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Предислов1е къ пятому издашю. 
Настоящий сборникъ въ пятомъ его издаши появляется въ пересмотр-Ьн-

номъ и значительно дополненномъ виде (ВЪ оффищальномъ издаши 1914 года). 
Въ настоящемъ издаши помещены новыя извлечения изъ поздн-Ьйшихъ решений 
Правительствующаго Сената, состоявшихся после выхода въ св-Ьтъ чертвертаго 
издашя книги, а также изъ нов-Ьйшихъ научныхъ и практическихъ трудовъ по 
гражданскому праву и судопроизводству. Въ числе этихъ изменешй и допол-
нешй напечатаны матер1алы, относяпцеся къ вновь образовавшимся госу
дарствами Латвш, Литве, Польше и Эстонш, и заключаюнцеся въ разъяснешяхъ 
Высшихъ кассащонныхъ судовъ и законодательныхъ постаковлешяхъ по во-
просамъ судоустройства и гражданскаго судопроизводства. По чисто техни-
ческимъ соображешямъ и въ виду громадныхъ расходовъ, вызываемыхъ въ 
настоящее время издашемъ такого громаднаго сборника (въ двухъ томахъ), 
все изменешя и дополнешя къ сборнику напечатаны отдельно въ конце сбор
ника. Тамъ же отдельно напечатаны литературный и предметный указатели 
къ означеннымъ дополнешямъ. 

Составленный мною Уставъ гражданскаго судопроизводства съ разъясне-
шями и комментар1ями въ четвертомъ его издаши (1916 г.) совершенно рас-
проданъ, между гЬмъ какъ изъ всЬхъ вновь образовавшихся государствъ (Латвш, 
Литвы, Польши и Эстоши), а также изъ Германш Чехословакш и др. госу. 
дарствъ постоянно поступаютъ требовашя на эту книгу. Книга въ качестве 
пособ1я нужна какъ въ университетахъ при прохождеши курса гражданскаго 
судопроизводства, такъ и въ судебной практике. Все это и побудило меня вы
пустить книгу въ новомъ ея издаши со всеми позднейшими изм-Ънешями и 
дополнешями, и я не могу при этомъ не выразить моей признательности вла
дельцу книжной фирмы въ г. Риге г. Давиду Гликсману, предпринявшему, не 
смотря на громадность расходовъ, издаше этой книги, столь необходимой въ 
настояпцй моментъ какъ для судебной практики, такъ и при изучеши граждан
скаго процесса въ университетахъ. 

Считаю долгомъ также принести мою благодарность Р. г. К. Саарману 
(советнику Эстонскаго Мин. Юстицш). В. А. Преснякову и Яну-Станиславу 
1осифовичу Коницъ (старшему делопроизводителю юрисконсульской части 
Мин. Юст. въ Польше) и Литовскому Мин. Юст., оказавшимъ мне услугу до-
ставлешемъ для напечаташя въ книге цЬнныхъ матер1аловъ по гражданскому 
процессу, относящихся до Эстоши, Латвш, Польши и Литвы. 

Ноябрь, 1922 года. 
Игорь Тютрюмовъ. 



Предислов1е къ первому изданГю. 

Настояицй сборникъ содержитъ въ себе Уставъ Граждан
скаго Судопроизводства (Св. Зак. т. XVI ч. 1, изд. 1892 г., по 
Прод. 1906 г.) со всеми позднейшими узаконешями, изданными 
по 1 Декабря 1907 г., и съ разъяснешями Правительствующего 
Сената по 1 Декабря 1907 г. (по Гражд. Касс. Деп., Общ. Собр. 1, 
2 и Касс. Деп. и Соедин. Прис. 1 и Гражд. Касс. Деп.). 

Особенность этого издашя заключается: во 1-хъ, въ прпве-
денш подъ отдельными статьями закоцодательныхъ мотивовъ, и 
во 2-хъ, въ извлечешяхъ изъ научныхъ и практическихъ тру-
довъ русскихъ юристовъ по гражданскому праву и судопроиз
водству, помйщенныхъ въ сборнике также подъ отдельными 
статьями. Юридичесшя положешя извлечены, по возможности, 
изъ всЬхъ более или мен^е заслуживающихъ внимашя литера-
турныхъ трудовъ (какъ отдельно изданныхъ, такъ и содержа
щихся въ журналахъ), причемъ для устранешя односторонности 
въ разъясненш смысла той или другой статьи приведены подъ 
нею въ некоторыхъ случаяхъ извлечешя изъ литературныхъ тру
довъ, содержашДя въ себе различные взгляды на одинъ и тотъ же 
юридическШ вопросъ. Конечно, въ такомъ сиравочномъ издаши 
не представлялось возможнымъ и целесообразнымъ исчерпать 
весь литературный матер1алъ, относяшдйся къ действующимъ 
процессуальнымъ гражданскимъ законамъ, и при томъ имелось 
въ виду, въ интересахъ уменьшешя объема сборника, извлечен
ный юридичесшя положешя помещать въ немъ въ более или 
менее краткомъ виде для того только, чтобы дать возможность 
оргентироваться въ имеющемся обширномъ литературномъ мате-
р1але: такъ какъ въ сборнике указывается назваше каждаго со-
чинешя, изъ котораго извлечено юридическое положеше, съ ука-
зашемъ и страницъ, то каждый, желаюшдй подробнее ознако
миться съ даннымъ юридическимъ вопросомъ и проверить пра
вильность сделаннаго извлечешя, можетъ обратиться къ самому 
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сочиненно. Казалось, и въ такомъ виде сборникъ можетъ быть 
нолезенъ на практике для выяснешя точнаго смысла законовъ 
и восполнешя въ нихъ т-Ьхъ или другихъ пробЪловъ. Думается, 
обращеше вниматя практическихъ деятелей на теор1ю права и 
сопоставлеше ея съ судебной практикой можетъ только благо
творно отразиться на интересахъ гражданскаго цравосуд1я. „Инте
ресы гражданскаго правосуд1я слишкомъ дороги, его задачи и 
влаяте на бытъ народа слишкомъ громадны, и судебная прак
тика должна встречать съ полнымъ сочувств1емъ каждый лучъ 
света въ такомъ деле, откуда бы онъ ни шелъ" (Проф. Малы-
шевъ—вступит. лекщя). Сочувств1е, съ которымъ весьма многими 
былъ встрЪченъ изданный въ 1906 г. подобный же съ научными 
комментар1ями сборникъ: „Законы Гражданств", побудило меня 
составить такой же сборникъ и по гражданскому процессу. Хо
телось бы также думать, что настояшДй сборникъ окажетъ пользу 
и при практическихъ заня'пяхъ кандидатовъ на судебный долж
ности и студентовъ юридпческаго факультета университетовъ, 
содержа въ себе указаше литературныхъ пособШ по тому или 
другому юридическому вопросу. 

Съ этой же целью, подъ статьями приведены указанные въ 
оффищальномъ изданш историчесше источники происхождешя 
каждой статьи, а также сделаны указашя на друпя статьи, 
цмеющ1я тесную связь съ той или другой статьей закона. 

Въ конце сборника, помимо другихъ приложешй, поме
щены: 1) алфавитный-предметный указатель, и 2) алфавитный 
указатель авторовъ, изъ литературныхъ трудовъ которыхъ сде
ланы извлечешя въ настоящемъ изданш: 

Решешя Гражд. Касс. Деп. везде приведены въ общепри-
нятомъ виде: цифра впереди обозначаешь годъ состоявшагося 
решешя, а следующая за ней — № решешя. 

Считаю долгомъ принести мою глубокую благодарность В. Н. 
Александрову, В. И. Беляеву, А. Е. Медведеву и И. Ф. Ставро-
вичу за то ценное содейств1е, которое они оказали мне при со-
ставлеши сего сборника. 

Игорь Тютрюмовъ. 
С.-Петербургъ. 

1 Января 1908 года. 



Предислов'1е къ четвертому издажю. 

НастоящШ сборникъ въ четвертомъ его изданш появляется 
въ значительно нереработанномъ виде вслЪдств1е, главнымъ обра-
зомъ, издашя за последнее время весьма многихъ, довольно важ-
ныхъ процессуальныхъ законовъ и выхода въ св-Ьтъ новаго, юби-
лейнаго издашя Устава Гражданскаго Судопроизводства, издан-
наго Государственною Канцеляр1ею къ 20 Ноября 1914 г., ко дню 
50-лЪт1я со времени издашя Судебныхъ Уставовъ 20 Ноября 1864 г. 
Въ сборнике помещена практика Правительствующего Сената за 
Бремя по 1 Сентября 1915 г., какъ равно за означенное-же время 
въ немъ помещены и извлечешя изъ новейшихъ научныхъ и 
практическихъ трудовъ по гражданскому праву и судопроизвод
ству. Въ виду значительного увелпчешя заключающегося въ 
сборнике матерзала, онъ достигъ такихъ размеровъ, что предста
вилось необходимымъ издать его въ двухъ томахъ. 

Кроме новейшихъ узаконешй, вошедшихъ уя^е въ издаше 
Государственной Канцелярш 1914 г., въ сборнике помещены и 
друия узаконешя, вьниедппя за последнее время, таковы, напр., 
ВысочайшШ указъ 13 Сентября 1914 г. о некоторыхъ льготахъ 
но гражд. и угол, деламъ чинамъ действ, армш и флота, собр. 
узак. 2383 (помещенъ въ начале книги впереди текста статей 
Устава Гражд. Суд.), Высоч. утв. 6 Апреля 1915 г., на осн. 87 ст. 
Осн. Зак., Пол. Совета Министровъ о предоставлен] и судебнымъ 
и судебно-административнымъ установлешямъ права отсрочивать 
или разсрочивать исиолнеше обязательствъ и судебныхъ рЪше-
Н1Й (Собр. узак. 1915 г., Л» 115, ст. 927). и др. 

Петроградъ. 
Сентябрь 1915 года. 

Игорь Тютрюмовъ. 

\ ' 



Именной Высочайшш Указъ 13 Сентября 1914 года о н%ко-
торыхъ по гражданскимъ и уголовнымъ дЪламъ льготахъ 

чинамъ д-Ьйствующихъ армш и флота (собр. узак. 2383). 
I 

Въ непрестанныхъ заботахъ Нашихъ о чинахъ действую -
щихъ армш и командъ флота признали Мы за благо, на основа-
нш статьи 87 Основныхъ Государст^енныхъ Законовъ (Св. Зак., 
т. I, ч. 1г изд. 1906 г.), установить нижеслЪдуюиця временныя 
правила: 

1. Производство находящихся на разсмотренш судебныхъ 
мЪстъ и судебно-административныхъ установлен^! исковыхъ делъ, 
въ коихъ одною изъ тяжущихся сторонъ, хотя бы совместно съ 
другими лицами, являются состояние въ составе действующихъ 
армш или командъ флота чины во ннаго или морского ведомствъ, 
не поручивппе ведешя сихъ делъ повереннымъ, а равно произ
водство понудительнаго взыскашя по актамъ и приведете ре-
шенШ въ исполнете противъ сихъ чиновъ, пр1останавливаются 
впредь до истечешя трехъ месяцевъ со дня приведешя армш и 
флота на мирное положете и возвращетя судовъ флота, задер-
жанныхъ военными обстоятельствами, изъ плаватя. 

2. Указанное въ предшедшей (1) статье сего Указа прюста-
новлеше производится по непосредственному распоряжение под
лежащего судебнаго или судебно-административнаго установле-
тя, при наличности сведЬтй о принадлежности кого-либо изъ 
тяжущихся или ответчика по приводимому въ исполнеше ре-
шешю къ составу действующихъ арм1и или командъ флота. 

3. Прошешя о прюстановленш подаются въ подлежащ1я су
дебный или судебно-административныя установлен1я безъ оплаты 
ихъ гербовымъ сборомъ и сборомъ съ бумаги, съ представле-
темъ удостоверешя военнаго или морского начальствъ проси
теля о томъ, что последшй состоитъ въ действующей арм1и или 
въ действующей команде флота. 

4. Съ прюстановлетемъ производства дела, судъ можетъ 
принимать, по просьбе участвующихъ въ деле лицъ, меры къ 
обезпеченш иска, причемъ, однако, наложете ареста на жалова-
ше и друг1е оклады чиновъ военнаго или морского ведомствъ, 
принадлежащихъ къ составу действующихъ армш и командъ 
флота, а равно на находящуюся въ ихъ квартире движимость, 
не допускается. 
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5. Указанный въ статье 4 сего Указа меры ооезпечешя при
нимаются по отношенш имущества упомянутыхъ въ статье 1 
сего Указа чиновъ военнаго и морского ведомствъ, являющихся 
ответчиками, безъ уведомлешя ихъ о семъ, но съ назначешемъ 
защитника, применительно къ правиламъ, изложенными. въ ста-
тьяхъ 9673, 967е и 96711—967]3 Устава Гражданскаго Судопроиз
водства, ио закону 12 Марта 1914 года (Собр. Узак. 1914 г., 
ст. 904). 

6. Въ случае прюстановлешя производства дела, понуди-
тельнаго исполнешя по актамъ и приведешя решешй въ испол-
неше, течен:е установленныхъ въ законе сроковъ для подачи 
участвующими въ деле лицами состязательныхъ бумагъ, отзы-
вовъ, жалобъ, просьбъ объ отмене решешй и т. п. пртстанавли-
вается до указаннаго въ статье 1 сего Указа срока. 

7. Въ случае смерти лица, въ интересахъ коего последо
вало прюстановлеше производства дела, понудительнаго испол-
нешя по акту или приведешя решешй въ исполнеше, до истече
ния установленныхъ въ статье 6 сего Указа сроковъ, получаютъ 
применеше обшдя установленный закономъ правила. 

8. Вызовъ означенныхъ въ статье 1 сего Указа чиновъ 
чрезъ публикацш въ ведомостяхъ - (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, Уст. 
Гражд. Суд., изд. 1892 г., ст. 293—298) не допу кается. 

9. Въ случае предъявлешя исковъ къ лицамъ, указаннымъ 
въ статье 1 сего Указа, вызовъ ихъ къ суду отлагается до исте-
чешя означеннаго въ статье 1 срока. 

10. Течете земской давности и другихъ установленныхъ 
действующимъ закономъ давностныхъ сроковъ, а равно преду -
смотреннаго статьею 1363 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. X, 
ч. 1, изд. 1900 г.) срока для выкупа родовыхъ имуществъ пр1-
останавливается для всехъ состоящихъ въ действующихъ армш 
и командахъ флота чиновъ военнаго и морского ведомствъ до 
истечешя трехъ месяцевъ со дня приведешя армш и флота на 
мирное положете и возвращетя судовъ флота, задержанныхъ 
военными обстоятельствами, .изъ нлавашя. 

11. По всемъ гражданскимъ и уголовнымъ деламъ на время 
военныхъ действШ посылка вызывныхъ повестокъ лицамъ, озна-
ченнымъ въ статье 1 сего Указа, не производится. 

12. По деламъ уголовнымъ неявка обвиняемаго, а равно и 
частнаго обвинителя или гражданскаго истца, если они принад
лежать къ числу лицъ, упомянутыхъ въ статье 1 сег Указа, во 
всякомъ случае служить препятств1емъ къ открытш судебнаго 
заседашя, впредь до установленнаго въ той же статье срока. 

13. По деламъ уголовнымъ для лицъ, указанныхъ въ статье 1 
сего Указа, течеше определенныхъ въ законе сроковъ на прине
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сете жалобъ прюстанавливается до уиомянутаго въ той же 
статье срока. 

14 О настоящемъ Указе Нашемъ, независимо отъ его рас-
публиковатя установленнымъ иорядкомъ, поставить въ извест
ность чиновъ действующихъ армш и командъ флота чрезъ Воен
наго и Морского Министровъ, по принадлежности. 

Правительствующей Сенатъ къ исполнение сего не оставитъ 
учинить надлежащее распоряжение. 

На подлинномъ СобЬтвенною Его Императорскаго Ве
личества рукою подписано: НИКОЛАЙ•• 

Въ Царскомъ СедЪ. 
13 Сентября 1914 года. 

Скрепилъ* Председатель Совета Министровъ, 
Статсъ-Секретарь Горемыкинъ. 

/ 



С Т А Т Ь И  

1 части XVI тома Свода Законовъ, къ содержание коихъ отно
сится Именной Высочайпйй Указъ 13 Сентября 1914 г. о нЪко-
торыхъ по гражданскимъ и уголовнымъ Деламъ льготахъ чинамъ 

действующихъ армш и флота (Собр. Узак. 2383). 

Т. XVI, ч. 1. 
Имен. ук. 

13 Сент. 1914 г. 
Т. XVI, ч. 1. 

Имен. ук. 

13 Сент. 1914 г. 

ст. 65 
95 66 

70 
99 72 
99 75 

82 
84 
87 
89 
93 

59 94 

Учр. Суд. Уст., 

прил. I: 
ст. 1, 2. 
„ 9. 
„ 12. 
„ 11. 
* 0, 7. 
„ 1, 2. 

6, 7, 13. 
6, 7, 10, 13. 
6, 7, 13. 

ст. 29, п. 2 
95 29а, п. 2 
95 542  . . 
59 57 . . . 
95 581 . . 
*5 59 . . . 

64 . . . 
95 65 . . . 

672  . . 
99 73 . . . 
49 75 . . . 
59 77 . . . 

78. . . 
95 812  . . 

821 . . 
*5 89 . . . 
'5 92. . . 

1241  . . 

Уст. Гражд. Суд.: 

ст. 10. 

* 6. 

„ 8. 

„ 8, 9, 11. 

„ Ю. 

„ 1, 4, 5. 

„ 6. 

, и". 
„ 6. 
„ 11. 

16110  

16124 

ст. 125—128 
„ 1281 . . 
„ 138-1382  

„ 145—1551  

„ 151 . 
„ 1521 
« 155 . 
„ 156 . 
„ 1611-
„ Ю111 

„ 16113  

„ 161м 

„ 16116  

„ 16117  

„ 162. 
„ 1621  

„ 164 г  

1643  

„ 167 . 
„ 169 . 
„ 170. 
„ 371 . 
„ 172. 
„ 184. 
„ 192. 
„ 1921 
„ 194 . 
„ 196. 
„ 200. 
„ 2044  

„ 2005  

„ 2006, п. 2 
„ 2007  

„ 201. 
„ 235 . 
„ 268. 
„ 269, п 

ст. 4, 5. 
„ 4-6, 11. 
« 1. 
, 1, 4, 5. 
„ 6. 
„ 4-6. 
„ 6. 

„ 1, 4, 5. 

* 1, 4, 5, 10. 
„ 1. 4, 5. 

„ 1, 4-6. 

„ 1, 4, 5. 
„ 6. 
„ 6, 10. 

* 6. 

„ 9, 11. 
* 6. 
„ 9, 11, 
„ 1-
„ 1, 4, 5. 
„ 6. 
„ Ю. 
„ 9, 11. 
„ 6. 

„ 3. 

„ 6. 

„ 3. 

„ 6. 

.. 3. 



\ 

СТАТЬИ 1 ЧАСТИ XVI ТОМА СВОДА ЗАКОНОВЪ. Ш 

Т. XVI, ч. 1. 
Имен. ук. 

13 Сент. 1914 г. 
Т. XVI, ч. 1. 

Имен. ук. 

13 Сент. 1914 г. 

ст. 270 . . . 
275. . . 

„ 277—287 
„ 289-292 
„ 293-298 
„ 299—304 
„ 3091  . . 
„ 310. . 
„  3 1 1  . .  .  
„ 312. . . 
„ 313. . . 
„ 340. . . 
„  3 4 1  . .  .  
„  3 8 0  . .  .  
„ 384. . . 
„ 389 . . 
„ 447. . . 
„ 467 . . . 

4 7 1  . .  .  
„ 5003  . . 
„  5 0 1  . .  .  
„ 522 . . . 
„  5 3 5  . .  .  
„ 545. . . 
„ 557—560 
„ 568. . . 
„  5 6 9  . .  .  
„  5 7 5  . .  .  
„  5 8 3  . .  .  
„  5 8 8  . .  .  
„ 590—630 
„ 6523 : . 
„  6 5 3  . .  .  
„ 654. . . 
„  6 5 7  . .  .  
„ 658 . . . 
„ 665 . . . 
„ 669 . . . 
„ 674 . . . 
„  6 8 1  . .  .  
„ 685 . . . 
„ 686 . . . 
„ (>87 . . . 
„  6 8 9  . .  .  
„ 718-725 
„ 121 . . .  
„ 728-730 
„ 7301  . . 
„ 731 . . . 
„ I32 . . . 
„ 7321  . . 
„ 733. . . 
„ 734. . . 

ст. 6. 
8, 9, 11. 
П. 
8. 
9. 
6. 

11. 

9. 
8, 11. 

6. 

11. 

6. 

10. 
6. 
11. 
6. 
11. 

6. 

1. 

6. 

4, 5. 
1. 

9, И. 

1 
1 
4 
1 
10. 
1. 
1 
1 

1, 7. 
5, 7. 
5. 

6, 

9, 11. 

4, 5. 

СТ. 7 3 5  . .  .  
п 736-742 
ъ 748-754 
» 756 . . \ 

7 5 7  . .  .  
У) 758 . . . 

7 5 9  . .  .  
7 6 0  . .  .  
7 6 3  . .  .  

99 7 6 4  . .  .  
Ъ 766 . . . 

7 6 7  . .  .  
99 770 . . . 

779—782 
7 8 5  . .  .  
788 . . . 
7 8 9  . .  .  

99 790 . . . 
99 7 9 1  . .  .  
99 7 9 6  . .  .  
99 797 . . . 
99 8 0 6  . .  .  

8 2 9  . .  •  
99 831 • 
99 8 3 7  . .  .  
99 838 . . . 

8 4 4  . .  .  
99 880, прим 
99 8 9 2  . .  .  
99 8 9 9  . .  .  
99 9 0 1  . .  .  

9 0 3  . .  .  
904 . . . 

99 9 0 6  . .  .  
99 909 . . . 

911 • 
914 . . . 
9 2 1  . .  .  

99 9 2 4  . .  .  
9241  . . 
9 4 2  . .  .  

49 9421  . . 
99 952 . . . 
99 959 . . . 

963 . . . 
965—9679  

96710  . • 
967й—9671  

99 968—1020 
„ 1021—1070 

1084-10Э0 
„ 1095 . • • 

1096 . . -

ст. 1, 10. 
„ 1. 

} -
6. 

6. 

9. 11. 
1. 
6.. 

1. 
6. 

1. 
6. 

10. 

6, 10. 

6. 
9, 11. 
3. 
1. 
6. 
11.  
6. 
6. 11. 
11. 

1. 

10. 
1. 

1. 11. 

1. 
6. 
1. 
1, 10. 
1. 
1. 4, 5. 
1. 
4. 
1. 
4. 5. 

I 



XIV СТАТЬИ 1 ЧАСТИ XVI ТОМА СВОДА ЗАКОНОВЪ. 

Т. XVI, ч. 1. 
Имен. ук. 

13 Сент. 1914 г. 
Т. XVI, ч. 1. Имен. ук. 

13 Сент. 1914 г. 

с т . 1 0 9 7  . . . .  
1101—12223  

12224  . • . 
12225—12227  

12228—122220  

1267—1269 
1270. . . 
1271—1276 
1277 . . . 
1278-1281 
1303 . . . 
1310а . . 
1311 . . . 
1312 . . . 
1314 . . . 
1315 . . . 
1318 . . . 
1319 . . . 
1340 . . . 
13453  . . 
134510  . . 
134511  . . 
1350 . . . 
1351 . . . 
1353 . . . 
13568  . . 
1392 . . . 
1398 . . . 
1434 . . . 
1448 . . . 
1459 . . . 
14003  . . 
146012  . . 
146032  . . 
146032а . 
146061, прим. 
14661  . . 
146С»2  . . 
1469 . . . 
1474 . . . 
1475 . . . 
1489, п. 2 
1490, п. 3 
' „ 5 

1496 . . . 
1510, п. 1 
1527—1533 
1534 . . . 
1535—1538 
1540 . . . 
15432  . . 
1552 . . . 
1554 . . . 

ст. 4, 5. 
У> 1. 

1, И. 
1. 
1, 11. 

Я 1. 
„ 1, .11. 

1. 
1, 11. 

« 1. 

10. 

1. 
11. 
10. 
А 1_). 
10. 

1. 
4, 5. 

10. 

1. 
0. 

10. 

8. 
10. 

3. 

1. 

10. 

" 

3. 
4, 5. 
4, 5, 
4, 5. 
10. 
0. 

4. 

ст.1555 
„ 1556 
„ 1581 
„ 1598 
„ 1630 
„ 1633 
„ 1636 

1640 
„ 1643 
„1644 
„ 1806, п. 3 . . 
„ 1824-1835 . . 
„ 1845-1892 . . 
„ 1906 
„ 1962 
„ 2070 
„ 2 1 1 6  
„ 2118 
„  2 1 1 9 й  . . . .  
.. 211913  . . , . 
„ 2133 
„ 2139 
„ 2160 
„ 2166 

Прил. къ ст. 1, 
прим. 2: 

с т .  4  . . . .  
Прил.1 къ ст. 1400, 

прим. 1 . 
Прил. IIкъ ст. 1400, 

прим. 1 . 
Прил.IIIкъ ст.1400, 

прим. 1 . 
с т .  9  . . . .  

Прил. къ ст. 1545, 
прим . . . 

Прил. къ ст. 1805 
с т .  1 3  . . .  .  
„  2 0 .  .  .  .  
„  2 1  . . .  .  

Прил. къ ст. 1899 
с т .  1  . . .  .  
.. 31 

СТ. 4. 
„ 1, 4, 5. 

* 1. 

* 9. 

„ 1, 4, 5. 
„ 1-
„ П. 
„ Ю. 
„ 4. 5. 
„ 1, 4, 5. 
„ 4, 5. 
„ 11-
„ Ю. 

10. 

6. 

1. 

10. 
4, 5. 
6. 
1. 
10. 

Пол. Нотар.: 

ст. 12 
„ Ю1 
„ 224 

ст. 10. 

ст. 54 
01 

Уст. Угол. Суд.: 

... | ст. 11. 
. . .  „ 1 2 .  



СТАТЬИ 1 ЧАСТИ ХУ1 ТОМА СВОДА ЗАКОНОВЪ. ХУ 

Т. XVI, ч. 1. 
Имен. ук. 

13 Сент. 1914 г. 
Т. XVI, ч. 1. 

Имен. ук. 

13 Сент. 1914 г. 

ст. 65 . 
66 . 
82' 

133 . 
135 . 
1351  

139 . 
1391  

141 . 
1411  

147 . 
153 . 
157 . 
.175 . 
175а 
1803  

1809  

18011  

18014  

184 . 
377 . 
435 . 
438 . 
5282  

581 . 
592 . 
593 . 
594 . 
8341 
8345  

8347 
834й  

8(55 . 
879 . 
895 . 
903 . 
910 . 

1031, 
121316  

1337 . 
13651  

1372 . 
1373 . 
1397 . 
1401 . 
1402 . 
1405 . 
1431 . 
1432 . 
1437 . 
1456 . 
1476 . 
1477 . 

при 

/ ' 

ст. 11. 

12. 

13. 
12, 13. 
12. 

13. 

11, 12. 

13. 

„ 12. 

* И. 

„ 13. 
„ 11. 

„ 12. 

„ 13. 

, 12. 

„ 13. 
„ 11. 

„ 13. 

„ 12. 
„ 13. 

„ 12. 

„ 13. 

„ 12. 

12, 13. 
12. 
12, 13. 
12. 

Прав. Суд. Част. Земск. Начальн. 

Разд. И: 
ст. 17 . 
„ 20 . 
„  3 0 .  
.. 35 . 
„  3 6 .  
„ 39 . 
„ 40 . 
„ 42 . 
„ 421  

„ 43 . 
„ 44 . 
„ 61 . 

62 . 
„ 63 . 
„ 71 . 
„  8 2 .  
„ 83 . 
„ 85 . 
„ 91 . 
„ 95 . 
„ 96 . 
„ 98 . 
„ ПО» 
„ НО4 

„ 1105 
„ 110е 

„ ПО9 

„ И1 • 
„ 114 . 
„ 115 . 
„ 127 . 

132 . 
138а  

1384  

1385  

140 . 
145 . 
151 . 
152 . 
156 . 
157 . 
178 . 
1781  

179 . 
189 . 
1891  

210-
213 . 
214 . 

212 

ст. (>, 7. 
„ Ю. 
„ 6, 7. 
„ 9. 
„ и. 
„ 9, 11. 
„ 1, 2. 
„ 11. ^ 

„ 1, 2. 

„ 11-

6, 7. 

„ 4, 5. 
„ 11. 
„ 1, 2. 
„ 1 1 .  

I 

п Ц '• 

1, 2. 
6, 7, 10. 
3. 
6, 7. 

10. 
6. 7. 
11. 
I, 2, 6, 7. 
6, 7. 
1, 2. 
II. 
6, 7. 
12. 
11. 
6, 7. 
12. 
13. 
12. 



хп СТАТЬИ 1 члети XVI ТОМА СВОДА ЗАКОНОВЪ. 

Т. XVI, ч.1. 
Имен. ук. 

13 Сент. 1914 г. 
Т. XVI, ч. 1. 

Имен. ук. 
13 Сент. 1914 г. \ 

ст. 215 
„ 220 
„ 222 
„ 225, прим. . 
„ 233, прим. . 
„ 238 
„ 239 
„ 249 

Вол. Суд. Ус 

Кн. II, ст. 22 . 
„ 23 . 
„ 42 . 
„ 52 . 
„ 58 
„ Ю1 . 
„ 103 . 
„ 106 . 
„ ПО . 
» 111 • 

ст. 12. 

} „ 13. 
„ 12. 

} „ 13. 

} „ 6, 7. 

т. Приб. губ.: 

ст. 9. 
„ 9, 11. 
„ 1, 2. 
„ И. 
„ 6, 7. 

} „ 1, 2. 

| „ 6, 7. 

Кн. II, ст. 115 
„ 116 . 
„ 120 . 
„ 126 . 
„ 129 . 
„ 136 . 
„ 145 . 
„ 179 . 
„ 191 . 
„ 194 . 
„ 198 . 
„ 199 . 
„ 203 . 
„ 213 . 
„ 220 . 
„ 226 . 

238 
Кн. III, ст. 24 . 

„ 31 . 
„ 65 . 
„ 71 . 
„ 78 . 
„ 81 . 

ст. 1. 2, 11. 
„ 11. 

} 6, 7. 

} » 1, 2. 
„ 11. 
„ 12. 

• 

„ 6, 7. 
„ 6, 7, 11. 
„ 13. 
„ П. 13. 
„ Ю. 
„ 13. 
„ 11- -
„ 12. 
„ 13. 
„ И, 12. 

} „ 13. 

/ 



Оглавлеьпе I тома 
Устава Гражданскаго Судопроизводства, издашя 1914 года. 

Обш,1Я положешя. ст. 1-28. 

КНИГА ПЕРВАЯ. 

Порядокъ производства въ мировыхъ судебныхъ установлен1яхъ, ст. 29—201. 

Гл. I—0 подсудности, ст. 29—431. 
Гл. II.—О поверенныхъ, ст. 44—50. 
Гл. III.—О предъявлены иска и о 

вызове на судъ, ст. 51—672. 
Гл. IV. О явке тяжущихся и о по

рядке производства у Миро
вого Судьи, ст. 68—801. 

Гл. V.—О доказательствахъ, ст.81— 
1244. Отд. I. Общ1я правила, 
ст. 81—829. Отд. II. Показашя 
свидетелей, ст.83—104'. Отд. III. 
Письменныя доказательства, > 
ст. 105—111. Отд. IV. Призна-
ше, ст. 112—114. Отд. V. При
сяга, ст. 115—118. Отд. VI. Ос-
мотръ на месте и ааключеше 
сведущихъ людей, ст. 119—1243. 
Отд. VII. Дозчаше чрезъ околь-
ныхъ людей, ст. 1244. 

Гл. VI.—О частныхъ производ-
ствахъ, ст. 125—1283. Отд. I. Объ 
обезпеченш исковъ, ст. 125— 
128. Отд. II. О привлечены къ 
делу третьяго лица и о всту

плении его въ дело, ст. 1281--
1283. 

Гл. VII.- О решенш, ст. 129—144. 
Гл. VIII.—О заочномъ решенш и 

о протоколахъ, ст. 145—1555. 
Отд. I. О заочномъ решении и 
объ* отзыве, ст. 145—1551. Отд. II. 
О протоколахъ судебныхъ за-
седан1й, ст. 1552—1555. 

Гл. IX.—Объ исполнены решешй 
Мировыхъ Судей, ст. 156—161. 

Гл. X.—О понудительномъ испол
нены по актамъ, ст. 1611—16124. 

Гл. XI.—Объ обжаловании решешй 
Мировыхъ Судей, ст. 162- 1691. 

Гл. XII.—О порядке производства 
въ Мировыхъ СъЪздахъ, от. 170 
—184. 

Гл. XIII.—Объ отмене решешй Ми
ровыхъ Съездовъ, ст. 185—194. 

Гл. XIV.—Объ устранена! Миро
выхъ Судей и Членовъ Миро
выхъ Съездовъ, ст. 195—199. 

Гл. XV.—О судебныхъ издержкахъ. 
ст. 200—201. 

КНИГА ВТОРАЯ. 

Порядокъ производства въ общихъ судебныхъ мЪстахъ, ст. 202 1281. 

Р а з д .  I . — О производства вь Окру ж- ! 
ныхъ Суд ах ъ, ст. 202—742. 

Гл. I.—О подсудности, ст. 202 —2441. 
Отд. I. Общдя правила, ст. 202— ; 
228. Отд. II. Пререкашя о под
судности и порядокъ ихъ раз-
рЪшешя, ст. 229—2441. I. Пре
рекашя между судебными у ста-

ноллешями, ст.229 - 2362Л1. Пре
рекашя между судебными и 
правительственными устано-
влешями, ст. 237—244'. 

Гл. II.—О поверенныхъ, ст. 245— 
255. 

Гл. III.—Объ исковыхъ прошешяхъ, 
ст. 256—271. 



XVIII 0ГЛАВЛЕН1Е \ ТОМА. 

Гл. IV. О цене иска, ст. 272—2741. 
Гл. V.—О производстве до слуша-

шя дела. ст. 275—323. Отд. I. 
Вызовъ къ суду, ст. 275—298. 
I. Вызовъ чрезъ повестку, 
ст. 276—292. II. Вызовъ чрезъ 
публика'цтю въ вЪдомостяхъ, 
ст. 293—298. Отд. II. Сроки для 
назначешя судебнаго заседа
ния, ст. 299 304. Отд. III. Поря
докъ сношешя суда съ тяжу
щимися, ст. 305—308. Отд. IV. 
Избраше тяжущимися места 
пребывания, ст. 309—311. Отд. V. 
Истребояаше письменнаго объ-
яснешя, ст. 312—323. 

Гл. VI.- О слушанш дела, ст. 324— 
347. Отд. I. Докладъ д'Ьла и 
словесное состязаше тяжущих
ся, ст. 324-339. Отд. II. Предъ-
явлеше встречнаго иска, ст. 340 
—342. Отд. III. Заключеше Про
курора, ст. 343—347. 

Гл. VII.—О сокращенномъ судо
производства, ст 348—365. 

Гл. VIII.—О понудительномъ ис-
полненш по актамъ, ст. 3051— 
36524. 

Гл. IX.—О доказательствахъ, ст.366 
—498. Отд. I. 0бщ1я правила, 
ст. 366—3691. Отд. И. Показашя 
свидетелей, ст.370—411.0тд.Ш. 

» Дознаше чрезъ окольныхъ лю
дей, ст 412—437. Отд. IV. Пись-
менныя доказательства, ст. 438 
—478. I. Порядокъ представле-
шя и истребовашя письмен-
ныхъ доказательствъ и спра-
вокъ, ст 438—455. II. Сила пись-
менныхъ доказательствъ, ст. 
456—478. Отд. V. Признаше, 
ст. 479 -484. Отд. VI. Присяга, 
ст. 485—498. 

Гл. X.—О поверке доказательствъ, 
ст. 499—565. Отд. I. Общ1я пра
вила, ст. 499—506. Отд. II. Ос-
мотръ на месте, ст. 507- 514. 
Отд. III. Заключение сведу -

щихъ людей, ст. 515 — 533 
Отд. IV. Поверка иисьменныхъ 
доказательствъ, ст. 534 — 565. 
I. Обпця правила, ст. 534—544. 
II. ПРОИЗВОДСТВО ПО СОМНешЮ 
въ подлинности акта, ст. 545— 
554. III. Производство по спору 
о подлог^ акта, ст. 655—565. 

Гл. XI:—0 частныхъ производ-
ствахъ, ст. 566—692. Отд. 1. Част
ный прошешя вообще, ст. 566— 
570. Отд: И. Отводы и возра-
жешя, ст. 571—589. Отд. III. 
Обезпечеше исковъ, ст. 590— 
6523. I. Обшдя правила обезпе-
чешя исковъ, ст. 590—601. II. 

• Виды обезпечешя, ст. 602 -615. 
III. Порядокъ наложешя и раз-
рЪшешя запрещешй на недви
жимое им-Ьше, ст. 616 — 623. 
IV. Порядокъ наложешя аре
ста на движимыя имущества, 
ст. 624—630. V. Порядокъ на
ложешя ареста на движимыя 
имущества и денежный суммы 
ответчика, находящ1яся у тре-
тьихъ лицъ или въ присут-
ственныхъ мЪстахъ, ст. 631— 
640. VI. Судебное поручитель
ство и порядокъ его пришгпя, 
ст. 641—652. VII. Отобраше под
писки о невыезде, ст. 6521— 
6523. Отд. IV. Привлечеше тре-
тьяго лица къ делу, ст. 653— 
661. Отд. V. Вступлеше треть-
яго лица въ дело, ст. 662—666. 
Отд. VI. Устранеше Судей и 
Прокуроровъ, ст. 667 — 680. 
Отд. ЛИ. Пр1остановлеше, во-
зобновлеше и уничтожеше су
дебнаго производства, ст. 681 — 
692. 

Гл. XII.—О решенш, ст. 693—742. 
Отд. I. Постановлеше решешя, 
ст. 61)3—717. Отд. II. Заочное 
решеше, ст. 718--735. Отд. III. 
Предварительное исполнеше 
решешй. ст. 736—742. 



V  С Т А В Ъ  

ГРАЖДАНСКАГО СУДОПРОИЗВОДСТВА. 

О Б 1 Ц 1 Я  П О Л О Ж Е Ш Я .  

Ст. I. Всяшй споръ о праве гражданскомъ подлежитъ раз
решение) судебныхъ установленШ. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 1. 

При.тъчанге 1. Таюя требовашя административныхъ местъ и лицъ, 
коимъ законъ присвоилъ свойство безспорныхъ, не допускающихъ воз-
ражешй въ состязательномъ порядке, подлежать веденш правитель-
ствённыхъ, а не судебныхъ установленШ. Тамъ же, ст. 1, прим. 

Цримгочате 2. Порядокъ движешя гражданскихъ делъ. начатыхъ до 
введешя въ действге въ полномъ объеме закона 15 1юня 1912 года о пре
образованы местнаго суда (с. у. 1003), определяется правилами, при семъ 
приложенными. При применены къ деламъ, находящимся въ производ
стве судебныхъ установлены, постановлен^ закона о преобразованы ме
стнаго суда въ местностяхъ, въ коихъ законъ этотъ введенъ въ дЁйств1е 
не въ полномъ объеме, соблюдаются постановлешя статей 10 и 12—20 при-
ложешя къ сему примечанш, съ темъ, что постановлешя, касающ1яся. 
Мировыхъ Судей, распространяются и на Гминные Суды. 1913 1юн. 26 (с. у. 
1194) зак., XVII; пол. *). 

I 0бщ1я положен1я. 

1. Въ статьяхъ 1 и 2 выраоюено главное начало отдтъленгя су
дебной власти отъ административной, а развийе этого начала по отно-
шент къ подсудности гражданскихъ дЬлъ заключается въ статьяхъ 237—244. 
Въ 1 стать-Ь Высочайше утвержденныхъ 29 Сентября 1862 года Основныхъ 
Положешй судоустройства изображено: власть судебная отделяется отъ 
исполнительной, административной и законодательной. Послуживпп'я 
къ принятш сего главнаго начала основашя состоятъ въ слЪдующемъ: 

х) Высочайше утв. 16 Сент. 1.914 г. положете Совета Министровъ (с. у., № 264, 
ст. 2417): 

Приведете въ исполнеше Высочайше утвержденныхъ 1 и 3 1юля> 1914 года 
законовъ: 1) о введении въ дМств1е закона 15 1юня 1912 года о преобразованы 
местнаго суда, въ полномъ объема, въ губ. Витебской, Виленской, Гродненской, Ко-
венской, Минской, Могилевской, бессарабской, Воронежской, Орловской и Тамбов
ской и въ гор. Нижнемъ-НовгороД'Ь, Казани, Саратов^ и Астрахани, и 2) объ устрой
ств^ суд. части въ Холмской губернш и о вызываемомъ образовашемъ названной 
губернш изм^ненш штатовъ нЪкоторыхъ суд. установленШ,—отлагается срокомъ на 
одинъ годъ, съ соотв'Ьтственнымъ отдалешемъ всЬхъ предусмотр1>нныхъ означен
ными законами частныхъ сроковъ. 

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. I 
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Возстановлеше справедливости въ случай спора, предаисаннымъ въ за-
конагь порядкомъ, есть первая и главная обязанность правительства; для сей 
цели и существуютъ судебныя места и для действт ихъ должны быть устано
влены правила, обезпечиваюпця, по возможности, открытк; истины. 

Самостоятельность судебныхъ местъ въ решешй д'Ьлъ и ответственность 
за нарушеше нредписанныхъ въ законЬ правилъ и за всякую неправду суть не
обходимый услов1я правильнаго устройства судебныхъ учреждешй. Всякое под-
чинеше судебнаго места лицу Или месту правительственному, ослабляя высокое 
значеше суда, ограничиваем право его применять законы: „безпристрастно, 
несмотря на лииа и не внимая ничьимъ требовангямъ и предложе-
нгямъкакъ то предписано въ ст. 64 т. I Св. Зак. Осн. (Журналъ 1859 г. 
о главныхъ началахъ гражд. суд., стр. 7 и 8). 

„Смгъшенге властей исполнительной, административной и за
конодательной принадлежитъ къ такимъ, истекающимъ изъ прежняго по
рядка вещей, началамъ гражданскаго судопроизводства, въ коихъ заключаются 
органическге недостатки сего закона. 

Начало это не только не было въ противореча! съ услов1ями прежней 
жизни, но въ некоторой степени составляло прямое посл ,Ьдств1е разнообразными 
гражданскихъ отношешй. 

Такимъ образомъ, см'Ьшеше властей было отчасти неизбежнымъ послЬд-
ств1емъ крепостного состояшя. Помещичьи крестьяне въ лице своего владельца 
имели администратора, хозяина, судью и исполнитеш имъ же постановленных!» 
решешй". „Помещикъ не только заменялъ для нихъ гражданский судъ, но им-Ьлъ 
право налагать на своихъ крестьянъ некоторыя, даже довольно стропя наказашя. 

Такое см-Ьшеше властей въ быту крестьянъ пом-Ьщичьпхъ, по необходи
мости, должно было отразиться и въ учреждешяхъ крестьянъ другихъ ведомствъ: 
и у нихъ власти хозяйственный и полицейшя, въ силу самой необходимости, 
сделались, вместе съ гЬмъ, и судебными. Сельская и волостныя расправы, пре
имущественно занятыя исполнешемъ порученш начальства, въ существе вовсе 
не имеютъ значешя самостоятельнаго суда, поэтому они не имёютъ сознашя 
своего долга и не возбуждаютъ никакого довЬр1я. Такимъ образомъ, въ стро-
гомъ смысле, ни сельсюй, ни волостной судъ не существуетъ, и на место за
кона, этой живой государственной силы, поставленъ произволъ распорядителя. 
При такомъ смешенш властей въ отдельныхъ управлешяхъ, оно необходимо 
должно было проникнуть и въ общее управлеше Имперш, п потому все адми
нистративный власти, начиная отъ станового пристава, до губернатора и даже 
до Министровъ, соединяя въ себе разнородныя обязанности, вмешивались, въ 
силу самого закона, въ ходъ судебныхъ делъ и тЬмъ самымъ, ослабляя истин
ное значеше суда, останавливали правильное исполнеше правосудия" (Жур
нал 1862 г., № 65, стр. 43—45). 

„Въ судахъ нашихъ не можетъ достаточно развиться и утвердиться ни 
сознаше правъ, ни соответствующее ему сознаше ответственности, если и право, 
и ответственный трудъ судебнаго дела принадлежать не судье исключительно, 
а вместе съ темъ и другимъ органамъ управлешя и власти" (Журналъ 1862 г., 
М 65, стр. 53 и 54). 

(Судебные Уставы 20 Ноября 1864 г., съ изложетемъ разсужденш, на 
койхъ они основаны, изд. Государственной Канцелярии 1867 г.. стр. 15—17). 
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2. Гражданское судопроизводство есть система судебныхъ дей
ствий, имеющихъ целью охраненге гражданскихъ правъ по поводу 
нарушенгй или спора. Отливе гражданскихъ правъ отъ иубличныхъ 
заключается въ томъ, что первыя составляютъ частную семейную и 
хозяйственную сферу каждаго лица и, вытекая изъ понятш о лицах'], 
физическихъ и отдЬльныхъ хозяевахъ, живущихъ другъ подле друга, 
не могутъ 'быть выведены изъ понят1я о государстве или политиче-
скомъ союзе; напротивъ, иубличныя права принадлел;атъ государству 
и его органамъ и вытекаютъ пзъ понятая о государственномъ орга
низме въ его вн4шнихъ и внутреннихъ отношешяхъ. Съ каждымъ 
лравомъ соединяется какой-нибудь тгтересъ, польза или ценность, а 
потому владелецъ права стремится къ осуществленш его на д^лт.. 
Осуществлеше права есть выподнеше тЪхъ <дФ>иств1Й, которыя входятъ 
въ содержаше права. ДЬйств1Я или упущения, мешакнщя осуществле
на права, называются нарушениями права. Совокупность м"Ьръ, имЪю-
]цихъ ц'Ьлью обезпечить право на будущее время отъ споровъ и на
рушений, называется предохранешемъ правъ, а система судебныхъ 
дЬ-йствш, направленная къ этой цели, носитъ назвате охранительнаго 
судопроизводства. Не всегда молено предупредить нарушеше права, 
отсюда необходимость охранешя или защиты нарушеннаго права, т. е. 
необходимость дЬйствш, имЪютцихъ ц'Ьлью прекратить спорное состои
те юридическихъ отношенш и устранить иравонаруптеше, пасколько 
возмолено, со всеми гражданскими его последств]ями. Система судеб-
кыхъ дМствш, направленныхъ къ этой цели, называется граждан
ски мъ судопроизводствомъ въ тесномъ смысле слова или судопро-
изводствомъ по деламъ• спорнымъ. 

Проф. К. И. Малышевъ.—,.Курсъ гражданскаго судопроизв.", т. I 
(изд. 1876 г.), стр. 15 и 16. 

3. Гражданок!й проиессъ образуется изъ юридическихъ отношенш 
между судомъ, съ одной стороны, и частными лицами и государствен
ными учреждешями, съ другой. Изъ этихъ отношенш выдвигается одно, 
какъ имеющее вполне самостоятельное значен]е. Это, такъ сказать, 
центральное юридическое отнопгеше и есть собственно граждански! 
ироцессъ: юридическое отношеше между судомъ и спорящими сторо
нами, имеющее своею конечною ц'Ьлью признанге судомъ даннаго гра
жданскаго права, принадлежащаго одной стороне и нарушеннаго и 
оспариваемаго другою стороною. 

Проф. А. X. Гольмстенъ. — „Учебн. рисск< гражд. судопроизв 
(изд. 5-е, 1913 г.), стр. 2—3. 

4. Въ грал;данское судопроизводство, кроме искового, рЪшающаго 
спорныя дЬлг^ и нрименяющаго понудителькыя меры по судебным], 
деламъ, входитъ и охранительное судопроизводство, служагцее для 
установлснгя и огражденгя гражданскихъ правъ при участги суда 
на случай ихъ нарушения. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — ..Курсъ русск. гражд. судопроизв 
(изд. 3-е 1912 г.), стр. 64. 

1* 
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5. Охранительный порядокъ производства можно определить 
такъ: это есть судебная деятельность (деятельность суда и просителя)? 
направленная на определеше судебнымъ порядкомъ основанш возник
новешя, пространства и объекта гражданскихъ правъ, а также на 
фактическое ограждеше интересовъ просителя. Разсматривая прошеше, 
поданное въ охранительномъ порядке, судъ проверяете факты, указан
ные просителемъ, и определяете ихъ юридическое значеше; другими 
словами, онъ проверяете основашя возникновешя правъ. Свое мнЬше 
о результатахъ проверки судъ высказываете въ определенш, въ ко-
торомъ, такимъ образомъ, констатируете велЪше объективнаго права, 
относящееся къ данному конкретному случаю. Этимъ онъ защищаете, 
охраняете субъективное право, такъ какъ сообщаетъ воле лица управо-
моченнаго, стремящагося къ его осуществленш, свойство законности. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.— ; ;Учебникъ русск. граэюд. судопроизв.", 
изд. 1909 г., стр. 357. 

6. Каково отношеше между спорнымъ матер1альнымъ и процес-
суальнымъ отношешями? Спорное матергальное правоотношенге есть 
поводъ возникновешя и дальнейнгаго существования процессуальнаго 
отношешя. По поводу него последнее возникаете, существуетъ, т. е. 
движется; изменешя, въ немъ происходящая, отражаются на послед
нему съ прекращешемъ его, последнее прекращается. Отношеше по
вода къ тому, поводомъ чего оно служитъ, не есть отношеше внеш
нее; матергальное правоотношение находится съ процессуальнымъ от-
ношенгемъ и въ отношенги внутреннемъ: разрешеше его является 
целью техъ действ]й, которыя суть предметы правъ и обязанностей, 
входящихъ въ составъ процессуальнаго отношешя. Поводомъ возник
новешя процессуальнаго отношешя можетъ быть лишь такое спорное 
матер1альное гьравоотношенге, которое свободно отъ внншняго тожде
ства, т. е. не тождественно съ другимъ спорнымъ отношешемъ, под-
лежащимъ разрешешю другого суда, или находящимся на разсмотренш 
другого суда, или же прекратившимся рептешемъ другого суда; пово
домъ же дальнейшего движешя процессуальнаго отношешя спорное 
матергальное правоотношеше мояеетъ быть лишь подъ услов1емъ, чтобы 
оно не потеряло своего внутренняго тождества, подъ коимъ разумеется 
тождество даннаго спорнаго отношешя, взятаго въ моментъ возник
новешя процесса съ спорнымъ отношешемъ, взятымъ въ любой изъ 
последующихъ стадш процесса. 

Проф. А. X. Голыистенъ.—„Принципъ тождества въ ?ражд. про-
цессгь", въ кн. „Юрид. статьи и изсл1ъдовангя", стр. 255—257. 

7. Всякгй споръ о правть гражданскомъ можетъ быть разсмо-
тртьнъ судомъ въ общеисковомъ порядк?ъ, если для разрчъшенгя тпхъ 
или другихъ споровъ не установленъ закономъ особый порядокъ про
изводства для разртшенгя такихъ именно споровъ; таковы производ
ства по деламъ казеннаго управлешя и о взыскан]и вознаграждешя 
за вредъ и убытки, причиненные распоряжешями должностныхъ лицъ, 
но деламъ брачнымъ и о законности рождешя и др. При этомъ необ
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ходимо иметь въ виду, что въ процессе исковомъ, иначе называемомъ 
тяжебнымъ, наичаще наблюдаются случаи разрешешя споровъ о праве 
гражданскому вследствге чего наличность спора о праве въ томъ или 
другомъ виде его и объеме является наиболее характерною чертою, 
свойствомъ этого процесса, но, во всякомъ случае, не такимъ свойствомъ, 
чтобы признавать: нЬтъ спора—не можетъ быть искового производ
ства; отъ признангя такого признака для нашего искового процесса 
существенно необходимымъ приходится отказаться, иначе, по справед
ливому замечашю Сената (реш. 1900 г., № 35), оказалась бы масса 
гражданскихъ делъ, не подлежащихъ вовсе судебному разсмотренш въ 
исковомъ порядке. Подобно этому, безспорность процесса не можетъ 
быть признана непременнымъ условгемъ производства частнаго, охрани-
тельнаго: безспорность,—разумея подъ этимъ словомъ не отсутствге 
разныхъ спорныхъ между сторонами вопросовъ по делу, но именно 
спора о праве, — свойство большинства этого порядка делъ, но не 
всехъ,—весь вопросъ въ этомъ отношенги сводится лишь къ пределамъ 
этого спора и условгямъ, при которыхъ онъ можетъ быть возбужденъ. 
По дЬйстзующимъ законамъ, такимъ образомъ, споръ о праве граждан-
скомъ можетъ быть разрешенъ судомъ не только въ исковомъ порядке, 
но и въ частномъ. Поэтому другимъ руководственнымъ правиломъ 
должно служить положенге: споръ о правть гражданскомъ. возникгигй 
при производствгь частнаго дгьла, подлежитъ разсмотртънгю суда въ 
томъ же порядктъ, если споръ этотъ не выходитъ изъ предголовъ 
первоначально заявленнаго въ частномъ порядктъ требовангя, и если, 
конечно, самое первоначально заявленное требованге можетъ разсма-
триваться въ частномъ, охранительномъ порядктъ судопроизводства. 

А. Г. — „Спори о правгь гражд. при разсмотргонги частныхъ 
дтълъ", „Журналъ М-ва Юстицш" 1908 г., кн. 3, стр. 1 7—19, 20, 23, 
24, 28 и др. 

8. Совершенно недопустимому перенесешю въ публично-правовую 
область гражданскаго процесса цивилистическихъ представленш, поня-
тгй и терминовъ надо приписать учете о незаинтересованности го
сударства въ конкретномъ изслтъдованги и рпшенги, — ни лично, ни 
даже въ качестве представителя государственной власти. Между тЬмъ, 
публичный интересъ запнтересованъ и непосредственно въ постановке 
правильныхъ решешй, ибо неправильпыя решетя всег да служатъ от-
крытымъ, временно засыпаннымъ, источникомъ новыхъ раздоровъ и 
ссоръ между сторонами. Посему, государство существенно заинтересо
вано въ томъ, чтобы лишь действительно управомоченный и лишь про-
тивъ неуправомоченнаго былъ защищенъ, чтобы офицгальная власть 
не служила тому, чтобы сделать длящимся и санкционировать исходя
щая отъ отдельныхъ лицъ правонаругпенгя. „Незаинтересованность го
сударства оканчивается при частно-правовыхъ столкгговенгяхъ съ мо
мента обращенгя къ суду". Если эта простая и ясная истина не по
лучала признангя, то, намъ думается, по той причине, что процессуа
листы, ослепленные „диспозитпвной теоргей", не отдавали должнаго 
уваженгя самостоятельному публично-правовому авторитету, который 
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принадлежите цели и сущности гражданскаго процесса. Цель процесса— 
защита, установлеше и осуществлете гражданскихъ правъ; но отнюдь 
не создаше гражданскихъ правъ. И судебное рЪшеще тгЬмъ и отли
чается отъ гражданской сделки, что ойб не имеете ц'Ьлью и не обла-
даетъ силою изменить существующее правовое состоят е. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Къ ученгю объ осповныхъ принципахъ 
гражд. процесса", въ сборя. ст. по гражд. и торг. праву „Памяти 
проф. Г. Ф. ЛГершеневича", 1915 г., стр. 291—292. 

II. Споръ о правЪ гражданскою, подлежащш разрЪшешю 
судебныхъ установлена. 

9. Основашемъ къ принятш выраженная въ 1 и 2 ст. Уст. Гражд, 
Суд. начала отдЬлешя судебной власти отъ административной послужило 
то соображение, что „всякое право, каждому въ особенности принадлежа
щее, можетъ быть названо гражданскимъ правомъ, и когда оно приходить 
въ столкновеше съ частнымъ правомъ другого гражданина или съ пра
вомъ, принадлежащимъ государству, какъ лицу юридическому, оно подле
жите вЪдЪшю суда. Но административныя места и лица въ требовашяхъ 
своихъ къ частному лицу не всегда являются липомъ юридическимъ, за-
щищающимъ интересы казны, а иногда дгъйстеуютъ въ качествгъ представи
телей власти государственной, на коихъ возложено охранеше установлен
ная законами порядка въ различныхъ частяхъ административная упра-
влешя въ видахъ пользы общественной. Эти послЪдшя требования имеютъ 
характеръ безусловный, въ противоположность требованш чисто граждан
скому, отъ лица къ лицу предъявляемому Поэтому въ примЪпанш къ ст. I 
Уст. Гражд. Суд. постановлено, что ташя требоьашя администратинныхъ 
месте и лицъ, коимъ законъ присвоилъ свойство безспорныхъ, не допу-
скающихъ возражешя въ состязагельномъ порядке, подлежать вЪдЪшю 
правительственныхъ, а не судебныхъ месте. Изъ сего следуете, что ка
ждое правительственное учреждеше, имея определенный кругь власти и 
соединенныхъ съ нею обязанностей, имеете двоякгй характеръ: главное его 
назначение—служить общмтвеннымъ цгълямъ управленгя; но оно ЕЪ ТО же 
время есть и юридическое лицо, владеющее и распоряжающееся извЪстнымъ 
имушествомъ, и въ этомъ поелЪднемъ качестве оно можетъ вступать въ 
имущественныя и договорные сдгълки съ частными лицами. Споры, возникающее 
изъ отношош-й между частными лицами и казеннымъ ведомствомъ, какъ 
ващитникомъ имущественных* лнтересовъ казны, не могутъ быть разрешаемы 
иначе, какъ судомъ; но этого невозможно допустить въ техъ случаяхъ, 
когда правительственное учреждеше действуетъ въ пределахъ предоста
вленной ему деятельности по управленгю общественными дгьлами. Конечно, 
и въ этихъ последнихъ случаяхъ можетъ быть нарушено право частнаго 
лица, а такъ какъ по общему правилу всятй ущербъ въ имуществе и при
чиненные кому-либо вредъ или убытки производить, съ одной стороны, 
право требовать, а съ другой налагаютъ обязанность доставлять возна
граждение, то посему частныя лица или общества могутъ требовать возста-
новлешя ихъ правъ, на законе основанныхъ, и въ случае нарушешя оныхъ 
распоряжешями правительственныхъ месте или лицъ, действующихъ въ 
качествгь органосъ правительственной власти. Но, въ виду указанная двой
ственная характера правительственныхъ учреждены. -- путь, которымъ 
можетъ быть достигнуто возстановлеше всякаго нарушеннаго ими права, 
также различено. Судебному охраненш подлежать только имущественныя 
или договорный права частныхъ лицъ, т. е. гражданская права въ тгьсномъ 
смыслгъ слова. Когда же какое-либо правительственное учреждеше прини
маете известныя меры и распоряжешя въ видахъ общественной пользы 
или безопасности, то хотя бы этими распоряжешями и нарушались гра
жданок/е интересы частныхъ лицъ или обществъ, сш послЪдшя въ праве 
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принести на С1е распоряжение жалобу по начальству въ установленномъ 
порядке постепенности административныхъ инстанщй, но не могутъ при
бегать къ суду съ требовашемъ о возстановленш ихъ интересовъ до техъ 
норъ, пока публичное отношеше ихъ къ спорному предмету не обратится 
въ гражданское право, принадлежащее лично тому лицу, которое его оты
скиваешь" (78/162). 

10. Примечаше къ ст. 1 Уст. Гражд. Суд., относящее къ веден^» пра
вительственныхъ установлешй безспорныя требовашя административныхъ 
местъ и лицъ, не даетъ права заключить, чтобы въ административномъ 
порядке не могли производиться никаюя спорныя взыскашя: законъ без-
спорнымъ требовингямъ противопоставляетъ, очевидно, не самую спорность, 
какъ таковую, а спорность гражданскаго права, которая, какъ это положи
тельно выражено въ ст. 1 Уст. Гражд. Суд., порождаетъ граждански искъ; 
назваше же публичноправныхъ взыскашй безспорными не знаменуетъ не
возможности споровъ при такихъ взыскашяхъ, а служить только техни-
ческимъ терминомъ для отличая ихъ отъ взыскашй, осуществляемыхъ при 
посредстве судебныхъ месть; терминъ этотъ легко объясняется темь, что 
свойство безспорности можетъ быть сообщаемо закономъ преимущественно 
такимъ взыскашямъ, которыхъ бьте и размерь представляются нагляд
ными (1914/43). 

11. Съ издашемъ Уст. Гражд. Суд. и введешемъ его въ действш 
уничтожилось существовавшее прежде разделеше гражданскихъ делъ на 
безспорныя и спорныя, изъ коихъ первыя подлежали производству въ по-
лицш и административныхъ установлешяхъ, а вторыя — судебному раз-
смотренш, и граждансюя дела предоставлены ныне исключительно веде-
нпо судебныхъ установлешй (79/246). 

12. Такъ какъ, съ одной стороны, по силе ст. 1 Уст. Гражд. Суд. 
власть судебная принадлежишь только мировымъ судьямъ, съездамъ ми
ровыхъ судей, окружньшъ судамъ, судебнымъ палатамъ и Правитель
ствующему Сенату, въ качестве верховнаго кассащоннаго суда и, по Пол. 
о преобраз. крест, присут. местъ Приб. губ., волостнымъ и верхнимъ кре 
стьянскимъ судамъ въ этихъ губерН1яхъ, вследств1е чего востребоваше 
уплаты долга, учиненное помимо перечисленныхъ установлены, черезъ 
каюя-либо друпя лица или учреждешя, не можетъ быть подведено подъ 
поште востребован1я въ судебномъ порядке, а съ другой, въ главе III 
разд. У .Уст. Гражд. Суд. и въ правилахъ о произв. гражд. делъ для во-
лостныхъ судовъ въ Приб. губ. не имеется указашй на особое частное 
производство по востребованш долговъ, то и надлежитъ придти къ вы
воду, что подъ выраженгемъ „судебный порядокъ" въ 3666 ст. Св. Мести. Узак. 
губ. Приб. подразумевается только исковой порядокъ (1910/32). 

13. „Правило, что всякш споръ о праве гражданскомъ подлежишь 
разрешенш судебныхъ установлешй, есть общее правило, исключенья изъ 
котораго могутъ быть допускаемы только въ случаяхъ. точно и положительно 
въ законе означенныхъ и определенныхъ" (1900/103; 81/50). 

14. Ведомству судебныхъ установлены законъ (ст. 1 Уст. Гражд. 
Суд.) предоставилъ споры только о правахъ гра„;сданскихъ, подразумевая 
подъ этимъ именемъ лишь те права, которыя вытекаютъ изъ сферы се-
мейственныхъ или хозяйственныхъ отношешй гражданъ между собою и 
къ темъ правительственнымъ установлешямъ. которыя действуютъ въ 
качестве представителей казны, т. е. совокупности всехъ имуществен-
ныхъ правъ государства. Те права, именуемыя правами публичными, кото
рыя вытекаютъ изъ сферы отношешй государства, какъ политическаго 
союза, къ его подданнымъ, веденгю судебной власти не предоставлены, вслед-
ств1е чего никакое судебное установление не въ праве принять и войти 
въ разсмотреше спора о такомъ праве, кемъ бы онъ ни былъ возбужденъ, 
т. е. частнымъ ли лицомъ, предъявляющимъ къ государству свои пре-
тензш, или представителемъ государства къ частнымъ лицамъ объ обя-
занш ихъ исполнить то, что они должны исполнить въ пользу государ
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ства. Къ публичнымъ правамь, очевидно, должны быть относимь и права 
частныхъ лицъ на возмещеше убытковъ, причинившихъ ущербъ въ ихъ 
имуществе такими действшми и распоряжешями органовъ правитель
ственной власти, которыя вызываются необходимостью принятая чрезвы-
чайныхъ мЬръ для охранешя общественнаго порядка и устранешя всего, 
что грозитъ извне или внутри государства опасностью его спокойствш, 
достоинству и целости, ибо, поступая такъ, органы власти действуютъ 
не какъ защитники имущественныхъ правъ государственной казны, а какъ 
охранители жизненныхъ интересовъ государства, какъ такового, т. е. въ 
смысле не субъекта гражданскихъ правъ, а въ смысле политической орга-
низащи, имеющей свои задачи, и, притомъ, исключительно публично-пра
вового характера (1913/52). 

15. Какъ въ пределахъ Имперш, такъ и въ губершяхъ Царства 
Польскаго лицо, давшее служащему взятку завгъдомо для побужденгя его къ 
учиненгю противозаконнаго дтъйствгя, не въ праве требовать путемъ граждан
скаго иска возвращеш'я уплаченнаго (ст. 1 и 4 Уст. Гражд. Суд. и ст. 373 
Улож. о Наказ., изд. 1885 г.) (1909/7). 

16. Споры о правахъ гражданскихъ подлежать разсмотренш суда 
въ исковомъ порядке, а не въ охранительномъ или частномъ (84/120; 79/258; 
78/265). 

17. „Въ основанге спора о правгь гражданскомъ полагаются: 1) факты, 
служашде основашемъ правоотношешй или имеюпце на оныя вл1яше; 
2) разномыоше сторонъ относительно существовашя или юридическаго 
значешя этихъ фактовъ, и 3) основанное на такомъ разномыслш различ1е 
въ требовашяхъ сторонъ относительно признашя за ними гражданскаго 
права, обусловливаемаго спорными фактами и ихъ юридическимъ значе-
шемъ" (82/82). 

18. „Къ области правъ гражданскихъ принадлежитъ вообще право на 
всякаго рода имущество, на все то, что можетъ быть предметомъ частнаго 
обладашя. Распределеше имуществъ по свойству ихъ на категорш (гл. 1 
разд. I кн. II Гражд. Зак.) вовсе не указываешь на исключенье какихъ-либо 
предметовъ, могущихъ состоять въ частномъ обладанш, изъ сферы граждан
скихъ правъ, какъ самостоятельное имущество, вследств1е услов]й, въ ко-
торыхъ предметы эти находятся по отношенш къ другимъ предметамъ. 
Хотя статьи 389—393. 1 ч. X т. причисляютъ некоторые предметы, соста
вляйте движимость, къ недвижимымъ имуществамъ, но это распреде
леше не уничтожаетъ въ той движимости первоначальнаго ея свойства 
и имеешь последств1емъ лишь то, что въ сфере правовых"» отношешй 
такой предметъ является съ двойнымъ характеромъ, съ одной стороны, 
какъ принадлежность недвижимая имущества, а съ другой, какъ само
стоятельное движимое имущество, причемъ каждый изъ сихъ характе-
ровъ можетъ служить основашемъ къ самостоятельнымъ требовашя мъ. 
подлежащимъ судебному разсмотренш" (79/315). 

19. Предметомъ грао/сданскаго иска можетъ быть не только имущество, 
но и всякое гражданское право, какъ, напримеръ, признаше законности брака 
или законности рождешя, истребоваше отчета по управленш имешемъ 
(74/900). 

20. „Разргъшетю судебныхъ установленги подлежатъ какъ споры О праве 
гражданскомъ (ст. 1), такъ и дгъла, не заключающая въ себгь спора о правп гра
жданскомъ, но съ точностью указанный въ законе (ст. 1401— 14Ш10, 1647-
1798 и др.)" (1902/33). 

21. Требованге костельнаго дозора въ губершяхъ Царства Польскаго о правп, 
прохода черезъ калитку и дворъ правительственной гимназги есть требоваше, 
вытекающее изъ частно-имущественныхъ отношешй и, въ случае спора,' 
составляет!» споръ о праве гражданскомъ, подлежащей разрешению, на 
основании ст. 1298 Уст. Гражд. Суд. и 121 ст. Уст. Иностр. Иснов., но Прод. 
1906 г., судебными установлешями (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1910 г.. 
.М° 14; реш. Гражд. Касс. Деп. 1910 г., № 106). 



От. I. 9 

22. Отсутствие въ Своде Зак. Гражд. спецгальнаго упоминанья о какихъ-
либо договорныхъ отношенгяхъ не можетъ служить основашемъ къ изъятш 
отъ судебнаго разсмотрешя вытекающихъ изъ сихъ отношешй исковъ 
(80/186; 78/188). 

23. „Въ ст. 1 Уст. Гражд. Суд. высказывается общее начало, то 
гражданский судъ имеешь ц'Ьлью охранеше и возстановлеше граждан
скихъ правъ. Всл'Ьдств1е сего, всякое гражданское право можетъ быть пред
метомъ иска, независимо отъ того, можетъ ли судебное решете, удовле
творяющее искъ, быть приве, ено въ исполнение однимъ изъ способовъ, 
указанныхъ въ Уст. Гражд. Суд. (рЬш. Сената 74/307, 900; 79/236)" (81/66). 

24. „Предъявлеше иска имЬетъ цЬлью не только вызвать то или 
другое объяснеше со стороны отвЬтчика, но и достигнуть признашя под-
лежащимъ органомъ власти того права, которое истецъ считаетъ ему при-
надлежащимъ, а потому признанье отвгътчика составляетъ лишь одно изъ 
судебныхъ доказательствъ, а не такое обстоятельство, которое, само по 
себе, сл жило бы основашемъ къ оставленш иска безъ всякаго разре
шения" (79/315). 

25. „Всякое право гражданское подлежитъ охраненгю и возстановленгю, 
безъ внимашя къ тому, причинены ли нарушешемъ его вредъ или убытки, 
а потому искъ о возстановленги права участья частнаго въ выгодахъ чужого 
имущества можетъ вовсе не сопровождаться искомъ объ убыткахъ. Опас
ность вреда или убытковъ въ будущемъ можетъ дать справедливое осно-
ваше къ иску о воспрещены ответчику извЬстныхъ дЬйствШ, направлен-
ныхъ къ произведенш сихъ последств1й. Въ подобныхъ случаяхъ отъ 
суда, конечно, зависитъ по доказательствамъ, представленнымъ сторо
нами, определить, действительно ли основательны опасешя истца, и, со
ображаясь съ темъ, постановить свое решете" (81/84; 73/384). 

26. Отказъ судебной палаты отъ разсмотрешя по существу требо
вания истцовой стороны о признанги факта позаимствовангя отвгътчикомъ для 
нгъкоторыхъ частей своей книги изъ печатнаго труда истца, безъ указапгя, при-
томъ, источника позаимствовангя, на томъ ознованы, что, вне связи съ от
вергнутыми палатою домогательствами истца объ исключены изъ книги 
ответчика иозаимствованныхъ у истца местъ и о предоставлены ему 
права отыскивать причиненные позаимствовашемъ убытки, названное тре
боваше истца сводится лишь къ признашю действительности совершив-
шагося факта о позаимствованы и что потому подобное требоваше, въ 
силу 1 ст. Уст. Гражд. Суд., не составляетъ спора о праве гражданскомъ, 
признанъ Праь. Сенатомъ неправильнымъ, такъ какъ если ответчикъ, съ 
своей стороны, отвергаетъ искъ и отрицаетъ самый фактъ позаимство-
вашя имъ известныхъ местъ сочинешя истца, то въ данномъ случае на
лицо споръ и, притомъ, споръ о праве гражданскомъ, независимо отъ того, 
произошелъ ли отъ такого позаимствовашя матер1альный для ийтпа вредъ 
(1909/110). 

27. „Цгъль всякаго обращенья къ суду (ст. 1420) заключается въ исхода
тайствован! и признангя известного права и въ получети, затемъ, при по-
следованш такого признашя, исиолнительнаго листа" (75/238). 

28. Вопросъ О томъ, принадлежитъ ли данному лицу то право, о защитгь 
котораго предъявленъ искъ, подлежитъ разрешению установления, коему под-
ведомо самое требоваше о защите того права. Коль же скоро судебное 
установлеше находить, что предъявленное у него требоваше, въ силу осо
бенности своей природы, веденш его подлежать не можетъ, оно не только 
не обязано, но и права не имеешь входить въ обсуждеше сего вопроса и. 
такимъ образомъ, предрешать его (1913/52). 

29. „На основаны 2 ст. Учр. Суд. Уст. (402 ст. т. II ч. 1 Общ. У чр. Губ., 
изд. 1876 г.), судебная власть учреждены, образованныхъ по У ставам ъ 
20 Ноября 1864 г., распространяется на лицъ всехъ сословий и на все 
дела какъ граждансюя, такъ и уголовный, причемъ, однако же, въ приме-
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чаши къ той статье пояснено, что судебная власть духовныхъ, военныхъ, 
коммерческихъ, крестьянскихъ и инородческихъ судовъ определяется особыми 
о нихъ постановленьями"... А подъ особыми постановлешями о судебной 
власти духовныхъ судовъ и другихъ, здесь поименованныхъ, согласно 
лрим. къ этой 2 ст. Учр. Суд. Уст., разумеются узаконения, которыя дей
ствовали до издангя Судебныхъ Уставовъ и оставлены въ своей силп> по изданги 
оныхъ (80/79). 

30. Подсудность гражданскихъ делъ мировымъ судьямъ и окружнымъ 
судамъ составляетъ правило, и для изъятёя какого-либо дела изъ ихъ 
ведомства и для отнесешя его къ подсудности спешальнаго суда, напр., 
суда коммерческаго, требуется положительное указанёе закона (78/206). 

31. Невозможность исполнить решете не можетъ служить суду руко-
водствомъ къ неразсмотрешю иска (1913/73 

32. Постановлеше учреждешй по крестьянскимъ деламъ о томъ, что 
дело подлежитъ разсмотренш судебныхъ установлешй, для последнихъ 
необязательно, если дгъло это по закону имъ неподсудно (68/287). 

33. Право на рисунки и модели близко соприкасается съ правомъ 
привилегы на открытёя, изобретенёя и усовершенствовашя, а потому 
такое право подлежитъ, согласно ст. 1 Уст. Гражд. Суд. и 2 п. 197 ст. 
Уст. Промышл., разрешенш судебныхъ установлешй, какъ споръ о праве 
гражданскомъ (99/103). 

34. Закономъ 29 Апреля 1896 г. установленъ порядокъ разсмотрешя 
и определенен правъ частныхъ лицъ на получете вознагражденгя изъ казны 
за отмгьну права пропинацги и за перехода такового въ казну. Определеше 
этихъ правъ возложено на особыя пропинашонныя коммисш, помимо кото-
рыхъ никакое учреждеше не уполномочено входить въ обсуждеше такихъ 
нравъ. Посему,'никакое ходатайство о признаны за владельцемъ имешя 
права на получете изъ казны пропинашоннаго вознаграждения, никакой 
споръ съ казною о такомъ правгъ не можетъ быть предметомъ гражданскаго иска, 
подлежащаго веденгю судебныхъ установление Но, съ другой стороны, пропи-
нацгоннымъ коммисгямъ не дано права входить въ разсмотрчънге споровъ между 
частными лицами, если таковые возникнуть изъ взаимныхъ между ними 
отношешй, коими установлено право каждая изъ нихъ на получеше части 
пропинашоннаго дохода, поступившаго, согласно этимъ отнотешямъ. къ 
одному обязанному выплачивать определенный суммы другимъ; постано
влешя коммисш по сему предмету не могутъ стеснять судъ въ выяснены 
юридическихъ отношешй сторонъ (1904/13). 

35. Споръ какъ о правгъ собственности, такъ и обо всяком,ъ иномъ праве 
на землю (если только, само собою разумеется, право это не основывается 
на особыхъ, ничего общаго ст? гражданскимъ правомъ не имеюшихъ, от-
ношешяхъ между тяжущимися), есть споръ о праве гражданскомъ, подле
жащей, въ силу 1 ст. Уст. Гражд. Суд., разрешенш судебныхъ устано
влешй. Статьи 5 и 9 Высочайшая указа 30 Декабря 1869 г. о преобразо
ваны административныхъ учреждешй въ Кубанской и Терской областяхъ 
(П. С. 3., № 47847) не могутъ быть толкуемы въ смысле изъят]я поземель-
ныхъ споровъ между горскими обществами изъ ведЬшя судебныхъ устано
влешй и подчинешя ихъ общему присутствш областного правлешя,—оне 
говорятъ лишь о томъ, что въ этомъ присутствен разрешаются те споры, 
возникающее при исполнены въ натуре положеней и правилъ о размеже
ваны казенныхъ и городскихъ земель, — которые не подлежать разбира
тельству судебныхъ месть (ср. ст. 164 учр. упр. Кавк. края, т. II Св. 
изд. 1892 г.) (1905/2). 

36. Требоваше несколькихъ собственниковъ земли въ дачной мест
ности, предъявленное къ собственнику другого участка въ той же местности и 
къ нанимателю (казне) у сего последнего помгъщенгя подъ винную лавку, о при-
знанги таковой подлежащею закрытгю на томъ основаны, что при продаже 
земли ответчику праводателемъ истцовъ, обществомъ благоустройства 
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этой дачной местности, въ купчую внесено было, внесенное затемъ и въ 
нотариальный реестръ, ограничеше о томъ, что на проданномъ участке 
не могутъ быть устраиваемы ни торговый, ни питейныя заведешя. а 
только дачныя помещешя, — подведомо судебнымъ установлешямъ по 
1 ст. Уст. Гражд. Суд. (Реш. Гражд. Касс. Деп. 18 Ноября 1914 г., по 
д. Павлинова и др., 7628/1913 г.). 

37. По возникшему между Иркутской судебной палатой и Томскимъ 
горнымъ управлешемъ Министерства Земледеюя и Государственныхъ 
Имуществъ пререканш о подсудности дела по иску дворянина Анатол)я 
Безкоровайнаго къ Министерству Земледелия и Государственныхъ Иму
ществъ о розсыпяхъ и пршскахъ Ирбинской дачи Правительствующей 
Сенатъ въ Общемъ Собранш 1 и Касс. Департаментовъ призналъ, что 
возникшее между сторонами, въ настоящемъ случай, разномысл1е по во
просу о томъ, имеетъ ли Безкоровайный законное право, какъ бывгигй поссес-
сгонный владгълецъ Ирбинской казенной заводской дачи, и послтъ отобрангя отъ 
него и передачи въ распоряжение казны, по судебному ргъшенгю, названной дачи 
извлекать доходы изъ золотыхъ пргисковъ и розсыпей, открытыхъ въ Ирбинской 
дачгъ зъ то время, когда ею владгьли его мать и онъ на поссессгонномъ правп>,— 
есть не что иное, какъ споръ о правгь гражданскомъ, связанномъ съ имуще
ственными интересами обеихъ сторонъ. Посему, руководствуясь ст. 1 и 2 
Уст. Гражд. Суд. и разъяснешями Прав. Сената (реш. Общ. Собр. 1 и Касс. 
Деп. 1898 г., № 23 и Гражд. Касс. Деп. 1880 г., №№ 284, 209 и др.) о томъ, 
что для разр-Ьшешя пререкашя о подведомственности дела необходимо 
остановиться на просительномъ пункта искового требовашя, такъ какъ 
предметомъ исковыхъ требовашй, а не возражешями ответчика и не 
теми событиями, которыя подлежать обсужден!ю суда при разрешенш 
дела по существу, определяется подсудность дЬла и принимая во вни-
маше, что поссессюнное право, на коемъ основываетъ Безкоровайный 
свои исковыя требовашя, правильно или неправильно, это для подсуд
ности дела безразлично, со всеми своими аттрибутами, пользуется, какъ 
уже разъяснено въ решенш Гражд. Касс. Деп. Сената 1887 г., № 9, су
дебного защитою, и что, устраняя Безкоровайнаго отъ пользовашя золо
тыми пршсками Ирбинской дачи, Министерство- ЗемледЬл1я и Государ
ственныхъ Имуществъ действовало въ качестве представителя имуще
ства казны, а не въ качестве органа власти, ибо, по разъясненш того же 
Департамента въ решенш 1899 г., № 56, отношешя поссесстннаго вла
дельца заводской казенной дачи къ казне суть договорный, Общее Со-
браше 1 и Касс. Деп. Прав. Сената признало настоящее дело подсуд-
нымъ судебнымъ местамъ (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. Прав. Сената 
1902 г., № 36). 

38. Подесятинная плата, уплачиваемая коннозаводчиками, въ силу Вы
сочайше утвержденныхъ 30 Апреля 1877 г. правилъ о Донскомъ частномъ 
коннозаводстве на войсковой Задонской степи, есть плата за пользование 
землею, т. е. арендная плата, но отнюдь не налогъ, а потому установлен\е 
и взыскан]е ея можетъ быть оспорено въ судебномъ порядке (1905/14 и 
реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1904 г., № 21)' 

39. Равно и штрсиры, налагаемые на коннозаводчиковъ, въ силу приве-
денныхъ правилъ о Донскомъ частномъ коннозаводстве, могутъ быть 
оспариваемы въ судебномъ порядке, гакъ какъ областное правлеше Войска 
Донского и въ этомъ случае является не представителемъ государствен
ной власти, а представителемъ и защитникомъ имущества, принадлежа
щая Войску Донскому (1905/14 и реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1904 г., 
№ 21). 

40. Брачныя дгьла, возникаюпця между киргизами, проживающими въ 
предЪлахъ русскихъ селешй, какъ, равно и гражданское дело о растор-
женш брака, заключеннаго между киргизомъ и его женою, происходящею 
изъ татаръ, подлежать разбору короннаго суда (Реш. Общ. Собр. 1, 2 и 
Касс. Деп. 1909 г., № 18). 
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41. Дела о выкупгъ братьями указной доли сестры въ Закавказскояь 
крагъ (прим. къ ИЗО ст. т. X ч. 1) подведомственны судебнымъ установле
шямъ, такъ какъ ст. 4—13 правилъ 20 'Октября 1859 г. о порядке про
изводства делъ о выкупе и оценке указныхъ долей въ Закавказскомъ 
крае, по введенш тамъ Судебныхъ Уставовъ, утратили законную силу 
(1904/15). 

42. По делу Лаура, котораго Общее Собраше общества врачей, люби
телей физическихъ упражненгй и велосипедной тъзды, большинствомъ 3/4 голо-
совъ исключило изъ членовъ, какъ врача-гомеопата,—ПравительствующШ 
Сенатъ нашелъ, что хотя § 21 устава сего общества допускаетъ исклю-
чеше изъ членовъ общества по постановленш 2/з голосовъ присутство-
вавшихъ въ собранш членовъ, однако, изъ сего вовсе не следуетъ, чтобы 
избранный общимъ собрашемъ членъ общества могъ быть исключенъ 
безъ достаточнаго къ тому основашя. Избранге въ члены общества даетъ 
избранному извгъстныя права, лишить коихъ общее собрате по одному своему 
произволу не можетъ; для этого должны быть достаточно уважительный 
причины. Установить наличность этихъ причинъ и определить, насколько 
оне уважительны, принадлежитъ, въ случае спора о томъ, суду, на точ-
номъ основанш ст. 1 Уст. Гражд. Суд. (1904 34). 

43. Судебный учреждения не обязаны давать просителю указанге, куда 
или къ кому онъ долженъ обращаться со своимъ требовангемъ, если таковое 
признано неподведомственнымъ суду, такъ какъ разрешеше просьбы о 
томъ, веденш какихъ установленш подлежитъ данное дело, можетъ по
следовать не иначе, какъ въ порядке разрешешя пререкашя (1913/52). 

44. Въ законе не содержится правила, обязывающаго истца подробно 
перечислять въ просительномъ пункте своего прошешя последств1я вме-
няемаго имъ въ вину ответчика дЬйстшя, когда, указавъ ихъ въ иско-
вомъ прошенш, онъ "просить о признанш недействительности всехъ ихъ 
(1913/71). 

45. Право зачета предполагаешь однородность и безспорность взаимно 
предъявленныхъ требовашй,—безспорность не въ смысле невозможности 
и недопустимости какого-либо спора, а въ смысле определенности его въ 
предмете, времени, сроке и размере. Кроме того, для зачета претенз1й 
необходимо, чтобы обеимъ имъ наступилъ срокъ иеполн^шя (1913/46). 

46. Подъ возникновешемъ иска надо понимать прюбрЪтеше имъ 
способности къ немедленному осуществленш. Въ какой моментъ воз-
никаетъ искъ? „Въ моментъ нарушешя права", отвЪчаютъ одни писа
тели (Савиньи, Пухта, Кирульфъ); „въ тотъ моментъ, когда фактиче
ское состоите начинаетъ несоотв'Ьтствовать праву", говорятъ друпе 
(Унгеръ, Виндшейдъ). Всякое нарушеше права создаетъ несоотв'Ьт-
ств1е между этимъ правомъ и фактическими обстоятельствами, но не 
всякое такое несоотв-Ьтств1е вызывается именно нарутешемъ права: 
оно можетъ зависать и отъ другихъ причинъ, именно: въ условныхъ 
правоотношешяхъ—отъ исполнешя услов1я, въ срочныхъ—отъ насту-
плешя срока, и т д. Отсюда видно, что понят1е „нарушения права" 
входцтъ въ понят1е „несоответств1я права съ фактическимъ состоя-
шемъ", какъ часть въ ц-Ьлое, а потому слЪдуетъ признать, что ка
ждый искъ возникаетъ въ тотъ моментъ, когда фактическое со
стоите перестаетъ соответствовать праву. 

Проф. Е. В. Васьковсшй.—„Учебникъ гражд. прававып. 1 (изд 
1894 г.), стр 157, 158. 
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47. Средствомъ осуществленгя нарушеннаго гражданскаго' права 
является искъ, который, какъ и самое гражданское право, находится 
въ полномъ распоряженш владельца (субъекта) права. Поэтому предъ-
явлеше или непредъявлеше иска и время сего нредъявлешя, въ пре-
делахъ, установлениыхъ закономъ, зависитъ отъ воли и усмотрЪшя 
истца. Это составляетъ основное правило гражданскаго судопроизвод
ства, установившееся еще въ римскомъ праве (пето шугНиз адеге 
содаШг). 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, часть 1, 
стр. 3. 

48. Выражеше „всякгй споръ о правго граэюданскомъ", само по 
себе, не указываетъ шЬхъ признаковъ, при наличности коихъ судъ 
обязанъ оказать свое содчъйствге для защиты права, и все правило 
ст. 1 Устава направлено не къ опредЪленш сихъ признаковъ, а, какъ 
видно изъ журнала Государственнаго Совета 1862 г., № 65, къ точ
ному установлешю начала объ отдЬленш судебной власти отъ адми
нистративной. Случаи же, когда лицо ЕЪ праве прибегнуть къ су
дебной защишЬ, определены въ матер1альномъ гражданскомъ праве 

• (т. X ч. 1) и заключаются: а) въ устраненш самоуправства (ст. 690), 
въ изъятш своего имущества изъ чужого непр'авильнаго владЬшя 
(ст. 691), въ требовашй исполнешя по договорамъ и обязательствами, 
и вознаграждения за причиненные обиды, ущербы и убытки (ст. 693), 
т. е. въ требованш удовлетворепгя (Ье1з1ипд) за последовавшее уже 
нарушенге права. 

Высочайше учрежд. коммиыя для переем, закон, по суд. части.— 
Тамъ асе, стр. 12. 

См. ст. 4 и разъясн. къ ней. 

49. Въ 1 ст. выставлено Общее Положеше о подведомственности 
всехъ споровъ о праве гражданскимъ судамъ. При определены же 
круга ведомства отдельныхъ гражданскихъ судовъ Уставъ употре
бляешь безразлично термины „искъ" и „споръ". Такъ, ст. 29 гласить, 
что „ведомству мирового судьи подлежатъ: 1) иски по личнымъ обя
зательствам^.. 2) иски о вознаграждеши.,. 3) иски о личныхъ оби-
дахъ и оскорблешяхъ..." и т. д. Ст. 202 постановляешь: „окружнымъ 
судамъ подсудны все иски, не подлежащее ведомству мировыхъ судей". 
Ташя же выражения употреблены въ ст. 229, 1287, 1288, 1291, 1305, 
1315, 1317, 1336 и др. А въ ст. 31, 215, 216, 222, 227, 228, 1298 
и др. говорится вперемелску то объ „искахъ", то о „спорахъ". 

Тождественный результата даетъ и сопоставлеше 1 ст. съ теми 
постановленьями Устава, который определяютъ компетенцпо граждан
скихъ судовъ съ отрицательной стороны, указывая, что не подлежишь 
ихъ веденш. Именно въ примечанш къ 1 ст. говорится, что подле
жатъ ведеипо не судебныхъ, а административныхъ установлен]й „татя 
требовашя, коимъ законъ присвоилъ свойство безспорныхъ, ведопу-
скающихъ возражешй въ состязательномъ порядке". Отсюда следуетъ, 
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что коМпетенцги судовъ подлежатъ требовашя спорный, допускаюиия 
возраженга  противной стороны, т. е. иски. Сг. 2, предоставляя част-
нымъ ицамъ и обществамъ обращаться къ судебной защите въ случай 
нарушешя ихъ правъ правительственными учреждешями и должностными 
лицами, прямо употребляетъ терминъ „искъ". Такъ же поступаетъ п 
ст. 3, предписывают,ая административнымъ учреждентмъ и должност
ными. лицамъ не разсматривать спорныхт обстоятельствъ, возникшихъ 
при обсужденш какого-либо дела и подвЪдомственныхъ судебнымъ учре-
ждешямъ, а объявлять просителями что они могутъ обратиться съ 
искомъ въ подлежащш судъ.—Ср. ст. 1297, 1298, 1502, 1307, 1308. 

Проф. Е. В. Васьковскш.—Курсъ гражд. процессат. I, 1913 г.. 
стр. 490, 491. 

50. Въ публичномъ праве могутъ быть ташя4  требовашя, кото
рый принадлежатъ ..лично тому лицу" (напр., возвратъ излишне упла
ченная) налога), и граждансшя права могутъ быть таковыми, что 
они принадлежатъ не только лично данному лицу, но и неопределен
ному кругу лицъ. Въ самомъ деле, мног1я безспорно граждансшя 
права основаны на общихъ законоположешяхъ, открывающихъ всЬмъ 
и каждому черпать изъ нихъ свои правомоч1я. Укажемъ, напримеръ, 
на ст. 6 < 4 т. X ч. 1, дающую право искать убытки съ берегового 
владельца, заграждающаго речные пути сообщешя, и прим. 3 къ ст. 359 
Уст. Пут. Сообщ., признающее всякую реку открытою для общаго поль-
зовашя, коль скоро она въ естественномъ своемъ состоянш пригодна 
для производства по ней судоходства, сплава или гонки леса и дровъ. 
Наврядъ ли возможно отрицать здесь наличность гражданскаго права 
у управомоченныхъ ид ст. 074 т. X ч. 1 субъектовъ. Вотъ почему 
граждансшя права могутъ быть таковыми, что они принадлежатъ не 
только лично данному лицу, но и целому сословгю. Съ этой точки 
зрешя выводъ Сената по д. Арцыбашевой съ Дворянскимъ Земель-
нымъ Банкомъ (1906/63) не веренъ: ведь просьба о ссуде подъ залогъ 
имегая изъ Дворянскаго Банка по существу ничемъ не отличается 
отъ изъявлешя желашя вступить въ договоръ займа съ частнымъ 
банкомъ, т. е. отъ чисто-гражданскихъ правоотнотпенш. 

Проф. Т. М Ябяочковъ.—„Практ. комментаргй на Уст Гражд. 
Судопроизв", т. 1 1913 г., стр. 17. 

51. Предметомъ гражданскаго иска можетъ быть все то, что 
имеетъ экономическое значете, хотя бы и не подлежало оценке на 
деньги. Поэтому права на удобства жизни, па развлечетя и пр. мо
гутъ был предметомъ гражданскаго иска, какъ, напр., право членовъ 
собрангя, нарушенное общимъ собрангемъ членовъ, вопреки уставу, 
можетъ быть предметомъ гражданскаго иска. Равнымъ образомъ. 
предметомъ гралсданскаго иска могутъ быть ташя отношешя, въ ко-
торыхъ истецъ самъ матер1ально не заинтересованъ пли въ основе 
которыхъ лежитъ общественный интересъ. 

А. 0. Гордонъ.— гНаши общественный собрангя (клубы) съ точки 
зргънгя юридической и область примльненгя гражданскаго иска" (До-
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кладъ въ Петрогр. Юрид. Обществе 19 Декабря 1881 г.), „Жури, 
гражд. и угол, права" 188-3 г., № 1, стр. 33—56. 

52. Принцишальной разницы между теми случаями, когда лицо 
потерпело отъ нарушешя „ грива участгя общаго", и когда оно стоитъ 
въ „особенныхъ отношенгяхъ" къ предмету участгя общаго—нЬтъ. 
Въ последнихъ случаяхъ лишь ярче подчеркнуть интересъ истца къ 
предъявленш иска. Конечно, ни установить, ни отменить право уча-
спя общаго нельзя въ судебномъ порядке. Но разъ право участш 
общаго уже существуетъ въ силу закона, каждое частное лицо за
интересовано въ его ненарушеши: этотъ интересъ—его частное право. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ.комментаргй на Уставъ Гражд. 
Судопроизв.", т. I, 1913 г., стр. 18. 

О праеЪ на искъ см. ст. 4 Уст. Гражд. Суд. и разъясн. къ ней. 

III. Иски о признаши существовали или несуществовашя 
юридическаго отношенга. 

(Ре${$1е11ип^5к1а§еп). 

53. Средствомъ осуществлешя нарушенныхъ гражданскихъ прав!» 
является искъ, который, какъ и самое гражданское право, вполне за-
виситъ отъ воли владельца права. Поэтому предъявленге или непредъ-
явленге иска и срокъ сего предъявлешя, въ пределахъ, установлен-
ныхъ закономъ, предоставляется доброй волть истца. Это составляетъ 
основное правило гражданскаго судопроизводства, установившееся еще 
въ римскомъ праве. Но западно-европейсюя законодательства допу-
скаютъ отступления отъ этого принципа въ интересахъ не самихъ 
нстцовъ, а въ интересахъ будущихъ отв!ътчиковъ, разргошая имъ 
визовъ истца для предъявленгя иска. На основанш римскаго, права 
тате вызовы разрешаются въ двоякаго рода случаяхъ. Случаи пер-
ваго рода провокацш заключаются въ томъ, что если кто-нибудь по
хваляется, что имеетъ какое-либо право или притязаше къ другому 
лицу, и это другое лицо сего права не признаетъ, то оно можетъ 
просить судъ о вызове похваляющагося для предъявлешя своего права, 
и если последит откажется или не предъявить иска въ назначенный 
судомъ срокъ, то онъ присуждается къ вечному молчанш (ргоуосаИо 
ех 1еде с1Шатап). Случаи второго рода представляются тогда, когда 
ответчикъ имеетъ противъ требовашя истца законныя возражешя, ко
торый, съ течешемъ времени, могутъ уничтожиться и сделаться не
действительными; въ этихъ случаяхъ ответчикъ черезъ судъ можетъ 
принудить истца къ предъявленш иска; въ противномъ случае, за воз-
ражешями сохраняется сила и на будущее время (ргоуосайо ех 1еде 
51 соп1епс1а1). Эти формы провокацш сохранились въ дореформенномъ 
судопроизводстве Прибалтшскихъ губершй. Въ местныхъ лее граждан
скихъ законахъ (III ч. Св. Местн. Узак.) относительно вызова изве-
стяыхъ лицъ для предъявлешя иска, а именно относительно ргоуосаКо 
ех 1еде 51 соп1:епс1а1: ;  содержатся указашя въ ст. 3677--3678 и въ 
ст. 4540 и 4539. 
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Обращаясь ко второй форме провокацш, нельзя но заметить, 
что она совершенно чужда Уставу Гражд. Суд., и самые случаи, по 
поводу которыхъ м^стпые законы предоставляютъ вызовъ на тяжбу, 
едва ли обусловливают! собою необходимость иодобнаго вызова. По
сему, для оставлешя на будущее время вызова для сохранешя отво-
довъ не представлялось бы достаточныхъ основанш. 

Совершенно въ иномъ виде представляется вонросъ о первой 
форме провокацш. Этого рода искомъ вполнгь заменяется вызывное 
производство, которое имгьетъ ту же цгъль—установить суще.ство-
ванге или несуществованге права. Хотя, по ст. 1 Уст. Гражд. Суд., 
ведЬшю судебныхъ местъ подлежать споры о правахъ гражданскихъ, 
но, съ одной стороны, ст. 896 и след. Уст. Гражд. Суд. допускаютъ 
иостаповлеше решенш лишь о признацги права на убытки и возна
граждение, безъ опредЬлешя самаго количества убытковъ (т. е. пскъ 
объ установлен!и права, безъ соответствующая) этому праву удовле-
теоренгя), а съ другой, услов]я практической жизни и юридическаго 
быта побудили Прав. Сенатъ расширить пределы допустимости гра
жданскаго иска. Въ решенш 1882 г., № 82, по д. Рейнеке, Прав. Се
натъ призналъ возможнымъ предъявлете иска о признанш существо-
вашя юридическаго отношешя, если къ тому истецъ вынуждается не-
медленнымъ юридическимъ интересомъ. Независимо отъ сего, Уст. о 
Торг. Несост. (изд. 1887 г., ст. 592 и 602) допускаетъ иски о призна
нш судомъ спорности или безспорности конкурсныхъ претензш, т. е. 
иски объ установленш права участ1я въ ликвидации конкурсной массы, 
безъ соответственная) этому праву удовлетворешя, которое можетъ 
определиться лишь впоследствш со стороны конкурсная» управленш. 
Въ виду сего, надлежитъ особо оговорить въ законе въ дополнгнге 
къ ст. 1 Уст. Гражд. Суд., что иски о признанш юридическаго 
отношенгя составлякгтъ предметъ веденгя гражданскихъ судовъ, мо
гущая же последовать при подобныхъ искахъ перестановка ролей 
истца и ответчика нисколько не противоречитъ Уст. Гражд '. Суд., 
въ которомъ не содержится никакихъ постановлен^ о томъ, кто дол-
женъ являться истцомъ и кто ответчикомъ. 

А. Г. Гасманъ и бар. А. Нолькенъ.—„Пол. о преобраз. судебн. ча
сти въ Приб. губ. 1889 г.",- т. I, стр. 45—51. — См. ст. 1801 Уст. 
Гражд. Суд. и разъяснешя къ ней. 

54. Элементы спора о правгь гражданскомъ имгъются въ наличности, если 
между сторонами существуетъ разномыелге относительно сугцествовангя или же 
юридическаго значенгя фактовъ, служащихъ основашемъ правоотношешя 
между ними, а потому контрагентъ можетъ путемъ иска требовать, чтобы 
юридическое значеше разъ произведеннаго имъ за известный срокъ по 
договору платежа было окончательно признано, чтобы, такимъ образомъ, 
спорное до разрЪшешя суда отношеше изъ неопредгЬленнаго состояшя 
было приведено въ безспорное и чтобы онъ (истецъ), засимъ, уже не само
вольно, а по праву, утвержденному за нимъ судомъ, могъ опровергнуть 
требоваше другого контрагента о новомъ платеж^ (82/82, по д. Рейнеке). 

55. Лица, обязанный по договору, признаваемому ими мнимою, вы
мышленною сД"Ьлкою, имЪютъ всегда интересъ въ опред"Ьленщ суда о 
такомъ признанш, ист. 1 Уст. Гражд. Суд. даетъ имъ право, не ожидая предъ-
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явлемя къ нимъ иска, споръ о существовали у противной стороны права требо
ванья по договору представить на разрпшенге суда (93/6). 

56. Но общимъ правиламъ судопроизводства (кн. И и III Уст.), под
ведомственность иска судебнымъ установлешямъ... не обусловлена на
личностью ни спора о праве гражданскомъ, о которомъ предъявленъ искъ. 
ни предшествующаго сему нарушешя этого права, причемъ слЪдуетъ за
метить, что споръ о прав"Ь и нарушете его — П0НЯТ1Я не тождественны я: 
споръ можетъ совпадать съ нарушешемъ права (какъ, напримеръ, въ де
лах/в по искамъ о признанш законности рождешя), но можетъ иметь ме
сто и безъ такого нарушешя, какъ возможно и нарушенге права, не оспорен
ного и даже признаваемаго нарушителемъ. Обращаясь въ подтверждеше 
ириведеннаго выше положешя сперва къ той части его, которая касается 
спора о праве гражданскомъ, нельзя, прежде всего, не указать на то, что 
незаявлеше во время производства дела такого спора не имеетъ ника
кого значешя для решешя вопроса о подведомственности иска, ибо с1е 
обстоятельство, какъ эТо усматривается изъ правилъ о заочномъ реше
нш, не препятствуешь суду постановить решеше по существу дела. За-
симъ отрицательный ответь следуетъ дать и на вопросъ о томъ; не
обходима ли, для признашя иска подлежащимъ судебному разсмотрешю. 
наличность при самомъ предъявленш его спора, возникшаго уже до того 
или возбужденнаго самымъ искомъ?. Въ обжалованномъ постановлены 
сделана ссылка на 1 ст. Уст. Гражд, Суд. Но сей законъ не постановляетъ, 
чтобы разрешению судебныхъ установлен^ подлежали только одни споры 
0 праве гражданскомъ. Это явствуетъ изъ буквальнаго смысла приведен
ной статьи и. подтверждаетсч темъ, что къ ведомству судебныхъ устано-
влешй отнесены также и дела охранительнаго судопроизводства, которое 
не предназначено для разрешешя какихъ-либо споровъ. Въ виду сего 
1 статья, сама по себе, недостаточна для разрешешя вышеуказаннаго во
проса. НадлежащШ ответь на оный можетъ быть данъ только по сообра
жены съ темъ значешемъ, которое имеетъ искъ съ точки зрешя мате-
р1альнаго права. А именно.'искъ является средствомъ осуществлешя гра
жданскаго права противъ другого лица, при помощи судебной власти, къ 
которой возможно'обратиться совершенно независимо отъ того, оспорено ли 
ЭЮ право другою стороною, или нетъ. Такимъ образомъ, искъ составляетъ 
кё средство для защиты спорнаго права, а средство для защиты права вообще. 
Въ противномъ случае, т. е. если бы искъ допускался только при налич
ности спора о праве, лицо, желающее осуществить таковое при посред
стве суда, было бы нередко крайне стеснено необходимостью поставить 
ответственное лицо въ положеше, которое обнаруживало бы споръ съ его 
стороны противъ означеннаго права. 0тсутств1е спора, предшествующаго 
иску, можетъ иметь значеше только при постановлены заключешя о су
дебныхъ издержкахъ, которыя должны быть возлагаемы на истца также 
и въ случае присуждения ему иска, если только ответчикъ къ предъ
явленш онаго не подавалъ никакого повода, а следовательно и не оспа-
ривалъ права истца, а, по предъявлены иска, немедленно призналъ та
ковое (ср. реш. Гражд. Касс. Деп. 1875 г., №№ 481 и 825; 1879 г., № 115). 
Засимъ, если законъ (ст. 1367, 1368 и п. 2 ст. 1371 Уст. Гражд. Суд.) въ 
одномъ случае действительно требуетъ, для начатая судебнаго дела, на
личности спора о праве гражданскомъ, а именно въ случае обращения 
сторонъ къ третейскому суду на основаны третейской записи, въ которой 
долженъ быть означенъ предметъ спора, предоставляемаго разбору сего 
суда, то это не составляетъ изъят!я изъ сказаннаго выше о возможности 
предъявлешя иска о праве гражданскомъ и при отсутствги спора о немъ, 
такъ какъ смыслъ означеннаго закона заключается лишь въ томъ, что 
если между сторонами по одному изъ указанныхъ въ немъ п едметовъ 
произоиГелъ споръ, то таковой, по обоюдному желанш спорящихъ, можетъ 
быть решенъ и третейскимъ судомъ. Что касается, засимъ, вопроса о томъ 
подлежитъ ли веденш судебныхъ установлешй искъ о праве граждан
скомъ, если с1е последнее, до начала дела, не было нарушено ответчикомъ. 

УСТАВЪ ГРАЖД. судошчшзв. 2 
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то надлежитъ иризнать, что основаше иска составляетъ не правонаруше
ние (оно служить лишь однимъ изъ наиболее обыкновенных!» поводовъ 
къ предъявленш такового). Основаше же иска составляетъ: въ смысле 
матер1альнаго права—то правоотношеше, изъ котораго искъ проистекаетъ, 
а въ процессуальномъ смысл!.—совокупность обстоятельствъ, оправды-
вающихъ,' по "закону, исковое требоваше и иодлежащихъ потому указанш 
въ исковомъ протеши (ср. п. 4 и 5 ст. 257 Уст. Гражд. Суд.). „Въ числе 
же ихъ можетъ, но не должно непремгънно заключаться нарушите права 
истца следовательно, отсутствие предшествующаго иску правонарушетя не 
является препятствгемъ къ предъявленгю иска и признанью его подлежащимъ 
судебному разсмотртнью. И здесь, сходно съ темъ, что было выше приве
дено относительно спорнаго права, следуетъ указать, что искъ есть сред
ство защиты не права нарушеннаго, но права вообще, въ виду чего, на
примеръ, въ томъ случае, когда лицо, предъявившее искъ о возвращенш 
поклажи, до того не требовало оной обратно отъ принявшаго ее. и сей, 
последнш не выражалъ несоглас1я на возвращеше оной, следовательно, 
въ этомъ отношен]и права истца вовсе не нарушйлъ, судъ, темъ не ме
нее, обязанъ присудить ответчика къ возвращенш истцу поклажи, возло-
живъ только на сего последняго уплату судебныхъ издержекъ. если пер
вый на суде немедленно заявилъ о своей готовности удовлетворить тре
боваше истца" (1900/35). 

57. 1801 ст. Уст. Гражд. Суд. допускаетъ иски о признанш суще-
ствовашя или несуществовашя юридическаго отношешя, обусловливая 
возможность подобныхъ исковъ единственнымъ признакомъ, чтобы истецъ, 
въ данное время, имгьлъ законный интересъ въ подтверждены сего отношенья 
судомъ. Для такого законнаго интереса законъ вовсе не требуетъ, чтобы 
ответчикъ предпринялъ каюя-либо действ1я, въ коихъ проявляется на-
рушеше правъ истца,—наличность каковыхъ действ1й можетъ иметь зна
чеше только въ вопросе о судебныхъ издержкахъ,—а необходимо лишь, 
чтобы фактическое состояше права, въ конкретномъ его виде, оказалось 
такимъ, что истецъ, если не прибегнешь къ немедленному содействш 
суда, можетъ опасаться „ущерба или умалешя объема этого права" (95/80». 

58. Г1о смыслу дЬйствующихъ законоЕЪ, правонарушете не есть осно
ванье иска, а служить лишь однимъ изъ наиболее обыкновенныхъ пово
довъ къ предъявленш такового. Основаше же иска составляетъ, въ смысле 
матер1альнаго права, то правоотношеше, изъ котораго искъ происте
каетъ. а въ процессуальномъ смысле — совокупность обстоятельствъ. 
оправдывающихъ по закону исковое требоваше и иодлежащихъ указанш 
въ исковомъ прошенш. Въ числе ихъ можетъ, но не должно непременно 
заключаться нарушеше права истца, следовательно, отсутствге предше
ствующаго иску правонарушения не является препятствгемъ къ предъ
явленш иска и признанш его подлежащимъ судебному разсмотренш. И 
здесь, сходно съ темъ, что было выше приведено относительно спорнаго 
права, следуетъ указать, что искъ есть средство защиты не права нарушен
наго, но права вообще (Реш. Суд. Деп. Прав. Сената 1901 г.. 100). 

59. Относительно исковъ о признанш существованья или несущество
вашя юридическаго отношения въ Прибалтхйскихъ губ,- см. ст. 1801* и раз'ь-
мснешя къ ней. 

00. Нарушенге права не можетъ быть разсматриваемо, какъ 
единственное обстоятельство, являющееся по нашему праву поводомъ 
къ иску: это лишь одинъ изъ тйхъ фактовъ, которые, будучи основа-
шемъ для возникновешя юридическаго интереса къ иску, влекутъ за 
собою возникновеше права на искъ (ср. ст. 570, 574, 691 и 693 т. X ч. 1) 
При такомъ пониманш воли нашего законодателя шътъ препятствгй 
для вожикповенгя права на искъ и при наличности всякаго иного 
обстоятельства, хотя бы оно и не заключалось въ нарутети права. 
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Коль скоро это обстоятельство создаетъ юридическгй интересъ къ 
данному иску, коль скоро оно обнаруживаетъ, что лица, который про-
сятъ судебное установлете приступить къ производству дела, дей
ствительно те самыя, „до коихъ гЬ дела касаются" (ст. 4 Уст.), то 
такого обстоятельства и достаточно для признашя за даннымъ лицомъ 
права на искъ. 

Проф. В. М. Гордонъ. — ..Иски о признанш" (изд. 1906 г.), 
стр. 262—263. 

61. Ст. 1 Уст. не имеешь того смысла, чтобы разрЪшешю суда 
подлежали только одни споры о нраве гражданскомъ. Штъ надобности 
понимать слово „споръ о праве" въ узкомъ смысле протеста одного 
противъ осуществлешя права со стороны другого. Достаточно разуметь 
здесь лишь вопросъ о правгъ, но, разумеется, такой, рЪшеше котораго 
представляетъ для даннаго лица юридичестй интересъ, т. е. съ закон-
пою силою выясняетъ и т кимъ путемъ укр'Ьпляетъ правовую позицш 
даннаго лица. Отсутств1е необходимости понимать споръ въ узкомъ 
смысла стоитъ въ прямомъ соотвЪтствш съ темъ, что вырал;аетъ текстъ 
названной статьи. Въ „разсуждешяхъ, на коихъ основаны Судебные 
Уставы", пояснено, что въ статье этой выражено главное начало отде-
лешя судебной власти отъ административной, Но и независимо отъ 
этого, руководящая мысль законодателя, положенная въ основу этой 
статьи, обнаруживается уже чрезъ сопоставлеше текста ея съ приме-
чашемъ къ ней. Изъ этого примЪчатя видно, что судъ не имеешь 
права принять искъ къ разсмотрЪшю лишь въ томъ случай, если идетъ 
дёлоотакихъ требовашяхъ, которымъ законъ пргзвоилъ свойство без-
спорныхъ, т. е., какъ пояснено гутъ же, о требовашяхъ, „не допускаю-
щихъ возражешй въ состязательномъ порядке". Только ташя требо
вашя закономъ изъяты изъ вЪдЪтя суда. Всякгя же иныя требовашя, 
которыя могутъ быть оспариваемы, подлежать разргъшетю судеб
ныхъ устанодленгй. 'Гакимъ образомъ, слово „споръ" указываетъ лишь 
на то, что речь должна быть о такомъ требованш, противъ котораго 
можно спорить въ состязательномъ порядкп>, т. е. указываетъ на ха-
рактеръ предмета разсмотрЪшя, а не на условгя допустимости дея
тельности суда. Такимъ образомъ, всякое требоваше (заключающее въ 
себе вопросъ о прав^ граясданскомъ), которое можетъ быть оспари
ваемо, можетъ ,быть подвергнуто и судебному разсмотренш, хотя бы 
это требоваше и не было еще оспорено. Итакъ, по действующему въ 
Имперш законодательству, не требуется наличности спора о праве для 
возникновешя права на искъ. Статья 4 Уст., трактующая какъ разъ о 
лицахъ. по просьбе которыхъ „судебпыя установлешя могутъ присту
пать къ производству гражданскихь делъ", къ числу этихъ лицъ от-
носитъ всехъ техъ, „до коихъ те дела касаются", т. е. который имеютъ 
юридичесшй интересъ въ судебномъ подтвержден^ своего права или 
правоотношешя. Все изложенное приводишь къ заключению, что, съ 
точки зрпнгя дгьйствуюш/аго законодательства, нгьтъ препятствгй 
къ допущешю у насъ исковъ о признанш. 

Проф. В. М. Гордонъ.— ..Иски о признати", стр. 260—282. 
2" 
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62. Каждому праву присуща исковая сила, потому что поште 
права и возмолшость осуществлешя такового иосредствомъ иска со-
впадаютъ. Но для того, чтобы былъ искъ, необходимо, чтобы возникли 
таю я услов1я, при которыхъ исковая сила права могла бы проявиться 
и выйти изъ своего состояшя покоя. Нуженъ какой-то внЬшшй тол-
чокъ, который превращаетъ связанную силу въ силу действующую: 
такимъ толчкомъ является нарушение права, отрицаше постороннимъ 
лицомъ того правомоч1я, которое принадлежитъ данному субъекту. 
Когда право матер1альное подверглось нарушенш, то изъ него выде
ляется присущая ему процессуальная сила, „рождается искъ", — асйо 
па1:а ез1,—насту пи лъ моментъ огромной важности, потому что съ этого 
момента начинаются течешя установленной закономъ процессуальной 
давности, могущей иметь своимъ последств]емъ, при известныхъ усло-
В1яхъ, невозлюжность осуществлешя матер1альнаго права. Но въ ре
шенш 1900 г., № 35, Правительствующей Сенатъ отказался отъ преж-
няго своего взгляда на искъ и призналъ, что прежнее учеше 'непра
вильно, что въ настоящее время „доктрина" придерживается иного 
взгляда, а именно, чтр для возникновешя иска нетъ надобности, чтобы 
матер1альное право подверглось нарушенш. а достаточно, чтобы было 
у управомоченнаго субъекта желаше предъявить искъ, хотя бы защи
щаемое искомъ право и не было еще нарушено. 

Проф. А. М. Гуляевъ. — „Общгя ученгя системы гражданскаго 
права въ практике Гражд. Касс. Деп. Прав. Сената за 50 летъ". 
„Журналъ М-ва Юстицш" 1914 г., № 9, стр. 407, 408. 

63. Целью всякаго иска является судебное решете; соответственно 
сему, подъ искомъ надо разуметь ходатайство одного лица передъ госу-
дарствомъ, въ лице суда, о постанов./гент судебнаго решенгя. 

Цель иска заключается въ томъ, чтобы добиться логическаго вы
вода о наличности у истца того права, на которое онъ претендуетъ,и 
чтобы выводъ этотъ имелъ такое же значеше для даннаго случая, 
какое ш аЪ51гас*о имеетъ законъ. Иными словами, всякш искъ есть 
требоваше о судебномъ подтвержден^ права. Это одинаково -вносится 
и къ искамъ о присуэ/сденги, и къ допускаемымъ въ Прибалтшскихъ 
губершяхъ искамъ о признати (ст. 1801 Уст.). Различге между теми 
и другими исками коренится не въ цели иска, а въ предмете су
дебнаго подтверждешя. По искамъ о присужденги судъ долженъ под
твердить существоваше у истца права на исполненге со стороны от
ветчика и, 1шрНсИе, соответственную обязанность ответчика. Предме
томъ же подтверждешя по иску о признанш являются таше моменты 
въ правовомъ положенш сторонъ, которые служатъ лишь причиною, 
способною создать право одной стороны требовать исполнешя отъ дру
гой. Следовательно, искъ о признанш есть искъ о судебномъ подтвер
ждеши наличности или отсутствзя правоотношешя, которое могло бы 
служить основашемъ для частно-правового притязашя. Конечно, не бу-
детъ ошибкою, если сказать, что предметъ подтверждешя по иску о 
признанш можетъ быть и правоотношеше, и право. Поскольку, однако 
это „право" подтверждается не абсолютнымъ путемъ, а въ отноптеши 
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къ данному лицу, выступающему отвЪтчикомъ, точнее будетъ терминъ 
„правоотношеше", а не „право". 

Проф. В. М. Гордонъ.—„Иски о признанги", стр. 1 47. 

64. Фактъ, конечно, можетъ, въ конце концовъ, вести къ возникно-
венш права и правоотношешя, но -до тЪхъ поръ, пока онъ къ этому 
не привелъ, судъ не имеетъ основашя входить въ обсуждеше его на
личности. Посему, факты, сами по себгь взятые, по справедливому 
мнЬнш Вера (ВаЬг, „Ш^еЛе с!ез Ке^сЬздепсМз", стр. 159), не могутъ 
быть предметомъ подтверждешя по иску о признанги Но, съ другой 
стороны, и отвлеченное отъ фактической основы правовое ноложеше 
(напр., существоваше известной нормы обычнаго права) не можетъ 
быть предметомъ подтверждения по иску о признанш. Предметъ такого 
подтверждешя долженъ представлять собою комбинацш какъ фактиче-
скихъ, такъ и юридическихъ элементовъ. Поэтому искъ о признаши 
можетъ быть нанравленъ къ нодтвержденш лишь конкретнаго право
отношешя и, иритомъ, уже сущсствующаго въ настоящемъ или суще
ствовавшая) въ прошломъ. 

Право на искъ о признанги одинъ изъ видовъ общаго понят]я 
„нрава на искъ". Право на такой искъ есть право на обезпечеше 
цивильно-правового положешя истца, причемъ право на такой искъ 
можетъ быть правомъ какъ на искъ подготовительный для возможнаго 
въ будущемъ иска о присужденш, такъ и на искъ самостоятельный. 

Юридическгй интересъ къ судебному подтвержденгю есть необхо
димое условге всякаго иска—какъ иска о признанги, такъ и иска о 
присужденги. Основашемъ для возникновешя такого интереса можетъ 
быть не только нарушенге права, но и всякое иное обстоятельство, 
обнаруживающее опасность нарушешя права, устранимую путемъ су
дебная подтверждешя, и, въ виду этого, необходимость въ такомъ 
нодтвержденш для обезнечешя частно-правовой позицш истца. Для на
личности юридическаго интереса нЬтъ надобности, чтобы фактъ, дающш 
основаше для интересовъ, уже причинилъ истцу экономическш вредъ, 
либо обнаружилъ необходимость иредупреждешя убытка. Юридическгй 
интересъ къ судебному подтвержденгю наличности или отсутствгя 
правоотношения есть условге существовангя права на искъ о призна
нги. Соглашешемъ сторонъ не восполняется отсутств1е интереса. За 
наличностью этого услов]я следить судъ ех оШсю. Для возникновешя 
нрава на негативный искъ о признанш необходимъ юридическш инте
ресъ къ нодтвержденш отсутств1я правоотношешя, обнаруживаемый 
фактомъ похвальбы. Противною стороною по иску о признаши можетъ 
быть лишь то лицо, которое, либо но заявленш истца, либо по по
хвальбе самого ответчика, является участникомъ правоотношешя, 
наличность или отсутств1е котораго нодлежитъ нодтвержденш. Не тре
буется, однако, чтобы это было непременно то лицо, отъ котораго исхо
дить новодъ къ иску; это обстоятельство практически важно: ответ
чикъ, не давний повода къ иску, не несетъ судебныхъ издержекъ. 

Истецъ но иску о нризнанш не имеетъ къ ответчику нритязанш 
ни въ смысле публично-правовомъ, ни въ смысле частно-нравовомъ. 
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Практическое значеше этого обнаруживается въ вопросахъ о давности 
Право на искъ о признаши не подлежитъ дМствш давности. Предъ-
явлеше иска о нодтвержденш наличности или отсутств]я правоотно
шешя не нрерываетъ течешя давности, погашающей право на искъ о 
присужденш, связанномъ съ существовашемъ этого правоотношешя. 

Взаимное отногпеше сторонъ по негативному иску о признанги 
не изменяешь того порядка распредгъленгя доказывангя между сторо
нами, который примйнимъ и по позитивнымъ искамъ. Решающее зна
чен 1е при этомъ имеетъ юридическое значеше факта, подлежащая) до-
казыванш. Факты, обосновывающее право на искъ, доказываешь всегда 
истепъ въ смысле процессуальномъ. Относительно фактовъ, составляю-
щихь основаше иска, имеетъ значеше матер1ально-правовое соотно-
шеше между тяжущимися. Факты возникновешя правоотношешя дока
зываешь тотъ, кто, съ точки зрешя материальная) права, является на-
падающимъ, т. е. по негативному иску—ответчикъ; факты возражешя— 
обороняющейся, по негативному иску—истецъ. 

Проф. В. М. Гордонъ.—„Иски о признанги", стр. 1—73, 196 и 
след. и 357. 

65. Существенными составными элементами иска объ устано
вление существовангя или несуществовангя юридическаго отношения 
являются: 1) юридическое отнощенге, а также подлинность или непо-
длинчость документа, и 2) законный интересъ истца въ немедленномъ, 
посредствомъ ргьшенгя, установленги сего отношешя или подлинности 
документа. Следовательно, предметомъ означеннаго иска, съ одной сто
роны, не можетъ быть требоваше объ установлены не отношешя, а 
общаго правового вопроса или какого-либо факта (напр., поврежден1я 
вещи) или доказательства (напр., показания свидетеля), для этого су
ществуешь особое производство—обезпечеше доказательству а съ дру
гой, требоваше чего-либо, подлежащая) понудительному исполненш 
(какъ, напр., взыскашя денегъ). 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", стр. 5—9. 

66. Большинство членовъ Высочайше учрежденной коммисги для 
пересмотра законополоэ/сетй по судебного части, исходя изъ того по
ложешя, что иски о признаши существовашя или несуществовашя юри
дическаго отношешя не подходятъ подъ предусмотренный 1 ст. Уст. 
Гражд. Суд. споръ о праве гражданскомъ и, съ другой стороны, находя, 
что ограничеше пределовъ применимости ст. 1801 Уст. Гражд. Суд. 
однеми Прибалтийскими губершями является ничемъ не оправдываемою 
привилеиею для сихъ губершй, признало полезнымъ иски объ уста
новленги юридическихъ отношенгй распространить на всю Импергю, 
выразивъ о семь точно въ закотъ. Но меньшинство коммисш (В. Р. 
Завадскгй и Н. И. Мясогъдовъ) не согласилось съ этимъ мнЬшемъ, 
признавая, что правило ст. 1 Уст. Гражд. Суд. допускаетъ не только 
присуждете истцу того гит другого удовлетворенгя отъ-ответчика 
но и удовлетворенге исковъ о признанш суш.ествовангя или несуще-
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ствовангя какого-либо спорнаго между сторонами правоотношснгя, 
ибо 1 ст. Уст. Гражд. Суд. разумеешь то, что всякое требоваше, вызван
ное необходимостью не только возстановлешя, но и признашя, утвер
ждения и охранешя гражданскаго права, должно быть обращено къ 
суду и отъ него получить удовлетвореше. Во всякомъ случай, текстъ 
статьи вовсе не исключаешь требовашя этого рода изъ числа исковъ, 
подлежащихъ разсмотр-Ьнш суда. На пути къ разсмотрЪнш области, 
допускающей участ1е судебной власти въ установлены гражданскихъ 
нравоотношешй сторонъ, находится въ настоящее время и судебная 
практика, руководимая Правительствующимъ Сенатомъ, и нйтъ сомнЪ-
ш'я въ томъ, что это направлеше не изменится. Поэтому, по мнЬшю 
меньшинства коммисш, и не представляется надобности въ особомъ 
законе, нредусматрнвающемъ иски означеннаго рода. 

Высочайше учрежд. коммиЫя по переем, закон, по суд. части.— 
Тамъ же, стр. 9—22. 

67. Объ установлены существовашя или несуществовашя юри
дическаго отношешя, о признанш документа подлинным'!, или непо-
длиннымъ можетъ быть возбужденъ искъ, если истецъ имгьетъ за
конный интересъ въ немедленномъ установлены означеннаго отноше
шя или подлинности или не подлинности документа. 

Имперсшй Германсшй Уставъ Гражд. Суд. 30 Января 1877 г., § 231 
(но ред. 1898 г., § 256). 

68. Вводя статью объ искахъ о признаши въ ГерманскШ Уставъ 
Гражд. Суд., составители его, какъ высказано въ законодательныхъ мо-
тивахъ, имйли въ виду сделать излишними ргоуосайопез ех 1еде сШа-
тап и ех 1еде 51 соп*епс!а1 и, по примеру другихъ законодательствъ 
дать возможность обходить провокацгонное производство, сопряженное 
съ издержками и тратою времени (НаЬп.—„Ма^епаПеп гиг Спп1-ргосезз-
огдпипд", I, 256). 

Проф. В. М. Гордонъ.—..Иски о признанги11, стр. XII. 

69. О нодтвержденш существовашя ИЛИ несуществовашя право
отношешя ИЛИ нрава, о признаши подлинности документа или о под
тверждены неподлинности его можетъ быть предъявленъ искъ, если 
истецъ имгьетъ юридическгй интересъ къ тому, чтобы означенный 
правоотношешя или право либо неподлинность документа были немед
ленно подтверждены судебнымъ решешемъ. 

Австр1йск|й Уставъ Гражд. Суд. 1 Августа 1895 г., § 228. 

70. Просить о признаши права посредствомъ иска можно лишь 
въ томъ случае, когда истецъ въ данное время имеетъ въ нодтвер
жденш (РезЫеПипд) правоотношения законный интересъ, который 
инымъ путемъ не можетъ быть удовлетворенъ (ст. 871, 943). 

Саксонское Гражд. Уложеше 1863 г., ст. 14 7 (статья отменена 
§ 231 Герм. Уст. Гражд. Суд.). 
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71. Когда ц^ль просителя—не возбудить наличный споръ и не 
решить споръ, действительно существуклщй* но только предупредить 
и отвратить споръ, могущгй впослтьдствги возникнуть, тогда дгьло 
не подлежитъ судебному ргыиенгю. Ташя дела составляютъ предметъ 
охранительная), а не спорнаго судебная) производства. 

К. П. Победоносцев!».—„Судебное руководство" (1872 г.), стр. 3. 

72. Различ1е между непосредственными целями процесса, при-
знаше известнаго юридическаго отношешя или права (споры оканчи
ваются решешемъ) и приведете внешнихъ обстоятельствъ въ соответ-
ств1е съ признаннымъ правомъ (споры оканчиваются принудительнымъ 
исполнешемъ) проведено и въ нашемъ Уставе совершеннымъ отделе-
шемъ производства, ведущаго къ решенш, отъ производства но испол-
нешю решетя, начинающагося не иначе, какъ вследств1е особаго про-
шентя, хотя бы просьба о взысканы и предъявлена въ нервоначаль-
номъ исковомъ прошенш. Практика, однако, считаетъ все же обе 
части процесса столь тесно связанными между собою, что иски о при
знанги существовангя права не принимаются 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.". 
стр. 356, 454. 

73. Въ реш. 1900 г., X® 35, Правительствующей Сенатъ расши-
ряетъ поште объ иске: „искъ есть не средство для защиты спорнаго 
права, а средство для защиты права вообще". Это опредЬлеше, будучи 
вернымъ само по себе, не вытекаетъ изъ ныне действующая) закона, 
допускающая) лишь иски о праве, подвергшемся спору. Иски о праве 
вообще, т. е. иски объ установлен]и существовашя или несущество
вашя известнаго юридическаго отношешя, закономъ допускаются только 
въ Прибалт! йскихъ губершяхъ (ст. 1801 Уст. Гражд. Суд.); допускать же 
эти иски во встхъ судебныхъ мгьстахъ Жмперги нгътъ законнаго 
основангя. 

В. Л. Исаченко.— „Сводъ касс, положений по вопросамъ русск. 
гражд. мат. права", стр. 369—370. 

74. Хотя иски о признанги существовангя или несуществовангя 
юридическаго отногиенгя и не противоргьчатъ основнымъ началамъ 
УIстава Гражданскаго Судопроизводства и Правительствующей Сенатъ 
допускалъ уже ранее нечто сходное по аналопи и для действующая* 
въ Имперш права (реш. Гражд. Касс. Деп. 1882 г., № 82. по "д. Рей
неке), однако, несомненно, что подобнаго рода иски были вовсе не
известны гражданскому судопроизводству по Судебнымъ Уставамъ и 
только въ первый разъ введены въ Уставъ Гражданскаго Судопроизвод
ства для Прибалтгйскихъ губернгй (ст. 1801 Уст. Гражд; Суд.), и это 
дополнеше 1 ст. Уст. Гражд. Суд. должно быть признано весьма су
щественным ь изменешемъ, вызваннымъ особенностями местная) права 
и действовавшими въ немъ формами провокацюннаго производства. 
Ведь 1 статья Уст. Гражд. Суд. говоритъ, что разрешенш судебныхъ 
установлены подлежитъ споръ о праве гражданскомъ, а следовательно 
искъ предполагаетъ уже происшедшее нарушенге права, возстано 
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вляемаго судебнымъ решешемъ, вследств]е чего иски, не основанные 
на такомъ нарушены права, а пококищеся только на такъ называе-
момъ законномъ интересе, неиосредствеяно не истекаютъ изъ суще
ства 1 статьи Уст. Гражд. Суд. 

Прив.-доц. И. М. Тютрюмовъ.—„Гражданское судопроизводство въ 
Прибалтгйско.мъ крагь", „Юридическы Вестникъ* 1890 г., № 3, 
стр. 498—503. 

75. Желательно, чтобы при пересмотре Устава Гражд. Суд. ст. 1 
была расширена допущеннымъ европейскими кодексами добавлешемъ, 
что „къ спорамъ 0 праве гражданскомъ относятся также иски о призна
ши существовашя или несуществовашя юридическаго отношешя, коль 
скоро истецъ въ данное время имеетъ интересъ въ такомъ судебномъ 
признаны". Противъ этого, однако, возражаютъ, что наши Уставы уже 
допускаютъ подобную защиту, какъ то утверждаетъ Правительствующей 
Сенатъ (реш. 1882 г., № 82 и 1893 г., № 6), но подобное мнЬше про
тиворечишь какъ суждешямъ составителей Судебныхъ Уставовъ, ко
торые считали задачей суда лишь возстановленге нарушеннаго права, 
такъ и факту установления 1801 ст. Уст. Гражд. Суд. для Прибалтш-
скихъ губернш, въ качестве изъят1я, па что указываетъ 1799 ст. 

К. П. Змирловъ.—.Мъ вопросу о пересмотргь общихъ положение 
Уст. Гражд. Судопроизв.", „Журналъ М-ва Юстицы" 1897 г., № 1, 
стр. 109—112. 

76. Въ ртьш. Гражд. Касс. Деп. 1902 г., № 35, Правительствующей 
Сенатъ призналъ, что для предъявлешя иска вовсе нЬтъ надобности 
ни въ томъ, чтобы истецъ считалъ свое право нарушеннымъ отвгът-
чикомъ, НИ ВЪ ТОМЪ, чтобы ПОСлЪдНЫ СВОИМИ ДЬЙСТВ1ЯМИ въ чемъ-либо 
оказывалъ истцу препятств1е осуществлять свое право, ни даже въ 
томъ, есть-ли интересъ для ответчика оспаривать право истца, или 
1гЬтъ никакого. Ргъшенге это, однако, стоить въ противортьчги какъ 
съ буквальнымъ смыеломъ 1 ст., такъ и со всею прежнею практикою 
Сената. НЬтъ сомнЬшя, что здесь Правительствующы Сенатъ желалъ 
нутемъ интериретацы восполнить оказавшыся въ законе пробЪлъ и 
указать, въ какомъ порядке лицо, не имеющее возможности устано
вить фактъ законности своего рождешя отъ законныхъ супруговъ, мо
жетъ сделать это. Но было бы правильнее и согласнее съ закономъ, 
если бы Правительствующей Сенатъ разрЪшилъ предложенный вопросъ 
въ томъ смыслй, что когда истецъ привлекаетъ въ качестве ответчика 
такое лицо, которое скорее следуетъ считать соистцомъ, а не ответ-

•чикомъ, то судъ въ праве признать искъ безпредметнымъ, чрезъ что 
истецъ не лишается права предъявить новый искъ, не указывая ответ
чика (по аналогы съ порядкомъ, установленнымъ въ ст. 1344). Тогда 
прокуроръ съ самаго начала дела вступилъ бы въ него въ роли ответ
чика; ему была бы сообщена кошя искового прошен1я и онъ имелъ бы 
полную возможность принять зависящ1я отъ него меры къ опровер-
жешю требовашй истца, если они оказываются неправильными. 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процесса" (1904 г.), стр. 11. 
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77. Въ Уст. Гражд. Суд. не имеется указашй на допустимость 
у насъ исковъ о признанги существования или несуществовашя изве
стнаго между сторонами юридическаго отношешя. Если же въ ст. 1801 
Уст. право выдать таще иски предоставлено судамъ Прибалт]йскихъ 
губершй, то это скорее указываетъ на то, что другимъ судамъ этого 
нрава не предоставлено, иначе законодателю не было-бы надобности 
устанавливать такое право спещально для судовъ одной только окраины. 
Хотя въ нЬкоторыхъ случаяхъ и допускаются Уставомъ иски о при
знаши известнаго права за истцомъ, безъ присуждешя ему чего-либо, 
какъ, напр., права на вознаграждеше за причиненные убытки (ст. 896), 
права на получеше отчетности и т. п., но это относится лишь къ 
темъ случаямъ, когда нарушеше уже воспоследовало—убытки причи
нены, отъ нредставлешя отчетности ответчикъ отказывается. Изъяснить 
текстъ 1 статьи въ томъ смыслгь, что ею предоставляется правЬ 
предъявлять иски о всякомъ правтъ, а не только о правгъ нарушен-
номъ, не представляется никакого основангя: изъ соображений соста
вителей Уставовъ 20 Ноября 1864 г. съ полною очевидностью усма
тривается,- что они предусматривали исключительно иски о праве, уже 
нарушенномъ. Въ виду сего, иски, напр., объ определены высоты 
уровня воды въ пруде ответчика, для предупреждешя возможности под-
топа; о признаши исполненнымъ завещашя отца просителя объ уплате 
ответчикомъ завещанной суммы, о воспрещены отцу просителей про
дажи общаго съ истцами крестьянскаго надела и т. п.,- не подлежать 
разсмотрешю. 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процесса'-, стр. 12—22. 

78. Иски о признанги безпредметны въ томъ отношение что 
истецъ не указываетъ на нарушенге его гражданскаго права и не 
проситъ судъ о возстановленги нарушеннаго права. Дело въ томъ, 
что нередко лицо заинтересовано въ охране судомъ его права, ко: 
торое еще не подверглось нарушенно: между нимъ и другимъ лицомъ 
возникаетъ неясность юридическихъ отношены, которая угрожаешь въ 
будущемъ осложнешями. Субъектъ права заинтересованъ въ томъ, 
чтобы устранить неясность въ его правовыхъ отношешяхъ къ его 
противнику теперь же, не выжидая наступлешя критлческаго момента: 
иравонарушешя. Имеетъ ли онъ право на искъ въ этихъ случаяхъ ио 
русскому праву? Ст. 1 Уст. Гражд. Суд. говоритъ о „споре о праве 
гражданскомъ", т. е., повидимому, предусматриваетъ уже воспоследо
вавшее нарушеше права. И на почве этого узкаго толкованЬ, стоялъ 
долгое время Сенатъ Но уже въ 80-хъ годахъ прошлаго столет1я Се
натъ отступаетъ отъ этой практики. Сенатъ сталъ толковать ст 1 * 
Уст. Гражд. Суд. въ томъ смысле, что „споры" о праве тождественны 
съ „вопросами" о праве; отсюда онъ сдёлалъ тотъ выводъ, что „искъ 
составляетъ не средство для защиты спорнаго права, а средство для 
защиты права вообще". 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. комментаргй на Уставъ Гражд. 
Судопроизвт. I, 1913 г., стр. 27, 28. 
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IV. Пределы пользовашя правомъ судебной защиты 1). 

79. Право судебной защиты какъ для установлешя самаго права, такъ 
и для охранешя его отъ нарушешй, есть неотъемлемое право каждаго и 
не можетъ подлежать ограничешямъ по волЪ частныхъ лицъ. Поэтому 
иользоваше этимъ правомъ и его осуществлеше во всЬхъ т-Ьхъ формахъ 
и въ томъ объеме, каше для того установлены закономъ, не можетъ быть 
поставлено въ вину лицу, обращающемуся къ защигб суда, и влечь за 
собою взыскаше съ него вознаграждешя за убытки, на основанш 684 ст 
т. X ч. 1. на томъ лишь основанш, что окончательнымъ судебнымъ р&ше-
IIIемъ его домогательство признано было неправильнымъ или даже лишь 
преждевременнымъ (какъ было въ данномъ случае), при этомъ, совер
шенно бездельно и недопустимо какъ установлеше техъ внутреннихъ по
буждений, которыми руководствовался проситель, обращаясь къ защите 
суда, такъ и разр-Ьшеше вопроса о томъ, достаточно ли внимательно и 
бережно или, напротнвъ, небрежно произвелъ проситель предварительный 
изыскашя и собралъ сведЬшя, приведппя его къ решимости обратиться 
для защиты своихъ правъ въ судъ. При иномъ взгляде на этогъ вопросъ 
(котораго придерживалась палата въ обжалованномъ решенш) пришлось бы 
ограничить право обращешя къ судебной защите совсЬмъ узкими рам
ками лишь т'Ьхъ случаевъ, когда проситель, обладая почти безспорными 
данными, подтверждающими его право, обращается въ судъ лишь для 
того, чтобы осуществить его или привести въ действительное исполнеше. 
Между темъ, нередки и даже едва ли не более часты те случаи, когда 
сторона обращается въ судъ именно для того, чтобы выяснить, путемъ 
состязашя сторонъ, какъ право свое, такъ и его объемъ, и достигнуть 
разрешешя спорныхъ вопросовъ права и факта, такъ какъ самое назна-
чеше суда въ томъ именно и заключается, и судъ обладаешь всеми не
обходимыми средствами для защиты лицъ, въ томъ нуждающихся. Кроме 
того, ставить обращеше къ защите суда въ зависимость отъ конечнаго 
исхода процесса подъ страхомъ взыскашя убытковъ, въ размерахъ, при-
томъ, совершенно нео предел енныхъ, равносильно было бы созданш ни
чем неоправдываемой льготы для недобросовестныхъ должниковъ и обра
щен! ю судебной защиты въ дЬйств1е, сопряженное съ большимъ рискомъ. 
чего, конечно, отнюдь не могло быть въ виду законодателя. Поэтому 
нельзя не прШти къ тому заключешю, что применеше общаго начала, 
выраженнаго въ 684 ст. т. X ч. 1, къ случаямъ неправильнаго обращешя 
къ судебной защите, не можетъ иметь места (1913/75). 

80. Нельзя смгъшивать понятгя о правгъ на искъ съ понятгемъ о неимгьнги 
у истца права, о защитгь коего онъ предъявляете свой искъ, или объ утратгъ 
имъ такового. Право на искъ есть не что иное, какъ право на предъявлеше 
иска, т. е. право требовать отъ суда защиты оспариваемаго у истца изве
стнаго права. Но защищать можно только свое право (ст. 4 Уст. Гражд. 
Суд.), посему право на искъ не можетъ принадлежать тому, кто требуетъ 
защиты не своего, а чужого права, не будучи на то уполномоченъ ни соб-
ственникомъ онаго. ни закономъ. Каждый же, кто находитъ, что его право 
требуетъ защиты, что оно неправильно отторгнуто отъ него, или непра
вильно оспаривается другимъ, всегда имеетъ право на искъ, хотя бы онъ 
пеправильно считалъ защищаемое имъ право принадлежащимъ ему, когда 

х) Учреждеше Императорской Фамилш, изд. 1906 г. (т. I Ч. 1): 

Ст. 217. Д-Ьла, относяицяси до имуществъ, принадлежащихъ лицамъ Импера-
торскаго Дома, подлежать разбору судебныхъ учрежденШ и разрешаются ими на 
общемъ законномъ основанш. 

Ст. 218. Главному Управленш удЬловъ строго запрещается вмешиваться въ 
разбирательство тяжебныхъ дЬлъ между Членами Императорской Фамилш и въ рас-
поряжен!*е наследства, предоставляя то и другое обыкновенному законному течешю. 
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въ действительности оно не принадлежитъ ему вовсе или уже не иринад-
лежитъ всл"Ьдств1е утраты его по какой-либо причине. Эти последшя 
обстоятельства могутъ быть выяснены только по разсмотренш судомъ 
всехъ данныхъ, представленныхъ сторонами въ подтверждеше и опро-
вержеше ихъ, после чего только судъ можетъ сказать, есть-ли у истца 
защищаемое право, или нетъ. Посему, послгъдствгемъ признаши неимгънгя 
или утраты истцомъ защищаемого имъ права можетъ быть только отказъ въ 
искгъ, но не признанье истца неимгъющимъ права на искъ, послгъдствгемъ чего 
должно быть оставление его иска безъ разсмотртънгя. Вследств]е сего, если 
собственникъ имешя, заложеннаго въ банке и симъ последнимъ отчу-
жденнаго за неплатежъ ему долга, предъявляетъ искъ о признаши дЪй-
ств1й банка неправильными и для него необязательными и о возвращенш 
ему его собственности, незаконно отобранной отъ него, то о признанш 
истца неимеющимъ права на искъ не можетъ быть и речи, ибо таковое 
принадлежитъ ему въ силу закона, дозволяющаго каждому отыскивать 
свое имущество изъ непра'вильнаго владЬшя другого (ст. 691 Зак. Гражд.; 
реш. 1889 г., № 38), и суду остается только проверить те данныя, ко
торый истецъ представляетъ въ подтверждение своихъ требовашй и, буде 
найдетъ ихъ правильными,—возстановить ему его право, а въ против-
номъ случае признать происшедшее отчуждеше законнымъ и въ иске 
отказаТь (1909/8). 

81. „Право обращаться къ судебной защити, право отыскивать судомъ 
то, что лицо, предъявляющее искъ, считаетъ своею принадлежностью въ 
силу закона или какого-либо акта, есть неотъемлемое право каждаго какъ 
то явствуетъ изъ ст. 1 Уст. Гражд. Суд. и изъ общаго смысла 690—694 ст. 
1 ч. X т., и такое право не можетъ подлежать никакимъ ограниченгямъ по 
воле частныхъ лииъ въ случаяхъ не предусмотренныхъ въ самомъ законе** 
(90/26; 81/16; 79/22; 71/945). 

82. Поэтому условге въ договоре о непредъявлении иска, какъ незакон
ное,—ничтожно (79/22). 

83. Равно ничтожно условге о решенш споровъ по договорамъ, въ Рос-
сш заключеннымъ, иностраннымъ судомъ (90/26). 

84. Ничтожны также: а) распоряжешя завещателя о безотчетности 
душеприказчиковъ (79/205; 78/236; 73/578; 71/738; 69/227; 68/78), опекуновъ 
(78/263) и распорядителей общей собственности (79/205), и б) вообще за
прещающая наследникамъ обращаться къ судебной защите своихъ правъ 
(81/16; 71/945). 

85. Но „завещатель, отказывая кому-либо части своего имущества подъ 
темъ условгемъ. чтобы онъ не спорилъ противъ завещашя, не делаетъ ни
какого противозаконного распоряженья ибо и при существовали такого услов1я 
наследникъ не лишается возможности предъявить противъ завещашя 
споръ въ судебныхъ установлешяхъ, которыя обязаны разсмотреть и раз
решить его споръ...; но если споривппй противъ духовнаго завещашя не 
успелъ опровергнуть его по суду, то онъ, безъ сомнешя. долженъ под
чиниться тому, что въ завещанш постановлено" (81/16). 

86. Право обращаться къ судебной защите не исключаешь, .однако, 
ответственности за неправое пользованье ею (96/83: 80/123). 

87. Судъ въ вопросе о неподсудности себе какого-либо дела не можетъ 
быть стесненъ темъ, что администращя признала то же дело подлежащимъ 
ведомству суда (72/357; 68/302). 

88. Разрешенье подведомственного суду спора правительственнымъ уста-
нобленгемъ не служитъ препятств1емъ къ предъявлению о томъ же праве 
иска въ судебныхъ установлешяхъ (76/147). 

89. Не служитъ такимъ иреиятств1емъ и разрегаенлс подведомственная 
суду спора учреокденгями по крестьянскимъ дгъламъ (77 '50). установлениями 
опекунскими (71/853; 70 1101). 
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90. „Подведомственность дела суду определяется по точному содер-
жанш исковыхъ требовашй (реш. 1893 г., № 54; 1880 г., № 284 ^ мн. др.). 
Если изъ этихъ требовашй следуетъ, что возбуждается споръ о правгъ гра
жданскомъ, то дЬло, по основному правилу ст. 1 Уст. Гражд. Суд. должно 
быть признано подвгъдомственнымъ судебнымъ установлешямъ, и если впо-
сл'Ьдствш на исковыя требовашя ответчикъ возразить, что онъ дЬйство-

•валъ въ силу закона, или что ему передано имущество на основанш за
кономъ определеннаго правительственнаго распоряжешя, то въ иске 
можетъ быть отказано по существу, но чрезъ такое возражеше не пре
кращается подведомственность иска судебному обсуждешю. Только если 
изъ самаю искового требовашя видно, что истецъ домогается признашя за 
нимъ не гражданскаго, а иного права, или исковыми требовашями воз
буждается споръ противъ права не гражданскаго, а иного, то судъ, даже по
мимо возражешй ответчика, доло/сенъ и по собственному усмотренш при
знать дело выходящимъ за пределы ст. 1 Уст. Гражд. Суд. и не принимать 
такого иска къ своему разсмотренш на основанш 584 ст. Уст. Гражд. Суд. 
(реш. Гражд. Касс. Деп. 1893 г., № 28; 1889 г., № 126; 1884 г., № 21 и мн. др.)и 

(1900/103). 
91. Предметъ каждаго дела, а вместе съ темъ и подсудность его 

по роду исковъ, а также подведомственность его судебнымъ ли устано
влешямъ либо учреждешямъ административным^ определяется содержа-
шемъ искового прошешя и его требовашями, а не возражешями ответ
чика (реш. 1880 Г., № 284; 1893 г., № 54 и др.). Если изъ содержанья исковыхъ 
требовашй явствуетъ, что возбуждается споръ о правгъ гражданскомъ, то, по 
основному правилу ст. 1 Уст. Гражд. Суд., дгъло признается подвгьдомствен
нымъ судебнымъ установлешямъ, даже если ответчикъ впоследствш воз
разить. что онъ действовалъ на основанш определеннаго правительствен
наго распоряжения, либо это имущество ему передано было на этомъ осно
ванш (1907/88). 

92. Уставъ Гражд. Суд. предоставляетъ, при заключенш договоровъ, 
определять, по обоюдному соглашенш, судъ первой степени, для разреше
шя могущихъ возникнуть споровъ по этому договору (ст. 227). „Но так!е 
договоры сохраняютъ обязательную силу, доколгь не нарушаютъ правилъ о 
подсудности по роду дгълъ и постепенности судебныхъ инстанции, ибо измЪне-
ше сихъ основныхъ началъ судопроизводства ни въ какомъ случае не 
можетъ зависеть отъ усмотрешя частныхъ лицъ" (70/507). 

93. Услов1е въ договоре, что одна сторона, въ случае неисполнения 
другою стороною ея обязанностей и по уплате ею определеннаго за такое 
неисполнеше договора штрафа, въ правгъ сама, безъ обращешя къ суду» 
расторгнуть или уничтожить договоръ, не можетъ быть признано недгъйстви-
тельнымъ и незаконнымъ, такъ какъ подобное услов1е не исключаетъ воз
можности искать на суде за каждое несогласное съ договоромъ действ1е 
другой стороны (81/90). 

94. Споръ между монастыремъ и городомъ о правт владбшя и праве 
собственности на землю, на которой находится Городское кладбище, есть 
споръ о праве гражданскомъ; съ признашемъ же кладбища городскимъ 
связано гражданское право города на безплатное погребение умершихъ 
(83/23). 

95. Споръ о необязательности по какимъ бы ни было причинамъ за-
емнаго акта подлежитъ разрешенш суда (82/137). 

96. Требоваше объ определены горизонта и силы воды, которыми истецъ 
и ответчикъ въ праве пользоваться, если оно мотивировано подтопомъ 
мельницы истца нижележащею мельницею ответчика, вполне подходитъ 
подъ действ1е I ст. Уст. Гражд. Суд. (79/154). 

97. „Лицо, считающее, что при исполненш решешя отъ него отобрано 
больше (въ данномъ деле вопросъ шелъ о земле), чгъмъ присуждено реше 
шемъ, можетъ ходатайствовать о возвращении излишне отобраннаго не
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только въ частномъ порядке, посредствомъ жалобъ на иснолнеше реше
тя. но и въ общемъ исковомъ порядке" (79/147). 

98. „Законъ допускаетъ искъ о признанш-торга недействительнымъ 
только со стороны третьего лица на томъ основанш, что проданное имеше 
не принадлежало должнику (1180 ст. и. 1 Уст. Гражд. Суд.). Въ остальныхъ 
же случаяхъ, по 2—4 п. 1180 ст., когда торгъ можетъ быть признанъ 
недействительнымъ, должна быть принесена стороною или лицомъ, права* 
котораго нарушены, частная жалоба порядкомъ, указаннымъ въ 1205 ст. 
Уст. Гражд. Суд." (87/57; 81/147). 

99. Споръ о томъ, въ праве ли казна, при платеже присужденнаго 
съ нея взыскатя, зачесть казенную претензги> ко взыскателю, подлежитъ 
ведомству суда въ исковомъ порядке, какъ споръ о праве гражданскомъ 
(90/75). 

100. Споръ о необязательности взноса аннуаты, какъ ВСЯК1Й споръ о 
праве гражданскомъ, въ силу ст. 1 Уст. Гражд. Суд., подлежитъ разрЪше-
шю суда (98/11). 

101. Искъ объ утвержденш завтъщангя можетъ быть предъявленъ и безъ 
предварительнаго обращешя къ утвержденш его въ частномъ порядке 
(76/421). 

102. Ходатайство объ утвержденш завгъщангя къ исполненш въ иско
вомъ порядке, после отказа въ порядке охранительномъ, возможно во вся-
комъ случать, а не тогда лишь, когда является какое-либо вновь откры
вшееся' обстоятельство (75/723). 

103. Наслгъдники въ правгъ требовать раздгъла въ натурп недвижимости, 
отчужденной ихъ наслгъдодателемъ съ нарушенгемъ правилъ ст. 912 Гражд. Код., 
по возмездному акту, признанному судомъ скрывающимъ дарение, если 
одаренный не докажетъ наличности одного изъ предусмотренныхъ въ 
ст. 866, 924 и 859 Гражд. Код. условШ, дающихъ ему право удержать за 
собою недвижимость въ натуре, съ уплатою сонаследникамъ той части 
стоимости ея, которая превышаетъ установленную ст. 913 распоряди
тельную часть (1910/57). 

104. „По платежной расписке можетъ быть нредъявленъ самостоя
тельный искъ лишь въ томъ исключительномъ случае, когда платежъ быль 
произведенъ безъ надлежащаго основанья, напр., при отсутствш долга, или 
при производстве платежа не действительному кредитору, а постороннему 
лицу, и когда, вследствие сего, взыскивается обратно недолжно уплаченное" 
(79/87). 

105. „После постановлешя решешя, вошедшаго въ законную силу, 
ответчикъ можетъ воспользоваться доказательствомъ. непредставленнымъ 
во время производства дела, только посредствомъ просьбы о пересмотре 
решешя, если это доказательство было ему неизвестно до решешя или 
же было утрачено и найдено после постановлешя решешя. Но ответчикъ, 
на основанш вновь открытаго доказательства, ни въ какомъ случае не въ 
правгъ предъявить къ истцу искъ объ обратном?, взысканги присужденной съ него 
суммы" (80/162; 79/87). 

106. „Мировыя сдтълки о прекращенги гражданскихъ споровъ, устанавли
вающая между тяжущимися каюя-либо правовыя отношешя, создающая 
для нихъ новыя права и обязанности, принадлежатъ къ числу договоровъ, 
и возникающая изъ нихъ права отыскиваются, по 1 ст. Уст. Гражд. Суд., 
порядкомъ гражданскаго суда" (75/261. 05; 72/697; 71/606; 70/569; 09/604). 

107. Удовлетворенье по мировой сдгълкп,, въ случае отказа въ такомъ 
удовлетворен]и, можетъ быть достигнуто лишь предъявленгемъ новаго иска а 
не посредствомъ получешя исиолнительнаго листа, хотя бы въ мировой 
сделке предоставленъ былъ обиженной стороне именно этотъ последней 
сиособъ удовлетворетя (75/261, 95; 74/649). 
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108. Подлежитъ ведомству суда и искъ обывателя къ городскому 
управлению, основанный на словесномъ договоре относительно пользованья 
городскою водопрободною трубою (83/24). 

109. Когда лицо, которому отведенъ участокъ городской земли на из
вестных!) услов1яхъ, нарушаетъ эти услов]я, то городская дума можетъ 
предъявить искъ объ отобранги отъ него участка, хотя бы на действ1я думы 
и была принесена ответчикомъ жалоба въ административном-»» порядке 
(70/147) 

110. ПодвЪдомственъ суду и споръ землевладельца съ казною от
носительно права пропинацги (95/53). 

111. Убытки, причиненные неправильной отдачей въ рекруты, взыски
ваются посредствомъ суда (80/112; 78/212). 

I 112. Опасность вреда или убытковъ въ будущемъ можетъ дать справед
ливое основате къ иску о воспрещенш ответчику действий, направленныхъ 
къ произведению именно этихъ последств1й (81 84). 

113. Присутственное место причитающимися изъ него подрядчику 
деньгами можеть удовлетворить кредиторовъ последняго лишь въ случать его 
на то согласгя и при отсутствш спора о преимущественномъ удовлетворен! и: 
въ противномъ случае, такой споръ подлежитъ ведомству суда (79/85). 

114. Споры между соопекунами подлежать разсмотренш не суда, а 
того опекунскаго учреждешя, которому они подведомственны (75/102). 

115. Но опекунсшя учреждешя имеютъ законное право, сменивъ не-
исиравнаго опекуна, поручить новому опекуну вчинить къ прежнему искъ 
объ убыткахъ, буде таковые его неисправностью были причинены (Общ. 
Собр. 1 и Касс. Деп. 1890 г., № 11). 

116. Споры о праве гражданскомъ между Высочайше учрежденной 
опекой надъ должникомъ и лицами, имеющими къ должнику претензш, 
о правго на удовлетворенье, подлежать ведомству суда (79/369). 

117. Контрагентъ несостоятельнаго должника, если распоряжеше кон
курсная управлешя о прекращенш договора его съ несостоятельнымъ 
должникомъ не вызываешь спора, можетъ только искать на конкурсной массе 
убытки и ущербъ. понесенные имъ вследств1е досрочнаго прекращешя 
договора; но если возникаетъ споръ о томъ, что конкурсное управлеше 
вышло изъ предгъловъ предоставленнаго ему права, что имъ нарушены за
конный права контрагента несостоятельнаго, то такой споръ подлежитъ 
судебному разсмотруънгю (92/83). 

118. Действуюнпя въ отдЪльныхъ казенныхъ управлешяхъ особыя 
правила о пенсгяхъ и пособгяхъ увгьчнымъ, если правила эти не ограничи-
ваютъ судебной защиты, не могутъ лишить лицо, потерпевшее вредъ или 
убытки при исполненш обязанностей, права отыскивать судомъ возна
граждение на основанш гражданскихъ законовъ (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1899 г., № 20). 

119. Съ требовашемъ же о назначении, согласно вышеозначеннымъ 
правилам!». пособгя обращаться къ суду нельзя (1901/15. 132). 

120. Судебной защитгъ подлежать: а) споръ одного супруга съ дру
гимъ относительно выдачи ребенка (83/20); б) споръ объ обязанги ответчика 
зарыть уже прорытую часть канала и прекратить дальнейшее его копаше 
въ предупреждеше оиаснаго дл; истца уменыпешя воды въ главномъ 
русле реки (81/84); в)—о праве выкупить торговое помгъщенге на Нижегород
ской ярмарке (79/77); г)—о захватгъ земли, возникшей при чрезполосномъ 
владенш, но безъ просьбы о спещальномъ размежевании (71/895); д) о не
действительности актовъ гражданскаго состоянья (93/41); е) о признанш 
суммы, вырученной отъ продажи незаложеннаго имущества, принадлежностью 
конкурсной массы, не подлежащей выдаче въ удовлетворен!е по заклад
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ной (79/224); ж) ргъшен^я потерявгиимъ силу за давностью (98/87); з) искъ лица, 
имущество котораго арестовано въ обезпечеше посторонняго для него 
взыскашя, о возстановленги его права распоряженья принадлежащимъ ему 
имуществомъ (76/548); и) жалобы на исключенье изъ общественного собратя 
(80/186); 1) искъ объ обязанш ответчика допустить истца къ совместному 
распоряженщ общимъ ихъ имгънгемъ (74/307); к) требоваше контрагента о 
признаши другой стороны обязанною принять отъ истца слгъдуемыя по до
говору деньги (74/840); л) требоваше о возвращенш ответчикомъ истцу долго
вого документа (74/367); м) о признаши арендного платежа, внесецнаго преж
нему собственнику, обязательнымъ и для новаго собственника (82/82); 
н) о воспрещенш ответчику устройства питейнаго заведешя въ местности, 
въ которой истецъ считаетъ таковое исключительною своею принадлеж
ностью (74/551); о) искъ о вмененш ответчику въ обязанность предъявить 
истцу документа (79/236); п) требоваше о признанш получешя всего сле-
дуемаго по закладной (82/84); р) споръ о праве собственности на аттестаты 
лошадей, купленныхъ истцомъ у ответчика (79/315); с) требоваше опекуна о 
выдачгъ ему состоящаго подъ его опекою малолгьтняго (81/66); т) искъ объ 
обязаши ответчика возвести известное сооружение (86/17; 80/249). 

121. Судебной защитой пользуются также: а) собрангя прихожанъ рим-
ско-католическихъ приходовъ въ губершяхъ Царства Польскаго (96/24); 
б) юридическгя лица, учрежденный въ иностранномъ государстве надлежа-
щимъ порядкомъ, въ техъ случаяхъ, когда заключена соответственная 
конвеншя о взаимномъ признаши и огражденш правъ ихъ въ Россш и 
въ томъ иностранномъ государстве (96/2), и в) поссессюнное право заводо-
владельцевъ противъ нарушешй онаго (87/9). 

122. И иностранцы, находящееся въ Россш, не могутъ быть ограни
чены въ праве на судебную защиту въ случаяхъ, закономъ не предусмо-
тренныхъ (90/26). 

123. Исправлеше въ чемъ-либо определеннаго судебными местами 
количества наслгъдственныхъ пошлинъ по вновь открывшимся обстоятель-
ствамъ относится къ ведЪшю судебныхъ месть въ порядке, установлен-
номъ для отмены вступившихъ въ законную силу судебныхъ постано-
влешй, съ изъят1ями, указанными въ ст. 9 прил. къ 212 и 222 ст. Уст. 
о Пошлин., изд. 1903 г. (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1904 г., № 19). 

124. Частныя лица, недовольный постановлешями нотар1усовъ, стар-
пшхъ нотаргусовъ, непременныхъ членовъ мировыхъ съездовъ, уездныхъ 
членовъ окружныхъ судовъ и окружныхъ судовъ о взысканш съ нихъ крп-
постныхъ пошлинъ или определеннымъ по взысканш размеромъ оныхъ, 
могутъ приносить жалобы на эти постановлешя только въ судебномъ по
рядке, а равно судебнымъ установлешямъ, въ порядке, предписанномъ 
для отмены вступившихъ въ законную силу постановлений означенныхъ 
установлен^, предъявляются и ходатайства, по вновь открывшимся об-
стоятельствамъ, о возврате определенныхъ ко взысканш судебными уста-
новлешями крепостныхъ пошлинъ (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1904 г.. Л 15). 

125. Казенная палата, по обнаружены контрольной палатой недобора 
нотар]усами кргъпостныхъ и гербовыхъ пошлинъ, не въ праве приступать ко 
взысканш упомянутыхъ недоборовъ съ лицъ, ихъ недодавшихъ,' до при-
знашя судебными местами этого недобора действительно существующимъ, 
а исчислешя пошлинъ нотар^усомъ- неправильнымъ (Общ. Собр I и Касс. 
Деп. 1904 г., № 39; 1904 г., № 15). 

126. Если количество земли, причитающейся къ общей даче каждому 
владельцу,—вне спора, а между темъ, вследствие необозначешя въ на
туре границъ владЪшя. спокойное пользоваше имешемъ оказывается не-
возможнымъ, то единственнымъ средствомъ для совладельца достичь 
сего спокойстшя чрезъ отмежеванге своего владгънгя отъ прочихъ совладгъль-
цевъ представляется обращение къ суду, обязанному разрешить каждый 
граждански споръ (ст. 1 Уст. Гражд. Суд.) и по судебно-межевому разби
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рательству установить пространство, местность и границы владЬшя (реш. 
Гражд. Касс. Деп. 1890 г., № 1) (1902 75). 

127. Правильность зачета ответчикомъ своей претензш при исполне-
И]и постановленнаго противъ него решешя можетъ быть оспорена путемъ 
предъявлешя къ нему взыскателями новаго иска объ удержанной отвгътчи-
ко.нъ суммгъ, а потому принятие судомъ такого иска къ разсмотренш ни 
въ чемъ не нарушаетъ ст. 1 и 895 Уст. Гражд. Суд. (1908/88). 

]28. Лицо, которому взыскателемъ переданъ исполнительный листа, не 
въ правгъ предъявлять по этому листу новый искъ къ должнику, а въ праве 
лишь представить исполнительный листъ къ исполнению (75/405). 

329. „Взыскатель и должникъ или ихъ представители и преемники, 
равно, лица, являющ1яся на торги, не обжаловавъ въ частномъ порядке опре-
дЪлешй суда объ описи и продаже имЪшй. не могутъ домогаться отмены 
сихъ опредЁлешй въ исковомъ порядке" (81/147). 

130. „Определения, состояв1Шяся по предмету укргъпленгя имгънгя за 
покупателемъ съ публичнаго торга, имеютъ для сторонъ значеше судебного 
ргьшенгя по существу вопроса о праве (реш. Гражд. Касс. Деп. 1873 г., № 1; 
1879 г., № 191 и др,)- На основашй этихъ определенш совершается кре-
ностной актъ (1165 ст. Уст. Гражд. Суд.). Отсюда видно, что опредЪлешя 
эти, имея значеше решешй, не могутъ быть изменяемы по иску сто
ронъ (8М47). 

131. По предложенному оберъ-прокуроромъ, вследств^е^ ордера Ми
нистра Юстищи отъ 19 Октября 1910 г., за № 53193, вопросу о томъ, до
пустимо ли и въ какомъ именно порядке оспаривание со стороны пра
вительственной власти опредЁлешй окружныхъ судовъ объ утвержденш 
такихъ публичныхъ торговъ, на коихъ продававппяся недвижимыя име-
И1я приобретены лицами, не имевшими права на ихъ прюбрЪтеше (п. 3 
ст. 1180 Уст. Гражд. Суд.), Правительствующий Сенатъ призналъ, что, 
въ указанномъ въ вопросе случае, оспариванге определение судебныхъ мгъстъ 
со стороны правительственной власти допустимо въ исковомъ порядкго (Реш. 
Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 13 Декабря 1910 г., по д. № 82/1910). 

132. Разрешетю судебныхъ установлеш й подлежать какъ споры о 
ираве гражданскомъ, такъ и дела, не заключаюгщя въ себе спора о праве 
гражданскомъ, но съ точностью указанный въ законъ (ст. 1401 — 146012, 
1647—1798 Уст. Гражд. Суд. и др.). А такъ какъ обряда признашя за на
следниками въ безспорномъ порядке ихъ правъ на наследство, соответ-
ствующаго существующему въ Имперш обряду утверждешя въ правах ъ 
наследства, въ Царстве Польскомъ не существуетъ, то посему ходатай
ство о присужденги имущества. оставшагося послгъ умершаго, зъ собственность 
просителя, какъ единственного его наследнгска, не подлежитъ разрешен! ю 
суда (1902/33). 

133. Иски объ убыткахъ, предъявляемые, къ казачьему станичному обще
ству отдельными его членами по поводу ненаделенгя имъ, по приговорамъ ста-
ничнаго сбора, участковъ и паевъ изъ общественной земли, на которые истцы 
считаютъ себя имеющими право въ силу Высоч. утв. 21 Апр. 1869 г. мн. 
Госуд. Сов. о поземельномъ устройстве станицы и о войсковыхъ заиас-
ныхъ земляхъ, за силою 1 ст. Уст. Гражд. Суд., не подлежать ведомству 
судебныхъ установлен^, такъ какъ сущность этого спора сводится къ 
указанш на неправильность распоряжешй станичнаго сбора относительно 
надетешя землею (190(3/23). 

134. „Если лицо, коему возбраняется владЪльцемъ имЪшя проездъ по 
пролегающей чрезъ последнее большой дороге, ходатайствуетъ объ открытги 
ему такого цроезда, то предметомъ его ходатайства является, очевидно, 
охранеше и осуществлеше, при содействш общественной власти, права 
участгя общаго. Если, притомъ, преграждеше свободнаго проезда зависело 
отъ возведенной на дороггъ постпоики, то сказанное охранеше права участ1Я 
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общаго должно выразиться въ распоряженги подлежащей власти о сносп 
этой постройки. Но, съ другой стороны, могутъ быть случаи, когда такое 
же требоваше объ освобождении земли отъ исключительнаго занят1я дан-
нымъ лицомъ, хотя бы мотивировалось принадлежностью ея къ недви
жимости, подлежащей общему праву участ1я, напр, къ полосе большой 
дороги, имеетъ непоередственнымь основаньемъ не самое право участия общаго 
въ выгодахъ имешя, каково принадлежащее всЪмъ и каждому, въ силу 
самого закона, право прохода и проезда по большой дороге, а такое право, 
которое возникаетъ, при указанномъ свойстве данной недвижимости, не 
для всехъ гражданъ, а собственно для лицъ, стоящихъ въ особенныхъ по от
ношенью къ тому имуществу условгяхъ, и заключается, вообще, въ томъ, что 
законъ объ участш общемъ гарантируетъ такому лицу известныя вы
годы или преимущества въ его собственномъ владенш. связанный съ 
свободностью подлежащаго общему участш имешя. Предметъ возможнаго 
въ семъ смысле требовашя, напр., сносъ построекъ съ большой дороги, 
сводится, въ такомъ случае, къ охранению не права общаго участ1я. а 
права вполне частнаго характера" и искъ объ этомъ подведомственъ су
дебнымъ установлешямъ (86/66,9). 

135. Недобросовестны и владгълеиъ въ правп, требовать вознагражденъе за 
совершенны я имъ въ отсужденномъ имгънги неотдгълимыя отъ недвижимости 
сооруженгя или улучгиенгя по мгьргь необходимости для поддержания или со
хранения имгънгя, или полезности таковыхъ именно для даннаго имчънгя, т. е. 
за улучшешя, которыя должепъ былъ бы совершить каждый заботливый 
хозяинъ въ качестве собственника даннаго имешя въ данныхъ его раз-
мерахъ и назначенш, при условш, «то совершенный владЪльцемъ работы 
или вызывались необходимостью поддержашя имешя, или возвысили 
стоимость самой земли (1910/25). 

См. ст. 4 Уст. Гражд. Суд. и ст. 690-694 т. X ч. 1 Св. Зак. 

136. Гражданскому суду подведомственны: 1) все еиоры о правЪ 
гражданскомъ, изъ ведомства суда ре изъятые, н 2) требовашя, къ 
области сноровъ о правЬ гражданскомъ не относящаяся, но особыми 
велешями закона пр1уроченныя къ компетенции суда. Значить, выте
кающее изъ семейныхъ отнотенш споры подведомственны граждан
скому суду, буде они либо: 1) суть споры о праве гражданскомъ, либо 
2) сиещально подчинены компетенцш суда. Къ несомненнымъ спорам!, 
о нраве гражданскомъ относятся все споры меоюду супругами и вообще 
между членами семьи объ имуществахъ. Сюда же относятся веЪ 
споры о наслчъдствахъ. Что касается до исковъ объ алиментахъ, 
то хотя они вытекаютъ изъ особыхъ личныхъ отношенш* нр]урочи-
ваемыхъ къ области частнаго нрава лишь условно, темъ не мек^е, 
но свойству самаго требовашя и по наличности въ немъ имуществен-
наго интереса, и эти иски могутъ быть причислены къ спорамъ о 
праве гражданскомъ. Къ числу дЬлъ, по природЬ своей не входящихъ 
въ область споровъ о праве гражданскомъ, но специально введенныхъ 
въ компетенцш гражданскаго суда, относятся те „дела .брачныя и о 
законности рождешя", постановлешя о которыхъ изложены въ разд^л-Ь 
III книги III Уст. Гражд. Суд. Для этихъ дЬлъ установлены суще
ственный отступлешя отъ принципа состязательности гражданскаго 
процесса, установлены некоторый особыя правила о доказывали, о 
давности и т. д. 

А. Л. Боровиковсшй.— ., Отчетъ судьит. 2 (изд. 1892 г.), 
стр. 258—273. 
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137. Относятся ли къ компетенции гражданскаго суда иски о во-
дворенги жены къ мужу и о правгъ на дгыпей? Какими-либо специаль
ными постановлешямв закона двла эти къ компетенцш гражданскаго 
суда не отнесены. Споромъ же о прав-Ь гражданскомъ эти иски не 
являются, такъ какъ они лишены всякаго имущественная» интереса. 
Правда, и кодексами, и систематиками „право семейственное*4 ир1уро-
чивается обыкновенно къ области права гражданскаго. Однакожъ, лич-
ныя семейныя отношешя особенностью своей природы существенно от
личаются отъ всЪхъ прочихъ гражданскихъ нравоотношенш. Они на
столько окрашиваются элементами релииознымъ и нравственнымъ, что 
сомнительно даже вообще причислять ихъ къ отношешямъ „юридиче
ским!»". Искъ мужа о водворен]и къ нему жены могъ бы быть призна-
ваемъ сноромъ о прав-Ь гражданскомъ лишь тогда, если законъ объ-
явилъ бы жену рабою мужа. Равяымъ образомъ и дЬти могутъ быть 
предметомъ гражданскаго иска лишь при томъ условш, если они трак
туются, какъ имущество спорящихъ. 

A. Л. Боровиковскш.— ..Отчет,ъ судьит. 2, стр. 258—273. 

138. Гражданскими правами называются всЬ гЬ, которыя со-
ставляютъ частную семейную и хозяйственную сферу каждаго лица и, 
вытекая изъ нонят1я о лицахъ физическихъ и отдЬльныхъ хозяевахъ, 
живущихъ другъ подл-Ь друга, не могутъ быть выводимы изъ понятая 
о государств^ или политическом!» союз4. Въ этомъ смыслЪ они отли
чаются отъ публичныхъ правъ, которыя принадлежатъ государству и 
его органамъ и, вытекая изъ нонятш о государственномъ организм^ 
въ его внЪшнихъ и впутреннихъ отношешяхъ, не могутъ быть выво
димы изъ ЖШЯТ1Я о кругЬ семейномъ или объ ОТДЬЛЬНОМЪ ХОЗЯЙСТВ'Ь. 

Проф. К. И. Малышевъ.—..Курсъ гражд. судопроизв.'-, т. Т, стр. 15. 

139. Не одни вещныя права могутъ быть предметомъ граждан
ским спора, но и права на всякаго рода имущества, хотя бы и не 
имЪющдя определенной ценности: права на все то, что можетъ быть 
предметомъ частнаго обладангя, а равно и право на действ 1 я другого 
лица и личныя права, сопряженньтя съ рождешемъ, узаконешемъ, 
ушновлетемъ, существоватемъ законнаго брака, съ семепствомъ, съ 
положешемъ общественным!, и т. п. 

B. Л. Исаченко.—..Основы гражд. процессастр. 23—24. 

V. Права и обязанности суда при разсмотрЪнш гражданскихъ 
дЪлЪ. 

140. Суд!» обязанъ рЪшить всякш споръ, ему подведомственный и за
явленный въ установленном!» порядкЪ (1900/103; 78/158). 

141. Признаше неразрЪшимымъ спора, нредоставленнаго рЪтенпо 
суда, равняется оттЛму- въ правоп/дги (78/158). 

142. Разрешать каждый искъ судъ обязанъ на основании тЪхъ юри-
дическихъ отношен]й сторонъ. которыя существовали во время предъявле
шя иска (93/(56). 

3 х 
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143. На суде лежишь обязанность разрешать дело независимо отъ 
того, для какой цели истецъ считаетъ нужнымъ обратиться къ судебной за
щите (91/48). 

144. Всякое разбирательство лицъ, не облеченныхъ судебною властью 
порядкомъ, въ Уставе Граясд. Суд. установленнымъ, не можетъ иметь 
значенья судебного решенья и не лишаетъ участвукнцихъ въ договоре права 
обратиться къ разбирательству установленныхъ аакономъ судебныхъ 
местъ. Посему указаше въ договоре, чтобы стороны, въ случай спора, 
подчинились решешю посредниковъ, необязательно и, даже обратившись 
добровольно къ такимъ посредникамъ, стороны не лишены права обратиться 
засимъ къ надлежащему суду, который обязанъ рассмотреть споръ, не стес
няясь рЪшешемъ посредниковъ (70/646). 

145. „Порядокъ представленья сторонами доказательство при судебномъ 
разсмотр-Ънш споровъ ихъ о правахъ гражданскихъ, равно, какъ и пра
вила• оценки этихъ доказательствъ судомъ, установтены самимъ закономъ 
и потому никакими, соглашеньями частныхъ лицъ изм еняемы быть не могутъ, 
и посему условгя договора истца съ отвЪтчикомъ не могутъ освободить 
судъ отъ возложенной на него ст. 339 Уст. Гражд. Суд. обязанности раз
смотр'Ьть все представленный сторонами по делу доказательства" (80/71). 

146. „Включеше условгя относительно констатированья нарушения дого
вора зависитъ отъ воли сторонъ, но, во всякомъ случай, состоялось или н'Ьтъ 
соглашеше по сему предмету, разр-Ьшеше вопроса о томъ, последовало ли 
нарушенге договора, при споре о семъ между заключившими оный сторо
нами, относится всецело къ ведомству суда. Различие деятельности суда 
въ семъ отношенш состоитъ въ томъ, что если стороны пожелали опреде
лить и способа удостоверенья въ существованш принятыхъ на себя обяза-
тельствъ, то заключете суда объ исполненш договора можетъ быть уста
новлено только при; наличности предусмотренныхъ сторонами доказательствъ. 
При отсутствги же въ договоре подобныхъ указаний, фактъ исполнешя 
онаго можетъ быть удостоверяемъ документами и доказательствами на 
основанш правилъ Уст. Гражд. Суд. и, притомъ, не теми только письмен
ными актами, въ составленш которыхъ участвовала обязавшаяся сторона 
(81/102). 

147. „Отрицате ответчикомъ нахожденья у него имущества, на кото
рое предъявлено право, не можетъ служить основаньемъ къ оставленью тре
бованья истца безъ удовлетворенья, такъкакъ, согласно неоднократнымъ разъ-
яснешямъ Прав. Сената (реш. 1874 г.. № 307 и др.), вопросъ объ осуще
ствлении права., подвергшагося спору, можетъ возникнуть лишь по воспо-
следованш решетя" (79/315). 

148. Судъ не можетъ оставить искъ безъ разсмотрешя на томъ 
основанш, что, по мнЪшю суда, предмета спори не имгьетъ определенной 
ценности (79/315). 

149. „За исключешемъ случая прекращенья дела миромъ (ст. 173 Уст. 
Гражд. Суд.), отдельный действ1я тяжущагося, выражающая не только 
иризнаше, но и соответственное удовлетворенье части право, заявленныхъ 
противною стороною, не могутъ служить доказательствомъ возстановлешя 
между сторонами техъ правовыхъ отношешй, нарушеше коихъ подало 
поводъ прибегнуть къ судебной защите, а засимъ и после подобныхъ 
частныхъ уступокъ со стороны одной изъ тяжущихся сторонъ на суде 
не можетъ не лежать обязанности войти въ разсмотреше вопроса о томъ, 
погашается ли этими уступками самый искъ" (81/59). 

150. И устранение, после предъявлешя иска, повода, вызвавишго искъ, не 
тжетъ служить поводомъ къ оставленью иска безъ разсмотреюя: разъ возни
каешь требоваше о судебныхъ издержкахъ, то для 'определешя степени 
правильности этихъ требовашй судъ должень обсудить, правильно ли 
былъ предъявленъ искъ при техъ обстоятельствах!:,, катя существовали 
въ моментъ его предъявлешя (78/59). 
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151. Мюънге административная учреждения по вопросам права не мо
жетъ считаться обязательнымъ для суда (1904/54). 

152. Такъ. указъ 1 Департамента Правительству ющаго Сената, въ ко-
торомъ Сенать, оставляя безъ последств1й жалобу истца на постано-
влеше областного правления Войска Донского о неразрешенш ему про
изводства разведокъ и разработки антрацита въ одной изъ станицъ, при-
зналъ положенные въ основание иска договоры недействительными, не. 
иожетъ быть признанъ обязательнымъ для суда и не освобождаешь его отъ 
обязанности войти въ разсмотреше вопроса о действительности сихъ до^ 
говоровъ (Реш. Гражд. Касс. Деп. 24/27 Ноября 1910 г., по д. Попова). 

153. Су<)о, при разрешен!и подсуднаго ему дела, въ преть обсуждать 
законность постановленгя крестьянского учреждения, представленнаго по делу, 
какъ доказательство, хотя бы возбужденные въ немъ вопросы, въ каче
стве самостоятельнаго требования, не подлежали ведомству судебныхъ 
местъ (84/85; 80/246). 

154. Одна отмгьна административными установленгями приговора или по
становленгя крестьянского общества о заключенги договора не можетъ стгъснять 
судебное мчъсто въ охрангъ прг'юбргътенныхъ на основанш такого приговора гра-
жданскихъ правъ тяжущихся, и на обязанности суда лежишь разрешеше 
вопроса какъ о законной управомоченности административная устано-
влешя на подобную отмену, такъ и опредЬлеше силы и значешя для сто
ронъ договора (1904/117). 

155. Заключающееся въ 3 и. Высочайше утв. 9/21 1юня 1873 г. 
мнешя Госуд. Совета правило о томъ, что если земля, вошедшая въ на-
делъ крестьянъ-собственниковъ изъ бывшихъ государственных^ кре-
стьянъ, будетъ судебнымъ решешемъ признана собственностью посторон-
няго лица, то лицу этому выдается отъ казны вознаграждеше, а земля 
остается за крестьянами, не можетъ служить для суда, основангемъ къ от
казу въ раземотргънги предъявленного къ крестьянамъ спора о правгъ собствен
ности на землю, такъ какъ, въ случае признашя иска правильнымъ, хотя 
земля и остается за крестьянами, но решеше служишь основангемъ для 
требованья вознаграждения (77/37). 

156. Судебная палата не въ праве по частной жалобе на иостано-
влеше окружнаго суда, въ силу котораго совершенъ актъ старшимъ но-
тар1усомъ/входить въ обсуждеше правильности постановлешя окружнаго 
суда по существу, а должна ограничиться указангемъ жалобщику, что для 
оировержешя силы утвержденнаго старшимъ нотар1усомъ акта онъ дол-
женъ предъявить искъ въ надлежащемъ суде (84/120). 

157. Совгьты присяжныхъ повгъренныхъ не относятся къ числу инстанцги, 
коимъ принадлежить власть судебная для разрешешя споровъ о нраве 
гражданскомъ, и определешямъ ихъ, постановляемымъ на основанш 6 п. 
367 ст. Учр. Суд. Уст., судъ не можетъ придавать значешя судебнаго ре-
шешя и имъ подчиняться (79/55). 

158. И опредгъленгя суда, действовавшая при постановленш ихъ въ 
качсствгъ совгъта присяжныхъ пов>ъренныхъ (Учр. Суд. Уст., ст. 378), не могутъ 
стгъснять его при раземотренш техъ же споровъ въ порядюъ исковом ъ 
(79/285). 

159. Равно, судебный установлешя, действуя въ качестве устано-
вленш опекунскихъ, т. е. при раземотренш жалобъ на эти последняя, не 
могутъ решать споры о'праве гражданскомъ (73/253; 72/667). 

160. По совокупному смыслу ст. 1 Уст. Гражд. Суд., на судебный 
установлешя возложена обязанность защищать и охранять граждаи-
екгя права. Этимъ и должна ограничиваться ихъ деятельность, ибо 
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никакихъ другихъ обязанностей, за исключешемъ случаевъ, прямо въ 
закона указанныхъ, на нихъ не возложено.' Не возложена на нихъ и 
обязанность разрешать кому бы то ни было, т. е. ни частнымъ или 
должностнымъ лицамъ, ни правительственнымъ учреждешямъ каше-
либо юридичесше вопросы или недоумешя, встречаемые ими при от
правлены своихъ обязанностей, или давать каше бы то ни было со
веты и наставлетя. Отсутств1е такой обязанности свидетельств у етъ 
и объ отсутствш у нихъ права на это. Поэтому поступающая въ су
дебное место просьбы подобнаго рода не подлежатъ раземотренш. 

В. Л. Исаченко.—Основы гражд. процесса". стр. 81—82. 

VI. Подведомственность дЪлъ, касающихся духовныхъ лицъ 
и учреждений. 

101. При прежнемъ порядке судопроизводства жалобы о нарушении 
духовными лицами православнаго исповедашя обязательствъ и просьбы 
о нонужденш сихъ лицъ къ уплате безспорныхъ долговъ приносились 
еиарх1альному начальству. Но съ введентемъ Устава Гражд. Суд. дела 
по безспорнымъ обязательствамъ лицъ духовнаго звангя подведомственны 
гражданскому суду (79/246). 

162. „Требоваше духовнымъ лицом о вознагражденгя за погребете умер
шего, имйя предметомъ осуществлеше права имущественного. которое 
истецъ,—правильно или неправильно,—считаетъ себе принадлежащимъ. не 
можетъ быть лишено судебной защиты и отвергнуто безъ предваритель
ная обсуждешя судомъ гражданскимъ всехъ техъ основанш, изъ кото-
рыхъ это имущественное право истцомъ выводится (84/77). 

163. Право магометанского духовенства решать споры, возникаюшде 
по завещашямъ при разделе имешй между наследниками (т. X ч. 1, 
ст. 1383), обусловливается согласгемъ участвующихъ въ разделе магоме-
танъ подчиниться разбирательству своего духовнаго суда; въ случае же 
неудовольств1я, они могутъ обратиться въ судъ (73/538). 

164. По деламъ объ обидахъ, нанесенныхъ духовными лицами, не мо
гутъ быть предъявлены гражданств иски о безчестьи. такъ какъ дела 
эти подведомственны духовному суду (80/79). 

165. Предъявляемые же къ духовнымъ лицамъ иновгърныхъ испове-
дашй иски о платеже безчестья подведомственны судебнымъ установлешямъ 
(74/194). 

166. Иски учреждешя, завгъдующаго и.шънгями заграничныхь монастырей 
въ Вессарабш, подлежать ведомству судебныхъ установлен^ (Реш. Общ. 
Собр. 1 и Касс. Деп. 5 Ноября 1907 г., по д. Бибери). 

167. По силе 158 ст. Уст. Дух. Коне., церковному суду подсудны „вза
имные споры, могупце возникнуть между лицами духовнаго звашя отно
сительно пользованья недвижимою церковною собственностью и, следовательно, 
не только иски о самомъ праве пользовашя таковою, но иски, вытекаю
щее изъ нарушешя этого права, уже признаннаго епарх1альнымъ началь-
ствомъ за одною изъ спорившихъ сторонъ, т. е. иски о доходахъ. убыт-
кахъ и т. п., симъ нарушешемъ причиненныхъ. Засимъ, ст. 159 того же 
Устава, подчиняя суду свтътскому дела лицъ духовнаго звашя, какъ между 
собою, такъ и съ лицами светскими, по взыскашямъ за нарушеше правъ 
ущербами, убытками и самоуправнымъ завладешемъ, очевидно предусма
триваешь иски о вознагражденш за веяюя друпя нарушешя, не изъ гюльзо-
ванъя церковною недви. имостью возникающгя, такъ какъ о сихъ последнихъ 
говорится въ приведенной выше 158 ст. Устава (81/68). 
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168. Установленная ст. 148 (п. 1, б), 197 и 198 Уст. Дух. Коне., изд. 
1883 г„ особая, подсудность епархгальному суду споровъ между лицами духов
наго звашя, возникшихъ изъ пользования движимою и недвижимою цер
ковною собственностью, не распространяется на наелгъдниковъ сихъ лицъ, если 
послпдте не принадлежать къ духовному званъю (Реш. Гражд. Касс. Деп. 

Января 1908 г., по д. свящ. Покровская). 
169. Искъ консисторш о вознагражденш за повреждение кЪмъ-либо 

кладбища или за самовольное пользоваше доходами съ него, являясь спо-
ромъ о иравй гражданскомъ, подлежишь вЪдешю судебныхъ установлены 
(96/90). 

См. ст. 29 и 31. 

VII. Подведомственность дЪлъ правительственныхъ и обществен-
ныхъ учрежденш съ частными лицами. 

170. Споръ должностного лица противъ неправильнаго распоряжешя 
начальства о взыскании съ него въ административномъ порядке возна-
граждешя за убытокъ, причиненный преступленье мь по должности, преследо-
ваше за которое прекращено по манифесту, является споро ль о правгь гра
жданскомъ и подлежитъ, следовательно, веден!ю судебныхъ установлений 
(Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1893 г., № 25). 

171. Подлежать также ведомству суда въ Варшавскомъ судебномъ 
округе споры между распорядителями стипендгальныхъ фондовъ и ректоромъ 
Варшавскаго университета объ ассигновании этихъ суммъ (Общ. Собр. 1 и 
Касс. Деп. 1886 г., № 15). 

172. Споры, возникшее между помгьщикомъ и должностными лицами воло
стного управленгя относительно применешя § 27 инструкцги Прибалтшскаго 
генералъ-губернатора отъ 29 1юня 1866 г. (о возложенш на помещиковъ обязан
ности, въ случае отказа ихъ отъ заведывашя вотчинной полишей и непере
дачи ими сего заведывашя другому лицу, платить добавочное жалованье во
лостному старшине и волостному писарю), какъ невыходяпое изъ области 
гражданскихъ правоотношений, подлежать раземотренш судебныхъ уста
новлен! й (Реш. Гражд. Касс. Деп. 26 Марта 1908 г. по д. Лутта и др.). 

173. Указанный въ ст. 208 и 215 Нотар. Нол. порядокъ обжаловав 1я 
ненравильныхъ действШ нотар]уса по взиманш имъ платы за совер
шаемый для частныхъ лицъ служебный действия установленъ исключи
тельно для лицъ, обращающихся кь нотаргусу, а не для самого нотар1уса, кото
рый, въ силу 1 ст. Уст. Гражд. Суц., въ праве отыскивать съ частныхъ 
лицъ причитающееся ему за совершаемый имъ служебный действия воз
награжден!^ въ общемъ порядке судопроизводства (94/33). 

174. Требованье мясопромышленника о взысканги съ города излишне полу
ченной имъ платы за убой скота въ городской бойнгъ, основанное на томъ, что 
плата эта подлежала исчисленш не по той таксе, по которой взыскивал!, 
городъ, составляешь споръ о праве гражданскомъ (Реш. Гражд. Касс. 
Деп. 8 Декабря 1910 г., по д. Кречкова и др.). 

175. „Ходатайство лица, занимавшаго на желгьзной дороггь, эксплоа'ги-
руемой частиымь обществомъ, штатную должность и оставшаяся за шта-
томъ уже после' перехода железной дороги зъ казну, о взысканги съ казен
ная управленгя суммы, причитающейся ему въ пособье, на основанш правилъ, 
изданныхъ еще железнодорожнымъ обществомъ и оставленныхъ казен-
нымъ управлешемъ въ силе по отношенш прежнихъ служащихъ, подле
жишь вгьдгьнгю суда" (94/59). 

176. Искъ служившаго въ обществгъ Лозово-Севастопольскои жел. дороги и 
продолжавшая, засимъ, службу и ио переходе этой дороги въ казну,—о 
тюсобш по § 32 Положешя о служащихъ на означенной дороге (по редакцш 
1888 г. и последующимъ изменешямъ 1891 г. и 1894 г.).—вытекая изъ до-
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говорныхъ съ обществомъ отношешй, подведомственъ судебнымъ устано
влешямъ (1911/34). 

177. Служебный права не могутъ быть предметомъ иска (84/21; 81/148: 
76/216) и осуществлеше такихъ правъ производится по распоряжешю подае-
жагцихъ властей, безъ участ1я суда (76/216). 

178. ВСЁ претензги должностныхъ лицъ какъ состоящихъ на государ
ственной, такъ и общественной службе, о следующемъ имъ по занимае-
мымъ должностямъ жалованыъ, какъ основанныя на ихъ служебныхъ пра-
вахъ, т. е. такихъ, признаше коихъ къ ведомству судебныхъ установлен!й 
закономъ не отнесено, не могутъ быть предметомъ гражданскаго иска. 
Въ частности, не подведомственъ судебнымъ установлешямъ искъ бывшим 
кондуктора на казенной железной дороггъ къ управлешю этой дороги объ 
уплате ему недополученнаго жалованья (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1909 г., № 38; Гражд. Касс. Деп. 31 Марта 1910 г., по д. Петрова). 

179. Требоваше собственника здашя о вознагражденш за уничтожеше 
его военною силою при усмиренш вспыхнувшаго въ местности нахождежя 
того здашя мятежа не подлежитъ веденш суда (1913/52). 

180. Искъ къ попечителю округа о лишенш установленной волею ча-
стнаго лица стипендш подсуденъ судебному учрежденш, такъ какъ отно
шения между жертвователемъ и учреждешемъ, принявшимъ пожертвоваше, 
въ пределахъ соглашешя, суть отношения по имуществу въ сфере гра
жданскаго права, а не публичнаго (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1912/24) !). 

181. Разъясненге Правительствующаго Сената, что требованья служащих-ъ 
на казенныхъ желгъзныхъ дорогахъ, истекающая изъ служебныхъ ихъ правъ, не 
подлежапгъ вгъдктю судебныхъ установлешй, применимо ли къ тому случаю, 
когда отвгътчикъ, не отрицая права истца на получете назначенного ему едино
временного за службу пособгя, возражаетъ лишь противъ обязанности выдать 
это пособье истцу лично, въ виду психической ёго ненормальности? По этому 
вопросу Правительствующей Сенатъ находить, что решешемъ Общаго 
Собрашя 1 и Касс. Деп. отъ 14 Декабря 1909 г. по делу Петрова съ упра-
влешемъ Ташкентской железной дороги разъяснено уже, что все пре-
тензш должностныхъ лицъ, состоящихъ на государственной службе, къ 
которымъ следуетъ отнести также служащихъ по найму на казенныхъ 
железныхъ дорогахъ, о следующемъ имъ по занимаемымъ должностямъ жа-
ловань'и, какъ основанныя на ихъ служебныхъ правахъ, т. е. такихъ, при
знаше коихъ къ ведомству судебныхъ установлешй не отнесено, не мо
гутъ быть предметомъ гражданскаго иска. Права на пенсш и единовре-
менныя пособ1я служащихъ на казенныхъ железныхъ дорогахъ, также, 
какъ и нрава ихъ на содержаше, вытекаютъ изъ служебныхъ правъ, а 
потому споры, возникающ1е въ области этихъ правъ, также не подлежать 
веденш судебныхъ установлешй. Если же не подведомственны этимъ 
установлешямъ споры служащихъ на казенныхъ железныхъ дорогахъ о 
нраве ихъ на пенсш и единовременныя поеоб^я, то. темъ более, не могутъ 
подлежать обсужденш судебныхъ местъ распоряжешя управлешй или 
комитетовъ пенсюнныхь, какъ касаюгщяся порядка и условгй выдачи на-
значенныхъ пособш и пенсш, такъ какъ въ этомъ случае эти учреждешя 
не являются представителями или защитниками пмуществъ, принадлежа-
щихъ казне, я действуютъ въ качестве органа правительственной власти. 

*) См. проф. Л. М. Гуляевъ„Обиця учешя системы гражд. права въ прак
тике Гражд. Касс. Деп. Сената за 50 л.", „Журналъ М-ва Юстипнг 1914 г., № 9, 
етр. 365: авторъ находить, что едва ли правильно отождествлять представителя учеб-
наго ведомства съ душеприказчикомъ, ведь попечитель учебнаго округа но механи
чески исполняетъ предначерташя жертвователя, а входить въ оценку условш. имёю-
щихъ значеше не только съ точки зрешя жертвователя, но и съ точки зрешя учеб
наго начальства, и съ этой точки зрешя попечитель, какъ органъ власти, не мо
жетъ явиться отв'Ьтчикомъ по заявленной въ суде претензии. 
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осуществляя свою задачу по заведыванш и управлешю вверенными де
лами (реш. Общ. Собр. 1909 г., № 23) (1911/92). 

182. Ненодведомственъ суду и искъ чиновника о выдаче ему зи-
штатнаго содержания (84'21), равно и секретаря думы о выдаче жалованья 
(81/148). 

183. Исковое требоваше бывшаго служащаго въ городскомъ обще-
ственномъ уиравленш о возвратгь ему всгъхъ взносовъ въ пенсюнный капиталь1 

нроизведенныхъ имъ на основанш утвержденнаго городскою думою Устава 
0 Пенстяхъ, неподведомственно судебнымъ установлешямъ (1909/68). 

184. Городское общественное управленге, ведая и управляя принадлежа
щими городу, какъ юридическому лицу, имуществами, въ праве, въ каче
стве представителя имущественныхъ интересовъ города, какъ собствен
ника земли, состоящей подъ улицами и площадями, въ случае нарушешя 
или стеснешя правъ города въ этомъ отношенш, искать надлежащей за
щиты правъ города судебнымъ порядкомъ и домогаться въ этомъ по
рядке удалешя всего того, что нарушаешь и изменяетъ имущественный 
права города; поэтому разъясненге, преподанное въ решенш Общ. Собр. 
1 и Касс. Деп. 1910 г., № 32. о томъ, что все дела, касающ1яся предмета 
пользовашя улицами и площадями, подлежатъ разрешешю въ порядке 
административныхъ инстанций, не распространяется на дела, возникппя 
вследств1е производства,.яравительственнымъ установлешемъ на улицахъ 
и площадяхъ города сооружений какъ наружныхъ. такъ и подземныхъ. 
безъ соглас1я на то городского общественнаго уиравлешя, и когда Ые 
последнее находитъ, что такими сооружешями нарушаются и стесняются 
права города, какъ собственника земли, занятой такими сооружешями 
(1912/116). 

См. ст. 2 разъясн. п. 47 
185. Искъ бывишго учителя начального народнаго училища къ угъздной зем

ской управчъ о доплатго ему жалованья,—если по делу будетъ установлено, 
что между земствомъ и истцомъ никакихъ договорныхъ отношенш не су
ществовало, и земство действовало въ отношенш истца въ пределахъ 
власти, ему предоставленной по управлешю общественными делами,—не 
подлежишь веден!ю судебныхъ м'естъ, и истецъ можетъ домогаться осу
ществления его служебныхъ правъ лишь путемъ обжалования действий 
земской управы въ порядке, установленномъ Положешемъ о зем. учр. 
(ст. 127 и след.) (Реш. Гражд. Касс. Деп. 11 Марта 1909 г., по д. Лапшина). 

186. Требоваше бывшаго учителя о взысканги съ Саратовского городского 
Александровскаго ремесленнаго училища недополученного жалованья по день 
увольнешя его отъ службы не подлежитъ раземотренш судебныхъ местъ 
(1910/73). 

187. Требоваше бывшаго волостного писаря о взысканги съ сельскаго (оно же 
волостное) общества недоданного ему жалованья въ размере, определенном!» 
губернскимъ присутств1емъ на основанш 2 ч. 196 ст. I кн. Пол. о сел. сост. 
неподведомственно судебнымъ установлешямъ (1910/70). 

188. Неуплата почетнымъ членомъ попечительства дгътскаго пргюта в/ъ-
домства учрежденш Императрицы Марш того ежегодного взноса, который онъ. 
при утвержденш въ этомъ званш, обязался производить въ пользу попе
чительства, даетъ сему последнему право исковымъ порядкомъ домо
гаться взыскашя съ него означенныхъ платежей за время до подачи имъ 
заявления объ увольненш его отъ звашя почетнаго члена (1908/86). 

189. До выдачи ссуды, до заключешя договора, Дворянскш Банкъ 
действуетъ по отношенш къ лицамъ, ходатайствующимъ о ссуде, въ ка
честве иравительственнаго учреждешя, служащаго общественнымъ це-
лямъ уиравлешя, въ качестве органа власти, а не уполномоченнаго казны 
но ея имуществу. Неправильныя^действ1я должностныхъ лицъ банка мо
гутъ быть обжалуемы въ административномъ инстанцюнномъ порядке 
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Министру Финансовъ (ст. 3 уст. банка) и далее, на общемъ основаши. 
Правительствующему Сенату; если же этими неправильными ДЁЙСТВ1ЯМИ 
причиняется частному лицу угцербъ. то вознаграждеше за такой ущерб!, 
можетъ быть отыскиваемо иутемъ иска не къ учреждению, а къ тЬмъ 
опредЁленнымъ физическимъ должностнымъ лицамъ, которыя своими не
правильными ДЁЙСТВ1ЯМИ причинили ущербъ частному лицу. Но, когда до
говоръ займа заключенъ и ссуда выдана, заемщикъ уже является, по договору 
займа., контрагентомъ банка, действующая въ качестве уполномоченнаго 
казны по ея имуществамъ, и есть споры между пимъ и банкомъ, на почве 
этого займа, будутъ спорами о правъ гражданского, такъ какъ у заемщика 
будетъ въ отношеши банка особое ему лпчно принадлежащее право, и 
ответственной по этимъ спорамъ будетъ уже казна, какъ веритель за 
своего уполномоченнаго, по 687 статье Зак. Гражд. Прошеше же о выдаче 
ссуды есть лишь просьба о вступленш въ договоръ займа съ залогомъ-. 
еще не уваженная органомъ власти,—договора тутъ еще нетъ. Договоръ 
возникаетъ лишь съ выдачею ссуды, съ отобрашемъ залоговой подписи 
(ст. 68 уст. банка). Все вышеизложенное приводить къ заключенш, что 
отказъ въ выдаче ссуды изъ Госуд. Дворянск. Земельн. Банка есть такого 
рода действ!е. которое касается вверенной сему банку деятельности по 
управлешю общественнымъ деломъ выдачи ссудъ, а посему нарушение 
этимъ действ1емъ права отдельная дворянина на получеше ссуды, какъ 
не затрагивающее его гражданскихъ правъ, не можетъ подлежать судеб
ной защите (1906/63). 

190. Требованье объ очгщенги квартиры, по увольненш агента желгъзной до]юги 
отъ службы, является требовашемъ начальства въ порядке управлешя. 
такъ какъ только при наличности свободная помещешя для новаго агента 
возможна дальнейшая деятельность дороги въ интересахъ правильности 
и безопасности общая иользовашя, а при- такомъ свойстве требовашя 
эти. само собою разумеется, не могутъ быть предметомъ спора въ гра
жданскомъ суде и должны быть осуществлены по распоряжешямъ подле
жащей власти, приводимымъ въ исполнеше чрезъ жандармскую иолишю. 
которая, въ силу ст. 183 и 184 Общ. Уст. Росс. Жел. Дор., въ пределахъ же
лезнодорожная отчуждешя со всеми находящимися въ сихъ пределахъ 
здашями несетъ обязанности наружной полищи (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. 
Деп. 1909 г.. >5 23). 

191. Прекращение договоровъ на пользованье евреями недвижимыми имуисе-
ствами. вопреки 'закону 3 Мая 1882 г., во всехъ губершяхъ, входящихъ ВЪ 
черту еврейской оседлости, кроме 9 губершй Западныхъ, можетъ произво
диться, применительно къ порядку, установленному Высоч. утв. 27 Дек. 
1884 г. правилами (прил. къ ст. 698, прим. 2, т. X ч. 1, изд. 1900 г.), пу-
темъ предъявлешя уполномоченнымъ губернаторомъ подчиненнымъ ему 
должностнымъ лицомъ въ местномъ окружномъ суде надлежащая иска 
(Указъ I Деп. 17 Сентября 1908 г., № 10828). 

192. Вопросъ о вознагражденш судсбнйго пристава за служебный дей
ствия не подлежитъ веденш суда (80/253). 

См. ст. 2 и 3. 

193. Не всякое . требоваше, въ коемъ стороною является государ
ство или какое-либо его установленге, принадлежишь къ числу такъ 
называемыхъ .,безспорныхъ", не допускающихъ состязангя въ судеб-
номъ порядкго, Втьдь такъ называемыя .,казенныя управленгяи  оказы
ваются субъектами частнаго права, и вотъ иныя требовашя казен
ныхъ управленгй по отношенш къ частнымъ лицамъ или, наобо
ротг», частныхъ лицъ по отношенш къ казеннымъ управленгямъ 
оказываются подвгьдомыми суду, а друггя — нгътъ. Спрашивается, въ< 
чемъ же усматривать иШПаз зтдиЬгит, въ чемъ ВИДЪТЬ иШЛаз ри-
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ЬНса? Если бы возможно было дать исчерпывающи! ответь на этогъ 
вопросъ, то Правительствующему Сенату не было бы надобности со
здавать такую массу рйтенш, посвященкыхъ разграниченш права гра
жданскаго отъ нрава публичнаго. Но найти исчерпывающую формулу 
для признаковь, характеризующихъ частныя и публичный права. 
до сего времени еще не удалось. 

Проф. А. М. Гуляевъ.- Общгя ученгя системы гражданскаго права 
въ практиккъ Гражд. Касс. Деп. Прав. Сената за 50 лгътъ", „Жур-
налъ М-ва Юстицш" 1914 г., № 9, стр. 344. 1 

194. Устав» признаешь противоположность между дгьлами 
гражданскими, спорными, и дгьлами административными, безспор-
ными. Гдгъ же граница между дгьлами того и другого рода, гд>ъ гра
ница между правомъ гражданскимъ и правомъ публичнымъ? Если 
сказано, что нЪкоторы мъ требовашямъ административныхъ местъ и 
лицъ законъ присвоилъ свойство безспорныхъ, то отсюда возможно 
было бы сделать выводы, что неподлежащими раземотренш въ судеб-
номъ порядка являются только требовашя административныхъ местъ 
и лицъ, тогда какъ требовашя частныхъ лицъ непременно должны 
быть разсматриваемы въ порядке судебномъ. Но такой выводъ былъ 
бы неправильпымъ какъ относительно требовашя административныхъ 
местъ и лицъ, такъ и относительно требованш частныхъ лицъ, потому 
что не всякое требоваше административныхъ местъ и лицъ обладаете 
свойствомъ безспорнаго и не всякое требоваше, исходящее отъ част
ного лица, можетъ быть облечено въ исковую форму. Отъ админи-
стративнаго места или лица могутъ исходить какъ требовашя безспор-
ныя, такъ и татя, которыя подлежатъ разрешенш только въ порядке 
состязательномъ; точно также и не всякая претенз1я частнаго лица 
можетъ быть осуществлена въ порядке предъявлешя иска. Чтобы обра
титься къ содЬйствш судебной власти по вопросу объ осуществлен! и 
своего права, для этого нужно обладать правомъ гражданскимъ, част
нымъ, субъектомъ же граждапскаго права можетъ быть не только ча
стное лицо (физическое или юридическое), но и публичное юридиче
ское лицо. 

Проф. А. М. Гуляевъ.--Тамъ же, стр. 346. 

195. Противоположенге имуществепныхъ гражданскихъ отно-
шенги отношенгям.ъ власти нодлежитъ критике, ибо государство (го-
родъ, земство), действуя, какъ власть, можетъ нарушать частныя права 
гражданъ: и, съ другой стороны, имущественный требовашя могутъ 
иметь въ своемъ основаши какъ отношешя публичнаго права, такъ и 
отношения частнаго права. Разграничел1е Сенатомъ компетентности 
административныхъ и судебныхъ установлешй по признаку власти и 
..представительства казны, какъ юридическаго лица", несостоятельно и 
потому, что тЬмъ самымъ чрезмерно сужается ведомство суда гра
жданскаго, вопреки яспому постановлешю закона. Напр., ъ силу 
ст. 1316 Уст. Гражд. Суд., распоряжешя и действ 1Я должностныхъ лицъ, 
облеченныхъ административною властью, могутъ быть оспариваемы су-



44 Ст. I. 

дебнымъ порядкомъ по иску объ убыткахъ. А, съ другой стороны, та
кой формулой расширяется компетенция суда, ибо не все „споры о 
праве гражданскомъ" между казною, какъ юридическимъ лицомъ, и 
частными лицами подвЪдомы суду. Въ силу ст. 1300 Уст. Гражд. Суд., 
требовашя казны къ контрагентамъ по договорамъ подряда и поставки 
суть, требовашя безспорныя и приводятся въ исполнеше дЬйств1ями 
полицш. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. комментаргй на Уставь Гражд. 
Судопроизв.", т. I, стр. 16, 17. 

196. ВыдЬливъ изъ области государственная* управлешя, какъ 
разви'пя всей вообще государственной жизни, на основаши и въ духе 
законодательства, судебное осуществлеше гражданскихъ правъ въ слу
чай спора или нарушешя, съ одной стороны, и уголовное судопроиз
водство, имеющее целью судебное осуществлеше государственная права 
на наказаше за нарушеше охраняемая уголовнымъ закономъ обще-
ственнаго порядка, съ другой стороны, то въ остатке получимъ область 
администрацги или государственнаго управленгя въ тёсномъ смысла 
слова. Такимъ образомъ, административное ведомство обнимаетъ дея
тельность разлпчныхъ органовъ государственной или общественной 
власти въ исполнительномъ порядке, съ целью удовлетворешя всЬхъ 
тЬхъ требованш общественной безопастности и благосостояшя, кото
рый не могутъ быть удовлетворены въ порядке судебномъ или частною 
деятельностью гражданъ. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, стр. 25 
и след. 

197. По ст. 1 прим, различге между административными и 
граэ/сданскими дгьлами основывается на самомъ ихъ существе. Между 
гЬмъ, дела административныя теоретическому определенш не под
даются, и въ каждомъ законодательстве кругъ административныхъ 
д-Ьлъ определяется различно, соответственно характеру народности, 
населяющей данное государство или области его, и историческимъ 
судьбамъ его. 

Проф. И. Е. Энгелыианъ,— .,Курсърусск. гражд. судопроизв.", стр. 77. 

198. Составители Уставовъ, говоря о „требовашяхъ администра-
цш", коимъ законъ присваиваешь свойство безспорныхъ, имели въ 
виду, прежде всего, подати и пошлины и, вообще, денежный казенный 
интересъ, вовсе не заботясь объ ограждеши правъ частныхъ лицъ 
противъ административная усмотрешя и произвола, поэтому опи и не 
догадывались о необходимости яснее установить эти отношешя пу-
темъ точная опредЬлешя круга дЬлъ административныхъ исчисле-
шемъ ихъ. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—„Курсъ русск. гражд. судопроизв.", стр. 78. 

199. 'когда искъ, по существу своему, клонится къ опроверже-
нгю постановленгя, состоявшагося по предмету сего иска въ учрежде-
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ми, коему присвоена судебная власть въ пределахъ особаго ведом
ства,—искъ сей не подлежишь раземотренш судебнаго места. 

К. П. Победоносцев!».—..Судебное руководство" (1872 г.), стр. 8. 

200. Не подлежать втъдтънгю судебныхъ установлешй требованш 
безспорныя. Въ виду сего, не могутъ подлежать судебному разрешенш 
следующая дела: 1) о праве участ]я въ государственномъ или обще-
ственномъ управленш, 2) о правахъ на должность, на чины и отлич1я, 
3) о правахъ лицъ, на государственной или общественной службе 
состоящихъ, на жалованье, пособ1я, квартирное довольствие и пенсш 
(включая сюда и права техъ лицъ, который, хотя и служатъ по воль
ному найму, т. е. безъ зачислешя въ штатъ, но заним отъ ташя 
места, которыя полагаются по штатамъ даннаго учреждешя, хотя-бы 
и не въ точно определенномъ числе), 4) о нраве на отчетность, о 
взыскашяхъ по службе и о начетахъ (за исключешемъ начетовъ по 
такимъ еборамъ, по которымъ самъ законъ допускаетъ возражешя въ 
состязательномъ порядке, напр., наследственныхъ, крепостяыхъ по-
шлинъ, гербоваго сбора и т. п., а равно и начетовъ, налагаемыхъ на 
основаши 208 ст. Пол. о каз. подр. и пост., и начетовъ, дЬлаемыхъ 
опекунскими учреждешями), 5) о штрафахъ (за исключешемъ техъ, 
которые налагаются казенными управлешями на ихъ неисправныхъ 
контрагентовъ), 6) о налогахъ, устанавлзваемыхъ силою закона или, 
въ силу закона, подлежащимъ учреждешемъ, 7) о повинностяхъ какъ 
личныхъ, такъ и имущественныхъ, 8) претензш, возникающая изъ 
экспрощлацш, изъ временнаго заготя недвижимыхъ имуществъ, изъ 
конфискацш (но третье лицо, чьи права будутъ нарушены конфиска
цию, всегда въ праве защищать ихъ судебнымъ порядкомъ) и изъ 
секвестра, налагаемаго въ видахъ обезпечешя принадлежащихъ казне 
имущественныхъ правъ, 9) дела о выдаче концессий, привилегш и вся-
каго рода разрешенш на ташя дЬйств1я, предпр1ят1я и промыслы, ко
торые поставлены въ зависимость отъ предварительнаго разрешешя 
подлежащей власти (искъ объ уничтоженш выданной привилегш, ко
нечно, допустимъ, но этотъ искъ долженъ быть предъявленъ не къ Де
партаменту Торговли и Мануфактуръ, а къ тому, кому привилегия вы
дана и кто, следовательно, посредствомъ ея присвоилъ ненринадлежа-
щее себе право), 10) по просьбамъ о предоставлении правъ на данное 
казенное или общественное ' имущество (см. реш. Гражд. Касс. Деп. 
1875 г.> № 385), 11) по просьбамъ о выкупе, еслп право на него пре
доставляется распоряжешемъ подлежащаго казеннаго или обществен-
наго учреждешя (соп*га: реш. Гражд. Касс. Деп. 1879 г., № 7 7), и 
12) дела, возникающая изъ требованш полицш, направленныхъ къ 
предупрежденш и пресечешю преступлен^ или къ поддержан]ю обще-
ственнаго благоустройства. 

В. Л. Исаченко.—Основы ?ражд. процессастр. 36—64. 
I 

201. Требовашя правительственныхъ мтьстъ и должностныхъ 
лицъ всегда должны признаваться безспорными, если только они предъ
являются ими не отъ своего собственнаго имени, а отъ имени предо
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ставленной имъ власти: если же требоваше вытекаетъ изъ иростыхъ 
юридичоскихъ отношен!й требователя къ плательщику, т. е. изъ та
кихъ, который могутъ быть и между двумя частными лицами. 
они уже не имеютъ характера публичности и теряютъ свойство без-
спорности. 

B. Л. Исаченко.—Основы гражд. процессал, стр. 66. 

202. Арестантское вознаграждецге нельзя разсматриватъ, какъ за
работную плату., почему искъ о невыдаче такого вознаграждешя, хотя 
бы и неправильной, недопустимъ. Самый же фактъ, что тому или 
иному лицу причитается изъ правительственнаго учреждешя извест
ная денежная сумма, безсиленъ придать отношешямъ между этимъ 
лицомъ и органомъ правительства часгноправную окраску; достаточно 
привести прим:Ьръ жалованья или пенни; даже въ Гермаши, где дол
гое время притязаше на жалованье считалось' относящимся къ обла
сти гражданскаго права, новЪйийе ученые въ такомъ притязанш уже 
усматриваютъ требование публичноправнаго характера, 

C. Завадсшй.— г11о поводу допустимости исковъ за увтчье, предъ
яви яемыхъ арестантами къ главному тюремному управлешю", „Жур
нал ъ М-ва Юстищии 1908 г., кн. 6, стр. 148 —150. 

203. Сенатъ, не находя въ дЬйствунлцихъ русскихъ законахъ 
никакихъ сиещальныхъ указашй на ответственность казны за убытки, 
причиненные контрагентамъ казны должностными лицами местъ ка-
зеннаго управления, пытается найти опору въ самомъ порядке раз-
омотр'Ьшя д^ла. При судебномъ порядке отвечаешь сама казна, какъ 
юридическое лицо. При административномъ порядке ответствуютъ 
должностныя лица, какъ органы власти. Но ясно, что самъ порядокъ 
разсмотрешя дела не предрешаешь вопроса о томъ, на кого ложится 
ответственность за причиненный убытокъ: и судъ можетъ установить 
личную ответственность должностного лица, и административное учре-
ждеше можетъ установить ответственность казны. Теоретически это 
виолнъ возможно. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Нракт. ком.иентаргй на Уставь Гражд. 
Судопроизв.'-, т. I, стр. 20. 

204. Установленный въ 333 ст. Уст. о Пошлин, сборъ съ грузовъ. 
неревозимыхъ въ пассажирскихъ и товаро-пассажирскихъ щгЬздахъ, а 
равно и съ пассажирскаго багажа, представляешь собой такой же на-
логъ, какъ и все друпе, а посему споры о неправильномъ взимаю и 
сего сбора железными дорогами неподведомственны суду (соп*га: реш. 
Гражд. Касс. Деп. 1902 г., № 6). 

В. Л. Исаченко.—,.Основы гражд. процесса", стр. 54—55. 

205. Для того, чтобы данный сноръ признать неподведомствен-
нь/мь судебнымъ установлешямъ, далеко не достаточно, чтобы требо
ванш, послужившему поводомъ къ спору, было присвоено свойство 
безторнаго,—необходимо еще, чтобы это требоваше исходило отъ ка
кого-либо административнаго места или лица. Посему, то обстоя
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тельство, что сел^сюе, волостные и станичные банки и кассы взыски-
ваютъ просроченный имъ ссуды въ порядкЪ, установленномъ для взы-
скашя м1рскихъ сборовъ, нисколько не лишаетъ ни ихъ самихъ, ии 
ихъ заемщиковъ права судебной защиты (соп^га: рЪш. Общ. Собр 
1899 г., № 24). 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процессастр. 69. 

206. Пререкангя между судебными и административными уста-
новленгями получили особую формальную постановку, существенно отли
чающуюся отъ постановки, какая дана такъ называемымъ пререкашямъ 
между судебными м-Ьстами. Производство о разрешенш пререкашя пос-
л-Ьдняго }юда, въ виду выдЬленныхъ въ особую категорш постано-
вленш объ отводахъ, возможно лишь въ случай непринят1я двумя или 
несколькими судами даннаго дЬла къ производству. Наоборотъ, для 
возникновешя пререкан!я между судомъ и административнымъ уста-
новлетемъ, необходимо, чтобы судъ принялъ къ разсмотр'Ьтю дЬло, 
подлежащее вЬдЬшю административной власти. Въ этомъ случай между 
судомъ и правительственнымъ мЪстомъ можетъ возникнуть переписка, 
имеющая характеръ пререкашя. Йсли законъ предоставляетъ админи
стративному установленш право оспаривать у суда подсудность дйла, 
то такое лее право оспаривать у админиетративнаго установлешя под
ведомственность ему извЪстнаго д'Ьла должно быть предоставлено и 
суду. Необходимо имЪть въ виду, что решете суда, постановленное 
по дЬлу, которое изъято изъ вЪдЪшя судебной власти, никогда не мо
жетъ войти въ законную силу КромЪ того, самое исцолнеше такого 
решетя въ большинстве случаевъ оказалось бы совершенно невоз-
можнымъ. Поэтому принятие судомъ къ своему разсмотрЬнш дйла, 
подведомственна™ административной власти, не причиняя никакого 
ущерба последней, имйетъ характеръ одной лишь процессуальной 
ошибки, которая сводится къ напрасной тратЪ времени и труда на 
рассмотрите дела и къ постановленш ничтояшаго по своимъ послйд-
ств1ямъ рйшешя. 

Я. К. Городыскш.—„Установленге подсудности въ гражд. про-
цессгь", „ВЪстн. Права" 1900 г., № 7, стр. 129. 

VIII. Подведомственность дЪлъ, касающихся товариществъ 
и акцшнерныхъ обществъ. 

207. Акционерная компангя составляетъ одинъ изъ видовъ товари
ществ!., иредусмотр'Ьнныхъ нашими гражданскими законами, и. следова
тельно, принадлежитъ къ числу институтовъ гражданскаго права; какъ 
и всякое товарищество, она составляется изъ лицъ, соединенныхъ въ 
одинъ составъ и дЬйствующихъ въ ономъ подъ однимъ общимъ именемъ, 
и образуется посредствомъ договора, съ тою лишь разницею, что дого
воръ этотъ носитъ назваже устава и представляется на утверждение 
правительства. Правлеже компанш управляетъ ея делами въ каЧествТ» 
уполномоченнаго. ВслЪдстше сего, всякш споръ между акционерами, съ од
ной стороны, и правленгемъ компанги, съ другой, Вытекающш изъ товарище-
скихъ ътношежй, иредусмотр'Ьнныхъ законами о товариществ!} или уста-
вомъ компажи, долоюенъ быть признанъ споромъ о правгь гражданскомъ. Не
возможно же допустить, чтобы товарищъ былъ обязанъ подчиняться про-
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тиворечащимъ уставу постановлешямъ общаго собрашя и чтобы разре-
шеше возбужденнаго имъ спора о противозаконности дгъйствгя общаго собра
шя М01Л0 быть предоставлено последнему, т. е. стороне въ деле. Следо
вательно, если только въ самомъ уставе не содержится особаго по сему 
предмету правила, пострадавппй отъ дЬйствШ общаго собрашя не мо
жетъ быть лишенъ права доказывать судебнымъ порядкомъ, путемъ иена 
или возражешя, противозаконность техъ действШ, и отъ суда уже будетъ 
зависеть установить, согласуется или нетъ оспоренное постановление 
общаго собрашя съ постановлешями устава общества (1905/55). 

208. Споры акцгонерныхъ компангй и между влаОгъльцами паевъ по воъмъ 
Ьголамъ компанш разсматриваются и разрешаются на основаши Уст: Гражд. 
Суд., а на основаши сего Устава (ст. 1) все споры о праве гражданскомъ 
подлежать раземотренш окружныхъ судовъ; посему для изъят!я иска 
изъ ведешя окружнаго суда должно быть установлено, что искъ имеетъ 
своимъ предметомъ не споръ о праве гражданскомъ, а споръ по торго-
вымъ оборотамъ, или по договору или обязательству, торговле свойствен-
нымъ. Следовательно, то обстоятельство, что истецъ отыскиваетъ право, 
основанное на уставе акцюнернаго общества, не имеетъ никакого значе
шя для установлешя подсудности дела потому, что право, основанное на 
уставе акцюнернаго общества, можетъ вовсе не иметь торговаго харак
тера (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1904 г., № 28). 

209. „Всякш споръ между акцгонерами, съ одной стороны, и правленгемъ 
компангй, съ другой, который вытекаетъ изъ товарищескихъ отношенш. 
предусмотренныхъ законами о товариществе или уставомъ компанш, дол-
женъ быть признанъ споромъ о правгь гражданскомъ, подлежащимъ раземо
тренш судебныхъ установлешй" (98/59). 

210. „Допустить, чтобы товарищъ былъ обязанъ подчиняться противо-
речащимъ уставу постановлешямъ общаго собрашя — невозможно, какъ 
невозможно допустить и разрешеше возбужденнаго спора общимъ собра-
шемъ, т. е. одною стороною въ деле. Следовательно, если только въ са
момъ уставе не содержится особаго по сему предмету правила, постра
давппй отъ действ!й общаго собрашя не можетъ быть лишенъ права дока
зывать судебнымъ порядкомъ, путемъ иска или возражешя, противозакон
ность техъ дЬйствш, и отъ суда будетъ зависеть установить, согла
суется ли или нетъ оспоренное поетановлеше общаго "собрашя съ поста
новлешями устава общества" (98/59). 

211. Требоваше о признании товарищества несостоявшимся также можетъ 
быть предметомъ иска (95/6). 

212. „Заключающееся въ уставахъ ссудосберегательныхъ товарищество 
поетановлеше о продаже при взысканш долговъ съ неисправныхъ чле-
новъ имущества сихъ последнихъ чрезъ местное волостное правлеше 
или полицш, составляя право, а не обязанность означенныхъ товари-
ществъ. не содержитъ въ себе воспрещешя имъ предъявлять къ своимъ 
должникамъ иски судебнымъ порядкомъ" (90/59; 89/73). 

213. Изложенный соображешя вполне применимы ко взыскангю ш-
доимокъ по ссудамъ. выданнымъ изъ всиомогательно-строительнаго капи
тала г. Саратова (90/59). 

214. Страховой комитета, имея лишь надзоръ за деятельностью стра-
ховыхъ обществъ, не въ праве входить въ раземотреше споровъ акцюне-
ровъ и отменять постановлешя общихъ собрашй сихъ обществъ (1905/55). 

>15. Члены кредитнаго общества, недовольные дЬйсттями общества 
по продаже заложенныхъ въ немъ имуществъ, не обязаны подчинять 
свои споры исключительно наблюдательному комитету или общему собра-
шю и могутъ предъявить къ обществу искъ общимъ порядкомъ (69/389). 

21(3. Поетановлеше общаго собрашя акшонеровъ объ одобреши пред-
ложешя правлешя банка о желательности и полезности елгянгя этого банка 
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съ двумя другими можетъ быть предметомъ обсуждешя суда, ибо въ слу
чае признатя неправильности оспореннаго постановленш истцы могутъ 
требовать привлечешя виновныхъ къ ответственности за причиненный 
ими ущербъ (1913/71). 

217. Каждое лицо, вступающее съ какимъ-либо обществомъ въ сделку, съ 
одной стороны подчиняется уставу такого общества, въ чемъ онъ ка
сается предмета сделки, а засимъ несоблюдеше устава такое лицо, въ 
сил\ 1 ст. Уст. Гражд. Суд., въ праве оспаривать "въ судебномъ порядке 
(78/216). 

218.. „Въ настоящее время споры, страхователей съ обществомъ Пол 
тавскаго взаимнаго страхования могуть быть разрешаемы или общимъ со-
брашемъ при согласш на то сторонъ, или третейскимъ судомъ по 1367— 
1400 ст. Уст. Гражд. Суд., или же, наконецъ, на общемъ основанш, по 1 ст. 
Уст. Гражд. Суд. (2138 ст. 1 ч. X т., изд. 1887 г. и 2 прим. къ оной и 
24 и 49 §§ уст. Полт. общ. взаимн. страх.), причемъ несомненно, что стра
хователь, предоставивпйй разрешение этою спора общему собранш, не 
можетъ уже по разрешенш этого спора общимъ собрашемъ обращаться 
съ искомъ по тому же предмету въ судебный установлешя (1900/38). какъ 
не могъ бы, после постановлешя третейскаго суда, требовать разрешешя 
того же спора въ общемъ порядке" (1000/38). 

IX. Подведомственность дЪлъ, касающихся железныхъ дорогъ. 

219. ббщее начало, состоящее въ тоМъ, что гражданскШ судъ имеетъ 
задачею охранеше и возстановлеше гражданскихъ правъ, не можетъ быть 
поколеблено соображешями подведомственности железнодорожныхъ иму-
ществъ и сооружешй надзору Министерства Путей с;ообщен1я и объ осо-
бомъ порядке исполнешя судебныхъ решенш въ отношенш железныхъ 
дорогъ (138—140 ст. Общ. Уст. Росс. Жел. Дор.), ибо надаорг Министерства 
за железными дорогами, очевидно, не устраняетъ основанныхъ на законахг гра
жданскихъ правъ частныхъ лицъ (ст. 684 и 641 т. X ч. 1) и, ВЪ связи съ ними, 
право ихъ на судебную защиту (ст. 693 т. X ч. 1) (1902/111). 

220. „Иски железныхъ дорогъ (ст. 13 и 131 Общ. Уст. Росс. Жел. Дор.) 
между собою подлежать раземотренш судебныхъ местъ на общемъ осно
ва ш" (91/75). 

221. Имеющаяся въ утвержденныхъ 11 Октября 1866 г. Министромъ 
Путей Сообщешя правилахъ объ ответственности въ разныхъ случаяхъ 
железныхъ дорогъ постановления, что требован^ принимаются въ опреде
ленный срокъ правлешемъ дороги, не лишаютъ каждаго права обращаться 
непосредственно въ судъ (73/371). 

222. Обратное взысканге взнтаго железною дорогою казеннаго сбора под
ведомственно суду независимо отъ того, переданы ли деньги въ казну 
или нетъ (1902/14,'б; 95/38). 

223. Иски къ железнымъ дорогамъ о возвращенги неправильно удержан-
ныхъ денегъ являются споромъ о праве гражданскомъ (1901/119). 

224. Но „требован!я административнаго ведомства о взносе обще
ствами железныхъ дорогъ определенного оценочными коммисгями въ пользу 
частныхъ лицъ вознагражденгя имеютъ овойство безспорныхъ взыскашй" 
(77/188). 

225. Определенге количества земли, необходимой для государственной или 
общественной надобности, зависитъ также омъ административнаго ведом
ства (1900/103; 73/24). 

226. Отъ административнаго ведомства зависитъ и вознаграждеше 
владельцевъ земель за убытокъ по разработке недръ отчужденныхъ подо 
железную дорогу земель (95/49). 

уставъ гражд. судопроизв. 4 
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227. Но въ томъ случае, если истецъ основываетъ свой искъ на 
томъ, что его земли занята для такой желгьзнодорожной вгътки, которая въ 
установленномъ порядке и не определена, то такой споръ подлежигь 
разрешен! ю суда (79'93). 

228. Въ'виду приведенныхъ разъяснешй и „того, что споръ о не-
иравильномъ занятш или завладЬнш со стороны железнодорожнаго обще
ства участкомъ земли есть, несомненно, споръ о праве гражданскомъ, и 
если бы даже ответчикъ доказалъ, что владеетъ землей на законномъ 
основаши, т. е. по правильно произведенному понудительному отчужде
нно или по добровольному щлобретенш на основанш законно совершен-
ныхъ актовъ, то это было бы поводомъ къ отказу въ иске но существу, 
но не къ признанно иска неподведомственнымъ суду,—нельзя не признать, 
что ОДНО фактическое нахожденье земли подо полотномъ желтъзной дороги и 
ея принадлежностями, не исключаешь возможности судебнаго иска о правгъ соб
ственности на этотъ участок о земли" (1900/103). 

229. Споръ О томъ, входить ли данное имущество въ составь отчужден
ного подо постройку желуъзной дороги, подведомственъ судебнымъ устано
влешямъ (Реш. Гражд. Касс. Деп. 6 Февраля 1908 г., по д. Алексеева). 

230. Споръ о прав)ъ наслгъдниковъ участника сберегательно-вспомогатель
ной кассы. Привислинской желгъзной дороги на получеше причитавшихся ему, 
какъ участнику кассы, денегъ является споромъ о праве гражданскомъ, 
подлежащимъ, на основаши 1 ст. Уст. Гражд. Суд., разрешенш судеб
ныхъ установлешй (1907/57). 

231. Вопросъ О томъ, подв)ьдомственъ ли судебнымъ установлен 1я иь 
искъ о процентахъ на капиталь, выданный владгъльцу отчужденной отъ него 
подь постройку желгъзной дороги земли, въ порядкгъ 577 и послгъд. ст. Св. Зак. 
т. X ч. 1, подлежигь разрешение вь отрицательномъ смысле по сле-
дуюшимъ соображешямъ. На основаши у-законешй, содержащихся въ 
ст. 577—601 т. X ч. 1 Св. Зак., дела объ отчуждении имуществъ для госу
дарственной или общественной пользы разрешаются въ порядке админи
стративном^ Въ этомъ порядке производится, прежде всего, опись отчу-
ждаемаго имешя. если между предпр1'ят1емъ и владельцемъ не после-
дуетъ соглагаешя о вознаграждении (ст. 581), затЬмъ оценка какъ самаго 
имешя, такъ и убэдтковъ, причиненныхъ владельцу принудительнымъ 
отчуждешемъ (ст. 582—588), наконецъ, самая выдача определеннаго за 
имЬше вознаграждешя, вместе съ процентами со дня занят1я имешя по 
день уплаты (ст. 589). Къ числу убытковъ, подлежащих!, оценке въ ука-
занномъ порядке, Государственный Советъ. по доходившимъ до него, на 
основаши 588 ст., деламъ, относилъ: лишение пронзведенныхъ посевовъ 
(журн. 1897 г.. 194), убытки отъ разлива весеннихъ водь вследств1е 
\ стройствн железнодорожнаго полотна (журн. 1900 г., № 150), убытки отъ 
самовольнаго заняия земли ранее составления описи (журн. 1900 г., ^ 57) 
и пр.. и, вообще, всяше убытки. находящееся въ непосредственной связи 
съ отчуждешемъ (журн. 1905 г., Л1? 72; 1903 г., № 310). а не проиептедппе 
отъ другихъ обстоятельству лишь сопровождавших!, отчуждеше. Точно 
также Правительствуюпий Сенатъ въ ряде решений (1870 г.', № 472: 1877 г.. 
Л1? 188; 1888 г.. Л» 51; 1895 г.. № 49) признавалъ всяк1я требовашя, пр'е-
тензш и жалобы частныхъ лицъ по предметамъ оценки, определешя раз
мера. вознаграждешя и самой выдачи этого вознаграждешя при прину-
дительномъ отчуждеши (въ противоположность спорамъ. могущимъ воз
никнуть при наличности добровольная соглашешя объ отчуждеши), за 
исключешемъ техъ только случаевъ, когда убытки произошли отъ со
бытии не подходящихъ иодъ действте законовъ о вознаграждении обще
ственному подлежащими обсуждению власти административной, которая 
наблюдаетъ за темъ. чтобы вознаграждегйе за отходящее для обществен
ной надобности имущество было' назначено въ размере и съ соблюде-
шемъ правилъ, для того установленныхъ. Въ частности, Правительсгвую-
щш Сенатъ разъяснилъ (реш. 1877 г., ^ 188), что когда права частныхъ 
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лицъ нарушены предпр1ят!емъ невзносомъ определенная оценочною ком-
мис1ею вознаграждешя, то съ требовашемъ надлежитъ также обращаться 
не въ судебныя установлешя, а въ ту же коммисш, а въ случай закрьгпя 
ея—къ административному начальству, по распоряженш котораго оце
ночная коммис1я учреждается, ибо требовашя о взносе обществомъ же
лезной дороги означеннаго вознаграждешя имеютъ свойство взысканш 
безспорныхъ (ст. 1 Уст. Гражд. Суд.) (1913/10). 

232. См. ст. 29, 31, 34 и 1289 (прим. 2) и разъяснешя къ нимъ относи
тельно подведомственности судебнымъ установлешямъ делъ, касающихся 
железныхъ дорогъ. 

X. Подведомственность дЪлъ, касающихся ремесленниковъ 
и рабочихъ. 

233. Для городовъ, въ которыхъ существуютъ цеховыя учреждения, 
хотя и сделано изъяне предоставлешемъ имъ разбора известнаго рода 
делъ, но это изъятие сделано лишь въ Уставе Уголовнаго Судопроизвод
ства для делъ о нарушении Ремесленнаго Устава (прил. II къ ст. 1214 и 
прим. къ ст. 252 Уст. Ремесл., ч. 2 т. XI Св. Зак.); для дгълъ же граждан-
скихъ никакого исключения въ семь отношенш не указано (75/719). 

234. Требоваше мастерового или рабочаго о присуждены ему вознагра
ждения за ув)ъчье во время работъ въ мастерскихъ Адмиралтейства, какъ 
допускающее возможность возражений въ состязательномъ порядке и не 
имеющее ничего общаго съ пенЫями, назначаемыми по 117—138 ст. Св. 
Морск. Пост., подлежитъ ведомству судебныхъ установлешй, какъ споръ 
о праве гражданскомъ (1900/65). 

235. Подлежитъ веден!ю суда и искъ рабочаго къ морскому ведомству 
о вознаграждеши за увечье, полученное имъ при казенныхъ работахъ 
(Р'Ьш. Общ. Собр. 1 и Касс. Дел. 1898 г., ^ 23). 

236. Искъ рабочаго губернской типографии, предъявленный къ губерн
скому правлешю о заработной пмшть, подлежитъ разрешенш въ судеб-
номъ порядке, такъ какъ основашемъ его является договоръ личнаго 
найма. Исключеше по деламъ частныхъ лицъ съ казною установлено 
лишь для некоторыхъ споровъ, вытекающихъ изъ договоровъ подряда 
поставки и аренды оброчныхъ статей (1300—1309 ст. Уст. Гражд. Суд.), 
договоры же личнаго найма сюда не относятся (1903/1). 

См. ст. 29, 1300—1309. 

XI. Подведомственность дЪлъ, касающихся крестьянъ и другихъ 
разрядовъ сельскихъ обывателей. 

237. При общинномъ пользованш над)ъльной землей, когда собственни-
комъ таковой является сельское общество, домохозяева же пользуются 
ею по приговорамъ схода, разборъ споровъ по землепользовашю, возникаю-
щихъ между отдельными домохозяевами и обществомъ, в)ъд)ънт суда не 
подлежитъ (Ук. 2 Деп. Прав. Сената 22 Сентября 1903 г., № 5122). 

238. Вопросъ о подведомственности исковъ объ убыткахъ отдгольныхъ 
членовъ станичныхъ общество отъ ненад)ълен1я по приговорамъ станичныхъ сбо-
ровъ участка.пи или паями изъ общественной земли, на которые истцы счи-
таютъ себя имеющими право въ силу Высочайше утвержденнаго мнешя 
Государственная Совета о поземельномъ устройстве станицъ, уже вос-
ходилъ на разсмотреше Правительствующая Сената (реш. Гражд. Касс. 
Деп. 1906 г., 23) и Правительствующ1й Сенатъ, руководясь темъ. что 
при разрешенш означенныхъ делъ представляется цеобходимымъ войти 
въ обсуждеше вопроса о правильности распоряжения станичнаго сбора, 
отказавшая члену станичнаго общества въ наделенш его участкомъ 
общественной земли, признанъ, ссылаясь на разъяснен^ Общаго Собрашя 
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1, 2 и Касс. Деп. (р$ш. 1901 г., № 27), что разрешеше подобнаго рода во-
нросовъ не входитъ вовсе въ кругь ведомства судебныхъ установлешй. 
Хотя къ такому выводу Правительствуюипй Сенатъ пришелъ относи
тельно разделения станичнымъ обществомъ на паи иадЪленныхъ ему 
угодШ и распределешя последнихъ между членами станицы по зако-
намъ 21 Апреля-1869 г. (II. С. 3., № 46996). 12/25 Мая 1870 г. (П. С., 3., 
№ 48354) и но Высочайше утвержденному 3 1юня 1891 г. Положенш объ 
общественномъ управлении станицъ казачьихъ войскъ, вошедшему ныне 
во 2 ч. II т. Св. Зак.. изд. 1903 г. (кн. И, ст. 541—705), но въ такомъ же 
положеши находятся и земли, заарендовываемый станичными хуторами 
для своихъ членовъ изъ запасныхъ войсковыхъ земель (1913/54). 

239. Крестьяпинъ•, какъ членъ двора, не. въ правп путемъ иска, предъявлен-
наго къ залогодателю и залогодержателю, оспаривать закладную кргъпость, со
вершенную его отцомъ, въ качествгъ домохозяина, на залогъ постороннему лицу 
внесенной во владенную запись земли четвертного владЬшя, доставшейся 
залогодателю частью по наследству, частью же путемъ купли отъ своего 
однообщественника (1910/109), 

240. При подворномъ землевладчънги, въ случае смерти домохозяина, 
вознлькающге между членами семьи его споры о томъ, кому изъ нихъ следуетъ 
быть домохозяиномъ и кто изъ нихъ, по местнымъ обычаямъ, является 
наиболее полнеправнымъ на это лицомъ, подлежатъ разргьшент не во
лостного правлешя, а суда (Ук. 2 Деп. Прав. Сената 21 Янв. 1904 г., № 475). 

241. Споры объ участкахъ земли подворнаго владпнгя, возникаюхще между 
домохозяевами различныхъ селешй б. государственныхъ крестьянъ, вла-
ДЁЮЩИХЪ каждое землею въ особыхъ межахъ и волостяхъ, где владЬн-
ныя записи еще не выданы, должны подлежать разрешенш, согласно ст. 21 
Пол. крест, казен., въ судебномъ порядкгъ (Ук. 2 Деп. Прав. Сената 23 Февраля 
1904 г., № 1779). 

242. У становленье самаго права отдгъльныхъ крестьянскихъ дворовъ на зе
мельные участки, угодья и доходы съ общественныхъ крестьянскихъ иму-
ществъ составляётъ задачу крестьянскихъ учреждешй, какъ органовъ 
власти (сельскаго схода и пр.), споры же крестьянъ и крестьянскихъ 
обществъ, возникакнще изъ имущественныхъ ихъ отногаешй, уже окон
чательно установленныхъ, подлежатъ разрешенш установлешй судеб
ныхъ (Реш. Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1901 г., № 27). 

243. Все споры между товарищами о пользованги землею, прюбретенною 
товариществомъ при содействш Крестьян каго Поземельнаго Банка, под
лежатъ веденш судебныхъ, а не административныхъ учреждешй (Ук. 
2 Деп. Прав. Сената 31 Мая 1906 г., 4168). 

244. Просьбы членовъ крестьянскаго товарищества, пргобрговхааго землю 
при содгъйствги Крестьянскаго Банка, о выдгьлгь имъ въ личную собственность 
причитающейся на ихъ долю части той земли подведомственны не судеб
нымъ, а крестьянскимъ установлешямъ (1910/96). 

245. Споръ о правгь на крестьянскую надпльную усадьбу между право-
преемникомъ лица," значащагося въ ликвидацюнной табели^ и линомъ, за 
коимъ означенная усадьба признана решешемъ губернскаго по крестьян
скимъ деламъ присутств1я, подлежитъ веденш не судебныхъ, а крестьян
скихъ учреждешй (1908/9).—См. ст. 1490 п. 91. 

246. Требоваше сельскаго общества о взысканги съ бывш. члена обще
ства, оставившаго въ своемт> владЬнш надельную землю, платы за мгрекгя 
повинности относится къ предметамъ ведомства установлешй. заведую-
щихъ крестьянскими делами, и не подлежитъ ведомству суда (Реш. Общ 
Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 23 Окт. 1906 г.. но д. Медведевыхъ; Гражд. Касс. 
Деп. 1907 г., № 58). 

247. Дела по требовашямъ крестьянъ, членовъ сельскаго общества, 
уплатившихъ за последнее, по правиламъ круговой поруки, числягщяся 



Ст. I. 53 

на немъ казенный недоимки, а также и то, что они сами должны были 
уплатить, о взысканги съ общества тою, что ими уплачено за несостоятель-
ныхь членовъ общества, не подведомственны судебнымъ установлешямъ 
(Реш. Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1907 г., № 36). 

248. Иски съ б. временно-обязанныхъ крестьянъ недоимокъ оброка, 
следовавшихъ по уставной грамоте, предъявленные по окончательномъ 
прекращении обязательныхъ между пим-вщикомъ и крестьянами отношешй 
(Пол. о вык., ст. 150 и 156, изд. 1876 г.) и по выдаче крестьянамъ данныхъ 
на выкупленный ими угодья, подлежатъ ведомству судебныхъ устано
влен] й (Реш. Общ. Собр. 1. 2 и Касс. Деп. 181)2 г., № 32). 

249. Вопросъ о томъ.—можетъ ли быть предъявлено губернским о при-
сутсптемъ искъ объ изъятги земельнаго участка изъ владгънгя отвгьтчика, ко
торому эта земля сдана съ арендное содержите крестьяниномъ, и о передачгъ 
этой земли въ ведомство казны на томъ основанги, что крестьянина этотъ. 
получившги означенную землю въ надчълъ отъ казны, не погасивъ выкупного долга, 
не. имгьлъ права безъ разргьшенгя крестьянскихъ учрежденш сдавать части своего 
иадгъла въ арендное содержанге,—разрешенъ Прав. Сенатомъ въ отринатель-
номъ смысле ио следующимъ соображешямъ: неуплата крестьяниномъ 
выкупныхъ платежей не можетъ служить основашемъ для предъявлешя 
настоящаго иска, потому что въ ст. 76 -84 Пол. о вык. указаны меры для 
взыскашя недоимки выкупныхъ платежей, принятёе коихъ возложено на 
крестьянск1я присутствёя, при неуспешности таковыхъ допускается и 
нришше надельная участка въ казенное ведомство, но это производится 
въ порядке административном!^, указанномъ въ 7 п. ст. 84 Пол. о вык.. 
но сношенш Министра Финансовъ съ Министромъ Земледелёя и Госу-
дарственныхъ Имуществъ и, притомъ, въ случае соглас1я последняя, а 
не посредствомъ предъявлешя иска о передаче земли въ ведомство казны 
за неплатежъ выкупного долга (1906/28). 

250. Искъ оОного волостного оощества къ другому о возврагтъ денежных» 
п.хатежей, основанный на томъ, что, при перечисленш несколькихъ по-
винностныхъ усадебъ изъ 1-го общества во 2-е (Въ Прибалтёйскихъ губер
шяхъ), разверстка повинностей оставалась некоторое время безъ изме-
нешя, подведомственъ судебнымъ установлешямъ, какъ представляю
щей собою споръ о праве гражданскомъ (1907/88). 

251. Разсмотруънгю крестьянскихъ. а не судебныхъ учрежденш подлежать. 
>0 споры о неправильномъ включении угодёй во владенную запись (78/245): 
й) споры. относящееся до исполнешя уставныхъ грамотъ и предметовъ, 
иъ нихъ обозначенкыхъ и истекающихъ изъ обязательныхъ отношений 
между помещиками и крестьянами (69/550); в) искъ общества къ сельскому 
старосте о взыскаши съ него денегъ, полученныхъ имъ отъ общества, но 
по назначению не внесенныхъ (77/292); г) иски, являющееся лишь ходатай-
ствомъ объ отмене приговора сельскаго общества (68/287); д) искъ кре
стьянина къ своему обществу о выдаче ему доли изъ полученныхъ обще
ствомъ доходовъ (72/395); е) дела объ исправленш ошибокъ въ актахъ по 
•земельному устройству крестьянъ, когда существоваше оныхъ подтвер
ждается несомненнымъ образомъ, и когда противною стороною или не 
будетъ заявлено возражешй противъ исправлешя ошибокъ или будутъ 
иредставлены такея возражешя, которыя не имеютъ характера спора о 
нраве гражданскомъ (Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1900 г., № 6); ж) споры 
въ губершяхъ Царства Польская, изъ ликвидацюнныхъ табелей и дан
ныхъ возникающее, на принадлежащее крестьянамъ сервитуты (Общ. Собр. 
I, 2 и Касс. Деп. 1893 г., № 26); э) о праве собственности техъ же кре
стьянъ на земли, признанныя за ними Высочайшими указами 19 Фев
раля 1864 года и 28 Октября 1866 г., и о возстановлеши нарушенная вла-
дешя этими землями (93/28); и) все поземельные споры между помещи
ками и крестьянами въ 3-хъ Юго-Западныхъ губершяхъ, возникающее при 
отводе выкупленная надела (Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1895 г., № 19). 
и к) споры по землевладенш между целыми селениями, не разграничен
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ными между собою формальнымъ порядкомъ, которые заявлены до соста-
влешя или до предъявлешя владЬнныхъ записей (76/21). 

252. Въ силу Высочайше утвержденнаго 14 Мая 1870 г. Пол. Главн. 
Комитета объ устр. сел. сост., разборъ возникающихъ между помещи
ками Северо-Западнаго и Белорусскаго края и старообрядцами споровъ по 
аренде подлежитъ ведомству не судебныхъ, а крестьянскихъ учреждешй 
(75/987, 260; 72/1259) и. цритомъ. безъ различ1Я, какого-бы вероисповедашя 
помещике ни былъ (75/891). 

253. Но при споре, на арендномъ ли праве проживаетъ въ помЪ-
щичьемъ именш старообрядецъ, судъ, для правильнаго разрешешя во
проса о подсудности, долженъ установить, по найму или на.арендномъ правк 
проживаетъ старообрядецъ и уважительно ли объяснеше его о томъ, что 
Высочайше утвержденное 14 Мая 1870 г. Положеше Главнаго Комитета 
объ устр. сел. сост. къ нему относиться не можетъ (73/1434). 

254. „Высочайше утвержденный 22 Мая 1876 г. правила (отд. XXIII 
Пол. о сел. сост.. Особ. Прил. къ т. IX. по Прод. 1879 г.) объ устройстве 
с^иноверцевъ и старообрядцевъ, водворенныхъ на владельческихъ земляхъ 
въ губершяхъ Северо-Западныхъ и Белорусскихъ, какъ видно изъ ст. 9 этихъ 
правилъ,' имеютъ предметомъ обезпечить быть... только техъ изъ нихъ, 
Которые поселились до 17 Тюнн 1863 г. въ принадлежащихъ частнымъ вла-
дЪльцамъ, городамъ и разнымъ учреждешямъ имешяхъ". Правилами 
этими веденш крестьянскихъ учреждешй предоставлено удостовереше на
личности условия, дающаго право на постоянную безсрочную аренду, опре
деление пространства арендныхъ участковъ и условий пользовашя ими и 
разборъ могущихъ по этому поводу возникать споровъ и недоразумений. 
Въ техъ же случаяхъ, когда за единоверцами и старообрядцами, арендую
щими участки въ имешяхъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ, горо
дамъ и разнымъ учреждешямъ, не признано права постоянной безсроч-
ной аренды, споры этого рода подсудны судебнымъ местамъ (85/19). 

255. Высочайше утвержденнымъ 5 Сентября 1879 г. положешемъ Ко
митета Министровъ, изданнымъ въ разъяснеше правилъ 25 1юня 1864 года, 
объ устройстве вольныхъ людей въ Западныхъ губершяхъ, живущихъ на вла
дельческихъ земляхъ, постановлено, что все вообще споры, возникающее 
изъ поземельныхъ отношенш между землевладельцами Северо-Западнаго края и 
вольными людьми, подлежатъ ведомству не судебныхъ, а крестьянскихъ 
учреждешй, впредь до окончательная прекращешя, по постановлешямъ 
этихъ учреждешй, всехъ обязательныхъ отношешй между землевладЬль-
цемъ и вольнымъ человекомъ (82/79; 79 100,97). 

256. На томъ же основаши и искъ, предъявленный къ вольному 
человеку не самимъ землевладельцемъ, а арендаторомъ принадлежащей 
ему земли, какъ искъ представителя правъ землевладельца, ведомству 
судебныхъ установлешй не подлежитъ (79/100). 

257. Правила 25 1юня. 1864 года объ устройстве вольныхъ людей въ 
Западныхъ губершяхъ одинаково относятся къ вольнымъ людямъ, проживаю-
щимъ какъ на земляхъ частныхъ владельцевъ, такъ и на земляхъ духов
наго ведомства (79/91). 

258. Но не подлежатъ ведомству суда лишь те поземельный отношешя, 
которыя „возникли изъ договоровъ о найме земли или вообще путемъ 
возмездныхъ договорныхъ соглашенш, съ целью водворения вольныхъ люден, 
при взаимныхъ правахъ и обязанностяхъ договорившихся", тогда какъ 
иски, основанные на одностороннемъ акте владельца имешя о наделенш 
землею, изъ ведомства суда не изъяты (83/112). 

259. После утверждетя губернскимъ присутствгемъ производства о вы
купе бывшими вольными людьми занимаемыхъ ими земель и перевода 
ихъ на выкупъ (ст. 775 Пол. крест, влад. и ст. 47 и 48 Пол. о вык., 
изд. 1902 г.) участ1е крестьянскихъ учреждешй въ земельномъ устройстве 
сихъ вольныхъ людей должно почитаться окончательно прекратившимся, 
и ВСЁ споры и недоразуменгя, могущге возникнуть между вольными людьми и 
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помгьщг ами, подлежа вгъдомству суда, не подлежатъ уже вп>дтънш крестьян
скихъ учрежденш (Ук. 2 Деп. 4 Ноября 1903 г., № 6035 и 23 Января 1907 г., 
** 600). 

260. Иски о взысканги арендныхъ платежей съ лицъ, именугщихъ себя 
православными арендаторами, до признашя за ними нрава на выкупъ арен-
дуемыхъ участковъ подлежатъ исключительно ведомству судебныхъ 
установлешй, по признанш же за ними сего права,—до выдачи землевла
дельцу выкупной ссуды, а выкупившему арендный участокъ-—данной на 
него—ведомству крестьянскихъ учреждешй (Реш. Общ. Собр. 1. 2 и Касс. 
Деп. 13 Декабря 1910 г., по д. № 55/1910). 

261. Дела о взысканги. помпщикомъ арендной недоимки съ православных г, 
арендаторовъ, коимъ въ гюземельномъ устройстве по закону 19 Января 
1893 г. крестьянскими учреждешями отказано, съ предоставлешемъ имъ, 
по 738 ст. Пол. крест, влад. (изд. 1902 г.), 5-ЛЁТНЯГО льготнаго пользо-
вашя землей, подлежатъ на обшемъ основанш ведомству суда, а не кре
стьянскихъ учреждений (Ук. 2 Деп. 8 Ноября 1907 г., № 4954). 

262. Взысканге платежей съ вгъчно-чиншеваго владельца, какъ не подхо
дящее подъ исключение, указанное въ отношенш договоровъ подряда, по
ставки и отдачи въ арендное содержат е оброчныхъ статей, не можетъ 
быть производимо казеннымъ управлешемъ административными безспор-
ны'мъ порядкомъ, п ВСЁ споры по этимъ взысканшмъ при действш Судеб
ныхъ Уставовъ должны быть разрешаемы судебными местами (РЁШ. Общ. 
Собр. 1 и Касс. Деп. 1910 г.. № 23 и Гражд. Касс. Деп. 26 Января 1911 г., 
по д. Мазуркевича). 

263. Въ случай неуплаты чиншевикомъ, единовременно или въ раз-
срочку, слЁдующей съ него добавочной суммы, таковая не можетъ быть съ 
него взыскиваема порядкомъ, опредЁленнымъ въ ст. 23 Пол. сел. чинш., 
и эта добавочная сумма представляется частнымъ обязательствомъ чинше-
аика предъ вотчинникомъ, не ИМЁЮЩИМЪ никакого отношешя къ выкупной 
ссуде, неисполпеше коего, нарушая гражданская права вотчинника, даетъ 
ему лишь право иска въ надлеяхащихъ судебныхъ установлешяхъ, со
гласно 1 ст. Уст. Гражд. Суд. (РЁШ. Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1901 г.. 
№ 24).—См. разъясн. подъ 1 ст. п. 276 и 279. 

264. Будучи общественною повинностью, призрпнге бпдныхъ членовъ 
волостныхъ обществъ въ Прибалтгйскихъ губершяхъ составляетъ ДЁЛО обще
ственное, подлежащее всецЁло непосредственному веденш • волостного 
управлешя, и вего вытекающгя отсюда отношешя чужды частного договорнаго 
характера, а посему какъ самое назначеше беднымъ сельскимъ обывате-
лямъ пособ]й, такъ и мЁра вспомоществовашя, не могутъ быть предметомъ 
домогательства въ порядкгъ судебномъ (1905/99). 

265. Искъ волостного писаря къ волостному обществу о вознаграждение 
за письмоводство въ волостномъ суде неподвЁдомств?нъ судебнымъ устано
влешямъ (въ Прибалт1йскихъ губершяхъ^ (Реш. Гражд. Касс. /Деп. 26 Марта 
1908 г., по д. Вахера; Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1907 г., № 19).—См. 
также п. 187 подъ этой ст. 

266. Въ местностях!., въ коихъ введено временное Положеше о кре
стьянскихъ начальникахъ, дела по спорамъ о правгь участгя частнаго, воз-
никающ!я въ предвлахъ землепользования сельскихъ обывателей, при 
услов1яхъ, указанныхъ въ ст. 440 и 441 кн. III Пол. сел. сост., изд. 1902 г.. 
подведомственны этимъ должностнымъ лицамъ. а не судебнымъ устано
влешямъ (Реш. Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1904 г., № 37). 

267. Искъ крестьянскаго, общества съ казенной пглаты объ освобо
ждены на будущее время отъ уплаты поземельного налога за землю, из
лишне показанную во владЁнной записи, а въ дЁйствительности во вла-
ДЁНШ общества не находящуюся, и о взыскании въ пользу общества не-
подлежаще уплаченныхъ уже за ту землю, платежей (оброчная подать, 
выкупные платежи и государственный повинности) ведомству суда не 
подлежитъ (РЁШ. Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1904 г., № 30). 
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268. Однодворцы Бессарабской губернш, являясь по смыслу закона (ст. 671 
т. Щ Св. Зак.) сельскими обывателями, въ отношенш полицш и суда под
чинены правйламъ, установленнымъ для крестьянъ (Ръш. Общ. Собр. 
1, 2 и Касс. Деп. 1904 г., № 18). 

269. А#ты. совершенные по распоряжению губернскаго присутств1я, 
•исправляются или уничтоо/саются по распоряжение того же присутств1я по
рядкомъ административнымъ, въ прочихъ же случаяхъ—только въ порядкЁ 
судебномъ, на основанш Уст. Гражд. Суд., или посредствомъ обжаловашя 
Д-ЁЙСТВШ старшаго нотар1уса (РЁШ. Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 8 Марта 
1893 г., № 7; 27 Ноября 1895 г., № 36). 

270. РазрЁшеше крестьянскими учреждешями ходатайствъ объ испра-
влети оказавшихся въ зенлеустроительныхъ актахъ ошибокъ можетъ быть 
Допущено только тогда, когда существоваше оныхъ подтвердится несо-
МНЁННЫМЪ образомъ, и когда противною стороною или не будетъ заявлено 
возражснгй противъ исправленгя ошибки или будутъ представлены татя возра
жешя, которыя не цмгъютъ характера спора о правгь гражданскомъ. Въ этихъ 
случаяхъ крестьянсшя учреждешя объ исправлекш указанных'^ ошибокъ 
должны входить съ представлешемъ въ Правительствуюшдй Сенатъ по 
Второму Департаменту, отъ котораго и будетъ зависЁть испросить на 
приведеше определен] й по сему предмету въ исполнеше Высочайшее 
соизволеше установленнымъ порядкомъ (Высочайше утв. 25 Мая 1898 г. 
мн-Ёше Госуд. СовЁта по дЁлу графа Мюнчинскаго, изъясненное въ рЁш. 
1 Общ. Собр. Сената 25 Октября 1896 г. и 2 1юня 1898 г., № 115). 

271. Дгъла о выдгългь въ частную собственность участковъ изъ состава 
земли, щйобрЁТенной въ общественную собственность сверхъ надЁла, под
лежатъ В-ЁДЁШЮ крестьянскихъ, а не судебныхъ учреждешй (2 Деп. Прав. 
Сената 8 Января 1888 г., № 34), какъ, равро, и споры о^выдгълп, участковъ 
изъ общгтнаго владгънгя, по прюбрЁтенш обществомъ отведенной ему въ 
над'Ёлъ земли въ полную собственность (2 Деп. Прав. Сената 22 АпрЁля 
1886 г., ^ 1486) 

272. Споры между ПОМЁЩИКОМЪ и бывшими его крестьянами о при
надлежности недвижимыхъ имуществъ, купленныхъ крестьянами въ прежнее 
время на имя ихъ помгьщиковъ, подлежать, по ст. 32 Общ. Пол. о крест., 
ведомству крестьянскихъ учрежден]й. Но ни статья 32, ни приложенпыя къ 
ней правила не могутъ относиться къ тому случаю, когда споръ между по-
МЁЩИКОМЪ и его крестьянами уже разргьшенъ мировыми крестьянскими 
учреждешями, когда ПОМЁЩИКОМЪ безъ всякаго спора недвижимое имуще
ство признано принадлежащимъ крестьянамъ и симъ ПОСЛЁДНИМЪ выданъ 
на оное актъ, такъ какъ съ выдачею этого акта прекращены ч ВСЁ споры 
между ПОМЁЩИКОМЪ и бывшими его крестьянами, а следовательно и юрис-
дикц1я крестьянскихъ учреждешй (81/50). 

273. Иски, относяшдеся къ выкупной операцги, не подведомственны су
дебнымъ установлешямъ. Но къ выкупной операцш не относится взыска-
ше съ помЁщика процентовъ за излишне выданную ему выкупную ссуду 
и, слЁдовательно, искъ помЁщика объ-освобождении отъ'взыскашя процен
товъ, которыми онъ воспользовался по праву пользовашя выданною ему 
выкупною ссудою, подвЁдомственъ судебнымъ установлешямъ (86/32). 

274. Домохозяинъ въ крестьянской семьЁ, на имя котораго записанъ 
надЁльный участокъ, является представителемъ двора и распорядителемъ 
хозяйства. Но вт> то же время надЁльный участокъ составляетъ не личную 
собственность домохозяина, а собственность*) цгълаго крестьянского двора. 

*) Именной Высочайш'ш указъ 9 Ноября 1906 г., изд. въ порядкЁ 87 ст. Осн. 
Законовъ (собр. узак. 1906 г., № 263, ст. 1859). 

III. Въдополнеше дЁйствующихъ узаконешй, опредЁляющихъ права крестьянъ 
на участки надЁльной земли, состояние въ подворномъ владЁнш, постановить: 

1. Подворные участки, какъ предоставленные въ подворное владЁше кре-
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Поэтому расиоряжсшя домохозяина могутъ касаться только хозяй
ственной стороны пользования. Ьъ случай же, если между членами кре
стьянскаго двора по поводу ихъ совместная пользованья надельнымъ уча-
сткомъ или въ виду необходимости фактическая выдгьла части участка 
кому-либо изъ членовъ двора возникаетъ жалоба, то разрЪшеше ея не 
можетъ быть предоставлено усмотрен но домохозяина, а подлежитъ ве
домству подлежатаго суда (1900/23; 94/88). 

275. Пунктъ 7 ст. 62 Общ. Пол. о крест, (соотв. п. 6 ст. 51 Общ. Пол., 
по изд. 1876 г.) о разрешенш разделов* сельскимъ сходомъ относится лишь къ 
ГЁМЪ сельскимъ обществамъ. въ пределахъ коихъ земля состоигъ въ об-
щинномъ владенш членовъ общества, и не применимъ къ сяучаямъ, когда 
наследственная земля состоитъ въ подворномъ владенш крестьянъ (реш. 
Гражд. Касс. Деп. 1882 г., >6 162 и Обш. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1887 г., 
>6 7). Поэтому дела о семейныхъ разделахъ крестьянъ, владеющихъ землею 
на подворномъ праве, какъ и всяюй споръ о праве гражданскомъ, должны, 
въ случае разноглас1я членовъ семьи, быть рассматриваемы подлежа-
щимъ судомъ (Опр Соед. Прис. 1 и Гражд. Касс. Деп. отъ 20 Декабря 
1905 г.). 

276. Подлежатъ ведомству также судебныхъ установлешй: а) все 
споры крестьянъ о праве на выкупленную землю со времени утверждешн 
выкупной сделки (86/35, 32; 82/104; 80/58; 73/362), хотя бы выкупные пла
тежи и не были еще внесены полностью (73/1338); б) споры между государ
ственными крестьянами о земляхъ, вошедшихъ во владенныя записи, со 
времени выдачи крестьянамъ таковыхъ записей (78/204); в) иски помещи-
ковъ о присуждены имъ съ бывшихъ временно-обязанныхъ крестьянъ не
доимки оброка, „предъявленные по окончательномъ прекращенш обязатель
ныхъ отношешй и по выдаче крестьянамъ данныхъ на выкупленные ими 
наделы", хотя бы недоимка эта и накопилась до 1883 года (94/45): г) споры 
о поаье владешя и пользовашя участкомъ въ селенш на основанш Вы
сочайше утвержденного 14 1юня 1871 года Положенья Главнаго Комитета объ 
устройстве сельскаго состоянья, независимо отъ последовавшихъ распоря
жений крестьянскихъ установлешй (77/50); д) все иски и споры судебного свой
ства, не относящгеся до исполненгя уставныхъ грамотъ и предметовъ, въ нихъ 
обозначенныхъ, и не истекаюпйе изъ техъ обязательныхъ отношешй ме
жду помёщикомъ и временно-обязанными крестьянами, которыя опреде
лены Положешемъ 19 Февраля 1861 года (75/207); е) иски о взысканги съ кре-
стьянъ-собственниковъ отсроченного имъ дополнительного выкупного платежа 
(76/433); ж) иски крестьянъ къ бывшему помещику о вознаграждены ихг за 
растраченный мгрской хлебный запасъ (75/413); з) иски и споры по возведенгю 
крестьянами-собственниками строенгй въ близкомъ разстоянш отъ помещи-
чьихъ усадебъ и лесовъ (71/236); и) споръ какого-либо селешя о правгъ 
пользованья угодьями или оброчными статьями, состоящими по владенчой за-
1Гиси въ общемъ владенш несколькихъ селешй (75/474); к) иски крестьянъ. 
предъявляемые суду, какъ послуьдствге решенгй учрежденгй по крестьянскими 
<Ьъламъ (въ данномъ случае искъ крестьянъ о доходахъ съ земли, при
знанной крестьянскими учреждениями ихъ собственностью) (81/47); л) иски 
о вознагражденш за уоытки, причиненные крестьянами владельцу име-

стьянъ при надЬленш ихъ землею, такъ и укрепленные впослЪдствш въ личную 
собственность отдЬльныхъ крестьянъ изъ общинныхъ земель, а также усадебные 
участки при общинномъ землепользоваши, составляютъ личную собственность домо-
хозяевъ, за коими эти участки значатся по землеустроительнымъ актамъ, обществен-
нымъ приговорамъ, постановлешямъ крестьянскихъ учреждешй, актамъ объ отчу
ждеши и рйшешямъ судебныхъ м1>стъ. Таковым! же правомъ на упомянутые участки 
пользуются и правопреемники сихъ домохозяевъ. 

2. Въ гЬхъ случаяхъ, когда указаннье въ предшедшей (1) статье участки на
ходятся въ нераздЬльномъ владЬн1и нёсколькихъ лицъ, не состоящихъ между собою 
въ родств^ по прямой нисходяшей лщпи. они составляютъ общую ихъ собственность. 

См. ст. 374 и 375 Общ. Пол. о кресс., по Прод. 1912 г. 
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шя незаконною пастьбою скота (Общ. Собр. 96/33); м) иски помещика ш. 
крестьянамъ о вознагражденш за потраву (68/231); н) искъ бывшаго воло
стного писаря къ волостному правлешю о взысканги недоплаченнаго ему жа
лованья (76/48); о) Д'Ьла о возстановленги нарушеннаго владгънгя втъчно-чинше• 
с,ими участками, если по 4 п. 29 ст. Уст. Гражд. Суд. предъявлены о семъ 
у мировыхъ судей иски лицами, лишенными владЪемыхъ ими на вЪчно-
чиншевомъ праве участковъ (90/7; 88-54; 86'40), и п) требоваше частныхъ 
владельцевъ о взысканги чиншевыхъ сборовъ съ лицъ, пользующихся землею 
(77/117), за исключешемъ исковъ объ определении размера чиншевой платы, 
не подлежащихъ разрешешю судебныхъ установлен]й (88/23). 

277. Волостные суды въ Прибалттеких<, губерпгяхъ, ведаюице дела объ 
утвержден!и въ правахъ наследства и о завещашяхъ крестьянъ. входя-
щихъ въ составь волости и живущихъ въ пределахъ ея (ст. 227—237 ч. И 
Вол. Суд. Уст. губ. Приб.), не могутъ считаться темъ „подлежащими су
дебнымъ учреждешемъ, въ которое препровождается, въ порядке п.8прнл. 
къ ст. 212 Уст. Пошлин., произведенный казенной палатой расчетъ наелгъд-
ственныхъ пошлина, въ случае представлешя наследниками возражений про-
тивъ сего расчета, такъ какъ даже по деламъ объ исчисленш наслед-
ственныхъ пошлинъ, производящихся въ мировыхъ судебныхъ установле-
шяхъ, казенная палата свой расчетъ о размере этихъ пошлинъ направляетъ 
не въ мировыя судебный установлешя, а въ окружный судъ, иэь чего сле-
дуетъ заключить, что въ тотъ же окружный судъ направляетъ казенная 
палата свой расчетъ и въ томъ случае, когда дело о пошлинахъ произ
водилось въ волостномъ суде, который, очевидно, долженъ считаться еще 
менее, чемъ мировой судья, компетенткымъ въ разрешении вопроса о раз
мере наследственной пошлины (1910/45). 

278: Иски лгъсныхъ надзирателей о признанш за ними, на основанш 
закона 10 Марта 1869 г., права на безерочное пользоваше занимаемыми 
ими крестьянскими усадьбами подсудны судебнымъ установлешямъ При-
балтгискихъ губернш (РЪш. Общ. Собр. 1. 2 и Касс. Деп. 7 Мая 1907 г.^). 

279. Отказъ чиншевого присутств1Я въ признанш за чиншевикомъ 
его чиншевыхъ правъ безусловно даетъ вотчиннику право предъявить въ 
мировыхъ судебныхъ установлешяхъ искъ о выселенги именовавшагося чинше
викомъ изъ занимаемаго имъ земельною участка и о возвращенш ему, вотчин
нику, такового (98/14). 

280. Точно также, если вопросъ о чиншевыхъ правахъ на данный 
участокъ въ чиншевыхъ присутств1яхъ не возбуждался и не былъ раз-
рЪшаемъ, то вотчинникъ въ праве требовать путемъ иска воз станов лет я 
его права, нарушаемого лицомъ, им.енующимъ себя чиншевикомъ (98/14). 

281. Но все споры о действительности вгьчно-чиншевого права сельскаго 
чиншевика, по закону 9 1юня 1886 г., должны быть обсуждаемы подлежа
щими чиншевыми присутств1ями. но не судомъ (98/14)/ 

282. Чиншевыя установления, при раземотренш ими делъ о предоста
влены чиншевыхъ участковъ на выкупъ, обязаны разргыиать возникшге ме
жду фактическими владельцами участка споры о правгъ ихъ на участокъ, въ 
«иду заключенныхъ между ними частныхъ на эту землю едгълокъ (Реш. Общ. 
Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 13 Октября 1908 г.). 

См. разъясн. п. 262, а также разъясн. къ ст. 31. 
283 Обжалованге постановления съгбзда мировыхъ посредниковъ не остана

вливаетъ приведения .того постановленгя въ исполненге и потому искъ, предъ
являемый суду, какъ последств1е такового постановлешя, долженъ быть 
принять къ своему производству и не можетъ быть отвергнуть, какъ 
преждевременный, хотя бы принесенная на упомянутое поетановлеше жа
лоба и не была еще разрешена (81/47). 

284. Приговора общества крестьянъ, содержащей въ себе договоръ объ 
арендгъ, одобренный земскимъ начальникомъ и вследств!е сего осуществлен
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ный сторонами, несмотря на то, что оный отмененъ впоследствии уезд-
НЫМЪ съЪздомъ, обязателенъ для сторонъ (ст. 570 и 1705 т. X ч. 1 Св. Зак.), 
пока онъ не будетъ признанъ надлежащимъ судебнымъ ргъшенгемъ необязатель-
нымъ для сторонъ, по спору, заявленному подлежащему суду на основанш 1 ст. 
Уст. Гражд. Суд. Поэтому, поетановлеше губернскаго присутств!я объ от
мене приговора общества, приведенная уже въ исполнеше передачею 
земли арендатору, не можетъ стеснять судебное место въ охраненш прь 
обретенныхъ на основаши такого приговора гражданскихъ правъ тяжу
щихся (1902/18). 

285. Если приговоромъ сельскаго схода установлены договорный от
ношения между обществомъ и причтомъ (въ данномъ деле о назначенш 
причту ежегоднаго жалованья), то все требовашя, вытекаюхщя изъ сихъ 
отношен]й для той или другой стороны, подведомы суду гражданскому 
(1910/91). 

См. ст. 2, 9, 29 и 31. 

286. Крестьянок]я учрежден]я вЪдаютъ споры и жалобы, возни
кавшее между помещиками и крестьянами изъ поземельныхъ между 
ними отношен]й, только до утвержденгя выкупной едгьлки и назна
чены срока выдачи выкупной ссуды. Но, коль скоро выкупная сделка 
утверждена п срокъ выдачи выкупной ссуды назначенъ, взаимныя от
ношешя ихъ прекращаются, временно-обязанные крестьяне переходятъ 
въ крестьянъ-собственниковъ и всякаго рода споры ихъ съ помёщи
комъ, хотя бы онп и вытекали изъ владЬшя или пользовашя той зе
млею, которая дана, имъ въ надкчъ, изъемлются изъ подсудности 
крестьянскихъ учреждений и подчиняются правиламъ о подсудности об-
щихъ гражданскихъ судовъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ.— Практ. комментарий 
на вторую книгу Устава Гражд. Судопроизв.", т. I (изд. 1890 г.), 
стр. 21. 

287. Д'Ьла объ обязательномъ разверстанги выгоновъ въ крестьян
скихъ учреждешяхъ могутъ быть возбуждены: 1) по имЪтямъ, подле-
жащимъ дМствш закона 28 Декабря 1881 г. объ обязательномъ вы
купе— до выдачи крестьянамъ данной, и 2) по всемъ прочимъ—-до 
нрекращешя обязательныхъ отношешй между крестьянами и б. поме
щиками, на точномъ основаши ст. 156 Пол. учр. крест., изд. 1876 г. 
Поэтому въ Западныхъ губершяхъ, где обязательный отношешя пре
кращены въ первой половине 60 годовъ, въ настоящее время дела 
объ обязательномъ разверстанш общихъ выгоновъ между крестьянами 
и б. помещиками въ крестьянскихъ учреждешяхъ вновь возбуждаемы 
быть не могутъ. 

Д. И. Пестржецшй.— „О подсудности дгълъ о разверстанги общихъ 
б. помтьщиковъ и крестьянскихъ выгоновъи, „Право" 1905 г., № 29, 
стр. 2376—2381. 

2. Частныя лица или общества, права коихъ, на законЪ 
основанныя, будутъ нарушены распоряжешемъ правительствен -
ныхъ мЪстъ или лицъ, могутъ предъявить суду искъ о возста-
новленш нарушенныхъ правъ; но такой искъ не останавливаетъ 

I 
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распоряженья правительственнаго мЪста или лица, докол1ь не по-
СЛ-ЬдуеТЪ О ТОМЪ решетя суда. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 2. 

I. Ответственность должностныхъ лицъ за убытки и зависимость 
таковой отъ двойственности функщй правительственныхъ учре-

жденШ или лицъ. 

1. Правительственный учреждешя являются органами общественной 
власти, съ одной стороны, и защитниками интерссовъ казны но имуще-
ствамъ. съ другой. Будучи въ первомъ случае „представителями" госу
дарственной вплети, обязанными применять ее съ строгимъ соблюдешемъ 
закона,—они лично отвЪтствуютъ за действ1я, совершаемый ими во вредъ 
частнымъ лицамъ безъ законнаго къ тому основашя (ст. 1316 и след. 
Уст. Гражд. Суд.), а такъ какъ каждый отвЪчаетъ лишь за собственныя 
свои действ1я, то и требоваше о вознаграждеши за причиненные сими 
действ1ями вредъ и убытки можетъ быть предъявляемо только кь темъ 
должностнымъ лицамъ, которыя перадЬшемъ, неосмотрительностью или 
медленностью виновны въ причиненш убытка. Напротивъ того, когда они 
являются уполномоченными казны по имумествамъ,—ответственность за дей-
ствъя ихъ, съ целью защиты имущественныхъ интересовъ казны, опреде
ляется сообразно съ общимъ закономъ, въ силу коего вгьрчтели ответ-
ствуютъ за вредъ и убытки, причиненные ихъ поверенными при испол
нении ихъ поручешй "согласно съ даннымъ имъ полномочтелгь и, следова
тельно, въ этомъ случае тяжущеюся стороною является казна (78/162). 

2. Соображешя эти вполне применимы и къ земскимъ учреждешямъ. 
такъ какъ на нихъ тоже возложено и управленге общественными дгьлами, и 
завтдывате имуществомъ, земству принадлежащими Поэтому деятельность 
ихъ также имеетъ двойственный характеръ: или какъ органовъ общсстееннаю 
управленгя, или какъ защитниковъ земства по имуществамъ, которыми оно 
владеетъ, и только въ последнемъ случае распоряжешя и действия 
сихъ учреждешй. если ими нарушаются права частныхъ лицъ, могутъ 
быть предметомъ гражданскаго Иска, непосредственно къ земству обра
щенная. Если же действ1ями или уПущешями должностныхъ лшгь зем-
скихъ учреждешй, когда они являются представителями общественная 
по земству управлешя, нанесены вредъ и убытки частнымъ лицамъ, то 
требоваше о вознаграждеши за причиненные симъ вредъ и убытки мо
жетъ быть предъявляемо только къ темъ должностнымъ лицамъ, которыя 
нерадЪшемъ, неосмотрительностью или медленностью виновны въ причи
ненш убытка и такое требоваше можетъ быть предъявлено не иначе, какъ 
въ порядке 1070 ст. Уст. Угол. Суд. и 1316 ст. Уст. Гражд. 'Суд. (87/14). 

3. Те же самыя начала высказаны Сенатомъ и относительно город-
екихъ общественныхъ управлешй (93/98; 89/80). 

См. ст. 1, 3, 29, 31, 1300—1309, 1316—1330*. 

4. Какъ по общему закону никто не можетъ быть безъ суда ли
шенъ правъ, ему принадлежащихъ, и всякш ущербъ въ имуществе и 
причиненные кому-либо вредъ и убытки, съ одной стороны налагаютъ 
обязанность доставлять, а съ другой, производить право требовать воз
награждешя (X, I, 574), такъ и если должностными органами нане
сет ущербъ или убытокъ частному лицу,—потертъвшгй можетъ 
обратиться для защиты въ подлежащее судебное мёсто. 

Проф. К. И. Малышевъ. — ..Курсъ гражд. судопроизе.< :. т. I, 
стр. 25—32. 
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5. Ответственность казны въ области имущественныхъ сд'Ьлокъ 
проникла въ наше право благодаря тому, что потребность установлешя 
ответственности государства за убытки, причиненные чиновниками, 
давно уже сознавалась, и благодаря тому, что некоторый постановлешя 
Судебныхъ Уставовъ, сами по себе не им'Ъвппя въ виду устанавливать 
ответственность казны, позволили судамъ разсматривать иски къ казне 
объ убыткахъ. А въ виду отеутств1я въ нашемъ законодательстве ка 
кихъ-либо матер1ально-нравовыхъ нормъ для этихъ исковъ, къ нимъ 
практически оказалось необходимымъ применять ст. 684 и 687 Зак. 
Гражд. и друпя постановлен1я объ ответственности. Такое происхо-
ждеше ответственности казны въ русскомъ праве обусловливаетъ собою 
и пределы этой ответственности: казна отвечаетъ только• по темъ 
дгьламъ, который подсудны гражданскимъ судамъ или которыя по 
существу своему могутъ оказаться имъ подсудными. Где исключена 
гражданская подсудность, тамъ нетъ и ответственности казны, конечно, 
кроме техъ немногихъ случаевъ, когда она установлена какиме-либо 
спещальнымъ закономъ. Но тамъ, где гражданская подсудность суще
ствует^ тамъ вопросъ объ ответственности казны за чиновниковъ 
ставится и разрешается совершенно такъ же, какъ и вопросъ обо 
ответственности всехъ вообще юри&ическихъ лицъ за действгя ихъ 
органовъ и представителей и, такимъ образомъ, на практике прюбре-
таетъ целикомъ характеръ вопроса гражданскаго права. 

Прив.-доц. Н. И. Лазаревскш.—„Отвгьтств. за убытки, причин, 
должн. лицами- (1905 г.), стр. 157—158. 

6. Вопросъ о томъ, катя именно дела казеннаго управленгя 
подсудны гражданскимъ судамъ, катя нетъ,—это вопросъ, который 
въ нашемъ законе не разрешенъ, или, правильнее сказать, разрешенъ 
статьею, предоставляющею реШю рппари. Постано ен1е статьи 1 Уст. 
Гражд. Суд., что каждый споръ о праве гражданскомъ подлежитъ раз-
рёшенш судебныхъ установлеиш, по отношению къ дЬламъ казеннаго 
управлешя какъ 0ы исходитъ изъ того прьдполОжешя, что между гра
жданскими и публичными делами имеется различ1е по самому суще
ству ихъ. Такого различ1я никемъ еще не указано. И теперь вопросъ 
о пределахъ подчинешя казны суду долженъ разрешаться не теорети
ческими построешями, а простою сводкою сенатской практики. 

Прив.-доц. Н. И. Лазаревсмй.—Тамъ же, стр. 158. 

7. Статья 2 Уст. Гражд. Суд. для права иска требуетъ лишь 
одного: наругиенгя гражданскаго права; о незаконности распоряжетя 
власти здесь нетъ ни полслова. Въ техъ же случаяхъ, когда власть 
действуетъ незакономерно, сужение яснаго смысла ст. 2 Уст. Гражд. 
Суд. решительно ничемъ не можетъ быть оправдано. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. комментаргй на Уставъ Гражд. 
Судопроизвт. I, стр. 41. 

8. Статья вторая предусматриваем те именно случаи, когда пра
вительственное учрежденге, исполняя свои прямыя обязанности, какъ 
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органъ власти, нарушаешь гражданское право частнаго лица. Нару-
шешя эти бываютъ трехъ видовъ: 1) тЬ, которыя являются следств1емъ 
действш И распоряженш, им'Ьющихъ характеръ преступности, каковы: 
медленность, нерадеше, неосмотрительность (ср. ст. 1316 и след. Уст. 
Гражд. Суд.), превышеше или бездЬйств1е власти, нарушение пред'Ь-
ловъ ведомства и, вообще, проявлеше злой воли или умысла (ст. 1077 
и 1079 Уст. Угол. Суд.), и 2) гЬ, которыя могутъ быть слЪдств1емъ 
совершенной случайности, т. е. когда; хЬйств1я или распорялсешя из-
вестнаго учреждешя или лица, не будучи вовсе направляемы иротивъ 
права даннаго лица, косвенно задЪваютъ и нарушаютъ его, а также 
гЬ, которыя являются с.гЬдств1емъ простои ошибки или недоразумЪшя 
относительно предЪловъ власти учреждешя или лица, нарушившаго 
право частнаго лица. 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процесса^, стр. 75. 

9. Въ рЪш. Гражд. Касс. Деп. 1887 г., № 14, Прав. Сенатъ 
призналъ, что искъ объ убытк&хъ, причиненныхъ частному лицу т-Ьмъ, 
что, благодаря неисправности моста, лошадь его провалилась и сло
мала ногу, долженъ быть предъявленъ не къ земству (на обязанности 
коего лежитъ содержаше въ исправности дорогъ и мостовъ на нихъ), 
а къ отдельнымъ должностнымъ лицамъ въ порядке 1316 ст., такъ 
какъ убытки причинены неосмотрительностью или небрелсностью сихъ 
лицъ. Съ такимъ разъяснешемъ едва-ли можно согласиться, такъ какъ 
правило 2 ст. не даетъ никакого основатя къ тому прздположенш, 
чтобы въ гЬхъ случаяхъ, когда законъ не требуетъ предварительнаго 
обращенья съ жалобою по начальству, иски можно было предъявлять 
лишь въ порядкЬ 1316 ст. Правильнее будетъ, если смотреть на дЬло 
такъ: разъ правительственное пли общественное учреждение пред-

, принимаетъ такгя мгьры въ пределахъ своего ведомства и власти, 
направляемые къ поддержангю общественнаго порядка и благоустрой
ства,, которыми нарушаются права частныхъ лицъ,— эти послгъд-
шя въ праве обращаться къ содействгю суда для защиты ихъ правъвъ 
общемъ порядке. Но, очевидно, здесь НУЖНО быть крайне осторожнымъ, 
чтобы не предъявить такого иска, который можетъ быть предъявленъ 
только въ норядкЬ 1316 и сл'Ьд. статей Устава. Для сего нужно обра
щать внимаше на то, кЬмъ были предприняты тЬ дЬйств1я, которыми 
иричиненъ вредъ,— по распоряжению ли пзвЪстнаго управлешя, или же 
тЬмъ лицомъ, которому было поручено исполнеше этихъ действш, безъ 
нредоставлешя ему нрава принимать кашя-либо меры, могушдя на
рушить права частныхъ лицъ. Такъ, напр., городское управлеше по
ручило одному изъ члеповъ городской управы наблюдете за ремон-
томъ набережной; этотъ членъ управы повелъ дело такъ, что, благо
даря его распоряжетямъ, обвалилась часть берега и повлекла за со
бою стоявпня тамъ строения частныхъ лицъ. Очевидно, здЬсь ответ
ственна не управа, а членъ ея, благодаря неосмотрительности коего 
последовало разрушеше зданш. а потому здесь искъ долженъ быть 
предъявленъ въ порядке 1316 ст. 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процесса", стр. 79. 
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10. Если земство распорядилось временно завладеть чужимъ 
имуществомъ, хотя и для общественной надобности, но безъ надле
жаща™ на то разрЪшешя въ у станов ленномъ для сего порядка, не со
вершая, притомъ, ничего преступнаго, то частное лицо въ праве 
предъявить къ земству искъ въ общемъ порядкуь. 

В. Л. Исаченко. Основы гражд. процессастр. 78. 

11. 0бщ1я рас1юряжея1я государственной власти имЪютъ вели
чайшую важность для интереса частныхъ лицъ, но уменьшение или 
увеличеше этого интереса есть, по существу своему, собьгпе случай
ное и не даетъ частному лицу никакого права гражданскаго въ отно-
шенш къ государству, если не образовалось для частнаго лица спе-
щальное, лично пргобргътенное' право. Напр., если бы правительство, 
въ виду утверждения плана и направлешя железной дороги, заклю
чило со сможкымъ владЬльцемъ договоръ, напр., о поставке матер!а-
ловъ для стройки, и потомъ оставило бы вовсе или изменило перво
начальный лроектъ, тогда, очевидно, у смежнаго владельца остается 
нрюбретеньое имъ право по контракту съ правительствомъ — право 
гражданское. 

И. П. Победоносцева—,.Судебное руководство", стр. 5. 

12. Основашемъ къ возбужденно личной гражданской ответствен
ности должностного лица передъ частнымъ лицомъ за дЬйствзе, нару
шающее гражданскш интересъ носледняго (ст. 677 т.Хч. 1 и 1316 Уст.), 
можетъ служить личное дЬйствхе, распоряжеше или бездейств1е долж
ностного лица относительно частнаго лица или его имущества. На-
иротивъ, общая мчъра, принятая иравительственнымъ лицомъ, общее 
распоряженге или ошибка, неправильность и бездЪйств1е въ принятии 
таковой общей М'Ьры не могутъ служить основангемъ гражданскаго 
иска частнаго лица за посл/ъдствгя того распоряжения и д ,Ьйств1Я, 
насколько оныя касаются, между прочимъ, интересойъ того лица по 
имуществу и послужили къ его ущербу. Въ сихъ случаяхъ вознагра-
ждеюе частнымъ лицамъ можетъ быть назначено не иначе, какъ но 
усмотрЪнш высшаго правительства, въ видахъ государственной спра
ведливости, а не судомъ, по приложению гражданскаго закона, такъ, 
напр., если отъ бездействия власти или отъ дурно иринятыхъ мЪръ' 
произошли въ городе беспорядки, пмевппе послёдств^емъ грабежъ, по
жары и т. п., съ разорешемъ частнаго имущества,—гражданских искъ 
каждаго изъ иотерпевшихъ отъ бедств1я къ должностному лицу, въ 
д1)йств]яхъ котораго полагаетъ онъ главную причину означеннаго б&д-
ств1я. не можетъ иметь места. 

К. П. Победоносцевъ.—„Судебноеруководство-, стр. 10 — (Ср. рЬш. 
Общ. Собр. 1 Ноября 1871 г., по д. Рахата). 

13. Статьи 1316 —1330 Уст. Гражд. Суд. установили не только 
новый порядокъ ответственности должностныхъ лицъ, онЬ установили 
новое основаше для нея: нерадеше, неосмотрительность и медлен
ность, хотя бы они и не вызывались „корыстными или иными лич
ными видами, по суду доказанными", какъ то раньше требовала 
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'677 ст. Зак. Гражд. Такимъ образбмъ, матергально-правовою основою 
ответственности должностныхъ лицъ въ порядить гражданскаго 
суда по действующему русскому праву является ст. 1316 Уст. 
Гражд. Суд., устанавливающая• имущественную ответственность 
должностныхъ лицъ не за всякую вину, а лишь за неосмотритель
ность, нераденге и медленность. Но не все должностным лица мо-
гутъ быть подведены подъ гЬ категорш, для которыхъ установленъ 
особый должностной порядокъ предъявлешя гражданскихъ исковъ объ 
убыткахъ, причиненныхъ ихъ служебными дъйствгями. По отношешю 
къ этимъ должностнымъ лицамъ долженъ быть примененъ общШ по
рядокъ ответственности какъ матер1ально-правовой, такъ и процессу
альный. Но, какъ видно изъ 1316 ст. Уст. Гражд. Суд., матер1альт> 
правовыя основашя для исковъ къ должностнымъ лицамъ объ убыт
кахъ таковы, что подъ нихъ подходятъ далеко не все те убытки, ко
торые могутъ быть причинены неправильными должностными дЬй-
ствшми. Отсюда можетъ возникнуть предположен1е, не слЬдуетъ ли по 
отношешю къ этимъ неправильнымъ действ1ямъ, неподходящимъ подъ 
ст. 1316, применять обпцй порядокъ производства, принимая за мате-
р1альное правоосноваше этихъ исковъ ст. 684 Зак. Гражд. Но такое 
предположеше должно быть безусловно отвергнуто: Уст. Гражд. Суд. 
есть единый законодательный, не кодификащонный акгъ, и при тол
кован! и его надо исходить не только изъ постановленш отд'Ъльныхъ 
статей, но и изъ системы ихъ и изъ заголовковъ главъ, разд4ловъ 
и т. п. Какъ видно изъ заголовковъ, ими устанавливается известное 
изъяне для взыскашя вознаграждешя за вредъ и убытки, причинен
ные распоряжешями должностныхъ лицъ административнаго ведомства, 
а далее въ отд'Ъльныхъ статьяхъ указывается, на какихъ именно 
должностныхъ лицъ этотъ порядокъ распространяется, тг, во-вторыхъ, 
за каюя свои дЪйств]я эти должностным лица могутъ быть привлечены 
къ гражданской ответственности. Если данное должностное лицо подъ 
установленное изъяне не подходитъ, то, для него естественно сохра
няем силу общее правило и, следовательно, порядокъ и основаше 
взыскашя убытковъ определяются общими правилами. Если же данное 
должностное лицо вообще подъ установленное изъяне подходитъ и по 
отношешю къ нему, такимъ образомъ, становятся обязательными по-
становлешя статей 1316 и след. Уст. Гражд. Суд., то по отношонш 
къ нему обязательны и матер1ально-правовйя основашя иска, указан
ный въ этихъ статьяхъ, и иска, имеющаго какое-либо другое основа
ше, быть не можетъ. 

Прив.-доц. Н. И. Лазаревен^.—„Ответств. за убытки, причин, 
должн. лицами", стр. 408, 422—426 и др. 

14. По предъявленному въ порядке 1316—1330 ст. Уст. иску объ 
убыткахъ съ должностного лица административнаго ведомства, прежде 
всего, разрешается Соединеннымъ Присутств1емъ Гражд. Касс, и 1 
Деп. Сената вопросъ о правильности или неправильности действ1я, 
изъ коего происходитъ искъ. Посему, когда проситель, вместе съ за-
явлешемъ иска въ порядке Судебныхъ Уставовъ, принесъ въ общемъ 
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порядке жалобу по 1 Департаменту Сената на то же действ1е 
администращи, изъ коего выводитъ свой искъ, то соблюдение 1316 — 
1330 ст. Уст. уже не имеем места; разрешеше у помяну таго предва
рительная вопроса зависитъ уже отъ того учреждешя, которому при
несена жалоба, а затемъ, если обжалованное действге признано 6у-
детъ неправильнымъ, искъ объ убыткахъ можетъ быть предъявленъ 
въ суде общимъ порядкомъ, по не порядкомъ, установленнымъ 1316— 
1330 статьями Устава. 

К. П. Победоносцева — „Судебное руководство", стр. 11. — (Ср. 
реш. Общ. Собр. 1869 г., № 10). 

15. Выражеше „на законе основанный" можетъ подать поводъ 
къ выводу, что возможны кашя-либо права вне закона, не вытекаю
щая изъ правового порядка и, какъ лишенное значешя для ясности 
изложеннаго въ этой (2) статье правила, является излишнимъ. Съ 
другой стороны, слово „правительственныхъ" не вполне*- воспроизво
дим мысль закона, желавгааго противопоставить судебнымъ местамъ, 
являющимся также органами правительственной власти, места адми
нистративные. 

Высочайше учрежд. комм, для переем, закон, по суд. части— 
..Объясн. зап. къ проекту новой ред. Устава Граэюд. Суд.", т. I ч. 1, 
стр. 23. 

16. Изъ соображешя статьи 2 съ статьями 26 и 27 нельзя не 
придти къ тому заключению, что подъ словомъ „общество" Уставъ ра
зумеем не только общества въ тесномъ смысле этого слова, т. е. 
общества, существующая въ силу закона (крестьянсюя, мещанешя), но 
разумеем также и общества, существующая на основанш договора, 
различнаго рода товарищества, компанш и пр. Выражеше „права, 
на законе основанныя" совершенно излишне, какъ ничего не выра
жающее, а потому, при применеши этой статьи, суды могутъ игнори
ровать это выражеше. Слово „распоряжение" указываем какъ бы на 
положительное действ] е со стороны правительственна^) места или 
лица; между темъ, не только распоряжения, но также и упущенгя 
правительственныхъ месшъ и лицъ, т. е. иногда недостаточно стро
гое соблюдете обязанностей, также можетъ нарушить права какъ 
частныхъ лицъ, такъ п обществъ, а слеловательно и упущешя мо
гутъ давать поводъ къ возбужденш исковъ противъ правительствен
ныхъ месть или лицъ. Это подтверждается и ст. 1316 Устава. 

К. Анненковъ. — „Опытъ коммент. кь Уст 1 ражд. Суд.", т. I, 
стр. 12—13. 

17 Было бы извращешемъ буквальнаго смысла статьи 2 Уст. 
Гражд. Суд. толковать ее ограничительно и въ пределахъ ея разли
чать случаи, когда должностное лицо действовало въ качестве пред
ставителя имущественныхъ интересовъ казны, и когда оно действовало 
въ качестве представителя государственной власти. Ст. 2 терпим 
только одно ограничеше: пменно указанное въ ст. 1 и прим. Уст. 
Гражд. Суд. Право иска исключается въ техъ случаяхъ, когда право 

уставъ гражд. судопроизв. 5 
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частнаго лица нарушено „безспорнымъ требовашемъ" административ
наго места. Въ этихъ случаяхъ нарушаются не частныя, а публичныя 
права потерпЬвтаго, и они могутъ быть возсгановлены только въ по
рядка административнаго обжалования. Практика Сената приводить 
часто къ полному отказу въ нравосудш, особенно благодаря произвольно 
ограничительному толковашю выражешя ст. 2: „распоряжешями пра-
вительственпыхъ м'Ьстъ" въ смысле: „незаконными распоряжешями". 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. комментаргй па Уставь Гражд. 
Судопроизв.", т. I, стр. 39. 

18. Каждое юридическое лицо осуществляем преследуемый имъ 
задачи черезъ своихъ представителей, за дЪйств1я которыхъ оно и 
должно нести ответственность. Существоваше юридическаго лица, не 
ответственна^) за действ]я своихъ представителей, немыслимо. Если 
безспорно, что казна должна нести ответственность за действ1я своихъ 
представителей въ тЬхъ случаяхъ, когда они проявляютъ свою дея
тельность въ сфере, регулируемой общими гражданскими законами, то 
нетъ логическихъ основанш не распространять такой ответственности 
и на те случаи, когда представители ея, въ качестве органовъ пу
бличной власти, совершаютъ также недозволенный действ1я, нарушающая 
чуж1я права. И тогда, когда они охраняютъ имущественные интересы 
казны, и въ томъ случае, когда они выполняютъ кашя-либо пныя 
функцш управлешя, должностныя лица действуютъ отъ имени госу
дарства и въ качестве его представителей. Поэтому и ответствен
ность государства за действгя своихъ представителей не можетъ 
быть поставлена въ зависимость отъ того, какгя административны я 
функцги выполняло то лицо, которое нарушило имущественный права 
частныхъ лицъ безъ законныхъ къ тому основанш. 

П. Н. Гуссаковсшй.— „Вознагражденге за вредъ, причин, недозво
ленными деянгями", „Журналъ М-ва Юстицш" 1912 г., № 9, стр. 30 
и след. 

II. Подведомственность споровъ, имЪющихъ своимъ предметомъ 
производимый казеннымъ или общественнымъ управлешемъ 

денежный сборъ съ частныхъ лицъ или обществъ. 

19. Если предметомъ спора является известный взыскиваемый или 
взысканный казеннымъ или общественнымъ установлешемъ денежный 
сборъ, то характеромъ этого сбора, а не порядкомъ его взыскашя, определяется 
подведомственность спора, ибо характеромъ этимъ выясняется то качество, 
въ которомъ, взыскивая этотъ сборъ, Д'Ёйствуетъ казенное или обществен
ное управлеше, выясняется характеръ правоотношений между симъ упра
влешемъ и плателыдикомъ сбора. Если сборъ им'Ьетъ своимъ источникомъ 
договорное со^лашенге, если онъ не им'Ьетъ характера налога, если право-
отношешя сторонъ относятся къ сфере гражданскаго, а не публичнаго права, 
то хотя бы сборъ этотъ и взыскивался, въ силу закона, въ порядке без-
спорномъ, споры, возникающее по поводу его взыскашя (за исключешемъ, 
конечно, тЬхъ. которые касаются самаго порядка взыскашя), въ силу 
ст. 1 и 2 Уст. Гражд. Суд., подлежать разрЪшешю судебныхъ, а не админи-
стративныхъ установлен^ (1905/75, а также Общ. Собр. 1 и Касс. Леп 
1903 г., № 34). 
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20. И лишь въ техь случаяхъ, „когда правительственный агентъ взы
щешь, хотя бы и неправильно, извгъстный сборъ, онъ нарушаетъ этимъ не 
граждансюя права частнаго лица, а права, принадлежащая ему, какъ пла
тельщику податей, и для возстанввлешя этихъ правъ сл-Ьдуетъ обращаться 
не къ суду, а къ высшей административной-власти" (78/178; 76/391; 75'276). 

21. „Подъ именемъ государственныхъ податей разумеются вообще 
окладные сборы, взимаемые съ разныхъ лицъ въ государственна л доходъ 
опредЬленнымъ (окладнымъ) количествомъ и въ установленные сроки, а 
именно: подати подушньтя и оброчныя, подати разныхъ наименовашй, взи-
мд.шыя вместо той или другой, или вместо об'Ьихъ совокупно (ст. 1 и 2 
т. V Уст. о Податяхъ), налогъ на недвижимыя въ городахъ, посадахъ и ме
сте чкахъ имущества, который взимается ежегодно на основанш особаго 
положешя, и* наконецъ, государственный земсшй сборъ (п. 3 и прим. къ 
ст. 2 Уст. о Податяхъ, по Прод. 1876 г.). Къ числу неокладныхъ сборовъ, по-
ступающихъ въ доходъ казны, принадлежать разнаго рода пошлины и въ 
томъ числе те пошлины, сборъ коихъ производится разными особенными 
установлешями (ст. 1 и прим. т. V Уст. о Пошлин.) (79/276). 

22. Изъ изложеннаго следуетъ, что требоваше о возвратгь доп,олни-
тельнаго патентнаго сбора, взысканнаго городскою управою въ излишнемъ 
количестве за ренсковый погребе, представляетъ собою требоваше о возврате 
такого сбора, взимаше котораго предоставлено городскому общественному 
управлошю, какъ органу общественной власти, и въ отношенш уплаты 
коего истецъ является именно плателыцикомъ публичнаго городского сбора, 
и что, следовательно, такое требоваше неподведомственно судебному раз
бирательству. Но искъ о возвратгь городскймъ общественнымъ управлешемъ 
части патентнаго сбора, внесеннаго за содержимые истцомъ въ предгьлахъ города 
ренсковые погреба, какъ превыгиающгй установленный закономъ размгьръ сего 
сбора, подлежитъ шдгънгю суда, если свое право на взимаше сбора въ по-
вышенномъ размере общественное управлеше оправдываетъ состоявшимся 
по сему предмету между нимъ и истцомъ соглашешемъ (1905/75). 

23. Какъ, равно, и требовангя лицъ не войскового сословгя, владЬющихъ 
на войсковыхъ земляхъ или въ пределахъ юртовыхъ довольствШ станицъ 
Войска Донского садами и рощами, о возвратгь взысканной съ нихъ, на 
основанш 93 ст. XII т. ч. 2 Уст. Сел. Хоз., изд. 1893 г., посаженной платы 
за земли подъ упомянутыми садами и рощами, какъ имеюшдя своимъ 
основашемъ договорное начало, подведомственны гражданскому суду 
(Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1903 г., № 34). 

24. Споръ о •недгьчствительности договора, въ силу котораго взыски
вается сборъ, подложить ведомству суда (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1885 г., № 33). 

25. Споры по предмегамъ, изъятымь изъ ведомства суда, не могутъ 
подлежать судебному раземотренш какъ въ томъ случае, когда иски 
предъявляются со стороны плательщиковъ сборовъ, такъ и въ томъ, если 
учрежденге, имеющее право производить взыскаше въ безспорномъ порядке, 
предъявлястъ объ этихъ сборахъ искъ къ плетельщику (88/103). 

26. „Правило объ изъятш споровъ о взиманш казенными и обще
ственными управлешями разнаго рода сборовъ изъ ведомства граждан
скаго- суда не можетъ быть распространено на арендаторовъ подобныхъ 
сборовъ, а равно всехъ другихъ правопреемниковъ этихъ управлешй. По
этому споры о правильности взимашя городскихъ и другихъ сборовъ 
арендаторами оныхъ подлежать ведомству гражданскаго суда. Если же по 
Д"Ьлу возникаетъ споръ не о правильности взимашя сборовъ арендаторомъ, 
а о законности самаго установлешя сбора казеннымъ или общественнымъ 
управлешемъ, то подобный споръ, хотя бы и предъявленный къ аренда
тору сборовъ, но, какъ возникающ1й не изъ гражданскихъ правоотношешй, 
а изъ отношешя къ правительственному или общественному органу, уста
навливающему общественные сборы, т. е. возникающей изъ отношешй пу-
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бличнаго права, подлежитъ ведомству правительственныхъ, а не судеб
ныхъ установлений" (83/40). 

27. Къ искамъ о возстановленш гражданскихъ правъ, нарушае-
мыхъ правительственными учреждешями, благодаря неправильному по
ниманию цредЬловъ своей власти, должны быть отнесены и иски о 
возврата неправильно взысканныхъ налоговъ, но въ томъ лишь случай, 
когда неправильность самаго распоряженгя о наложенги платежа и 
взысканги его уже признана подлежащими властями, но распоряжевпя 
о возврат^ не последовало, и учреждеше отказывается отъ доброволь-
наго возвращешя. Но если данное распоряжение не было отменено, то 
обратное взыскаше неправильно взысканнаго налога не можетъ быть 
предметомъ гражданскаго иска, такъ какъ удовлетворен!ю такого тре
бованы предшествовало бы разсмотрЪше въ состязательномъ порядке 
правильности сдЬланнаго надлежащею властью распоряжешя, что явно 
противоречило бы прим^чашю къ ст. 1. 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процессастр. 79. 

28. Надо установить принципъ: когда неправильность самаго рас
поряженгя о наложенги платежа и взысканги его признана подле
жащими властями, но учреждекге отказывается отъ добровольнаго 
возвращенгя неправильно взысканныо:ъ налоговъ, дтъло подлежитъ ве
домству судебныхъ установленгй. К этотъ принципъ, защищаемый 
нами, вполне согласуется съ общямъ учешемъ Сената о возможности 
превращешя публичнаго отношешя въ гражданское. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. комментаргй ни Уставъ Гражд. 
Судопроизв.", т. I, стр. 43. 

Ш. ДЪла, имЪющ'ш своимъ предметомъ сборы, а равно распоряже
шя или взыскашя правительственныхъ и общественныхъ учре

ждена, и подлежащ1я ведомству суда. 

29. „Споръ между плателыцикомъ коробочнаго сбора и содержателемъ 
онаго о пространстве правъ сего последняго лица по взысканш сбора 
подлежитъ разсмотренш судебныхъ установлен^" (Общ. Собр. 1 и Касс. 
Ден. 1889 г., № 17). 

30. Обратное взысканге взятаго желгъзною дорогою казеннаго бора под
ведомственно судебнымъ установлешямъ, независимо отъ того, переданы 
ли деньги въ казну или нетъ (1902/14, 6). 

31. ,,Наблюдете за точнымъ исполнещемъ требовашй правительства 
относительно всехъ повинностей, следовательно и дорожной, возложено на 
административныя места и лица". Но когда споръ идетъ о томъ, на обязан
ности котораго изъ двухъ сосъднихъ владельцевъ лежитъ устройство и 
содержанье въ испривности какой-либо повинности, то такой споръ можетъ по
лучить разрешете лить въ судебномъ порядке (85/120). 

32. Согласно примечанш къ ст. 1 Уст. Гражд. Суд., татя требова-
шя административныхъ местъ и лицъ, коимъ законъ присвоилъ свойство 
безспорныхъ, недопускающихъ возражетй въ состязательномъ порядке, 
подлежать веденш правительственныхъ, а не судебныхъ устансвлешй. 
Поэтому установленные регулятивами безспорныя повинности и сборъ въ пользу 
пасторовъ и церковныхъ служителей, на основанш закона 21 Января 1836 г. ут
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вержденные главнымъ местнымъ начальствомъ „для непременнаго уже по 
онымъ на будущее время руководства14, не допускаютъ возражешй въ со
стязательномъ порядке и имеютъ характеръ повинностей, установленныхъ 
самимъ закономъ (ст. 717 т. XI ч. 1 Уст. Дух. Делъ Иностр. Испов.), а по
тому требовашй безспорныхъ, взыскаше коихъ производится въ порядке 
административномъ (Реш. Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 22 Янв. 1907 г., 
.№ 1; реш. Гражд, Касс. Деп. 26 Марта 1908 г., по д. Тарватскаго волостного 
общ.). 

35. Споръ о размгъргъ вознагражденгя за съоргьвшее имущество есть споръ 
о праве гражданскомъ и подлежитъ ведомству суда, хотя бы поводомъ 
къ спору послужило распоряжеше правительственнаго установлешя, за
ведующего стваховашемъ, ибо если не всякое имущественное требование 
признается безусловно подлежашимъ разсмотрешю суда только потому, 
что оно имущественное, а подсудность его зависитъ отъ того, можетъ ли 
оно быть признано споромъ о праве гражданскомъ, то и не всякое рас
поряжеше правительственнаго учреждешя, вызвавшее обращеше къ суду, 
можетъ изъять споръ отъ судебнаго разсмотрешя только потому что по-
водомъ къ иску послужило такое распоряжеше (91/97). 

34. Распоряжешя земскихъ учреждешй относительно разргьшенгя, за
крытая, внутречняго размгьщенгя торгов о и базаровъ не могутъ быть оспорены 
путемъ иска въ смысла нарушешя гражданскихъ правъ. Но вопросъ, 
„им^ли ли данныя лица право открыть безъ ра,зрешешя земской власти 
базаръ и если не имели, то нанесли ли этимъ истцу убытокъ... не изъятъ 
изъ ведомства суда" (86/66). 

35. Хотя, на основанш 1, 2, 73, 103 и 116 ст. Город. Пол., городская 
управа должна иметь попечеше о содержанги въ исправности и чистопт 
улицъ, площадей и разныхъ общественныхъ мгьстъ, но „не разрешается ей 
вовсе принимать къ сему ташя меры, которыя представлялись бы огра-
ничешемъ или нарушешемъ правъ собственности городскихъ обывателей". 
Поэтому искъ о неправильности приняття городскою управою такихъ меръ 
подлежитъ разсмотрешю суда (75/380). 

36. Подведомственъ суду и споръ о неправильности распоряжешя 
казеннаго управлешя относительно взятгя въ присмотръ казны лгъса или 
иного принадлежащаго частному лицу нвдвижимаго имгътя, объ аресте вы-
рубленнаго въ немъ леса и т. п. (75/838; 69/1112). 

37. Искъ къ городской думе и частному лицу о сносгъ построекъ, воз-
веденныхъ этимъ лицомъука зе.млгь, составляющей часть улицы, неправильно 
проданную этому лицу, подлежитъ веденш суда (78/86). 

38. Въ техъ случаяхъ, когда административные учреждешя по праву, 
предоставленному имъ или закономъ, или судебнымъ решешемъ произвели 
какгя-либо дгъйствгя на счетъ частнаго лица, виновнаго въ неисполненш по
становлен'^!, ограждающихъ благоустройство и благочише, то затраченныя 
ими на сей предмета суммы взыскиваются съ этого лица судебнымъ поряд
комъ (88/90). 

39. „Буквальный смыслъ правилъ, изложенныхъ въ 1—5 ст. Высо
чайше утв. 3 Мая 1871 г. мнешя Госуд. Совета (прил. къ 15 ст., прим. 2, Пол. 
о бывшихъ госуд. крест, по Особ/ Прил. къ т. IX Св. Зак. о Сост., изд. 
1876^ г.), указываетъ, что для просителя, заявившаго казенной палате 
требоваше объ исключены земли изъ оклада оброчной подати и представи-
вшаго свои доказательства въ подкреплеше такового заявлешя, вовсе не 
обязательно исполнеше требовашя Казенной палаты о представлеши до-
полнительныхъ доказательство; что, напротивъ, ему принадлежать право 
предъявить искъ въ судгъ, не выжидая истечешя 6-месячнаго срока, положен-
наго казенной палате на разрешеше заявленнаго ей требовашя; что, при 
судебномъ производстве подобныхъ делъ, казна является стороною, пред
ставляемою ведомствомъ Министерства Финансовъ, и судъ обязанъ по
становлять по онымъ свое решеше на основанш общихъ правилъ состяза-
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тельнаго процесса, по разсмотреши представленныхъ сторонами доказа-
тельствъ, нисколько не стгъсняясь тгьми распоряженьями о собраньи справокъ, 
кои дгьлаются казенными палатами, въ порядке административнаго про
изводства, по заявленнымъ бывшими государственными крестьянами тре-
бовашямъ объ исключенш земель изъ оклада оброчной подати" (79/54). 

40. Предоставляя Департаменту Торговли и Мануфактуръ выдачу сви-
дгьтельствъ на право исключительнаго пользованья заявленными ему товарными 
знаками, законъ 26 Февраля 1896 г. не вменяетъ, однако, Департаменту 
въ обязанность, до выдачи такого свидетельства, удостоверяться въ томъ, 
действительно ли заявленный ему знакъ принадлежишь лицу, заявившему 
таковой, а не другому фабриканту, выставляющему уже подобный же знакъ 
на своихъ издел!яхъ для отлич1я ихъ отъ однородныхъ издблШ другихъ 
фабрикъ. Въ виду сего, надлежитъ признать, что фабрикантъ, не имеюицй 
установленная свидетельства на право исключительнаго пользовашя 
определеннымъ товарнымъ знакомь, можетъ оспаривать въ судебномъ по
рядке право исключительнаго пользованья тгъмъ же знакомъ у такого лица, ко
торому право это предоставлено по свидетельству, выданному въ уста-
новленномъ порядке изъ Департамента Торговли и Мануфактуръ. Въ слу
чае признашя такого спора основательнымъ, свидетельство, выданное на 
право исключительнаго пользовашя товарнымъ знакомъ, утрачиваетъ вся
кую силу (1906/19). 

41. Частныя лица, недовольный постановлешями нотар1усовъ, стар-
шихе нотар1усовъ, непременныхъ членовъ мировыхъ съездовъ и уезд-
ныхъ членовъ окружныхъ судовъ,—о взиманги съ нихъ кргъпостныхъ пошлинъ 
или определеннымъ ко взыскангю размгбромъ оныхъ,—могутъ приносить жалобы 
на эти постановлешя только въ судебномъ порядке, ходатайства, по вновь 
открывшимся обстоятельствамъ, о возврате определенныхъ по взысканш 
судебными установлешями крепостныхъ пошлинъ, равнымъ образомъ, 
предъявляются судебнымъ установлешямъ въ порядке, предписанномъ 
для отмены вступившихъ въ законную силу постановлешй означенныхъ 
установлен^ (Уде. 1 Деп. Прав. Сената 19 Декабря 1906 г., № 14092). 

42. Положеше Военнаго Совета (отъ 5 1юня 1897 г.) о закргьплети за 
военнымъ вгъдомствомъ опредгьленныхъ земельныхъ участковъ не можетъ стес
нять судъ при разрешенш просьбы объ укрепленш за казеннымъ уста-
новлешемъ этихъ участковъ по давности владешя (1906/93). 

См. ст. 1 и 3 и разъясн. подъ ст. 2 п. 19—28. 

43. По дйламъ о нарушенш гражданскихъ правъ частныхъ лицъ 
администращею ртъшенгю суда приписывается преимущественное надг 
административнымъ распоряженгемъ значенге; суду предоставляется 
право решать вопросъ не только о вознагражденш за вредъ и убытки, 
но и о законности и незаконности административнаго распоряжешя и 
отменять действ1е его. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—„Курсъ русск. гражд. судопроизв.", стр. 80. 

IV. Д"Ьла, подлежацця исключительному ведомству администра-
тивныхъ учрежденш. 

44. Подлежать исключительному ведомству административныхъ учре-
жден1й: а) требоваше чаетнаго лица о признаньи незаконнымъ обязательного 
постановленья городской думы (Общ. Собр. 98/26); б) требоваше городского 
общественнаго управлешя въ отношенш исполнешя обязательных-ъ поста
новленье по благоустройству города (89/80); в) распоряжеше городского обще
ственнаго управленгя, въ качестве органа общественной власти, по устано-
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влеюю разнаго рода таксъ (93/98); г) взимаше городскими больницами 
платы за леченье въ томъ случае, когда оне не обязаны по закону поль
зовать и содержать такого больного безплатно (Общ. Собр. 1900/22); д) взы
скаше городскою управою платы за содержанье въ богадгъльнгь (Общ. Собр. 
1900/22; Гражд. Касс. Деп. 96/75); е) взыс&аше городскихъ сборовъ, своевре
менно не цаложенныхъ, съ имуществъ, перешедшихъ въ друпя руки 
(78/128); ж) требования государственныхъ кредитныхъ установлен^ объ 
описи и продажгъ заложеняыхъ въ нихъ имгьнгй частныхъ лицъ (75/838). 

45. Наемъ общественнымъ городскимъ управлешемъ, на основанш 
26 ст. Пол. о преобразовали воинской квартирной повинности (прил. къ 
1 прим. къ ст. 255 т. IV Уст. оЗем. Нов., по Прод. 1890 г.), иомещешй для 
штабовъ и воинскихъ управление и заведежй и денежные расчеты городского 
общественнаго управлешя съ Военнымъ Министерствомъ по уплате, на 
основанш ст. 32 и 34 того же Положешя, суммъ, ледуюгцихъ городу за 
нанятыя для войскъ помещешя, являясь распоряжешями по выполнению 
воинской квартирной повинности, „не могутъ быть предметомъ судебного 
спора, а допускаютъ только принесеше жалобъ въ административномъ 
порядке" (94/1). 

46. Не подлежать также судебному разсмотрешю: а) искъ объ убыт
кахъ, причиненныхъ истцу неутвержденьемъ городскимъ общественнымъ 
управлешемъ торговъ на городскую землю (75/385); б) споръ, касаюшдйся 
юродскихъ сборовъ за выгрузку на хлгьбной пристани (74/558); в) иски объ обрат-
номъ взысканш: земскихъ сборовъ (77/260), акцизныхъ сборовъ (76/391), кргъ-
постной пошлины, взысканной при утвержденш завегцашя (78/178); г) искъ 
объ освобожденш отъ наложеннаго городомъ особаго сбора (отдельно отъ 
общаго оценочнаго сбора) съ некоторыхъ владельцевъ (75/276); д) искъ о 
возвращенш излишне взысканныхъ нотаргусомъ пошлинъ, въ случае подачи 
просьбы объ этомъ непосредственно въ административныя учреждешя, 
указанный въ ст. 394 Уст. Счетн. (Общ. Собр. 88/26); е) искъ о возстановленьи 
колодца, закрытаго по распоряжешю полицейской власти въ видахъ не
обходимости оградить свободный проездъ и проходъ по общественной до
роге (78/162); ж•) требоваше городской управы о взысканш сбора за пользо
ванье мгьстомъ на набережной и причитающейся по утвержденнымъ губер-
наторомъ правиламъ пени за несвоевременный взносъ этого сбора (88/103). 

47. Все дела, касающдяся предмета пользованья улицами и площадями, 
возбуждаемыя самими ли городскими общественными управлешями, или 
частными лицами, а равно правительственными, земскими и сословными 
установлениями (см. ст. 10 Город. Пол.), подлежать разрешенш въ порядке 
административныхъ инстанций и не допускаютъ возражешй въ состяза
тельномъ порядке (прим. къ ст. 1 Уст. Гражд. Суд.) (Реш. Общ. Собр. 1 и 
Касс. Деп. 1910 г., № 32).—См. реш. Гражд. Касс. Деп. 1912 г., №116 (подъ 
ст. 1 разъясн. п. 184). 

48. Возникаюшдя въ управляемыхъ на основанш Положешя объ 
управленш Туркестанскаго края областяхъ дела по спорамъ о правгь на 
воду или порядить пользованья оною подведомственны административнымъ (а 
не судебнымъ) установлешямъ (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1909 г., 
^ 13). • 

49. Дела по требовашямъ крестьяуъ, членовъ сельскаго общества, 
уплатившихъ за последнее, по правиламъ круговой поруки, числяпцяся 
на немъ казенныя недоимки, а также и то, что они сами должны были 
уплатить, о взысканш съ общества того, что ими уплачено за несостоятель-
ныхъ членовъ общества, не подведомственны судебнымъ установлешямъ 
(Реш. Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1907 г., № 36). 

50. Казенныя управленья могутъ приступать къ секвестрованью имуще
ства неисправнаго контрагента помимо участья въ томъ судебного мгъста, на 
обязанности котораго, въ случае предъявлешя контрагентомъ иска, ле-
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жить только повЬрка правильности и законности послЪдовавшихъ распо-. 
ряжешй, приведете коихь въ исполнение даже не останавливается, докол1> 
не посл-Ьдуетъ судебнаго рЪшешя (ст. 2 и 1306 Уст. Гражд. Суд.) (79/109). 

51. Взыскаше долговъ съ заемщиковъ сельскихъ банковъ по удЪльному 
ведомству производится въ порядкЪ безспорнсмъ, хотя бы долгъ и былъ 
обезпеченъ какимъ-либо имуществомъ должника (1901/7 и Общ. Собр. 
1899 г., № 24)'!). 

52. Въ силу временныхъ правилъ о порядка исчисления и взыскашя 
пошлины съ наслгьдственныхъ имущество въ губершяхъ Царства Польскаго (прил. 
къ ст. 212 (прим.) Уст. о Пошлин., изд. 1903 г.), въ названныхъ губершяхъ 
казенныя палаты, по опредЪленш и взиманш наслЪдственныхъ пошлинъ. 
исполняютъ обязанности судебныхъ установленш въ отд'Ъльныхъ мЪстно-
стяхъ Имперш (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1905 г., № 11). 

53. Отказъ Дворянскаго Земельнаго Банка въ выдачго кому-либо ссуды подъ 
залогъ имгънгя можетъ быть обжалованъ только по начальству, а не по-
средствомъ судебнаго иска къ банку (1906 63). 

54. Удгъльному ведомству принадлежишь право осуществлять въ без-
спорномъ порядка, черезъ полицш, требования, возникающая чзъ неисполне-
нгя договоровъ подряда, поставки и отдачи въ арендное содержанье оброчныхъ 
статей (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1905 г., № 12). 

55. Но вопросу о томъ —чьей компетенцш, судебныхъ ли установле
нш, полицш или же сословныхъ учрежден!й подлежитъ установление фак-
товъ смерти евреевъ въ тЪхъ случаяхъ, когда акты объ этихъ собьтяхъ 
не записаны въ метрнчесюя книги,—Прав. Сенатъ, по Общему Собранш 
1 и Касс. Деп., призналъ, что установление такихъ фактовъ въ подобныхъ 
случаяхъ подлежитъ разсмотргънгю и разргыиент подлежащаго городского пб-
щественнаго управленгя (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1903 г., № 3). 

56. Основашемъ гражданскаго иска можетъ быть нарушеше гра
жданскаго права или незаконное превышен] е должностнымъ лицомъ 
законной мЪры въ отношенш къ частному лицу, насколько оно касается 
гражданскнхъ правъ его по имуществу. Но когда это превышенге мгьры 
касается исключительно отношзнгя, принадлежащего къ правамъ 
государственнъшъ, напр., отношешя служебнаго между начальникомъ 
и подчиненным^ то оно не можетъ' быть основашемъ и предметомъ 
гражданскаго иска, хотя бы истецъ я выводилъ изъ сего превышения 
власти ущероъ свой по имуществу. 

К. П. ПобЪдоносцевъ.—„Судебное руководствостр. 11. 

57. Изъ отношенш публичныхъ вытекаетъ гражданское право, 
(лишь только оказываются въ наличности матер1альныя услов1я и фор-
мальныя основашя для прюбр-Ътешя такого частнаго права. Отношешя 
по государственной службе им1иотъ, конечно, публичный характеръ, а 

*) Св. Зак. т. XI ч. 2. Уст. Кред. разд. X, по Прод. 1912 г . 
Ст. 97. Просроченный ссуды взыскиваются учреждешями мелкаго кредита 

чрезъ полищю или волостное правлеше. Сш поелЪдшя обязаны приступить къ мЪ-
рамъ взыскашя, по указанш кредитнаго учреждешя, не поздн-Ье семи дней со дня 
получешя о томъ заявлешя означеннаго учреждешя. При продаж-Ь по какимъ бы то 
ни было в.зыскашямъ обезпечивающаго ссуду инвентаря, оставленнаго въ пользо-
ванш заемщика, долгъ учрежденш мелкаго кредита удовлетворяется прежде казен-
ныхъ и другихъ взыскашй. 1904 1юн. 7 (24737) пол., сг. 13. 
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потому просьбы о назначенш жалованья, наградъ и т. п. не подле
жать в&дЪшю гражданскаго суда. Государство вольно назначить на 
службу данное лицо, дать ему пособ1е, пенеш и пр., считаясь съ 
его нравственными и служебными качествами. „Но когда жалованье 
не только назначено и определено по штату, но и заслужено, когда 
пенсгя уже назначена къ выдаче, въ такихъ случая' ь возникаетъ 
чисто гражданское отношеше между заинтересованнымъ въ полученш 
ихъ лицомъ и казною. Здесь уже нётъ отношешя между государствен
ною властью и лицомъ, подчиненнымъ въ порядке слулсбы, нетъ речи 
о добродетеляхъ по служебной карьере, а существуетъ только денеж
ное обязательственное отношеше одного частнаго хозяина, казны, къ 
другому частному хозяину" (К. Малышевъ.—Курсъ гражд. суд., т. I, 
стр. 29; Азаревичъ.-Судоустройство и судопроизводство, т. I, стр. 209). 
Поэтому и въ этихъ случаяхъ требовашя заслуженнаго жалованья и 
назначенной къ выдаче пенсш подлежали бы веденш суда. Надо, 
впрочемъ, заметить, что подобная точка зрешя не разделяется не 
только Сеяатомъ (Общ. Собр. 1907/19), но и болынинствомъ русскихъ 
процессуалистовъ. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. комментаргй на У ставь Гражд. 
Судопроизв.", т. I, стр. 43, 44. 

3. Правительственный м^ста или лица не въ прав-Ь ни раз
решать спорныхъ обстоятельствъ, возникшихъ при разсмотрЪнш 
ими какого-либо д-Ьла и подлежащихъ судебному разсмотр-Ьнш, 
ни передавать это д'Ьло въ судебное установлеше, а только объ
являюсь просителю, что онъ можетъ обратиться съ искомъ, по 
установленному порядку, въ подлежащей судъ. Тамъ же, ст 3. 

О воспрещенш правительственнымъ учреждешямъ разсматрнвать 
имущественный требовашя, основывающ1яся на отношешяхъ част

наго права. 

1. Основное начало нашего гражданскаго судопроизводства, по 
коему всякая тяжба и всякггс искъ должны быть вчинаемы въ над-
лежащемъ судт первой степени (ст. 203 т. X ч. II Зак. Гражд. Суд.), 
нарушается узакоцешями о производстве дЬлъ безспорныхъ полицейскимъ по
рядкомъ (ст. 1—152 т. X ч. II Зак. Гражд. Суд.). 

Такой порядокъ не только не соответствуем основнымъ правиламъ про
цесса состязательнаго, но нередко имеетъ последсшемъ и важныя злоупо-
треблетя. 

Тяжуицеся, въ нарушеше казеннаго интереса, избавляются, прибегая къ 
сему порядку, отъ внесешя пошлинъ, установленныхъ для начадя иска. 

Судебный места, будучи обязаны принимать изъ полицш къ производству 
и таш дела, по которымъ, за истечешемъ установленныхъ сроковъ, или на-
рушешемъ формъ, вовсе производотва допускать не надлеясало, утрачиваютъ 
свою независимость и подчиняются, въ дальнёйшихъ дейсшяхъ своихъ, местамъ 
полицейскимъ, которыя даютъ делу, своими решешями, особое направлеше и 
даже весьма часто предрешаютъ оное въ существе. 
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Для устранешя сихъ безпОрядковъ и повсеместнаго очевиднаго нарушешя 
казенныхъ формъ' судопроизводства, а равнымъ образомъ и для искоренен]'я 
сего обычая, вкравшагося незам'Ьтнымъ образомъ въ практике, непосредствен
ная передача изъ полицги въ судъ дгълъ, начавшихся въ оной подъ 
видомъ безспорныхъ, статьею 3 прекращается совершенно, и тгьмъ 
самымъ возсгпановляется независимость мтьстъ судебныхъ отъ поли-
цейскихъ, а есть тяжебныя дгъла обращаются къ правильному судеб
ному порядку (Журн. 1859 г. о главн. нач. гражд. суд., стр. 8—10). 

См. ст. 1 и 2. ______ 

2. Чтобы провести грань между дгьлами административнаго 
свойства и дгьлами чисто-гражданскими, подлежавшими втъдгьнгю су-
дебныхЪ учрежденгй, сл'Ьдуетъ различать: 1) имущественныя требо
вашя, основывающгяся на отношенгяхъ публичнаго права, и 2) иму
щественныя требовашя, основывающгяся на отношенгяхъ частнаго 
права. Первый подлежатъ вЪдЬшю исключительно правительственныхъ, 
а не судебныхъ установлен!й, если они суть требовашя государства 
къ частному лицу; если же они являются требовашями частныхъ линь 
къ государству (когда правительственное место или лицо сделало 
противозаконное распоряжеше и когда нарушепо основанное на за-
'конЬ право частнаго лица), то они подлежатъ разсмотрешю: адми
нистративнаго начальства, когда эти требовашя являются возраже-
шями противъ требоваш п государства, и гражданскаго суда въ нро-
чихъ случаяхъ. Что же касается имущественныхъ требовашй, основан-
ныхъ на праве частномъ, то они подлежатъ судебному разбиратель
ству (ст. 1282—1299). кроме пмЪющихъ свое основаше въ договорахъ 
подряда, поставки и отдачи въ содержаше оброчныхъ статей, ксторыя 
осуществляются административнымъ порядкомъ, когда требовршя обра
щены казною къ частнымъ лицамъ, контрагентамъ; когда же требо
вашй предъявлены подрядчиками и поставщиками, тогда законъ раз-
личаетъ время до и после выдачи окончательна™ расчета (см. ст. 1301, 
1302, 1303; относительно же требованш содержателей оброчныхъ ста
тей см. ст. 1307 и 1308). 

Проф. А. X. Гольмстенъ.— .,Учебн. русск. гражд. судопроизв.а, 
(изд. 5-е, 1913 г.), стр. 55—61. 

3. Въ одномъ государств^, безъ сомнЪшя ;  должна быть и одна 
государственная власть. Но она разветвляется по различнымъ отрас-
лямъ деятельности государственнаго организма — по законодательству, 
суду и управленш и распределяется между различными органами, 
изъ коихъ каждому принадлежитъ известный кругъ власти и соеди-
ненныхъ съ нею обязанностей. Для правильнаго развитгя государ
ственной жизни, для обезпеченгя порядка въ дгьлахъ и поддержангя 
въ гражданахъ довгьргя къ власти необходимо, чтобы густановленные 
этимъ развгьтвленгемъ ея предгълы были строго соблюдаемы, потому 
что только при этомъ условш возможно каждому ведомству выполнять 
лежащая на немъ обязанности. 

Проф. К. И. Малышевъ.—.,Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, стр. 25, 26. 



Ст. 4. 75 

4. Ст. 3 Уст. Гражд. Суд., запрещающая административными» 
учреждешямъ разрешать спорныя обстоятельства, возникппя при раз-
смотренш ими какого-либо дела и подлежащая судебному разсмотре
шю, предусматриваетъ случай, когда административное учреждете 
встретится въ своей административной деятельности со споромъ о 
праве гражданскомъ. Административное учреждете по роду своей 
деятельности ведаетъ лишь административныя дела. И съ другой сто
роны, въ силу ст. 1 Уст. Гражд. Суд., судебный установлешя по роду 
своей деятельности ведаютъ лишь судебный дела. И какъ админи
стративное учреждеше не можетъ ведать административныя дела, слу
чайно возникнпя при производстве имъ судебнаго дела, ибо судебное 
дело не можетъ быть даже начато этимъ учрелсдешемъ, такъ же и су
дебный учреждешя не могутъ сделаться компетентными къ разсмо
трешю административныхъ делъ, если эпизодомъ въ ихъ нег.удебной 
деятельности выплываетъ споръ о праве гражданскомъ. И самъ Се-
натъ неоднократно высказывалъ, что предметъ каждаго дела, а вместе 
съ темъ и подсудность его по роду исковъ, а таосе подведомствен
ность его судебнымъ ли установлешямъ либо учреждешямъ админи
стративным^ определяется содержашемъ искового прошешя и его 
требовашями, а не возраженшми ответчика. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. комментарий на Уставъ Гражд. 
Судопроизв.", т. I, стр. 18, ]9. 

4 *). Судебныя установлешя могутъ приступать къ произ
водству гражданскихъ дгЬлъ не иначе, какъ вслЪдств1е просьбы 
о томъ лицъ, до коихъ тЪ д-Ьла касаются, и разрешать ихъ не 

х) Именной Высочайцпй указъ 13 Сентября 1914 года о нъкоторыхъ по граждан
скимъ и уголовнымъ дЪламъ льготахъ чинамъ дЪйствующихъ армш и флота (собр. 
узак. 2383). 

Въ непрестанныхъ заботахъ Нашихъ о чинахъ дМствующихъ армш и командъ 
флота признали Мы за благо, на основанш статьи 87 Основныхъ Государственныхъ 
Законовъ (Си. Зак. т. I ч. 1, изд. 1900 г.), установить нижеследукнщя временный 
правила: 

Ст. I. Производство находящихся на разсмотренш судебныхъ месть и судебно-
административныхъ установлений исковыхъ делъ, въ коихъ одною изъ тяжущихся 
сторонъ, хотя бы совместно съ другими лицами, являются состояние въ составе 
дЪйствующихъ армш или командъ флота чины военнаго или морского ведомствъ, 
не поручившие ведешя сихъ делъ повереннымъ, а равно производство понудителъ-
наго взыскашя по актамъ и приведете решенШ въ исполнеше противъ сихъ чи-
новъ, прюстанавливаются впредь до истечешя трехъ месядевъ со дня приведешя 
армш и флота на мирное положеше и возвращешя судовъ флота, задержанныхъ 
военными обстоятельствами, изъ плавашя. 

Ст. 2. Сказанное въ працшедшей (1) статье сего указа пртстановлеше про
изводится но непосредственному распоряженш подлежащаго судебнаго или судебно-
административнаго установлешя, при наличности сведЪшй о принадлежности кого-
либо изъ тяжущихся или ответчика по приводимому въ исполнеше решенш къ 
составу действующихъ армш или командъ флота. 

Ст. 3. Прошешя о прюстановленш подаются въ подлежащая судебныя или 
судебно-административныя установлешя, безъ оплаты ихъ гербовымъ сборомъ и сбо-
ромъ съ бумаги, съ представлешемъ удостоверешя военнаго или морского начальствъ 
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иначе, какъ по выслутанш объяснешя противной стороны, или 
по истеченш назначеннаго для представлешя онаго срока. Тамъ же, 
ст. 4. 

О производств^ въ судебныхъ установлешяхъ гражданскихъ дЪлъ 
не иначе, какъ по прпсьбЪ заинтересованныхъ лицъ и по выслу-

шанш объяс енш противной стороны. 

1. Это правило судопроизводства гражданскаго не соблюдалось у насъ въ 
прежнее время надлежащимъ образомъ, съ явнымъ вредомъ не только для част-

просителя о томъ, что последнШ состоитъ въ дейс^ «мцей армш или въ действую
щей команде флота. 

Ст. 4. Съ прюстановлешемъ производства дела судъ можетъ принимать, по 
просьб^ участвующихъ въ деле лицъ, меры къ обезпечешю иска, причемъ, однако, 
наложеще ареста на жалованье и друпе оклады чиновъ военнаго или морского 
в"6домствъ, принадлежащихъ къ составу дМствующихъ армш и командъ флота, а 
равно на находящуюся въ ихъ квартир!; движимость, не допускается. 

Ст. 5. Указанныя въ статье 4 сего указа меры обезпечешя принимаются по 
отношешю имущества упомянутыхъ въ ст. 1 сего указа чиновъ военнаго и мор
ского вёдомствъ, являющихся ответчиками, безъ уведомлешя ихъ о семь, но съ 
назначешемъ защитника, применительно къ правиламъ, изложеннымъ въ статья\ъ 
967 3, 967 е  и 967 1 1—967 1 3  Устава Гражданскаго Судопроизводства, по закону 12 Марта 
1914 года (собр. узак. 1914 г., ст. 904). 

Ст. б. Въ случае прюстановлешя производства дела, понудительнаго исполне
ния по актамъ и приведешя решенш въ исполнеше, течеше установленныхъ въ 
законе сроковъ для подачи участвующими въ деле лицами состязательныхъ бу-
магь, отзывовъ, жалобъ, просьбъ объ отмене решенШ и т. п. прюстанавливается 
до указ&ннаго въ статье 1 сего указа срока. 

Ст. 7. Въ случае смерти лица, въ интересахъ коего последовало прюстано-
влеше производства дела, понудительнаго исполнешя по акту или приведешя ре
шенШ въ исполнеше, до истечешя установленныхъ въ статье 6 сего указа сро
ковъ, получаютъ примёнен^. обпця установленный закономъ правила. 

Ст. 8. Вызовъ означенныхъ въ статье 1 сего указа чиновъ чрезъ цублика-
шю въ ведомостяхъ (Св. Зак. т. XVI ч. 1. Уст. Гоажд. Суд., изд. 189*2 г., ст. 293—298) 
не допускается. 

С1. 9. Въ случае предъявлешя исковъ кълицамъ, указаннымъ въ статье 1 сего 
указа, вызовъ ихъ къ суду отлагается до истечентя означеннаго въ статье 1 срока. 

Ст. 10. Течеше земской давности и другихъ установленныхъ дЬйствующимъ 
закономъ давностныхъ сроковъ, а равно предусмотреннаго статьею 1363 Законовъ 
Гражданскихъ (Св. Зак. т. X ч. 1, изд. 1900 г.) срока для выкупа родовыхъ иму-
ществъ прюстанавливается для всехъ состоящихъ въ дЬйствующихъ армш и коман-
дахъ флота чиновъ военнаго и морского «едомствъ до истечешя трехъ месяцевъ 
со дня приведешя армш и флота на мирное положеше и возвращешя судовъ флота, 
задержанныхъ военными обстоятельствами, изъ плавашя. 

Ст. II. По всемъ гражданскимъ и уголовнымъ дЬламъ на время военныхъ 
действ1й посылка вызывныхъ повестокъ лицамъ, означеннымъ въ статье 1 сего 
указа, не производится. 

Ст. 12. По деламъ уголовнымъ неявка обвиняемаго, а равно и частнаго обви
нителя или гражданскаго истца, если они принадлежать къ числу лицъ. упомяну
тыхъ въ статье 1 сего указа, во всякомъ случае служить препятств1емъ къ откры-
Т1ю судебнаго заседашя, впредь до установленнаго въ той же статье срока. 

Ст. 13. По деламъ уголовнымъ для лицъ, указанныхъ въ статье 1 сего указа, 
тенеше определенныхъ въ законе сроковъ на принесеше жалобъ прюстанавли
вается до упомянутаго въ той же статье срока. 
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ныхъ лицъ, но и для казны. Въ н-Ькоторыхъ случаяхъ, при разсмотр-Ьши въ 
•удахъ второй стецени Д"Ьлъ, поступившихъ въ оные по апелляцш, открывалось, 
что сш д"Ъла были начаты въ судахъ низшихъ безъ подачи исковыхъ прошешй 
и безъ взноса исковыхъ пошлинъ. Посему, для отвращешя, по возможности, та-
кихъ безпорядковъ, помещено въ Уставгъ Судопроизводства Граждан

скаго положительное правило о порядюъ начатгя дтълъ гражданскихъ 

(Пр. ст.-секр. Гр. Блудова 1857 года, стр. 7). 

I. Объ открытш производства гражданскихъ дЬлъ и состяза
тельное начало въ гражданскомъ процесс^. 

2. Нарушенный граждансшя права могутъ быть, въ силу 1 и 4 ст. 
Уст. Гражд. Суд., возстановлены только судомъ, по просьбгь о томъ заинте-
ресованныхъ гицъ (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1900 г., № 19). 

3. Поэтому мгьста и лица, судебнаго вгъдомства не въ правгь сами хода
тайствовать объ отмгънгъ ихъ ргъшенгй, хотя бы и заметили ихъ ошибоч
ность (76/206; 70/513; 69/1038; 67/319). 

4. Райно, рапортъ губернатора Правительствующему Сенату о непра-
вильныхъ дЪйств1яхъ судебнаго места не можетъ служить поводомъ къ 
обсуждению этихъ дЪйствШ безъ жалобы заинтересованныхъ лицъ (Общ. Собр. 
1 и Касс. Деп. 1871 г., № 148). 

5. Губернаторъ не имгьетъ также права сообщать о неправильно мъ, по 
его мненш, дгъйствп1 судебнаго пристава по приведенгю ргыиенгя въ исполне-
ме ни председателю суда, ни самому суду. 'Судъ долженъ въ такомъ 
случай постановить о непринятш сего сообщешя къ своему разсмотрешю 
(Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1877 г., № 21). 

6. Протесты и жалобы лицъ прокурорскаго надзора допускаются только 
на основанш 1294 ст. У ст. Гражд. Суд. по дгъламъ, сопряженнымъ съ инте-
ресомъ казенныхъ управленгй (72/14; 70/109; 69/297), къ каковымъ, согласно 
1282 ст. того же Устава, относятся также дела церквей и монастырей 
(68/587), да еще по темъ дМау брачнымъ. въ коихъ нетъ ответчика 
(ст. 1344 и 1345 Уст. Гражд. Суд.) (72/14). 

7. Во всуъхъ же ос),„альныхъ случаяхъ прокуроръ, по праву наблюдения, 
можетъ о нарушешяхъ предЬловъ ведомства, предоставленныхъ Судеб
ными Уставами, сообщать председателю судебнаго места или же доно
сить, въ порядка подчиненности, прокурорамъ палатъ, но входить въ Пра-
вигтельствующгй Сенатъ съ кассацгоннымъ протестомъ права не имгьетъ (69/297: 
68/893, 658). 

8. Судебныя места не могутъ также приступать къ гражданскому про
изводству не по просьбе опекуна малолетняго, а по заявленью опекунскаго 
установления (74/236). 

9. Но постановленгя общихъ собрангй кредиторовъ представляются на 
раземотреше суда не Только воледств!е жалобы кого-либо, но уже въ силу 
самого закона (79/158). 

10. Смуъшенге порядковъ уголовного и гражданскаго судопроизводство со-
ставляетъ нарушеше основныхъ правилъ какъ того, такъ и другого (75,1060; 
74/346; 73/1254;'72/1052, 1050). 

11. Судъ, признавая раземотреше дела въ уголовномъ порядке 
преждевременнымъ, долженъ прекратить уголовное производство и предоста
вить сторонамъ право разбираться въ порядкгъ гражданскаго судопроизводства, 
но не можетъ передать дгъло въ гражданекгй судъ, такъ какъ граждансюе 
споры разсматриваются лишь по просьбе- о томъ одной изъ заинтересо
ванныхъ сторонъ (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1870 г., № 22). 
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12. „Въ силу правила 4 ст. Уст. ГражД- Суд., право на предъявление 
иска должно. прежде всего, быть разсмотргьно и разргьшено судебными мгъспити: 
къ разсмотрешю же иска по существу судебное место можетъ присту
пить лишь после разрешешя вопроса о томъ, есть ли этотъ искъ такого 
лица, которому принадлежитъ самое право на искъ.... ибо отыскивать 
имущество можетъ только тотъ, кто имеетъ право на искъ, и если у истца 
отвергается самое право на искъ, то нетъ основашя отбирать имущество 
у ответчика" (79/289). 

13. Безъ возражения отвгьтчика судъ не можетъ отказать въ разсмотрго-
ши иска на томъ основанш, что документъ, но которому истецъ взыски-
ваетъ деньги, значится выданнымъ на имя другого лица (69/369). 

14. „Искъ, предъявленный не къ надлежащему отвгыпчику, не подле
жишь разсмотргьнгю суда, но для того, чтобы судъ могъ, на семъ основа
нш, отказаться отъ разсмотрешя дела, необходимо, чтобы указаше на 
то, что требоваше истца должно во всей целости своей относиться къ 
другому ответчику, было сделано тгьмъ лицомъ, противъ котораго былъ на
правлена искъ (3 п. 571 ст. Уст. Гражд. Суд.); самому же суду не прело-
ставлено право возбуждать вопроса о томъ, къ надлежащему ли отв 
чику обратилъ истецъ свое требоваше" (75/418). 

15. Судъ, находя, что искъ предъявленъ не къ надлежащему ответ
чику, не въ правгь вызывать къ отвгьту надлежащее лицо по собственной пни 
цгативгь (76'465). 

16. Непривлеченге къ д)ьлу надлежащаго лица въ качестве ответчика 
нельзя заменить привлечешемъ этого же лица въ качестве третьяго 
лица (76/465). 

17. Присужденге съ лица, непривлеченнаго къ отвгьту, является наруше-
шемъ 4 ст. Уст. Гражд. Суд. (78/222; 75/578), какъ-то: присуждеше съ отца 
ответчика (81/55, 54); —съ повереннаго ответчика (75/164); —съ хозяина, 
тогда какъ истецъ указалъ ответчикомъ приказчика (75/232). 

18. „Засимъ, если б;-л решешемъ дела въ томъ или другомъ смысле 
были нарушены права третьихъ лицъ, въ производствгь дпла не участвовавшихъ, 
то такому решенш они, по силе 895 ст. Уст. Гражд. Суд., могутъ не под
чиняться, какъ для нихъ не обязательному" (79/263; 75/923). 

19. „Судъ и помимо отводовъ и возраженгй тяжущихся с,7, прав1ь и обя
зано возбудить вопросъ о томъ, участвуешь ли въ дтьлгь лично или въ лицгь за-
коннаго представителя тотъ, противъ кого направлено исковое требованье. Но 
когда надлежащгй представитель ответной стороны участвуешь въ деле, 
тогда, очевидно, уже не представляется основашя къ возбужденш ука-
заннаго вопроса. Участвуя въ. деле, надлежащ!й представитель ответной 
стороны имеетъ возможность самъ охранить въ полной мере права и инте
ресы этой стороны и суду не предстоитъ, по собственному убежденш. 
заботиться о такой охране стороны, имеющей на суде надлежащаго пред
ставителя, и возбуждать вопросы о томъ, своевременно ли могъ этотъ 
представитель принять участ1е въ деле п имелъ ли онъ возможность 
воспользоваться всеми законными средствами судебной защиты. Эти во
просы въ отношенш совершившихся уже процессуальныхъ действш под
лежатъ обсужденью суда только вслтьдствге указангй участвующего въ деле 
законнаго представителя стороны, потерпевшей отъ нарушешя правилъ 
судопроизводства, и тогда должны быть приняты меры къ возстановл«'ШЮ 
нарушеннаго порядка, а самое разрешеше иска по существу можетъ по
следовать лишь по предоставленш этой стороне требуемыхъ ею средствъ 
защиты, соответственно главвымъ основашямъ гражданскаго судопроиз
водства" (81/155). 

20. Явнымъ нарушешемъ 4 ст. Уст. Гражд. Суд. представляется по-
становленге ргыиенгя безъ вызова отвгьтчика и вообще безъ вызова стогюнъ 
(76/198; 72/118). 
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21. Вызвать указаннаго истцомъ ответчика судъ обязанъ и въ томъ 
случать, если находитъ, что отвгьтчикъ указанг истцомъ неподлежащгй (70/921). 

22. По силе 4 и 12 ст. Уст. Гражд. Суд., „тяжущемуся принадлежите 
въ порядке судебнаго производства, право защиты своего дела въ двухъ 
инстанцгяхъ, такъ что, если сторона не была вовсе вызываема въ С5'дь 
первой степени и, следовательно, защитой правъ своихъ по данному делу 
тамъ не воспользовалась, то, очевидно, что явившись после того во вторую 
инстанцш, она должна быть признана, въ случать жалобы на невызовъ ея въ 
судъ первой степени, неправильно лишенною принадлежащаго ей, на осно
ванш приведенныхъ выше постановлерпй, права судебной защиты въ двухъ 
инстанщяхъ 4* (81/77). 

23. Поэтому разрешеше апелляцюнной инстанцией дела! по существу, 
несмотря на указанге отвгьтчика, что онъ не быль вызвано въ первую инстан-
ц1ю, является нарушешемъ 4 ст. Уст. Гражд. Суд. (77/248; 73/1604). 

24. Апелляцгонная инстанция не можетъ разсматривать иски по существу, 
если они разргьшены первою инстанцгею безъ вызова надлежащаго отвгьтчика. И, 
разъ это выяснилось, апелляцюнная инстанщя обязана оставить искъ 
безъ разсмотренгя и отменить решете первой инстанцш, коимъ истецъ 
удовлетворенъ (76/250). 

25. И въ томъ случае, если ответчикъ проситъ апелляцюнную ин
станцш решить дело признашемъ иска подлежащимъ оставленш безъ 
разсмотрешя, апелляцюнная инстанция не въ правгь разсматривать искъ по 
существу, разъ въ первой инстанцш онъ ртыиенъ безъ участгя надлежащаго от
ветчика (80/90). 

26. Но когда надлржащш отвгътчикъ вступить въ апелляцюнной инстан
цш въ отвгътъ по существу иска, не жалуясь на лишенге его защиты такового 
въ первой инстанции и соглашаясь даже на разрешеше апелляцюнною 
инстанщею этого иска по существу, то апелляцюнная инстаншя обязана 
решить такое дело но существу (81/155). 

27. „Судебныя места обязаны разрешать всяшй споръ о праве гра
жданскомъ,* имъ заявленный (ст. 1 Уст. Гражд. Суд.), почему всякое част
ное лицо, считающее свое право нарушеннымъ, можетъ предъявить тре
боваше о возстановленш своего права къ тому именно ответчику котораго 
онъ признаетъ дарушителемъ этого права, и на обязанности суда въ этомъ 
случагъ лежишь установить, дгьйствительно ли наругиенге послгьдовало и было ли 
оно совершено указаннымъ отвптчикомъ" (92/100). 

28. Отношешя тяжущихся по иску должны определяться моментомъ 
предъявленгя иска, а не последующимъ положешемъ спорнаго предмета/ 
т. е., напр., передача собственникомъ, привлеченнымъ къ ответу, своего 
имешя другому лицу, не можетъ иметь того значения, чтобы такой соб-
ственникъ'пересталъ быть ответчикомъ (92/61; 75/335). 

29. Предоставленге тяжущимся веденгя дгьла поверенному „не можетъ 
лишить его права являться самому въ судъ вмгьстгь съ своимъ повгьреннымъ, за
ступать его место во всехъ техъ случаяхъ, когда онъ признаетъ это нуж-
нымъ, и представлять самому на раземотреше суда, вместо своего по-
вЪреннаго, все те объяснешя, каюя онъ признаетъ необходимыми для 
ограждешя своихъ интересовъ" (73/987; 71/1145). 

См. ст. 1, 13—27, 256—262, 335, 339, 366—369, 499, 507, 706 и разъясне-
Н1Я подъ НИМИ. 

30. Состязательное начало есть принципъ гражд. судопроиз

водства, по которому разныя дтьйствгя суда зависятъ отъ требовангй 

сторонъ, отъ ихъ инищативы, и спорныя отношешя сторонъ обсу

ждаются по тчъмъ только фактамъ, которые сообщены суду тяжу-
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шимися. Кругъ действ1я этого начала разлагается на сл4дующ1я по
ложешя: 1) Судъ не производить гражданскихъ делъ безъ иросьбы 
заинтересованныхъ лицъ 0ис1ех пе ргосеёа! ех оШсю). 2) Судъ не дол
женъ выходить за пределы требоватй сторонъ (пе еа! ]ис!ех и11га реШа 
райшт). 3) Судъ не долженъ разыскивать и принимать въ соображеше 
таше факты и доказательства, которые не заявлены ему сторонами 
(ЧИОС! поп ЕЗ* Т ас^З, поп ез* Т типёо ИЛИ зеп^епйа С!еЬе1 йеп зесип-
ёит а11еда*а ехргоЬа*а, е* поп зесипйит сопзс^епЙат). Это правило не 
касается юридическихъ нормъ. 

Проф. К. И. Малышеве—„Курсъ гражд. судопроизводстват. I, 
стр. 357—363. 

31. Состязательное начало есть начало личной автономги тяжу

щихся въ гражданскомъ процессиъ. Обыкновенно оно определяется, какъ 
начало, въ силу котораго отъ заявлений сторонъ зависитъ, чтобы судья 
дМствовалъ и какъ бы онъ дМствовалъ; такъ что тяжущшся является 
полнымъ господиномъ процесса, судья же занимаетъ объективное по
ложеше. Это начало личной автономш тяжущихся, начало инищативы 
и самостоятельности ихъ въ процессе вытекаетъ изъ самаго существа 
гражданскихъ правъ, къ защите которыхъ направлена деятельность 
судьи. Въ существе же этихъ правъ лежатъ две черты: произвольность 
и исключительность. Никто не принуждается пользоваться или не поль
зоваться своимъ правомъ; только обладатель права можетъ пользоваться 
своимъ правомъ; никто, безъ его полномоч1я, этого не можетъ. 

Проф. А. X. Голыистенъ.—„Состязательное начало гражд. процесса 

въ теорги и русск. законод.", въ кн. „Юрид. статьи и йзследовашя", 
стр. 404—405. 

32. Граждански права, какъ частное достояше гражданъ, под
лежатъ совершенно свободному распоряженш ихъ субъектовъ, входятъ 
въ сферу, такъ называемой, частной ихъ автономш. Процессъ же, по уче-
шю доктрины, есть не что иное, какъ защита правъ. А если такъ, то эта 

. защита должна находиться въ полномъ распоряженш сторонъ, такъ 
какъ дЪло идетъ объ ихъ частномъ достоянш, которымъ онЪ и вн^ 
процесса могутъ распоряжаться, какъ имъ угодно. Отсюда выводъ. что 
активная роль въ процессе должна всецело принадлежать сторонамъ, 
а судъ долженъ быть только пассивнымъ зрителемъ происходящей 
передъ нимъ борьбы изъ-за предмета, до котораго никому, кроме споря-
щихъ изъ-за него, нетъ никакого дела. А въ эточъ то соотношешп 
деятельности сторонъ и суда въ процессе какъ разъ и заключается то 
основное его начало, которое именуется состязательнымъ. Такимъ об
разомъ, состязательное начало, сводясь къ пассивности суда при 

активно.сти сторонъ, имгьетъ, по ученгю господствующей доктрины, 

'своимъ кореннымъ источникомъ матергальное право, а не процсссъ: 

оно вытекаетъ не изъ какихъ-либо особыхъ, самостоятельныхъ тре
боватй процесса, а изъ требоватй, коренящихся въ природе мате-
р1альныхъ правь. Согласно этому, состязательное начало есть не что 

иное, какъ выражеше въ процессы основного свойства матергальныхъ 
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гражданскихъ правъ—подлежать свободному распоряэ/сенгю сооихъ обла

дателей.—оно есть только процессуальное нроявлеше той частной авто
номш, которое свое коренное местожительство имЪетъ въ сфере ма-
тер1альныхъ правъ. 

Проф. Н. А. Гредескулъ.—„Къ оцтънке теорги состязательнаго 

начала въ гражд. процессе", „Журн. Петрогр. Юрид. Общества" 1898 г., 
кн. 3, стр. 52 и 53. 

33. Состязательное начало, какъ связанное со свойствами гра 
ждаискаго права, можетъ иметь применен!е лишь въ отношенш за-
явлешя матер1альныхъ притязадш, обезпечешя ихъ и подтверждешя 
ихъ правильности, однимъ словомъ, ВЪ Т^ХЪ дейСТВ1ЯХЪ, которыя можно 
отнести къ внутренней, исковой сторонть процесса Что касается, 

такъ сказать, обстановки, въ которую ставитъ законъ исковую сто

рону процесса, т. е. пределовъ ведомства суда, условгй мгьста и 

времени, а такоюв порядка и формы деятельности, то въ отношенги 

всего этого состязательное начало не можетъ иметь примгьненгя. 

Если относящаяся сюда правила применяются иногда лишь по инища-
гиве тяжущихся, то это объясняется не применешемъ состязательнаго 
начала, а т1шъ, что законъ устанавливаетъ указанный правила ради 
удобства производства. Они расчитаны на то, чтобы ими ограждался 
интересъ публичный; безъ излишняго стЬснешя интересовъ тяжущихся. 
Согласно съ этимъ мнЪшемъ понимали пределъ применешя состяза
тельнаго начала и редакторы Устава. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—..Основныя начала гражд. сггдопроизв 

(1895 г.), стр. 28—30. 

34. Состязательный порядокъ въ гражданскомъ судопроизводстве 

вполне вытекаетъ изъ существа гражданскихъ правъ, составляю-

щихъ частную сферу лица, а потому состоящихъ въ его свободномъ 

распоряженш, почему, въ интересахъ правосуд]я, правильнее разныя 
дМств]я суда въ процессе поставить въ зависимость отъ требоватй 
и инищативы самихъ тяжущихся, какъ лицъ, заинтересованныхъ иъ 
исходе процесса; и, действительно, можно безошибочно сказать, что 
состязательное начало въ процессе является могучимъ оруд1емъ для 
разъяснешя дела и раскрытая въ немъ истины, содействуя, вместе съ 
темъ, я более безиристрастному воззрению судей на дело. Начало это, 
усвоенное французскимъ гражданскимъ процессуальнымъ законодатель
ством^ распространилось, затемъ, на все друпе процессуальные кодексы, 
принося за собою повсюду большое оживлеше въ судебное дело и вы-
союй подъемъ судебной деятельности. Следственное начало въ про
цессе, господствовавшее въ нашемъ дореформенномъ суде, оставило 
по себе столь нелестную память, что весьма понятпо, почему редак
торы Судебныхъ Уставовъ 20 Ноября 1864 г. положили въ основу гра
жданскаго процесса состязательное начало. 

Прив.-доц. И. М. Тютрюмовъ.—„Рецензгя на книгу г. Краевскаги— 

Практ. заметки о свог~1ств. состязат. начала въ гражд. судопроизв. 1 ,. 

„Журналъ М-ва Юстицш" 1897 г., кн. 6, стр. 347—348. 
уставь гражд. суд0пр0изв. с 
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35. Противники состязательнаго порядка въ гражданскомъ про
цессе увЪряютъ, что въ настоящее время совершенно уничтожена са
модеятельность суда. Но съ такимъ, мнешемъ согласиться никакъ не
возможно, такъ какъ и существующш процессуальный правила даютъ 
суду* достаточно широкш просторъ въ направленш дела, ибо, на осно
ванш 335 и 338 ст. Уст. Гражд. Суд., председатель суда руководить 
словеснымъ состязашемъ, нричемъ какъ председатель, такъ и члены 
суда, съ разрехпешя председателя, могутъ требовать отъ сторонъ по-
ложительныхъ объяснений. Затемъ, на основанш 499 и 507 ст. Уст. 
Гражд. Суд., судъ, по собственному усмотрению, можетъ назначить по
верку доказательствъ, и, наконецъ, по 368 ст., судъ можетъ даже ука
зать сторонамъ, что по нЬкоторымъ изъ приведенныхъ ими су:й;ествен-
нымъ для дела обстоительствамъ не представлено доказательствъ, для 
разъяснешя коихъ и назначаетъ имъ срокъ. Словомъ, и въ настоящее 

время судъ, при дтятельномъ и внимательномъ отношенги къ своимъ 

судейскимъ обязаностямъ, имгьетъ полную возможность оказывать 

влгянге на разъясненге дтъла и раскрытге действительной матергаль-

ной правды!). Если иногда и возможны неудовлетворительные резуль
таты въ деятельности суда, особенно случаи, когда судъ, ради соблю-
ден1я формальныхъ требоватй закона, постановлялъ бы решеше, не
согласное съ действительною правдою, то виною тому никакъ не на
чала, лежашдя въ основе гражданскаго процесса «по Судебнымъ Уста-
вамъ, даюпця полную возможность къ раскрытш действительной ма
тер] альной истины, а совершенно иныя обстоятельства, между кото
рыми не малую роль играютъ личный составъ суда и неудовлетвори
тельные граждансюе законы. Важно только, чтобы 368 ст. Уст. Гражд. 

Суд., значительно смягчающая крайности принципа состязательности въ 
гражданскомъ процессе, получила въ судебной практике правильное тол-
коваше. Примгънеще вя въ нгъкоторыхъ случаяхъ не только составляешь 

право суда, которымъ онъ можетъ пользоваться по своему усмотрньнгю, 

но и является прямою его обязанностью, когда сторона, по незнашю сво
ему или неопытности, не представляетъ доказательствъ для разъяснешя 
существенныхъ для дела обстоятельству или же представляетъ доказа
тельства недостаточный. Это—святая обязанность судьи и это требуетъ 
отъ него тотъ самый законъ, который проникнуть принципомъ состяза
тельнаго гражданскаго процесса. „Не навязывай судебной защиты не
желающему",—какъ говоритъ А. Л. Боровиковскш („Отчетъ судьи", т. III, 
стр.27), — вотъ это состязательность, оставаться же безучастнымъ къ 
желающему, но не умеющему защищаться—это не „состязательность", а 
„неправосуд1е". И Сенатъ 368 статью неоднократно толковалъ въ томъ 
же смысле (реш. 1885 г., № 62; 1890 г., № 22), но въ последнемъ своемъ 
решенш (1893 г., № 21) Сенатъ, къ сожаленда, отступилъ отъ этого сво
его правильнаго взгляда, разъяснивъ, что 368 статья Уст. Гражд. Суд. 
не налагаетъ на судъ обязанности, а предоставляетъ ему только право 
указать тяжущимся на обстоятельства, требуклщя разъяснешя. 

Прив.-доц. И. М. Тютрюмовъ.—Тамъ же, стр. 348—349. 

!) См. ст. 366 1  и 366 2. 
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36. Гражданское исковое судопроизводство или гралоданскш нро-
цессъ есть организащя учрежденной въ общественномъ интересе и до
ступной всЬмъ и каждому защиты гражданскихъ правъ какъ отд'Ъль
ныхъ лицъ, по поводу которыхъ производится дЬло, такъ, вместе съ 
тЪмъ, и дЬйствующаго права и всего строя гражданской жизни целаго 
народа. Поэтому гражданское судопроизводство принадлежитъ къ обла

сти публичнаго права. Изъ публичнаго же характера гражданскаго 
процесса следуетъ, что целью его должно быть достижеше не фор
мальной только, но и матер1альной правды. Судъ въ своемъ ргьшенги 

обязанъ установить право, действительно существующее, и не дол

женъ ограничиваться установленгемъ формальнаго права; усложняя 
формальности, судъ затруднялъ бы защиту правъ и тЬмъ развращалъ бы 
правовую жизнь народа. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.", 

стр. 60 и 65—66. 

37. Нормы права, ограждающая силу обязательству неирикосно- * 
венность вещныхъ правъ, чистоту семейныхъ нравовъ, существуютъ 
для всЬхъ и каждаго, но интересъ, ими огражденный, есть въ такой 
м^ре личный для каждаго, что притязаше къ защите нормы можетъ, 
безъ всякой опасности для права, быть предоставлено самому заинте
ресованному. Вотъ этотъ-то диспозитивный характеръ огражденгя юри-

дическихъ нормъ и опредЬляетъ собою особенность известной группы 
нормъ и даетъ имъ свойство частно-правовыхъ. Для действующей си
стемы различ1е способовъ ограждешя нормъ можетъ быть объяснено 
положительнымъ авторитетомъ нашего закона. Если наше законода
тельство, наша практика разсматриваютъ тате-то институты, какъ ча
стные, то и иски для осуществлешя нарушенныхъ правъ не могутъ 
быть иными, какъ частными. Основу, стало быть, составляетъ позитив
ный авторитетъ законодателя, судебныхъ органовъ и пр. Ставить же 
отвлеченно вопросъ о постоянвомъ необходрмомъ разграничены при-
ватнаго и публичнаго права въ любыхъ усл0в1яхъ—нельзя. Вуобзоре 
всем1рно-историческихъ явленш мы убеждаемся, что самое разлшпе 
между приватнымъ и публичнымъ правомъ составляетъ чисто-истори
ческую категор1ю. 

Проф. Н. Л. Дювернуа.—„Чтенгя по гражд. праву", т. I, вып. 1 
(1898 г.), стр. 48, 49 и 55. 

38. Принципъ самодеятельности сторонъ покоится не въ праве 
сторонъ, а на тяготеющемъ на нихъ опиз. Но мы должны оговориться: 
принципъ состязательности, запрещающей, въ виде правила, суду са
мому собирать доказательства и фактическш матер1алъ, есть норма 
поведешя для суда. Но отсюда нельзя выводить норму поведешя для 
тяжущихся. Точно также изъ того, что процессъ весьма часто ведетъ 
къ нежелательному явленш: решеше не соответствуетъ „дЬйствитель-
нымъ обстоятельствам^'—нельзя сделать вывода, что судъ ищетъ лишь 
„формальной правды". Изъ того, что судъ безсиленъ самъ собрать весь 
фактическш матер1алъ и волей-неволей принужденъ иногда класть въ 

* 
6* 
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основу решетя факты, не соответствующее действительности, вовсе 
не вытекаетъ, что весь процессъ долженъ быть построенъ и приноро-
вленъ къ такому типу неправаго процесса. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Къ ученгю объ основныхъ принципахъ 

гражд. процессасборн. ст. по гражд. и то . праву „Памяти проф. 

Г. Ф. Шершеневйча", 1915 г., стр. 318. 

39. Подъ сторонами разумеются субъекты спорнаго правонару-

шенгя съ того момента, когда одна изъ сторонъ (истецъ) обратилась 
къ содейств1ю суда. Въ процессе две стороны, не можетъ быть ни ме
нее, ни более двухъ (основной принципъ единоличности сторонъ). Такъ 
называемое соучаст1е или исковое товарищество, когда на одной сто
роне несколько лицъ, есть лишь внешнее соединение несколькихъ исковъ 
въ одномъ производстве. 

Основной принципъ равенства сторонъ можетъ быть нарушенъ 
тогда, когда одна сторона совершенно неосновательно доминируетъ 
надъ другою. Нельзя видеть нарушешя этого принципа въ томъ, что 
истецъ не можетъ быть принужденъ къ предъявлешю иска, а ответ-
чикъ можетъ быть принужденъ къ исполненш решетя; это вытекаетъ 
изъ самаго существа, идеи процесса. 

Проф. А. X. Гольмстенъ. — „Учебн. русск. гражд. судопроизв 

стр. 99—102. 
40. По нашему Уставу сторонами въ процессе могутъ быть лишь 

лица, заинтересованный въ деле. Поэтому истецъ долженъ изложить 
обстоятельства, удостоверяющая принадлежность ему того права, на 
основанш котораго ищетъ (1едШтайо ас! саизат асйуа), и что именно 

отвптчикъ то лицо, на которое простирается его искъ (1едШтайо 
разз1Уа). Объ этомъ судъ обязанъ удостовериться по самому закону, 

и вопросъ о томъ можетъ быть возбужденъ во всякое время и въ ка-
комъ бы положенш дело ни находилось. 

Проф. И. Е. Энгелыианъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.", 

стр. 133, 134. 

41. Нельзя согласиться съ положешемъ, коего придерживается 
наша судебная практика, что судъ никогда не обязанъ самъ, безъ ука-
зашя ответчика, возбуждать вопросъ о праве истца на искъ. Мы имеемъ 
такой случай: ответчику вступивъ въ дело и не признавая иска, во
просъ о праве истца на искъ обходитъ молчатемъ. Это „молчаливое" 
признаше не можетъ служить къ утвержденш правъ противника и 
исключать необходимость представлешя дальнейшйхъ доказательствъ; 
оно, по разъяснешю Сената (реш. Гражд. Касс. Деп. 1877 г., «М: 96), 
служить только основашемъ для суда усмотреть во всемъ томъ, что 
не оспорено ответчикомъ, признаше его. Но разъ судъ не усматриваетъ 
во всемъ томъ, что не оспорено ответчикомъ, основашя для такового 
признашя, то, при отрицанш ответчикомъ иска, обязанъ войти въ об-
суждеше доказательствъ иска, и такъ какъ доказательства иска сла
гаются изъ двухъ частей: доказательствъ права и доказательствъ на
рушешя такового права ответчикомъ, то судъ, будучи обязанъ опре
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делить значеше и силу этихъ доказательствъ, лишенъ будетъ возмож
ности исполнить эту обязанность, если не войдетъ въ обсуждеше во
проса о самомъ праве истца на искъ. Посему необходимо признать, 
что въ такомъ случай судъ не- только можетъ, но и обязанъ возбу

дить вопросъ о праве истца на искъ, чтобы иметь возможность уста
новить истинныя события и применить къ нимъ точную силу закона. 

М. А. Горановсшй. — „Обязанъ ли судъ самъ, безъ указангя от

ветчика, возбудить вопросъ о праве истца на искъ", „Журналъ-М-ва 
Юстицш" 1906 г., кн. 8, стр. 174—175. 

42. Во всЬхъ техъ случаяхъ, когда отвЪтчикъ признаетъ искъ 
и предметъ того иска—право, не изъятое изъ свободнаго обращешя 
между всеми, безъ исключетя, лицами, т. е. когда вопросомъ о праве 
на искъ не затрагивается интересъ публичный или интересъ третьихъ 
лицъ, въ д^ле не участвующихъ, судъ не въ праве, при наличности 
такового признашя, возбуждать вопросъ о праве на искъ и, хотя бы 
находилъ такое право и не доказанньшъ, обязанъ искъ удовлетворить. 
Это вытекаетъ изъ существа началъ состязательнаго процесса, въ силу 
которыхъ суду., при данномъ положенш вещей, нетъ никакого осно
вашя вмешиваться во взаимныя отношешя сторонъ и остается только 
санкщонировать своимъ решешемъ цризнанныя ответчикомъ исковыя 
требовашя. 

М. А. Горановстй.—Тамъ же, стр. 170—175. 
43. Предъявленге иска допускается лишь о защите своего права, 

по ни въ какомъ случае не чужого; въ противномъ случае, судъ ех 
оШсю оСтавляетъ прошеше безъ разсмотрешя въ самомъ же начале 
процесса. Чужое право можно защищать лишь тогда, когда защитни-
комъ его является законный представитель собственника права, т. е. 
уполномоченъ на это или самимъ собственникомъ (поверенные), или 
силою закона (опекуны и др.). Допущеше въ Данномъ случае молча-
ливаго представительства (педологию дезйо) являлось бы для собствен
ника поводомъ къ возобновлешю уже решеннаго дела на томъ осно
ванш, что ему не было известно о непрошенномъ представительстве, 
повлекшемъ за собою проигрышъ иска. 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процесса", стр. 27. 

44. Если предметомъ иска выставляется не явно чужое право, 
а лишь ошибочно присваиваемое себе истцомъ, или же имъ утра

ченное или уступленное третьему лицу, то въ этихъ случаяхъ судъ 
не въ праве уклониться отъ разсмотрешя предъявленнаго иска по су
ществу; онъ обязанъ вызвать ответчика и, убедившись, по разборе 
дЬла, что у истца нетъ отыскиваемаго имъ права, постановить решеше 
объ отказе въ иске. 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процесса", стр. 28. 

45. Господствующая доктрина о состязательномъ начале путаетъ 
всю теорш гражданскаго процесса, извращаетъ судебную практику и 
тормозить правильное движете процессуальнаго законодательства. Ото-
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ждествивши состязательное начало съ пассивностью суда въ процесс*!», 
эта доктрина низвела его до полной безсодержательности, изъ живого 
принципа превратила въ совершенно мертвую формулу. Состязательное 
начало могло бы сохранить живое значеше только въ случай, если бы 
эта пассивность суда могла быть проведена въ процессе.отъ начала до 
конца, если бы Ьсю инициативу въ процессе можно было передать сто-
ронамъ. Но это невозможно: процессъ есть совместная'деятельность, 

взаимодгьйствге суда и сторонъ; никакими усил1ями мысли его нельзя 
превратить въ одностороннюю деятельность только сторонъ, которую 
пассивно созерцалъ бы судъ. Въ наъиемъ Уставгъ устраненге пассив

ности суда по отношенью къ пренгямъ сторонъ проведено и только 
не получило практическая) осуществлешя подъ вл1яшемъ ложной док
трины. Судъ не долженъ покорно выслушивать те пренш, кашя ему 
вздумаютъ преподнести стороны, наоборотъ, законодатель вооружилъ 
судъ, въ лице его председателя, активной властью „руководить", 
„управлять" прен ями и ихъ „прекращать" (ср. 338 и 361 статьи 
Уст. Гражд. Суд.). Въ этомъ отношенш мы могли бы принять за 
вполне достаточный образецъ постановлешя новаго Австргйскаго Устава. 
Ст. 180 этого Устава гласитъ: „Словеснымъ состязашемъ тправляетъ 
председательствующей. Председательствующей открываетъ, направляетъ 
и прекращаетъ словесное состязан1е; онъ даетъ слово и о нимаетъ 
слово у того, кто не подчиняется его указашямъ. Председательствующш 
озабочивается, чтобы дело было всесторонне разъяснено, но чтобы 
при семъ не было допущено излишняго усложнены претй" 

Проф. Н. А. Гредескулъ.—„Къ оценке теорги состяз. начала въ 

гражд. процессе", „Журн. Петрогр. Юрид. Общ." 1898 г., кн. 2, стр. 99. 

II. Право на искъ \). 

46. Право судебной защиты неотъемлемо принадлежишь каждому и цо-
тому не можетъ быть ограничиваемо по волгь частныхъ лиць въ договорахЪ 
(71/945; 79/22; 81/16) или завещаншхъ (68/78; 78/263). 

47. Такъ какъ законы, Издаваемые въ интересахъ публичнаго права, без
условно обязательны для всЪхъ и каждаго и подлежать исполнению со
вершенно независимо отъ воли отд-Ьльныхъ частныхъ лицъ, то, само собою 
разумеется, что никакая частная сделка, направленная къ ихъ нарушенгю 
или обходу, не можетъ признаваться действительною, а следовательно не 

*) Т. X ч. 1 Св. Зак. Гражд. (изд. 1914 г.): 

Ст. 691. Каждый имеетъ право отыскивать свое имущество изъ чужого не-
правильнаго владения судомъ. 

Ст. 692. Право отыскивашя (ст. 691) пресекается общею земскою десяти
летнею давностью. Кто въ течете оной иска не предъявилъ, или, предъявивъ, хо-
ждетя въ присутственныхъ мЪстахъ не имелъ, тотъ теряетъ свое право. 

Ст. 693. Каждый имеетъ право, въ случае неисполнешя по договорамъ и 
обязательствам^ а также въ случае обидь, ущербовъ и убытковъ, искать удовле-
творешя и вознаграждетя посредством^ суда. 

Ст. 694. Иски, также, какъ и тяжбы, ограничиваются общею земскою де
сятилетнею давностью. Кто въ течете оной иска не предъявилъ, или, предъявивъ, 
хождетя по оному въ присутственныхъ местахъ не имелъ, тотъ теряетъ свое право. 



Ст. 4. 87 

можетъ и служить источникомъ какихъ-либо правь и обязанностей; по
добная сделка представляется ничтожною и не можетъ пользоваться по-
кровительствомъ и защитою закона. Отсюда следуетъ, что не только 
каждая изъ сторонъ, участвовавшихъ въ совершении такой сделки, въ 
праве требовать признания ея недействительности, но и судъ, въ качестве 
одного изъ органовъ государственной власти, не только въ праве, но и обязанъ, 
помимо указанги участвующихъ въ деле сторонъ, отказать въ защите правь, 
выводимыхъ изъ такой сделки. Наоборотъ, нарушеше сделкою законовъ, 
ограждающихъ исключительно имущественныя права и интересы частныхъ 
лицъ, не влечетъ за собой безусловной недействительности этой сделки, 
а даетъ лишь лицу, права котораго ею нарушаются, возможность оспа
ривать ея обязательность, и только по. иску сего лица (ст. 4 Уст, Гражд. 
Суд.) сделка можетъ быть признана судомъ недействительною. Къ числу 
такихъ сдЬлокъ относятся и предусмотренные въ и. 2 ст. 1529 т. X ч. 1 
Св. Зак. договоры, направленные къ подложному переукрепленш должни-
комъ имешя съ целью избежать платежа долговъ (1909/118). 

48. Каждому предоставляется защищать только свое или законно по
рученное его защите право (79/22; 97/39; 78/60; 71 7945). 

49. Сторонами въ гражданскомъ процессе почитаются лишь те лица, 
права коихъ подверглись спору и подлежать судебной защите. Если же 
въ известныхъ случаяхъ законъ допускаетъ замену этихъ лицъ на суде 
ихъ законными представителями, то эти последше могутъ действовать 
на суде только отъ имени представляемыхъ ими лицъ, но не отъ своего 
собственнаго. Посему никакой искъ не можетъ быть предъявленъ представи-
тпелемъ отъ своего имени или непосредственно къ представителю другого лица: 
всякш искъ, предъявленный представителемъ, долженъ быть предъявленъ 
не иначе, какъ отъ имени представляемаго, и не къ представителю ответ
чика, а именно къ самому ответчику, непосредственно или въ лице его 
представителя (1908/90). 

50. Предъявленге иска, оказавшагося неправильными не составляетъ 
еще, само по себе, действ1я, дающаго право на взыскаше- съ истца при-
чиненныхъ этимъ лскомъ убытковъ (сверхъ судебн. изд. и вознагр. за вед. 
Д'Ёла) (76/187). 

51. Обращенге къ судебной защите, составляя право каждаго, не исклю
чает^ однако, ответственности за неправое пользоваше этою защитою, 
въ видахъ побуждешя тяжущихся обращаться къ судебной защите лишь 
после строгаго разбора законности основанШ, на коихъ такая защита 
отыскивается (96/33; 76/187). Поэтому истецъ можетъ быть присужденъ 
къ вознагражденш ответчика за убытки по обезпеченгю иска (76/187; 80/123 
и друг.). 

52. Истцу, въ случае оставлешя кассацюнной жалобы ответчика 
безъ последствш, принадлежитъ право требовать съ ответчика исковымъ 
поря&комъ вознаграждетя за все понесенные имъ отъ такого замедлетя 
въ выдаче^ взысканной суммы убытки въ виде процентовъ (со дня взноса 
по день действительная получешя) на всю взысканную сумму, изъ какихъ бы 
составныхъ частей таковая ни слагалась, т. е. какъ на капиталъ, такъ и на 
проценты, съ него по день взноса и судебный издержки (1907/35 и 36). 

53. Лицо, имеющее наследственное право, безразлично къ тому, утвер
ждено оно въ правахъ наследства или нетъ, имеетъ право на сопряжен
ные съ наследствомъ иски: въ праве отыскивать имете изъ чужого вла-
дЪтя, заявить споръ противъ завещашя наследодателя, предъявить 
искъ объ отыскании наследства, принять участ1е въ деле, касающемся 
наследства и т. п. (80/101, 65; 75/848; 73/645). 

54. Наследника умершаго владельца имеетъ право на предъявлете 
иска о возстановленги влцденгя наследственнымъ именгемъ, какъ нарушен-
наго при жизни наследодателя, такъ и по смерти его, до принят1я имъ, 
наслЪдникомъ. наследства (80'31; 79/199; 78/174). 

I 
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55. Съ переходомъ къ наследнику права на часть имущества, со
ставляющая предметъ тяжбы, къ нему переходить и соответствующая 
доля участ1я въ этой тяжбе (78/281). 

56. Каждый изъ наследниковъ по завещангю кредитора имеетъ право 
требовать отъ должника по делимому обязательству уплаты только такой 
части должной денежной суммы, которая соотвгьтствуетъ его наследственной 
после кредитора долго, и поэтому судъ не въ праве присудить одному 
изъ наследниковъ по завещанш всю сумму по векселю, при возраженш 
ответчиковъ, что сумма эта принадлежитъ въ части другимъ наследни-
камъ (97/69). 

57. „Спорь противъ завещангя можетъ быть предъявляемъ только на
следниками по закону, потому что только ихъ права могутъ быть нару
шены завещательными его распоряжешями. Права же третьихъ лицъ отъ 
признашя действительными или недействительными завещательныхъ 
распоряжешй зависгьть не могутъ, такъ какъ для осуществлешя этихъ 
правъ достаточно доказать существоваше ихъ и нарушеше ихъ дЬй-
ств1ями завещателя или наследниковъ по завещанш, не касаясь силы 
самаго завегцашя" (78/60; 76/302). 

58. Искъ о недействительности духовнаго завещанья во всемъ объемт 
можетъ быть предъявленъ наследниками, имеющими по закону право 
только на часть наследственная имущества, если оспариваше недей
ствительности такого завегцашя касается самаго порядка его составления, 
каковой недостатокъ устраняетъ силу завегцашя по отношенш ко всему 
имуществу, въ виду неделимости формальной силы акта завегцашя (1910/15^ 

59. Правило 1066 1 3  ст. т. X ч. 1, представляющее подобную съ 1066 1 4  ст. 
гарантш, также одинаково предусматриваете какъ споръ со стороны наслед-
никовъ по закону, такъ и споръ со стороны наследниковъ по другому завещанью 
того же наследодателя. Хотя ранее Сенатъ и разъяснилъ (78/60;, что оз
наченное обезпечеше дается наследникамъ по закону, но при этомъ Се
натъ противопоставилъ имъ третьихъ лицъ и вовсе не имелъ въ виду 
спора со стороны наследниковъ по завещанш ^907/64; 1903/145). 

60. Для иска о недействительности завещанья предварительное утвер-
ждеше истца въ правахъ наследства по закону къ имуществу завеща
теля не обязательно и истецъ долженъ доказать лишь свое родство съ за-
вещателемъ (75/519). 

61. При наследовали по праву представленья отсутств1е иска со сто
роны некоторыхъ сонаследниковъ не можетъ иметь вл1яшя на изменеше 
принадлежащая начавшему искъ наследнику права представлен 1я умер
шая наследодателя въ пользу ответчика, представляющаяся относи
тельно этого права постороннимъ лицомъ (80/272; 76/444). 

62. Въ наследственныя права вступаютъ ближайшге изъ явивгиихся на
следниковъ и потому лицо, заявляющее свои права на наследство, не обя
зано доказывать, что у наследодателя^ неть другихъ, равныхъ пли более 
близкихъ родственниковъ (79/90; 71/1224; 69/1081). 

63. Цо когда родственникъ наследодателя наследовать въ отыскинае-
момъ имуществе права не имеетъ (ст. 1138 т. X ч. 1), то такое лицо не 
имеетъ вовсе и права на искъ, хотя бы надлежащее наследники и не за
явили своихъ правъ (79/272). 

64. Не является наследникомъ после умершая супруга другой супругъ, 
получая лишь свою указную часть (71/1224). 

65. Дугиеприказчикъ въ праве предъявлять иски въ интересахъ вве
ренная ему имущества и во исподнеше воли завещателя (85/132; 71/1258; 
70/1059). 

66. Состоявшаяся въ порядке охранешя наследства передача судеб-
нымъ приставомъ имущества въ управлеше лицу, не каченному храните-
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лемъ, не можетъ служить основашемъ къ признанш сего лица уполномо-
ченнымъ на предъявление исковъ, относящихся къ сему имуществу. Одна-
кожъ, если до оставления предъявленнаго такимъ лицомъ иска безъ раз-
смотрешя хранитель наследственная имущества, назначенный во время 
производства дгъ.га опекуномъ надъ темъ же имуществомъ, подтвердитъ свой 
искъ, то судъ обязанъ войти въ разсмотреше сего иска по существу 

. (1909/87). ' 
67. Казна (а равно городъ въ случаяхъ, предусмотренныхъ 1162 и 

1172 ст. 1 ч. X т. Св. Зак.) заинтересована наследственнымъ имуществомъ 
съ того времени, когда открывается еще только возможность наступленгя 
впосл'Ьдствш выморочнаго права и, следовательно, можетъ домогаться по 
СУДУ устранения всякихъ незаконныхъ на оное притязашй, независимо 
отъ того, состоитъ ли наследственное имущество подъ опекой, или нетъ 
(1901/23; 84/138; 78/199; 77/374). 

68. Но право на такую судебную защиту принадлежитъ и опекуну 
надъ выморочнымъ имуществомъ, который, защищая наследство, по исте-
ченш десятилетняго срока для явки наследниковъ за его получешемъ, 
отъ постороннихъ притязашй, „действуетъ во имя правъ казны, возникшихъ 
изъ выморочнаго праяа, хотя бы выморочное имеше еще и не поступило въ 
непосредственное заведываше местнаго управлешя государственными 
имуществами" (93/19). 

69. „Опекуны надъ имуществомъ умергиаго лица, согласно решешямъ 
Прав. Сената 1879 г., № 105 и 1880 г., № 206, должны быть признаваемы, 
подобно опекунамъ надъ имуществомъ малолетнихъ, законными предста
вителями предполагаемыхъ собственниковъ сохраняемаго ими имущества, 
впредь до явки наследниковъ или до признашя имущества выморочнымъ 
(ст. 1164, Г226 X т. 1 ч.), не только относительно управления и распоряже-
шя этимъ имуществомъ вообще, съ целью его сохранешя и сбережешя, 
чо и, въ частности, относительно защиты всехъ связанныхъ съ этимъ иму
ществомъ интересовъ его собственниковъ на суде, какъ въ качестве от-
ветчиковъ, такъ и въ качестве самостоятельныхъ истцовъ" (96/93). 

70. Опека надо личностью и имуществомъ душевно-больного мужа, при 
жизни его, не въ праве предъявить искъ о признанги внгъбрачнаго ребенка. 
рожденнаго его женою и записаннаго въ метрике, происшедшим^ отъ за
конная брака супруговъ (1906/29). 

71. Вновь назначеннымъ опекуномъ можетъ быть предъявленъ искъ и 
къ опекуну бывшему о предетавленш имъ отчета по опеке (99/1). 

72. „Каждый соучастникъ общей собственности можетъ, какъ соб-
ственникъ, ограждать свое право лично за себя въ каждой части общаго иму
щества и отъ своего имени требовать судебной защиты въ случае наруше-
шя этого права посягательствомъ посторонняго лица на все или на ка
кую-либо часть целаго общаго имущества" (79/316; 92/93, 75; 80/7). 

73. Какъ, равно, каждый изъ соучастниковъ въ общей собственности имеетъ 
право требовать отъ лица, владеющая или заведующая общимъ име-
шемъ, отчета по всему имешю (? /205). 

74. Съ переходомъ права собственности отъ продавца къ покупщику 
последнему принадлежитъ и право защиты купленная имущества отъ 
всякихъ притязашй. Продавецъ въ этомъ случае не можетъ предъявлять 
въ защиту этого имущества иски къ третьимъ лицамъ, хотя бы и при-
нялъ на себя обязательство очистки (78/21; 71/561; 70/1548; 69/549). 

75. Большая почтовая дорога, соединяющая два города, состоитъ въ в)ъ-
дгънги губернскаго земства на всемъ ея протяжеши, т. е. и въ той ея части, 
которая прилегаетъ къ черте городской земли. Владгълецъ участка, при
легающая къ такой дороге, не въ прав?ъ судебными порядкомъ до чогаться сноса 
рельсоваго пути и другихъ препятствующихъ свободному доступу къ его участку 
жел>ъзнодорожныхъ сооружены, возведенныхъ лицомъ, получившимъ надле
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жащее разрешеше на устройство по той дороге узкоколейнаго подъезд
ного пути общаго пользовашя (1909/18). 

76. Собственникъ имущества, заявивъ конкурсному управлению денеж
ную претензш за имущество, темъ самымъ не лишается права на предъ-
явленге о немъ вещнаго иска (99/104). 

77. Продажа или залогъ состоящая гюдъ арестомъ, запрещенгемъ, сек-
вестромь и т. и. имущества могутъ быть уничтожены лишь по требованию 
представителей техъ правъ и интересовъ, въ ограждеше которыхъ арестъ, 
секвестръ и т. п. меры были приняты (79/247, 101; 71/931). 

78. Покупщикъ, который пргобргьлъ имгънге отъ прежняго владгъльца и отъ 
которая имеше это отсуждено впоследствии собственнику, имеетъ несо
мненное право взыскивать съ продавца стоимость имгънгя, независимо отъ 
того, былъ ли продавецъ владелецъ добросовестный или недобросовест
ный. Точно также и собственникъ имеетъ право, вместо отыскашя имешя 
въ натуре отъ покупщика, взыскивать стоимость имешя съ продавца, а 
по 1301 ст., если имущество будетъ продано наследникомъ по закону до 
открьтя спора наследникомъ по завещанш, то продажа, учиненная до 
явки завещашя, остается въ силе, но полученныя наследникомъ по за
кону, по купчей, деньги взыскиваются въ пользу того, кому имеше бу
детъ присуждено по завещанш (82/65). 

79. Искать вознаграждетя за причиненные нарушешемъ владешя 
убытки въ правгъ не только собственникъ, но и лицо, владгъющее имгънгемъ по 
праву владгътя, но если имеше не находится во владенш лица, считаю
щая себя въ праве отыскивать вознаграждение, то оно можетъ осуще
ствить свое право не иначе, какъ подъ услов1емъ предъявлешя иска о 
праве собственности на означенное имущество (76/348; 85/836 и др.). Въ 
такомъ случае вознаграждеше можетъ быть присуждено лишь по призна-

1 ши владешя ответчика незаконнымъ съ возстановлешемъ за действитель-
нымъ собственникомъ его права на означенное имущество (1903/74, 75/836; 
76/348; 80/20). 

80. Желгъзная дорога, въ качестве хранителя груза, прибывшая на 
станцш назначешя, въ правгъ требовать отъ лица, коему грузъ былъ выданъ 
по ошибкгъ, возвращенья сего груза или уплаты его стоимости, независимо отъ 
того, было ли предъявлено къ дороге грузохозяиномъ требоваше о воз
награждены за неправильно выданный грузъ, или еще неть (1909/34). 

81. Статья 691 т. X ч. 1 Св. Зак. определяетъ только, что каждый 
имеетъ право отыскивать свое имущество изъ чужого неправильная вла
дешя; о праве же каждая искать удовлетворешя и вознаграждешя, въ 
случае неисполнешя по договорамъ и обязательствамъ, а также въ слу
чае обидъ, ущербовъ и убытковъ. говорится въ 693 статье. Одно раздель
ное упоминаше въ законе о такихъ правахъ указываетъ, что право оты
скивать свое имущество и право возмещешя убытковъ въ глазахъ зако
нодателя не вполне тождественны. И действительно, если свою собствеу-
ность можетъ искать только ея хозяинъ, то убытки, напротивъ, можетъ искать 
всякгй, кто бы ихъ ни понесъ. Но даже право отыскангя индивиду а льнаго иму
щества не всегда ограничивается одною личносгПью собственника. Такъ, на осно-
ванш 1314 статьи Уст. Гражд. Суд., частныя лица и общества, владеющая 
имуществами казенныхъ управленш на правахъ пользовашя, въ случае 
нарушешя кемъ-либо ихъ владешя, могутъ и непосредственно отъ себя 
предъявлять иски о возстановлеши нарушеннаго владешя. Въ томъ же 
смысле Прав. Сенатъ неоднократно высказывался о праве арендаторовъ 
частныхъ лицъ предъявлять непосредственно отъ своего имени те же 
иски (реш. 1880 г., №№ 235 и 284; 1876 г., №№ 90 и 239 и др.). Точно также въ 
сделкахъ о поклаже за принявшимъ на хранение как1я-либо вещи, деньги 
или акты, должно быть признано право на отыскаше вверенная ему на 
сохранеше имущества въ виду 2105 и 2106 статей т. X ч. 1, вменяющихъ 
такому лицу въ обязанность употреблять къ сбережен!ю оныхъ отъ вся-
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каго повреждешя, утраты, пропажи и похищешя такое же стараше, какъ 
и о собственномъ своемъ имуществен, въ случае воспоследоваш несчаст-
наго случая, заявить о томъ прошешемъ. Что касается договорныхъ от-
ношешй, то несомненно, что лицу, которое имгъетъ какгя-либо права по дого
вору съ другимъ лицомъ, въ случае нарушешя этихъ правъ третьимъ лицомъ, 
въ договоре не участвовавшимъ, принадлежитъ право непосредственнаго 
предъявлешя требовашя къ этому третьему лицу о возмещенш убытковъ 
въ силу общихъ постановлен^ 574 и 684 ст. т. X ч. 1 (91/108). 

82. Право на продолжеше иска, основаннаго на 657 и 661 ст. т. X ч. 1 
Св. Зак., какъ слагающаяся въ лице потерпевшая главы семьи изъ со
вокупности исковыхъ требовашй и прочихъ членовъ оной, не погашается 
смертью начавшая дело главы семьи. Но если искъ, обнимаюшдй собою 
требование объ обезпеченш всей семьи: главы ея и всехъ ея членовъ, по
лучило уже разргъшенге при жизни потерпгъвшаго—истца, то никто изъ пере-
.жившихъ потерпгъвшаго членовъ его семейства не въ правгъ вчинать самостоя-
тельнаго иска о томъ же предметгъ, такъ какъ первоначальнымъ исковымъ 
требовашемъ исчерпывается весь тотъ имущественный ущербъ, который 
причиненъ семье во всей ея совокупности. Поэтому, если по иску главы 
семьи, домогавшаяся присуждешя временныхъ платежей ему съ семьею 
только до его смерти, состоялось уже- вступившее въ законную силу су
дебное решете (ст. 893 Уст. Гражд. Суд.), то таковымъ безповоротно пре
секается право остальныхъ членовъ семьи на продолжеше требовашя при
читавшихся на ихъ доли повременныхъ платежей, коихъ они лишились 
за наступлешемъ срока, т. е. кончины главы семьи (1907/75; 1904/120). 

83. Вступившее въ законную силу судебное решеше, коимъ прису-
з^деРЫ съ железной дороги повременные платежи въ пользу потерпгъвшаго 
при ея эксплоатацш повреждеше въ здоровье, до смерти сего лица, устра
няешь возможность предъявлемя его вдовою къ желгъзной дороггъ иска объ уплатгъ 
причитавгиагося ей отъ мужа содержангя, которая она лишилась вследствие 
смерти сего последняя (1908/33). 

84. Мать внгъбрачнаго ребенка, при наличности условий, указанныхъ 
въ 1324 и 1326 с.т. X т. 1 ч„ по Прод. 1906 г., имгъетъ право требовать съ же
лгъзной дороги вознаграждение лишь въ пользу ребенка за смерть внгъбрачнаго отца 
послпдняго, причиненную при эксплоатацш желгъзной дороги, несмотря на про-
исхождеше ребенка отъ прелюбодЁяшя и на предъявлеше требовашя со 
стороны членовъ законной семьи пострадавшая о вознаграждены за 
ушербъ, причиненный темъ же несчастнымъ случаемъ; причемъ, разрешая 
такое требоваше. судъ долженъ принимать въ соображеше разъяснешя 
Правительствующая Сената, преподанный въ реш Гражд. Касс. Цеп. 
1904 г., № 120 (1909/2). 

85. Если страховое общество, участвовавшее въ договоръ перевозки 
смешанная сообщения въ качестве транспортная предпр1ят1я, уплатить 
хозяину груза вознаграждеше за сгорЪвпнй по вине железной дороги 
грузъ, то оно, ставъ держателемъ дубликата накладной, въ правгъ предъявить 
къ виновной желгъзной дороггъ искъ, по 684 ст. т. X ч. 1, о возмещенш поне-
сенныхъ имъ убытковъ въ размере уплаченнаго страхового вознагра-
ждешя (1908/22). 

86. По полиснымъ услов!ямъ страховашя отъ огня въ обществе 
„Росс1я", въ случае застраховашя заложенная имешя не залогодержа-
телемъ (§ 14), а залогодателемъ (§ 20), первый не имеетъ самостоятель
ного права на получеше страхового вознаграждения, а лишь производное, 
зависимое отъ права залогодателя, хотя бы въ закладную и было вклю
чено обязательство залогодателя страховать заложенное имеше, въ виду 
чего передача послтьднимъ залогодержателю страховой квитанцш, при пога-
шенги права собственника на страховое вознаграждеше, за несоблюдешемъ 
имъ правилъ страховашя. не можетъ служить для залогодержателя осно
ва шемъ къ полученш отъ общества страхового вознаграждешя (1908 93). 
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87. Лицо, выдавшее ссуду подь грузъ, сданный къ перевозке съ обожда-
шемъ въ складе и сгоревшгй въ этомъ последнемъ до наступления оче
реди отправки, въ праве требовать СБ желееной дороги, при нахождении у 
него дубликата накладной, вознаграждеше въ размере стоимости сгорев-
шаго груза, независимо отъ размера выданной имъ ссуды (1908/62). 

88. Арендный договоръ, по которому совладельцы нефтяной земли сдали 
нераздельно въ аренду эту землю съ услов1емъ уничтожешя договора, 
въ случае неисправности арендатора, можетъ быть уничтоженъ по иску 
некоторыхъ изъ совладельце въ въ части, соразмерно принадлежащей имъ на землю 
доли, съ передачей имъ въ этой части самаго .нефтяного промысла (Реш. 
Гражд. Касс. Деп. 20 Сентября 1906 г., по д. Старосельскаго и др.). 

89. Рабочге на фабрикахъ не импютъ права на получете заработной 
платы за прогульные во время забастовки дни, даже при томъ условш, если 
они являлись на работу, но не были къ ней допущены вследств]е пре-
кращешя работъ по распоряжению фабричной администрацш, вызванному 
опасенгемъ насильственньдхъ действгй со стороны стачечниковъ (1906/1.) 

90. Неявка рабочаго на работу въ течете времени менее двухъ не
дель, вследствге общей забастовки и въ виду могущихъ последовать на-
сильственныхъ действШ со стороны стачечниковъ, не даетъ еще фабри
канту права на расторженге заключенная съ нимъ договора (1906/1). 

91. Въ случае простановки фабричную администрацгею работъ въ те
чете времени более семи дней, вследствге забастовки и во избежаше при
нудительная прекращешя работъ, въ расторжении оговора найма, какъ 
уже прекращенная на основан]и 8 п. 104 ст. Уст. Промышл., надобноети 
нетъ (1906/1). 

92. Работодатель, въ случае остановки фабричнаго производства подъ 
гнетомъ насилья, не предотвращенная правительственною властью, не 
имеетъ права, на основанш 684 «ст. т. X ч. 1 (изд. 1900 г.), на взыекаше 
убытковъ, причиненныхъ остановкою промышленная заведетя, съ рабо
чаго, не имевшая возможности выйти на работу по принужденно (1906/1). 

93. Уничтожения -сделки, заключенной съ несовергиеннолетнимъ, въ праве 
требовать только онъ самъ или представители его правъ, но ни въ ка-
комъ случае то полноправное лицо которое вступило въ сделку съ не 
совершеннолетнимъ (76/378; 71/1057). 

94. Коль скоро векселедержатель, согласно ст. 165 Торг. Код., предъ
явилъ къ надписателю искъ въ надлежащемъ суде въ пределахъ 15-днев
ная срока со дня протеста, то положенное въ основаше сего иска право 
регресса къ надписателю сохраняетъ свою силу, хотя-бы вследстше отсут-
ствгя движешя дела въ суде по темъ или инымъ основашямъ повестка 
и была вручена ответчику по истеченш указанная выше срока (1909/22). 

95. Купеческге приказчики, если они уполномочены хозяевами прода
вать принадлежащее последнимъ товары, въ праве самостоятельно обра
щаться къ судебной защите и требовать личнаго расчета съ покупате-
лемъ, согласно состоявшемуся между ними условш (83/113; 67/241), 

96. „Дела общественнаго призренгя .находятся Въ ведет я не однихъ 
приказовъ общественнаго призренгя или земства, но и другихъ учрежденгй. 
Въ силу законовъ о завегцатяхъ, одного назначения завещателемъ своего 
имущества на дела общественнаго призренгя недостаточно, чтобы предо
ставить земству право на это имущество только потому, что къ его обязан-
ностямъ отнесены дела общественной благотворительности". Поэтому 
„право на искъ по отношенш къ завещанному имуществу можетъ при
надлежать земству только въ томъ случае, если, по содержанш завегцашя. 
имущество предоставлено въ распоряженье земскихъ учрежденгй, или на та-
кгя дела, которыя состоять въ ведомстве этихъ учрежденгй, либо когда, при 
неточномъ означенш въ завещанш предмета употреблешя, Министерство 
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Внутреннихъ Делъ признаешь нужнымъ обратить завещанное имущество 
также въ земство" (79/289). 

97. Право иска въ защиту интересовъ церквей, состоящихъ при заве-
дуемыхъ земствомъ благотворительныхъ и лечебныхъ заведешяхъ, съ 
введешемъ Положешя о земскихъ учреждешяхъ принадлежитъ земству, 
а не консисторш (1902/35). 

98. Но консисторш принадлежитъ право иска о вознагражден! и за 
убытки, причиненные повреждешемъ кладбища и крестовъ на могилахъ, 
а также за непользоваше сЬнокосомъ на кладбище (96/90). 

99. Местный губернскгя присутствгя въ праве обращаться къ суду 
гражданскому съ искомъ объ уничтоженги арендныхъ договоровъ, заключен-
ныхъ башкирскими обществами безъ обязательная участ!я подлежащихъ 
по крестьянекимъ дЬламъ установлений или въ нарушеше спещальныхъ 
о башкирскихъ земляхъ узаконешй (1903/26, а также Общ. Собр. 1, 2 и Касс. 
Деп. 1900 г., № 32). 

100. Предъявлен 1е иска о признанги купчаго договора мнимымъ, какъ за-
ключеннаго для из&ежангя взыскангя штрафа, наложенная въ порядке ст. 395 
Уст. о Воин. Пов., принадлежитъ казенной палате (Реш. Гражд. Касс. Деп. 
13 Декабря 1906 г., по д. Маранца). 

101. Предъявленный отъ имени уездная полицейская управлешя 
искъ о признанги недгьйствительнымь совершеннаго купчаго договора, какъ кло-
нящагося къ устранению отъ ответственности за. наложенное на семейство 
еврея казенное взысканге имущества его, есть споръ о праве гражданскомъ, 
предусмотренный 1 ст. Уст. Гражд. Суд. и подведомый гражданскому 
суду, который, на основанш 4 ст. того же Устава, можетъ приступить къ 
разсмотреюю гражданекихъ дЬлъ не иначе, какъ по просьбе лицъ, коихъ 
те дела касаются. НастоящШ искъ, какъ направленный къ охранешю 
интересовъ казны, долженъ быть, на основанш 1282 ст. Уст. Гражд. Суд., 
отнесенъ къ разряду делъ казенная управлешя, представителемъ казен
ная интереса въ коихъ являются, согласно ст. 1284, казенныя, палаты и 
друпя местныя установлешя или начальства, заведывающгя казенными 
сборами. Такимъ образомъ, настоящШ искъ могъ быть предъявленъ только 
казенною палатою, на которой лежитъ обязанность наблюдешя за посту-
плешемъ всехъ казенныхъ сборовъ. Полищя, на основанш 679, 682 и др. ст. 
учреждещя ея (Св. Зак. т. XI, изд. 1892 г.), является вообще установле-
нгемъ исполнительнымъ и, въ частности, производитъ въ безспорномъ 
порядке все казенныя взыскангя и возбуждаетъ въ известныхъ случаяхъ, 
въ уголовномъ порядке, преследоваше противъ нарушителей закона во
обще и интересовъ казны въ частности, но, чтобы полищя могла являться 
представителемъ казны при производстве въ гражданекихъ судахъ делъ 
казенная управлешя, того ни изъ учреждешя ея, ни изъ наказа ей, ни 
изъ отдельныхъ уставовъ казенныхъ управлений вывести нельзя, а потому 
следуетъ признать, что на представительство въ этого рода делахъ по
лищя не уполномочена. Точно также нельзя признать и того, чтобы искъ, 
подобный настоящему, могъ быть предъявленъ темъ воинскимъ присут-
ств1емъ, которое, въ силу действующая Устава о Воинской Повинности, 
наложило тотъ штрафъ за уклонеше отъ исполнешя воинской повинности, 
взыскаше коего оказалось невозможнымъ вследств1е фиктивной пере
уступки имущества. По этимъ основашямъ искъ о недействительности куп
чаго договора на переуступку имущества, препятствующаго взыскангю наложен
ного, въ порядке 395 ст. Уст. о Воин. Нов., штрафа, можетъ быть предъ
явленъ только казенною палатою, какъ представителемъ казны въ делахъ, со-
пряженныхъ съ интересами казны (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. Прав. 
Сената 1906 г., № 13). 

102. Вопросъ О томъ, можетъ ли иностранное правительство быть субъ-
ектомъ процессуальныхъ правь въ русскихъ судахъ, восходилъ уже на раземо-
треше Прав. Сената, и въ решети 1893 г., № 47, категорически разре-
шенъ въ положительномъ смысле (1909/75). 
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ЮЗ. Итальянскш консулъ не имеетъ права, по собственной пнища* 
тиве, ходатайствовать въ русскомъ суде о приведены въ исполненге ртъ-
шенгя итальянокаю суда, постановленная по дтълу о взаимныхъ претен.з1яхь 
наслгьдниковъ итальянская подданная, относительно ея наследства 
(1906/65). 

104. Пожизненный пользователь капиталомъ, состоящимъ въ долгу, вь 
праве требовать, по просрочке долга, взыскашя капитала, съ темъ. чтобы 
таковой былъ внесенъ въ Государственный Банкъ (96/68). 

105. Повгьренньш, если ему, въ силу договора съ доверителемъ, при
надлежитъ право на взысканге судебныхъ издержекъ въ свою пользу, можетъ 
искать ихъ отъ своего имени, безъ всякая для этого уполномоч1Я (74/135). 

106. „Суоститутъ, принимая доверенность, вступаетъ въ договорный 
отношешя съ двумя лицами, которыя оба являются его доверителями: съ 
повереннымъ, выдавшимъ доверенность по праву передов/ъргя, и съ перво-
начальнымъ доверителемъ. Субститутъ обязанъ дать отчетъ, очевидно, 
одинъ разъ. Вследств1е сего, представлеше субститутомъ отчета перво
начальному доверителю освобождаетъ его отъ обязанности дать отчетъ 
поверенному. Въ случае уничтожешя первоначальнымъ доверителемъ 
доверенности, выданной съ правомъ передовер1я, поверенный также ли
шается права требовать отчета отъ субститута, который остается только 
повереннымъ первоначальная доверителя" (80/262). 

107. Право на искъ, по 2 п. 1529 ст. X т. 1 ч. Св. Зак., принадлежитъ 
вообще кредитору, имеющему право на имеше должника, „или въ силу 
спецгальнаго договора, заключенная съ должникомъ, или по общему закону, 
вследствге обращешя кредиторомъ взыскангя своего на имеше должника, 
или вследствте несостоятельности сего последняя" (77/324), причемъ, „въ 
обширномъ смысле, подъ понятие кредитора подходятъ не одни заимо
давцы, а вообще все лица, имекмщя кашя-либо требовашя, изъ чего бы 
таковыя ни возникали, если только они присуждены судебнымъ реше-
шемъ, а подъ поняие должника—не одни заемщики, а все те, къ коимъ 
татя требовашя обращены" (80/208) 

108. ЗатЬмъ кредиторы, имеющге на имущество должника залоговое 
право, могутъ требовать уничтожешя заключенная должникомъ относи
тельно этого имущества такого договора, который лишаетъ ихъ. креди-
торовъ, возможности получить удовлетворен!е, и, притомъ, безразлично, со-
стоятеленъ или несостоятеленъ должникъ и составленъ ли договоръ до или 
после получешя должникомъ повестки объ исполнеши решетя (81/166: 
80/200; 78/201; 74/253; 72/1215). 

109. „Следовательно, несомненно, что поземельные банки, по заложен-
нымъ въ нихъ имешямъ, въ случае обезценешя ихъ собственниками 
посредствомъ заключешя недобросовестныхъ договоровъ, имеютъ право 
оспаривать таше договоры передъ судомъ, въ обезпечеше своихъ инте
ресовъ", цо, согласно решенш Гражд. Касс. Деп. 1880 г., № 200, „только 
безъ права требовать немедленная уничтожешя сихъ договоровъ, а лишь 
съ ходатайствомъ признавать таше договоры по суду недействительными 
на случай продажи имешя по неисправности въ платежахъ за оное" 
(81/166). Сущность же Высочайше утвержденная 22 Октября 1877 г. мнешя 
Государственная Совета заключается въ установленш правила, что, „въ 
случае уменьшешя ценности недвижимая имущества по вине собствен
ника, кредитное установлеше имеетъ право потребовать возврата соразмер
ной части ссуды и ранее истечения первоначально назначенная при 
залоге имущества срока, но въ этомъ законе не заключается указашй, 
чтобы онъ былъ поставленъ взаменъ предоставленная залогодержателю 
общимъ закономъ права ограждать себя отъ послгьдствш договоровъ, клоня
щихся къ нарушенгю правъ его" (81/166). 

110. Крестьянскгй Поземельный Банкъ имгъетъ право обжаловать всгъ тп 
дгойствгя и постановлетя нотаргусовъ, старшихъ нотаргусовъ и ипотечныхъ 
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установлены, которыя препятствуютъ достижешю цели оказывать крестья-
намъ С0Д-ЁЙСТВ18 къ прюбретенш въ собственность земель. Право это на
ходись себе подтверждение и въ целомъ ряде статей устава сего банка, 
которыя ставятъ банкъ въ положеше какъ бы участвующей стороны въ 
сдЬлкахъ, заключенныхъ при его содействш крестьянскими покупщи
ками съ собственниками земель (ст. 67, 68, 70, 71, 74, 75, 78 и др.) (1907/87). 

111. Членъ крестьянскаго товарищества, прюбргьвшаго землю при содгъй-
ствги Крестьянскаго Поземельнаго Банка, не въ праве оспаривать действи
тельность сделки объ уступке другому лицу своего участка (доли) въ 
означенной земле на томъ основанш что эта уступка совершена имъ 
безъ ведома и соглас1я банка (1909/81). 

112. Кредиторы лица, необъявленнаго несостоятельнымъ, для получешя 
удовлетворешя своихъ претенз1й не имеютъ права обращаться съ искомъ 
къ должникамъ своего должника (79 /26). 

113. „Собственнику, коему по 425 ст. Зак. Гражд. принадлежатъ все 
плоды, доходы, приращешя и выгоды имущества, несомненно, принадле
житъ и право оспаривать контракта, заключенный прежнимъ незаконнымъ 
владельцемъ, обезцгьнивающьй имеше и темъ препятствующей ему пользо
ваться всемъ объемомъ правъ, признаваемыхъ за нимъ закономъ; въ 
такихъ случаяхъ обстоятельство о томъ, представляется ли прежшй вла-
делецъ состоятельнымъ или несостоятельнымъ по общему положенш его 
имущества, не имгьетъ никакого значенья" (80/208). 

114. Требовашя же кредиторовъ личныхъ объ уничтожении договоровъ 
должника на имущество, въ силу 2 п. 1529 ст. т. X ч. 1, могутъ быть удо
влетворены судомъ не иначе, какъ по предварительномъ установленш не
состоятельности должника (86/64; 80/113, 105, 34; 79/348; 78/11; 77/264; 76/441* 
75/479; 73/800). 

115. „Изъ сокрытья долговыхъ претензгй отъ конкурса во время конкурс-
наго производства выводить кашя-либо требовашя могутъ лишь креди
торы лица, объявленнаго несостоятельнымъ, такъ какъ только ихъ права 
и могли быть такимъ сокрьтемъ нарушены; но такое обстоятельство, 
если оно и было установлено въ порядке гражданскаго суда, не можетъ 
служить для должника такого несостоятельнаго возражешемъ противъ* 
его требовашя, такъ какъ по отношенш ихъ обоихъ обстоятельство это 
никакихъ изменешй въ существующемъ между ними обязательстве не 
создаетъ" (96/96). 

116. Несогласное съ уставомъ постановленье общаго собранья акцгонеровъ 
можетъ породить требовашя, существенно различныя въ самомъ своемъ 
основанш. Такимъ постановлешемъ общаго собрашя можетъ быть причи-
ненъ, напр., прямой имущественный ущербъ отдгъльнымъ акцьонерамъ и, если 
потерпевшее лицо предъявитъ искъ о возмещенш причиненнаго ему 
такимъ образомъ ущерба, то удовлетвореше такого требовашя не можетъ 
быть поставлено въ зависимость отъ того, сохранилъ ли истецъ до окон
чательная разрешешя дела акщи того общества, къ которому онъ предъ
явилъ искъ, такъ какъ никто не можетъ быть лишенъ права на возме-
щеше техъ убытковъ, которые причинены ему незаконными действ1ями 
другого лица. Но возможны случаи, когда постановлеше общаго собрашя 
акционерная общества, хотя и несогласное съ уставомъ общества, не 
причиняетъ, однако, прямого имущественнаго ущерба отдельнымъ акшо-
нерамъ. Такъ, напр., если бы общее собраше акщонернаго общества, учре
жденная для точно указанныхъ въ уставе целей, постановило обратить 
часть принадлежащихъ ему оборотныхъ средствъ для эксплоатацш не
предусмотренная въ уставе предпр1ят1я, то такое постановлеше не только 
не причиняетъ прямого имущественнаго ущерба акщонерамъ, но, напро-
тивъ того, въ случае его осуществлешя, можетъ даже принести имъ въ 
будущемъ' существенный выгоды. ТЬмь не менее, каждый акцгонеръ имгьетъ 
неотъемлемое право требовать отмгьны такого постановленья, несогласнаго съ 
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уставомъ общества, такъ какъ въ акц1онерц.ыхъ товарйществахъ уставъ замть-
няетъ собою товарищескгй договоръ, точнаго выполненгя котораго можетъ тре
бовать каждый членъ акщонернаго обгцества. Право на предъявлеше подоб
ная рода исковъ, будучи неразрывно связано съ принадлежностью истца 
къ составу общества, можетъ, однако, принадлежать ему до гЬхъ поръ, 
пока онъ сохраняетъ принадлежащая ему акцы въ своемъ обладаны. 
Вместе съ продажей акщй (хотя бы и по предъявлены иска) бывпий 
акщонеръ становится лостороннимъ для акщонернаго общества лицомъ, 
и онъ не можетъ ужъ требовать отмены такого несогласнаго съ уста
вомъ постановления общаго собрашя, которое Пе причинило ему имуще
ственнаго ущерба и ни въ какой мере не затрагиваетъ его интересовъ 
(1906/3).—См. ст. 220-222. 

117. Совладельцы дачи, къ размежевангю которой было прис.туплено, со
гласно 8 ст. прил. I къ ст. 1400 (прим.) Уст. Гражд. Суд., въ исполнение 
вступившая въ законную силу судебная решешя, не въ правгъ предъявить 
къ другимъ совладгъльцамъ, получившимъ уже свои участки въ новыхъ границахъ, 
искъ о допущенги ихъ, истцовъ, ко владгъ^гю землею въ межахъ до размежевангя 
по той лишь причине, что раЗмежеваше въ натуре, по распоряженш мест
ной губернской чертежной, пршстановлено по неудобоисполнимости про
екта нарезки въ техническомъ отношены. Домогаться возстановлешя 
своихъ правъ они могутъ только въ порядке 964 ст. Уст. Гражд. СУД. 
(1906/103). 

118. Если, при исполнены состоявшагося въ судебно межевомъ порядке 
решешя, одна изъ сторонъ находитъ, что другой отмежевана земля въ 
размере, превышающемъ количество земли, признанной за нею реше-
щемъ, то она можетъ предъявить непосредственно искъ объ изъятги из
лишней земли изъ ея владтънгя, не прибегая предварительно къ обжаловашю 
въ частномъ порядке действгй межевыхъ чиновъ (1903/53). 

119. Третьи лица, не состоящая кредиторами лица, заключившая 
сделку, вообще не могутъ добиваться уничтожешя ея по 2 п. 1529 ст. 
т. X ч. 1 (79/136; 78/394; 75/542), хотя и' не безусловно; напр., покупщикъ 
имешя съ публичная торга въ праве требовать уничтоженья неимевша-
гося въ виду при публичныхъ торгахъ аренднаго контракта (80/208, 200; 78 11). 

120. Третье лицо, которое хотя и не участвовало въ договоре, но въ 
пользу котораго выговорены известныя права, можетъ предъявить тр< -
бованге по договору, если считаетъ свои права нарушенными (80/174; 78/257; 
77/372). 

121. Третье лицо, имеющее право требовать въ свою пользу по дого
вору, хотя бы оно въ его заключены не участвовало, для предъявлешя 
иска не нуждается въ уполномочы (80/178 и др.). 

122. По деламъ исковымъ, т. е. такимъ, кои вызываюсь необходи
мость обращешя къ судебной защите, спорное -правоотношенге подлеэюитъ 
обсужденью суда по времени обращенья къ судебной защитгъ. По темъ же де
ламъ, которыя имеютъ своимъ предметомъ требоваше не о защите права, 
а лишь объ охраненги ег , имеетъ значеше не моментъ обращешя къ суду, 
а время постановления имт> определешя, когда решается вопросъ—под
лежите ли данное право охраненш или нетъ, другими словами, принад
лежитъ ли просителю въ этотъ моментъ, а не во время подачи прошешя, 
то право, объ охранены коего онъ ходатайствуете (1905/82). 

123. Оговорка въ договоре уступки арендныхъ правъ, на основаны 
коей правопрюбретатель лишаетъ себя права, въ случае неосуществлешя 
самаго аренднаго договора, обращаться съ какими-либо претензьями къ усту
пившему, не можетъ быть признана за отказъ отъ права судебной защиты и 
обязательна для субъ-арендатора и въ случае признашя договора о пере
уступке арендныхъ Правъ недействительнымъ (какъ заключенная безъ 
согласия собственника) (Реш. Гражд. Касс. Деп. 4 Октября 1906 г., по д. 
Зангъ). 
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124. .По точному смыслу 692—694 ст. т. X ч. 1 Св. Зак., постановленья 
объ искового давности распространяются на воъ иски, и потому отъ Д'ЬЙСТВ1Я 
ея могутъ считаться изъятыми лишь татя исковыя требовашя, для кото-
рыхъ въ законе сделано положительное исключеше въ этомъ смысле 
(ст. 502 1, 5аЗ, 504, прил. къ ст. 694 п. 1, прим. 3 т. X ч. 1 Св. Зак.) (1906/21). 

См. СТ. 1, 12, 21, 220-222, 653, 654, 663. 

125. Гражданское судопроизводство есть система сгудебныхъ дей-

ствгй, имеющихъ цгьлью охраненге гражданекихъ правъ по поводу 

нарушенгя или спора. Охранеше права есть особая форма осуще
ствления его, и никто, кроме .владельца правъ или его представи

телей, не призванъ къ этому осуществленгю. Отсюда, съ передачею 
или съ прекращешемъ матер]альнаго права необходимо утрачивается 
лицомъ и право на хранеше и, сверхъ того, очевидно, что ни осуще-
ствлеше права, ни особая форма его—охранеше—не могутъ законнымъ 
образомъ выходить за пределы, заключающееся въ самомъ объеме или 
содержанш матер1альнаго права. Такимъ образомъ, вся, вообще, мате-

ргальная сторона гражданскаго судопроизводства определяется фор

мами гражданскаго права. Въ охранеши гражданекихъ правъ со
стоитъ вся цЬль судопроизводства и судъ пе призванъ ни къ уста
новлен^ новыхъ правъ, ни къ уничтоженш или измененш правъ ' 
существующихъ. 

Перюдъ судопроизводства есть особое критическое состояше гра
жданекихъ правъ, есть фазисъ въ ихъ развитш, могущШ кончиться 
или возстановлешемъ права во всей его силе, или изм&нешемъ и даже 
уничтожешемъ права. Совокупность юридическихъ нормъ, опредЬляю-
щихъ судьбу правъ въ процессе, нязываютъ исковымъ правомъ (Ас1ю-
пепгесЫ), потому что отдЬльныя притязашя на судебную защиту, 
основанныя на матердальныхъ правахъ, носятъ назваше исковъ или 
правъ иска (аейопез). Постоянное взаимодЬйств1е замечается и въ 
историческомъ развитш науки права и процесса. Каждое право есть 
нритязаше или требоваше, признанное основательнымъ въ юридиче-
скомъ быту. Вопросъ о признанш возникаетъ по поводу спора въ про
цессе и первую саякщю даетъ ему судъ, выражая, такимъ образомъ, 
юридическое сознаше своего века, своего народа. Съ другой стороны, 
ч^мъ глубже развита система матер1альнаго права, тЬмъ правильнее 
работаетъ самый механизмъ процесса и темъ удобнее его собственное 
внутреннее развипе. 

Проф. К. И. Малышевъ. — „Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, 
стр. 16—21. 

126. Право на искъ и ответственность по иску суть понятая мате-
р1альнаго гражданскаго права. Они входятъ въ теорш процесса только 
потому, что процессъ предполагаетъ исковое матер1альное отношеше 
между тяжущимися сторонами. Задача процесса состоитъ въ раскрыты 
и разрешенш искового матер1альнаго отношешя. Отсюда следуетъ, 
что вопросы о томъ, имеетъ ли истецъ право на искъ и обязанъ ли 

ответчикъ отвечать по этому иску, относятся къ существу дела 

и должны быть раземотрены судомъ вместе со всеми обстоятельствами 

уставъ гражд. судоороизв. ' 
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д^ла. Матер1альное отношеше между сторонами не видно въ самомъ 
начале процесса, оно можетъ быть разъяснено только впоследствш, 
по выслушанш сторонъ и по разсмотреши обстоятельствъ дела. И 
естественно на истце лежитъ обязанность доказать какъ то, что онъ 
пмеетъ право на искъ (1едШта1ю асйуа), такъ и то, что именно лицо, 
къ которому искъ предъявленъ, обязано отвечать по этому иску (1едь 
11та*ю раз51Уа). По этому вопросу о легитимацги можетъ открыться 
споръ, который и разрешается обыкновенно въ связи съ разсмотре-
шемъ дела по существу, хотя Уст. Гражд. Суд. допускаетъ, однако, 
и таше случаи, въ которыхъ вопросъ о легитимапш ответчика можетъ 
быть разсмотренъ отдельно отъ другихъ обстоятельствъ дЬла (ст. 69 
и 571 п. 3). Самъ судъ ех о//1сю не имгьетъ надобности возбуждать 

такихъ вопросовъ о легитимацги безъ отвода со стороны тяжущихся. 

Проф. К. И. Малышевъ. — „Еурсъ гражд. судопроизв.", т. I. 
стр. 190—193. 

127. Процессуальная правоспособность должна сопутствовать гра
жданской: каждое правоспособное лицо должно иметь право быть субе-
ектомъ процесса. Вместе съ темъ, такъ какъ гражданская правоспо
собность не у всехъ лицъ одинакова, то и процессуальная "не можетъ 
быть одинаковой: она не можетъ идти дальше гражданской правоспособ- ;  

ности. Допустить противное, значитъ разрешить гражданамъ начинать 
процессы о такихъ правахъ, какими они не могутъ обладать й кото
рыхъ судъ не можетъ за ними признать, т. е., следовательно, напрасно 
обременять суды совершенно безплодной работой. Отсюда следуетъ, что 

каждый можетъ быть стороной въ процессгь въ пределахъ своей гра

жданской правоспособности. 

Проф. Е. В. Васьковсшй.—„Еурсъ гражд. процессат. I, стр. 577, 578. 

128. Частно-правовыя отношешя носятъ въ громадномъ большин
стве случаевъ имущественный характеръ. Но это обстоятельство не 

даетъ еще основангя понимать гра,цсданскгя правоотндшенгя, какъ 

исключительно имущественныя, и устранять изъ гражданскаго права 

чисто личныя отношснгя, хотя бы ихъ частный характеръ и не под-
лежалъ сомненш. Съ этой точки зрешя нетъ никакого основания 
исключать изъ гражданскаго права личныя семейственный отногпенЬ;. 
Если область его определяется отношениями частнаго характера, то 
уже имущественное или личное содержаше ихъ не молсетъ иметь зна-
чешя. Те и друпя могутъ быть частнаго характера и съ этой стороны 
противополагаются личнымъ и имущественнымъ отношешямъ публич-
наго характера. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ.—„Еурсъ гражданскаго права", т. I. 
введ., вып. 1, стр. 68—70. 

129. Давая каждому право на судебную защиту, законодатель
ства (какъ иносУранныя, такъ и наши) имеютъ въ виду каждаго пра-
воспособнаго или, вообще, способная обладать теми или другими пра
вами, ради которыхъ имъ требуемся судебная защита. Это ясно видно, 
напр., изъ 18 ст. Уст. Гражд. Суд. Такимъ образомъ, право судебной 
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защиты связывается въ современныхъ законодательствахъ не съ обла

датель отдельнымъ гражданскимъ правомъ, а съ обладатель гра

жданскою правоспособностью, т. е. со способностью обладать граждан
скими правами, такъ что въ обращен]и къ суду съ просьбой о судеб
ной. защите осуществляется не право защищать судебнымъ порядкомъ 
данное субъективное гражданское право, а лишь способность обладать 
последнимъ. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ,.—„Учете объ иске" (1895 г.), стр. 15—16. 

130. Право на искъ принадлежитъ тому, чье право кЪмъ-либо 
нарушено или подверглось спору. Посему, для признашя, что истецъ 
имеетъ право на предъявленге даннаго иска, прежде всего должно 

быть установлено, что то право, о защите котораго предъявленъ 

искъ, действительно принадлежитъ истцу. Этотъ вопросъ долженъ 
быть разрешаемъ на основанш общихъ законовъ о правахъ граждан
екихъ, и во многихъ случаяхъ онъ разрешается Сенатомъ именно въ 
такомъ смысле, т. е. ЕЪ смысле принадлежности известнаго права тому 
или другому лицу, изъ чего уже само собою следуетъ, что лицо, 
коему по закону принадлежитъ известное право, имеетъ право и на 
искъ о защите этого права. Но въ практике этотъ последшй вопросъ 
выводится также и изъ того, возлагаетъ ли законъ на лицо, къ ко
ему предъявляется искъ," ответственность предъ истцомъ, причемъ, въ 
случае отрицательнаго ответа, признается, что истецъ не имеетъ права 
на предъявленный имъ искъ. Строго говоря, такой выводъ неправи-
ленъ: если истецъ не имеетъ права на искъ къ данному лицу, то 

это не значить, что онъ не имеетъ права на самый искъ. 

В. Л. Исаченко.—„Сводъ касс, положенгй по вопр. русск. гражд. 

мат. права", стр. 371. 

131. Нашъ Уставъ не содержитъ въ себе какого-либо обшаго 
определения процессуальной дееспособности я-ея пределозъ, а его по-
становлешя относительно отдЬльныхъ категорш лицъ, ограничелныхъ 
въ дееспособности или совершенно лишенныхъ ея, страдаютъ непол
нотой и пробелами. Такъ, говоря въ 19 ст. о несовершеннолетнихъ, состо-
ящихъ подъ опекой, онъ умалчиваетъ о несовершеннолетнихъ, состоя-
щихъ подъ попечительствсмъ; упоминая въ той же статье о безумныхъ и 
умалишенныхъ, онъ упускаетъ изъ виду нЬмыхъ и глухонемыхъ; обя
зывая расточителей уведомлять опекунское учреждете о каждомъ 
возяикшемъ деле (ст. 20), онъ не указываете последствш исполнешя 
и неисполнешя этой обязанности, и т. д. Въ виду этого, правила Устава 
должны быть толкуемы въ связи съ постановлешями гражданекихъ за
коновъ и въ соответствш съ ними. Въ результате ирименешя такого 
пр1ема оказывается, что по нашему действующему законодательству 
границы процессуальной и общегражданского договорной дееспособности 

овпадаютъ. 

Проф. Е. В. Васьковшй.—,. Еурсъ гражд. процесса",т. I, стр. 583, 584. 

132. По своему содсржангю право на искъ должно быть опре

делено, какъ право на судебное решете. Что же касается содержашя 
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самаго решетя, то это последнее должно быть основано на данныхъ, 
представленныхъ сторонами, и на доводахъ, изъясненныхъ при изуст-
номъ состязанш (ст. 339 Уст.). Если же такова та обязанность, кото
рую принимаетъ на себя государство и возлагаетъ на судъ, то нельзя 
и праву на искъ давать содержашя, которое стояло бы въ противо
речии съ соответствующею обязанностью. Поэтому право на искъ не 
можетъ быть конструируемо иначе, какъ право на то решете, кото
рое, согласно закону, судъ обязанъ постановить, т. е. объективно 
правильное решеще, обладающее установленною закономъ правовою 
силою. 

Проф. В. М. Гордонъ.—„Иски о признанги", стр. 73 и след. 

133. Слово искъ употребляется въ двоякомъ значенги: формаль-

номъ, какъ действие, которымъ начинается судебное производство, и 
матергальномъ, какъ самое требоваше, подлежащее судебному осуще
ствлен^. Первый смыслъ придается иску въ гражданскомъ процессе, 
второй—въ гражданскомъ праве. 

Проф. Е. В. Васьковстй.—„Учебн. гражд. права", вып. 1, стр. 154. 

134. Что составляешь основаше иска въ искахъ вещныхъ и 

искахъ обязательственныхъ? Касательно исковъ обязательственныхъ не 
можетъ быть спора, что такимъ основашемъ является саиза данной 
сделки. Спорнее вопросъ, что является основашемъ иска вещнаго? 
Здесь мыслима такая конструкшя: самое вещное право можетъ быть 
признано за основаше иска, а то или другое основаше его возникно-
вешя (Ши1из)—за доказательства. Этой конструкпш придерживается 
Сенатъ. Такъ, онъ призналъ, что „основашемъ иска о признанш права 
собственности на землю является право собственности, которое можетъ 
быть доказываемо различно: сначала актами, а затЬмъ давностью вла
дешя" (касс. реш. 1900/76). Неправильность этой конструкцш оче
видна. Въ самомъ деле, каждый Ши1из прюбретешя права предста-
вляетъ собой особый предмета доказывашя; если истецъ произвольно бу-
детъ менять основаше прюбретешя, онъ, несомненно, стёснитъ защиту 
ответчика. Такъ, напр., если истецъ, предъявляя ге1 утшсайо, свое 
право собственности основываетъ на даренш, а затемъ будетъ указы
вать на „изисарю", то ясно, что ответчику въ первомъ случае при
дется опровергать фактъ дарешя, а во второмъ случае—давность вла-
д4шя. Эти правопроизводяпце факты (а не самое вещное право) и суть 
основашя иска: изменять ихъ въ течеше процесса нельзя, не нарушая 
ст. 332 Уст. Гражд. Суд. По тЬмъ же соображешямъ надо считать не 
за доказательства, а за особыя основашя иска поводы къ аннуляцш 
юридическихъ актовъ. 

Проф. Т. М. Яблочковъ. — „Учебникъ русск. гражд. судопроизв. и, 

изд. 1910 г., стр. 114—115. 

135. Ст. 4 не всегда правильно судебной практикой применяется 
въ ея основной идее, более широкой, чемъ ея буквальный смыслъ. 
Ст. 4 запрещаетъ суду не только присуждать что-либо не иначе, какъ 
„вследств1е просьбы о томъ лицъ, до коихъ те дела касаются", но и 
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присуждать лицу по его иску имущество, не принадлежащее истцу, 
на томъ только основанш, что ответчикъ оспариваемаго права на это 
имущество не им:Ьетъ, а на него еще не заявлено притязашя со сто
роны лицъ, действительно имеющихъ на оное право. Отсутств1е правъ 
у самого ответчика не исключаетъ права его возражешя, что самое 
право на искъ вовсе не принадлежитъ истцу; судъ обязанъ считаться 
съ такого рода возраженшми (ст. 589 Уст. Гражд. Суд.). Изыскивать 
до поводу такого спора матер1альную правду, разыскивать то лицо, 
которому имущество по праву принадлежать должно, суду не предо
ставлено. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. комментаргй на Уставъ Гражд. 

Оудопроизв." т. 1, стр. 60, 61. 

136. Въ недопущенш исковъ, при отсутствш права на нихъ, за
интересовано само государство. Оно 'оказываетъ защиту при посредстве 
суда. Ради этой защиты къ Ъему обращается искъ, къ нему относится 
право на искъ. Оно въ лице суда и можетъ ех оШсю обратить вни-
маше на отсутств1е права на искъ, какъ отоутсте непременнаго 
услов1я, при которомъ судъ государственный только и проявляетъ свою 
деятельность. Не только, однако, можетъ, но и долженъ судъ это де
лать. Иначе онъ допуститъ нарушение коренныхъ основъ существова-
шя суда; последшй будетъ репштелемъ всякихъ споровъ, безъ необхо
димости въ нихъ для защиты техъ, кто въэдей нуждается. При отсут
ствш такой необходимости, судъ государственный превысилъ бы свою 
компетенцш, если бы вошелъ въ разсмотреше иска по существу. 

Проф. В. М. Гордонъ.—„Отсутствге права на искъ", „Право" 
1913 г., № 9, стр. 488, 489. 

137. Частныя лица не могутъ, и по взаимному соглашение, 

зарангъе лишить другъ друга права обращаться къ судебной власти 

съ исками*по могущимъ возникнуть недоразумгьнгямъ и спорамъ въ 
какомъ-либо предмете права гражданскаго (разве бы согласились они 
на разбирательство примирительное или третейское въ особливой, за-
кономъ установленной, форме). Помещение въ договоре между сторо
нами такого услов1я, что одна сторона обязана безпрекословно подчи
няться распоряжешямъ или требовашямъ другой и не можетъ искать 
управы по какому-либо предмету на суде, ни въ какомъ случае не 
лишаетъ ни ту, ни другую сторону права, общимъ закономъ предоста-
вленнаго, искать въ суде о нарушеши договора другого стороною или 
объ удовлетворенш за незаконное действ1е другой стороны. 

К. П. Победоносцев!,.—„Судебное руководствостр. 15. 

138. При нарушенш частныхъ правъ искъ можетъ быть предъ

явленъ лишь самимъ управомоченнымъ лицомъ. Другое частное лицо, 
которому данное право непосредственно не принадлежитъ, вчинать 
иска по делу не можетъ, какъ бы глубоко это лицо ни было заинте
ресовано съ иной стороны въ осуществлении правовыхъ интересовъ 
управомоченнаго. Такъ, по началамъ нашего гражданскаго процессу* 
альнаго права, искъ можетъ быть вчиненъ (лично или черезъ уполно-
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моченнаго) только ттмъ лицомъ, до котораго касается возбужденное 
дгьло (ст. 4). Истецъ долженъ считать спорное право принадлежащимъ 
себ4. Всяк1я же заявлешя суду о нарушенш правъ третьяго лица 
хотя бы самаго близкаго къ нему—жены, отца, брата, друга и т. Д 
не могутъ быть предметомъ судебнаго производства. Начало это про 
водится столь строго, что когда некоторый учреждешя считали себя 
обязанными вмешаться въ д"Ьло, касающееся интересовъ ими охраняе-
мыхъ лицъ, какъ, напр., опекунстя учреждешя, то Сенатомъ было 
отвергнуто такое право на томъ основанш, что закономъ указаны не
посредственные представители такихъ лицъ, какъ, напр., опекуны (касс. 
рЪш. 1874 г., № 236 и 1876 г., № 524). Такимъ образомъ, напр., бабка 
признана не въ правЪ искать судебнымъ порядкомъ объ ограждении 
имущества малолЪтнихъ внуковъ, по смерти мужа ея дочери, сосЬдт 
пом'Ьщикъ—объ огражденш отъ самовольной порубки лЬса отсутствую-
щаго сосЬда помещика, и т. д. 

Проф. Д. И. Азаревичъ.—„Общее всгъмъ право судебнаго преслтъдо-

вангя правонарушенгя", „Журн. гражд. и угол, права" 1893 г., кн. 2, 
стр. 2 и 3. 

139. Лишены процессуальной правоспособности имущественныя 

массы, хотя и составляющая одно хозяйственное цЬлое и временно не 
имЪюпця собственника, но въ то же время не признаваемыя закономъ 
юридическими лицами. ОнЪ принимаютъ учаспе въ экономическом!» 
оборогЬ, благодаря тому, что управлеше ими предоставляется, по за
кону, особымъ лицамъ—опекунамъ и душеприказчикамъ. Эти лица мо
гутъ вести и процессы, каеающ;еся управляемыхъ ими имуществъ, но 
не въ качеств^ самостоятельныхъ субъектовъ, не отъ своего личнаго 
именц и не за свой собственный счетъ, а отъ имени отсутствуюшихъ 
собственниковъ и за счетъ управляемаго имущества, изъ котораго по
крываются издержки производства и нI которое распространяются ма-
тор1альныя посл4дств1я судебныхъ р^птенш. 

Проф. Е. В. Васьковскш.—„Курсъ гражд. процесса", т. I-стр. 581. 

140. Дгьло почитается, касающимся лишь тюхъ, участвующихъ 
въ немъ лицъ, которыя, такъ или иначе, въ той или другой мЪр'Ь 
присваиваютъ себгь право, составляющее предметъ спора. Тотъ, кто 
не заявлялъ никакой претензш на это право, не можетъ быть призна-
ваемъ лицомъ, до коего дЬло касается. Каждый изъ участвующихъ въ 
д'Ьл'Ь можетъ им'Ьть свой интересъ, но разъ этотъ интересъ не связанъ 
съ самымъ спорнымъ правомъ, онъ не даетъ такому заинтересованному 
лицу права просить о разсмотр'Ьнш дЬла. 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процесса", стр. 87. 

141. Третье лицо, хотя бы и не участвовавшее въ заключенш 
договора, но пргобртъвгиее тгь или друггя по договору права, имгьетъ 

право самостоятельно предъявить исковое требованге объ исполненш 
означеннаго договора, въ цредЬлахъ принадлежащего ему права. 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процесса", стр. 204—205. 
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142. Каждое правительственное учреждеше или лицо въ правгъ 

предъявлять иски въ защиту только техъ гражданекихъ правъ, при-

надлежащихъ государству, которыя ввгьрены его защите и попеченгю. 

Посему, не только учреждеше одного вЪдо ства не въ праве предъ
явить иска въ защиту правъ, ввЪренныхъ учрежденш другого ведом
ства, но и каждое учреждеше одного и того же ведомства не въ праве 
предъявлять иска о правахъ, вв-Ьренныхъ другому учрежденш того же 
ведомства. Но само собою разумеется, что главное управлеше или 
министерство всегда въ праве поручить любому изъ учреждешй своего 
ведомства предъявить искъ и о такомъ праве, которое охраняется др\-
гимъ учреждешемъ того ведомства, какъ, напр., Военное Министер
ство можетъ дать поручеше известному крепостному управлешю предъ
явить искъ объ имущевтве артиллершекаго ведомства, и т. и. 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процесса", стр. 30—31. 

143. При общемъ совместномъ владЬнш, по юридическому свой

ству коего не можетъ быть матергальная часть, принадлежащая 
каждому изъ соучастниковъ, каждый изъ нихъ, не нуждаясь въ нолно-
мочш отъ совладЬльцевъ, можетъ просить о возстановленш нарушен-
наго владешя цЪлымъ имуществомъ (см. касс. реш. 1872 г., № 17). 
(Дело шло о совместномъ владенш выгонною землею); 

И. П ПобЪдоносцевъ.—„Курсъ гражд. права", ч. 1, изд. 3 (1883 г.), 
стр. 522. 

144. Въ силу основного начала, что каждый можетъ защищать 
лишь право, ему принадлежащее, временный владгълецъ въ нраве за
щищать лишь свое владеше, отстаивая какъ целость переданной въ 
его владеше вещи, такъ и спокойное обладаше и пользоваше ею, но 
отйюдь не въ пр&ве требовать устранешя такихъ посягательству ко
торыми права его нисколько не нарушаются, хотя бы ими и наруша
лись права собственника той вещи. 

В. Л. Исаченко.—.,Основы гражд. процесса", стр. 110. 

145. По вопросу о пределахъ допустимости виндикацги движи-

мыхъ вещей правильное мнете СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО каждый соб
ственникъ имеетъ право, согласно 691. и 609 ст., отыскивать свое иму
щество изъ неправильнаго владешя, все равно, добросовестно ли оно, 
или нетъ. Отсюда следуегь, что какъ недобросовестный, такъ и добро

совестный пргобретатель движимосту отъ несобственника обязаны 

возвратить ее настоящему собственнику. Изъ этого общаго правила 
сделано несколько изъятш (въ ст. 1301 X т. 1 ч., 1061 Уст. Гражд. 
Суд. и 569 Уст. Суд. Торг.), которыя, будучи установлены для спе-
щальныхъ случаевъ, не подлежатъ примененш по аналогш. 

Проф. Е. В. Васьковскш. — „Учебникъ гражд. права", вып. 2, 
стр. 159. 

146. Изъ поштя о праве собственности, какъ исключительнаго 
господства надъ вещью, не допускающаго принадлежности имешя въ 
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одно и то же время несколькимъ лицамъ, а также на основанш исто-
рическаго изследовашя постановлепш о влад^ши (1832 г., ст. 305 т. X 
ч. 1; 1842 г. Св. Зак. и др.) и логическаго толкования сопоставлен]емъ 
ст. 529 со ст. 609 необходимо придти къ заключению, что пргобргъ-

тенге имгьнгя, хотя и въ установленномъ порядкгь, но отъ лица, ко

торому оно оказалось впослгьдствги непринадлежавшимъ, не перено

сить права собственности на пргобрттателя и не освобождаетъ 
прюбретателя отъ обязанности, въ случай предъявлешя къ нему иска 
собственником'!,, возвратить имеше последнему. Излюбленнымъ дово-
домъ въ пользу безповоротности, по нашимъ законамъ, вотчинныхъ 
правъ, прюбрЪтенныхъ на имеше установленнымъ порядкомъ, служитъ 
ссылка на ст. 1301 т. X ч. 1; но статья эта лишь исключеше изъ 
общаго правила ст. 609 и не подлежитъ распространительному толко-
ванш. Надо также заметить, что въ нашихъ законахъ ясно выражены 
начала виндикацш: въ пользу такого положешя говорятъ содержашя 
статей 420, 609, 691 т. X ч. 1; 1180, 1181 ст. Уст. Гражд. Суд. и др. 

Л. И. Лыкошинъ.—„Объ отысканги недвиж. импнгй изъ чужого 

владгьнгя", „Журн. гражд. и угол, права" 1888 г., кн. 4, стр. 26—67. 

147. Серьезный недостатокъ правилъ нашего закона о праве на 
судебную защиту ^заключается въ томъ, что въ нихъ ничего не гово
рится о допустимости у насъ категорш исковъ, кои характеризуются, 
какъ иски смгьшанные; но этотъ недостатокъ не можетъ иметь зна-
чешя, вследств1е того, что въ законахъ нашихъ имеются татя пра
вила, которыя указываютъ на допустимость у насъ этихъ исковъ. Такъ. 
изъ ст. 550 и 1313 т. X ч. 1 и II ст. прил. къ ст. 1400 Уст. Гражд. 
Суд. видно, что нашему праву известны все три иска, которые рим
скими юристами квалифицировались, какъ иски смешанные. 

К. Анненковъ.—„Сист. русск. гражд. права", т. I (изд. 1899 г.), 
стр. 618. 

148. Можетъ ли иметь место укреплеше по давности въ иско-

вомъ порядкгь отдельнаго участка? Сенатъ ни разу не высказывался 
за допустимость такихъ исковъ, а давалъ прямо противоположный ука-
зашя (реш. 1868 г., №№ 52, 53 и 449; 1875 г., № 1052; 1881 г., № 50: 
1900 г., № 103). Если же, по приведеннымъ решешямъ Сената, право 
собственности по давности возникаетъ въ силу одного факта безспор-
наго и независимаго владешя и не требуетъ юридиаескаго признашя, 
то, думаемъ мы, лицо, просящее въ исковомъ порядке объ укрепле-
нш по давности, самой формулировкой своего иска, привлечешемъ от
ветчика по требованш, а рпоп безспорному, закрываетъ себе путь къ 
давностному титулу. Если искъ есть личное отношение между истцомъ 
и ответчикомъ (проектъ Гражд. Улояс., кн. 3, т. I, стр. 556; Гуляевъ.— 
Журналъ М-ва Юстицш 1900 г., кн. 7, стр. 72), если для укреплешя 
по давности необходима наличность независимаго и безспорнаго вла
дешя вообще, а не въ отношенш только къ произвольно выбранному 
ответчику, если, наконецъ, для установлешя свойства давностнаго вла
дешя требуется объективная проверка доказательствъ, заранее преду-
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становленныхъ, то недопустимость укргьпленгя по давности въ иско-

вомъ порядкгь не можетъ вызывать сомпгьнгй. 
А. Н. Бутовсшй.—„ Давность владгьнгяизд. 1911 г.,,стр. 53—54. 

149. Изъ разсмотрЪшя ст. 691, 692, 694 т. X ч. 1 надо придти 
къ тому выводу, что подъ словами „свое право" сл-Ьдуетъ разуметь 
право отыскивангя, право на предъявлеше иска; такимъ образомъ, 
послгъдствгемъ исковой давности является лишь потеря иска, но не 
полное уничтожеше самаго права, собственности, какъ можно было бы 
заключить при буквальномъ толкованш закона, и переходъ этого права 
къ ответчику. 

Редакц'юнная Комм, по сост. Гражд. Уложешя. — „Гражд. Улож., 

кн. 3: Вотчинное право", т. I (1902 г.), стр. 554. 

150. Каждый искъ возникаетъ въ тотъ моментъ, когда фактиче
ское состоите перестаетъ соответствовать праву. 

Проф. Е. В. Васьковшй.—„Учебн. гражд. права", вып. 1, стр. 157 
и 158. 

151. Течете давностнаго срока начинается съ момента, когда су

дебная защита права становится нужною для осуществленгя его, 

напр., право собственности нарушается завладЬтемъ вещью или со-
вершетемъ относительно ея какого-либо незаконнаго дЬйств1я и те
чете давностнаго срока начинается со времени завладЪшя или совер- -

шешя дМств1я; или возьмемъ обязательственное право: положимъ, ме
жду двумя лицами заключенъ заемъ на годъ: право заимодавца бу-
детъ нарушено, когда по наступленш срока онъ не получитъ удовле-
творешя, следовательно и течете давностнаго срока иска начинается 
съ момента наступлетя срока займа. Что же касается „нехождешя по 
д^лу", о которомъ говорить 694 ст. т. X ч. 1, тО оно должно выра
зиться въ несовершенен истцомъ такихъ действ]й, следующихъ за предъ-
явлешемъ иска, которыя необходимы для продолжешя процесса. 

Проф. Д. И. Мейеръ.—„Русск. гражд. право" (изд. 1902 г.), стр. 243. 

152. Путемъ давности иска не можетъ усти/новшться право на 

чужую вещь и давность иска въ этомъ случае имеетъ лишь то зна-
чеше, что собственникъ лишается права требовать вознаграждетя за 
прежте, давно прошедппе случаи самовольнаго пользоватя его вещью. 

Проф. Д. И. Мейеръ.—„Русск. гражд. право", стр. 341. 

153. Кассацюнный Сенатъ неоднократно давалъ татя указатя, 
изъ которыхъ можно заключить, что законодательство наше устано-
вляетъ погашающую право собственности давность, какъ института 

самостоятельный. Но верно ли это? Возможна ли по нашимъ зако-
намъ утрата вотчиннаго права въ силу исковой давности, если оно 
въ то же время не прюбретено другимъ лицомъ въ силу давностнаго 
владешя? Если нетъ самаго нарушешя владешя собственника, то, ко
нечно, объ исковой давности не можетъ быть, и речи, точно также 
не можетъ быть речи и о давности прюбретательной, нарушеше вла-
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дЪшя есть одинаково необходимый исходный моментъ для обеихъ дав-
ностей. И только тогда, если въ течете всего давностнаго срока вла-
дЬше, будучи безспорнымъ, было, вместе съ тЬмъ, имйющимъ видъ соб
ственности и спокойнымъ, — право собственности погашается исковой 
давностью, но въ тотъ же моментъ для другой стороны завершается 
дЬйств1е давности прюбретательной. 

А. Л. Боровиковсмй.—„Отчетъ судьи", т. И, стр. 56—64. 

154. Въ принцип^ слЪдуетъ признать, что право собственника, 
владЬвшаго имуществомъ, уничтожается давностью лишь тогда, когда 
соответственно этому пргобртьтается ктьмъ-либо право на это иму
щество именно путемъ владешя. Если забытая мною где-либо вещь 
пролежала 10 летъ, то право на нее я, темъ не менее, сохраняю я свое 
владеше могу возобновить. Если бы даже незадолго до моего прихода 
на место оставлешя вещи кто-либо завладЪлъ ею, то я всетаки не 
теряю права собственности на нее и могу потребовать вешь отъ те-
переганяго владельца. Погасительная давность для иска о собствен
ности здесь не допустима, такъ какъ искъ о собственности не есть 
самостоятельное право, а лишь составная часть права собственности, 
которое осуществляется, въ случать надобности, путемъ иска. 

Н. А. Полетаевъ. — .,Давность виндикацги", „Журналъ гражд. и 
угол, права" 1893 г., № 5, стр. 10. 

155. Возможенъ ли со стороны ответчика, могущаго противо
поставить эвентуальному иску возражете о давности, искъ о томъ, 
что для эвентуальнаго истца уничтожилось право на его искъ вслгьд-
ствге давности? На это следуетъ ответить отрицательно, такъ какъ 
пока искъ не возбужденъ и не противопоставлено ему возражете о 
давности, до техъ поръ существоваше этого возражешя и проявиться 
не можетъ, потому что ни въ какомъ иномъ порядке какъ только въ 
порядке возражешя, наша давность, давность исковая (за исключе-
шемъ, разумеется, давности владешя) не можетъ обнаружиться. 

Проф. А. М. Гуляевъ.— „Общгй срокъ земской давности", „Жур
налъ М-ва Юстицш" 1900 г., кн. 8, стр. 75—76. 

III. Понятие „противной стороны" и привлечете ея къ ответу. 

156. Искъ долженъ быть предъявленъ къ тому, кто наругсилъ право 
истца (81/144). 

157. „Подъ выражешемъ противная сторона, приведеннымъ въ 4 ст. 
Уст. Гражд. Суд., законъ разумЪетъ ответчика, т. е. ту сторону, которую 
истецъ считаетъ нарушившею какое-либо его гражданское право" (1900/21; 
92/100; 75/418), того, чье право оспаривается (81/144; 78/194). 

158. Къ суду, по исковому прошенш, долженъ быть вызванъ самь 
отвгътчикъ, а не его поверенный, которому отвЪтчикъ лишь можетъ пору
чить отв-бть (96/58; 75/465). 

159. Не можетъ быть также вызванъ къ суду и управляющих имгъ-
нгемъ ответчика вместо самого ответчика (74/691). 
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160. Искъ по обязательству можетъ быть предъявленъ къ лицу, под
писавшему это обязательство по доверенности другого лица, если истецъ 
считаетъ полномочие подписавшаго недостаточнымъ (99/72; 92/100). 

161. „Напротивъ того, коль скоро истецъ предполагаетъ, что факти
чески нарушитель защищаемаго имъ права дЁйствовалъ по уполномочию и 
отъ имени другого лица, онъ не только можетъ, но и обязано предъявить 
искъ ко этому лицу, какъ действительному нарушителю его права, во избе-
жаше возможности со стороны уполномоченная отвода иска къ его до
верителю" (93/47). 

162. „Въ прим-Ьчанш къ 514 ст. т. X ч. 1 Св. Зак., по Прод. 1876 г.. 
выражено, что земли, отведенный въ надЬлъ вышедшимъ изъ крепостной 
зависимости крестьянамъ и находящ1яся въ постоянномъ пользоваши 
временно-обязанныхъ крестьянъ, составляютъ собственность помещика", къ 
которому и надлежитъ обращаться съ искомъ о праве собственности на 
такого рода землю (81/144). Но съ утверждешемъ выкупной сделки земля 
-гга становится собственностью кресгмянъ (86/32; 82/104), хотя бы выкупные 
платежи и не были внесены полностью (73/1338). Такое право имеютъ на 
землю и государственные крестьяне по выдаче имъ владенныхъ запи
сей (78/204). 

163. „Искъ о признанги права собственности на недвижимое имущество 
долженъ быть предъявленъ противъ того, кто нарушилъ именно это право 
истца вследств1е собственнаго притязашя на спорное имущество" (1900/21; 
81/144). 

164. „То обстоятельство, что право собственности истца не только на
рушается самостоятельно ответчикомъ, но и другими лицами, вовсе не 
обязываешь истца предъявлять одновременно искъ ко всгьмь наругаителямъ 
его нрава" (1900/21). 

165. Искъ о правгъ собственности на недвижимое имущество долженъ 
быть предъявленъ къ лицу, которое въ данное время состоитъ собствен-
никомъ (79/251). 

166. Искъ первоначальнаго собственника о поворотгъ къ нему имчънгя мо
жетъ быть предъявленъ къ последнему владельцу сего имешя безъ при-
влечешя къ ответу всехъ техъ лицъ, къ которымъ означенное имеше 
последовательно переходило въ собственность по купчимъ к^епостямъ 
и даннымъ (1910/28). 

167. Собственникъ имешя въ нраве свой вотчинный искъ обратить 
противъ арендатора имешя, если онъ непосредственно нарушаетъ его 
право, причемъ и арендаторъ имешя въ праве ограждать имеше отъ по-
стороннихъ лицъ, нарушающихъ право его на оное (80/235). 

168. Въ решеши 1878 г., № 194, Прав. Сенатъ высказалъ, что „такъ 
какъ по ст. 17 Уст. Гражд. Суд. каждый признается способнымъ отыски
вать и защищать по суду свои права, то несомненно, что каждому при
надлежитъ защита его правъ только въ пределахъ таковыхъ, т. е соб
ственнику исключительно и независимо отъ лица посторонняя, а за сроч-
нымъ владЬльцемъ въ пространстве его отдельнаго владешя и пользо
вашя. Но, позднее, Сенатъ призналъ, что арендатору должно быть предо
ставлено, и въ качествгъ отвгьтчика, защищать самому непосредсп зенно, не
зависимо отъ своего контрагента, арендное право свое противъ иска, предъ-
явленнаго къ нему по праву собственности на имчънге. Если въ отомъ про
цессе арендаторъ встретить затруднеше въ доказательстве правъ того 
лица, отъ котораго имъ нанято имущество, то отъ арендатора будетъ за
висеть привлечь сего последняго къ делу на основанш 653 и последую-
щихъ статей Уст. Гражд. Суд." (80/235; 99/72). 

169. Защищаться искомъ о возстановленги наругиеннаго владешя спор
ною недвижимостью въ праве всякгй фактический владгълецъ ея въ течеше 
6 месяцевъ; просить о возстановленш нарушеннаго владешя имешемъ. 
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состоящимъ въ аренде, могутъ какъ собственникъ, такъ и арендаторъ 
(80/285, 284; 76/90; 74/623; 71/1109). 

170. Захватомъ имешя могутъ быть нарушены права какъ пожизнен
ная владельца, такъ и лица, къ которому должно перейти это имеше въ 
собственность по смерти пожизненная владельца, т. е., если имешемъ 
завладЬваютъ съ присвоенгемо только правъ пожизненнаго владельца, то этимъ 
нарушаются права сего последняя; если же имешемъ завладеваютъ съ 
присвоенгемъ себгъ даже и права собственности на оное, то этимъ нарушаются 
и права наследника-собственнику, который въ такомъ случае можетъ 
защищать это принадлежащее ему право и при Жл1зни пожизненнаго вла
дельца (79/199). 

171. Собственникъ полосы земли, отведенной подъ бечевникъ, не лишается 
права на нее, а лишь ограничивается въ пользоваши оною; поэтому онъ 
можетъ просить о возстановленш нарушенная владешя въ случае аа-
владЬшя кемъ-либо этою землею (78/259). 

172. Искъ о возстановленш нарушеннаго владгьнгя долженъ быть предъ
явленъ къ владельцу захваченнаго имущества, хотя бы захватъ и былъ учи-
ненъ не имъ самимъ, а лицомъ, заведующимъ его имуществомъ или хо-
зяйствомъ (78/194; 75/309). 

173. „Искъ о возстановленш нарушеннаго владешя можетъ подле
жать удовлетворенш только въ томъ случае, когда завладеше произве
дено самовольно частнымъ лицомъ или со стороны казенная управлешя, 
действующая въ качестве частнаго владельца" (78/237; 73/1347). 

174. Въ иске о предоставленш истцу права прохода и проезда черезъ 
владешя привлеченнаго имъ къ делу ответчика судъ обязанъ установить 
лишь то, действительнр ли истецъ лишенъ всякой возможности выходить 
изъ своего владешя. Если же ответчикъ, возражая противъ такого иска, 
указываетъ на то, что истецъ можетъ иметь проходъ черезъ владешя 
другого соседа съ меныпимъ для последняя стеснешемъ, чемъ для него, 
ответчика, то и это обстоятельство должно быть установлено судомъ. Но, 
само собою разумеется, какъ то, такъ и другое судъ можетъ установите 
только на основанш техъ данныхъ, которыя будутъ представлены ему 
обеими спорящими сторонами. Требовать же, чтобы истецъ представилъ 
те именно доказательства, которыя, по мнешю суда, только и могутъ слу
жить къ выясненш дела, судъ не имеетъ права, такъ какъ въ этомъ бу-
детъ заключаться не что иное, какъ воспрещенное закономъ собираше до-
казательствъ самимъ судомъ. Между тЬмъ, обвинеше истца въ непривле-
ченш къ ответу такихъ лицъ, которыя, п(? мнешю суда, могли бы разъ
яснить неясныя для него обстоятельства, есть не что иное, какъ обвине
ше его въ непредставленш указываемыхъ судомъ доказательствъ, ибо 
истецъ обязанъ привлекать къ ответу не техъ лицъ, которыя въ состоя-
ши разъяснить спорныя обстоятельства дела, а техъ, кого онъ считаетъ 
нарушителями своего права и которыя привлекаются имъ къ суду не для 
чего иного, какъ для защиты своихъ собственныхъ правъ и опровержешя 
заявляемая къ нимъ притязашя Истца. Правительствующей Сенатъ не
однократно раЗъяснялъ, что выборъ ответчика зависитъ исключительно 
отъ усмотрешя истца, который долженъ предъявить искъ къ тому, кого 
онъ считаетъ нарушителемъ своихъ правъ (реш. 1892 г., № 100; 1899 г., 
ДМ» 72). Если же въ некоторыхъ случаяхъ законъ обязываетъ истца при
влекать къ суду и такихъ лицъ, которыя, по его мнешю, не нарушаютъ 
его правъ, то это тогда только, когда судебнымъ решешемъ могутъ быть 
нарушены права и этихъ лицъ. Изъ изложенная явствуетъ, что обвине
ше истца въ непривлеченш къ ответу такихъ лицъ, которыхъ онъ не счи
таетъ нарушителями своихъ правъ и которыхъ, по мнешю суда, истецъ 
долженъ былъ привлечь не для опровержешя предъявленная къ нимъ 
иска и не для защиты ихъ собственныхъ правъ, а только для выяснешя 
спорныхъ обстоятельствъ дела, является прямымъ наруотешемъ букваль
ная смысла 4 ст. Уст. Гражд. Суд. Съ другой стороны, и ,въ силу той же 
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статьи, въ искахъ, подобныхъ настоящему, истецъ и не въ правгъ привлекать 
къ ответу всгъхъ своихъ состъдей, безъ точнаго указанья, кого именно изъ нихъ 
онъ> считаетъ обязаннымъ исполнить его требованье, и съ Предоставлешемъ 
выбора сего последняя самому суду, ибо истецъ долженъ точно указать 
ответчика, т. е. то лицо, отъ котораго онъ домогается исполнешя своего 
требовашя (1912/20), 

175. Если искъ предъявленъ не объ изъятш имешя изъ владешя, а 
о допущеньи къ совместному владенгю, то выборъ ответчика зависитъ отъ 
усмотрешя истца, который можетъ привлечь того, кого онъ считаетъ на-
рушителемъ своего права (1912/11). 

176. „Искъ о прав^Ь участ1я частнаго можетъ быть предъявленъ не 
только къ собственнику имешя, но и къ арендатору или вообще временному в.га-
дгьльцу имешя, въ техъ случаяхъ, когда нарушеше означеннаго права про
изошло со стороны лица, временно пользующаяся имешемъ" (74/465). 

177. Поэтому требоваше вознаграждешя за убытки, причиненные под-
нят1емъ воды на мельнице, находящейся въ аренде, должно быть обращено 
къ собственнику этой мельницы, если требоваше это обращено противъ са
маго промышленного заведенья. Если же исковое требоваше имеетъ предме-
томъ вознаграждение за вредъ и убытки, верхнему владельцу причиненные, 
то искъ можетъ оыть обращенъ какъ къ владельцу соседней мельницы, такъ 
и къ арендатору ея, смотря по тому, кто изъ нихъ причинилъ истцу вредъ 
или убытки (75/922). 

178. Собственникъ земли, имея право не допускать по ней проезда, 
помимо дорогъ, открытыхъ для пользовашя въ силу закона или договора, 
можетъ защищать это право посредствомъ иска о возстановленш нару
шеннаго владешя противъ всякаго, кто таковое нарушить (79/304). 

179. „Иски о возстановленш нарушеннаго права участ]я частнаго 
(П. 5 ст. 29 Уст. Гражд: Суд.), имЪкнще предметомъ огражденге права посто-
ронняго участья въ выгодахъ чужого имущества, могутъ быть вчинаемы только 
теми именно лицами, которыя въ техъ или другихъ предЬлахъ (ст. 442 и 
послед, т. X ч. 1) пользовались и считаютъ себя въ праве и впредь поль
зоваться означеннымъ правомъ, къ дальнейшему осуществлен^ коего 
они встречаютъ препятств1е со стороны собственника имешя. Посему, 
въ подобная рода делахъ собственникъ именья можетъ принимать участ1е 
не иначе, какъ въ качестве ответчика, ибо правонарушешя, предусмотрен
ная въ п. 5 ст. 29 Уст. Гражд. Суд., въ отношенш къ собственнику име
шя со стороны лица посторонняя последовать не можетъ. Въ свою оче
редь, собственникъ, владЬюпйй имешемъ по поводу собственности (ст. 420 
и послед, т. X ч. 1), въ случае, если онъ сочтетъ владеше имешемъ на-
рушеннымъ какимъ бы то ни было образомъ, можетъ ограждать свое вла
деше только путемъ иска о возстановленш нарушеннаго владешя по 
п. 4 ст. 29 Уст. Гражд. Суд." (79/302; 82/143). 

180. Гражд. законы признаютъ право требовашя возврата вещей, до-
бытыхъ преступленьемъ, хотя бы оне находились въ рукахъ третьихъ лицъ, 
добросовестно ихъ прюбревшихъ, причемъ возвращеше вещи хозяину изъ 
владешя третьяго лица, въ порядке гражд. суда, можетъ последовать 
не иначе, какъ на основанш суд. реш. по иску, предъявленному къ неза
конному владельцу (ст. 691). Ст. 609 обязываетъ всякаго, незаконно владевхиаго 
чужимъ имуществомъ, возвратить оное настоящему хозяину и имеетъ въ виду 
имущество, добытое какимъ бы то ни было преступлешемъ. Въ ьуголовномъ 
процессе вещи, у кого бы оне ни оказались, въ силу закона возвращаются 
потерпевшему властью суда или судебная следователя, хотя бы объ 
этомъ и не было предъявлено иска, лишь бы существовало собьте пре-
ступлетя и самое дЬяше было преступно, безъ этого же услов1я вопросъ 
о праве потерпевшая на отобранное имущество становится спорнымъ и 
подлежитъ разсмотрешю гражданскаго еуда (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1896 г., № 31). 
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181. Статьи 126, 375 и 777 Уст. Угол. Суд. применимы къ вещамъ риг-
траченнымъ и находящимся въ рукахъ добросовгъстно ихъ пргобргъвшихъ третьихъ 
лицъ (ст. 1512 т. X ч. 1 Св. Зак.; 923 ст. ч. 2 Св. МЪстн. У зак. губ. Приб.; 
ст. 2279 и 2280 Код. Наполеона и 778 ст. Уст. Угол. Суд.) (Реш. Общ. Собр. 
Касс. Деп. 1906 г., № 26). 

182. Лицо, имеющее право безсрочнаго и безпереоброчнаго пользованья зе
млею отъ казны, какъ обладатель права вещнаго. имеетъ право на искъ 
ко всякому третьему лицу, его право нарушившему и требовать какъ при
знашя за нимъ его права, такъ и устранешя препятств1й къ его осуще-
ствленш. Посему, за нимъ слЪдуетъ признать право оспаривать всяюе 
акты, которыми создаются положешя, лишаюп^я его возможности осуще
ствить принадлежащее ему право (1902/105). 

183. „Въ указанныхъ статьями 1092 и 1198 Уст. Гражд. Суд. случаяхъ 
требуется участ1е въ деле трехъ лицъ: заявляющаго свои права на опи
санное имущество, должника и взыскателя" (79/396). „Но ст. 1197 и 1198, по 
буквальному ихъ содержанш, относятся исключительно до такихъ споровъ 
о праве собственности на описанныя имущества, которые возникаютъ прежде 
продажи описанныхъ имуществъ. Въ виду сего надлежитъ признать, что 
после окончательная утверждешя проданная съ публичная торга имешя 
за покупщикомъ вступаетъ въ силу установленное ст. 691 т. X ч. 1 общее 
правило объ отыскиванш своего имущества изъ владешя того именно 
лица, у котораго оно находится, т. е. отъ фактическая владельца" (79/251). 

184. Купчая крепость не подлежитъ уничтоженью по иску третьяго 
лица къ продавцу, а необходимо привлечь прежде всего, въ качестве от
ветчика, покупщика (75/789). 

185. Равно И искъ о признаньи вторичнаго торга недтьйствительнымъ и 
приведенш имешя въ то положеше, въ которомъ оно находилось до вто
ричнаго торга, не можетъ быть удовлетворенъ безъ участ1я въ деле по
купщика 01900/108; 79/263). 

186. Когда со стороны третьихъ лицъ были бы предъявлены иски о 
принадлежности имъ всего или части имущества, описанная на удовле-
твореше взысками, наложенныхъ въ наказаше или на удовлетворенье казны, 
въ такомъ случае вместе съ должникомъ должно быть вызвано то ка
зенное управлеше, въ которое имеетъ поступить взысканная сумма и 
указать которое лежитъ на обязанности истца (89/57). 

187. „Въ делахъ по спорамъ о действительности духовного завгьщанья 
или вообще какого-либо акта съ его формальной стороны непосредственно 
затрагиваются права всехъ техъ лицъ, интересы которыхъ связаны съ 
существовашемъ акта, и посему въ делахъ такого рода все эти лица 
представляются ответного стороною" (75/923). 

188. Чекодержатель не состоитъ въ какихъ-либо юридическихъ отно-
шешяхъ съ плательщикомъ, который лишь по отнотешю къ чекодержателю 
обязалсй производить платежъ по чекамъ и не входилъ въ хаюя-либо по 
сему предмету соглашешя съ держателемъ чека. Плательщикъ обязанъ 
хранить интересы лишь лица, поручившая ему производство платежей 
по чекамъ; въ случае же неправильная отказа въ платеже по предъ
явленному чеку, можетъ отвечать предъ своимъ контрагентомъ—чекода-
телемъ, но не предъ чекодержателемъ, съ которымъ онъ ни въ как1я со
глашения о платеже по чекамъ не вступалъ. Поэтому, въ случать неправиль
ного отказа плательщика отъ платежа, лишь чекодатель въ правгъ требовать 
отъ плательщика возмгъщенгя своихъ убытковъ, а чекодержатель можетъ предъ
явить свои притязашя только къ чекодателю, который не доставило ему удо
влетворенья долгового требованья условленнымъ способомъ (1905/63). 

189. Правило 4 ст. Уст. Гражд. Суд. применяется и къ деламъ су-
дебно-межевымъ. причемъ къ производству истецъ долженъ привлечь въ 
качестве ответчиковъ всгъхъ владгъльцевъ дачи (75/1027). 
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190. „Въ р-Ьшенш 1877 г., >6 246. Правительствующей Сенатъ призналъ, 
что дело, касающееся интересовъ какой-либо церкви, можетъ быть ведено 
только мгъстнымъ духовнымъ управленгемъ и что причтъ церкви, по делу, ка
сающемуся оной, не въ правгь ходатайствовать въ качестве стороны" (79/51). 

191. Лицо, заключившее договоръ съ угьздною земскою управою, можетъ 
обратиться съ искомъ къ той же управе, хотя бы предметъ договора со-
ставлялъ обязанность губернскаго земства (80/59). 

192. Искъ объ убыткахъ, причиненных* неисправными содержангемъ зем 
скихъ дорогъ и перевозовъ, долженъ быть предъявленъ не къ самому земству, 
а къ отдЬльнымъ должностнымъ лицамъ земскихъ учреждений въ порядке, 
установленномъ ст. 1316 и 1330 1  Уст. Гражд. Суд. (РЪш. Гражд. Касс. Деп. 
12 Марта 1908 г., по д. Попова; Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1907 г., № 24). 

193. Искт/ о вознагражденш за убытки, причиненные гибелью парохода, 
наткнувшагося на Японское минное загражденге въ Японскомъ моргь, основан
ный на непринятш Главнымъ Гидрографическимъ Управлешемъ, вопреки 
возложенной на него по закону обязанности. мЪръ къ обезпеченш безо
пасности мореплавашя и, въ частности, на несвоевременности объявлешя 
во всеобщее сведете о необходимости измененш прежняго пути следо-
вашя судовъ къ Владивостокскому порту, и обратно, въ виду угрожавшей 
опасности отъ минъ, съ указашемъ новаго пути,—можетъ быть предъявленъ 
лишь къ отдЬльрымъ должностпымъ лицамъ. виновнымъ въ означенчомъ 
упущенш, но н§ къ казне. въ лице Главнаго Гидрографическаго Управле
ния (Реш. Гражд. Касс. Деп. 30 Апреля 1914 г., по д. страх, общ. „Якорь"). 

194. Если меныпинетвомъ кредиторовъ въ исковомъ порядке предъ
явлено требоваше о закрытги администрации (недоговорной статья 395 Уст. 
Суд. Торг.) и объ открытги несостоятельности, то въ качестве ответчиковъ 
должны быть привлечены не только администоащя, но и самъ должникъ 
(1909/11). 

195. По иску кредитора о преимущественномъ удовлетворены деньгами, 
вырученными отъ продажи недвижимаго имущества должника, долженъ 
быть нривлеченъ и сей последней, вместе съ гЪмъ кредиторомъ. права 
котораго на совместное удовлетвореше ьстецъ оспариваетъ (76/465). 

196. Потерпев ппй въ праве требовать вознаграждеше за причиненное 
ему увгъчье, на основанш ст. 683 т. X ч. 1 Св. Зак., съ одной изъ железныхъ 
дорогъ, эксплоатирующихъ рельсовый путь, где случилось несчастье, по
чему нетъ никакого основашя лишать такого же права и пострадавшаго 
на подъездномъ пути частнаго пользовашя, соединенномъ съ главною ли-
шею железной дороги общаго пользовашя, при эксплоатащ и подъездного 
пути этою железною дорогою. Поэтому искъ о вознагражденш за увечье, 
полученное на подъездномъ пути часткагс пользовашя, имеющемъ не
прерывное рельсовое соединеше съ главною лишею железной дороги об
щаго пользовашя, при совместной эксплоатацш подъездного пути какъ 
его владЬльцемъ, такъ и железною дорогою общаго пользовашя, можетъ 
быть предъявленъ какъ къ владельцу подъездного пути, такъ и къ же
лезной дороге общаго пользовашя (1914/13). 

197. Иски о переборахъ по международнымъ отправкамъ подлежать 
предъявленш къ той железной дороге, которая взыскала подлежащей 
платежъ (1914/11). 

198. Опекуны, назначенные къ имуи^еству умермаго собственника, какъ 
представляющее юридическую личность последняго во всемъ томъ, что 
касается его имущества, ни въ какомъ случагъ не могутъ быть привлекаемы 
къ отвгъту по искамъ одних* наслгьдниковъ къ другимъ (1908/90). 

199. Наслгьдники отвгъчаютг за долги наследодателя, независимо отъ того: 
а) ирюбретено ли наследство по закону или по завещанш (71/392; 68/610): 
б) по домашнему завещанию или крепостному, если только оно не осуще
ствлено въ видё дара, предусмотренная) 991 ст. т. X ч. 1 (71/392); в) утвер-
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жденъ ли насл'Ьдникъ въ правахъ наследства или онъ вступилъ въ эти 
права только путемъ фактическаго владешя (75/395); г) утвержденъ ли онъ 
въ охранительномъ или исковомъ порядке (72/622); д) было ли наследство 
родовое или благопрШретенное (67/467); е) зналъ или нетъ наследникъ 
объ обязательстве наследодателя (68/714); ж) выдано ли обязательство до 
или после завещательная распоряжешя (72/624); з) былъ ли наследода
тель утвержденъ въ правахъ наследства или умеръ, не успевъ принять 
наследство, открывшееся еще при его жизни (70/1114); и) былъ ли наследо
датель добросовестнымъ или недобросовестнымъ, владЬльцемъ оставша-
гося после него имущества (69/315). 

200. Послгь принятгя наслгъдсщва, фактическаго или юридическаго (ут-
верждешя въ правахъ наследства), отречеше уже не допускается (80/27; 
74/228; 72/776). 

201. Ответственность за долги наследодателя распределяется между 
сонаследниками пропорционально полученной каждымъ изъ нихъ доле на
следства и въ этомъ отношенш нетъ различья между наследниками и лега-
таргями (79/294). 

202. И супругъ, получивппй указную часть, отвечаетъ соразмерно по
лученной имъ ооле наследства, причемъ, для определешя размера этой 
ответственности, надо оценить всю полученную имъ на указную часть 
долю и метя и движимаго и недвижимаго и определить значеше этой доли 
къ общему количеству всего наследства (79/171). 

203. Пожизненный владелецъ несетъ ответственность по соразмерности 
своихъ правъ, т. е. такъ же, какъ и наследникъ-собственникъ. Когда наслед
ство заключается единственно въ именш, принадлежащемъ одному лицу 
въ пожизненное владеше, а другому въ собственность и когда это имеше 
подвергается публичной продаже на удовлетвореше долговъ наследодателя, 
то при такомъ 'способе удовлетворешя и пожизненный владелецъ, и на
следникъ, кому принадлежитъ право собственности, оба несутъ ответствен
ность по соразмерности, соответствующей соотношенгю ихъ наследственныхъ 
правъ: пожизненный владелецъ лишается права пользовашя доходами съ 
именш, а наследникъ—права собственности на это имеше. Въ другихъ 
же случаяхъ, при решети вопросовъ о распределети ответственности 
между пожизненнымъ владЬльцемъ и наследникомъ, представляется воз
можными по аналогш, оценивать право пожизненнаго владешя десяти
летнею сложностью дохода, за неименкшъ, конечно, более точнаго основа
шя къ оценке. Но когда речь идетъ о расчетахъ после смерти пожиз
неннаго владельца, либо въ случае его добровольнаго отказа отъ его пожиз
неннаго владешя—ценность его права можетъ быть установлена не гада-
тельно, а точно, и имеется полная возможность применить правила, ука
занный въ ст. 1259 и 533 9  Зак. Гражд., ибо въ этихъ случаяхъ ответствен
ность за долги должна распределяться между наследникомъ и пожизнен
нымъ владельцемъ соразмерно полученной отъ наследодателя каждою изъ 
сторонъ имущественной выгоде (99/12; 80/237; 77/373). 

204. Ответственность наследниковъ соразмерно полученной каждымъ 
доле наследства вполне применима лишь при наследованы по закону. Когда 
же наследство переходитъ къ наследникамъ но завещашю, то могутъ 
быть случаи, въ которыхъ волею наследодателя, прямо высказанною или 
подразумеваемою, определяется и ответственность наследниковъ за долги 
наследодателя; въ этомъ случае ответственность можетъ быть разделена 
завещателемъ и не соразмерно ихъ наследственнымъ долямъ (81/62; 80/70). 
Если завещатель отказываетъ одному лицу имеше, служащее обезпече-
шемъ долга его, а другому предоставляетъ имеше, свободное отъ долга, 
то привлечете сего последняго наследника къ ответственности за долгъ 
завещателя, лежапцй на именш, отданномъ сонаследнику, можетъ иметь 
место лишь при наличности особаго о томъ завещательная распоряжешя; 
при отсутствш же въ завещанш какихъ-либо указашй по этому предмету, 
несомненно, следуетъ, что ответственность за долгъ, обезпеченный име-
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шемъ, оставляется всецело на томъ, кому это импте завещается или кому 
оно достается по праву законнаго наследоватя, и что проч1е сонаследники, 
получивнпе по завещанш имешя, свободный отъ долга, не обязаны отве
чать по соразмерности нолученнаго наследства за долгъ <80/70; 81/62). 
Соразмерная ответственность относится именно только къ необезпечен-
нымъ долгамъ (76/399). 

205. Обязанность выполнить запродао/сную запись и ответственность за 
неисполнете ея могутъ быть возложены лишь на наследника, который по
лу чилъ запроданное имеше (69/1185). 

206. Когда по иску привлеченъ къ ответу наследникъ должника, то 
на последнемъ лежитъ обязанность доказать, что у пего есть сонаследники, 
обязанные делить съ нимъ ответственность по иску (76/549) и, притомъ, 
представить доказательства, какая именно доля досталась ему изъ общаго 
наследства (77/330). 

207. Но истедъ долженъ доказать долю ответственности своей по 
обязательству, если онъ въ одно и то же время является и наследникомъ, 
и кредиторомъ наследодателя (80/35). 

208. „Заявлеше о томъ, что исковое требоваше предъявлено къ та
кому лицу, которое не можетъ быть признано ответственнымъ по иску, 
можетъ быть сдедано не только въ виде отвода, но и какъ возражеме по 
существу дела" (78/194; 75/418). 

209. „Въ дЬлахъ, где несколько ответчиковъ, все действия по произ
водству дела имеютъ силу только въ отношенш къ тому, кемъ оныя учи
нены и не могутъ распространяться на прочихъ, не участвовавгаихъ въ 
техъ дЬйствгяхъ". Но могутъ быть и исключешя изъ этого общаго пра
вила, напр., когда ответчики, по предмету дела, должны отвечать другъ 
за друга круговою порукою (88/57). 

210. При солидарности интересовъ все участвую щге въ деле истцы или 
ответчики должны разсматриваться собственно какъ одинъ истецъ или ответ-
чикъ. Въ такихъ случаяхъ обжаловаше решетя однимъ изъ истцовъ или. 
ответчиковъ влечетъ за собою разсмотреше дела въ высшей инстанцш 
и въ отношенш всехъ другихъ соистцовъ или соответчиковъ. Въ совер
шенно иномъ положети въ отношенш стороны, участвующей въ деле въ 
качестве самостоятельнаго истца или ответчика, находятся третьи лица, 
принявшгя въ деле участие или привлеченныя къ такому участгю. Интересы 
третьихъ лицъ могутъ зависеть отъ исхода дела, но интересы самостоя-
тельныхъ истца или ответчика вовсе не стоятъ въ зависимости отъ на-
рушешя правъ третьихъ лицъ. Въ особенности о такой зависимости не 
можетъ быть речи тогда, когда на третье лицо возложена самостоятель
ная ответственность и, притомъ, возложеше таковой на этихъ лицъ не 
нарушаетъ правъ ответчика, но, напротивъ того, освобождаетъ его отъ 
взыскашя въ этой части иска. Въ виду сего, за дорогой-ответчицей не 
можетъ быть признано право на обжаловаше той части ретешя, которою 
постановлено взыскать съ другихъ железнодорожныхъ обществъ, привле-
ченныхъ въ качества третьихъ лицъ (1903/77). 

211. Въ делахъ по спорамъ о недействительности письменнаго акта, 
когда подрывается самая основа акта, т. е. когда устанавливается или 
нарушение существенныхъ формальныхъ условШ его существовашя, или 
отсутств1е правоспособности у лица, выдавшаго актъ, или когда опровер
гается подлинность его воли заЯвлешемъ о подлоге, актъ этотъ до.гженъ 
быть признанъ недействительнымъ въ полномъ его объеме, во всехъ его частяхъ 
(въ виду принципа нераздробляемости актовъ), а потому къ ответу по 
такому иску должны быть привлечены все те лица, имущественные' ин
тересы которыхъ связаны съ существовашемъ этого акта. Въ виду сего, 
искъ о недействительности завещания по причине подлога, предъявлен
ный не ко всемъ наследникамъ, указаннымъ въ завешанш, а только къ 
некоторымъ изъ нихъ, долженъ быть оставленъ безъ разсмотрешя, хотя 
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бы истецъ просилъ о признанш завещан'ш недействительнымъ только 
въ ИЗВЁСТНЫХЪ частяхъ, касающихся лишь привлеченныхъ къ ответу 
лицъ (1906/97). 

212. Пеки о недействительности духовныхъ завещанш, хотя бы еще и 
не утвержденныхъ къ исиолненш, должны быть предъявляемы къ лицамъ, 
указанными въ завещанш въ качестве наследниковъ, или къ темъ ихъ предста-
внтелямъ, которые установлены въ законе, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, 
когда искъ предъявляется о недействительности такого завещашя (или 
такой его части). где наследникъ вовсе не указанъ (1908/90). 

213. При неозначенш въ духовномъ завещанш монастырей и родствеп-
пиковъ завещателей, въ пользу которыхъ назначены денежный выдачи, 
неуказаше этихъ монастырей и родственниковъ истцомъ въ исковомъ 
прошен!и не можетъ быть признано нарушен]емт> ст. 4 Уст. Гражд. Суд. 
(1914/41). 

214. Если истецъ. имеющей исковое требоваше къ несколькимъ от
ветчиками предъявить таковое лишь къ нЪкоторымъ изъ нихъ, то оно 
можетъ быть присуждено судомъ не иначе, какъ съ техъ лицъ, къ коимъ 
оно было предьявлено. Изъ этого сл-Ьдуетъ, что каждый изъ ответчиковъ 
не тернетъ своей самостоятельности. Посему, если истецъ, заявивъ требо
вание къ некоторымъ соответчикам^ въ отношенш другихъ иска въ дав-
ностный срокъ не предъявить, то, въ виду 692—694 ст. X т. 1 ч., въ силу 
коихъ право иока пресекается общею земскою 10-лЪтнею давностью, нельзя 
допустить, чтобы право такого лица на предъявлеше иска къ непривле-
кавшимся по делу ответчикамъ сохранялось бы и после пропуска въ 
отношен]и ихъ давности (1902/64). 

215. „Уставъ Гражд. Суд., установляя особый порядокъ привлечешя 
къ делу третьихъ лицъ (653—666 ст.), не заключаетъ въ себе никакихъ 
указаний, чтобы истецъ имелъ право, вместо указанного при предъявлении 
иска ответчика, указать, при дальнейшем» производстве дела, другого, или 
чтобы кто-либо могъ просить о признанш его ответчикомъ по делу, по 
которому онъ не былъ привлеченъ въ качестве такового истцомъ" (1901/9). 

216. Преемство казны но процессу после акигонернаго общества, при 
принятги отъ него железной дороги, можетъ быть установлено на прямомъ 
о семъ указании или устава железной дороги или правительственная 
распоряжешя о взятш дороги въ казну (1901/9). 

217. Управленге Земледелгя и Государственныхъ Имущество не можетъ 
быть привлечено къ ответу по иску, предъявленному къ бывшимъ государствен-
нымъ крестьянамъ о праве собственности на участокъ зе.мллс, неправильно, по 
мнеюю истца, включенный въ люстрацгонный актъ вызванная къ ответу 
сельская общества, хотя бы во время люстрации участокъ этотъ и не 
находился въ факт.ическомъ владенш крестьянъ (ст. 46 Высоч. утв. 
20 Октября 1867 г. прав, для составлешя люстрацшнныхъ актовъ въ ка-
зенныхъ селешяхъ и местечкахъ вт> 9 Западныхъ губершяхъ) (1908/42). 

218. Искъ объ убыткахъ, причиненныхъ неправильною продажею товаров',, 
задержанныхъ таможенным» ведомствомъ по подозрент въ контрабандномъ 
ихъ провозе, можетъ быть непосредственно предъявленъ къ казне, а не къ 
темъ должностнымъ лицамъ, по неправильному распоряжешю которыхъ 
произведена такая продажа (1904 90). 

См. ст. 1. 215, 256, 266, 269, 276—293. 

219. Иодъ именемъ противной сторони' :  законъ понимаетъ ту 
сторону, которую истецъ считаетъ нарушившею его право и отъ ко
торой, въ силу определенная юридическая отношенш, требуется испол-
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неше или неисполнеч1е извЪстнаго дЬйстя. Истецъ, предъявляют,!й 
искъ, обязательно въ самомъ исковомъ прошенги долженъ указать 
ответчика, то есть то самое лицо, которое истецъ считаетъ наруши- * 
телемъ его права и отв-Ьтственнымъ предъ нимъ, иначе судъ не только 
не въ прав^ приступить къ разсмотрешю дела, но обязанъ возвратить 
прошеше истцу (ст. 266 п. 1), после Зего дЬло можетъ быть начато 
не иначе, какъ подачею новаго искового прошеюя. 

В. Л. Исаченко.—,.Основы гражд. процессастр. 190—191. 

220. Въ нашемъ законе нетъ прямого указания на то, что винди-
кацгонныц искъ можетъ быте предъявляемъ не только къ самостоя
тельному владельцу, но и къ детентору. Однако, изъ смысла 691 ст., 
предоставляющей право каждому отыскивать свое имущество изъ чу
жого неправильнаго владешя, возможно допустить, что и по нашему 
закону виндикацюнный искъ можетъ предъявляться ко всякому детен
тору: къ нанимателю, ссудопринимателю, поклажепринимателю и т. д., 
такъ какъ подъ владешемъ законъ разумеетъ и всякое зависимое вла-
деше, уступленное кому-либо собственникомъ. 

К. Аннениовъ.—„Сист. русск гражд. права", т. II, стр. 323. 

221. На основанш правила 534, 711 и 1510 ст. X т. 1 ч., а 
также 49 ст. Уст. о Банкр. и 1948 ст. XI т. 2 ч. Уст. о Торг. Несост., 
необходимо придти къ заключенш, что движимое имущество можетъ 
быть виндицируемо только отъ недобросовгъстнаго владельца. 

В. I. Люстихъ.—„О связи между владтнгемъ и правомъ собствен
ности на движ. вещи по русск. зак.", „Журн. гражд. и угол, права" 
1878 г., кн. 3, стр. 22—43 

222. Общества и со^зы, за которыми не признано закономъ 
значенгя юридическихъ лицъ, представляютъ собой совокупности фи-
зическихъ лицъ, хотя и объединенныхъ какою-нибудь общею целью, 
но съ юридической точки зрешя не составляющая одного целаго, от-
личнаго отъ входящихъ въ его составъ членовъ. Ни самостоятельна™ 
имущества, ни самостоятельныхъ правъ или обязанностей таюя обще
ства или союзы не могутъ иметь: все принадлежитъ отдЬльнымъ ли
цамъ, образующимъ ихъ, а потому быть стороной въ процессе могутъ 
только эти лица, все совокупно. 

Проф. Е. В. Васьковсшй.—„Курсъ гражд. процесса", т.1, стр.579. 580. 

IV. Передача иска. 

223. Передача иска отъ одного другому допускается (80/262; 78/256), какъ. 
равно, допускается передача и исполнительнаго листа, причемъ рачрТ.-
шеше послЪдствШ передачи сего послЪдняго зависитъ отъ пазрЪшешя 
того,—можетъ ли и въ какомъ порядкъ быть передано право, бывшее въ 
СпорЪ, и предметъ, присужденный рЪшешемъ (80/49; 76/100; 75/405). 

224. Законъ ограничиваетъ свободу такихъ сдЪлокъ во 1-хъ тЪмъ, 
что ограждаешь установленный порядокь перехода недвпжимыхъ имуществъ 

8* 
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и вещныхъ правъ, а во 2-хъ темъ, что запрещаешь вовсе передачу правъ, 
нераздпльныхь съ личностью (78/256; 76/100; 75/405). 

225. Вне же этихъ пределовъ передача допускается и даже можетъ 
быть переданъ искъ, который хотя и возникъ изъ отношешя къ недвижи
мому имуществу, но въ которомъ исковымъ требовашемъ являются не 
самыя вещныя права, а эквивалент ихъ, въ виде денежна го или иного воз-
награждешя (78/256). 

226. Различ1е между исковыми требовашями о праве собственности 
на недвижимыя имущества и притязашями, вытекающими изъ отношешй 
къ нимъ, или требовашями не вещнаго права на имеше, а эквивалента 
его, въ виде денежнаго или иного вознаграждешя, указываетъ на недопу
стимость того, чтобы иски о правЬ собственности на недвижимое имуще
ство могли подлежать, наравне съ исками о движимому имущества, пере
дача посредствомъ заявлены сторонъ суду въвидгь письменныхъ прошенгй (1913/59). 

227. „Право на искъ переходить отъ истца къ третьему лицу со времени 
состоявшагося между ними о томъ договора, хотя бы о передаче иска и не 
было заявлено суду, въ которомъ дело производится... Въ то же время 
лицо, пршбрЬтающее искъ, вступаетъ во все права своего предшествен
ника" (80/262). 

228. Что же касается порядка передачи иска, то „заявленге, сделанное 
передъ судомъ въ прошенш за подписью обЪихъ сторонъ, участвующихъ 
въ сделке таковой передачи, или актъ, заключенный этими сторонами о 
передачгъ, совершенно достаточны для того, чтобы считать право на искъ 
перешедшимъ отъ одного лица къ другому посредствомъ добровольная 
отчуждешя". Не требуется при этомъ и согласгя ответчика на такую пе
редачу (78/256). 

229. Юридическое значенге перехода иска по передачгъ систоитъ въ томъ, 
что „третьи тяжущгйся заменяется новымъ, такъ что процессъ не прекра
щается вслЬдств1е перехода правъ тяжущагося на другое лицо, а про
должается, и на новаго тяжущагося съ самаго искового прошения перено
сится все то, что имело место и произошло въ отношенш къ прежнему тя
жущемуся, юридическую личность котораго онъ замЪнилъ... А потому 
противнйкъ прежняго истца можетъ и противъ преемника истца предъ
являть те возражения, кои влекутъ за собою, по особому отношенш истца, 
недействительность права или сделки" (78/256). 

230. Лицо, пргобргьвшее пщъ первоначальнаго истца право на искъ, не от
вечаешь по встргьчному иску, хотя бы С1я переуступка состоялась уже после 
предъявлешя встрЬчнаго иска; однако, встречный истецъ не лишеиъ 
права предъявить возражеН1е о зачете своей денежной претензш въ 
сумму, присужденную съ него въ пользу вышеозначеннаго прюбретателя 
(РЬш. Гражд. Касс. Деп. 4 Февр. 1915 г., по д. Соболева, № 7734/1913 г.) '). 

231. Включенное въ рЬшеше апеллящонной инстанцш постановление 
о недопушенги къ участгю въ дгьлгь лица, которому истецъ уступило часть своего 
иска, можетъ быть симъ лицомъ обжаловано въ кассащонномъ порядке 
(1909/86). 

232. Истецъ, во время производства дела заявивппй объ уступюъ 
имъ части своего иска другому лицу не въ праве однимъ лишь заявлешемъ 
о своемъ отказе отъ переуступочной сделки устранить последнее отъ 
участия въ деле. Возникгигй по такой переуступочной сделке спорь между 

*) В. Л. Исаченко—„Предъявлеше встр-Ьчныхъ исковъ", „Вестн. гражд. 
права" 1915 г., № 2, стр. 34—38: авторъ находить, что съ переуступкой первона
чальнаго иска третьему лицу истецъ, къ коему до того предъявленъ былъ встреч
ный искъ, не въ праве выбыть изъ процесса. Онъ обязанъ ответствовать по встреч
ному иску, какъ и въ томъ случае, когда право на первоначальный искъ удержалъ 
за собою и самъ защшцаетъ это право. 
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истцомъ и лицомъ, которому онъ переуступилъ часть своего иска, не 
подлежитъ разсмотрЪшю суда при разрешены имъ этого последняя иска,' 
а долженъ быть предметомъ особаго, самостоятельнаго иска (1909/86). 

233. О передачгъ исполнительнаго листа на взысканге по закладной кре
пости — см. реш. Гражд. Касс. Деп. 15 Ноября 1907 г., по д. Гарница, 
ст. 938 п. 4 1. 

234. Искъ родителей лишившагося жизни вследств1е безпорядковъ йа 
лиши служащаго Китайской Восточной жел. дор. о выдаче пособ1я, указан
ная въ Высочайшемъ повеленш 22 1юня 1900 г., можетъ быть предме
томъ наследовашя (Реш. Гражд. Касс. Деп. 26 Марта 1908 г., по д. Ша-
пошниковыхъ). 

# 

235. Взаимные споры сонаследниковъ о праве на открывшееся на
следство не изъемлютъ дела изъ охранительнаго судопроизводства 
(1912/22). 

236. О праве суда признать переуступку иска совершенною въ обходъ 
закона о поверенныхъ—см. реш. Гражд. Касс. Деп. 1907 г., № 87 и 1914 г.. 
№ 12 (разъяен. подъ ст. 246). 

237. Хотя по нашему праву никто вступать на мЪсто выбывшаго 
истца или ответчика въ качестве стороны не можетъ и по нашему 
Уставу такое вступленге возможно подъ оболочкою представительства, 
однако, по выводамъ юридической логики, которые не могутъ быть 
ослабляемы закономъ, лицо, имеющее нераздельное право или обя
занность съ истцомъ или отв'Ьтчикомъ, вступая на место выбывшаго 
по закону въ качестве представителя последняя, на самомъ дЬлЪ дей
ствуешь во имя собственнаго права, собственной обязанности. По во
просу,—можетъ ли третье лицо заменить сторону, его вызвавшую, 
даютъ утвердительный отв-Ьтъ сами редакторы. Устава. 

Проф. А. X, Голыистенъ.—„Учебникъ русск. граэ/сд. судопроизв 
стр. 245—246. 

238. Возможны случаи, когда истецъ осуществляешь право иска, 
первоначально принадлежавшее другому лицу, или предъявляетъ искъ 
не к^тому лицу, которое первоначально обязано было отвечать по 
этому иску, и когда возбуждается споръ о действительности перехода 
права на искъ или ответственности по иску отъ первоначальнаго субъ
екта къ той или другой изъ тяжущихся сторонъ. Этотъ переходъ правъ 
и обязанностей совершается посредствомъ преемства общаго или часгп-
наго. И вотъ о действительности этого преемства можетъ возникнуть 
споръ, разр"Ьшен1е котораго совершенно не зависитъ отъ вопроса объ 
основательности иска по самому содержашю. Такъ, если возникаешь 
вопросъ объ уступк1ь права по обязательству, то исгпецъ обязанъ 
доказать, что эта уступка состоялась, что-онъ законный цеспо-
нарш обязательства. Точно также и въ томъ случай, если предъ
является искъ, основанный на правгъ наследодателя. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. права", т. I, стр. 190—191. 

239. Во время производства тяжбы права каждаго тяжущагося 
могутъ переходите на друпя лица, нричемъ вместе съ правами къ 
наследникамъ переходятъ и тяжбы, если переходъ произойдешь вслед-
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ств!е смерти, конкурса, лищешя права искать и отвечать предъ су-
домъ, на основанш общаго или частнаго преемства (зиссеззю депе-
гаНз и з1пди1апз). Въ новейшемъ процессуальномъ правя, уступка или 
продаэюа производящейся тяжбы безъ согласгя противника не осво-
боэюдастъ первоначальнаго иаЧпца отъ ответственности, и встуии-
вшш въ его право не допускается къ веденш дела въ качестве глав
ной стороны. Споръ продолжается между прежними сторонами и ре
шете постановляется на имя первоначальнаго истца. По русскому 
граэ/сд. праву преемство частное допускается безостановочно относи
тельно истца, но, какъ правильно выводить Побтъдоносиевъ („Судебн. 
Руков.", 522) изъ существа личнаго обязательственнаго отношешя 
между истцомъ и отвйтчикомъ, безъ соглашя противника, истца не 
можетъ заменить другое лицо. Наша же практика, въ виду разр4ше-
шя статьею Гражданскихъ Законовъ уступать права и отсутств1я въ 
Уст. Гражд. Суд. особой статьи о праве ответчика не соглашаться на 
передачу права иска, за нимъ такого права не признаетъ (Касс, 
р^ш. 1875 г., .X; 405: 1876 г., № 100; 1878 г., 256, 258; 1880 г., 
№№ 49, 262). 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 147—150. 

240. Г. Токгаузъ, въ противоположность мнЬшю г. Кельмано-
вича х), выводить заключеше, что, если въ заведенный въ суде искъ 
вступаетъ въ качестве истца пргобргътатель правъ по таковому, 
ответная сторона не можетъ предъявить встречныхъ исковъ, такъ 
какъ, если согласиться еь Кельмановичемъ, то право истцовъ въ сво-
бодномъ отчужденш исковъ оказалось бы никогда не осуществимым!.. 
Практика Правительствующаго Сената идетъ еще дальше, пргзнавая, 
что истецъ въ праве отчуждать свой искъ и после предъявлея]я от-
ветчикомъ встречнаго иска, хотя бы последшй и былъ принять судомъ 
и даже разрешенъ, но въ последнемъ случае онъ, истецъ, выбываеть 
изъ процесса лишь въ качестве истца, не освобождаясь отъ участ1я 
въ немъ въ качестве ответчика по встречному иску. 

С. Токгаузъ.—.,Отв?ътъ г. Ксльм-ановичу", „Суд. Газ.* 4  1902 г., № 8. 

241. Юридическое значеше передачи иска, установленное Сенатомъ, 
двояко: матер1ально-правовое и процессуальное. Матер]ально-правовое 
действ1е передачи иска заключается въ томъ, что съ заключешемъ 
договора объ этой передаче прюбретатель становится собственникомъ 
иска, это прюбретеше происходить вне всякой зависимости отъ того, 
участвуетъ .1 и прюбретатель въ деле: прюбретеше совершается, хотя 
бы о передаче иска и не было сделано заявлешя суду, въ которомъ 
дело производится. Процессуальное же действ1е передачи иска состоить 
въ томъ, что „прежнш тяжущшся заменяется новымъ", „пр щессъ не 
прекращается", „на новаго же тяжущагося съ самаго иска прошешя 

х) М. Кель.нановичо.—„Практ. зам.", „Суд. Газета" 1902 г., № 1, стр. 7: авторъ 
находитъ, что передача права на искъ не допускается въ з*Ьхъ случаяхъ, когда 
ответчикъ предъявляетъ встречный искъ. 
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переносится все то, что им-Ьло м гЪсто и произошло въ отношенш къ 
прежнему тяжущемуся"; поэтому „протившткъ прежняго истца можетъ 
и противъ преемника истца предъявлять тЪ возражешя, кои влекутъ 
за собою, по особому прошешю истца, недействительность права или 
сделки, и посл-Ь передачи иска отвЪтч.икъ „можетъ защищать свои 
нрава противъ прюбрЪтателя такъ же, какъ онъ защнщалъ бы ихъ и 
противъ прежняго своего противника по процессу". Но воспроизведен-
нымъ разъяснешямъ Правительствующаго Сената вопросъ о передач^ 
иска решается нашими судебными установлешями такъ. Передача иска 
допускается. Происходить она путемъ договора, въ любой форм"Ь. До-
говоръ приводится въ исполнеше путемъ заявлешя обоихъ контраген-
товъ суду, въ которомъ производится дЪло, о происшедшей передач-Ь. 
Это заявлеше производитъ замену одного истца другимъ. Этотъ спо-
собъ рЪшешя вопроса не предусмотришь нашимъ закономъ. Лишь въ 
соотвётствш съ общимъ смысломъ закона Сенатъ вводить одну изъ 
гЬхъ нормъ, которыя уже известны въ исторш законодательства. На
шимъ судебнымъ установлешемъ авторитетно предложенъ второй изъ 
приведепныхъ выше способовъ р'Ьшешя вопроса о передач^ иска. 

Проф. В. М. Гордонъ.—„Передача иска", „Право" 1912 г., № 49, 
стр. 2671, 2672. 

V. Прекращеше иска. 

242. Граждански'! искъ можетъ быть прекращенъ во всякомъ положены 
его какъ въ первой, такъ и во второй инстанцш, по односторонней просьбы 
истца (79/186; 75/249), и даже въ томъ случае, если обнаруженное въ иске 
обстоятельство, требующее уголовная преслёдовашя, передается на рас
поряжение прокурора (77'238). 

243.. Хотя, но буквальному смыслу ст. 690 и 2 п. ст. 718 Уст. Гражд. 
Су гД., прекращеше и уничтожение производства по односторонней просьбе 
истца не лишаетъ его права на возобновлеше прекращенная дела подачею 
новая искового прошешя, но правило это не можетъ относиться ко ваъ.чъ 
случая.иъ, „потому что, если, съ одной стороны, за истцомъ не можетъ быть 
отрицаемо право прекратить возбужденное имъ дело во всякомъ его по-
ложенш (реш. 1875 г., Л? 249), то, съ другой стороны, не можетъ быть въ 
подобномъ случае отрицаемо и право отвгьтчика на защиту своихъ интере-
совъ, если бы онъ призналъ такое одностороннее требоваше истца о пре
кращен^ производства дела на неопределенное время нарушающимъ его 
интересы. Если споръ о какомъ-либо гражданскомъ праве былъ однажды 
возбужденъ, принять судомъ къ производству и весь обрядъ предваритель
ной письменной подготовки былъ исполнено, то тогда уже истецъ не можетъ 
прекратить свой искъ на неопределенное время безъ согласья отвгьтчика, и по-
слпъдш'и можетъ требовать разсмотрЪшя И утверждешя его правъ силою 
судебнаго рЪшешя, которое прекратило бы возбужденный истцомъ споръ 
и темъ предотвратило возобновлеше оная новымъ искомъ (79/388; 76/150: 
75/692; 73/742). 

244. Поэтому, „когда въ виду суда хотя и не было прямого согласгя на 
прекращеше иска съ правомь возобновлешя оная, но не было съ его сто
роны и возражении противъ подобная прекращешя, и когда судь, по такой 
односторонней просьбе истца, прекратить дЪло^ то въ такомъ случай 
истецъ сохраняешь за собой право на возобновление иска" (79/388). 

245. Следовательно, „прекращеше производства можетъ лишать истца 
права на возобновлеше его подачею новаго искового прошешя только въ 
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томъ случай, когда прекращение производства последовало по требованью 
истца, причемъ ответчикъ не соглашался на прекращеше производства съ 
сохранешемъ за истцомъ права на возобновлеше его впоследствш. Въ 
семъ случае истецъ можетъ быть признанъ неимЪющимъ права на возоб
новлеше производства, еслц судъ, по обстоятельствамъ дела, установить, 
что прежнее производство 'прекращено окончательно" (81/53). 

240. По общему правилу (ст. 4 Уст. Гражд. Суд.), дело можетъ быть 
прекращено во всякомъ его положеши по односторонней просьбе истца, 
право лее требовать продолжения производства и постановлешя решешя но 
существу дела, несмотря на просьбу истца о прекращенш оная, можетъ и 

• должно быть признано за ответчикомъ исключительно въ ограждеше спра
ведливая его интереса, заключающаяся въ предотвращены возможности 
возобновлешя истцомъ, впоследствш. того же иска, отъ которая онъ отка
зался. Но просьба истца о прекращена! дела навсегда равносильна окон
чательному отказу истца отъ нрава возобновить этотъ искъ, и судебное 
опредЪлеше о прекращенш данная дела навсегда устраняетъ, въ силу 
893 и 895 ст. Уст. Гражд. Суд., возможность возобновлешя составлявшая 
п^едметъ сего дела требования, въ той же мере, какъ и рЪшеше по суг 
щёству дела объ отказе истцу въ его т^ебованш; ибо, если истецъ, въ 
силу такоя определения суда, навсегда лишился права предъявить искъ 
по данной претечзш, то этимъ ответчикъ обезпечивается отъ предъ
явления къ нему вторично этой претензш настолько же, какъ и, призна-
шемъ этой претензш несуществующею или погашенною. Следовательно, 
и после назначенья дня заседанья по делу въ окружномъ суде дело можетъ 
быть прекращено навсегда, по просьбе истца, безъ согласья ответчика (1910/12). 

247. ПринесшШ кассацюнную жалобу въ праве, до раземотрешя та
ковой Сенатомъ, отказаться отъ нея во всякое время (93/29; 77'287). 

248. Въ томъ случае, когда истецъ проситъ въ апелляцюнной инстан
цш о прекращены всего производства, а не объ оставлении апелляши безъ 
раземотрешя и не о прекращены производства апелляцюнной инстанцш, 
то подлежитъ уничтожешю все производство, а не только производство 
апелляцюнной инстанцш, хотя бы ретеше первой инстанцш было поста
новлено въ пользу истца (79/186). 

249. Но отдельный действия тяжущагося, выражающья не только при
знанье, но и соответственное удовлетворенье части правъ, заявленныхъ про
тивною стороною, не освобождаютъ судъ отъ обязанности решить, пога-

, шаеюя ли такими уступками самый искъ (81/59). 
250. А равно судъ не освобождается отъ разрептешя дела по существу 

въ случае далее полная удовлетворения ответчикомъ истца после предъ-
явлешя иска, если имеется въ виду требованье судебныхъ издержекъ (78/59). 

См. ст. 249. . 

251. Если искъ необходимо было предъявить къ нЬсколькимъ 
правонарушителям^ но предъявленъ онъ лишь къ одному и носл'Ъдшй 
не заявляетъ отвода, то обязанъ ли судъ разрешить дЬло по существу 
пли въ праве его прекратить, несмотря на отсутств1е требовашя со 
стороны привлеченная къ суду ответчика? Отсутств1е положительная 
отвага на этотъ вопросъ лишаетъ судебную практику надлежащей 
устойчивости (см. касс. ]гЬш. 1870 г., № 758; 1875 г., № 923; 1878 г.. 

55; 1901 г.. Л» 104). Если предметомъ иска является требовангс, 
удовлетворенгемъ коего должно быть абсолютное уничтожение права 
не только привлеченного къ д)ълу ответчика, но и другихъ лицъ, въ 
деле не участвующихъ, то суду должно быть предоставлено право 
прекращать производство на основанги 4 ст. Уст. Грао/сд. Суд.: въ 
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противномъ же случай онъ долженъ постановить рЪшеюе по существу, 
а лица, заинтересованный въ дЬлЪ, могутъ или вступить въ него въ 
качеств^ третьихъ лицъ, или же просить о пересмотр^ рЪтпешя, п 
даже могутъ не подчиниться состоявшемуся рЪшент, которое, въ силу 
885 ст. Уст. Гражд. Суд., для пихъ не обязательно (Касс. рйш. 1879 г., 
№ 263). 

В. Л. Исаченко.—..Основы гражданскаго процесса и, стр. 197—199. 

5. ГражданскШ искъ объ удовлетворены за вредъ или убы-
токъ, причиненный преступлешемъ или проступкомъ, можетъ 
быть предъявленъ въ уголовномъ суд1з> при самомъ производ
ств^ уголовнаго дЪла или, отдельно отъ онаго, въ суд'Ь гра-
жданскомъ, до истечешя срока давности. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 5 г). 

Гражданскш искъ объ удовлетворена за вредъ или убытокъ, 
причиненный преступлешемъ или проступкомъ, и предъявлеше 
его, по усмотрЪшю потерпЪвшаго, въ суд'Ь уголовномъ или 

гражданскомъ. 

1. „Граждански искъ о вознагражденш за вредъ и убытки можетъ быть 
предъявленъ въ гражданскомъ суде до решетя еще въ уголовномъ суде 
вопроса о преступлена, нричпнпвшемъ означенный вредъ. Для устранешя воз-

1) Ст. 644 т. X ч. 1 Св. Зак. (изд. 1914 г.): 

Виновный въ совершении какого-либо преступлешя или проступка, несмотря 
на то, съ предумышлешемъ или безъ онаго учинено имъ с1е йреступлеше, обя-
занъ вознаградить за всЬ непосредственно причиненные симъ дЪяшемъ его вредъ 
и убытки. 

Уставъ Уголовнаго Судопроизводства (т. XVI ч. 1 Св. Зак., изд. 1914 г.): 

Ст. 6. Лицо, потериЪвшее отъ преступлешя ИЛИ проступка, но не пользую
щееся правами частнаго обвинителя, въ случай заявлешя иска о вознагражденш 
во время производства уголовнаго дЬла. признается участвующимъ въ дЬ.тЪ гра-
жданскимъ истцомъ. 

Ст. 7. Граждансшй истецъ, не заявивши! иска о вознагражденш до открьгпя 
судебнаго засЁдашя по уголовному дйлу, теряегь лраво начинать искъ порядкомъ 
уголовнымъ, но можетъ предъявить его въ гражданскомъ суд'Ь, по правиламъ. изло-
женнымъ въ статьяхъ 5 и 6 Устава Гражданскаго Судопроизводства По этимъ же 
правиламъ можетъ быть предъявленъ гражданскш искъ и въ гЬхъ случаяхъ. когда 
уголовное производство, къ коему онъ былъ своевременно присоединена не можетъ 
получить окончашя вслЬдств1е душевной болезни обвиняемаго или неразыскашя по-
слЪдняго. и истецъ заявить предъ уголовнымъ судомъ ходатайство о прекращенш 
производства по его иску. 

Ст. 15. Въ дЬлахъ уголовныхъ всякш несетъ ответственность только самъ за 
себя. Въ вознагражденш вреда, причиненнаго преступлешемъ или проступкомъ, за 
г дсудимаго могутъ отвечать и друпя лица, но лишь въ указанныхъ закономъ 
случаяхъ. 

Ст. 778. "Если къ вещамъ, добытымъ чрезъ преступлеше или ироступокъ, 
предъявить притязаше какое-либо третье лицо, то судъ предоставляетъ спорящимся 
разобраться въ своихъ правахъ гражданскимъ порядкомъ. 

Ст. 779. Судъ спредЬляетъ вознаграждеше за причиненные преступлешемъ 
или проступкомъ вредъ и убытки на основании существующихъ о томъ въ Уложенш 
о Наказашяхъ и въ Гражданскихъ Законахъ постановлсшй. 
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можнаго при этомъ разнор'Ьчгя между судами уголовнымъ и гражданскимъ до
статочно постановить, что по вопросамъ, тесно между собою связанными, гра
ждансшй судъ не прежде приступаетъ къ решснио предъявленная ему гра
жданскаго иска о вознагражденш, какъ но решешю уголовнаго д'Ьла въ суде 
уголовномъ. Это полОжеше, которое ]:о французскомъ праве выражается фор
мулою „1е сптте1 йеп* 1е сш1 еп ёШ, 1е сптте1 етрог!е 1е спп1", при
нято въ ст. 7 Уст. Угол. Суд.". 

„Возможенъ и такой случай, что гражданскш искъ о вознагражденш за 
вредъ и убытки нредъявленъ въ гражданскомъ судго послгъ ртиенгя уго
ловнымъ судомъ вопросовъ о преступлешя, причинившемъ вредъ и убытки. 

ЗдЬсь необходимо обсудить, въ какой м'Ьр'Ь решеше въ уголов омъ суд'Ь 
главная вопроса—о преступлен!и—можетъ и должно иметь вл]ян!"е на р'Ьшен^е 
въ гражданскомъ судЬ второстепенная вопроса о вознагражденш" 

а) „За признашемъ уголовнымъ еудомъ подсудимаго виновнымъ въ со-
вершенш известная преступлешя, право на вознаграждеше вреда и убытковъ, 
нричиненныхъ этимъ преступлешемъ, не можетъ быть оспариваемо обвиненнымъ; 
онъ не можетъ доказывать, что преступная дЬяш'я не было, или что оно не 
имъ совершено. Поэтому и гражданскш судъ не долженъ подвергать обстоятель
ства эти новому судебному пересмотру, но можетъ только разсмотр'Ьть вонросъ: 
понесены ли отъ преступлешя убытки и определить размерь ихъ. Допустить 
иное толковаше о предёлахъ правъ гражданскаго суда по решешю предъявлен
ная ему гражданскаго пека, значило бы допустить правосуд1е къ противо
реча самому себе, къ оглашенш, напр., въ уголовномъ порядке судопроизвод
ства, что подсудимый действительно совершилъ кражу, уб!йство или престу
плеше, а въ гражданскомъ иорялкЬ судопроизводства, что тотъ же подсудимый, 
можетъ быть уже наказанный, никакого преступлешя не совершилъ. Но такнмъ 
образомъ можно разрушить въ обществе всякое довер1е къ правосудт". 

б) „Съ другой стороны, уголовный судъ, по соображенш всехъ обстоя-
тельствъ дела, можетъ признать, что событш преступлены вовсе не было, 
или что оно совершилось, но подсудимый никакого въ немъ участгя не 
принималъ. Само собою разумеется, что и въ этомъ случае положеше уго
ловнаго суда о томъ, что собьгпя преступлешя, напр., повреждешя здоровья 
нанесешемъ раны вовсе не совершилось, или же, что подсудимый въ нанесенш 
раны вовсе не участвовалъ, вполне обязательно для гражданскаго суда, къ 
которому обращаются съ искомъ о вознагражденш за вредъ и убытки, отъ 
означеннаго повреждешя здоровья происшедипе. Какъ, въ случае обвинительнаго 
приговора уголовнаго суда, обвиняемый не въ праве оспаривать действитель
ность совершешя преступлешя, причинившаго вредъ и убытки, и свое въ этомъ 
преступлен^ участие, такъ точно и граждансшй истецъ, въ случае оправдан!» 
уголовнымъ судомъ подсудимаго на приведенныхъ здесь основашяхъ, не въ 
праве доказывать ни действительности совершешя преступлешя, ни участ1я под
судимаго въ причинившемъ вредъ дЬянш, ибо то и другое уголовнымъ судомъ 
отвергнуто. Иначе, одно и то же дЬяше по решеню уголовнаго суда признано 
было оы вовсе не существовавшнмъ, а по решешю гражданскаго суда при
знавалось бы сод'Ьяннымъ или совершившимся; по решешю одного суда подсу
димый признанъ былъ бы не участвовавшимъ въ совершенш деяшя, причини
вшаго вредъ и убытки, а по решенш другого суда подвергнутъ былъ бы 
вознаграждаю за вредъ и убытки, т. е. признанъ былъ бы виновникомъ или 
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участникомъ въ этомъ дЬяши, Однимъ словомъ, рЬшеше уголовнаго суда и въ 
этомъ данномъ случай потеряло бы всякое нравственное зиачеше и силу, 
если бы могло быть опровергаемо въ порядке гражданскомъ". 

Д головный судъ можетъ оправдать подсудимаго но соображешямъ, на 
воиросахъ права основаннымъ, напр., ио уваженш тому, что собьте, причини
вшее вредъ и убытки, само по себе не преступно, или что содеянное по за-
коннымъ причинамъ не вменяется въ вину подсудимому, или же, что, за силою • 
Всемилостгтъйшаго манифеста, или за давностью, преступное дкнше 
не можетъ подвергать подсудимаго уголовной ответственности.. Разрешая дЬло 
но соображешяма, права, уголовный судъ можетъ, вместе съ темъ, признать 
действительность собьшя, причинившаго вредъ и убытки, и въ такомъ случае 
решеше его, въ отношенш къ этому вопросу, вполне обязательно для граждан
скаго суда. Но въ тЬхъ случаяхъ, когда уголовный судъ прекратитъ судебное 
противъ подсудимаго преследован 1е но соображешямъ права, не входя въ раз-
смотр-Ьше существа вины подсудимаго, т. е. за силою Всемилостивейшая мани
феста, за давностью и тому подобными причинами къ прекращенш д'Ьла, гра
ждански судъ сохраняешь полную самостоятельность въ разр/ъшенг и 
гражданскаго иска, основаннаго на томъ или другомъ дтъйствги или 
преступлети, судебное преслгьдованге котораго въ уголовномъ по-
рядкт прекращено въ силу закона. Противореч1я въ решенш ио одному и 
тому же делу судомъ гражданскимъ и уголовнымъ въ данныхъ случаяхъ опа
саться нечего, гражданскш судъ разсматриваетъ дело въ гЬхъ его частяхъ, 
кои не были обсуждены и разрешены судомъ уголовнымъ (Уст. Угол. Суд., 
изд. Госуд. Канд.; къ ст. 3-1 объясн. зап. 1863 г., стр. 30—32).—См. ст. 6—8 
Уст. Гражд. Суд. 

2. Требоваше о вознагражден!и за причиненные преступлешемъ или про
ступкомъ вредъ и убытки есть собственно искъ гражданскгй и, следовательно, 
но существу своему, должно бы подлежать разсмотренш суда гражданскаго. Но 
отъ принят1я такого правила нередко одно и то же дело будетъ разсматрн-
ваться два раза, сперва о самомъ преступлении или проступке, потомъ о воз
награжденш за причиненные онымъ вредъ и убытки. Такой порядокъ. распро
страняя делопроизводство, замедлилъ бы окончаше дЬлъ о вознаграждешяхъ, 
ибо судъ граждансшй не могъ бы приступить къ разсмотренш дела до совер- 1  

шеннаго окончашя уголовнаго производства о самомъ преступленш или проступке, 
давшемъ поводъ къ иску о вознагражденш (Пр. Г]). Блудова, стр. 15).— 
См. ст. С Уст. Угол. Суд., изд. Госуд. Канцелярш. 

3. Ст. 5—7 Уст. Гражд. Суд., равно, какъ и ст. (6 и 7 Уст. Угол. Суд., 
открываютъ потерпевшему отъ преступлешя двоякгй путь для возмЪщешя 
отъ убытка: судъ уголовный и судъ гражданскгй, предоставляя собственному 
усмотрЪнпо потерпЪвшаго избраше того или другого суда, но эти статьи не 
устанавливаютъ права потерпевшего предъявить искъ одновременно или 
последовательно и въ уголовномъ, и въ гражданскомъ суде. Посему, после 
отказа уголовнымъ судомъ въ иске, заявленномъ потерпевшими онъ уже 
не въ праве предъявить искъ въ гражданскомъ суде (1900/32). 

4. Подъ выражешемъ „вредъ" законъ понимаетъ не только вредъ 
имущественный, но также обиды и оскорблешя (Реш. Угол. Касс. Деп. 
74/4; 72/174). 
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5. Подъ „убыткомъ" разумеется не только положительный веще
ственный ущербе въ имуществе, но и лищеше техъ выгодъ, которыя можно 
получить изъ извЪстнаго имущества (84/2; 80/99; 79 317; 78/111). 

6. „Всяк1й споръ о праве гражданскомъ подлежитъ разрешенш въ 
порядке гражданскаго суда (Уст. Гражд. Суд., ст. 1), а всякое преступное 
деянге преследуется въ порядке уголовнаго суда (ст. 1 и 14 Уст. Угол. 
Суд.)" (69/39). 

7. „Законъ дозволяетъ въ нЬкотОрыхъ случаяхъ присоединять къ уго
ловному делу искъ гражданскш; но безусловно воспрещаешь искъ уголовный 
присоединять къ делу гражданскому для совместнаго раземотрешя и регае-
шя въ порядке гражданскаго суда" (69/39). • 

8. „Искъ объ убыткахъ, предъявленный вместе съ обвинен]емъ въ 
суде уголовномъ, долженъ быть разрешенъ симъ судомъ и законъ не пре
доставляешь уголовнымъ судамъ права обращать стороны для разбирательства 
по .сему иску въ судъ гражданскш... лишь въ виду непредставленгя достаточ-
ныхъ доказать льствъ въ подтверждеше правильности этого иска" (Реш. 
Угол. Касс. Деп. 1877/9). 

9. Гражданскш искъ можетъ быть предъявлено въ гражданскомъ суде и до 
окончангя уголовнаго производства, но не можетъ быть раземотренъ граждан
скимъ судомъ прежде окончашя уголовнаго производства но предмету 
такого иска (81/41; 80/111). 

10. „Первоначальное направлеше кажДаго дела обусловливается ха
рактером?? и свойствомъ первоначальнаго заявленья, и никакое гражданское дело 
не можетъ быть начато судомъ безъ просьбы о томъ, въ установленномъ 
порядке принесенной". „Такимъ образомъ, дело, возбужденное граждан
скимъ искомъ, должно получить направлеше въ порядке гражданскаго 
судопроизводства, а засимъ уже отъ усмотрешя суда зависитъ обратить 
оное къ уголовному порядку, ио 8 ст. Уст. Гражд. Суд., если судъ встре
тить въ гражданскомъ деле обстоятельства, требуюпця уголовнаго пре-
следовашя" (71/402; 70/625: 68/360). 

11. И наоборотъ, дгъло, возникшее въ уголовномъ порядке, не подлежитъ 
производству въ порядке гпажданскомъ, такъ какъ смЪшеше этихъ двухъ по-
рядковъ судопроизводства составляетъ нарушеше основныхъ правил/, 
какъ уголовнаго, такъ и гражданскаго Судопроизводства (75 1060: 74/346; 
73 1254; 72/1052). 

12. „Гражданское производство по делу можетъ быть начато миро-
вымъ судьей не иначе, какъ по исковой просьбе, поданной согласно ст. 4 и 
51 Уст. Гражд. Суд., а въ съезде мировыхъ судей лишь по .жалобе на реше
ше судьи, постановленное въ порядке гражданскаго судопроизводства 
(ст. 162—193 Уст. Гражд. Суд.); напротивъ того, уголовное производство, на
чавшееся по одному изъ поводовъ, указанныхъ въ ст. 42 Уст. Угол. Суд. 
и переходящее въ съездъ мировыхъ судей по отзыву на приговоръ судьи 
(ст. 145 и 173 Уст. Угол. Суд.), должно производиться во второй степени 
суда въ порядке судопроизводства уголовнаго, указанномъ въ ст. 155—178 
Уст. Угол. Суд." (74/346; 72/1052, 1050). 

13. Если съЪздъ решить дело въ томъ же порядке, въ которомъ не
правильно оно разрешено мировымъ судьею,а Не возстановитъ нарушенный Судьею 
порядокъ въ направлении дела, то онъ повторитъ этимъ те лее нарушения, 
как^я допущены были мировымъ судьею (73/1254). 

14. Но когда преследовате ответчика въ порядке уголовнаго судо-
проиаводства или требованге лишь воз становленья своихъ правъ гражданскимъ 
порядкомъ зависитъ отъ истца, то, при отсутствш жалобы сего последняго 
па неправильность рЪтешя мирового судьи въ порядке гражданскаго 
судопроизводства, съездъ не можетъ возбуждать вопроса, правильно ли 
судья направилъ дело въ гражданскомъ порядке (71/645). 
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15. „Иски о вознаграждены за убытки. Причиненные такими пре
ступными дЬяшями, которыя преследуются только по жалобе потерпЬвшихъ 
и преследоваше которыхъ подлежитъ прекращенш за примирешемъ, могутъ 
оыть предъявляемы непосредственно въ суде гражданскомъ, безъ пред-
варительнаго обрагцешя въ уголовный судъ" (82/52). 

16. Къ числу такихъ, преслЪдуемыхъ по частной жалобе. преступныхъ 
дЪяшй. относятся и лесныя порубки (82/52). устайовлеше которыхъ, по преж-
нимъ решешямъ Сената, напр., 1874 г., № 363, должно было происходить 
въ уголовномъ суд'Ь, после чего и возможно лишь было разсмотрЪше иска 
объ убыткахъ отъ порубки леса въ суде гражданскомъ (82/68 и 52). 

17. Въ реш. 73/126 Прав. Сенатъ разъяснилъ, что только уголовный 
судъ, постановляющей приговоръ по обвиненш въ преступленш, можетъ 
определить и о гражданскихъ последствгяхъ сего обвиненгя какъ при призна
нш виновности подсудимаго, такъ и въ случае его оправдашя, а также, 
что только этотъ судъ можетъ разрешить вопросъ о томъ, следуетъ ли 
призна ь обвинеше добросовЪстнымъ или недоб.росовЪстнымъ (73/126). 

18. Правила о подведомственности уголовному суду дЪлъ, указан-
ныхъ въ предыдущемъ §, имЪютъ примЪнеше и въ губернгяхъ Царства Поль-
скаго (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1899 г., № 18). 

19. Въ Варшавскомъ судебиомъ округъ участники преступныхъ деянт 
несутъ гражданскую ответственность на основанш местныхъ гражданскихъ 
законовъ (ст. 1382 Гражд. Код.), а не на основан)и гражданскихъ законовъ. 
дЪйствующихъ въ Имперш (ст. 652 т. X ч. 1) (Реш. Общ. Собр. Касс. Деп. 
1909 г.,. 34® 27 и Гражд. Касс. Деп. 1910 г., № 99). 

20. Равно, темъ же уголовнымъ судомъ долженъ быть разрЪшенъ и 
вопросъ о вознагражденш за судебныя издержки, вызванный производствомъ 
уголовнаго дела (1900/34; 71/1010). 

21. Но позднее Прав. Сенатъ призналъ, что если Оправданный под
судимый правомъ просить о вознагражденш въ уголовномъ суде не воспользовался, 
то онъ можетъ заявить это требоваше после того въ гражданскомъ суд'Ь, 
гдЬ при этомъ можетъ доказывать и недобросовестность дЪйствгй обвини
теля. когда уголовный по дЬлу приговоръ вопроса о недобросовестности 
обвинешя не коснулся, причемъ предЬлы ответственности такого обви
нешя указаны въ ст. 32 и 782 Уст. Угол. Суд. (1900/82). 

22. Лицо, по жалобе коего, какъ иотерпЬвшаго, возникло уголовное 
дело, только тогда является отвгьтственнымъ передо оправданнымъ подсуди-
мымъ въ убыткахъ за неправильное привлечете, если обвинеше. на осно-
ванш 782 ст. Уст. Угол. Суд., признано недобросовестнымъ (1906/56). 

23. Въ преступленш подлога „потерпевшимъ липомъ должно считаться 
не только то лицо, которое предъявляетъ взыскаше какихъ-либо убыт-
ковъ, но и то лицо, актъ котораго опровергается въ его достоверности" 
(71 13). 

24. Къ возбужденш уголовнаго преследовашя за' лживую присягу, 
данную въ гражданскомъ суде, можетъ служить и жалоба лли заявлеше 
лица, потерпевшаго отъ нея убытки, по уголовный судъ не въ праве при
нимать при этомъ предъявляемая последнимъ при производстве дела въ 
УГОЛОВНОМЪ суде гражданскаго иска (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1891 г., 
№ 33). 

25. „Правило о томъ, что при объявлении должника несостоятельнымъ 
право его искать и отвечать на суде переходить къ конкурсному упра-
влешю (Уст. Гражд. Суд., ст. 21), не можетъ иметь безусловная примене-
шя къ искамъ о вознаграждении за вредъ и убытки, причиненные пре
ступлешемъ или проступкомъ (Зак. Гражд., ст. 644—683; Уст. Угол. Суд., 
ст. 6 и 7; Уст. Гражд. Суд., ст. 5—7), такъ какъ право конкурса прости
рается только на иски несостоятельная по имуществу (Уст. Торг., ст. 1888, 
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1912 и 2 п. 1949 ст.), но не на его личное удовлетвореше обезпечешемъ 
его существования (Зак. Гражд., ст. 676)" (Реш. Угол. Касс. Деп. 71/1425).— 
См. ст. 21 и разъясн. къ ней. 

26. До закона 2 1юня 1902 г. Прав. Сенатъ признавалъ. что обязан
ность обезпечить содержанье прижитаго вне брака ребенка и его матери хотя 
и должна быть признана гражданскою мерою, но что она отнесена закономъ 
къ числу такихъ меръ, которыя неразрывно связаны съ наказашемъ, 
опредЬленнымъ ст. 994 Улож, о Наказ, и которыя могутъ быть приняты 
только судомъ уголовнымъ по разсмотрены дела о незаконномъ сожиты, 
имевшемъ последств1емъ рождеше ребенка" (73/1388). 

27. Съ издатель о/Се закона 2 Гюня 1902 года, упорядочившаго положе-
ше внебрачныхъ детей и отменившая 994 ст. Улож. о Наказ., Прав. 
Сенатомъ разъяснено, что гражданскье иски, вытекаюпие изъ незаконнаго 
сожитгя и направленные къ обезпеченш ребенка, не могутъ уже более 
быть предъявляемы въ суде уголовномъ. и таше иски подлежать ведЬшю 
исключительно суда гражданскаго (Реш. Угол. Касс. Деп. 1903 г., № 30). 

28. И тре'ооваше матери о взысканы съ ответчика, съ коимъ она 
состояла въ супружестве по раскольничьему обряду (терпимому правитель-
ствомъ), денегъ на содержаше себя и прижитыхъ съ нимъ детей под
лежитъ также веденпо гражданскаго суда (75'847). 

29- Неявка гражданскаго истца по уголовному делу влечетъ за со
бою лигиь устраненге изъ делъ гражданскаго иска (Реш. Угол. Касс, Деп. 
71/1807). 

30. „На основаши 5 ст. Уст. Гражд. Суд. и согласно разъяснешямъ 
Прав. Сената во многихъ рЪшешяхъ (82/52; 74/119; 73/1608; 80/182 и др.), 
гражданств иски объ удовлетворены за вредъ или убытки, причиненные 
преступлешями или проступками, могутъ быть заявлены или въ уголов
номъ суде при производстве дела, или отдельно въ гражданскомъ суде. 
Такимъ образомъ, предъявленге иска въ уголовномъ судгъ имЪетъ одинаковое 
значенье съ предъявленгемь иска въ гражданскомъ судьъ, и только ВЪ случае не-
предъявлешя иска въ уголовномъ суде можетъ возникнуть вопросъ объ 
обязанности предъявлешя иска въ гражданскомъ суде въ течете устано-
вленнаго закономъ для гражданскихъ исковъ срока (1900/74). 

31. „По отношенш къ иска\(ъ, предъявленнымъ въ суде граждан
скомъ объ убыткахъ. причиненныхъ преступлешемъ или проступкомъ. 
давность должна исчисляться со времени вос)гослп>доватя того преступленья, 
которымъ убытокъ нанесет. РазсмотрЪше такого иска не можетъ последо
вать ранее окончашя уголовнаго производства; темъ не менее, истецъ 
обязанъ начать искъ до истечения давности со времени нарушенгя его права', 
предъявляя такой искъ, истецъ „можетъ, буде уголовное производство ко 
дню, когда начать граждансшй искъ, еще не окончено, просить, вместе 
съ темъ, на основаши 8 ст. Уст. Гражд. Суд., о прюстановлены граждан
скаго дела до окончашя уголовнаго" (81/41; 80111; 77/169; 75/24). 

32. Изъ этого общаго порядка исчислешя давности закономъ не 
установлено никакихъ изьятги въ пользу казенныхъ и вообще административныхъ 
установленгй. Поэтому и для исковъ казны о вознаграждены за убытки, 
причиненные ей должностными лицами, давность считается со времени со
вершения этими лицеями преступленья, а не со времени определения въ адми-
нистративномъ порядке о виновности ихъ въ причинены казне убытка 
(79'60). 

33. Срокъ давности для предъявленья иска, проистекающая изъ пре
ступлешя, можетъ лишь въ томь случае исчисляться со времени постано
вленья приговора уголовнымъ судомъ, когда дело объ этомъ преступлены 
производилось въ прежнемъ порядке судопроизводства, да и въ семъ 
случае подъ такимъ приговоромъ разумеется приговоръ окончательный 
коимъ самый фактъ преступлешя. признанъ совершившимся (81/41; 77 169). 
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34. Исключитемь же изъ этого общаго правила о 10-лЪтней- давно
сти для предъявлешя гражданскаго иска являются иски: во-первыхъ. 
основанные на договоры страхования съ обществомъ, въ уставе котораго ука-
занъ другой срокъ (въ данномъ случай вопросъ шелъ объ обществе 
„Якорь", въ уставе котораго указанъ годовой со дня пожара срокъ для 
предъявлешя иска о пожарныхъ убыткахъ) (78/132) и, во-вторыхъ, объ 
убыткахъ, прнчиненныхъ са.повольнымъ издангемъ (въ данномъ случае цен-
зурнымъ уставомъ установлена двухлетняя давность для находящихся 
въ пределахъ и четырехлетняя для пребывающихъ за границей) (82/76). 

35. Непосредственному разсмотрЪчш суда уголовнаго подлежать какъ 
дела но обвиненш въ обманныхъ действ]яхъ, наказуемыхъ по Уложенно, 
гшследств1емъ которыхъ было совершенге кргьпостного акта, такъ и вопросъ 
о недействительности означенного акта, при иредъявленш сему суду гра
жданскаго о томъ иска (Реш. Общ. Собр. 1882 г., № 39). 

36. „Лицо, заинтересованное въ признанги завпщангя самоубшцы недгъй-
ствительнымъ, въ праве съ ходатайствомъ по сему предмету обратиться 
въ судъ гражданскгй, съ представлешемъ доказательству разъясняющихъ 
событ1е самоуб1йства. и граждансшй судъ обязанъ установить какъ са
мый фактъ преступлешя самоуб!йства, такъ, равно, и въ какомъ положе
нии находился самоубийца въ моментъ совершешя этого ДЁЯШЯ, т. е. ли-
гаилъ ли онъ себя жизни сознательно и добровольно или въ безумш, сума-
сшествш или безпамятствЪ" (77/365). 

См. ст. 6—8. и разъясн. подъ ними. 

37.. Подъ деликтомъ должно разуметь правонарушенге, изъ ко
тораго возникаешь самостоятельное обязательство независимое отъ 
устраненгя незаконного присвоения. Обязательства изъ целикта всегда 
связаны съ противозаконнымъ настроешемъ, направленнымъ на право-
нарушеше (с!о1из), или выражающимся въ недостатка заботливости 
(си1ра). Эти обязательства предполагаютъ всегда возможность вм-Ьне-
шя должнику его действш. По искамъ изъ деликтовъ нарушитель упла-
чиваетъ потерпевшему известную сумму денегъ, независимо отъ воз-
можнаго возстановлешя правояарушешя инымъ путемъ; зат-Ьмъ Нару
шитель обязанъ, вследств1е деликта, вознаградить потерпевшаго за весь 
вредъ, вознишшй изъ нарушешя. 

Проф. Фр. Савиньи.—„Обязательственное право", стр. 553—554. 

38. Какъ недозволенное дЪйсте, гражданское прзвонарушеше 
приближается къ уголовному преступленш, которое также является 
д4йств1емъ, недозволеннымъ подъ страхомъ наказашя. Какъ то, такъ 
и другое могутъ состоять въ совершенш запрещеннагс или въ упу-
щенш того, что должно было быть исполнено. Оба объединяются въ 
общемъ правопарушенш. Въ томъ и другомъ нетъ ответственности 
безъ вины. Гражданское правой ару шеше отличается отъ уголовнаго 
преступлешя только по. своимъ последств1ямъ: одьо есть действ1е, за-
прещенное подъ страхомъ вознаграждешя за вредъ, другое есть дЪй-
ств1е, запрещенное подъ страхомъ наказашя. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ.—„Учебцикъ русскаго гражданск. права" 
(изд. 11-е 1915 г.), стр. 232, 233. 

39. Иринявъ во внимаше: 1) что изъ смысла этой статьи выте-
каетъ, что ответственности подлежитъ лишь такое лицо, которое при 
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совершенш вреднаго дтянгя или упухцешя обладало свободной и со
знательной волей, т. е. дееспособностью; 2) что наше законодательство 
устанавливаетъ ответственность за убытки, происшедппе отъ случай-
наго собьгая, напр., ст. 2105 X т. 1 ч., 102 ст. Уст. Жел. Дор., ст. 647 
X т. 1 ч. и др.; 3) что, по 193 ст., родители отвЪчаютъ за убытки, 
нанесенные виною ихъ,—а таклсе и друг1я постановлешя нашпхъ за
коновъ, необходимо цридти къ тому заключению, что хотя Сводъ За
коновъ не ооред'Ьлябтъ ясно значеше гражданской вины въ вопросе о 
вознагражденш за вредъ, темъ не менее, не подлежитъ сомненш, что 
и по нашему законодательству вина, т. е. умыселъ или неосторож
ность, составляешь вообще необходимое условге возникновенгя обяза
тельства вознаъраэ/сденгя за вредъ. 

Э. Пирвицъ.—„Значенге вины въ гражд. правгъ", „Журналъ М-ва 
Юстищи" 1895 г., № 3, стр. 28—34. 

40. Отношеше между обязательствомъ возмгьщенгя убытковъ и 
между гражданскимъ правонарушенгемъ можетъ быть охарактеризо
вано сл'Ьдующимъ образомъ. Наличность послЪдняго можетъ служить 
доказатёльствомъ въ пользу существовашя перваго, являясь, съ этой 
точки зрешя, внЪшнимъ критер1емъ, который въ то же время можетъ 
дать ценное указаше по поводу опредЬлешя размера причиненнаго 
вреда. Точно такое же отношенге сгущеСтвуетъ между обязатель
ствомъ возмгьщенгя убытковъ и правонарушенгемъ уголовнымъ. Уго
ловный деликтъ, если онъ заключается въ действш, приносящемъ дру
гому лицу имущественный вредъ, темъ самымъ даетъ последнему 
право требовать возмЪщешя этого вреда. Понятно, что такое положе-
ше дела будетъ иметь место далеко не при каждомъ уголовномъ право-
нарушети, но одно и то же действ1е можетъ иметь юридичесшя по
следствия двоякаго рода: уголовную репрессш и возмещеше убытковъ. 
Такимъ образомъ, наличность уголовнаго правонарушешя носитъ въ 
этомъ отношенш исключительно доказательный характеръ. 

Проф. А. С. Кривцовъ.—„Общее учете объ убыткахъ и  Г1902 г.), 
стр. 89—90. 

41. Указанный въ этой статье искъ можетъ иметь предметомъ 
своимъ только признаше какого-либо гражданскаго, нарушеннаго пре
ступлешемъ, права, т. е. права вещнаго, обязательственнаго или на-
следственнаго !). Допущеше же обосноватя гражданскаго иска на вреде 
моральномъ, не находя для себя юридической почвы, можетъ быть 
объяснено только интересами уголовно-политическими, нередко тре
бующими у насъ предоставлен!я потерпевшимъ отъ преступлешя ли
цамъ и ихъ закониымъ представителямъ болыпаго участ1я въ уголов
номъ процессе, нежели то, которое имъ отмежевывается закономъ по 
деламъ, производящимся въ порядке прокурорскаго обвинешя (соп*га: 
реш. Угол. Касс. Деп. 1869 г., № 843 и 1885 г., № 5). 

Для того, чтобы служить основашемъ къ предъявлению .граждан
скаго иска, изъ преступлешя вытекающаго, вредъ и ущербъ должны 

*) См. проф. И Я. ФоиницкШ— „Курсъ угол, суд.", т. II (1897 г.), стр. 81 и 82. 
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быть, прежде всего: 1) действительными, существующими, а не пробле
матическими и возможными, 2) могущими подлежать оценке, и 3) не
посредственно вытекающими изъ преступнаго деянгя. 

Та матер1альная потеря, которую понесъ добросовестный покун-
щикъ краденой вещи вследств1е отнятия у него этой вещи судебяымъ 
сл^дова елемъ или судомъ и передачи ея собственнику, не можетъ 
служить основашемъ иска но 5 ст., такъ к къ между деятельностью 
виновника кражи и фактомъ отнят1я у покупщика похищенной вещи 
находится посредствующш факторъ, вызвавпгш отшше этой вещи— 
купля-продажа, заключенная добросовестнымъ покупщикомъ. Эта купля-
продажа, какъ вытекающая изъ свободнаго определешя воли уча-
ствовавшихъ въ ней лицъ, могла следовать, могла и не следовать 
за кражею. Она имеетъ значеше самостоятельной причины, обуслови
вшей собою отня'пе у добросовестнаго покупщика купленныхъ имъ 
вещей (соп!га: реш. Угол. Касс. Деп. 1876 г., № 44). 

Проф. В. К. Случевекж.—„Учебникъ рисскаго иголовн. процесса" 
(1895 г.), стр. 514—515. 

42. Предметомъ гражданскаго иска должны быть убытки и вредъ 
отъ преступнаго деяшя, причемъ не только наличный, но и юриди
чески возможный вредъ даетъ основаше къ такому иску (напр., искъ 
страхового общества по делу о поджоге застрахованная вполне до-
пустимъ, хотя бы страховая прем1я и не была еще ни выдана, ни за
требована). 

Проф. И. Я. Фойницмй. — .,К</рсъ уголовнаго судопроизводства 
т. II (изд. 1897 г.), стр. 81. 

43. На всемъ г/головномъ производстве отражается вл!яше обще
ственная интереса, связаннаго съ преследовашемъ. преступленш, а 
потому въ немъ наибольшее участ1е принадлежитъ судебной власти, а 
не сторонамъ, за исключешемъ такъ называемыхъ частныхъ престу
пленш; напротивъ, въ гражданскомъ процессе судъ занимаете лишь 
положенге посредника, совершенно незаинтересованная въ исходе дела, 
а гражданств иски, возражешя, доказательства, взыскашя находятся 
въ полномъ распоряженш сторонъ. 

Соединенге производство гражданскаго и уголовнаго допустимо 
въ аскахъ объ удовлетворен^ за вредъ или убытки, причиненные пре-
ступдея1емъ или проступкомъ. Если искъ заявленъ въ уголовномъ 
суде, то онъ присоединяется къ уголовному производству (АёЬазюпз-
ргосезз) на томъ основании, что въ этйхъ случаяхъ право граждан
ская иска есть последств1е того же действ1Я или упущешя, которое 
подлежитъ раземотренш уголовнаго суда въ виду его уголовныхъ но-
следствш, а потому яраьо на вознаграждеше присуждается темъ же 
судомъ. Если же нскъ предъявленъ въ гражданскомъ суде, то послед
ит можетъ разематривать его лишь по окончанш уголовнаго произ
водства по тому же предмету. Причемъ въ соединенномъ производ
стве гражданскш искъ разрешается ириговоромъ о виновности пли же 
после постановлешя приговора, когда нужно собрать дополнительным 
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св'Ьд'Ьтя или произвести подробный расчетъ (ст. 122, 776 и 785 Уст. 
Угол. Суд.). Въ случай непризнашя дЬйств1я за преступлеше, или не-
вменешя его въ вину подсудимому, если только самое дЬйств1е не 
признано недоказанными граждансшй искъ еще не устраняется (31 ст. 
Уст. Угол: Суд.) и онъ можетъ быть проведенъ въ суде гражданскомъ. 
если отъ дЬйствш оправданнаго подсудимаго произошелъ для истца 
ущербъ или убытокъ (ст. 7 Уст. Гражд. Суд.). Не уничтожается гра
ждансшй искъ и въ случай прекращешя уголовнаго пресл'Ьдовашя за-
смертью обвиняемаго, истечешемъ уголовной давности и манифестомъ 
о прощенш, а разрешается либо уголовнымъ судомъ, если искъ оылъ 
начатъ въ немъ до прекращешя уголовнаго пресл'Ьдовашя, либо су
домъ гражданскимъ (Уст. Угол. Суд., ст. 16—20). Раздгьленге граждан
скаго производства "отъ уголовнаго бываетъ во всЬхъ г4хъ случаяхъ, 
когда во время производства гражданскаго дела откроется общее пре
ступлеше, требующее уголовнаго пресл'Ьдовашя (ст. 8 Уст. Гражд. Суд.). 
Такое же выдЬлеше чуждыхъ вопросовъ бываетъ и въ уголовномъ суд'Ь. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Кирсъ гражданскаго судопроизводства", 
т. I, стр. 32—37.—См. ст. 6—8. 

44. Какъ уголовный, такъ у. гражданскгй искъ имгъютъ общимъ 
источникомъ своимъ одинъ и тотъ же фактъ преступленгя, но, вме-
стЬ съ тЬмъ 7  оба иска резко между собою различаются: въ то время, 
какъ уголовный искъ, направленный къ осуществлений высшихъ за-
дачъ правосуд1я и им-Ьющш целью охранеше интересовъ публичнаго 
порядка, предметомъ своимъ имЪетъ прим1щеше установленнаго въ 
законъ наказашя, граждансшй искъ, направленный на возм-Ьщеше 
имущественнаго ущерба, причиненнаго преступлешемъ, въ сгсноваши 
своемъ имЪетъ имущественный чисто-личный интересъ. Такое разгра
ничение публичнаго и граэюданскаго исковъ, вытекающихъ изъ пре
ступлешя, составляетъ продуктъ бол гЬе развитой юридической жизни 
общества., и было бы опасно и не целесообразно отказываться отъ 
столь ц-Ьинаго ирюбретешя въ законодательстве. 

Прив.-доц. И. М. Тютрюмовъ.—.,О возлпыценги судомъ ех 0//1С10 

вреда и убытковъ, прич аненныхъ преступлешемъ", ,,Журиалъ М-ва 
Юстицш" 1896 г., кн. 8, стр. 65—66. 

45. Существуешь глубокая разница между постановкой въ зако 
нодател1>ств1ъ вопросовъ о вознагражденги потерпевшему лицу вещей, 
добытыхъ преступнымъ д/ьянгемъ, и о возмтщенги вреда и убытковъ, 
причиненныхъ преступлешемъ. въ то время, какъ фактическое воз-
становлеше вещей въ состояше, предшествующее преступленш, такъ на
зываемая реституция, какъ составляющая прямое и очевидное посл ,Ьдств1е 
преступлешя, должна последовать со стороны суда ех о№с!о. постано-
влеше суда по вопросу о возмещенш вреда и убытковъ причиненныхъ 
преступлешемъ, можетъ состояться только въ случае предъявления о 
томъ со стороны потерпевшая лица особаго гражданскаго иска. Обще
ственная мораль, какъ говоритъ Саггаис! (Ргёс15 с1е с1го11; спгшпе1, 
стр. 276), мало заинтересована въ томъ, чтобы потерпевшая сторона 
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получала вознаграждеше за вредъ и убытки; следовательно, если по
следняя не просила о томъ, судебная власть не должна ей присуждать. 
Но та же власть была бы тяжко оскорблена, если бы мол чаше оби
женной стороны налагало на судей обязанность поддерживать то фак
тическое иоложеше, выгодное для преступника, обидное для жертвы, 
которое вьггекаетъ изъ преступлешя. Суды всегда должны обладать 
свойствомъ, дающимъ имъ возможность заставить уважать какъ право 
собственника, "такъ и свободу соглашешя, которыя нарушены престу
плешемъ. При этомъ необходимо иметь въ виду, что искъ граждан
ски! всегда сохраняешь свою природу, независимо отъ того, будетъ ли 
онъ предъявленъ въ порядке гражданскаго или уголовнаго суда, и въ 
последнемъ случае къ нему приложимы те же правила, катя суще
ству ютъ для него въ гражданскомъ процессе. 

Лрив.-доц. И. М. Тютрюмовъ.— Тамъ же, стр. 68, 70 и др. 

46. Французская система, съ ея рагйе ст1е, заметно воспроиз
ведена въ Уставахъ 1864 года. Основныя черты этой системы: а) по-
терпевшш въ праве избрать уголовный или граждансшй судъ и вы-
боръ зависитъ только отъ него одного; б) отправить потерпевшаго а<1 
зерагаШт въ граждансшй судъ уголовный судъ не въ праве; в) разъ 
кто предъявилъ искъ въ уголовномъ суде, не можетъ избрать другой 
путь—е1ес1а ипа У1а...; г) разсмотреше иска потерпевшаго въ уголов
номъ суде производится по правиламъ уголовнаго же процесса: д) оба 
иска потерпевшаго и о наказан!и погашаются одною и тою же давностью. 
После этого казалось бы, что для русскаго права можетъ быть и 
сомнЬшя относительно того, какова его система. Она, очевидно, больше 
всего французская, по крайней мере въ ныне действующемъ праве, 
т, е. въ Уставахъ 1864 г. Но представители русской юридической ли
тературы держатся системы противоположной и, невидимому, вполне 
уверены, что своеобраз]я нгъмецкаго соединеннаго процесса, усвоенныя 
ими изъ немецкихъ лекщй и учебнпковъ, всемирно непреложныя на-
учныя истины, вне которыхъ нетъ спасен!я, а возможны только ис-
ключешя, непоследовательности и ереси. Любопытное нротивореч1е': 
законъ проводитъ одно, а его истолкователи и руководители судебной 
практики утверждаютъ другое. 

А. Е. Скобельцынъ. — „Устраняется ли гражданскгй искъ изъ 
уголовнаго процесса послгь оправдательнаго приговора- (изд. 1892 г.). 
стр. 38—39. 

47. По разъясненш Сената, правило о иедопущеши предъявления 
гражданскаго иска въ' гражданскомъ суде до окончашя уголовнаго дела, 
указывая лишь время, когда искъ можетъ быть принять къ разсмотре-
шю гражданскимъ судомъ, не касается вовсе вопроса о земской дав
ности. Искъ, во всякомъ случае, долженъ быть предъявленъ не позже 
10 леть съ момента совершешя преступлешя, причемъ истецъ, предъ
являя искъ во время продолжения уголовнаго дела, можетъ просить о 
прюстановленш качатаго тамъ гражданскаго дела до окончашя уго
ловнаго производства (ст. 8 Уст. Гражд. Суд.). При такомъ рЬи;енш 
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вопроса, Сенатомъ, очевидно, принята во внимаше безусловность и въ 
особенности продолжительность общаго срока давности. По крайней 
м^рФ,, по однолетнему, сроку давности для предъявления исковъ про
тивъ железныхъ дорогъ Сенатъ репшлъ этотъ вопросъ въ смысле ис-
численгя давности со дня окончашя уголовнаго дела, что нельзя не 
признать соответствующимъ правде и справедливости. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—.,0 давности по русскому гражд. праву к  

(3-е изд.), стр. 368—369. 

48. Изъ смысла сей (5) статьи, указывающей лишь конечный 
моментъ прекращешя права на гражданскш искъ—истечете давности, 
а не начальный моментъ возможности предъявлешя сего иска, явствуешь, 
что означенный искъ можетъ быть возбужденъ какъ до начатгя уго
ловнаго производства по тому преступному деянш, изъ котораго искъ 
проистекаетъ, такъ и вс время или по окончанги сего производства. 

Высочайше учрежд. номмисия для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 
стр. 27. 

49. Наше законодательство допускаетъ переходъ отъ предъявлешя 
иска въ уголовномъ суде къ предъявлений его въ суде гражданскомъ, 
но не наоборотъ. 

Н. А. Буцковскш.—„О возбужденги уголовнаго преследовангя по 
гражданскимъ сделкамъи, въ его книге „Очерки судебн. порядковъ 
по Уст. 20 Ноября 1864 г. и  (изд. 1874 г.), стр. 545. 

50. Если гютерневипй отъ преступлешя, начавъ гражданств искъ 
въ уголовномъ порядке, до постановки приговора суда заявитъ этому суду 
о желанш своемъ отыскивать свои убытки въ порядке суда граждан
скаго, то подлежитъ ли такой искъ принятш? Вопросъ этотъ не на-
ходитъ прямого ответа въ законе. Однакожъ, исходя изъ того сообра-
жешя, что. въ уклонеше отъ общаго правила, закономъ иредоставлепо 
потерпевшему право вчинать гражданскш искъ въ суде уголовномъ 
въ интересахъ потерпевшаго же, и что отъ раземотрёшя этого иска 
въ суде гражданскомъ интересы обвиняемаго могутъ только выиграть, 
а не пострадать (такъ какъ тогда у него остается только одинъ про-
гивникъ—прокуроръ), необходимо пршти къ заключешю, что, вплоть 
до постановлешя уголовнымъ судомъ приговора, нетъ никакихъ пре
пятствий къ допущенгю такого переноса истцомъ гражданскаго иска 
на разсмотреше суда гражданскаго. 

Проф. В. К. Случевск1Й. — „Учебникъ русскаго уголовн. процесса'-, 
Стр. 532—536. 

51. Вопросъ, имеетъ ли законную силу договоръ объ уступке 
права на гражданскгй искъ, изъ преступнаго деянгя вытекающгй, и 
можетъ ли цессюнаргй быть допущенъ гражданскимъ истцомъ въ уго
ловный судъ вместо потерпевшаго отъ преступнаго деяшя лица, во 
французской доктрине разрешается утвердительно (Саггаиё, т. I, § 123), 
но едва ли такое разреигеше можетъ быть принято и у насъ. Законъ 
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нашъ опредЬляетъ, что субъектомъ права на гражданскш искъ при
знается „потерпевшее отъ преступлешя или проступка лицо" (ст. 6) 
и такое определеше субъекта не согласовалось бы съ фактомъ допу-
щешя гражданскимъ истцомъ, вместо потерпевшаго, посторонняя для 
преступнаго собьичя лица, искусственно вдвинутаго въ уголовный про-
цессъ. Цель, побудившая такое лицо вступить въ означенный договоръ, 
можетъ не иметь никакого касательства къ интересамъ уголовнаго 
правоеуд1я, даже можетъ оказать вредное для его движешя в.ш'яше. 

Проф. В. К. Случевсмй.—„О гражданскомъ искевъ кн. „Уст. 
Угол. Суд., систематич. комментарий", подъ ред. проф. М. Н. Гернета, 
вып. 1, 1914 г., стр. 37. 

52. Нашъ Уставъ не знаетъ весьма ращональнаго правила, уста
новленная проектомъ Сос1е с!е Ргосёйиге С1у11е, въ силу коего истцу 
предоставляется предъявлять иски, вытекающге изъ преступлений и 
правонарушенгй, по месту совергиенгя того или другого. По нашему 
Уставу, означенные иски предъявляются на основан!и общихъ правилъ 
о подсудности, т. е. по месту жительства, ответчика, если только иски, 
вытекающее изъ преступлешя, не предъявлены своевременно въ уго
ловномъ суде; исключение составляетъ случай, когда вредъ, причинен
ный правонарушешемъ. касается недвижимаго имущества истца: здесь 
искъ предъявляется по месту нахождения этого имущества, согласно 
213 €Т. 

К. П. Змирловъ.—Первый четыре книги Сос1е с1е Ргосёс1иге С/-
уНе по проекту 1894 года 1', „Журнала, М-ва Юстищи" 1894—1895 г., 
•Л® 7, стр. 65—66. 

53. Могутъ быть вчинаемы исключительно въ суде граждан
скомъ иски: 1) о вознагражденш за вредъ и убытки, причиненные не-
добросовестнымъ обвинешемъ, предъявленные оправданнымъ (ст. 121 
Уст. Угол. Суд.), и 2) о вознагражденш за вредъ и убытки по деламъ 
о преступныхъ дЬяшяхъ духовенства, подлежащимъ суду духовному, 
по окончанш производства въ семъ суде (ст. 1018 Уст. Угол. Суд.). 
Мотивами къ э'гому последнему ограничению послужила неподготовлен
ность суда духовнаго къ решешю гражданскихъ исковъ. Военный судъ. 
наоборотъ, уполномоченъ закономъ къ разрешешю этихъ исковъ(ст*. 217— 
218 Воен. Суд. Уст.). 

Исключительно въ суде уголовномъ могутъ быть вчинаемы сле
дующая граждансгая требовашя: 1) о судебныхъ издержкахъ (ст. 987 
Уст. Угол. Суд.), и 2) о вознагражденш за вредъ и убытки, причи
ненные оправданному подсудимому за неосновательное привлечеше его 
къ суду (ст. 32, 780—784 Уст. Угол. Суд.), такъ какъ въ этомъ слу
чае удовлетворен]е убытковъ обусловливается установлешемъ налич
ности пристрастныхъ, яедобросовестныхъ и преступныхъ действш долж-
ностныхъ лицъ по возбужденш иреследованш. 

По деламъ о нарушснгяхъ уставовъ казеннаго управленгя, опре
деляемый судомъ денежный взысканш служатъ мерою нацазашя ви
новная и мерою вознагражден!я казны за. понесенный ею убытокъ. 
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По этимъ' д гЬламъ казна, находясь отчасти въ положенш гражданскаго 
истца, лишена, однако, права, предоставленная въ уголовныхъ дЪлахъ 
частнымъ лицамъ, вчинать граждансшй искъ, и именно потому, что въ 
отыскиваемой ею сумме заключается, сверхъ вознаграждея1я за убытки, 
еще и денежное взыскаше, неопределяемое гражданскимъ порядкомъ. 

Проф. В. К. Случевскш.—„Учебникъ русскаго уголовн. процесса 
стр. 521—52Й. 

54. По вопросу о применимости правилъ гражданскаго процесса 
къ разбирательству гражданскихъ исковъ въ суде уголовномъ, дей
ствующее законодательство не содержитъ никакихъ постановлешй, а 
практика судебная дЬлаетъ изъ ст. 779 Уст. Угол. Суд. заключеше 
объ обязательности въ данномъ отношенш для уголовнаго суда лишь 
матер1альныхъ, но не процессуальныхъ гражданскихъ законовъ, вслед-
ств1е чего въ уголовномъ суде съ гражданскаго истца де взимаются 
даже судебный пошлины, не признаются правила гражданскаго законо
дательства о силе доказательствъ, о срокахъ и издержкахъ процесса, 
объ обмене бумагъ и т. д. Хотя многгя правила гражданскаго про
цесса являются, несомненно, не применимыми къ процессу соединен
ному, однако, все же порядокъ разбирательства гражданскихъ исковъ 
въ суде уголовномъ, въ его общемъ построенги, долженъ быть, по воз
можности-, тотъ же, что въ суде гражданскомъ. 

Проф. И. Я. Фойницмй.— „Курсъ угол, судопроизв.", т. II, стр. 90. 

55. Гражданскгй искъ разрешаефя въ уголовномъ процессе на 
основанги доказательствъ, представленныхъ сторонами и не подле-

. жащихъ пополненш со стороны суда по его инишативе, и на граждан
кой искъ не распространяется действ1е уголовной давности. Само
стоятельность гражданскаго иска въ уголовномъ процессе выражается, 
наконецъ, и въ томъ, что разбирательство его можетъ быть отделено 
отъ уголовнаго дела и отложено на более или менее продолжительное 
время, если по нему встретилась надобность въ производстве какихъ-
нибудь слолшыхъ расчетовъ, что, однако, не останавливаетъ раземо
трешя дела уголовнаго (ст. 785 Уст. Угол. Суд.), а постановлеше 
оправдательнаго по ^головному делу приговора не лишаетъ потерпе
вшаго права на вознаграждеше за вредъ отъ преступлешя (ст, 31 Уст. 
Угол. Суд.). * , 

Проф. И. Я. Фойницмй. — „Курсъ угол, судопроизвт. II. 
стр. 83-—84. 

56. Уголовный судъ, разрешая вопросы гражданскаго права, дол
женъ руководствоваться правилами о доказательствахъ, установлен
ными въ гражданскихъ законахъ. Доложеше это, принятое француз
скою кассацюнною практикою, представляется, по нашему мне'шю, не-
обходимымъ какъ въ интересахъ поддержашя авторитета закона, такт, 
и въ видахъ избежашя противоречий между решешями уголовными 
и гражданскими. 

И. Г Щегловитовъ.—,,Гражданская предсудимость по уголовнымъ 
деламъ", „Журналъ гражд. и угол, права" 1892 г., кн. 3, стр. 111. 
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57. Нельзя вполне игнорировать нравственный элементъ въ 
томъ вреде, и убыткахъ, которые причинены преступнымъ посягатель-
ствомъ. Отрицаше его значешя привело бы судебную практику къ 
результатамъ, несогласующимся съ интересами потерпевшаго, въ ви-
дахъ обслуживания которыхъ и созданъ институтъ гражданскаго иска 
въ уголовномъ суде. Но нельзя также, не впадая въ противореч1е, не 
создавая произвола въ деятельности судовъ и не нарушая справед
ливости, предполагать, что субъективные моменты, заключающиеся въ 
чувствахь и ощущешяхъ, могутъ быть переводимы на деньги или иную 
матер1альную мерку. Казалось бы, поэтому, въ виду невозможности 
ихъ игнорировашя, необходимымъ признать, что должны принимать 
этотъ моральный вредъ во внимаше при оценке вреда матер1альнаго 
и должны во взаимномъ сочетанш того и другого искать основан! й 
для определешя той меры, въ которой, по обстоительствамъ даннаго 
дела, надлежитъ вознаградить потерпевшаго въ пределахъ свободы 
действш, предоставленныхъ закономъ суду. 

Проф. В. К. Случевсмй.—Вышеуказанная статья ..О гражд. иске", 
стр. 52. 

58. Полнымъ пробеломъ въ законе является процессуальное по
ложете тЬхъ ответчиковъ, которые, не будучи привлечены въ ка
честве обвиняемыхъ по данному делу, несутъ гражданскую ответ
ственность за преступныя деяшя другихъ въ силу дейстнующихъ гра
жданскихъ законовъ. Однако, это процессуальное положете ответчи
ковъ за привлеченныхъ подсудимыхъ устанавливается какъ судебной 
практикой, такъ и решешями Общаго Собрашя и Уголовнаго Касса-
цюннаго Деп. Сената (Реш. Общ. Собр. 1883 г., № 32 и 1893 г., 

41; реш. Угол. 1Касс. Деп. 84/18; 86/6; 01/5). 
Въ обЩемъ, картина процессуальныхъ правъ означенныхъ ответ

чиковъ представляется таковой: полная для чихъ неизвестность о 
времени предъявлешя и о существе предъявленнаго иска при неукос-
нительномъ и неотложномъ разсмотренш этого иска въ назначенномъ 
и состоявшемся по делу судебномъ заседанш, въ которое они не вы 
зываются и явка ихъ въ которое признается, въ силу этого, необяза
тельной; все это отличаетъ ихъ отъ ответчика—подсудимаго и дЪ-
лаетъ ихъ процессуальное положете более тяжкимъ, чёмъ положете 
подсудимаго. Последнее разъяснете Угол. Касс. Деп. Сената (1902 г., 
отъ 19 Ноября, по делу Надеждина), внося какъ бы нововведете въ 
вышеизложенныя процессуальныя права, темъ не менее, является лишь 
простымъ ршт «ЗезМепит и не находить себе почвы въ действую
ще мъ законе. 

П. А. Ананьевъ.—„Процесс, положенге ответчика, не привле-
ченнаго въ качестве обвиняемаго въ угол, суде", „Журналъ М-ва 
Юстицш" 1903 г., № 8, стр. 186—195. 

59. Справедливая охрана интересовъ лицъ, ответственныхъ по 
закону за вредъ и убытки, причиненные преступникомъ, достигается, 
въ случае занвлешя гражданскаго иска въ суде уголовном!, допугце-
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шемъ ихъ къ участш въ процессе въ качествгъ гражданск'ихъ отвгьт-
чиковъ. Согласно кясс-ацюнной практике, положен] е гражданскаго от
ветчика въ уголовномъ д'Ьл'Ь „не можетъ быть иное, какъ то, которое 
принадлежишь гражданскому истцу". Исключеше—перюдъ предвари-
тельнаго сл4дств1я, въ котородоъ у част] е гражданскаго ответчика не 
допускается въ силу его инквизицюннаго характера. Есть случаи, 
когда законные интересы „другихъ лицъ" требуютъ ихъ допущенш 
къ участ!Ю въ уголовномъ процессЬ и тогда, когда въ суде уголов
номъ гражданскаго иска не предъявлено. Здесь они являются въ ка
честве третьихъ лицъ. Право участ)я ихъ въ процессе вытекаетъ изъ 
существа гражданскихъ правъ и способа ихъ защиты, а также въ 
силу принципа пето сопёетпаШз, тз! аисШиз. Какъ справедливо го-
ворятъ Неклюдовъ и Макалинскгй, необходимо допустить къ участш 
въ уголовномъ процессгъ всгьхъ вообще третьихъ лицъ, имуществен
ные права которыхъ могутъ быть нарушены исхо^омъ уголовная 
дгьла. То же допускаетъ и кассацюнная практика. Процессуальное по-
ложете третьяго лица приравнивается къ положенш гражданскаго 
истца, когда интервешентъ солидаренъ съ обвинешемъ, или къ поло
женш гражданскаго. ответчика, когда онъ солидаренъ съ обвиняемымъ. 
Также должно быть допущено вступление въ уголовный процессъ и 
третьяго лица, предъявляющего права на вещи, добытый преступле-
шемъ и подлежащая возвращенш хозяину. 

Прив.-доц. Л. Я. Тауберъ.—„Гражданские отвтьтчики и третьи 
лица въ угол, процессгь", „Журналъ Петрогр. Юрид. Общ." 1898 г., 
кн. 9, стр. 57—71. 

60. По вопросу объ ответственности третьихъ лицъ въ уго
ловномъ процесс!, нельзя не присоединиться къ взгляду, проводимому 
въ практик^ Сената въ виду гЬхъ затрудненш, съ которыми придется 
встретиться, если признать, что ответственность этихъ третьихъ лицъ 
можетъ быть возбуждаема только въ порядке гражданскаго процесса. 
Ответственность этихъ лицъ, какъ и ответственность обвиняемыхъ, 
Обусловливается разрешешемъ вопросовъ, входящихъ вткисключитель
ную компетенцию уголовнаго суда, а именно вопросовъ о томъ, совер
шилось ли событ1е преступлензя и было ли оно дЬяшемъ подсудимаго. 
То, что скажетъ уголовный судъ въ своемъ приговоре въ отношен] и 
этихъ вопросовъ, будетъ иметь обязательную силу для гражданскаго 
суда (ст. 30). Если не допустить участ1е третьихъ лицъ въ утолов-
номъ процессе, то вопросы эти будутъ разрешены помимо ихъ уЧаст!я 
и, такимъ образомъ, неизбежно будетъ предрешена их гь гражданская 
ответственность. 

Проф. В. К. Случевскш.—Вышеуказанная статья „О гражд. исюъ 
стр. 45 *). 

*) Въ этомъ же смысле высказались: Тауберъ (см. п. 59 разъясн.); Неклх»-
Новь, стр. 1-10; Макалинскгй—„Руковод." стр. 69. Противъ этого мнёшя: Тальбсргъ— 
„Гражд. искъ", стр. 17В и Фонъ-Ре.зонъ~„0 другихъ лицахъ, отк^ч. за подсудимаго". 
..Жури, гражд. и угол, нрава" 1Я93 г., кн. 8. стр. 50. 
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6. Въ означенномъ въ иредитедшей (5) статьгЬ случай судъ 
граждансы й ириступаетъ къ производству не прежде, какъ по 
оконЗанш уголовнаго производства по тому предмету, изъ коего 
искъ проистекаетъ, развЪ истецъ представить удостов'Ьреше въ 
томъ,-что уголовное производство прюстановлено по поводу ду
шевной болезни обвиняемаго (Уст. Угол. Суд., ст. 356), или въ 
томъ, что уголовнымъ судомъ, за неразыскатемъ обвиняемаго, 
сделано распоряжеше о взятш его имЪшя въ опекунское упра
вление (УСТ. УГОЛ. Суд., ст. 846, 851). Въ случай возобновлешя 
уголовнаго д-Ьла, производство гражданскаго д'Ьла прюстанавли-
вается 1887 Апр. 14 (4347) I, ст. 6. 

Зависимость иска въ гражданскомъ судЪ отъ уголовнаго 
производства ]). 

1. Р'Ьшенте уголовнаго суда обязательно для суда гражданскаго 
только по тЪмъ гражданскимъ дЪламъ, для которыхъ оно, по свойству 
составляющаго предметъ ихъ спора, им'Ьетъ преюдициальное значёше, такъ 
что граждански"! судъ не можетъ приступать къ ихъ разрЪшенш до окон
чания уголовнаго дгьла (98/106). 

2. Но правило это не относится къ искамъ, проистекающимъ изъ уго-
ловныхъ дЪяшй, по когпоры.нъ уголовное преслпдованге не можетъ быть воз
буждено: въ семъ случаЪ „для понесшаго убытки, имЪющаго. до истечешя 
общей гражданской давности, право на вознаграждеше, не остается дру
гого пути, какъ предъявить свой искъ въ гражданскомъ с-удгь" (80/182). 

г) Уставъ Уголовнаго Судопроизводства (т. ХУ1 ч 1, изд. 1914 г.): 
Ст. 16. Судебное пресл-бдоваше, въ отношении къ уголовной ответственности 

обвиняем&го, не можетъ быть возбуждено, а начатое подлежитъ прекращенш: 
1) за смертью обвиняемаго; 
2) за истечешемъ давности; 
3) за примирешемъ обвиняемаго съ обиженнымъ, въ указанныхъ закономъ 

случаяхъ; 
4) за Высочайшимъ указомъ или общимъ милостивымъ манифестомъ, дарую-

щимъ прощеше; 
5) если несовершеннолетний отъ десяти до семнадцати лЪтъ, помещенный 

въ воспитательно-исправительное заведете по определению или приговору суда 
(Пол. восп.-испр. завед., изд. 1909 г., ст. 7 п. 1), обвиняется въ учиненш) до поме-
щешя въ названное заведеше, а равно въ самомъ заведенш или во время побега 
или отпуска изъ него, преступнаго дЬяшя, за которое онъ по закону не можетъ 
подлежать более строгому наказ'ашю, какъ отдаче въ воспитательно-исправительное 
заведеше. 

Ст. 17. При прекращенш судебнаго преследовашя вследств!е означенныхъ 
въ статье 16 причинъ, начатые въ судахъ уголовныхъ иски о вознаграждены за 
вредт, и убытки, причиненные преступлешемъ или простуикомъ, разрешаются теми 
же уголовными судами. 

Ст. 18. Въ случае прекращешя судебнаго преследовашя до начат1я въ уго
ловномъ порядке иска о вознаграждении потерпевшаго отъ преступлешя лица, искъ 
сей моясетъ быть обращенъ къ обвиняемому, а за смертью его, къ его наследии-
камъ—не иначе, какъ въ порядке гражданскаго суда. 

Ст. 20. Примирешс въ такомъ деле, которое /  по закону можетъ оыть пре
кращено миромъ, освобождаетъ обвиняемаго отъ личной ответственности и при
знается, съ гЬмъ вместе, за отреченье отъ вознаграждешя, если обиженный не оста-
вилъ за собою права на искъ гражданскШ. 
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3. „Гражданскш судъ въ праве установить действительность событгя, 

заключающаго въ себе признаки уголовнаго преступлешя или проступка и 
послужившаго основашемъ къ предъявленш иска, если уголовное пре-
слЪдЬвате не можетъ быть возбуждено (ст. 16 Уст. Угол. Суд.)" (80/182). 
„а въ случай спора сторонъ, разрешить и вопросъ о давности,- установлен
ной закономъ для возбуждешя уголовнаго преслгьдовангя" (79/204; 73/1608). 

4. 0тсутств1е приговора уголовнаго суда о признанш истца винов-
нымъ въ совершенш приписываемаго ^му преступнаго деяшя не ли-
шаетъ ответчика права доказывать въ суде гражданскомъ, что деяше, 
освобождающее его отъ обязанности уплатить требуемое вознаграждеше, 
было действительно истцомъ совершено, причемъ, при невозможности 
применешя ст. 8 Уст. Гражд. Суд., гражданскш судъ въ правгъ устанавливать 
дгьйствительность событгй, заключающихъ въ себгъ признаки уголовнаго престу
пленья или проступка (реш. Сената 1878 г., 140 и 979 и 1880 г., № 182) 
(1910/86). 

5. При разсмотренш такихъ исковъ судъ не лишснъ права оценки 
указашя ответчика на то, что преступление, изъ котораго искъ происте
каетъ, совершено имъ лишь по ошибкгь и заблужденью, и такое заключен 1е 
суда поверке въ кассацюнномъ порядке не подлежитъ (79/80). 

6. Судъ граждансшй не въ правп признать фактъ преступлешя лишь 
на основанш представленныхъ истцомъ актовъ пред варительнаго слгъдствгя, 
не пров'Ьренныхъ на судЬ. А потому, если уголовное производство лишь 
пргостановлено (напр., впредь до разыскашя обвиняемаго), то вытекающей 
изъ уголовнаго преступлешя искъ надлежитъ признать преждевременнымъ 
(84/99). 

7. Искъ о взысканш съ родителей малолготняго убытковъ, причинен-
ныхъ пресЫупленгемъ послгьдняго, которое преследуется независимо отъ 
воли частнаго лица (въ данномъ случае преступлеше, предусмотренное 
п. 1 ст. 95 Уст. о Наказ., нал. Мир. Суд.), не подлежитъ разсмотренш гра
жданскаго суда, пока не состоялось установлеше судомъ уголовнымъ со-
быт1Я преступлешя (77/347). 

8. Искъ 9бъ убыткахъ, которые отвЪтчикъ допустилъ, сдЬлавъ въ 
нарушеше своего предъ" истцомъ обязательства такое упущенге, которое 
дало третьему лицу возможность совершить преступленье, причинившее истцу 
убытокъ, долженъ быть разрешенъ не на основанш правилъ о вознагра-
жденш за убытки, причиненные преступлешемъ, а на основанш 684 ст. 
т. X ч. 1 (68/86). 

9. Статьею 683 т. X ч. 1 не требуется установления уголовнымъ судомъ 
обвинешя кого-либо въ случившемся несчастьи и, вообще, сугцествовашя какого-
либо преступлешя или проступка, хотя статья эта и помещена въ раз
деле, определяющемъ вознаграждение за вредъ или убытки, причинен
ные преступлешемъ или проступкомъ (80/109; 79 204; 76/7). 

10. Даритель, и не жалуясь въ уголовномъ порядке или пропустивъ 
давность для преследовашя за йклеветаше его одареннымъ, можетъ обра
титься къ суду граоюданскому съ гребовашемъ о возвраты дара и судъ этотъ 
обязанъ „проверить, по имеющимся въ деле даннымъ, действительность 
нанесешя со стороны одареннаго дарителю обиды" (79/193; 76/33), причемъ 
заключеше суда о томъ, представляются ли поступки одареннаго явнымъ 
непочтешемъ къ дарителю, поверке въ кассащонномъ порядке не под
лежитъ (79/193). 

11. Краденое же имущество можно отыскивать гражданскимъ судомъ 
лишь по признанш уголовнымъ судомъ факта кражи или укрывательства кражи 
(76/196). 

12. После состоявшагося постановлешя уголовнаго суда о воззра-
щеши потерпевшему денежныхъ знаковъ, изъятыхъ изъ. его обладания 
путемъ преступлешя и отобранныхъ у неучаствовавшаго въ деле лица 
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Лицо это вь права предъявить гражданскимъ порядкомъ лишь искъ объ убыт
ках о къ лицу, сбывшему ему эти денежные знаки, но не можетъ предъявить 
искъ къ потерпевшему о правгъ собственности на эти деньги (Реш. Гражд. 
Касс. Деп. 23 Февраля 1911 г., по д. Глебова). 

13. „Ст. 1512 ч. 1 т. X предоставляетъ купившему незаведомо краде
ное, но впоследствш оказавшееся краденымъ, движимое имущество искать 
заплаченная деньги на продавце. Но такое право покупщика незавЬдоМо 
краденой вещи возникаетъ, по смыслу приведенной статьи, только тогда, 
когда онъ лишенъ этой вещи вследствте доказанности ея похигцешя, что 
можетъ последовать лишь при посредстве суда". Следовательно, подоб
ный искъ не подлежитъ разрешенш гражданскаго суда до окончангя про
изводя щагося въ уголовномъ суде дгьла о краже (70/38). 

14. Но если ц^стецъ не обвиняетъ ответчика въ какомъ-либо иротиво-
законномъ ДЁЙСТВШ. а требуешь лишь вознагражденгя за отобраше отъ него 
такого, проданнаго ему ответчикомъ, предмета, который впоследствш, 
по решенш, вошедшему въ законную силу, признанъ принадлежащимъ 
третьему лицу, то можетъ предъявить искъ непосредственно въ гражданскомъ 
суде (73/1137). 

15. Граждансшй судъ можетъ До решетя уголовнаго суда раземо-
треть такой искъ кредитора къ должнику по документу, который былъ у 
перваго украденъ, если взыскаше производится съ ответчика, какъ долж
ника, обязаннаго заплатить свой долгъ. а не какъ съ похитителя, обязан-
наго вознаградить за вредъ и убытки (69/405). 

16. Искъ о взысканш долга по векселямъ, выданнымъ въ удостове
ренье долга за напитки, отпущенные изъ местъ раздробительной продажи вина, 
долженъ быть прежде разсмотренъ въ порядке не гражданскаго, а уго
ловнаго судопроизводства для выяснешя вопроса о нарушенш или нена-
рушенш закона, воспрещающаго, какъ уголовный проступокъ, отпускъ 
внна въ долгъ изъ местъ раздробительной продажи (73/289). 

17. И искъ объ убыткахъ отъ проступка, предусмотреннаго 1 п. 95 ст. 
Уст. о Наказ., нал. Мир. Суд., можетъ быть разсмотренъ гражданскимъ 
судомъ лишь когда фактъ проступка установленъ СУДОМЪ уголовнымъ 
(77/347). ' 1 

18. Признание двойного страховангя Чедействительнымъ вытекаетъ изъ 
существа договора страховашя и для такого признашя не требуется до-
казательствъ существовашя преступнаго въ немъ умысла, что необхо
димо лишь для определешя уголовныхъ последствий этого деяшя (79/80). 

19. „Наследники лица, обольстившаго девицу торжественнымъ обещангемъ 
на ней жениться, прижившаго съ нею ребенка и отказавшагося отъ испол-
нешя обещашя жениться на ней, могутъ быть присуждены къ уплате ей 
и ея ребенку вознаграждешя за причиненные имъ этимъ деяшемъ вредъ 
и убытки" (95/10). 

20. Прекращенге гражданскаго иска судомъ уголовнымъ не влечетъ за 
собою потерю права на вознаграждеше иска въ суде гражданскомъ (ст. 5—6 
Уст. Гражд. Суд. и ст. 7 и 594 Уст. Угол. Суд.). Посему нетъ оснований 
лишать этого права и такого истца, который явится въ судъ и, до поста-
новлешя приговора, самъ попросить оставить ?го искъ безъ разсмотрешя. 
Только прекращенге иска навсегда, по аналогш съ Уставомъ Граждан
скаго Судопроизводства, пресекаетъ истцу право на возобновление онаго 
(1907/10). 

21. См. ст. 5 и 7—8 по вопросу о гражданскомъ иске объ удовлетво
рены за вредъ и убытки, причиненные преступлешемъ или проступкомъ. 
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22. Въ основгь этой (6) статьи лежитъ мысль о необходимости 
предварительной уголовной процедуры въ ткхъ случаяхъ, конечно, 
когда эта -процедура возможна юридически, т. е. требуется закономъ, 
и фактически. Эта мысль редакторами Устава мелькомъ высказана но 
поводу .подлога: если къ обнаруженш виновнаго н-Ьтъ никакихъ дан-
ныхъ, то въ гражданскомъ судё дЬло продолжается и онъ р-Ьшаетъ 
попросъ о подлоге. Практика, совершенно основательно, допускаетъ 
возможность разсмотренш граягданскаго иска въ случаяхъ, въ кото
рыхъ, по 16 ст. Уст. Угол. Суд., уголовное преследовать не могло 
быть возбуждено за смертью йодс.удимаго, давностью, примирешемъ. 
милостивымъ манифестомъ. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—..Первое двадцатилгътге Устава Гражд. 
Судопроизв.", въ кн.: .,Юрид. изслгьд. и статьи-, стр. 385. 

23. Выражеше означенной (6) статьи ,, по окончанги уголовнаго 
производства" возбуждало на., практике значительный недоразумешя. 
Уголовное производство оканчивается: а) приговоромъ оправдатель-
нымъ, обвинительнымъ или объ освобож-денги отг суда, Въ этомъ 
случай не можетъ быть сомнешя, что возбужденный до или послгь 
постановленгя сего приговора гражданский искъ долокенъ получить 
движете въ гражданскомъ судгь. Равнымъ образом^, не возникаете 
сомнъшя и тогда, когда уголовный судъ, при постановлены уголов
наго. приговора, оставить безъ разсмотрЪтя присоединенный къ уго
ловному д4лу гражданскш искъ, такъ какъ начатое въ семъ случай 
гражданское производство является возбужденнымъ „по окончанш" 
уголовнаго дбла. Засимъ, уголовное производство оканчивается: б) опре-
дгьленгемъ суда о прекращении дгьла. Такое прекращена дела можетъ 
быть окончательное, исключающее возможность возобновлетя дела, а 
именно: за смертью обвиняемаго, истечешемъ давности, за Высочай-
шимъ ,указомъ или общимъ милостивымъ манифестомъ, дарующимъ 
прощеше, за примирешемъ обвиняемаго съ потерпевшимъ по дйламъ, 
которыя могутъ быть прекращены примирешемъ (ст. 16 Уст. Угол. 
Суд.), и за признашемъ въ дЪянш отсутств]я законнаго состава пре
ступлешя, и неокончательное, оставляющее возможность возобповлешя 
дела, а именно: за отсутств]емъ. достаточныхъ уликъ. Случаи перваго 
рода, какъ оканчивающге уголовное производство навсегда, очевидно, 
даютъ право на начатге или продолженге гражданскаго иска въ гра
жданскомъ судгь, что безспорно явствуетъ изъ ст. 18 Уст. Угол. Суд. 
Что же касается елучаевъ второго рода, то они на практике возбу
ждали немаловажный затруднешя, разрФ.шенныя въ пользу подведом
ственности гражданскаго иска гражданскому суду какъ Сенатомъ (р!,ш. 
73/432; 76/27 и 77/365), такъ и юридическою литературою ибо нор-
мальнымъ судомъ для гражданскаго иска является судъ гражданскш, 
который и останавливаем свою деятельность лишь до тЪхъ поръ, 
пока этому препятствуетъ положительная деятельность уголовнаго 
суда, а не одно предположенге о возможности возобновлетя уже разъ 
прекращеннаго уголовнаго производства. При этомъ определение о пре
кращен] и дела не освобождаетъ гражданскш судъ, какъ это призналъ 
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Сенатъ (реш. 80/182; 79/80 и др.), отъ обязанности устанавливать 
какъ самое собьте, изъ коего искъ проистекаетъ, такъ и совершеше 
отвЬтчикомъ деяшя, причинившаго вредъ. 

Высочайше учрежд. коммис1Я для переем, закон, по суд. части.-
..Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 
стр. 28, 29. 

24. По смыслу ст. 6, прошеше гражданскаго истца оставляется 
безъ движешя йе въ смысле ст. 269, 270, т. е. истцу не назначается 
какого-либо срока, но онъ самъ можетъ явиться въ судъ, съ копгею 
приговора, по окончанги уголовнаго дела. 

Проф. А. X. Гольмстенъ. — „Учебн. русск. гражд. судопроизв. 1 1, 
стр. 169—170. 

25. При простановке уголовнаго дела целесообразнее не пре
кращать производства по гражданскому иску, а пргостановить также 
и это производство. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ для потерпЬвшаго такой 
иорядокъ можетъ представлять болышя удобства, чЪмъ обязательное 
прекращеше иска въ суде уголовномъ и обязательное обращеше къ 
суду гражданскому. 

Г. Б. Слтзбергъ. — .,Объ иске гражд. въ судгь уголовномъОтч. 
о засЬд. угол. отд. Петрогр. Юрид. Общ., „Право" 1900 г., № 51. стр. 2462. 

26. ПравитеЛьствующш Сенатъ много лйтъ назадъ разъяснилъ 
(рМ[. Гражд. Касс. Деп. 1887 г., № 31), что ответь присяжныхъ за
седателей о недоказанности подписангя векселей другимъ шцомъ 
вместо векселедателя подъ его почеркъ им4етъ. равное значете съ 
признашемъ векселей действительными (подлинными?) въ смысле 
ст. 565 Уст. Гражд. Суд. Но такъ ли это? И прежде всего нельзя не 
указать на то, что, съ точки зрешя иростейшихъ требованш логики, 
отождествлеше недоказанности подлога съ установлеиностмо подлин
ности а.кта представляется допустимымъ съ большими оговорками. 
Въ самомъ деле, задачи гражданскаго и уголовнаго суда при изеле-
дованГи подложности документа значительно отстоятъ друръ отъ друга: 
тогда какъ въ суде гражданскомъ нельзя уклониться отъ положитель
ного ответа, подложенъ ли или, напротивъ, подлиненъ заподозренный 
актъ (*ег*шт поп сЫиг, потому что иначе дело оказывается неразре-
шпмымъ ни въ какую сторону), судъ уголовный можетъ удовольство
ваться среёнимъ ответомъ, уклончивымъ и нерешгьтсльнымъ, не за
даваясь вопросемъ о подлинности документа и отпуская подсудимаго 
свободнымъ отъ наказанш лишь по сомнительности подлога, а не по 
его отсутствш. Поэтому Правительствующей Сенатъ (въ реш. 1887 г., 
№ 31, упомянутомъ выше) виалъ въ логическую ошибку, прииисавъ 
ответу уголовнаго суда о недоказанности подлога то значете, какое 
онъ могъ иметь только въ суде гражданскомъ. Затемъ, едва ли надо 
убеждать кого-либо въ истинности того положешя, что если уголов
ный приговоре, признавмгй подлогъ акта недоказаннымъ, препят
ствуешь признангю въ позднгьйшемъ гражданскомъ решети акта 
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подложнымъ, то этотъ же приговоръ долженъ служит,ь основангемъ 
для пересмотра предшествующаго решетя о подложности акта. 

О. В. Завадскж.—„Подлогъ акта и уголовная предсудимость", 
„Журналъ М-ва Юстицш" 1912 г.. № 9, стр. 218, 219. 

27. С. В. Завадскгй не различаетъ случаевъ передачи подлож-
яаго акта въ порядке ст. 561 и ст. 564, и не принимаетъ во вки-
маше касс. реш. 1901/75, Отсюда его неправильный выводъ, будто изъ 
касс. реш. 1887/31 вытекаетъ, что когда гражданскш судъ призналъ актъ 
подложнымъ, а затемъ судъ уголовный призналъ фактъ подлога недо-
казаннымъ, — этотъ приговоръ долженъ служить новодомъ для пере
смотра гражДанскаго дела. Не таково учете Сената. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. комментарий на Уставъ Гражд. 
Судопроизв.", т. I, стр. 81. 

28. Поскольку обязателенъ для гражданскаго суда приговоръ уго
ловнаго суда, отвечающей безъ малейшей мотивировки отрицательно 
на вопросъ о доказанности подлога („нетъ, не доказано")? Можетъ ли 
такой ответъ считаться за признаше документа подлиннымъ въ смысле 
ст. 565^3десь надо различать два случая: въ судъ уголовный споръ 
о подлог^ переданъ судомъ гражданскимъ въ порядке ст. 563, т. е. 
после того, какъ самъ судъ гражданскш окончательно решитъ доказа
тельную силу акта: признавъ актъ подложнымъ, онъ исключилъ его 
изъ числа, доказательствъ (ст. 561). Какъ же быть суду гражданскому, 
если судъ уголовный, привлекши кого-либо по обвиненш въ подлоге, 
цризнаетъ подлогъ недоказаннымъ? Долженъ ли считаться съ такимъ 
постановлешемъ судъ гражданскш, разрешающей данное дело по су
ществу? Связанъ ли онъ своимъ первоначальнымъ определещемъ о 
признанш акта подложнымъ или онъ долженъ теперь сообразоваться 
съ опредЬлешемъ уголовнаго суда, т. е. признать*' актъ йодлиннымъ? 
По нашему мненш, иного ответа быть не можетъ, какъ въ первомъ 
смысле. По точному смыслу ст. 561 и 563, судъ гражданскш, пере
давая дело въ судъ уголовный, окончательно рЬшаетъ о доказательной 
силе акта: онъ „постановляетъ определеше или объ устранении спора 
о подлоге, или же о признанш акта подложнымъ и объ исключенш 
его изъ числа доказательствъ" (ст. 561). Если судъ уголовный затемъ 
и не найдетъ подлога,—его ответъ не можетъ интересовать судъ гра
жданскш: онъ уже исключилъ актъ изъ числа доказательствъ. Въ силу 
ст. 563, онъ передаетъ дело въ руки уголовной юстицш, и для сего 
„сообщаетъ определеше свое но сему предмету, вместе съ самымъ 
актомъ, прокурору", но онъ не прюстанавливаетъ производство дела 
до ретпешя дела судомъ уголовнымъ,—онъ не выжидаетъ этого решетя' 

Проф. Т. М Яблочковъ. —.,Практ. коммснтаргй на Уставъ Граж-д. 
Судопроизв.", т. I, стр. 78, 79. 

7. Истецъ не лишается права на искъ въ гражданскомъ 
еудЪ, хотя бы по приговору суда уголовнаго обвиняемый и не 
былъ признанъ виновнымъ, если отъ его дЪйствШ произошелъ 
ДЛЯ истца ущербъ ИЛИ убытокъ. 1864 НояОр. 20 (41477) СТ. 7. 
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Вл1ян1е приговора уголовнаго суда на судьбу гражданскаго иска 1). 

1. „Вступившгй въ законную силу приговоръ уголовнаго суда по граждан
скому иску о вознаграждены за убытки, причиненные преступлешемъ, 
им'Ьетъ то же значете, какъ и вступившее въ законную силу ргьшенге гра
жданскаго суда (Уст. Гражд. Суд., ст. 893), и какъ лицо, съ котораго при
суждено вознаграждеше, не въ правЪ послЪ вступлешя въ законную силу 
приговора или рЪшешя по этому предмету предъявить искъ объ' освобо
ждены отъ взыскашя, объ уменьшены взыскашя или о возвращены взы-
сканныхъ денегъ, такъ и потерпгьвшш отъ преступлешя. искъ коего о воз
награжден! и за убытки разрЪшенъ судомъ, теряето право вновь предъявить 
искъ объ этомъ вознагражденги. И то обстоятельство, что потерпЪвшему отъ 
преступлешя отказано уголовнымъ судомъ во взыскан!и вознаграждешя 
ТОЛЬКО пг) отсутствщ> доказательствъ количества убытка, не. моэюетъ слу
жить основангемъ къ признанш за такимъ лицомъ прав» на возобновление 
иска" (81/140). 

2. Также, если гражданскш истецъ не обжаловала постановления уголов
наго суда объ оставлены его иска безъ разсмотргонгя, онъ нь имгьетъ уже 
права на возобновленге такого иска въ порядкЬ гражданскомъ (73/125). Но 
если истецъ обжаловалъ такое постановлеше, то онъ имгьетъ право предъ
явить тотъ же искъ въ гражданскомъ суде, хотя бы постановлеше это и не 
было отменено высшимъ судомъ (73 1383). 

3. Вознаграждеше за убытокъ, причиненный арендатору городсшхъ в>ъ-
совъ самовольнымъ взв-Ьшивашемъ на вЪсахъ чужого товара за плату, 
подлежитъ взыеканш, независимо отъ того, было ли предъявлен! поли
цией причинившему этотъ убытокъ требование о прекращены самовольнаго 
взв"Ёшивашя чужого товара и было ли это требоваше имъ исполнено: по
этому вознаграждеше это, какъ не находящееся въ зависимости отъ вины въ 
проступюъ уголовномъ, можетъ быть взыскиваемо не иначе, какъ въ суде 
гражданскомъ (Реш. Угол. Касс. Деп. 1902 г., 14; реш. Гражд. Касс. Деп. 
1885 г., № 16). 

4. „Въ ст. 30 Уст. Угол. Суд. указано на обязанность для суда гра
жданскаго отвгьтовъ уголовнаго дуда на три вопроса: совершилось ли собьте 
1^>еступлен1я, было ли оно дЪяшемъ подсудимаго и какого- свойства это 
деяше. Но рЪшенш уголовнаго суда по делу, подлежащему его разсмо
тренш, подлежать не только эти три вопроса, но еще и друпе вопросы. 
РазрЪшенпо у тголовнаго суда подлежитъ пять вопросовъ: 1) совершилось ли 
событие преступлешя, 2) было ли оно дЬяшемъ подсудимаго, 3) должно ли 
быть вменено въ вину подсудимому, 4) какого свойства это дЬяше. и 5) ка
кому' взыеканш подлежитъ за это дЪяше подсудимый. Не ВСЁ эги ПЯТЬ 
вопросовъ поименованы въ 30 ст. Уст. Угол. Суд. и не по всЪмъ этимъ 
вопросамъ рЪшеше уголовнаго су гда устраняетъ возможность обсуждешя 
гражданскимъ судомъ гражданс^ихъ послЪдствы того деяшя, которое 
было предметомъ уголовнаго суда. Наиротивъ того, изъ смысла ст. 31 
того же Устава оказывается, что непризнание уголовнымъ судомъ преступнымъ 
или невмгьненге въ вину подсудимому его дгъянгя не устраняешь гражданскаго 
иска о вознагражденги за вредъ и убытки, причиненные симъ дгъянгемъ. Изъ пяти 
вопросовъ, подлежащихъ разрешенш уголовнаго суда, въ н'Ькоторыхъ 
делахъ, которыя рЪшаются съ участгемъ присяжныхъ заседателей, три 
первые вопроса... разрешаются присяжными заседателями, а поелгъднге два...— 
уголовнымъ судомъ въ лице коронныхъ судей". Судъ, по разъясненш Угол. 
Касс. Деп. въ реш. 1869 г., Л? 368, въ праве поставить одинъ общы слож-

2) Уставъ Уголовнаго Судопроизводства (изд. 1914 г., т. XVI ч. 1): 
Ст. 31. Непризнаше преступнымъ или невм^неше подсудимому въ вину его 

д1>яшя не устраняетъ гражданскаго иска о вознагражденш за вредъ и убытки, при
чиненные еимъ дЬяшемъ. 
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ныи вопросъ о виновности и изъ отрицательнаго отвЪта присяжныхъ на та
кой сложный вопросъ „еще нельзя видеть отрицанья факта совершения событгя 
преступленья и того, что оно было деяшемъ подсудимаго; возможно, что отри
цательный ответь на сложный вопросъ означаете, что хотя событие пре
ступлешя и совершилось, хотя оно и было деяшемъ подсудимаго, но не 
должно быть вменено ему въ вину. Въ виду этого... отрицательный ответь 
присяжныхъ заседателей на поставленный имъ совокупный вопросъ о 
виновности подсудимаго недостаточенъ для определенгя гражданскихъ послед
ствий уголовнаго' дела. Основываясь на этомъ разъясненш Правитель
ствующая Сената, должно придти къ тому заключению, что изъ отрица
тельнаго ответа присяжныхъ на совокупный вопросъ о виновности под
судимаго нельзя сделать такого вывода, чтобы этимъ ответомъ былъ 
разрешенъ въ отрицательномъ смысле вопросъ о томъ, совершилось ли 
собьгпе преступлешя. Въ такихъ случаяхъ не можетъ быть и речи о на-
рушенш гражданскимъ судомъ 30 ст. Уст. Угол. Суд. при обсуждеши того, 
совершили ли оправданные подсудимые то деяше, за которое они были 
преданы суду и изъ котораго вытекаете граждански искъ" (75/410; Угол. 
Касс. Деп. 77/18; 76/141).—См. ст. 6 разъясн. п. 25. 

5. „Смыслъ 30 ст. Уст. Угол. Суд. тотъ, что когда судъ уголовный 
призналъ, что собьгпе совершилось или не совершилось, что оно было или 
не было деяшемъ подсудимаго и заключаетъ въ себе престунлеше или 
нетъ. то гражданскш судъ не можетъ признать противного; но статья эта 
не выражаетъ того, чтобы и въ томъ случае, когда судъ уголовный, устано-
вивъ фактъ собьгпя, умблчалъ или не высказался положительно о томъ. 
было ли это собьте деяшемъ подсудимаго, судъ гражданскш не былъ въ 
праве, при разсмотренш иска о вознагражденш за убытки-, признать сье 
событъе деяшемъ подсудимаго" (73/1479). 

6. Значеше правила, содержащаяся въ 30 ст. Уст. Угол. Суд., заклю
чается въ томъ, что сила уголовнаго решетя въ этихъ случаяхъ „не ограни
чена даже условгями, изложенными въ 895 ст. Уст. Гражд. Суд. для региенгя 
судовъ гражданскихъ, и затемъ, при ссылке въ гражданскомъ суде на ре-
шеше уголовнаго суда,, С1е последнее на томъ же основанш, какъ и ре-
шеше гражданскаго суда, не можетъ быть ни опровергаемо представле-
шемъ новыхъ, не бывшихъ въ виду при прежнемъ разсмотренш дела, 
доказательствъ, ни опорочиваемо несоблюдешемъ процессуальныхъ фор
мальностей, оставленныхъ безъ обжаловашя" (87 31; 78/129). 

7. Для суда гражданскаго обязательно и признанье уголовнымъ судомъ 
деяшя случайнымъ (76/529; 75/121). 

8. Заключеше уголовнаго суда о томъ, что происшеств1е должно 
быть отнесено къ исключительной вине потерпевшаго, не можетъ быть 
обязательнымъ для суда гражданскаго при обсуждеши гражданскихъ по-
следств1й несчастнаго происшеств1Я. Для гражданскаго суда обязателенг 
приговоръ суда уголовнаго только по вопросу о наличности и свойстве деянгя 
подсудимаго, но не о свойстве проступковъ и действьи потерпевшаго (1903/24). 

9. Въ делахъ о преступлешяхъ и проступкахъ, когорыя ведаются и 
разрешаются окружнымъ судомъ съ учасп'емъ присяжныхъ заседателей... 
установлеше фактической стороны дела принадлежите всецело последнимъ, 
а суду принадлежите одно лишь примечете къ этимъ фактамъ уголовнаго 
наказанья. Поэтому законъ предвиделъ и тотъ случай, когда и при утвер-
дительномъ ответе присяжныхъ заседателей на вопросъ о виновности под
судимаго судъ долженъ постановить не обвинительный, а оправдательный 
приговоръ, именно, когда судъ признаете, что деяше, въ которомъ под
судимый обвиненъ. не подлежитъ вмененгю по законнымъ причинамъ или 
не воспреу\ено закономъ подъ страхомъ наказашя (ст 771 Уст. Угол. Суд.). 
Между темъ, по смыслу ст. 30. Уст. Угол. Суд., для суда гражданскаго 
обязательно окончательное решете суда уголовного, изъ чего следуете заклю
чить, что оно обязательно для него вт, полномъ объеме, т. е. какъ решеше 
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присяжныхъ относительно фактической стороны дела, такъ и приговоръ 
суда, относительно наказуемости деяшя подсудимаго; посему и установле-
ше присяжными заседателями свойства деяшя подсудимаго, независимо 
отъ наказуемости или ненаказуемости сего деяшя по уголовному закону, 
не можетъ не иметь вл1яшя на постановлеше решения о гражданскихъ по-
слгьдствгяхъ онаго (78/129). 

10. Ртаенге присяжныхъ заседателей, коимъ отвергнуто событие пре
ступлешя, имеетъ силу закона и для того обвиняемаго въ совершен 1 и этого 
преступлешя, суждеше о которомъ было отложено вслгъдствге неразыскати 
его (Реш. Угол. Касс. Деп. 1890 г., № 20), 

11. Невмчъненге подсудимому въ вину его деяшя или освобожденге его 
отъ наказашя за давностью или за прйзнашемъ деяшя ненаказуемым^ 
или за отсутств1емъ жалобы (когда безъ подачи таковой проступокъ не 
преследуется), не лишаетъ потерпевшаго права предъявить гражданскш 
искъ объ удовлетворены за вредъ и убытки (79/385; 78/129; 74/223; 71/638; 
70/318). 

12. Но какъ въ ст. 31 Уст. Угол. Суд., такъ и въ ст. 7 Уст. Гражд. 
Суд. „предполагается доказаннымъ то деяше, изъ котораго можетъ про
истекать искъ объ убыткахъ и ущербахъ, такъ какъ истцу для того, чтобы 
отыскивать въ гражданскомъ суде вознаграждеше, необходимъ не обви
нительный приговоръ уголовнаго суда, но такой его приговоръ, который бы 
доказывалъ, что действительно такое деяше совершено темъ лицомъ. съ 
котораго отыскивается вознаграждеше за вредъ и убытки, потому что, 
коль скоро не доказано совергиенгя самаго дгъянгя, или оно признано дгъянгемъ 
не того лица, которое обвинялось въ ономъ, то и нетъ возможности оты
скивать убытки, если они происходятъ изъ ДЁЯШЙ, преследуемыхъ уго
ловнымъ судомъ" (68'166). 

13. Поэтому, при признанш уголовнымъ судомъ самаго дгъянгя, въ ко
торомъ обвинялся подсудимый, вовсе не сугцествовавшимъ, не можетъ выте
кать изъ того деяшя и гражданскаго иска (68/166). 

14. Хотя, по ст. 7 Уст. Гражд. Суд. потерпевпцй и не лишается 
права на искъ въ гражданскомъ суде даже и въ случае оправдательнаго 
приговора уголовнаго суда, однакожъ, если уголовный судъ, мпвергая не 
только небрежность, но и всякую неосторожность со стороны обвиняемаго. 
темъ самымъ признаетъ, что самый ущербъ произошелъ случайно, то гра 
жданскгй искъ потертъвгиаго ни въ каком о случагь не подлежитъ удовлетворенгю 
(1908/80). 

15. „Обязательную силу для гражданскаго суда можетъ иметь только 
окончательный приговоръ суда уголовнаго, т. е. такой приговоръ, который со
стоялся съ соблюдешемъ всехъ правилъ, для судебного производства уго-
ловныхъ ДЬЛБ установленныхъ; а такъ какъ определены о прекращены 
следств1я постановляются въ распорядительномъ заседаши суда и, слело-
вательно, безъ соблюдешя техъ правилъ, которыми законъ обставилъ су
дебное разсмотреше уголовныхъ делъ по существу, то и нгътъ основания 
этимъ опреО)ъленгямъ придавать значете окончательныхъ решен ш уголовнаго 
суда, о которыхъ говорится.въ 30 ст. Уст. Угол. Суд." (77/365; 76/27). 

16. Поэтом} 1 -, напримеръ, „по деламъ о малолгътнихъ и несовергиенно-
лготнихъ, прекращеннымъ дальнейшимъ производствомъ вследств1е при-
знашя малолетнихъ или несовершеннолетнихъ, привлеченныхъ къ нимъ 
въ качестве обвиняемыхъ, действовавшими безъ разумешя, въ распоря
дительномъ заседаши окружнаго суда гражданств иски на общемъ осно
ваны разсматриваться не могутъ" (Реш. Угол. Касс. Деп. 1898 г., № 25). 

>•- 17. Равно, определешя обвинительной камеры о прекращенш слгодствгя 
и содержащаяся въ нихъ заключешя палаты по вопросамъ факта не обя
зательны для гражданскаго суда, какъ неимеюгщя значены уголовнаго при
говора (79/80: 77/30). 

уставъ гражд. судоцроизн. ю 
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18. „Если тяжушДеся основываютъ свое требоваше на решенш, но-
становленномъ другимъ судомъ, то въ такомъ случае решеше, служащее 
основашемъ этого требовашя, представляется нич-Ьмъ инымъ, какъ обыкно-
веннымъ доказательствомъ, подлежащимъ свободной оцгънкп того уда, кото
рому принадлежишь ръшеше но существу основаннаго на томъ доказатель
стве требования" (81/4). 

19. Поэтому и устансвлеше смысла приговора уголовнаго суда, какъ до
казательства по гражданскому делу, повгъркгь въ кассацгонномъ порядкгь не 
подлежитъ (81/4). Причемъ судъ не обязанъ ограничиться толковашемъ 
одной резолютивной части приогвора, но можетъ обратиться и къ соображе 
ншмъ суда (87/31). 

См. ст. 5—6 и 8 и разъясн. подъ ними. 

20. Изъ сопоставлешя этой (7) статьи со статьею 771 Уст. Угол. 
Суд. явствуетъ, что непризнанге виновнымъ бываетъ въ двухъ слу
чаяхъ: 1) оправдангя подсудимаго, когда деяше, въ коемъ онъ обви
няется, признается недоказанными не подлежащимъ вмЪненш по за 
коннымъ причинамъ, или не воспрещеннымъ закономъ подъ страхомъ 
наказашя, и 2) огвобождетя подсудимаго отъ суЬа, когда преступное 
его деяше покрывается давностью, милостивымъ малифестомъ или 
другою законною причиною прекращешя дела. Въ первомъ случат 
гражданскш истецъ не въ правгъ доказывать ни действительности 
совершенгя преступленья, ни участгя подсудимаго въ причинивгиемъ 
вредъ дтянги, ибо то и другое уголовнымъ судомъ отвергнуто. Во вто-
ромъ же случай, разрешая дело по соображешямь права, уголовный 
судъ можетъ, вместе съ темъ, признать действительность собьгпя, при-
чинившаго вредъ и убытки, и въ такомъ случае решеше его, въ от-
пошенш къ этому вопросу, вполне обязательно для гражданскаго суда. 
Но когда въ этомъ последнемъ случае уголовный судъ прекратить 
судебное противъ подсудимаго преслтдованге но соображешямъ права, 
не входя въ разсмотреше"" существа вины подсудимаго, гражданскгп 
судъ сохраняетъ полную самостоятельность въ разръшенш граждан
скаго иска, основаннаго на томъ или другомъ дЬйствш или престу
плении, судебное преследовате котораго въ уголовномъ порядке пре
кращено въ силу закона. Изъ изложеннаго явствуетъ, что подъ сло
вами ст. 7 Уст. Гражд. Суд. „не признанъ виновнымъ" следуетъ ра
зуметь такой приговоръ уголовнаго суда, коимъ подсудимый хотя и не 
присуждается къ наказанш, но самый фактъ преступлешя или учаслче 
подсудимаго въ совершении онаго не отвергаются. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
уОбъясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Сг/д.". т. I, ч. 1. 
стр. 33—34. 

21. Невмгъненсе подсудимому въ вину его деянгя или признанге 
дгъянгя непреступнымъ не устраняетъ гражданскаго иска. ПОЭТОМУ 
не всяк1Й оправдательный приговоръ влечетъ за собою отказъ въ гра
жданскомъ иске. Только такой оправдательный приговоръ, который 
состоялся вследств1е отрицательная ответа на общш. слитый вопросъ 
о виновности, лишаетъ уголовный судъ основашя разрешить предъ 
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явленный ему граждански искъ, не лишая, однако, гражданскаго истца 
права предъявить свои требовашя суду гражданскому. 

Проф. В. К. Случевскж. — „Учебникъ русск. угол, процесса", 
стр. 533—534. 

22. На основанш ст. 17 Уст. Угол. Суд., при прекращены су
дебнаго преследовангя всл ,Ьдств1е законной причины погашения ответ
ственности (смерть обвиняемаго, давность, примиреше, манифестъ), 
начатые въ судахъ уголовныхъ иски о вознагражденги за вредъ и 
убытки, причиненные преступлешемъ или проступкомъ, разрешаются 
теми же уголовными судами. Практикою Сената правило это развито 
въ томъ отношенш, что участь гражданскаго иска, въ случае прекра
щешя уголовнаго преследовашя по одной изъ законныхъ причинъ, 
поставлена въ зависимость отъ того, въ какой моментъ прекращено 
уголовное производство, а именно: 

1) если одна изъ законныхъ причинъ погашешя уголовнаго пре
следовашя наступила ранее, чемъ могло быть возбуждено уголовное 
преследовате, то въ этихъ случаяхъ гражданскш искъ можетъ подле
жать исключительно суду гражданскому, которому при этомъ пред
стоишь установить какъ самое собьте преступления, такъ и то, мо
жетъ ли оно быть вменено ответчику въ вину: 

2) если производство уголовнаго дела прекратилось до Предангя 
суду, то точно также гражданскш чскъ не можетъ подлежать разсмо
тренш уголовнаго суда, потому что въ этомъ случае уголовный судъ 
не установилъ еще техъ обстоятельству существовашемъ которыхъ 
обусловливается разрешеше требованш гражданскаго истца: 

3) если же уголовное производство прекратилось после предами 
суду, когда дело дошло уже до судебнаго разсмотр&тя, то предъявлен
ные гражданскге иски должны быть разсмотрены темъ уголовнымъ 
судомъ, на разрешенги котораго находится дело. 

Проф. В. К. Случевскш. ..Учебникъ русск. угол, процесса". 
стр. 532—533. 

23. Хотя ст. 7 Уст. Гражд. Суд. определенно говорит ь, что истецъ 
не лишается права на искъ въ гражданскомъ суде, но не говоритъ. 
что исключительно въ этомъ последнемъ суде. Кроме того, изъ сопо-
ставлешя этой статьи съ нредшедшими 6 и о видно, что Уставъ 
Гражд. Суд. въ этихъ сгатьяхъ, а равно и въ ст. 7. изъ двухъ кате-
горш исковъ ех <1еНс(о, первой—исковъ, соединенныхъ съ уголовнымъ 
ироцессомъ и второй—исковъ, отдельно производи мыхъ, на основанш 
2 ч. 7 ст. Уст. Угол. Суд. и 2 ч. 5 ст. Уст. Гражд. Суд., въ граждан
скомъ порядке, по окончанги уголовнаго дела, имгьетъ въ виду эту 
последнюю категорию. Этотъ противоположный мнешю .4. О. Кони 
взглядъ обусловливается сопоставлен!емъ 7 ст. Уст. Гражд. Суд. съ 
31 ст. Уст. Угол. Суд., въ связи съ истор1ей кодификацш обеихъ этихъ 
статей. При составденш ироектовъ Уетавовъ Уголовнаго и Гражданскаго 
Судопроизводства вовсе не существовало ни 7 ст. Уст. Гражд. Суд., ни 
31 ст. Уст. Угол. Суд. въ нынешней ея редакцш, а взаменъ ихъ была 

10* 
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27 ст. Уст. Угол. Суд., которая говорила о праве гражданскаго суда 
присудить взыскаше по производимому въ немъ иску ех с!еНс1о, несмотря 
на то что уголовный судъ не призналъ деяше преступнымъ или не 
вмйнилъ въ вину. При такой постановке, правило о томъ, какъ дол
женъ поступать граждански судъ съ гражданскимъ искомъ въ случае 
окончашя дела въ уголовномъ суде оправдательнымъ приговором'»., 
оказывалось номещеннымъ не въ Уст. Гражд. Суд., определяющем'!, 
порядокъ деятельности гражданскаго суда, а въ отнюдь не предназна-
ченномъ для этой цЬлн Уставе Судопроизводства Уголовнаго. Кроме 
того, правило это указывало, какъ поступать гражданскому суду, пред
полагая тотъ случай, когда въ этомъ последнемъ предъявленъ былъ 
гражданскш искъ, но не разрешало вопроса о томъ: имеетъ ли то же 
право самъ уголовный судъ по гражданскому иску, производящемуся 
въ немъ совместно съ уголовным!, обвинешемъ. Можетъ быть, соста
вители проекта имели въ этомъ случае въ виду, что, разъ поместивъ 
подобное правило въ Уголовномъ Кодексе, они темъ самымъ делали 
его обязательнымъ для обоихъ судовъ, уголовнаго и гражданскаго. 
Какъ бы то ни было, но при окончатедьномъ обсуждеши проекта У ста-
вовъ въ Государственномъ Совете последовало изменеше редакцш 
27 ст. на нынешнюю .31 ст. Уст. Угол. Сул., и вновь издана ст. 7 
Уст. Гражд. Суд., въ которую включено. правило означенной 27 ст. 
проекта. Переводомъ этимъ правило прежней 27 ст. Уст. Угол. Суд. 
установлено на свое место, т. е. въ Гражданскш Кодексъ, въ смысле 
правила, определяющего деятельность, въ известномъ случае, граждан
скаго суда (7 ст. Уст. Гражд. Суд.); съ изменешемъ же редакцш 27 ст. 
проекта на 81 ст. Уст. Угол. Суд., заключающемся въ упущеши вы-
раясешя „гражданскш судъ", сама 31 ст., очевидно, получила значеше 
правила, подтверждающая для гражданскаго суда положеше ст. 7 Уст. 
Гражд. Суд. и, вместе съ темъ, определяющая деятельность уголов
наго суда въ томъ случае, когда гражданскШ искъ производится въ 
немъ совместно съ уголовнымъ обвинешемъ. Это подтверждается осо
бенно одною чрезвычайно тонкою чертою—^орядка расположешя ст. 31 
и последующихъ Уст. Угол. Суд. Прежде въ проекте после правила 
27 ст. шла 28 ст. Уст. Угол. Суд., не имеющая съ предыдущею ни
какого соотношешя, такъ какъ трактовала о порядке исполнешя при-
говоровъ. Изменяя лее редакцш 27 ст. на 31, Госуд. Советъ постановила, 
после нея правило, выраженное въ 32 ст. Уст. Угол. Суд., что оправ
данный имеетъ право иска за вредъ и убытки, понесенные отъ непра
вильная обвинешя. 

А. Е. Скобельцынъ.—.,Устраняется ли гражд. ист изъ угол, 
процесса въ случат оправдательнаго приговора", стр. 16—18. 

24. Все полоэ/сенгя французскаго сойе с1'т81г. сгтйпеИе, въ силу 
которыхъ устанавливается, съ одной стороны, подсудность уголовной 
ипстанцш иска ех с1еНс1э (по разъяснению французской судебной прак
тики) низшимъ судамъ въ случае оправдательнаго приговора, а съ 
другой, напротивъ, устанавливается подсудность этого иска уголовной 
инстанцш, когда дело производится въ суде выстпемъ, почти буквально 
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воспроизведены и Уставомъ Уголовнаго Судопроизводства. Особенно 
рельефно идея подсудности иска ех (1е11с1о уголовному суду прове
дена въ изслЪдовашяхъ Л. М. Берлина и Цитовича. Первый, между 
прочимъ, остановившись на вопросе, въ чемъ заключаются задачи, 
цели гражданскаго суда, въ отлич1е отъ уголовнаго, и соответствуютъ ли 
оне требовашямъ иска потерпевшаго отъ' преступлешя, пришелъ къ 
следующимъ выводамъ: гражданскш судъ добивается лишь правды 
формальной, обусловленной предоставленными сторонами доказатель
ствами: уголовному же нужна правда матер1альная, безусловная, осно
ванная на иоложешяхъ, соответствующихъ действительности. Искъ 
граждански объ убыткахъ, какъ и искъ публичный о наказанш, ко
нечно, зависишь отъ вменешя въ вину наказуемаго правонарушешя. 
При такомъ условш, если предоставить разрешение этого вопроса гра
жданскому суду, то судъ этотъ придетъ къ непреодолимому затрудне-
шю. Требуя матер1альной правды (подобно суду уголовному), судъ 
гражданскш сталъ бы въ противоречие съ основными началами своего 
производства, а если бы онъ пожелалъ ограничиться формальной прав
дой, то рептеше его противоречило бы общественному правосознашю, 
которое не допускаетъ вменешя въ вину наказуемаго правонарушешя 
на основан]и неубедительной для общества формальной правды. 

А. Е. Скобельцынъ.—Тамъ же, стр. 35 и 37. 

25. Итакъ, на вопросъ,—„устраняется ли граждансшй искъ изъ 
у головнаго суда по деламъ общихъ судебныхъ местъ при оправдатель-
номъ приговоре",—разумъ русскаго законодательства, сравнеше поло
жен! й его съ положешями сроднаго ему французскаго кодекса, сообра-
жешя пекоторыхъ лучшихъ русскихъ юристовъ и новейипе выводы 
науки права на Западе даютъ противоположный заключенш оберъ-про-
курора А. в. Кони и основанному на немъ решенш Угол. Касс. Деп. 
Сената по д. Акимова (1890 г.) отрицательный ответъ: гражданскгй 
искъ ех ЛеИсСо по дгъламъ общихъ судебныхъ местъ (окружныхъ су-
довъ, судебныхъ палатъ) долженъ быть и при оправданги разре-
шаемъ,- положительно или отрицательно,—тгьмъ же уголовнымъ 
судомъ; а этотъ последнш во всехъ случаяхъ, когда граждансшй искъ 
производится въ немъ и, притомъ, остается до конца,—долженъ или 
признать этотъ искъ, или оставить его безъ последствш, но не дол
женъ оставлять его безъ разсмотрешя. 

А. Е. Скобельцынъ.— Тамъ же, стр. 47—48. 

26. Судъ гражданскгй въ праве принять къ своему производству 
вытекающш изъ преступлешя искъ лишь при наличности некоторыхъ 
условш. Прежде всего, искъ этотъ можетъ быть принятъ къ производ
ству только после окончательнаго решенш уголовнаго дела. Судебная 
практика расширила компетенцш гражданскаго суда и стала подво
дить подъ поште окончательныхъ решенш уголовнаго суда не только 
приговоры сего суда, но и 

1) Определения о невозбужденги уголовнымъ судомъ дела вслед-
ств1е наличности одной изъ законныхъ причинъ невозбуждетя уголов
наго преследовашя (ст. 16 Уст. Угол. Суд.). 
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2) Определенгя суда, о пргостановленги уголовнаго преследования 
за, неразыскашемъ обвиняемаго и исгечешемъ 6-месячная срока на 
явку его после публикацш о сыске (ст. 852 Уст. Угол. Суд.). Вт. ча
стности, въ мировыхъ судебныхъ установлеляхъ. а равно и въ адми-
нистративно-судебныхъ, допускается, за неотыскашемъ обвиняемаго 
(ио простункамъ, влекущимъ наказаше тюрьмою), постановлять заоч
ное решеше о гражданскомъ иске по правидамъ гражданскаго судо
производства, разсмотреше же уголовнаго иска въ этихъ случаяхъ от
лагать до обнаружешя виновная (ст. 134 Уст. Угол. Суд. и ст. 170 
и 211 правилъ о произв. суд. делъ), и 

3) Определен!я суда о прекращенш следствия какъ ио закон
ны мъ основашямъ (ст. 16 Уст. Угол. Суд.) такъ и по недостаточности 
уликъ. 

Проф. В. К. Случевскш.— ..Учеса. русск. уголовнаго процесса". 
стр. 534—535. 

27. По смыслу кассацюнной практики следуетъ придти къ тому 
общему выводу, что искъ о вознагражденги за вредъ и убытки, причи
ненные такимъ деяшемъ, которое было въ разсмотренш суда уголов
ная и не признано имъ ни преступлешемъ, ни проступкомъ, въ томъ 
лишь случае можетъ иметь место въ суде гражданскомъ. если самая 
действительность деянгя не отвергнута приговоромъ уголовнаго суда. 

П. Марковъ.— ..О вознагражденги за вредъ и убытки„Жур-
палъ гражд. и торг. права" 1872 г., кн. 5, стр. 844. 

28. Въ техъ случаяхъ, когда фактъ преступлешя не изследованъ 
и не установленъ въ порядке суда уголовнаго по одной изъ законныхъ 
причинъ, — граждансшй судъ ставится въ необходимость установить 
действительность сооытгя преступлешя, послужившая основашемъ 
къ предъявлен!»") иска. 

Проф. В. К. Случевскш.—Учебн. русск. угол, процесса", стр.536. 

8. Когда во время производства гражданскаго дЪла изъ об-
стоятельствъ онаго откроется противозаконное дМств1 е, требую
щее уголовнаго преследовашя, то, съ передачею сего предмета 
чрезъ Прокурора въ уголовный судъ, производство гражданскаго 
Я^ла прюстанавливаетея, если разрЪпгеше онаго зависитъ отъ раз-
смотрЪшя уголовнаго обстоятельства. Тамъ же, ст. я1). 

Уставъ Уголовнаго Судопроизводства, изд. 1914 г. (т. XVI ч. I): 
Ст. 27. Если определение преступности деяшя зависни. отъ определешя въ 

.устанолленномъ порядке правъ состояшя, или собственности на недвижимое иму
щество, или же свойства несостоятельности обвиняемаго, то преследовате уголов
нымъ судомъ не возбуждается, а возбужденное прюстанавливаетея до разрешения 
спорнаго предмета судомъ гражданскимъ. 

Ст. 28. Обнаружен!е преступлешя или проступка, при рассмотрели дела въ 
суде гражданскомъ, не освобождаетъ уголовный судъ отъ надлежащаго производства 
для определения уголовной ответственности обвиняемаго. 

Ст. 29. Окончательное рТ.шеше гражданскимъ судомъ подлежащихъ его раз-
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Вопросы преюдищальные и разграничение компетенцш судовъ -
гражданскаго и уголовнаго 1). 

1. Цель ст. 8 должна быть двоякая: 1) отклонеше медленности въ обна
ружен^ уголовныхъ преступлен^, состоящихъ въ какой-либо связи съ предме
та гражданскаго иска, и 2) преграждеше замедлешя и запутанности въ про
изводстве гражданскихъ делъ посредствомъ неосновательныхъ обвинешй или из-
в'Ьтовъ о совершении преступлешя или иокушенш на оное. Мнопя преступлешя 
и, можно сказать, большая часть изъ нихъ, не могутъ иметь никакого вл1яшя 
на разрЬшеше гражданскихъ дЬлъ и потому производство о нихъ, какъ, напр., 
объ убшстве, отравленш и т. п., должно возникать установленнымъ для того 
аорядкомъ, независимо отъ производства гражданскихъ делъ. Сообщеше о томъ 
свёдешй подлежащему начальству и лицамъ, обязаннымъ обнаруживать престу
плешя, не влечетъ за собою ни раздвоешя нроизводствъ, ни. замедлешя одного 
цела до разрЬшешя другого. Въ другомъ виде представляется д'Ьло, когда пре-
стунлеше, действительность и свойство коего требу ютъ разсмотрешя, можетъ 
иметь посл'Ьдств1емъ обращеше дел отъ гражданскаго порядка къ уголовному, 
и наоборотъ. Быстрота нравосуд1Я должна иметь въ такомъ случай предметомъ 
то производство, которое по свойству предъявленная иска более принадлежало 
къ одному изъ двухъ главныхъ родовъ судопроизводства. Если, напр., кто-либо 
положительно обвиняется въ уголовномъ преступление состоящемъ въ связи съ 
гражданскимъ д'Ьломъ, съ представлешемъ доказательствъ, то сл'Ьдуетъ дать делу 
ходъ уголовный, остановивъ гражданское производство, ибо. очевидно, что раз-
р'Ьшеше обвинешя въ преступлена! должно иметь значительное вл1яше на раз-
решеше гражданскаго иска. Когда же обвинеше въ преступлен»! заключаетъ въ 
себе изъявлеше одного аишь сомн'Ёшя, безъ указангя на виновныхъ и безъ 
доказательствъ, то очевидно также, что разыскаше въ уголовномъ порядка за
медляло бы безъ всякой пользы разр'Ьтеше гражданскаго иска. 

Въ иностранныхъ судопроизводствахъ предвидится только одинъ случай 
прикосновенности вопросовъ уголовныхъ къ дёламъ гражданскимъ, именно по 
подлогу въ актгь. Но въ новомъ Уставе Судопроизводства случай подлога въ 
акте нредусмотр'Ьнъ въ ст. 389 и 390 (ст. 343 346), по коимъ дело обра
щается къ уголовному порядку, если актъ признанъ подложнымъ, и когда тя-
жущшся, представившш сей актъ, или же какое-либо другое лицо обвиняется 
или подозревается въ подлоге онаго. Подлежащая ныне разсмотренш ст. 9 (8) 

смотрЪшю вопросовъ обязательно для уголовнаго суда только въ отношенш действи
тельности и свойства собьгпя или деяшя, а не въ отношенш виновности подсуди
маго. Решеше же по иску, разсмотрЪнному судомъ гражданскимъ по случаю прюста-
новлешя уголовнаго производства (ст. 7), ни въ какомъ отношенш не сгЬсняетъ 
уголовный судъ при постановлен^ приговора. 

Ст. 30. Окончательное решеше суда уголовнаго по вопросамъ: совершилось ли 
собьте преступлешя, было ли оно деяшемъ подсудимаго и какого свойства это 
дЪяше—обязательно для суда гражданскаго во всЬхъ гЬхъ случаяхъ, когда'граждан
ски последств1я деяшя, бывшаго предметомъ уголовнаго суда, разсматриваются су
домъ гражданскимъ. 

') См. „Уставъ Угол. Суд., систематический комментаргй", подъ редакцией 
проф. М. Н. Гернетъ, вып. 1, изд. 1914 г., стр. 118 136 (статья Э. Немировскаго) и 
141 — 142 (статья А. Трайнина). 
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проекта, какъ принадлежащая къ постановлешямъ общимъ, должна обнимать не 
только случаи подлога, но и друпе случаи, по конмъ гражданское д'Ьло можетъ 
получить свойство уголовнаго. Въ положительномъ закон-Ь неудобно было бы ни 
ограничиться исключительнымъ указашемъ на одинъ случай подлога, ни исчис
лять подробно всФ друпе случаи, придающее д'Ьлу уголовный характсръ По
добное исчисление, по разнообразш и многочисленности случаевъ, было бы всегда 
недостаточно и неполно и т'Ьмъ самымъ какъ будто бы исключало всЬ непоиме
нованные случаи отъ д ,Ьйств1Я закона. По снмъ причинамъ въ закон'Ь должно 
ограничиться изложешемъ одного общаго правила, предоставивъ усмотрйшю суда 
разр^шеше вопроса: но какимъ именно причинамъ д$ло, въ каждомъ частномъ 
случай, обращается къ уголовному порядку. Если бы судъ, по какимъ бы то ни 
было причин&мъ, разр'Ьшилъ сей вопросъ неправильно, то законный ходъ д;Ьлу 
можетъ быть данъ какъ ио жалоба тяжущагося въ высшее судебное мъсто о 
возстановленш нарушеннаго права, такъ и путемъ обращешя д'Ьла къ законному 
порядку непосредственно прокуроромъ или стряпчимъ (Журналъ 1859 г. о 

главн. началахъ гражд. суд., стр. 11 —15). 

2. Истинный смыслъ 8 ст. заключается въ томъ, что если во вреля 
разбирательства гражданскаго дгьла откроется такое противозаконное д/ъянге, 
отъ разсмотрЬшя котораго уголовнымъ судомъ зависитъ разрЬшеше са
маго гражданскаго дЬла, то дальнгътит ходъ этого послЬдняго прюстана
вливаетея до окончательная разсмотрЬшя уголовнаго обстоятельства. Но 
въ ней не сказано о прюстановленш производства гражданскаго дЬла въ 
томъ единственно случай, когда само разслатричающее это дгъло судебное 
Апъсто изъ обстоятельствъ онаго усмотритъ дЬйств1е, требующее уголов
наго преслЬдовашя, и передастъ предметъ этотъ, чрезъ прокурора, въ уго
ловный судъ. Въ помянутой статьЬ не сдгъла^о и того ограничетя, чтобы 
прокурорскгй надзоръ не могъ возбудить пресл'Ьдоватя противъ преступнаго 
дЬяшя, имЬющаго связь съ граясданскимъ дЬломъ, безъ сообщения судебнаго 
мгоста, въ которомъ дЬло это производится (69/613). 

3. По ст. 8 Уст. Гражд. Суд., производившееся въ гражданскомъ ио-
рядкЬ д'Ьло не прекрашется въ случаЬ открьтя противозаконная дЬяшя. 
требующаго уголовнаго преслЬдовашя, и не передается всецгьло на раземо-
трЬше уголовнаго суда, но приостанавливается въ производствЬ и, при-
томъ, только тогда, если разсмотрЬше дЬла зависитъ отъ разсмотрЬшя 
уголовнаго обстоятельства, въ иротивномъ же случаЬ, т. е. когда разрЬ-
гпеше гражданскаго иска не находится въ зависимости отъ уголовнаго обстоя
тельства, исковое, дЬло должнб быть разсмотр'Ьно въ порядкЬ граждан
скаго судопроизводства, не ожидая приговора уголовнаго суда, который 
можетъ и не послЬдовать, если обвинительная власть не найдетъ доста-
точныхъ основашй къ возбужденш преслЬдовашя (77/12; 75/85; 72/819; 71/299). 

4. Находя предъявленный искъ вытекающимъ изъ уголовнаго обстоя
тельства, гражданСК1Й судъ обязанъ всетаки вызвать стороны и уже за-

•тгьмъ можетъ пргостановить гражданское производство согласно правилу, 
ьыражешшму въ 8 ст. Уст. Гражд. Суд. (70/665) 

5. Пргостановить гражданское дЬло въ томъ случаЬ, если при раз-
смотрЬнш его откроется уголовное обстоятельство, требующее уголовнаго 
преслЬдовашя, зависитъ отъ усмотргьнгя суда (86/25; 73/1310; 69/387)-

6. А также и возобновить прюстановленное судомъ гражданское дЬло 
зависитъ отъ власти то1о же самаго суда, независимо отъ ходатайства о 
томъ тяжущихся (72/99). 

7. Если судъ 2 степени, при производствЬ гражданскаго дЬла, усмо
тритъ уголовное обстоятельство, онъ долженъ, не уничтожая рпшенгя 1 ин-
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станцш, пр постановить гражданское производство и передать дело проку
рору (70/1659). 

8. „Искъ, основанный на документе, хотя бы и разорванномъ,... подле
житъ разсмотренш гражданскаго суда, независимо отъ того, чЪмъ истецъ 
объясняетъ нахождеше въ его рукахъ ра -  орваннаго документа; поэтому 
и Уставъ Судопроизводства въ коммерческихъ судахъ (1611 ст. XI т. 2 4. 
Св. Зак.), и законы гражданств (ст. 2053 т. X ч. I), воспрещая предъ
являть требоваше о платеже по обязательству, наддранному или разор
ванному. находящемуся въ рукахъ кредитора, предоставляюсь суду гра
жданскому разрешать вопросъ о томъ, доказано ли Въ данномъ случай пла-
тсжь долга по обязательству или не доказанъ (реш. Гражд. Касс. Деп. 
1868 г., № 35); что же касается гЬхъ случаевъ, когда истецъ въ разорва-
нш обязательства обвиняетъ должника, и при разсмотренш дела откроетоя 
действительно деяше противозаконное, то отъ суда зависитъ, возбуждая 
по этому поводу преследовате уголовное, или пргостановить, или продол
жать гражданское производство* по иску" (73/1323; 69/387, 215; 68/205). 

9. „Предъявлете истцомъ заемнаго документа ко взыеканш, при утвер 
жденги ответчика о произведенной по оному уплати, недостаточно для воз-
буждешя, на основанш 174 ст. Уст. о Наказ., противъ истца уголовнаго пре-
елпдоватя, которое можетъ иметь место лишь по признанш гражданскимъ су
домъ действительности первой уплаты" (77/12; Угол. Касс. Деп. 70/102; 68/946). 

10. Искъ, основанный на томъ, что ответчикъ выманило у истца дол--
говой документе подъ какимъ-либо предлогомъ и уничтожилъ его, скрывъ, 
такимъ образомъ, доказательство долга, не можетъ быть разсмотренъ гра
жданскимъ судомъ раюъе раземотргьтя такого преступная деяшя ответ
чика судомъ уголовнымъ (76/297). 

11. Правило 8 ст. Уст. Гражд. Суд. относится и къ делам ъ о возсти-
новленги нарушеннаго владенгя, такъ что. „когда при разсмотренш такого 
дела будетъ обнаружено преступлеше, требующее уголовнаго преследо
вашя, то предметъ этотъ, хотя и передается, чрезъ прокурора, въ уго
ловный судъ, но вопросъ о самомъ возстановленш владЪшя, если только 
решеше его не зависитъ отъ раземотрешя преступная действ!я, можетъ 
и долженъ быть разрешенъ судомъ гражданскимъ" (69/642). 

12. „Въ техъ случаяхъ, когда договоръ или обязательство возникли изъ 
преступныхъ дЬяшй, которыми нарушено было основное начало всякая до
говора, т. е. свободная воля договаривающихся сторонъ, уголовное произ
водство можетъ быть возбуждено непосредственно по жалобе потерпевшая 
лица на томъ основашй, что въ этомъ случае преступность деяшя, неза
висимо отъ разрешенья вопроса гражданскаго права, можетъ быть опре
делена самостоятельно, ио общимъ правиламъ уголовнаго судопроизвод
ства. На семъ основашй о нарушены, при совершены или составлены юриди
ческой сделки, произвола и согласья сторонъ принужденгемъ и насилъемъ, а 
также въ случае допущешя подлога, надлеж'итъ просить о производстве 
изеледовашя и о наказанш виновныхъ по уголовнымъ законамъ (ст. 700— 
706 т. X ч. 1 и ст. 563 — 565 Уст. Гражд. Суд.). При этомъ и гражданскгй 
судъ, если обнаружатся при производстве гражданскаго иска противоза
конная действгя, предусмотренный въ Уложеши о Наказашяхъ и потому 
требующ1я уголовнаго преследовашя, не разематриваетъ самъ эти дЬй-
ствЫ, а передает о ихъ. чрезъ прокурора, для возбужденгя уголовнаго пресле
дована! устаповленнымъ порядкомъ" (69/39). 

13. Но „не всякгй обманъ и не всяшя лоо/сныя уверенгя влекутъ за со
бою наказанье уголовное, а только тотъ обманъ, который заключаетъ въ себе 
признаки мошенничества. Но изъ этого еще не слёдуетъ, чтобы только об
манъ въ смысле уголовномъ могъ иметь вл)япге на действительность 
сделки по имуществу". По ст. 1529 т. X ч. I, договоръ недействителен!) 
и обязательство ничтожно, если побудительная причина его есть дости
жение цели, закономъ запрещенной; поэтому обманъ можетъ и не заклю
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чать въ себе иризнаковъ мошенничества и. темъ не менее, если имъ на
рушена свободная веля контрагента, едп.гка можетъ быть признана недей
ствительною (78/129). 

14. Судъ граждансшй, найдя, при разсмотренш дела, что ирода^ецъ 
•не преду вгъдомилъ покупщика о недоброкачественности товара, въ праве ре
шить дело въ порядке гражданскаго судопроизводства, если не признаеть. 
что деяше продавца заключаетъ въ себе признаки преступлен!я, преду
смотренная 173 статей Уст. о Наказ., нал. Мир. Суд. (75/419). 

15. Статья же 173. Уст. о Наказ, тогда только „можетъ иметь приме-
неше, когда обвиняемый въ обмане въ качестве товара при передаче упо-
греблялъ особыя приготовлен/я или совершилъ особыя дгоятя съ цплью скрыть 
отъ покупателя недостатки продаваемая предмета и, пргтомъ, съ игълью 
похитенгя чужого имущества" (75 419; 70 /71). 

16. Граждансшй судъ не ВЪ праве самъ установить преступную пе
редачу документа, такъ какъ это дпло суда уголовнаго, и если граждансшй 
судъ усмотритъ признаки такой преступности, то долженъ поступить со
гласно 8 ст. Уст. Гражд. Суд. (76/306). 

17. Судъ въ праве передать прокурору обнаруженное имъ въ гра
жданскомъ деле уголовное обстоятельство, хотя бы тяжущгеся и окончили 
дпло пиромъ (69/746). 

18. Судъ, согласно 283 ст. Улож. о Наказ., въ праве возбудить уго
ловное преследовате противъ тяжущагося за употребленный имъ оскор-
бительныя для должностного липа выраженгя и независимо отъ жалобы 
оскорбленнаго (75/368). 

19. Признаше гражданскимъ судомъ банкротства злостнымъ доста
точно для передачи на раземотреше суда уголовнаго поступковъ уча-
ствующихъ въ такомъ злостномъ банкротстве лицъ и до признашя пре
ступная деяшя банкрота судомъ, уголовнымъ (81/42; 75/860). 

20. Свойство несостоятельности определяется окончательно судомъ 
гражданскимъ (ст. 625 Уст. Торг. и ст. 27 и 29 Уст. Угол. Суд.) и ташя 
определения обязательны для суда уголовнаго, почему оправдательный при
говоръ по обвиненгю несостоятельного должника въ злостномъ банкротства не 
ножетъ отмгънить ршиенгя гражданскаго суда о признанги несостоятельно'ти 
должника злостною (1906/9). 

21. Судъ въ нраве также передать прокурору такое обнаруженное 
въ гражданскомъ деле уголовное обстоятельство, по которому подлежатъ 
привлеченш и лииа, не участвующгя въ этомъ дгългъ, и даже въ праве ука
зать .чтихъ лицъ (81 '42: 75/860). 

22. Указаше тяжущихся на то, что разрешешю данная дела гра
жданскимъ судомъ должно предшествовать раземотреше обнаруженная 
по делу обстоятельства судомъ уголовнымъ не можетъ иметь значешя 
отвода, предусмотренная 571 и 574 ст. Уст. Гражд. Суд. (80/278). 

23. Судъ въ праве определить о передаче усмотренная имъ уголов
ная обстоятельства, чрезъ прокурора, въ уголовный судъ, хотя 'бы про
курора далъ заключение, что онъ не находитъ нужны.пъ возбудить въ дан-
ном'ь случае уголовное преследовате (70/111).' 

24. Заключете суда объ обнаружены или необнаруженги въ граждан
скомъ деле нризнаковъ уголовнаго обстоятельства ОТНОСИТСЯ къ существц 
дела (82/152; 1900/24; 99/27; 76/25). 

25. Но такое заключеше суда не должно находиться въ противоре
ча съ прочими частями решешя (76 288). 

26. Постановлю те суда о переданы обнаруженная въ деле обстоятель
ства на раземотреше суда уголовнаго также не подлежитъ обжалованию въ 
кассацгонномъ порядка (78/65; 75/165; 69/902). 
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27. Не въ праве обжаловать въ кассац'юнномъ порядке решеше, 
коимъ заключено передать обнаруженное въ гражданскомъ деле уголов
ное обстоятельство прокурору,—и третье лицо (73/1366). 

28. Но постановление гражданскаго суда о передаче усмотренная 
имъ въ деле уголовнаго обстоятельства прокурору не обязываешь послед
ним» непременно возбудить уголовное преследовате (Реш. Общ. Собр. 71 '126: 
Гражд. Касс. Деп. 69/902: 67/439). 

29. „Постановленье гражданскаго суда, на основанш 8 ст. .N'0'!. Гражд. 
Суд., не обязываетъ уголовный судъ къ непременному разсмотренгю дела нъ 
уголовномъ порядке и къ признанию въ дЪйств'шхъ того лица, которое гра
ждански! судъ считаетъ обвиняемымъ, виновнымъ въ этихъ действ1яхъ. 
или даже къ признашю признаковъ того преступлешя, которое усмотрелъ 
судъ граждансшй" (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1870-г., № 26). 

30. „Кассашонные Департаменты Правительствующая Сената не 
сообщаютъ высгаимъ должностнымъ лицамъ о техъ или другихъ деп-
сгпвгяхъ административна го лица" (80/106). 

31. Правила, которое соответствовало бы 8 ст. Уст. Гражд. Суд., въ 
прежних ъ законах» не существовало (77/169). 

См. ст. 5-7 и разъясн. къ нимъ. 

32. Стремление избежать противоречш въ деятельности судеб
ных!. установлен^, а также нежелаше предоставить суду раземотреше 
вонродовъ, выходящихъ и31) предала его формальной компетенцш, хотя 
бы они относились къ главному вопросу, какъ причина къ следствш, 
послужили иоводомъ къ установленш въ начале нынешняго столетия 
особаго института предсудимости, зачатки котораго существовали и 
ранее. Сущность этого способа согласовашя деятельности уголовнаго 
и гражданскаго суда заключается въ томъ, что изеледоваше дела, 
если последнее состоитъ изъ отдельныхъ вопросовъ, по свойству своему 
неподведомственныхъ суду, призванному его разрешить, раздробляется 
между отдельными судами, съ темъ, чтобы решенш ихъ были обяза
тельны для другихъ органов'ь правосу;йя. 

Вопросы о виновности и факте преступлешя должны решаться 
уголовнымъ судомъ и, разрешенные въ установленномъ порядке, они 
являются преюдицгальными для суда гражданскаго (ст. 30 Уст. Угол. 
Суд. и.ст. 8 Уст. Гражд. Суд.). Гражданскш судъ не долженъ идти 
далее раземотрешя гражданской неправды (1е еппгппе! Цеп! 1е сш1 еп 
ё1а1, 1е сптте1 етрог!е 1е сш1). Какъ известно, въ старой француз
ской литературе происходила оживленная полемика между Тулье и 
Мерленомъ по поводу, выставленнаго принципа, причемъ действуюпйя 
законодательства обыкновенно держатся начала, на которомъ настаи-
валъ въ свое время Мерленъ. Только въ юъкоторыхъ исключитель-
ныхъ случаяхъ гражданскому суду приходится разематривать уго
ловный обстоятельства, не выжидая р'Ьшешя уголовнаго суда. Таковы 
дела о гражданскихъ искахъ, вытекающихъ изъ преступлешя, по ко
торым!. уголовное преследовате прюстановлено вследств1е душевной 
болезни обвиняемаго или за его нерозыскомъ (ст. 6 Уст. Гражд. Суд., 
по Ирод. 1890 г. и ст. 7 Уст. Угол. Суд., по тому же Прод.). Случаи 
эти, вызванные необходимостью разрешить гражданскш искъ, не вы
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жидая окончашя уголовнаго дела въ виду его простановки, предста
вляются настолько исключительными, что они не могутъ умалить зна-
чешя сказаннаго общаго правила. 

И. Г. Щегловитовъ.—„Гражданская предсудимость по уголовнымъ 
дгьламъ", „Журн. гражд. и угол, права" 1892 г., кн. 3. стр. 69—70. 

33. Следующее соображение Н. Буцковскаго составляетъ непра
вильный снллогизмъ. Изъ общаго положешя о томъ, говорить оп гь, что 
всяшй спо])ъ о праве гражданскомъ подлежитъ решенш гражданскаго 
суда, закопъ положительно и ясно указываетъ только па одно изъятие— 
на факультативное право лица, потерпевшаго вредъ или убытокъ отъ 
преступлешя, предъявить искъ пли въ уголовномъ суде при самомъ 
разбпратечьстве уголовнаго дела, или въ суде гражданскомъ но окон-
чаши уголовнаго производства. Прйравнявъ предр'Ьшительные вопросы 
гражданскаго права къ гражданскому пеку, вытекающему изъ престу
плешя, Н. Буцковскш упустилъ изъ вида, что это—пошгпя различныхъ 
категорш. Преюдицгальные вопросы обусловливаютъ наличность пре-
ступнаго дгъянгя, тогда какъ означенный гражданскгй искъ соста
вляетъ последствге преступлешя. Нритомъ, первые подлежатъ суду 
уголовному не потому, чтобы ему могло принадлежать решете гра
жданскихъ делъ, а потому, что по коренному положенш процесса -
судья иска есть въ то же время судья возраже-шя. Граждансшй же 
искъ подчиняется, въ виде исключешя, разсмотр±шю уголовнаго суда 
для удобствъ решетя. 

И. Г. Щегловитовъ. — Тамъ же, стр. 104—105. 

34. Последствге преюдицгальности состоять въ томъ, что раз-
решете, зависящее отъ раземотрешя какихъ-либо вопросовъ въ дру-
гомъ суде, должно быть приостановлено какъ но основательному от
воду стороны (ехсер^о ргае]исПсП), такъ и ех оШсю ]исНс1з впредь до 
решетя этихъ вопросовъ (Уст. Гражд. Суд., ст. 8 и 564 и Уст. Угол. 
Суд., ст. 30). 

Проф. К. И. Малышевъ.—.,Курсъ гражд. судопроизвт. 1,стр. 32—39. 

35. Когда решеше вопроса о прав/ъ гражданскомъ зависитъ отъ 
ргьшенгя вопроса уголовнаго, вопросъ последняго рода выделяется и 
предварительно разрешается уголовнымъ судомъ. Приговоръ уголов
наго суда обязателенъ для суда граэ/сданскаго въ фактической только 
части его. Решеше же суда гражданскаго обязательно для уголовнаго 
суда. Въ случае противореч1я между р&шешемъ гражданскаго суда и 
приговоромъ уголовнаго суда, заинтересованная сторона можетъ про
сить о пересмотре решетя гражданскаго суда. 

Проф. А. X. Гольмстенъ. Учебн. русск. гражд. судопроизв 
стр. 89—92. 

36. Ст. 27 Уст. Угол. Суд. точно определяет], случаи, когда уго
ловный судъ пргостанавливаетъ уголовное преследовате до ргьшенгя 
спорного предмета гражданскимъ судомъ, именно: при определены 
правъ состоят я или собственности на недвижимое имущество, или же 
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свойства несостоятельности обвиняемаго. Правительствующш Сенатъ 
нризнаетъ необходимымъ предрЪшеше со стороны гражданскаго суда 
всЬхъ вопросовъ чисто гражданскаго права прежде нача-пя или прелюде 
нродолжешя уголовнаго суда. Это неправильно: если въ рЪшешяхъ во
просовъ чисто гражданскаго права, безъ примеси уголовнаго элемента, 
судъ уголовный не компетентенъ, то, напротивъ, предрЪшеше граждаи-
скимъ судомъ вопросовъ гражданскаго права, переплетенныхъ съ пре
ступлешемъ, которое совершено подъ прикрьтемъ договоров!,, обя
зательству отношешй и правъ на движимое имущество, едва ли 
правильно съ точки зрЪшя закона и науки, такъ какъ этимъ де
лается обязательною теортя формальныхъ доказательствъ для открытая 
преступлены. 

Проф. А. 0. Кистяковсюй. -Разработка вопросовъ о предргьше-
нгнхъ гражд. судомъ вопросовъ гражд. права, возникающихъ при про
изводства угол, суда", гШев. Универ. Известия" 1877 г., Декабрь. 

37. Гражданская сдгълка, признанная окончательнымъ реше-
шемъ гражданскаго суда действительною и обязательною, не можетъ 
быть отвергаема ни путемъ новаго гражданскаго спора, ни путемъ 
уголовнаго обвиненгя до воспослЪдовашя разрЬшешя кассащоннаго суда 
на отмену окончательнаго решешя и пересмотръ его установленнымъ 
порядкомъ, за исключешемъ того случая подлога, на который указы -
ваетъ законъ (Уст. Гражд. Суд., ст. 192, 750, 796 и 797). 

Н. А. Буцковскш.—„О возбуждена угол, преслтдовангя по гражд. 
сдголкамъ", въ кн. Очерки судебныхъ ?юрядковъ", стр. 552. 

38. Уголовное преслгьдованге не возбуждается, а возбужденное 
прекращается до разрчъшенгя спорного предмета судомъ граждан
скимъ, во всЪхъ дЬлахъ, въ которыхъ обусловливающее обвинеше во
просы гражданскаго права доказываются письменными актами или, 
вообще, требуютъ по закону предустановленныхъ доказательствъ. Если 
обвинеше зависитъ отъ права собственности на двияшмое имущество, 
или отъ права по такимъ договорамъ и обязательствам^ которые 
им^ютъ законную силу и при словесномъ ихъ заключены, безъ писъ-
меинаго удостоверешя, т. е. по догозорамъ и обязательствами суще
ствование, содержание и исполнснге которыхъ можетъ быть доказы
ваемо, по закону, посредствомъ свидготельскихъ показаний, то обу
словливающей обвинеше вопросъ ртимштся самимъ уголовнымъ судомъ. 
Тоже, когда преступное деяше было причиною совершешя, измЪнешя 
или прекращенш договора или обязательства, или же причиною исчез-
новешя письмениаго о томъ доказательства. 

Н. А. Буцковск1Й.—„Основангя касс, практ. по вопросамъ пре-
юдицгальнымъ (предсудимымъ)", въ его книге: ..Очерки судебныхъ 
порядковъ", стр. 497. 

39. 1) 27 ст. Уст. Угол. Суд. применяется только въ томъ слу
чае, когда отъ разретешя предргыиительнаго вопроса зависитъ опре-
дЬлеше преступности деяшя. 2) Вопросы гражданскаго права, чтобы 
иметь значеше вопросовъ предрешительныхъ. должны быть разрешаемы 
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установлешемъ, облеченнымъ судебной) властью, и въ порядке, для рЬ-
шешя гражданскихъ споровъ опредЬленномъ. 3) Къ нредрешительнымъ 
воиросамъ гражданскаго нрава принадлежатъ исключительно указанных 
вь 27 ст. вопросы о правахъ состояшя, о прав! собственности на недви
жимое имущество и о свойстве несостоятельности. 4) Наличность пред-
рхьшительнаго вопроса гражданскаго права препятствуете, начатш уго
ловная дела лишь въ томъ случае, когда судъ обязанъ возбуждать 
этотъ вопросъ ех оШсю; 5) Возраженге обвиняемаго о предрешитель-
номъ вопросе гражданскаго права, предъявленное въ иодлежащемъ по
рядке, пргостанавливаетъ производство уголовнаго дела лишь тогда, 
когда оно оспаривается другою стороною. С) Если во время предъ-
явлешя такого возражешя спорный вопросъ еще не поступилъ на раз
емотреше гражданскаго суда, то уголовный судъ назначаетъ сторонамъ 
срокъ для начатая гражданскаго дела; въ случать пропуска .того срока. 
дело решается непосредс венно уголовнымъ судомъ. 

А. К. фонъ-Резонъ.-О 27 ст. Уст. Угол. Суд„Жури, гражд. 
и угол, нрава" 1890 г., кн. 5, стр. 72. 

40. Во время ухроизводства гражданскаго дела, въ обстоятель
ствахъ котораго встречается противозаконное действге, прокурор-
скш надзоръ едва ли имеетъ право возбудить уголовное преследоваше 
за .что действие, не вьшдавъ решешя дела въ гражданскомъ суде. 
Даже по решенш гражданскаго дела прокурорскш надзоръ не всегда 
можетъ, по собственному усмотренш, возбудить уголовное преследо
ван! е противъ деяшя, имеющаго связь съ этимъ деломъ. 

H. А. Буцковскш.—„Основами касс, практ. по вопросамъ пре-
юдшпальнымъ 1 ,, въ его кн.: „Очерки судебн. порядковъ", стр. 490 и 491. 

9. ВсЬ судебный установлешя обязаны решать дЪла по точ
ному разуму действующихъ законовъ, а въ случай ихъ непол
ноты, неясности, недостатка или протпвор ,Ьч1я -основывать рЪ-
ткеше на общемъ смысле. законовъ. Тамъ же. ст. 9. 

I. Законъ, порядокъ его издашя и обязательная сила '). 

1. „Об отделемемъ судебной власти отъ административной 
действовавши* доселе (Св. Нак. т. II ч. 1 Общ. Учр. Губ., ст. 370, 371, 744 
н 745) - общи! порядокъ возбужден!Я все.хъ, вообще, законодательныхъ вонро-

М Сводъ Основныхъ Государственныхъ Законовъ, изД. 1906 г. (т. I ч. 1): 
Ст. 84. Импер1я Российская управляется на твердыхъ основан1яхъ законовъ. 

изданныхъ въ установленномъ порядке. 
Ст. 85. Сила законовъ равно обязательна для всехъ безъ изъят РоссШскихъ 

подданныхъ и для иностранцевъ, въ РоссШскомъ государстве пребывающихъ. 
Ст. 86. Никакой новый законъ не можетъ последовать безъ одобрешя Госу-

дарственнаго Совета и Государственной Думы и воспр1ять силу безъ утверждения 
Государя Императора. 

Ст. 87. Во время нрекращешя занятгё Государственной Думы, если чрезвы
чайный обстоятельства вызовутъ необходимость въ такой мере, которая требует. 
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совъ какъ админиетративнаго, такъ и судебнаго характера, измЬненъ.. въ 
такомъ с мы ел'Ь: 1) что разсмотрчънге законод ательныхъ вопросовъ по 
административной части принадлежать, съ одной стороны, всЬмь Мини-
страмъ по принадлежности, а съ другой, общему присутствию губернскаго пра-
вленш и налатъ: казенной, государственныхъ имуществъ и контрольной, безъ 
всякаго въ томъ учаепя местъ и лицъ судебнаго ведомства; 2) что возбу
ждение законод ательныхъ вопросовъ по части судебной предоставлено 
лицамъ прокурорскаго надзора, ио донесешямъ которыхъ отъ Министра Юстицш 
(ст. 136 Учр. Гуд. Уст.) зависитъ или давать симъ вопросамъ дальнейшее 
движеше, или же оставлять ихъ безъ послЬдствш" (Мнеше Госуд. Совета. 
Высоч. утв. 6 1юня 1806 г.). 

2. Каждое законодательное постановлеше должно быть толкуемо не 
по его буквальному смыслу, а по точному его разуму (га!ю 1ё§15), а въ 
случаяхъ невозможности выяснешя его смысла ио точному разуму, по 
общему смыслу законовъ. Разъясняя 9 ст. Уст. Гражд. Суд., Граждански"! 
Кассационный Департаментъ Правительствукнцаго Сената высказалъ, что 
толковать законы "надлежитъ по ихъ,естественному смыслу, ближайшему 
къ общему духу законодательства (р-Ьш. 1868 г., № 355), и что толковаше 
закона можетъ быть: а) по историческому его происхожденш (р'Ьш. 1893 г.. 

2 и 1900 г., № 72); б) по ц'Ёли, какую имЪлъ въ виду законодатель 
(р"Ьга. 1884 г., № 18 и 1900 г., № 104). и в) по мЪсту, занимаемому имъ въ 
систем^ Свода Законовъ (р'Ьш. 1879 г., № 359 и 1880 г., № 97) (?Ъш. Общ. 
Собр. 1 и Касс. Деп. 1912 г.. № 4). 

3. Судебный установлешя обязаны ртшмпь дгъла по точному разуму зако
нов?, дгъйспгвующихъ, которыми спорное право определено и ограждено. Силу 

обсуждения въ порядка законодательномъ, Советь Министровъ представляегь о ней 
Государю непосредственно. Мера эта не можетъ, однако, вносить измЪненШ ни въ 
Основные Государственные Законы, ни въ учреждеше Государственная Совета или 
Государственной Думы, ни въ постановлешя о выборахъ въ СовЬтъ или въ Думу. 
Действ1е такой меры прекращается, если подлежащимъ Министромъ или Главно-
уиравляющимъ отдельною частью не будетъ внесенъ въ Государственную Думу въ 
течете первыхъ двухъ м-Ьсяцевъ после во ооновлешя занятШ Думы соотвътствующщ 
принятой мере законопроекта, или его не примуть Государственная Дума или Госу
дарственный Советь. 

Ст. 64. Законоположешя издаются за собственноручного подписью или утвер-
ждешемъ Императорскаго Величества, съ изъяснешемъ въ нихъ, что они последовали 
съ одобрешя Государственнаго Совета и Государственной Думы. Собственноручное 
утверждеше отд'Ьльныхъ законоположенШ выражается словами: Быть по сему. 

Ст. 65. Законоположешя скрепляются Государственным!, Секретаремъ съ 
указашемъ места и времени ихъ утверждешя. 

Ст. 94. Законъ не можетъ быть отм'Ьненъ иначе, какъ только силою закона. 
Посему, доколе новымъ закономъ положительно не отмЪненъ законъ существующш, 
онъ сохраняешь полную силу. 

Ст. 05. Никто не можетъ отговариваться невйд-Ьшемъ закона, когда онъ обна-
родованъ установленнымъ порядкомъ. 

Ст. 24. Указы и повелЪшя Государя Императора, въ порядке верховнаго 
управлешя или непосредственно имъ издаваемые, скрепляются Председателемъ Со
вета Министровъ или подлежащимъ Министромъ либо Главноуправляющимъ отде-ть-
ною частью и обнародываютея Празительствующимъ Сенатомъ. 

Ст. 97. Постановлешя по военно-судебной и военно-морской судебной частямъ 
издаются въ иорядкЪ, уотановленномъ въ Сводахъ—Военныхъ и Военно-Морскихъ 
Постановлений. 
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такихъ законовъ, прежде всего, имеютъ .те законоположешя, который со
держатся въ Своде Законовъ, въ обшихъ и офишальныхъ издашяхъ зако
новъ местныхъ, а также въ собранш узаконешй и распоряжешй прави
тельства. Законоположешя эти—исходятъ ли они отъ верховной власти, 
или учреждений и лицъ, на издание ихъ уполномоченныхъ,—какъ обнаро
дованный во „всеобщее извеспе" установленнымъ въ законе порядкомъ, 
должны быть известны какъ судебнымъ > становлешямъ, такъ и другимъ 
правительственнымъ учреждешямъ и, при решенш делъ, должны быть 
применяемы даже и помимо указашя сторонъ. Что же касается законо
положение, также имеющихъ силу законовъ действу ющихъ, но указаннымъ выше 
порядкомъ во всеобщее извеспае не обнародованныхъ, то судебный установления 
обязаны ими руководствоваться лишь при следующихъ услов1яхъ: если 
законоположения эти помещены въ Полномъ Собранш Законовъ, то сто
роны, на нихъ ссылающаяся, обязаны указать, где они тамъ напечатаны, 
а если они и въ это Собраше не вошли,—представить точный ихъ списокъ 
(собр. узак. 1885 г., № 18, ст. 165; реш. Гражд. Касс. Деп. 1904/60, 61; 89/7: 
86/33; 82/156. 157; 81/129; 80/204; 79/83, 300; 77/56; 76 195; 75/968). 

4. Следовательно, законъ получаетъ обязательную силу со дня его 
риспубликовангя (70/33), т. е. со дня припечатангя его въ собранш узаконенгй и 
распор яоюенгй правительства (78/34), а не со дня внесешя въ Продолжен 1Я 
къ Своду Законовъ (70/33). 

5. Въ каждой же данной местности законъ получаетъ силу со дня 
обнародовашя его на месте (73/466). 

6. На основанш ст. 93 Осн. Зак. (изд. 1906 г.), новый законъ подлежитъ 
ирименешю съ того дня, когда листы сенатскаго издашя, въ коихъ онъ 
напечаганъ, получены въ присутственныхъ местахъ даннаго города (Реш. 
Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1910 г., № 37). 

7. Обязательное распоряжеше, опубликованное въ местныхъ губерн-
скихъ вгъдомостяхъ, должно быть известно суду со времени такого опубли-
ковашя (80/116), 

8. Однакожъ, табели сборовъ въ пользу владельиевъ города Бердичева 
(Высоч. утв. 26 Сентября 1834 г. мнеше Госуд. Совета), хотя и не обна
родованной установленнымъ для законовъ порядкомъ, присвоенъ такой же 
общеобязательный характеръ, какимъ пользуется и каждое законодательное 
постановлеше. и то обстоятельство, что не признано необходимымъ со
блюсти относительно этой табели такой же порядокъ обнародовашя, объ
ясняется ея ограниченнымъ пределами лишь известной местности зна-
чешемъ (85/46). 

9. Высочайшее повеленье, хотя бы и не обнародованное въ законодатель
номъ п рядке, но о воспоследованш котораго частное лицо получило евгъ-
дготе изъ раеппряженгй подлежащей власти, должно считаться известнымъ 
этому лицу и для него обязательнымъ (76/226). 

10. Высочайше утвержденное мнете [Государственнаго Совета по част
ному д-елу обязательно въ нодобныхъ случаяхъ и на будущее время, лишь 
когда оно обнародовано въ установленномъ порядке и въ немъ именно озна
чена его обязательность для подобныхт, случаевъ (78/260; 75/968). 

11. Высочайше утвержденное Положенье Главнаго Комитета объ устрой
стве сельскаго состояния, когда оно состоялось не ио одному какому-либо 
делу, а по цгьлому роду дгьлъ, отмчъняетъ въ отношенш этого рода" делъ 
действге, общихъ законовъ (86/32); равно, оно является закономъ и тогда, когда 
этимъ Положен 1 емъразрешается не отдельно поступившей на обсуждение 
споръ, а непредусмотренный законами общш вопросъ (86/35). Во всехъ же 
другихъ случаяхъ Высочайше утвержденный Положешя Главнаго Коми
тета объ устройстве сельскаго состояшя имеютъ з-начеше лишь судебнаго 
ргошеюя (86/35). 
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„ 1'2. Въ случай различнаго изложения закона въ Сводго и Полномь Собринт 
оаконовъ, судъ долженъ руководствоваться текстомъ Свода Законовъ (70/516). 

1 3- виду того, что въ Именномъ Высочайшемъ указе отъ 12 Мая 
18э8 г. о третьемъ И8данш Общаго Свода Законовъ РосЫйской Империи 
(Полное Собр. Зак., № 33140), коимъ предписано со времени обнародована 
онаго всЬ въ дЪлахъ ссылки и указашя на законы делать на статьи 
Овода оаконовъ 1857 г., допущено дгьлать ссылки на узаконения, принадлежа-
Щ1Я кь упраолетю духовныхъ дгьлъ православныхъ исповгьданш; невнесете та
кого узаконешя въ Сводъ Законовъ не лишаетъ его обязательной силы, если 
не установлено, что данное узаконеше было отменено установленными 
порядкомъ (80/232; 78/185). 

14> Мотивы, напечатанные въ Судебныхъ Уставахъ, издашя Госу
дарственной Канцелярш, не могутъ бЫть принимаемы въ смыслгъ дополнения 
къ тексту закона (79/82; 69/642). 

15. Сепаратные указы Судебныхъ Департаменпювъ Сената, въ которых']) 
не обозначено, что они распространяются въ подобныхъ случаяхъ и на 
будущее время, и которые, притомъ, не были надлежащимъ образомъ обна
родованы, не ИМ-ЁЮТЪ силы закона, А потому и не могутъ быть принимаемы 
въ основанье ртиенгй (98/11). 

16. Для суда и должностныхъ лидъ должны считаться обязательными 
(и/тцгальныя издангя законовъ, а не частные сборники и сочинения (77/56: 
Общ. Собр. 72/20). 

См. ст. 10. 

17. Но идет своей, законъ есть основание всехъ отношешй гра-
жданъ между собою и къ государственной власти. По содержангю 
своему, онъ есть правило, определяющее ихъ взаимныя права и обя
занности, т. е. онъ есть мтра свободы, принадлежащей каждому лицу 
въ обществе, съ одной стороны, п граница власти государства надъ 
всею массою гражданъ и надъ каждымъ гражданиномъ въ отдельности, 
сь другой стороны. Основываясь на законе, гражданинъ знаетъ мЬру 
дозволеннаго и недозволенного и знаетъ, чего можетъ потребовать отъ 
него государство. Следовательно, законъ есть юридическое основание 
всехъ правъ гражданина и всехъ требовашй, обращенныхъ къ нему 
государственною властью. 

Проф. А. Д. Градовскгй. — Начала русского государственная 
права'", т. I (изд. 1875 г.), стр. 12. 

/ 
18. ЗРКОНЪ, обнародованный въ установленномъ порядке и всту

пи нппп въ действие, становится обязательнымъ для всехъ и каждаго, 
и никто не можетъ отговариваться неведешемъ закона. Обязательная 
сила его распространяется какъ на частныхъ лидъ, такъ и на прави
тельство и на судебный учреждешя, никто не нмеетъ права сопроти-
влешя закону и, когда внешшя формы обнародовашя соблюдены, судъ 
не въ праве подвергать законъ сомнение, а долженъ применять его по 
точному его смыслу. Какъ высшая норма нрава, законъ .служить корен-
нымъ основашемъ всехъ нравъ и обязанностей въ общественномъ быту: 
каждый, основанный на законе, актъ частныхъ лидъ и вытекающая пзъ 
него права стоятъ нодъ охраною государства и защищаются судомъ. 

Проф. К. И. Малышевъ.—.,Курсъ гражданскаго судопроизводства% 
т. I, стр. 119—120. 

уставъ гражд. судопроязв. 11 
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19. Большинство гражданскихъ законовъ относится къ разряду 
диспозитивныхъ. Они вступаютъ въ дЬйств1е только при томъ усло-
вш, если частный лица сами не пожелали или не могли определить 
своихъ юридическихъ отношен! й. Эта условность примЪнешя ничуть 
не ослабляетъ ихъ могущества: если по обстоятельствамъ даннаго слу
чая они должны быть применимы, то ихъ обязанность абсолютна. 

Проф. Е. В. Васьковсшй.—„Учебникъ гражданскаго права", стр. 26. 
1 

И. ДЪйств1е закона во времени г). 

20. Всяк1й договоръ, всяк1й актъ долженъ быть обсужденъ на осно
вами тгъхъ закеновъ, при дгъйствги которыхъ онъ совершено, но отнюдь не ПО 
законамъ последующа го времени, хотя бы эти послЪдше законы и внесли 
каюя-либо измЪнешя въ правовыя отношения сторонъ, основанныя на 
тЪхъ договорахъ (1903/90). 

21. Законъ, содержаний въ себЪ постановление матеръальнаго п-рава. 
можетъ имЪть обратное дЪйстви* только въ тЪхъ случаяхъ, когда объ 
этомъ прямо въ немъ постановлено, ИЛИ когда этотъ новый законъ лишь 
разъясняете прежнгй (79/74, 70: 73/63; 70/653), или когда имЪются въ виду 
дгьянгя ' длягигяся, возымЪвнпя свое начало до обнародовашя закона и 
продолжающейся и после его обнародования (79147). 

22. „Законы процессуальные, не создавая новыхъ правъ и не поражая 
правъ, уже прюбрЪтенныхъ, а охраняя лишь сугцествующгя права отъ ни-
ругиенгя или спора, по самому свойству своему, получаютъ полное дчъйствге 
со дня ихъ обнародовашя и при,нгьчяются ко всякаго рода дгъламъ, поелгь изда
нгя оныхъ производящимся, хотя бы дЪла возникли изъ дЪйствёй, совершен-
ныхъ до издашя сихъ законовъ" (80/195, 198; 77'302; 75/733; 74/420; 73/1609; 
70 546; 69/1084), * 

23. Со времени введешя въ дЪйствёе Судебныхъ Уставовъ прежнге 
процессуальные законы должны считаться утративгиимй силу (81'40; 80/200; 
79/377; '74/740; 68/468). 

24. Равно отменены или изменены и иостановлешя матер'мльнаго 
нрава, несогласный съ правилами Уст. Гражд. СУД. (80/219; 79/377; 77/61: 
75/381). 

') Сводъ Основныхъ Государственныхъ Законовъ, изд. 1906 года (т. I ч. 1): 

Ст. 89. Каждый законъ имЬетъ силу только на будущее время, кромЪ тЪхъ 
случаевъ, когда въ самомъ закона постановлено, что сила его распространяется и 
на время предшествующее, или что онъ есть только подтверждеше и изъяснеше 
закона прежняго. 

Ст. 90. Общее хранеше законов^ полагается въ Правительствующемъ Се
нат^. Посему всЪ законы должны быть вносимы въ подлинник^ или въ завЪрен-
ныхъ спискахъ въ Правительствующей Сенатъ. 

Ст. 91. Законы обнародываются во всеобщее свЪд-Ьше Правительствующимъ 
Сенатсмъ въ установленномъ порядк-Ё и прежде.обнародовашя въ д-Ьйствёе не при
водятся. 

Ст. 92. Законодательныя постановленёя не подлежатъ обнародованш, если 
иорядокъ ихъ издан 1 я не соответствуем положенёямъ сихъ Основныхъ Законовъ. 

Ст. 93. По обнародование, законъ цряучаетъ обязательную силу со времени 
назначеннаго для того въ самомъ закон'Ь срока, при неустановленш же такового 
срока со дня получёнш на м-ЬстЬ листа сенатскаго издашя, въ коемъ законъ на-
иечатанъ. Въ самомъ издаваемомъ закона можетъ быть указано на обращение его, 
до обнародовашя, къ нсполнешю по телеграфу или посредствомъ нарочныхъ. 
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25. Но остальныя иостановлешя матергальнаго права, не исключая и 
техъ, который помещены во 2 ч. X т. Св. Зак., сохранили свою силу (70- (>4; 
72/186; 71/328; 69/1160). 

26. Въ прежнихъ решешяхъ (75/733; 73/176 и др.) Сенатомъ было 
разъяснено, что законы о давности относятся къ законамъ процессуаль
ными Но позднее Прав. Сенатъ призналъ, что законы о давности суть 
правила матергальнаго права и потому въ отношенш действия во времени 
подлежать общему правилу, изложенному въ ст. 60 Зак. Осн., т. е. раз-
меръ и пределы какого-либо возникшаго права, а равно возможность 
осуществлешя этого права въ течете давностнаго срока путемъ пела 
должны быть обсуждаемы по закону, действовавшему въ моментъ возникно-
венгя права (80/195). 

27. Наслгъдованге должно происходить по законамъ, действующимъ во 
время огпкрытгя наследства, т. е. во время смерти наследодателя (1901/44). 

28. Каждый фактъ и каждое дЬяше могутъ иметь только т1; 
юридичесшя иосл'Ьдств1я, какгя установлены закономъ, действовавшимъ 
въ моментъ ихъ совершешя. Новый законъ не можетъ сообщить имъ 
другихъ юридическихъ посл'Ьдствш и въ этомъ смысла онъ не имЪетъ 
обратной силы. Принципъ, опредтляющгй смыслъ правила о необрат-
номъ дтйствги закона, выражается въ требовании неприкосновенно
сти законно-пргобрттенныхъ правъ и ненаказуемости дЬянш, въ дан
ное время 1^е иредусмотренныхъ уголовнымъ закономъ. Поскольку это 
правило выражается въ принципе неприкосновенности личной и щн-
обрЪтенныхъ правъ, постольку оно безусловно. Но загЬмъ законъ, ко-
торымъ не поражается никакое личное право, законъ, примкнете ко-
тораго не влечетъ за собою вредныхъ юридическихъ посл'Ьдствш для 
личности, можетъ иметь обратное дЬйств1е, не нарушая общаго правила. 

Проф. А. Д. Градовскш. — „Начала русскаго государственнаго 
права", т. I, стр. 102—106. 

29. По общему правилу, юридичеекге факты, вполнгь закончен
ные въ прогаедгаемъ времени, обсуждаются по законамъ времени ихъ 
соверпиенгя. Подъ именемъ юридическихъ фактовъ разумеются те со-
ОЫТ1Я, дЬйств1Я или упущешя, которыя влекутъ за собою юридиче-
ск1я последств]я, напр., возникновеше, переходъ, изменеше или пре-
кращеше какого-либо права. Если же фактъ не вполне законченъ, 
если процессъ совершешя его переходитъ въ настоящее и будущее 
время, то окончательный составь и последств]я его обсуждаются по 
новымъ законамъ, но если фактъ сложенъ, то отдельные элементы его 
могутъ иметь самостоятельное значеше и каледый такой элементъ, по 
отношенш къ самостоятельнымъ его последств1ямъ, обсуждается по 
законамъ времени его совершешя (къ числу сложныхъ фактовъ при
надлежит^ напр., давность). 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ общаго гражд. права Россги 
т. I, стр. 200—203. 

30. Въ области гражданскаго права принципъ обеуждешя юри
дическихъ фактовъ по законамъ времени ихъ совершешя стоить въ 
связи съ охраненгемъ правъ, прюбрготенныхъ на основанги этихъ 

ч 11* 
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фактовъ (]ига яиаезйа). Только въ тйхъ р4дкихъ случаяхъ, когда но
вый законъ вовсе отм'Ьняетъ права известнаго рода (напр., институтъ 
рабства или крепостное состояше) или же изменяетъ ихъ по суще
ству, съ намерен]емъ изменить какъ будунця, такъ и существуют^ 
отношешя даннаго рода, таше законы обнаруживаютъ вл1яше и на 
права, ирюбретенныя до введешя ихъ въ действие. 

Проф. К. И. Малышевъ.- Тамъ же, стр. 205—208. 

31. Действ1е гражданскаго закона ограничивается перюдомъ вре
мени между его обнародовашемъ и уничтожешемъ. Отсюда следуетъ, 
что онъ не применяется: 1) къ фактамъ, совершившимся до его изда
шя, и 2) къ фактамъ, наступившимъ после его прекращея1я. Изве
стный афоризмъ: законъ не имеетъ обратнаго дЬйств1я—значитъ, что 
судъ обязанъ примтьнять не только къ юридическимъ фактамъ, но 
и къ послгьдствгямъ ихъ тгъ нормы, которыя действовали въ мо
ментъ совершешя этихъ фактовъ. 

Проф. Е. В. Васьковсшй.—„Учебникъ гражд. права", стр. 23 и 24. 

32. Новый процессуальный законъ если вводитъ действительное 
улучшеше судопроизводства, а не одностороншя привилегш въ пользу 
одной стороны, и если онъ не изменяетъ матер1альнэго права, издается 
потому, что государственная власть убедилась въ нецелесообразности 
прежняго порядка. Поэтому онъ применяется, въ противоположность 
правилу, действующему въ гражданскомъ праве, немедленно после 
его опубликовашя и къ дЬламъ, возникшимъ до его издашя. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русскаго гражданскаго судо
производства", стр. 67 и др. 

33. Общее правило, что законъ не имеетъ обратнаго действ1я, 
распространяется и на процессуальный законъ. Нельзя признать обрат
ного силою распространеше новаго процессуальнаго закона на ТОТЪ 
случай, когда процессъ начатъ во время господства новаго закона по 
поводу спора, возникшаго до издашя новаго закона, такъ какъ про
цессуальный законъ применяется лишь къ процессуальному отноше
нш; моментъ же возникновешя матер1альнаго правоотношешя (спор-
наго), при рЬшенш вопроса о дЬйствш новаго процессуальнаго закона, 
никакого значешя не имеетъ. По вопросу о коллизш разновремен-
ныхъ законовъ выработались три теорш: 1) теоргя „процессуальнаго 
единства" (процессъ—неразрывное целое а законъ, действовавшш въ 
моментъ возникновешя процесса, сохраняетъ силу до конца процесса). 
2) теоргя „процессуальныхъ стадгй" (процессъ делится на определен
ное число стадш и къ каждой стадш применяется законъ, при го
сподстве котораго она началась), и 3) теоргя „процессуальныхъ дчьй-
ствгй" или „процессуальныхъ правъ и обязанностей" (процессъ—сово
купность правъ и обязанностей; каждое процессуальное право и ка
ждая процессуальная обязанность обсуживаются по законамъ, действо
вавшимъ въ моментъ ихъ осуществлешя, т. е. совершешя д'Ьйствш, 
являющихся ихъ объектами). Предпочтеше должно быть отдано этой 
последней теорш потому, что каждый новый законъ является улучше-
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шемъ прежняго, и ч-Ьмъ скорее это улучшеше будетъ введено въ 
жизнь, темъ лучше. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—..Учебника русскаго гражданскаго судо
производства" , стр. 15—20. 

34. Судопроизводственные законы, сами по себе, не установляютъ 
и не отменяютъ никакихъ правъ; они установляютъ только правила 
изслЪдовашя истины, порядокъ разрешешя споровъ и т. п. Поэтому, 
въ общемъ смысле, и нётъ основашя возбуждать вопроса о дЬйствш 
судопроизводстве]шыхъ законовъ по времени. Судопроизводственные 
Законы должны применяться и къ разбору дтлъ,. возникшихъ до ихъ 
обнародовашя. Государство, признавъ ирежшя формы судопроизводства 
неудобными и недостаточными для отыскашя истины и установивъ 
новыя, более целесообразный, формы, имеетъ нравственную обязан
ность применять ихъ ко всемъ дъламъ, производящимся въ данную 
минуту въ его судахъ, хотя бы они возникли до обнародовашя новаго 
закона. 

Проф. А. Д. Градовскш.— „Начала русскаго государственнаго 
права", т. I, стр. 110. 

35. Процессуальные законы, по мненш многихъ ученыхъ, имеютъ 
обратное действ1е. Но это мнЬше нельзя признать правильными ибо, 
съ введешемъ новыхъ судебныхъ учрежденш и обрядовъ судопроиз
водства, все граждансшя права, въ случае спора или потребности въ 
охранеши, должны находить въ нихъ защиту и осуществлеше, подчи
няясь установленнымъ обрядамъ и органамъ процесса. Процессуальная 
реформа ничьихъ правъ не нарушаетъ и говорить объ обратномъ ея 
действш на существующая права было бы неосновательно. 

Проф. К. И. Малышевъ.—..Курсъ обшаго гражд. права Россги". 
т. I, стр. 265—271. 

III. ДЪйсгше закона по мЪсту и услов1Я примЪнешя законовъ 
спещальныхъ г). 

36. Специальные законы исключаютъ применеше къ разрешаемымъ 
ими случаямъ законовъ общихъ (96/110; 81/6; 79'70, 78/184; 75/542). 

37. Если въ спещальномъ законоположенш содержится правило. 
исключающее самую возможность примгьненгя общаго закона, то пислЪдшй не 
можетъ иметь въ такомъ случае примеяешя, хотя бы объ этомъ и не 
было прямо упомянуто въ означенномъ (спещальномъ) законоположеши 
(93/2; 78/184). ' 

38. Специальный законъ, установляющш для известнаго рода дЪлъ'и 
случаевъ изъяли изъ общихъ законовъ, долженъ быть исключительно 
пр'именяемъ къ тЪмъ деламъ и случаямъ. для которыхъ онъ тданъ, и не 
можетъ быть, следовательно, распроспграняемъ, но аналогш, на нечредусмо-

') Сводъ Основныхъ Государственныхъ Законовъ, изд. 1906 года (т. I ч. 1): 

Ст. 88. Законы, особенно изданные для какой-либо местности или части на
селения, новымъ общимъ закономъ не отменяются, если въ немъ именно такой от
мены не постановлено. « 
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тренные имъ д^ла и случаи (1909/9; 84/59), такъ какъ во главе всякаго 
исключешя стоитъ общее правило, которымъ объемлется все то, для чего 
не сделано исключешя (85/85). 

39. Законъ (9 ст. Уст. Гражд. Суд.) не дозволяетъ суду недостатокъ 
въ спещальномъ постановлеши по одному предмету восполнять спещальнымъ 
постановлешемъ. нзданны.пъ для другого предмета(8870; 85/85; 70/334). 

40. Законная оценка, установленная собственно для недвижимыхъ 
имущёствъ, не распространяется на составляющ1я принадлежность не
движимости движимыя имущества, въ силу того положешя, что законы о 
пошлинахъ и сборахъ, по свойству своему, не терпят» распространительнаго 
толковангя (93/40). 

41. Въ видахъ регламентации договоров о же.шзнодорожныхъ перевозокъ 
закономъ спещальнымъ, ответственность дорогъ з " неисиолнеше лежащихъ 
на нихъ обязанностей по перевозку не можетъ быть определена на осно-
ванш общихъ гражданскихгь законовъ, за исключешемъ техъ лишь слу-
чаевъ, когда на это имеются прямыя указашя въ самомъ уставе желез-
ныхъ дорогъ. а такъ какъ въ означенномъ уставе не заключается ни-
какихъ указалий на то. чтобы, до заключенья Бернской конвенции, ответствен
ность дорогъ по перевозкамъ въ прямомъ заграничномъ сообщенш определи 
лась на основаши общихъ гражданскихъ законовъ, то посему В7> вопро-
сахъ о такой ответственности суды должны руководствоваться лишь Уста-
вомъ Росс1йскихъ Железныхъ Дорогъ, иостановлешя котораго въ этомъ 
отношенш имеютъ исчерпывающее значеше (1903 140). 9 

42. При неясности, неполноте и протпворечш мгьстныхъ законовъ. 
судъ обязанъ основывать свое решеше на обюемъ смысли именно этихъ 
мгпстныхъ о/се законовъ (1902/9). 

43. Действительность актовъ вследствие несоблюдения при ихъ совер-
шенш формальностей, установленныхъ закономъ. обсуждается по законамъ 
места совершенгя актовъ (1904/42: 90/12). 

44. Споры по исполнению догозоровъ, заключенныхъ въ иностранно.иъ го
сударства, когда исполнение назначено въ Россш, разрешаются по русскнмъ 
законам,ъ (90'12; 86 91).—См. ст. 707 и разъясн. подъ ней. 

45. Если место исполнешя договора, заключеннаго въ Россш, въ до
говоре не означено, то споры изъ исполнешя его разрешаются по за
конамъ места совершешя договора (87/3). 

40. Относительно порядка обсуждешя въ русскихъ судахъ споровъ 
по исполнешю договоровъ, совертенныхъ за границею,—см. ст. 707—709 и разъ-
яснешя подъ ними. 

47. Хотя ныне въ Своде Законовъ статьи 1006 т. X ч. 2 и 130 т. II 
ч. 2, изд. 1857 г.. исключены, но исключены оне изъ Свода Законовъ лишь 
кодификащоннымъ порядкомъ, самыя же законоположения, изложенныя въ 
этихъ статьяхъ, никакими новыми законами не отменены. Поэтому, въ 
Бессарабской губ. общге законы, изложенные въ X т. 1 ч., подлежатъ примтне-
нгю только тогда, когда местные законы оказываются недостаточными. При 
неясности же, неполноте и противореча местныхъ законовъ, судъ обязанъ 
основать свои решешя на общемъ смысле законовъ и именно законовъ 
местныхъ, действующих'!» въ Бессарабской губ. (1900 72; 1902/9). 

48. Право руководиться местными гражданскими законами по деламъ. 
возникшимъ въ Бессарабской губернги, предоставлено, если не исключительно, 
то главнымъ образомъ, населяющимъ вту губершю молдаванамъ, какъ 
кореннымъ, псконнымъ обывателямъ страны, или, какъ иначе называются 
тате обыватели данной местности,—местнымъ уроженцамъ. Поэтому, если 
такой уроженедъ ириговоромъ уголовнаго суда/по лишенш всехъ особыхъ. 
лично и по состоянш прпсвоенныхъ, правъ и преимуществъ, былъ сосланъ 
въ другую (въ данномъ деле Пермскую) губернш. где, поселившись, при
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писался къ обществу мещанъ и даже, по возвращенш въ Бессарабскую 
губернш, оставался' мещаниномъ города, въ которомъ былъ въ ссылка, 
и жилъ до смерти по паспортамъ, получавшимся изъ той мещанской 
управы, то гражданское дело о наследстве, после него открывшемся, при 
нахождеш означеннаго имущества въ Бессарабской губернш, должно 
быть разрешено по местнымъ Бессарабскимъ законамъ. Подъ мгъстными 
же гражданскими законами, дгьиствующими въ Бессарабской губернш, следуетъ 
нонимать не -только законы, содержащееся въ Шестикнижш Арменопуло 
и въ сборнике Донича, но также и ихъ первоисточники, т. е. Кодексъ 
Юстишана съ новеллами и Базилики (царсюя книги) (1909/35). 

49. Въ силу 9 ст. Уст. Гражд. Суд., каждое дело должно быть Раз
решаемо на основанш общаго смысла закона и истиннаго его разума, а 
потому, при противоречии и несогласованности отдельныхъ постановлен^ 
въ книге Арменопулр, расйрьте истиннаго разума закона можетъ иметь 
место только путемъ сличен1я перевода съ греческимъ текстомъ, съ ко-
тораго сделань иереводъ, и подлинникомъ—115 новеллою, откуда, въ свою 
очередь, заимствованъ гречесшй текстъ. То обстоятельство, что переводъ 
1Иестикниж1я Арменопуло проверялся съ подлиннымъ текстомъ и пред-
ложенъ къ руководству при применен!и местныхъ Бессарабскихъ за
коновъ,.не освобождаетъ судебное место отъ обязанности, при изъяснении 
истиннаго Смысла сего перевода, обращаться къ первоисточникамъ его. 
Прав. Сенатъ уже неоднократно разъяснял!), что хотя въ пределахъ 
Бессарабской губернш местными законами должно считаться Шестикниж1е 
Арменопуло, сборникъ Донича и Соборная грамота Маврокордато 28 Де
кабря 1785 г., но при толковании сихъ законовъ судебный места въ праве 
обращаться къ темъ источникамъ греко-римскаго законодательства, на 
которыхъ означенные законы основаны (реш. 1900 г., № 72 и др.) (1909/73). 

50. При отсутствии возражетй противной стороны о неправильности 
сдЬланныхъ местнымъ магометанскимъ духовнымъ правлешемъ выписокъ 
г(зъ магометанскихъ законовъ (книги Фараизъ и книги Дамада), судъ имеетъ 
достаточное основате не входить въ поверку правильности упомянутыхъ 
выписокъ, представленныхъ одною изъ сторонъ (1907/12) 

51. Относительно исполнешя въ Россш решешй иностранныхъ судовъ 
см. ст. 1273—1281. 

52. Гражданскш законъ, имЪющш обязательную силу во всемъ 
государств^, называется закономъ гражданскимъ, общимъ. Если же суще-
ствуютъ правила для нЬкоторыхъ только частей государства, то они на
зываются законами местными или исключительными. Для данной 
области мгъстнъиХ законъ есть главное правило. Обшш же—второ
степенное, къ нему прибЪгаютъ только тогда, когда для разрЪшешя 
какого-нибудь затруднешя нЪтъ закона мЪстнаго. Местные законы дЬй-
ствуютъ у насъ въ следующихъ областяхъ: 1) въ губершяхъ Остзей-
скихъ, 2) въ губершяхъ Черниговской и Полтавской (Литовскш Ста-
тутъ, статьи котораго расположены въ 1 ч. X т. въ видЬ изъятш изъ 
общихъ законовъ), 3) въ нЬкоторыхъ у&здахъ Бессарабской области 
(сделанный въ 1831 г. Прав. Сенатомъ русскш переводъ руководства 
Арменопуло и сборника Донича и кпяжеская грамота господаря Але
ксандра Маврокордато 27 Декабря 1785 г.), 4) на Кавказ^ и въ Закав-
казскихъ областяхъ (некоторый статьи Уложешя Вахтанга), 5) въ Си
бири у инородцевъ, 6) въ земляхъ казачьихъ, 7) въ Царств-Ь Поль-
скомъ, и 8) въ Великомъ Княжестве Финляндскомъ. 

Проф. 1У1. М. Михайловъ.—.,Лекцги лиъстныхъ гражд. законовъ'• 
(1860 г.), стр. 4, 5, 76 и сл^д. 
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53. Мгьстные законы, какъ специально, назначенные для данной 
местности и ея обывателей, устраняютъ собою дгъйствге общихъ за
коновъ по всЬмъ тЬмъ предметамъ, которые въ местныхъ законахъ 
определены. По существу своему, каждый местный законъ имеетъ ха-
рактеръ сепаративной нормы, и судьба его не зависитъ отъ развитая 
общаго законодательства страны до т-Ьхъ поръ, пока онъ положительно 
не отмЪненъ; издаше новыхъ общихъ законовъ не отмЪняетъ местнаго 
права, если новый законъ не содержитъ въ себе этой отмены. 

Проф. К. И. Малышевь.—„Курсъ обща/о гражд. права Роши 
т. I, стр. 134—138. 

54. Вопросъ о мере иризнашя законодательствами отдельных!» 
государствъ обязательной силы судебныхъ рЪшешй, состоявшихся за 
границей, разрешается по принципу 1ед1з !оп. По общему правилу, 
всякш искъ и, вместе съ т4мъ, всякое уголовное р^шеше составляют!, 
исключительную компетенщю судовъ даннаго государства. Следова
тельно, при разргыиенги споровъ гражданскихъ, осуществлены гра-
жданскихъ правъ, равно, какъ и уголовномъ преследован!и, судопро
изводственные законы каждой страны имгьютъ безусловное значенгс. 
Въ принципе это правило, но замечашю Кальво, не допускаетъ исклю
чены. Если же государство и допускаетъ иногда обязательную силу 
судебныхъ решенш, постановленныхъ судами иностранными, то дЬлаетъ 
это въ силу международной вежливости и для взаимной пользы. У 
насъ, по общему правилу, решешя судебныхъ местъ иностранныхъ госу
дарствъ исполняются на основанш началъ, установленныхъ по сему 
предмету взаимными трактатами и договорами, а при отсутствш послед-
нихъ, рёшеше иностраннаго суда можетъ быть приведено въ испол-
неше въ Россш не иначе, какъ по проверке этого решешя русским'!, 
судомъ. 

Проф. А. Д. Градовскш. ,,Начала русскаго госуд. права' :, т. I, 
стр. 123—130. 

55. Вопросъ о предтлахъ дгъйствгя общихъ и мгъстныхъ гра
жданскиехъ законовъ разрешается, вообще, по началамъ международ-
наго гражданскаго права; разница заключается въ томъ, что въ пер-
вомъ случае законы исходятъ отъ одной и той же верховной власти, 
тогда какъ въ международномъ праве мы им-Ьемъ дело съ самостоя
тельною деятельностью независимыхъ государствъ. Вопросы о пределах!. 
действ1я и о столкновенш общихъ и местныхъ законовъ выясняются 
легче, такъ какъ возникающая сомнЬшя нередко разрешаются самой 
верховной властью, общей для всехъ частей государства. Но законо
дательство не въ силахъ предугадать всехъ возможяыхъ сомнешй: 
дело науки выяснить и установить те общдя начала, которыя, при 
столкновении общихъ и местныхъ законовъ, могутъ служить руковод-
ствомъ для распознашя мыслей и наьгЬрешй верховной власти, не вы-
раженныхъ ею прямо въ законодательныхъ актахъ. 

Н. М. Рейнке.—„Какимъ гражд. законамъ подвтдомы русск. уро
женцы, пребываюгцге въ Царствгь Нольскомъ?" (изд. 1892 г.), стр. 5 в 
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56. Подчиненность законовъ, дМствующихъ въ определенной мест
ности, по отношенш къ оощимъ законамъ, действующимъ въ пределахъ 
всей территорш, заключается въ томъ, что эти законы отстраняютъ 
действ1в общихъ по предметамъ, составляющимъ одинаковое содержа-
ше техъ и другихъ. Въ местностяхъ, имеющихъ свои особые законы. 
действуютъ и общге законы по предметамъ, не опредгъляемымъ мест
ными законами. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ.—„Курсъ гражданскаго права", т. I, 
внед., вып. 1, стр.. 181—182. 

57. По современным'!, воззрешямъ, внутреннее основаше для 
ирименешя чужеземнаго права лежитъ въ требованш справедли
вости, которое каждое государство должно исполнять въ силу лежа
щей на немъ обязанности отправлять правосуд1е. Это воззрея1е яснее 
всего формулировано въ заключешяхъ тзШи! бе ёгоИ т1:егпа*юпа1 
(Аппиапе 1 р. 124): „Допущеше иностранце въ къ пользовашю этими 
правами и применеше иностранныхъ законовъ къ возникающимъ изъ 
нихъ правовымъ отношешямъ не можетъ быть разсматриваемо, кадсь 
последств1е простой вежливости и услужливости (сошиаз деп*шт): 
признаше и уважеше этихъ правъ со стороны всехъ государствъ 
должно быть разсматриваемо, какъ обязанность международнаго право-
суд1я. Эта обязанность погашается лишь въ гомъ случае, если права 
иностранца и применеше иностранныхъ законовъ несовместимы съ 
политическими учреждешями территорш, управляемой другой суверен
ной властью, или публичнымъ порядкомъ, признаннымъ здесь". При
менеше чужеземнаго права следуетъ не въ силу исключешя, а въ 
силу общаго правила, какъ применеше положительныхъ граждан-
скихъ пормъ, такъ же обязательныхъ для туземнаго судьи, какъ и нормы 
отечественнаго права. Поэтому нЬтъ презумпцш въ пользу исключи
тельная» действ1я нацюнальнаго закона. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. комментаргй на Уст. Гражд. 
Оудопроизв.а, т. I, стр. 202, 203. 

58. Въ виду того, что все попытки обосновать обязанность для 
судьи применешя иностранныхъ законовъ по началамъ частпаго между
народнаго права не выдерлшваютъ критики, мы должны принять то 
иоложеше, что дтйствге законовъ ограничивается переделами терри
торш, на которую распространяется- сила издавшей ихъ государствен
ной власти. Дгъйствге иностранныхъ законовъ можетъ быть допущено 
лишь тогда, когда законодатель даетъ на то свое соглаше, или изда
вая на такге случаи особые законы, или заключая международные трак
таты. Такимъ образомъ, въ делахъ, возникающихъ на почве между-
народныхъ отношенш, судья обязанъ прежде всего применять: а) за
коны, и б) международные трактаты, разрешающее вопросы, здесь воз
никающее. При отсутствш прямого решешя, судья прибегаетъ къ 
аналогическому толковангю этихъ постановленш и къ аналогги своего 
отечественнаго права. Этимъ и ограничивается та группа нормъ, ко
торыми онъ можетъ руководиться въ частныхъ международныхъ столк-
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новешнхъ. Дальше ему остается только применять постановленья отече
ственна]^ положительнаго права, изданныя государственною властью 
для своихъ подданныхъ. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ.—„Курсъ гражд. права 1', т. I, стр. 180. 

59. Тотъ взглядъ, что иностранное право, поскольку его при
менеше въ данномъ конкретномъ случае предписывалось туземнымъ 
международным'], правомъ (1ех Ьп), представляетъ составную часть 
туземнаго положительнаго права, а потому судъ не свободенъ въ его 
прим'Ьнеши, онъ ех о№сю обязанъ исполнить "вел^ше своего закона,— 
этотъ взглядъ разделяется и русской судебной практикой (касс. р4ш. 
1884/14: 1896/35). Ст. 65 т. XVI ч. 2 Зак. Суд. Гражд., изд. 1892 г., 
для устранешя затрудненш, могущихъ возникнуть въ судебныхъ ме-
стахъ отъ незнашя иностранныхъ законовъ, требовала представлешя 
на ревизш Сената такихъ судебныхъ рЪшешп. въ коихъ приходилось 
применять иностранные законы. Мы видимъ, что настоящая русская 
судебная практика имеетъ опору не только въ теорш, но и въ ста-
рыхъ законахъ. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. комкентаргй на Уст. Гражд. 
Судопроизв.", т. I, стр. 206. 

60. Местный процессуальный законъ применяется не только 
къ деламъ, возникшимъ на территории, подлежащей его действгю, 
но и къ деламъ, возникшимъ за границею подъ действгемъ не только 
другого процесса, -но и другого гражданскаго прцва, а также въ техъ 
частяхъ Россш, которыя пользуются особыми законами о судопроиз
водстве: если только дело идетъ о чисто процессуальномъ законе, къ 
деламъ, возникшимъ въ областяхъ, имеющихъ особое гражданское 
право, но въ которыхъ введенъ Уставъ Гражд. Суд. съ дополненгями 
и измененгями, основанными на постановленшхъ матер1альнаго права, 
судебный места другихъ губернш обязаны сообразоваться съ этими 
изменешями и дополнешями, такъ какъ они находятся въ связи съ 
матер1альнымъ правомъ, применяемымъ по этому делу и, по вклю-
ченш въ составъ Уст. Гражд. Суд., образуютъ составную часть его, а 
не особый Уставъ: къ тому же они представляютъ собою такой же 
русскш законъ, какъ и друпя дополнешя Устава, и опубликованы та-
кимъ же порядкомъ, какъ самый Уставъ и его Продолжешя. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 68 и след. 

61. Хотя действ1е каждаго, а следовательно и процессу ал ьнаго 
закона определено точными территориальными границами, все же про
цессуальное законодательство данной территорш должно охранять 
процессуальное отношение, тяготеющее къ другой территорш, причемъ 
судъ данной территорш долженъ применять ташя меры, принятие ко
торыхъ не будетъ посягательствомъ на самостоятельность суда другой 
территорш. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—,,Учебнике русск. гражд. судопроизв." 
стр. 20—23. 
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IV. Обязательность уставовъ обществъ, тарифныхъ узаконенш, 
обязательныхъ постановлен^ и правнлъ, издаваемыхъ подлежащими 

Министрами *). 

02. „Высочайше утвержденные уставы обществъ должны быть призна
ваемы закономъ" (79/88). 

63 Но уставъ дЪйствующаго въ Россш иностраннаго общества (въ 
данномъ случай страхового общества „Коммерческий Союзъ"), не утвер
жденный законодательною властью, не имгъетъ вилы закона и долженъ раз-
сматриваться, какх договоръ, толковаше котораго аависитъ отъ суда (08/703). 

04. Равно, „уставъ акцюнернаго общества, совершенный за границею 
явочнымъ порядкомь и допущенный къ дЪйствш въ Россш по Высо
чайше утвержденному положешю Комитета Министровъ, долженъ быть 
разсматриваемъ не какъ законъ, а какъ договоръ, толковаше котораго пре
доставляется всецело суду, решающему дело по существу", и установление 
правильнаго перевода такого устава съ иностраннаго языка на русски! отно
сится также къ фактической стороне дела, неподлежащей к'ассащонной 
поверке (1900/98). 

05. Общества всякаго рода, не исключая и обществъ взаимнаго кре
дита, въ которыхь единственнымъ- основашемь взаимныхъ правъ и обя
занностей обществе и. членовъ его по деламъ общества, служить заклю
ченный между ними договоръ, содержаше коего изложено въ уставе об
щества, должны въ своихъ дЪйств1яхъ строго и неуклонно придержи
ваться изложенныхъ въ уставахъ ихъ правилъ и предписашй, не вы
ходя за пределы последнйхь и не нарушая ихъ своими постановлениями 
или операциями (рЪш. Гражд. Касс. Деп. Прав. Сената 1905 г., № 55: 1901 г., 
М® 127; 1898 г., № 59; 1882 г., № 80). Посему, съ одной стороны,-постано
влешя общихъ собрашй (или собратй уполномоченныхъ) известнаго 
общества могутъ быть признаны действительными и имеющими обя
зательную въ отношенш членовъ того общества силу лишь настолько, на
сколько они согласуются съ правилами устава онаго какъ съ формаль
ной стороны, такъ и по существу, и ни въ чемъ ихъ не нарушаютъ. а съ 
другой —членъ общества/ находяшдй, что данное постановлеше общаго 
собрашя противоречить правиламъ устава и посягаетъ на его материаль
ные интересы, имеетъ неотъемлемое право обращаться къ суду съ требова-
шемь о признанш такого постановлешя недЬйствительнымъ и о возстано-
вленш означенныхь интересовъ, ибо, нарушая правила устава, общее 
собраше темь самымь нарушаеть юридичесюя отношешя, установивпняся 
между обществомь и членами его при вступленш послЪднихъ въ составь 
общества, чЪмь для нихь создается право домогаться точнаго исполнешя 
обществомь предписаний-его устава (рЪш. 1905 г., № 55^ 1901 г., ^ 127: 
1899 г., № 27: 18.98 г., № 59). Препятствгемь для предьявлешя членомъ 
общества указаннаго иска не можетъ служить то обстоятельство, что 
членъ общества ежегодно, безъ возражешй, получалъ отчисленныя для 
пего въ дивидендъ суммы и не требовалъ выдачи ему ничего сверхъ по-
лученнаго, такъ какъ изъ того, что истедъ получалъ безъ оговорокъ от
численныя для него суммы, еше не следуегь. чтобы онъ признавалъ 
законом ерными те постановлешя собрашя уполномоченныхъ, на основанш 
коихь означенный отчисления производились (1913/9). 

1) Сводъ Основныхъ Государственныхъ Законовъ, изд. 1900 г. (т. I ч. 1): 
Ст. 122. Обязательный постановлешя, инструкцш и распоряжешя, издавае

мый Сов^томъ Министровъ, Министрами и Главноуправляющими отдельными ча
стями, а также другими, на то закономъ уполномоченными установлениями, не 
должны противоречить законамъ. 
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66. Вопросъ о томъ,—утвержденный Миннстромъ Внутреннихъ Дил» 
5 Тюня 1904 года и распубликованный въ собрашй узаконенгй и распор я о/сснгн 
правительства (1904 г., № 165. ст. 1723) правила къ руководству для опредг»-
ленгя; ослаблемя или утраты трудоспособности отъ тгълесныхь повреэюдшгй и 
приложенная къ симъ правиламъ таблица (прил. II) имгьютъ ли обязательную 
силу законнодгьйствующаго постановления при разрпгиенги судебными у становле
ньями нскозъ о вознаграждении за увгъчье по закону 2 1юня 1903 года (прил. къ 
ст. Ш19 Уст. Промышлпо Ирод. 1906 г.),—подлежитъ разрешешю въ от
ри цательномъ смысле (1913/23). 

67. Правила для опредгъленгя ослабленгя трудоспособности вслгъдств/е 
несчастныхъ сАучаевъ, по закону 9 1юня 1904 Ч1., изданныя Военнымъ Минн
стромъ и распубликованныя въ собрашй узаконешй за 1905 г., № 232, 
ст. 1921. не имЪютъ обязательной силы для судебныхъ мЪстъ (1912/83). 

68. При толковант уставовъ обществъ можно принимать въ сообрл-
жеше уставы Другихъ однородныхъ обществъ (84/118). 

69. „Въ уставахъ акщонерныхъ обществъ могутъ быть измгьненгя, 
дополненгя и даже исключешя нЪкоторыхъ правилъ статей 2159—2188 т. X 
ч. 1 Сг. Зак.. на основанш которыхъ происходить учреждеше акщонер
ныхъ компашй. Посему, если какого-либо правила, изложеннаго въ этихъ 
2159 2188 статьяхъ, въ уставе не оказывается..., то въ такомъ случае не 
представляется основашя применять соответствующая правила изъ озна-
ченныхъ статей X тома, безъ всякаго соображешя съ имеющимися въ 
уставе по данному предмету постановлениями" (84/126). 

70. По вопросу,—обязано ли общее собрате пайщиковъ товарищества льно-
прядильныхъ и полотняной фабрикъ В. 6. Демидова, въ силу § 44 устава на-
званнаго товарищества, дополнятЬ дивидендъ изъ запаснаго капитала до 5°/о на 
основной капиталь,—Правительствуюпий Сенатъ призналъ, что въ данномъ 
случае надлежитъ руководствоваться не постановлешями общихъ гра-
жданскихъ законовъ (569, 570 и 572 ст. т X ч. 1), а правилами, содержа
щимися въ томъ особомъ законе, который нормируетъ взаимныя права и 
обязанности дайщиковъ-названнаго товарищества, именно въ Высочайше 
утвержденномъ 11 Ноября 1883 г. уставе товарищества, и только отсут-
ствте въ семъ уставе постановлен^, кои могли бы послужить для разре-
шешя спорнаго вопроса, можетъ оправдывать применение общихъ зако
новъ (§ 66 устава, ст. 2158 т. X ч. 1 н рега. 1901 г., № 127). Въ уставе же 
названнаго товарищества содержатся правила, вполне для сего достаточ
ный, именно постановлешя, изложенный въ §§ 42—44 устава, изъ содержа-
н'ш которыхъ следуетъ несомненный выводъ. что общее собраше пайщи
ковъ товарищества Демидова можетъ, но не обязано, дополнять до 5% ди
видендъ изъ запаснаго капитала, и что посему возбужденный вопросъ 
разрешается въ отрйпательномъ емысле (1907/32). 

71. Со времени изменешя устава Сгьвернаго страхового общества на 
основанш Высочайше утвержденнаго 22 Ноября 1891 г. положешя Коми
тета Министровъ, кото.рымъ утверждеше. полисныхъ услсв1й предоставлено 
Министру Внутреннихъ Делъ по соглашен!ю съ Министрами Финансовъ, 
Путей Сообщешя и Юстицш, прежнгя полисных условгя, утверждеиныя въ 
1872 г. единоличною властью Министра Внутреннихъ Делъ, для страхова
ний, заключенныхъ после упомянутаго изменешя устава, не имгьютъ силы 
закона, но могутъ быть признаваемы лишь какъ усяовтя договорнаго со-
глашешя съ отрахователемъ '(1908/92). 

72. Уставъ Виленскаго ссудо-сберегательнаго товарищества исключаетъ 
применеше общихт> гражданскихъ законовъ о поручительстве на" срокъ 
(ст. 1560 т. X ч. 1) (1908/75). 

73. Утвержденные Миннстромъ, по предоставленной ему закономъ 
власти, тарифы, правила и т. п. имеютъ силу закона (80/21-1, 79/300;.78/131). 

74. Съ издашемъ 8 Марта 1889 г. тарифныхс узаконенгй признано 
было необходимымъ все относящаяся къ тарифному делу постановлешя, 
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какъ и самые тарифы, публиковать въ особомъ сборнике подъ назвашемъ 
сборника тарифовъ РоссШокихъ желЪзныхъ дорогъ. Но сборнику этому 
вовсе не дано такого же значешя, какъ и собранию узаконений, ибо опу-
оликоваше въ немъ тарифовъ и иныхъ распоряжешй неравносильно об-
народовашю ихъ во всеобщее извгъстге. А посему, ни судебный установления, 
решающая дело но существу, ни Правительствующей Сенатъ, проверяющей 
эти решетя,не могутъ принимать къ руководству тарифныхъ постановлен!й, 
опубликованныхъ въ сборнике тарифовъ, если стороны, ссылаясь на нихъ. 
не представятъ ихъ къ делу. Обращаясь, затемъ, къ обсуждешю того, 
въ какомъ виде тарифъ долженъ быть къ деламъ иредставляемъ, сле-
дуетъ признать, что сторона, ссылающаяся на такой законъ, который уста-
новленнымъ порядкомъ обнародованъ не былъ, обязана представить „точ
ный онаго списокъ". Тарифных постановленгя, какъ правила законнодгьйствую-
и[1Я, подлежать при.шъненгю и истолковатю, какъ законъ, и потому должны 
быть представляемы въ томъ виде, какъ они изданы. Подъ словомъ „та
рифъ" разумеются взимаемыя на железныхъ дорогахъ ировозныя платы, 
дополнительные и друпе сборы, а равно правила применения упомяну-
тыхъ платъ и сборовъ. Эти последшя правила, если ими сопровождается 
издаше тарифа, всегда должны быть въ виду судебнаго места, ибо бе:*ъ 
ознакомлешя съ ними уяснеше точнаго смысла тарифа или огдельныхъ 
его частей предста дяется невозможнымъ. Что же касается собственно 
тарифа, то въ техъ случаяхъ, когда онъ состоитъ изъ отдельныхъ само-
стоятельныхъ постановлен^, могутъ быть представляемы къ деламъ ЛИШЕ. 
копш техъ постановлен^, на которыхъ стороны основываютъ свои тре-
бовашя или возражешя, но въ этихъ последнихъ случаяхъ. если судъ 
иризнаетъ, что, при неясности представленнаго въ коти отдельнаго по
становлешя, оно подлежитъ выяснению нрезъ сопое/тавлеш е съ другими 
частями тарифа, то отъ него зависитъ потребовать къ делу иредставле-
Н1я полнаго тарифа. Итакъ, въ случаяхъ непредставлетя тяжущимися 
подлиннаго сборника .тарифовъ, въ которыхъ требуемое постановлеше 
опубликовано, тяжушдеся обязаны представлять судебному месту копш 
какъ съ отдЪльныхъ постановлен^ тарифа, такъ, равно, и съ правилъ 
применешя этого тарифа, причемъ копш эти должны быть засвидетель
ствованы надлежащимъ порядкомъ, а не самою стороною. Надлежаще за
свидетельствованными кошями будутъ те, верность коихъ удостоверена 
лицами, въ законе для этого указанными: нотар1усами или заменяющими 
ихъ мировыми и городскими судьями, уездными членами суда, членами 
суда гминнаго, въ Сибири же и чинами полицш. Если требуемая кошя 
получается изъ судебнаго или иного правительственнаго учреждешя, то 
засвидетельствоваше ел.верности, сделанное этимъ учреждешемъ, имеетъ. 
конечно, также силу засвидетельствовашя установленнымъ порядкомъ. 
Наконецъ, въ виду' распоряжешя Министра Путей Сообщешя, чтобы на 
каждой железнодорожной станщи имелись все тарифныя издашя и чтобы 
таковыя хранились на постоянныхъ и общедоступныхъ для товарохозяевъ 
мЪстахъ станщонныхъ кассъ на предметъ получен!я заинтересованными 
лицами справокъ, вышеозначенный копш могутъ быть представляемы въ 
судъ и по засвидетельствованш ихъ станщоннымъ начальствомъ. Въ за-
ключеше необходимо пояснить, .что представлять копш прилагаемых!, къ 
делу тарифовъ или отдельныхъ статей для противной стороны тяжущееся 
не обязаны, ибо закономъ вменено имъ въ обязанность приложеше такихъ 
коп1й только съ бумагъ процессуальныхъ, а также съ актовъ и докумен-
товъ, которыми тяжущгеся подкрепляютъ свои требовашя и возражен1я. 
Въ случаяхъ одновременнаго разсмотрешя въ суде несколькихъ делъ 
между одними и теми же тяжущимися, каждая изъ сторонъ можетъ ссы
латься на тарифъ, приложенный къ другому делу хотя бы и противною 
стороною. Въ случаяхъ же обжаловашя реитешй въ порядке апеллящон-
номъ или кассащонномъ, при жалобахъ должны быть приложены, если 
ихъ въ деле нетъ, те тарифы или части ихъ, на которые ссылается жа-
лобщикъ. Непредставление тарифа или коти съ негь должно имгъть свои.иъ по-
слгьдствгемъ признанге недоказанными тпхъ доводовъ или возражети, въ подкр/ъ-
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пленге ила для установления которыхъ была сд)ълпна ссылка на сборникъ тари
фовъ (1904/60 и 61; 89/106; 91/79; 1903/128; 1907/22). 

75. Если тарифный правила иредставляютъ собою законоположешя. 
то, очевидно, ссылаться на нихъ, а следовательно представлять ихъ въ 
подлинникахъ или засвидетельствованной коти можно во всякомъ положе
ны дела и во всехъ судебныхъ инстаншяхъ, въ томъ числе и въ Касса-
пдонномъ Департаменте Правительствующаго Сената (1907/22). 

76. Сделанное Железнодорожнымъ Департаментомъ измененге законно-
сЫйствуюгцаго тарифа можетъ иметь обязательное значете для отправи
телей грузовъ лишь, при условш точнаго соблюдешя установленныхъ пра-
вилъ относительно публикацш и введения въ действ1е тарифовъ (1904/32). 

77. Законодатель, предоставляя подлежащими органамъ железнодорож-
наго упрйвлетя изданге правило въ развитге общихъ началъ, последовавшихъ 
въ законодательномъ порядке, ставить действительность и обязатель
ность этихъ правилъ въ зависимость отъ того, чтобы они ни въ чемъ не 
противоречили законамъ действующими не были отнюдь направлены къ 
изменетю ихъ (1910/62). 

78. Министру Путей Сообщенгя не предоставлено, права издавать правила 
объ освобождены желгъзной дороги отъ ответственности за гибель или повре
ждение товаровъ, принятыхъ ею къ перевозкгь, въ изъятие изъ общихъ поста-
новленш.объ ответственности за причиненные неисполнешемъ договора 
перевозки вредъ и убытки. А посему, временный правила, изданныя Ми
ннстромъ Путей Сообщешя и помещенный въ сборнике тарифовъ отъ 
20 Декабря 1897 г., № 906, не могутъ иметь обязательной силы (1903/136; 83/6). 

79. Постановление совета по желтзнбдорожнымъ деламъ, опубликован
ное въ собр. узак. 1901 г., № 26, лишено обязательной силы, ибо совету 
предоставлено закономъ только право определения сроковъ доставки гру
зовъ и порядка ихъ перевозки, по вопросамъ же объ ответственности же
лезных!) дорогъ сов^тъ, если исключить право его определясь ответ
ственность за утрату груза, перевозимаго по особо установленному та
рифу (реш. 1903 г., № 55; 1894 г., № 60), законодательной властью не обла
даешь (1908/1) 

80. Въ примечанш къ ст. 1 правилъ перевозки въ местномъ сооб-
щенш китайской Восточной железной дороги оговорено, что перевозка гру
зовъ въ прямомъ сообщено* съ другими железными дорогами, а также 
пароходствами и транспортными предпр1ят1ями производится по особымъ 
правиламъ. Такъ какъ, вместе съ тЪмъ, здесь не указано, въ какомъ по
рядке должны быть изданы эти особыя правила, то следуетъ заключить, 
что они должны быть изданы надлежащею властью въ общеустановлен-
номъ порядке. Въ виду изложеннаго и такъ какъ для перевозокъ прямого 
сообщешя, въ коихъ участвуетъ Китайская Восточная железная дорога, 
особыхъ правилъ до сихъ поръ не издано, а опубликованное въ тариф-
номъ порядке соглашеше железныхъ дорогъ относительно сроковъ иг. 
предъявлеше исковъ за просрочку ио перевозкамъ такого прямого сооб
щешя не имЪетъ обязательной силы, то и срокъ этотъ можетъ опреде
ляться лишь согласно Общему Уставу РоссШскихъ Железныхъ Дорогъ, 
который специально и предусматривает!).' кроме перевозки грузовъ въ 
местномъ сообщенш, перевозку грузовъ въ прямомъ сообщении но всемъ 
желЪзнымъ дорогамъ, открытымъ для общаго пользовашя (1914/47). 

81. Выработанныя образованнымъ по Высочайшему повелЪшю Со-
вЪщашемъ подъ председательствомъ статсъ-секретаря Сольскаго , ;Глав :  

ныя основангя долгосрочныхъ договоровъ на поставку каменнаго угля, для желгьз-
ныхъ дорогъ" не имеютъ значен^ изданнаго въ установленнймъ порядке 
закона, т. е. постановлешя, обязательная для всехъ и каждаго (1911/18). 

82. ^Упубликованге инструкцш Министра въ собрашй узаконен]# не 
является актомъ, устанавливающими ея обязательность въ тгьхъ ея частяхъ, 
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въ которыхъ заключаются распоряжснгя и постановлен/я, несогласных сь дей
ствующим о закономъ. Посему, установленный въ § 212 инструкцш Мин. 
оемл. 7 1юля 1900 г. шестимесячный срокъ на обжаловаше составленная 
казною денежнаго расчета съ заготовщикомъ не можетъ иметь обяза
тельной силы (1905/51; Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1904 г.„ № 4). 

83. „Высочайше утвержденнымъ 31 Мая 1872 г. мнЪшемъ Государ
ственная Совета, распубликованнымъ въ № 52 собр. узак. за 1872 г., пре
доставлено Министру Финансовъ утверждать собственною властью измгь-
нен1я въ уставах» существующихъ иредитныхъ установлены, на основашяхъ, 
изложенныхъ въ этомъ мнЪнш Государственнаго Совета. Распоряжешя 
Министра Финансовъ объ изменеши уставовъ распубликовываются во все
общее известие въ порядке, установленномъ для обнародования законовъ, а 
именно иосредствомъ припечаташя въ собрашй узаконений и распоряже-
нШ правительства. Для сего означенный распоряжешя вносятся въ 1 Де-
партаментъ Правительствующаго Сената, которому принадлежать... все 
распоряжешя но обнародование законовъ... и который, вследств1е сего, 
предварительно распубликовашя въ указанномъ порядке распоряжешя 
Министра, входитъ въ поверку того, последовало ли .то распоряженье въ прс-
дголахъ предоставленной Министру власгги. После такой поверки, произве
денной Правительствующимъ Сенатомъ въ качестве верховнаго устано-
влешя, которому вверено общее хранение законовъ и обнародование ихъ, 
и после распубликовашя Правительствующимъ Сенатомъ въ порядке, уста
новленномъ для обнародовашя законовъ, распоряжеше Министра объ из
менеши устава кредитнаго уетановлешя прюбретаетъ обязательную силу 
закона, въ надлежащемъ порядке обнародованнаго (Зак. Осн., ст. 62 и 63), 
какъ для частныхъ лицъ и обществъ, такъ и для всехъ админкстратив-
ныхъ и судебныхъ установлешй и должностныхъ лицъ, которыя уже не 

•и.тъютъ права входить въ обсужденье законности распоряжешя, распублико-
ваннаго 1 Департаменгомъ Сената въ собранш узаконений и тёмъ самымъ 
признаннаго со стороны Прав. Сената исходящимъ отъ подлежащей власти'* 
(82/157, 156; 78/300; Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1900/13). 

84. Правила, издаваемых подлежащими Министрами на основанш ире-
доставленныхъ имъ закономъ полномочий, могутъ получить общеобязатель
ную силу не иначе, какъ по представлении ихъ въ Правите льет вующгч Сенатъ 
для обиародовангх, и воспр1ЯТь свое действ1е только после распоряжешя 
Правительствующаго Сената о наиечатанш ихъ въ собранш узаконешй и 
распоряжешй правительства. Въ виду сего, утвержденная 7 1юля 1900 г. 
Миннстромъ Земледел1я и Государственныхъ Пмуществъ инструкция для 
отпуска лесныхъ матергаловъ, напечатанная въ вышедшемъ лишь 18 Ян
варя 1901 г., № 7 собрашя узаконенгй и распоряжение правительства, не 
можетъ иметь применешя къ действ]ямъ, происходившимъ хотя и после 
ея угверждешя, но до обнародовашя (1905/51). 

85. Урочное Полооюенге не есть законъ, а правила, изданныя админи
стративною властью, и насколько Урочное Положеше можетъ относиться 
къ данному случаю, суждеше о томъ касается фактической стороны дета 
(76/167). 

86. Основное начало, котораго неотступно долженъ держаться судъ. 
выражено въ ст. 12 Уст. Угол. Суд. и въ ст. 9 Уст. Гражд. Суд, и состонтъ 
въ томъ, что все судебный уетановлешя обязаны решать какъ уголовный, 
такъ и граждансшя дела по точному разуму существующихъ законовъ. 
Следовательно, когда какая-либо общественная, полицейская или админи
стративная власть предъявляетъ сзгду какое-либо требоваше, основывая 
его на цоложительномъ законе, то на всякомъ суде, какъ уголовномъ, 
такъ и гракданскомъ лежитъ, прежде всего, обязанность удостовериться 
въ действш закона, служашаго основашемъ означеннаго требовашя; въ 
техъ же случаяхъ,, когда требоваше основывается на постановление самой 
власти, считающей себя уполномоченною закономъ къ его издан:ю, на 
обязанности еуда лежитъ удостовериться, не выходить ли означенное по-
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становление изъ круга ведомства, предоставленнаго этой власти. Поэтому, 
при предъявлены гражданскому суду требованья, основаннаго на обязательном» 
постановлены губернатора, гражданскш судъ, въ силу ст. 9 Уст. Гражд. Суд., 
прежде всего обязанъ выяснить степень законности означеннаго постановленья. 

т. е. соответствен законному полномочш губернатора на его изданёе; если 
граждански'! судъ установить, что обязательное постановлете губерна
тора, на основанш котораго предъявлено обращенное къ суду требование, 
издано губернаторомъ вне пределовъ предоставленнаго ему полномочёя, 
го судъ обязанъ отказать въ таковомъ требованш, какъ не оправдывае-
момъ закономъ (Рега. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1909 г., № 24 и Гражд. 
Касс. Деп. 1911 г., № 15). 

87. Подъ именемъ адмичистративныхъ указовъ слЪдуетъ пони
мать те юридичесюя нормы, которыя устанавливаются органами адми-
инстративнаго управленёя въ предЪлахъ очерченной ихъ компетенции 
и согласно съ общими законами. Санкцёя законности административ-
наго указа въ области гражданскаго права состоитъ въ томъ, что судъ 
оиредЬляетъ спорный юридическёя отношешя или на его основанш или, 
отвгргнувъ его юридическое значеше, ра-зрЪшаетъ дЬло на основан]и 
общихъ законовъ. Для этого судъ принужденъ, во-первыхъ, удостовт-
риться въ наличности указа, а во-вторыхъ, провтърить его законность. 
не только съ материальной стороны, т. е. соглас1я его съ закономъ по 
содержа Я] ю, но и со стороны формальной, т. е. соответствёя его ком-
иетенши административная» органа. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ.—„Курсъ гражд. права", т. I, введ., 
выи. 1, стр. 201—202. 

88. Вопросъ о юридической силчъ уставовъ акцгонерныхъ то-
вариществъ расщепляетъ нашу юриспруденцию на два лагеря: практики, 
вслЪдъ за Сенатомъ, признаютъ за ними силу закона, большинство 
теоретиковъ признаютъ за ними лишь силу договора. На юристовъ 
практиковъ импонируетъ то обстоятельство, что уставы акщонерныхъ 
обществъ утверждаются Высочайшей властью. По ученш теоретиковъ, 
это обстоятельство не изменяешь ихъ договорнаго характера. Призна-
вая за акщонернымъ уставомъ договорный характеръ, указанные юри
сты тЪмъ самымъ отвергаютъ за нимъ значеше спещальнаго закона. 
Если уставъ им-Ьетъ силу закона, то въ томъ же смысле, какъ и 
нсяк1Й договоръ, т. е. по отношенш къ лицамъ, его заключающими 
т. е. къ акцюнерамъ. Ни по порядку своего утверждешя, ни по своему 
содержатю онъ не является общеобязательной нормой права. Вотъ 
почему нарушеше или неправильное толковаше судомъ статей устава 
не можетъ служить поводомъ кассацш рЪшешя. Надо, впрочемъ, ска
зать, что вся эта аргументацёя давно разбита на голову представите
лями другого воззр-Ьтя. Ст. 2196—2197 т. X ч. 1 опредЬляютъ поря-
докъ разсмотрЪшя, утверждения и обнародовашя уставовъ компанш 
совершенно одинаковый съ порядкомъ, установляемымъ для составлешя' 
утверждешя и обнародовашя законовъ (при старомъ режиме). Разъ 
уставы обществъ обнародываются въ томъ же порядкЬ, какъ и вообще 
законы, они должны быть признаваемы за постановлешя, равный по 
сил-Ь закону. Наконецъ, уставы утверждаются Высочайшей властью не 
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для того только, чтобы дать бытёе юридическому лицу, а и для того, 
чтобы определить его отпошешя и къ третьимъ лицамъ, кОторыя мо
гутъ входить съ нимъ въ сношеше; посему, какъ верно заметили 
А. Гордонъ и Аннеиковъ, уставы являются обязательными не только 
для самихъ юридическихъ лицъ. ими установляемыхъ, но и, вообще, 
для всЬхъ третьихъ лицъ, въ ихъ сношешяхъ съ ними. 

Проф. Т. М. Яблочковъ. — „Практ. комментаргй на Уставъ 
Гражд. Судопроизв.", т. 1, стр. 109, 110. 

89. Прямой смыслъ ст. 142 Город. Пол. и ст. 128 Пол. о губ. и 
уЪздн. зем. учр. не преиятствуетъ допущенш судебнаго оспаривашя за
конности обязательныхъ постановленгй, когда ими нарушаются гра
жданская права частныхъ лицъ. Въ самомъ д&ле, признакъ различён 
подведомственности судебнымъ установлешямъ (ст. 141 Город. Пол. 
и ст. 127 Пол. о зем. учр.) и административнымъ установлешямъ 
(ст. 142 Город. Пол. и ст. 128 Пол. о зем. учр.) указанъ въ „свой
стве предмета44 [...„когда по свойству предмета не можетъ быть начато 
иска по ст. 12744 (ст. 141)...]. А это „свойство предмета" должно только 
означать нарушеше гражданскаго (а не публичнаго) права просителя. 
Сенатъ упустилъ изъ вида, что административный контроль надъ за
конностью обязательныхъ постановлены можетъ обезпечить согласёе 
его съ „общими законами страны", но отнюдь не съ законнопрюбр'Ь-
тенными правами частныхъ лицъ. Сенатъ рекомендуетъ частнымъ ли
цамъ обжаловаше обязательныхъ постановлен^ въ административномъ 
порядке. Но нельзя же, въ самомъ деле, требовать, чтобы при изданш 
постановлен!й, касающихся всехъ обывателей, отдельные частныя лица 
въ срокъ обжаловали бы ихъ, и чтобы, въ случай необжаловашя ихъ, 
они безусловно были бы связаны силою этихъ незаконныхъ постано
влены! (Это признаетъ самъ Сенатъ: Общ. Собр. 1877/3). Нежелатель
ное вмешательство судебной власти въ распоряжешя административ
ной власти не будетъ иметь места при этомъ порядке, потому что 
судъ выскажется лишь о силе даннаго обязательнаго постановлешя, 
какъ источн ка права, т сази, не касаясь его силы вообще. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—Тамъ же, стр. 37, 38. 

V. ПримЪнеше судомъ нормъ права при рЪшенш гражданскихъ 
дЪлъ. 

1) Примгьненге и толковаше законовъ. 

90. Въ иримЪненш законовъ судебный места должны руководство
ваться точнымъ и буквальнымъ смысломъ оныхъ, безъ еякаго измЪнешя 
или распространения, и лишь если редакцёя закона представляетъ неясно
сти, если между отдельными постановлешями закона усматривается про-
тивортьчге, если, наконецъ, оказывается неполнота и недостатокъ, т. е. если 
случай, подлежащей разрешенш суда, въ законе не предусмотрим,— судъ 
долженъ руководствоваться обшимъ смысломъ законовъ (1903/101; 
69/980). 

91. При наличности оспаривашя отвгътчиками иска, судъ не въ правгъ, въ 
случать удовлетворенья исковыхъ требовангй, возложить на нихъ солидарную другъ 

уставъ гражд. суд011р0изв. 12 
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за друга ответственность, если таковая закономъ не установлена, на мо ° 
только основанш, что отвгътчики противъ требованья истца о признанги от-̂  
вгьтственности солидарною въ течете производства дгьла не возражали. ГЮни-
маше тяжущимися закона въ извЪстномъ смысле не равносильно сУде°~ 
ному доказательству и не освобождаетъ судъ отъ обязанности применить 
законъ по точному его разуму, ибо судебный места обязаны решать дъла 
по точному разуму дЪйствукхщихъ законовъ (ст. 9 Уст. Гражд. Суд•) и 

применять къ делу надлежащей законъ, хотя бы тяжущ1еся и не ссыла
лись на него (1907/69). 

92. Судъ не можетъ решать дела „по соображешямъ объ интересахъ 
той или другой стороны,—соображешямъ произвольными которыя могутъ 
быть и ошибочными, такъ какъ то, что представляется выгоднымъ и 
полезнымъ для одного, можетъ быть убыточно и вредно для другого 
(1901/127). 

93. Судебныя места сами должны истолковать законъ, не входя въ 
Прав. Сенатъ съ ходатайстьомъ о его разъясненш, и это правило должно 
распространяться на ВСЁ случаи, возникающёе при разрешенш вопросовъ 
какъ въ судебныхъ засЪдашяхъ, такъ и въ распор я дительныхъ (Р"Ьш. Общ. 
Собр. 1 и Касс. Деп. 1871 г., № 49). 

94. Губернское присутствге не въ правгъ входить въ Общее Собрате 1, 2 и 
Касс. Деп. съ ходатайствомъ о разргыиенги встргъченнаго имъ на практикгъ со• 
ингънгя въ постановленги ргьшънгя по судебному дгълу, а должно разрешить 
таковое по правиламъ ст. 9 Уст. Гражд. Суд. (Реш. Общ. Собр. 1 2 и Касс. 
Деп. 1907 г., № 29, по представлеНш Новгородскаго губернскаго присут-
СТВ1Я). 

95. „Применеше къ делу болгье соответствующаго закона не только 
не составляетъ нарушения требовашй сторонъ, но лежитъ на прямой обя
занности суда (80/193; 79/83). 

96. „РЪшете суда есть въ сущности примгьненге закона къ выводамъ, 
извлеченнымъ изъ совокупнаго соображенья сгьхъ довооовъ и доказательство. 
Что же касается до юридическихъ доводовъ,—ссылки тяжущихся на за
коны,—то оставлен]е этихъ доводовъ судомъ безъ внимашя не можетъ 
служить самостоятельнымъ поводомъ къ отмене решешя, такъ какъ 
только фактическая сторона дела установляется судомъ на основанш ука-
зашй тяжущихся, но установлеше юридической стороны дела предоста
влено власти суда, который въ этомъ отношенш долженъ руководствоваться 
теми именно законами, которые, по его разумЪнш, определяютъ подверг
шееся спору право (реш. 1875 г., № 541; 1877 г., № 6), а затЬмъ можетъ 
быть речь уже не объ оставленш безъ внимашя судомъ сеылки тяжу
щихся на известный законъ, но о неправильномъ примЪненш анкона и о 
нарушенш этимъ того закона, который следовало применить къ разре
шенш спора" (79/397). 

97. Помимо указашя сторонъ можетъ быть сделана и ссылка на на-
казъ суда, какъ на дополнеше къ закону (85/49; 79/94). 

98. „Всяшй законъ содержитъ въ себе не указаше для решешя ка
кого-либо отдЪльнаго случая, а составляетъ общее правило, и заключеше о 
томъ, можетъ ли сила этого общаго правила, по его разуму, быть при
ложена къ разрешенш известнаго спорнаго обстоятельства, есть дело 
суда" (79/3). 

99. Толковать законы надлежитъ по ихъ естественнгъйшему смыслу. 
ближайшему къ общему духу законодательства (68/355). 

• 100. Задача суда при истолкованш законовъ должна заключатьс 
лишь въ уясненш смысла закона, а не въ исправленш его (79/16). 

101. Следовательно, если законъ ясенъ, то суду предстоитъ лишь при
менить этотъ законъ и судъ не въ праве, относясь къ закону критически 
и находя, что известное постановлеше несправедливо или не достигаете 
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той цгьли, какую имгълъ вг виду законодатель, ставить на место яснаго за
кона другой, болЪе соответствуюпцй такой цели, законъ (86/77; 80/107). 

102. Поэтому ни вредныя, по мненш суда, послгьдствгя примгьнетя за-
, она, ни выгоды для казны не могутъ служить суду „законнымъ основашемъ 
а для признашя правила, изложеннаго въ законе, неподлежащимъ примгьненНЬ, 
^ согласно вполнгъ ясному и точному смыслу узаконешя" (86/77). 

103. Изъ яснаго текста 1324 ст. X т. 1 ч. видно, что законодатель не 
допускалъ возможности отказа всехъ сонаследниковъ отъ принятёя до-

г, ставшагося имъ нераздробляемаго недвижимаго имущества и посему не 
и установилъ на сей случай никакихъ правилъ, нормирующихъ порядокъ 

иного раздела, кроме преподаннаго имъ въ п. 3 и 4 означенной статьи 
Гражданскихъ Законовъ, предполагая, очевидно, что, при общемъ нежеланш 
сонаследниковъ сохранить недвижимое имущество, таковое будетъ про
дано ими безъ всякаго участёя суда. Поэтому, при судебномъ разделе 
нераздробляемаго имущества по 1314 ст. т. X ч. 1, судъ не въ праве, руко-

Г; водствуясь 9 и 10 ст. Уст. Гражд. Суд., возлагать, въ случае отказа всехъ 
сонаследниковъ отъ принятёя наслёдственнаго имущества, приште име-
шя на старшаго и последующихъ, въ порядке постепенности, наследни-
ковъ, съ обязательствомъ произвести выплаты законныхъ долей прочимъ 

'» наследникамъ, ибо въ.данномъ случае смыслъ ст. 1324 вполне ясенъ и 
№ судъ не можетъ уклоняться отъ примгьнетя закона только потому, что онъ 
II является неудобнымъ для тяжущихся, не разргыиаетъ ихъ спора въ желатель-
I номъ для нихъ направленги (1909/10). 

104. „Законъ не повторяется, по крайней мере сего не предполагается, 
и при интерпретащи закона следуетъ толковать его въ его естественномъ 
смысле, устраняя мысль о выражешяхъ излишнихъ, однозначащихъ или ни-

'<• чего незначащихъ" (82/152). 
105. Толковать законъ можно: а) ПО историческому происхождению его, 

1*1 сличая съ источниками, из? коихъ онъ заимствованъ (1900/72; 93/2; 85/59,3); 
б) по цгьли, какую имЪлъ въ виду законодатель (1900/104; 84/18; 82/128; 
80/200); в) по мгьсту, занимаемому закономъ въ системе Свода (80/97; 79/359), 

т> не забывая въ то же время, что значеше каждаго законоположешя зави-
ситъ отъ его содеужангя, а не отъ места, какое онъ занимаетъ въ Своде 
Законовъ (81/98, 40; 80/200), и что законъ не можетъ получить новый смыслъ 

) и значеше вследствёе кодификацюннаго его измгъненгя, такъ какъ перемгьна 
1 въ законахъ можетъ бытъ произведена не кодификащоннымъ, а лишь за-

конодательнымъ путемъ (900/72; 82/128; 81/98; 79/359). 
106. При толкованш законовъ, на первый взглядъ другъ другу про-

тиворгьчащихъ, необходимо искать возможности примирить одновременное 
действёе обоихъ законовъ, но нельзя разрешать затруднения простымъ 
устраненгемъ действия одного закона, чтобы дать безусловное действёе 
другому (1901/128). 

107. Въ случае же действительнаго противоречёя въ законахъ над-
лежитъ руководствоваться позднгьйшимъ изъ нихъ (80/200). 

108. Относительно толковашя по общему смыслу мтъстныхъ ьаконовъ— 
см. реш. 1902 г., №'9 (ст. 9 разъясн. п. 42 и 47). 

109. Источники закона являются лишь однимъ изъ вспомогательныхъ 
средствъ для толковангя закона, когда смыслъ его недостаточно ясенъ. По
этому ссылка на законодательные памятники, если она направлена къ 
опроверженгю текста закона, не возбуждающаго по совершенной его ясности 
никакихъ сомнуьтй—неумгьстна (99/24). 

110. Высочайппй указъ о помилованги или прощенги не можетъ быть 
истолкованъ распространительно (73/1726). 

111. Высочайшее повелЪше объ учреждены надъ частнымъ лицомъ 
опеки, съ определешемъ особаго отъ установленнаго законами порядка 

12* 
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удовлетворения кредиторовъ этого лица, имеетъ единственною целью " 
легчить уплату сполна его долговъ, а не отчуждеше чего-либо °тъ Р1 }  

кредиторовъ (80/46; 77/320; 75/790). 
112. Следовательно, разъ подобная опека надъ имуществомъ липа. 

6о всехъ прочихъ отношенёяхъ полноправнаго, имеетъ пелью ограждеше 
интересовъ одного этого лица, то, конечно, подъ тЪмъ условёемъ, чтобы 
такое ограждеше не нарушало законныхъ правъ лицъ постороннихь, въ дан-
номъ случае его кредиторовъ, такъ какъ никто не можетъ быть ограни-
ченъ въ пользованёи дарованными ему закономъ правами безъ особен-
наго. именно на сей предметъ, постановлешя суда или предписания Вео-
ховной Власти (77/156). 

113. Споры о родительокихъ правахъ на детей такихъ супруговъ, ко-
имъ по Высочайшему повеленёю разрешена, разлучная жизнь, разрешаются 
не по общимъ законамъ, а по смыслу Высочайшаго повелешя (81135). 

114. Постоянно прогрессирующая жизнь и осложненёе отношенёй со-
здаютъ новыя условёя, которыя вызываютъ необходимость вт> установле-
нёи новыхъ и законодателю неизвЪстныхъ видовъ и формъ участёя ча-
стнаго въ выгодахъ чужого имущества, и какъ скоро эти виды и формы не 
противоречатъ законному понятёю такого права и не противны добрымъ 
нравамъ, то не представляется разумнаго оснсванёя не признавать ихъ 
правами участия частнаго только потому, что законодатель не поместилъ 
ихъ въ Кодексе (реш. 1882 г., № 104; 1886 г.. 19): законодательство всегда 
отстаетъ отъ жизни и судебная практика, руководствуясь 9 ст. Уст. Гражд. 
Суд., призвана и обязана пополнять имЪющёеся въ законахъ пробелы, и 
Граждански! Кассацёонный Департаментъ преподавалъ неоднократно въ 
этомъ наиравленш соответствующёя указанёя. находя, напримеръ. что 
подъ право участёя частнаго могло бы подойти право владельца дома 
производить его ремонтъ со стороны двора своего соседа (реш. 1893 г., 
№ 90), право поставить телефонные столбы по дороге, пролегающей по 
земле смежнаго владельца (реш. 1899 г., 57), и не призналъ ихъ за 
подлежащими лицами только по отсутствш о томъ договоровъ. Такимъ 
образомъ, установленге дчоворомъ права участия частнаго, не упомянутаго в• 
з'аконгъ, представляется вполнгъ возможнымъ и законнымъ; купчая же крепость, 
которая является также договоромъ о купле-продаже недвижимаго иму
щества, кроме необходимыхъ условёй (ст. 1425 т. X ч. 1|, можетъ содер
жать въ гебе и произвольный условёя. законамъ не пр^тивныя (ст. 1428). 
а следовательно и "редоставлеше продавцу въ иределахъ закона правъ 
участёя частнаго на продаваемое имущество (1913/36). 

115. Право толкованёя упоминаемыхъ въ ст. 1537 т. X ч. 1 Св. Зак. 
контрактовъ отъ имени казны должно подчиниться правилам!) толкован>я 
договоровъ, а не законовъ, и сделанные судомъ изъ смысла такихъ договоровъ 
выводы поверке въ кассащонномъ порядке не подлежатъ (72/222). 

116. Хотя законъ о наслчъдственныхъ пошлинахъ и изданъ въ интере-
сахъ казны, но при нримЪненёи его должны быть принимаемы не пра
вила, заключающаяся въ Уставе о Пошлинахъ, а постановленёя, относя-
щёяся къ опредЪленёю гражданскихъ правоотношенёй. изложенныя въ т. X 
ч. 1 Св. Зак. или во II части Св. Местн. У зак. губ. Приб. (1902/26). 

117. Когда дела коммерческая, при неименёи въ какой-либо местности 
коммерческихъ судовъ. разрешаются судебными установленёями, образо
ванными по Уставамъ 20 Ноября 1864 г., то въ процессуальномъ отношенёи 
они подчиняются правиламъ Уст. Гражд. Суд., но матерёальная сторона, 
т. е. самый преджтъ спора, подлежитъ разрёшенёю на основанёи правилъ 
изложенныхъ въ Уставгь Торговомъ (80/63; 79/166).— См. ст. 28 и разъясн' 
къ ней. 

118. Равно, дела о несостоятельности производятся въ окружныхъ су-
дахъ на основанёи Торюваго Устава, а не на основанёи Уставовъ Судеб
ныхъ (81/185; 79/158). 
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119. При разсмотр'Ьши делъ о наслгьдствгь послгъ магометанъ въ об
щихъ судебныхъ мЪстахъ наследственный доли определяются но маго-
метанскимъ законамъ. Процессуальная же сторона дела подчиняется об
щему порядку судопроизводства (84/8). 

120. При разделе именёй лицъ высшаго мусульманскагс сословья въ За-
кавказскомъ крае, утвержденныхъ за ними по Высочайшему рескрипту 
6 Декабря 1846 г.т лица эти могутъ руководствоваться правилами шарёата 
или адата лишь когда на это послгъдуеть общее согласье (78/164); въ против-
номъ случае, требоваше ихъ о признании за ними наследственныхъ правъ 
на основанёи общихъ гражданскихъ законовъ заслуживаетъ уваженёя въ 
отношенёй ьхъ частей, о коихъ наследникамъ не сделано никакого рас
поряжения въ .установленномъ порядке (84/8). 

121. „Никакёе законы мусульманскаго права, если содержащёяся въ 
нихъ правила направлены для достиженёя целей, выходящихъ изъ тЪс-
ныхъ пределовъ имущественно-наследственныхъ отношенёй, не могуръ ни 
подлежать применению, ни устранять дЪйстыя законовъ общихъ. „На 
этомъ основанёи не моЖетъ быть примененъ и мусульманскёй законъ или 
правило шарёата о лишеньи мусульманина наследства за отступленье отъ 
ислама" (1902/67). 

122. Относительно нримененёя судами закона по аналогги—см. ст. 10 
и разъясн. къ ней. 

123. По установленёи подлежащего примйненёю текста закона, судъ 
приступает!» къ грамматическому его истолкованёю, выясняя смыслъ 
отдЬльныхъ словъ закона и грамматическую между ними связь. Тол
коваше но словесному смыслу, толковаше грамматическое, есть одно 
изъ средотвъ, направленныхъ на уясненёе истинной воли законодателя. 
Къ этой же цели яаправленъ и другой способъ толкованёя—толковаше 
логическое, толковаше не отдЬльныхъ словъ, а общей ихъ связи и 
связи даннаго закона съ другими. Правила этого толкованёя нигде 
Правительствующимъ Сенатомъ не преподаны; но въ рЪшенёи Гра
жданскаго Кассацёоннаго Департамента 1879 г., № 16, указывается, что 
„судебныя уетановлешя обязаны руководствоваться точнымъ разумомъ 
закона, который, очевидно, долженъ быть выведенъ изъ смысла тЬхъ 
выраженёй, въ которыхъ изложенъ законъ". „Х^сли же,—продолжает!. 
Правительствующей Сенатъ,—редакцёя закона представляетъ неясности, 
если между отдельными постановленёями закона усматривается проти-
ворЪчёе, если, наконецъ, въ законе оказывается неполнота или недо-
статокъ, т. е. если случай, подлежащей разр'Ьшенёю суда, въ закона 
не преду смотргЬнъ, то судъ долженъ руководствоваться общимъ смы
сломъ закона. Для опредЬленёя общаго смысла закона, судъ, кромЪ со-
ображенёя относящихся къ данному вопросу постановленёй, можетъ 
обратиться къ разсмотр'Ьнёю гЬхъ исгочниковъ, изъ которыхъ заим
ствованы эти постановлешя, а равно къ уясненёю цели, которую им'Ьлъ 
законодатель при ихъ изданёи. Но если смыслъ закона ясенъ самъ по 
себЪ, то судъ обязанъ лишь применять этотъ законъ. Судъ не въ прав!-., 
относясь къ закону критически и находя, что известное постановленёе 
не соответствует!» общему духу законодательства, что оно не дости-
гаетъ той цели, которую законодатель им'Ьлъ въ виду, ставить на м4сто 
яснаго закона другой, лучшёй, по мнЬнёю суда, законъ. Однимъ ело-
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вомъ, при истолкозднёи законовъ, задача суда заключается единственно 

въ уясненш смысла закона, а не въ исправленш закона41. 
Проф. А. М. Гуляевъ.—„Общгя ученгя системы гражданскаго 

права въ практике Гражд. Касс. Деп. Прав. Сената за 50 лгьтъ , 
„Журналъ М-ва Юстицёи" 1914 г., № 9, стр. 372. 

124. Толкованге (тЬегргеЬаЫо) закона имеетъ цтьлью раскрыть 
логическое содержанге или смыслъ закона, выяснить волю законооа-
теля, выраженную въ законе, и определить отношенге заключаю
щихся въ немъ понятгй и положенгй къ другимъ частямъ законода
тельства и къ целой системе права. Правила толкованёя законовъ 
вытекаютъ изъ прим'Ьнешя началъ логики къ раскрытпо логическаго 
содержашя законодательства. Прежде всего, нужно выяснить смыслъ 
закона изъ него самого, т. е. изъ его текста, изъ грамматической связи 
словъ, не считая излишнимъ ни одного въ немъ слова или знака, ни 
одной буквы. Это грамматическгй элементъ толковангя. Въ Россш 
этотъ элементъ толкованёя представляетъ трудности, такъ какъ въ раз-
личныхъ частяхъ Россёи законы написаны на разныхъ языкахъ, напр., 
Сводъ Местныхъ Остзейскихъ Узаконенёй написанъ на нЬмецкомъ языке, 
законы Польскаго края—на польскомъ и русскомъ языкахъ. Другой 
видъ толкованёя—историческое, основанное на историческомъ мате-
рёал'Ь закона. Этотъ матерёалъ составляютъ: 1) рядъ старыхъ законовъ, 
последовательно см'Ьнившихъ другъ друга, изъ коихъ развилось дей
ствующее законодательство; 2) разные исторические матерёалы и об
стоятельства, лежашде вне этой положительной почвы, вне текста са-
михъ законовъ. Первая группа имеетъ важное значеше, вторая же— 
лишь настолько, насколько она отразилась въ самомъ тексте закона 
и согласуется съ его содержанёемъ. Въ Своде Законовъ подъ каждой 
статьей указаны источники первой группы историческаго матерёала. 
Наконецъ, къ логическому толкованёю въ общемъ смысле относится 
систематическое толковаше, основанное на томъ, что каждая статья 
закона занимаетъ определенное место въ системе закона, и это место 
опредЬляетъ точнейшимъ образомъ смыслъ статьи. 

Недостатки закона должны исправляться и восполняться по об
щему смыслу законовъ, на основанёи общей системы законодательства. 
Противоречёя разрешаются путемъ размежеванёя противоречащихъ по-
ложенёй. Пробелы въ законе восполняются путемъ выводовъ изъ на-
личнаго содержашя законодательства. Если законодательство страны не 
успело столкнуться съ какимъ-нибудь явленёемъ практики или гра
жданскаго быта, то судъ долженъ стараться, по возможности, отыскать 
другой рядъ случаевъ, наиболее сходныхъ съ даннымъ явленёемъ и 
предусмотренныхъ въ законодательстве, и, насколько основанёя для раз-
решенёя этихъ параллельныхъ делъ окажутся тождественными, приме
нять этотъ законъ къ данному делу оЬ рагёШет гайопёз. Такое при
менеше законовъ называется аналогическимъ. Аналогёя применяется 
лишь къ обсуждешю правомерныхъ явленёй гражданскаго быта и прак
тики, но никакъ не къ законамъ карательнымъ или исключительнымъ 
и запретительнымъ. 
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Изъ наблюдешя ряда явленш гражданскаго быта и судебной 
практики, въ составъ коихъ входитъ, наравне съ другими обычными 
ихъ элементами, законъ въ опредЬленномъ смысле, въ томъ, какъ его 
усвоила къ своимъ потребностямъ практика быта или правосуд1я, воз
можно извлечь общгя правила, въ которыхъ выражается, такъ назы
ваемое, обычное толковаше закона. 

Кроме дедуктивныхъ, законодательныхъ матер1аловъ, въ распоря-
женш науки находятся матергалы обычнаго права и судебной прак
тики. Дедуктивные выводы изъ законовъ необходимо сличать на ка-
ждомъ шагу съ инд\)ктивными результатами, каше дастъ действи
тельная жизнь права и правосуд1я. Ту и другую массу права—законо
дательную и обычно-практическую—надобно изучать какъ два парал
лельные тока законовъ, какъ положительное и отрицательное течете 
идей. Особенно, такъ называемое, аналогическое применеше законовъ 
находитъ себе полезный коррективъ въ системе обычнаго права. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ общаго гражд. права Россш", 
т. I, стр. 279—302. 

125. Поверхностный представлешя о содержат и судебныхъ ре-
шешй, какими бы скромными пределами ни была определена компе-
тенщя суда, всегда оказывались и оказываются неверными. Конечно, 
судебное решете должно быть основано на законе, судья долженъ 
руководиться волею законодателя, какъ она выражена въ отдель-
ныхъ статьяхъ Кодекса или въ общемъ его духе, но отсюда до утвер
ждешя, что применеше закона есть- пассивное его приложеше къ ча
стному случаю, чрезвычайно далеко. Примгьненге закона къ отдтъль-
нымъ случаямъ, подлежащимъ гудебному разбирательству, не мо
жетъ быть деятельностью пассивною. Каждый отдельный случай, 
взятый непосредственно изъ практической жизни, пр^дставляетъ столько 
индивидуальныхъ чертъ, что судья долженъ иметь не. мало теорети-
ческихъ и практическихъ сведений для определешя того, какой за
конъ относится къ данному делу. Правильное избраше закона изъ всей 
массы законодательнаго матер!ала предполагаетъ уже не мало юриди-
ческаго такта. 

Судебное решете требуетъ ряда особаго рода пр1емовъ, совокуп
ность которыхъ носитъ общее имя „толковангя" законовъ (ЫегргеШю, 
Аиз1едипд);'изъясненге смысла закона, содержащееся въ судебномъ ргь-
шенги, есть особый и самостоятельный элементъ права. Разъ поста
новленное решеше можетъ влиять на способъ применешя закона къ 
другимъ однороднымъ случаямъ,— служить образцомъ истолковашя за
кона. Такова сила прецедента. Этого мало! Судебная иитерпретаигя 
въ техъ случаяхъ, когда судебное место восполняетъ пробелъ въ за
конодательстве (решете по аналогш), дгьлается самостоятельнымъ 
источникомъ права, конкурируетъ съ законодательствомъ. 

Проф. А. Д. Градовскш.— „О судебномъ толкованги законовъ по 
русскому праву", „Журналъ гражд. и угол, права" 1874 г., кн. 1, 
стр. 2—3. 
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126. Толкованы, изъяснеше закона состоит!, въ изследованги 

истиннаго смысла закона; оно есть необходимое услов1е применения 
закона, вызываемое несовершенствомъ законодательныхъ фактовъ, не-
совершенствомъ языка, общностью положешй права и свойствомъ са-
маго применения, требующнмъ, предварительно применешя, установле-
ше истиннаго смысла закона. 

Проф. Н. И. Ренненкампфъ.—„Юрид. Знциклопсдгя' 1, изд. 3, стр. 87 

127. Толкованге логическое имеетъ своею целью изследоваше волн 
законодателя не путемъ уяснешя смысла отдельныхъ словъ, а путемъ 
сопоставленхя даннаго закона съ прочими родственными веленьями за
конодателя. Сюда входятъ: изучен?е мотивовъ законодательной поли
тики, проявившихся въ изданш даннаго закона (разумъ закона, га!ю 
1ед1з); изучеше юридическаго основашя даннаго закона, поскольку изъ 
сего основашя могутъ быть сделаны заключения объ общихъ цёляхъ 
законодателя (гаНо ]ипз); изследоваше историческихъ условгй, давших?» 
иоводъ къ изданш толкуемаго закона (оссазю 'ед1з); изследоваше по-
ложенгя даннаго закона въ общей системгъ законодательства: срав-
ненге даннаго закона съ иностранными законодательствами, оказа
вшими вл1яте на толкуемый законъ; освещенге толкуемаго закона по
ложениями теорги права. 

Проф. А. М. Гуляевъ. - „Русское гражд. правоизд. 1913 г., 
стр. 27—28. 

128. Нётъ никакого основашя полагать, что подъ „общимъ смы
сломъ законовъ" ^статья 9 Уст. Гражд. Суд. разум' тъ только специ-
фичесте, одному русскому праву свойственные принципы. Ни о ка-
комъ ведь противоноложенш русскаго права иностраннымъ законода-
тельствамъ въ ней нЬтъ и помину. Она говоритъ объ общемъ смысл!, 
законовъ, безотносительно къ какому бы то ни было другому праву. 
Следовательно, подъ этимъ выражешемъ должны быть понимаемы все 
вообще принципы, которые лежать въ основе нормъ нашего действую
щего права. Однако, общгй смыслъ или духъ законодательства опре
деляется не одними только положительными юридическими прин
ципами, но и тгьми идеалами, теми тенденциями, осугцествленгю 
которыхъ служатъ юридическгя нормы. Такими тенденщями являются 
стремленгя къ справедливому, целесообразному и милостивому нор
мированию отношенгй между гражданами. 

Проф. Е. В. Васьковсмй.—.,Учете о толкование и примгьнент 
гражд. законовъ" (изд. 1901 г.), стр. 83, 233, 297, 298 и др. 

129. Законъ имеетъ применеше ко всемъ юридическимъ вонро-
самъ, для разрешешя которыхъ въ немъ находятся постановлешя, къ 
этимъ вопросамъ относящаяся по буквальному своему смыслу или вы
водимый путемъ толковангя закона изъ его духа. При отсутствш въ 
законе соответствующего постановлешя, судья долженъ решить дело 
по обычному праву, а за отсутств1емъ обычая—по правиламъ, ко-
торыя бы онъ устанЬвилъ самъ, если бы былъ законодателемъ. Ру-
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Иоводствомъ для судьи служатъ при этомъ мнгьнгя, одобренный наукой 
и судебной практикой. 

„Швейцарское Гражданское Уложеше, получившее силу закона съ 
10 Декабря 1907 г., ст. 1. 

130. Очень часто при толкованш законовъ Правительствующ]й 
Сенатъ пользуется формулой, гласящей, что законы спецгальные не 
нодлежатъ распространительному толкованш. Нигде, конечно, въ за
коне подобной формулы мы не встретимъ. Къ установлению такой фор
мулы возможно было бы пршти путемъ постояннаго применешя того 
положешя, что ограничительные законы подлежатъ применению въ техъ 
пределахъ, въ какихъ это установлено законодателемъ: но теорий уже 
установлено правило, гласящее, что 1еде5 5рес1а1ез 5пс1е з'ип! т1егрге-
Гапёае, и потому едва ли будетъ большой смелостью празнать, что пра
вило объ ограничительномъ толкованш спещальныхъ законовъ заим-' 
ствовано Правительствующимъ Сенатомъ, какъ готовое, изъ юридиче
ской теорш. 

Проф. А. М. Гуляевъ.—„Общгя ученгя системы гражд. права въ 
практикгъ Гражд. Касс. Деп. Прав. Сената за 50 лгътъ", „Журналъ 
М-ва Юстицш" 1914 г., № 9, стр. 379, 380, 

131. Судья ех оШсю применяетъ иностранное право; практически 
этотъ принципъ выражается въ томъ. что судья не можетъ отказать 
въ иске только потому, что стороны не доказали ему иностраннаго за
кона. Стороны не властны по своему произволу установить смыслъ за
кона, который связалъ бы судью и избавилъ бы его отъ обязанности 
самостоятельнаго изследовашя. Ни одна сторона не связана даже своей 
ссылкой на иностранный законъ, данной ею въ 1 инстанцш. Все, что 
въ этомъ отношенш верно для нормъ отечественнаго права, остается 
вернымъ и для иностраннаго права. Однако, изъ единства положи
тельной силы туземнаго и иностраннаго п ава мы не можемъ делать 
всехъ логическихъ выводовъ. Здесь логика должна уступить одному 
непреодолимому практическому затруднению. Въ самомъ деле, если 
законодатель можетъ требовать отъ судьи знатя отечественныхъ за
коновъ и воспретить останавливать решете дела подъ предлогомъ 
неполноты, неясности, недостатка или противоречия законовъ подъ 
санкцией нарушения этого правила привлеченпемъ виновныхъ къ от
ветственности, ка ъ за отказъ въ правосудии (ст. 10 Уст. Гражд. Суд.), 
то онъ не можетъ требовать отъ суда знания всехъ законовъ всехъ 
странъ въ м1ре, а потому его дело—облегчить своимъ судамъ трудъ 
познашя иностраннаго з ,кона. То, что суду не предоставлено каса
тельно туземнаго права, должно быть ему даровано касательно ино
страннаго права: право использовать, кроме своего логическаго мы
шления (ст. 9 Уст. Гражд. Суд.), и другие источники познания закона. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. комментарий на Уставъ Гражд. 
Суоопроизв.", т. I, стр. 206, 207. 

132. Передъ тяжущимися принципъ ]ига позск сипа остается въ 
полной своей силе. Если судъ не знаетъ иностраннаго закона, онъ не 
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см!етъ требовать отъ сторонъ доказательства его, подъ угрозой отказа 
въ правосудш. Но внутри самого суда идетъ работа незаметная для 
глаза тяжущихся: судъ выясняетъ самъ существоваше и смыслъ.ино-
страннаго закона. Конечно, стороны могутъ ему помогать въ этомъ 
труде; нЬмецкимъ (§ 293 С. Р. О.) и австршскимъ (§ 271 С. Р. О.) 
закономъ на нихъ возлагается даже обязанность доставлять судамъ 
требуемыя сведешя. Но въ этомъ случай, во-первыхъ, все же дело 
идетъ о доказательствахъ ге1 зипз, а не ге1 *асй и, во-вторыхъ, судъ 
не связанъ указашями и доказательствами сторонъ; онъ не можетъ и 
ограничиться одной справкой сторонъ, не изследовавши—нЬтъ ли дру-
гихъ источниковъ познашя закона. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—Тамъ же, стр. 207. 

133. Неполнота, неясность и противоргъчге въ законгь устра
няются логическимъ толков ангемъ, а недостатокъ—примгъненгемъ по 
аналогги. Между т4мъ, Уст. Гражд. Суд. соединяетъ всЬ эти четыре 
разнообразные случая вместе и предписываетъ руководствоваться „об-
щимъ смысломъ закона" (ст. 9), т. е. аналопей права. Ошибочность 
такой редакцш очевидна. Однако, она не им'Ьетъ 'большого значешя, 
если подвергнуть ст. 9 логическому толкованш, а не понимать бук
вально. -Именно эту статью нужно разделить по смыслу ея на три части 
и представить въ слЪдующемъ виде: I) законы должны быть приме
няемы пс точному разуму ихъ, 2) вь случай ихъ неполноты, неяс
ности или противор ,Ьч1я, судъ дслженъ основывать решете на общемъ 
смыслгь законовъ, и 3) тймъ же смысломъ должен^ руководствоваться 
онъ при недостатка законовъ. СовсЬмъ другой результата получится, 
если эту статью понимать буквально. Тогда придется вывести заклю-
чеше, будто устранеше неясности, неполноты и противореч1я законовъ 
возможно только однимъ путемъ, по общему смыслу законовъ, и будто 
судъ можетъ применять аналоию права, но не сметь руководствоваться 
аналопей закона. 

Проф. Е. В. Васьновскш.—„Учебн. гражд. прававыь I, стр. 30, 
34, 36—37. 

134. Формальное противор^е между ст. 65 Основныхъ Законовъ, 
запрещающей толковаше законовъ, и Судебными Уставами, обязавшими 
судей толковать законы (ст. 9 Уст. Гражд. Суд.), русская наука раз
решила тЬмъ, что признала, что постановления Судебныхъ Уставовъ 
обязательны лишь для новыхъ судовъ, а что для старыхъ судебныхъ 
мйстъ и для администрации сохранила силу ст. 65 Зак. Осн. (Корку-
новъ Указъ и законъ, стр. 349 и "ЗЯ*: Оокольскгй—Кратюй учебникъ 
русск. госуд. права, стр. 92; Градовскгй—Начала руссК. госуд. права, 
т. I, стр. 77 и сл^д.; Анненковъ—Курсъ гражд. права, т. I, стр. 9). 
Въ связи съ этимъ сенатскою практикою выработано различ1е между 
ответственностью за убытки, причиненные административными чинов
никами, и ответственностью за убытки, причиненные судьями. Но нельзя 
признать, что лежащее въ основе этого противоположетя судей и адми-
нистраторовъ формальное примиреше или, лучше сказать, размежева-
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Н1е ст. 65 Зак. Осн. и ст. 9 Уст. Гражд. Суд. не выдерживаетъ кри
тики. Если для судовъ законъ является однимъ изъ источниковъ права 
и, въ качеств^ такового, подлежитъ толкованш, то тотъ же законъ 
не можетъ быть для администрацш казуистичнымъ приказомъ, не до-
пускающимъ толковашя и подлежапщмъ буквальному исполненш. Одинъ 
и тотъ же законъ не можетъ отвечать потребностямъ этихъ, по суще
ству своему столь разныхъ способовъ применешя и исполнешя. Одинъ 
и тотъ же законъ не можетъ быть и нормою права, и казуистичнымъ 
предписашемъ. Вопросъ о праве исполнителей закона толковать его 
не есть вопросъ, который можетъ разно разрешаться для разныхъ ве-
домствъ. Въ действительности, въ постановленгяхъ Судебныхъ Уста-
вовъ о правгь и обязанности судовъ толковать законы надо видгьть 
не столько установленге спецгальнаго правила для извгъстныхъ учре-
жденгй, сколько категорическое, но не первое въ нашемъ законода
тельства, проявленге взгляда на законъ, какъ на норму права, под-

• лежащую толковангю. 
Прив.-доц. Н. И. Лазаревскж.—„Отв. за убытки, причин, должн. 

лицами", стр. 450—452. 

135. Знать законъ—значитъ не только знать букву закона, но, 
главнымъ образомъ, волю закона. Къ познанш этой воли первымъ сред-
ствомъ служатъ те слова и въ томъ сочетанш, кашя употребилъ за
конодатель для выражешя воли, т. е. уразумеше буквальнаго смысла 
даннаго закона, затемъ проверка буквальнаго смысла съ волей закона, 
т. е. познаше воли закона и, соответственно съ темъ, определеше бук
вальнаго смысла даннаго мёста закона. Если возникнетъ при толко
ванш противоргъчге, т. е. фактичесюя условия или предположешя двухъ 
статей будутъ тождественны, а диспозитивныя части противоречивы, 
для устранешя затруднешя въ примененш закона нужно подвергнуть 
изследовашю те фактичестя обстоятельства действительной жизни, 
которыя въ суде возбудили вопросъ о противоречш въ законе; по
дробное изследоваше откроетъ въ нихъ фактичесюе моменты, свой
ственные конкретному случаю и въ виду этихъ конкретныхъ особен
ностей и представляется возможность определить, какое изъ двухъ раз-
норечивыхъ распоряженш закона наиболее отвечаетъ природе конкрет-
наго случая. 

Проф. М. И. Малининъ.—„Теоргя гражд. процесса" (изд. 1881 г.), 
стр. 57—63. 

136. Такъ какъ положительное право составляетъ только то, что 
нашло себе выражеше въ источникахъ права, то воля законодателя 
лишь настолько составляетъ законъ, насколько она выразилась въ 
законодательномъ актгь. Если законодатель по неумелости или недо
смотру выразилъ въ законе свою волю уже ея действительнаго со-
держашя, закономъ она делается всетаки только въ томъ объеме, въ 
каком'ъ она выражена. Съ другой стороны, законъ служитъ настолько 
источникомъ права, насколько онъ выражаетъ волю законодателя. По
этому, если случайно выражешя закона окажутся шире действительной 
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воли законодателя, закономъ должно считать только то, что соста
вляло действительную волю законодателя. Ошибка или неправильность 
языка не можетъ служить источникомъ права. Поэтому, ближайшимъ 
образомъ, задачу толковашя за*щновъ сосгпаеаяетъ выяснение воли 
законодателя, насколько оно выразилось въ законодательномъ акте. 

Проф. Н. М. Коркуновъ. — „Лекцги по общей теорги права" 
(4-е изд.), стр. 343. 

137. Мотивы и соображенгя, которыми руководствовался Госу
дарственный Советь при изданш того или другого закона, вообще не 
имеютъ силы закона и,—подобно тому, какъ соображешя суда служатъ 
къ выясненш смысла резолютивной части решенш,—могутъ служить 
къ выясненгю истиннаго смысла закона, но ни въ какомъ случать ими 
нельзя восполнять текста закона и выводить изъ нихъ то, чего въ 
последнемъ не содержится. 

В. Л. Исаченко.—.,Основы гражд. процесса", стр. 281. 

138. По мненш 1еринга, разделеше грамматическаго и логиче-
скаго толковашя, т. е. отдЬлеше толковашя словъ отъ толковашя 
выраженш, не имеетъ смысла. Истинное толковаше закона должно со
стоять въ томъ, то толкователь воспроизводив въ своей голове тотъ 
рядъ мыслей, который былъ въ уме законодателя* когда этотъ по
след нш писалъ законъ. По словамъ и выражешямъ надо открыть 
мысли законодателя, и средствомъ для того служитъ воспроизведете, 
но возможности, всехъ услов1й, въ которыхъ законъ создался. 

Проф. С- А. Муромцевъ. — „Судъ и законъ въ гражд. прав?ь 
„Юрид. Вестникъ" 1880 г., кн. 11, стр. 379. 

139. Существуютъ три вида толковашя закона: 1) толковаше на
учное, не имеющее никакой обязательной силы; 2) толковаше судеб
ное, имеющее обязательную силу для того случая, при разсмотреши 
котораго оно постановлено, но не обязательное для другихъ делъ: 
3) толковаше законодательное или аутентическое, имеющее общеобя
зательное значеше. 

Проф. А. Д. Градовскж.—О судебномъ толкованги законовъ по 
русскому праву", „Журн. гражд. и угол, нрава" 1874 г., кн. 1. 

140. Судъ поставленъ совершенно самостоятельно относительно 
соблюдешя порядка производства и применешя нравовыхъ пормъ, такъ 
какъ судебная защита устроена не только для охраны правъ частныхъ 
лицъ, но и для охраны всего гражданскаго строя. Обязанность суда— 
осуществлеше права: поэтому онъ примтняетъ дтйствующгя въ Им-
перги кридическгя нормы совершенно независимо отъ того, сослались 
или юътъ на нихъ стороны. Только если стороны ссылаются на ино
странные законы или на действующее въ определенной местности 
обычное право, то оне должны представить доказательства такихъ 
нормь, и судъ решаетъ дЪло на основаши этихъ ссылокъ сторонъ. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. сидопроизв 
стр. 198. ' ' 
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141. Толкован1е и примйнеше законовъ по ихъ буквальному 
смыслу и точному разуму, а въ случай ихъ неполноты, неясности, не
достатка или противорйч]я, по общему смыслу законовъ—вотъ два 
основныя начала, который прямо и ясно предписаны въ нашемъ законо
дательстве. Но для того, чтобы толковаше законовъ, принимаемое су-
домъ, убеждало всехъ или, по крайней мере, разсуждающее и разсу-
дительное большинство въ разумности и необходимости этого толко
вашя, судъ долженъ руководствоваться такими общими правилами и 
положешями, который более или менее обезпечиваюгь правильность 
и разумность понимашя законовъ, т. е. прежде всего,. такъ какъ 
толкование закона должно стремиться къ установлены точнаго 
смысла и истиннаго разума его. то представляется очевиднымъ, что 
этотъ истинный разумъ не можетъ и не долженъ противоречить 
общему здравому смыслу, ибо, въ противномъ случай, законъ не былъ 
бы писаннымъ разумомъ (гайо зспри), а сделался бы насил1емъ для 
здраваго смысла народа и для общечеловеческаго разума. Затймъ, 
какъ бы ни истолковывался законъ, по буквальному ли его смыслу, по 
цели ли его издашя, по общему ли духу законодательства, онъ всегда 
долженъ быть толкуемъ согласно съ справедливостью и, притомъ, 
съ справедливостью матергальною, действительною, а не формальною 
только, ибо невозможно предположить, чтобы какое-либо законодатель
ство имело въ виду достижеше одной формальной, призрачной спра
ведливости, никого никогда не удовлетворявшей и удовлетворяющей. 
Далйе, законъ не можетъ быть толкуемъ во врядъ техъ лицъ, для 
огражденгя и охраненгя правъ котор хъ онъ установленъ, ибо, въ 
противномъ случай, пришлось бы заключить, что законодатель забо
тится не о пользй, а о вреде техъ, для которыхъ онъ писалъ законы; 
допустить подобное предположеше было бы по меньшей мере странно. 
Наконецъ, ни судъ, ни общество не должны забывать, что судъ за 
недостатки законовъ не отвечаетъ, что законодательной власти онъ 
не имеетъ и что, следовательно, онъ не можетъ ни изменять, ни 
улучшать законовъ, а обязанъ применять ихъ такъ, какъ они суще-
ствуютъ, т. е., что судъ уясняетъ смыслъ закона, но не исправляетъ 
закона.. 

Я. Г. Есиповичъ.—„О толковании законовъ", „Журналъ М-ва Юсти-
цш" 1894/5 г., X» 2 (Декабрь), стр. 99, 103 и 105. 

142. Каждое судебное решете должно быть применешемъ къ 
фактамъ, установленными по убежденш совестл судей, нормъ, безу
словно для судей обязательныхъ; нормы эти законъ либо даетъ самъ 
(это—общее правило), либо велитъ взять въ обычае (—исключеше). 
Въ этомъ отношеши судейскому усмотренгю—представленгю судьи о 
справедливости—не дается ни малейшаго места. 

А. Л. Боровиковскш.—„Отчетъ судьи", т. I, стр. 229. 

143. Огкрывъ истинный смыслъ закона, судья, конечно, обязанъ 
подчиниться его веленш, хотя бы даже оно представлялось судье не-
справедливымъ. Но если мысль закона остается для судьи всетакп 
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неясною, не долженъ ли онъ разсуждать еще и такъ: я обязанъ пред
полагать, что законъ желаетъ въ отношешяхъ между гражданами 
справедливости, обязанъ, следовательно, предположить, что если бы 
данный случай былъ прямо предусмотрЪнъ закономъ, то законъ вы
сказался бы справедливо. Другими словами: толкуя законъ, а равно 
разыскивая въ немъ аналогическгя указангя, судья долженъ руковод
ствоваться и соображенгями справедливости. Не для того, чтобы 
критиковать законъ, а для того, чтобы понять его. Это—одинъ изъ 
пргемовъ интерпретацш, имЪющш себе логическое оправдаше въ томъ, 
для каждаго. обязательному предположены, что законъ желаетъ спра
ведливости и стремится къ водворенгю ея. 

А. Л. Боровиковскш.—„Отчетъ судьи", т. I, стр. 231. 

144. Въ последнее время вошло въ обычай восхвалять свободу 
судейскаго усмотрЪшя. Указываютъ на то, что законъ не можетъ преду
смотреть всего, и что его помощникомъ въ дйлй юридическаго твор
чества является судья. Однако, какъ бы ни была велика вера въ су
дейское сослов1е, въ его тактъ и чувство меры, гЬмъ не менее, право
порядок въ осповтъ своей долженъ покоиться на известныхъ твер-
дыхъ принципахъ, которые бы стояли выше судейскаго усмотренгя. 
Эта вЪра не настолько велика, чтобы ради зея решиться уничтожить 
законы и отдать все на совесть и усмотрите судей. Стремлеше раз-
вивающагося права—заменить страдающы неопределенностью и шат
костью обычай яснымъ и твердымъ закономъ. Для судейскаго усмо
тренгя должна быть известная граница, и вопросъ только въ томъ, 
где лежитъ эта граница. Вопросъ этотъ представляетъ трудности, при 
разрешены которыхъ законодательства впадаютъ въ ошибки, опреде
ляя свои нормы такими широкими признаками, что они доходятъ по
рой до безсодержательности. 

Проф. I. А. Покровсшй.—„Справедливость, усмотрите судьи и 
судебная опека", „Вёстн. Права" 1899 г., № 10, стр. 83—84. 

145. Съ вопросомъ объ объеме применешя иностранныхъ зако
новъ туземнымъ судомъ не надо смешивать вопроса объ объеме правъ, 
предоставляемыхъ иностранцамъ на туземной территорги. Смо-
тритъ ли туземный законодатель на иностранцев ь . доброжелательно 
или нЬтъ, отказываетъ ли имъ въ признаны всехъ или части гра-
жданскихъ правъ—этотъ вопросъ не имеетъ ничего общаго съ вопро
сомъ о применены иностраннаго права. Туземный законодатель мо
жетъ провозгласить равноправ1е туземцевъ и иностранцевъ предъ гра
жданскими, полицейскими и уголовными законами, онъ можетъ быть 
въ высшей степени либеральнымъ въ третированы иностранцевъ на 
своей территоры, и въ то же время быть очень умереннымъ въ приме
нены иностраннаго права, онъ можетъ даже применять къ нимъ 
исключительно туземные законы. И, обратно: государство можетъ не 
признать за иностранцемъ важныхъ гражданскихъ правъ (напр., дей
ствительность гражданскаго брака и пр.) и все же быть крайне либе
ральнымъ въ нормировке коллизы законовъ (1осиз гедИ ас1ит, 1ех ге! 
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зИае и пр.). Вотъ почему то или другое положеше, которое прини-
маетъ матер1альное право государства по отношенш къ иностраицамъ, 
ни въ какомъ случай не стоитъ въ преюдищальномъ отношенш къ 
вопросу о применены чужеземнаго права. Мы видимъ отсюда, какъ 
важно, имея дело съ туземной нормой, трактующей объ иностран-
цахъ, тщательно наследовать (историческое толковаше!), что хочетъ 
сказать эта норма: есть ли она норма туземнаго матер1альнаго права, 
определяющая правовое положеше иностранныхъ подданныхъ на тузем
ной территорш, или же она есть норма туземнаго международнаго 
права, разрешающая коллизш иностранныхъ законовъ съ туземными. 

Проф. Т. М. Яблечковъ.—„Практ. комментаргй на Уст, Гражд. 
Судопроизв.". т. I, стр 203, 204. 

146. Чгъмъ гарантированы стороны въ томъ, что судъ втърно 
понимаетъ иностранный законъ.2 Намъ кажется, что у сторонъ есть 
лишь одно средство возстановить свои права, нарушонныя неправиль-
нымъ толковашемъ закона: путь кассаши. Съ того момента, какъ 
судъ констатировалъ, что применеше иностраннаго закона не пред-
ставл^етъ затруднешя, иностранный характеръ закона стирается, и 
онъ ассимилируется цйликомъ съ отечественнымъ закономъ. Стороны 
могутъ требовать, чтобы данный иностранный законъ былъ выясеенъ 
въ порядке 709 ст. Уст. Гражд. Суд., но судъ, по нашему мненш, не 
обязанъ удовлетворять это требоваше. Въ самомъ деле, ст. 709 имеетъ 
рпша {аспе въ виду облегчить задачу суда, находящагося въ затруд-
ненш, и поэтому, если этого затруднешя нетъ,—нЬтъ места и его 
применешю. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—Тамъ же, стр. 207, 20,8. 

2) Лримтъненге обычаевъ. 

См. ст. 101 и 102 и разъяснен1я къ нимъ. 

3) Роль судебнаго прецедента и, въ частности, сила и значенге 
кассацгонныхъ ргыаенгй *). 

147. Судебная палата правильно устранила ссылку на практику ком-
мерческихъ дудовъ и IV Департамента Сената, такъ такъ, въ силу 815 ст. 
Уст. Гражд. Суд., судебный установлешя обязаны руководствоваться при 
разр"Ьшен1и нодведомственныхъ имъ дЬлъ Лишь разъяснен1ями Граждан-
скаго Кассащоннаго Департамента ПраВительствующаго Сената (1907/102). 

!) Учрежден1е Судебныхъ Установлен'^, изд. 1914 г. (т. XVI ч. 1): 
Ст. 2591. Министру Юстищи предоставлено право предлагать на обсуждеше 

Кассащонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената и Общихъ оныхъ Со-
бран1й, а также Общаго Собрашя Перваго и Кассащонныхъ Департаментовъ, о 
доходящихъ до его сведешя вопросахъ, разрйшаемыхъ неоднообразно въ разныхъ 
судебныхъ мЪстахъ, или же возбуждающихъ на практике сомнен1я. Т1> изъ со
стоявшихся въ семъ порядка решен!й Кассащонныхъ Департаментовъ, напечаташе 
коТорыхъ Правительствуюш,1й Сенатъ признаетъ полезнымъ, публикуются на общемъ 
основанш, но безъ указан1я дйла, по коему возникъ разрешенный Сенатомъ во
просъ. 1877 1юн. 10 (57471) IV. 
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148. Во всякой стране, где есть особый классъ юристовъ, мы 
видимъ более или менее сильное вл1яше научной юриспруденцш на 
ходъ правообразовашя. И если подъ источниками права понимать то, 
откуда всякш черпаетъ свои правомоч!я, а подъ правомъ—то, что 
действуешь и осуществляется въ жизни, то нельзя не придти къ тому 
выводу, что судебная практика, сложившаяся по известному вопросу, 
хотя и не обладаетъ той лее формально-обязательной силой, какъ за
конъ или обычай, но, въ качестве „и$из 5опа, связываетъ судью и. 
какъ авторитетъ прецедента, заставляетъ съ собой считаться граждаиъ. 
Въ настоящее время усложняющихся сощальныхъ отношенш законъ 
не можетъ одинъ поспать за всеми потребностями жизни. На судеб
ную практику возлагается своимъ творчествомъ восполнить те про
белы въ праве, которые не восполнимы инымъ образомъ. Эта судеб
ная практика и отвоевываетъ себе место, наряду съ закономъ, в 
роли самостоятельнаго источника права. НаДо, впрочемъ, огово
риться, что таковымъ источникомъ права является судебная прак
тика, но отнюдь не отдельный судебный р1>тешя, призванныя лишь 
применять норму права изъ того или иного источника по данному 
случаю. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—,Лракт. комментаргй на Уст. Гражд. 
Судопроизв.", т. I, стр. 143. 

" 149. Здравыя начала справедливости и общественной нравствен
ности требуютъ, чтобы къ каждому случаю, подлежащему разсмотр-Ьшю 
суда ейщй законъ былъ примЪненъ въ томъ же смысла, въ какомъ 
онъ примйненъ уже къ другому однородному делу; каждый тяжупцйся 
въ прав^ ожидать, что его дЬло будетъ разрешено судомъ такъ же, 
какъ уже разрешено было другое, представлявшее однородный обстоя
тельства. Никто не сомневается поэтому, что юридическое образован! 
судьи было бы неполно безъ знакомства съ прецедентами, съ много
летнею практикою и предашями судовъ. Прецеденты всеми уважае-
маго и достойнаго уваженгя судебнаго места—превосходная гарантгя 
противъ личныхъ и произвольныхъ толковангй закона отдельными 
представителями судебной власти. Въ хорошо организованной маги
стратуре сила прецедентовъ сдерживаетъ произволъ толковашя едва ли 
не больше, чемъ законодательный меры противъ этого произвола. Но, 
признавая вполне значеше прецедента, нельзя не видеть, что это зна
чеше—фактическое, обычное, нравственное, но никакъ не юридиче
ское. Сообщить обязательную юридическую силу прецеденту зна
чило бы (не говоря уже о смешенш законодательной и судебной власти) 
связать свободу судейскаго решетя, необходимую въ виду индиви-
дуальнаго разнообраз1я отдельныхъ случаевъ, и уничтожить возмож
ность реакцш протпв'ь невернаго истолковашя закона въ томъ или 
другомъ деле, реакцш противъ другихъ прецедентовъ. Далеко не все 
прецеденты могутъ претендовать на руководящее значеше въ судеб
ной практике. Прецеденты, составляюпце, напр., гордость англ1йскихъ 
судовъ, которые опираются на нихъ, какъ на незыблемый начала своей 
практики, сложились, такъ сказать, въ борьбе за существоваше, при-
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чемъ множество решети погибло, не оставив?*, въ памяти судейскаго 
сословия ничего или оставивъ дурное воспоминаше. 

Проф. А. Д. Градовсшй.— „О судебномъ толкованги законовъ по 
русскому праву", „Журн. «.гражд. и угол, права" 1874 г., кн. 1, 
стр. 37—38. 

150. Закот, обычай, наука („Право юристовъ"), общественный 
воззрЪшя на справедливость и нравственность—все это авторитеты, 
которые неминуемо руководятъ судьею, но которымъ онъ не подчи
няется пассивно. Указашя различныхъ авторитетовъ безпрестанно 
расходятся, и судье приходится делать выборъ между ними. Господ
ствующая догма предлагаетъ рядъ правилъ на случай столкноветя 
различныхъ авторитетовъ. Эти правила не предполагаютъ въ суде 
живой, самобытной силы и потому представляются негодными. Чтобк 
ни предписывалось на случай столкновешя закона съ обы^аемъ, въ 
действительности изъ этихъ двухъ источниковъ поборетъ въ суде наи
более живучш. Судье придется произвести сравнительную опёнку за
кона и обычая и, въ конце-концовъ, построить всю силу своего реше
тя на собственномъ усмотрели. Онъ поступитъ также, когда предъ 
нимъ вырастетъ вопросъ объ отмене закона обычаемъ. Онъ после
дуешь тому же пути, когда столкнется съ авторитетомъ науки. И за
конъ, и обычай, и наука регулируютъ гражданскую жизньно регу-
лируютъ чрезъ судью, который одинъ есть непосредственный творецъ 
гражданско-правового порядка. Они не могутъ обойтись безъ его по
средства даже тамъ, где наличность законодательной воли служитъ 
существеннымъ услов1емъ для образовашя порядка. Темъ большее 
значеше получаетъ самодеятельность суда тамъ, где этотъ последит 
въ состояти творить право безъ чужой помощи. Самодеятельность 
суда, его активное, но не пассивное положен!е предъ лицомъ закона 
составляетъ нормальную форму его деятельности. „Толковаше" илв 
„применеше" закона всегда содержитъ въ себе явное или скрытое 
преобразоваше его. Есть ташя области въ граждапскомъ праве, вт 
которыхъ первое место принадлежим судебному творчеству. 

Проф. С. А. Муромцевъ. — „Судъ и законъ въ гражд. праве 1' 
„Юрид. Вестникъ" 1880 г., кн. II, стр. 385, 391, 392, 393 и др. 

151. Въ судебной практике всегда большую роль играетъ пре-
цедентъ. Если по известному роду дйлъ состоялся рядъ решенш въ 
определенномъ смысле, то суды склонны всегда и впредь руководиться 
такими решешями. Это упрощаетъ ихъ деятельность, облегчая оты-
скаше решешя. Да и по существу такое следованге прецедентамъ 
имеетъ свои выгодныя стороны, сообщая судебной практике устой
чивость и однообразге. Плохо только, если это следоваше прецеден
тамъ совершается слепо, подавляя самостоятельное критическое твор
чество судьи. Особенно важное значенге получаютъ обыкновенно пре
цеденты, исходящге отъ высшихъ судебныхъ инстанцгй, которые 
часто заглушаютъ самостоятельное творчество низшихъ судовъ. У насъ 
такое значеше получили решетя Кассацюнных«> Департаментовъ Се-

уставъ гражд. судопроизв. 13 
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ната, публикуемыя во всеобщее сведете (Уст. Гражд. Суд., ст. 815): 
хотя эти решетя формально имЪютъ силу лишь для того дела, но 
которому они состоялись (Уст. Гражд. Суд., ст. 813), но въ глазахъ 
низшихъ судовъ они часто получаютъ значеше, почти равносильное 
нормамъ закона. Такое значеше придается имъ неправильно (Шер-
шеневичъ), потому что Сенатъ не есть законодательное учрелсдеше, и 
сама сенатская практика не отличается ни особой принцишалъностью, 
Ни устойчивостью. 

Проф. В. .М. Хвостовъ. — „ Общая теоргя права'- (изд. 1906 г.), 
стр. 97, 98. 

152. Такъ какъ вопросъ о правильности ирименешя закона само
стоятельно решается.высшей инетанщей, разсматривающей дело, то, 
разумеется, низнпе суды, избегая отмены своихъ приговоровъ, слй-
дуютъ за практикой судовъ высшихъ и подчиняются ихъ авторитету, 
если не находятъ вескихъ причинъ думать, что высшая инстанщя 
сама покинетъ свою прежнюю практику. Къ тому же требовате едино-
образнаго применешя законовъ судами находитъ свою санкцш въ дй-
ЛОМЪ ряде ВОЗМОЖНЫХЪ ПОСЛеДСТВ1 й, какъ въ виде отмены решения 
высшею инстаншею, такъ и въ видё ответственности судьи—граждан
ской, дисциплинарной или даже и уголовной. Выдвигая столь настой
чиво принципъ единообразнаго применешя законовъ судами и утвер
ждая его подчасъ съ помощью весьма энергичныхъ меръ, наше законо
дательстве не могло оставить безъ внимашя вопросъ о силгь судеб
ныхъ прецедентовъ, такъ какъ хотя и не единственнымъ, но основ-
нымъ услов1емъ всякаго однообраз1я, поскольку оно является продук-
томъ сознательной деятельности человека, служитъ знаше и внима
тельное отношеше къ тому, что уже раньше делалось и применялось. 
По нашему законодательству, судебный прецедентъ, не являясь для 
всгьхъ обязательнымъ закономъ, оказываетъ влгянге (обосновываешь 
приговоръ) въ качестве обстоятельства, которое поясняетъ или 
уясняетъ юридическую сторону вопроса, однажды уже -такъ или иначе 
разрешеннаго въ другомъ тождественномъ случае. При этомъ такая 
пояснительная роль судебнаго прецедента имеешь двоякое значеше: съ 
одной стороны, она помогаешь правильному применение закона; съ 
другой стороны, она предупреждаешь разнообраз1е решен]й („дабы не 
могли одного содержашя дела двумя видами выходить") (ср. ст. 69 
Осн. Зак., изд. 1892 г.). 

Проф. Г. В. Демченко.—„Судебный прецедентъ" х  „Журналъ М-ва 
Юстищи" 19.03 г., № 4, стр. 26—82. 

153. Новейппя законодательства требуютъ, чтобы суды, въ слу
чае неполноты, неясности или противореча въ законахъ, основывали 
свои решетя на общемъ разуме и духе законовъ. Однако, состоя-
В1шяся на этомъ основаны судебный решетя не заключаютъ въ себе 
творческой судебной деятельности законодателя: суды, въ подобныхъ 
случаяхъ, не имеютъ права вводить свои субъективный воззретя или 
теоретически! положены, они обязаны лишь развивать начала поло-
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жительнаго законодательства, руководствуясь точнымъ разумомъ пан-
болЪе соотв-Ьтственныхъ и ближайшихъ законовъ. Не имЪя значешя 
особенной формы нрава, судебный рЪшешя составляютъ, однако, важ
ное и необходимое пособ1е, создавая для практики прецеденты, уясняю
щее истинный смыслъ законовъ и правильное прнмЪнеше ихъ. 

Проф. Н. К. Ренненкамлфъ.—_Юридическая Энциклопедгя*, изд. 
1907 г., стр. 132—135. 

154. Если возможность проверять законъ закономъ н свободно 
толковать его не отнимаешь у этого источника права ни его юриди-
ческаго. значен 1 я, ни его авторитетности, то, конечно, и кассацюнныя 
ргыиенгя Сената не низводятся на степень простого теоретическаго 
положен]я только оттого, что судъ можетъ оценивать ихъ законность. 
Судебная практика Сената имаетъ юридическое значеше источника 
права, хотя и занимающего теперь—при необычаиномъ развит]и законо
дательства - подчиненное, второстепенное мйсто. Благодаря высокому 
авторитету суда, отъ котораго она исходить, и тому значенш, которое 
придаешь ей наше законодательство, къ судебной практик^ Сената въ 
особенности применимы слова Глазера, гребующаго, чтобы суды знали 
прецеденты, внимательно оценивали ихъ основашя и только съ тру-
домъ отступали отъ установившейся практики. Отмечая всЬ эти черты, 
ставящ1я кассацюйныя рЪшешя въ особенное—по сравнен!ю съ р-Ьше-
Н1ями иныхъ судовъ—положеше, все же нельзя не сказать, что раз-
лич1е между шЬми и друтимн не столько качественное, сколько коли
чественное: рЪшеюя Сената должны быть публикуемы, но ж рЪ-
шешя иныхъ судовъ могутъ подлежать публикации: р-Ьгаешя Сената 
должны быть излагаемы въ докладахъ рядомъ съ приличными д4лу 
законами, но и р-Ьшешя другихъ судовъ могутъ быть приводимы 
для пояснения дЬла; р'Ьшешя Сената должны приниматься въ сообр; -
жеш'е при разсмотр"Ьнш однородныхъ д'Ьлъ, но и друпе приговоры 
ж исключаются и не изъемдются изъ кругозора судьи, постано-
вляющаго р^шеше. 

Проф. Г. В. Демченко.—„Судебный прецедентъ", „Журналъ М-ва 
Юстицш" 1903 г., № 4, стр. 26—82. 

155. Ргыиенгя французского кассационного суда, постановленный 
въ общемъ его собранш, имтьютъ силу болте нравственную, чгъмь 
юридическую—за ними признается авторитетъ такъ называемаго торже-
ственнаго постановлен1я (аггё! 5о1еппе1). Право и обязанность касса-
цюннаго суда печатать свои рЪтешя нисколько не увеличиваешь юри
дической силы этихъ послЪднихъ. 

Опред'Ьлеше силы кассащонныхъ рЪшенш этими границами не 
ослабляетъ значенья кассационного суда, какъ высгиаго хранителя точ
ного разума закона и единообразгя въ судебной практике. Едино
образное примкнете закона обезпечивается, во-первыхъ, шЬмъ уваже-
шемъ, какое им1штъ всЬ франдузсше суды къ р^шешямъ этого высшаго 
представителя не только правосуд1я, но. и юриспруденции, въ луч-
шемъ смысла этого слова. Кассационный решетя являются дМствитель-

1 з* 
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ными и веЬми уважаемыми прецедентами. Во-вторыхъ, кассацюнныя 
рЪшешя получаютъ и юридическое значеше, конечно, не т депеге, т. е. 
не тЪмъ, что кассационный судъ даетъ имъ значеше общеобязатель-
ныхъ нормъ для толковашя и примёнетя законовъ, но т зреспе, т. е. 
тёмъ, что кассащонный судъ по каждому разсматриваемому имъ 
дёлу можетъ, указаннымъ выше путемъ, настоять на обязательности 
разъ установленнаго имъ толковашя. 

Проф. А. Д. Градовсшй.—„О судебномъ толкованги законовъ по 
русскому праву", „Журналъ граЖд. и угол, права" 1874 г., № 1, 
стр. 52. 

156. Обращаясь къ постановлешямъ русскаго законодательства 
по предмету общеобязательности кассащонныхъ рёшешй, нельзя н4 
заметить прежде всего, что составители Судебныхъ Уставовъ не отре
шились отъ того сложнаго взгляда на функцш Сената, какимъ отли
чается общее учреждеше этого установлешя. Именно они, установляя 
гарантш для правосуд!я въ кассащонномъ порядк4, въ то же время 
старались сохранить за обновленнымъ Сенатомъ средства положитель
ная) ВЛ1ЯН1Я на отправлеше правосуд1я, согласныя съ началами преж-
няго времени. Сенатъ долженъ быть хранителемъ законовъ въ обшир-
номъ и тёсномъ смыслё этого слова. Взглядъ этотъ очень ясно выра
жается въ мотивахъ 792 ст. Уст. Гражд. Суд. Постановлешя -Судеб
ныхъ Уставовъ относительно силы кассащонныхъ рётенш исходятъ 
изъ понят1я первенства Сената, какъ высшаго блюстителя правосуд]я 
между всЪми другими подчиненными ему судами. Но въ то же время 
въ разныхъ мЪстахъ мотивовъ къ Судебнымъ Уставамъ ясно высказы
вается стремлеше остаться вёрнымъ существу кассащоннаго порядка, 
выработаннаго во Франщи. Поэтому мы должны искать въ этихъ Уста-
вахъ твердыхъ и точно опредёленныхъ границъ обязательной силы 
кассащонныхъ рЪшенш, границъ, прямо вытекающихъ изъ одного основ
ного принципа. Ни изъ текста 815 ст., ни изъ точнаго смысла мотива, 
на которомъ она основана, нельзя заключить въ пользу всеобщей обя
зательной силы сенатскихъ рЪшешй. Въ томъ же духЪ составлены 
соотвЪтствукпщя ст. 930 и 933 Уст. Угол. Суд. Ст. 930 опредЬляетъ 
юридическую силу сенатскаго решетя для дёла, по которому оно со
стоялось. Ст. 933 постановляешь о публикацш сенатскихъ р'Ьшенш не
зависимо отъ этой статьи. Трудно предположить, чтобы законодатель, 
съ точностью опред-Ьляя обязательную силу сенатскаго рёшешя для 
суда, въ который дЪло обращено для новаго разсмотр1>шя, умолчалъ 
объ этомъ предмет^ въ вопроеЬ о всеобщей обязательной силё ихъ, 
если бы въ его намёренш было сообщить имъ эту силу. Понятно, что 
истинное нам&реше законодателя было не таково. Въ его глазахъ кос-
сацгонное ргьшенге, какъ и всякое другое Судебное ргьшенге, для дру-
гихъ однородныхъ дтлъ имтьетъ значеше прецедента, степень при
менимости котораго къ новому дтлу зависитъ отъ согласгя его съ 
закономъ общ имъ и внутренняго его достоинства. Это окончательно 
доказывается примёчашемъ къ 69 ст. Осн. Зак. 

Проф. А. Д. Градовсшй.— Тамъ же, стр. 52—54, 57. 
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157. Общее начало, определяющее пространство обязательной 
силы судебнаго решетя, установлено 68 и 69 ст. Ост Зак. и имеешь 
единственно тотъ смыслъ, что решетя Кассащонныхъ Департамен
товъ печатаются во всеобщее сведете съ темъ, чтобы они могли 
быть „приводимы въ пояснеше въ докладахъ", но, разумеется, и. 
съ темъ, чтобы они „не были закономъ и основашемъ окончатель-
ныхъ решетй", наряду съ общими законами. Понятно, что судъ, 
прибегая къ толкованш, въ виду необходимости разрешить данный 
случай силою существующихъ законовъ, долженъ иметь въ виду 
именно только этотъ случай и потому обязательная сила судебнаго 
толковашя исчерпывается областью даннаго процесса. За пределами 
его оно можетъ служить только „руководствомъ", но на обязатель
ною общею нормою. 

Проф. А. Д. Градовсшй.—Тамъ же, стр. 59—61. 

158. Разъяснеше разума закона, сделанное Кассащоннымъ Де-
партаментомъ Сената, имея силу закона по тому делу, по которому 
оно состоялось, принимается судебными местами къ руководству въ 
подобныхъ случаяхъ и вопросахъ и по другимъ дЬламъ (ст. 813 и 815). 
Но по другимъ деламъ разъяснеше это не можетъ иметь для суда той 
безусловно обязательной силы, какая присвоена исключительно только 
закону, какъ правилу, исходящему отъ законодательной власти и тре
бующему всенароднаго и безусловнаго исполнешя, оезъ отговорки не-
ведЬшемъ, въ буквальномъ смысле. Посему, нетъ законнаго основанш 
поставить суду въ вину применеше закона не въ томъ или не со-
всемъ въ томъ смысле, въ какомъ онъ разъясненъ состоявшимся по 
другому дтълу решешемъ Сената. 

К. П. Победоносцева—„Судебное руководство", стр. 349. 

159. Въ какой мере правила о законной силе судебныхъ реше-
нш приложимы къ решешямъ кассащонныМъ? Говоря о законной силго 
судебныхъ ргошенгй, законъ (ст. 892 Уст. Гражд. Суд.) не только под
разумевает^ но прямо указываешь на решетя судовъ, разрешающихъ 
дела по существу: вступаютъ въ законную силу: а) нерспоренныя ре
шетя окружныхъ судовъ, и б) решетя судебныхъ палатъ. О законной 
силгь кассащонныхъ ртыиенгй законъ не упоминаетъ. Нельзя усмо
треть указашя на законную ихъ силу и въ постановлен^ ст. 813. Со
поставляя ст. 893 и 813 и вникая въ ихъ мысль, нельзя не заметить, 
что, по ст. 893, вступившее въ законную силу решеше окружнаго суда 
или судебной палаты одинаково обязательно какъ для суда, такъ и для 
тяжущихся, тогда какъ, по ст. 813, „сужденге" Сената обязательно 
для судебнаго установлешя, въ которое передано кассированное дело: 
для тяжущихся же обязательно не кассацюнное решете непосредственно, 
а постановленное на основанш суждешя Сената „второе оешеше" су
дебной палаты. Что же касается до обязательности для самого Сената 
постановленнаго имъ ргьшенгя, то, согласно второй части 813 ст., 
обязательность эта сводится къ тому, это Сенатъ не въ праве прини
мать кассащонныхъ жалобъ на постановленное согласно его указашямъ 
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второе рЪшеше палаты; другими словами, такое рЬшеше палаты ста
новится недоступнымъ кассадюнному обжалованию. 

А. Я. Боровиковскш.—„Въ судгь и о судгь-, „Журналъ М-ва Юсти-
дша 1896 г., № 10," стр. 20 и 21. 

160. Кассационный рЬшешя—это юридическгя-экспертизы, обяза
тельный по закону для того суда, который по данному дЪлу постано
вляешь судебное рЪшеше въ собственномъ смысла. Но если друпе 
суды, хотя бы подъ влйгшемъ толкований Сената, такъ же толкуютъ 
законъ, какъ Сенатъ, то, поскольку они ссылаются на законъ и только 
на законъ, имеется законное и только законное право. Но, съ другой 
стороны, несомненный и весьма распространенны# фактъ, что нгько-
торыя кассадюнныя решетя (главнымъ образомъ въ области пробё-
ловъ законнаго права) получаютъ въ правовой жизни значеи1е норма
тивные фактовъ и для другихъ дЬлъ, подобно законамъ: на нихъ 
ссылаются, какъ на нормативные факты, не только самъ Сенатъ, но и 
друпе суды. Й постольку подлежащая экспертизы являются источни
ками права и мы имЪемъ дкло съ особымъ видомъ права юридиче-
скихъ эксперт изъ. 

Проф. Л. I. Петражицмй.—„Теоргя права и госуд. въ связи съ 
теоргей нравственности и, т. П (изд. 1907 г.), стр. 634—636. 

161. Сенатсшя решетя не являются безусловно обязательными. 
Поэтому изъ яротиворЬчащихъ одно другому рёшешй является полная 
возможность избрать для руководства то, которое представляется наи
более правильнымъ. Если же кассаторъ не согласенъ съ постановлен
ными ранЬе р"Ьшешями Сената, то ему придется дать закону новое 
толковаше, которое, несомненно, будетъ принято Сенатомъ, если онъ 
найдешь его правильнымъ, хотя бы ему пришлось встать въ противо-
рЬч1е съ прежними своими рйшешями. Въ самомъ де.тЬ, решетя Се
ната постановляются подъ вл1яшемъ выяснешя природы даннаго ин
ститута и тЬхъ жизненныхъ потребностей, которымъ онъ долженъ удо
влетворять. Когда до разсмотрЪшя Сената впервые доходить какой-
нибудь казусъ, то Сенатъ, прежде всего, естественно старается дер
жаться буквальнаго смысла закона: но если, впоследствии, путемъ 
борьбы тяжущихся т. соображеяш суда, природа института и жизнен-
ныя потребности выяснятся иначе, то, соответственно этому, и Сенатъ 
начинаешь изменять свою практику. Такимъ образомъ, неизменность 
судебной практики означала бы застой въ ея развдтш; наоборотъ, ра
зумная изменяемость взглядовъ Сената означаешь правильное ея раз-
витге путемъ выясненгя природы института и жизненныхъ по
требностей. 

Проф. Е- А. Нефедьевъ.—„Учебникърусского гражд. судопроизв.". 
стр. 299—300. 

162. Статья 813 вовсе не расчитана на то, чтобы, во имя ея, 
Сенату приходилось предписывать палатамъ постановлять неправильный 
решетя, не расчитана на то, чтобы соблюдете ея оказывалось неиз
бежно сопряженнымъ съ нарушетемъ другихъ законовъ. Это правило 
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процессуальное для того именно и установлено, чтобы обезпечить точ
ное примЪнеше законовъ; оно не можетъ оправдать собой явлешй про
тивоположных^ Наряду съ 813 ст. существуютъ и обязательны къ 
прим-Ьненш друпе законы, и если соблюдете ихъ непременно пове-
детъ К7> нарушешю другихъ законовъ, остается поступиться этою статьею. 
Думаю, что такой исходъ оправдывается правиломъ, предписываемымъ 
9 ст. Уст. Гражд. Суд. Поэтому кассацгонная жалоба на ртиенге су
дебной палаты, хотя и несогласное съ высказаннымъ по данному дгълу 
сужденгемъ Сената, но правильное и съ истиннымъ смысломъ закона 
согласное, должна быть оставлена безъ послгьдствгй. 

А. Л. Боровиковсшй.—„Въ судгь и о судгь", „Журналъ М-ва Юсти
ции" 1896 г., кн. 10, стр. 23 и 24. 

163. Относительно силы и значешя кассащонныхъ рЪгаенгй—см. ст. 813 
и 815 и разъясн. къ нимъ. 

4) Наука права („право юристовъ"). 

164. Судебный мгъста могутъ при толковати закона руководствоваться 
и общими началами права (93/50; 69/1292), причемъ такое толковаше не мо
жетъ быть признано правильнымъ, когда окажется, что „изъ общаго 
смысла существующихъ законоположешй нельзя сделать того вывода, 
какой сдЪланъ судомъ, или когда выводъ этвтъ стоитъ въ противорЪчш 
съ ясно выраженными въ законЪ правилами или съ обшимъ духомъ за
коновъ" (69/1292). 

165. Хотя въ законахъ нашихъ какъ гражданскихъ, такъ и торговыхъ 
не содержится опредЪленШ, указывающихъ на свойство договора конто-
куррента, но это обстоятельство не можетъ служить основашемъ къ при
знанно его несуществующимъ и недЪйствительнымъ, ибо всяюй договоръ, 
хотя и неподходящей ни подъ одну изъ указанныхъ въ законе категор1й, 
признается обязательным^ коль скоро онъ не противенъ закону, а такъ 
какъ, по разъяснешямъ Сената (69/1292 и. 93/50), судебныя мгъста могутъ, 
при толковати закона, руководствоваться общими началами права, принимая 
эти начала въ основанге своихъ ргъшенгй. то и въ данномъ случае предста
вляется умЪстнымъ, при опредЪленш ирисущихъ договору контокоррента 
свойствъ, обратиться къ тому определению, которое дается этому договору 
въ науке права (1907/18). 

166. Принято различать два вида толковашя: легальное и доктри-
нальное. Но, строго говоря, легальное или автентическое толковаше 
не есть настоящее толковаше: такъ называется разъяснеше нормы 
нрава, исходящее отъ законодательной власти. Такое разъяснеше само 
является нормой права: значеше его покоится не на его внутренних!, 
достоинствахъ, а на велЪнш власти. Единственное отлич1е его отъ 
другихъ нормъ состоитъ въ томъ, что ему придается обратная сила, 
такъ какъ въ немъ, по мысли законодателя, не заключается никакого 
новаго содержашя, а лишь пояснеше старой нормы. Единственнымь 
настоящимъ видомъ толковашя является толковаше доктринальное 
или научное, которое исходить отъ юриста, не надЬленнаго законо
дательною властью и ценность котораго опирается только на его вну-
треншя достоинства. 

Проф. В. М. Хвостовъ „Общая тсоргя права", стр. 99. 
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167. 1) Однимъ изъ важныхъ средствъ толковашя является изу
ченье связи данной нормы съ другими положеньями права или даже 
со всей системой права. Ни одна норма въ праве не стоитъ изоли
рованно: все право представляетъ изъ себя целое, проникнутое извест
ными оощими принципами и положениями, такъ что смыслъ каждой 
нормы понятенъ лишь по связи ея съ другими. 

2) Чрезвычайно большое -значеше для толковашя права имеешь 
исторгя права. Она намъ показываешь, какъ. сложилась толкуемая 
нами норма, какое состояше ей предшествовало, отвЪтомъ на. какую 
потребность жизни или на какой недостатокъ стараго права является 
данная норма. Очень часто норма права совершенно не можетъ быть 
понята, если не знать той нормы, которая съ ея издашемъ была отме
нена или изменена. 

3) Юристъ долженъ приглядеться и къ современной жизни, чтобы 
иметь ясное представлеше о ея задачахъ и о техъ цЬляхъ, который 
преследуются правомъ. Только при этомъ условш нормы нрава полу-
чаютъ въ его рукахъ значеше жизненныхъ правилъ, а не формаль-
ныхъ и сухихъ предписайш. Поэтому экономииескгя и соцгальныя из-
слгьдовангя современности, освещаюшдя смыслъ происходящихъ вокруг}, 
насъ явленш, могутъ пролить светъ и на ^мыслъ нормъ действующая 
права. \ 

4) Важнымъ вспомогательнымъ матер1аломъ для толковашя со-
временныхъ законовъ, издающихся въ результате иногда весьма долго-
временнаго обсуждешя, является матер1алъ, оставленный инстаншямн, 
которыя вырабатывали текстъ закона, такъ называемые мотивы за
конопроекта. Впрочемъ, съ этимъ матер1аломъ нужно обращаться осто
рожно, такъ какъ иногда законъ при окончательной его выработке 
получаетъ не тотъ видъ, въ какомъ представляла его себе коммшпя, 
составлявшая проектъ закона и мотивы къ нему. Океу, ТЬе 1а^ *Ье 
сопз*. (1902 г., стр. 35), говоритъ, что англшсше судьи никогда не прн-
нимаютъ во внимаше ни первоначальной редакцш билля, ставшаго за
кономъ, ни дебатовъ.о немъ въ парламенте, но руководятся въ своихъ 
толковашяхъ только окончательнымъ текстомъ закона. 

Проф. В. М. Хвостовь.—..Обитая теоргя права", стр. 100—101. 

168. Догматическая система капитялизируетъ и вмещаешь въ 
себе все результаты той умственной работы, какую намъ приходится 
производить при Практическомъ примененш права къ жп:ши, она даешь 
намъ возможность не проделывать множество разъ и напрасно того, 
что уже разъ было сделано и, такимъ образомъ, облегчаетъ намъ вся
кое последующее применеше и распознаваше права. Догматическая 
система въ юриспруденцш, такъ же, какъ и всякая другая научная си
стема, служишь для Насъ настоящимъ духовнымъ капиталомъ, который 
выгодно отличается отъ матергальнаго капитала только темъ, что, при 
употреблении его въ дело, онъ не только не тратится, но даже посто
янно вырастаешь! Владея такой системой, мы, какъ бы владгьемъ 
могучимъ орудгемъ, тысячекратно облегчающимъ и сокращающимъ 
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для насъ ту умственную работу, какая требуется для практиче-
скаго применешя права къ жизни. 

Проф. Н. А. Гредескулъ.—.,Къ' ученгю объ осуществлены права' 1  

(1900 г.), стр. 190—192. 

169. Судъ долженъ не только констатировать юридичесшя нормы, 
но и устранять всятая сомнЬшя насчетъ ихъ смысла и силы. Затруд
нешя при иетолкованш закона могутъ быть четырехъ родовъ: 1) не-
достатокъ закона, т. е. на данный случай можетъ не быть закона: 
2) неполнота закона, т. е. законъ можетъ не объяснять всЬхъ част
ностей даннаго юридическаго отношешя; 3) противоргъчге закона, т. е. 
одно положеше закона исключаешь другое, противоречащее,- относительно 
того же факта, и 4) неясность закона, т. е. въ немъ могутъ быть 
ташя выражешя, которымъ можетъ быть приданъ различный смыслъ. 
Ист эти затруднешя устраняются съ помощью пргемовъ, указывас-
мыхъ наукою граэ/сданскаго .права 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебн. русск. гр'ажд. судопроизв.", 
стр. 264. 

170. Историческая школа юрйстовъ видела въ праве продуктъ 
раскрыт!я народнаго духа и потому находила возможнымъ причислять 
юриснруденцш) къ источникамъ права, наравне съ закономъ и о.бы-
чаемъ, и говорить объ особомъ праве юрйстовъ (]ипз1епгесЫ:). Юристы, 
по ея воззренпо, были особымъ органомъ, чрезъ посредство котораго 
проявляется народный духъ, и создаваемый ими положешя считались 
правомъ, если только соответствовали содержашю народнаго духа (см. 
РисМа—„1пзЩ.", § 15). Конечно, это воззрйше неправильно, ибо пра
вомъ мы называемъ лишь те нормы, которыя дЬйствуютъ принуди-
тельнымъ образомъ. Однако, существуютъ гЬкоторыя обстоятельства, 
которыя сообщаютъ примгъненгю на практике положенгй юшстовъ 
известную устойчивость даже пока они не обратились въ нормы права. 
Если среди юрйстовъ сложилось по извгьстному вопросу господствую
щее мнтьнге, то оно неминуемо оказываетг влгянге на юридическую 
практику. Практика съ нимъ считается въ силу научнаго авторитета 
юриспруденцги, пока не будетъ поколеблена правильность господствую
щая) мнЪшя (соттишз ортю <1ос1огит). 

Проф. В. М. Хвосювъ.—„Общая теоргя права", стр. 96—97. 

171. Мвлль, развивъ въ своей логике, съ свойственною ему си
лою, замечательную характеристику шЬхъ отношенш, въ которыхъ 
должны находиться другъ къ другу правила искусства къ ученш науки, 
высказываешь решительное убеждеше, „что въ сложныхъ частныхъ дЬ-
лахъ, а еще более въ делахъ государства и общества, нельзя пола
гаться на правила, безъ постояннаго обращешя къ научнымъ законамъ, 
на которыхъ они основаны". Послгъдствгя применешя научныхъ из-
следовангй въ практической области юриспруденцги чрезвычайно бла
готворны по своему значенгю. Пригодность науки гграва служить 
интересамъ настоящаго даетъ ей высокое жизненное значеше и де-
лаетъ ее одним« изъ главныхъ подспорьевъ для судебной практики. 
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Действительность показываешь намъ, что тамъ, где, какъ на Западе, 
судебная практика достигла высокой степени развитая, тамъ межд} 
нею и наукою существуетъ постоянное общете. Тамъ признается не
сомненною та истина, что только нутемъ научной подготовки образо-
вываюпйеея судебные деятели могутъ быть въ силахъ осуществить 
свое высокое практической назначеше, такъ какъ только наука нрава 
молгетъ вполне осветить цели, преследуемый судомъ, дополнить недо
статок средствъ судейскаго действ)я и дать, вместе съ темъ, судье 
критерШ для проверки своей деятельности. 

Проф. В. К. Случевск1Й.—.. Объ отногиенгяхъ судебной практики 
къ законодательству и науюь права", „Журналъ гражд. и угол, 
права" 1883 г., кн, 4, стр. 157, 158 и др. 

'172. Помощь въ отысканги обгиаю смысла законовъ судья мо
жетъ получить только отъ пауки. Она даетъ ему не только резуль
таты своей работы, но и посвящаетъ его въ тайны своихъ операций— 
она даетъ ему правила толковашя, раскрьтя смысла законовъ. Въ са-
момъ законе правила эти не содерясатся; онъ предоставляетъ судье 
полную свободу въ пользовании пр1емами толкованш. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.— „Правда и милость въ гражданскому 
судгь", въ книге его .,Юрид. изслтьд. и статьи". стр. 250. 

173. При введенш судебной реформы, въ основу судебной слулсбы 
положены были высокое личное развитее и многостороншя познашя, по
стоянно обновляемый. Законодатель предполагала что лица, посвящаю
щая себя судебной служое, будутъ вступать на поприще практической 
деятельности съ болынимъ запасомъ научныхъ знанш, во всеорул;ш 
теоретической подготовки, и будутъ постоянно сами усовершенство
ваться въ этомъ направленш. Но действительность не оправдала этихъ 
надеждъ. Между темъ, по верному выражению А. О. Кони, „отчет
ливое знанге статей закона и кассацгонныхъ руыиенгй не создаешь 
еще юриста, въ настоящемъ и желательномъ смыслтъ слова... Широ
кое и глубокое образоваше, знакомство съ истор1ею искусства и лите
ратурою необходимы для человека, посвятившаго себя служенш пра-
восудш. Только благодаря имъ можно не опасаться обратить своего 
„служенш" въ „ремесло" („За последше годы", стр. 407). Можно съ 
глубокимъ убеждешемъ сказать, что широкая научная подготовка су
дебныхъ деятелей является сопАШо з1пё диа поп успгьшнаго отпра
вления правосудия, ибо только наука можетъ развить юридическое 
мышлеше и расширить нашъ умственный и профессиональный круго-
зоръ. 

Прив. доц. 14. М. Тютрюмовь.—„Кандидаты на судебныя должно
сти", „Журналъ М-ва Юстищи" 1896 г., кн. 10, стр. 45—55. 

174. Чемъ более растетъ лесъ прецедентовъ, темъ более судебная 
практика нуждается въ высшей научной точке зрешя, съ которой бы 
возможно было обозревать разнообразный явлешя действительности и 
оценивать ихъ. Пока эта точка зрешя не установлена, пока не выра
ботана научная система процесса, практика можетъ теряться въ раз-
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нообразш с во ихъ же собственныхъ произведен] й, изъ коихъ каждое 
имеешь свои оттенки и, взятое отдельно, противоречить другимъ. 
Только въ спстемгъ возможно проверить уюнятгя, уловить связь и 
внутреннгй смыслъ явленгй и съ.этимъ руководствомъ науки смчьло 
идти далгое аяалогическимъ путемъ практики. Создаше систему гра-
жданскаго судопроизводства имеешь значеше охранительной меры про
тивъ вреднаго вл1ян1я частныхъ случаевъ на сознание общихъ началъ 
процесса, противъ вл1яшя казуистики на душу судебной реформы. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражданскаго судопроизводства", 
т. I, ;тр. 1—2. 

175. Кроме слепого подчинешя кассашоннымъ решешямъ, устра-
няющаго необходимость самостоятельнаго мышлешя, игнорирование 
науки со стороны практики обусловливается еще неудовлетворитель
ностью судебной организащи. „Наше гражданское законодательство, го
ворить Оршанскгй (Судебный журн. 1874 г., Май—1юнь, стр. 113), въ 
сущности не столь бедно правовыми идеями, какъ это кажется при 
поверхностномъ знакомстве съ X томомъ; но дело въ томъ, что наша 
практика и юриспруденция, по недостатку научнаго развипя, не умеютъ 
обобщать и правильно применять идей выраженныхъ закономъ въ ка
зуистической форме, которая, однакожъ, не можетъ вводить въ заблу-
ждеше развитаго юриста". Здесь-то именно открывается широкая, 
благодарная задача для науки гражданскаго права, которая вовсе не 
должна посвятить себя комментированш законовъ, но, кроме правиль-
наго уяснешя ихъ смысла на основанш историческаго и сйстематнче-
скаго толковашя, она должна уяснить юридическую конструкцгю ка-
ждаго института, указать его соцгальную тьль, подвергнуть кри
тика действующее законодательство и предложить взаменъ лучшш 
порядокъ. Только при условш, когда наука гражданскаго права посвя
тить себя исторической и догматической разработке русскаго законо
дательства, а практика освободится отъ цепей, налолсенныхъ на нее 
кассацюнными решениями, и обратится къ научной помощи—только 
тогда можно ожидать устранешя той розни между теоретическою и 
практическою юриспруденщею, которая.составляетъ въ высшей степени 
печальное явлеше современной русской правовой жизни. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичь. —Наука гражданскаго права въ Рос-
сги" (1893 г.), стр. 232—242. 

176. Направлеше ученыхъ работъ, имеющее въ виду раскрыть 
практическую сторону права, выяснить логическш строй современной 
его системы для руководства практики и гражданскаго быта вообще, 
называется догматическимъ направленгемъ. Въ этомъ направлен! и 
наука должна служить руководствомъ для практики гражданскаго 
быта и въ особенности для отправленгя правосудгя въ' странть. За
дача въ высшей степени благородная и достойная науки. Нельзя не 
пожалеть, что она понимается иногда слишкомъ узко и, подъ вл1я-
шемъ этой ошибки, самое направлеше науки подвергается порищшно 
Не следуешь думать, что судебная практика должна знать только статьп 



204 Ст. 9. 

закона и больше ничего. Въ гражданскомъ быту дтйствуетъ цгълая 
система права, а не отдгьльныя статьи или буквы закона, дтъй-
ствуетъ логически! организмъ понятгй и положенгй, выражающихъ 
истинный смыслъ и духъ законодательства. Поэтому и догматика 
права есть изложеше его логики. Она подвергаетъ научному анализу 
всю совокупность юридическихъ нормъ, господствующихъ въ граждан
скомъ быту, все юридичесшя отношешя и факты, имЪюшре вл1яше на 
граждансшя права, и, находя въ нихъ общ1е признаки, сводитъ этотъ 
матер1алъ къ основнымъ типамъ или группамъ, къ такъ называемымъ 
учреждешямъ или институтамъ гражданскаго права; всматриваясь въ 
нихъ еще глубже, она подмечаешь и въ самыхъ институтахъ общ1е 
элементы или основныя начала, составляющая какъ- бы идеальную ат
мосферу права, и зашЬмъ весь этотъ логичесшй разработанный мате-
р1алъ переводитъ въ систему понятш, умозаключены и выводовъ. 

Проф. К. И. Малышевъ.—..Курсъ общаго гражданскаго права Рос-
сги", т. I, стр. 16, 17 и др. 

177 .  Принятие судебнымъ мгьстомъ въ основанге ртшенгя на-
чалъ гражданскаго права тогда только можетъ быть признано не-
ум1>стнымъ и неправильнымъ, когда окажется, что изъ общаго смысла 
существующцхъ законоположений нельзя сделать того вывода, какой 
сделанъ судомъ, или когда выводъ этотъ состоитъ въ противореча 
съ ясно выраженными въ законе правилами или съ общимъ духомъ 
законовъ. 

Проф. А. Д. Градовсшй.—„О судебномъ толковати законовъ по 
русскому праву", „Жури, гражд. и угол, права" 1874 г., кн. 1, стр. 24. 

178. Но основной своей идее судъ для всехъ долженъ быть „рав
ный", это значитъ, что судъ долженъ для всехъ одинаково прилагать 
законъ. Это требоваше вытекаетъ изъ равенства гражданъ передъ за
кономъ. Единообразное применеше закона возможно только при едино-
образномъ пониманш его. Очевидно, что установлеше такого понима-
Н1Я и приложешя закона будетъ тгьмъ вгьрнтъе, прочите, чтъмъ шире 
и глубже будутъ проникать въ судебную практику научные начала 
и пргемы, чемъ компетентнее въ научномъ пониманш закона будутъ 
органы, применяющее его. 

Проф. М. И. Малининъ. — ..Теоргя гражд. процесса", вып. 1. 
стр. 77—78. 

179. Законы, пытавнйеся стеснить свободный авторитетъ науки, 
оставались всегда тщетными или вели къ результатамъ, не входи-
вшимъ, вероятно, въ расчеты ихъ составителей: процветашю ремес-
ленныхъ комментар1евъ на действующее законодательство и пони-
жешю уровня судебной практики. Эта последняя, если она желаетъ 
стоять на высоттъ культурныхъ задачъ своего' времени, не запи
рается никогда отъ влгянгя науки. Но если авторитетъ научной 
догмы можетъ превратить ея иоложешя изъ дидактическихъ въ прак-
тичесй1я, то это будетъ деломъ законодательства или обычнаго права 
какъ народнаго, такъ и судебнаго, а не деломъ науки. Сама наука 
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права не выступаешь, какъ источникъ права, въ формальномъ смысле 
этого П0НЯТ1Я. Ея главная задача состоять въ томъ, чтобы выразить 
действующее право въ абстрактной форме и отыскать внутреннюю 
связь ея положенш. Съ этою целью она возводишь, путемъ синтеза, от
дельный положешя праиа къ принципамъ, приводишь эти последше въ 
связь между собой (юридическая конструкция) и изъ этихъ же прин-
циповъ выводишь, путемъ анализа, ихъ последств]я, не покидая никогда 
почвы сошальныхъ отношенш. 

Проф. Ю. С. Гамбаровъ.—„Курсъ гражд. права1', т. I, стр. 340. 
См. ст. 10 относительно примЪнешя законовъ по аналогги. 

10 Воспрещается останавливать р'Ьшеше дЪла подъ пред-
логомъ неполноты, неясности, недостатка или противор ,Ьч1я за
коновъ, За нарушеше сего правила виновные подвергаются от
ветственности, какъ за отказъ въ правосудш. Тамъ же, ст. ю. 

ПримЪнеше законовъ по аналогш. 

1. „Въ статьяхъ 9 и 10 заключается главное начало отдгъленгя 
судебной власти отъ законодательной. 

Послужившая къ принятш сего главнаго начала основашя состоять въ 

сгЬдующемъ. 

Следственное начало, господствовавшее въ нашемъ судопроизводстве, откры-

ваетъ суду возможность, по деламъ судебно-гражданскаго свойства, не доволь

ствуясь общими путями правосудия, входить въ область законодательной власти 

и предоставляетъ тяжущимся почти безпредельную свободу приносить жалобы на 

окончательный судебный решешя. Такимъ образомъ ослабляется законная сила 

судебнаго решешя и, съ другой стороны, власть законодательная, по существу 

своему имеющая целью охранеше пользы целаго общества, предоставляется суду, 

решающему споръ частныхъ лицъ, тогда какъ применеше закона къ частному 

случаю, исключительно принадлежащее суду, предоставляется той же власти, ко

торою установленъ самъ законъ. Для устранешя сего последняго неудобства и 

для достижен1я совершенного отдЬлешя судебной власти огъ законодательной 
необходимо не только строго предписать судебнымъ местамъ решать подлежащая 

ихъ ведешю дела не иначе, какъ по точному разуму закона существующаго, 
не испрашивая никогда, подъ предлогомъ неясности или неполноты закона, раз-

решешя высшнхъ местъ, но и объяснить, вм Ёсте съ темъ, что судебный места 

за нарушеше сего правила подвергаются ответственности, какъ за отказъ въ 
правосудги. У насъ, до издашя Свода Законовъ, существовало общее правило, 

воспрещающее испрашивать, подъ предлогомъ мнимой неясности, указа 
на указъ; правило это вошло впоследствш въ статьи 60 и 65 Основныхъ За

коновъ. По точному разуму этихъ законовъ, судебнымъ местамъ следовало бы ре

шать дела по смыслу существующихъ законовъ, и затемъ уже представлять, 

по ст. 52 Законовъ Основныхъ, о неясности или недостатке закона своему на

чальству. 1 Но, по установившемуся въ прежнее время порядку, въ случае недо-

разумешя въ законахъ, возникшаго при разсмотренш делъ, все судебный места 

начиная отъ низшихъ, представляютъ о томъ местамъ высшимъ до ртиенгя 

I 
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дела, которое, проходя всЬ инстанцш и Государственный СовЬтъ, восходить на 

разрЬшеше Государя Императора, и, всл-6дств1е сего, дЪло решается на осно
ванш новаго закона, получающаго въ такомъ случаЬ обратное дгъйствге, 
если только Государственный Совать въ мн-Ьнш своемъ не объяснила поло

жительно, что новый законъ не имФ>етъ обратнаго на то д'Ьло д1?йств1я; а въ 
семъ посл'Ьднемъ случа'Ь окончательное разр'Ьшеше сего дЪла замедляется, безъ 

всякой надобности, до обсуждеш'я законодательнаго вопроса. Порядокъ этотъ 

устанавливается на практикЬ всл'Ьдствю того, что въ первомъ томЬ учреждешя 

Сената и во вгоромъ томЬ о губе|>нскихъ учреждешяхъ есть статьи, не вполне 

согласныя со ст. 60 и 65 Основныхъ Законовъ (ст. 227 т. I учреждешя Сената: 

ст. 281 и 746 т. II о губ. учр.). Въ этихъ статьяхъ заключается причина не-

иснолнешя статей 60 и 65 Основныхъ Законовъ и существенный недостаток!, на

шего судопроизводства: смчъшецге власти судебной и законодательной. 
Посему, въ вндахъ охранешя силы статьи ПО Основныхъ Законовъ п для 

надлежащего развипя главного начала судопроизводства объ отделенш су

дебной власти огь законодательной, всЬ судебныя мЬста обязываются рЬшать 

дЬла по точном разуму существующихъ законовъ, и нарушеше сего общаго пра

вила, подъ предлогомъ неполноты, неясности, недостатка или противоречия зако

новъ, считается отказомъ въ правосудии" (Журналъ 1862 г., Л? 65, стр. 54—57). 

2. При рмръшети непредусмотренная) закономь пюрнаго случая слЪ-
дуетъ руководствоваться тТ>ми постановлешями законовъ, которыми опре
деляются правовыя отнотешя, наиболее, сходный съ подлежащими разрЪ-
шенпо (1901/125; НО^Об). 

3. Законъ можетъ быть примЪняемъ къ случаямъ, не имЪющимъ 
спец'шльнаго опредълешя,—но аналогги (80/200, 109; 77/121; 75/1088). 

4. Аналогическое прим'Ьнеше закона возможно по единству основангя 
нредусмотрЪнныхъ въ закона случасвъ съ теми, каше въ немъ прямо не 
предусмотрены (95/21; 80'206; 77/342). 

5. Подводя сдЬлки по признакамъ ихъ подъ тотъ или другой юри
дически* терминъ, „законъ тЪмъ самымъ издаЛъ правила постоянны я. не-
подлежаиия измененш по произволу тяжущихся сторонъ, и согласье или 
несогласге сихъ послЪднихъ на причислеше сделки къ такому роду, къ ко
торому оная, по существу вьггекающихъ изъ нея для сторонъ правъ и 
обязанностей, не подходить, не стесняешь судъ въ установлен!и того зна-
чешя. которое долэ/сно быть присвоено сделке но смыслу изложенныхъ въ 
I ч. X т. правилъ" (80/248; 75/455; 08/14). 

0. Если же спорный договоръ не подходить непосредственно ни подь одинъ 
изъ договоровь, предусмотренн-ыхь закономъ, то онъ должент> быть, согласно 
9 ст., нодведенъ подъ такой договоръ, который, по своей юридической при
роде, наиболее съ нимъ схрденъ (1905/17). 

7. Когда въ Уст. Гражд. Суд. вовсе нетъ указаний по встреченному 
вопросу, судъ можетъ заимствовать таюя указашя въ аналогичныхъ по-
становлешяхъ Устава Уголовного Судопроизводства (87/27; 79/274). 

8. Если непредусмотренный прямо закономъ отношен1я близко 
подходятъ къ т'Ьмъ, которыя определены закономъ, и нетъ основашя 
предполагать, что законодатель опредЪлплъ бы ихъ иначе, слёдуетъ 
восполнить эту „неполноту" аналогическнмъ толковангемъ. Но мо
жетъ быть, что известный случай совертпенно не предусмотренъ за-
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кономъ и нельзя распространить применение далее по сходству отно-
шешй. Тогда обнарулшвается „недостатокъ" закона, въ случай кого-
раго Уставъ Гражданскаго Судопроизводства обязываетъ судебный уста
новлешя основывать р-Ьшеше на общемъ смысле законовъ (ст. 9), на-
зываемомъ иначе аналоггей права. Судъ долженъ въ этихъ случаяхъ 
принять во внимаше те общ1я начала, принципы, которые положены 
въ основу законодательства, и съ этой точки зрешя создавать норму 
на данный случай. Если принять въ соображеше, что аналопя права 
применяется тамъ, где обнаруживается недостатокъ соответствующая) 
закона, то, очевидно. аналопя не можетъ быть причислена къ сносо-
бамъ толковашя законовъ, а составляет!» особый пр1емъ, стоящей рн-
домъ съ толковашемъ законовъ. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ."—„Учебн. руеск. гражд. права" (11-е изд. 
1915 г.), т. I, стр. 75—76, 

9. Аналопя можетъ быть двухъ родовъ: аналоггя закона, когда 
судъ применяешь наиболее подходящш законъ, и аналоггя права, когда 
дело решается по общему духу всего законодательства или части его. 
Отсюда ясно коренное различие между толковашемъ, въ шЬсномъ смысле 
слова, и аналопей: задача иерваго—выяснить то, что постановил!, за
конодатель, задача второй—определить то, что онъ постановил!, бы, 
если бы предвиделъ данный случай. Первая раскрываешь действитель
ную волю законодателя, вторая—предполагаемую. 

Проф. Е. В. Васьковсшй.—„Учебн. гражд. права", вып. 1, стр. 33. 

10. „Аналоггя" Покоится на правиле: „иЫ еаёеш га*ю, !Ы еаёет 
ё1$ро5Шо". Аналопя не есть средство толкован1я закона, какъ думала 
старая доктрина, и не средство, промежуточное между толковашемъ и 
правотворчествомъ (Виндшейдъ, Унгеръ), а есть исключительно сред
ство восполнешя пробеловъ въ праве (Кеде1зЬегдег, Сгоше. ОегпЬигд). 
ЕСЛИ известная норма должна быть применена по аналопи. надо сна
чала умозаключить черезъ индукцш, о содержащемся въ ней высшемъ 
принципе, и изъ этого общаго принципа надо, зашЬмъ, черезъ дедукцпо 
вывести спещальную норму для случая, сосгавъ котораго имеетъ из
вестную схожесть съ случаемъ, предвиденнымъ закономъ. Въ зависи
мости отъ того, что применяется по аналопи: законъ или рядъ пра-
вовыхъ нормъ (напр., юрид. институтъ), говорятъ объ „аналопи за
кона" и „правовой аналопи". Это противополоясеше не заключаешь въ 
себе ничего принцип!альнаго. Но аналопя не есть нацацея! На прак
тике могутъ встретиться случаи, для решешя которыхъ судья не най
дешь никакого годнаго для аналогическаго применешя закона. Что 
долженъ делать судья въ этомъ случае? Онъ не смеешь остановить 
решеше дела (ст. 10 Уст. Гралсд. Суд.). Власти же законодательной 
ему не предоставлено. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.— „Практ. комментаргй на Уст. Гражд. 
Судопроизв.", т. I, стр. 180. 

11. Формы гражданскихъ правоотношений развиваются быстро, 
особенно въ некоторыхъ 'йхъ отрасляхъ, напр., въ отнотешяхъ тор-
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говыхъ; никакое законодательство не можетъ идти шагъ за шагомъ 
за развивающимися формами гражданскихъ сдЬлокъ. Лишая суды права 
разрешать возникающая изъ нихъ столкновешя по аналопи, законо
датель оставилъ бы безъ охраны самыя законный права, сделки, не 
противоречащая ни общему смыслу положительнаго законодательства, 
ни началамъ общественной нравственности. Вотъ почему предоста-
вленге гражданскимъ судамъ не только права толковашя законовъ, 
но и права разртыиенгя дела по аналогги, есть необходимость, вызы
ваемая всеми услов1Ями современнаго правосуд!я. Этой цели и соот
ветствуешь постановлеше 10 ст. Уст. Гражд. Суд. 

Проф. А. Д. Градовсшй.—„О судебномъ толковати законовъ по 
русскому праву", „Журн. гражд. и угол, права" 1874 г., кн. 1, стр. 23. 

12. Не находя въ законодательстве нормы, подъ которую могъ 
бы быть иодведеяъ данный случай, судья долженъ прибегнуть къ ана
логги и, иритомъ, прежде всего къ аналопи закона, т. е. подыскать 
норму, разрешающую случай, наиболее сходный съ даннымъ; затЬмъ 
раскрыть юридическгй принципъ, который приведенъ въ этомъ за
коне; потомъ определить, подходитъ ли данный случай подъ откры
тый принципъ и, наконецъ, если окажется, что подходитъ, то при
менить законъ. 

Проф. Е. В. Васьковскш.—„Учебн.гражд. права", вып. 1, стр. 33 и 34. 

13. Принимая во внимаше, что для одинаковыхъ отношенш 
должно существовать и одинаковое право, иначе исчезнешь всякая спра
ведливость, юристъ создаетъ для отношенш, не предусмотренныхъ за-
конодателемъ, правило, подобное тому, которое уже создано законо-
дателемъ для подобныхъ случаевъ. Конечно, это правило, созданное 
ио аналопи, можетъ и должно отличаться отъ своего законодательная 
образца настолько, насколько непредусмотренный законодателемъ от-
ношешя отличаются отъ преду смотрённыхъ имъ. Следовательно, при 
аналогги мы имеемъ дело не съ исправлешемъ неправильной редакщп 
нормы, которая не отвечаешь мысли законодателя, но съ исправленгемъ 
недостатка въ самой идегь законодателя: последнш не охватилъ всего 
круга отношешй, который следовало охватить. Аналопя есть важное 
средство для попотнешя пробеловъ права. 

Проф. В. М. Хвостовъ.—„Общая теоргя права" (изд. 3-е 1906 г.), 
стр. 103. 

14. Система толкования законовъ изложена въ ст. 12 и 13 Уст. 
Угол. Суд. и 9 и 10 ст. Уст. Гражд. Суд. Основныя начала толко
вашя следующ1я: а) Суды всехъ инстанцш и всехъ категорш обязаны 
решать дела по точному разуму существующихъ законовъ. Следова
тельно, логическое 'толковаше есть общее правило. Ь) Судебный учре
ждешя, при решенш делъ гражданскихъ, обязаны основывать решешя 
свои на общемъ смысле законовъ не только въ случае неполноты 
неясности и противореч1я, но и въ случае недостатка, т. е. непмешя 
на данный случай закона, с) Такимъ образомъ, если въ Судебныхъ 
Уставахъ не допускается аналоггя при толкованш уголовнаго закона 
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то она прямо узаконяется закономъ въ дйлахъ гражданскихъ. с!) Сле
довательно, при дЬйствш 9 и 10 ст. Уст. Гражд. Суд. странно слы
шат!, отъ цивилиста таюя речи: на такое правоотношеше н4тъ за
кона, следовательно, оно должно быть признано незаконными е) На-
противъ, гражданскш судья обязанъ решить дело и разобрать права 
тяжущихся даже и тогда, когда не имеется въ виду подходящаго за
кона. Причемъ онъ прежде всего руководствуется аналоггей, а въ слу
чат невозможности ею воспользоваться, обращается къ соображенгямъ 
естественной справедливости. {) Логическое толковаше, при неиме-
ши закона на данный случай, есть дело судебной, а не законодатель
ной власти, д) Такимъ образомъ, логическое толковаше, или толко
ваше по смыслу, есть не только право, но и обязанность судьи. 
Последнее видно изъ того, что законъ грозитъ ответственностью, 
если судья остановилъ решеше дела подъ предлогомъ неполноты, не
ясности или противореч1я, а въ гражданскихъ дЬлахъ, кроме того, и 
подъ предлогомъ недостатка, то есть неимЬшя закона на данный 
случай. 

Проф. А. 9. Кистяковсшй. — „Къ вопросу о толковати закона", 
„Шев. Универ. Извест1я" 1887 г., Л» 8 (проток, засед. Шев. Юрид. 
Общ., стр. 94—96). 

15. Подъ „законами" здесь, какъ и вообще въ Уставахъ Судо
производства, конечно, разумтются законы въ матергальномъ смыслт, 
т. е. все вообще юридичесюя нормы, независимо отъ формы ихъ уста
новлешя, следовательно, не только законодательные акты, но также 
и укизы. Обязывая судъ „не останавливать решешя дела подъ пред
логомъ противореч1я законовъ", 10-я статья темъ самымъ обязы-
ваетъ его, въ частности, разрешать самому и возможныя противо-
ртчгя указоеъ законамъ, согласно установленнымъ Основными Зако
нами началамъ о различги значенгя Высочайшей воли, выражаемой 
въ порядке законодательномъ и въ порядке управлешя. А такъ какъ 
законъ не можетъ быть отмененъ иначе, какъ силою закона же, то 
Высочайпие указы, какъ выражеше Высочайшей воли не въ порядке 
законодательномъ, а въ порядке управлешя, не могутъ считаться от
меняющими законы, хотя бы и раньше пхъ изданные. Посему, судъ 
въ праве признавать законъ сохраняющимъ обязательную силу и после 
издашя противоречащая ему указа и, следовательно, устраняющимъ 
действ1е указа и его обязательную силу во всемъ томъ, въ чемъ 
указъ можетъ оказаться несогласнымъ съ закономъ. 

Проф. Н. М. Корчуновъ.—„Указъ и законъ" (1894 г.), стр. 356. — 
Ср. ст. 52 Осн. Госуд. Законовъ, изд. 1906 г. 

16. Восполненш посредетвомъ аналопи въ случае неполноты или 
недостатка законы подлежатъ одинаково, какъ законы общге, такъ и 
частные или особенные и даже карательные, когда это представляется 
необходимымъ въ виду общаго смысла законовъ, но не законы спе
циальные, устанавливающее каюя-либо привилеии, какъ не подле-
жапце распространительному толковашю, вследств1е отведешя имъ 

УСТДВЪ ГРАЖД. СУДОНРОИЗВ. 14 
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закономъ исключительной области применешя въ отмену законов!, 
общихъ. 

К. Анненковъ.—„Начала русск. гражд. права1-', вын. 1 (1'900 г.), 
стр. 14. 

17. Законъ не можетъ предусмотреть все возможные случаи 
фактическихъ отношений въ области гражданскаго права и процесса. 
Суду нередко приходится въ производстве делъ встречаться съ фак
тическими комбинащями, которыя не определены въ законе. Въ слу
чае неполноты закона, судъ долженъ действовать на основами ана
логги, по выражетю Уст. Гражд. Суд.—на основанш „общаго смысла 
закона". Применеше закона но аналогш означаетъ нрим'Ьнеше''закона, 
въ силу принципа, лежащаго въ основанш его, къ обстоятельствам^ 
хотя и не предусмотреннымъ закономъ, но имеющимъ сходство ел, 
предусмотренными въ немъ. Такое применение основывается на томъ, 
что данный юридическш принципъ признанъ закономъ, а потому онъ 
долженъ определять все фактичесшя отнотешя, который входятъ вь 
область, обнимаемую этимъ иринципомъ (иЫ еас!егп га*ю, 1Ы еас1ет 
сИзрозШо) 

Проф. М. И. Малининъ.—..Теоргя гражданскаго процесса", выи. 1, 
стр. 65. 

Относительно примЪнешя закона но аналогш см. ст. V) и разъясн. 
къ ней. 

101. Сверхъ случаевъ, когда, въ силу самого закона, при
менеше обычая обязательно, судъ, при постановлены решетя, 
можетъ, по ссылка одной или обеихъ сторонъ, руководствоваться 
общеизвестными местными обычаями, когда применение мест-
иыхъ обычаевъ дозволяется именно закономъ, или въ ел у чая хъ. 
иолояштельно не разрешаемыхъ за онами. Сторона, ссылающаяся 
въ иодтверждеше своихъ требованШ на неизвестный суду ме
стный обычай, обязана доказать его существоваше. 1012 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, II, ст. 10 1; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак.. XV, Б, ст. 2. 

Применеше судомъ обычаевъ при разрешенш гражданскихъ делъ '). 

1. Неопределенность обычнаго права обусловливаешь собою волную не

устойчивость и шаткость всего гражданскаго оборота крестьян»., который какъ-бы 

виситъ въ воздухе, не имея подъ собою никакой твердой почвы. Такое поло

жеше вещей характеризуешь первобытный натр1архальный складъ жизни, но 

только у насъ онъ доселе сохранился для 100 миллюновъ крестьянскаго населе-

»ия. Проистекающая изъ шаткости и неопределенности обычаевъ полная необезпе-

ченность личныхъ и имущественныхъ правъ крестьянъ отражается весьма вредно 

*) Общее Положеше о крестьянахъ, изд. 1902 г.: 
Ст. 13. Въ порядке наслЪдовашя имуществом, крестьянамъ дозволяется руко

водствоваться местными своими обычаями. 
Примгьчанге 1 къ ст. 1. Въ назначении опекунов-!, и попечителей, въ по

верке ихъ дЪйствШ и во всехъ сего рода делахъ крестьяне руководствуются мест
ными своими обычаями. 
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и въ нравственномъ отношенш, подрывая въ крестьянахъ уважеше къ закону 

и суду. Такимъ образомъ, широкое допущеше обычая въ производстве судеб-

ныхъ месть имело бы своимъ посл'Ьдств1ем'ь весьма нежелательныя явлешя, 

приводя въ сущности къ расшатыванш устоевъ правосуд1я. Но, съ другой сто

роны, нельзя упускать изъ вида, что въ страна, где 2/з населешя лишены 

грамотности, очевидно, что большинство жителей въ своемъ житейскомъ быту 

должны и не могутъ не руководствоваться нормами обычнаго нрава. Вследсше 

этого, немедленный отказъ отъ примйнешя обычнаго права невозможенъ, такъ 

какъ въ существе своемъ одновременно означалъ бы для большинства населения 

действительный отказъ отъ правосуд1я. Правда, у насъ обычай представляется 

вполне неопред-Ьленнымъ и въ высшей степени разнообразным-»., но не нужно 

забывать, что имъ руководствуется многомиллшнная масса крестьянскаго насе

лешя, которому въ большей его части вовсе незнакомо наше общее граждан

ское законодательство. При этомъ бл'Ьдуетъ также принять во внимаше, что н 

въ посл'Ьднемъ имеется целый рядъ иостановлешй, разгЬяиныхъ не только въ 

разныхъ статьяхъ X тома, но и въ другихъ томахъ Свода Законовъ, опре-

дЬлительно указывающихъ, что обычай признается законодателемъ источникомъ 

нрава, являясь необходимымъ дополнешемъ въ т-Ьхъ случаяхъ, которые зако-

помъ не нормированы. 

Но, допуская пользоваше обычаемъ въ некоторых!» случаяхъ, особенно 

свойственныхъ крестьянскому быту, нельзя давать оному распространигельнаго 

характера. Сфера допустимости обычая вместо закона крайне ограничена но 

указашямъ самого закона и обнимаетъ собою главнейшимъ образомъ кругь на-

сл'Ьдственныхъ д'Ьлъ въ крестьянскомъ быту и тесно связанныхъ съ ними семей-

ственныхъ дЬлъ. Въ этихъ пределахъ только и можно допускать применение 

обычая и только лишь въ случаяхъ ссылки на него сторонъ, причемъ обя

занность доказывать существоваше спорнаго обычая должна быть признана 

лежащею исключительно на тяжущихся лицахъ, но ни какъ не на судебномъ 

установлен»!. Принят1е противоположнаго правила представляется гЬмъ более 

нежелательнымъ, что оно могло бы чрезвычайно затруднить судъ, застаня его 

потратить напрасно много времени и труда для разыскивашя обычая, суще

ствоваше коего могло бы оказаться съ самаго начала подлежащимъ основа

тельному сомн'Ьшю, а впослФ.дствш и вовсе не подтвердиться. Что же касается 

самаго способа доказывашя обычая, то въ этомъ отношенш коммиая признала 

вполне желательнымъ прямо указать въ законе, что для удостов'Ьрешя обычаевъ 

судъ можетъ пользоваться всЬми установленными въ законахъ доказательствами 

и, сверхъ того, прежде состоявшимися рФшешями судебных-!, м'йстъ но однород-

нымъ д-Ьламъ, удостоверешями подлежащихъ установлений и, наконецъ, дозна-

шемъ чрезъ окольныхъ людей (Докладе коммисга по судебной реформи 
Государственной Думы, стр. 8). 

2. Наше законодательство знаетъ таше случаи, когда прим'Ьнеше обычая, 

взам1шъ закона, не только допускается посл-Ьднимъ, но и обязательно въ силу 

самого закона, какъ, напр., въ д'Ьлахъ объ опеке надъ крестьянами (прим. къ 

ст. 1 Общ. Пол. о крест.), д-Ьлахъ о наслгЬдовашн кресгьянъ (прим. къ ст. 1184 

Зак. Гражд.), и т. д. Для устранешя сомн-Ьшй, обязанъ ли судъ въ этого рода 

Д'1;лахъ всетаки несмотря на отсутств)е ссылки сторонъ на нримЬнеше обычая, 

руководствоваться не носгановлешямп действующего законодательства, а обычаемъ, 

14* 
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какъ го предписано закоиомъ, особая коммиш признала необходимымъ дополнить 

ст. Ю1 указашемъ на обязательность иримЬнешя обычая въ упомянутыхъ слу

чаяхъ ( \сть 3 Доклада коммисги Государственнаго Совета, стр 23). 

3. Ведомству мировыхъ судей подлежать иски, возникающее по большей 

части или изъ договоровъ и сделокъ, которые во многихъ случаяхъ не утвер

ждаются не только формальными контрактами, но даже и домашними услов1ями, 

но которые, т-Ьмъ не менее, имеютъ силу въ практической жизни на основанш 

обычаевъ, признающихъ обязательность всехъ такихъ договоровъ и действ^ 

подъ темъ или другимъ услов1емъ. Въ сихъ случаяхъ обычай заменяешь 
или восуьолняетъ собою законъ, частью вследств1е неграмотности лицъ, всту-

пающихъ между собою въ договоръ, частью вследшие краткости срока, на ко

торый онъ заключается, по спешности его совершешя пли но невозможности 

лнчнаго соглашения за отсутств1емъ одной изъ сторонъ, частью, наконецъ, потому, 

что договоръ или сделка предполагается. Такое значеше и такая сила обычая 

въ жизни требуютъ, чтобы онъ былъ допущенъ и при разборе делъ у мирового 

судьи, ибо въ противномъ случае стеснялась бы, безъ всякой надобности, сама 

жизнь, и решеше судьи было бы явно несправедливымъ. Это сознало въ на 

стоящее время и наше законодательство, дозволивъ мировымъ посредниками, 

при разборе споровъ по найму землевладельцами людей въ разныя работы, въ 

услужеше и хозяйственный должности, по отдаче въ наемъ земель, по аотра-

вамъ полей, луговъ и другихъ угод1й и по порубкамъ владельческихъ лесовъ, 

руководствоваться и мгьстными обычаями, „если сш последше не противо

речат существующимъ законамъ и Положешямъ о крестьянахъ" (Пол. о губ. 

и уездн. по зреет, дел. учр., ст. 31 и 56). Но для того, чтобы усгановляемыя 

для мирового судопроизводства правила получили правильное применеше, и 

чтобы мировой судья съ самаго начала усвоплъ себе тотъ характеръ деятель

ности, который предназначается ему по мысли законодателя, необходимо точ
нее выразить въ Уставе, что оценка представляющихся въ деле 
доказательствъ производится им.ъ по совести, а разргыиенге юриди
чески,' о вопроса въ деле не должно противоречить закону. Прини
мать въ руководство общеизвестные местные обычаи предоставлено 
мировому судье лишь въ ттьхъ случаяхъ, когда примкнете ихъ до
зволяется закономъ, или въ случаяхъ, неразрегиаемыхъ въ самомъ 
законе. Что касается правилъ, коими предполагалось вменить мировому судье 

въ обязанность, при рЪшенш дела на основанш обычая, для подтверждена та

кового, приглашать местныхъ жителей, то подобный правила могли бы повести 

на практике къ напрасному усложнению и замедленно производства мирового 
судьи, которому, какъ местному жителю, самому будутъ хорошо 
известны главнейшге обычаи, существующге въ его местности, а 
также къ обремененш обывателей, которые, при существовали такого правила, 

будутъ отвлекаемы отъ собственныхъ делъ (Журн. 1864 г., № 44, стр. 9, 10).— 
См. выше разъясн. п. 1 и 2. 

4. Постановлеше ст. 130 ]) представляется не вполне точнымъ и со-

ответствующимъ действительному смыслу существующихъ гражданскихъ зако-

!) Ст. 130 въ изд. 1914 г. исключена, за перенесетемъ содержавшагося въ 
ней правила въ ст. ДО 1  и 10 2  Уст. Гражд. Суд. 
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новь. Въ этомъ отношенш необходимо различать гЬ случаи, когда суду пред

писано самимъ закономъ руководствоваться обычаемъ (ст. 13 Общ. Пол. и 

4 п. ст. 1539 т. X ч. 1 Св. Зак.) отъ другихъ случаевъ его прим'Ьнешя, ука-

занныхъ въ ст. 130 Уст. Гражд. Суд. Въ этомъ посл'Ьднемъ случай обращешо 

къ обычаю оставлено на волю сторонъ и онъ сохраняетъ значеше необязательной 

нормы. Совершенно въ иномъ положенш находятся т^* случаи, въ которыхъ при

мкнете обычая предписывается самимъ закономъ. Обычай утрачиваетъ тутъ 

характеръ нормы факультативной, а прюбретаетъ значеше нормы принудительной, 

безусловно обязательной для судьи. При такомъ значенш обычая въ указанныхъ 

случаяхъ, ссылка сторонъ на него дгьлается уже излишнею и судъ и 
безъ ссылки сторонъ обязанъ въ этихъ случаяхъ обращаться къ 
обычаю (,.Объясн. зап. къ проекту Министра Юстицги о преобраз. 
мгостн. суда", стр. 141, 142). 

5. „Подъ М'Ьстнымъ обычаемъ СЛ'бдуегь понимать такое юридическое 
правило, которое не выражено въ закона, но которому постоянно подчиня
ются жители извпетной местности, признавая его для себя обязатель
ным^ (78/225). 

6. Но обычай, какъ обычное право, не слЬдуетъ смешивать еъ обыкно
венно повторяющимся фактомъ (76/432). 

7. Примгъненге мгъстнаго обычая въ случаяхъ, дозволенныхъ закономъ, 
обязательно для мирового судьи также, какъ и примгьненге самого закона (78/225). 

8. Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда законъ прямо дозволяетъ ръшать обы
чаемъ, примЪнеше обычая возможно не только въ мировыхъ, но и въ оощихъ 
судебныхъ установлешяхъ (80/174; 79/324, 173; 75/839). 

9. Для допустимости прим'Ьнешя обычая требуется или чтобы, въ 
самомъ законгъ содержалось дозволенге руководствоваться въ данномъ дгьлгь обы
чаемъ, несмотря на наличность такихъ постановлен^ закона, на основа
ми которыхъ дЬло также могло бы быть разрешено, или же, напротивъ, 
необходимо отсутствге въ законгъ всякаго постановленгя, на основанги которого 
могло бы быть разртиено данное дгъло. Такъ какъ въ главЬ IV т. X ч. 1 о 
правахъ и обязанностяхъ, изъ супружества возникающихъ, нЬтъ поста-
новлешя въ законЬ, дозволяющаго руководствоваться обычаемъ въ дЬ-
лахъ о вознаграждении за понесенные родителями убытки въ случаЬ рас-
торжешя брака въ средЬ калмыцкой национальности, и такъ какъ въ 
ст. 684—689 содержатся постановлешя о вознагражденш за вредъ и убытки, 
послЬдовавпие отъ дЬяшй, не признаваемыхъ преступлениями и проступ 
ками, то судъ въ правЬ не допускать въ такихъ случаяхъ прим'Ьнешя 
обычая (1904/16). 

10. Для прим'Ьнешя обычая необходимы слЬдуюпля услов1я: во 1-хъ. 
ссцлка на него хотя бы одного изъ тяжущихся (78/225; 72/359; 70 /1632) и, во 
2-хъ, отсутствге въ законгъ положительного правила на данный случа! или же 
дозволенге закона руководствоваться обычаемъ, хотя бы въ законЬ и име
лось даже противоположное правило на данный случай (84/105; 78/225;'75/295; 
73/192; 70/988). 

11. Законъ требуетъ, чтобы были применяемы о.бычаи общеизвгьстнч е, 
мгъстные (76/295; 67/117). 

12. Тяжуицйся, ссылающШся на местный обычай, долженъ доказать 
существоваше этого обычая (76/25). 

13. Ссылаться на обычай можно впервые и въ апелляцгонной инстан-
цш, т. е. если такой ссылки въ первой инстанщи вовсе сдЬлако не было, 
такъ какъ это не новое требованге, а только новый доводь (73/1409). 
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14. При ссылка сторонъ на обычаи въ томъ деле, въ которомъ при
менение его дозволено, на обязанности суда лежитъ установить, по пред-
ставленнымъ сторонами доказател ьствамъ, существуешь ли обычай, и лишь 
при неуказанш существовашя такого обычая или за признашемъ \каза-
Н1я на обычай недоказаннымъ судъ можетъ применить къ спору обЩ1е 
законы (80/174) 

15. Существоваше обычая можетъ быть подтверждено удостовереньями 
должностных о лицъ и приговорами сельскихъ сходовъ (96/116; 91/86). 

16. Когда словесный смыслъ договора неясенъ (ст. 1539 т. X ч. 1 Св. Зак.).. 
пробелы восполняются обычаемъ (хотя бы стороны и не ссылались на 
таковой), т. е. „правилами, которыя постоянно соблюдаются при заключе
ны и исполненш известныхъ договоровъ и вслЪдств1е сего признаются 
обязательными. Это правило распространяется и на договоры, заключенные 
на словахъ (80/63), и применять его предоставляется какъ мировымъ, такъ и 
общимъ судебнымъ установлешямъ (73/43), причемъ, если суду неизвестно 
сугцествованге обычая, разрешающаго подобный вопросъ,—судъ, примени
тельно къ 368 ст. Уст. Гражд. Суд., долженъ назначить тяжущимся срокъ 
для разъясненгя этого обстоятельства (80/63). 

17. Принятая судомъ во внимаше. при постановлен!и решетя, ссылка 
истца на местный обычай относительно принадлежности рекрутской квитан-
цт целому семейству, числящемуся подъ однимъ рекрутскимъ не со-
ставляетъ нарушешя 130 ст. Уст. Гражд. Суд. *), такъ какъ применение 
обычая къ вопросу, положительно не разрешаемому закономъ, не воспре
щается (69/906). 

18. Ст. 1714 XI т. 2 ч. Уст. Торг. о примененш по торговымъ дгъламъ 
торговыхъ обычаевъ, когда нетъ ясныхъ и точныхъ законовъ, обязательна 
не только для коммерческихъ судовь, но и для судебныхъ установленгй, обра-
зованныхъ по Уставамъ 20 Ноября 1864 года, и въ томъ случае, когда 
суду неизвестно существоваше торговаго обычая, разрешающаго такой, 
не предусмотренный закономъ, спорный вопросъ. судъ. применительно 
къ 368 ст. Уст. Гражд. Суд., долженъ назначить тяжущемуся срокъ для 
разъяснешя этого обстоятельства (80 63; 79/166) 

19- Вопросъ о томъ, доказано ли существоваше обычая, составлнетъ 
существо дела (76/295; 73/1409). 

20. Такъ какъ юридическое значеше договоровъ купли-продажи и 
имущественного найма и ихъ отличительные признаки определены въ Своде 
Законовъ Гражданскихъ (т. X ч. 1 кн. III и IV), а доказательства, но ко-
торымъ судъ долженъ удостовериться въ событш юридическихъ актовъ. 
въ Уставе Гражд. Суд. (кн. II разд. I гл. VIII), то вопросъ о томъ, было ли 
спорное имущество продано или отдано въ арендное содержаше. надле-
житъ разрешить по руководству положительныхъ законовъ, а не. по мест
ному обычаю (72/237). 

21. М стный обычай не применимо также къ дЬдамъ объ отдаче земли 
внаймы по словесному договору въ техъ случаяхъ, когда закономъ пред
писано совершать таюе договоры письменнымъ порядкомъ (73/192). 

22. Равно, не применимъ обычай къ вопросу о праве пользованья доро
гами, такъ какъ вопросъ этотъ положительно разрешается закономъ 
(75/426). 

23. И споры о принадлежности предметовъ еврейского богослуженья должны 
быть разрешаемы на основанш общихъ законовъ о правахъ на имущества 
такъ какъ въ законе нетъ никакого указашя на возможность разрешать 
ихъ на основанш обычая (76/295). 

*) Ст. 130 Уст. Гражд. Суд. исключена въ изданш 1914 г., за неренесетемъ 
содержавшагося въ ней правила въ ст. 10 1  и 10 2  Уст. Гражд. Су;1 
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-4. Ссылка въ рЪшенш на обычай, когда применеше его не можетъ 
иметь места, не составляетъ повода къ ка сацш. когда принятый въ 
основанш решешя обычай вполне совпадаетг съ закономъ (85/99; 70/1185), 
или когда ргъшвнге, несмотря на такую ссылку, основано не на обычай, а 
на закону (67/28, 21), или когда ссылка на обычай приведена въ разъяснете 
ьакого-либо обстоятельства (78/180), или, наконецъ, когда на обычай сделана 
ссылка не какъ на основании решешя, а лишь въ подкргъплеяге заключены, 
основанного на закошъ (67/325). 

25. „Въ силу Общаго Положешя о крестьянахъ, вышедгиихъ изъ кръпосш-
нои зависимости, применимаго и къ государственнымъ крестьянамъ (Высоч. 
утв. 18 Января 1866 г. мнЪше Госуд.Совета), на крестьянъ распространяются 
общгя постановленья законовъ гражданскихъ какъ о правахъ и обязанностях'!) 
семейственныхъ, такъ, равно, по прюбрЪтешю и распоряженш недвижи-
мымъ имуществомъ (ст. 21 и 33). Изъ э гихъ обшихъ постановлен!» указаны 
въ приведенномъ положенш два исключенья, когда крестьяне могутъ руковод
ствоваться местными своими обычаями, а именно: а) въ назначети къ мало-
летнимъ сиротамъ опекуновъ и попечителей, въ порядке ихъ действ!й и во 
всехъ сего рода делахъ, и б) въ порядкгъ наслгъдоватя имуществомъ (прим. 
къ ст. 21 и ст. 38). Такимъ образомъ, по разуму закона, при производстве 
въ общихъ судахъ делъ гражданскихъ, въ коихъ • участвуютъ крестьяне, 
местные ихъ обычаи могутъ быть применяемы только по деламъ, въ 
означенныхъ двухъ статьяхъ Положешя указаннымъ" (75/839), 

26. Обычаемъ, а не закономъ определяется, по силе примечашя къ 
21 ст. Общаго Положешя о крестьянахъ, и вознагражденге опекунамъ за испол
нен 1е опекунскихъ обязанностей (80/241). 

27. Примкнете обычая къ разрЪшенш судебныхъ споровъ о насле
довали у крестьянъ возможно только въ случать ссылки сторонъ на мест
ный обычай наследовашя, существоваше какового обычая надлежащимъ 
порядкомъ установлено (реш. Гражд. Касс. Деп. 1880 г.. № 174; 1885 г., 

3). При отсутствш атихъ условий право наследовашя крестьянъ въ 
имуществ-Ь, относящемся къ составу крестьянскаго надела, должно опре
деляться сущесывомъ и свойство.пъ правь, принадлежащихъ крестьянамъ-соб-
ственникамъ на ихъ надельное имущество (Реш. Общ. Собр. 1, 2 и Касс. 
Деп. 26 Января 1898 г., № 2). 

28. За обращешемъ, силою Высочайшихъ указовъ 5 Октября и 9 Ноя
бря 1906 г., подворныхъ участковъ надельной земли въ личную собствен
ность домохозяевъ, право наследовашя членовъ семьи обусловливается 
уже не обстоятельствомъ участ1я ихъ въ хозяйственныхъ трудахъ, а опре
деляется лишь кровною связью съ домохозяиномъ и, притомъ, при отсут
ствии мгьстнаго обычнаго права (ст. 13 Общ. Пол. о крест.), на общемъ осно
ванш гражданскихъ законовъ (Реш. Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1910 г.. 
№ 1 ) .  

29. Крестьянская девица, перешедшая со вступлешемъ въ бракъ во 
дворъ мужа, не утрачивав гъ могущихъ ей принадлежать по мгъстнону 
обычаю, а при отсутствги сего обычая, на основанш общегражданскихъ законовъ, 
насл'Ьдственныхъ правъ на надельную землю, составляющую личную соб
ственность домохозяина-наследодателя (1913/29). 

30. Применение обычая можетъ распространяться и на наследствен
ные капиталы, пргобргътенные крестьяниномъ посредствомъ торговыхъ оборо-
товъ, если установлено, что существуетъ обычай, определяющей порядокъ 
наследовашя въ такомъ именно имуществе (80/174; 91/86). 

31. Однако, крестьяне могутъ руководствоваться обычаемъ въ на
следован! и только послго крестьянъ, но не лицъ другихъ сословий, хотя бы 
и происходившихъ изъ сослов1я крестьянскаго (85/74; 80/174). 

32. Право руководствоваться въ делахъ о наследстве и опекунскихъ 
обычаемъ принадлежитъ и малороссИи-нп.чъ казака.чъ (80 241). 
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33. Порядокъ наследовашя въ имущества лицъ сельскаго состояли 
определяется всецело местным» обычаемъ родины, хотя бы имущество это 
находилось въ городе, причемъ, если споръ идетъ о наследстве после 
крестьянина и ответчикъ крестьянинъ, то за последнимъ, въ силу ст. 13 
Общ. Пол. (изд. -1902 г.), должно быть признано несомненное право ссы
латься на местный обычай наследовашя, хотя бы некоторые изъ наслед-
никовъ принадлежали къ другимъ сослов1ямъ, ибо право, принадлежащее 
крестьянину, руководствоваться въ порядке наследовашя своими ме
стными обычаями не могло быть разрушено темъ случайнымъ обстоя
тельством^ что сестра его вышла замужъ за купца и перешла въ со
словное состояте мужа, какъ, равно, и для нея это обстоятельство не могло 
создать правъ въ ущербъ брату (1902/37). 

34. Въ порядке наслгъдоватя имуществомъ, составляющимъ личную 
собственность поселянъ-собственниковъ, и они могутъ руководствоваться ме
стными своими обычаями, причемъ, однако же, согласно съ разъясне-
ч'[емъ Прав. Сената 1880 г., № 174, должны быть применяемы об'щ1е за
коны о наследстве въ техъ случаяхъ, когда тяжущимися не указано на 
существоваше обычая, или когда указаше на обычай будетъ признано 
н'едоказаннымъ (85/3). 

35. Местный обычай въ порядке наследовашя можетъ применяться, 
хотя бы онъ и противоречило существующему въ законахъ гражданскихъ 
положительному закону о наследстве (73/1507; 82/225). 

36. Сельсшя общества не лишены права удостоверять своими при
говорами существоваше въ крестьянскомъ быту въ данной местности 
техъ или другихъ местныхъ обычаевъ въ порядке наследовашя (2 Деп. 
Прав. Сената 20 Февраля 1904 г., № 1374). 

37. Но оценка по существу какъ удостоверешя схода о местномъ 
обычае, такъ и вся'каго другого документа, представленнаго сторонами 
въ подтверждеше или опровержеше существовашя у крестьянъ того или 
другого местнаго обычая, зависитъ отъ суда, разрешающаго дело (91 86; 
96/116). 

38. Въ порядке наследовашя крестьянамъ дозволяется руководствоваться 
местными своими обычаями, но изъ этого вовсе не следуешь, чтобы всякое дело 
о наследстве крестьянина могло быть разрешено не иначе, какъ на основанги 
обычая. На основанш 215 ст. Уст. Гражд. Суд., искъ о наследстве и споръ 
наследниковъ между собою предъявляются суду, въ ведомстве котораго 
открылось наследство. Местомъ открьтя наследства считается место 
последняго, передъ смертью, постояннаго жительства наследодателя; 
если же у умершаго была оседлость одновременно въ несколькихъ ме-
стахъ, то местомъ последняго жительства должно почитаться то место 
оседлости, где умерппй имелъ пребываше въ последнее время, если оно 
не было временнымъ или случайнымъ. Такъ какъ изъ сопоставлешя ста
тей 678 и 685 Зак. о Сост. вовсе нельзя заключить, чтобы крестьяне, имею
щее оседлость не въ пределахъ своего надела, не могли въ порядке на
следовашя пользоваться правами, предоставленными всемъ остальнымъ 
жителямъ Имперш на основанш действующихъ въ той или другой ме
стности общихъ гражданскихъ узаконешй, то следуетъ прШти' къ тому 
выводу, что местный обычай, о которомъ говорить законъ, применяется 
въ порядке наследовашя крестьянами въ томъ лигиь случае, если наследство 
обнимаешь или надельное имущество, или хотя и выходящее изъ пределовъ на
дела, но открывшееся въ той местности, где последит находится, и, притомъ, 
если наследодатель имелъ въ этой местности передъ смерыо постоянное пре
бываше. Это объясняется темъ, что крестьянинъ, удаливппйся изъ место-
нахождешя его надела, по паспорту переселившийся въ другую местность 
и прюбревппй въ ней постоянную оседлость, очевидно, не можетъ и не 
обязанъ руководствоваться обычаями места своей приписки, о которыхъ 
онъ, вследств1е своего долговременнаго отсутств1я, можетъ и не знать и, 
следовательно, въ праве, въ порядке установления наследства или въ 
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наследован]и, сообразоваться съ темъ закономъ, дййств1Я котораго распро
странены на всЬхъ жителей той местности, въ которой онъ имелъ пе
редъ смертью постоянное место жительства (1905/53). 

Относительно применешя обычаевъ см. также ст. 327 Уст. Суд. 
Торг. (изд. 1903 г.) и 1539 ст. т. X ч. 1 Св. Зак. (изд. .1914 г.). 

39. Но ст. 130 Устава, помещенной въ книге I, определяющей 
порядокъ Производства въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ, миро
вому судье предоставлялось, но ссылке одной или обеихъ сторонъ, ру
ководствоваться общеизвестными местными обычаями, но лишь въ томъ 
случае, когда примен< ше местныхъ обычаевъ дозволяется именно за
кономъ, или въ случаяхъ, положительно не разрешаемыхъ законами. 
Подобнаго правила въ постановлешяхъ о производстве въ общихъ су
дебныхъ местахъ не содержалось, что обязывало заключить, что об-
щимъ судебнымъ местамъ руководствоваться обычаемъ не дозволено. 
Между л^мъ, дела, подсудный мировымъ судьямъ, могутъ, въ извест-
нътхъ случаяхъ, производиться и въ общихъ судебныхъ местахъ, а 
матер1альные граждансше законы [т. X ч. 1, изд. 1900 г., ст. 90, 245, 
452. (прим.), 454, 1539 (п. 4), 1700 (прим.) и 2112 (п. 3)], Положеше 
о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ (ст. 41) и друие Уставы и 
Положешя (т. XI ч. 2, изд. 1903 г., Уст. Суд. Торг., ст. 327; т. IX, 
Особ. Прил., изд. 1902 г., Пол. сел. сост., ст. 1 (прим. 1) и 13; 
т. XII ч. 2, Уст. Сел. Хоз., изд. 1903 г., прил. къ ст. 289 п. 1) прямо 
дозволяютъ или предписываютъ руководствоваться местными обычаями, 
безразлично, въ какомъ бы судебномъ установленш дела, ни произво
дились. При такихъ указашяхъ закона Правительствующей Сенатъ 
вынужденъ былъ признать обязательнымъ применеше обычая и въ 
общихъ судебныхъ местаХъ (реш Гражд. Касс. Деп. 1873 г., № '43; 
1878 г., № 225; 1879 г., № 173 и 1880 г., № 174). Въ сихъ видахъ 
закономъ 15 1юня 1912 г. о местномъ суде постановлеше ст. 130 
Устава перенесено въ Общ1я Положешя (ст. 101), одинаково обязатель-
ныя какъ для мировыхъ, такъ и для общихъ судебныхъ установленгй. 

А. Г. Гасманъ.—„Уст. Гражд. Судопроизв. за 60 лгътъ", „Жур-
налъ М-ва Юстицш" 1914 г., № 9, стр. 33. 

40. Въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, изд. 1892 г., не 
содержится указанш на то, какъ долженъ применяться обычай въ 
общихъ судахъ, но изъ этого вовсе не значить, что онъ не дол
женъ применяться тамъ. Напротивъ, поскольку, согласно Общему По-
ложенш о крестьянахъ, допущенъ обычай, какъ норма, регулирующая 
граждански правоотношешя крестьянъ, настолько онъ обязателенъ ь 
для окружнаго с\)да при разборе споровъ крестьянъ. Напр., 38 ст. 
Общ.' Пол", о крест. *), постановляющая, что крестьяне въ порядке 
наследовашя руководствуются своими обычаями, конечно, должна при
ниматься во внимаше и окружными судами при обсуждеши споровъ 
между крестьянами о наследственное имуществе. 

А. А. Леонтьевъ. — Задачи изученгя русскаго обычнаго права", 

*) Ст. 13 Общ. Пол., изд. 1902 1. 
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„Журн. Петрогр. Юрид. Общ." 1898 г., щ. 7, схр, 31 и др. (Докладь 
въ Петрогр. Юрид. Общ.). 

41. Несмотря на крайнюю неустойчивость гражданская право-
оборота крестьянъ, сбивчивость и шаткость обычнаго нрава въ де
ре вн Г., особая коммис1я Государственная Совета не сочла возможнымъ 
ныне же распространить на крестьянъ действ1е общегражданскихъ за
коновъ, возникшихъ на почве совершенно иныхъ условш жизни. По 
мнЪнда коммисш, крестьянское.населеше, въ течеше долгаго временя 
оторванное отъ общегражданской жизни остальныхъ классовъ общества, 
и по схе время находится еще на степени почти первобытной эко
номической культуры. Отличительнымъ признакомъ этой культуры 
является земледЬльческш, по преимуществу, трудъ, исполняемый на
личными членами семьи, имеющей посему значен1е не только род
ственная, но и трудового союза. Такому укладу народной жизии со-
отвЪтствуютъ и принятые въ крестьянскомъ быту юридичесюе обычаи, 
представляющее собою естественное сл&дствГе своеобразныхъ жизнен-
ныхъ условш сельскаго населешя. Конечно, съ течешемъ времени, въ 
особенности при развитш землепользовашя на праве личной собствен
ности, хозяйственный строй нашего крестьянства изменится, я жизнь 
крестьянства войдетъ въ общегосударственное правовое русло, но, пока 
крестьянство, въ общей своей массе, продолжаетъ еще идт:- своею 
колеею, законодательство не должно посягать на его вековой правовой 
укладъ и должно сохранить крестьянамъ возможность руководство
ваться въ своемъ оословномъ судЬ исконными своими обычаями. 
Здравая законодательная политика не должна въ семь отношенш опе
режать жизнь, и обжегражданскш законъ долженъ быть данъ въ ру
ководство волостнымъ судам!- лишь тогда, когда сама жизнь введетъ 
его въ волостные суды, ког; суды сами добровольно станутъ прибе
гать къ закону, признавая его более справедливымъ или совершен -
пымъ, что, впрочемъ, во многихъ местностяхъ наблюдается и теперь. 

В. Я. Крюковскш.—„Существенный черты преобразовангя мтст-
наго суда по закону 16 1юня 1912 „Журналъ М-ва Юстиции " 
1914 г., № 5, стр. 130. 

42. Но отнощенш къ крестьянскимъ участкамъ личнаго владения, 
согласно закону 14 1юня 1910 г., сохраняютъ свою силу все иостано-
влешя о ихъ подсудности и о переходе надельнаго имущества но на
следству исключительно на основами обычая, разъ такой суще-
ствуетъ. На такую точку зрЪшя стала уже. практика Сената какъ но 
2 Департаменту, такъ и по Общему Собрашю (1910 г., № 1), коимъ 
признается лишь субсид1арное значеше гражданскихъ законовъ при опре
делении порядка наследовашя въ личной собственности у крестьянъ, 
т. е. допускается применеше писанная права только при отсутствии 
местнаго обычнаго права. Этого взгляда держится и большинство авто-
ровъ, писавшихъ по данному вопросу. 

А. Э. Вормсъ.—„Примкнете обычая къ наслпдовангю въ личной 
собственности на надгъльныя земли", „Юрид. Зап. Демид. Юрид 
Лицея" 1912 г., вып. I— II, стр. 119—121. 
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43. Къ столкновенгямъ между закономъ и обычаемъ относительно 
территоргальныхъ предЪловъ действ]я ихъ применимы коллизюнныя 
нормы междуобластного права, установленный въ статьяхъ 1279 и 12г83 
Зак. Гражд. На этомъ основанш къ недвижимому им&нш крестьянина 
применяет я 1ех ге) зЛае; порядокъ же наследовашя во всемъ дви-
жимомъ имущества определяется нормами, действующими въ месте-
Последняя постояннаго жительства крестьянина-наследодателя, — 1ех 
догшсПп (1905/53). Обычный порядокъ наследовашя въ движимомъ 
имуществе применяется въ качестве личнаго статута наследодателя 
(ст. 1283 Зак. Гражд.). Недвижимое имеше вненадельное такъ же пере
ходить по обычаю, какъ статуту наследодателя. Принадлежность не-
которыхъ или хотя бы всехъ наследниковъ къ некрестьянскому сословш 
не должна оказывать вл1яшя на применимость обычая. Недвижимое 
имеше надельное переходить по обычаю даже въ томъ случай если 
владеледъ его не быль крестьяниномъ, не на основанш ст. 13 Общ. 
Нол,, а согласно статьямъ Пол. о крест, влад. и казен. 

А. Э. Вормсъ.—„Законъ и обычай въ наследованы у крестьянъ'-, 
„Юрид. Вестн." 1913 г., № 1, стр. 97— 125. 

44. Обычное право обыкновенно определяется, какъ такое право, 
которое, не будучи установлено закономъ (или государствомъ), фак
тически соблюдается, или которое выражается- въ постоянномъ одно-
образномъ соблюденги известнаго правила поведенгя. 

Проф. Л I. Петражицкш.—Теория права и государства въ связи 
съ теоргей нравственностит. II, изд. 1907 г., стр. 546. 

45. Общественный авторитетъ можетъ вводить въ жизнь новыя 
правовыя нормы путемъ неуклоннаго следовашя обычаю, т. е. нутемъ 
постояннаго применешя одинаковыхъ правилъ къ одпороднымъ слу
чаями жизни. Этимъ способомъ создается юридическгй обычай или 
обычное право. Но юридичесшя нормы могутъ быть вводимы въ жизнь 
путемъ примЬнешя какого-либо правила не только къ множеству, но 
даже и къ отдЬльньшъ единичнымъ случаямъ. Въ этомъ случае мы 
будемъ иметь прецедентъ. 

Проф. кн. Е. Н. Трубецкой.—„Лекцги по энциклопедии права-
(1907 г.), стр. 93. 

46. Обычное право, въ смысле обязательныхъ правилъ и дей
ствий, выражакгйщхъ юридическое воззреше народа, нужно отличать 
отъ простыхъ обычаевъ, существующихъ какъ обряды, нравы или про
стое употреблеше того или другого дЬйств]я. Послвдше не основы
ваются на юридйческомъ воззренш, не заключаютъ обязательная тре-
бов^шя и состоять въ нростомъ однообразномъ повторенш известныхт. 
Д&ЙСТВ1Й при известныхъ случаяхъ. 

Проф. Н. К. Ренненкампфъ.—,.Юрид. Энциклопедгя 1-, изд. 1907 г., 
стр. 58. 

47. Творческая сила обычнаго права можетъ изсякнуть лишь 
тогда, когда прекратится жизнь самаго права, такъ какъ законодатель, 
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не обладая фактически приписываемымъ имъ себе всемогуществомъ. 
лишь въ незначительной меръ можетъ действительно создавать впер
вые жизнеспособное право. Свое лучшее онъ всегда заимствует!, изъ 
развившагося безъ него или развивающагося обычнаго права. 

Гирке.—„Оеикскев Рпуа1гесМ", т. I, § 20. 

48. Обычай лишь въ томъ случае получаетъ яачеше юридиче
ской нормы, если онъ применяется судами какъ обязательная, прину
дительная норма. Въ этомъ состоитъ отличие обычая юридическая, 
какъ источника права, отъ обычая бытового, не имеющая значешя 
юридической нормы. Отсюда следуетт», что юридически обычай, какъ 
и всякая норма права, стоить подъ защитой государства, хотя свое 
содержание онъ получаетъ не отъ органовъ государства и обязательную 
силу черпаетъ не изъ предписашя верховной власти, а въ сознаны 
народа и привычке къ нему населешя. Законъ имеетъ обыкновенно, 
по необходимости общее, абстрактное содержаше; законодатель, созда
вая юридичесшя нормы, не можетъ предусмотреть всехъ индивидуаль-
ныхъ отгьнковъ юридическихъ отношений, которыя встречаются въ 
жизни. Въ глазахъ законодателя эти оттенки могутъ иметь второсте
пенное значеше, иногда они ему даже неизвестны, а въ жизни они 
нередко получаюгъ большое значеше. И въ-этомъ случае одычай мо
жетъ придти на помощь закону. Законъ не можетъ на себя брать 
казуистическая определения всехъ мельчайшихъ деталей; это было .бы 
даже вреднымъ стеснешемъ жизни. „Многотомные казуистичесше ко
дексы давно уже оказались самыми плохими и запутанными, самыми 
недостаточными" (ВШо\у, I, е., стр. 33). Обычай, более эластическы и 
подвижный, можетъ сглаживать эти шероховатости и недостатки за
кона при применены его къ жизни. 

Проф. В. М. Хвостовъ.—„Общая теоргя правастр. 76, 83—84. 

49. Область примгъненгя обычаевъ въ Россы, согласно действую
щему законодательству, довольно широка: 1) Въ торговыхъ дгьлахъ, 
согласно ст. 1 Уст. Торг., въ случае недостатка законовъ торговыхъ, 
„применяются законы гражданеше и принятые въ торговле обычаи". 
2) Относительно крестьянъ установлено, что „въ порядке наследогашя 
имуществомъ крестьянамъ дозволяется руководствоваться местными 
своими обычаями" (прил. къ т. IX, изд. 1902 г., I, 13); „въ назначены 
опекуновъ и попечителей, въ поверке ихъ действш и во всехъ сея 
рода делахъ крестьяне руководствуются местными своими обычаями" 
(тамъ же, 1. 1, прим. 1). 3) Волостнымъ судамъ предоставлено руко
водствоваться местными обычаями „при разрешены тяжбъ и споровъ 
между крестьянами, въ особенности же делъ о разделе крестьянскаго 
наследства" (тамъ же, I, 145). 4) Согласно ст. 130 Уст. Гражд. Суд., 
„при постановлены решешя мировой судья можетъ, по ссылке одной 
или обеихъ сторонъ, руководствоваться общеизвестными местными обы
чаями, но лишь въ томъ случае, когда применеше местныхъ обычаевъ 
дозволяется именно закономъ, или въ случаяхъ, положительно нераз-
решаемыхъ законами". 5) Есть еще несколько отдельныхъ случаевъ, 
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когда законодательство насъ прямо отсылаетъ къ обычаю; главнымъ 
ооразомъ, имеются въ виду обычаи чисто мгьстные и инородческге 
или же торговые (см. т. X ч. 1, ст. 90, 452 пр., 454, 1539 п. 4, 1700 пр., 
1184 п. 6, 2112 п. 3; Уст. Торг., ст. 592 прил. I, п. 187). 

Проф. В. М. Хвостовъ.—„Общая теоргя права", стр. 84. 

50. Местнымъ обычаемъ, въ смысле юридической нормы, над-
лежитъ признавать правило, которое, не будучи установлено законо
дательною властью, соблюдается фактически въ гражданскомъ бытл, 
данной местности или данной корпорацги. Соблюдаемое 'правило 
должно удовлетворять слЪдующимъ условгямъ: а) соблюдете его не 
должно вызываться никакими иными мотивами, кроме убЪжденш въ 
его правовой необходимости; б) такое правило должно быть соблюдаемо 
въ течете более или менее продолжительная времени; в) оно не 
должно быть уравновешиваемо противоположнымъ обычаемъ, или игно-
рировашемъ въ одинаковыхъ съ разсматриваемымъ случаяхъ, и г) оно 
не должно быть противозаконным^ а также противнымъ здравому * 
смыслу и общественной нравственности. При ссылке сторонъ или 
одной изъ нихъ на такое правило, мировой судья можетъ и обязанъ 
применить оное къ делу, какъ законъ, когда: а) применеше обычая, 
вместо закона, прямо дозволяется законом^., или б) нетъ прямого и 
яснаго закона, предусматривающая спорное отношеше не только т 
депеге, до и т зрес1е. Для распознашя обычая мировой судья можетъ 
пользоваться доказательствами, какъ представленными отъ сторонъ, 
такъ и собранными по его собственной инишативе. Утверждать, что 
мировые судьи не имеютъ права применять обычай, когда можно дело 
решить общимъ смысломъ закона, значитъ совершенно упразднить дей-
ств1е последней части 130 ст. Устава А). Статья эта находится въ не
пременной связи съ ст. 9 Устава; совокупный смыслъ этихъ статей 
такой: если нетъ закона, предусматривающаго известное право, то 
споръ долженъ быть решенъ общими судами, по общему смыслу, а 
мировыми—по тому же общему смыслу, а въ случае ссылки сто
ронъ—по местному обычаю. 

С. Ф, Платоновъ.—„Объ условгяхъ примененгя мир. судьями ме
стныхъ обычаевъ", „Журн. гражд. и угол, права" 1881 г., кн. 4, 
стр. 71, 78 (Докладъ въ Петрогр. Юрид. Общ.). 

51. Едва ли судъ долженъ придавать решающее значеше вопросу 
о происхождеши обычая. Можетъ оказаться, что обычай возникъ изъ 
какого-либо распоряжешя власти, но это не лишитъ правило значешя 
обычая, если будетъ удостоверено, что въ данный моментъ правило 
соблюдается исключительно въ силу убеждешя въ правовой его не
обходимости и совершенно независимо отъ того источника, изъ кото
рая оно возникло. Судья обязанъ применить обычай, если стороны 
на него ссылаются; въ такомъ случае обычай устраняетъ тотъ вы-
водъ, который следовало бы сделать изъ общаго смысла закона. Дей-

х) Ст. 130 исключена въ изд. 1914 г., за перенесешемъ содержавшагося въ 
ней правила въ ст. 10 1  и 1С 2  Уст. Гражд. Суд. 
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ствительность юридическихъ нормъ, которыми приходится руководство
ваться общимъ и мировымъ судамъ, едва ли значительна, такъ какъ 
и те, и друггс суды обязаны въ равной мере применять обычаи, 
устраняющге действге общихъ законовъ (наслЪдоваше, опека крестьянъ) 
и руководствоваться ст. 1539, предписывающей прибегать къ обычаю 
при определен!и содержания договора. Такимъ образомъ, самостоятель
ное и отдельное применение обычнаго права мировыми судьями мо
жетъ иметь место лишь въ сравнительно незначительной области 
нрава. Сенатъ обязанъ проверять, правильно ли примгъненъ обычай, 
но онъ не имеетъ права изъяснить обычай и кассировать дело ио не
правильному его примененш, такъ какъ 793 ст. Уст. Гражд. Суд. 
уполномочиваешь Сенатъ отменять окончательный решешя только по 
нарушенш закона, а обычай—не законъ. 

А. А. Книримъ.— „Объ условгяхъ применения мировыми судьями 
м)ъстныхъ обычаевъ" (Докладъ С. Ф. Платонова въ Петрогр. Юрид. Общ.), 
,,Журн. гражд. и угол, права" 1881 г., кн. 4, стр. 84. 

52. Однимъ изъ условш нрименешя обычаевъ мировыми судьями 
является требоваше, чтобы на данный случай не было „прямого и точ
ная" закона. Но, въ виду содержашя 9 ст. Уст. Гражд. Суд., обязы
вающей судебный установления решать дела по точному разуму дей-
ствующихъ законовъ, а въ случае ихъ неполноты, неясности, недо
статка или противоречдя, основывать решен1я на общемъ смысле за
коновъ, возбуждается вопросъ, чемъ же долженъ руководствоваться 
мировой судья при неименш на данный случай прямого и точнаго за
кона, общимъ ли смысломъ закона или обычаемъ? Разрешеше вопроса 
въ первомъ смысле, т. е. въ пользу преимущественная предъ обычаемъ 
применения общая смысла законовъ, равносильно полному уничтоженш 
всякая значешя юридическихъ обычаевъ, такъ какъ, въ виду 10 ст. 
Уст. Гражд. Суд., запрещающей откладывать дело подъ предлогомъ не
полноты, неясности, недостатка или иротивореч]я законовъ, нетъ ни 
одноя дела, которое бы не могло быть разрешено на основанш об
щаго смысла законовъ. Поэтому было бы правильнее этотъ вопросъ 
решить такимъ образомъ, что мировой судья обязанъ применять ме
стный обычай: а) когда применеше обычая прямо дозволяется зако
номъ, или б) когда нетъ прямого и точнаго закона, предусматри
вающаго спорное отношенге не только т ̂ епеге, но и 1п зресге, т. е. 
мировой судья, за неимешемъ прямого и точнаго закона я данная 
случая, обязанъ применять обычай, если того пожелаюгь сами сто
роны, и только за отсутствгемъ обычая судья долженъ обратиться 
къ общему смыслу законовъ. 

Прив.-доц. И. М. Тютрюмовъ.—Объ условгяхъ примененгя миро
выми судьями местныхъ обычаевъ", Журн. „Русская Речь" 1881 г.. 
Л» 3, стр. 58—74. 

53. Г.г. Платоновъ, Тютрюмовъ и Петрогр. Юридическое Обще
ство высказались въ пользу обязательности применешя судьями обы
чаевъ. Однако, ни изъ мотивовъ къ ст. 130 Уст. Гражд. Суд., ни изъ 
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смысла ея и ст. 88 прав, нельзя вывести заключешя. Въ мотивахъ 
сказано, что судамъ „предоставлено принимать въ руководство обще
известные местные обычаи", ст. 130 Уст. Гражд. Суд. унотребляетъ 
выражеше „судьи могутъ" руководствоваться обычаями, а ст. 88 прав, 
о произв. у зем. нач. и гор. суд. снова возвращается къ термину „пре
доставляется". Отсюда следуетъ, что судьи, какъ разъяснилъ Сенатъ, 
имгьютъ право, но не обязаны применять обычаи въ случаяхъ, ука
занные въ ст. 130 и 88 (71/290). 

Проф. Е. В. Васьковскш.—..Учебн гражд. права", вып. 1, стр. 42. 

54. Принять или не принять въ уважеше указываемый тяжущи
мися обычай, зависитъ отъ усмотрешя суда, решающаго дело по су
ществу (72/614). Однако, это положеше, высказанное Сенатомъ, оче
видно, не можетъ быть признано правильными Коль скоро законъ до-
зволяетъ въ известныхъ случаяхъ руководствоваться общеизвестными 
местными обычаями, то при ссылкчъ тяжущихся на такой обычай 
мировыя установленгя не могутъ отвергнуть обычай по своему про
изволу, не убедившись, что ссылка тяжущагося на обычай голословна, 
или что такого обычая не существуетъ, или что обычай къ делу не 
ирнменимъ. 

П. Мулловъ.— „Касс, практ. по вопросамъ гражд. суд. за 1872 г.", 
„Журн. гражд. и угол, права" 1876 г., X» 3, стр. 150 — 151. 

55. Хотя въ 9 статье ничего не сказано о томъ, чтобы судъ могъ 
разрешить топ. или иной споръ на основанш обычая, однакожъ, изъ 
этого вовсе не с.шдуетъ, чтобы законъ не признавалъ обычая, какъ 
нормы права, равной закону и столь же обязательной для суда, какъ 
и самъ законъ. Неупоминаше въ этой статье объ обычае, какъ о 
норме права, которою судъ обязанъ руководствоваться въ известныхъ 
случаяхъ, должно быть объяснено тъмъ, что составители Устава смо
трели на обычай, какъ на законъ, но законъ не писанный. Отсюда 
следуетъ, что 9 ст. не только не воспрещаетъ разрешать дела на осно
ванш обычая, но прямо предписываетъ руководствоваться обычаемъ 
въ техъ случаяхъ, где это дозволено закономъ. А такъ какъ правило 
9 ст. есть правило общее, относящееся какъ къ мировымъ установле
ниями такъ и къ общимъ судебнымъ местамъ, который поэтому, не
смотря на отсутств1е правила, подобнаго 130 ст. Уст., не только мо
гутъ, но и обязаны руководствоваться обычаемъ тамъ, где это нужно, 
т. е., по ссылке одной изъ сторонъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) когда 
применеше обычая именно дозволено закономъ (напр., ст. 38 Общ. Пол. 
о крест., 1539 п. 4 т. X ч. 1, 154 и 352 Уст. Суд. Торг., 561, 992, 
1035 и др. ч. III Св. Местн. Узак. губ. Приб. Сборникъ Арменопуло I, 
1, стр. 7), и 2) когда данный случай положительно не разрешается за
кономъ. Впрочемъ, и разрешая споръ на основан!и общаго смысла за
коновъ, судъ въ праве подкреплять свои выводы и ссылкой на обычай, 
хотя бы стороны и не ссылались на него. 

В. Л. Исаченко.— ..Основы гражд. процесса", стр. 282 и след. 
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56. Господствующее мнете не признаешь силы обычнаго права 
за такими обычаями, которые образуются въ более или менее тес-
ныхъ общественныхъ кругахъ по поводу заключаемыхъ здесь юридиче
скихъ сделокё. Но не слЬдуетъ забывать, что такъ называемые „обычаи 
гражд. оборота"'служатъ всетаки и источниками обычнаго права, въ на-
стоящемъ смысле этого слова. Если наша ст. 1539 т. X ч. 1 Св. Зак. 
разрешаешь суду руководствоваться ими при толкованш договоровъ, 
также, какъ и § 157 немецкаго Гражд. Уложешя требуетъ отъ судьи 
толковашя договоровъ на основанш „доброй совести и обычаевъ тражд. 
оборота", то отсюда не можетъ быть иного заключешя, какъ то, что 
судыъ не только разрешается, но и указывается выводить изъ эгпихъ 
эюе рбычаевъ и юридическгя нормы, и именно нормы обычнаго права. 
Подббныя нормы применяются имъ особенно къ случаямъ, предоста-
вляющимъ известный просторъ индивидуальной воле определешями 
такъ называемых!» диспозитивныхъ законовъ. 

Проф. Ю. С. Гамбаровъ.—„Курсъ гражд. права", т. Т: часть общая 
(изд. 1911 г.), стр. 230. 

57. Обычное право признается у насъ субсидгарнымъ, дополни-
тельнымъ источникомъ права въ дЬлахъ, подлежащихъ разбору ми
ровыхъ судей („въ случаяхъ, положительно не разрешаемыхъ зако
номъ"), земскихъ начальниковъ или мировыхъ судей (ст. 88 прав. 
12 1юля 1889 г. объ устр. суд. части), наконецъ, въ делахъ торговыхъ 
(ст. 1 Уст. Торг., ст. 154 и. 4 и ст. 352 Уст. Суд. Торг., изд. 1893 г.: 
„въ случае недостатка торговыхъ законовъ", въ „недостатке положи-
тельныхъ законовъ", „въ техъ случаяхъ, на кои нетъ точныхъ и 
ясныхъ законовъ"). Наряду съ этими специальными категор1ями делъ, 
законъ предписываешь для всехъ прочихъ делъ, подлежащихъ разбору 
въ общихъ судебныхъ местахъ, совершенно иную систему, вовсе пре
граждающую обычному праву доступъ въ судебную практику, въ виде 
субсид1арнаго источника права. Эта общая система выражена вполне 
категорично въ статьяхъ 9 и 10 Уст. Гражд. Суд. и состоитъ въ томъ, 
что судъ обязанъ, „въ случае неполноты, неясности, недостатка или 
иротивореч1я въ законе", решать дело по аналогги, т. е. на общемъ 
смысле законовъ. На почвё применешя этихъ статей развилось два 
явлешя—обобщен] е существующаго закона и такъ называемое право 
юртстовъ. 

А. А. Башмаковъ. — ..Отношенье суда къ обычаю", „ВЬсти. Права" 
1901 г., Февраль, стр. 12. 

58. Судья, знающгй содерлсанге правового обычая, долженъ при
менять его къ частнымъ случаямъ, не ожидая ссылки сторонъ. Ко
нечно, законодатель можетъ применить этотъ логическш порядокъ и 
заставить судью применять .правовые обычаи только тогда, когда на 
нихъ сошлются стороны (какъ это сделалъ русскш законодатель по 
отношенш къ мировымъ судьямъ). Но если въ законодательстве не 
содержится ука,занш на такое отношеше, суды обязаны применять пра
вовые обычаи, какъ нормы права, не. ожидая напоминанш со стороны 
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тяжущихся. Съ этой точки зрЪшя, если полагать, что задача касса-
дюнной инстанщи сводится къ поддержатю единообразнаго приме-
летя положительная права, то юридически обычаи, какъ признанный 
источникъ его, въ случат нарушенгя ихъ смысла, или неправильнаго 
ихъ толковангя,. могутъ послужить поводомъ къ кассацги. Положи
тельный законодательства, ^какъ, напр., русское, говорятъ о кассацш 
решет по случаю нарушешя закона не потому, что они желали 
исключить возможность отмены решетя по случаю нарушения право
вого обычая, а потому, что самый вопросъ не представалъ предъ за-
конодателемъ. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ.—..Курсъ .гражд. права' 1, т. I, введ., 
вып. 1, стр. 194—195. 

59. Уставъ Гражд. Суд. расширилъ примкнете обычаевъ, допу-
стивъ ихъ дЬйств1е въ мировыхъ судебныхъ установлениях'!, не только 
относительно споровъ о крестьянскихъ наследствахъ, но и въ дру-
гихъ случаяхъ („прямо не разрЪшаемыхъ закономъ"), и даже безъ ого
ворки, что это относится къ крестьянству. Такимъ образомъ. достуиъ 
къ дЬйствш на суде открылся местнымъ обычаямъ и некрестьянскимъ, 
т. е. обычаямъ. существующимъ въ другихъ сослов1яхъ, общесослов-
нымъ местнымъ „земскимъ" п т. п. Это уже—реформа права Л)атер1аль-
наго, но ограниченная темъ,' что такое расширеше дЬйствш обычая до
пущено только для делъ, подведомственных^ мировымъ судебнымъ 
установлешямъ. При этомъ применеше обычая въ этихъ установлешяхъ 
обусловлено ссылкой тяжущихся. Законъ хот^лъ сказать этимъ, что 
коли нетъ ссылки на обычай, значитъ нетъ и обычая. Что же ка
сается до общихъ судебныхъ местъ, то въ Уставе нетъ указашя на 
п-рименеше въ нихъ обычая, правила же спешальпыя для мировыхъ 
судей не применимы въ общихъ судахъ. Но такъ какъ предоставлеше 
крестьянамъ наследовать по местнымъ обычаямъ есть законъ права 
матер1альнаго (ст. 38 Общ. Пол. о крест., п. 5 ст. 1184 Зак. Гражд. 
и прим. къ ней), то руководствоваться въ этихъ делахъ обычаями 
общге суды обязаны, несомненно, во исполнеше законовъ права мате-
р]альнаго, въ которомъ о необходимости ссылки вовсе не упоминается 
(ср. ст. 107 Общ. Пол. о крест.). И приндипъ состязательности отнюдь 
не обусловливаетъ применимости обычая ссылкою тяясущихся: обычай 
есть юридическая норма, а потому отсутсте ссы!ки на него, само 
но себе, столь же не препятствуетъ применешю его ех о№сю, какъ 
отсутствие ссылки на законъ не препятствуешь применешю закона. 
Поэтому, усматривая изъ объяснешя сторонъ и иныхъ обстоятельствъ 
дела вероятность местнаго обычая, окружные суды и судебныя па-
ла7ы не только не нарушаютъ существующая процессуальная по
рядка, но, напротивъ, исполняютъ свою обязанность, если пытаются вы
яснить путемъ предложешя сторонамъ вопросовъ (ст. 335 и 361 Уст. 
Гражд. Суд.), или путемъ соответствующихъ указанш (въ силу 368 ст. 
Уст.), не кроется ли въ этихъ объяснешяхъ указашя на местный 
обычай. Судъ не только въ праве, но и обязанъ, если имеется къ 
тому возможность, такъ сказать, вызвать ссылку на обычай. Иногда 
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ведь обычай замалчивается вследств1е юридическаго нев дЬн1я тяжу
щихся. Но безъ ссылки сторонъ, судъ, имея право возбудить вопросъ 
объ обычай, безсиленъ, однако, констатировать наличность цослЪдняго. 
безсиленъ и юридически, и фактически, при нынешнихъ формалл. про
цесса (ср. ст. 412 Уст.). Но и этого мало. И ссылка сторонъ сама по 
себе еще ничего не значитъ. Необходимо указаше сторонъ на доказа
тельства наличности обычая, ибо ни одного изъ подходящихъ для 
этого доказательствъ судъ ех оШсю добыть не можетъ. Но онъ мо-
лсетъ и долженъ вызвать, подсказать сторонамъ и самую ссылку на 
доказательства („не назовете ли людей, которые знаютъ обычай? быть 
можетъ его знаютъ у васъ все старожилы"?). 

А. Л. Боровиковскж —„Отчетъ судьи", т. 3 (1894 г.), стр. 38 -60. 

60. Обычай применимъ не только въ спорахъ о наследованы 
у крестьянъ (и прочихъ сельскихъ обывателей, приравненныхъ въ 
этомъ отношены къ крестьянамъ), но и при утверждены въ правахъ 
наследства въ охранительномъ порядкть, каковой порядокъ устано-
вленъ какъ нормальный способъ осуществлешя наслъдственныхъ правъ. 
Доказываше же обычая должно и въ этомъ случае подчиняться общему 
порядку, какъ и при ссылке на обычай въ дёлахъ исковыхъ. 

А. Л. Боровиковсшй.—„Отчетъ судьи", т. 3, стр. 69. 

61. Нормы обычнаго права допущены закономъ къ действ1Ю въ 
общихъ и крестьянскихъ судахъ: 1) какъ нормы, идущая впереди за
кона (крестьянсюе обычаи, касаюшдеся опеки и наследовашя), и 2) какъ 
субсид1арныя нормы. При этомъ ссылка сторонъ на обычай не соста
вляешь необходимаго условгя для его примтненгя. Сошальное значеше 
применешя въ суде нормъ обычнаго права таково, что применеше это 
имеетъ целью не ослабить авторитетъ закона и судьи, а возвысить его. 

П И. Беляевъ. — „Судья и законъ„Вопросы; права" 1911 г., 
кн. 2, стр. 36, 43 и др. 

62. Оговорка ст. 130 о применимости обычая „по ссылке одной 
или обеихъ сторонъ" исключала возможность решешя дела на осно
ваны обычая при отсутствы ссылки на обычай кого-либо изъ тяжу
щихся. Между темъ, въ техъ случаяхъ, когда законъ предписываешь 
решать дела на основаны обычая, последны заменяет собою писан
ную норму закона, и применеше закона, а не обычая, представляется 
актомъ неправомернымъ, хотя бы на обычай никто не ссылался. Во 
нзбежаше недоразумены, ст. 10 1  точно о семъ оговорила словами: 
„сверхъ случаевъ, когда, въ силу закона, применеше обычая обяза
тельно". 

А. Г. Гасманъ.—„Уставь Гражд. Сгудопроизв. за 50 лгьтъ". „Жур-
налъ М-ва Юстицы" 1914 г., № 9, стр. 33, 34. 

63. Невозможно указать сколько-нибудь надежные признаки, ко
торые отмечаютъ „случаи, положительно неразргьшаемые", отъ слу
чаевъ, положительно разрешаемыхъ законами. Можно понимать такъ: 
подъ „положительно неразрешаемыми" случаями разумеются те, для 
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разрешешя которыхъ приходится прибегнуть къ аналои и. Но грань 
между случаями, прямо подходящими подъ высказанное въ законе пра
вило и подходящими подъ это же правило, но лишь по аналогш, 
остается всетаки шаткою. Какъ бы то ни было, случаи, „положи
тельно неразрешаемые" законами, одинаково возможны какъ въ миро
выхъ, такъ и въ общихъ установлешяхъ. Общге суды, встретивъ въ 
практике такой случай, должны руководствоваться правиломъ ст. 9, 
т. е. всетаки искать и непременно найти ответъ въ законе. А ми
ровым судебный установления могутъ, по ссылке сторонъ, разрешать 
таше случаи силою мгьстныхъ обычаевъ. Выражеше закона „мировой 
судья можетъ" нельзя понимать въ томъ смысле, будто, найдя слу
чай положительно неразрешаемымъ закономъ, судья воленъ, по своему 
произволу, сделать выборъ между обычаемъ и применешемъ закона 
по аналогш. Признавъ наличность указанныхъ въ 130 ст. условш и 
констатировавъ обычай, на который сделана ссылка, судья безусловно 
обязанъ применить обычай. Однакожъ, ст. 130 не упраздняетъ для 
мировыхъ установлены обязательности и статьи 9. Если для раз
решешя даннаго случая местнаго обычая нетъ, или нетъ ссылки на 
таковой, или, несмотря на ссылку, существоваше обычая не дока
зано, мировому судьё не остается иного выхода, какъ последовать 
правилу, указанному къ 9 статье: обратиться къ закону и всетаки въ 
немъ искать и непременно найти ответъ. Заключенге судьи о томъ, 
относится ли данный случай въ числу положительно неразрешаемыхъ 
закономъ, подлежитъ поверке апелляционной и кассационной инстан-
цш, но и тамъ находится въ такой же неизбежной зависимости отъ 
личнаго разумешя судей. 

А. Л. Боровиковсмй.—„Отчетъ судьи", т. I, стр. 226—228.—См. 
ст. 9 и разъясн. къ ней. 

102. При разрЪшенш вопроса о существовавши обычая, судъ 
можетъ принимать въ соображеше, сверхъ общеустановленныхъ 
доказательству прежшя р-Ьшешя по однороднымъ дЪламъ и удо-
стовЪрешя подлежащихъ учреждешй. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, 
ст. ДО 2; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

Порядокъ удостов-Ьрешя въ существовали обычая. 

1. Нъ виду особаго значешя обычая, какъ определенной правовой нормы, 
на доказываше его существовашя не можетъ быть распространенъ всецело при
нятый въ гражданскомъ процессе принципъ состязательности. Поэтому вполне 
правильно требовать отъ сторонъ доказательствъ существовангя обь*-
чая лишь въ тгъхъ случаяхъ, когда сущестеова^ге его неизвестно са
мому сгудыъ, такъ какъ въ противномъ случае судья не только можетъ, но и 
обязанъ применить обычай безъ дальнейшей его проверки, въ силу общаго 
правила „дога ПОУН сипа" („Объясн. зап. къ проекту Министра Юсти
ции о преобразованы мгьстнаго суда", стр 144). 

15* 
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2. Въ Устав-Ь Гражд. Суд., изд. 1892 г., не содержалось правила 
о томъ, какъ установить существованге обычая, восполнеше какового 
пробела представлялось существенно необходимыми Посему, по при
меру ст. 19 прил. къ ст, 1805 Устава, закономъ 15 1юня 1912 года 
включена ст. 10 2  и правила о дознанш чрезъ окольныхъ людей до
полнены указашемъ, что производство дознашя допускается также въ 
случае необходимости доказать.существоваше местнаго обычая (ст. 412, 
415, 416 и 422 Устава въ измененной редакщп), 

А. Г. Гасманъ.—«„Уставъ Гражд. Судопроизв. за 50. л/ътъ-, „Жур-
налъ М-ва Юстицш" 1914 г., № 9, стр. 34. 

3. Вопродъ о способахъ установлешя существовашя обычая или 
о доказываши обычая разрешается Правительствующимъ Сенатомъ 
соответственно ст. 409 Уст. Гражд. Суд.: обычная норма, хотя и юри
дическая по своему существу, есть, прежде всего, фактъ, не усиЬвшш 
еще отразиться въ иисанномъ законе, а потому и не подлежащей до-
казыванш единственно ссылкой на документы. Свидетельскими шжа-
зашями фактъ этотъ можетъ быть установленъ во всехъ своихъ по-
дробностяхъ, о чемъ закону не было надобности упоминать, и за ет-
сутств1емъ цодобнаго указашя Правительствующей Сенатъ имелъ пол
ное основаше признать, что матер1алъ свидЬтельскихъ показанш пред
ставляется достаточнымъ для установлешя существовашя обычая. Мыс
лимо было бы допущеше въ этихъ целяхъ дознашя чрезъ окольныхъ 
людей: но, по ст. 412 Уст. Гражд. Суд., дознаше чрезъ окольныхъ лю
дей является способомъ доказывашя въ точно определенныхъ въ за
коне случаяхъ, „для установлешя продолжительности, пространства и 
свойства поземельная владешя". По новой редакцш Устава Граждан
ская Судопроизводства (ст. 10 1) дознаше чрезъ окольныхъ людей сде
лано и способомъ доказывашя обычая, и совершенно правильно, по
тому что при томъ определены обычая, какое установлено Правитель
ствующимъ Сенатомъ, конечно, лучше всея сущестаоваше обычая мо
жетъ быть известно именно окольнымъ людямъ, местнымъ старожн-
ламъ, проникнутымъ местными юридическими нормами. Дознаше чрезъ 
окольныхъ людей по существу своему—это то же удостовереше чрезъ 
свидетелей, только своеобразно допущенныхъ къ производству дела. 
Но, разъ въ законе вообще не говорится, какимъ порядкомъ можетъ 
быть доказываемо существоваше обычая, то нтътъ основания не допу
скать къ установленгю того факта, что обычай существуетъ, и дру-
гихъ доказательствъ. И въ практике Правительствующая Сената мы 
находимъ рядомъ съ показашями свидетелей, какъ доказательствомъ 
существовашя обычая, п доказательства посредствомъ ссылки на те 
акты, изъ содерясашя коихъ можно заключить о существовали обычая; 
.такъ, изъ решешй волостного суда, а следовательно и изъ решешЙ 
высшихъ для этого суда инстанщй, можно усмотреть, что известный 
обычай существуетъ. 

Проф. А. М. Гуляевъ.— „Обцгя гученгя системы гражд. права въ 
практике Гражд. Касс. Деп. Прав. Сената за 50 лттъ", „Жтр-
налъ М-ва Юстицш 1914 г., № 9, стр. 370, 371. 
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II. Граждансшя д-Ьла подлежать разрЪшешю по существу 
ВЪ двухв ТОЛЬКО судебныхъ инстанщяхъ. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 11. 

Начало производства гражданскихъ дЪлъ по существу въ двухъ 
судебныхъ инстанщяхъ. 

1. ..Въ этой статыъ заключается главное начало производства 
б/ьлъ въ двухъ судебныхъ инстанщяхъ". Принятие сего начала очевидно 
цолезно: если установлеше одного ревизюннаго суда составляешь необходимое 
услогйе всякаго правильиаго судоустройства, принятое ныне почти во всехъ 
европейскихъ державахъ, то допущеше двухъ или трехъ ревнзюнныхъ судовъ не 
только безполезно, но, можно сказать, даже вредно. Право тяжущагося обжало
вать решете суда должно иметь свои пределы; если же допустить существо
ваше" второго ревизюннаго суда, то нетъ правильнаго основашя возражать и 
противъ третьяго, и т. д. Между темъ, самое существоваше нЬсколькихъ инстан-
Ц1Й ревизюнныхъ судовъ им^етъ вообще последшйемъ неполноту дела въ низ-
шихъ судахъ, ибо тяжуинеся, ожидая разсмотрешя дела въ высшихъ судахъ. 
не только не заботятся о надлежащемъ его объясненш въ первой степени и о 
пополнены онаго всеми доказательствами, но, напротивъ того, изыскиваютъ все
возможный средства, чтобы скрыть сначала отъ противной стороны и отъ самого 
суда н'Ькоторыя изъ сихъ доказательствъ, для того только, чтобы неожиданнымъ 
предсгавлешемъ оныхъ въ суде высшемъ дать иной оборотъ делу, если перво
начально представленный доказательства будутъ, признаны недостаточными. По
сему признано необходимымъ однимъ р-Ьшительнымъ правиломъ уничтожить это 
зло и принять точкою исхода общее начало, освещенное вековыми опытами 
многихъ и почти всехъ просвещенныхъ государству а именно: начало про
изводства дгьлъ въ двухъ судебныхъ инстанигяхъ (Журналъ 1859 г., 
стр. 7 и 8). 

2. Многочисленность судебныхъ инстанцгй, или, правильнее, много
численность существующихъ у насъ переводовъ дела для проверки и новаго 
разсмотрешя въ высшихъ инстаншяхъ, было, равнымъ образомъ, необходимымъ 
последств1емъ, съ одной стороны, недовер1я къ судебнымъ учреждешямъ, а съ 
другой—безпрестанныхъ ихъ столкновешй съ властями административными. Между 
темъ, многочисленность судебныхъ инстанцш есть одна изъ важнейшихъ при-
чинъ медленности судопроизводства, многосложности его формъ и неопредели
тельности взаимныхъ между частными лицами правъ и обязанностей. Конечно, 
существование одной апелляционной инстанцш, которая, по своему составу и по-
ложенш, можетъ пользоваться болыпимъ довер1емъ, чемъ судъ первой степени, 
оправдывается несовершенствомъ всехъ человеческихъ учреждены; но дальней
шее увеличеше числа судебныхъ инстаншй нмеетъ прямымъ последств1емъ услож-
неше механизма судебиаго и усиление той неонределительности и шаткости 
правъ, которая продолжается обыкновенно во все течеше судебнаго процесса и 
составляетъ главную тягость для спорящихъ и заинтересованныхъ въ деле лицъ 
и главную заботу для законодателя, изыскивающая средства предупреждешя и 
сокращеш'я споровъ. Опытъ показываетъ, что такая продолжительность тяжбъ 
не только не способствуетъ къ разъяснешю спорныхъ обстоятельствъ, но нередко 
еще занутываетъ ихъ- и затемняетъ, возбуждая и со стороны тяжущихся и со 
стороны суда новыя недоумешя, заявлешя и требовгшя. Но, можетъ быть, еще 
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вреднее для правосуд1я то, что, съ умножешемъ судебныхъ инстанцш и реви-
зюнныхъ переходовъ, ослабляется значеше каждаго органа судебной власти въ 
отдельности ^ нарушается экономл въ распределении силы и власти между 
всеми судами. Где существуетъ возможность провести дело чрезъ три, четыре 
или даже и более судебныхъ инстанщй, тамъ и судьи, и тяжушдеся привыкаютъ 
наконецъ считать решение суда первой «степени только первою попыткою къ ре-
шешю и необходимою формальностью для начат дела: въ судьяхъ ослабляется 
то твердое сознаше своего права и своего долга, которое соединяется только 
съ действительною властью и служить лучшимъ нобуждешемъ къ верности и 
добросовестной деятельности, самымъ надежнымъ средствомъ къ развитш истпн-
наго ионят1я о своемъ достоинстве, столь необходимаго для судьи. 

Нельзя ожидать въ судахъ первой степени ни хорошаго устрой
ства, на развитая судебной практики тамъ, гдгь, при многочислен
ности судебныхъ инстанщй, приговоръ ближайшаго суда не имгъетъ 
истичнаго внутренняго значенгя въ глазахъ судей и тяжущихся и 
считается только необходимою ступенью, которую нужно пройти въ на-
стоящемъ порядке судебнаго производства, чтобы добиться начала дела (Жур-
налъ 1862 г., «А? 65, стр. 15—17). 

3. На основанш правила, установленнаго въ этой (11) статье, Нрав. 
Сенатъ, разсматривая граждансшя дела въ кассащонномъ порядке, не 
входитъ въ поверку фактической ихъ стороны и не разсматриваетъ дока
зательствъ, впервые представляемыхъ при кассационной жалобе (67/134). 

4. Отъ суда, решающаго дело по существу, зависитъ и установлеше 
въ каждомъ отдельномъ случай, по обстоятельствамъ дела, такой небреж
ности хозяина въ выборгъ слуги и въ надзоре за нимъ, которая влечетъ за 
собою ответственность его самого за действ1я последняго (ст. 687 т. X 
ч. 1) (1906/31). 

5. Но изъяснеше такихъ содержащихся въ документахъ терминовъ, 
которые употребляются въ законе, подлежитъ обсуждешю и поверке въ 
кассащонномъ порядке (1903/61). 

6. Правило означенной (11) статьи распространяется на всяшя гра
ждансшя дела, производящаяся въ порядке общемъ, частномъ и охрани-
тельномъ. Поэтому и дела о вводе во бладенге, составляюдця предметъ охра-
нительнаго производства, должны подлежать разрешенш по существу въ 
двухъ судебныхъ инстаншяхъ, представляемыхъ въ Закавказскомъ крае 
мировымъ судьею и окружнымъ судомъ; а засимъ, на точномъ основанш 
1470 ст. Уст. Гражд. Суд. (т. X ч. 2, изд. 1876 г.), Тифлисской судебной па
лате принадлежитъ лишь право разсмотрешя въ кассащонномъ порядке 
иросьбъ объ отмене определены окружнаго суда по симъ деламъ, состо
явшихся по жалобамъ на постановлеше мировыхъ судей (79/221). 

7. На распоряжеше председателя окружнаго суда по гражданскому 
делу можетъ быть принесена частная жалоба судебной палате, которая 
и должна разсмотреть эту жалобу, такъ какъ/по правилу И ст. Уст. 
Гражд. Суд., вопросъ о праве не можетъ быть окончательно разрешено одною 
инстанцгею (76/396). ^ 

8. Правиломъ 166 ст. У ст. Гражд. Суд. и выражено только то, что 
по деламъ, по которымъ можетъ быть разрЪшрше по существу, могущее 
подлежать обсуждешю въ апеллящонномъ порядке, жалобы отдельно тъ 
апелляцги не допускаются; но отнюдь въ ст. 166 не содержится того чтобы 
дела, по которымъ апелляцгонныхъ жалобъ быть не моснсепгъ, такъ какъ ни
какого решешя по существу у мирового судьи не состоялось и не пред
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видится, разрешались бы, вопреки И ст. Уст. Гражд. Суд., мировымъ судьею 
въ последней инстанцги, безъ допущешя на оныя жалобы (72/558). 

9. При разсмотрънш членомъ окружнаго суда дела въ упрощенному 
порядке онъ действуетъ хотя и единолично, но въ качестве представи
теля окружнаго суда, вследств1е чего судъ. въ случае обращешя дела 
къ общему порядку, продолжаетъ лишь начатое членомъ суда исковое 
производство и постановляетъ решетя или определетя въ качестве пер
вой судебной инстанщи, а изъ сего явствуетъ, что, въ случае жалобы на 
окружный судъ, судебная палата разрешаешь эту жалобу въ качестве 
второ йинстанщи и поэтому не въ праве уклоняться отъ ея разсмотрешя 

10. Общее правило, выраженное въ ст. И, относится и къ деламъ 
охранительнымъ (1912/69). 

11. Окружные суды по деламъ торговой несостоятельности, при раз-
смотреши ходатайствъ о прекращенш такого дела, за сделаннымъ со 
стороны кредиторовъ заявлешемъ объ удовлетворен^ ихъ претенз1й, не 
обязаны, независимо отъ постановлешя о прекращены дела, входить еще 
и въ раземотренге вопроса о свойстве несостоятельности, въ виду имеющихся 
въ деле указашй на злостность ея, и постановлять объ этомъ свое заклю
чен] е, несмотря даже на то, что вопросъ этотъ не былъ въ раземотренш 
общаго собрашя кредиторовъ и по оному заключешя последняго не по
следовало. И въ томъ случае, если означенное решеше окружнаго суда 
о прекращенш дела вступило въ законную силу и не обжаловано въ "по
рядке У ставовъ Торговаго и Гражданскаго Судопроизводствъ, то и судеб
ная палата не можетъ уже, въ порядке надзора, предписать окружному 
суду постановить определенге о свойстве несостоятельности, при наличности 
указанныхъ выше условий (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1904 г., № 41). 

12. Въ этомъ случае и прокуроръ лишенъ возможности возбудить пре-
следованге за злостную несостоятельность, ибо законъ (СТ. 1294 и 1345 Уст. 
Гражд. Суд.) точно указалъ, по ка.кимъ деламъ, производящимся въ гра-
жданскомъ суде, прокурору предоставлено право обжаловашя решешй и 
определены! судовъ (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1904 г., № 41). 

См. ст. 12 и 793. 

13. Отсутствге въ законгъ предельнаго срока пли момента для 
представленгя доказательствъ ведетъ къ тому, что вся почти инструк
ция Д'Ьла происходить въ апелляцюнной инстанщи; изеледоваше дела, 
аргументащя требован]й и возражешя стор нъ, фактическая и юриди
ческая разработка дела переносится всецело во вторую степень суда. 
Можно думать, что первая инстанщя потеряла въ глазахъ тяжущихся 
всякш авторитетъ, что она им4етъ для нихъ значеше лишь предва
рительной, подготовительной стадш процесса, и что д-Ьло разрешается, 
вопреки требовандо ста ьи 11 Устава, въ одной только судебной ин
станщи. 

Г. Л. Вербловсмй.— „Граэ/сд. судопроизводство- 1, „Журналъ М-ва 
Юстицш" 1894 г., кн. 8, стр. 18. 

14. Ссылка на свидетелей, а равно просьбы объ осмотрахъ, экс-
пертизахъ и пр. повЪркахъ доказательствъ, равно, какъ и предста-
влеше доказательствъ, должны быть заявлены непременно въ суде 
первой инстанцги; въ апелляцюнномъ же суде так1Я просьбы могутъ 
быть предъявлены лишь въ томъ случай, если просящш о семъ тяжу-
щшея докажетъ, что онЬ не могли быть имъ заявлены въ суде пер
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вой инстанцш, или он!-» вызваны новыми обстоятельствами, возникшими 
посл4 постановлешя т гЬмъ судомъ своего решешя, или же не были до 
того известны тяжущемуся. 

Д. А. Носенко.—„Очерки по гражд. процессу-, „Журналъ М-ва 
Юстицш" 1903 г., кн. 16, стр. 46 и 47. 

15. Къ числу допустимыхъ, по разъясненшмъ Прав. Сената, воз
ражении впервые въ апелляцюнной инстанцш относится ссылка на 
давность, которую Прав. Сенатъ считаетъ новымъ доказательством!,, 
а не новымъ требовашемъ. Но это не безспорно. Истецъ, ссылаясь 
для доказательства своего права собственности въ первой инстанщи 
на письменный актъ, а во второй, апелляцюнной—на давность вла-
дЬшя, темъ самымъ изменяетъ основаше иска, что противоречить 
ст. 258 и 332 Уст. Гражд. Суд. Заявлеше же ответчика въ апелляцюн
ной инстанцш о прюбретательной давности заключаетъ въ себе, кроме 
возражешя, положительное требоваше объ установлен]и права по су
ществу, а следовательно должно быть подведено подъ поште требо-
ванш, не бывшихъ въ раземотренш суда первой инстанщи. 

Д. А. Носенко.—Тамъ же, стр. 47—49. 

12. Судебное дЪло не подлежитъ раземотр'Ьшю по суще
ству въ высшей степени суда,- если оно не было решено въ низ
шей. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 12. 

Вторая инстанщя не въ правЪ разрешить по существу искъ, не 
разрешенный первою инстанщею. 

1. Статья эта основана на действовавшихъ узаконешяхъ (ст. 205 т. X 
ч. II Зак. Гражд. Суд. и ст. 277 т. II Св. Губ. Учр.) 

2. Апелляционная инстанция не въ праве разрешать по существу 
искъ, когда первою инстан^гею решено по такому иску гигиь вопросъ о непод
судности ей дела, и если апеллящонная инстанщя признаетъ это непра-
вильнымъ, то, отменяя постановлеше по вопросу о неподсудности, должна 
возвратить дело въ первую инстанцш для разрешешя по существу (81/164: 
79/220; 76/198; 75 263; 74/694:. 73/1714) 

3. Равно, апелляционная инстанщя не въ праве разрешать искъ по 
существу, если первая инстанщя, усмотревъ въ деле уголовное обстоя
тельство и передавъ таковое въ уголовный судъ (ст. 8 Уст. Гражд. Суд.), 
постановила лишь о пргостановленги этого дгъла до окончангя уголовнаго про
изводства (^67/493). 

4. Судебная палата въ праве возвратить судебно-межевое дгъло въ 
окружный' судъ для производства и решешя въ порядке судебно-меже 
вого разбирательства, если порядокъ этотъ не былъ соблюдено судомъ при 
разрЪшенш такого дела (90/1; 81/123). 

5. Если мировой судья, признавая искъ неподсуднымъ, не вошелъ 
въ его раземотренге по существу, то хотя бы онъ и постановило въ резолютив
ной части своего определения объ отказе въ иске, вместо того, чтобы постано
вить о прекращены дела о подсудности, мировой съездъ, во всякомъ слу
чае, признавая, съ своей стороны, дело иодсуднымъ мировымъ судебнымъ 
установлешямъ, не въ праве входить въ раземотреше этого дела по су
ществу, въ виду 12 ст. Уст. Гражд. Суд. (1909/88), 
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6. Въ жалобе высшей (апелляцюнной) инстанцш законъ не воспре-
щаетъ приводить новые доводы и доказательства, хотя бы не бывппе въ раз
емотренш суда первой степени; не допускаются лишь новыя требовашя 
(82/55; 80/279; 78/155; 74/451). 

7. Поэтому встречный искъ не можетъ быть заявлено впервые въ апел
ляцюнной жалобе, въ объясненш на апелляцш или въ заседанш суда 
второй степени (76/373; 75 126; 70 1193; 69/670). 

8. Но если встречный искъ былъ заявленъ въ первой инстанщи, то 
хотя бы таковой и былъ оставлено ею безъ разсмотрешя, апеллящонная 
инстанщя, по силе 772 ст. дрлжна решить этотъ искъ, не возвращая дела 
въ первую инстанцш (75/611; 71/826; 70/1224). 

9. Если истецъ въ своемъ исковомъ прошенш ходатайствовалъ о 
разделе всего наследственного имущества, упоминая, между прочимъ, и о 
движимости, а въ апелляцюнной жалобе, кроме того, оговорилъ, что въ 
составъ сего имущества входитъ и лугъ, который также просилъ вклю
чить въ разделъ, равно, какъ и движимое имущество, выразивъ, такимъ 
образомъ, свое исковое требоваше лишь въ более определительной форме 
(ст. 333 Уст. Гражд. Суд.), то вторая инстанщя не въ праве оставить во
просъ о разделе луга и движимаго имущества безъ обсуждешя на томъ 
основанш, что эти части наследственнаго имущества будто бы не были 
предметомъ спора въ первой инстанцш (1910/23). 

10. Обязательный вызовъ ответчика въ первую инстанщю суда до поста
новлешя решешя установленъ, прежде всего, въ интересахъ самого же 
ответчика. Поэтому, если надлежащш ответчикъ, не вызванный въ пер
вую инстанцш суда, вступить въ дело въ апелляцюнной инстанщи и при 
этомъ не только не будетъ жаловаться на лишеше его права защиты въ 
первой инстанщи, но. напротивъ того, будетъ просить о разрешенш апел
ляцюнной инстанцией дела по существу, то по разъяснешямъ Сената въ 
решенш 1881 г., № 155, такая просьба ответчика должна быть уважена 
(1909/75). 

11. Не подлежитъ раземотренш по существу въ апелляцюнной ин
станцш дело, по которому въ первой инстанцш состоялось лишь частное 
определеюе. Но когда первою инстанщею дело решено по существу, то -судъ 
второй степени, хотя и найдетъ основашя, принятыя судомъ первой сте
пени къ разрешенш дела, не заслуживающими уважешя, темъ не менее, 
въ виду постановленнаго онымъ решешя, не можетъ обратить дело въ 
этотъ судъ по той только причине, что друпя обстоятельства, подл чеащгя. 
вследствие спора сторонъ, обсуждешю, судомъ первой степени ос>павлены 
безъ разсмотрешя (79/264; 68/177). 

12. Въ техъ случаяхъ, когда начислеше пошлины не относится къ 
обязанностямъ казенныхъ налатъ, а возложено на судебный установлешя, 
то и эти судебный установлешя, при томъ условш, если при производ
стве дела въ суде будетъ обнаружено, что заявлеше о составе и цен
ности наследства подано въ окружный судъ по истечении трехмесячнаго 
срока, указаннаго въ ст. 4 правилъ, прил. къ ст. 212 Уст. о Пошлин., должны, 
вместе съ исчислешемъ количества пошлины, определять и размеръ пени, 
установленной означеннымъ закономъ. При этомъ дела объ исчисленги на-
следственныхъ пошлина и пени должны начинаться въ первой судебной инстан
щи и, на основанш ст. 12 Уст. Гражд. Суд., не могутъ подлежать раземо
тренш судебной Палаты по предметамъ, не бывшимъ въ раземотренш 
окружнаго суда по случаю отсутств1Я указашй на допущение наследни
ками нарушешя правилъ, влекущихъ взыскаше пени (1909/38). 

13. Правило, изложенное въ 12 ст., относится къ такимъ исковымъ 
требовашямъ, которыя первоначально не входили въ составъ иска, не были 
заявлены суду первой степени и не были въ виду его при раземотренш дела. 
Но апелляционный инстанцш пе въ праве возвратить дело въ первую ин
станцш хотя бы последнею и не были раземотрены все требовашя сто-
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ронъ въ томъ случае, если требовашя эти были въ виду первой инстанщи. 
(87/2; 78/215; 76/140). 

14. Равно, когда первая инстанщя, при решент дела, вышла изъ огре-
дгъловъ требовангй сторонъ, апелляционная инстанщя должна, по силе 772 ст., 
сама постановить ргъшенге въ пределахъ требовашй (81/53). 

15. Третье лицо не можетъ заявить въ апелляцюнной инстанщи о 
своихъ самостоятельныхъ правахъ (ст. 665), а ложетъ лишь о правахъ, со
лидарныхъ съ кемъ-либо изъ тяжущихся (ст. 663) (79/26; 76/401; 70 /331). 

См. ст. 4, 5-8, 11, 743, 747, 772 и 773. 

16. Правило, выраженное въ 12 и 772 ст. Уст. Гражд. Суд., имйю-
щихъ въ виду состязательное начало, строго проведенное только въ 
исковыхъ дЪлахъ, къ частнымъ производствамъ не применимо, такъ 
какъ последит могутъ возникать впервые во второй инстанцш непо
средственно. Не всегда возможно применеше этихъ статей и къ та
кимъ частнымъ производствамъ, которыя возникаютъ, независимо отъ 
производства искового д'Ьла, совершенно самостоятельно, напр., произ
водство д'Ьла о несостоятельности и т. п. 

К. П. Змирловъ.—„Изъ практики Гражд. Касс. Деп.", „Жур
налъ М-ва Юстицш" 1907 г., кн. 9, стр. 170—171. 

17. Отменяя или изменяя частное опред^лете первой инстанщи, 
вторая инстанцгя не долэюна входить въ существо спора съ целью 
дать свой ответъ на исковыя требовангя, на которыя судъ 1 сте
пени не далъ своего ответа, и не должна устанавливать тЬхъ мате-
р1альныхъ гражданскихъ отношенш между тяжущимися, которыя со-
ставляютъ существо предъявленнаго искового требовашя, иначе она 
решить дело, не решенное въ первой инстанщи, следовательно, нару
шить ст. 12. 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процесса", стр. 330. 

13. При всЪхъ д'Ьйств1яхъ судебныхъ установлешй по про
изводству гражданскихъ дЪлъ, за исключешемъ случаевъ, поло
жительно въ законЬ указанныхъ, допускается присутств1е тяжу
щихся и постороннихъ лицъ и представлеше тяжущимися сло-
весныхъ объяснешй. Тамъ же, ст. .13. 

Начало гласности и устности производства и представлеше 
тяжущимися словесныхъ объясненш. 

1. Въ этой статье заключаются главныя начала гласности, 
устности и состязательнаго процесса. 

Принятым при установлен^ сихъ главныхъ началъ основашя состояли 
въ сл'Ьдующемъ: 

Канцелярская тайна въ судахъ но гражданскнмъ д'кламъ составляетъ не 
что иное, какъ одно изъ ИОСЛ'ЁДСТВШ неумёстнаго введешя следственная про
цесса въ гражданшя д'Ьла; она вовсе не оправдывчетея необходимостью или 
пользою и служить весьма часто средсгвомъ къ прикрытию различныхъ зло-
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употребленш. Въ ней, можно сказать, заключается зародышъ преобладали форма
лизма и неумеренная развит переписки. Посему признано необходимымъ, чтобы, 
при доклад-Ь дела и при всякомъ дЬйствш суда, относящемся до поверки до
казательствъ, имели права присутствовать не только тяжупцеся, но и друпя 
постороння лица (Журн. 1859 г. о главн. нач. гражд. суд., стр. 22). 

2. Принят1е сего правила о допущенги личнаго присутствгя тя
жущихся при собранги и поверке доказательствъ имеетъ, между про-
чимъ, следующая полезныя последств1я: 

1) ограничеше пристрастия и произвола судьи, вследств1е окончательнаго 
уничтожешя въ судахъ канцелярской тайны. Нельзя не согласиться съ темъ, 
что пристрастие судьи, въ особенности, можетъ быть опасно въ техъ случаяхъ, 
когда онъ имеетъ возможность, при секретномъ разъяснен»! дела, скрыть са-
мыя обстоятельства онаго, и такимъ образомъ пристрастш дать видъ законности; 

2) побуждеше судьи къ основательному изученш тяжбы, подлежащей его 
разрешенш* 

3) возможность постороннимъ лицамъ изучать практически ходъ дела и 
впоследствш быть полезными правительству, 

4) расширеше власти, предоставляемой по Уставу судебнымъ местамъ, 
делаетъ эту меру даже необходимою (Журн. 1859 г., стр. 59 и 60). 

3. Известно, что въ судопроизводстве отъ самыхъ древнейшихъ вре-
менъ существуютъ два совершенно различные порядка, на основанш коихъ раз
вилось и наше законодательство: 

1) следственный, при коемъ самъ судъ принимаетъ деятельное и глав
нейшее у чате въ изысканш доказательствъ, въ направленш дела, даже и въ 
постановленш существенныхъ вопросовъ для разрешешя онаго; 

2) состязательный, где все сш действ1я принадлежать къ правамъ 
и обязанностямъ самихъ тяжущихся, а обязанность суда состоитъ только въ 
томъ, чтобы вывести изъ иредставленныхъ ему доводовъ и обстоятельствъ, каьмя 
именно событ1я должны почитаться истинными, и применить къ нимъ точную 
силу закона. 

Все почти недостатки нашего гражданскаго судопроизводства, 
по отношенш къ самой форме его, зависятъ, въ особенности, отъ приме-
ненгя къ нему началъ производства следственнаго, совершенно про-
тивнаго существу делъ тяжебныхъ, которыя, касаясь исключительно иите-
ресовъ спорящихъ лицъ, должны не только начинаться, но и получать дальней
шее направление не иначе, какъ по воле сихъ лицъ. Въ следственномъ про
цессе, напротивъ, не только направлеше тяжебнаго дела совершенно зависитъ 
отъ судебнаго места, йо даже и самое начало онаго въ судебномъ месте весьма 
часто зависитъ отъ усмотрешя полицш, которая препровождаетъ въ судъ те 
дела, которыя въ ней возникли, но, по ея мненш, подлежать судебному раз
емотренш. 

Неудобство применешя следственнаго процесса къ гражданскимъ деламъ 
очевидно; непосредственное право судьи приводить собьтя и доказательства, не
указанный тяжущимися, требовать по делу сведешя исключительно по своему 
усмотренш, безъ всякой о томъ просьбы тяжущихся, наконецъ, несво^времен-. 
ноо вл1яше прокуроровъ и оберъ-прокуроровъ на самое разрешеше существа 
дела и перенесете онаго изъ одной инстанцш въ другую, эти необходимы» 
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услов1Я процесса следственна™, съ одной стороны, очевидно замедляютъ ходъ 
дела, съ другой—открываютъ широкое поле произволу суда и совершенно не 
согласны съ основною задачею онаго—выслушать обе стороны и постановить 
свое решеше. Хотя мнопе полагаютъ, что следственный процессъ предоста-
вляетъ судь'Ь все средства къ открытш действительной истины, т. е. къ удо-
стоверенш въ действительности собьтя, составляющаго предметъ суждешя, но 
опытъ доказываетъ, что, напротивъ, самыя формы следственнаго процесса, устра
няя судей отъ всякаго непосредственнаго сношешя съ тяжущимися въ публич-
номъ заседаши суда и принуждая ихъ основывать- свои решешя' только на 
однигъ письменныхъ объяснешяхъ, препятствуютъ имъ развить свое убеждеше 
о праве тяжущихся до той степени достоверности, которая необходима для 
безошибочнаго решешя дела, и что поэтому главная задача суда—обнаружение 
действительной истины—при следственномъ процессе не дости
гается (Журн. 1859 г. о главн. нач. гражд. суд., стр. 13 и 14: Журн. 
1862 г., «А® 65, стр. 48 и 49). 

4. Относительно состязательнаго начала въ гра.жданскомъ процесаъ см. 
ст. 4 и разъясн. къ ней. 

5. Недопущенге сторонъ къ слоееснЫмъ объясненгямъ какъ по существу 
Д'Ьла, такъ и по частнымъ вонросамъ (какъ-то: о подсудности. отсрочке 
заседашя и т. п.) составляетъ поводъ къ кассацш решешя (76/349; 75/574; 
74/728; 72/818) и въ томъ случай, если председатель каходилъ дЬло до
статочно разъясненнымъ имеющимися въ деле документами (67/506), какъ. 
равно, является поводомъ къ кассацш решетя отказъ истцу въ слове 
для представлешя возражешй противъ доводовъ ответчика, признанныхъ 
судомъ существенными (1911/94). 

6. Судъ не въ правго, выслушавъ объяснешя сторонъ лишь по частному 
вопросу, напр., о подсудности дела, постановить решете по существу иска 
(70/1585). 

7. Тяжущ1йся, прибывъ въ залъ заседашя послп того, какъ судьи уда
лились для постановлешя резолющи, не имЪетъ права требовать, чтобы 
судъ выслушалъ его объяснешя (74/524; 68 433). 

8. Словесное объяснеше не можетъ быть заменяемо представлешемъ 
суду письменнаго объяснешя (70/606; 69/333). Но чтеше защиты съ записки 
не составляетъ повода къ отм^н-Ь решешя (71/745). 

9. Ваг дчъйствгЯ гражданскаго суда, за исключешемъ указанныхъ въ 
законе случаевъ, должны быть совершаемы въ присутствги тяжущихся и 
постороннихъ лииъ (701013). 

10. Поэтому недопущенге тяжущагося въ залъ заседашя во время слу-
шатя его дгьла составляетъ поводъ къ кассацш решешя (75/991; 70 172). 

И вообще несоблюдете судебнымъ мЪстомъ техъ обязанностей, коими 
статья 13 Уст. Гражд. Суд. ограждаетъ осуществление тяжущимися права 
присутствовать при судебйыхъ действ1яхъ, должно иметь безусловнымъ 
последств1емъ отмену такого решешя (76/263). 

См. ст. 4, 173, 176, 329, 330, 331, 335, 336, 337, 338, 360, 361, 569 721 
768, 769. 

12. Гласность судопроизводства есть такое устройство его, при 
которомъ разные акты процесса доступны для обозренгя заинтере-
сованнымъ лицамъ и публике. Гласность—существенная гарантгя 
правосудгя. Въ ея поште входятъ: доступность судебныхъ заседанш 
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для публики и право печаташя судебныхъ решешй и известш о всемъ, 
что происходило въ открытомъ судебномъ заседанш. Изъ общаго пра
вила о публичности допускаются исключения: 1) сами тяжупцеся иногда 
им^тотъ уважительный интересъ въ томъ, чтобы споръ ихъ между со
бою оставался неизв'Ьстнымъ постороннему мгру; 2) по соображешямъ 
общественной пользы, если публичность засЬдашя предосудительна для 
релипи, общественнаго порядка или нравственности. Наконецъ, сов4-
щашя судей по поводу постановлешя решешя могутъ происходить въ 
особой комнате. Въ отношеши же тяжущихся ни одинъ шагъ судо
производства не остается тайною ни для одной стороны. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражданскаго судопроизводства" т 

т. I, стр. 253—257. 

13. Устное судопроизводство есть непосредственный обмпнъ 
мыслей между органами процесса и вообще лицами, действующими 
на суде. Понятге объ устность процесса применяется, главнымь 
образомъ у  къ устному состязашю сторонъ въ присутствги суда, а 
также къ состязашю ихъ съ третьими лицами, вступающими въ дело. 
Где это состязаше совершается устно предъ судомъ, тамъ и процессъ 
называется устнымъ, хотя бы ему предшествовалъ обменъ предвари-
тельныхъ бумагъ между сторонами, ибо и устный процессъ требуетъ,. 
чтобы некоторый процессуальный дЬйств1я, напр., искъ и решеше, не
пременно оставляли свой следъ на письме. 

Проф. К. И. Малышевъ.—Тамъ же, стр. 335, 339, 340, 348 и др. 

14. Начало устности есть, такъ сказать, основное начало, даю
щее возможность для проведешя другихъ началъ: гласности и состя-
зательнаго начала, какъ его понимали редакторы Устава. Последше, 
вводя устность производства, имели въ виду придать правильную 
форму состязашю сторонъ для того, чтобы дать возможность суду, при 
помощи словесныхъ объяснешй сторонъ, „развить", по ихъ выражешю, 
свое убеждеше о праве тяжущихся до той степени достоверности, ка
кая необходима для безошибочнаго решешя „дела". 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—„Основныя начала гражданскаго судо
производствастр. 24. 

15. Въ литературе устность часто отождествляется съ непосред
ственностью. Но этого никакъ нельзя оправдать, ибо сфера примЪ-
нешя обоихъ принцигювъ совершенно различна: непосредственность 
не применима къ устному состязашю сторонъ, такъ какъ она влекла бы 
за собою воспрещеше судебнаго представительства; наоборотъ, устность 
нр1урочивается къ состязашю сторонъ, но не имеетъ прямого отноше-
шя къ воспр1ят1Ю судомъ доказательства -. 

Проф. Е. В. Васьковснж.—„Курсъ гражданскаго процесса-, т. I, 
стр. 433 О-

') См. по сему вопросу: проф. Энгель.ианъ— „Курсъ русскаго гражд. суд." г  

стр.199 и след.; проф.Голь.истенъ—„Учебникъ русскаго гражд. суд.", 5 изд.,стр. 124-
130; проф. Нефедьевъ—Дчебникъ русскаго гражд. суд.", 3 изд., стр. 148 и след. 



238 Ст. 14 и 15. 

14. ТяжушДеся им^ють право присылать вместо себя въ 
судъ повЪренныхъ по всЬмъ д'Ьламъ, производящимся въ су
дебныхъ установлешяхъ. Тамъ же, ст. 14. 

О представительств^ на судЪ. 

1. Статья эта основана на ст. 184 т. X ч. II Зак. Гражд. Суд. 

2. Способность частныхъ лицъ къ выдать и принятгю доверенностей 
обусловливается только правоспособностью ко вступленш воооще въ до
говоры, кроме особыхъ изъяттй, положительно указанныхъ въ законе 
(79/44). ' 

3. Поверенный представляетъ на суде лицо тяжущагося, но предо
ставлен! е симъ последнимъ хождешя по делу поверенному не можетъ 
лишить его права самому являться въ судъ вмтьстуъ съ своимъ повереннымъ, 
заступать его место, когда признаетъ это нужнымъ, и представлять на раз-
смотреше суда, вместо своего повереннаго, все объяснешя, кои признаетъ 
необходимыми для ограждешя своихъ интересовъ (73/987). 

4. Торговая доверенность, выданная безъ обозначешя въ ней срока, 
действительна въ течеше трехъ летъ со времени совертешя ея (1910/38). 

См. ст. 4, 13, 16, 245-255, 309—311. 

5. Представительетвомъ называется замена тяжущейся стороны 
другимъ лицомъ. Здесь одно лицо (представитель) действуетъ въ про
цессе вместо другого лица (представляемаго), такъ что последств1я его 
деятельности отражаются па этомъ представляемомъ лице. Отъ пред
ставительства следуетъ отличать правозаступничество, выражающееся 
въ различных!» действ1яхъ, помогающихъ тяжущемуся въ его деле, но 
не заменяющихъ его лица въ процессе и не устраняющихъ его личной 
самодеятельности, правъ и обязанностей по веденш дела. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, стр. 207 
и 208. 

15. Несколько истновъ или отв'Ьтчиковъ, участвующихъ въ 
производств^ одного дкла, могутъ искать и отвечать отдельно 
или же предоставить это право одному общему поверенному. 
Тамъ же, <Т;т. 15. 

Соучаст1е въ гражданскомъ процесс^. 

1. Статья эта есть развит1е статьи 161 т. X ч. II Зак. Гражд, Суд. 

2. „Если одно лицо принимаетъ на себя представительство за юъ-
сколькихъ другихъ лицъ по разнымъ предметамъ или дбламъ исключи
тельно каждаго изъ этихъ лицъ касающимся, то оно должно иметь особый 
отъ каждаго изъ доверителей актъ уполномоч]я; если же несколько связан-
ныхъ общимъ интересомъ лицъ избираютъ общаго повереннаго для за нены ихъ 
въ одномъ и томъ же процессе или известномъ правонарушв ш то пт)и 
условш одинаковости пределовъ полномоч1я, безразлично, выдается ли ему 
одинъ, за общимъ всехъ доверителей подписашемъ, актъ уполномочия илк 
несколько отдельныхъ доверенностей, ибо въ обоихъ случаяхъ довеоители 
представляютъ собою какъ бы одно лицо, одну сторону" (87/59) 
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3. Общая отъ несколькихъ лицъ доверенность со смертью одного изъ 
нихъ прекращается не въ иЪломъ своемъ объеме, а лишь въ отношенш 
полномоч1я, даннаго этимъ лицомъ (81/1). 

4. „Если поверенный имеетъ отъ несколькихъ лицъ хотя отдгьльпыя 
доверенности, однако, на одинъ и тотъ же предметъ и съ одинаковыми пре
делами уполномочгя, то поверенный, желаюпцй воспользоваться предоста-
вленнымъ ему правомъ передовгъргя, можетъ засвидетельствовать одну обутую 
доверенность" (87/59). 

5. Законъ не воспрещаетъ и соединенге несколькихъ, даже самостоя-
тельныхъ, исковъ разныхъ лицъ, если только они проистекаютъ изъ одного 
основангя (82/159). 

См. ст. 14, 16, 27, 246, 247, 258, 273, 482, 483 и 766. 

6. Рядъ случаевъ, когда на одной и той же стороюъ и въ одной 
и той же роли действуешь въ процесстъ нтьсколько лицъ, напр., не
сколько истцовъ или нгьсколько о.пвтътчиковъ, называется соучастгемъ 
въ процесстъ (1Шз сопзойшт) или тяжебнымъ союзомъ (З^геКдепоз-
зепзсЬаК). Въ такой совместной роли истцы и ответчики выступаютъ 
обыкновенно при самомъ начале процесса. Это—первоначальное со'-
участ1е. Возможно присоединеше третьихъ лицъ и въ дальнЬйшемъ 
теченш процесса. Наконецъ, бываютъ случаи преемства или замены 
лицъ въ процессе. Соучаст1е нЬсколькихъ лицъ въ тяжбе влечетъ за 
собою только формальное соединеше несколькихъ процессовъ въ одно 
производство, съ целью сбережешя времени и издержекъ и для одно
образная разрешея1я спорныхъ вопросовъ, общихъ или однородныхъ 
для этихъ процессовъ. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, стр. 193 
и след. 

7. Изъ сопоставления ст. 15 Уст. Гражд. Суд. со ст. 483 того же 
Устава видно, что соучастниками называются въ нашемъ Уставе не
сколько истцовъ и ответчиковъ, участвующихъ въ производстве одного 
дела, и что терминомъ „соучаст1е" обозначается, следовательно, самый 
фактъ соединешя несколькихъ лицъ въ процессе 

Проф. Е. А. Нефедьевъ. — „Учебникъ русск. гражд. судопроизв/', 
стр. 120. 

8. Соучастге въ процесстъ допускается: 1) при единстве подсуд
ности,' 2) однородности дЬлъ какъ по отношенш къ подведомственно
сти ихъ, такъ и въ отношенш порядка производства, 3) Уст. Гражд. 
Суд. запрещаешь смешивать въ одномъ исковомъ прошенш иски, вы-
текаюшде изъ разныхъ основанш, хотя бы они относились къ одному 
лицу (ст. 258). Однако, достаточно, чтобы основангя были однородны, 
при сходстве дЬлъ въ другихъ отношетяхъ, или представлялись одно
родными основанш ответственности по совокупному иску. Обыкновенно 
соучаст1е въ процессе встречается въ техъ случаяхъ, когда права или 
обязанности несколькихъ лицъ выводятся изъ одного и того же факти
ческая» или юридическаго основашя или же несколько лицъ имеютъ 
общее право или общ1я обязанности по отношенш къ предмету спора 
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(Герм. Пр., § 56). ДалыгЬйшимъ услов1емъ соучаст1я въ процессе слу
жите добровольное согласге истцовъ. Отъ воли истца зависитъ также 
предъявить искъ къ нйсколькимъ ответчиками Ответчике не имеетъ 
права на ехсерйо р1ипиш 1Шз сопзогИит. Есть два вида ответственно
сти: рго га1а, т. е. соразмерно своей только части, или т зоНёит, т. е. 
полная ответственность за всехъ остальныхъ соучастниковъ. Соучастге 
въ процессы есть фактъ, не устанавливающгй никакого особеннаго 
отношенгя между соучастниками. Каждый соучастникъ свободенъ въ 
своей деятельности и последствия его судебныхъ действш или упущешй 
отражаются только на немъ самомъ, исключеше допускается въ томъ 
случае, если соучастники состоять въ солидарномъ отношенш между 
собою или если предметъ процесса неделимъ. 

Проф. К. И. Малышевъ. — „Кгурсъ гражд. судопроизв.", т. I, 
стр. 193—198. 

9. Подъ соучастгемъ въ гражданскомъ процессе понимается со
единенге въ немъ нгьсколькихъ истцовъ или нгьсколькихъ отвтътчиковъ. 
Такое соединеше несколькихъ лицъ можетъ явиться или на стороне 
истца (соучаст1е активное), или на стороне ответчика (соучаст!е пас
сивное), или на стороне какъ истца, такъ и ответчика (соучаст1е сме
шанное). Такъ какъ истецъ есть лицо, предъявляющее самостоятель
ное исковое притязаше, а ответчикъ—лицо, противъ котораго оно предъ
явлено, то отсюда видно, что, вместе съ соединешемъ несколькихъ 
лицъ, является при соучастш соединеше въ одномъ производстве не
сколькихъ исковъ, именно: несколькихъ исковъ одного истца, напра-
вленныхъ противъ несколькихъ ответчиковъ, или несколькихъ исковъ 
несколькихъ истцовъ, направленныхъ противъ одного ответчика, или, 
наконецъ, несколькихъ исковъ несколькихъ истцовъ, направленныхъ 
противъ несколькихъ ответчиковъ. Соединеше исковъ, предъявленныхъ 
несколькими лицами или противъ несколькихъ лицъ, нЬмецюе юристы 
называешь субъективнымъ соединешемъ исковъ и отличаютъ его отъ 
объективнаго соединешя ихъ, т. е. такого соединешя, при которомъ 
нетъ соединешя несколькихъ лицъ на стороне истца или ответчика. 
Нашему праву чуждо понят1е о соучастш въ указанномъ смысле 31геН-
депоззепзсЬаК, чуждо ему и раздёлеше соучаст1я на настоящее и не 
настоящее. Изъ сопоставлешя 15 ст. съ 483 видно, что соучастниками 
называются въ нашемъ Уставе несколько истцовъ или ответчиковъ, 
участвующихъ въ производстве одного дела, и что терминомъ „соуча-
ст1е" обозначается, следовательно, самый фактъ соединешя несколь
кихъ лицъ въ процессе, или совместная деятельность несколькихъ 
лицъ въ процессе, а потому онъ не вполне соответствуешь термину 
З^геИдепоззепзсЬаК. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—„Къ ученгю о сущности граэюд процесса. 
Соучастге въ граэюд. процесстъ. СогучастАе по нгъмецк. и французск. 
праву" (изд. 1891 г.), стр. 3, 5—6, а также въ „Учебнике русскаго 
граэ/сданскаго судопроизводстваизд. 1909 г., стр. 119—120. 

10. Сущность ученгя Планка (Р1апск) объ основашяхъ допущешя 
соучаст1я состоишь въ томъ, что допущеше его есть дело цЬлееообраз-
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ности и зависишь отъ усмотргънгя суда: где оно подаетъ надежду на 
сохранение времени, издержекъ и труда, тамъ оно должно быть допу
скаемо; наоборотъ, тамъ, где оно грозит ь сделать производство дороже, 
продолжительнее и внести въ него запутанность—оно должно быть 
отстранено. Теор1я Планка оказала большое вл1яше какъ на поздней-
шихъ представителей науки общегерманскаго процессуальнаго права, 
такъ и на законодательства, главнымъ образомъ, въ томъ отношенш, 
что они отказались отъ прежняго понимашя соучаст1я (некоторые не 
вполне) и признали, что соединеше несколькихъ лицъ на стороне 
истца или ответчика допускается ради достижешя известныхъ выгодъ; но 
вопросъ о томъ, какъ должны быть определяемы услов1я, при которыхъ 
эти выгоды могутъ быть достигаемы, разрешается ими различно. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—Тамъ же, стр. 18—19. 

11. Соучаст1е есть соединеше въ процессе несколькихъ истцовъ 
или несколькихъ ответчиковъ въ качестве одной стороны. Положеше 
соучасТниковъ въ процессе одинаково. Съ соединешемъ несколькихъ 
лицъ связывается соединеше несколькихъ процессовъ съ внутренней 
стороны, объединенныхъ въ одномъ процессе съ внешней стороны. 
Началомъ, связывающимъ въ одно цёлое все судебный действ1я, 
является воля суда. Соучастге не оказываетъ влгянгя на отношенья 
матергально-правовыя, а равно не связываетъ свободу каждаго со
участника защищать свои матергальные или процессуальные инте
ресы, но если это влечетъ за собою разделеше процесса, то въ инте
ресе публичномъ принимаются правомъ указанный выше меры съ 
целью удержать соучаст1е. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—Тамъ же, стр. 228. 

12. Отрывочный постановлешя о соединены исковъ и соучастш 
страдаютъ отсутств1емъ единства, неполнотой и неясностью. Три вида 
соединешя исковъ: субъективное, объективное и соучате. Подъ объ-
ективнымъ понимается соединеше несколькихъ исковъ одного истца 
противъ одного и того же ответчика; объективное соединеше имеется 
при наличности: 1) тождества предметной подсудности, 2) тождества 
территор1альной подсудности, 3) тождества порядка производства, и 
4) однородности основанш исковъ. Если не проводить различ1я между 
терминами „соучастие" и объективное соединеше исковъто подъ 
обоими надо понимать соединеше несколькихъ лицъ на стороне истца 
или ответчика, или обоихъ ихъ вместе. Соучастие должно быть обста
влено теми же услов1ями, какъ и объективное соединеше исковъ, съ 
однимъ только отступлешемъ въ правилахъ территор1альной подсуд
ности, а именно: искъ противъ несколькихъ ответчиковъ можетъ быть 
предъявленъ по месту жительства любого изъ нихъ. Существуетъ раз
новидность соучастия, такъ называемое необходимое соучастге, кото
рое устанавливается по требованию ответчика, а не по усмотрешю 
истцовъ или суда 

Проф. Е. В. Васьковсмй.—„Соединеше исковъ и соучастге'-, „Журн. 
Петрогр. Юрид. Общ." 1895 г., № 1, стр. 33—41 и 45. 

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 10 
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13. Товарищество въ тяжбе (З^екдепоззепзсЬаК, 1Шз сопзогИит) 
есть совместное ведете несколькими лицами одного дела, причемъ 
эти лица, относительно процессуальныхъ действий, равноправны между 
собою и образуютъ одну сторону съ истцомъ (асйуе З^геЛдепоззеп-
зсЪаК) или съ отвттчикомъ (разз1Уе З^геидепоззепзсЪаК). Для такого 
соучаст1я не только предметъ и фактичесшя и юридическш основы 

#спора, но и исковыя требовашя должны быть общи или однородны, а 
притязашя подлелгатъ производству въ одномъ и томъ же порядке. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 135. 

14. Русскому Уставу Гражданскаго Судопроизводства товарище
ство въ тяжбгь. известно, но точныхъ определены по этому предмету 
не имеется. Однако, изъ текста статей, въ которыхъ говорится о со
участш въ тяжбе, равно, какъ изъ запрещешя смешивать въ одномъ 
исковомъ прошен]и иски, вытеканлще изъ разныхъ основанш, хотя бы 
обращались къ одному и тому лее лицу, можно заключить, что Уставъ 
нашъ признаетъ вышеприведенныя основанш и вытекающ1я изъ нихъ 
у слов! я товарищества въ тяжбе, действующая во всехъ Уставахъ Гра
жданского Судопроизводства. Наша судебная практика подтверждаешь 
такое воззреше. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. —Тамъ же, стр. 137. 

15. Соучаст1е въ процессе является лишь формальнымъ соедине
шемъ исковъ ради удобства и упрощенгя процесса, и никто изъ со-
участниковъ не можетъ быть вынуждаемъ къ совместному предъявле-
нш или защите иска и въ праве совершить это отдельно и незави
симо отъ другихъ соучастниковъ. Поэтому, въ принципе, соединеше 
притязая]й несколькихъ лицъ въ одномъ производстве не производить 
никакого внутренняго существеннаго измтненгя въ процессуальномъ 
положенги соучастниковъ, и каждый изъ нихъ остается столь же не-
зависимымъ и самостоятельнымъ по отношенш къ прочимъ, какъ если 
бы онъ велъ процессъ самостоятельно. Нашъ Уставъ Гражданскаго 
Судопроизводства не содержитъ въ себе такого общаго правила, но 
изъ отдельныхъ постановленш (ст. 15, 482, 766) явствуешь, что озна
ченный принципъ присущъ и ему. 

Высочайше учрежд. коммис1Я для переем, закон, по суд. части.— 
..Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 
стр. 45—46. 

16. Подъ пошше субъективная соединешя исковъ подводятся 
случаи, когда въ одномъ исковомъ прошенш соединены требовашя, 
исходящая отъ несколькихъ лицъ, или когда они направлены противъ 
несколькихъ лицъ: здесь выступаютъ въ процессе два истца, или более, 
при одномъ ответчике, два ответчика, или более, при одномъ истце, 
или, наконецъ, несколько истцовъ при несколькихъ же ответчикахъ. 
Не будешь субъективна,го соединешя въ техъ случаяхъ, когда одно 
лицо является истцомъ или ответчикомъ, а другое, принимая учате 
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въ деле, поддержпваетъ притязашя истца или возрая;аетъ противъ 
этихъ прптязашй вместе съ отвЪтчикомъ. Для допустимости субъектив-
иаго соединешя исковъ необходимо, чтобы были налицо услов1я, при 
которыхъ одинъ какой - либо судъ по правиламъ подсудности реаль
ной и личной, а также по правиламъ, опредЪляющимъ порядокъ про
цесса, могъ принять къ совместному разсмотренш соединенные иски. 
Другой рядъ условш касается того внутренняго соотношения, въ кото-
ромъ должны находиться совместно предъявленные иски, для того, чтобы 
данный судъ могъ допустить ихъ совместное разсмотрЪше въ одномъ 
производстве. Объ означенномъ внутреннемъ соединен)и упоминается 
въ нашемъ Уставе въ 258 ст. Необходимо заметить, что въ. Уставе 
нетъ правила, которое могло бы быть истолковано въ смыслъ требо
вашя, при наличности несколькихъ спорныхъ иредметовъ, особаго иска 
по каждому предмету, а следовательно, различге предметовъ двухъ 
исковъ не можетъ служить препятствгемъ къ ихъ соединенгю. Тре-
боваше общности спорнаго предмета, какъ услов1е соединешя исковъ, 
неизвестно нашему Уставу, который ставитъ единственнымъ услов1емъ 
такого соединешя тождество основашя исковъ. Прошеше, въ которомъ 
соединены иски, вытекаюпйе изъ разныхъ основашй, должно быть оста
влено председателе мъ безъ действ1я, а мнровымъ судьей возвращено 
просителю при объявлен]и. 

Проф. 1У1. Липиншй.—„Условгя субъективнаго соединенгя исковъ 1-, 
„Журн. гражд. и угол, права" 1887 г., № 7, стр. 89—141. 

17. Иски, для того, чтобы возможно было ихъ соединение, должны 
также удовлетворять еще двумъ услов]ямъ: иски должны быть Под
судны одному суду и подлежать одному и тому же порядку произ
водства: Мет ]ис!ех Мет депиз ргосеззиз. Устанавливается субъ
ективное соединеше не только волей истца, но и судомъ ех о№сю, а 
именно въ случаяхъ, когда искъ предъявленъ однимъ изъ несколькихъ 
управомоченныхъ или противъ одного изъ несколькихъ обязанныхъ. 

4  Проф. М. Липинснж.—Тамъ же, стр. 89—141. 

18. По вопросу,—когда соучастге въ процессе желательно и до
пустимо и когда оно нежелательно и недопустимо,—надлелштъ при
знать, что если иски вытекаютъ изъ одного общаго основангя. то со
единеше ихъ безусловно должно быть допущено, хотя бы судъ нахо-
дилъ такое соединеше неудобнымъ или противная сторона заявила 
отводъ. Если же соединенные иски имеютъ только однородный осно
вашя, такое соединеше допустимо, если судъ не усмотритъ къ тому 
препятствш и противная сторона не заявитъ спора. Субъективное сое
динеше исковъ допущено лишь ради удобства и упрощешя процесса: 
каждому соучастнику на той и на другой стороне не возоранено вы
ступить въ суде отдельно и независимо отъ другихъ соучастниковъ, 
если онъ находитъ это для себя удобнымъ. Поэтому, въ принципе, 
соединен!е притязашй несколькихъ лицъ въ одномъ производствъ не 
производнтъ никакого внутренняго существеннаго изменешя въ про-
цессуальномъ положен]и соучастников!», и каждый изъ нихъ остается 

16* 
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столь лее нвзависимымъ и сдмостоятелънымъ по отношенш къ прочимъ, 
какъ если бы онъ велъ процессъ самостоятельно, каждый защищаешь 
свои права и не является представителемъ другихъ соучастниковъ: 
поэтому его дЪйств]я не служатъ ни въ пользу, пи во вредъ прочимъ 
истцамъ или ответчиками Онъ можетъ, наир., сделать признаше на 
еудЬ и это признаше имЬетъ силу доказательства только въ отношен]и 
къ тому, кЪмъ оное учинено (ст. 482 Уст. Гражд. Суд.). Но, въ целяхъ 
единства процесса, есть и таюя процессуальный дЪйстшя одного со
участника, который оказываютъ вл1яше на процессуальныя положешя 
другихъ, напр., указанный въ ст. 721 и 766 Уст. Гражд. Суд. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—.,Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
изд. 1910 г., стр. 52—56. 

19. Если третье лицо допущено къ участш въ дЬ-гЬ въ качестве 
пособника истца (или ответчика), то этимъ самымъ признано, что 
третье ицо и истецъ имгъютъ общгй интересъ въ дгьлть, не допу
стить ошей защиты котораго н^тъ никакого основашя. Въ т4хъ слу
чаясь, когда интересы третьяго лица солидарны не съ интересами сто
роны, требовавшей его привлечепгя, а съ интересами противной сто
роны, нЬтъ никакого основашя не дозволять привлеченному вверить 
защиту своихъ интересовъ поверенному противной стороны. То же 
начало применяется и къ третьимъ лицамъ, вступающимъ въ дтьло съ 
самостоятельными правами. Вообще третьи лица, какъ и тяжупцеся, 
могутъ давать доверенность одному и тому же поверенному, если 
только, по ходу процесса, поверенный не долженъ совмещать въ себе 
двухъ спорящихъ сторонъ о томъ предмете, который является пред-
метомъ даннаго спора. 

В. Л Исаченко.—„Основы гражд процесса", стр. 357. 

20. Некоторый законодательства (Ганпов., § 33; Бавар., § 64: 
Баден., § 104; Ольденб., § 48) обязываютъ соучастниковъ назначить для 
веденгя дгъла одного общаго повтреннаго. 

Проф. К. И. Малышевъ.—Курсъ гражд.^ судопроизв.", т. I, стр. 197. 

151. Несколько лицъ могутъ въ одномъ и томъ же дЪл1> 
являться совместно истцами или ответчиками: 

1) если право или обязанность, составляю!идя иредметъ 
спора, проистекаютъ для нихъ всЬхъ; изъ одного и того же осно
вашя, или если они на предметъ спора имёютъ общее право, а 
также 

2) если исковыя требовашя одинаковы по своему предмету,, 
хотя -бы они проистекали изъ отдЪльныхъ и особыхъ, но, по су
ществу, однородныхъ основашй, и если, притомъ, всЪ безъ исклю
чения ответчики подсудны одному и тому же суду и соединеше 
исковыхъ требовашй не влечетъ за собою измЪнешя подсудности 
НО цЪнЪ иска ДЛЯ кого-либо изъ ОТВЕТЧИКОВЪ. 1914 1юп. 10 (с. у 
1583) I, 2, ст. 151. 
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Соединеше нЪсколькихъ исковъ въ одномъ производств^. 

1. Останавливаясь на ст. 15 1  Проекта, согласно которой несколько лицъ 
могутъ въ одномъ и томъ. же дЬлЬ являться совместно истцами или ответчи
ками, если иредметъ спора составляютъ тождественный требовашя, происте
кающая хотя бы изъ отдельныхъ, но по существу однородныхъ основашй, Ком-
мис1я Гоеуд. Совета заметила, что такое. изложеше этого правила можетъ воз
будить некоторый практнчесшя недоразумешя. Легко допустить, что проистекаю
щая изъ отдельныхъ однородныхъ основашй требования, темъ не менее, не ока
жутся- тождественными н, следовательно, темъ самымъ устранится возможность 
применешя ст. 15 1  Устава. Между темъ, по мысли Проекта, направленнаго къ 
ускорению и упрощенно судопроизводства, возможность совместная разсмотрешя 
исковъ должна быть допускаема при однородности составляющихъ предметъ 
спора требованш, проистекающихъ хотя бы изъ особыхъ и отдельныхъ, но, въ 
существе, одинаковыхъ оснований. Поэтому мысль эта должна получить въ 
статье более точное выражеше (Доклада Коммисги Госуд. Совтта, о, 
стр. 29). -

2. Статья 15 Устава определяешь, что несколько истцовъ или 
ответчиковъ. участвующихъ въ производстве одного дела, могутъ 
искать и отвечать отдельно или же предоставить это право одному 
общему поверенному. Правило это, указывающее на возможность участ1я 
въ одномъ и томъ же деле несколькихъ истцовъ или отвътчиковъ (субъ
ективное соединеше исковъ, З^еЛдепоззепзсЬаЙ), не устаиавливаетъ, 
однако, техъ условш, при которыхъ такое участ1е допустимо. Пробелъ 
этотъ восполненъ закономъ 10 1юня 1914 г. (собр. узак.. ст. 1583), 
включившимъ въ обшдя положешя Устава ст. 15 1— о томъ, что несколько 
лицъ могутъ въ одномъ и томъ же деле являться совместно истцами 
или ответчиками, еоли цраво или обязанность, составляюпця предметъ 
спора, проистекаютъ для нихъ всехъ изъ одного и того же ос овашя. 
или если они на предметъ спора- имеютъ общее право, т. е. при един
стве основашя или общности права. Но, въ виду удобства для сто
ронъ и упрощения производства при средпненги тождественныхъ 
исковъ юъсколькихъ или къ юъсколькимъ лицамъ, законъ не ограни
чился указанными пределами, допустивъ соединеше и въ томъ случае, 
„если исковыя требовашя одинаковы по своему предмету, хотя бы они 
проистекали изъ отдельныхъ и особыхъ, но, по существу, однородныхъ 
основашй, и если, притомъ, все безъ лсключешя ответчики подсудны 
одному и тому же суду и соединеше исковыхъ требованш не влечетъ 
эа собою измёнешя подсудности по цене иска для кого-либо изъ ответ
чиковъ" (п. 2 ст. 15 1). Последняя оговорка являлась необходимою для-
гарантирован!я каждаго изъ ответчиковъ отъ возможности привлечешя 
его къ суду окружнаго суда или въ отдаленный отъ него участковый 
мировой судъ вследств1е измёнешя подсудности путемъ сложешя суммъ 
исковыхъ требований (ст. 273 п. 1 и 3) или вследств1е права истца 
выбрать судъ по жительству кого-либо изъ ответчиковъ (ст. 218 Устава). 

А. Г. Гасманъ. — „Уст. Гражд. Судопроизв. за 50 лттъ-, „Жур
нал!, М-ва Юстпцш" 1-914 г., №' 9, стр. 34, 35. 
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3. По правилу 1 п. ст. 15 1; нЪтъ надобности, чтобы все истцы 
или все ответчики вместе или каждый отдельно представляли собою 
одно лицо, какъ все и каждый изъ насл-Ьдниковъ представляютъ лицо 
ихъ общаго наследодателя. Достаточно, если есть они имтъюшъ ооно 
право на спорное имущество или права встъхъ ихъ вытекали изъ 
одного и того же основангя. Поэтому, несколько лицъ, коимъ по за-
вЪщашю назначены разные легаты, въ праве соединить свои иски для 
отыскашя завЪщанныхъ имъ суммъ, будетъ ли обязанность выдачи 
оныхъ возложена на одного изъ наследниковъ или на несколькихъ. 
Точно также допустимо соединеше исковъ, когда на предметъ спора 
им4ютъ право разныя лица и истцы или ответчики, какъ въ такомъ 
случай; обществу крестьянъ предоставлено выкупнымъ актомъ право 
пасти свой скотъ въ лЪсахъ помещика, то же самое право пом'Ьщикъ 
предоставилъ и лицамъ, арендующимъ у него по разнымъ договорамъ 
отдельные участки земли, а затЬмъ у всЬхъ нихъ отнимаетъ это право. 
Въ этомъ случай и всЬ лишенные этого права вместе, и каждый 
отдельно могутъ предъявить одинъ искъ о возст-ановленш ихъ права. 

Еще шире права, предоставляемый вторымъ пунктомъ той же 
15 1  ст. По этому правилу несколько лицъ могутъ предъявить одинъ 
искъ, хотя бы права ихъ вытекали изъ разныхъ и, притомъ, отдЪль-
ныхъ и особыхъ, но по существу своему однородныхъ оснований, какъ, 
наприм'Ьръ: домовладелецъ, сдавая въ наемъ разнымъ лицамъ и по 
разнымъ договорамъ квартиры въ своемъ доме, упомянулъ въ этихъ 
договорахъ, что квартиры снабжены водою, которою все они въ праве 
пользоваться въ иред гЬлахъ обыкновенной потребности, вдругъ лишилъ 
ихъ этого права неплатежомъ водопроводному обществу за пользо-
ваше водою, что повлекло за собою закрыт!е отпуска воды въ его 
домъ. Тутъ все квартиранты вмЪстЬ могутъ предъявить къ домовла
дельцу одинъ искъ какъ объ обязанш его принять меры къ доста
влен^ имъ воды, такъ и о взысканш съ него убытковъ каждому изъ 
нихъ, несмотря на то, что каждое изъ этихъ требованш выводится 
изъ разныхъ основанш, совершенно отдельныхъ договоровъ, ибо все 
эти требовашя по существу своему однородны. И,- наоборотъ: одно 
лицо въ правтъ соединить въ одномъ прошенги иски къ разнымъ ли
цамъ. коль скоро есть эти иски вытекаютъ хотя и изъ разныхъ осно
вангй, но по существу однородныхъ, какъ, напримеръ: вся деревня го-
няетъ свой скотъ на угодья землевладельца и причиняешь ему потраву. 
Это делается не обществомъ, а отдельными крестьянами, а ПОТОМУ 
владелецъ шЬхъ угодш долженъ былъ бы предъявить столько исковъ, 
сколько отдельныхъ хозяевъ скота, причинившаго потраву на его 
угодьяхъ. Правда, и но правилу ст. 258 въ ея первоначальной редак-
цш Правительствующей Сенатъ допускалъ такое см&шете, но на шЬ 
лишь случаи, когда все владельцы скота выгоняли его на угодья истца 
одновременно, усматривая въ этомъ какъ оы общность основашя всехъ 
этихъ исковъ (1906 г., № 106); по правилу же разбираемой 15 1  статьи 
и этого не нужно. Даже более того, тате иски могутъ быть соединены 
въ одинъ и тогда, когда скотъ отдельныхъ крестьянъ выгонялся на 
угодья истца отдельно каждымъ изъ нихъ и неодновременно, ибо здесь 
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основашями всЬхъ этихъ исковъ служатъ дЬйствтя ответчиковъ, со
вершенно однородный по своему существу. 

Одно, однако, необходимо для допустимости разсматриваемаго со
единешя исковъ, вытекающихъ изъ различныхъ, но однородныхъ, по 
Существу, основанш,—чтобы каждый изъ этихъ исковъ въ отношенш 
каждаго изъ ответчиковъ по цгонгь своей былъ подсуденъ одному и 
тому же суду. Посему недопустимо такое, наприм^ръ, соединеше 
исковъ объ убыткахъ, причнненныхъ владельцемъ нижней мельницы 
владельцу верхней и владельцу вверху лежащихъ угодШ подтопомъ. 
когда ущербъ отъ подтопа мельницы определяется ценою, превышаю
щею мировую подсудность, а убытки отъ подтопа угодш ценою не 
превышаютъ этой подсудности. 

В. Л. Исаченко.—.,Новтъйшгя усовершепствовангя гражд. про
цесса", „Вестн. гражд. права" 1914 г., № 6, стр. 12, 13. 

4. Следуетъ ли цтъну исковъ. соединяемыхъ въ одномъ прошеши, 
определять общей суммой всехъ соединенныхъ исковъ, или же каждый 
изъ нихъ долженъ быть оцЬненъ отдельно? Не трудно убедиться, что 
каждый искъ долженъ быть оц&ненъ отдельно. Это следуетъ изъ того, 
что соединеше несколькихъ исковъ допускается въ томъ лишь случае, 
когда каждый изъ нихъ въ отдельности подсуденъ одному и тому же 
суду. Подсудность же исковъ мировымъ п общимъ судамъ въ боль
шинстве случаевъ определяется ценою ихъ. Кроме того, на необходи
мость оценивать каждый искъ въ отдельности указываетъ и последняя 
часть 15 1  ст., по силе которой иски, вытекающее изъ однородныхъ 
только основанш, могутъ быть предъявляемы къ несколькимъ ответ-
чикамъ тогда лишь, когда каждый изъ ответчиковъ иодведомъ дан
ному суду именно по цене предъявляема го къ нему иска. 

В. Л. Исаченко.— Тамъ же, стр. 21. 

5. Неправильная оигьнка иска равносильна иеобъявленш дены 
его, что влечетъ за собою последствия, указанный въ п. 3 ст. 54 1  и 
въ 4 п. 266 ст. По первой изъ нихъ, мировой судья оставляешь исковое 
нрошеше безъ движешя, назначаетъ истцу срокъ для у казан 1 я цены, 
и разъ истецъ не укажетъ ее въ назначенный срокъ, возвращаетъ 
ему исковое нрошеше. Окружный судъ возвращаетъ прошеше немед
ленно, такъ сказать, съ места. Что же въ разсматриваемомъ случае 
подлежишь возвращешю—все ли исковое прошеше, что доллсно влечь 
за собою прекращеше производства и по всемъ про.чимъ искамъ, не
смотря на полную правильность ихъ оценки? Едва ли на этотъ во-
просъ можетъ быть данъ иной ответъ, какъ въ утвердительном!, 
смысле, ибо иное разрешеше его было бы возможно въ томъ лишь 
случае, если бы возможно допустить то предположеше, что суду пре
доставлено право не возвращать всего прошешя, а прекращать про
изводство лишь по одному тому иску, который оказался неправильно 
оцененнымъ. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 21, 22. 
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15 2. Каждый изъ истцовъ или ответчике въ действуетъ на 
судЪ за себя, и действ1я его не служатъ ни въ пользу, яи во 
вредъ прочимъ истцамъ или ответчиками Тамъ же, ст. 15 2. 

Самостоятельность и независимость соучастниковъ въ процессе. 

1. Сохраняя выраженное, между прочимъ. въ ст. 482 Устава ча
стичное правило объ обязательности признашя одного изъ соучастни
ковъ лишь для сего ПОСЛЕДНЕГО, что указываешь на самостоятельность 
каждаго изъ соистцовъ или соотв^тчиковъ въ веденш д^ла, законъ 
счелъ нужнымъ обобщить это правило, выразивъ точно въ ст. 15 2, что 
каждый изъ истцовъ или ответчиковъ действуешь на суде за себя и 
действия его не служатъ ни въ пользу, ни во вредъ прочимъ истцамъ 
или ответчиками При этомъ, однако, принято было во внимаше, что, 
несмотря на самостоятельность каждаго изъ соучастниковъ, объединеше 
ихъ въ одномъ процессе присвояетъ имъ характеръ одной стороны, 
придаешь производству формальное единство, такъ что, если одни изъ 
ответчиковъ явились, а друпе н4тъ, то постановленное решеше не 
считается заочнымъ и не подлежишь отзыву (ст. 724 Уст.). 

А. Г. Гасманъ.— ..Уст. Гражд. Судопроизв. за 50 лгьтъс :, „Жур-
налъ М-ва Юстищи" 1914 г., № 9, стр. 35. 

153. При постановлены решетя относительно неявившихся 
истцовъ или ответчиковъ, судъ въ праве принимать во внимаше 
доказательства, представленныя при производстве даннаго дела 
другими соучастниками, хотя бы неявивппеся. въ пользу кото-
рыхъ могутъ служить означенный доказательства, на нихь не ссы
лались. Тамъ же, ст. 15 8. 

Вл1яше на решеше относительно неявившихся истцовъ или ответ
чиковъ доказательствъ, представленныхъ другими соучастниками. 

1. Разсматривая ст. 15 2  и 15 3  Проекта, определяйся взаимныя отно-
щешя соучастниковъ, и соглашаясь съ необходимостью определенно провести въ 
законе начало самостоятельности и независимости соучастниковъ 
въ судопроизводстве, когда учаспе ихъ является долевымъ. Государственная 
Дума остановилась, однако, на вопросе о томъ, не следуетъ ли допустить не
которое изъяне изъ этого общаго начала для случаевъ, когда судопроизвод
ственный действ'ш явившихся соучастниковъ заключаются въ представлеши до
казательствъ, клонящихся къ пользе не только лицъ, таковыя представ ившихъ 
но и отсутствующихъ ихъ сотоварищей пс иску. Въ семъ отношенш Дума пришла 
къ заключент, что безъ подобной оговорки выраженное въ совершенно опре
деленной форме общее правило ст. 15 2  могло бы повести къ весьма нежель 
тельнымъ и совершенно нелогичнымъ съ процессуальной точки зренм явлешямъ. 
судъ принималъ бы въ соображеше доказа1ельства, представленныя однимъ изъ 
соучастниковъ, только въ отношенш этого последняго и упускалъ бы игь изъ 
вида относительно всехъ остальныхъ лицъ, стоящихъ на той же стороне, хотя бы 
имеющаяся у суда доказательства не могли не вл1ять на решеше дела по отно-



Ст.. 15* и 16. 249 

шенпо ко всЬмъ истцамъ или ответчиками Въ предотвращен!!' нодобнаго родя 
нежелательныхъ последствий Государственная Дума сочла нужнымъ сделать отсту-
пленю отъ строгаго начала состязательности въ гражданскомъ судопроизводстве 
и потому включила въ Проектъ дополнительное правило въ ст. 15 4: Коммнсш 
Государственнаго Совета, обсуждая ст. 15 3  и 15 4  Проекта, приняла во внимаше, 
чго по содержанш своему первая изъ нихъ является изъянемъ изъ правила 
ст. 15 4, предусматривающей возможность для суда принимать во внимаше дока
зательства въ отношенш неявившихся истцовъ или ответчиковъ, почему Ком-
мис1Я нашла более правильнымъ переставить эти статьи, ирисвоивъ статье 15 4  

нумерацт ст. 15 3, и наоборотъ (Докл. Коммисги Госуд. Совтта, Л? 5, 
стр 29—30). 

154. Въ случаяхъ, когда, по существу снорнаго нрава или 
въ силу закона, рЗштеше по дЪлу должно относиться нераз
дельно ко всЬмъ соучастникамъ, дЬйств1я, направленный къ 
ограждетю ихъ спорнаго права, имЪютъ силу и для неяви
вшихся или неисполнившихъ какого-либо д1эйств1я соучастниковъ. 
Тамъ же, ст. 15*. 

16. ВсЬ д'Ьйствхя но производству д'Ьла, о коихъ упоми
нается въ семъ Устава, могутъ быть совершаемы не только тя 
жущимися, но и ихъ поверенными, за исключешемъ лишь слу-
чаевъ, положительно закономъ отъ сего изъятыхъ. 1864 Нонбр 20 
<41477) СТ. 16. у  

О совершенш дЪйствгё по производству дъла чрезъ повЪренныхъ. 

1. „Въ статьяхъ 14—16 заключается главное начало судебной 
защиты и учрежденгя присяжныхъ повгъренныхъ. По Оводу 1857 года, 
право судебной защиты по имуществамъ (ст. 690—695 т. X ч. 1 Зак. Гражд.) 
отнесено къ главнымъ основашяМъ гражданскаго права. Но существенный осно
вашя судебной защиты заключаются въ правильномъ образовали поверенныхъ. 
Недостаточность правильной организацш поверенНыхъ иоинадлежитъ, безъ вся-
каго сомнешя, къ темъ существеннымъ недостаткамъ (нашего) гражданскаго судо
производства, коихъ последств1ями суть многочисленный злоупотреблешя. Если бы 
законы могли быть столь просты и ясны, чтобы каждый, даже не приготовля-
впий себя къ судебному поприщу, былъ въ состояши безъ всякаго затруднешя 
применять оные къ различнымъ случаямъ, если бы все возникаюийе въ делахъ 
вопросы могли быть заранее предвидены и съ полною точностью означены въ 
законахъ, то, конечно, не было бы надобности въ установленш особыхъ ири-
сяжныхъ поверенныхъ для постоянцаго представления правъ тяжущихся въ су-
дахъ: но такого совершенства законовъ нельзя найти не только въ Россш. но 
ни въ одномъ государстве, почему и учреждение поверенныхъ, состоящихъ ири 
судахъ, признано везде необходимымъ ушшемъ нравильнаго судопроизводства 
и считается основнымъ началомъ образовашя судебной защиты (ст. 690—695 
т. X ч. 1 Зак. Гражд.)" (Журналъ 1859 г. о ыавн. нач. гражд. суд.. 
стр. .30). 

См. ст. 4, 14—15, 26, 27, 245—255, 309—311 и 763. 
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17. Каждый признается способнымъ отыскивать и защищать 
на суд^ свои права; исключешя изъ сего правила означены въ 
нижесЛ'Ьдующихъ статьяхъ. Тамъ же, ст. 17. 

О процессуальной правоспособности и дееспособности. 

1. Въ ст. 17 выражено общее правило, основанное на 691 статьЬ т. X 
ч. 1 Зак. Гражд. и на статьяхъ 162 п 163 т. X ч. 2 Зак. Гражд. Суд., что 
воь лица, къ какому бы сослов!Ю они ни принадлежали, признаются спо
собными отыскивать и защищать свои права на судть, а въ сл'Ьдую-
щихъ за нею статьяхъ 18-28 указаны необходимый изъ сего правила изъ-
ятгя, относящ1яея: 1) къ лишеннымъ ваъхъ правь состояшя (ст. 18); 2) къ 
несовершеннолготнимъ и состоящимъ подъ опекою по душевнымъ недугамъ 
и за расточительность (ст. 19 и 20); 3) къ несостоятельнымъ (ст. 21— 
23). ЗагЬмъ определены права обществъ, "комиашй п душеприказчик^въ на ве-
деше исковъ гражданскихъ (ст. 24 — 27) (Объясн. зап. 1863 г., стр. 104). 

См. ст. 4, 18—27 и 224. 

2. Способность вести процессъ лично или чрезъ уполномочен
ных^ въ качестве стороны или пособника, называется способностью 
къ процессу (РгосеззГаЫдкеК, 1едШша регзопа 8(ап<Н т ]шНсю). Она 
нринадлежитъ каждому лицу, физическому или юридическому, имею
щему возможность обладать гражданскими правами, каждому субъекту 
правь, насколько законъ не устанавливаешь для него ограничена. Спо
собность къ процессу есть условие обшее, по для того, чтобы явиться 
въ данномъ дёле, нужно иметь право на данный искъ. конкретную 
способность. Можно иметь общую способность къ процессу я въ то же 
время не иметь правь на известный искъ, и наоборотъ. Право на искъ 
и ответственность по иску суть понятгя матергальнаго граждан
ство права. Задача процесса состоишь въ раскрыт! и и разрешены иско
вого матер1альнаго отношения между тяжущимися сторонами, имеешь ли 
пстецъ право на искъ и обязанъ ли ответчикъ отвечать по этому иску. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, стр. 186 
и 189—193.—См. ст. 4, п. 113—140. 

3. Процессуальною правоспособностью называется наличность въ 
лиц!. всЪхъ условш обладашя процессуальными правами и обязанно
стями. Нашъ законъ нризнаетъ правоспособными въ этомъ смысле всехъ 
лицъ, за исключешемъ лишенныхъ всехъ правъ состояшя, не ПОЛЬЗУЮ
ЩИХСЯ защитою шЬхъ правъ, которыхъ они лишены, съ момента о'бъ-
явлешя имъ окончательнаго судебнаго о томъ приговора. Подъ процес
суальною эюе дееспособностью разумеется наличность въ лице всёхъ 
условш, необходимыхъ для самоличнаго осуществлешя своихъ процес-
суальиыхъ правъ и обязанностей. Законъ лишаетъ дееспособности въ 
силу умственныхъ недостатковъ: несовершеннолетнихъ до 17 л4тъ, без-
умныхъ и сумасшедшихъ (они лишены дееспособности и въ шЬхъ слу
чаяхъ, когда *имъ предоставлено самолично прюбретать права): въ 
силу же физическихъ недостатковъ: глух1е и глухонемые до 21 года 
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безусловно, но достижеши этого возраста,—если не обучены грамоте и 
лишены всякихъ средствъ прюбрЪтать поился и выражать свою волю 
(ст. 381 ч. 1 т. X). 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебн. русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 102—104. 

4. Такъ какъ гражданскимъ нравомъ определяются услов1Я пра
воспособности и дееспособности, то. новМнпе судебные уставы огра
ничиваются указашемъ, что лицамъ, имЪющимъ право вступать въ 
обязательства, принадлежишь дееспособность и на судЬ. Русскш же 
Уст. Граясд. Суд. подробно исчисляетъ лицъ, не обладающихъ судеб
ного дееспособностью, признавая таковую, по общему правилу, за вся-
кимъ лицомъ, юридическимъ и физическимъ, если только положитель-
нымъ постановлешемъ закона не ограничены въ своихъ правахъ. 

Проф. И. Е. Энгелыианъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 151. 

5. Процессуальная правоспособность соответствуем гражданской 
правоспособности, однимъ изъ проявленш которой она и является: 
каждый можетъ быть стороной въ процессе въ предЬлахъ своей гра
жданской правоспособности. Посему, для опредЬлешя предЬловъ про
цессуальной правоспособности и необходимо обращаться къ нормамъ 
матер!алытаго права. 

Проф. Е. В. Васьковскж.— ..Курсъ гражд. процесса". т. I, стр. 577 
и след. 

18. Лишенные всЬхъ правъ состояшя, со времени объявле-
шя имъ окончательная еудебнаго о томъ приговора, не могутъ 
искать и защищать на судЬ гЬ права, которыхъ они лишены. 
1864 Нояор. 20 (41477) ст. 18. 

Объ ограниченш лишенныхъ ВСЁХЪ правъ состояшя зъ своихъ 
правахъ по иску и защигЬ на судЪ. 

1. „Въ отношенш лишенныхъ всЬхъ правъ состояшя, согласно ста-
тьямъ 773 — 796 Устава о Ссыльныхъ Свода 1857 г. т. XIV, признано иеоб-
ходимымъ включить въ Уставъ Гражданскаго Судопроизводства правило, что лица 
С1И должны быть ограничены въ правахъ своихъ по иску и заш.ипаъ на 
судгь со времени объявления имъ окончательнаго еудебнаго приговора о лише-
ши пранъ" (Объясн. зап. 1863 г., стр. 104). 

2. Ст. 18 не применима кь ородяга.иъ, такъ какъ они не подвергаются 
наказашямъ, соединеннымъ съ такого рода лишешемъ (70/784). 

3. По ст. 43 и 46 Улож. о Наказ., приговоренные къ лишешю всЬхъ 
оепбенныхъ, лично и по состоянш присвоенныхъ, правъ и преимуществу 
сохраняютъ общгн гражданекгя права, а по статье 163 У ст. о Содерж. подъ 
Стражею т. XIV. оодержаноеся подъ стражею, не лишенные гражданскихъ 
правъ, могутъ, чрезъ посредство прокурора, представлять въ присутствен
ный места бумаги, ло лица и имЪшя ихъ относящаяся; въ отношенш къ 
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симъ лицамъ не установлено изъят1й изъ общихъ правилъ о врученш 
кошй съ просьбъ объ отм'Ьн'Ь рЪтешй (85/83). 

4. Лишенный всгьхъ правъ состояшя теряетъ все личныя, семей
ственный, наследственный и имущественный права, коими онъ обла-
далъ до момента осуждешя. Посему н-Ьтъ такого права, которое онъ 
могъ бы защищать на судЬ. Но, какъ явствуетъ изъ ст. 27 Улож. о 
Наказ, (ср. ст. 29 Угол. Улож.), прюбретеше н-Ькоторыхъ правъ (напр., 
чрезъ вступлеше въ бракъ) доступно лишеннымъ всехъ правъ на 
месте ссылки. А права семейственный, при известныхъ услов]яхъ, со
храняются и прежшя. Кроме того, въ силу ст. 220 т. XIV Уст. о 
Ссыльн., ссыльно-каторжнымъ, пробывшимъ известный срокъ въ разряд^ 
исправляющихся, дозволяется, при известныхъ услов1яхъ, производить 
для себя постройки домовъ на казенной земле каторжныхъ работъ, за-
шЬмъ, въ случай надобности, и переуступать ихъ другимъ. А ст. 219 
того же Устава дозволяетъ ссыльно-поселенцамъ, даже прежде перечисле-
Н1я ихъ въ местные крестьяне, приобретать, при известныхъ услов1яхъ, 
недвшкимыя имущества въ селешяхъ и городахъ. Въ этихъ ограничен-
ныхъ размерахъ ихъ матер1альной правоспособности нельзя отрицать 
за ними процессуальной правоспособности. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. комментаргй на Уставъ Гражд. 
Судопроизв.", т. I, стр. 267. 

5. Въ 18 статье бросается въ глаза несоответств1е между на-
чаломъ ея („лишенные всехъ правъ состояшя") и концомъ („те права, 
которыхъ они лишены"). Казалось бы, что если кто-либо лишенъ всехъ 
правъ, то, значитъ, онъ не можетъ искать и защищать на суде ни-
какихъ правъ. Это несоответств1е объясняется темъ обстоятельствомъ, 
что лишенные всехъ правъ могутъ вновь прюбретать некоторый права 
въ месте ссылки (Уст. о Ссыльн., ст. 422 и след.), а следовательно, 
могутъ и защищать ихъ судебнымъ порядкомъ. 

Проф. Е. В. Васьковскш.—„Курсъ гражд. процесса% т. I, стр. 578. 

См. ст. 3, 17, 19, 20, 21—23. 

19. За вс-Ьхъ состоящихъ подъ опекою какъ но несовершенно-
Л1УПЮ, такъ и по душевнымъ или физическимъ недугамъ, ищутъ 
и отвЪчаютъ на судЬ ихъ родители или опекуны. Тамъ же, ст. 19. 

Ограничение процессуальной дееспособности линь, состоящихъ подъ 
опекою по несовершеннол-Ьт1ю и по душевнымъ или физическимъ 

недугамъ. 

1. „При составлены сей статьи сделано было цредложеше постановить 
следующее правило: несовершеннолетние, достигипе 17-яетняго возраста, могутъ 
предъявлять иски и отвечать на суде по онымъ, не обязываясь удостоверять 
иередъ судомъ соглас1е на то своихъ попечителей, но мировыя сделки несовер-
шешюлетняго съ противною#стороною въ такомъ случае считаются действитель
ными, когда совершены съ согласия попечителя" (объясн. зап. 1863 г., стр. 104). 
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Но „при оковчательномъ обсужденш этого вопроса признано, что онъ разре
шается положительно Высочайше утвержденнымъ 27 Апреля 1864 года мнФшемъ 
Государственная Сов-Ьта объ уничтоженги разнообразныхъ сроковъ мало-
лтыпства и весов ершен нол-Ьт1я, на основашй коего несовершеннол&пе въ от
ношенш къ граждйнскимъ правамъ должно считаться для лицъ обоего пола до 
времени доетижешя ими двадцати д-Ьтъ съ годомъ, а до того времени должна 
быть продолжаема учрежденная надъ ними опека (журн. 1864т., № 44, стр. 13). 
Но такт# какъ мн-бше 27 Апреля 1864 года о разныхъ срокахъ малолетства 
н несовершеннолкпя не им-Ьетъ, впрочемъ, силм закона и преподано только въ 
руководство особой, состоящей при Министерств^ Внутреннихъ Д'Ьлъ, коммисш, 
составляющей проектъ объ опекахъ, для приняли въ соображение при составле
на проекта, то до окончательная утверждешя этого проекта вошедпия въ Сводъ 
1857 года и въ Продолжешя къ нему постановлешя по сему предмету оставлен 
безъ изм'Ьнешя". 

2. Такъ какъ представителями опекаемыхъ являются только опекуны, 
то опекунсюя установлены не въ правЬ непосредственно ходатайствовать 
за опекаемыхъ на суд-Ь (74/236; 76/524). 

3. Опекуны ходатайствуютъ предъ судомъ не какъ должностныя, а 
какъ частныя липа (73/1659). 

4. Подъ .,родителями'- законъ (ст. 7, 176, 1141 и 1142 т. X ч. 1 Свода 
Зак.) разумеешь только отца и мать, но не другихъ родственниковъ въ 
восходящей линш (76199). 

5. Опекунское учреждеше въ прав-Ь назначить опекуномъ малолЪт-
няго, кром-Ь его отца, еще и другое, въ интересахъ малол-Ьтняго, лицо 
(73/1239), съ .которымъ, въ такомъ случай, опекунъ-родитель вполн-Ь равно
правен (72/867). 

6. Равно, опекунское учреждеше въ правЬ вовсе устранить родителя 
отъ опеки (75/790). 

7. „Распоряжешя родителей по имуществу малолЪтнихъ дЬтей ихъ 
могутъ быть пригнаны вполне законными и для д'Ьгей обязательными 
лишь въ томъ случае, если родители получили утверждете въ опекунскомъ 
званш отъ подлежащихъ учреждешй (80/60: 95/96). 

8. И назначенные родителями въ завгыцанги опекуны вступаютъ въ испра
влен! е опекунскихъ обязанностей не прежде, какъ по утверждении ихъ въ 
этомъ званш подлежащимъ опекунскимъ учреждешемъ, хотя бы завЪща-
шемъ имъ было предоставлено безотчетное управлеше (78/263; 95/96). 

9. Но родители и лица, предназначенные по завЪщашямъ опекунами, 
не только могутъ, но и обязаны, по смыслу закона, приступать къ защит/ъ 
вв"Ёренныхъ ихъ попеченно лицъ и правъ, не выжидая утверждения ихъ 
опекунскими учреждениями въ званш опекуновъ. Ташя д"Ьйств1я опеку-
новъ, какъ и все, что сделано опекунами по утверждении ихъ въ званш, 
подлежать, относительно правильности, обжалованш и оспариванш въ 
опекунскомъ и въ судебномъ порядке; но действ!я лица, назначеннаго опеку
номъ въ духовномъ завещании, предпринятый въ пользу малолетнихъ и 
недопускавш1я. по исключительнымъ обстоятельствам^ отлагательства, 
сами по себе правильный, не могутъ почитаться необязательными для 
подопечныхъ только потому, что въ то время завещаше, коимъ опекунъ 
назначенъ, еще не было утверждено, или самъ назначенный по завеща-
нш опекунъ еще не былъ утвержденъ въ этомъ званш опекунскими учре-
ждешями (95/96). 

10. Когда же надъ малолетними не учреждено еще опеки, право хода
тайства за нихъ въ суд-Ь принадлежишь родителямъ, безъ особаго о томъ 
опредЪлешя подлежащихъ опекунскихъ учреждешй (74/244). 
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11. Назначеше опекуновъ обязательно и въ крестьяне ко мъ быту и 
возложено оно на обязанность сельскаго схода (72/210),' но такъ какъ по-
рядокъ ихъ назначешя иредоставленъ местному обычаю и формальнаго 
утверждешя опекуновъ не требуется, то родители могутъ ходатайствовать-
за малолетнихъ и безъ утверждешя ихъ въ опекунскомъ званш (67/352). 

12. Когда нп,сколько соопекуновъ, то они дЬйствуютъ- на суде все вме
сте (86/54; 76/459; 75/445), какъ, равно, всеми соопекунами должна быть при
несена и кассационная жалоба (76/459). Однакожъ, ионят!е единства соопе
куновъ требуешь лишь того, чтобы всемъ соопекунамъ предоставлена была 
возможность защищать интересы ввереннаго имъ лица и имущества, 
почему, если все соопекуны оповещены о дне слушания дела въ суде, но 
явились лишь некоторые изъ нихъ, то явивппеся не могутъ быть устра
нены отъ представления объяснешй, какъ, равно, и поверенный. явивппйся 
но доверенности лишь одного изъ соопекуновъ, долженъ быть допущенъ 
къ даче объяснешй (80/4). 

13. Указания Сената о необходимости совмгосгпнаго ходатайства соопеку
ново по дголамъ вверенной имъ опеки имели въ вид}' охрану интересовъ опякн 
и исходили изъ той цели, чтобы оградить опекаемое имущество отъ про
извольных']) действш одного изъ соопекуновъ и предотвратить возмож
ность неурядицы въ ихъ дЬйствтяхъ. Но изъ указашй техъ отнюдь не 
вытекаетъ, чтобы контрагенты опеки въ праве были уклоняться отъ удо-
влетворешя предъявленныхъ къ нимъ исковъ подъ темъ предлогомъ, что 
исковое прошеше подписано не всеми соопекунами, коль скоро по делу 
несомненно, что исковое требование поддерживается ими всеми (99/51). 

14. Правило о нераздельности опекунскаго представительства на 
суде не можетъ иметь применешя, когда одинъ изъ опекуновъ по иску 
отъ имени малолетняго могъ быть привлечешь къ делу «г качества от
ветчика (75/738). 

15. Соопекуны обязаны совместно представлять интересы опекаемаго 
на суде. Начало единства действш соопекуновъ вытекаетъ изъ общаго 
положешя о представительстве, но которому все представители въ сово
купности заменяютъ собою представляемаго, образуя собою какъ бы одно 
лицо. Поэтому означенное начато подлежишь применешю не только въ 
отношенш права соопекуновъ искать и отвечать на суде, но и при совер-
шенш ими всякихъ другихъ юридическихъ действШ* Для поштя един
ства и нераздельности представительства соопекуновъ при заключен!и 
разнаго рода сдЬлокъ, однако, требуется лишь солидарность въ ихъ дЬй-
ств!яхъ, самыя же действ1я вовсе не должны быть выражены въ одно
образной форме, лишь бы имелось налицо единство воли всехъ опекуновъ 
при заключенш договора (1912/6). 

16. Если одинъ изъ опекуновъ, предъявляя искъ къ опекаемому, является 
истцомъ, го онъ не можетъ уже оставаться и опекуномъ ответчика. Онъ 
долженъ устранить себя отъ опеки, или для защиты по такому иску 
правъ малолетняго на суде опека должна назначить другого опекуна, 
или же разрешить соопекуну истца самостоятельно вести это дело (86 54 :  

79/396). 
17. Вт> случае назначешя особого опекуна дли попеченгя о личности 

ма.юлготняго, этотъ опекунъ не долженъ принимать участ1я въ ходатай
стве по имущественнымъ дЬламъ малолетняго (86/54; 82/9). Но онь въ 
праве отвечать самостоятельно противъ иска, предъявленнаго не къ иму
ществу малолетняго, а лично къ нему (88/71). 

18. Отъ каждаго изъ соопекуновъ можетъ быть истребованъ егдеб-
нымъ порядкомъ отчетъ за время заведывашя опекою, причомъ пред
ставление отчета однимъ изъ соопекуновъ освобождаешь отъ сего лпу 
гихъ (99/1). *' 

19. При нахождение въ опекя, двухъ импнгй, расположенныхъ въ разныхъ 
уездахъ, опекунъ одного изъ этихъ имешй не можетъ быть лишенъ права 
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ходатайствовать на суде по деламъ, относящимся до другого имешя, 
только потому, что онъ назначенъ опекою одного изъ уЬздовъ, темъ бо
лее, что оба имешя служатъ въ данномъ случай однимъ предметомъ за
лога по закладной крепости (98/12). 

20. Соетоягще подъ опекой не изъяты отъ объявлешя ихъ несостоя
тельными должниками (77/156). 

21. Признаше, учиненное лицомъ, не достигшимъ 17-лгътняго возраста, 
недействительно, хотя бы оно было сделано на бумаге, поданной въ судъ 
съ соглаая опекуна или попечителя (86/51). 

22. Согласге попечителя на заявленге лицомъ, не достигшимъ 17-летняю 
возраста, какого-либо ходатайства передъ судомъ не можетъ быть раз-
сматриваемо, какъ ходатайство самого попечителя (86/51). 

23. „При определенш процессуальныхъ правоотношение тяжущихся, въ 
томъ числе признанья (ст. 479. 480 Уст. Гражд. Суд.), законъ не "устанавли
ваешь относительно опекуновъ какихъ-либо особыхъ изъят'|й изъ общаго 
порядка" (80/206). 

24. Признаше опекуна на суде обязательно для липа, коего онъ являлся 
представителемъ, и можетъ быть оспариваемо лишь въ случай, указанномъ 
въ 481 ст. Уст. Гражд. Суд. Если же признаше явилось* слЪдств1емъ не-
радЬшя или умысла въ упущенш правъ подопечнаго лица, то опекунъ 
отвЪчаетъ собственнымъ имуществомъ, на основашй 290 ст. Хт: 1 ч. (80/206). 
По позднейшему разъясненш Сената, въ случае соглагиенгя опекуна съ про
тивною стороною (стачки), вновь назначенный къ малолетнему опекунъ въ 
праве оспорить признаше прежняго опекуна (86/51).- См. ст. 481 и 483. 

25. Судъ не можетъ входить въ поверку правоспособности данного лица къ 
звангю опекуна и устранить это лицо отъ ходатайства по делу, пока не 
последовало увольнеше отъ должности опекуна со стороны надлежащей 
опекунской власти, хотя бы суду и было известно, что состоящее опеку-
номъ лицо утратило правоспособность къ этому званш (80/33). 

26. Опекунъ, утратившгй правоспособность къ званш опекуна, въ праве 
ходатайствовать на суде по деламъ малолетнихъ до увольненгя отъ долж
ности опекунскимъ установлешемъ, причемъ все совершенное имъ по 
судебному делу должно считаться действительным^ пока дела не сданы 
новому опекуну (80/33; 78/188). 

27. „Доверенность, выданная опекуномъ, сохраняешь силу и по.сле 
оставле.шя имъ должности опекуна,—до техъ поръ, пока не будешь уничто
жена въ порядке, предусмотренномъ въ ст. 2330 и 2331 т. X Ч. 1" (93 13). 

28. Производство по иску, предъявленному отъ недостигшаго 17-лет-
няго Возраста, не можетъ быть уничтожено, во вредъ истцу, если по до-
стиженги правоспособности, онъ подтверждаетъ искъ (72/1049). 

29. Права и обязанности попечителя малолетняго (до 17 л ешь) ни въ 
чемъ не отличаются о,тъ правъ и обязанностей опекуна (72/241). 

30. Попечители должны быть назначаемы, прежде всего, по избратю 
самихъ кесовершеннолетнихъ и. притомъ, даже тогда, когда они избираютъ 
для этого, вместо родителей, лицо постороннее (76/488; 74/670; 72/744). 

31. „Учреждеше правительственной опеки надъ имуществомъ, пере
нося обязанность искать и отвечать по деламъ этого имущества на опе 
кунское управление" (85/45; 79/369), „темъ не менее, не поглощаетъ личности 
наследника, чтобы лишить еГо всецело судебной защиты своихъ интере-
совъ тамъ, где они расходятся съ целями, преследуемыми опекунскимъ упра-
вленгемъ" (85/45). 

32. „Действгя опекуновъ и попечителей Высочайше учрежденныхъ 
опекъ и попечительствъ въ семъ званш должны быть разематриваемы, 
какъ дейСТВ1Я частныхъ, а не до.гжностныхъ лиц1>" (91/34). 
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33. Лица, состоящая подъ опекой по особому Высочайшему повелешю. 
не изъяты отъ объявленгя ихъ несостоятельными должниками, если въ Вы-
сочайшемъ повеленш такого изъят1я не установлено (77/156.).—См. ст. 2]—23. 

34. На опеки, устанавливаемый по Высочайшему повелешю, не рас
пространяются только те общгя правила, относительно которыхъ сделано 
изъятге Высочайшимъ повелешемъ (99/56). 

35. Наследники, имеше коихъ взято въ опекунское управлеше, по 
случаю неучинешя ими добровольнаго раздгъла, не теряютъ правоспособности 
искать и отвечать на суде по деламъ, касающимся имешя (75.428). 

36. Подобно опекунамъ надъ имуществомъ малолгътнихъ, и опекуны надъ 
имуществомъ наследственнымъ должны быть признаваемы законными 
представителями предполагаемыхъ собственниковъ охраняемаго ими иму
щества не только относительно управленгя и рас,п ряженгя этимъ имуще
ствомъ вообще, съ целью его сохранешя и сбережешя, подъ личною своею 
ответственностью, но и, въ частности, относительно защиты всехъ свя-
занныхъ съ этимъ имуществомъ его собственниковъ на суд^ъ и, притомъ, 
какъ въ качестве ответчиковъ, такъ и въ качестве самостоятельныхъ 
истцовъ, т. е. вообще на правахъ тяжущейся стороны (96/93; 93/19; 91/2; 
80/206; 77/284). 

37. Опекунъ, назначенный въ порядке ст. 1317 Зак. Гражд., состоишь 
только администраторомъ взятаго въ опеку имущества, а совладельцы не 
утрачиваютъ способности действовать не только по всемъ прочимъ иму-
щественнымъ своимъ деламъ, но даже и въ отношенш взятаго въ опеку 
имущества, насколько дело касается защиты права ихъ на это имуще
ство на суде. Въ ретенш 1875 г., № 428, Прав. Сенате уже разъяснилъ. 
что вотчинники имешя подвергнутаго опеке по случаю раздела, могутъ 
сами искать и отвечать на суде по деламъ, касающимся сего имешя. 
Если же, такимъ образомъ, процессуальная дееспособность сохраняется 
за совладельцами такого имешя, то нетъ законнаго основашя предпола
гать, чтобы они были лишены ея и при исполнены решешя, когда за
щита правъ бываешь иногда столь же необходима, какъ и при веденш 
дела, до вступлешя решешя въ законную силу (1910/93). 

38. Но изъ того, что опекуну предоставлено защищать права, уже 
принадлежащгя безвестно-отсутствующему (ст. 1164 Т. X ч. 1), нельзя де
лать вывода, чтобы эта защита простиралась и на такгя права, который, 
во время его отсутств1Я, могли оы для него открыться въ порядке наследо
вания (87/32). Но впоследствш Сенатъ изменилъ этотъ взглядъ, признавъ, 
что опекунъ надъ безвгьстно-отсутствующимъ въ правгь отыскивать открывшееся 
въ пользу такого лица наследство— См. рёш Сената 1905 г., № 58, привед. подъ 
1451 ст. разъясн, п. 8. 

39. Лицо, одержимое физическими или душевными недугами, должно 
быть признано неспособнымъ искать и отвечать на суде лишь когда оно 
состоитъ подъ опекою, но не тогда, когда оно находится' только на излеченги 
но случаю такихъ недуговх (75/250). 

40. Какъ общеимперсше законы, такъ и законы, действуюпле въ 
Варшавскомъ судебномъ округе, при установленш порядка признангя не
правоспособности лица по случаю умственного его разстройства, пр1урочиваютъ 
этотъ порядокъ къ месту фактическаго его пребывашя (1905/1). 

41. Однако, независимо отъ общаго, формально удостоверяемаго со
стояшя правоспособности (ст. 373 т. X ч. 1), законъ допускаетъ возмож
ность временнаго или случайнаго, отъ различныхъ причинъ, отеутствгя 
свободной воли и сознашя въ минуту совершения акта въ лице, которое въ 
немъ участвовало, и по сему поводу актъ, въ силу 700 и 701'ст. 1 ч. X т 
не можетъ быть признанъ дЪйствительнымъ (79/387, 90; 77/209; 70/1886). 

42. Съ издашемъ СудебРйлхъ ^ ставовъ 1864 г. малолетнге пользуются 
льготами въ отношенш сроковъ, касающихся матергальнаго гражданскаго 
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нрава, но въ отношенш сроковъ, касающихся сферы права еудебнаго, 
сферы процессуальной, малолетше не ПОЛЬЗУЮТСЯ никакими льготами (80/298: 
74/213). 

43. ..Давность для малолетняго (прил. къ СТ. 694 т. X ч. 1, ст. 2) оста
навливается во всякомъ случае, независимо отъ того, исполнили или не 

^исполнили опекуны свою обязанность относительно своевременной за
шиты правъ опекаемыхъ" (71/201; 70/471). 

44. Въ решенш 1873 г., № 543, Сенатомъ было разъяснено, что пра
вило о прюстановленш давности на время малолетства относится до са-
михъ малолетнихъ, а не до ихъ опекуновъ (73/543). Но, позднее, Прави
тельствующей Сенатъ призналъ, что на пргостановленге давности во время 
малолетства опекаемаго можетъ - ссылаться и опекунъ, какъ представитель 
малолетняго (79/172; 75/1066). 

45. Съ достижешемъ малолетнимъ 17-летняго возраста права и обя
занности опекуна прекращаются сами собою (79/270), и ташя, достигппя 17-лет-
няго возраста и не состоящая подъ опекой, лица въ праве искать и отве
чать на суде (79/118; 76/203; 75/205). 

46. Существующее въ Черниговской и Полтавской губершяхъ право 
безотчетнаго управлешя опекуна-отца имешемъ, доставшимся дЬтямъ 
после матери, прекращается по мере достижения ими совершеннолетия или 
выхода дочери въ замужество, независимо отъ того, было ли заявлено тре-
боваше о выделе и остается ли все наследственное имущество по преж
нему въ опека ^76/225). 

См. ст. 4, 17—18, 20-27, 215, 481. 

47. Изъ соображенш, приведенныхъ подъ ст. 19 Уст. Гражд. Суд. 
въ издаши Государственной Канцелярш, явствуетъ, что редакщя ея 
установлена въ виду Высочайше утвержденнаго 27 Апреля 1864 г. 
мн-Ьшя Государственнаго Совета, признавшаго необходимымъ продол
жать опеку на ъ несовершеннолетними до полнаго ихъ совершенно
летия, т. е. до достижения ими 21 года отъ рождешя, съ отменою 
особаго надъ несовершеннолетними, съ 17-летняго возраста, попечи
тельства. На этомъ основашй въ ст. 19 не было упомянуто о попе-
чителяхъ, но предположено было, что все несовершеннолетие будутъ 
состоять подъ опекою, такъ какъ ожидалось, что приведенное мнете 
Государственнаго Совета, данное въ руководство коммисш при Мини
стерстве Внутреннихъ Делъ, составлявшей проектъ Опекунскаго Устава, 
не замедлить получить силу закона. Предположение это, однако, не 
осуществилось, вследств1е неутверждешя проекта новаго Опекунскаго 
Устава, и затемъ редакция ст. 19 вызвала на практике вопросъ, 
имеютъ ли несовершеннолетше, достигппе 17-летняго возраста и осво
божденные отъ опеки, право искать и отвечать на суде безъ участ1я 
въ деле своихъ попечителей. Правительствующей Сенатъ первоначально 
разрешилъ этотъ вопросъ въ отрицательномъ смысле (ретп. Гражд. 
Касс, Деп. 1872 г., № 363), но въ носледующихъ решешяхъ разъ-
яснилъ, что несовершеннолтпнге, несостоящге, вслтьдствге достижения 
17-лгътняго возраста, подъ опекою, въ правчъ искать и отвечать па 
судт (касс. реш. 1873 г., № 1355; 1879 г., № 118). Большинство на-
шихъ юристовъ-писателей также признаютъ такихъ несовершенно-
летнихъ способными искать и отвечать на суде, но лишь въ преде-
лахъ гражданской ихъ правоспособности, по ст. 220 т. X ч. 1, требуя 

УСТАЬЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 1 1  
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участ1я попечителей въ процессе для совершешя действы. выходя-
щихъ за эти пределы (К. П. Победоносцеву Суд. рук.; § 250; Аннен-
ковъ, I, 182; Шершеневичъ, стр. 81). 

Редакщонная КоммиЫя по составлешю Гражд. Уложешя.—„Гражд. 
Улож., кн. 2: Семейственное право 1 1, т. 2, стр. 89. 

48. Статья эта (19) имеешь, несомненно, тотъ смыслъ, что сами 
несовершеннолетие, до достижешя 21 года, не могутъ искать и от
вечать на суде, а заменяются родителями, опекунами и, какъ пред
положено было Государственнымъ Советомъ, попечителями. Но, за 
опущешемъ въ окончательной редакцы означенной статьи слова „по
печители", а также за оставлешемъ, впредь до издашя Опекунскаго 
Устава, безъ изменены постановлены ст. 220 т. X ч. 1 о несовер-
шеннолетнихъ, правило ст. 19 Устава возбудило на практике множе
ство сомнЬны и недоразумеий. Правительствующы Сенатъ, разъ-
яснивъ первоначально, что, по содержанш ст. 19 Уст. Гражд. Суд., 
неправоспособными искать и отвечать на суде признаются ест, вообще, 

несовершеннолетие, не достигшее 21 года (реш. 72/363), изменилъ 
потомъ свою практику и въ многочислеяныхъ решешяхъ (74 28: 
75/205; 76/36; 78/122; 79/118 и др.) указалъ, что ст. 19 Устава от
носится только къ несовершеннолетнимъ, состоящимъ подъ опекою, и 
не применима къ бесовершеннолетнимъ, достигшимъ 17-летняго воз
раста и, въ силу 220 ст. X т. 1 ч., подъ опекою уже не состоящимъ. 
Но такой выводъ, дающы несовершеннолетнимъ съ 17-летняго воз
раста неограниченное право самостоятельяаго ведешя дЬлъ на суде, 
единодушно признается нецелесообразнымъ какъ судебными устапо-
влешями, образованными по Уставамъ 1864 г., такъ и нашею юриди
ческою литературою. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд"', т. I, ч. 1. 
стр. 54—55. • I 

49. Редакщя этой (19) статьи, при различы у насъ разныхъ воз-
растовъ несовершеннолет!я, при существовании не только опеки, но 
и попечительства по чесовершеннолетш, при шаткости границы, от
деляющей опеку отъ попечительства и бедности определены нашего 
закона о последнемъ, не могла не вызвать целаго ряда вопросовъ и 
недоразумены. Существуетъ три главныхъ взгляда: 1) несовершенно
летие и по достижены 1 7-летняго возраста не имеютъ права искать 
и отвечать А& суде и уполномочивать на эти действ1я другпхъ лицъ, 
даже при согласы на то ихъ опекуновъ и попечителей (Малышевъ): 
2) неспособными искать и отвечать на суде признаются одни несо 
вершеннолетше, не достигппе 17 летъ; несовершеннолетние же, до-
стигнпе этого возраста, имеютъ уже право искать и отвечать, равно, 
какъ и уполномочивать на то другихъ, но, однако же, не иначе, какъ 
съ соглас1я ихъ попечителей (Анненкову и Мейеръ); 3) несовершенно-
летше, съ достижешемъ 17 летъ, получаютъ право искать, п отвечать 
па суде* улсе самостоятельно, не нуждаясь въ согласы попечителей на 
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свои судебный д-Ьйств1я; соглас1е попечителей необходимо для уполно-
моч1я несовершеннолетними другихъ лицъ на заступлеше ихъ въ 
суде (рЬнк Гражд. Касс. Деп. 1872 г., №№ 259, 1049; 1873 г., № 1355: 
1874 г., № 28; 1875 г., №№ 247, 928; 1*76 г., № 361; 1875 г., № 205^ 
и Победоносцев^. Два послгъднихъ взгляда не соотвгьтствуютъ 
истинному смыслу нашихъ законовъ. Вопреки прямому указанш за-
конодательныхъ матер1аловъ, объясняющихъ ст. 19 Уст. Гражд. Суд., 
оба эти взгляда принимаютъ, что наша статья держится существую-
щаго различ1я возрастовъ • несовершенноле™ вместе съ различ1емъ 
опеки и попечительства. ЗашЬмъ, второй взглядъ, вопреки темъ же 
матер1аламъ, полагаетъ, что 19 ст. разрешаетъ вопросъ о праве не-
соверщеннолетнихъ искать и отвечать на суде только на половину, 
т. е. только по достиженш ими 17 летъ,. и отсылаетъ за разрёшешемъ 
второй его половины къ прежнимъ законамъ. Третш взглядъ спра
ведливо принимаешь, что въ нашей статье разрешенъ этотъ вопросъ 
вполне, но онъ ошибочно понимаешь данное ему разрешение,—вслед-
ств1е именно допущешя, что ст. 19 держится существующего различ1я 
возрастовъ несовершеннолет]я вместе съ опекой и попечитедьствомъ. 
Что же касается перваго взгляда, то онъ соответствуешь смыслу 19 ст., 
ибо эта статья устраняешь различге возрастовъ несовершеннолгътгя, 

обнимаетъ несовершеннолттнихъ встхъ возрастовъ и отрицаетъ ихъ 

способность искать и отвтчать на судт. Отсюда, конечно, не сле
дуетъ, что ст. 19 отменяешь различ1е возрастовъ несовершеннолетнихъ 
и въ гражданскомъ праве. Въ такомъ же отрицательномъ смысле дол
женъ быть решенъ вопросъ о праве несовершеннолетнихъ, состоя
щихъ подъ попечительство мъ, искать й отвечать на суде, и по ста-
рымъ нашимъ законамъ. То же самое должно сказать и о праве этихъ 
лицъ уполномочивать на то другихъ. Это следуетъ изъ указашя въ 
законе на попечителей какъ на заступниковъ малолетнихъ въ про
цессе, наравне съ опекунами, и изъ шЬхъ льготъ, какля предоставля
ются въ законе всуъмъ несовершеннолЪтнимъ относительно аппеляцш 
и исковой давности. Подсудность дЬлъ несовершеннолетнихъ, если 
ставить ее въ зависимость отъ того, допускаются ли къ ходатайству 
на суде сами питомцы или ихъ опекуны и попечители, то, согласно 
принятому решенш последняго вопроса, вопросъ о подсудности дол
женъ быть разрешенъ въ смысле определен)# этой подсудности по 
лицу заступниковъ несовершеннолетнихъ, а не ихъ самихъ. 

Проф. В. Г. Демченко.—„О правгь несовёршеннолттн. искать и 

отвтчать па судт„Твев. Универ. Извест1я" 1879 г., № 2, стр. 2—5 
(проток. Шев. Юрид. Общ.). 

50. Ст. 19 Уст. Гражд. Суд. говорить вообще о несовершенно- . 

лттнихъ, безъ разлг пя возраста, и поручаетъ ведеше ихъ судебныхъ 
д-Ьлъ опекунамъ, не упоминая о попечителяхъ, тогда какъ несовер
шеннолетие, по достиженш 17 летъ, имеютъ уже не опекуновъ, а по
печителей. Молчаше закона Сенатъ сначала толковалъ въ томъ смысле, 
что съ достижешемъ 17 летъ несовершеннолетие остаются процес
суально недееспособными, а затемъ призналъ, что- они ирюбретаютъ 

17* 
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полную процессуальную дееспособность, такъ что могутъ вести свои су-
дебныя д'Ьла самостоятельно, безъ участ]я попечителей (1879 г., № 118: 
1876 г., № 203; 1875 г., № 205). Но более правильнымъ представляется 
толковаше 19 ст. въ соответствш съ постановлешями гражданскихъ зако-
новъ, ибо изъ мотивовъ ст. 19 видно, что составители Устава, въ виду 
ожидавшагося введешя новаго Устава объ опекахъ, решили, „до окон
чательная» утверждения этого проекта, вошедшгя въ Сводъ 1857 г. и въ 
Продолжешя къ нему постановлешя по сему предмету оставить безъ 
изм-Ьнетя". А это именно те постановления, которыя доныне сохра
нились въ гражданскихъ законахъ. Согласно имъ, несовершеннолетше. 
по достиженш 17 летъ, прюбретаютъ право самостоятельно управлять 
своимъ имуществомъ (ст. 220), а следовательно совершать необходи
мый въ целяхъ управлешя сделки и вести возникающая отсюда судеб
ный дела. Въ остальныхъ отношешяхъ они остаются ограниченными 
въ дееспособности и обязаны действовать не иначе, какъ съ согласгя 
своихъ попечителей, а потому и вести свои процессы должны при 
участш попечителей. 

Проф. Е. В. Васьковсмй. — „Курсъ гражд. процессат. Г, 
стр. 586, 587. 

51. Хотя Уставъ вовсе не разграничиваешь возрасты несовер-
шеннолет1я, однако, за лицами отъ 17 до 21 года дееспособность 

должна быть признана въ такой степени, каковая признается нашими 
гражданскими законами. Если этими законами несовершеннолетнимъ 
отъ 17—21 года предоставлено управлять имешемъ (ст. 220 т. X ч. 1) 
и вступать въ необходимый по управленш имешемъ юридичесшя 
сделки, то законъ долженъ предоставить ему право защищать свои 
права на суде. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—..Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 

стр. 103—104.! 

52. Участ1е попечителя должно выражаться: 1) въ томъ, что 
сама подача иска должна сопровождаться соглашемъ попечителя, вы-
раженнымъ въ исковомъ прошенш (темъ самымъ попечитель даетъ 
свое разрешеше на совершеше всехъ дальнейшихъ процессуальныхъ 
действш). 2) Попечитель долженъ давать соглапе на совершеше техъ 
актовъ несовершеннолетняя». въ коихъ кроется распоряжеше имъ его 
правовыми интересами (признаше, уступка, мировая сделка). 3) Но 
разъ дано разрешеше попечителя на подачу искового прошенш, не-
совершеннолетнш получаешь право ведешя дела во всехъ инстанщяхъ, 
ибо подача анеллящонной жалобы не есть самостоятельный актъ, ну
ждающейся въ особомъ разрешенш, а есть продолжен^ того же, уже 
разрешенная) процесса, направленная на ту же цель, которая' пре
следовалась въ первой инстанцш. Поэтому, при несоблюденш этихъ 
нравилъ, судъ долженъ оставить исковое прошеше безъ разсмотрешя. 
въ силу ст. 584 п. 3 Уст. Гражд. Суд. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—..Практ. комментарий на Уставъ Гражд. 
Судопроизв. ', г. 1, стр. 283. 
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53. ПослЪдстемъ сделки, заключенной несовершеннолетним-}, 
вопреки закону, будетъ недействительность ея (ст. 222 Зак. Гражд.). 
Однако, недействительность сдгьлки, заключенной несовершеннолгът-

нимъ безъ согласгя попечителя, не будетъ безусловной: она только 
опровержима и, конечно, только гЬмъ лицомъ, чьи интересы им4лъ 
въ виду охранить законодатель. Контрагента несовершеннол'Ътняго не 
имЪетъ никакого права ссылаться на недействительность сделки. По 
признанш же сделки недействительною, все, что на основан'щ ея полу
чено каждымъ контрагентомъ, должно быть возвращено, ибо недей
ствительность сделки не должна вести къ обогащенш ни топ, ни дру
гой стороны, но если полученныя несовершеннолетнимъ вещи не на
ходятся более въ составе его имущества, то взыскаше не можетъ быт.-
направлено на последнее, иначе это было 'бы нарушен]емъ цели и 
смысла законнаго запрещешя. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ. — ,,Учебникъ русскаго гражданского 

права", т. I, стр. 114. 

54. Наша практика склоняется къ тому, чтобы устранить не-

совершеннолетняго отъ актовъ, направленныхъ къ отчужденгю и 

обремененгю недвижимости, къ совершенгю кредитныхъ сделокъ. На-
нрогивъ, ему разрешается продавать движимость, прюбретать ее на 
наличныя деньги, получать проценты съ капитала, отдавать домъ въ 
наемъ, искать и отвечать на суде. Но такое расширете дееспособ
ности не согласуется съ выражешемъ закона и съ целью попечитель
ства, а потому, признавая неправильною вообще попытку переимено
вать разрешаемый несовершеннолетнему сделки, мы должны, напро-
гивъ, обращать внимаше на каждую сделку въ отдельное^ и опре
делить, не выходитъ ли она изъ предЬловъ управлетя, вызывается 
ли она задачами управлетя. Только при соответствш данной сделки 
съ целью управлетя можно признать за ней юридическую силу. По 

такимъ сделкамъ несовершеннолттнгй въ правгъ и предъявлять иски 

и отвечать по предъявленнымъ къ нему, безъ участгя попечителя. 

хотя законъ нашъ (ст. 19 Уст. Гражд. Суд.) какъ будто имелъ въ 
виду лишить несовершеннолетняго всякой процессуальной самостоя
тельности. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ.—Тамъ же, стр. 112—113. 

55. За несовершеннолетними должно быть признано безусловно 
право самостоятельно искать и отвечать на суде по всемъ деламъ, 

но съ гЬмъ, однако же, ограничетемъ, что для совершетя ими на суде 
такихъ актовъ, которые относятся до распоряжетя ихъ имуществомъ, 
его отчуждетя или обременетя какими-либо правами и долгами, не
обходимо требовать, на основанш 220 ст., соглас1я ихъ попечителей. 

К. Анненковъ.—Сист. русск. гражд. права", т. I, стр. 198. 

56. Сенатъ (реш. 1887 г., № 32) призналъ, что, по 1458 ст. > ст. 
Гражд. Суд., опекунъ надъ безвестно-отсутствующимъ „назначается для 
защиты его права и охранетя его имущества", т. е. наличнаго иму
щества; следовательно, опекуну предоставлено лишь защищать права, 
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уже принадлежащ1я безвестно-отсутствующему и онъ не им4етъ права 
отыскивать открывшееся въ пользу такого лица наследство. Такое ре
шете нельзя признать правильнымъ, такъ какъ, само по себе, возло-
жен!е на опекуна надъ безвестно-отсутствующимъ обязанности защи
щать принадлежащая последнему права, несомненно, свидетельствуетъ, 
что опекунъ управомоченъ по закону на защиту и такихъ правъ, 
которыя открылись для опекаемаго, во время его отсутствгя, въ по
рядке наслтъдовангя, въ противномь случае, составители Судебныхъ 
Уставовъ высказали бы въ точности, что опекунъ можетъ путемъ суда 
охранять лишь принадлежащее безвестно-отсутствующему и взятое въ 
опеку имущество, а не вообще защищать принадлежащая ему прагёа. 

К. П. Змирловъ.—„Р праве опекуна отыскивать наследство въ 
пользу безвестно-отсутствующаго", „Журн. гражд. и угол: права" 
1888 г., кн. 8, стр. 20 и след. 

57. Обращаясь къ частнымъ постановлетямъ о душевно-боль-
ныхъ, мы вовсе не найдемъ въ нихъ упоминатя о светлыхъ проме
жутках:г, отсюда следуетъ пршти къ заключенш, что нашъ законъ 
признаетъ душевно-больныхъ безусловно недееспособными или, какъ 
неправильно выражается Сенатъ, „неправоспособными". Между про-
чимъ, по этому вопросу писатели Мейеръ, Кавелинъ, Исаченко и кас-
сацюнная практика (69/235; 79/90) стоятъ за полную недееспособ
ность, друпе же за условную (г. Слонимскш, отчасти Кистяковсюй). 

Проф. Е. В. Васьковскш.—„Учебн гражд. права", вып. 1, стр. 109 
и 110. 

58. Неясвымъ представляется, какова будетъ сила сделокъ, за-
ключенныхъ сумасшедшимъ въ тотъ довольно продолжительный- про-
межутокъ времени, который пройдетъ между постанов л етемъ присут-
ств1я и утверждетемъ постановлетя со стороны Сената; — очевидно, 
доказывать ненормальное состоите въ моментъ совершетя сделки 
для опровержетя ея нЬтъ необходимости, потому что оно признано 
только что въ офитальномъ порядке. Следовательно, вопреки сло-
вамъ закона, ограниченге дееспособности фактически наступаетъ со 
времени признангя лица сумасшедшимъ во врачебномъ отделенги. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ. — „Учебн. русек. гражд. права",• т. I, 
стр. 119. 

59. Сенатъ высказался за допустимость оспариватя действитель
ности сделокъ со стороны лицъ, совершившихъ ихъ хотя и во время 
помешательства, но офитально въ томъ состоянш не признанныхъ 
въ установленномъ порядке, или же въ моментъ временной поте и со-
знатя (реш. 1872/1091; 1873/433; 1877/209; 1879/90 и др.), изъ ка
кового положетя само собою следуетъ, конечно, то заключете что 
лица, совершившгя сделку вообще въ такомъ душевномъ состоянги, 
когда они были лишены способности выражать сознательно ихъ волю. 
не могутъ быть признаваемы въ этомъ ихъ состоянш за лицъ дтье-
способныхъ. 

К. Анненковъ.—„Сист. русск. гражд. права", т. I, стр. 201. 
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60. Если приходится признать, что у насъ какъ душевно-больные, 
такъ, равно, и глухо-немые и немые по ихъ дееспособности должны быть 
.приравниваемы къ малолетнимъ, то уже на этомъ основанш нельзя 
также не признать, что по нашему закону и эти последше ни въ 
какомъ случае не могутъ быть почитаемы вполне недееспособными, 
вследств1е того, что и они, также, какъ и малолтътнге, могутъ быть 

признаваемы недееспособными только къ распоряженгю ихъ имуще-

ствомъ, т. е. его отчулэденш и обремененш какими-либо правами 
или долгами, но никакъ не къ иргобретенгм) имущества. 

К Анненковъ.—Тамъ эюе, стр. 204. 

61. Въ виду неупоминашя въ нашемъ законе объ установлении 

оиеки\надъ лицами, страдающими такими физическими недостат

ками гОги болезнями, напримеръ, слепотой, которые лишаютъ ихъ 
возможности вести свои дела (кроме указанныхъ въ 391 ст. глухо-
немыхъ и немыхъ), устанрвлеше таковой и нельзя считать у насъ 
допустимым!.. Между гЬмъ, У лож. Герм, допускаетъ установлеше опеки 
и надъ лицами, страдающими физическими недугами. 

К. Анненковъ.—Смет, русск^гражд. права", т. V, стр. 261. 

62. При законномъ представительстве судъ всегда ех о//1сю воз-

буждаетъ вопросъ о правоспособности представителя, причемъ при-
знаетъ последнюю, если актъ, коимъ удостоверяется она, соответ-
ствуетъ требоватпямъ закона. 

Проф. А.Х. Голыистенъ.—„Учебн.русск. гражд. су допроизв." ,ст\). 169. 

63. Дееспособность определяется законами нащональными, т. е. 
законами места водворешя (81/183; 1905/1), но самый порядокъ ея 

ограничения следуетъ другому началу — принципу территор1альному, 
почему опека надъ несовершеннолетними, какъ въ отношенш жителей 
Имперш, временно пребывающихъ въ Царстве, такъ и въ отношеши 
жителей Царства, временно пребывающихъ въ Имперш, учреждается 
по местнымъ (территор1альнымъ) законамъ. 

Н. М. Рейнке.—„Очеркъ русско-польскаго междуобластного част-

наго права", „Журналъ М-ва Юстищи" 1908 г., кн. 9, стр. 47—49. 

64. При совершенш каждаго юридическаго действ1я происходить 
полная замена представителемъ личности представляемаго. Если у 
лица недееспособнаго несколько представителей, то полная и закон
ная замена наступаетъ исключительно въ техъ случаяхъ, когда въ 
совершенш юридическаго действ1я участвуютъ отъ имени предста
вляемаго совместно все представители. Все соопекуны, какъ и пове
ренные въ силу доверенности, „представляютъ нераздельно какъ бы 
одно лицо" (ст. 2325 т. X ч. 1). Посему, надо придти къ выводу, что, 
по действующему праву, отъ имени малолетняго выступать на суде 

могутъ лииль все опекуны, или одинъ опекунъ съ положительнаго 

согласгя другого опекуна. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. комментаргй на Уставъ Гражд 

Судопроизв.", т.. I, стр. 286. 
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20. Лица, состоящая подъ опекою за расточительность, не 
лишаются права искать и отвечать на судЪ, но обязаны увъ-
домлять о каждомъ возникшемъ д-Ьл-Ь надлежащее опекунское 
учреждеше. Кром-Ь того, они не могутъ, безъ соглас1я опекуна, 
избирать пов-Ъреннаго, оканчивать дЪло примиретемъ, делать на 
судЪ кашя-либо уступки, предъявлять споръ о подлогЬ акта л 
вступать въ отв'Ьтъ гто такому спору. Тамъ же, ст. 20. 

Ограничеше процессуальной дееспособности лицъ, состоящихъ 
подъ опекою за расточительность г). 

1. „Правила о состоящихъ подъ опекою по душевнымъ недугамъ и за 
расточительность (ст. 19 и 20) составляютъ видоизменение статей 171, 172 и 
180 т. X ч. II Зак. Гражд. Суд." (Объясн. зап. 1863 г., стр. 113). 

2. Въ рЪшешяхъ 1873 г., № 801 и 1875 г., 1013, Сенатомъ было 
разъяснено, что состоящимъ подъ опекою за расточительность принадле-
житъ исключительное право искать и отвечать на суд'Ь или лично, увЪ-
домивъ о томъ опекунское учреждение, или черезъ пов'Ьренныхъ, избран-
мыхъ съ соглас!я опекуна (73/801), а также, что опекуны лицъ, состоящихъ 
подъ опекой за расточительность, не въ правЪ искать и отвечать за ра
сточителей безъ ихъ на то уполномоч1я (75 1013; 73/801). Но, затЪмъ, Пра
вительствующей Сенатъ призналъ, что ст. 20 Уст. Гражд. Суд., не лишая 
лицъ, состоящихъ подъ опекою за расточительность, права искать й отвгьчатн 
на суЬгъ, не заключаешь въ себп, воспрещен!я такого же права опекунамъ для 
защиты имущества, ввЪреннаго ихъ управленш (90/66; 1903/126). 

3. При веденш дЪла судебнымъ иорядкомъ расточитель можетъ 
окончить оное примиретемъ и д-Ьлать на судЪ уступки лишь при согласии 
на это опекуна (78/42). 

4. Безъ согласия опекуна расточитель не въ правЪ получать удо-
влетвореше по дЬламъ, до собственности его относящимся (77/345; 72 564). 

. Однако, изъ того, что, въ силу 152 ст. Уст. о Пред. и Прес. Преет, 
(изд. 18 0 г.), всЪ распоряжения объ имущества расточителя должны 
исходить отъ его опекуновъ, щ слЪдуетъ еще, чтобы нельзя было совер
шать протеста векселя къ платежу противъ самого расточителя, помимо 
его опекуновъ. Въ одномъ фактЬ принят1я протеста нельзя усматривать 
распоряжения расточителя своимъ имуществомъ (1903/126). 

6. За отсутств1емъ въ закон-Ь особыхъ правилъ о распоряженш иму
ществомъ лицъ, состоящихъ подъ опекой за расточительность, вопросъ'о 
пространств!) правъ опекуновъ надъ ними, въ силу 9 ст. Уст. Гражд. Суд., 
долженъ быть разрЪшенъ на основанш постаЪовлешй объ опекЪ надъ ма
лолетними. Исходя изъ этого, сл'Ьдуетъ признать, что во всЪхъ тЪхъ слу-
чаяхъ, когда, при совмЪстномъ участш въ процесс^ расточителя и его 
опекуна, дЬйств1я ихъ несогласны между собою, судъ долженъ отдавать 
предпочтете дЪйствгямъ опекуна, соотвЪтствующимь 282 статьЪ X т. 1 ч.. 
и устранять несогласный съ ними д-Ьйств]я расточителя. Противополож
ный выводъ лишалъ бы всякаго значетя установление опеки надъ расто-
чителемъ. Но, конечно, расточитель всегда можетъ охранить свои инте
ресы путемъ обжалования дЪйствШ опекуна въ порядкЬ, указанкомъ въ 
Общемъ Учрежденш Губернскомъ (ст. Ибо, 1162 и 1165 т. II Св. Зак.) По 
изложеннымъ основатямъ. надлежитъ признать, что судъ въ правъ пре-

х) См. зак. 18 Мая 1911 г. (№ 104, ст. 951) объ учрежденш опекъ надъ сс гь-
скими обывателями всл ,Ьдств1е расточительности (ст. 1460 1 : >—1460 2 8  Уст. Гражд С'у1 ) 
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кратить дело по ходатайству опекуновъ. какъ законныхъ представителей 
расточителя, несмотря на требование последняго о разрешенш дела по 
существу (1912/5). 

7. Требоъаше ст. 20 (объ увгьдомлетиопекунскаго учрежденья) обязательно 
даже и въ томъ случай, если состояний подъ опекой за расточительность 
предъявляетъ искъ къ опекунамъ. Безъ соблюдения сего судъ по собствен
ной инициативе не долженъ принимать дела къ разсмотр-Ьшю (1912/92). . 

8. Опекуны надъ имуществомъ расточителя могутъ проси ь о пере
смотре решетя, постановлюннаго по делу, въ коемъ они не участвовали, 
на. основанш вновь открытаго ими после решетя обстоятельства, состоя-
щаго въ томъ, что, во время постановлешя решетя, подопечный был7> 
сумасшедгаимъ (1903/54). 

9. Неправоспособность лица, признаннаго расточителемъ, къ совершению 
какихъ-либо актовъ возникаешь съ момента признангя сего лица расточителем о, 
ибо, въ силу самаго определетя подлежащихъ властей о признанш его 
расточителемъ, онъ ограничивается въ своей правоспособности какъ по 
распоряжешю своимъ имешемъ, такъ и по заключенш какихъ-либо обяза-
тельствъ. Намеченная закономъ цель была бы въ большей части слу-
чаевъ не достигнута, если бы она стояла еще въ зависимости отъ раз-
ныхъ случайныхъ обстоятельствъ, напр., замедлешя по ириведенш въ 
исполнеше опекунскихъ дЬйствш. Упущешя должностныхъ лицъ по при
нятию какихъ-либо м-Ьръ, указанныхъ въ законе. при учрежденш опекъ 
по расточительности, очевидно, не могутъ возвращать расточителямъ техъ 
правъ, которыхъ они лишаются въ силу факта признашя ихъ расточите
лями. Посему обязательства, выданныя кемъ-либо поелгь объявленгя его расто
чителемъ, должны быть признаны недействительными, хотя бы выдача та-
ковыхъ последовала до учрежденш надъ расточителемъ опеки ^5/58). 

10. Учреждаемая надъ расточителями опека есть полное представи
тельство опекаемого лица въ имущественныхъ его отношенгяхъ на тгъхъ же на-
чалахъ. на г.акихъ существуешь опека надъ малолшпнимъ, и посему, вь каче
ств^ представителя расточителя, опекунъ его въ праве совершать только 
таюя д-Ьйств]я, которыя былъ бы въ правЬ совершать самъ опекаемый, 
если бы не лишился гражданской дееспособности (98/104). 

11. Поверенный расточителя, избранный безъ разрешенгя опекуна, не 
долженъ быть допускаемо къ ходатайству за расточителя (78/220). 

12. Статья 184 т. XIV Уст. о Пред. и Прес. Преет., изд. 1876 г., от
носится къ опекамъ по расточительности, учреждаемымъ надъ имЪшями 
дворянь, почетныхъ гражданъ, купцовъ и мгъщанъ, но не относится къ такимъ 
опекамъ, учреждаемымъ надъ крестьянами (81/83). 

13. „Ст. 20 Уст. Гражд. Суд., налагая на лицо, состоящее подъ опе
кою за расточительность, обязанность о каждомъ возникшемъ деле уве
домлять опекунское учреждеше, вовсе не обязываетъ... судебнаго пристава. 
производящего взыскате, ни удостоверяться въ томъ, что это исполнено, 
ни, темъ менее, въ случае, если опека еще не учреждена, требовать отъ 
взыскателя какихъ-либо указашй для иринят1я дальнейшихъ меръ взы-
скашя" (79/376). 

14. „Лицо, признанное расточителемъ въ одномъ государстве, считается 
ограниченнымъ въ дееспособности въ другомъ государстве лишь въ той 
мере, въ какой дееспособность его ограничивается по законамъ того го
сударства. где состоялось постановлеше о признанш его расточителемъ" 
(93/50). 

15. Равно, дееспособность лица, признаннаго расточителемъ въ уста-
новленномъ порядке по местнымъ законамъ Царства Польскаго, должна 
считаться ограниченною не только въ пределахъ сего края, но и во всехъ 
прочихъ губершяхъ Имперш, въ той мере, въ какой она ограничена по 
местнымъ законамъ (93/50). 



266 Ст. 20. 

16. Расточителя следуетъ считать ограниченнымъ въ дееспособ
ности съ того времени, когда последовало определеше подлежащаго уста-
новлешя о признанш его расточителемъ, причемъ въ техъ местностяхъ. 
где нетъ главныхъ начальниковъ, расточителя следуетъ считать ограни
ченнымъ въ дееспособности съ того момента, когда послгъдовало о семъ постано
влеше дворянства (1905/42). 

См. ст. 4, 17, 19, 1460 1 3—1460 2 8. 

17. Ст. 20 Уст. Гражд. Суд., если толковать ее буквально, какъ 
будто предоставляетъ полную процессуальную дееспособность расточи
телю; таковъ и былъ бы смыслъ' закона, если бы закона отрицалъ 
право опекуна самостоятельно выступать на суде. На самомъ деле 
ст. 20 не содержитъ такого запрещешя. Само управленге импнгемъ 

было бы немыслимо, если бы опекунъ не имкьлъ права самостоя

тельно искать и отвечать за подопечнаго. Но означенная статья 
даетъ право выступать на суде и самому расточителю: онъ долженъ 
только „уведомить" объ зтомъ своего опекуна (если расточитель при
влекается въ качестве ответчика, истецъ долженъ известить само опе
кунское учреждеше о предъявленномъ иске). Такъ толкуетъ ст. 20 и 
наша судебная практика (касс. реш. 1890/66). ЗамЪтнмъ еще, что при
сужденное по иску ни въ какомъ случае не передается непосредственно 
самому расточителю: все платежи поступаютъ къ опекуну. 

Проф. Т. М. Яблочковъ. — „Учебникъ русск. гражд. судопроизв.". 

стр. 46—47. 

18. Сенатъ, который прежде отрицалъ за опекуномъ надъ расто

чителемъ право искать и отвтъчать на судгъ по имущественнымъ 

дгъламъ расточителя безъ уполномочгя со стороны послтьдняго (касс, 
реш. 1873 г., № 901), позднее пришелъ къ противоположному заклю
ченно (касс. реш. 1890 г., № 66). Решеше это приводитъ къ невоз-
можнымъ последств1ямъ: распоряжеше однимъ и темъ же имуществомъ 
присваивается двумъ отдЬльнымъ лицамъ, изъ которыхъ каждый мо
жетъ выступить истцомъ и ответчикомъ. Единственный исходъ въ 
этомъ противоречш можетъ быть найденъ, если признать, что ст. 20 
Уст. Гражд. Суд. имЪетъ въ виду кругъ техъ отношений (личныхъ), 
для которыхъ расточитель сохраняетъ свою дееспособность. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ.—- „Учебникъ русск. гражд. права", 

т. I, стр. 123. 

19. Вследств1е того обстоятельства, что опека учреждается только 
надъ имуществомъ расточителя, но не надъ его личностью, онъ дол

женъ быть признаваемъ дгьеспособнымъ къ заключенгю и такого рода 

сдгьлокъ, путемъ которыхъ онъ можетъ извлекать заработокъ своимъ 

личнымъ трудомъ, какъ, напр., сдЬлокъ по различнымъ видамъ дого
вора найма въ качестве наемщика и пр. Не можетъ быть расточи
тель признаваемъ, на основанш 1021 ст. X тома 1 ч., лишеннымъ 
также и права на совершеше сделокъ, заключающихъ въ себЪ распо-
ряжешя на случай смерти. 

К. Анненковъ.—„Система русск. гражд. права", т. I, стр. 208. 
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20. 0 куны надъ илиънгемъ расточителя въ правтъ искать и от-

вгьчатв па судть за расточителей, не испрашивая у нихъ Ьогласгя и 

уполномочгя на это. Такое правило, вытекающее изъ смысла дЪй-
ствующаго закона (90/66), должно въ настоящее время служить руко-
водствомъ для практики. 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процесса", стр. 436—437. 
Ф • 

21. Въ случай предъявленгя г1остороннимъ лицомъ иска къ ра

сточителю, искъ не можетъ по закону подлежать разсмотрЪнш суда, 
пока объ этомъ не будетъ сделано увтьдомленге опекунскому учре

жденш или опекуну. Но такъ какъ, по букве закона, увЪдомлят 
опеку обязанъ именно расточитель, а не его нротивникъ, то, если ра
сточитель не дЬлаетъ такого увЪдомлешя, въ .праве ли судъ потребо
вать отъ истца исполнить эту обязанность? Безусловно судъ въ праве 
потребовать отъ истца коти его прошения для сообщешя опекуну. 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процесса", стр. 439—440. 

22. »Хотя право расточителя просить о выдача ему исполнитель-
наго листа и требовать приведетя рЪшешя въ исполнение—неограни
ченно, но то, что будетъ взыскано въ его пользу, не моэуетъ быть 

передано ему, буде онъ не представитъ удостоверсшя опекуна о со-
гласш на получеше. 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процессастр. 447. 

23. Въ случаяхъ, когда расточитель лишается права искать и 
отвечать (ст. 20), онъ долженъ предъявить суду актъ о томъ, что 

онъ увгьдомилъ опекунское управленге, что повгъренный, если онъ 
имеется, избранъ съ согласгя опекуна, и что вообще опекунъ согласенъ 
на совершете расточителемъ такихъ дЬйствш, которыя безъ его со-
глас1я совершены быть не могутъ. 

Проф. А. X. Голыистенъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 

стр. 104. 

24. Признаше въ рвшенш #Сената 1890 г., № 66, за опекуномъ 
лишь права, если сочтетъ необходимымъ, ходатайствовать за расто
чителя несовместимо съ существомъ обязанностей опекуна охранять 
интересы опекаемаго и открываетъ усмотренш опекуна ничймъ несгЬс-
няемый и безконтрольный просторъ, такъ что онъ, по произволу, мо
жетъ защищать или не защищать вверенныя ему имущественный дЬла 
подспечнаго. Вместе съ гЬмъ, одновременное существоваше самостоя-
тельнаго права опекуна и опекаемаго искать и отвечать на суде не
минуемо порождаетъ неизвестность, кого же следуетъ привлечь къ 
д^лу въ качестве ответчика—опекуна или опекаемаго? Въ виду сего и 
припимая во внимаше, что надъ расточителемъ, по закону (ст. 374 
п. 1, доп., и ст. 1383 т. X ч. 1), назначается опекунъ, т. е. за
конный представитель, заместитель личности опекаемаго, а не попе
читель, восполняющей своими советами и соглаолемъ неполную дЬе-
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способность послЪдняго, казалось бы более правильнымъ признать, что 
за расточителя долженъ искать и отвечать на суде опекунъ. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
.,Объясн, зап.къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд., т. I, ч. 1, стр. 57. 

25. Правиломъ этой статьи расточители не лишаются процес

суальной дееспособности, такъ какъ этой статьей они сами уполно
мочены искать и отвечать на суде только съ соблюдешемъ извест-
пыхъ условш, въ этой статье укаэанныхъ. Въ отношенш процессуаль
ной дееспособности расточители приравниваются не къ малол-Ьтнимъ, 
но къ несовершеннолетпимъ, состоящимъ, какъ известно, не подъ опе
кой, но подъ попечительствомъ. 

К. Анненковъ- .,Сист. русск. гражд. права", т. I, стр. 206. 

26. Постановленье Устава Гражд. Суд. (ст. 20), предоставляю

щее расточитклямъ право искать и отвечать на суде, не согласо

вано съ ограничительными постановленгями ст. 162 Уст. о Пред. 
и Прес. Преет., требующими постоянной деятельности опекуна и въ 
управленги ихъ имуществомъ. Выходомъ изъ этого противор ,Ьч1Я было 
бы не приравнен]е опеки надъ расточителемъ къ попечительству, что 
прямо исключено смысломъ ст. 152 Уст. о Пред. и Прес. Преет., и не 
приравнеше этой же опеки къ опеке надъ малолетними, что, въ свою 
очередь, исключено ст. 20 Уст. Гражд. Суд., а признаюе опеки надъ 
расточителемъ за промежуточный между попечительствомъ и опекой 
надъ малолетними видъ опеки, предоставляющш расточителю меньше 
самостоятельности, чймъ несовершеннолетнему, состоящему подъ'попе
чительствомъ, и больше самостоятельности, чемъ малолетнему, подчи
ненному опекуну во всехъ своихъ юридическихъ действ1яхъ. Въ от-
лич1е отъ этого последняго, расточитель выступаетъ лично на суде и 
не зависитъ отъ опекуна не только въ своихъ личныхъ и семейныхъ 
отношешяхъ, но и во многихъ отнотешяхъ по имуществу. Въ отлич1е 
же отъ несовершеннолетняя, расточители не только не имеютъ права 
распоряжешя своимъ имуществомъ но устранены и отъ его управле
тя, предоставленнаго ст. 152 т. XIV ихъ опекунамъ. 

Проф. Ю. С. Гамбаровъ.—„Курсъ гражд. права", т. I, стр. 519. 

2! По объявленш должника несостоятельнымъ, право его 
искать п отвечать на судЪ переходить къ конкурсному упра
вление, па исключешемъ лишь тЪхъ дЪлъ, въ коихъ управлеше 
это выдастъ должнику свидетельство, что оно откапывается отъ 
ихъ ведешя. Въ семъ случай судебный издержки не падаютъ на 
конкурсную массу. Тамъ же. ст. 21. 

Объ ограничении процессуальной дееспособности должника, 
объявленнаго несостоятельнымъ. 

1. „Въ видагь устранешя возникавшихъ на практике недоразумеша, не-
о-остоятельиые допускаются къ ходатайству на суде отъ своего лица въ такомъ 
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только случай, когда представятъ удостов-бреше, что конкурсное унравлеше от
казывается отъ ведешя ихъ д^ла (Объясн. зап. 1863 г., стр. 113). 

2. Представительство на суде конкурснаго управлешя за несостоя-
тельнаго касается дЪлъ его имущественныхъ и по обязательствамъ, но не 
личныхъ его правъ, защищать которыя можетъ онъ самъ (99/5; 80/279). 

3. Поэтому несостоятельный можетъ участвовать въ производстве 
объ опред'Ъленш свойства несостоятельности, какъ касающагося личныхъ 
его правъ (80/279), какъ, равно, можетъ и обжаловать определеше, по ко
торому онъ объявленъ несостоятельнымъ (80/154). 

4. Выгъздъ несостоятельнаго изъ города безъ разрешешя суда, вопреки 
данной подписки о невыезде безъ такого разрешения, не лищаетъ его защиты 
принадлежащихъ ему личныхъ правъ, хотя бы должникъ, вопреки данной 
имъ подписки, выехалъ даже за границу (80/279). 

5. И въ случать смерти должника право на защиту чести и памяти его, 
какъ правъ личныхъ, принадлежитъ ближайшимъ его родственникамъ (99/5). 

6. Никто не можетъ быть признанъ несостоятельнымъ прежде объ-
явленгя о томъ судопъ и, следовательно, одно то обстоятельство, что лицо 
объявило себя передъ судомъ несостоятельнымъ должникомъ, и что все его 
имущество, по распоряженш суда, описано и оценено, не можетъ еще слу
жить основангемъ къ признанш его неимеющимъ права искать и отвечать 
на суде (75/459, 164). 

7. По общимъ правиламъ объ открытш и объявленш несостоятель
ности, выраженнымъ въ Устава Суд. Торг., прекращенье всехъ платежей. 
а следовательно и упоминаемое въ п. 2 ст. 405 Уст. Суд. Торг. при-
знаше должникомъ прекращешя всехъ платежей, не можетъ считаться 
самостоятельнымъ поводомъ къ открытпо несостоятельности, если долж
никъ, вместе съ темъ, не призналъ еще и своей неоплатности (1909/50). 

8. Для признашя несостоятельности необходимо, во 1-хъ, чтобы на 
имущество лица, оказавшагося неисправнымъ должникомъ, было обращено 
взысканге и, во 2-хъ, чтобы это имущество было недостаточнымъ для покрьтя 
его долговъ, причемъ такимъ имуществомъ должно считаться лишь на
личное имущество, принадлежащее должнику и находящееся въ обладанш 
его въ моментъ исполнительныхъ по взысканш действгй. Но не могутъ 
быть приняты въ расчетъ при разрешенш вопроса о признанш несостоя
тельности права самого должника на недвижимое имущество, не поступи
вшее еще въ действительное обладате его, какъ, равно, и денежныя пре
тензии должника къ третьимъ лицамъ (80,51). 

9. Объявлеше известнаго лица несостоятельнымъ въ иностранномъ 
государстве, по решен]ю судебнаго места того государства, не лишаетъ, 
само по себе, это лицо юридической дееспособности въ Россш, и обяза
тельность такого решения въ Россш можетъ последовать тош>ко, когда оно 
приведено здгъсь въ исполнение (ст. 1273—1281 Уст. Гражд. Суд.), если нетъ о 
томъ особаго между государствами трактата. Поэтому кредиторы могутъ 
оградить свои интересы въ Россш не иначе, какъ ходатайствомъ о при
знанш должника несостоятельнымъ въ русскомъ суде (81/32). 

10. „Постановленное въ 21 ст. Уст. Гражд. Суд. для несостоятель-
ныхъ должниковъ ограничеше относится къ должникамъ всехъ звангй, 
какъ принадлежащихъ, такъ и не принадлежащихъ къ торговому сослов)ю, 
за техъ и другихъ ищутъ и отвечаютъ на суде ихъ конкурсный упра
влетя^ Право представительства за несовершеннолетняго должника рас
пространяется, по силе 22 ст. Уст. Гражд. Суд., и на торговыя админи
страции и на посредническая коммисги (74/510). 

11. Но наслгьдникъ несостоятельнаго не можетъ считаться лишенным 
въ чемъ-либо гражданской дееспособности и на него не могутъ, следовательно, 
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распространяться и те ограничешя >  которымъ подвергается самъ несо
стоятельный; онъ безусловно имеетъ право предъявить къ конкурсному 
управленш искь, касаюшдйся остатка имущества, поступившаго въ кон
курсную массу. Истцу въ этомъ случае достаточно доказать, что оста-
токъ имущества имеется, и тогда онъ въ праве требовать его отъ кон
курснаго управлешя, а въ случае убыли этого остатка или причинешя 
ему ущерба или вреда, въ праве отыскивать вознаграждеше за причи
ненные ему этимъ убытки (1903/22). лу 

12 Несостоятельный не лишенъ и права быть замгьненнымъ, въ силу 
16 ст. Уст. Гражд. Суд., лицрмъ, уполномоченнымъ законною отъ него до
веренностью (80/279), и постайовлеше объ объявЛенш должника несостоя
тельнымъ прекращаетъ силу выданной ему ранее доверенности лишь по 
отношенш къ такимъ^^йстшямъ, на которыя несостоятельный самъ по-
терялъ право (80/154). 

1& хИзъ смысла 21 и 23 ст. Уст. Гражд. Суд. вытекаетъ правило, 
что объявлен]е несостоятельности тяжущагося не измгьняетъ ни подсудно
сти дела, уже возникщаго, ни порядка разргыиенгя его въ существе темь 
судомъ, въ которомъ дело уже производится (74/873). 

14. Въ решенш 1874 г., № 869, Сенатомъ было высказано, что право
способность каждаго лица, впавыаго въ несостоятельность, защищать и 
отыскивать свои права на суде безусловно прекрагцается съ самаго объявле-
тя несостоятельности (74/869). 

15. Но, затемъ, въ решенш 1879 г., № 366, Прав. Сенатъ призналь, 
„что особливая подсудность для исковъ къ несостоятельному должнику воспри
нимаем обязательную силу со дня припечататя послгьдней публикацги въ 
Сенатскихъ объявленгяхъ объ объявлении должника несостоятельнымъ, а не 
со дня самаго объявления несостоятельности, и что посему искъ, предъявлен
ный къ должнику въ порядке искового судопроизводства, хотя и по объ
явленш его несостоятельнымъ, но ранее припечататя последней цубли-
каши о томъ въ Сенатскихъ объявлешяхъ, представляется правильно 
начатымъ искомъ, прерывающимъ течете земской давности для претен-
31», предметъ сего иска составляющей" (79/366). 

16. Следовательно, до опубликовангя о несостоятельности въ устано-
вленномъ порядке кредиторы не лишены права на предъявлены исковъ къ лицу, 
впавшему въ несостоятельность, причемъ тате иски НР прекращаются, а 
продолжаются производствомъ, съ тЪмъ только, что въ томъ случае право 
переходить къ конкурсному управленш, а до учреждешя этого последняго— 
къ присяжному попечителю (79/366). 

17. Затемъ, „изъ содержашя Устава о Торговой Несостоятельности 
явствуетъ, что во время производства дгьла о несостоятельности конкурснымъ 
порядкомъ никакгя претензш къ несостоятельному не могутъ подлежать раз-
смотргънгю судебныръ мгьстъ, за исключешемъ тогб, прямо предусмотрен-
наго въ законе (ст. 1981 и доп.) случая, когда самъ конкурсъ или высшая 
надъ нимъ власть признаютъ претензш подлежащею судебному разсмотргъ-
нгю, каковой порядокъ не можетъ иметь применешя къ претензш, исклю
ченной конкурсомъ изъ счета долговъ по ст. 1964 т. XI ч. 2, за непредста-
влешемъ въ срокъ документовъ" (79/63). 

18. Въ решенш 1875 г., № 42, Сенатомъ разъяснено, что претензия, 
признанная уже подлежащею удовлетворенью судебнымъ мъстомъ до объявле-
шя несостоятельности должника и, следовательно, до учреждешя конкурс-
наго управлешя, какъ безспорная, подлежитъ внесенью въ общгй счетъ дол
говъ, если не удовлетворена и своевременно конкурсу предъявлена, но опреде
леше достоинства и количества удовлетворешя таковой претензш, какъ и 
всехъ вообще, сообразно правиламъ, содержащимся въ 1975—1982 ст. Уст. 
Торг., зависитъ отъ конкурснаго управлетя (75/42). А разъ конкурсному 
управленш принадлежитъ право, при составленш расчета долговъ къ 
удовлетворен^, распределять по разрядамъ, соответствующимъ свой
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ств} ̂  ихъ и достоинству, те претензш, которыя признаны судебными 
ръшеншми подлежащими удовлетворенш еще до объявлешя несостоя
тельности должника, то кгътъ основами отказать-темъ же самымъ упра
вленш мъ въ этомъ правгъ относительно ПретензШ, признанньтхъ судомъ 

М  П  удовлетворению уже послгь объявлешя несостоятельности 
, (оО/149). 

$ 19. „Конкурсное управлен1е представляетъ должника не передъ кре
диторами, а передо лицами, къ коимъ самъ несостоятельный им.гъетъ имугце-
ственныя требованья, и въ этомъ качестве оно пользуется правами долж
ника, съ соответствующими имъ ограничешями и обязанностями (рЪга. 
76/521; 84 16; 87/101). Напротивъ, относительно каждаго отдЬльнаго креди
тора, предъявляющаго требование къ несостоятельному, конкурсное упра-
влеше не представляетъ должника, а является исключительно предста-
вителемъ и уполномоченнымъ всуъхъ заимодавг^евъ (реш. 72/1315; 73/33; 75/1029, 
816; 78 264, 216; 79/224), даже противопоставляется должнику, потому что 
имеетъ право въ некоторыхъ случаяхъ просить объ отмене решенш, 
постановленных!» при его участш (реш. 79/298; 80/26). Такое отношеше 
конкурса къ кредпторамъ и къ должнику исключаетъ всякую возможность 
перехода къ сему последнему особыхъ правъ, присвоенныхъ только кон
курсному управленш и осуществленныхъ судебными решешями" (92/37). 

20. „Кредиторы несостоятельнаго должника, а въ лице ихъ конкурс
ное уп^авлеше, имеютъ право просить объ отмгънгь ргьшенгя о взысканш 
съ несостоятельнаго даже въ томъ случае, когда такое решеше состоя
лось въ то время, когда конкурсное управленге еще учреждено не было" (80/26; 
75/725). 

21. Однако, если лицо., отказавшееся отъ принадлежащихъ ему по 
договору правъ, впослгъдствги объявлено несостоятельнымъ должникомъ, то 
кредиторы не могутъ требовать признанья отказа его недгьйствительнымъ, 
какъ учиненнаго во _вредъ имъ, третьимъ лицамъ: удовлетворенш подле-
житъ такое требоваше лишь при доказанности, что уже во время отказа 
несостоятельность отказавшагосц существовала по действительному положе
нш делъ его, хотя и не была' объявлена судебнымъ порядкомъ (80/34), и 
нетъ надобности, чтобы несостоятельность' во время постановлешя ре-
шешя достигла размеровъ, установленныхъ въ 1932 и 1933 ст. т. XI. а 
достаточно лишь фактической несостоятельности (ст. 1858 и 1879 т. XI) 
(80/191). 

22. Конкурсное управлеше не въ праве просить ооъ уничтожети ми
ровой сдгълки, заключенной должникомъ въ то время, когда онъ еще не 
былъ несостоятельнымъ по действительному положенш его делъ (69/1331), 
какъ, равно, не въ правгъ и возобновить искъ, который былъ навсегда прекра-
щенъ при томъ же положенш делъ (80/34;. 

23. Иски, предъявляемые конкурснымъ управлешемъ, подлежать 
погасительной давности со дня нарушенгя отыскиваемаго права: посему кон
курсное управлеше въ праве воспользоваться для предъявления иска,—по 
крайней мере о повороте недвижимыхъ именш несостоятельнаго, а также 
о присужденш съ бывшихъ вкладчиковъ объявленнаго несостоятельнымъ 
товарищества неправильно полученныхъ прибылей на вклады и самыхъ 
вкладовъ,—лишь тою частью давностнаго срока, какая осталась самому долж
нику въ моментъ открытъя его несостоятельности (92/81). 

24. Копти съ жалобъ на рЪшешя судебных!» местъ должны быть * 
сообщаемы какъ противной стороюъ, такъ и самому несостоятельному и кон
курсному управленш (79 /362). ^ 

25. Конкурсъ, отказавшись или выказавъ своимъ образомъ действш 
явное нежелаше вести какое-либо дело должника въ пользу конкурсной 
массы, долженъ выдать должнику, по его о томъ просьбе, свидетельство 
на право ведешя дела и, притомъ, незамедлительно и не взирая на не
желаше общаго собрашя кредиторовъ вести дело. Постановленья общаго 
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собрашя кредиторов г, касающаяся ведешя того или другого дгьла, либо споро». 
съ кредиторами, контролю/ суда не подлежать и не могутъ быть обжалована, 
а могутъ служить лишь источникомъ для исковъ о&ъ убыткахъ (Реш. 
Суд. Деп. Прав. Сената 27 Марта 1903 г., 674). 

26. Изъ этой (21) статьи нельзя вывести заключешя, будто един-
ственнылъ представителемъ несостоятельнаго и конкурсной массы является 
конкурсное управлеше. До учреждешя конкурснаго управлешя такимъ 
представителемъ является присяжный попечитель, уполномоченный отъ 
суда быть, вместе съ наличными заимодавцами, хозяиномъ массы (ст. 428 
Уст. Суд. Торг., изд. 1903 г.), и потому онъ въ праве ходатайствовать по 
деламъ несостоятельнаго и предъявлять противъ предъявленнаго къ не
состоятельному иска самостоятельный возражения (1903/36; 1900/111). 

27. Конкурсное управлеше въ праве уполномочивать своихъ чле-
иовъ на ходатайство на суде не иначе, какъ посредствомъ доверенности. 
засвидетельствованной въ установленномъ порядке, или же посредствомъ 
словеснаго объявлешя председателя и членовъ конкурса, записаннаго въ 
журнале суда (90/30; 83/58; Ш/67; 77/153). 

28. Но конкурсное управлеше въ праве искать и отвечать на суде 
и безъ осооаго уполномоченнаго (77/285). 

29. Лицо, уполномоченное конкурснымъ управлешемъ или общимъ 
собрашемъ кредиторовъ на завершеше остающихся ко времени закрьтя 
конкурса неоконченныхъ делъ, какъ заместитель конкурснаго управле
шя, въ праве лично ходатайствовать по этимъ деламъ на суде, хотя бы 
и не былъ присяжиымъ или частнымъ повгьреннымъ>(93/5)'. 

30. Кассашонная жалоба конкурснаго управлешя, подписанная пред-
седателемъ и двумя кураторами, действительна и въ случае отсутств1я 
на ней подписи письмоводителя (77/285). 

31. Для действительности доверенности отъ конкурснаго управле
шя необходима выдача ея на основанш законносостоявшагося постановлены 
этого управлешя, хотя бы и безъ подписи ея всеми его членами (80'34; 
79/120). 

32. Доверенность отъ конкурса действительна и тогда, когда она 
выдана по постановленш не конкурснаго управлешя, а общаго собрашя 
кредиторовъ, такъ какъ последнее имеетъ полное право избрать поверен-
наго, и ст. 1998 Уст. о Торг. Несост. даже прямо предусматриваем такой 
случай (79/373). 

33. Одииъ изъ кредиторовъ несостоятельнаго и кураторъ конкурснаго 
управлешя по деламъ массы могутъ ходатайствовать по довъренности по-
следняго, не нуждаясь вовсе въ свидетельстве на ведеше чужихъ делъ, 
по правиламъ 25 Мая 1874 г. (81/32; 77/285). 

34. Конкурсное управлеше лишается права продолжать ходатайство 
по деламъ несостоятельнаго лишь когда оно закрыто въ установленномъ 
порядке, и потому, напр., постановлеше суда объ утвержденги мировой сделки 
между несостоятельнымъ должникомъ и его кредиторами не можетъ сло
жить достаточнымъ основашемъ для признашя кечкурснаго управлешя 
лишившимся такого права (78/286). 

35. „После учреждешя конкурснаго управлешя кре иторъ несостоя
тельнаго должника имеетъ право на ведеше судебнымъ порядкомъ дела 
о принадлежащихъ несостоятельному правахъ, когда отъ ведешя этого 
дела отказалось конкурсное управленге и этотъ отказъ одобренъ обшимъ собра-
нгемъ заимодавцевъ" С75/843; 8Э/83). 

36. „Въ случае отказа конкурснаго управлешя или• заменяющего его 
попечителя (п. 15 прил. къ ст. 223 Уст. Гражд. Суд, изд. 1876 г.) отъ предъ 
явлешя иска, съ выдачею о семъ свидетельства самому несостолтелъ-
ному, чоследшй не въ праве и после окончаюя дела о его несостонте.ц 
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кости предъявить искъ. основанный на правонарушенги, последовавшемъ 
еще до объявлешя истца несостоятельнымъ должникомъ" (84/44). 

37. Такъ какъ объявлеше несостоятельности не влечетъ для долж
ника совершенной утраты гражданской дееспособности, а только ограни
чиваем ее, насколько необходимо для ограждешя имущественныхъ правъ 
и интересовъ его кредиторовъ (р'еш. 1903 г., № 22), а проч]я сделки не
состоятельнаго действительны (реш. 1882 г., № 167 и 1896 г., № 19), то 
за несостоятельнымъ должникомъ должно быть признано право быть повгърен-
нымъ на производство торга (1906 30). 

38. Признанный несостоятельнымъ должникь не по торговлгь въ такой же 
мере ограничивается въ дееспособности въ губернгяхъ Царства Польскаго, 
какъ и въ прочихъ губершяхъ Имперш. Только въ техъ случаяхъ, когда 
определеше суда объ объявлении должника несостоятельнымъ состоялось 
на основан] и действующаво въ Варшавскомъ округе Торговаго Кодекса, 
право несостоятельнаго искать и отвечать на суде определяется темъ же 
Кодексомъ (1907/3). 

См. ст. 4, 17, 19 п. 37, ст. 22—23 и прил. III къ ст. 1400 о судопроизвод
стве по деламъ о несостоятельности. 

39. Банкротскш Уставе 1800 г., изъ котораго извлечена ст. 55 
(до изд. 1900 г. т. X ч. 1 ст. 770), предписывалъ все акты, совер
шенные отъ лица несостоятельнаго, „ставить въ ничто". Однако, Се
натъ сталъ въ последнее время на иную точку зрешя (касс. реш. 
1896 г., № 19). По его мненш, фактъ объявлев1я должника несостоя
тельнымъ влечетъ для него не совершенную потерю его гражданской 
дееспособности, а только ея ограничеше и, притомъ, настолько, на
сколько оно необюдимо для ограждешя имущественныхъ правъ и ин
тересовъ его кредиторовъ, участвующихъ въ конкурсе. Съ первымъ 
ноложешемъ необходимо согласиться: несостоятельный не лишается 

дееспособности, а лишь ограничивается въ ней. Но второе положеше 
не можетъ быть признано вернымъ и представляетъ собою толковаше 
закона не по точному смыслу, а но соображешю практическихъ 
удобствъ или неудобствъ его применешя, которое отрицаетъ самъ Се
натъ (Касс. реш. 1890 г., Л 1? 40). 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ. — „Учебникъ русск. гражд. права". 

т. I, стр. 125. 

40. Соответственно установленному ограничению въ матер1альной 
дееспособности, право искать и отвгьчать на судгъ переходитъ отъ 

несостоятельнаго должника, къ конкурсному управленгю, за исключе-
шемъ: а) техъ делъ, которыя основаны на сохраненной ему дееспо
собности, и б) техъ делъ, въ которыхъ конкурсное управлеше вы-
даетъ несостоятельному свидетельство, что оно отказывается отъ ихъ 
ведешя (ст. 21 Уст. Гражд. Суд.). 

Проф. Г. Ф; Шершеневичъ.— Тамъ же, стр. 125—126. 

41. Несостоятельный лишается права защиты ппъхъ имуще

ственныхъ правъ, которыхъ онъ лишается въ пользу кредиторовъ. 

Посему онъ сохраняетъ право выступать на суде: 1) по темъ правамъ, 
которыя не входятъ въ конкурсную массу (авторское право; часть жа
лованья и пенсии; личныя нрава, какъ-то: о правахъ состояшя, о за-

УСТАВЪ П'АЖД. СУДОПРОИЗВ. 18 
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конности рождешя), 2) по темъ деламъ, въ коихъ конкурсное упра
вленге выдаетъ должнику свидетельство, что оно отказывается отъ ихъ 
ведешя. 

Проф. Т. М. Яблочковъ. — „Учебникъ русск. грйжд. судопроизв.», 
стр. 47. 

42. Эта статья должна быть понимаема въ томъ смысле, что 
должникъ лишается права искать и отвгьчать на судгь самостоя

тельно, т. е. безъ разрешешя конкурса, лишь по отношенш техъ иму
щественныхъ правъ, которыя, въ силу Устава о Несостоятельности, 
входятъ въ составъ конкурсной массы, и лишь по отношенш гЬхъ 
кредиторовъ, которые предъявили уже или въ праве предъявить свои 
требовашя къ этой массе. 

Повидимому, правило ст. 21 обнимаетъ все исковыя дела. Въ дей
ствительности это далеко не такъ. Существуютъ права, на который 
открьте несостоятельности не имеетъ никакого вл1яшя. Хотя въ за-
конахъ нашихъ не имеется указанш на вл1яя1е несостоятельности на 
граждансюя права должника, однако, при ближайшемъ разсмотреши 
постановленш о несостоятельности, можно придти къ заключенш, что 
должникъ лишается ̂ лишь извгьстныхъ правъ по отношенш своего 

имущества. Такимъ образомъ, ст. 21, въ смысле опредЬлешя правь 
несостоятельнаго искать и отвечать на суде самостоятельно, т. е. безъ 
разрешения конкурса, не точна и должна быть понимаема въ выше-
изложенномъ смысле. Отсюда явствуетъ, что судебное место, имея въ 
виду искъ должника или требоваше, простираемое #къ нему, должно, 
для разрешешя вопроса о праве его вести дело самостоятельно, раз
решить вопросъ о томъ: касается это дело того имущества, которое 
поступаетъ въ массу, или не касается. 

Т. Д. Андреевъ.—„О правтъ несостоят, искать и отвгьчать на 

судгь"^ „Журналъ гражд. и угол, права" 1881 г., кн. 4, стр. 85, 86, 
89, 90 и 92 (проток, засед. гражд. отд. Петрогр. Юрид Общ.). 

43. Не. переходитъ право несостоятельныхъ должниковъ искать 
и отвечать на суде къ конкурсному управленгю, кроме случая, ука 

. заннаго въ ст. 21, по деламъ по имуществу, не входящему по закону 

въ составъ конкурсной массы, и по деламъ; связаннымъ более съ лич
ностью* чемъ съ имуществомъ. 

Проф. А. X. Голыистенъ.—„Учебникъ русск. граэюд. судопроизв. с. 

стр. 104. 

44. При наличности условш: просрочки долга, наступлешя взы-
скдшя и сокрыпя должника, должникъ можетъ быть объявленъ несо
стоятельнымъ. Что понимается подъ сокрытгемъ? Скрывающимся юри
дически считается тотъ, кто оставилъ свое легальное местожительство, 
выбылъ изъ него и не оставилъ законныхъ следовъ своего выбьтя. 
Обсудивъ представленный кредиторами указашя и сведешя относи
тельно имущественныхъ средствъ должника, с^ъ имеетъ право объ
явить скрывшагося должника несостоятельнымъ. Законъ предполагаетъ 
личную явку должника въ судъ, Можетъ ли скрывгмйся должникъ 
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послать вмгьсто себя пов>ъреннаго? Кто будетъ такимъ нов'Ьреннымъ? 
Имъ не можетъ быть тотъ, кто посланъ, управомоченъ должникомъ 
во время открыт1я уже конкурснаго производства, ибо тогда не будетъ 
сокрьтя. Такой поверенный не моясетъ не знать, где его доверитель. 
Въ роли повЪреннаго отъ скрывшагося должника можетъ выступить 
повЬреннымъ снабженный такъ называемою общею доверенностью на 
ведеше всехъ его юридическихъ делъ, на юридическое представитель
ство и, дритомъ, доверенностью, выданною, конечно, до открьпчя кон
курснаго производства. Судъ решаетъ дело о несостоятельности скры
вшагося должника, не вызывая его. А такъ какъ поверенный не можетъ 
иметь более правъ, чемъ его доверитель, то, очевидно, что онъ, т. е. 
поверенный, будь и известно суду существоваше такъ называемой 
общей доверенности, вызову не подлежитъ. 

Проф. А. И Загоровскж.— „Къ вопросу о несостоятельности", 

„Журн. гражд, и угол, права" 1890 г., № 10, стр. 45, 52—54. 

45. Несостоятельный должникъ въ* правы исковимъ порядкомъ 

требовать отчета отъ избраннаго кредиторами уполномоченнаго для 

окончангя конкурсныхъ дтълъ послго закрытгя конкурса. Право это 
основывается на томъ, что должникъ, несостоятельность коего при
знана неосторожной, ответствуетъ и по окончанш дела предъ креди
торами всемъ своимъ достояшемъ, настоящимъ и будущимъ, могущимъ 
дойти до-него впоследствш (ст. 623 Уст. Суд. Торг.), а следовательно 
должникъ существенно заинтересованъ въ положенш своихъ делъ. 

A. И. Маттель.—-„Гражд. практ. Омской сгуд. палаты", „Жур
нале М-ва Юстицш" 1903 г., кн. 4, стр. 213—216. 

46. Если сравнить Конкурсный Уставъ, съ процессуальной сто
роны. съ Уст. Гражд. Суд., то поражаетъ несоотв^тств1е между ними 
и различ1е принциповъ: въ конкурсномъ процессгъ господствуетъ слгъд-

ственно-ревизгонный принципъ, въ граэюданскомъ—состязательное на

чало; въ первомъ къ частно-правовому отношенш присоединяется эле-
ментъ общественно-публичный (нарушеше общественнаго доверия или 
кредита и охрана его), во второмъ—объектомъ судебнаго изследовашя 
служить единственно частное гражданско-правовое отношеше. 

Г. Л. Вербловскш.—„Контур, дгьла въ окр.судахъ 1', „Юрид. Вести." 
1889 г., кн. 3, стр. 457—458. 

47. Кредиторимъ несостоятельнаго принадлежите право на его 

имущество, но далеко не есть его имущесшвенныя права.. Некоторыя 
изъ этихъ последнихъ правъ законъ настолько тесно связываетъ съ 
личностью владельца ихъ, что отделить ихъ отъ личности владельца 
и распорядиться ими можетъ только самъ владелецъ, а не другой кто-
нибудь. Таковы, напримеръ, авторское право, право привилегш на 
изобретешя и усовершенствовашя, право на жалованье и пенеш. 

B. Л. Исаченко.—..Основы граэюд. процесса", стр. 456. 

48. Въ законе мы не найдемъ руководящих!, правилъ для раз
решешя такого случая: судъ постановилъ о производстве публикации 

18* 
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о несостоятельности; деньги на публикацш не были представлены; 
черезъ некоторое время все заимодавцы несостоятельнаго заявили хо
датайство объ исключен!и ихъ изъ числа кредиторовъ, такъ какъ они 
получили удовлетворен!е. Молсетъ ли судъ прекратить дело о несостоя
тельности? Не следуетъ ли, не прекращая дела, потребовать отъ кре
диторовъ представленья денегъ на публикащю? Деньги представлены; 
публикащя совершена; явились новые кредиторы; конкурсное произ
водство, очевидно, не можетъ быть прекращено. Вновь явивппеся кре
диторы им-Ьютъ право потребовать отъ первоначальных!» кредиторовъ 
возвращения полученныхъ ими денегъ въ конкурсную массу, а въ 
случай невозвращешя, предъявить къ нимъ искъ (агдит., .ст. 508, 
509, 512, 523 Уст. Суд. Торг., изд. 1887 г.; ст. 5, 6 и 12 прил. III 
къ ст. 1400 Уст. Гражд. Суд.). Вообще, коль скоро лицо объявлено 

судомъ несостоятельнымъ, оно лишается права производить пла

тежи кредиторамъ, а послгьднге не въ правгъ получать таковые, 

ибо все имущество несостоятельнаго поступаетъ въ конкурсную 

массу съ момента объявления лица несостоятельнымъ, а не со вре
мени публикацш. 

Г. Л. Вербловсмй. — „Конкур, д/ъла въ окр. сгудахъ„Юрид. ВЪстн." 
1889 г., кн. 3, стр. 461. 

49. Нельзя согласиться съ правильностью разъяснешя Сената 
1907 г., № 3 (см. разъясн. подъ этой же ст. п. 38). Наука права при-
знаетъ безспорнымъ, что столкновение общаго закона съ местнымъ 
всегда разрешается въ пользу последняго, а по принципу 1ех ге1 зЦае 
данный вопросъ долженъ былъ бы обсуждаться по законамъ, господ-
ствующимъ въ томъ месте, где находится имущество, составляющее 
объектъ осуществляемагО права. Это признается н 3 ст. Гражд. У лож. 
губ. Царства Польскаго, и 1286 и 1295 ст. т. X ч. 1, говорящихъ о 
правахъ на наследство лишь въ движимомъ имуществе, а также и 
707 ст. Уст. Гражд. Суд., и такъ какъ действующему въ губ. Царства 

Польскаго Торговому Кодексу институтъ несостоятельности нетор

говой не извгьстенъ, то, следовательно, ему безусловно чуждо и по-

нятге о присвоенги послгьдствгямъ неоплатности лицъ неторговаго 

класса силы фактора, поражающаго въ чемъ-либо дееспособность 

такихъ лииъ. 

С. Логуновъ.—„Коллизгя законовъ общеимперскихъ и б. Царства 

Польскаго 1 1, „Право" 1908 г., № 50. стр. 2774 — 2781. 

50. Следуетъ признать, что, вследств1е объявление имперскимъ 

окружнымъ судомъ неторговой несостоятельности, прияадлежаийя 
несостоятельному права по управленш и полученш доходовъ изъ еги 
недвижимаго имешя, находящегося въ предгълахъ губернгй Царства 

Польскаго, переходятъ къ конкурсному управленш, на основашяхъ, 
указанныхъ въ существующихъ но сему предмету въ Имперш узако-
нешяхъ, съ темъ лишь, что и при действш конкурса должны иметь 
примёнете местные законы, коими определяется юридяческое поло-
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жеше имешя, какъ такового, независимо отъ личности его владельца 
(напр., сервитуты, ограничеше права собственности и пр.). 

H. М. Рей нке.—Очеркъ русско-польск. междуобластного частнаго 

права",. „Журналъ М-ва Юстищи" 1908 г., кн. 10, стр. 49—50. 

22. Правило, установленное въ предшедшей (21) статье, 
применяется, до пересмотра законовъ о торговой несостоятель
ности, и къ адмлнистращямъ, учреждаемымъ на основанш 
статьи 395 Устава Судопроизводства Торговаго (изд. 1903 г.). 
Тамъ. же, ст. 22. 

Объ администращяхъ, учреждаемыхъ на основанш Устава 
Судопроизводства Торговаго. 

I. При составлены сей статьи возникало предположите предоставить адми-
нистращямъ право вести иски по деламъ должниковъ, надъ которыми он'1; учре
ждены на основанш 1868 статьи Устава Торговаго. Но „при окончательномъ 
обсужденш сего вопроса принято во внимаше, что во второмъ отдФ,лен!и Соб
ственной Его Императорскаго Величества Канцелярии составляется проектъ Устава 
о Несостоятельности лицъ какъ неторговаго звашя, такъ и торговаго, причемъ 
законы объ администрацш должны быть подвергнуты обсужден 1ю и. въ случае 
необходимости, надлежащим!, перемЬнамъ. Посему признано прежденременнымъ, 
при составлен»! Устава Гражданскаго Судопроизводства, касаться мимоходомъ 
столь важна го вопроса о праве администрацш на суде, безъ соображен! я сего 
вопроса со св*Ьд'Ьшями, имеющимися во второмъ отделен»!, и его предположе-
шямн" (Жг/рн. 1864 г., Л» 44, стр. 14). 

2. Къ рЪшенш 1875 г., .М» 591, Сенатомъ было разъяснено, что долж
никъ, по деламъ котораго учреждена администрашя, не въ прав-Ь ни предъ
являть къ кому-либо искъ, нгь отвечать на суде по обращенному къ нему 
иску; хотя предъявленъ искъ можетъ быть и къ самому должнику,—по-
сле'дшй не въ ирав-Ё лишь отвечать на судъ по такому иску (75/591). Но 
позднее Прав. Сенатъ призналъ, что после учреждешя ад министрами иски 
должны быть предъявляемы къ администрации, а не къ должнику, не имею
щему права отвечать на суде, и что если въ рЪш. 1875 г.. № 591, допущена 
возможность предъявлешя иска не только къ администрации, но и къ долж
нику непосредственно, то это объясняется темъ, что тогда въ виду Се
ната былъ случай предъявлешя иска къ должнику, при последовавшемъ. 
затемъ, вступленш въ дЪло администрацш, которая и вела дЪло какъ въ 
окружномъ суд'Ь, такъ и въ палатЪ. Если же администрашя въ ответь 
но иску не вступила, то такой искъ. какъ обращенный непосредственно 
къ должнику, не подлежитъ разсмотренш (1902/101). 

3. Но администрашя можетъ уполномочить на ходатайство по делу 
и самого должника, надъ которымъ она учреждена (68/589) 

4. Чьимъ бы представителемъ ни считать администрашю, должникъ. 
по деламъ котораго таковая учреждена, ни въ какомъ случае не можетъ 
быть лишенъ права обжаловать определение "уда о признанги' его несостоятель
ны мъ, хотя бы таковое и состоялось по ходатайству этой администрацш 
(1905/100). 

5. Учрежденная по деламъ должника администрация.—въ отношен]и 
исполненш договоровъ, заключенныхъ должникомъ до ея учрежденш и ею 
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невидоизмЪненныхъ (неновированныхъ),— разсматривается, какъ юридиче
ское лицо, вполн'Ь тождественное съ личностью зам-Ьняемаго ею должника. 

Кредиторъ въ правгъ требовать зачета присужденной ему- съ должника пре
тензш съ такимъ своимъ долгомъ этому же должнику, срокъ платежа по 
коему наступилъ уже после учреждешя по д-Ьламъ сего должника адми
нистрацш, но который возникъ изъ договора, заключеннаго самимъ долж
никомъ до учреждешя администрацш и принятаго последнею къ испол
ненш-(1909/12). 

6. „Администрашя, учрежденная цадъ торговымъ домомъ, должна при
нять въ свое управлеше только имущество, торговому дому принадле
жащее, и продолжать только прежшя Д'Ёла этого дома, не касаясь отдель
ного- имущества товарищей, не вошедшаго въ представленный торговымъ 
домомъ, согласно 1870 ст. Уст. Торг., балансъ" (87/42). 

7. Въ видахъ достижешя соглашешя кредиторовъ на учреждеше 
администрацш надъ торговымъ домомъ, отъ членовъ ПОСЛЁДНЯГО всепЁло 
зависитъ передача въ распоряжеше администрацш имъ лично принадле
жащая имущества. Посему, право на предъявленге иска по закладной кре
пости, виданной на имя одного изъ членовъ торговаго дома и переданной 
имъ въ распоряжеше администрацш, учрежденной по Д'Ёламъ сего дома, 
принадлежитъ администрации (1905 44). 

8. Такъ какъ биржевой комитетъ, при учреждены администрацш, дей
ствуешь въ качестве особой юрисдикцги, то и права и обязанности его въ 
этомъ случай опред'Ьляются не уставомъ той биржи, къ составу которой 
онъ принадлежитъ, а спешальнымъ судопроизводственнымъ закономъ о 
порядкЁ производства дЪлъ о торговой несостоятельности, составляю-
щимъ разд'Ьлъ III (гл. III) Устава Судопроизводства Торговаго. Въ виду 
сего представляется совершенно безразличнымъ. упоминается ли объ 
этомъ правЁ биржевого комитета въ устав!» той или другой биржи, или 
НЁТЪ, ибо это право и вытекаюшдя изъ него обязанности особо предусмо
трены въ спещальномъ судопроизводственномъ закона, не дЪлающемъ 
никакого различая между означенными биржевыми комитетами, незави
симо отъ того, состоятъ ли они при общихъ биржахъ, или при ТЁХЪ изъ 
нихъ. которыя учреждены для спешальныхъ торговыхъ оборотовъ. Въ 
виду сего слЁдуетъ признать, что и биржевой комитетъ Балашовской хлеб
ной биржи, въ прав"Ь. руководствуясь 395 ст. Уст. Суд. Торг., изд. 1903 г.. 
разрешать учреждеше администрацш (1909/61). 

9. Заключен!я учреждаемого при биржевомъ комитете суда совести о 
наличности указанныхъ въ законЁ условШ для учреждешя администрации, 
какъ-то: обширность предпр1ят1я. правильность представленнаго должни
комъ баланса и размера дефицита и пр., могутъ подлежать пов"ЁркЁ 
суда лишь съ формальной стороны по ТЁМЪ даннымъ, которыя имеются 
въ ДЁЛЁ, не вдаваясь въ область самаго существа дЁла и связанныхъ сь 
нимъ коммерческихъ или бытовыхъ вопросовъ (1909/50). 

См. ст. 21 и-23, а также прил. къ ст. 1400 Уст. Гражд. Суд. и 395 ст. 
Уст Суд. Торг., изд. 1903 г. 

10. Заменяя собою имущественную личность хозяина нредпр]ЯТ1Яу 
администрацгя является полнымъ представителемъ его по ваъмъ 

его имущественнымъ дгъламъ, -но только его одного, не являясь въ 

то же время, подобно конкурсу, представителемъ и его кредиторовг.. 
Поэтому она можетъ предъявлять лишь таюе иски, требовашя и вон-
ражешя, которые могъ бы предъявить сам!, должникъ, если бы онъ не 
состоялъ подъ администрашей. Администрашя всегда въ прав-Ь треоо-
вать, чтобы иски къ ней, а не къ должнику, предъявлялись по ея МЁ-
стонахожденш, а не по мЁсту жительства должника, такъ какъ она 
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есть такой законный представитель, который дЬйствуетъ не отъ имени 
представляемаго, а отъ своего имени (Соп1га: р4ш. Гражд. Касс. Деи. 
1875 г., № 591). 

В. Л. Исаченко.—Основы гражд. процесса", стр. 526. 

аз. до учреждешя конкурса надъ несостоятельнымъ долж
никомъ каждому изъ его кредиторовъ предоставляется на свой 
счетъ вступать въ производящееся уже дЪло объ имущества не
состоятельнаго и приносить жалобы на рЪшешя судебныхъ уста-
новлешй. Но отъ конкурснаго управлешя зависитъ продолжать 
такое ходатайство на свой счетъ или оставить оное, со всЬми 
прежними издержками производства, на ответственности того 
кредитора, который оное на себя принялъ. Тамъ же, ст. 23. 

Процессуальный права кредиторовъ до и после учреждешя кон
курса надъ несостоятельнымъ должникомъ и права присяжнаго 

попечителя. 

1. До учрежденья конкурса каждый отдельный кредитор* несостоятепь-
наго въ праве заводить дгьла и предъявлять иски, касаюЩ1еся имущества 
должника (78 5), и принесенная до этого времени кредиторомъ жалоба по 
делу должника не можетъ быть оставлена безъ разсмотрешя на томъ 
основанш. что въ промежутокъ времени между подачею этой жалобы и на-
значешемъ ея къ разсмотренш конкурсное управлеше уже открылось 
(79/30). 

2. „Доколе объявление должника несостоятельнымъ не последовало, 
кредиторы его не въ правго опровергать действительности для нихъ судебныхъ 
ргьшенъй, коими то или другое имущество отсуждено отъ должника хотя бы 
этимъ были затронуты ихъ интересы" (86/64). 

3. Но „по объявленш несостоятельности, право самостоятельной су
дебной защиты стесняется не только у несостоятельнаго должника, но и 
у каждаго изъ кредиторовъ его въ отдельности" (87/99). 

4. ..Отдельные кредиторы несостоятельнаго, начавппе до учреждешя 
конкурснаго управлешя искъ въ пользу конкурсной массы, после учре
ждешя конкурснаго управлешя не лишаются права продолжать судебное хо
датайство по делу, хотя бы они и не имели особаго на то разрешешя 
конкурснаго управлешя, до техъ поръ, пока не состоится постановленгн кон 
курснаго управлетя о принятщ ходатайства сего но его счетъ (1900/43). 

5. ....Присяжный попечитель, по поручешю наличныхъ кредиторовъ, мо
жетъ отъ имени ихъ вступать въ производяппяся дела объ имуществе 
несостоятельнаго и приносить по нимъ жалобы, не нуждаясь для сего въ 
выдаче ему формальной доверенности, какъ не нуждается онъ въ таковой для 
ир1ема денегъ и товаровъ и для уплаты пошлинъ. если только нетъ со
мнения. чте онъ действуетъ согласно съ поручешемъ наличныхъ креди
торовъ" <89 3). 

• 

6. Присяжный попечитель не имеетъ права Ходатайствовать по де
ламъ несостоятельнаго должника безъ участия наличныхъ кредиторовъ 
последнего (76.271). 

7. Ликвидацгонная коммгшя, учрежденная по распоряженгю Министра 
(финансово, замгьнЯетъ конкурсное управленге и обязана действовать на осно-
вашяхъ, устачовленныхъ въ законъ для сего последняго, а потому, въ 
силу 551, 553—579 ст. Уст. о Торг. Несост., изд. 1893 г. она является хо-
зяиномъ конкурсной массы, обяза ымъ, для ликвидащи делъ банка, со
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бирать имущество должника, и только въ пределахъ этой обязанности она 
можетъ, согласно 21 ст. Уст. Гражд. Суд., предъявлять иски къ третьимъ 
лицамъ, у которыхъ находится какое-либо принадлежащее несостоятель
ному банку имущество. Изъ сего следуетъ, что ликвидацгонная коммис!я. 
учрежденная по деламъ несостоятельнаго городского общественная банка, 
въ качестве конкурснаго управлешя, не въ правъ требовать отъ город
ского общества пополнешя суммы, недостающей до иолнаго удовлетворе-
шя всехъ кредиторовъ юродского банка. Такое право принадлежитъ лишь 
отдельнымъ вкладчикамъ или заимодавцамъ банка (1006/27). 

См. ст. 21. 22 и ггрил. къ ст. 1400 о произв. делъ о несостоятельности. 

8. Эта (23) статья признаетъ кредиторовъ несостоятельнаго, по 
отношенш производящихся уже дЬлъ объ его имуществе, заинтересо
ванными, въ смысле 663 ст. того же Устава, лицами, а конкурсъ- пред
ставителемъ не только несостоятельнаго, но и совокупности всехъ кре
диторовъ. Посему конкурсъ не въ правгъ отказаться отъ веденгя дчъла, 

въ которомъ уже принимали участге представители массы. и при-
нятгемъ на себя продолжешя ходатайства кредитора устраняетъ по
следняя отъ участ1я въ деле. Статья 23 предоставляет'!, кредиторамъ 
право принять участге въ д>ьл)ъ во всякомъ положенш, и даже прямо 
приносить Жалобы на состоявшееся уже решете. Следовательно, статья 
эта не относится къ случаямъ, когда кредиторы предъявляютъ свои 
особенный кредиторсшя права на спорное имущество, возникни я для 
нихъ въ силу открытгя несостоятельности, а лишь къ темъ, которые 
возбуждены въ правахъ несостоятельнаго или противъ него. 

Т. Д. Андреевъ.—„ О правт несостоятельнаго искать V, отвгьчать 

на судго„Журналъ гражд. и угол, права" 1881 г., кн. 4, стр. 86 и др. 

9. Присяэюный попечитель есть . официальное лицо, назначен

ное къ д)ъламъ должника для ихъ охраненгя и распоряжения, полу
чающее вознагражден!е за охранеше пользъ массы и подлежащее от
ветственности за свои упущешя, какъ за престуилешя по должности; 
существуетъ перюдъ, въ который онъ действуетъ одинъ, и существо 
правъ еп} и обязанностей, по отношенш имущества несостоятельнаго, 
тождественно сь правами конкурсная управлешя. Если на попечителя 
возложена обязанность охранять вверенное ему имущество и распоря
жаться имъ, то онъ естественно можетъ прибегать ко вс/ьмъ спосо-

бамъ охраны, установленнымъ въ законе, следовательно и къ судебной 

защитть охраняемыхъ правъ. Съ правомъ являться истцомъ нераз

рывно связано и право отвечать по искамъ, нредъявленнымъ къ охра
няемому имуществу. Попечитель, въ первый перюдъ конкурснаго про
цесса, одинъ является лицомъ, способнымъ искать и отвечать по искамъ, 
предъявленнымъ къ имуществу должника. 

Т. Д. Андреевъ.—Тамъ же, стр. 86, 111. 

10. Изъ того факта, что присялшый попечитель по имуществу 
несостоятельнаго является его представителемъ, и что права попечи
теля по отношенш имущества должника тождественны съ правами кон
курсная управлешя, можно заключить, что право, предоставленное кон

курсному управленгю, вести или отказат си отъ веденгя изв)ьстнаго 
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дгъла объ имущества должника, должно быть распространено и на 

попечителя, и что отказъ посл!дняго отъ ведешя такого д!ла поро-
ждаетъ для должника возможность воспользоваться правомъ, предоста-
Еленнымъ ему 21 ст. Уст. Гражд. Суд. Когда отъ ведешя изв!стнаго 
д!ла откажутся вс! т! лица, Моторымъ закономъ предоставлено охра
нять интересы массы, 'и его не будетъ вести самъ должникъ, то от-
дЬльйые кредиторы въ прав! возбудить его. 

Т. Д. Андреевъ.—Тамъ же, кн. 5, стр. 118—120. 

11. Н)ътъ никакого основанш признавать присяжнто попечи

теля единственны мъ представителем о массы. Въ закон!, гд! гово
рится объ этомъ предмет!, везд! имеется въ виду не одинъ присяжный 
попечитель, а совместно съ наличными кредиторами (ст. 1894, 1895, 
1897, 1898, 1900, 1901, 1928, 1929 Уст. о Торг. Несост.). Мн!ше о 
несамостоятельности присяжнаго попечителя подтверждается ст. 15 прнл. 
къ ст. 223 Уст. Гражд. Суд. Очевидно, если бы присяжный попечитель 
почитался единственнымъ представителемъ массы, то не представля
лось бы надобности выдавать ему особое отъ суда полномоч1е для того, 
чтобы онъ им!лъ право искать и отвечать на суд!. Статья 23 не 

приЬнаетъ кредиторовъ представителями массы; она предоставляетъ 
имъ вести д!ла не&эстоятельнаго, хотя и въ интерес! массы, но на 
свой страхъ и рискъ. Поэтому не представляется основашя обязывать 
конкурсъ къ продолженш ведешя ве!хъ т!хъ д!лъ, въ которыхъ при
няли у част] е отдельные кредиторы. 

A. А. Кнмримъ.—..Протоколы зааьд. Петроградского Юрид. Общ. 

по докладу Т. Д. Андреева о правм несостоятельнаго искать и от

вечать на суд>ъ", „Журналъ гражд. и угол, права" 1881 г., кн. 5. 
стр. 121—122. 

12. Каждый кредиторъ несостоятельнаго должника, въ случа! от
каза вс!хъ протахъ отъ возбуждешя д!ла, можетъ, до учреждешя кон

курснаго управлетя, предъявить отъ своего имени искъ о всякомъ ТУ-
комъ имуществ!, которое подлежитъ обращенш въ конкурсную массу. 
По учрежденш конкурснаго управлетя, отдельные кредиторы могутъ 
отъ своего имени возбуждать только таюя д!ла объ имуществ! несо
стоятельнаго, отъ ведешя которыхъ конкурсное управлеше отказалось. 
Если въ д!л!, начатомъ до учреждешя конкурснаго управлешя, кре
диторъ несостоятельнаго является истцомъ или отв!тчикомъ, онъ щю-
должаетъ быть стороною лишь до т!хъ поръ пока конкурсное упра
влеше не объявитъ,.что оно принимаетъ на себя ведеше этого д!ла: 
если же кредиторъ вступилъ въ д!ло, начатое безъ его участгя несо
стоятельнымъ или к!мъ-либо другимъ противъ несостоятельнаго, онъ 
можетъ продолжать это участ]е лишь тогда, когда конкурсное управле
ше откажется отъ ведешя этого д!ла и предоставитъ его самому не
состоятельному (Соп*га: р!ш. Гражд. Касс. Деп. 1900 г., № 43). 

B. Л. Исаченко.—Основы гражд. процессастр. 486. 

13. Согласно различнымъ р!шешямъ Гражд. Касс. Деп. Прав. Се
ната, обязанность вступить въ судебный споръ и явиться въ качеств! 
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истца или. ответчика лежитъ, несомненно, на присяжномъ попечителю 
во все время до открыгпгя конкурснаго управлетя по дгьламъ несо
стоятельнаго должника. Таково, напр., р!ш 3 874 г., № 869, по смыслу 
котораго „до учреждешя конкурса вс!ми делами несостоятельнаго, а 
въ томъ числ! и тяжебными, зав!дываетъ присяжный попечитель, при 
участии наличныхъ заимодавцевъ". Тоже въ р!шешяхъ 1879 г., № 366 
и 1872 г., № 124. До посл!дняго времени Прав. Сенатъ держался того 
взгляда, что одинъ присяжный попечитель, безъ участ]я наличныхъ 
заимодавцевъ, не въ прав! ходатайствовать по дЬламъ несостоятель
наго должника (р!ш. Гражд. Касс. Деп. 1876 г., № 271). Всл!дств]е 
этого, присяжный попечитель долженъ былъ созывать собрате налич
ныхъ заимодавцевъ и представлять на разсмотр!ше посл!дняго докладъ 
о необходимости предъявить тотъ или иной искъ или вступить въ про
изводящееся уже д!ло. По р!т. IV Деп. Прав. Сената 1879 г., № 707, 
полномоч1е присяжному попечителю можетъ быть выражено въ форм! 
общаго постановлешя о томъ кредиторовъ. Присяжный попечитель, ко
нечно, можетъ удостоверить свое полномочге на предъявленге иска 

или вступлеше въ производяшееся тяжебное д!ло путемъ предста-

вленгя засвидетельствованной окружнымъ судомъ копги общаго поста

новлешя заимодавцевъ о полномочш присяжнаго попечителя, если къ 
этому времени это постановлеше уже внесено въ судъ при отчет!. По 
р!шеш'ю лее Прав. Сената 1889 г., № 3, присяжныхI попечитель, по 
поручению наличныхъ кредиторовъ, можетъ отъ имени ихъ вступать 
въ производящаяся д!.1а объ имуществ! несостоятельнаго и приносить 
по нимъ жалобы, не, нуждаясь для сего въ выдаче ему формальной 

доверенности, какъ не нуждается онъ въ таковой для пр]ема денегъ 
и Товаровъ и для уплаты пошлинъ,лесли только не существуетъ со-
мн!шя, что онъ действуешь согласую съ поручешемъ наличныхъ кре
диторовъ. Конечно, приведенное р!шеше Сената не освобождаетъ прп-
сяжнаго попечителя отъ обязанности составить постановлен]е собрашя 
заимодавцевъ, въ которомъ было бы выражено поручеше вести то или 
иное тяжебное д!ло, но зато это р!шеше избавляешь его отъ необхо
димости подавать прошешя, отзывы и друля судебный бумаги и вы
ступать въ зас!данш въ сопровождений ц!лаго штата наличныхъ за
имодавцевъ. 

С. Гальперинъ.—„Права и обязанности присяжнаго попечителя по 

делу о торговой несостоятельности-, „Журналъ гражд и угол, права" 
1892 г.. кн. 6, стр. 53—55. 

14. Не мало недоум!нш возбуждаешь вопросъ, при производств! 
д!лъ о несостоятельности въ окружномъ суд!, о правахъ и обязанно-

стяхъ присяжныхъ попечителей. Встр!тивш1яся на практик! затруд
нения въ прим!ненш постановлен^ Конкурснаго Устава о присяжныхъ 
попечителяхъ побудили Тамбовский окружный судъ, по общему собра-
шю, издать особыя дл# нихъ правила („Журналъ гражд. и угол, права" 
1888 г., кн. 7, сТр. 30—44). По поводу этихъ правилъ сл!дуетъ за-
м!тить, что едва ли окружный судъ компетентенъ издавать таковыя и 
едва ли они могутъ им!ть обязательную силу. Окружнымъ судамъ не 



Ст. 24. 283 

предоставлено разъяснять законы матергальнаго или судебнаго права 

путемъ издан?я обязательныхъ постановлений и ииркуляровъ. Окруж
ные суды могутъ издавать, въ вид! особаго наказа, лишь постановле
шя, относящ]яся до внутренняго распорядка въ судахъ. Но и эти на-' 
казы, им-Ья целью охранять, согласно съ законами, внутреннш поря-
докъ въ судебномъ м-Ьсте, не должны нарушать правила, установленная 
закономъ (ст. 166, 168 и 170 Учр. Суд.' Уст.). 

Г. Л. Вербловскш.—..Конкур, дгьла въ окр. судахъ", „Юрид. Вестн." 
1889 г., кн. 3, стр. 463. 

24. Иски, на зав^щанш основанные, предъявляются, по об-
щимъ правиламъ о подсудности, кь тому лицу (душеприказчику 
или наследнику), на обязанность коего возложено исполнен1е 
завЪщательныхъ распоряжешй. Тамъ же, ст. 24. 

\ 

О правахъ и обязанностяхъ душеприказчика. 

1. „Душеприказчикг есть исполнитель завп.щаюя относительно завхьщан-
наго имущества. Но. въ силу возложеннаго на него лоручешя. онъ не всту-
пилъ еще въ обязательное отношение къ лицамъ, коимъ определено иму
щество. Отношешя эти возникаютъ, во-первыхъ, вслЪдств1е нахождешя въ 
его завъдыванш имущества умершаго завещателя, поступившаго именно 
тля исполнен 1я завещательная распоряжешя и, во-вторыхъ. вследств1е 
причиненнаго наследникамъ ущерба действиями душеприказчика при 
исполненш принятыхъ имъ обязанностей" (79/134; 69 227). 

2. ,,11о смыслу ст. 24 Уст. Гражд. Суд., къ душеприказчику, исполняю
щему завгьщаше, можетъ быть предъявлено искъ объ исполнены завещательного 
распоряженья, но изъ содержангя этой статьи не слгьдуетъ, чтобы законъ дону-
скалъ предъявленге къ душеприказчику иска о платеже долга умершаго". Обя
занность платить долги и выполнять обязательства умершаго возла
гается закономъ на всехъ его наследниковъ. согласно наследственной доле 
каждаго (ст. 1259 т. X ч. 1) (74/683). 

3. „По ст. 24 Уст. Гражд. Суд. къ душеприказчикамъ предъявляются 
иски, на завещаны основанные, а по 25 ст. душеприказчики, съ своей сто
роны, имеютъ право производить иски по всемъ темъ предметамъ, по 
коимъ, въ силу завгъщингя, такое право принадлежитъ имъ, или по коимъ искщ 
оказывается необходимымъ для исполнения возложенныхъ на нихъ завещателемъ 
распор я женгй". Если искъ предъявленъ къ имуществу, завещанному на-
следникамъ. то участ1е душеприказчиковъ въ деле не можетъ лишать 
права на участ1е въ семъ деле наследниковъ (76 577). 

4. Требованге кредитора завещателя объ уплатуъ ему долга не можетъ 
быть обращено къ душеприказчику, который въ праве отвечать лишь по 
искамъ. на завещанш основаннымъ. ответственными же за долги завеща
теля являются, въ силу 1259 ст. т. X ч. 1, только наследники завещателя 
(Отделенская резолюшя 26 Ноября 1908 г.. по д. Медянпева. № 5580/1908 г.). 

5. Не могутъ быть предъявлены къ душеприказчикамъ и иски объ 
уничтожвпЫ завгъщанЫ. такъ какъ такого рода споры Должны быть предъ
являемы къ указаннымъ въ завещанш наследникамъ (79/381; 76/500: 74/155). 

6. Къ душеприказчикамъ по завещанию могутъ быть предъявляемы лишь 
иски объ исполнены завещант: иски же объ уничтожены завещанш должны 
быть предъявляемы только къ наследникамъ по завещангю, ибо. по 1254 ст. 
Зак. Гражд.. право наследниковъ по завещанш на отказанное имъ иму
щество. какъ и право законныхъ наследниковъ на наследственное иму-
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шество, возникаешь со дня смерти завещателя; душеприказчики же при
нимаюсь завещанное имущество въ свое заведываше и встуиаютъ въ 
исполнеше обязанностей, возложенныхъ на нихъ волею завещателя, не 
ранее, какъ но утвержденш завещания, къ исполненш (1908/90). 

7. Хотя завещателем!» и не можетъ быть предоставлено душепри
казчикамъ владеше й управлеше недвижимым!» имуществомъ но заве
щатель вь праве возложить ни нихъ принятие мгьръ иъ лтсвидаит недвидк'имаго 
имущества, съ целью уплаты сдЪланныхъ завещателемъ отказовъ, и за 
исполнеше такого поручешя они въ праве получить соответствующее 
вознаграждеше (1905 43). 

8. Душеприказчикъ, на общемъ основанш (ст. 084 т. X ч. 1), не св<>-
боденъ отъ ответственности за свои упущенгя, если имъ, при исполнении при
нятой на себя обязанности. действ1емъ или бездейств1емъ причиненъ 
ушербъ лицамъ въ интересах!» которыхъ онъ обязанъ былъ действовать, 
иричемъ, въ случае невозможности насчедникамъ получить обратно не
посредственно отъ владельца отчужденнаго вследств1е неправильныхъ 
действ1й душеприказчика имущества, взыскан(е можетъ быть обращено 
лично на дугаеприказчика (79/134; 71 1204; 09 227). 

9. Невозможно остаЕлеше душеприказчикомъ лица неправо- и недгъе-
опособнаго, такъ какъ душеприказчикъ является распорядителемъ имуще
ства и, притомъ^ чужого, и поэтому все общтя законныя постановления, 
касающгяся въ этомъ отношенш лицъ неправо- и недееспособныхъ, не
сомненно приложимы и къ нему, и воля частнаго лица не можетъ осво
бодить его отъ действ1я общихъ законовъ. При обнаруженш злого умысла 
и недобросовестности душеприказчика при исполненш возложенныхъ на 
него завещательныхъ расиоряжешй также нельзя допустить сохранеше 
имъ этого звашя. какъ равно, и въ случае неоюсобности душеприказчика 
и неумгътя его выполнить поставленный ему завещателемъ задачи и не
соответственного его звангю образа дгьйствшоставлеше его въ этомъ званш 
не можетъ быть признано сообразнымъ цели, положенной въ основан 1е 
института душеприказчичества (1912/28). 

10. Къ лицу, являющемуся одновременно и нас ледником о по завгъщангю. 
и душеприказчииомъ, сонаследники его обращаются съ искомъ объ испол
ненш завещашя не какъ легатарш къ наследнику, а какъ наследники 
къ душеприказчику (74 284). 

См. ст. 25 и 215. 

11. Душеприказчикъ не есть поверенный наследника въ настоя-
щемъ смысле этого слова, такъ какъ самостоятельнаго договора до
веренности между ними не существуешь. Душеприказчикъ является 
посредникомъ между завещателемъ и его наследниками; исполняя волю 
завещателя, онъ действуешь для наследниковъ. Отсюда взаимный, от-
ношенгя между душеприказчикомъ и наследниками имуъютъ неко

торое сходство съ отношенгями повереннаго къ доверителю. 

Ред. Комм, по сост. Гражд. Употен\я.~..Гражд. У лож.., кн. 4: На-

следствецное право", 1903 г., стр. 263—264. 

12. Душеприказчикъ—поверенный завещателя, его уполномочен
ный представитель, но поверенный, действующей не по доверенности. 

а по другой инструкцш, по завещанш—онъ законный представитель 
зш депепз. 

Проф. А. X. Гольмстенъ,— „О душеприказчикахг'\ въ кн. „Юрид. 

нзсл)ъд. и статьи", стр. 130. 
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13. Душеприказчика следуетъ признать представителемъ са

маго наследства, какъ юридическаго лица, которое продолжаешь свое 
существование до выполнешя душеприказчикомъ даннаго ему пору
чешя. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ. — „Учебникъ русск. гражд. права", 

т. II. стр. 501—502. 

14. Назначение ду шеМриказчиковъ составляетъ одно изъ завЪща-
тельныхъ распоряжений, поэтому оно должно быть облечено въ заве

щательную форму; это не значитъ, чтобы предложеше принять на 
себя обязанности душеприказчика должно быть непременно включено 
въ то самое завЪщаше, въ которомъ помещено распоряжеше имуще
ствомъ наследодателя, и оно можетъ найти себе место въ другом?» 
акте, но только удовлетворяющемъ формальнымъ требовашямъ заве-
щашя. I 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ.—Тамъ же, стр. 502—503. 

15. Душеприказчикъ является уполномоченнымъ отъ завещателя 
исполнителемъ его последней воли. Невозможно приравнивать душе-

приказчичество къ договору доверенности, какъ это делаешь А. Гор-
донъ (представ, въ гражд. праве 1879 г.). Душеприказчикъ, разъ при-
нявъ исполнеше возложенной на него обязанности, не можетъ произ
вольно отказаться отъ нея. Душеприказчикъ принимаешь на себя испол
неше воли завещателя въ пользу известныхъ лицъ, поэтому онъ ответ
ствуешь передъ наследниками за точное и надлежащее исполнеше воли 
завещателя. Вопросъ о томъ, имеетъ ли душеприказчикъ право упра
влять наследствомъ и отчуждать что-либо изъ него, зависитъ отъ со-
держашя завещания. При отчужденш распоряжешя завещателя,—мы 
находимъ по этому предмету указашя въ Остзейскомъ праве,—душе-
приказчвкъ заступаешь место наследника: отчуждать что-либо изъ 
имущества онъ можетъ только въ целяхъ охранения наследства. 

М. Мышь.—,,Очерки касс, практ.", „Журналъ гражд. и угол, 
права" 1887 г., № 10, стр. 89—91. * 

16. Завещатель возлагаетъ на исполнителя известныя обязан
ности совершить что-либо въ пользу третьихъ лицъ, т. е. назначен-
ныхъ имъ наследниковъ; лицо, на которое возложена такая обязан
ность, изъявляешь на это согламе; этимъ самымъ оно вступаетъ въ 

договоръ съ завещателемъ и обязано исполнить этотъ догоВоръ въ 
точности, насколько позволятъ ему те средства, которыя для этой 
цели будутъ назначены завещателемъ и впоследствш переданы въ его 
распоряжеше. 

В. Л. Исаченко.—.,Основы гражданскаго процесса", стр. 533. 

17. Если наследники ио завещашю приняли отказанное имъ по 
завещанш, или въ чемъ-либо проявили свое желаше принять таковое, 
то и все иски къ умершему завещателю должны быть обращены уже 
къ такимъ наследникамъ. Совсемъ иное положеше тогда, когда на
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с.тЬдники умершаго еще не приняли после него наследства и не про
явили въ какихъ-либо действ^яхъ желашя принять таковое. А если 
такъ, то кашя же основаюя могутъ быть для того, чтобы сказать, что 
все иски къ умершему, оставившему после себя духовное завещанье 
и отказавшему все свое имущество наслЪдникамъ, при всякомъ поло-
женш всегда должны предъявляться къ насл'Ьдникамъ, указаннымъ въ 
завЪщанш; этого нельзя усмотреть ни въ 24 и 215 ст.#  Уст. Гражд. 
Суд., ни въ рЪшешяхъ Сената. Этому не находится подтверждешя и 
въ кассацюнныхъ р'Ьшешяхъ 1874 г., № 683 и 1876 г., № 577. Этого 
нельзя подтвердить и доказать нич'Ьмъ. А, наоборотъ, о противномъ 
говоритъ самый текстъ ст. 24 и 215 Уст. Гражд. Суд., именно и 24, 
и 215 статьи скорее устанавливают и говорятъ за то, что всякаго 
рода иски къ умершему, оставившему после себя духовное завещанге, 
даже по утвержденги его, до извгьстнаго момента и времени при-
нятгя въ той или другой форме завещаннаго наследниками, или 
проявленгя эюелангя принять таковое, должны предъявляться, въ 
силу второй половины 215 ст. Уст. Гражд. Суд., къ имуществу 
умершаго, въ лицгъ назначеннаго опекуна или душеприказчика, ука-
занна?о въ завещанги. 

М. А. Левитскш.—„О предъявленги исковъ къ имуществу умер
шаго лица, оставивш. дух. завгьщанге, и исковъ о признанги дух. 
завтщ. недействительными", „Журналъ М-ва Юстицш" 1910 г., 
кн. 1, стр. 145—148. 

18. Къ кому должны предъявляться до явки наслгъдниковъ иски 
о признанги духовнаго завещангя недействительнымъ? Граждански 
Касс. Департаментъ съ самаго перваго времени своей деятельности и 
до послЪдняго держится того взгляда, что тате иски при всякомъ поло-
женш должны быть предъявляемы къ наслЪдникамъ по зав-Ьщанш, и 
что только они могутъ быть ответчиками по такимъ искамъ (р^ш. 
1874 г., № 155; 1876 г., № 500; 1879 г., № 381; 1909 г. Марта 31, 
по д. Макарова). Но и все эти р-Ьшетя Сената едва ли въ действи
тельности устанавливаютъ и доказываютъ то, что ими желаетъ дока
зать и установить Сенатъ. Доводъ Сената, что лицо, „которое заинте
ресовано въ томъ, чтобы духовное завещаше было оставлено въ силе", 
должно и охранять свои интересы въ качестве ответчика, а не кто дру
гой,—не можетъ быть признанъ убедительными Изъ смысла действ ую-
щихъ законовъ правильнее придти къ тому выводу, что достаточныхъ 
основангй къ тому, чтобы иски о недействительности духовныхъ за-
вещангй предъявлялись всегда, во всякомъ положение, непременно къ 
наследникамъ по завещанию, нетъ и быть такихъ не можетъ. Вер
нее и устойчивее и вполне опирается на законъ то положеше, что все 
иски должны предъявляться къ имуществу умершаго до вступлешя на-
следниковъ—по завещанш ли, по закону ли—въ наследство. 

М. А. Левитскш.—Тамъ о/се, стр. 157—164. 

19. Решете Сената (1871 г., № ̂ .264), по которому сделки, со
вершенный душеприказчикомъ, напр., продажа, закладъ вещей, недей
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ствительны и наслЪдникъ въ праве обратиться съ искомъ непосред
ственно къ покупщику, неправильно, такъ какъ во время заведыва-
нгя имуществомъ со стороны душеприказчиковъ наследники не 
имеютъ еще права собственности на вещи, принадлежащая наследо
дателю, а потому отчужденье ихъ со стороны представителя собствен
ника наследственной массы является юридически правильными следо
вательно, ответственность за сохранность вещей должна лежать 
на душеприказчике. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ. — „Учебникъ русскаго гражданскаго 
права", т. II, стр. 506. 

20. Искъ объ имуществе, уже переданномъ по назначенью въ 
силу завещательнаго распоряженья наследодателя, когда после этого 
завещаше будетъ уничтожено, долженъ быть предъявленъ не къ душе
приказчику, точно исполнившему свою обязанность въ то время, когда 
вопросъ о недействительности завещанья еще не возникалъ, а къ тому 
лиь1у, которое незаконно обогатилось полученьемъ имуьцества. Къ душе
приказчику же можетъ быть предъявленъ искъ о такомъ имуще
стве, въ силу привила 684 ст. X т. 1 ч., лишь когда онъ передастъ 
имущество наследнику по завгъщангю, зная, что оно не подлежитъ 
передаче вследствье возникшаго спора противъ действительности за
вещанья, и когда этого имущества не окажется у лица, принявьпаго его. 

В. Л. Исаченко.—„Основы гражданскаго процесса", стр. 539. 

21. Завещатель можетъ ограничивать наследника въ распоряженья 
имуществомъ лишь на время жизни последняго, душеприказчику же не 
можетъ быть предоставлено такого права; онъ не более, какъ исполни
тель воли завещателя и обязанъ отвечать передъ наследниками: от
сюда—назначенге безотчетнаго душеприказчика недействительно; во
обще, нашъ законъ воспрещаетъ безотчетное распоряженье имуществомъ 
однимъ лицомъ, когда оно уже завещано другому въ собственность. 

Н. Моисеенко.—,,0 субституцги въ завещанги по русскому праву, 
„Учен. Зап. Казан. Универ.' 4  1874 г., стр. 803—806. 

22. Изъ ст. 24 Уст. Гражд. Суд. явствуетъ, что подсудность по 
деламъ объ исполненги духовнаю завещангя поставлена въ тесную 
связь съ личностью душеприказчика. Душеприказчикъ приравнивается 
закономъ, въ этомъ отношеньи, къ наследникамъ. Очевидно, что изме-
ненье порядка о подсудности, установленнаго закономъ, не можетъ 
быть предоставлено воле душеприказчика. Душеприказчикъ, какъ и 
наследникъ, можетъ быть понуждаемъ явиться ответчйкомъ по иску, 
к^ающемуся исполненья духовнаго завещанья. Въ случае его уклоне
на отъ ответа, дело должно быть разрешено по правиламъ, устано-
вленнььмъ на случай неявки ответчика. Неблагопрьятныя послёдствья, 
которыя могутъ произойти отъ этого уклонешя отъ ответа для лицъ, 
заинтересованныхъ въ нйследственномъ имуществе, должны расть на 
ответственность душеприказчика. 

А. 0. Гордонъ.—,,Представительство въ гражданскомъ праве" 
(изд. 1879 г.), стр. 248. 
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23. Обязательный отношенья душеприказчика къ закону или 
государству, т. е. главное обязательство, начинаются съ момента-при
нятая имъ звангя; съ лицами же, вообще получающими право тре-
бовангя на известныя действгя его, онъ вступаетъ въ обязатель
ственны я отношенгя съ момента передачи ему имущества завеща
теля; никто изъ этих/ь лицъ не въ праве вчинать иска противъ него 
ранее принятья имъ имущества въ свое обладание. Относительно же 
наследниковъ, къ этому условью присоединяется еще принят1е ими 
наследства. 

Проф. А. X, Гольмстенъ.—„О духиеприказчикахъ 1', стр. 150 '). 

24. Къ ответственности несколькихъ душеприказчиковъ при
лагаются правила о вознагражденги зй вредъ и убытки, причинен
ные несколькими поверенными (ст. 684, 2225); по правиламъ этимъ 
различаются два случая: или этимъ повЪреннымъ дано порученье для 
совокупнаго, нераздЬльнаго исполнетя, или для исполненья каждымъ 
отдЬльнаго порученья; въ первомъ случай поверенные отвечаютъ т 
зоИёит, во второмъ—рго га*а. То же слйдуетъ сказать и о душепри-
казчикахъ: солидарная или долевая ихъ ответственность за убытаи 
обусловлена солидарнымъ или долевымъ характеромъ обязательства, 
на нихъ возложеннаго завещателемъ. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—Тамъ же, стр. 128 и 150. 

25. Душеприказчикъ, управляя наследственнымъ имуществомъ. 
можетъ нарушить права посторонних^ лицъ. Кто является ответ-
чикомъ передъ пострадавшими: онъ, душеприказчикъ, или наслед
ники, коимъ принадлежало наследственное имущество? Не можетъ 
быть спора, что въ техъ случаяхъ, ьюгда душеприказчикъ, при испол-
неньи договоровъ, заключенныхъ умершимъ, неправильнымъ пеполне-
ньемъ причинитъ убытки контрагентамъ, точно также въ томъ случае, 
когда онъ нарушитъ чужое владенье, запахавъ, напр., землю соседа, 
и т. д.,—онъ (душеприказчикъ) является ответственнымъ литдомъ пе
редъ потерпевшими, но не въ силу ст. 24, т. е. не по праву полно-
мочья, а въ силу общей ст. 684 т. X ч. 1, т. е. отъ своего собствен-
цаго имени, самостоятельно. Здесь мы можемъ выставить такой общш 
принндпъ: управляя чужимъ имуществомъ, онъ долженъ соблюдать 
рачительность добраго хозяина, и всякая погрешность противъ этой 
меры заботливости, обличая его вину (си1ра 1еУ15), обосновываетъ 
его личную граэюданскую оупветственность. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—.,Практ. комментарий на Уст. Гражд. 
Судопроизв.", т. I, стр. 363. 

х) См. 4. Любимова — „0 душеприказчикахъ по русск. праву", „Юрид. Га
зета" 1900 г., № 24: авторъ, въ опровержеше мненья проф. Гольмстена," находить, 
что необходимо считать душеприказчичество возникшимъ не съ момента принят 
дупьеприказчикомъ имущества въ свое обладанье, а съ того момента, когда душе
приказчикъ выразилъ после смерти завещателя свое соглао'е на принятье этого 
звашя. 
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25. Душеприказчики имЪютъ право производить иски по 
вс-Ьмъ тгЬмъ предметамъ, по коимъ, въ силу завЪщашя, такое 
право принадлежитъ имъ, или по коимъ искъ оказывается не-
обходимымъ для исполнешя возложенныхъ на нихъ зав'Ьщате-
лемъ распоряжешй. Тамъ же, ст. 25. 

О правЪ душеприказчиковъ производить иски по всЪмъ дЪламъ, 
касающимся исполнешя завЪщательныхъ распоряжешй. 

1. „Душеприказчикъ можетъ обращаться къ суду съ ходатайствомъ, 
касающимся ввереннаго ему завещателемъ имущества, не только въ томъ 
случае, когда это ему предоставлено завгьщанге.нь, но и въ силу самого закона, 
по обязанности душеприказчика, когда онъ, по собственному усмотренью, 
признаетъ это чеобходимымъ для исполнетя возложенныхъ на него въ 
завещаньи раСпоряжетй о взысканш но долговымъ требованьямъ заве
щателя". Поэтому надлежитъ признать, что душеприказчикъ—въ праве 
при продаснсе съ публичнаго торга именгя, заложеннаго наследодателю, за
явить просьбу объ оставлены именгя за наследниками, если на торге пред
ложена за именье цена, не покрывающая долга по закладной;—въ праве 
также собирать и отыскивать (реш. Гражд. Касс. Деп. 1871 г., № 1258) ка-
питалъ завещателя всеми законными средствами и взыскивать его, по 
долговымъ требованьямъ завещателя, всеми, согласными съ закономъ, пу
тями (85/132). 

2. Однако, „изъ того, что душеприказчики, въ силу возложеннаго на 
нихъ завещателемъ порученья, имеютъ право заведывать наследствомъ 
умершаго, собирать и отыскивать все то, что входитъ въ составь наслед
ства, еще не следуетъ, чтобы душеприказчики безусловно, въ силу одного при
надлежащая имъ звашя душеприказчиковъ, имели право получать деньги 
за счетъ наследниковъ. Душеприказчики, въ силу закона (1084 ст. 1 ч. X т.; 
25 ст. Уст. Гражд. Суд.), въ праве ходатайствовать на суде по деламъ, 
касающимся ввереннаго имъ завещателемъ имущества, но только въ ин-
тересахъ ввереннаго имъ имущества; они въ праве делать только определен
ный распоряженья, составляются нсполненье выраженной въ самомъ за-
вещанш воли завещателя, или которыя необходимы для исполнетя сущно
сти завещательныхъ распоряжение. Сообразно сему, судебное место, въ ко
торое душеприказчики обратились съ какимъ-либо ходатайствомъ по по
воду исполнетя завещания, встретивъ сомненье по вопросу о пределахъ 
иолномочья ихъ распоряжаться имуществомъ умершаго завещателя, въ 
праве и при отсутствие спора требовать отъ нихъ представлетя не только 
выписи изъ завещангя, удостоверяющей назначенье ихъ душеприказчиками, 
но и представленья подлинного завещангя или коти всего завещангя'• (99 86). 

3. Душеприказчики, являясь лишь исполнителями воли завещателя 
и посредниками между иоследнимъ и назначенными имъ наследниками, 
не могутъ быть признаваемы представителями ни завещателя, ни наследни
ковъ по завещанью (1908/90). 

4. Исходя изъ определения института душеприказчиковъ, какъ пред
ставителей завещанного имущества, но не наследниковъ по завещанью, 
предъ коими душеприказчики лишь обязаны отчетностью въ своихъ дЬй-
ствьяхъ и ответственны за отступленья отъ вола завещателя и за своп 
упуьценьч (реш. 1873 г., № 578; 1881 г., № 116 и др.), следуетъ прьйти къ 
заключенью, что вопросъ о томъ', въ праве ли душеприказчики ходатайство
вать о вводе наследниковъ во владенге завещаннымъ имъ именгемъ, при отсут-
ствги указангй о семъ въ духовномъ завещанги, долженъ быть разрешенъ въ 
отрицательномъ смысле (1914/23). 

5. Душеприказчики въ праве приступить и къ личному задержатю 
должника, хотя бы объ этомъ не было оговорено въ завещании (99 40). 

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. , 19 
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6. „Душеприказчики, если ихъ назначено въ духовномъ завещанш 
несколько, и, притомъ, безъ раздгъленгя между ними обязанностей и безъ ука-
зашя соотношешя ихъ отдЪльщлхъ действий, должны действовать есть 
вместе совокупно, съ общаго соглаЫя; но при существовали такого об-
щаго правила могутъ встретиться въ действительности случаи, налич
ность коихъ должна быть установлена судомъ, разрешающймъ дело по 
существу, когда следуетъ допустить отдельную деятельность и одного душе
приказчика, съ целью и въ интересахъ исполнешя духовнаго завещаны* 
(98/76). 

7. „Душеприказчику по завещанш предоставляется по закону при
ступать къ исполненш завещашя и къ охране оставшагося после заве
щателя имущества и правь наследниковъ еще до утверждения къ испол
ненш завещашя, иначе распоряжешя о похоронахъ, призреше детей 
умершаго и самое представлеше завещаний къ утвержденш душеприказ
чиками являлись бы невозможными (ст. 24 и 25 Уст. Гражд. Суд.; ст. 1062, 
1084 т. X ч. 1)" (98/76; 95/96). 

См. ст. 24. 

8. Душеприказчикъ, но ст. 25 Уст. Гражд. Суд., пользуется 
пиъми правам^ по исполнение завтъш.ангя, который, указаны въ яа-
в/ьщанги, а въ случат неточнаго указангя въ ономъ> ттми правами, 
которыя оказываются необходимыми для выполнения во,зложенныхъ 
на него обязанностей. Такимъ образомъ, внутреннш смыслъ этой статьи 
закона вполне соответствуешь содержанш ст. 2457 Остзейскаго Кодекса. 
На самомъ дЬл'Ь, законъ, дозволяя назначить душеприказчика для при-
ведешя въ исполнеше духовнаго завещашя, долженъ дать ему и все 
тЬ права, которыя ему необходимы для выполнения этой обязанности. 
0>ш уеи! 1а Пп, уеи! 1ез тоуепз. Действительно, все вышеуказанный 
нрава признаются за душеприказчикомъ и Сенатомъ (1868 г., 76 78: 
1870 г., № 1059; 1871 г., № 1258 и др.). Въ дЬтЬ Шибалкина (1870 г., 
№ 917) Сенатъ призналъ, что душеприказчику могутъ быть предоста
влены все те права, которыя необходимы для приведения въ исполне
ше духовнаго завещашя. Изъ 25 ст. явствуетъ, что душеприказчикъ 
гипъетъ право иска и по такимъ предметамъ, которые не предви
дены въ завещанги, по которые необходимы для приведенгя въ ис
полнение воли завещателя. Если душеприказчикъ можетъ, въ этомъ 
случае, быть истцомъ, то онъ, очевидно, можетъ явиться и ответчп-
КОМЪ. Искъ И ответь суть две стороны ОДНОГО И ТОГО же П0НЯТ1Я — 
права представительства на суде. Они имеютъ одно и то же юридиче
ское основаше—право судебной защиты. Иногда, въ одномъ и томъ же 
деле, права иска и ответа смешиваются и сливаются воедино, такъ 
что ихъ нельзя отделить одно отъ другого. Душеприказчикъ можетъ 
весьма часто быть иоставленъ въ необходимость явиться ответчикомъ 
но дЬлу, которое, съ перваго взгляда, не имеетъ непосредственнаго 
отношешя къ духовному завещанш, но которое, но своимъ иослед-
ств1ямъ, можетъ отразиться на самомъ исполненш завещашя. Поло
жимте, предъявляется искъ по условно, заключенному съ покойнымъ. 
Проигрышъ этого д"Ьла повлечетъ за собою уменьшение наследствен
на^) актива, а это, съ своей стороны, можетъ помешать точному испол
ненш воли завещателя. Такимъ образомъ, но существу дела и по 
смыслу закона, полномоч1е душеприказчика, въ качестве представи
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теля завещашя па суде, можетъ и должно быть весьма обширное. Оно 
можетъ затмить собою нолномоч]е опекуна. Само собою понятно, что 
для ведешя дела завещателя на суде душеириказчикъ и у насъ въ 
нрав^ избрать пов^реннаго (см. реш. Сената 1870 г., № 1059). 

A. 0. Гордонъ.—.,Представительство въ гражданскомъ праве" 
стр. 257—259. 

9. Взысканге по долговому требовангю завещателя, составляю
щему, несомненно, часть его наследственна™ имущества (ст. 1104 т. X 
ч. 1), съ лица, не состоящаго его насл'Ьдникомъ ни по духовному за
вещанш, ни по закону, составляетъ, безъ сомнешя, не только право 
душеприказчика по силе 25 ст. Уст. Гражд. Суд., но и обязанность 
его по званпо душеприказчика. 

B. Л. Исаченко.—Основы гражд. процессастр. 556. 

10. Имущество, которое, при более или менее подробномъ пе
речислена въ завещанш всего прочаго, въ иоследнемъ не упоми
нается, должно быть признано оставшимся вне завещательныхъ рас
поряжешй и душеприказчику нетъ никакого дела до него; защищать 
и разыскивать его—дело наследниковъ по закону. Равнымъ образомъ. 
за душеприказчикомъ не можетъ быть признано права, безъ прямого 
указангя въ завещанги, вчинать или продолжать начатые наследо-
дателемъ иски о личныхъ правахъ, право распоряжешя которыми не 
можетъ быть передано никому. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ о/се, стр. 559. 

11. Въ виду неустановлешя нашимъ закономъ солидарной ответ
ственности несколькихъ душеприказчиковъ за могупце последовать 
отъ ихъ дЬйствш убытки, надо признать допустимымъ разделение ду
шеприказчиками ихъ обязанностей по исполнснгю завещангя по ихъ 
определенш, а также должно считать допустимьтмъ и изменеше душе
приказчиками воли завещателя въ отношенш исполнешя завещашя 
всеми душеприказчиками вместе, если только такимъ изменешемъ не 
будутъ нарушаться ничьи права, а самое исполнеше завещашя отъ 
этого будетъ только успешнее. 

И. Анненковъ.—..Система русск. гражд. права", т. VI, стр. 230. 

12. Если завещатель назначить несколько душеприказчиковъ и 
изъ нихъ отказываются отъ назначенья все, за исключенгемъ одного, 
то можно ли дозволить этому одному исполнен 1е завещашя, или нетъ? 
Разрешеше этого вопроса зависитъ отъ разрешены другого вопроса, 
именно—о мотивахъ назначения несколькихъ душеприказчиковъ: если 
предположить, что завещатель назначаетъ несколькихъ въ виду слож
ности исполнешя, въ виду полной невозможности исполнешя завещашя 
однимъ изъ нихъ, безъ содейств]я другихъ, то вопросъ решается отри
цательно, если же предположить, что завещатель сдЪлялъ это изъ пре
дусмотрительности, въ виду возможности смерти некоторыхъ, то ръ-
шеше должно быть утвердительнымъ. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—., О душеприьазчпкахъ'-, стр. 148—149. 
19* 
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13. Душеприказчикъ не есть представитель ни умершаго со<>-
ственника, ни назначенныхъ иоследнимъ наследниковъ. Онъ только 
исполнитель воли завещателя, простои посредникъ между завтъща-
телемъ и наследниками, вся обязанность котораго ограничивается 
исполненгемъ завгъщательныхъ распоряжешй умершаго. Въ качестве 
такового исполнителя или посредника, онъ, въ силу обтцихъ правилъ, 
определяющихъ права техъ лицъ, которымъ ио закону предоставлено 
ведеше чужихъ Д'Клъ, былъ бы не въ праве, если бы въ законе не 
было сделано особой о томъ оговорки, искать и отвечать на суде по 
деламъ ввереннаго ему имущества, за исключешемъ техъ случаевъ. 
когда дела эти возникаютъ изъ простого управления темъ имуществомъ 
(ст. 389 Учр. Суд. Уст.). Но законодатель не могъ не предусмотреть 
возможности и техъ случаевъ, когда недопущеше душеприказчика кь 
ведешю другихъ гражданскихъ делъ по вверенному ему имуществу 
было бы равносильно воспрещение исполнить волю завещателя такъ. 
какъ этого желаетъ последнш. Въ видахъ устранешя такого проти
воречия, законъ и предоставляетъ душеприказчику права, более ши
рокая, чемъ те, которыя онъ предоставляетъ каждому простому упра
вителю. Въ силу этого закона, душеприказчикъ—не поверенный; онъ 
не представляетъ собою лицо умершаго тяжущагося; онъ вполне за
меняешь его собою по всемъ темъ деламъ, которыя указаны въ заве
щанш: поэтому, къ нему не применимы обшдя правила о лицахъ, ко
имъ не предоставлено права хождешя по чужимъ деламъ. Онъ можетъ 
быть устраненъ отт. ведешя дела лишь въ силу 3 п. 584 ст. Уст., т. е. 
вследств1е полной своей неправоспособности, напр., если онъ состоитъ 
подъ опекой, лишенъ правъ состояшя и т. п. 

В. Л. Исаченко.—.,Основы гражд. процесса", стр 554. 

14. Объемъ процессуальной правоспособности душеприказчика 
зависишь отъ его матер1ально-нравовыхъ полномочш. Эти же послед-
1Пя, въ силу ст. 1084 т. X ч. 1, всецело определяются дискрецюнной-
волеп завещателя, выраженной въ завещанш. Но для того или иного 
действия душеприказчикъ не нуждается въ положительномъ полномочш 
завещателя: онъ въ праве предпринимать все, какъ по управленгю. 
такъ и по распор яженгю имуществомъ, что необходимо для испол
нетя завещашя, т. е. выполнешя поручешя завещателя. Обычны и 
признаются практикой законпыми завещашя, въ коихъ завещатель 
даетъ душеприказчику нолномоч1я ликвидатора наследства, а наслед
никовъ делаетъ простыми получателями остатка (ср. 1905/43). Един
ственное ограпичеше, создаваемое судебной практикой, это обязатель
ность отчета, отъ коей душеприказчикъ не можетъ быть освобожденъ 
даже сам имъ завещателемъ. * 

Проф. Т. М. Яблочковъ. — „Практ. комментаргй на Уставъ 
Гражд. Судопроизв.", т. I, стр. 368, 369. 

15. Нрава и обязанности душеприказчика определяются завеща-
шемъ. При отсутствш указанш въ завещанш, на душеприказчика, въ 
пределахъ, необязательныхъ для исполнешя завещашя, возлагаются 



Ст. 26. 298 

управпенге наследетеениымъ имуществомъ и представительство по 
искамъ наследства и къ наследству н, вообще, по деламъ наследства. 
Управляя наследственнымъ имуществомъ, душеприказчикъ въ праве 
отчуждать или закладывать это имущество и, вообще, распоряжаться 
имъ, насколько это необходимо для исполнешя завещашя. Душепри
казчикъ не можетъ совершать даренгй, за исключешемъ обычныхъ по-
дарковъ, хотя бы завещатель предоставилъ ему неограниченное право 
вступать въ обязательства о наследственномъ имуществе. 

Гражданское Уложеше (Пр. Ред. Комм. 1905 г.), ст. 1442 и 1444. 

16. Душеприказчикъ управляетъ наследственной массой. Въ част
ности, онъ въ праве вступить во владенге наследственной массой и 
распоряжаться наследственными предметами. Онъ въ праве совер
шать акты безмезднаго распоряжешя только во исполнеше нравствен
ной обязанности или ради соблюдешя общественных!, приличш. 

Германское Гражданское Уложеше, ст. 2205. 

17. Душеприказчикъ въ праве устанавливать обязательства за 
счетъ наследства, поскольку установлеше ихъ необходимо для целей 
правильнаго управления имъ. 

Германское Гражданское Уложеше. ст. 2206. 

26. Лица, уполномоченный по договору товарищества непо
средственно управлять делами торговаго дома, имЪющаго из
вестную фирму, могутъ, по деламъ сего дома, искать и отвечать 
на суде и безъ особенной доверенности, если въ договоре не 
постановлено противнаго. То же право предоставляется въ това
риществе полномъ одному изъ товарищей, если онъ, но силе 
учредительнаго договора, уполномоченъ распоряжаться делами 
товарищества. Тамъ же, ст. 26. 

О лицахъ, имЪющихъ право искать и отвечать на суде отъ имени 
торговаго дома и полнаго товарищества. 

1. „Право искать и отвечать на судЪ въ товариществ^ полномъ пре
доставляется, по силЪ ст. ̂ 6 Уст. Гражд. Суд., одному изъ товару шеи только 
въ томъ случаЪ, когда онъ^ по силЪ учредительнаго договора, уполномо
чено распоряжаться делами товарищества; въ противномъ же случае онъ 
можетъ пользоваться этимъ правомъ не иначе, какъ по особой отъ про-
чихъ товарищей доверенности" (77/255). 

2. Лицо, уполномоченное по договору товарищества непосредственно упра
влять делами торговаго домаявляется полнымъ представителемъ фирмы 
по отношен 1Ю къ третьимъ лицамъ и въ правЪ вступать отъ имени това
рищества во всякаго рода сдЪлки, необходимый для осуществлешя цЬли 
товарищества. Этимъ представительствомъ и обусловливаются широкгя 
полномочгя передо судомъ, предоставленный по ст. 26 только уполномочен-
нымъ торговыхъ домовъ и полныхъ товариществъ (1904/87). 

3. Лицо, которое вело дЪло товарищества или ком паши въ одной 
судебной инстанцш въ силу устава товарищества или компанш, не обязано, 
при переходе дела въ высшую инстанцию, представлять удостовЪршпе о не-
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утратгь имъ принадлежащихъ ему до того прешь уполномоченного (въ дан-
номъ деле такимъ уполномоченнымъ являлся староста артели) (80/137). 

4. Вопросъ О томъ, является данное лицо вклидпикомъ торговаго дома, 
и,ли товарищемъ, должена> быть разрЪшенъ судомь въ каждомъ данном ь 
случае не по одному только наименованию, которое такому лицу дано въ 
учредительномъ договоре, но и по самому характеру его деятельности, 
насколько онъ въ договоре предусмотрЪнъ (1905/98). 

5. Начальники железнодорожной диета ниш не въ правЪ ходатайство
вать по дЪламъ железнодорожнаго общества безъ особой на то доверен
ности (76 238). 

6. Предъявлеше къ данному лицу искового требовашя но обязатель
ству, отъ имени торговаго дома выданному, вт виду лишь того, что лицо 
это состоишь полнымъ товарищемъ въ торговомъ доме, не можетъ быть 
признано правильными Однако, это положеше нельзя применять къ темъ 
случаямъ, когда лицо, къ которому, по обязательству торговаго дома, 
предъявлено требование, состоишь товарище.иь-распорядителемъ или един
ственными представителемъ фирмы, ибо. во 1-хъ, по силе ст. 26 Уст. Гражд. 
Суд., товарищъ-распорядитель, въ семь качестве, является естествен-
нымъ истцбмъ и отвътчикомъ отъ имени всего товарищества, по всемъ 
деламъ сего последняго и, во 2-хъ, товарищъ-распорядитель есть главный 
органъ. коимъ направляется и. осуществляется дъятельность товарище
ства и въ рукахъ котораго вслЪдств1е того находятся все данныя, касаю-
1Ц1яся этой деятельности и могуипя оказаться необходимыми для защиты 
интересовъ товарищества (Реш. 4 Деп. Прав. Сената 1894 г., № 663. сб. 
Г. и Д., Л 1» 126). 

7. Всякаго рода товаршиества, въ томъ числе и торговыя полныя 
товарищества, признаются закономъ самостоятельными лицами, отличными 
отъ частныхъ, физическихъ лицъ, гоставляющихъ эти товарищества. Торговый 
домъ полнаго товарищества, по соблюдено! особыхъ формальностей, 
имеешь свое, отдельное отъ товарищей, его составляющихъ, имущество, 
свое особое назваше или фирму и вступаетъ въ самостоятельный дого
ворный отношешя съ третьими лицами по деламъ. касающимся торговаго 
дома. Отсюда слъдуетъ, что кредиторы товарищества не въ праве, со 
сноими взыскашями, помимо товарищества, обратиться непосредственно 
къ товарищамъ, которые отвЪчаютъ за долги товарищества только въ 
случае формальной или фактической несостоятельности товарищества 
или ликвидаши его дълъ (1907 48). 

8: Согласно ст. 415 и 10 и 698 ст. т. X ч. 1 Зак. Гражд., торговыя това
рищества признаются самостоятельными субъектами право, отличными отъ 
частныхъ физическихъ лип о, входящихъ въ товарищество, и, въ качестве тако-
выхъ, имеютъ свои особыя права на имущество, и пока существуешь тор
говое товарищество въ образе торговаго дома, имеющее "свое имущество 
на праве собственности, это имущество не можетъ считаться собствен
ностью отдельныхъ лиць, товарищей, составляющихъ торговую фирму, 
иричемъ, въ отличие отъ общаго имущества (ст. 543 т. X ч. 1), въ фирмен-
номъ имуществе никому изъ членовъ товарищества не принадлежитъ въ 
собственность и идеальная доля. Посему после смерти участника торго
ваго дома къ его наследнику переходитъ не амое фирменное имущество, 
а лишь право на у част]'е въ имугцественныхъ дЪлахъ фирмы (правила 
прил. къ ст. 1238 Зак. Гражд. п. 13, 14 и 18) (191379). 

См. ст. 4, 14—16, 27, 245—255, 766. 

9. Эта статья закона отчасти напоминаешь постановлешя ино-
• странныхъ законодательство, въ силу которыхъ каждый изъ аззо-
С1ё$-%ёгапЬ§ пользуется, между прочимъ, право мъ представительства 
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товарищества и на судгь. Существенное различие заключается лишь 
въ томъ, что, по смыслу ст. 26 Уст. Гражд. Суд., право представи
тельства товарища на суде можетъ быть ограничено товарищескимъ 
договоромъ. По немецкому же праву такое ограничение невозможно. 
Къ сожалению, въ Судебныхъ Уставахъ, изданныхъ Государственною 
Канцеляриею, не указаны соображения, послужившия основою этой статье 
закона. Следуешь полагать, что редакторы Судебныхъ Уставовъ про
никлись, хотя отчасти, сознашемъ тФ.хъ потребностей жизни, которыя 
вызвали постановления иностраннаго права о представительстве това
риществу и которыя не могутъ не ощущаться и въ нашемъ торговомъ 
быту. Смыслъ и духъ 26 ст. Уст. Гражд. Суд. должны служить слиш-
комъ явнымъ указателемъ для будущихъ редакторовъ нашего пред
ставительства, торговаго товарищества вообще. Врядъ ли можетъ быть 
сомнение въ томъ, что каждый изъ аззосиёз-дёгап^з въ праве пред
ставлять товарищество и въ коммерческомъ суде. Если въ т. XI это 
не выражено прямо, какъ въ Судебныхъ Уставахъ, то это ясно выте
каешь изъ точнаго смысла Торговаго Устава. Въ коммерческомъ суде, 
именно, допускаются къ хождению по деламъ бухгалтеры, кассиры и, 
вообще, лица, состоящая при конторе истца и ответчика (п. 2 ст. 1297 
т. XI). Мы думаемъ, что аззосй.ёз-дёгап* можетъ, во всякомъ случае, 
быть названъ лицомъ, состоящимъ при конторе товарищества. Если 
даже тутъ можетъ возникнуть какое-либо сомнете, то оно, въ виду 
всего вышеизложеннаго и ст. 26 Уст. Гражд. Суд., должно быть раз
решено въ пользу представительства товарищества каждымъ изъ аззо-
аёз-дёгап{з. 

A. 0. Гордонъ.—,.Представительство въ гражданскомъ правь*', 
стр. 116—117. 

10. Такъ какъ оба правила, установленныя въ этой статье, явля
ются исключениями изъ общаго правила, изображеннаго въ 27 ст., то 
они не могутъ быть толкуемы распространительно и не могутъ быть 
применяемы къ случаямъ, въ нихъ непредусмотренными Посему, пер
вое изъ этихъ правилъ не можетъ быть применяемо ни къ какимъ 
другимъ товариществами кроме техъ. которыя носятъ название тор
говаго дома подъ известной фирмой, второе же не можетъ быть при
меняемо ни къ какимъ инымъ товариществами не имеющимъ опре
деленной фирмы торговаго дома, кроме товарищество пошыхъ, разве 
бы въ самомъ Уставе того или другого товарищества содержалось 
особое о томъ постановление. Такъ, напр., уставами некоторыхъ артелей 
старосте предоставляется право ведешя дЬлъ отъ имени артели; такое 
постановление устава вполне заменяешь собою те договоры, о которыхъ 
говорится въ разсматриваемой статье. 

B. Л. Исаченко.—„Основы гражд. процесса", стр. 566. 

11. Правомъ ходатайства йа суде по деламъ хозяевъ управляю
щее пользуются въ томъ лишь случае, когда они на подобное хода
тайство уполномочены доверенностью. Если же управляющей именпемъ, 
какъ это весьма часто бываешь, доверенности по управлению имешемъ 
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вовсе не имеешь или имеешь доверенность, которая не уполномочи-
ваетъ его явно на ходатайство въ суд'Ь, то онъ къ такому ходатайству 
допускаемъ быть не можетъ. 

А. 0. Гордонъ.— .,Представительство въ гражданскомъ праве". 
стр. 216. 

12. Попытка Сената въ его рЪшенш 1907 г., № 48, все формы 
товарищескаго соединешя объединить въ одной юридической конструкцш 
представляется неправильной и заранее обреченной на неудачу. Пол
ное товарищество, съ одной стороны, акцюнерньтя комнанш, съ другой— 
это два такихъ, существенно отличныхъ и экономически, и юридически 
института, что объединить ихъ въ одной конструкции юридическаго 
лица, значило бы устранить въ нихъ все действительно характер
ное. Также неправильными являются выводы Сената о характере от
ветственности товарищей по долгамъ товарищества. Утверждеше Се
ната, что ответственность товарищей проистекаешь изъ особаго спе-
щальнаго о томъ закона, изображеняаго въ ст. 2134 т. X ч. 1 и ст. 68 
Уст. Торг., свидетельствуешь о томъ, что Генатъ совершенно упустилъ 
изъ виду действительную природу этой формы товарищества. Где же, 
въ самомъ деле, гараначя для кредиторов-], полнаго товарищества, если, 
съ одной стороны, размеръ товарищескаго капитала можетъ быть произ
вольно уменыпаемъ товарищами, если, съ другой стороны, личная от
ветственность товарищей вовсе не вытекаешь изъ природы этого со
единешя. Можно только пожелать, чтобы судебная практика съ большою 
осторожностью отнеслась къ этому решенш Сената и не подорвала 
слишко^ъ смелымъ и оригинальнымъ толковашемъ природы товари
щества, какъ юридическаго лица, самаго жизненнаго нерва этой формы 
соединешя: ответственности личной товарищей по всемъ обяза-
тельствамъ тоьари щества. 

Прив.-доц. А. И. Каминка.—..Ответственность полныхъ това
рищей", „Право" 1908 г., № 28, стр. 1556—1565. 

13. Ст. 26 различаетъ торговыя товарищества (полныя и на вере), 
коимъ присваивается наимеповаше торговаго дома (фирмы), и това
рищества полныя, не им-Ьюпия определенной фирмы. Перечисленным!, 
товариществамъ предоставляется право ведешя ихъ делъ чрезъ техъ 
лицъ, которыя, по силе товарищескихъ договоровъ, управляютъ и рас
поряжаются делами товарищества. При этомъ, торговый домъ можетъ 
уполномочить управлять делами дома и постороннее лицо, которое и 
будетъ компетентно пред тавлять домъ; наоборотъ, въ товариществе 
полномъ (неторговомъ) представителемъ можетъ быть лишь товарищъ, 
состоящш распорядителем-!.. 

Проф. Т. М. Яблочковъ. „Практ. комментарий на Уставъ Гралсд. 
Судопроизв.'-', т. I, стр. 398. 

27. ВсЬ друпя разнаго рода общества, товарищества и ком-
панш не иначе могутъ искать и отвечать на судЬ, какъ въ лицЬ 
особаго ПОВ'ЬреннаГО. 1804 Ноябр. 20 (41477) ст. 27. ' 
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О правЪ обществъ, товариществъ и компаний искать и отвечать 
на судЪ чрезъ особаго повЪреннаго. 

1. Статья эта основана на ст. 166 т. X ч. II Зак. Гражд. Суд. 

2. „Мотивомъ постановлен^ 27 и 1285 ст. служить лишь одна и та же, 
какъ для обществъ, такъ и для казенныхъ управлешй, невозможность пред
стать. т. е. явиться на судъ въ полномъ составе" (87/38). 

3. Поэтому всякое дЬйств1е общества по веденш его дела въ суде 
должно быть производимо черезъ особаго повгъреннаго, избраннаго правде-
шемъ общества изъ лицъ физическихъ, а не чрезъ посредство самого пра-
влешя, учреждешя коллепальнаго, и это правило не применимо лишь въ 
томъ случае, если, по уставу общества, правленге его уполномочено и на вс-
дРнге отъ своего имени дгьлъ на суде (77/153; 82/109). 

4. Акцюнерное общество можетъ искать и отвечать на суде лишь въ 
лице своего правленгя, а за каждымъ отд-Ьльнымъ акшонеромъ не можетъ 
быть признано право ни искать, ни отвечать на суде за общество, ни 
вступать въ дело общества съ третьими лицами въ качестве заинтере
сованная въ деле третьяго лица (Реш. Суд. Деп. Прав. Сената 1899 г.. 
№ 523). 

5. Ст. 27 Уст. Гражд. Суд. не можетъ также иметь никакого приме-
ненгя въ томъ случае, когда банки чрезъ правлешя свои вход ять въ сноше-
нге съ судебными местами не въ качестве тяжущихся сторонъ, а лишь по 
возложенной на нихъ уставами обязанности управленгя делами своими, и 
въ этомъ случай правлеше банка имЪетъ право обратиться въ судъ въ 
форме сношен'ш (каковая форма въ данномъ деле указана § 74 устава 
Нижегородско-Самарскаго Земельнаго Банка) (78/100). 

6. Казенныя управленгя для защиты интересовъ казны въ праве выда
вать своимъ цовЪреннымъ не только -отдельный на ведеше какого-либо 
одного дела, но и общгя доверенности или уполномочия, какъ по всЪмъ 
дЪламъ управлешя, такъ и по нЪкоторымъ родамъ ихъ (Реш. Общ. Собр. 
1 и Касс. Деп. 1882 г., № 15; 1878 г., № 43). 

7. Для должностныхъ лицъ „предписаше начальства (напр., конси-
сторш), даже изложенное просто въ ]  формгъ письма на бланке, служить до-
статочнымъ уполномочгемъ для ведешя судебныхъ дЪлъ", но, по содержашю 
своему, предписаше это должно соответствовать 250 ст. Уст. Гражд. Суд. 
(90/20). Однако, значение такого непосредственнаго уполномоч1я не имЪетъ 
такой указъ консисторш, смыслъ котораго „заключается лишь въ послЪ-
довавшемъ, по представленш мЪстнаго причта, разрешенш на предъ-
явлеше иска и въ порученш, данномъ местному благочинному, уполномо
чить на ведеше дела того присяжнаго повЪреннаго, на коемъ остано
вился выборъ причта". На такой указъ, какъ не являющейся доверен
ностью съ правомъ передовЪр1я, нельзя распространять и упомянутой 
250 ст. (90/20). 

8. Равно, конкурсныя управленгя ищутъ и отвЪчаютъ на суде не въ 
лицЪ особаго повЪреннаго, но непосредственно и, притомъ, безъ особой до
веренности для ведешя судебныхъ делъ (77/100) х). 

1) См. проф. Т. М. Яблочковъ — „Практ. коммент. на Уставъ Гражд. Суд.", 
т. I, стр. 383: авторъ находить означенное толковаше Сената неправильнымъ, такъ 
какъ, на общемъ основанш, конкурсныя управлешя могутъ искать и отвечать на 
еуд'Ь лишь въ лиц^ особаго повЪреннаго.— См. В. Л. Исаченко — „Основы гражд. 
проц.", стр. 507. 

\. 
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9. Въ прежнихъ рЪшешяхъ Сенатъ признавалъ, что земсюя (76/270: 
70/617), городсшя (76/336; 75/1064) и сельсшя (74/100; 71/685) общества могутъ 
искать и отвечать на суде не иначе, какъ въ лице особаго уполномо-
ченнаго. Но затемъ Прав. Сенатомъ разъяснено, что юридическгя лица (ка
зенныя управлешя, городсюя и земсшя управы, правлешя акщонерныхъ 
обществъ и кредитныхъ учреждешй) въ лить особаго уполномоченного должны 
только являться въ судъ; приносимыя же въ судъ бумаги могутъ быть под
писываемы йолнымъ составомъ учреждешя, безъ посредства уполномо-
ченнаго (87/38: 86/98). 

10. Подписание приноСимыхъ въ судъ частными обществами или кредит
ными учрежденьями бумагъ, отзывовъ, жалобъ и вообще прошенш не осббымъ 
повгъреннымъ, но полнымъ составомъ правлешя этихъ учреждешй, не можетъ 
служить основашемъ къ оставленш судебнымъ местомъ такихъ бумагъ 
безъ раземотрешя (Опр. Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. Сената 20 Сент. 
1907 г., по д. 439). 

11. То обстоятельство, что поданная отъ имени казенного управлешя 
состязательная бумага подписана вегьмъ составомъ присутствия, а не особымъ 
уполномоченным^, не служить поводомъ къ оставление такой бумаги 
безъ раземотрешя (1907/74). 

12. Вопросъ о томъ,—во правго ли -гласный городской думы по уполномочию 
думы, а не управы, ходатайствовать на судгь по городскимъ дгъламъ, на осно
вании ст. 1285 Уст. Гражд. Суд., какъ должностное лицо городского управленгя.— 
подлежишь разрешенш въ отрицательномъ смысле (1912/138). 

13. „Председатель или членъ городской управы... для того, чтобы искать 
и отвечать на суде по делу, касающемуся собственности городского обще
ства, можетъ предъявить одно предписаше на то городской управы, безъ при
говора городского общества или формальной доверенности общества или 
городской управы". Равно, деятельность председателя и членовъ угъздно'н 
Ъемской управы но деламъ земства должна быть признана служебною. 
офицгальною, и порядокъ этой деятельности долженъ быть тотъ же, какой 
установленъ для должностныхъ лицъ городского общественная управлешя. 
следовательно, земская управа также можетъ искать и отвечать на суде 
не только въ лице повереннаго, на общемъ основанш (ст. 247 и 248 Уст. 
Гражд. Суд.), но и въ лине особаго уполномоченная, которымъ можетъ 
быть председатель или членъ управы на основанш письменная уполно-
моч1я или предписашя на ходатайство по делу, согласно съ 1285 и 1286 ст. 
Уст. Гражд. Суд. (80/259; 77/198). 

14. Земская управа можетъ вести на суде дела земства чрезъ своихъ 
представителей, безъ особого на то уполномочия со стороны земского собранья 
(80/259; 78/159; 73/329). 

15. Если казенныя управлешя въ праве назначать уполномочен-
ныхъ изъ числа должностныхъ лицъ подлежащая ведомства (ст. 1285). 
то нЪтъ никакого разумная основашя не признавать, но аналогш. за го
родскими обше/твенными банками и, вообще, за разного рода обществами, това
риществами и компангями такого же права назначать повер^нныхъ изъ 
числа служащихъ у нихъ лицъ, независимо отъ рода и качества лежа-
щихъ на нихъ обязанностей. Каждое служащее въ учреждешй лицо въ 
большемъ или меньшемъ размере заведуешь теми или другими делами 
сего учреждешя, определить же тотъ размеръ лежащихъ на служащемъ 
обязанностей, который даетъ ему право на ведеше судебныхъ делъ. пред
ставляется совершенно невозможнымъ (1905/79) х). 

[) См. ст. .389 Учр. Суд. Уст., изд. 1914 г.: не запрещается тяжущимся и 
въ случаяхъ, означенныхъ въ иредшедшихъ (387 и 388) статьяхъ, давать доверен
ности на ведете тяжебныхъ д^пъ своимъ родителямъ. супругамъ, дЪтямъ и лицамъ. 
имЪющимъ одну общую съ довЪрителемъ тяжбу, или завЪдывающимъ по довЪрен-
ностямъ имЪшями или делами гЬхъ тяжущихся. 
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10. „Въ случаяхъ, не вытекающ^хъ изъ общинная надЪлешя землею, 
по числу душъ нескольких -!» селешй, крестьяне одного селен/я. хотя и имЪю-
щаго одинъ обшдй земельный надЪлъ съ.другими селешями, могутъ, по 
правилу 1 прим. къ ст. 24 Общ. Пол., избрать поверенная для защиты 
своихъ отдЪлвныхъ общественныхъ интересовъ, но только посредством'!» 
трского приговора • (88/85). 

17. Сенатъ нризналъ, что, по смыслу прим. 1 къ ст. 24 Общ. Пол. .о 
крест., уполномочие для защиты общественныхъ делъ крестьянского общества 
можетъ быть выражено исключительно въ форме .юрского приговора, что 
каждое селеше, имеющее отдельный земельный надЪлъ. составляешь са
мостоятельную хозяйственную единицу, имеющую свои особые интересы, 
защита которыхъ принадлежишь подобному селенпо безъ участ1Я въ этомъ 
остальных!» селешй одного и того же сельскаго общества. Полномоч1е 
общества такого селешя также должно быть выражено въ форме М1рского 
приговорп. составленная на м1рскомъ сходе домохозяевъ одного этого 
селешя. при непремЪнномъ присутствш сельскаго старосты или лица, 
его заступающая, который, если не состоитъ въ числЪ домохозяевъ се
лешя, не участвуешь. однако, въ разрешенш предлежащая сужденш 
схода предмета (Реш. Общ. Собр. 1. 2 и Касс. Деп. 1888 года, № 1; Гражд. 
Касс. Деп. 88/86). 

18. Крестьянам?, принадлежишь право составлять, въ составе сель
скаго общества, приговоры объ избранш поверенная только по деламъ 
общ ест вен нымъ (72/753). 

19. Выданная на основами общественная приговора доверенность 
является достаточным!» уполномоч1емъ, если въ ней и-зложены все тре
буемый закономъ подробности, хотя бы въ приговоре о совершении этой до
веренности уиолномоч]е было изложено въ общихъ выражсн1яхъ (70 1024). 

20. Крвстьянскимъ учреждешямъ не предоставлено ограничивать 
права сельскихъ обществъ избирать своими уполномоченными лицъ, могу-
щихъ по закону быть поверенными (Ук. 2 *Деп. 12 Окт. 1907 г., № 446" и 
31 Октября 1905 г., 6333). 

21. Свльскъя общества, участвуя въ землеустроительныхъ дЪлахъ 
чрезъ своихъ уполномоченныхъ, снабженныхъ ириговоромъ, замЪняющимъ 
доверенность, могутъ избирать уполномоченныхъ по симъ деламъ не 
только изъ своихъ членовъ, но и изъ постороннихъ лицъ, имЪющихъ 
зваше присяжная или частная поверенная (Ук. 2 Ден. 23 Января 
1913 г., X» 780). 

22. Поверка правильности засвидЪтельствованныхъ местнымъ воло-
стнымъ иравлешемъ приговоровъ общества объ избранш повъренныхъ не 
относится къ кругу депонта судебныхъ установлены (73/753). 

23. Въ Бессарабской губерши резеши, владеющее землями на праве 
общественномъ, могутъ избирать общественнымъ приговоромъ уполномочен
ныхъ отъ имени общества „для ходатайства по общественнымъ ихъ землямъ 
и тяжебнымъ деламъ" (Реш. Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1889 г., № 10). 

24. Но впоследствш Сенатъ призналъ, что резеши, какъ таковые, т.е. 
владельцы резешской вотчины, все въ совокупности, особаго сословья не 
составляютъ, а потому и не образуютъ отдельного общества, какъ юридиче
скаго лика (Реш. Общ'. Собр. 1 и Касс. Деп. 1905 г., 13). 

25. Искать и отвечать на суде общество колонистовъ можетъ лишь 
въ лице особаго поверенного, а не кого-либо изъ членовъ сельскаго при
каза (71/685). 

20. Пристава иочевыхъ инородцев о Ставропольской губернш, какъ глав
ный, такъ и частные, при отсутствш въ законе положительная указания 
о неправоспособности ихъ, могутъ отыскивать и защищать на суде права 
этихъ инородневъ, независимо отъ права самихъ инородцевъ на судебную 
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защиту, согласно 17 и 27 ст. Уст. Гражд. Суд. (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. 
Деп. 1900 г., № 25). 

27. Юрисконсульты желгьзныхъ дорогъ и ихъ помощники, по самому 
свойству своихъ обязанностей, должны быть отнесены къ числу лицъ, о 
коихъ упомянуто въ 389 ст. Учр. Суд. Уст. (1902/121). 

28. Выбыппс лицъ, подписавгиихъ доверенность отъ имени юридическаго 
лица, изъ числа представителей последняя не прекращаешь выданной ими 
доверенности, если само юридическое лицо продолжаетъ существовать, 
впредь до уничтожешя доверенности правлешемъ обшества установлен-
нымъ на то порядкомъ (93/13; 77/254). 

См. ст. 4, 14—16, 20, 245—255. 

29. Фикцгя юридическаго лица состоитъ въ томъ, что члены сою-
зовъ и управители учреждешй разсматриваются действующими не отъ 
своего имени, а отъ имени воображаемаго лица, въ качестве его пред
ставителей. Отсюда видно, что, приписывая горидвческимъ лицамъ 
правоспособность, фикщя не даетъ имъ дееспособности. Въ этомъ 
отношенш они походятъ на малолетнихъ и умалишенныхъ, которые 
тоже считаются неспособными къ юридическимъ дМств1ямъ и могутъ 
совершать ихъ чрезъ представителей-опекуновъ. 

Проф. Е. В. Васьковскш.—„Учебникъ гражд. права 1 1, вып. 1, стр. 68. 

30. Сенатъ (дело Копылова съ 2-м ь страховымъ отъ лгня обще-
ствомъ 1875 г., № 521) призналъ, что правленгя могутъ представлять 
компанш и общества на суде не иначе, какъ чрезъ особаго уполно-
моченнаго, сами лее, въ своемъ лицЪ, они действовать отъ имени 
обществъ на суде не въ праве. Съ этимъ взглядОмъ врядъ ли можно 
согласиться. Сенатъ ссылается на 27 ст. Уст. Гражд. Суд. Въ этой 
статье говорится, что общества, товарищества и компанш (какъ юри-
дичесшя лица) могутъ искать и отвечать на суде не иначе, какъ 
чрезъ повереннаго. Но это не можетъ относиться къ правленш, ко
торое само есть уполномоченный общества, компанш и пр. (ст. 2181 
ч. 1  1 т. X). Ст. 1285 Уст. Гражд. Суд., на которую ссылается Сенатъ, 
нисколько не говоритъ въ пользу его взгляда. Въ этой статье закона 
сказано, что казенныя управлешя ищутъ и отвечаютъ на суде не 
иначе, какъ чрезъ особыхъ уполномоченныхъ. Но казенныя управлешя 
отнюдь не могутъ быть приравниваемы къ правлешямъ обществъ. Ка
зенныя управленгя суть отчасти самостоятельные субъекты имуще-
ственныхъ правъ и обязанностей, т. е. юридичесшя лица. Они всту-
паютъ отъ своего лица въ сделки и прюбретаютъ на свое имя иму
щество. Ничего подобнаго не можетъ быть признаваемо за правле-
1пями обществъ и компанш. Не всякое коллепальное учреждеше есть 
юридическое лицо. Юридическимъ лицомъ называется такое учреждеше, 
которое является самостоятельнымъ, независимымъ отъ его членовъ, 
субъектомъ правъ и обязанностей (Виндшейдъ, ч. 1, §§ 49 и 57). Но 
правлеше отнюдь не есть самостоятельный субъектъ имущественныхъ 
правъ и обязанностей. Права и обязанности, вытекакпщя изъ юриди
ческой деятельности правлешя переходятъ и связываются съ самимъ 
обществомъ. Правлеше есть лишь совокупность несколькихъ физиче-



Ст. 27. 301 

скихъ лицъ, которыя чвм'Ьст'Ь являются представителемъ общества. 
Правленге имгьетъ тотъ же характеръ представительства, какъ и 
нгосколько повтренныхъ по одной доверенности. Если три пов гЬрен-
ныхъ могутъ представлять на суде одного доверителя, то мы реши
тельно не понимаемъ, отчего не могутъ этого же делать три дирек
тора правлешя. Мысли наши подтверждаются еще следующими со-
ображешями. Въ ст. 27 Уст. Гражд. Суд. говорится, между прочимъ, 
о товариществахъ. Но въ ст. 26 Уст. Гражд. Суд. прямо сказано, что 
лица, уполномоченныя завЪдывать делами товарищества, могутъ искать 
и отвечать за товарищество на суде. Съ точки зрешя Сената между 
ст. 26 и 27 Уст. Гражд. Суд. окажется непримиримое противоречие. 
Причтъ есть коллективный представитель церкви. Правлеше обще
ства, по своему юридическому характеру, можетъ быть сравниваемо 
съ причтомъ. 

А. 0. Гордонъ.—„Представительство въ гражданскомъ правго". 
стр. 121 —123. 

31. Правлеше управляетъ делами товарищества и является иред
ставителемъ его на суде и вне суда. Право представительства и 
управленгя дгьлами товарищества можетъ быть предоставлено уста-
вомъ каждому изъ директоровъ въ отдельности, или же несколькимъ 
изъ директоровъ совместно, либо одному изъ нихъ (директору-распо
рядителю), по назначенш общаго собрашя акцюнеровъ. 

Гражданское Уложеше (Проектъ Ред. Комм. 1905 г.), ст. 2319. 

32. Правлеше въ праве заключать ест сдтлки, входящгя въ 
кругъ операцгй товарищества. Если право правлешя по заключешю 
сделокъ ограничено постановлешемъ общаго собрашя акцюнеровъ, то 
это ограничеше обязательно лишь для техъ третьихъ лицъ, которымъ 
оно было известно. На заключеше сделокъ, не относящихся къ опс-
рацгямъ товарищества, а равно на прюбретеше, отчуледеше или за-
логъ недвижимаго имущества правлеше должно быть уполномочено 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ. \ 

Гражданское Уложеше (Проектъ Ред. Комм. 1905 г.), ст. 2320. 

33. Иностранныя общества имеютъ татке право иска при изве-
стныхъ услов1яхъ, определенныхъ въ трактатахъ: относительно Гер-
манш въ трактате 29 Января (10 Февраля) 1894 г., Даши 18 Февраля 
(2 Марта) 1895 г., Болгарш 2 1юня 1897 г., Грецш 11 Декабря 1887 г.. 
Австрш 16 (28) Января 1867 г., Италш 2 Октября (8 Ноября) 1866 г., 
Бельгш 18 (30) Ноября 1865 г., Франщи указъ 2 Октября 1863 г.— 
См. I. Регдатат1е, Ьез зо^ёгёз ё^гапдёгез еп Кизз1е, Рапз, 1899 г., 
стр. 23—36. \ 

Проф. И. Е. Энгелыианъ.—„Курсъ русскаго гражданскаго судо
производства", стр. .153 !). 

г) См. по сему предмету Высочайгигй указъ 28 1юля 1914 г., отм'Ьпившш 
въ отношении подданныхъ Германш и Австрш „льготы и преимущества", основан
ный на между народныхъ догоВорахъ или конвенщяхъ и на началахъ взаимности. 
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34. По вопросу о спецгализацги полномочш прежняя практика 
шла до того, что не допускала га^ЬаЬШо дЬйствш повереннаго довЪ-
рителемъ; съ начала же 70-хъ годовъ Прав. Сенатъ перешелъ къ бо
лее правильной практике, исходя изъ того, что.законъ требуетъ только, 
чтобы изъ доверенности было видно намереше доверителя уполномо
чить повереннаго на совершение известнаго действ1я, какъ бы неловко 
это пи было выражено. Желательно, чтобы эта практика шла еще да
лее и допускала гаКЬаЬШо со стороны доверителя предпринятыхъ безъ 
спещальнаго полномочия действш повереннаго. Иначе правило, устано
вленное для ограждешя тяжущагося, обращается во вредъ его. 

Проф. И. Е, Энгельманъ.— Тамъ же, стр. 169 и след. 

35. Клубъ есть юридическое лицо, т. е. самостоятельный, неза
висимый отъ всей совокупности входящихъ въ составъ клуба членовъ, 
субъектъ- права (ишуегзНаз регзопагит). Уставъ (зЫиз) есть автоном
ное право (законъ) ИЛИ совокупность обязателькыхъ какъ для отдель-
ныхъ членовъ, такъ и для всего собрашя правилъ, первоначально воз-
никающихъ изъ соглашешя учредителей. 

A. 0. Гордонъ.--„Наши общественный собрашя (клубы) съ точки 
зргънгя юридической и область примтненгя гражданскаго иска" (До-
кладъ въ Петр. Юрид. Общ. 19 Декабря 1881 г.), „Журналъ гражд. 
и угол, права" 1883 г., № 1, стр. 18. 

36. Выражеше „все друггя разнаго рода общества" - должно 
быть понимаемо въ смысле всехъ, вообще, юридическихъ лицъ, не 
пользующихся правомъ казенныхъ управлешй, безразлично, суще-
ствуютъ ли они на основанш договоровъ, или же въ силу закона. 

B. Л. Исаченко.—„Основы гражданскаго процессастр. 565. 

37. Конкурсное управлснге, какъ и всякое юридическое лицо, не 
въ праве ходатайствовать по тяжебнымъ деламъ въ целомъ своемъ 
составе, а обязано избрать повереннаго (Соп*га: Гражд. Касс. Деп. 
1877 г.. № 100). 

В. Л. Исаченко.— Тамъ же, стр. 567. 

38. Является ли открывшееся, но еще никемъ не принятое на
следство (лежачее наследство) юридическимъ лицомъ,-- это всецело 
зависитъ отъ постановлешя каждаго отдельная законодательства. Наше 
законодательство, по примеру западно-европейскихъ законодательствъ. 
кроме Австршскаго (ст. 547), не признаетъ лежачее наследство юри
дическимъ лицомъ. 

Проф. Е. В. Васьковскш.— „Учебникъ гражданскаго права 1-, вып. 1, 
стр. 71—73. 

въ силу чего АвстрШсшя и Германшя акщонерныя общества утратили право на 
судебную защиту своихъ интересов! въ Россш.— См. рЪшеше Общ. Собр. I и Касс. 
Деп. 9 Февраля 1915 г., коимъ признано, что подданные воюющихъ съ Росслею дер-
жавъ права на судебную защиту не имЪютъ (см. ст. 224 и разъясн. къ ней). 
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39. Въ нашемъ законодательстве не только нетъ общаго учс-
нгя о юридическихъ лицахъ. но даже этотъ терминъ не встречается 
ни разу во всемъ Своде Законовъ. Однако, отсюда не следуешь, чтобы 
нашему праву было чуждо понят1е юридическаго лица. Постановления 
относительно отдЬльныхъ видовъ юридическихъ лицъ разбросаны какъ 
в-], X томе, такъ и въ разныхъ частяхъ Свода и Пол наго Собранпг 
Законовъ. Отсутств1е общихъ иоложенш въ законе повлеку за собой 
разноглаЫе въ литературе. Такъ. напр., клубы относятся одними (панр. 
г. Гордономъ) къ юридическимъ лицамъ, а другими (г. Минцловымъ) 
къ товариществамъ. Клубъ не есть юридическое лицо, такъ какъ его 
возникновеше, существоваше и деятельность всецело зависятъ отъ 
воли общаго собрашя членовъ, и такъ какъ его имущество, по за
крыли клуба, делится между наличными членами, а не поступаешь 
къ казну. Но клубъ и не товарищество, потому что во внешнихъ 
отношешяхъ имеешь значение единаго целаго, действующаго чрезъ 
прсредство ностоянныхъ органовъ. Правильнее считать клубъ—обще
ством» съ внешнимъ единствдмъ, стоящ имъ на рубеже между юри
дическимъ лицомъ и товариществамъ. Сказанное о клубе относится 
и къ акционерной компанш. 

Проф. Е. В. Васьковскш.— Тамъ же, стр. 73—74. 

40. На основанш ст. 8 т. III Св. Зак., лпцо можетъ поступить 
на действительную службу, когда ему минешь 16 летъ. Очевидно, если 
несовершеннолетнш можетъ состоять на действительной службе, то 
онъ пользуется всеми правами, предоставляемыми этой службой. На
чальство же имеешь полное право возлагать на него все те обязан
ности и поручешя, катя только могутъ быть даваемы лицамъ, со
стоя щимъ на действительной службе. Къ числу такихъ правъ и обя
занностей чиновника относится и представительство интересовъ своего 
ведомства на суде и въ другихъ случаяхъ юридической деятельности 
(ст. 246 Уст. Гражд. Суд. имеешь отношеше къ частнымъ лицамъ. Не 
нолагаемъ, чтобы она могла быть применена и къ должностнымъ ли
цамъ). Такимъ образомъ. 17-летнгй чиновник» можетъ явиться пред
ставителем», повереннымъ интересов! казны. 

А. 0. Гордонъ. ..Представительство въ гражданскомъ праве", 
стр. 3011). « 

V 1  

41. Вопреки мнешю В. Л. Исаченко („Особый произв.", стр. 45), 
судъ и но собственной ииищативе, въ силу ст. 584, въ праве входить 
къ новерку действительности состояния лица, явившагося повереннымъ 
отъ изв4стнаго учреждешя на службе в гт» коемъ оно состоитъ, и, при-
томъ, къ такой должности, состояние въ которой даетъ ему право име
новаться должностнымъ лицомъ. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.— Практ. комментаргй на Уст. Гражд. 
Судопроизв.", т. I, стр. 397. 

*) См. проф. Т. М. Яблочковъ — „Практ. комментарЫ на Уставъ Гражд. Суд.", 
т. I, стр. 388. 
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28. Въ шЬхъ мЪстностяхъ, на которыя не простирается ве
домство Суда Коммерческая, спорныя д^ла, относящаяся къ тор-
говой подсудности (Уст. Суд. Торг., изд. 1903 г., ст.ч40—47), вы
даются общими судами гражданскими, на основанш сего Устава. 
Тамъ же,* ст. 28, 

О подведомственности общимъ судамъ спорныхъ торговыхъ дЪлъ. 

1. Подсудность коммерческимъ судамъ определяется правами со-
стояшя тяжущихся и не учаспемъ въ деле того или другого лица или 
учреждения, а принадлежностью дгъйствгй, изъ коихъ возникаютъ иски, къ 
торговымъ оборотамъ (82/] 5; 75/677: 68/756). 

2. Законъ (ст. 40—43 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 г.) проводишь разли
чие между торговыми оборотами и торговыми сделками. Торговыми оборо
тами признаются все торговыя действия купца, которыя составляютъ 
предметъ его спещальнаго занятая, какъ торгующаго. Въ силу 238 ст. 
Пол. о сб. за право торговли, изд. 1893 г. (ныне отмененной), все торгую
щее, по спорамъ, касающимся ихъ торговыхъ оборотовъ, ведаются на 
основанш Уставовъ Торговаго и Судопроизводства Торговаго. ЗатЪмъ, 
изъ 6 и. 41 ст. Суд., Торг. видно, что законъ, кроме торговыхъ оборотовъ, 
имеешь въ виду торговыя сдгълки и отношенья, споры по которымъ, въ силу 
40 ст., подлежатъ вЪдЪнш коммерческихъ судовъ. Перечисляя таюя тор
говыя сделки и отношешя, споры по которымъ подлежатъ ведЪшю ком
мерческаго суда, законодатель ни въ 41 и 42, въ какихъ другихъ ста-
тьяхъ не указывать, чтобы къ числу таковыхъ сдЪлокъ относились и 
сдЪлки торгующаго съ неторгующими или торгующихъ между собою, 
когда одни изъ нихъ покупаютъ товаръ для собственнаго употреблешя. 
а не для дальнЪйшаго сбыта. А такъ какъ торговый характеръ за каждою 
данною сделкою можно признать лишь въ томъ случае, когда таковая, 
будучи выделена изъ общегражданскихъ сделокъ, въ точности спешаль-
ньщъ закономъ отнесена къ торговымъ, то, следовательно, продажу куп-
цомъ фабриканту своего повара не для дальнгъйшаго его сбыта, а для оборудо-
вангя фабрики, надлежитъ считать сделкою общегражданскою (1905 '25). 

3. „Искомъ, вытекающимъ изъ торговаго оборота, можетъ быть ири-
знанъ лишь такой искъ, который вытекаешь изъ сделки, представляю
щейся торговою не только по отношенш къ ответчику, но и по отношенш 
къ истцу. Торговый характеръ сделки по отношенш къ одной изъ сто-
ронъ не можетъ иметь последств1емъ иризнаше иска подсуднымъ ком
мерческому суду" (82 ;23; 74/761; 72/288). 

4. Подсудность делъ общимъ гражданскимъ судамъ (мировымъ уста-
новлешямъ и окружнымъ судамъ) составляешь общее правило; для изъ-
ят1я какого-либо дела изъ ихъ ведомства и для отнесения онаго къ ве
домству суда спешальнаго требуется положительное указаше закона. Въ 
силу этого, законы, коими определяется подсудность делъ судамъ спе-
щальнымъ, являются законами исключительными, которые, не подлежа 
распространительному толкованш, не могутъ быть применяемы въ слу-
чаяхъ, ими не предусматриваемых^ А такъ какъ искомъ, вытекающимъ 
изъ торговой сдгълки и потому подсуднымъ коммерческому суду, признается 
лишь такой искъ, который вытекаешь изъ сдгълки, представляющейся торговою 
не только въ отношенш ответчика, но и въ отношенш истца, то, коль скоро 
для людей, нанявшихся для добывашя произведений земли (своими ра
бочими и инструментами), наемный договоръ не является ни торговымъ 
оборотомъ, ни договоромъ, торговле свойственным^—онъ не можетъ по
читаться торговой сделкой, хотя бы, при заключен]и его, наниматель пре-
следовалъ свои торговыя или промышленный цели (1908/96). ^ 

5. Поэтому, при наличности торговаго значешя коммисюннаго до
говора въ отношен!и одного лишь коммисгонера-книгопродавца, искъ ком-
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митента автора, передавшаго коммисюнеру произведете своего умственнаго 
труда, а не товар о, пршбретенный имъ для дальнейшаго торговаго обо
рота, подлежитъ веденш суда гражданскаго. а не коммерческаго. и 
вообще все сделки автора-собственника, нацравленныя имъ къ отчужде-
нш произведен^ своего труда, не могутъ по отношенш къ нему почи
таться торговыми, такъ какъ въ обусловленныхъ этими сделками дей-
ств1яхъ собственника не заключается того признака посредничества, кото
рымъ существенно отличается отъ экономичёскаго или имущественнаго 
оборота вообще входяшдй въ составъ его, въ качестве видового понят]я. 
оборотъ торговый (1902/89). 

. 6. Для признашя дела подведомственнымъ коммерческому суду не
обходимо, чтобы искъ вытекалъ изъ сделки, представляющей оборотъ 
торговый по отношенш къ ответчику, устройство же выставки и концер-
товъ, предпринимаемое благотворительнымъ обществомъ, нельзя отнести къ 
оборотамъ торговымъ ни по 1 п. 40 ст. Уст. Суд. Торг., ни но 17 и 18 п. 
ст. 6 Пол. о пром. налоге, по силе которыхъ подобнаго рода предпр1я-
Т1Я въ качестве неторговыхъ промысловымъ сборомъ не облагаются (Реш. 
Суд. Деп. Сената 18 Декабря 1907 г., № 2545). 

7. Неподсудно коммерческому суду дело по иску, основанному на 
договоре объ эксплоитацги занавгъса въ арендуемомъ театргь, такъ какъ упо
мянутый договоръ является по отношенш гъ ответчику ничемъ инымъ, 
какъ отдачею въ наемъ для пользования въ известныхъ ЦЁЛЯХЪ, въ опре
деленной форме и въ определенное время, одной изъ принадлежностей 
арендуемаго театра, т. е. является общегражданскою делкою отдачи въ 
наемъ части состоящаго въ обладали имущества (Реш. Суд. Деп. Се
ната 11 Февраля 1908 г., № 375). 

8. Изданге газеты, въ составъ которой входятъ не только произве-
дешя словесности, но и объявлешя, имеюшдя въ виду лишь рекламу, пре
имущественно торговыхъ предпр1ЯТ1й, должно быть приравнено къ торго
вымъ занятгямъ, почему иски, вытекаюшде изъ отношений, въ особенност 
касающихся хозяйственной части издашя, а не авторовъ и сотрудниковъ 
газеты, должны быть признаны подсудными коммерческимъ судамь. 
Что же касается содержатя типографги, то, согласно неоднократнымъ 
разъяснешямъ Сената (опр. 1902 г., № 1076; 1903 г., № 379), иски къ со
держа! елямъ типограф1й представляются подсудными коммерческимъ 
судамъ (Реш., Суд. Деп. Сената 25 Февраля 1908 г., № 514). 

9. Искъ директора Сибирскагс Торговаго Банка о вознагражденги за слуэцбу, 
безразлично, состоитъ ли таковое изъ одного только точно определенна™ 
жалованья, или и изъ обусловленнаго въ договоре пропентнаго съ чистой 
прибыли вознаграждешя, долженъ быть признанъ, какъ всякШ искъ о 
рядной плате приказчика, подведомственнымъ уд> коммерческому, въ 
силу 40 ст. Уст. Суд. Торг. (1909/36;. 

10. По ст. 1303 Уст. Торг., торговые иски подлежатъ ведомству ком
мерческаго суда, когда цена ихъ выгие 150 руб. (84/69). 

11. Вопросъ о томъ, -представляется ли подсуднымъ общимъ судеб-
нымъ местамъ (мировымъ судьямъ и окружнымъ судамъ) искъ, ценою 
свыше 150 руб., о вознагражденги за просрочку въ доставкп, груза въ прямомъ 
смтшанномъ сообщенш, предъявленный грузоотправителемъ (торговымъ 
иредпр1ЯТ1емъ) къ участвующему въ этой перевозке и принявшему грузъ 

•пароходному обществу, если въ соглашенш о перевозке грузовъ въ дан
номъ прямомъ сообщенш постановлено, что въ отношенш подсудности 
пароходства руководствуются ст. 121—139 Общ. Уст. Росс. Жел. Дор., съ 
оговоркою къ ст. 125: „иски," по которымъ ответственны пароходства, не 
исключаются изъ ведешя коммерческихъ судовъ",—разрешенъ Сенатомъ 
въ утвердительномъ смысле (1913/104). 

12. Когда особливая торговая подсудность не можетъ быть опреде
лена по наличному виду и содержангю иска, а зависитъ отъ наличности въ 
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сделке, изъ которой искъ возникъ, торговаго характера для об-Ьихъ сто-
ронъ, то судъ, безъ указатя тяжущихся на существоваше такого при
знака, изъемлющаго д"Ьло изъ подсудности общимъ судебнымъ местамъ, 
не обязанъ самъ возбуждать вопроса о подсудности &ела' коммерческому суду 
(82/23) 1). 

13. Коммерческому суду подведомственны: а) взыскания по векселямъ 
(84/69; 68/540), йе исключая и векселей непротестованныхъ и потерявшихъ 
силу вексельнаго права, такъ какъ вопросъ этотъ составляешь существо 
дела (68/540); б) искъ къ лицу, Сделавшему на. векселгъ надпись о поручи
тельстве, хотя бы и ср(7чномъ (76/409); в) дела коммисгонныя, по ихъ тор
говому свойству (75/677; 72/236); г) споры и иски между торговыми товари
ществами, возникнпе изъ договора товарищества и торговле свойствен
ные (69/1143); д) дела по морскому страхован!ю—аварш, т. е. о морскихъ 
убыткахъ по бодмерее и кораблекрушешямъ, а не по случаямъ на рекахъ 
и у речныхъ пристаней (67/7); е) споръ по исгтолнешю договора о найме 
лавки и питейнаго дома (71/1066); ж) споръ купца съ приказчикомъ, хотя бы 
и не имеющимъ приказчичьяго свидетельства, относящейся до торговли 
сего последняго въ заведении нерваго (70/1448); з) дела о возврате растра-
ченныхъ денегъ (73/898). 

14. Искъ. основанный на документахъ, писанныхъ на вексельной бу
маге и въ тексте ихъ названныхъ векселями, но безъ означетя въ нихъ фа
милии того лица, которому вексель выдается, въ виду означенныхъ упущенш 
въ документахъ (Уст. о Веке. 1902 и 1887 г.). не можетъ быть признанъ 
искомъ „по векселямъ" подведомственнымъ, въ качестве такового, по 
силе 3 п. 40 ст. Уст. Суд. Торг., коммерческому суду (Реш. Суд. Деп, 
Сената 17 Января 1908 г., № 72). 

15- Коммерческому суду не подведомственны: а) искъ объ обра тном о 
взысканъи неподлежаще уплаченныхъ по векселю денегъ (76/159); б) искъ къ 
лицу, поручившемуся не на самомъ векселтъ, а въ особомъ акте (79/17); в) иски 
по дёламъ о принятш на себя платежа чужого торговаго долга (79/17); г) искъ 
акцюнера объ обязанш правлешя банка открыть истцу книги и документы 
по отчету (82/15); д) искъ, предъявленный къ ответчику, место житель
ства котораго истцу неизвестно, хотя бы искъ этотъ и относился къ тор
говой подсудности (81/76; 71/212; 70/1787). 

16. По ст. 2138 т. X ч. 1 споры акцюнерныхъ компанш и между вла
дельцами паевъ по всЪмъ деламъ компашй разсматриваются и разре
шаются на основанш Уст. Гражд. Суд., а на основанш сего Устава (ст. 1) 
все споры о праве гражданскомъ подлежатъ раземотренш окружныхъ 
судовъ; для изъят!я же иска изъ ведешя окружнаго суда должно быть 
установлено, что искъ имеешь своимъ иредметомъ не спрръ о праве гра
жданскомъ, а споръ по торгевымъ оборотамъ, или по договору яли обя
зательству, торговле свойственному. Подсудность дела зависитъ не отъ 
участ1я въ дЬлТ того или другого лица или учреждешя, а отъ свойства 
техъ правоотношешй. которыя составляютъ предметъ возникшаго спора 
(Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1904 г., № 28). 

17. Иски, вытекаюшде изъ покупки товара не въ кредитъ, подсудны 
общимъ судебнымъ местамъ (69/704; 68/59). Но „одно то обстоятельство, 
что товаръ былъ купленъ не въ кредитъ, не составляешь отличительнаго 

х) См. проф. Т. М. Яблочктъ—„Г1 ракт. комментарий на Уставъ Гражд. Суд.", 
т. I, стр. 404: авторъ оспариваетъ правильность мнЪтя Сената, высказаннаго въ 
р4ш. 1882 г., № 23, на томъ основанш, что ст. 584 не различаетъ случаевъ, коця,а 
неподсудность д-Ьла суду по роду делъ безусловно явствуегь изъ самаго искового 
прошешя (напр., д1>ла вексельный), и когда эта неподсудность выясняется изъ объ-
яснешй ответчика. Въ любой моментъ процесса, какъ только обнаружится непод
судность по роду дЬлъ даннаго иска общему судебному установленш. судъ долженъ 
прекратить производство. 
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признака торговаго оборота и потому не можетъ служить иоводомъ къ 
признанш иска.возникшаго изъ торговаго оборота, неподсуднммъ ком
мерческому суду 4* (84/69), какъ, равно, и не всякая покупка въ кредитъ 
составляешь торговую сделку, такъ какъ разсмотренш коммерческаго 
суда подлежатъ дела по покупке или поставке лишь въ томъ случае, 
когда товары, составлявшие предметъ покупки или поставки, предназна
чались для торговли (74/580). Поэтому, напр., продажа товара съ завода 
въ лавку купца по текущему счету, составляя торговый оборотъ, под
судна коммерческому суду (68/404). 

См. ст. 1, 9, 29, 31 и.разъясн. къ нимъ. 

18. Дела, подлежащая ведомству коммерческихъ судовъ, по рус-
скимъ и иностранным^ законамъ, можно разделить на две группы: 
А) Д^ла торговой полицш, охранительныя и конкурсныя, и Б) Дела 
исковыя. А) Торговые суды развились въ исторш какъ учрежден1я 
городсшя, состоящая въ более или менее тесной связи съ другими 
органами городского управлешя; съ течешемъ времени въ нихъ со
средоточились въ особенности дела, касающаяся торговаго управлешя 
или торговой полицш. Съ течешемъ времени сословный характеръ 
городского управлешя сглаживался и задачи торговой полицги пору-, 
чены были заведывашю общихъ органовъ городской администрацш. 
Однако, въ западной Европе и поныне некоторый обязанности по 
администрацш торговаго быта остались за коммерческими судами. 
Сюда относятся: 1) Дела регистрацюнныя. При коммерческихъ судахъ 
ведутся публичные реестры торговыхъ фирмъ и семейныхъ имуще-
ственныхъ отношенш въ торговомъ сословш, доверенностей на упра-
влеше торговыми домами или заведешями, торговыхъ товариществу 
компашй и ассоцгацш, кораблей торговаго флота, товарныхъ клеймъ, 
фабричныхъ образцовъ и моделей. Въ Россш регистращонныя дела не 
подлежатъ ведомству коммерческихъ судовъ, за некоторымъ исключе
шемъ Варшавскаго коммерческаго суда. 2) Скрепа торговыхъ и мак-
лерскихъ книгъ. У насъ это принято лишь въ Польскихъ губершяхъ. 
3) Осмотры, засвидетельствовашя и разрешешя по перевозке, закладу 
и продаже товаровъ. Эти нрава коммерческихъ судовъ на западе 
Европы признаются не везде; что же касается Россш, то здесь ком-
мерческю суды вовсе не нрпнимаютъ участ]я въ дЬлахъ этого рода, 
потому что последняя требуютъ участия ближайшей местной власти. 
4) Охранительныя распоряжешя по деламъ товариществъ. 5) Охрани-
тельныя меры по морской торговле. Въ Россш, какъ и въ некоторыхъ 
западныхъ государствахъ, дела этого рода производятся внесудебнымъ 
порядкомъ. 6) Дела по охранешку наследствъ после лицъ, производи-
вшихъ торговлю. Нашъ Уставъ Торговый поручаетъ эти дела коммер
ческимъ судамъ; напротивъ, опекунстия дела въ торговомъ сословш 
не подлежатъ ведомству коммерческаго суда; для нихъ учреждены 
особые сиротсше суды, надзоръ надъ которыми сосредоченъ въ общихъ 
судахъ. 7) Дела о торговой несостоятельности, которыя и у насъ съ 
учреждешемъ коммерческихъ судовъ были.отнесены къ ихъ ведомству. 

Проф. Я И. Малышевъ.— „Курсо гражд. судопроизв.", т. III (изд. 
1879 г.), стр. 222 и след. 

20 х  
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19. Б) Исковым дго.га. ОснованШ особой подсудности торговыхъ 
делъ нельзя искать въ особой группе источниковъ торговаго права, 
въ еущёствованш особаго Торговаго Кодекса ли торговыхъ обычаевъ, 
такъ какъ, съ одной стороны, въ каждой стране есть много отдель
ных! узаконенш, не чошедшихъ ни въ общдй Сводъ Законовъ Гра-
жданскихъ, ни въ Торговый Уставъ или Кодексъ; съ другой стороны, 
применеше обычаевъ также нельзя считать отличительнымъ призна-
комъ торговыхъ делъ: мнопя отношешя торговаго быта подробно опре
делены закономъ и применеше къ нимъ обычаевъ поставлено въ более 
или менее тесныя границы и, наоборотъ, тамъ, где законъ не вполне 
определителенъ, применяются обычныя нормы какъ въ торговомъ быту, 
такъ и въ другихъ слояхъ быта, какъ въ городс&омъ, такъ и въ сель-
скомъ народонаселенш. Въ самомъ существе сделокъ и отпоыенш. 
отдельно взятыхъ, также нельзя найти критерия для различ]я торго
выхъ и неторговыхъ делъ, такъ какъ одна и та же сделка * служить 
оруд]емъ и торговаго движешя ценностей, и общаго гражданскаго обо
рота. Коммерчесше суды, по своему историческому происхожденш. 
были органами сословной юрисдикцш. Съ развит^емъ свободы промы-
.словъ, сословная организащи торговли изменилась и уступила место 
торговой промышленности, какъ отрасли народнаго хозяйства и какъ 
совокупности торговыхъ занятш, производимыхъ въ виде промысла 
и профессии торговыхъ людей. Торговое сослов1е стало классомъ тор
говыхъ людей (соштепрап^з, 1гас1егз, КаиЯеШе). Понятгя о торговомъ 
промысле или профессги торговыхъ людей и о торговой промышлен
ности вообще составляютъ теперь основную почву, на которой по
строена система торговой юрисдикции. 

Проф. К. И. Малышевъ.— Тамъ эюе, стр. 222 и след. 

20. Торговыми сделками и операциями или дтъйствгями назы
ваются те, которыя входятъ въ составъ торговаго оборота или про
мысла. Признаки, на основанш коихъ можно судить о принадлежности 
акта или сделки къ торговымъ оборотамъ и промысламъ, суть вну-
треннге и внешше. Торговые обороты и промыслы обыкновенно опре
деляются закономъ или указываются имъ въ виде перечня: во всехъ 
такихъ случаяхъ, для того, чтобы судить о торговомъ характере дан
ной сделки, надобно разсмотреть, принадлежитъ ли она по своимъ 
внутреннимъ признакамъ къ числу элементовъ торговаго оборота или 
промысла. Когда изъ обстоятельствъ дела видно, что сделка соста-
вляетъ элемент,ъ спекулятивного торговаго оборота, то она при
знается безусловно торговою. Въ отношенш же отдЬльныхъ промы-
словъ, признаваемыхъ закономъ торговыми (дела коммисюнныя, бан
кирски и т. д.). торговммъ действгемъ будетъ то, которое по своимъ 
внутреннимъ признакамъ принадлежитъ къ составу промысла даннаго 
лица или учрежденгя. Это, такъ назыв., относительно- или условно-
торговыя сделки. Къ внешнимъ признакамъ относится внешняя орга
низация торговли. Историчесше мотивы торговой юрисдикцш коренятся 
въ старинномъ сословномъ и местномъ дроблети права, въ преобла
дал купечества спеди городского населешя и преобладании города 
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надъ деревней; процессуальный мотивъ обособлены торговыхъ дгълъ 
состоишь въ томъ, что они требуютъ особенной быстроты про
изводства. 

Проф. К. И. Малышевъ. —Тамъ же, стр. 222—241. 

21. Выдать д^ло „на основанш сего Устава* 4—значитъ не что 
иное, какъ то, что общш граждански судъ, разсматривакнщй дело, по 
роду своему подсудное суду коммерческому, обязанъ соблюдать формы 
и обряды судопроизводства, указанные въ Уставе Гражданскаго Судо
производства, но не въ Уставе Судопроизводства Торговаго. Онъ дол-
женъ вызвать тяжущихся, разбирать д*Ьло, проверять доказательства, 
соблюдать сроки и пр , Какъ это установлено въ Уставе Гражданскаго 
Судопроизводства. Что же касается техъ постановленш Устава Судо
производства Торговаго, которыя содержатъ въ себе правила мате-
ргальпаго права (о доказательной силе кунеческихъ книгъ, о торго
вомъ обычае и т. п.), то не можетъ быть ни малейшаго сомнешя въ 
юмъ, что эти постановлетя должны быть применяемы и граждан
скими судами во всехъ техъ случаяхъ, которые предусматриваются 
ими или на которые они постановлены. При производстве же дтлъ о 
несостоятельности граждансюе суды должны руководствоваться лишь 
теми правилами Устава Гражданскаго Судопроизводства, которыми, по 
правиламъ прил. III къ ст. 1400 Уст. Гражд. Суд., заменены пра
вила Устава Суд. Торг. Во всехъ же техъ случаяхъ, где такой замены 
не сделано, судъ долженъ руководствоваться правилами этого послед-
няго Устава. 

В. Л. Исаченко.—Основы гражд. процессастр. 575 

22. Указан! е въ услов1яхъ деятельности иностранныхъ обществъ 
на подсудность русскимъ судамъ споровъ, могущихъ возникнуть но 
д ламъ, относящимся къ операщямъ обществъ въ Россш, свидетель
ствуешь о томъ, что подъ операщями въ Россш следуешь понимать 
только юридичесюя сделки, здесь совершенный, ибо русскимъ судамъ 
не могутъ быть подсудны споры по прстензгямъ, вытекающимъ изъ 
такихъ торговыхъ сдгълокъ, которыя совершены внгь Имперги ино
странцами. 

Прив.-доц. А. И. Каминка.— ..Торг. администрацгя по дгътамъ 
иностр. акцгон. компангй„Право" 1908 г., № 5, стр. 278. 
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Порядокъ производства въ мировыхъ судебныхъ 
установлежяхъ. 

Судопроизводство у мировыхъ судей по гражданскимъ дгъламъ 
должно быть установлено на тгьхъ же с.амыхъ началахъ, какъ и су
допроизводство въ общихъ судебныхъ мгытахъ, съ тгьми лишь измгь-
ненгями, которыя вызываются свойствомъ дгьлъ, предоставляемыхъ 
разбору мировыхъ учреждений, и особеннымиустройствомъ сихъ учре
ждешй , и которыя въ общихъ чертахъ указаны Высочайше утвержденными основ
ными положениями преобразовашя судебной части. Для того, чтобы облегчить ми
ровыхъ судей въ отправленш ихъ обязанностей и сделать для тяжущихся до 
ступн*Ье порядокъ установляемаго для мировыхъ учреждешй судопроизводства, на
стоящая книга составлена въ такомъ виде, чтобы она представляла какъ бы 
отдельный кодексъ судопроизводства. Съ этою целью въ книге сей определены 
все отдельные фазисы судопроизводства и помещены даже некоторый таюя пра
вила, которыя буквально содержатся въ отделе о судопроизводстве въ общихъ 
судахъ" (объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 5). „Какъ бы ни были просты пра
вила судопроизводства въ общихъ судебныхъ мйстахъ, но если они будутъ на
вис, аны для суда, находящаяся на далекомъ разстоянш отъ тяжущихся или и 
отъ места завладешя, нанесешя ущерба и т. д., то они вовсе не достигнуть 
своей цели, ибо для тяжущагося нетъ расчета, а иногда и неть возможности 
ехать на далекое разстояше для разрешешя малоценнаго иска". Равно, дока
зательства по вопросу о завладели или объ ущербе, нанесенномъ недвижимому 
имуществу, могутъ быть собраны на месте и тогда только, когда къ нимъ бу-
детъ приступлено немедленно после того, ка^съ последовало нарушение права, 
иначе правильное разрешеше спорна го вопроса сделается затруднительным^ а 
иногда и вовсе невозможными 

Посему необходимо, сверхъ общихъ судебныхъ местъ, учредить еще особые 
мтьстные суды, которые, близостью своею къ тяжущимся и простотою формъ 
делопроизводства, вполне соответствовали бы нотребностямъ большинства сель
скаго и городского народонаселения. Суды эти должны иметь свойства наиболее 
простого суда, съ соблюдешемъ, однако, по возможности, необходимыхъ гарантш 
справедливости его решешя. Необходимость и польза такого местнаго суда со
знаны во всехъ хорошо устроенныхъ государствахъ. Миролюбное прекращение 
делъ до начала судебнаго разбора и даже во время онаго должно быть пре
имущественною его задачею и потому судъ сей известенъ подъ назвашемъ суда 
мирового (Журналъ 18<)2 г., Л? 65, стр. 1 7—20). 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О подсудности. 

„Какъ бы ни были совершенны учреждешя и формы производства суда 
гражданскасо, невозможно ожидать, чтобы по всЬмъ тяжебнымъ д-Ьламъ судъ 
былъ одинаково скорый и производство было одинаково просто: ибо всякое за
конодательство должно им-Ьть въ виду, еще прежде скорости, справедливость рЬ-
шешя и принимать въ расчегъ вгЬ гЬ естественный услов1я,* посреди коихъ 
судья совершаетъ свое дЬло. Судъ можетъ, какъ и частный челов'Ькъ, впадать 
въ ошибки и заблуждешя. Желая, но возможности, предупредить эти ошибки, за-
конъ установляетъ ташя формы производства, который обезпечивали бы тяжу
щихся отъ ошибки судьи, отъ его нев-Ьд'Ьшя или поспешности въ выводахъ и 
заключешяхъ, отъ пристраст!я или произвола, наконедъ. предупреждали *ы. по 
возможности, умышленное искажен 1е истины самими .тяжущимися. Фо|>мы эти 
сопряжены съ значительными затруднешями для тяжущихся и, по необходи
мости, 'замедляютъ ходъ д'Ьла. но н1;тъ возможности ограничить обязательное 
употреблеме ихъ только тбми дълами. въ которыхъ онЬ существенно необ
ходимы. н'Ётъ возможности и предупредить правилами закона век случаи, въ 
коихъ эти формы могутъ быть употребляемы во зло: при всемъ томъ, судъ 
не можетъ обойтись безъ этихъ формъ, ибо безъ нихъ онъ былъ бы не судомъ, 
а произвольною расправою; общая форма суда по необходимости должна быть 
такова, чтобы въ ней могли оыть разбираемы самые трудные и запутанные 
процессы. 

Есть, однако же, предЪлъ, за которымъ строгое соблюдете общихъ формъ 
суда во всей ихъ цЬлости до такой степени несогласно со свойстномъ д-Ьлъ. 
что оно можетъ равняться отказу въ правосэдш: есть дф.ла, въ которыхъ труды, 
издержки и иродолжеше приготовительной работы, предшествующей разбиратель
ству и р-Ьшешю. превосходить всякую мЬру въ сравненш съ малоцённостью ин
тереса, составляющаю нредметъ тяжбы: есть д'Ьла, въ которыхъ сама оправданная 
сторона ничего не выигрываетъ, если не была удовлетворена немедленно; вслЪд-
ств1е того, для дЬлъ малоцгьпныхъ повсюду призвано нужнымъ установить 
простейшую форму производства, ибо въ этихъ дБлахъ не столько можно опа
саться ошибокъ, сколько надлежитъ заботиться объ удовлетворении другой по
требности обиженнаго—получить скорое удовлетворен^ и, гритомъ, по преиму
ществу, на м'&сгЬ. Къ иредметамъ ведомства мирового судьи должны быть от
несены только Д'бла самыя просгыя и несложный, че представлявши трудности 
вь разрешеши. Сюда относятся: вообще малоценные иски, основанные на лич-
ныхъ обязате^ьствахъ и договорахъ, иски о движимости, о вознагражденш за 
ущербъ и убытки, о личныхъ обидахъ и оскорблешяхъ, наконецъ, д^ла о воз-
ставовленш нарушеннаго владЬшя, если только съ нарушешемъ не соединяется 
основанный на формальномъ акте споръ о самомъ праве на вдадеше. Напро-
тивъ, споры о правгъ на владгьнге недвижимостью, утвержденномъ на 
формальномъ акттъ, предполагавшее не только необходимость раземотрешя 
и сличешя письменныхъ документовъ, но и возможность продолжительная и слож-
наго изеледовашя, должны быть исключены изъ ведомства мирового 
судьи и  (Журналъ 1862 ?., Л? Об, стр. 20—22). 
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Изложеше, применяемое въ м1>стно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 1 
примёчашя I къ статье 1 Учрежден^ 

Судебныхъ Установлений '). 

29. Ведомству Мирового 
Судьи подлежать; 

1) иски по обязательствам!,, 
. изъ какихъ бы оснований они 
ни возникали, а равно о пра-
вахъ на движимое и недви
жимое имущество, цЪною не 
свыше одной тысячи рублей: 
иски о вознагражденш за 
ущероъ и убытки подлежать 
ведомству Мирового Судьи и 
въ томъ случай, когда во время 
предъявлешя иска количество 
ущерба или убытка не можетъ 
быть положительно известно, 
но самъ истецъ не опредЬ-
ляетъ ихъ свыше одной тысячи 
рублей: 

3) иски о возстановленш на-
рушеннаго или утраченнаго 

Изложеше, применяемое въ местно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 2 

| примёчашя 1 къ статье 1 Учреждешя 
Судебныхъ Установлешй *). 

29а '2). Ведомству Мирового 
1 Судьи подлежать: 

1) иски по обязательствамъ, 
| изъ какихъ бы основашй они 
I ни возникали, а равно о пра-
I вахъ на движимое имущество. 

ц1шою не свыше пятисотъ руб-
1 лей; иски о вознагражденш за 

ущербъ и убытки подлежать 
ведомству Мирового Судьи и 
въ томъ случай, когда во время 
предъявлешя иска количество 
ущерба или убытка не можетъ 
быть положительно известно, 
но самъ истецъ не опредЬ-

! ляетъ ихъ свыше пятгЮотъ 
! рублей: 

2) иски о возстановленш на-
рушеннаго или утраченнаго 

, владЬшя, когда со времени на-

*) Прим. 1 къ ст. 1 Учр. Суд. Уст. (изд. 1914 г.). 
Действ1е сего Общаго Учр. распространяется: 
П. 1: На губернш: Волынскую, Бкатеринославскую, Шевскую, Курскую. По

дольскую, Полтавскую, Таврическую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую, 
въ коихъ законъ 15 1юня 1912 г. введенъ въ действ1е въ полномъ объеме. 

П. 2: На губернш: Астраханскую (за исключешемъ внутренней киргизской 
орды и калмыцкихъ кочевШ), Бессарабскую, Виленскую, Витебекую, Владим1рскую. 
Вологодскую, Воронежскую, Вятскую, Гродненскую, Казанскую, Калужскую, Ковен-
скую, Костромскую, Минскую, Могилевскую, Московскую. Новгородскую, Нижегород
скую, Олонецкую, Оренбургскую, Орловскую. Пензенскую, Пермскую, Псковскую. 
Рязанскую, Самарскую, Петроградскую, Саратовскую, Симбирскую, Смоленскую, 
Ставропольскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Уфимскую. Ярославскую и къ 
области Войска Донского, въ коихъ законъ 15 1юня 1912 г. о преобразованы мест-
наго суда въ полномъ объеме въ действ1е не введенъ. 

2) Ст. 29 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г.. по Прод. 1906, 1908 и 1910 г.г.: 
Ведомству мирового судьи нодлежатъ: 
1) иски но личнымъ обязательствамъ и договорамъ и о движимости ценою 

не свыше пятисотъ рублЬк: 
2) иски о вознагражденш за ущербъ и убытки, когда количество оныхъ не 

превышаетъ пятисотъ рублен или же во время предъявлешя иска не можетъ 
быть положительно известно; 

3) иски о личныхъ обидахъ и оскорблешяхъ; 
4) иски о возстановленш нарушеннаго владешя, когда со времени наруше-

шя прошло не более шести м/ъсяцеиъ: 
5) иски о нраве участ1я частнаго (Зак. Гражд., ст. 442. 445—451). когда со 

времени его нарушешя прошло не более года; 
6) просьбы объ обезиеченш доказательств!» но искамъ на всякую сумму. 
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владешя, когда со времени ! 
нарушешя или утраты владЪ-
шя прошле не болЪе года; 

3) иски о нарушенш права 
участш частнаго (Зак. Гражд.. 
изд. 1914 г., СТ. 442, 445—451), 
когда со времени сего нару
шешя прошло не болЪе года: 

4) просьбы объ обезпеченш 
доказательствъ по иекамъ на 
всякую сумму, и 

5) просьбы о понудитель-
номъ исполненш по актамъ 
(ст. 1611—16124) въ предЬлахъ 
подсудности, установленной въ 
пункта первомЪ сей (29) статьи. 
1912 1юн. 15 (с. у., 1003) Б, I, ст. 29; 
1913 1юн. 26 (с. у.. 11941 зак., II. 

рушешя или утраты владЬшя 
прошло не болЪе года; 

3) иски о нарушенш нрава 
учаспя частнаго (Зак. Гражд.. 
113^. 1914 г., ст. 442, 445—451). 
когда со времени сего нару
шешя прошло не бол'Ье года; 

4) просьбы объ обезпеченш 
доказательствъ по искамъ на 
всякую сумму, и 

5) цросьбы о понудитель-
номъ исполненш по актамъ 
(ст. 1611—1 в 124) въ предЬлахъ 
подсудности, установленной въ 
пункгЬ нерьомъ сей (29а) ста
тьи. 1912 1юн. 15 (с. у., 1003) Б, I. 
ст. 29; 1913 1юн. 26 (с. у.. 1194) зак.. 
ХУ. Б, ст. 1. 

Примтчанге. Въ мЪстно-
стяхъ, въ коихъ введено въ 
дМств1е Положеше о Земскихъ 
Участковыхъ Начальникахъ 
ведомству УЬздныхъ Членовъ 
Окружнаго Суда подлежать: 

1) всЬ возникающая въ уЬздЬ 
граждансшя дЬла, отнесенныя 
симъ Уставомъ къ вЪдЬнш Ми-
ровыхъ Судей и, притомъ, не
подсудный Земскимъ Участко-
вымъ Начальникамъ и Город-
скимъ Судьямъ, и 

2) всЬ дкла охранительнаго 
судопроизводства, отнесенныя 
симъ Уставомъ къ ведомству 
Мировыхъ Судей, за исключе
шемъ указанныхъ въ статьяхъ 
1424а —1426а и 14332а—14334а. 
а также въ статье 46 (по Про л. 
1913 г.) Положешя о выкупЪ 
(Особ. Прил. Зак. Сост., Кн. И) 
и въ ст. 90 Раздала VII (изд. 
1912 г.) Устава Кретитнаго. 

Судебный дЬла, отнесенныя 
къ вЪдЪнш УЪзднаго Члена 
Окружнаго Суда, производятся 
порядкомъ. преднисаннымъ въ 
еемъ УставЪ дор мировыхъ 
судебныхъ установлешй, при-
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1 чемъ обязанности Мирового 
Судьи исполняются УЪзднымъ 
Членомъ Окружнаго Суда, а 
обязанности Съезда Мировыхъ 

I Судей — Окружнымъ Судомъ. 
Граждансшя дЬла, подвЪдом-
ственныя Земскимъ Начальни-
камъ и Городскимъ Судьямъ, 
производятся на основанш 
Правилъ о судебной части въ 
м4стностяхъ, въ которыхъ дЪй-

! ствуетъ Положеше о Земскихъ 
Участковыхъ Начальникахъ и 
не введенъ въ полномъ объема 
законъ 15 1юня 1912 года о 
преобразованы мЪстнаго суда. 
1889 1юл. 12 (6196) прав. устр. суд. 
ч.. ст. 29, 30; Дек. 29 (6483) прав.. 

I ст. 1: 1891 Февр. 25 (7496) ст. 1. 2. 

06Щ1Я положешя о подсудности. 

1. Употребленное въ п. 1 ст. 29 Уст. Гражд. Суд. выражеше „иски по 

личнымъ обязательствамъ и договорамъ" представляется не совсЬмъ точнымъ, 

такъ какъ, по буквальному своему смыслу, даетъ основаше предполагать, что къ 

ведомству мировыхъ судей относятся лишь „обязательства личныя по догово-

р?чъм. о которыхъ говорится въ 4 разд. 4 кн. 1 ч. X т., и обязательства по 

пмущественнымъ договорамъ, указанный въ 3 разд. той же кнпги. Между тЪмъ 

несомненно, что такое голковаше является слишкомъ узкимъ, такъ какъ о мно-

гихъ договорахъ говорится въ другихъ частяхъ X тома и нельзя предположи, 

что иски по этимъ договорамъ отнесены къ ведомству окружныхъ судовъ. Со» 

гласно съ этимъ и судебная практика постоянно подводила подъ ра.зсматриваемое 

понятие все вообще обязательства, какъ, напр., нрбистекающ1я изъ завещашя, 

раздела наследства и общей собственности (р-Ъш. Гражд. Касс. Деп. 67/85; 

70 374; 76 254). семейств, отношений (69/47: 71/1232; 75/317) и т. п. Съ, 

другой- стороны, ст. 29 предусматриваетъ отдельно иски о вознаграждении за 

вредъ и убытки (п. 2) и иски о личныхъ обидахъ и оскорб.1ешяхъ (п. 3). Между 

тЬмъ, иски о вознагражденш за вредъ и убытки суть точно также иски по обя

зательствамъ, такъ какъ недозволенный деяшя составляют*. одинъ нзъ источнп-

ковъ обязательства Равнымъ образомъ, иеки о личныхъ обидахъ и оскорбле

шяхъ имтютъ своимъ основашемъ распоряжеше закона (ст. 667 т. X ч. 1), 

составляя тоже иски по обязательствамъ. Такимъ образомъ, все предусмотрен

ные въ первыхъ трехъ пунктахъ ст. 29 иски одинаково представляются исками' 

по обязательствамъ, вследств]'е чего пункты эти можно слить въ одинъ, выра-

зивъ, что мировымъ судьямъ подсудны все иски по обязательствамъ, нзъ какихъ 
бы основанш последшя ни возникали. 

Вместе съ темъ, однако, необходимо упомянуть о томъ, что въ ведомстве 

мирового судьи остаются точно также иски о вознагражденш за ущербъ и убытки, 

при предъявлен^ которыхъ количество причиненнаго ущерба не можетъ быть 
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положительно известно. Наконецъ, мировымъ судьямъ подведомственны все дъла 
ценою до 1.000 р., не исключая и исковъ о правахъ на недвижимыя имущества 
(Постат. объясн. къ проекту Мин. Юст., сгр. 3 и 5). 

2. Ныне существующее предметы ведомства и власти мировыхъ ;удей 
предполагается оставить безъ иэменешя впредь до введешя въ действ1е закона 
о преобразовали мЬстнаго суда въ полномъ объеме. Вследствие сего и имкя 
въ виду, что постановлешя пунктовъ 2—5 ст. 29 въ редакщи означеннаго за
кона могутъ въ настоящее время применяться повсеместно,, въ проект-Ё ого
ворено, что статья ^та вводится въ действ!е съ темъ, ч о иски, указанные въ 
п. 1, признаются подведомственными мировымъ судьямъ лишь при ТОМЪ уСЛОВ!И, 
если они не превосходятъ ценою 500 р. и, притомъ, не касаются правъ на не
движимыя имущества (Постат. объясн. къ проекту Мпн. Юст., стр. 9). 

3. Подсудность иска определяется содержашемъ искового прошешя, 
сущностью изложенныхъ въ немъ требовашй, а не нозражешями ответ
чика (реш. 1893 г., >6 54; 1907 г., № 88 и др.), не актами, изъ коихъ искъ 
проистекаетъ, и содержашемъ ихъ (реш. 1872 г., 116, 394 и др.), не 
теми вопросами, которые подлежать обсужденш суда при разсмотрешн 
дела (реш. 1875 г., № 384), и не суммою, на которую составленъ актъ, 
представленный для доказательства иска (реш. 1873 г., № 699) (1914/26). 

4. Подсудность д^ла определяется: содержатель искового требованья, 
я не возраженгями ответчика (80/284, 19Г 13; 1902,43: 79 318; 77/214; 75/384. 
1072; 72/319, 116; 71/405),—обстоятельствами, при которыхъ исковое требо
вание возникло, а не последующими распоряженьями судебныхъ учрежденгй 
(93/54). 

5. Поэтому мировой судъ не можетъ признать депо подсуднымъ 
себе потому только, что, за оставлешемъ одной части. иска безъ обсу-
ждешя, другая не выходить изъ предЪловъ его подсудности (73/231). 

6. Если же возраженгями ответчика опровергается законность требованья, 
предъявленнаго мировому суду, или самыя обстоятельства, изъ коихъ это 
требоваше вытекаетъ, то судъ долженъ лишь отказать въ игкгъ по существ//, 
но не можетъ по этой причине признать дело неподсуднымъ мировымъ 
судебнымъ установлешямъ (77/107; 76/234; 75/348). 

7. Доколе мокупщикъ имешя съ публичнаго торга не получилъ 
установленной данной и не введенъ темъ имешемъ во владЪше, онъ не 
можетъ предъявить въ мировыхъ установлешяхъ искъ о выселент бы-
вшаго собственника изъ того имешя. такъ какъ подобный искъ по роду не 
подсуденъ мировымъ установлешямъ (1909/78). 

8. Когда, по предмету искового требовашя, дело подсудно мировымъ 
судебнымъ установлешямъ. то установления эти при разсмотренш такого 
дела не могутъ быть стеснены въ праве входить въ обсужденье возникаю-
щаго по оному вопроса о такомъ предметы, который, въ качестве самостор-
тельнаго искового требованья, не былъ бы имъ подсуденъ (89/12; 80/246; 74/227). 

9. Подсудность определяется ременемъ, когда искъ прсдъявленъ, по
чему перемена личности или местожительства ответчика во время про
цесса не изменяетъ первоначальной подсудности (81/76; 77/306). 

10. За неподсудностью мировымъ судебнымъ установлешямъ одного 
тъ исковыхъ требовангй долженъ быть признанъ неподсуднымъ этимъ 
установлешямъ весь искъ (78/51). 

11. „Нри стечети въ одномъ производстве несколькихъ иредметовъ. 
изъ коихъ одни подсудны низшему, а друпе высшему суду, все дело, въ 
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ц-вломъ объеме, подлежитъ разсмотренш высшаго суда (ст. 39 Уст. Гражд. 
Суд.) (69/1311). 

12. Въ правилахъ о порядке мирового производства нетъ постано
вления объ изъят]и изъ подсудности мировыхъ судовъ исковъ къ лицамъ. 
местожительство коихъ неизвестно; въ этомъ случае мировые судьи 
должны руководствоваться ст. 210 Уст. Гражд. Суд. (76/505). 

13. Если во время производства дела не возбуждалось сторонами 
вопроса о подсудности, то Прав. Сенатъ, по вступленш къ нему такого 
дела, не обязано самъ, по собственному почину, возбуждать зтотъ вопросъ 
(83/110). 

См. ст. 1-3, 28, 31. 39. 79 и 202. 

14. Подсудность гсть мера судебной власти ка-ждаго судебнаго 

установлены: только въ предгълахъ ея оно является компетентным ъ, 

т. е. имеетъ правоспособность для процессу а льнаго отношешя къ сторо-
намъ и въ прав!', наследовать и решить ихъ дело съ обязательною 
для нихъ силою. Вне этихъ пределовъ его решешя недействительны 
(зеп^епйа а поп зио )ис!1се 1а1а пи11ат оЬйпе* КтгиЫет) н распоряжетя 
его не обязательны. 

Проф. К. И. Малышевъ.— „Курсъ гражданского судопроизводства-, 

т. I, стр. 178—179. 

15. Подсудностью называется подведомственность. дела извест

ному суду, въ основанш которой судъ признается компетентнымъ или 
способнымъ къ разсмотренш и решенш этого дела. Додведомствен-
нооть дела известному суду зависитъ: 1) отъ пределовъ ведомства или 
власти того класса судебныхъ установлешй, къ которому относится 
этотъ судъ (подсудность по роду дгьла), и 2) отъ особенныхъ условШ 
даннаго дела, который ставятъ его въ кругъ ведомства именно этого 
суда а не другихъ судебныхъ установлен!й того же разряда (мест

ная подсудность). Эта местная подсудность есть обязанность, но, вместе, 
и право каждаго лица отвечать передъ судомъ известной местности, 
а не предь другими, хотя бы и однородными судами; поэтому ее на-
зываютъ также личною подсудностью. Она определяется закономъ на
ряду съ подсудностью по роду делъ, но въ то же время законъ допу-
скаетъ определеше ея добровольнымъ соглашешемъ сторонъ. Вотъ по
чему следуетъ различать подсудность, закономъ определенную (Ьгит 
1еда1е) и подсудность добровольную ({огит сопуепйюпа1е). 

Проф. К. И. Малышевъ.—Тамъ же, стр. 164—165. 

16. Применен1е правилъ о подсудности касается, прежде всего, 
истца. Последшй избираетъ одинъ изъ многихъ однородныхъ видовъ 

подсудности или изъ многихъ, допустимыхъ закономъ, напр., если 
ответчикъ имеетъ несколько местъ жительства или несколько недви-
жимыхъ имуществъ въ разныхъ судебныхъ округахъ. Или же истецъ 
делаетъ выборъ между судомъ по месту жительства агента, местной 
конторы, и судомъ по месту нахождешя главной конторы; по дЪламъ 
железныхъ дорогъ—между станщями отправлешя, назначешя и той, на 
которой причинены убытки: между местомъ жительства лица, прими-
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нившаго убытки, и местимъ нричинешя таковыхъ; между подсудностью 
но месту жительства или по месту нахождешя имущества но искамъ, 
нредъяяляемымъ къ совокупности недвижимаго и движимаго имуще
ства (Уст. Гражд. Суд., ст. 205). 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — ..Курсъ руеск. гражд. судопроизвг, 

Стр. 129. 

17. Такъ какъ сами заинтересованный лица въ каждомъ отдЬль-
номъ случай, безъ сомнЪшя, ближе стоятъ къ своймъ интересамъ и 
нотому лучше могутъ оценить ихъ, чемъ законодатель, то имъ пре

доставляется право, по добровольному соглашенью, измтнять устано

вленную закономъ подсудность, насколько это не нарушаетъ публич-

ныхъ интересовъ. Это последнее ограничеше им4етъ различный объ-
емъ въ разныхъ государствахъ, но вообще можно заметить въ но-
ныхъ законодательствахъ стремлеше распространить, сферу доброволь
ной подсудности, отмЪнивъ разныя ограничения ея, существовавппя въ 
прежнее, время. Новыя законодательства допускаютъ вл1яше добро-
вольныхъ соглашенш даже на подсудность по роду дЪлъ, за некото
рыми только, положительно- означенными въ законе, исключешями. 
напр., за исключешемъ дЬлъ брачныхъ и о правахъ состояшя и под
судности но роду и месту нахождешя недвижимаго имущества. Напро-
гивъ, напр., подсудность по ценЪ исковъ и по торговому или нетор
говому характеру дЬлъ можетъ быть изменена добровольнымъ согла-
шетемъ сторонъ. Тяжущееся могутъ предоставить единоличному судье 
решете дела, по цене своей подлежащаго его ведомству, и въ такомъ 
случае не теряютъ права на обжаловаше его решетя въ обыкновен-
номъ порядке. 

Проф. К. И. Малышевъ.— ..Курсъ гражд. судопроизв.", т. I-
стр. 175—176. 

18. Уст. Гражд. Суд. основангемъ подсудности вещныхъ исковъ 

о недвижимости постановляешь мгостонахожденге спорной вещи, а 

вещные иски, о движимости подчиняешь, подобно Германскому Кодексу. 
подсудности по мгосту жительства ответчика. Иостановлеше Фран-
цузскаго Кодекса более правильно. Въ самомъ деле, сущность вещ-
ныхъ правъ состоитъ въ томъ, что они устанавливаюсь непосредствен
ную связь между лицомъ и вещью. Въ силу этого, вещный искъ мо
жетъ быть направленъ противъ всякаго, кто, такъ или иначе, ноояг-
нулъ на вещь. Другими словами, въ вещномъ иске дело идетъ всегда 
о вещи, а потому разбирать его удобнее всего въ томъ суде, въ ок
руге котораго находится данная вещь. Будетъ ли вещь движимая или 
недвижимая, простая или сложная, делимая или неделимая, отъ этого 
характеръ иска нисколько не изменится; следовательно, и подсуд
ность должна быть одинаковой. Напротивъ, личные иски, основанные 
на обязательственныхъ правахъ, могутъ направлены быть только про
тивъ обязаннаго лица: въ нихъ речь идетъ не о вещи, а о действ!и 
этого лица; поэтому место жительства последняго является естествен-
нымъ основашемъ для ихъ подсудности. Уравнивать же вещные иски 
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о движимости и личные иски, какъ дЪлаетъ нашъ Уставъ, з ачитъ 
смешивать двй совершенно разнообразный категорш явлетй и созда
вать неудобство на практик^. 

Проф. Е. В. Васьковскж.—„Недостатки Уст. Гражд. Судопроизв, 

„Журн. Петрогр. Юрид. Общ." 1894 г., кн. 9. стр. 12—13. 

19. Особенная подсудность отличается отъ общей тЬмъ, что при
меняется только къ нЪкоторымъ д-Ьламъ, положительно означеннымъ 
въ законе, тогда каггь общая подсудность относится ко всЬмъ дЪламъ, 
неизъятымъ изъ ведомства суда по своему роду или по прямому ука-
зашю закона. Дк.га, подлежащгя особенной подсудности, составляють 

именно такгя изъятгя изъ подсудности общей. Эти изъят!я двоякаго 
рода: одни исключаюсь прим-Ьнеше общей подсудности к^ дЪламъ 
изв-Ьстнаго рода, такъ что, если искъ предъявленъ къ ответчику въ 
мЪсгЪ общей его подсудности, а не въ м^стй особенной подсудности 
дЪла, онъ можетъ отводить этотъ искъ, какъ предъявленный не въ 
надлежащемъ суде. Особенная подсудность является здесь исключи

тельною. Напротивъ, друпя нзъятгя только даютъ истцу право предъ
явить известный искъ или въ месте особенной подсудности дЬлг, 
или же въ месте общей подсудности ответчика. Такъ что особенную 
подсудность можно назвать въ этихъ случаяхъ дополнительною или 

элективною. Въ нашемъ законодательств!» установлены сл'Ъдуюнпе 
виды особенной подсудности: 1) По мгъсту нахождешя имущества 

((ошш ге1 зНае). Важнейшее значеше принадлежишь месту положетя 
недвижимаго имущества. Иски о движимости обыкновенно сл'Ьдуютъ 
подсудности того лица, которое владЪетъ этимъ имуществомъ (тоЬШа 
оззШиз тЬаегеп*). 2) По мтсту исполненгя договора ({огит соп^гасШз). 
Место исполнешя договора часто совпадаетъ съ мЪстомъ заключения 
ИЛИ совершетя его. Однако, они могутъ быть различны, и въ такомъ 
случай место совершетя договора, само по себе, не имйетъ почти ни
какого значешя для особенной подсудности дела. 3) По нгъкоторымъ 

особенными договорамъ—иски нротивъ компанш, обществъ или това-
риществъ, возникающее изъ договоровъ, заключенныхъ съ местными ихъ 
конторами или агентами, споры товарищей между собою и др. 4) По 

мгъсту управленгя дтълами (1огиш дез*ае аёггптзй-айошз). 5) По мгъсту 

совершетя правонарушенгя ((огит ёеНсй сотгшзз1). 6) По связи дтълъ 

(/огит соппех^айз та!епаНз ИЛИ (огтаНз). 

Проф. К. И. Малышевъ. —Курсъ гражд. судопроизв, т. I, 
стр. 170—175. 

20. Особенныя основангя подсудности: 1) ПОДСУДНОСТЬ по мгъсту 
нахождешя имущества ({огит гег зйае) для вещныхъ исковъ о не-
движимомъ имуществе и по всЬмъ деламъ наследственными Если 
части наследственной массы находятся въ различныхъ округахъ, то 
дело подсудно тому суду, въ которомъ впервые возникло. 2) Подсуд
ность по мгъсту исполненгя (Ьгит зоЫйошз) имЪетъ преимуществен 
пое значен!е, если исполнете по обязательству, по свойству послед-
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няго или по условш, должно производиться въ опредЬленномъ месте. 
Сенатъ допускаетъ прим'Ьнеше этого правила лишь къ тому именно 
способу исполнешя обязательства, для котораго условлена опредЬлен-

4 ная местность, или который возможенъ лишь въ таковой. Поэтому онъ 
отвергаетъ примкнете этой подсудности къ искамъ о неустойка 
(касс. рЪш. 1868 г., № 281; 1876 г., № 142), объ убыткахъ (касс, 
реш. 1874 г., № 543), объ обратномъ взысканш денегь (касс. реш. 
1877 г., № 283), въ такихъ рлучаяхъ подсудность определяется ме-
стомъ жительства или пребывашя. 3) Подсудность по мгъсту заклю-
ченгя договора ((огит соп1гас1из) (ст. 210). 4) Подсудность по мгъсту 
совершетя правонарушенгя для всЬхъ исковъ объ убыткахъ, причи-
ненныхъ правонарушешемъ (ст. 217, 1288, 1317) или при эксплоа-
тацш жел'Ьзныхъ дорогъ (Общ. Уст. Росс. Жел. Дор., ст. 127, 128). 
5) Подсудность по связи дгълъ ((огит соппехИайз) и подсудность встртъч-
иыхъ исковъ (1огиш гесопуепйотз) для всЪхъ исковъ, стоящихъ въ 
тесной внутренней связи съ начатымъ уже дЬломъ, и для встречныхъ 
исковъ, допустимыхъ по русскому процессу въ самомъ широкомъ раз
мере. 6) Рогшп сопуепМотз е* ргогодайошз, когда стороны по взаим
ному со лашонш онредЬляютъ судъ первой инстанщи. Этотъ имеетъ 
преимущество передъ всеми другими, кроме Ьгигп ге1 з^ае. . 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.", 

стр. 124 и след. 

21. Чтобы разграничить ведомство окружныхъ и мировыхъ су-
довъ, недостаточно истолковать 29 статью, а необходимо сопоста

вить ее съ 31 и, затЬмъ, непредусмотренные ни въ той, ни въ другой 
иски подвести, по аналопи, подъ одну изъ нихъ, руководствуясь ихъ 
сходствомъ по существу съ теми исками, которые предусмотрены въ 
законе. Тогда иски, однородные съ указанными въ 29 ст., войдутъ въ 
число подВедомственныхъ мировымъ судамъ, а однородные съ пере
численными въ 31 ст. будутъ включены въ компетенцию окружныхъ 
судовъ. 

Проф. Е. В. Васьковсмй.—„Курсъ гражд. процесса", т. I, стр. 515. 

22. Къ ведомству мировыхъ судей, кромгъ дгълъ спорныхъ (ст. 29) 
принадлежать еще: I. Дгьла охранит с льнаго судопроизводства. Они 
требуютъ, въ большей части случаевъ, суда, ближайшаго къ заинте
ресованны мъ лицамъ и потому поручаются обыкновенно судамъ низшей 
инетанцш. Охранительное производство построено на начадахъ без-
опорнаго, матер1ально-сокращеннаго процесса: наряду съ нимъ суще
ствуешь общш исковой порядокъ судопроизводства и определешя или 
расноряжешя суда въ охранительномъ порядке не устанавливаютъ 
окончательно состоянья гражданских!, отношенш, а, въ случае спора, 
могутъ быть тересмотрены и отменены или изменены въ общемъ 
исковомъ порядке. На этомъ основанш возможно отнести ихъ къ ведом
ству единоличныхъ органовъ судебной власти, независимо отъ цены 
и рода интересовъ, съ ними связанныхъ. Сюда относятся: 1) Дчъла 

по охраненгю наслгодствъ. 2) Дгъла опекунскгя. 3) Дтъла нотаргаль-
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ныя и кргьпостныя. Тамъ, где нйтъ особыхъ нотар1усовъ, мировые 
судьи исполняюсь ихъ обязанности по засвидетельствованш актовъ 

* (Нотар. Пол., ст. 2). 4) Охранительны я мгьры по обезпеченгю исковъ и 

доказательствъ. II. Дгьла исполнительный. Мировые судьи обязаны 
исполнять поручешя другихъ судовъ, напр., окружнаго суда или судеб
ной палаты, о допросе свидетелей, мъстномъ осмотре и т. п. Эта обя
занность ихъ вытекаетъ изъ общихъ понят] й о взаимномъ со действ] и 
и сношешяхъ между судами, какъ учреждешями, который служатъ 
одному делу правосуд1я я являются органами одной и той же судеб
ной власти. III. Дгьла административныя. Мировые судьи пригла
шаются въ состав! оценочныхъ коммисш по дЬламъ объ экспроп^лацш 
(X, 1, 582 пр. 1, по ПроД. 1876 г.) и въ состанъ особыхъ присут
ствий врачебной управы для освидетельствования безумныхъ и сума-
сшедшихъ (X, 1, 368, 372, 378 ст.). Еще важнее участ1е мировыхъ 
судей въ разборе техъ административные делъ, которыя следуютъ 
уголовному порядку производства. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв.'', т. III (изд. 
1879 г.), стр. 41—51. 

23. Дгьла объ обезпеченги исковыхъ правъ. Каждый граждански 
судъ, которому подведомственны спо]зныя дела о правахъ, подлежа-
щихъ обезпеченш, имеетъ, вместе съ темъ, и право постановлять опре-
делешя объ ихъ обезпеченш. Просьба объ обезпеченш обыкновенно 
соединяется съ искомъ объ удовлетворенш обезпечиваемаго права по 
существу (такъ въ нашемъ Уст. Гражд. Суд.). НсР она можетъ быть 
предъявлена и независимо отъ иска объ удовлетворен]и обезпечивае
маго права, какъ до предъявлешя этого иска, такъ и параллельно съ 
главнымъ производствомъ или .одновременно съ нимъ, именно можетъ 
быть предъявлена въ форме особаго, самостоятельнаго иска ити от-
дельнаго частнаго прошешя; въ этихъ случаяхъ подсудность дела объ 
обезпеченш определяется особыми правилами и можетъ не совпадать 
съ подведомственностью исковъ объ удовлетворен]и права по существу. 
Иностранный законодательства дозволяютъ просить о мерахъ обезпе
чешя или въ томъ суде, ведомству котораго подлежишь главное дело 
объ удовлетворенш обезпечиваемаго права по существу, или въ бли-
жайшемъ единоличномъ суде, въ участке котораго находится лицо 
или имущество, подлежащее аресту; то же въ Остзейскомъ крае. При 
этомъ порядке, меры обезпечешя принимаются иногда, особенно въ 
случаяхъ, не терпяишхъ отлагательству такимъ судомъ, который не 
можетъ, по закону, входить въ разсмотреше главнаго дела; разрешивъ 
нопросъ о праве на обезпечеше, онъ предоставляешь сторонамъ обра
титься съ главнымъ искомъ въ надлежащш судъ и назначаетъ срокъ. 
по истеченш котораго, если искъ не будетъ предъявленъ, принятыя 
меры обезпечешя должны быть отменены. Отъ суда, которому под
ведомственно дело по главному иску, зависитъ, во всякомъ случае, 
или утвердить, или изменить и отменить принятыя меры обезпечешя. 
возможность самостоятельныхъ исковъ объ обезпеченги существует о 

Ч насъ на основанги статьи 1 Устава. Объ отдЬльныхъ же частныхъ 
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црошешяхъ этого рода, предъявляемыхъ не въ томъ судъ, ведомству 
котораго подлежитъ дальнейшее производство но главному иску, упо
минается въ прил. къ ст. 223 Уст., п. 3—6. 

Проф. К. И. Малышевъ.—Тамъ же, стр. 350—354.—См. ст. 821—827 

Уст. Гражд. Суд. 

24. Законодательный опредголенгя о подсудности обязательны 

какъ для русскихъ подданныхъ, такъ и для ипостранцевъ, поскольку 

они сами или ихъ имущество находятся въ предтлахъ Имперги, и 

въ консульскихъ договорахъ о наслгъдствГо не имтъется иныхъ опре-

дтленгй. Дела о недвижимыхъ ИМЪРПЯХЪ подлежать решешю судовъ 
той территорш, въ предЬлахъ коей имЪше находится, совершенно не
зависимо отъ подданства и местожительства владельцевъ, такъ что 
недвижимый имешя, принадлежащая русскимъ подданнымъ за грани
цею, подлежать иностраннымъ судамъ, а недвижимости иностранцевъ 
въ Россш подлежать русскимъ судамъ, не исключая и недвижимостей, 
иринадлежащихъ лицамъ, пользующимся правомъ внеземельности (Касс, 
реш. 1893 г., № 47). 

Проф. И. Е. Энгельманъ.— ..Курсърусск. гражд. судопроизв.",стр. 127. 

25. Искъ объ освобождены отъ взыскашя въ порядке понуди-
тельнаго исполнешя по нротестованному векселю носить характеръ 
вексельнаго иска. Это есть искъ о признанш протестованнаго векселя 
недействительнымь или потерявшимъ силу. Споръ объ этомъ—есть 
спорь по векселю; а всяше споры по векселямъ на сумму свыше 
500 руб. подсудны коммерческому суду. Поэтому, если такой искъ 
предъявляется въ раюне ведомства коммерческаго суда и цена его 
превышаешь 500 руб., то онъ подсуденъ коммерческому суду, если 
цена его ниже—мировому судье. Если же такой искъ предъявляется, 
вне раюна ведомства коммерческаго суда, то опять-таки необходимо 
различать 10 губернш, въ которыхъ законъ о местномъ суде вводится 
полностью, и оетальныя местности. Въ первыхъ онъ подсуденъ миро
вымъ судьямъ, если цена его не выше 1.000 руб., въ последнихъ— 
если цена его не выше 500 руб.: во всехъ остальныхъ случаяхъ онъ 
подсуденъ окружнымъ судамъ. 

Прив-доц. А. Г. Гойхбаргъ.—..Понудительное исполнение по вексе

лямъ", „Право" 1913 г., 42, стр. 2436. 

II. О подсудности мировымъ судебнымъ установлешямъ исковъ по 
личнымъ обязательствамъ и договорамъ и о движимости, ц-Ьною 

не свыше 500 рублей 
(1 п. ст. 29а) ])-

26. .,Цтна иска въ д'Ьлахъ, предоставляемыхъ разбору мировыхъ судей 
въ качестве суда первой степени, ограничена определенною цифрою, съ темъ, 
— 

х) Мнопя изъ указанныхъ здесь разъяснешй вполне применимы и къ деламъ, 
возникающимъ, на основанш ст. 29, въ местностяхъ, где законъ 15 1юня 1912 г. о 
преобразованш местнаго суда введенъ въ дЬйствхе въ полномъ объеме. 

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 21 
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чтобы д'Ьла высшей ценности начинались прямо въ общихъ судахъ. Такое огра
ничен]^ необходимо и потому, что многоценные иски основываются по большей 
части на разнообразныхъ документахъ и услов1яхъ, разборъ коихъ слишкомъ 
затруднилъ бы мирового судью (Журналъ 1862 г., № 65, стр. 22 п жур-

налъ 1864 г., Л? 44, стр. 3). 

27. Подсудность делъ о взысканш денежныхъ суммъ определяется це-
ною иска (80/13). заявленною въ исковомъ прошенш (73 699), но не зависитъ 
отъ размера суммы акта, представленнаго къ делу въ качестве доказа
тельства (73 7699). 

28. Равно, судъ не. въ праве принимать за цену иска часть исковой 
суммы, причитающуюся на долю каждаго изъ отв-Ьтчиковъ, и по этой ча
сти определять подсудность (73/1294). 

29. Въ виду несомн'Ьннаго у истца права уменьшить первоначально 
заявленный имъ въ исковомъ прошенш требовашя, если такое уменыпе-
ше последовало до разсмотрешя дела въ 1-ой инстанши, то хотя бы искъ 
по первоначально показанной въ исковомъ прошенш сумме и предста
влялся неподсуднымъ мировымъ судебнымъ установлешямъ,—поздюъйшее 
уменыиенге искового требовангя до преде ювъ мировой подсудности обязываешь 
судъ разсмотргьть это требовате, причемъ такое уменьшеше иска истецъ 
въ праве сделать и после принятая отзыва на заочное решеше. не до 
вторичнаго разсмотрешя дела (87 '52; 1902 58). 

30. Но если истецъ, объявляя цену иска въ 500 руб., просилъ о взы
сканш капитальной суммы (напр. 485 руб.), съ наросшими по день предъ
явлешя иска процентами, причемъ капитальная сумма, вместе съ процен
тами, превышала 500 руб., и мировой судья удовлетворилъ такой искъ, а 
затемъ, по переходе дела въ съездъ по жалобе ответчика, истецъ за-
явилъ о вкравшейся въ просительный пунктъ искового прошешя ариоме-
тической ошибке и уменьшилъ свое требование до суммы (455 руб.). не пре
вышающей, съ процентами на нее, мировую подсудность, то мировой 
съездъ не только въ праве, но и обязанъ прекратить дело по непод
судности (1904/38, 39). 

31. Общгй искъ несколькихь истцов!/, не превышающий 500 руб., под-
ведомственъ мировымъ судебнымъ установлешямъ (67/88, 78). 

32. Ыстецъ, съ целью измгънетя подсудности, не въ праве дробить иска, 
предъявляя по одному и тому же документу разновременно исковыя тре
бовашя, основанныя на одномъ и томъ же праве, единожды открывшемся 
(79'257; 70/1221). 

33. Но „последовательное иредъявлеше исковъ о суммахъ. на кото-
рыя право иска открылось въ разное время, не составляетъ произвольная 
дроблешя иска" (79 259; 73/1292). 

34. Если по двумъ прошенгямъ истца, изъ которыхъ каждое не превы
шаешь подсудности мировыхъ установлений, постановлено мировымъ су 
дьею одно решете. то такое изменеше не можетъ изменить подсудности 
деча и обратить его въ требование, подлежащее раземотрешю общихъ су
дебныхъ местъ. Въ этомъ случае сторона въ праве принести на такое 
решеше мирового судьи и одну жалобу (93 54). 

35. Иски, предусмотренные 5 п. 273 ст., подсудны мировымъ судеб
нымъ установлешямъ, если десятилетня я сложность требуемыхъ плате-
жей не превышаешь 500 руб. (83''28; 75/327). 

36. Клубы и общественный собрашя, согласно разъясненш Прави-
тельствующаго Сената въ решенш 1880 г., № 186, представляютъ гобою 
соединешя липъ, основанныя на договоре, аналогичномъ договору това
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рищества (ст. 2126 X т. 1 ч.). Поэтому искъ о возстановленш въ правахъ члена 
клуба, какъ искъ, основанный на договоре, подсуденъ, по роду своему, ми
ровымъ судебнымъ установлешямъ, въ пределахъ 1 п. 29 ст. Уст. Гражд. 
Суд., если истецъ оиредЪлилъ цену своего иска въ сумме ниже 500 руб. 
(1903/104). 

37. Подсудны также мировымъ судебнымъ установлешямъ иски, сумма 
которыхъ не превышаетъ 500 рублей: а) о срочной уплатгь по договору, если 
нетъ требовангя о признанш самаго договора недействительнымъ, хотя бы 
вся сумма условленнныхъ въ этомъ договоре платежей превышала 500 руб. 
(75/653; 73/1616); б) о понужденш къ заключенгю договора (89/300; 76/197); в) о 
понужденш къ исполненш договора (74/426; 72/759); г) объ уничтожении до
говора (80/300; 75/914; 72 759); д) иски по закладнымъ (86/25; 75/508); е) по вне-
сеннымъ въ ипотечныя книги облигащямъ въ Прибалтгйскихъ губершяхъ 
(96/10); ж) иски объ очищенги квартиры (75/914); з) о понужденш арендатора 
къ оставленш арендуемаго имущества за окончашемъ срока аренды (80/209, 
193); и) о предоставлении пользованья недвижимостью согласно домашнему 
условно (72/418); к) о прекращенш самовольнаго пользовангя ответчика при
надлежащею истцу недвижимостью (75/347); л) объ обязанш продавца къ 
возврату денегъ, уплаченныхъ за недвижимость, оказавшуюся проданною дру
гому (72/319); м) о вознагражденш за неоказавшееся въ наличности присужден
ное имущество (ст. 1213) (70/964). 

38. Дчъло по иску собственника имгънгя о выселенги арендатора этого имгъ-
нгя, основанному на томъ, что арендный договоръ прекратило свое существованге 
безъ суда, согласно условгю его договора, за невзносомъ арендаторомъ срочного 
арендного платежа, можетъ быть признано подсуднымъ мировымъ судебнымъ 
установлешямъ, если означенный искъ по цгънгъ своей не превыгиаетъ мировой 
подсудности. такъ какъ въ этомъ случае суду остается только установить; 
во-первыхъ то, что, по содержашю договора,, стороны, действительно со
гласились считать договоръ прекратившимся, если арендатор!, окажется 
неисправнымъ во взносе арендныхъ платежей, и, во-вторыхъ, что ответ -
чикомъ действительно нарушенъ договоръ и, следовательно, наступило 
то собьте, съ наступлешемъ коего стороны согласились считать заклю
ченный ими договоръ прекратившимъ свое действ1е безъ установлешя 
сего судомъ. Разрешение же этихъ вопросовъ ни въ чемъ не выходить 
за пределы власти, предоставленной мировому суду (1914/26). 

39. Основанные на договорахъ иски о выселенги могутъ быть предъявлены 
какъ при действш договора, такъ и по прекращенш онаго. Первые всегда 
бываютъ соединены съ искомъ о признанш договора недействительнымъ 
или о прекращенш его действ1я. Следовательно, таковые иски должны 
обсуждаться какъ иски о признанш договора недействительнымъ или рас
торгнутыми а посему должны быть признаваемы подлежащими оценке. 
Поэтому они подсудны мировымъ или общимъ судебнымъ установленг ямъ, смотря 
по ихъ ц/ънгъ. Что же касается исковъ о выселенги, предъявлявмыхъ по прекра
щенш дгъйствгя договора, то таковые следуетъ признать не подлежащими 
оценке (реш. 1904 г., № 114). Противъ признашя такихъ исковъ подсуд
ными мировому суду говорить только буква закона, но не смыслъ его; съ 
одной стороны, иски эти, какъ вытекаюшде изъ договора, подходятъ подъ 
первый пунктъ ст. 29, 1462 и 1489, съ другой — они, по своему предмету, 
близки къ подсуднымъ мировому суду, въ силу 4 п. 29, 4 п. 1462, 3 п. 1489 
и 1 п. 1806 ст., искамъ о возстановленш нарушеннаго владешя. Посему 
эти иски елгьдуетъ признать подсудными мировымъ судебнымъ установлениямъ. 
Но если требоваше о выселенш будетъ соединено съ требовашемъ о взы
сканш наемной платы, то цена этого последняго, вполне самостоятель
ная требовашя, определяемая на общемъ основанш (ст. 55 и 273 Уст. 
Гражд. Суд.), можетъ сделать весь искъ неподсуднымъ симъ установле
шямъ (1907/79). 

40. Иски помгъщиковъ къ бывшимъ вольнымъ людямъ объ изъятш изъ 
владешя участка земли, признаннаго, въ силу постановлешя губернскаго 
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по крестьянскимъ дЪламъ присутств1я, не входящимъ въ составь подле
жащей выкупу земли, подходя подъ действ1е 1 п. 29 ст. Уст. Гражд. Суд., 
а не 4 ея пункта, принимаются къ разсмотрешю мировыми судебными 
установлениями независимо отъ истечеН1я установленнаго въ семъ по-
следнемъ пункте шестимесячная срока (1910/95). 

41. Строенье, заводь или фабрика, возведенные на чужой зеМлгь, взятой в?, 
аренду на определенный срокъ, причемъ возведший строешя, имея на нихъ 
право собственности, сохраняетъ на землю лишь временное право поль-
зовашя, представляютъ собою имущество движимое. Посему, искъ о недгъп-
ствительности домашняго договора о продажгь такого строетя вполне подхо
дить подъ 1 п. 29 ст. Уст. Гражд. Суд. (1902/20). 

42. И искъ о приведены въ исполнете договора, по которому ответчикъ 
иродалъ принадлежавшая ему и стоящая менее 50 рублей строетя на сносг, 
(безъ земли), какъ касаюшдйся движимости, подсуденъ мировымъ судеб
нымъ установлешямъ (86/79). 

43. Лавка, возведенная на арендуемой землгъ, представляется имуще-
ствомъ движимымъ, а посему споръ о праве собственности на такую 
лавку подсуденъ мировымъ судебнымъ установлешямъ соответственно 
цене иска (Отделенская резолющя Гражд. Касс. Деп. 26 Ноября 1908 г., 
по д. Кузнецовой, № 3650/1908 г.). 

44. Но таюе иски о сносгъ строешя, какъ прюбретеннаго на сносъ въ 
силу договора, не соединенные съ правомъ оставлешя такового на земле 
или съ правомъ пользования землею, подсудны мировымъ судебнымъ 
установлешямъ лишь, „когда строеше это уже отдгълено отъ земли и пред-
ставляетъ собою лишь строительный матергалъ, требуемый въ самомъ иско
вомъ прошеши лишь на сносъ или свозъ съ земли, на которой онъ нахо
дится въ силу бывшаго до предъявления такого иска прюбретешя онаго 
на бносъ или свозъ" (78/241; 81/113; 86/79). 

45. „Подсудность делъ о нарушенш Строительная Устава опреде
ляется не стоимостью сноса, а стоимостью подлежащаго сносу строетя или 
части его, причемъ размеры этой стоимости, при разграниченш подсуд
ности упомянутыхъ делъ, поставлены въ соответствге съ размерами ценъ 
гражданскихъ исковъ, отнесенныхъ къ компетенщи того или другого су
дебная установлешя, почему, при стоимости подлежавшихъ сносу или 
исправленш построекъ более 500 рублей, дела этого рода подведомственны 
общимъ судебнымъ установлешямъ, а при стоимости не свыше 500 ру
блей — мировымъ (реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. Прав. Сената 1889 г., 
№ 31)" (Опр. Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 16 Октября 1904 г.). 

46. Мировому суду подсуденъ искъ съемщика лгьса на. срубъ о допуще-
нш къ пользованью онымъ (69/336). 

47. Подсуденъ также искъ о принадлежности яхъ недвчжимостгс, соста-
вляющихъ отдельный отъ сей последней предметъ (76/257). 

48. Искъ автора сочиненгя къ книгопродавцу объ отобранш отъ него книгъ 
сданныхъ на коммисгю, и о взысканш денсгъ за недостающая книги—есть искъ 
0 движимости, подсудный мировымъ судебнымъ установлешямъ, согласно 
1 п. 29 ст., и не имЬетъ ничего общая съ предусмотренными въ пунк-
тахъ 2 и 4 ст.. Уст. Суд. Торг. (изд. 1893 г.) и подсудными коммерческому 
суду делами фабричная производства и коммисшнными „по купеческимъ 
приказамъ" (1902/89). 

49. Подсудны мировымъ судебнымъ установлешямъ также иски: а) объ 
истребованги отъ отвгътчпка документа на сумму до 500 рублей (79/24; 77/16) 
и б) объ истребоваши отъ повгъреннаго пере'дннныхъ ему для ведеш'я дела 
документовъ, независимо отъ содержашя гаковыхъ (76 257). 

50. „Статьи 1337 и 1339 У ст. Гражд. Суд. определи ютъ исключитель
ную подсудность и особый порядокъ судопроизводства по деламъ, отно
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сящимся до техъ личныхъ и имущественныхъ правъ супруговъ и дгьтей, 
которыя обусловливаются непризнангемъ подлежащею властью законности 
брака, но постановлешя этихъ статей вовсе не относятся до техъ делъ, 
которыя возникаютъ изъ постановлен^ гражданскаго права, определяю-
щихъ власть, права и обязанности, личныя и имущественный, родителей 
къ ихъ детямъ, рожденнымъ въ браке, законность котораго никЬмъ не 
оспаривается" (83/28; 68/595). 

51. При отсутствуй спора о законности брака или рожденгя ведомству 
мировыхъ судовъ подлежать, въ пределахъ цены иска: а.} иски родителей 
къ детямъ о пропитанги, такъ какъ они вытекаютъ изъ личныхъ обязан
ностей детей по отношенш къ родителямъ (95/44; 83/28; 71/1232); б) споры 
опекуновъ о неименш родителемъ права отдавать детей въ обученге безъ 
согласия опекуна й объ уничтоженш такихь заключенныхъ родителемъ 
договоровъ (68/595), и в) иски опекуновъ, возникающее изъ договоровъ объ 
отдаче родителями детей на воспитанге постороннимъ лицамъ (75/742). 

52. По закону 3 1юня 1902 г. (ст. 1324 т. X ч. 1), отецъ внебрачнаго 
ребенка обязанъ, сообразно своимъ имущественнымъ средствамъ и обще
ственному положешю матери ребенка, нести издержки на его содержаше, 
если онъ въ томъ нуждается. Эта обязанность, вытекая изъ самаго факта 
рождешя младенца, составляетъ естественную обязанность отца содер
жать своего ребенка. Подобно тому, какъ и при существовали законнаго 
брака отецъ обязанъ доставлять содержаше своимъ детямъ, такъ и эта 
обязанность въ основе имеетъ естественную, присущую родителямъ за
боту о пропитанш, содержанш и воспитанш своихъ детей, и потому есть 
личная обязанность родителей. Иски же о содержанш, вытекающге изъ Лич
ныхъ обязанностей родителей и дптей, равно, какъ и супруговъ, вполнгь подходя 
подъ иски по личнымъ обязательствамъ, имгьющимъ матергальную цгьнность 
(п. 1 6т. 29 Уст. Гражд. Суд.), должны слгъдовать правиламъ подсудности по 
игънго ихъ, т. е. дгьла этого рода подведомственны общимъ или мировымъ судеб
нымъ установлешямъ, смотря по цгьнгь иска. Такъ какъ въ законе 3 1юня 
1902 г. не установлено особыхъ правилъ о подсудности исковъ къ отцамъ 
внебрачныхъ детей о содержанш, го потому и не представляется закон-
наго основашя къ изъятш такихъ делъ изъ той же подсудности, ко
торой следуютъ дела о содержанш детей, отъ законнаго брака происхо-
дящихъ. Разница между теми й другими исками заключается лишь въ 
способе доказывашя наличности факта, порождающаго обязанность ответ
чика давать содержаше: по искамъ о выдаче содержашя отъ лица, со-
стоящаго въ законномъ браке съ матерью ребенка, родившагося при су
ществоваши того брака, вопросъ о происхожденш этого ребенка не мо
жетъ иметь места (ст. 119), по искамъ же о зодержанш внебрачныхъ де
тей на обязанности истца лежитъ доказывайте происхождешя ребенка 
именно отъ того лица, которое, по заявлению матери, является его отцомъ 
(1904/112). 

53. По точному смыслу законовъ, на наследниковъ лица, прижившаго 
ребенка отъ незаконной связи съ женщиной, можетъ быть возложена обя
занность вознаградить какъ ребенка, такъ и его мать за причиненные 
имъ вредъ и убытки только въ томъ случае, ежели рождеше ребенка было 
иоследствтемъ преступнаго деяшя противъ его матери; ежели рождеше 
ребенка было последств1емъ незаконнаго или прелюбодейнаго сожитель
ства по взаимному согласую, то обязанность обезпечит/, содерзкате ребенка 
есть личная обязанность отца, проистекающая изъ естественной связи между 
родителями и. дгътьми, и, не основываясь на имущественныхъ отношенгяхъ и не 
нмгъя характера вознаграждения за вредъ и убытки, т можетъ переходить ни 
наслуъдниковъ (1904/70). 

54. Иски жены къ мужу о содержанш подсудны мировымъ судебнымъ 
установлешямъ (95/44). 

55. Но искъ мужа объ отобранги ребенка отъ жены мировымъ судеб
нымъ установлешямъ иеподсуденъ (83/20). 
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56. Изъ ст. 29, въ которой определены пределы ведомства мировыхъ 
судебныхъ установлешй, нельзя вывести заключешя, чтобы этимъ судамъ 
было предоставлено разсмотреше и такихъ споровъ, которые, истекая 
изъ постановлен^ законовъ о правахъ и обязанностяхъ семейственных!,, 
имеютъ въ виду не имущественный или договорный, а личныя и, притомъ. 
исключительно на сихъ законахъ основанныя отношешя членовъ семьи 
между собою. Въ виду сего следуетъ признать, что при существовали 
законнаго брака, сопровождающагося раЗдЬльнымъ жительствомъ супру
говъ, искъ мужа къ жеюъ о предоставленги ему права свиданья съ ихъ сыномъ, 
живущимъ при матери, подсуденъ общимъ, а не мировымъ судебнымъ установле
шя мъ (1908/56). 

57. Равно и дела оръ утверждении духовныхъ завгыиангй подсудны лишь 
окружнымъ судамъ и никакому другому установлен]ю первой инстанцш 
(Реш. Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 21 Марта 1905 г., № 10). 

58. Уставъ Гражданскаго Судопроизводства (кн. IV суд. охранит., 
ст. 1408) не изъемлетъ безусловно изъ ведомства мировыхъ судебныхъ 
установлешй исковъ о наследстве; напротивъ, имъ подлежать въ порядке 
охранительномъ дела о признан]и наследственныхъ правъ на движимое 
имущество, когда цена такового не превышаетъ 500 руб. (67/85; 68'238). 

59. Дело же, начатое въ порядке исковомъ, о признанш за истцомъ 
наследственная права на движимое имущество, если цена иска не пре
вышаетъ 500 рублей, подсудно мировымъ установлешямъ, хотя бы цгъна 
всего наследственная-имущества и превыгиала такую сумму (82/38; 70/374). 

60. Но разсмотреше мировыми судебными установлешями вопроса 
о томъ, должно ли быть признано ответственнымъ данное лицо по предъ
явленному КЪ нему иску въ качествгъ наследника первоначальнаго должника, 
не составляетъ определешя наследственныхъ правъ ответчика, а потому 
подведомственно мировымъ судебнымъ установлешямъ и тогда, когда 
утверждеше въ правахъ даннаго наследства подлежало бы ведомству 
окружнаго суда (74/806) 

61. Крестьяне ДОЛЖНЫ утверждаться въ правахъ наследства по вкла-
дамъ, хранящимся въ учреждешяхъ Государственнаго Банка, согласно 
правиламъ о подсудности делъ, или общимъ гражданскимъ порядкомъ 
или посредствомъ волостныхъ судовъ, за исключешемъ духовныхъ заве-
щашй на сумму до 100 руб., записанныхъ въ. книгу при волостномъ пра-
влеши, притомъ судебное определеше или определение волостного суда 
не можетъ быть заменяемо приговоромъ местнаго сельскаго схода (Реш. 
Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1899 г., № 10). 

62. Когда по делу, подсудному по своему роду мировымъ устано
влешямъ, въ числе исковыхъ требовашй будетъ просьба объ истребованш 
отчета, какъ, напр., въ распоряжешяхъ и расходахъ по личному найму 
и т. п., то такое требоваше должно быть признано подсуднымъ мировымъ 
установлешямъ (73/900). 

63. Когда, во деле о распределении между кредиторами вырученной отъ 
продажи имгънгя должника суммы находится въ числе предъявленныхъ къ 
расиредбленш исполнительныхъ листовъ хотя бы одинъ, выданный окруж
нымъ судомъ или судебною палатою, то хотя бы вся вырученная сумма 
была и менее 500 руб., все дело о такомъ распределении должно произво
диться въ окружномъ суде. И въ Такомъ случае, когда въ дело о распре-
деленш между кредиторами этой суммы предъявлены исполнительные 
листы, выданные исключительно мировыми установлешями, распределе-
ше можетъ подлежать распоряженш сихъ учреждешй лишь, если распре
деляемая сумма не превышаетъ 500 руб.; въ случае же, если сумма под
лежащая распределенш, превышаетъ 500 руб., то распределение принад-
лежитъ окружному суду (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1873 г., №№ ю. 7». 

64. Наконецъ, окружному же суду подведомственно распределеше 
суммы, хотя бы она была и ниже 500 руб., въ томъ случае, когда къ рас-
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пределенш предъявлены взыскан)я, присужденный коммерчески мъ судомъ, 
управою благочишя и т. п.. то есть не исключительно мировыми установле
шями (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1873 г., 10, 7). 

65. Ст. 898 Уст. Гражд. Суд., указывающая искать судебныя издержки 
въ томъ суде, где производилось дело ио главному иску, относится только 
ко взыскашямъ, производимымъ въ порядкгь исполнительнаго производства: 
вне же этого порядка подсудность исковъ о судебныхъ пздержкахъ опре
деляется общими правилами (68/255). 

66. Судъ второй степени, на разсмотреше котораго передано дело 
ио указу Кассацюннаго Департамента Правительствующаго Сената, не 
только въ праве, но и обязанъ войти въ разсмотргонге вопроси/ объ отмгънг,, 
послгьдствш перваго ргыаеюя, приведенного въ исполненге, если таковой во-збу-
жденъ тяжущимся, жалоба котораго уважена Правительствуюгцимъ Сена-
томъ, въ особомъ частномъ прошенш (ст. 812 Уст. Гражд. Суд.) или во 
время состязашя на суде, причемъ то обстоятельство, что по делу, бы
вшему предметомъ обсуждения перваго мирового съезда, сумма взыскания, 
подлежащая возвращенш тому лицу, на которое такое взыскаше нало
жено неправильно, въ день иостановлешя решешя превышаетъ уже 500 р., 
не можетъ служить поводомъ къ оставленш съездомъ безъ обсуждешя 
вопроса объ отмене последствш перваго решешя. Какъ, равно, не можетъ 
служить къ этому поводомъ и всякш другой установленный закономъ 
признакъ, изъемлющШ известное дело изъ ведомства мирового суда 
(82 26; 74/130). 

67. Произведенья земли, когда они отделены отъ земли, составляютъ 
движимость и потому споры о праве на нихъ подлежать ведомству миро
выхъ установлешй (72/730). 

68. Иекъ объ устраненш, во исполнеше товарищескаго договора, само
вольная собирашя ответчикомъ дохода съ мельницы также подсуденъ ми-
ровым7> судебнымъ установлешямъ по 1 п. 29 ст. Уст. Гражд. Суд. (74 '800). 

69. И споръ о силго аренднаго договора, заключенная владпльцемъ поло
вины дома не только на свою, но и на. другую половину оная, безъ со-
глас1я владельца сей последней, не изъять изъ подсудности мировымъ 
установлешямъ (74/232). 

70. Равно, требоваше истца о прекращепги самовольная пользовании 
ответчикомъ принадлежащею истцу землею—подсудно мировымъ судеб
нымъ установлешямъ, хотя бы истецъ признавалъ въ исковомъ прошенш. 
что ответчикъ пользовался этою землею въ течеше нгьеколькихь л/ътъ 
(75/347; 72/467). 

См. ст. 1—3. 31, 38, 39, 54, 55, 56, 217, 272—273 и 1289. 

71. Подъ личными обязательствами нельзя здЬсь разуметь „обя
зательства лпчныя по договорамъ". о которыхъ говорится въ 4 раз-
дйл'Ь 4 кн. 1 ч. X т., а подъ договорами—обязательства по догово-
рамъ на имущества, изложенныя въ 3 разделе той же книги. Такое 
толкование слишкомъ узко, обо многихъ договорахъ говорится въ дру-
гихъ книгахъ X т.: нельзя предположить, чтобы иски по этимъ дого-
ворамъ законодатель отнесъ исключительно къ подсудности окружныхъ 
судовъ. Для уразумйшя этого законоположешя нужно им^ть въ виду 
старинное дёлеше обязательствъ по источниками соп1:гас1и5, яиазь 
соп!гас1и5, ёеПсШт, яиазМеНс^ит, 1ех е1 уапае саизагит Лдигае. ЭТИ 
шесть группъ обязательствъ по источникамъ ихъ могутъ быть сведены 
къ тремъ: договорный обязательства (1-я-группа), правонаруш'ешя (3-я 
и 4-я) и личныя обязательства (2-я, 5-я и 6-я). О первыхъ и третьихъ 
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и говорить разсматриваемый законъ (о вторыхъ имеется особое поло-
жеше закона въ п. 2). Что же касается „исковъ о движимости", то 
это суть иски, основашемъ которыхъ служить вещное отношеше, а 
поводомъ—нарушеше вещнаго права, конечно, также на движимое 
имущество; имёя въ виду эти признаки, можно различить иски вещ

ные отъ личныхъ, и въ т)ъхъ случаяхъ, когда, повидимому, предста

вляется смгьшенге ихъ, напр., въ закладномъ прав^; искъ о возврагЪ 
заложенной вещи есть искъ вещный, а искъ о вознаграждены за умень-
шеше стоимости заложенной вещи—искъ личный. 

Проф. Д. X. Гольмстенъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.", 

стр. 63. 

72. Если обратиться къ западно-европейскимъ законодательствамъ, 
признающимъ за незаконнорожденнымъ право отыскивать своего есте-
ственнаго отца и возлагающимъ на последняя соответствующая юри-
дичесшя обязанности, то можно убедиться, что предоставляемый ими 
незаконнорожденному искъ объ алиментахъ является совершенно осо-

баго рода искомъ объ отысканги отца или объ отчествгь, истекаю

щими изъ отношенгй, основанныхъ на правгь гражданскомъ и совер

шенно отличныхъ отъ отношбнгй, возникающихъ изъ общихъ осно-

вангй о вознагражденш за вредъ и убытки. Съ признашемъ известная 
лица естественнымъ отцомъ незаконнорожденная ребенка для него 
соединяются ташя права и обязанности по отношенш къ ребенку, 
которыя не только не вяжутся съ представлен!емъ объ искЬ, имЪю-
щемъ предметомъ своимъ требоваше вознаграждешя за вредъ и убытки, 
причиненные преступлешемъ, но скорее уподобляютъ отношешя между 
незаконнорожденными детьми и ихъ отцомъ отношешямъ, возникаю-
щимъ изъ брачнаго союза между родителями и ихъ законными детьми. 
ВсЬ эти законодательства, не исключая даже Французская Кодекса и 
Гражданская Уложешя 1825 г., какъ известно, отказывающихъ не
законнорожденному въ нраве отыскивать своего отца, помещая поста-
новлетя по сему предмету въ отдЬлЪ семейная права, и именно въ 
разделе объ отношешяхъ между родителями и детьми по существу, 
говорятъ объ отысканш естественная отца, объ обязанностяхъ его по 
отношенш къ незаконнорожденному ребенку и т. п. При такихъ усло-
В1ЯХЪ едва ли возможно придти къ иному выводу, чЪмъ тотъ, что 
обязанность отца къ выдать содержангя внгъбрачнымъ дгьтямъ ни-

коимъ образомъ нельзя выводить изъ понятгя о вознаграждении за 

вредъ и убытки, причиненные недозволеннымъ дтянгемъ. 
Прив.-доц. И. М. Тютрюмовъ. — „Преемство наслтдн. въ обяза

тельства наследодателя по обезпсченгю вюъбрачн. детей", „Право" 
1902 г.. № 21. 

73. Уставь Гражд. Суд. въ 349 ст. *) указываешь дела, которыя 
должны производиться въ окружномъ судЬ сокращеннымъ порядкомъ. 
Применяя эту статью къ Прибалтшскимъ губершямъ, Положеше о 

х) Ст. 349, какъ, равно, и ироч1я статьи главы 7 „О сокращенномъ судо
производства", отменены закономъ 2 1юня 1914 г. (с. у. 1448). 
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преобразованы тамъ судебной части (ст. 79) дополнило эту статью 
темъ, что кроме делъ, указанныхъ въ ней, сокращеннымъ порядкомъ 
должны производиться также дела о выдача содержашя (алиментовъ) 
и, такимъ образомъ, по взгляду законодателя, дЪла по искамъ объ 
алиментахъ не могутъ быть подведены ни подъ категорш дЪлъ „по 
исполненш личныхъ обязательствъ и договоровъ", ни подъ категорш 
дЬ.лъ по искамъ „о вознагражден]и за ущербъ и убытки", а следова
тельно подобный искъ объ алиментахъ является особаго рода искомъ, 

истекающимъ изъ отношенгй, принадлежащихъ къ сфергь семейнаго 

права. Такой выводъ относительно природы подобнаго иска находитъ 
себе подтверждеше и въ цЪломъ рядё постановлены западно-европей-
скихъ гражданскихъ кодексовъ (напр., Саксонское Гражданское Уло-
жеше, ст. 1862 и 1870; Общее Гражданское "Уложете Австршской 
Имперш, ст. 168, 169 и 1328; Гражданское Уложете Цюрихскаго кан
тона, ст. 295, 296, 298 и др.). Определение юридической природы по-
добныхъ исковъ представляется необходимымъ особенно для нравиль-
наго разрешетя вопроса о подведомственности ихъ мировымъ или 
общимъ оудебнымъ устаповлетямъ. 

Прив.-доц. И. М. Тютрюмовъ.—„Подсудность исковъ объ алимен

тахъ по законамъ Прибалтгйскихъ губернгй'-', „Юрид. Вестникъ" 
1892 г., № 12, стр. 611—629. 

74. Искъ по закладной считается у насъ денежнымъ притяза-
шемъ, т. е. притязатемъ о движимости и предъявляется, въ зависи
мости отъ размера долговой суммы, или у мирового судьи (земскаго на
чальника, городского судьи), или въ окружномъ суде (1875/508), где 
производство должно совершаться сокращеннымъ порядкомъ и мо
жетъ быть назначено въ упрощенномъ порядке (Уст. Гражд. Суд., ст. 349, 
365). Но, несмотря на это отнесете залоговаго взыскатя къ личнымъ 
искамъ, вещная окраска правоотношетя подчеркивается ст. 214 Уст. 
Гражд. Суд., где подсудность каждаго отдЬльнаго иска по закладной 
определяется местонахождетемъ заложеннаго участка. 

Проф. Л. А. Кассо.—„Русское поземельное право" (изд. 1906 г.), 
стр. 255. 

75. Г. г. Алексеевъ (Руков. для мир. суд., и:!Д. 2, т. I, стр. 111) и 
Гоняевъ (Проц. въ мир. суде, т. 1, стр. 72) утверждаютъ, что иски о 

парушеиги правъ литературной, художественной и музыкальной соб

ственности должны считаться вовсе изъятыми изъ мировой подсудно
сти, на томъ основанш, что въ Мировомъ Уставе ничего не говорится 
о подсудности этихъ исковъ, и что въ немъ нетъ правила, аналогич-
наго общему правилу 217 ст. Съ этимъ утверждешемъ нельзя согла
ситься потому, что отсутств1е въ Мировомъ Уставе правила, анало-
гичнаго постановленш 217 ст., можетъ служить основашемъ только 
тому заключешю, что въ мировыхъ учреждешяхъ иски, указанные въ 
217 ст., должны подлежать предъявленш не по особому основанш, въ 
этой статье указанному, а по общимъ основашямъ, указаннымъ въ 
32 и 33 ст., воледств1е того, что иски эти, какъ иски о движимости, 
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ни въ какомъ случат не могутъ считаться изъятыми изъ мировой 

подсудности, въ силу 29 и 31 ст., если только искъ, по его цене, по 
замЪчанш Гольмстена (Жури, гражд. и угол, нрава 1885 г., кн. в, 
стр. 102), вообще не представляется мировымъ учреждешямъ непод
суднымъ. 

К. Анненковъ. — „Опытъ ком мент, къ Уставу Гражданского 

Судопроизводстват. VI, стр. 16 (изд. 1887 г.) *). 

76. Если сторона, право литературной собственности которой 
представляется нарушеннымъ, желаетъ обратиться къ суду, то прежде 
всего возникаетъ вопросъ, въ какомъ суде долженъ быть предъявленъ 
искъ,—въ частности, им'Ьетъ ли въ применении къ данному вопросу 
цена иска значен 1е момента, определяющаго подсудность? По разъ-
ясненш Сената (реш. Гражд. Касс. Деп. за 1888 г., N° 22), все дтла 

о нарушенги права литературной собственности, независимо отъ 
цены иска, могутъ быть вчинаемы исключительно въ окружномъ суде. 
Однако, сравнивая это толковаше съ текстомъ 217 ст., нельзя не 
придти къ заключенш, что въ толкованш Сената признается уже до-
казаннымъ то, что еще подлежало доказательству: ст. 217 отнюдь не 

•отличается темъ категорическимъ характеромъ, какой усвоенъ ей ука-
заннымъ решен]емъ Сената. Право литературной (какъ музыкальной 
и художественной) собственности имтьетъ своимъ предметомъ движи

мость, и самое право можетъ быть отнесено къ категорш движи-

маго имущества; нарушешя этого права, въ зависимости отъ размера 
нричиненнаго субъекту авторскаго права убытка, даютъ основашя къ 
возникновенш исковъ, нодсудныхъ не только общимъ судебнымъ ме-
стамъ, но и мировому судьё. 

А. Г.—.,Подсудность исковъ о правть литературной собственно

сти" , „Журналъ М-ва Юстицш" 1898 г., кн. 3, стр. 168— 170 ')•— 
См. ст. 217. 

77. Необходимо признать, что искъ о возвращении задатка, вне-

сеннаго во время производства публичной продажи недвижимаго иму

щества, какъ основанный на признаши такого торга недействитель
нымъ, за силой 29, 1170 и 1205 ст. Уст. Гражд. Суд., подлежишь 

исключительно вгъдгънгю общихъ, а не мировыхъ судебныхъ устано

влешй. Сенатъ при разрешен!и даннаго вопроса руководствуется лишь 
однимъ темъ положешемъ, что подсудность дела определяется пред
метомъ искового требовашя; съ такимъ взглядомъ Сената нельзя со
гласиться въ виду того, что подъ предметомъ исковыхъ требован!й 
надо разуметь просьбу объ устранены иоложешя вещей, которое мо
жетъ нарушить или уже нарушило право истца; такимъ образомъ. 
прежде всего, судъ долженъ разрешить вопросъ о праве истца на искъ, 
или вопросъ объ основан!и искового требовашя; затемъ, въ ст. 29 
указаны все те случаи, при которыхъ дело можетъ быть признано 
подсуднымъ мировымъ судебнымъ учреждешямъ и ни въ одномъ пункте 

г) См. ст. 31 п.п. 3 и 4 и ст. 31а п. 5. 
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ея не говорится, чтобы всякое исковое требоваше, на сумму не свыше 
500 руб.. подлежало ведомству мирового судьи. Въ каждомъ пункте 
этой статьи точно указывается, въ какомъ виде и на какихъ основа-
шяхъ построенный искъ не изъятъ изъ предЪловъ компетенции миро
выхъ судебныхъ учреждений Но, чтобы ведомству мирового судьи могло 
подлежать исковое требоваше о возстановленш или объ охране права, 
вытекающаго изъ производства публичной продажи недвижимыхъ иму
щества»,—того ни въ 29, ни въ последующихъ статьяхъ Устава не 
находится. Напротивъ того, 1170, 1173 и 1192—1209 ст. Уст. Гражд. 
Суд. категорически указываютъ, что все споры, возникающее изъ про
изводства публичной продажи недвижимаго имешя, могутъ подлежать 
только ведент общихъ судебныхъ местъ, за исключешемъ случая, 
точно указаннаго 1134 ст. Уст. Гражд. Суд., да и въ этомъ случае 
производство начинается не у мирового судьи и не разрешается пред
варительно непременнымъ членомъ съезда мировыхъ судей. 

К. П. Змирловъ.—„Подсуденъ ли мир. суд. у стан, искъ о воз

врате задатка, внесеннаго во время производства публичной продажи 

недвижимаго имтьнгя", „Журн. гражд. и угол, права" 1882 г., № 6, 
стр. 18—21. 

III. О подсудности мировымъ судебнымъ установлешямъ исковъ 
о вознагражденш за ущербъ и убытки 

(п. 1 ст. 29а) *). 

78. „Есть д^ла, которыя, по самому свойству иска или спора, должны 
быть оканчиваемы скорымъ, сокращеннымъ порядкомъ и, по возможности, въ 
техъ самыхъ местахъ, где оныя возникаютъ. Таковыя—суть иски о вознагра
жденш за ущербъ, причиненный потравою или порчею хлеба на поляхъ, повре-
ждешемъ луговъ, огородовъ или же иного какого-либо имущества, когда, при
томъ, не учинено преступлешя и следуетъ только определить вознаграждеше вла
дельцу, понесшему убытокъ". Для разсмотрешя и решешя сихъ делъ весьма 
часто нужно осмотреть места и имущества, въ коихъ причиненъ вредъ и ущербъ, 
исчислить количество онаго и суждеше о такихъ делахъ въ судахъ уездныхъ 
было бы соединено съ затруднешями, коихъ не встретить мировой судья, нахо
дящейся вблизи местъ и имуществъ, подлежащихъ осмотру. Посему и для удобствъ 
самихъ спорящихъ следуетъ и въ делахъ сего рода распространить власть ми
ровыхъ судовъ, подчинивъ разбирательству ихъ есть иски о вознагра

жденш, не превыгиающге цгьною оОО рублей (Объясн. зап. ст.-секр. 

гр. Блудова къ пр. о произв. гражд. дгълъ у мир. судей, стр. 6 и 7). 

79. Въ дтьлахъ о вознагражденш за ущербъ и убытки, количе

ство опыхъ, при самомъ предъявлении иска, не всегда известно, и 

дела этого рода требуютъ, по большей части, скораго разрешешя. а оценка иска 
иовела бы къ такому замедлешю дела, которое иногда могло бы затруднить 

Мнопя изъ указанныхъ здесь разъясненШ применимы и къ деламъ, воз-
никающимъ, на основанш ст. 29, въ местностяхъ, въ коихъ законъ 15 1юня 1912 г. 
о преобразовании местнаго суда введенъ въ действ!е въ полномъ объеме. 
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обнаружеше истины. Посему, для изб'Ьжашя подобныхъ неудобствъ, д"Ьла сш, 
если при самомъ предъявлены иска не видно, чтобы ц'Ьна его превышала 
500 рублей, также предоставлены ведомству мировыхъ судей (Жури. 1862 г., 

№ 65, стр. 23), 
I 

80. Не изменяетъ подсудности иска обь убыткахъ, причиненныхъ 
нарутёшемъ права участ1я частнаго, соединенге его, въ пределахъ 2 п. 
29 ст. 1), съ искомъ о правгъ участгя частнаго (82/39), какъ, равно, не изме
няетъ подсудности такого же иска объ убыткахъ, причиненныхъ наруше-
шемъ владешя, соединеше его съ искомъ до 500 руб. о возстановленш вла-
дчънгя (94/29; 82/39. 68; 75/536). 

81. Къ дЬламъ, подведомственнымъ мировымъ судамъ, не примгънимъ 
исполнительный порядокъ (ст. 896 и след. Уст. Гражд. Суд.), а потому искъ 
только о правгъ на вознаграждеше за ущербъ и убытки не можетъ быть 
отнесенъ къ числу упоминаемыхъ Во 2 п. 29 ст. (95/87) х). 

82. Мировымъ установлешямъ подсудны (по 2 п. 29 ст.) *) иски объ 
убыткахъ: а) отъ завладгьнгя землею, владЬше которою уже судомъ возста-
новлено, несмотря на возражеше ответчика о принадлежности ему земли 
по крепостному акту (74/497); б) отъ порубки луъса, причемъ подсудность 
не изменяется' возражешями ответчика о принадлежности ему земли, на 
коей рубка произведена (74/265); в) отъ занятгя земли вне порядка (ст. 575— 
593 т. X ч. 1 (71/791, 730); г) отъ нарушенгя хотя бы и формальнаго договора 
найма (74/35). 

83. Искъ аренднаго содержателя сбора съ убоя скота въ г. Бердичеве О 
вознагражденш за убытки, причиненные неуплатою сл-Ьдуемаго ему сбора 
за убой скота на городской скотобойне, подсуденъ мировымъ установле
шямъ по 2 п. 29 ст., если, сумма его не превышаетъ 500 руб. (96/65) *). 

84. Иски объ убыткахъ отъ неправильныхъ действШ присяжныхъ по-
в)ьренныхъ, о которыхъ говорится въ 404 ст. Учр. Суд. Уст., могутъ быть 
предъявляемы и по общимъ правиламъ о подсудности, т. е. по цене и 
месту жительства ответчика (85/100). 

85. Но искъ объ убыткахъ, причиненныхъ неправильными действ1ями 
нотаргусовъ (64 ст. Нотар. Пол.), подсуденъ окружному суду, въ ведомстве 
котораго онъ состоитъ, независимо отъ цены "иска ('78/114). 

86. „Только тпсутствге при самомъ предъявлен/и иска какихъ-либо ука-
зашй на то, чтобы количество убытковъ превышало 500 рублей, можетъ 
служить основашемъ для признашя дела подсуднымъ мировымъ судебнымъ 
установлешямъ, но, темъ не менее, обнаружете при дальнейшемъ производ
стве дела сведенш о возможномъ превышенш цены иска за пределы 
500 рублей уже, само по себе, можетъ повлечь ия'ъятгк дела изъ означен
ной подсудности" (95/87). 

87. Постановлеше арбитражной комм,ис1и при Одесской бирже, коимъ 
разрешенъ споръ сторонъ относительно убытковъ, понесенныхъ одною 
стороною отъ недоставки другою стороною купленнаго товара, не можетъ 
иметь,обязательной силы для сторонъ при исковомъ въ мировыхъ судеб
ныхъ установлешяхъ производстве о взысканш вознаграждешя за убытки, 
такъ какъ ргъшенгя арбитражной комм,ист принудите .и,ному исполненгю под
лежать не могутъ и таковыя имеютъ для сторонъ лишь нравственное зна-
чеше, обязательное для нихъ „за честь и совесть" (1909/93). 

!) 2 п. ст. 29 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г. (въ изд. 1914 г. ц. 1 ст. 29 и 
и. 1 ст. 29а;. 
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IV. О подсудности мировымъ судебнымъ установлешямъ исковъ о 
личныхъ обидахъ и оскорблешяхъ 

(1 п. ст. 29а) х). 

88. Подъ "безчвстгемо (ст. 667 т. X ч. 1 Св. Зак.) следуетъ понимать 
вознаграждеше или удовлетвореше пострадавшаго за обиду, составляю
щую также вредъ, но только не имущественный, а нравственный. Следо
вательно, вопросъ о подсудности волостному суду даннаго рода делъ дол
женъ быть разрешенъ на общихъ основашяхъ подсудности гражданскихъ 
делъ, а такъ какъ, на основанш 125 ст. Общ. Пол. (изд. 1902 г.), изъ числа 
гражданскихъ делъ ведомству волостного суда подлежать всякаго рода 
споры и тяжбы между лицами, подведомственными волостному суду, це
ною до 300 рублей, за исключешемъ исковъ о праве на владеше недви
жимостью, основанномъ на крепостномъ или явочномъ актахъ. то и тяжбы 
о взыскаши безчестгя между крестьянами, на основанш 667 ст. т. X ч. 1 
Св. Зак., п лежать ведомству волостного суда на сумму до 50 руб. (Реш. 
Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 15 Марта 1904 года). 

89. Въ техъ казачьихъ войскахъ, въ .коихъ введено Высоч. утв. 
3 1юня 1891 г. Пол. объ общ. упр. станицъ, предъявляемые въ граждан-
скомъ порядке, на основанш 667 ст. Зак. Гражд., иски о безчестш (3 п. 
29 ст. Уст. Гражд. Суд.) на сумму не свыше 50 руб., по деламъ о лич
ныхъ обидахъ и оскорблешяхъ, возникающимъ между членами станич-
ныхъ обществъ, подсудны станичнымъ судамъ, а не мировымъ судьямъ 
(Реш. Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Дел. 24 Сентября 1907 г., № 22) 2). 

См. ст. 5 и 31. 

90. Иски о личныхъ обидахъ и оскорблешяхъ имтъютъ своимъ 
основангемъ распоряжение закона, изображеннаго въ ст. 667 т. X 
ч. составляя, такимъ образомъ, иски по обязательствамъ ех 1е§е. 
Предусмотренные же во 2 п. 29 ст. иски о вознагражденш за вредъ 
и убытки нредставляютъ собою иски изъ недозволенныхъ дЬянш и 
являются точно также исками по обязательствамъ, такъ какъ недозво
ленный дЬяшя составляютъ одинъ изъ источниковъ обязательствъ. Та
кимъ образомъ, все предусмотренные въ первыхъ трехъ пунктахъ 
29 ст. иски одинаково представляются исками по обязательствамъ, въ 
виду чего и казалось бы желательнымъ, вместо дробнаго перечислешя 
отдёльныхъ видовъ обязательствъ, слить ихъ въ одну общую формулу, 
выразивъ, что участковымъ судьямъ подсудны все иски по обязатель
ствамъ, изъ какихъ бы основан] й они ни возникали, на сумму, не пре
вышающую компетенцш единоличныхъ судей, за исключешемъ лишь 
того случая, когда, во время предъявлешя иска о вознагражденш за 
убытки, количество таковыхъ не можетъ быть положительно известно. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту Уст. Гражд Суд. (1900 г.), т. III, 
стр. 8—9) 2). 

г) Некоторый изъ означенныхъ здЬсь разъяснетпй применимы и къ дбламъ 
возникающимъ, на основанш ст. 29, въ мЪстностяхъ. въ коихъ законъ 15 1юня 
1912 г. о преобразованы м'Ьстнаго суда введенъ въ д^йств1е въ полномъ объеме 

2) Ст. 29 п. 1, 2 и 3, по изд. 1892 г. (въ изд. 1914 г. п. 1 ст. 29 и п. 1 
ст. 29а;. 
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V. О подсудности мировымъ судебнымъ установлешямъ исковъ 
о возстановленш нарушеннаго или утраченнаго владЪшя 

(2 п. 29 ст. и 2 п. ст. 29а). 

91. „Изъ д'Ьлъ, касающихся не непосредственно недвижимых-!, имЬнш. 
мировымъ судамъ могутъ быть предоставлены, по закону, только споры о за-

владтнги имуществомъ и о другихъ нарушенгяхъ права законнаго 

владгонгя, если съ нимъ не соединено какое-либо преступлеше. Въ снорахъ 
сего рода необходимо удостовериться на месте, действительно ли последовало 
завладФ.ше или нарушеше права владельца, и возстановить прежшй законный 
норядокъ. Эти д^ла должны быть предоставлены мировымъ судьямъ, но съ 
тЬмъ, чтобы они, не входя въ разсмотреше вопроса о самомъ нраве на вла-
де.ше, только удостоверялись, въ чьемъ владеши и въ какомъ состояны на
ходился спорный предметъ за определенный срокъ до начага спора, и склоняли 
стороны къ добровольному возстановлешю прежняго порядка, въ случае же не
успеха въ стараиш примирить ихъ, постановляли бы свое решеше" (объясн. 
зап. ст.-секр. гр. Блудова къ пр. о произв. гражд. делъ у мировыхъ судей, стр. 8 
и 9). „Мировой судья, въ делахъ сего рода, не входя въ разсмотреше самаго 
права на владЬше, долженъ ограничиваться возвращешемъ имущества тому, въ 
чьемъ владент оно состояло до нарушешя и, притомъ, безразлично, отно
сится ли нарушеше до движимаго или недвижимаго имущества; для того же. 
чтобы поставить мирового судью въ возможность, безъ особаго затруднешя, 
удостовериться въ происшедшемъ нарушены, надлежитъ постановить, что та
кого рода иски могутъ подлежать его разбирательству въ такомъ только слу
чае, если они предъявляются не позже шести мгъсяцевъ г) съ тоге 

в р е м е н и ,  к а к ъ  н а р у ш е н г е  п о с л е д о в а л о 1 1  ( О б ъ я с н .  з а п .  1 8 6 3  г . ,  ч .  / ,  
стр. 17). 

92. Пунктъ 4 действующей статьи 29 (изд. 1892 г.) касается, по бук
вальному смыслу, только случаевъ нарушешя владешя и ничего не говорить 
о его утратуь. Такъ какъ, согласно неоднократнымъ разъяснешямъ Иран. 
Сената (Гражд. Касс. Деп. 92/18 и 92; 82/69 и др.), подъ действие этого 
ностановлешя должны подходить какъ завладЬше имуществомъ, такъ и друпя 
нарушешя владешя,—п. 4 ст. 29 предположено подвергнуть соответственному 
донолненш. Вместе съ томъ, въ виду проектируемая расширешя ведомства 
единоличныхъ судей, указанный в,ъ п. 4 ст. 29 Устава шестимесячный срокъ 
ув'еличенъ до одного года (Пост, объясн. къ проекту Мин Юст., стр. ЗУ 

1) Понятге и условгя допущенгя исковъ о возстановленги 
нарушеннаго владчънгя 2). 

93. Искъ 4 п. 29 ст. Уст. Гражд. Суд. установленъ для охранешя 
влад'Ьшя отъ насилгя и самоуправства и можетъ быть предъявленъ лишь 

х) Не бол^е одного года по 2 п. ст. 29 и 2 п. ст. 29а. изд. 1914 г. 
2) Указываемый въ разъяснешяхъ Прав. Сената п. 4 ст. 29 Уст. Гражд. Суд., 

изд. 1892 г., соответствуем въ изданы 1914 г.—п. 2 ст. 29 и п. 2 ст. 29а Уст! 
Гражд. Суд., съ изменеШемъ въ иоследнихъ срока съ 6 месяцевъ до одного года 
и съ соответственнымъ дополнешемъ 4 п. введешемъ понят не только о нару
шены владешя, но и о его утратгь. 
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когда владЬше истца нарушено самовольным» действ1емъ ответчика (98/42' 
90/128; 85/113; 79/226; 76/234). 

94. Искъ но 4 п. 29 ст. можетъ быть только о возстановленш вла
дешя недвижимы.иъ нмЪшемъ (90/128; 75/113; 83/24; 73/782). 

95. Въ случаяхъ же, относящихся до движимости, „истецъ долженъ 
доказать въ гражданскомъ порядке судопроизводства свое преимуще
ственное право на имущество или по праву собственности на вещь, или 
же по праву владешя или пользовашя ею на основанш договорнаго от-
ношеш'я съ дЬйствительнымъ собственникомъ движимости. Случаи эти 
подлежать разбирательству мирового судьи не на основанш 4 п. 29 ст. 
Уст. Гражд. Суд., а на основанш 1 п. той же статьи" (73/782). 

96. Иски о возстановленш нарушеннаго владешя подлежать ве
домству мировыхъ судовъ безъ ограничения тъны имущества (86/11; 75/536; 
69 789). 

97. .ЛТунктъ 4 ст. 29 не можетъ быть применяемъ къ иску о пре
кращенш такого владешя ответчика имЪшемъ истца, которое возникло 
не вследств1е самовольнаго завладЬшя, а въ силу юридическихъ между 
сторонами отнотешй, установленныхъ договоромъ или закономъ. Искъ, изъ 
этихъ отношенш возникппй, хотя бы истецъ и называлъ его неправильно 
искомъ о возстановленш нарушеннаго владешя, можетъ подлежать раз
смотренш мировыхъ судей не на оснсваши п. 4, а на основанш п. 1 
ст. 29, и въ томъ лишь случае, когда онъ, по свойству своему и по цене, 
не изъять изъ ихъ ведомства" (98/42; 96/130; 1902/52; 85/113; 79/99; 77'72; 
75/890; 73/703). 

98. Равно, поссессорнын искъ не должно смтиивать съ исками ио 
1 п. 31 ст. „о самомъ правгь собственности или правгъ на владгьте недвижимостью, 
утвержденно^ъ на формальномъ акте, въ каковыхъ разсматривается во
просъ о томъ, кому изъ двухъ тяжущихся сторонъ должно быть предо
ставлено владеть недвижимостью на праве собственника, пожизненнаго 
или временнаго владельца, въ СИЛУ известнаго формальнаго акта" (85'37; 
84/38; 82/134). 

99. Поэтому искъ залогодержателя къ собственнику заложеннаго име
ни! въ томъ случае, когда имеше передано въ управление залогодержа
теля по 1129 ст. УСТ. Гражд. Суд., и когда права его нарушаются пребы-
вяшемъ собственника въ этомъ именш. подсуденъ общимъ судебнымъ 
установлешямъ, разрешающимъ таковой въ порядке споровъ по испол
нена решешй (ст. 962—966 УсТ. Гражд. Суд.) (1902 52). 

100. Исками о возстановленш нарушеннаго владешя не могутъ быть 
также признаваемы иски, вытекакнще изъ договора найма недвижимаго иму
щества (77 179; 74<'698). для о пределен! я подсудности которыхъ, по смыслу 
1 и. 29 ст., необходимо, чтобы означена была цена иска, такъ что, если 
цена въ исковомъ прошенш не означена, то дело подлежитъ разбору ми
ровыхъ судовъ лишь когда таковая, не свыше 500 рублей, выяснится изъ 
объяснешй сторонъ, или же въ случае спора произведена будетъ оценка 
согласно 56 ст. Уст. Гражд. Суд. (77/179, 211, 244; 75/914; 72'759) *). 

х01. И иски, возникающ1е изъ сделки о предоставленги собственникомъ 
кому-либо безвозмездно пользоваться его имгънгемъ, подсудны мировымъ уста
новлешямъ лишь на основанш 1 п. 29 ст. (82/134; 77/179; 75/914; 72/467). 

102. Въ целомъ ряде решешй Прав. Сената было уже разъяснено, 
что, иски объ удалении нанимателя изъ занимаемаго имъ помещешя или 
арендуемой имъ недвижимости и, вообще, все иски о прекращенш само
вольнаго пользовашя, осуществляемая вопреки договора или же после 
утраты договоромъ своей силы, подходятъ подъ действ!е 1, а не 4 п. 

Ст. 56 Уст. Гражд. Суд. отменена въ изд. 1914 г. 
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ст. 29 Уст. Гражд. Суд. Къ этого же рода искамъ подходятъ вполн-Ё и 
иски объ изъятги изъ владпнгя бывших о вольныхъ людей второго разряда тгьхъ 
немельныхъ участковъ, въ выкупгъ которыхъ имъ отказано учрежденгямн по кре-
отьянскимъ дгьламъ (1910/95). 

103. Разсмотр-Ьнш мировыхъ судовъ по 4 и. 29 ст. не подлежать, 
равно, иски между арендаторомъ и еобственникомъ (99/115; 93/34) и иски арен
датора къ арендатору, если оба они арендуютъ им-Ьшя, принадлежащая од
ному и тому же собственнику (93/34; 79 182; 78/160) 1). 

104. Искъ о возстановленш нарушеннаго влад!ш]я не можешь ъитть 
мгоста также въ тЪхъ случаяхъ, когда владЪше перешло отъ одного къ 
другому: а) въ силу исполненгя судебнаго ргыиенгя, хотя бы при этомъ были 
нарушены права третьяго лица, фактическаго владельца (77/1; 70/1320); 
б) по праву экспропргацги (75/824); в) по распоряженш судебно-межевого или 
межевого установления или должностного лица (78/237; 75/561; 74/612; г) въ 
силу постановления учреждены по крестьянскимъ дгьламъ (77/2); д) въ силу 
сос-тоявшагося въ иред'Ёлахъ закона мгрского приговора (98/42; 75/890); е) по
рубкою лчъса крестьянами въ дач^ общаге владЪшя казны и частныхъ лицъ 
на основаши выданнаго отъ л-Ёсного управления билета (75/99); ж) вводомъ 
во владгъше имуществомъ, произведеннымъ установленнымъ порядкомъ 
(70/490, 174; 72/910. 05). Однако, при вводЬ кого-либо во владЬше, въ силу 
состоявшагося въ охранительномъ порядкЬ опредЪлешя суда, фактиче-
сшй до этого времени владЬлецъ въ правЁ требовать возвращешя им:Ьн1я. 
и въ такомъ искЬ можетъ быть отказано лишь когда отвЪтчикъ докажетъ 
свои лучшгя права на им'Ьше (81129). 

105. Вопросъ о томъ,—оправдывается ли совокуьнымъ смыслом?» 
статей 4058, 3209 и 3212 ч. III Св. М-Ьстн. Узак. губ. Приб. вчиненный съ 
ц'Ьлью получить предметъ аренды или найма искъ арендатора или нанима
теля о выселенги арендодателя или наймодавца изъ отданнаго въ наемъ или 
аренду помгЬщешя или участка,—разр1ш1енъ Прав. Сенатомъ въ утверди 
тельномъ смысла (1911/2). 

106. Влад'Ьльческимъ искомъ можно защищаться только въ томъ 
случай, когда завлад-Ьше произведено самовольно частнымъ лииомъ или 
со стороны казеннаго управления, д)ъйствуюшаю въ качествгъ чаетнаго вла
дельца (79/314; 78/237; 73 1347). 

107. Но н'Ьтъ основашя для владЪльческаго иска, если имущество 
истца перешло во влад'Ёше ответчика, по распоряженш власти правитель
ственной судебной или административной (78/237; 76 372; 73/1347), или. равно, 
въ томъ случай, когда основашемъ для влад'Ьльческаго иска послужили 
хотя и самоуправныя дЬйств1я ответчика, но затгъмъ послгъдовало распоря-
женге подлежащей власти о передач^ влад^шя другому лицу (77/2). 

108. При этомъ, въ однихъ рЪшешяхъ Сенатъ призналъ за мировыми 
установлешями право входить въ разсмотр'Ъше вопроса,—компетентною 
ли властью произведено цзмЪнеше влад'Ёшя (77'8; 69/844), а въ другихъ. 
напротивъ, Сенатъ отрицаетъ такое право мировыхъ установлен!й (78/237: 
73/1347). 

109. Защищаться искомъ о возстановленш нарушеннаго владвшя въ 
прав-Ъ всякгй фактические владголецъ (86/88; 82/134; 79/89; 77/72; 75 51: 73 1347). 

!) См. В. Л. и В. В. Исаченко—„Обязательства по договорамъ", т. II, вып. 1, 
стр. 353: авторы находятъ означенныя разъяснены не виолн! правильными, ибо 
возможны случаи, когда два арендатора владбютъ двумя рядомъ лежащими участ
ками одного и того же собственника и одинъ изъ нихъ захватываем полосу земли 
которая до того постоянно была въ обладанш другого, и затЬмъ возникши! спорь 
стороны основываюгь исключительно на факгЬ владЬшя. По мнЪтю авторовъ вт. 
этихъ случаяхъ арендаторы въ прав'Ь защищать свое влад-Ьше владЪлъческимъ 
искомъ.--См. по сему вопросу также мнЬше проф. Мейера (п. 136 подъ этой же ст > 
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110. Но если истецъ не владгьлъ имЪшемъ, то искъ его можетъ за
ключаться не въ требованш о возстановленш несуществовавшаго владЬ-
Н1Я, а въ признанш за нимъ права на владенье имешемъ и такой искъ 
подлежитъ веденш общихъ судовъ (73/703). 

111. Поэтому къ п. 4 ст. 29 не подходятъ иски: а) объ изънпи и 
освобожденш отъ продажи недвижимости, состоящей въ фактическомъ 
владЪнш истца и неправильно включенной въ опись; это искъ о праве на не
движимость, неподсудный мировому суду (78/175; 76/232), и б) чиншеваго 
владельца о прекращены какого-либо по отношенш къ занимаемому имъ 
участку неправильнаго распоряженья собственника имЪшя (77.111). 

112. Одно только непользованге. собственникомъ сВоимъ имешемъ не 
можетъ служить доказательствомъ ненахождешя онаго въ фактическомъ 
его владЪнш, если, притомъ, не установлено, что иметемъ въ течете, 
этого времени владело другое лицо (79/310). 

113. Фактическое же владЪше продавца даетъ и пуюбретателю право 
просить о возстановленш владенья, хотя бы самъ прюбретатель и не вла-
дЪлъ иметемъ (72/524). Но для этого необходимо доказать действитель
ность фактическим владгьтя прежняго собственника (79/226; 76/340; 75/999). 

114. Право собственника земли не допускать по ней проезда помимо 
дорогъ, открытыхъ для пользовашя постороннихъ лицъ въ силу закона 
или договора, можетъ быть нарушено не только соседними владельцами, 
но и посторонними лицами, и такое нарушеше можетъ быть охраняемо 
сббственникомъ иутемъ предъявления по 4 п. 29 ст. иска о возстановле
нш нарушеннаго влаДешя (79/304, 303). 

115. Собственникъ можетъ предъявить искъ о возстановленш нару
шеннаго владЬтя и землею, отведенною отъ него подъ бечевникъ (78/259: 
74/173). 

116. „Фактическое владЬше лица недвижимымъ имешемъ, куплен-
нымъ другимъ лицомъ съ публичнаго торга, прерывается не выдачею по
купщику на это имеше данной, а лишь вводомъ покупщика во владгьнге по 
данной, изъ чего следу етъ, что, до севершешя такого ввода, фактически 
владЪлецъ имеш'я можетъ защищать свое владЬше противъ покупщика съ 
публичнаго торга путемъ предъявлешя къ нему влад'Ьльческаго иска по 
4 п. 29 ст. Уст. Гражд.-Суд." (85/37; 84/55). 

117. -Но третье лицо, доказавъ свое владЬше, можетъ опровергнуть 
доказательную силу вводнаго листа, предъявляемого введеннымъ въ удосто
верите прюбрЪтетя имъ владешя, исключая только случая прюбре-
тешя имешя съ публичнаго торга, когда третье лицо можетъ ограждать 
свое владЬше только искомъ о прав-Ь собственности (84/55 и 110). 

118. Купившему имЬте, проданное по распоряженш Земельнаго Банка. 
не можетъ служить основашемъ къ иску о возстановленш нарушеннаго 
владЬшя вводъ во владЬше такимъ имешемъ, если подобный искъ. не 
будетъ подкрепленъ доказательствами действительного на стороне истца, 
т. е. его самого или прежняго владельца, фактического владгьтя иметемъ 
и наругиеньц сего владешя ответчикомъ (87/17). 

119. Крестьянинъ, членъ крестьянекаго товарищества, купивгиаго землю 
при содействьи Крестьянскпго Банка, требовалъ въ исковомъ прошенш воз-
становить его владенье частью означенной земли, нарушенное товариществомь, 
каковое йарушеше выразилось въ отобранш товариществомъ несколь-
кихъ десятинъ земли изъ числа приходящихся на долю упомянутаго кре
стьянина и владеемыхъ имъ десятинъ и въ передаче другимъ членамь 
товарищества. Мировой съездъ отказалъ въ этомъ иске, признавъ, что 
товарищество действовало не самовольно, а на основанш приговора схода ;  

состоявшаяся на основанш Высочайше утвержденныхъ правилъ о кре-
стьянекихъ поземельныхъ товариществахъ. Такое заключеше съезда 
представляется совершенно правильнымъ, ибо, на основанш прил. къ ст. 45 

ЗГСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 22 
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уст. Крест. Позем. Банка т. XI ч. 2, изд. 1903 года, дела крестьянскихъ 
товариществъ, прюбревшихъ земли при сод-Ьйств'ш Крестьянскаго Позе-
мельнаго Банка, решаются сходами товарищей, которымъ предоставлено 
и решете вопросовъ, касающихся изменешя въ порядке иользовашя и 
распоряжешя купленною при содействии банка землей, и решетя схо-
довъ могутъ быть отменяемы только уезднымъ СЪБЗДОМЪ или заменяю-
щимъ егоучреждешемъ, по жалобамъ заинтересованныхъ лицъ; по точной 
силе этого закона, вышеозначенный крестьянин!» долженъ былъ обра
титься съ жалобою въ уездный съездъ, но не имелъ права предъявлять 
къ товариществу иска о возстановленш его владешя, ибо товарищество 
действовало не самовольно, а на основами предоставленного ему закономъ права 
(Резолюшя Гражд. Касс. Деп. Сената 13 1юня 1906 года, по делу Побережда 
съ 1-мъ Должепкимъ крестьянскимъ товариществомъ). 

120. По изданш указа 9 Ноября 1906 года (собр. узак., №263, ст. 1859) 
крестьянинъ-домохозяинъ, за которымъ значится участокъ надельной земли 
иодворнаго владешя, въ праве ограждать свое «лвдгънге противъ членовъ. одной 
съ нимъ крестьянской семьи или лицъ, принятыхъ въ эту семью на пра-
вахъ членовъ (ирШмаковъ), посредсшвомъ владельческого иска по 4 п. 29 ст. 
Уст. Гражд. Суд. (Реш. Гражд. Касс. Деп. 29 Сент. 1910 г., по д. Яремчукъ). 

121. Искомъ о возстановленш нарушеннаго владенья является и искъ 
объ уничтожети зданья соседа, пристроивгчаго оное къ забору истца и обра
тившая, такимъ образомъ, часть этого забора въ одну изъ стенъ своего 
здашя, каковой искъ отнюдь не можетъ быть признанъ искомъ о праве 
участия частнаго (92/92). 

122. Равно, предметомъ такого иска можетъ быть еносъ построекъ, воз-
веденныхъ ответчикомъ самовольно на земле истца (79/295). 

123. Общее владенье* недвпжимымъ имуществомъ, безразлично, бу-
детъ ли оно потревожено извне—третьими лицами, или внутри себя—само-
вол1емъ одного изъ соучастниковъ, подлежитъ судебной защите искомъ 
о возстановленш нарушеннаго владгьтя (84'92; 75/487), хотя въ решешяхъ 
78/130 и 76/251 Сенатомъ былъ высказанъ и противоположный взглядъ. 

124. „На основанш 553 ст. X т. 1 ч., въ даче общаго владешя, не
смотря на то, что ни раздела этой дачи, ни полюбовнаго соглашешя на 
размежеваше оной не последовало, каждый изъ участниковъ можетъ, не
зависимо отъ участ1я во владеши известными угодьями, иметь друпя 
угодья въ своемъ отдельномъ владейш. Сообразно съ таковою возмож
ностью иметь въ общей чрезполосной даче отчасти общее, отчасти обо
собленное владЬше, возстановлеше владешя одного изъ соучастниковъ 
дачи, нарушеннаго другимъ соучастникомъ, можетъ последовать или со
вместно съ другими соучастниками, или, въ отношенш его лично, смотря по 
тому, въ какомъ виде имело место фактическое владеше" (84/92). 

125. Посредствомь иска о возстановленш владешя нельзя требо
вать признашя за совладельцами права ни отдельное владгьнге определен
ными участкомъ земли (85/35). 

126. Каждый у части и къ общей собственности пмееть право на вла
дельческий искъ лично за себя въ каждой части общаго имущества, въ 
случае нарушешя его права посягательствомъ посторонняго на кацую-либо 
часть целаго общаго имущества, но безъ особаго полномочия отъ соуча
стниковъ такой совладелецъ не въ праве действовать на суде отъ ихъ 
имени (79/316). 

127. Царане (поселяне Бессарабской губернш) могутъ предъявить къ 
своему сельскому обществу искъ о возстановленш нарушеннаго владешя 
(93 34). 

128. И споры о возстановленш нарушенная владешя въ башкир-
скиисъ нсразмежеванныхъ дачахъ подлежать разрешешю мировыхъ устано
влен^ (Реш. Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1890 г., № 6). 
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129. Но лицо, владевшее чужимъ имуществомъ съ соизволения соб
ственника его или втайюъ отъ него, не имЪетъ права предъявить Искъ 
по 4 п. 29 ет. (81/70). 

130. Влад"Ьльчесшй искъ можетъ быть предъявленъ: а) къ владельцу 
имущества, коимъ или въ пользу коего допущено завладЪше, хотя бы за-
хватъ былъ учиненъ не имъ самимъ, а лицомъ, завЪдующимъ его иму
ществомъ или хозяйствомъ (93/47; 78/194); 6) къ настоящему владельцу иму
щества, хотя бы вредныя для истца посл ,Ьдств1я произошли отъ дЪйствш 
его правопредшественника, причемъ такой отвЪтчикъ, не устраняя себя отъ 
отв-Ьта, въ прав'Ь привлечь своего правопредшественника къ Д"Ьлу по 653 ст. 
Уст. Гражд. Суд. (82/139). 

См. ст. 4 и 31. 

131. Такъ какъ въ искахъ о возстановленш нарушеннаго вла
дешя основашемъ требовашя служить, исключительно и независимо 
отъ права собственности, достоверность наличная, действительная 
владешя имуществомъ, то искъ сего рода можетъ быть допущенъ 
только тамъ, где, по свойству владешя, можетъ быть удостоверено 
ясное, цельное и определительное владеше известнымъ имуществомъ, 
на которое простирается владЬще. Такую определительность можетъ 
иметь лишь совокупное владеше всехъ соучастниковъ въ общемъ не
раздельно мъ имуществе относительно сторонняго вступщика, не при
надлежащая къ числу соучастниковъ, и потому относительно сего 

вступщика можетъ быть допущенъ совокупный искъ всгьхъ или юъ-

которыхъ соучастниковъ о возстановленш нарушеннаго владешя. Но 
такой определительности не можетъ иметь, по своему свойству, вла

денье одного или юькоторыхъ соучастниковъ въ общемъ нераздтъль-

номъ имуществе относительно прочихъ соучастниковъ, ибо въ общемъ 
пладЬнш сего рода участ1е каждая можетъ быть онределительно лишь 
въ отвлеченномъ количестве (т. е. въ идеальной доле права на иму
щество, какое принадлежите каждому въ половине, въ четверти и т. п.), 
но не въ матер1альномъ пространстве или предмете владешя. Посему, 
со стороны одного изъ соучастниковъ не можетъ быть иска къ про-
чимъ о возстановленш нарушеннаго владешя въ общемъ нераздель-
номъ имуществе, отдельная и независимая отъ иска о разграниче
на владЪнш по праву каждая. Если, напр., одинъ изъ соучастниковъ 
въ общей собственности не пожелалъ присоединиться къ заключен
ному остальными соучастниками контракту на отдачу постороннему 
лицу общаго имЪшя въ аренду, то этотъ соучастникъ не въ праве до
могаться выселешя посторонняго лица владельческимъ искомъ. Въ 
этомъ случае вступлешемъ сторонняго лица (которое истецъ относи
тельно себя лично выставляетъ самовольнымъ) и темъ действ1емъ со
участниковъ, изъ коего это вступлеше проистекаетъ, нарушается со-
всемъ не владгьнге истца (коего въ данномъ случае нельзя отдгълить 

отъ владешя его соучастниковъ), но нарушается нераздельное съ общимъ 

правомъ собственности совместное право распоряжешя соучастника 
въ общемъ имуществе; следовательно, искъ сего рода, хотя и можетъ 
быть направленъ противъ сторонняго вступщика (съ привлечешемъ, 
если нужно, его передатчиковъ), но направляется непременно противу 

22'' 
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права ответчика на влад^нде и потому не подлежитъ ведомству ми
ровыхъ судебныхъ установлен^. 

К. П. Поб"Ьдоносцевъ.—„Судебное руководство", стр. 39. 

132. По нашему праву, защищается владеше въ обширноыъ 
смысле, т. е. всякое фактическое обладаше вещью, владеше собствен
ника, владеше на основанш найма и т. п., владеше беэъ всякаго осно-
вашя, добросовестное и недобросовестное, словомъ, важно только одно 
условге, чтобы имущество находилось въ фактическомъ владгьнги 

истца или его юридическаго предшественника до момента его нару-

шенгя. Не можетъ подлежать сомненш, что и свойство имущества, 

но нашему Уставу, значены не имеетъ. Это подтверждается: 1) мне-
шемъ редакторовъ Устава, которые прямо признаютъ возможными иски 
о возстановленш владешя движимостью, и 2) местомъ, занимаемымъ 
въ X т. 1 ч. 531 статьею, помещенною въ числе оощихъ положен!Л 
о владеши, касающихся какъ недвижимаго, такъ и движимаго имуще
ства. То выражеше, что обладатель движимаго имущества считается, 
по нашему праву, собственникомъ его, и что, следовательно, возстано-
влеше владешя движимостью есть не что иное, какъ присуждеше 
права собственности,—едва ли основательно. Первое положеше верно; 
второе, какъ выводъ изъ него, совершенно несостоятельно. Если бы 
въ поссессорномъ процессе присуждалось право собственности, то ответ-
чикъ, проигравъ поссессо.рный процессъ, не имелъ бы права предъ
явить искъ о признанш права собственности, а, между темъ, онъ это 
можетъ; и легко можетъ случиться, что сначала, въ поссессорномъ 
процессе, судъ возстановитъ владеше истца, а потомъ, въ петитор-
номъ, не признаетъ за нимъ права собственности, что было бы не
возможно, если бы въ первомъ случае было признано право собствен' 
ности. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ русскаго гражданскаго судо

производства", стр. 65—86. 

133. Подъ действде 4 п. 29 ст. должны подходить иски, вызван
ные какъ нарушенгемъ владешя, такъ и утратой такового (т1егсНс1а 
геИпепёае и т1егсИс1:а гесирегапёае роззеззютз). Въ первомъ случае судъ 
устанавливаетъ наличность такихъ самовольныхъ действШ ответчика, 
при которыхъ владеше недвижимостью хотя и остается у истца, но 
нарушается въ своемъ спокойствш и безопасности; а во второмъ— 
такихъ, при посредстве которыхъ изъ владешя истца отнято или все 
недвижимое имущество, или некоторая, точно указанная, часть онаго. 

Высочайше учрежд. коммис«я для переем, закон, по суд. части.—* 
„Объясн. зап. къ проекту новой редакщи Уст. Гражд. Суд. 1 1  (изд. 
1900 г.), т. III, стр. 12—14. 

134. Вступление по распоряженш должностного лица во вла
деше такимъ имуществомъ, которое до сего находилось въ фактиче
скомъ владеши истца, не есть нарушеше владешя, но, однако, это не 
безусловно. Не можетъ быть речи о нарушеши владешя только тогда, 
если должностное лицо действовало въ пределахъ предоставленной 
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ему власти. Если лее такозой власти у него не было, или если оно 
действовало въ качестве представителя казеннаго управлешя, какъ 
экономическаго учреждешя, — владЪше должно почитаться нарушен-
нымъ и искъ о возстановленш его можетъ быть предъявленъ къ тому 
лицу (физическому или юридическому), въ пользу котораго последо

вало такое нарушенге. 

В. Л. Исаченко.—„Iражд. процессът. I (изд. 2-е, 1909 г.), 
стр. 174—176. 

135. Право на владгьнге охраняется не только какъ таковое, но 
и какъ фактъ и, притомъ, какъ по требовангю собственника, осуще
ствляющего это право, такъ и сторонняго лица, коему право владе
шя передано: собстЕенникъ, арендаторъ, закладоприниматель и др. мо
гутъ предъявить искъ объ одномъ факте владЬшя—о возстановленш 
его, не касаясь принадлежащего каждому изъ нихъ права на владЬше. 

Проф. Д. И. Мейеръ.— ..Русское гражданское право 1- (изд. 1902 г.), 
стр. 261. 

136. Защипиъ подлежитъ не всякая связь лица съ вегиью, а 

только владгьнге въ видгь собственности, т. е. господство, соединенное 
съ намЪрешемъ присвоешя. Поэтому владгьльческой защиты не должно 

подлежать простое держанге, напр., въ силу договора ссуды или 
найма. Доказательствомъ этого положешя можетъ служить то, что ча-
стныя лица и общества, владЬюпця имуществами казенныхъ управле-
нш на праве пользовашя, въ случай нарушешя кЪмъ-либо ихъ вла
дЬшя, могутъ и непосредственно отъ себя предъявлять иски а воз
становленш нарушеннаго владЬшя (1314 ст. Уст. Гражд. Суд.). Если бы 
это было общимъ правиломъ, то о немт не зач-Ьмъ было говорить. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ. — „Учебникъ русскаго гражданскаго 

права'-, т. I, стр. 268. 

137. Согласно ст. 531 т. X ч. 1, пунктомъ 4 ст. 29 Уст. Гражд. 
Суд. защищается всякое существующее владЬше, но защищается ли 

этими законами то владгьнге, которое существовало, а теперь не 

существуетъ, потому что подверглось нарушенш и требуетъ своего 
возстановлешя? Въ виду ст. 6 Зак. Суд. Гражд. нужно придти къ за-
ключенш, что защита владЬшя понималась не только въ смысле огра
ждения существующего владЬшя отъ насил1я и самоуправства, но п 
въ смысла возстановлешя упраздненная владЬн1я. 

Проф. А. М. Гуляевъ.—„Иски о возстановленш нарушеннаго вла-

д)ьнгя въ практикгь Гражд. Касс. Деп. Прав. Сената" (издаше 2-ое, 
1911 г.), стр. 8. 

138. Если принять во внимаше, что по 1 пункту 29 статьи всЬ 
личные иски входятъ въ компетенщю мировыхъ судовъ, и что иски о 
праве на владЬше недвижимостью, основанномъ на обязательственныхъ 
отношешяхъ, являются исками личными, то нужно пршти къ заклю-
ченш, что они подведомственны мировымъ судамъ, и что подъ ^исками 
о праве на владеше, основанномъ на формальныхъ актахъ", законъ 
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разумеете только иски вещные. Правильность такого вывода подтвер
ждается, во 1-хъ, объяснениями къ 4 пункту 29 ст., где сказано, 
что „изъ дЬлъ, касающихся непосредственно недвижимыхъ имйтй, ми-
ровымъ судьямъ могутъ быть предоставлены, по закону, только споры 
о завладею и имуществомъ и о другихъ нарушешяхъ права законнаго 
владеши..., съ тЬмъ, чтобы они, не входя въ разсмотреше вопроса о 
самомъ праве на владЬше, только удостоверялись, въ чьемъ владенш 
и въ какомъ состоят и находился спорный предметъ". 

У потребляя выражеше „дела, касающаяся непосредственно недви-
жимаго имущества", составители Устава, несомненно, имели въ виду 
иски о вещныхъ правахъ на недвижимость, потому что у вещныхъ 
правъ непосредственнымъ объектомъ является имущество. У обяза
тельственных ъ же между вещью и обладателемъ права находится не
посредственный объектъ—дЬйств1е другого лица, а имущество—только 
дальнейппй, посредственный объектъ. 

Проф. Е. В. Васьковскж.—„Курсъ гражд. процесса", т. I, стр. 518. 

139. Можетъ ли арендаторъ прибегнуть къ владельческому 

иску для защиты своего отношенгя къ имуществу противъ собствен

ника? Въ решети 1892 г., № 6, Правительствующей Сенатъ выска-
залъ, что „сущность иска о возстановлепш нарушеннаго владешя со
стоять въ томъ, что истецъ не обязанъ доказывать свое право на вла
дЬше, ему достаточно удостоверить, что онъ владелъ до нарушен1я, 
безразлично, на какомъ основан]и. Однако, такой взглядъ оказывается 
несоответствующимъ темъ положеншмъ, который выведены были въ 
целомъ ряде решенш и коими установлено, что арендаторъ не мо

жетъ предъявлять владгьльческаго иска не только къ собственнику 
(реш. 1878 г., № 160), но даже и къ другому арендатору того же соб
ственника (Реш. 1879 г., № 182). 

Проф. А. М. Гуляевъ.—„Иски о возстановленги нарушеннаго вла

дгьтя въ практике Гражд. Касс. Деп. Прав. Сената", стр. 42. 

140. Искъ о понужденги арендатора очистить арендуемое име-

нге за истечешемъ срока аренды Сенатъ призналъ владЬльческимъ 
искомъ (реш. 1869 г., № 1271), а въ реш. 1877 г., № 75, онъ допу-
стилъ возможность признать искомъ о возстановленш искъ объ удале-

нги ответчика изъ занимаемаго помещенгя въ доме истца. Но 
едва ли это правильно: если ответчикъ самовольно завладелъ, то соб-
ственникъ въ праве предъявить владЬльческш искъ; если же между 
сторонами были договорный отношешя, то о владЬльческомъ иске не 
можетъ быть и речи. 

В. Л. Исаченко.—„Св. касс. пол. по вопр. русак, гражд. проц. 

права", изд. 1908 г., стр. 58. 

141. Можетъ ли собственникъ воспользоваться владельческимъ 

искомъ противъ своего арендатора, если последнгй, уже после окон

чания договора, продолжаетъ, тгьмъ не менее, владеть имуществомъ? 

'Казалось бы, что арендаторъ, продолжаюпцй владеть имуществомъ соб



Ст. 29 и 29о. 34 А 

ственника после истечешя срока договора, владеете самовольно и тЪмъ 
самымъ нарушаетъ владеше собственника, а потому посл-Ьднш можетъ 
защищаться противъ своего бывшаго арендатора владельческимъ искомъ. 
Такъ первоначально и смотре л ъ Сенате (реш. 18С9 г., № 1271; 1870 г., 
№ 401). Но, уже начиная съ решешя 1872 г., № 394, въ практике 
Правительствующая Сената обнаруживается повороте въ томъ смысле, 
что подобное требоваше' составляете не искъ о праве на владеше 
имуществомъ, основанномъ на формальномъ акте, а требоваше о по-
нужденш бывшаго арендатора къ исполненш принятыхъ имъ на себя 
но договору обязательствъ, т. е. объ удаденш его изъ занятая иму
щества (Реш. 1879 г., № 99: 1882 г., № 134; 1892 г., Л» 79; 1896 г., 
№ 130: 1898 г., № 42). 

Проф. А. М. Гуляевъ.—„Иски о возстановленги нарушенного владе

шя въ практике Гражд. Касс. Деп. Прав. Сената" стр. 42—43. 

142. Для обращешя къ защите необходимо, чтобы истецъ непо

средственно передъ самымъ н ару тешем о владенгя былъ владельиемъ. 

При преемственной перемене несколькихъ владельцевъ судъ можете 
защищать только последняя изъ нихъ передъ наступивш имъ нару-
шешемъ. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ.—-Учебникъ русск. гражд. права-

т. I, стр. 269. 

143. При поссессорномъ иске въ суде появляется въ процессу-
альномъ облачеши не самъ корпусъ института владешя (абсолютное, 

т. е. обращенное ко всемъ и каждому право владельца на то, чтобы 
никто по отношешю къ нему не предпринималъ известной категорш 
некультурныхъ постунковъ), а лишь его санкщя (относительное право, 
направленное противъ лица, нарушившая это основное абсолютное 
право, и имеющее предметомъ возвратъ тайно захваченная владешя 
и т. п.). Необходимо отъ основныхъ правь отличать ихъ спутниковъ— 
нрава побочныя, права-санкцш, т. е. нрава, возникающая въ случае 
нарушешя основныхъ правъ, такъ какъ только тогда можно будете 
освободить матердальное гражданское право отъ его процессуальная 
придатка и найти юридическую конструкцию данная института. Обя
занность каждая воздерживаться отъ тайныхъ, насильственныхъ и 
т. п. продЬлокъ (VI, с1ат, ргесапо) есть юридическая обязанность 
по отношешю къ владельцу; императиву, относящемуся ко всемъ и 
каждому, соответствуете аттрибутивъ —предоставлен1е владельцу про
тивъ всехъ и каладаго (не исключая и собственника) притязашя на 
воздержаше отъ некультурныхъ действш по отношешю къ нему. Та-
кимъ образомъ, владенге—не фактъ, а право и, притомъ, право абсо

лютное, право того же типа, что и право собственности и др., та:съ 
наз., вещныя права, авторское право и т. д. 

Проф. Л. I. Петражицкш. —.,Право и судъ", „Право" 1901г., Л» 3, 
стр. 122 и № б', стр. 313. 

144. Если нераздельное владенге несколькихъ лицъ будете на

рушено постороннимъ лицомъ, то всякш соучастникъ отдельно или 



344 Ст 29 в 29а. 

всЬ вместе могутъ предъявить искъ о владеши въ установленномъ 
порядке. Но есть ли м-Ьсто для этого иска, когда владгьнге соучастни
ковъ нарушено однимъ изъ нихъ? Сенатъ не безъ значительныхъ ко-
лебанш (1878/130; 1879/89; 3 885/35) даетъ утвердительный ответь въ 
р^шент 1875/487 и, 1884/91, хотя отсутствде отдельная владешя у 
истца и у ответчика (Св. Приб., 633) должно исключить здесь возмож
ность объ особомъ разсмотренш ихъ взаимныхъ отношенш, незави
симо отъ установлешя долевого права, принадлежащаго каждому со
владельцу. 

Проф. Л. А. Кассо.—„Русское поземельное право", стр. 61. 

145. Имгъетъ ли право арендодатель или арендаторъ прибе
гать къ иску о владенги для устраненгя различныхъ коллизгй или 
долженъ онъ непременно предъявлять къ контрагенту искъ изъ дого
вора съ обосновашемъ правового момента? Сенатъ стоить на второй 
точке зрЪшя (1875/123; 1870/1627) и не допускаетъ для арендныхъ 
контрактовъ временнаго разрешешя взаимныхъ споровъ съ точки зре
шя фактическая владешя, хотя этимъ путемъ могла быть оказана 
тому или другому более скорая и действительная помощь. 

Проф. Л. А. Кассо.— Тамъ же. стр. 62. 

146. Сдача участка въ аренду не лишаетъ арендодателя вла-

денгя. Хотя арендаторъ долженъ по нашему праву считаться владъль-
цемъ потому, что онъ получаетъ обладаше землею въ собственномъ 
интересе, однако, хозяинъ продолжаетъ иметь, хотя и ограниченное, 
воздейств1е на этотъ участокъ. другими словами это означаете, что 
въ случае нарушения тамъ владешя въ виде захвата земли, или дру-
гихъ самовольныхъ действ ш, производимыхъ постороннимъ лицомъ. 
напр., сосЬдомъ, защищаться путемъ владельческая иска можетъ не 
только владелецъ-арендаторъ, но и владелецъ-арендодатель. 

Проф. Л. А. Кассо.— Тамъ же, стр. 59. 

147. Вопреки решешю Сената (1873 г., № 782) слгьдуетъ при

знать возможнымъ и искъ о защитгь владгьнгя движимыми вещами 

отдельно отъ вопроса о праве собственности, такъ какъ, во 1-хъ, за-
конъ не упоминаете о такой защите особо и, следовательно, не делаете 
исключешя, и, во 2-хъ, владенге движимыми вещами во многихъ слу
чаяхъ нуждается въ особой защите более, чемъ владеше недвижимо-
стями, ПОТОМУ что доказываше права собственности на объекты пер
вая рода часто бываете соединено съ значительными трудностями, 
тогда какъ право собственности на недвижимости большею частью удо
стоверяется актами укреплешя. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ.— „Учебникъ*русск. гражд. права", 

т. I, стр. 268. 

148. Искъ о защите владенгя одинаково применимъ какъ къ 

недвижимости, такъ и къ движимости, такъ какъ законъ не уста
навливаете никакихъ исключенш въ этомъ отношенш для движимых!» 
вещей, а въ мотивахъ къ ст. 29 Уст. Гражд. Суд. прямо сказано, что 
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она касается одинаково и движимаго и недвижимаго имущества. По
этому мнЪше Сената (75/26: 73/782, 661; 74/351) и тЬхъ цивилистовъ, 
которые, основываясь на 534 ст. X тЛ ч., доп^скаютъ защиту вла
деши только для недвижимости, не можетъ быть признано правиль-
нымъ, такъ какъ эта статья имеете значен! е только для споровъ о 
нраве собственности и, устанавливая презумпцш въ пользу владельца 
ея, не можетъ быть принимаема во внимаше при владЬльческомъ 
иске, который направляется противъ всякаго нарушителя владешя. 

Проф. Е. В. Васьковсшй. --„Учебникъ гражд. права", вып. 2, стр. 54. 

149. Изъ 531 статьи явствуетъ, что законъ, говоря „всякое" вла
деше, не дгьлаетъ различгя между владгънгемъ движимыми и недви

жимыми имуществами; поэтому, принявъ во внимаше и практиче
ски потребности, надо признать, что юътъ основангя отрицать при-

м/ъненге владтльческихъ исковъ и въ отношенш къ движимостямъ. 

Редакц10нная коммиыя по составлешю Гражд. Уложешя.—„Гражд. 

У лож., кн. 3: Вотчинное право-, т. I (1902 г.), стр. 479—481. 

150. Изъ смысла 534 статьи, а также и изъ того положешя. 
что нашедтпш или похитивний вещь съ момента находки и похи-
щешя считается собственникомъ вещи, вытекаетъ, что владгьльческимъ 

искомъ можетъ защищаться только недвижимое имущество; по от

ношенш же движимости этотъ искъ теряетъ свой спецгальный ха-

рактеръ, превращаясь въ искъ о собственности; отсюда—могущее воз
никнуть изъ смысла 29 ст. 4 п. Уст. Гражд. Суд. предположеше, что 
по нашему закону движимыя и недвижимыя имущества могутъ защи
щаться однимъ и тЪмъ же владЬльческимъ искомъ, должно быть только 
кажущимся 

А. Поповъ.—Владгьнге и защита его по русск. гражд. праву". 

„Журн. гражд. и угол, права" 1874 г., кн. 5, стр. 85—87. 

151. Въ случай нарушешя владЬшя собственника постороннимъ 
лицомъ, завладЬвшимъ движимою вещью, средствомъ защиты не мо
жетъ быть искъ о возстановленш нарушеннаго владтънгя (реш. Гражд. 
Касс. Деп. 1873 г., № 782; 1875 г., № 96), а является искъ пети-

торный, съ доказательствами со стороны истца своего права на то 
имущество, которое находится въ обладанш ответчика. Но искъ о воз-
вращенш движимаго имущества лишенъ безусловно характера рим
ской виндикацш. Римсшй приципъ иЫ геш шеагп шуепю ]Ы еат ут-
сИсо уступаетъ место свое въ прим'Ьнеши къ движимостямъ герман
скому принципу Напс! уаЬге НапсГ Виндикашя движимости не им'Ъетъ 
места противъ добросовестная прюбретателя. Такъ какъ движимыя 
вещи считаются собственностью того, кто ими владЬетъ, то прдобрЪ-
теше движимости отъ несобственника, владЬющаго чужою для него 
вещью при добросовестности прюбретателя, создаетъ для послЪдняго 
право собственности, следовательно прекращаете право собственности 
первоначальная собственника, который поэтому и лишается вещнаго 
иска о принадлежавшемъ ему имуществе. Этотъ новый неримск^й 
нринципъ подлежите ограничешямъ. движимыя вещи, прюбрйтенныя 
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владЪльцемъ отъ такого лица, которое добыло ихъ путемъ преступле
на, подлежать неограниченной виндикацш. Это изъят]е можетъ быть 
иллюстрировано указашемъ 1512 статьи т. X ч. 1. 

Проф. А. М. Гуляевъ.—„Русское гражд. право", стр. 195—196.— 
См. ст. 534 и 691 т. X ч. 1 Св. Зак. 

152. По вопросу о пред-Ьлахъ допустимости виндикацш движи-
мытъ вещей правильное мнЪше состоитъ въ томъ, что каждый соб-
ственникъ им'Ъетъ право, согласно 609 и 691 ст. т. X ч. 1, отыски
вать свое имущество изъ чужого неправильная владеши, все равно, 
добросовестно ли оно или нЪтъ. Отсюда слЪдуетъ, что какъ недобросо
вестный, такъ и добросовестный прюбретатель движимости отъ 
несобственника обязаны возвратить ее настоящему собственнику. 
Изъ этого общаго правила сделано несколько изъят1й (въ ст~ 1301 
X т. 1 ч., 1061 Уст. Гражд. Суд. и 569 Уст. Суд. Торг.), который, бу
дучи установлены для спещальныхъ случаевъ, не подлежать приме
нен! ю по аналог!и. 

Проф. Е. В. Васьковсшй.—„Учебникъ гражданскаго права", вып. II, 
стр. 159. 

2) О сроке для предъявленгя исковъ о возстановленш нарушеннаго 
владенгя ]). 

153. Сенатъ въ нЬкоторыхъ своихъ решешяхъ призналъ, что владельче-
сшй искъ по истеченш 6-месячнаго срока можетъ быть предъявленъ безъ нзме-
нешя его природы въ окружномъ суде. Однако, точка зрйшя, принятая Сена-
томъ, находится въ полномъ противореча съ постановлешями вейхъ положп-
тельныхъ законодательствъ. Не говоря уже о праве римскомъ, где интердикты 
имели кратшй срокъ, краткосрочность владЬльческихъ исковъ признается фран
цузским^ германскимъ, австршскимъ и у насъ прибалтгёскимъ правомъ. 

Съ другой стороны, и. по общепринятому въ науке воззрен'ио владельче
ский искъ представляетъ собою охрану внешняго отношешя, факта господства 
лица надъ вещью, въ цЬляхъ установлешя и упрочешя общественнаго мира, и 
но самому своему существу долженъ быть краткосрочными имея своею целью 
лишь скорейшее возстановлеше фактическаго отношешя лица къ вещи. Къ этому 
следуетъ добавить, что въ русскомъ праве владбльчесше иски первоначально 
сохраняли краткосрочный характеръ. Такъ, но Екатерининской межевой инструк-
ц!и 25 Мая 1766 г. (П, С. 3., № 12659), впервые упоминавшей о такихъ 
искахъ, срокъ предъявлешя требовашя о возстановленш нарушеннаго владешя 
былъ определенъ трехдневный, тотъ же срокъ быль сохраненъ и учреждешемъ 
о губершяхъ 7 Ноября 1775 г. (П. С. 3., № 14392), и лишь Именнымъ ука-
зомъ 3 Мая 1824 г. (П. С. 3., $ 29889) былъ продслженъ до 10 недель. 

*) Указанный въ 4 п. 29 ст. Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., шестимесячный 
срокъ въ настоящее время, по 2 п. 29 ст. и 2 п. 29а ст. Уст. Гражд. Суд., изд. 1914 г.. 
увеличенъ до одного года. Это необходимо иметь въ виду при обращешяхъ къ разъ-
яснежямъ Сената, приведеннымъ въ подразд. V („о подсудности мировымъ судеб-
нымъ установлешямъ исковъ о возстановленш нарушеннаго или утраченнаго вла
дешя") нодъ ст. 29 и 29а. 
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что и сохранилось вплоть до Уставовъ Императора Александра II. На основанш 
нзложенныхъ соображений следуетъ придти къ выводу, что предположенный про-
ектомъ годовой срокъ давности для предъявлешя исковъ о нарушешн владЬшя 
представляется вполне правильнымъ, тЬмъ более, что отказъ въ принятш та
кого иска не закрываетъ возможности защищаться противъ нарушителя общимъ 
судебнымъ порядкомъ, посредствомъ петнторнаго иска, основаннаго на доказа-
тельствахъ права на владеше (Докладъ коммисги по судебной реформгъ 
Государственной Думы, «А® 218, стр. 2 и 3). 

154. Подсудность владельческихъ исковъ мировымъ судебнымъ уста
новлешямъ обусловлена предъявлешемъ иска въ течете 6-месячнаго срока 
со времени нарушешя владешя по день предъявлешя иска (75/757; 74/163; 
71/480)!). 

155. Защите по 4 и. 29 ст. иодлежитъ всякое владеше, хотя бы про
должавшееся и менее 6 месяневъ (97/79)х). 

156. Началомъ шестимесячная по 4 п. 29 ст. срока полагается дЪй-
ств1е ответчика, а не дЪйств1е истца (77/75); оканчивается же онъ въ со
ответствующее дпю завладешя число шестого мгъсяца, причемъ право предъ
явить искъ продолжается до иетеченгя целая последняя дня, т. е. до 12 ча-
совъ ночи (70 '508)х). 

157. Къ этому шестимесячному сроку не применимо правило о пр]-
остановленш течешя давности на время малолптства (74/164) г). 

158. Какъ, равно, не прерываетъ течешя этого срока и предъявлеше 
иска о возстановленш нарушеннаго владешя не къ надлежащему ответ
чику (76/347). 

159. Въ Д'Ьлахъ, начавшихся до введенгя въ местности Судебныхъ Уста
вовъ, въ указанный 4 п. 29 ст. срокъ время производства дела въ поли-
Ц1И (ст. 72 Пол. 19 Октября 1865 г.) не включается (75/174; 74/760; 70/1605). 
хотя въ рЪшенш 1871 г., Л? 748, Сенатомъ оылъ высказанъ и противопо
ложный взглядъ (71/748). 

160. Мировые судьи, и безъ отвода со стороны ответчика, обязаны, 
по смыслу 1 п. 584 ст. Уст. Гражд. Суд., не принимать къ своему разсмо :  

грЪнш дела о возстановленш нарушеннаго владеши, если со времени на
рушешя прошло болгъе 6 мгъсяцевъ (75/757; 74/163) *)• 

161. Поэтому они обязаны, прежде всего, определить срокъ, когда по
следовало наругиенге, такъ какъ отъ разрешешя сего обстоятельства зави-
ситъ въ каждомъ случае оиредЪлеше подсудности дела (71/480). 

162. И на истце лежитъ обязанность доказать, что шестимесячный 
срокъ имъ не пропущенъ (77/316; 71/1216; 70/101). 

163. Установленный судомъ факта пропуска срока или предъявлешя 
иска въ срокъ обсужденш въ кассацгонномъ порядке не подлежитъ (77/111; 
73/165). 

164. Постановлеше суда объ отказе въ возстановленш нарушеннаго 
владешя, за пропускомъ установленная 4 п. 29 ст. 6-месячнаго срока, 
есть решете по существу, а не частное определеше (71/101) х). 

165. Права на искъ объ убыткахъ, причиненныхъ нарушешемъ владе
шя (ст. 609 т. X ч. 1 Св. Зак.), не утрачиваетъ и лицо, не просившее въ 
течеше 6-месячнаго срока объ исполненш решешя о возстановленш вла
дешя (88/46) 

*) По 2 п. 29 ст. и 2 п. 29а ст. Уст. Гражд. Суд., изд. 1914 г., шестимесячный 
срокъ увеличенъ до года. 
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166. До 4нинованги же шестгмпъсячнаго срока д-Ьла о нарушенш вла
деши могутъ производиться лишь въ олружномъ судп, (84/33; 82/149)*). 

167. Правительствующей Сенатъ (ръш. 97/79; 93/47; 84/33 и др.) 
стоитъ на той точке зрёшя, что владельчесте иски допустимы и по 
минованш установленная) въ 4 п. 29 ст. тпестимесячнаго срока, и что 
срокъ этотъ им'Ъетъ значеше лишь для разграничешя подсудности. Та
кого же взгляда придерживаются Энгельманъ („О давности по рус
скому праву", стр. 506) и {Ъльмстенъ („Учебникъ гражданскаго судо
производства", изд. 3, стр. 51). Едва ли, однако, взглядъ этотъ мо
жетъ быть признанъ правильнымъ съ точки зрешя нашего законода
тельства, а равно и самаго существа и назначешя влад'Ьльческаго иска. 
Въ ст. 532 т. X ч. 1 выражено, что незаконное владЬше можетъ быть 
прекращено по р^шетю судебнаго места, вошедшему въ законную 
силу, а въ местностяхъ, где не введены млровыя судебный устано-
влешя, дЬйств1емъ местной полицш. Изъ этого противоноложешя не
сомненно следуетъ, что подъ судебными местами, управомоченнымн 
прекращать незаконное владеше, подразумеваются исключительно ми-
ровыя установлешя, иначе въ техъ местностяхъ. где сш последшя 
не введены, защита владешя должна бы быть предоставлена не только 
полицш, но и судебнымъ местамъ, чего, однако. 532 ст. не допускаетъ. 
Выводъ этотъ подтверждается еще и тЬмъ соображешемъ, что пра
вило 73 ст. о порядке разсмотрешя владельческихъ исковъ мировыми 
судьями не повторяется во 2-й кн. Устава, что, очевидно, должно бы 
иметь место, если бы законодатель допускалъ возможность предъявле
шя подобныхъ исковъ въ окружныхъ судахъ. Посему надлежитъ пр1йти 
къ заключенш, что срокъ, указанный въ 4 п. 29 ст., имтьетъ зна-
ченге не разграничешя подсудности, а опредгъляетъ тотъ промежу-
токъ времени, по истеченги котораго прекращается вообще право на 
предъявлеше владгъльческаго иска и наступаетъ необходимость за
явить спорь о правгь собственности. Начало это вполне соответ
ствуете и самому существу института защиты владешя. По справед
ливому указанш мотивовъ къ Германскому Гражданскому Уложенш, 
„защита владешя имеете своимъ назначешемъ обезпечивать обще
ственный миръ охраной внЬшняго господства лица надъ вещью" (ср. 
ОепкзсЪпК гит Епйуиг!, з. 109). Нарушеше господства надъ вещью 
вызываете со стороны государства быструю и решительную защиту, но 
если со времени такого нарушешя прошло более или менее продолжи
тельное время, если внешнее господство укрепилось за другимъ лицомъ, 
тогда, очевидно, теряется основан]е иска о защите владЬшя, какъ охраны 
внешняго господства, это господство уже на стороне другого лица. 

Высочайше учрежд. коммиыя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. ИТ, ч. 1 
стр 31—33 -)• 

г) По 2 п. 29 ст. и 2 п. 29а ст. Уст. Гражд. Суд., изд. 1914 г., шестимесячный 
срокъ увеличенъ до года. 

*) См. В. Л. Исаченко—„Гражданский процессъ\ т. I (изд. 2-е, 1909 г.), стр. 159: 
авторъ, основываясь на существовании въ "Уставе статьи 213, находить правиль-



Ст. 29 и 29а. 349 

168. По Литовскому статуту (IV арт. 92, § 2) искъ о владеши 
могъ быть предъявленъ только въ предтьлахъ кратчайшаго срока, по 
истеченги котораго допускается лишь искъ о правгь собственности 
въ общихъ судебныхъ мгьстахъ (XVI ч. 2 о дЬл. безсп., 643). Соста
вители У ставовъ, повндимому, не хотели ничего изменить (Уст. Гражд. 
Суд., ст. 1812) въ этомъ отношенш, а упоминаше въ ст. 213 Уст. Гражд. 
Суд. о подсудности владЬльческихъ исковъ подъ рубрикою о производ
стве въ окружныхъ судахъ должно быть признано за редакщонную 
ошибку. Кассацюнный Департаментъ, однако, находить возможнымъ 
предъявлеше после 6 месяцевъ иска о защите владешя въ окруж
ный судъ; но такъ какъ Сенатъ (1889/44) допускаетъ въ подобныхъ 
случаяхъ ссылки на правоотношеше владешя, то, темъ самымъ, про-
дессъ о владеши лишается своего специфическаго характера. 

Проф. Л. А. Кассо.—Русское поземельное право", стр. 62—63. 

169. Некоторые изъ нашихъ юристовъ полагаютъ, что это давно-
стнып срокъ для владельческихъ исковъ, и что пропускъ его влечетъ 
за собой погашеше иска. Друйе юристы и Сенатъ держатся такого 
мнешя, что владельчесше иски, по пропуске шестимесячнаго срока, 
могутъ быть предъявляемы до истечения десятилетней давности окруж
ному суду. Съ точки зрешя действующаго законодательства второб 
мнЬше, несомненно, правильнее. Владельчесте иски введены для того, 
чтобы управомОченныя лица могли немедленно возстановлять свое вла
деше, въ случае самовольнаго нарушешя его другими лицами. Отсюда 
следуетъ, что для владгьльческихъ исковъ долженъ быть установленъ 
возможно болгье краткгй срокъ давности. Кто не просить немедленно 
после нарушешя владешя о возстановленш его, тогь либо не имеетъ 
права на владеше, либо не нуждается въ быстрой и легкой защите, 
а потому можетъ себе идти более долгимъ и тяжелымъ путемъ обыкно-
веннаго процесса. 

Проф. Е. В. Васьковсмй. — „Недостатки Уст. Гражд. Суд.", 
„Журн. Петр. Юрид. Общ." 1894 г., кн. 9, стр. 4 и 6. 

170. Некоторые юристы полагаютъ, что иски частныхъ лицъ о воз
становленш нарушеннаго владешя, когда со времени нарушешя прошло 
более шести месяцевъ, должны быть предъявляемы въ окружномъ суде. 
Такого же взгляда держится и судебная практика (реш. Гражд. Касс. 
Деп. Сената 1884 г., № 33). Но следуетъ заметить, что въ производ
стве въ окружномъ судгь искъ о возстановленш нарушеннаго'владгьтя 
теряетъ свою самостоятельность вследств1е того, что окружный судъ 
можетъ входить въ раземотреше вопроса о праве собственности и о 
праве на владеше (Реш. Гражд. Касс. Деп. Сената 1889 г., № 44).-

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—„Учебникъ русскаго гражданскаго судо
производства", изд. 1909 г*, стр. 102. 

нымъ разъяснеше Сената, въ силу коего, по силе действующаго Устава (изд. 1892 г.). 
истецъ въ праве предъявить владельчесшй искъ и въ общихъ судебныхъ мъстахъ 
по истеченш шести месяцевъ со дня нарушешя владения.— См. разъжщ. подъ 
этой же статьей п. 168—173, 204. 
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171. Подсудны ли дела о возстановленш владЬшя исключительно 
только мировымъ учреждешямъ или же они подсудны въ нЪкоторыхъ 
случаяхъ и окружнымъ судамъ? Изъ соображешя постановлен^ Устава, 
касающихся занимающаго насъ вопроса, вопросъ этотъ долженъ быть 
разр'Ьшепъ утвердительно. Такъ, 213 и,349 статьи (4 п.) Устава убе-
ждаютъ въ томъ, что и въ окружномъ суд+, можетъ быть возбужденъ 
такой же точно поссессорный искъ о возстановленш нарушеннаго вла
дешя, какъ и въ мировомъ суде. Устанавливаемый ст. 29 Уст. Гражд. 
Суд. шестимесячный срокъ и служить разграничешемъ подсудности, 
а именно: если шестимесячный срокъ пропуи\енъ, то искъ о возста
новленш нарушеннаго владгьтя долженъ быть начать не въ миро
вомъ, а въ окружномъ судгъ. 

К. Анненковъ.—„Опыт, коммент. къ Уст. Гражд. Суд. 1 1, т. I, 
стр. 74—75.—См. разъясн. подъ этой же статьей п. 168 —171, 173, 204. 

172. Въ настоящее время для охраны нарушеннаго или утрачен-
наго владЬн!я возможно предъявить искъ только въ мировыхъ судеб
ныхъ установлешяхъ и лишь въ томъ случае, если со времени нару
шешя или утраты владЬн!я прошло не более одного года, по мино-
ванш же сего срока право на предъявлеше влад)ьльческаго иска совер
шенно прекращается и возможенъ лишь искъ о праве на владеше. 

Въ техъ губершяхъ, где законъ о местномъ суде вводится въ 
полномъ объеме, и где, следовательно, должны применяться новыя 
„временный правила о волостномъ суде" (прил. I къ ст. 2, прим., 
Учр. Суд. Уст.), мировымъ судьямъ, а не волостному суду, подсудны 
владельчесте иски, „касакшцеся земель внЬнадЬльныхъ и участковъ 
отрубного владешя" (п. "3 ст. 54 временныхъ правилъ о волостномъ 
судё) г); кроме сего, въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ могутъ 
быть предъявляемы владельчесте иски сельскихъ обывателей, касаю
щееся и надельныхъ земель, если на разборъ дела у мирового судьи 
последуетъ соглашеше между истцомъ и ответчикомъ (ст. 56 врем, 
прав, о вол. суде и п. 6 ст. 31 Уст. Гражд. Суд.). 

В. Выставкинъ. — „Владгьльческгй искъ по закону о местномъ 
судгъ", „Вестн. Права" 1914 г., № 6, стр. 166, 167. 

3) Подсудность и порядокъ разсмотртнгя судомъ д)ълъ по искамъ 
о возстановленш нарушеннаго владенгя. 

173. „Разсматривая иски этого рода по суще-ству, мировыя устано-
ВЛ6Н1Я обязаны привести въ ясность и установить, было ли со стороны от
ветчика совершено самовольное завладЪше, или же имЪше перешло къ 

!) Прил. I къ ст. 2, прим., Учр. Суд. Уст., изд. 1914 г. 
Временныя правила о волостномъ судЬ въ местностяхъ, въ которыхъ введень 

въ действ1в въ полномъ объеме законъ 15 1юня 1912 г. о прообраз, местнаго суда: 
Ст. ЗЛ Изъ числа гражданскихъ делъ в"Ьден1ю волостного суда подлежать: 
п. 3. Иски о возстановленш нарушеннаго или утраченнаго владЬшя, кромЪ 

исковъ, касающихся земель вненадельныхъ и участковъ отрубного владеши если 
со времени нарушешя или утраты прошло не более года. 
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ответчику по распоряженш правительственной власти, т. е. какого-либо су-
дебнаго или административна™ установлешя, и въ первомъ случае они обя
заны возстановить нарушенное владеше истца, а во второмъ, за отсут-
ств^емъ такого нарушешя, должны ограничиться отказомъ въ иске" (76/234; 
75/824). 

174. Но всякая неправильность действШ правительственной власти 
или неправильное приведеше ея распоряжения въ исполнеше, не служа 
основашемъ къ иску о возстановленш владешя, могутъ быть обжа.гованы 
въ порядюъ постепенности инстинкт (78/237; 76/372; 73/1347). 

175. Во всехъ случаяхъ, когда фактическое владеше не является 
зависимымъ отъ другого лица, собственника имешя (напр., при аренде), 
владелецъ можетъ, основываясь на одномъ факте владешя и не прибе
гая къ исковому порядку, оградить свои права путемъ оюалобы на дгъйствгя 
судебнаго пристава, приступившаго къ описи сего имущества но требованпо 
взыскателя (99/96). 

176. При разсмотрЪнш делъ о возстановленш нарушеннаго владешя 
мировыя судебный установлешя обязаны „удостовериться только въ 
томъ,—у кого именно недвижимое имеше состояло въ дпйствгшельномъ ели-
дети, и о времени нарушешя владенья, и, затемъ, не входя ни въ какое 
разсмотреше правъ той или другой стороны, постановить определеше: у 
кого спорное имущество должно во владеши оставаться" (99'115; 98/42; 
86'11; 77/47). 

177. На обязанности мировыхъ установлен^ лежитъ также опредгъ-
лить, на основанш представленных!» къ делу доказательству свойство 
владгьтя, о возстановленш коего предъявлено требоваше, не касаясь при 
этомъ вопроса о праве той или другой стороны на владенге недвижи-
мымъ имуществомъ, и затемъ, ежели окажется, что владеше это было 
такого рода, что возстановлеше онаго можетъ быть достигнуто путемъ 
иска, предъявленнаго на основанш 4 п. 29 ст., то. смотря по обнаружи
вшимся обстоятельствамъ дела, постановить решеше о возстановленш 
онаго или объ отказе въ иске" (75/1084: 727467). 

178. Мировые судьи могутъ входить въ соображенье и основанш владгонгя 
прежняго владельца—истца, и способа перехода владешя,къ новому вла
дельцу—ответчику (75/532). 

179. „Въ искахъ, предъявляемыхъ но 4 п. 29 ст. Уст. Гражд. Суд_ 
следуетъ различать гребовашя, имеющая предметомъ прекращенге завла-
дгъмя имешя или части онаго, отъ требовашй о прекращенш другихъ ш-
рушенгй права законнаго владешя. Различ1е этихъ двухъ видовъ исковъ 
.'Заключается въ томъ, что въ искахъ о завладгънги—предметомъ, иодлежащимъ 
обсужденш суда, являются таюя самовольный действ1я ответчика, при 
посредстве которыхъ, по утвержденш истца, изъ владешя его отнято 
или все известное недвижимое имущество, или некоторая, точно указанная 
часть онаго. Въ искахъ же о наругиенги владгьтя предметомъ обсуждешя 
суда служить собственно не завладение ответчикомъ имешемъ истца, но 
таюя его действ1я. при которыхъ владгьнге недвижимостью хотя и остается 
у истца, но нарушается въ своемъ спокойствги и безспорности, какъ, напр., 
скошеше хлеба или травы, порубка деревьевъ, уничтожеше изгороди и 
канавъ и, вообще, всяюя дёйств1я, которыя, нарушая права, сопряженный 
съ владешемъ,. не сопровождаются, однако же, отнят1емъ недвижимости 
отъ владельца... Соответственно такому подразделешю этихъ исковъ, и 
обязанности суда, при разрешении ихъ, не всегда могутъ заключаться 
только въ распоряженш объ отобрати имущества отъ нарушителя и возвра-
щеши его владельцу, но, сообразно съ фактами, въ которыхъ выразилось 
нарушеше владешя, и съ обнаруженными при разбирательстве обстоя
тельствами, должны состоять въ принятги соответствующихъ каждому дан
ному случаю мгьръ къ огражденгю спокойнаго владгьтя ь  (92/18; 82/143; 79/310; 
75/997). 
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180. Мировыя установлешя не могутъ отказать въ разсмотрЪнш 
иска по существу потому только, что онъ неправильно названъ искомъ о воз
становленш нарушеннаго владгьтя: если искъ по свойству своему подсуденъ 
мировымъ установлешямъ, то долженъ быть разсмотрЪнъ по существу 
(77/111, 107; 76/372). 

181. При предъявленш исковъ о возстановленш нарушеннаго вла
дения городскими управами къ частнымъ владгьльцамъ> городской недвижимости, 
захватившимъ самовольно часть улицы,—городу нЪть необходимости до
казывать то обстоятельство, что спорный участокъ до захвата его отвЪтчи-
комъ находился во владеши его, города-истца, ибо улицы составляютъ 
такую рородскую собственность, которая состоитъ въ общемъ всехъ поль-
зованш (ст. 8 Город. Пол., изд. 1892 г.), и, въ виду этой ихъ особенности, 
предполагаются всегда состоящими во владенш города, доколе против
ное сему не будетъ доказано (Резолюция Гражд. Касс. Деп. Сената 16 Ноя
бря 1906 г., по делу Шабельникова съ Уманской городской управой). 

182. Если противъ иска о возстановленш нарушеннаго владешя от-
ветчикъ противопоставляешь свое право на владгъюе спорнымъ имуществомъ. 
то мировой судъ обязанъ, решивъ искъ по существу, уклониться отъ 
разсмотрешя права ответчика на владеше (75/532). 

183. Но мировой судъ въ праве помещать въ мотивахъ своего ре
шены, для болыпаго уяснешя бывшаго владешя и нарушешя его, сообра
женья о правгъ на владгьнге, поскольку этотъ вопросъ возбуждается самими 
тяжущимися (75/532). 

184. Споръ же между сторонами о правгъ подлежитъ разрешенш на 
общемъ основанш, какъ и всяюй споръ о праве гражданскомъ (ст. 1 Уст. 
Гражд. СУД.), по общимъ правиламъ о подсудности (98/42; 79/89; 78/237; 77/111; 
76/372; 75/890; 73/1347). 

185. Искъ о возстановленш нарушеннаго владешя не становится не-
подсуднымъ мировымъ судебнымъ установлешямъ. вследствге того, что 
ответчикъ предъявилъ въ окружномъ судгь искъ о правгъ собственности на со
ставляющее предметъ иска о возстановленш нарушеннаго владешя иму
щество (77/143). 

186. Не изменяетъ подсудности иска и возражение ответчика о при
надлежности ему права на владгьнге (75/532; 74/623), права чиншеваго (79/207: 
74/51). 

187. И въ делахъ о возстановленш нарушеннаго владеч1я, произво
дящихся въ обгцихъ судебныхъ мЪстахъ, ответчикъ въ правгъ защищаться 
возражетемъ о правгъ собственности, для чего нгьтъ надобности въ предъявлены 
встргьчнаго иска, такъ какъ ответчикъ не заявляетъ никакого самостоя
тельная требовашя о присужденш ему чего-нибудь, а только оспариваетъ 
требоваше истца ссылкой на свое право собственности (89/44). 

188. Когда при разсмотренш иска о возстановленш нарушеннаго вла
дешя будетъ обнаружено преступленье, требующее уголовнаго преследо
вания, то предметъ этотъ хотя и передается черезъ прокурора въ уго
ловный судъ, но вопросъ о самомъ возстановленш владгьтя, если только рЪ-
шеше его не зависитъ отъ разсмотрешя преступнаго действ1я, можетъ 
и долженъ быть разргьшенъ судомъ гражданскимъ (69/642). 

189. „Если съ искомъ о возстановленш нарушеннаго владешя, предъ-
явленнымъ въ течеше 6 месяцевъ со дня воспоследовашя нарушешя, со
единено требоваше о вознагражденш за причиненные таковымъ наруше-
шемъ убытки, въ размере, превыша,ющемъ 300 рублей, то искъ этотъ въ 
местностяхъ, где введено Положеше о земскихъ начальникахъ, подведомъ 
не земскому начальнику или городскому судье, а уездному члену окруж-
наго суда или окружному суду, смотря по тому, не превышаетъ ли 
сумма убытковъ 500 рублей или превышаетъ" (94/29). 

См. ст. 1, 4, 6, 31, 38, 39, 73, 1489. 
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190. Искъ о защитгь владгьтя, Следуетъ различать: 1) иски объ 
охуаненги владгьтя (т*егсНс1а ге!тепс1ае роззеззютз), и 2) иски о 
возстановленги или возвратгь отнятаго владгьтя (т!егсНс1а гесире-
гапёае роззеззютз). Иски перваго рода основываются на томъ общемъ 
начале законодательства, по которому всякое владЬше, соединяющее 
въ себе определенный законный услов1я, охраняется въ своей сфере 
судомъ отъ самовольнаго нарушешя его посторонними лицами. Искъ 
объ охраненш владешя предполагаетъ: 1) владгьнге истца, въ моментъ 
предъявлетя иска, имуществомъ движимымъ или недвижимымъ, на 
праве собственности или на иномъ вещномъ праве, напр., праве кре-
стьянскаго землевладешя, на чиншевомъ, суперфшцарномъ, эмфитев-
тическомъ или наследственно-оброчномъ, горнозаводскомъ праве, праве 
общаго владешя, праве личныхъ сервитутовъ, пожизненнаго или вре-
меннаго владешя и пользовашя и праве на жилье, праве учас/пя или 
вещныхъ оервитутовъ и даже на праве аренды; при этомъ владеше 
должно быть пес VI, пес с1ат, пес ргесапо аЬ аёуегзапо, и 2) нарушенге 
владгьтя какою-либо тревогою или препятствоваше владельцу пользо
ваться спокойно его владЬшемъ. Искъ о возвраттъ владгьтя предпола
гаетъ: 1) владгьнге истца не въ день предъявлешя иска, но въ мо
ментъ нарушенгя, и 2) наругиенге владтнгя посредствомъ насильствен
ная 'или самовольнаго вытеснен] я прежняго владельца, произвольнаго 
прекращешя его владешя и захвата, задержашя или завладЬшя иму
ществомъ со стороны ответчика. Порядокъ производства дгьлъ о за
щите владешя одинаковъ для техъ и другихъ исковъ, причемъ по
становляемое въ поссессорномъ процессе решеше не считается окон
чательною, неизменною нормою владешя, какъ оставляющее той и дру
гой стороне возможность иска въ общемъ судебномъ порядке (т ре-
Шопо) объ окончательномъ опредЬленш спорныхъ правоотношенш. На 
основанш этихъ признаковъ поссессорный процессъ принадлежишь 
къ группт матергально-сокращенныхъ производствъ. 

Проф. К. И. Малышевъ. — „Курсъ гражд. судопроизв. 1 1, т. III, 
стр. 328—350. 

191. Профессоръ Малышевъ (Курсъ, т. I, стр. 148), основываясь 
па дЬленш поссессорныхъ интердиктовъ по римскому праву, делитъ 
пеки о возстановленш нарушеннаго владешя (но нашему праву), по 
цели, съ которой они предъявляются, на иски о защите существую
щая владешя, иски о возвращенш нарушеннаго или отнятаго вла
дешя, наконецъ, иски о получении владЬн1я. Впрочемъ, самъ проф. Ма
лышевъ соглашается съ тЬмъ, что послЬднш разрядъ исковъ вытекаетъ 
не изъ владЬн1Я и направленъ не на защиту, а, напротивъ, на полу-
чеше владешя. Нашъ Уставъ совершенно не предусматриваем ис
ковъ этого рода,-не считаетъ ихъ, следовательно, исками, требующими 
нЬкоторыхъ особенностей производства, подобно искамъ о возстано; 
влеши нарушеннаго владешя. Что касается дЬлешя этихъ исковъ на 
первые два разряда, то и это дЬлеше для нашего права можетъ 
иметь лишь теоретическое значеше, въ томъ смысле, что при этомъ 
дЬленш выясняется цЬль, ради достижешя которой предъявляется тотъ 
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или другой искъ, но практическая значешя оно иметь не можетъ. 
потому что нашимъ закономъ установленъ лишь одинъ порядокъ про
изводства по искамъ о защитё владешя. Поэтому иски того и дру
гого рода не могутъ быть отличены, на практике, одинъ отъ дру
гого, такъ что всякаго рода стеснеше владешя считается, по нашему 
Уставу, нарушешемъ последняя и вызываетъ искъ о возстановленш 
нарушеннаго владешя. Итакъ, по нашему праву, каковъ бы ни быль 
характеръ нарушенгя владтнгя, оно можетъ быть защищаемо только 
искомъ о возстановленш нарушенного владтнгя. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.". 
изд. 1909 г., стр. 102—103. 

192. Подъ защитой собственности понимается совокупность 
тЬхъ судебныхъ средствъ, которыя законъ даетъ собственнику для 
охранешя его права. Эта исковая защита можетъ означать: 1) возвра
щение отнятой вещи;. 2) устранеше посягательствъ третьихъ лицъ на 
частное пользоваше, и 3) разграничеше земли отъ соседнихъ участ-
ко ъ. Во всехъ этихъ случаяхъ судебная разбирательства разематри-
вается вопросъ о праве на известный участокъ и на его границы, и 
этимъ они отличаются отъ примтненгя владельческихъ исковъ. где 
судья устанавливаетъ только фактъ владешя, не предрешая закон
ности этого облрашя. 

Проф. Л. А. Кассо.—..Русское поземельное право", стр. 156. 
193. Подъ защитой владтнгя разумеются те средства, которыя 

предоставляются закономъ владельцу для обратная получея1я отнятаго 
у него владешя, а также для военрещешя третьимъ лицамъ такихъ 
поступковъ, которые ему препятствуютъ проявлять свое господстве 
надъ вещью. Нашъ законъ говоритъ только о защите отъ нарушешя 
владешя (Уст. Гражд. Суд., ст. 29 и. 4; 1483 п. 3: 1806), по несом
ненно, что онъ имгоетъ въ виду не только нарушенге въ ттсномъ а 
обыкновенномъ смыслт, но также и лйтенге владтнгя. какъ это вы
текаетъ изъ сравнешя со ст. 1310, 1311 Уст. Гражд. Суд.; ср. также 
рент. Сената 1892/18, 92. 

Проф. Л. А. Нассо.—Тамъ же, сгр.\)9. ^ 

194. РазсмотрЪше вопросовъ о томъ, имтетъ ли истецъ, предъ
явившей владтльчеекгй искъ, право владтть или нтьтъ, и имтетъ ли 
отвттчикъ, нарушившей обладанге истца, какое-нибудь право на 
вещь, служащее ему оправдангемъ, безусловно исключается изъ про
цесса о владтнги. Уже въ Литовскомъ праве укоренился *иринципъ. 
въ силу котораго въ судебномъ разбирательстве владельческая иска 
подлежитъ изеледовашю только фактъ владешя и наличность его на
рушешя, и это ноложеше было воспроизведено нашимъ законодатель-
ствомъ, начиная съ учреждешя о губершяхъ. Ныне действующее право 
(Уст. Гражд Суд., ст. 29,1496) подчеркиваетъ эту грань между споромъ о 
владеши и споромъ о собственности, причемъ, если решеше суда, при
знающее или отрицающее владеше истца, какъ фактъ, идетъ вразрезъ 
ст, правомъ той или другой стороны на владеше, то не возбраняется 
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истцу или ответчику возбудить другой споръ, въ общемъ порядке, для 
установлешя правоосяовашя владешя даннымъ участкомъ. 

Проф. Л. А. Кассо.—Тамъ же, стр. -60. 

195. Защита для охранешя существующаго владеши или возста
новлешя потеряннаго дается и наслгьдникамъ потерпевшая или вы
тесненная владельца. 

Проф. Л. А. Кассо.—Тамъ же, стр. 61. 

.196. Правосуд1е требуетъ, чтобы судъ применялъ правовую норму 
не иначе, какъ удостоверившись, что действительно существуютъ усло-
В1Я ея приложешя, т. е., что спорное отношеше принадйежитъ къ числу 
такихъ, которыя подлежать действш нормы. Обязанность убедить въ 
этомъ судъ лежитъ на тяжущихся. Судъ не можетъ верить тялсуще-
муся на слово и отсюда возникаетъ для последняя необходимость 
доказывать суду справедливость своихъ притязангй. Но для облег-
чешя процесса доказывашя обыкновенно формулируются многочислен
ный презумпцш, въ той или другой форме имеющая место въ каждомъ 
процессе. На этой же основе выработалось и то общее предположеше, 
что действительно существующей порядокъ гражданскихъ отношений 
согласуется съ требовашями права. Изъ предположея1я о правомер
ности существующаго порядка образуются, такъ называемые, вспомога
тельные институты, сущность которыхъ заключается въ судебной 
защитго видимости права; ихъ назначеше и практическое достоин
ство—въ сокращенги сложнаго процесса доказывангя права. Назваше 
..вспомогательные" эти институты заслуживаюсь потому, что, не пре
следуя никакой самостоятельной цели, они служатъ къ вяшщему облег-
ченш ооуществлешя целей другихъ институтовъ. Владтнге (какъ ви
димость собственности), представляя собою главную форму вспомога-
тельныхъ институтовъ, не исчерпываетъ всей ихъ области. Рядомъ съ 
владешемъ существуетъ, какъ особый инстптутъ, добросовестное (ква
лифицированное) владеше, назначенное также въ помощь праву соб
ственности. Въ римскомъ праве мы встречаемъ защиту видимости и 
въ правахъ на чужую вещь. Одни изъ этихъ последнихъ (залогъ, эм-
фитевзисъ) включались ради этой цели въ сферу владешя, для дру
гихъ (сервитуты, суперфищесъ) римсше юристы образовали „какъ бы 
владеше йравами" О'ипз яиаз1 роззеззю). Иереносъ владешя въ сферу 
правъ на'чужую вещь служитъ вескимъ подтверждешемъ справедли
вости мысли о служебномъ значенш владешя. Ея сфера не ограни
чивается вещными правами. Везде, где содержашемъ правъ является 
внешнее отношеше лица къ объекту, где существуетъ видимость права, 
тамъ чувствуется необходимость въ провизорной защитгь. Такъ, мы 
встречаемся съ подобною защитою авъ наследственномъ и семейномъ 
праве. 

Проф. С. А. Муромцевъ. — „Очерки общей щеорги гражданскаго 
права", ч. 1 (изд. 1877 г.), стр. 1 'о—17*8. 

197. Отличительная черта вспомогательныхъ институтовъ за
ключается въ томъ, что ихъ цели не идутъ далее целей главныхъ 
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институтовъ; поэтому, коль скоро обнаруживается, что сужден!е по. 
видимости права обращается въ ущербъ самому праву, вспомогатель
ный институтъ отступаетъ предъ главнымъ правомъ, и судебному ре
шению, постановленному на основанш видимости, не придается окон
чательная значен]я. Тамъ же, где видимости дается окончательная 
защита, видимость, защищенная окончательно (а не пр визорно), ста
новится или самостоятельнымъ институтомъ, или же дополнительнымъ 
къ другому, но безъ свойствъ вспомогательнаго. Прим4ръ перваго рода 
нредставляютъ бумаги на предъявителя; примеръ второго рода даетъ 
давность, поскольку она служить собственнику дополнительнымъ сред-
ствомъ при доказыванш права собственности. 

Проф. С. А. Муромцевъ.—Тамъ же, стр. 175- 178. 

198. Если противъ арендаторска?о иска о защиты владтнгя во;з-
ражаетъ хозяинъ ск'оимъ вотчиннымъ правомъ. или стороннее лицо— 
правомъ, прюбрйтеннымъ отъ хозяина. д'Ьло не подлежитъ мировой 
подсудности. 

К. П. Победоносцева—„Судебное руководство-, стр. 38. 

199. Легко можетъ случиться, что ошвттчикъ, нарушившгй ка-
кимъ-либо образомъ владгьнге истца, въ свое время былъ вытгъсненъ 
изъ участка теперемнимъ истцомъ. Если такое обстоятельство об
наружится на суде изъ возраженш ответчика, то судья не можетъ по 
нашему общерусскому праву отказать истцу (какъ по Остзейскому 
С. П., 688) и присудить владеше ответчику (С. 1897 79). Последнему 
позволено будетъ въ такихъ случаяхъ прибегать къ встречному иску, 
если только не прошло более 6 месяцевъ со дня вытеснешя его 
истцомъ. 

Проф. Л. А. Кассо.—„Русское гюземельное право", стр. 63. 

200. Противъ иска о возстановленш нарушеннаго владешя воз
можно предъявлеше встртчнаю иска о томъ же имуществе. Въ этомъ 
случае мировой судъ, по точному смыслу 73 ст., не долженъ сравни
вать то и другое владеше по качеству и разбирать, которое владе
ние предпочтительнее, ибо въ семъ случае надлежало бы входить въ 
разсмотрЬше самыхъ основанш владешя, почему кто владе^тъ. Въ 
случаяхъ сего рода мировому суду предстоитъ определить, которая 
изъ сторонъ въ пределахъ 6-месячнаго срока, указаннаго въ 4 п. 29 ст., 
ранте имела спокойное владЬше, и той только стороне предоставить 
защиту владешя. 

К. П. Победоносцева - - „Судебное руководствостр. 380—-381 
(соп!га: реш. Гражд. Касс. Деп. 1870 г., № 1602). 

201. Подъ владельческимъ Искомъ разумеется искъ, направлен
ный къ охране владешя, какъ такового, независимо отъ того, осно
вано ли владеше на какомъ-либо праве, и на какомъ именно. Отсюда 
вытекаетъ невозможность для отвттчика требовать отъ истца дока
зательства, что владтнге послтдняго основано на правт собствен
ности или на иномъ правт; а также ответчикъ не можетъ противо
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поставлять возражешя о томъ, что данное спорное имущество принад
лежите ему, ответчику, на праве собственности или иномъ праве. 
Поповъ (Журналъ гражд. и угол, права 1874 г., кн. 4, стр. 65) и П1ер-
шеневичъ (Курсъ гражд. права, изд. 1896 г.) совершенно неправильно 
держатся противоположнаго взгляда, будто владельческимъ искомъ мо
жетъ защищаться только Владеше, основанное на праве собственности. 

В. С. Фридштейнъ.—„О владгъльч. искть"', „Вестн. Права" 1900 г., 
кн. 7, стр. 44—52. 

202 Иски о возстановленш нарушеннаго владгьтя, подсудные 
по истечении 6 мтсяцевъ со времени нарушенгя окружнымъ судамъ 
(реш. Сената 1897 г., № 79), не могутъ измгьнить и здгъсь поссессор-
ный характеръ. Поэтому, вопреки мненш Сената (реш. 1889 г., 
.X® 44), и въ окружномъ суде противъ владельческаго иска недопу
стимы возражешя о праве собственности, а встречные иски о праве 
собственности не могутъ задерживать рЬшетя по основному иску о 
владевпи. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ. — „Учебникъ русск. гражд. права", 
т. I, стр. 271. 

203. По мненш Юренева, возражеше ответчика о нраве соб
ственности тогда только не должно оказывать никакого вл]яшя ни на 
подсудность, ни на разрешеше поссессорнаго иска, когда подобный 
заявлешя делаются ответчикомъ въ виде щ&стыхъ возраженш про
тивъ иска; напротивъ, въ случае предъявлешя ответчикомъ, вместо 
возражешя, самостоятельнаго встречнаго иска, мировыя учреждешя 
обязаны поступить на основанш 39 ст. Устава, а окружные суды 
должны разсматривать встречный искъ о праве совместно съ перво-
начальнымъ искомъ о возстановленш нарушеннаго владешя (Журя, 
гражд. и угол, права 1875 г., кн. 2, стр. 36—40). Съ этимъ положе-
шемъ Юренева согласиться невозможно, ибо мировыя учреждения, въ 
щ/чагъ предъявлешя встртчнаго иска о правгъ собственности, не въ 
правт поступать по правилу 39 ст., потому что между искомъ 
петиторнымъ—о правт и искомъ поссессорнымъ—о возстановлети 
владтнгя не только нттъ никакой неразрывной связи, но иски эти. 
по роду ихъ, совершенно различны; между тЬмъ, мировыя учреждения, 
въ случае предъявлешя встречныхъ исковъ, имъ неподсудныхъ, только 
и въ праве прекращать у себя производство по первоначальному иску, 
когда иски встречный и первоначальный состоятъ между собой въ не
разрывной связи; въ противномъ случае обязаны разрешить искъ перво
начальный, оставляя встречныя требовашя безъ разсмотрешя. 

К. Анненковъ. —„Опытъ коммент. къ Уст. Гражд. Сг/допроизв.". 
т, 1, стр. 77—78. 

204. Такъ какъ объ искахъ о возстановлети нарушенныхъ зе-
мельныхъ границъ (по правиламъ о судебно-межевомъ разбирательстве), 
когда со времени нарушешя прошло не более 6 месяцевъ, не упомя
нуто въ законе 29 Декабря 1.889 г. и речь о нихъ идетъ въ прило-
женш къ ст. 1400 Уст. Гражд. Суд., со ссылкой на 4 п. 29 ст. Устава, 
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то ихъ можно отнести къ искамъ, пе подвгодомствсннымъ земскимъ 
начальникамъ и городскимъ судьямъ, #но входившимъ въ ведомство 
мировыхъ судей и, следовательно, перешедшимъ въ ведомство уезд-
ныхъ членовъ. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—- Судопроизв. по ?ражд. дгьламъ, подвгьд. 
у-кьздн. членамъ окр. суда, зем. нач. и город, суд.", въ кн. Юрид. ст. 
и изсл1ъд.и, стр. 486. 

205. Если защищается фактъ владешя, то только потому, что 
онъ предполагается соответствующимъ праву, пока противное не до
казано. Фактически возможенъ искъ о возстановленш нарушеннаго 
владешя и противъ вотчинника, но лишь при томъ условш, если 
истецъ отрицаете или, по меньшей мере, игнорируете вотчинное право 
ответчика. Но подобный искъ къ лицу, самимъ истцомъ признаваемому 
безспорнымъ вотчинникомъ, юридически недопустимъ. Въ этомъ но-
следнемъ случае предположеше за фактическимъ владельцем!. права 
на владеше не имеете места; напротивъ, выдвигается противоположное 
предположеше права на владеше за ответчикомъ-вотчинникомъ: истцу 
надо доказать, что въ его пользу ущерблено право ответчика. Здесь, 
следовательно, фактъ владешя становится юридически безразличнымъ 
(ибо за нимъ уже не предполагается права), а выступаете споръ о 
правгъ. Таковъ, напр., искъ арендатора къ вотчиннику. Арендаторъ 
можетъ жаловаться на учиненное противъ него насшйе и самоуправ 
ство и требовать для винйвнаго уголовной кары, иска же о возстано
вленш нарушеннаго владешя предъявить не въ праве. 

А. Л. Боровиковскш.—„Отчетъ судьи", т. I, стр. 52—53. 

206. Действ1я, перечисленный въ реш. Сената 82/69 (снятие 
хлеба и травы, порубка деревьевъ, добываше строительныхъ мате-
[лаловъ, уничтожеше изгородей, заравниваше пограничныхъ канавъ, 
ловля рыбы и т. н.), несомненно причиняютъ владешю „безпокойство". 
Однакожъ, въ техъ случаяхъ, когда они не сопряжены съ отнят\емъ 
владгьтя, владельцу надлежитъ требовать прекращешя означеннаго 
„безпокойства" или требовать вознаграждешя за убытки, но нетъ ни
какого резона именовать таюя требовашя исками „о возстановленш 
нарушеннаго владешя" и подчинять ихъ особымъ для этихъ исковъ 
правиламъ: определять ихъ подсудность срокомъ, а не ценою и родомъ 
и т. п. Спешальныя правила для исковъ о возстановленш нарушен
наго владешя должны быть применяемы исключительно къ требова-
шямъ о возврате отнятаго владешя. 

А. Л. Боровиковскш. — „Отчетъ судьи", т. II (изд. 1892 г.), 
стр. 102—104. 

VI. О подсудности и услов1Яхъ предъявлешя исковъ о правЪ 
участ1я частнаго 
(ст. 29 и 29а п. 3). 

207. „Но свойству исковъ о нарушеши права частнаго участ1я (ст. 422. 
445—451 Св. Зак. Гражд. т. X ч. 1), возпикающихъ весьма часто между 
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сельскими и городскими обывателями и требующихъ мЧзстнагс изсл'Ьдовашя, 
иски сш должны быть предоставлены также в'Ьд'Ьнш мирового судьи, при томъ, 
однако же, условш, чтооы они предъявлялись не далтье, какъ черезъ одинъ 
годъ со времени происшедгиаго нарушенгя. Присемъ принять годичный срокъ 
потому, что, съ одной стороны, такой срокъ не столь продолжителенъ, чтобы 
могъ затруднить мирового судью въ сопряженныхъ съ такого рода исками из-
гл'Ьдовашяхъ, а съ другой—совершенно достаточенъ для того, чтобы тяжупцеся 
могли получить сведеше о нарушенш ихъ права частнаго участ!я, къ какому бы 
предмету право С1е ни относилось (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 17 и 18). 

208. Но поводу 3 пункта былъ возбужденъ вопросъ, что следуетъ пони
мать подъ исками „о прав гЬ учас/пя частнаго"? Если обратиться къ соображе-
шямъ, на коихъ основанъ этотъ пунктъ, то следуетъ придти къ тому заклю
ченно, что правило это было введено въ Уставъ Гражданскаго Судопроизводства 
для предоставлешя частнымъ лицамъ путемъ влад'Ьльческаго иска защищать 
свои права, самовольно нарушаемый к'Ьмъ-либо, подобно тому, какъ путемъ 
влад'Ьльческаго иска защищается право владешя. Тотъ, кому принадлежит), 
известное право учасш въ чужомъ имуществе, въ праве обратиться къ миро
вому судье съ просьбою всзстановить его право, нарушаемое отвЬтчккомъ темъ. 
что онъ препятствуетъ ему осуществлять оное, доказавъ лишь то, что онъ поль
зовался этимъ правомъ и что ответчикъ нарушилъ его менЬе года тому назадъ. 
Это подтверждается и тЬмъ, что въ разсматриваемомъ законе сказано—-„когда 
со времени его нарушешя прошло не бол'Ье года". Но судебная практика иначе 
поняла этотъ законъ к установила ташя ноложешя, которыя противоречат^» н 
закону, и самимъ себе. Такъ, по разъяснешямъ Сената, на иски о нраве участия 
частнаго не распространяются ни п. 1 ст. 31, ни ст. 73, т. е. въ спорахъ 
этого рода мировой судья не долженъ ограничиваться устранешемъ лишь факта 
иользовашя истцомъ даннымъ правомъ и нарушешя его ответчикомъ, но обя-
нанъ входить въ пов'Ьрку всякаго рода доказательству иредставляемыхъ сто
ронами въ подтверждеше принадлежности имъ этого права, и разрешать спорь 
о самомъ праве (Гражд. Касс. Деп. 71/825; 76/152: 78/268), каковое раз-
решеше должно почитаться окончательными а новый споръ о семъ уже можетъ 
быть допускаемъ не только въ мировыхъ установлешяхъ, но и Р.Ъ общихъ судеб-
нцхъ м'Ьстахъ. Такимъ образомъ, выходило, что, но сил'Ь и. 1 ст. 31 Уст. Гражд. 
Суд., мировому суду неподведомы никаше споры о праве на недвижимость, а 
но п. 5 ст. 29 ему подведомы споры о прав'Ь участ1я частнаго, какъ бы ни 
была велика ценность спорнаго права, лишь бы только искъ о семъ былъ иредъ-
нвленъ не поздн'Ье года со дня нарушешя. Но, рядомъ съ этимъ, въ ряде дру-
гихъ р'Ьшенш Прав. Сенатъ преподалъ такое правило: въ искахъ о нраве 
учасш частнаго истцомъ можетъ являться только тотъ, кому принадлежнтъ на
рушенное право участия, т. е. собсгвенникъ госиодсгвугощаго имешя: собствен -
никъ же имён1Я подчиненнаго, когда въ этомъ именш кто-либо самовольно при
сваиваешь себе какую-либо выгоду, можетъ защищать свое право только иском!, 
о возстаЕювлеши нарушеннаго владения (79/302: 82/143; 92/92); следова
тельно, иски объ обязанш ответчика закрыть окна, выведенный имъ на дворъ 
сосЬда, объ уничтожеши устроеннаго имъ ската кровли, о воспрещенш устраи
вать кузницу у стЬнъ дома истца и т. п. по этимъ разъяснешямъ не должны 
почитаться исками о праве участ1я, а лишь исками о возстановленш нарушен-
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на со владешя, а потому должны предъявляться въ течете не года, а только 
шести месяцевъ, какъ это установлено п. 4 ст. 29, а, между т-Ьмъ, въ другихъ 
решешяхъ: 74/763; 89/91: 99/74, именно эти иски Сенатъ признаетъ за иски 
о праве учасш частнаго. Такая непоследовательность и противореч1е въ этихъ 
разъяснешяхъ, строго говоря, недостаточно обоснованныхъ, являются следств1емъ 
неудовлетворительности редакции ныне действующаго п. 5 ст. 29, ибо выра-
жешя-: „иски о правЬ учасш"... „когда со времени нарушешя..." не даютъ яснаго 
ИОНЯТ1Я о томъ, каше же это иски: о самомъ праве ли или только о возста
новлети нарушеннаго права. Но если разсматриваемое правило вызвало такую 
путаницу, когда изъ ведомства мировой юстицш были положительно изъяты все 
споры о праве на недвижимость, то, при оставленш его безъ всякаго пзме-
ненш, оно вызовешь' еще большую путаницу, когда мировымъ судьямъ будетъ 
предоставлено разрешеше споровъ о всякомъ праве на недвижимость, хотя бы 
только ценою не свыше 1.000 руб. Действительно, сопоставлеше п. 1 и 3 
ст. 29 проекта неизбежно будетъ наводить на мысль, что правило п. 3 соста
вляет!. исключеше изъ правила п. 1. Поэтому право на предъявлеше въ миро-
вомъ суде исковъ о праве на недвижимость, вообще, не ограничивается какимъ-
лнбо орокомъ, а по п. 3 право на искъ о праве учасш частнаго ограничено 
годичнымъ срококъ. Следовательно, никакой искъ о праве учасш частнаго 
не можетъ предъявляться въ мировыхъ установлешяхъ по истечении сего срока. 
Но, само собой разумеется, не имеется основашя делать изъяне изъ общаго 
правила о подсудности мировымъ установлешямъ всехъ, вообще, исковъ о праве 
на недвижимость для исковъ о праве учасш частнаго, если цена пхъ не пре
вышаетъ 1.000 руб. (на основанш п. 1 ст. 29); иски же о нарушешяхъ права 
учасш частнаго будутъ подсудны мировымъ учрйкдешямъ, если цена ихъ вовсе 
не определена или даже определена въ сумме свыше 1.000 рублей, но при 
условш заявлен^ иска не позже года со времени нарушешя епорнаго права 
(на основанш п. 3 ст. 29). Вследсше сего, предположено заменить въ и. 3 
ст. 29 проекта теперешнее выражеше: „иски о праве учасш частнаго" выра-
жешемъ: „иски о нарушенш права учасш частнаго" (Докл. комм, по суд. 
реф. Госуд. Думы, № 218, стр. 57, 59, 61). 

209. Мировымъ судебнымъ установлешямъ подведомственны только 
иски о праве учаспя частнаго (ст. 442 и 445—451 т. X ч. 1). но не иски о 
праве 1/годги въ чужихъ имушествахъ (ст. 452—466 того же тома и части) 
(90/106; 76/595) и не иски о праве участия общаго (79/220) *). 

\) См. проф. Васьковскт — „Курсъ гражд. процесса 4 4, т. I. стр. 523: автор!, 
находить, что Сенатъ въ несколькихъ решешяхъ своихь высказалъ противополож
ный взглядъ, найдя подведомственными судамъ иски о возстановленш проселочной 
дороги, уничтоженной собственникомъ земли, черезъ которую она пролегала (70 414). 
и о признанш за обществомъ крестьянъ права прохода и проезда по улице села, 
являющейся частью большой дороги (86/9), на томъ основанш, что будто въ таких!, 
случаяхъ дело идетъ не о возстановленш права учасш общаго, а о защите осно-
ваннаго на этомъ праве—частнаго права пользовашя. Авторъ. вопреки мнЪшю Иса
ченко („Основы гражд. проц. 4 4, стр. 120), находить эту точку зрешя неправильной, 
такъ какъ здесь хотя право принадлежишь частному лицу, но оно является не гра-
жданскимъ, а публичнымъ правомъ и состоитъ въ возможности требовать отъ адми
нистративной власти, чтобы она заставила собственника имущества, въ котором!, 
установлено легальное ограничеше въ публичномъ интересе, соблюдать это ограни
чеше, а постороннихъ лицъ—не нарушать его. 



Ст. 29 и 29а. 361 

210. Поэтому неподсуденъ мировымъ судебнымъ установлешямъ, напр.. 
иск ъ о правгъ прохода и прогьзда по большими дорогам о (79/220; 75/829), также 
искъ объ обязанги отвгътчика вынуть шъ ргъки сваи, препятствующая сплаву, 
основанный на праве свободнаго сплава съ обязанностью прибрежныхь 
владельцевь не препятствовать таковому устройствомъ заколовъ и вби-
вашемъ свай, такъ какъ оба означенные иска Г имеютъ своимъ предме-
томъ право участ1я общаго (78/20; 79/220). 

211. „Въ искахъ по 4 п. 29 ст. Уст. Гражд. Суд. истецъ охраняетъ 
целость своего недвижимаго имешя и спокойное обладаше онымъ, а въ 
искахъ по п. 5 той же статьи требовашя истца направлены, не къ охрана 
его собственнаго недвижимаго имешя, а къ охраюъ правь, принадлежащих!! 
ему въ чужомь имгьнги" (99/74), противъ нарушенгя собственникомъ принад-
лежащаго истцу права участ1я частнаго, но не противъ присвоенгя ответчп-
комъ принадлежащаго ему права участия частнаго (79/304). 

212. Всякое право участ1я часгнаго въ выгодахъ чужого имущества 
будетъ ограничешемъ права собственности на последнее 4ст. 432 т. X ч. 1), 
но не всякое ограничеше права собственности можетъ быть, правомъ уча-
спя частнаго, такъ какъ ограничешя права собственности и .по закону, 
и въ действительной жизни представляются крайне разнообразными, пре
следующими различный цели и содержащими въ себе неодинаковый объ-
емъ полномоч1й пользующагося ими и обязанностей собственника. Между 
темъ, по последствгямъ матер1альнымъ и процессуальным^ по действую
щему закону, право учасття въ выгодахъ чужого имущества, какъ особый 
видъ ограничешя права собственности, имеетъ большое значеше. По 
смыслу 5 п. 29 ст. Уст. Гражд. Суд. и неоднократныхъ разъяснешй Гражд. 
Касс. Деп. (реш. 1879 г., № 278; 1875 г., № 278 и др.), иски не только о на-
рушенш права участ1я частнаго, но и о самомъ праве на него, подсудны 
мировымъ учреждешямъ, тогда какъ иски объ ограниченш права соб
ственности на недвижимое имущество вообще, по 1 п. 31 ст. Уст. Гражд. 
Суд. и преподаннымъ Гражд. Касс. Деп. указашямъ, имъ неподведом
ственны (реш. 1873 г., № 611; 1878 г., № 51 и др.). Хотя въ законе не со
держится точнаго определешя того, что следуетъ разуметь иодъ правомъ 
участ1я частнаго (реш. 1881 г., № 84), и практикой Правительствующаго 
Сената оно также не обрисовано съ исчерпывающей определенностью, 
темъ не менее, представляется вполне возможнымъ наметить главные 
признаки, ему присушде, руководствуясь буквальнымъ и внутреннимъ 
емысломъ подлежащихъ постановлений закона и решешй Гражданскаго 
Кассащоннаго Департамента. По 433 ст. т. X ч. 1 Св. Зак. право участ1я 
частнаго установляется „единственно и исключительно въ пользу кого-
либо изъ частныхъ владельцевъ", а по ст. 442 и след. т. X ч. 1 и разъ-
яснешямъ Правительствующаго Сената оно должно служить исключи
тельно въ пользу соседей (реш. 1910 г., ^9) и именуется соседскимъ 
правомъ (реш. 1902 г., № 126). Наконецъ, по теорш права и какъ это про
ведено въ отдельныхъ постановлешяхъ нашего закона, право участ1я 
частнаго, относясь къ вещнымъ сервитутамъ, обыкновенно проявляется 
въ двухъ направлешяхъ: положительномъ—въ пользовании имъ собствен
никомъ господствующей недвижимости (реш. 1879 г., № 302; 1892 г., № 92) 
и въ отрицательномъ—допущенш этого пользовашя собственникомъ обре
мененной недвижимости (реш. 1899 г., № 74) (1913/36). 

213. Буквальный смыслъ п. 5 ст. 29 Уст. Гражд. Суд., опредЬляющаго 
подведомственность мировому судье „исковъ о праве участ1я частнаго 
(Зак. Гражд., ст 442 и 445—451), когда со времени его нарушения прошло 
не более года", не вовбуждаетъ никакого сомнешя въ томъ, что подведом
ственность исковъ о праве участ1я частнаго обусловливается наличностью 
нарушешя этого права и предъявлешя иска до истечешя года со времени 
нарушешя. Въ применении къ сервитуту, установленному въ ст. 448 и след. 
т. X ч. 1 о праве прохода и проезда владельца чрезъ постороншя дачи 
къ своему угодью, нарушеше права участ1я частнаго предполагаетъ, что 
до нарушешя владелецъ пользовался правомъ прохода и проезда, ибо въ 
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противномъ случай не могло бы быть речи о нарушенш. Отсюда следуетъ, 
что если не было пользования, не было нарушешя, и искъ предъявленъ не 
о возстановленш нарушеннаго права участия частнаго, а о признанги отвгът
чика обязаннымъ предоставить впервые проходъ и пропздг чрезъ свои дачи, ДЛЯ 
чего назначается определенной ширины дорога, то такой искъ, по точному 
смыслу п. 5 ст. 29 Уст. Гражд. Суд., не подлежитъ вгъдомству мирового судьи. 
а въ.техъ местностяхъ, где введены земсюе начальники, ведомству уезд-
наго члена окружнаго суда (прим. къ ст. 29 Уст. Гражд. Суд. и ст. 21 прав, 
объ устр. суд. части, где введ. Пол. зем. о нач.) (1910/8). 

214. Хотя городскимъ общественнымъ управлешямъ и предоставлено 
право составлять обязательный постановленья, касаюшдяся городского благо
устройства и безопасности (ст. 1 и 108 Город. Пол., изд. 1892 г. и прил. къ 
ст. 1, прим. 3 того же Пол., по Прод. 1906 г.), и хотя таюя постановл-ешя 
могутъ въ некоторомъ отношении стеснять собственниковъ недвижимыхъ 
имуществъ въ пользовании ими, но такгя стгъсненгя не могутъ быть под
водимы подъ понятгс права участгя частнаго и неисполнеше ихъ не мо-
жетъ считаться йарушешемъ права участ]я частнаго. Поэтому, неиспол
неше обязательнаго постановления порождаетъ не право иска по п. о ст. 29 
Уст. Гражд. Суд., а право обращения къ надлежащей власти съ просьбою 
понудить, кого следуетъ, къ исполненш обязательнаго постановления 
(1910/9). ' ^ 

215. Истцомъ по о п. 29 ст. можетъ быть только тотъ, кто въ техъ 
или другихъ пределахъ (ст. 442 и след. т. X ч. 1) пользовался и считалъ 
себя въ праве и впредь пользоваться правомъ учадетя частнаго, къ даль
нейшему осуществлен™ кбего встречаетъ препятств1е со стороны соб
ственника имешя (92/92; 82/143; 79/304). 

216. Отвготчикомт\ по 5 п. 29 ст. можетъ быть не только собствен-
никъ цдоешя, но и арендаторъ или, вообще, временный владелецъ его 
86/95; 80/235; 75/922). 

217. „Мировыя судебный установлешя и въ искахъ о нраве участ1я 
частнаго входятъ въ разсмотреше не только факта, но и того, утвер
ждается ли существующее пользоваше выгодами чужого имущества на 
правгъ, установленномъ силою самого закона, или пршбретенномъ отъ соб
ственника законнымъ способомъ" (79/278; 76/281; 75/278). 

218. Искъ о праве участ1я частнаго безъ требовашя о вознаграждении 
убытковъ служить только къ прегражденш тбытковъ на будущее время 
(82/39; 75/922, 672; 73/384). 

219. Подсудность мировымъ судебнымъ установлешямъ исковъ о 
праве участ!я частнаго обусловлена предъявлешемъ иска въ течеше го
дового срока (77/316; 76/260; 70/101), каковой срокъ считается со дня нарушетя 
права, а не со дня, напр., пршоретешя имешя новымъ владельцемъ (76/260). 

220. Обязанность же доказать, что этотъ срокъ не пропущенъ, ле-
житъ на истцгъ (77/316; 70/101). 

221. Въ искахъ о праве участия частнаго образъ дпИетвгя мирового 
судьи существенно различается отъ того пр1ема, котораго онъ обязанъ 
держаться, по смыслу 73 ст. Уст. Гражд. Суд., въ делахъ о возстановле
нш нарушеннаго владешя. Именно, въ искахъ 9 праве участ!я частнаго. 
въ пользовании и выгодахъ чужого имущества (ст. 433 и 442 т. X ч. 1) 
разрешенио мировыхъ судебныхъ установлешй подлежитъ не споръ о 
нарушенш фактическаго владешя недвижимостью (п. 4 этой ст.), но искъ 
о самомъ правгъ участгя частнаго, на основанш представленныхъ сторонами 
доказательствъ, если только со времени нарушешя сего права прошло не 
более года (75/941, 616). 

222. И состоявшееся въ мировыхъ установлешяхъ окончательное ре-
шеше о праве участ1я частнаго лишаетъ уже истца права возобновить 
тотъ же искъ въ обгцихъ судебныхъ установлешяхъ (79/278). 
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223. Распоряжешя пйлицги не могутъ стеснять судъ при разсмотре 
Н1И сноровъ о прав-Ь участия частнаго, какъ и вообще споровъ о праве 
гражданскомъ (75 105). 

224. Такъ какъ въ законахъ нащихъ нетъ точнаго определешя, что 
с.тдуето разуметь подъ правомъ участгя частнаго, то, чтобы отнести то или 
другое право къ праву участ)я частнаго, необходимо каждый разъ обра
щаться къ отдельнымъ законоположешямъ (ст. 442—451 т. X ч. 1), въ ко-
торыхъ объ этихъ правахъ изъясняется, и на основанш ихъ определять, 
подходить ли спорное право подъ то или другое определение (81/84). 

225. Въ частности, признаны Сенатомъ исками с праве участ1я ча 
стнаго, напр., следующее иски: а) о закрытги въ домгь сосгъда оконъ, сделанныхъ 
соседомъ въ гтене его дома, находящейся на меже съ усадьбой истца 
(99/74; 78/268); б) о воспре/иенги ответчику отв^дить рпчную воду изъ ея есте
ственная русла (81/84); в) о воспрещенги отводить воду изъ принадлежа
щего истцу пруда (74/531); г) о пользование водою, проведенною посредствомъ 
искусственныхъ сооруяЬшй для орошешя (79/243); д) споры о вреде, нано-
симомъ соседнимъ владельцемъ устройствомъ плотинъ и мельницъ (75/105; 
72 799); с) споры между помещиками и крестьянами сёверо-западнаго края 
о нарушенш права на общее пастбигце, установленная закономъ 4 Апреля 
1865 года (86/19; 82/104), и т. п. 

226. Чиншевое право, будучи вещнымъ и, аритомъ, не срочнымъ, а по-
томствеинымъ и вечнымъ, должно быть обсуждаемо аналогично съ вла-
дешемъ, происходящимъ на праве собственности, а потому все аттрпбуты 
сего владешя определяются теми же началами, которыя свойственны 
владенш на праве собственности. Отсюда следуетъ что чиншевый вла-
делецъ въ праве требовать, чтобы соседнш владелец^ не совершалъ по 
отношенш къ чиншевой усадьбе нарушешй, исчисленныхъ въ ст. 445—447. 
Въ частности, за чиншевымъ владгьльцемъ должно быть признано и право на 
искъ о закрытги выходящихъ на его усадьбу оконъ дома сосгъда, самовольно имь 
открытыхъ. Такое требование, какъ и вообще всякое требоваше, вытекаю
щее изъ права участ]я частнаго, можетъ быть обращено не только къ соб
ственнику сосгъдняго имгънгя, но и къ арендатору его, такъ какъ въ законахъ 
нетъ никакого указашя на то, чтобы искъ о нарушенш права участ!я ча
стнаго не могъ быть предъявленъ къ временному владельцу имешя въ 
гЬхъ случаяхъ, когда нарушеше означеннаго права произошло со стороны 
именно этого лица (1904/54). 

См. ст. 14, 73, 895, 1197, 1208 и 1625. 

227. Право учатя частнаго есть право одного лица иметь из-
вЪстныя выгоды въ имущества другого. Нарушеше этихъ выгодъ. т. е. 
всякаго рода препятств1е имеющему на оныя право осуществлять та
ковое, есть нарушеше права участгя частнаго. Но мировымъ судьямъ 
подсудны не только д'Ьла о нарушены права участ1я частнаго, но п. 
вообще, споры о правго участгя. Посему, мировымъ судебнымъ уста
новлешямъ подсудны и иски объ обязанш ответчика подчиниться уста-
новленнымъ въ законе или договоре ограничешямъ въ принадлежа -
щемъ ответчику праве собственности на его им^ше и не совершать 
такихъ дййствш, которыя не могутъ быть совершаемы безъ согласгн 
истца, какъ, напр., не выводить оконъ на дворъ сосуда безъ его на 
то согласия, т. е. не устанавливать самовольно право участия въ вы
годахъ им^н 1 я истца. 

В. Л Исаченко.—Русское ̂ ражд. судопроизв.", т. I (изд. 1906 г.), 
стр. 14—15 (соп1га;^р4ш. Гражд. Касс. Детг. 1882 г., <М° 143; 1892 г. 
X» 92). 
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228. Иски о нраве учаспя частнаго, о коихъ говорится въ 5 п. 
29 ст., суть именно иски о правт, а не о защитгь фактическаго обла-
дашя, подобно искамъ о возстановленш нарушеннаго владешя. Под-
чинеше этихъ исковъ мировымъ судьямъ является единственнымъ от-
ступлешемъ отъ общаго начала о неподведомственности исковъ о пра-
вахъ на недвижимое имущество мировымъ судебнымъ установлешямъ. 
Иски эти обладаютъ двумя особенностями, а именно: возможность ихъ 
иредъявлешя у мировыхъ судей ограничена годичнымъ срокомъ и не 
поставлена въ зависимость отъ цены иска. Этотъ годичный срокъ им'Ьетъ 
значеше только для разграничешя подсудности, такъ какъ въ зако
нахъ гражданскихъ для права участия частнаго не установлено ника
кого исключешя изъ общаго срока земской давности, законы же про
цессуальные не могли ввести такого существеннаго изм'Ьнешя мате-
р]альнаго права, какъ сокращеше давности для столь важнаго права, 
каково учаспе частное. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.<— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Граэюд. Суд.'-', т. III, 
стр. 9—12. 

229. Такъ какъ въ ст. 29 сделана ссылка на 450 и 451 ст. 
Гражд. Зак., где речь идетъ о праве смежнаго поземельнаго владельца 
требовать отвода ему дороги черезъ землю сосЬда, то, значитъ, къ 
искамъ о прав'Ь учаспя частнаго законъ относить и искъ объ устано
влена сервитута прогьзда. Но эти иски возникаютъ не изъ наруше
шя права учаспя частнаго, которое до рЪшешя суда ооъ установлен^ 
сервитута еще не существуетъ. А, между темъ, 5 пунктъ 29 ст. огра
ничь ваетъ возможность иредъявлешя всЬхъ такихъ исковъ въ миро
выхъ судахъ годичнымъ срокомъ со времени нарушея1я этого права. 
Какъ же быть? Аннепковъ полагаетъ. что указанный срокъ къ искамъ 
объ отводе дорогъ совсЬмъ не примЪнимъ (I, 82). Но правильнее бу-
детъ исчислять его съ того времени, когда создалось фактическое по-
ложеше, дающее право владельцу требовать установлешя сервитута 
въ чужомъ имущества, ибо иски возникаютъ не только тогда, когда 
нарушается право, но и тогда, когда фактическое положеше вещей 
вообще начинаетъ не соответствовать предписашямъ права. 

Проф. Е. В. Васьковскш. — „^Курсь гражданскаго процессат. I, 
стр. 522. 

230. Иски, для опредЪлешя подсудности коихъ не требуется ихъ 
оценка, делятся на два вида: одни могутъ быть, а друпе должны быть 
предъявляемы безъ означешя ихъ цены. Къ искамъ перваго рода 
должны быть относимы иски объ убыткахъ, количество коихъ во время 
предъявления иска определить невозможно. Для признашя такого иска 
подсуднымъ мировому судье необходимо, чтобы въ исковой просьбе, 
письменной и словесной, было объяснено, что количество причинен-
ныхъ истцу убытковъ въ данную минуту определено быть не можетъ. 
Если же, объясняя сге, истецъ прибавляетъ, что количество это не мо
жетъ быть менее суммы, превышающей мировую подсудность (1.000 р.). 
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то такой искъ не подлежитъ в-Ьд^шю мирового судьи и последит обя-
занъ отказать въ принятш его къ своему разсмотрЪшю. 

В. Л. Исаченко.— „Мировой судъ", „Практ. комментарш на Уст. 
Гражд. Судопроизв.", 1913 г., стр. 32—33. 

231. Главное содержаше института права участгя частнаго та
ково, что по отношенш къ нему разд-Ьлешя вопросовъ о фактическомъ 
осуществлены права и наличности самаго права, по аналогш съ фак-
томъ владешя вещью и правомъ на такое владеше, речи быть не мо
жетъ; по самой сущности д4ла искъ здесь будетъ всегда искомъ ие-
титорнымъ, искомъ о прав'Ь. Подчиняя эти иски ведомству мирового 
суда, редакторы Судебныхъ Уставовъ 1864 г. никакой ошибки и ни
какой непоследовательности пе допустили и действовали совершенно 
сознательно, по мотивамъ, ясно ими сформулированнымъ. Поэтому и 
нашъ Сенатъ, неуклонно проводя взглядъ на эти иски, какъ петитор-
ные, находится въ полномъ согласш не только • съ буквой, но и съ 
внутреннимъ смысломъ закона. Новая редакщя п. 3 ст. 29 ничего но-
ваго въ себе не содержитъ и не даетъ абсолютно никакихъ поводовъ 
что-либо менять въ установившейся по данному вопросу практике. 

Проф. В. Б. Ельяшевичъ.—„Право участгя частнаго и его за
щита'', „Вестн. гражд. права" 1914 г., № 2, стр. 21. 

232. Характеръ притязанш, лежащихъ въ основе этого иска, 
оиределяетъ и его природу, именно, что искъ о правгъ гучастгя ча
стнаго есть во ваъхъ сферахъ его примгьненгя искъ о правгъ. Отсюда, 
съ неизбежностью, следуетъ одинъ важный практическш выводъ* всту
пившее въ законную силу решете мировыхъ учреждений по иску о 
праве учаспя частнаго есть решете окончател ное, вторичному раз-
гмотрешю въ общихъ судебныхъ местахъ это дело подлежать не мо
жетъ (реш. 1879 г., № 278, а также реш. 25 Апреля 1912 г., по 
д. Хмелевскихъ сельскихъ обществъ). Въ этомъ принцишальное раз
лете этихъ исковъ отъ владельческихъ; иски влад-Ьльчесше не исклю
чаюсь петиторныхъ; иски о праве участ1я частнаго, какъ петиторные. 
другого петиторнаго иска рядомъ съ собою не терпятъ. 

Проф. В. Б. Ельяшевичъ. — „Право участгя частнаго и его за
щита", изд. 1914 г., стр. 9—16. 

233. Наше.му X тому терминъ „владеше правомъ" неизвестенъ. 
Равнымъ образомъ, въ немъ ничего не говорится о защите сервиту-
товъ. Но такъ какъ, вместе ст т'Ьмъ, ни въ одной статье не сказано, 
что владеть'можно только вещами, то нетъ препятств1я допустить вла-
д/ънге правами (^ипз яиа$1 роззеззю) и распространить владгъльческую 
защиту на положительные сервитуты, т. е. на таие сервитуты, ко
торые выражаются въ пользованш чужимъ имуществомъ. 

Проф. Е. В. Васьковскш.—Недостатки Уст. Гражд. Судопроизв.'-, 
..Журналъ Иетрогр. Юрид. Общ." 1894 г., кн. 9, стр. 6—10. 

234. Лицо, предъявляющее квазипоссессорный искъ, обязано до
казать, 'что оно фактически пользовалось опредтленнымъ образомъ 

/ 
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чужою вещью и, притомъ, не насильно, не тайно отъ хозяина и не пре-
карнымъ образомъ, причемъ вопроеъ о томъ, имелось ли въ каждомъ 
данномъ случай фактическое пользоваше сервитутомъ, предоставить 
разрешешю суда. При этомъ, во избежаше недоразуменш, нужно 
позаботиться о точной терминологги. Въ X томе для обозначешя сер-
витутныхъ правъ законъ употребляешь термины „угодье" и „право уча
стгя частнаго". Но последнш терминъ въ большинстве случаевъ при
меняется также къ законнымъ ограничешямъ права собственности, 
известнымъ въ науке подъ именемъ соседскаго пра/а или легальных!» 
сервитутовъ. Соседское право не допускаетъ квазипоссессорной защиты: 
истецъ не можетъ ссылаться на одно фактическое состоите, а долженъ 
привести за конь, которымъ оно установлено. Въ виду такой разницы 
въ сиособахъ защиты, Уставъ Гражданскаго Судопроизводства долженъ 
провести границу между исками, вытекающими изъ соседскаго права, 
и исками о защите сервитутовъ. 

Проф. Е. В. Васьковскш.—Таль же, стр. 9—11. 

235. Насколько различны по своему содержанш право участ1я" ча
стнаго и право угодш, настолько различна и защита ихъ путемь 
иска: если иски о прав/ъ участгя частнаго, при извчъстны/хъ усло-
вгяхъ, подсудны мировымъ учреэ/сденгямъ, то иски о правгъ угодгй без
условно имъ неподсудны. Это явствуетъ изъ прямого смысла 29 ст. 
Уст. Гражд. Суд., а также изъ того соображения, что наше граждан
ское законодательство, не давая никакого опредЬлешя права угодш. 
знаетъ его2  однако, какъ нечто совершенно отдельное, не имеющее 
ничего общаго съ правомъ участш частнаго (452 466 ст. ч. 1 т. X). 
На практике эти иски смешиваются, такъ. напр., въ решенш Прав. Се
ната 1872 г., Л!» 800, сноръ о томъ, имелъ ли право собственникъ око
пать канавами землю, на которой и другш лица имели, право пастьбы 
скота, признанъ споромъ о праве участчя частнаго, относящимся къ 
ведомству мировыхъ суд^й. Между темъ, право, пастьбы скота на чу
жой земле есть несомненно право угодш, а не право участ1я частнаго 
и не можетъ быть защищаемо искомъ на основанш 5 п. 29 ст. Уст. 
Гражд. Суд. 

Ал. Гедда.—„Неразрешенные вопросы„Суд. Газ." 1898 г., № 52, 
стр. 6. 

236. Изъ споровъ, касающихся права участгя общаго, судебнымъ 
учреждешямъ подведомственны только две категоры исковъ, именно, 
во-первыхъ, иски собственниковъ недвижимыхъ имуществъ, въ кото-
рыхъ установлены ограттичешя въ публичпомъ интересе (большая до
рога, бечевникъ и пр.), къ постороннимъ лицамъ, превысившимъ пре
делы этихъ ограничены. Такъ какъ собственникъ .обязанъ терпеть 
ограничеше своего права только въ указанныхъ закономъ пределахъ, 
то, если постороннее лицо преступить ихъ (если, напр., кто-либо, не 
довольствуясь проездомъ по большой дороге, построить на пей здаше 
или рельсы), собственникъ можетъ предъявить къ нарушителю искъ о воз-
становлены своего владешя или права собственности (1885 г., № 101: 
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1891 г., Л°Л® 114 и 48). Во-вторыхъ, если собственникъ имущества, въ 
которомъ установлено право учаспя общаго, или постороннее лицо по-
мЪшаетъ кому-либо воспользоваться этимъ правомъ и причинить этимъ 
убытокъ, то требоваше о взыскан) и такого убытка, а, равнымъ обра-
зомъ, и особой пени за задержаше товара на путяхъ общаго пользо-
вашя (ст. 674 Гражд. Зак.), подлежитъ предъявлешю въ гражданскомъ 
суде по общимъ правиламъ подведомственности, такъ какъ относится 
къ числу исковъ, вытекающихъ изъ проступковъ (ст. 664 Гражд. Зак.), 
именно, изъ нарушенш правилъ о путяхъ сообгцешя И бечевникахъ 
(1906 г., № 39). 

Проф. Е. В. Васьковскш.—..Курсъ гражд. процесса.\ г. Т, стр. 524. 

237. Никакого сомяЪшя не можетъ, казалось бы, вызывать ре
дакция ст. 29 п. 5 въ томъ отношенш, что она имтетъ въ виду исклю
чительно иски о правгъ, а не о фактическомъ только пользованги или 
воздгойствги въ чужомъ имуществе. Неяснымъ является, какъ из
вестно, вопросъ,—каково содержаше правъ участ1я частнаго: регулиру
юсь ли статьи 442, 445— 451 Зак Гражд. отношешя сосЬдскаго права 
или яге охватываютъ также различные виды предтальныхъ сервитутовъ. 
Какъ бы ни смотреть на содержаше правъ участш частило (видеть ли 
въ яихъ только права соседства или также предгальные сервитуты), 
совершенно очевидно, что истеиъ по искамъ о праве участ1я частнаго 
долженъ доказать основаше своего нарушеннаго права (является ли 
титуломъ законъ или договоръ). И наша судебная практика, и лите
ратура именно такъ понимаюсь упомянутую статью 29 п. 5 Уст Гражд 
Суд.1). Несколько неожиданной поэтому представляется точка зрешя 
редакторовъ новаго закона. Въ объяснешяхъ къ йовой редакцш 29 ст. 
определенно указывается, что „по мысли законодателя" искъ о праве 
участ1я частнаго есть „искъ иоссессорный": по этому иску истцу над-
лежитъ лишь доказать, что онъ, истец%, пользовался правомъ участ1я 
частнаго, а отвЬтчикъ это право нарушилъ менее года тому назадъ. 
Далее въ техъ же объяснешяхъ говорится, что Сенатъ при толкованы 
статьи 29 п. 5 впадаетъ въ противоречш какъ съ закономъ, такъ и съ 
самимъ собой. Иротивореч1е закону усматривается въ томъ, что ст. 31 
п. 1 Уст. Гражд. Суд. изъемлетъ изъ ведешя мирокыхъ судей иски 
о праве собственности и о праве на владеше недвижимостью, утвер-
жденномъ на формальномъ акте, а, между темъ, Сенатъ, вопреки этой 
статье, относить къ ведЬшю мировыхъ судей иски о праве участ]я ча
стнаго. Но, ведь, дело въ томъ, что НР Сенатъ, а самъ законодатель 
отнесъ иски о праве участ1я частнаго къ ведомству мировыхъ судей, 
установивъ, такимъ образомъ, исключеше изъ общаго правила о непод
ведомственности исковъ о правахъ на недвижимое имущество миро
вымъ судебнымъ установлешямъ 2). 

*) См. Поопдоносцевъ—„Курсъ гражд. прява", т. I (1892 г.), стр. 169; проф. 
Кассо—„Русск. поземельное право", стр. 213; проф. Васьковскш—„Недостатки Уст. 
Гражд. Суд.", Журналъ Петроградскаго Юрид. Общ. 1894 г.. кн. 9, стр. 6—7. 

2) См. „Объясн. зап. къ проекту новой редакцш Уст. Гражд. Суд.", стр. 9—10. 
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Стало быть, Сенатъ въ данномъ случае не противоречить закону, 
а лишь следуетъ „точному разуму" последняго. 

В. Догадовъ.—„Къ вопросу о защитгь владгънгя и правъ участия 
частнаго по закону 15 1юни 1912 г. о преобраз. лиьстнаго суда~, 
„Право" 1912 г., № 52, стр. 28б6—2867. 

238. П. 5 ст. 29 старой редакцш, говорившш объ искахъ о праве 
участш частнаго, и п. 3 новой редакцш, гласящш—„иски о нарушенш 
нрава участ1Я частнаго", одинаково отсылаютъ къ ст. 442, 445 — 451 
Зак. Гражд., не делая никакихъ дальнейшихъ различены. Не подле
житъ никакому сомненш, что какъ тутъ. такъ и тамъ имеется въ виду 
одинъ и тотъ же искъ, о какомъ бы институте изъ числа скрываю
щихся въ этихъ статьяхъ речь ни шла. Единственный обшдй моментъ 
во всехъ этихъ институтахъ это—устанавливаемое ими ограниченгс 
земельная собственника. Естественно, что только этотъ моментъ мо
жетъ иметь въ виду общш имъ всемъ искъ. Этимъ уже гшрюрно опре
деляется его содержаше. Ответчикомъ по этому иску будетъ всегда 
земельный собственникъ, парушившш это ограничеше, вышедшш за 
пределы своего права, истцомъ—соседъ, въ интересахъ котораго это 
ограничеше установлено. 

Проф. В. Б. Ельяшевичъ.— ..Право участгя частнаго и его защита", 
стр. 9 —16. 

239. Можетъ ли, быть постаповлеше п. 5 ст. 29 Уст. Гражд. Суд. 
распространено на отношешя, не предусмотренный прямо въ ст. 442. 
445—451 Зак. Гражд., или только этими статьями должна быть огра
ничена сфера его применешя, ибо только эти статьи здесь указаны? 
Въ Сенатской практике мы находимъ некоторый колебашя. Въ реш. 
1890 г., № 106, Сенатъ склоненъ исчерпать содержашемъ этихъ ста
тей „тотъ отделъ споровъ о недвижимости, который подлежитъ ведЬ-
шю мирового суда по 5 п. 29 ст.". Но фактически Сенатъ многократно 
допускаетъ применеше этогст пункта къ отношешямъ, прямо въ ука-
занныхъ статьяхъ Зак. Гражд. не предусмотренным-^ а имъ лишь ана
логи чныхъ. Такъ, въ искахъ не только выше по реке лежащаго вла
дельца къ нижнему, о чемъ говоритъ п. 1 ст. 442, но и, обратно, ниж-
няго владельца къ верхнему (реш. 1881 г., № 84); въ искахъ о поль-
зованш водой по водопроводной канаве (реш. 1879 г., № 243); въ 
искахъ о праве на толоку (реш. 1882 г., Л» 104); о праве на криницу, 
на чьей-либо земле находящейся (реш. 1871 г., № 660). II это по
следнее мы должны признать вполне правильнымъ. П. 5 ст. 29 не 
есть какое-то исключен]е, которое нельзя толковать распространи
тельно. Это — самостоятельное положеше, провозглашающее, что во
просы о нарушенш' собственникомъ установленныхъ для него ограни-
ченш разсматриваются мировымъ судьей. Ссылка на статьи X т. сде
лана лишь для точнаго опредЬлешя того, что понимается въ п. 5 ст. 29 
подъ правомъ участ1Я частнаго; потому и указаны все те статьи Зак. 
Гражд.,'въ которыхъ говорится объ этомъ праве. Если, въ силу позд-
нейшаго специальна™ законодательства или распространительного тол-
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ковашя, возникаютъ аналогичный отношешя, то и они подпадаютъ подъ 
н. 5 ст. 29. Услов1емъ этого является, конечно, чтобы была соблюдена 
основная идея права учаспя частнаго: чтобы искъ былъ направлено 
противъ собственника по поводу его дгъйствгИ, наругиающихъ нало
женным на него ограничешя. 

Проф. В. Б. Ельяшевичъ.—Тамъ же, стр. 17—18. 

VII. О пбдсудности мировьщъ судебнымъ установлешямъ просьбъ 
объ обезпеченш доказательствъ 

( н .  4  с т .  29  и  29а ) .  

240. Изъ ведомства мировыхъ судебныхъ установлений не изъяты 
дЪла объ обезпеченш доказательствъ по иску, сопряженному съ интере-
сомъ хазеннию управленгя (каковые иски, сами но себе, неподведомственны 
мировымъ судамъ) (95/9). 

241. Постановления мировыхъ судовъ по просьбамъ объ обезпеченш 
доказательствъ подлежать обжалованию Прав. Сенату вь кассацгонномъ по-
рядкгь (97/67). 

См. ст. 82--829. 

242. Мировому судье предоставлено разрешать по существу лишь 
споры о правахъ имущественных о. Действительно, въ 1 и 5 пунктах!, 
даже определенъ объемъ спорнаго права: стоимость его не можетъ 
превышать тысячи рублей, изъ чего следуетъ, что этими двумя пунк
тами ему не предоставлено право разрешешя споровъ о правахъ лич-
ныхъ—непмущественныхъ, ибо эти носледшя права, какъ ни въ чемъ 
несоизмеримый съ общимъ мериломъ всехъ имущественныхъ правъ— 
деньгами, никакой оценке подлежать не могутъ. Далее, въ пунктахъ 2 
и 3 также говорится только объ имущественныхъ правахъ—праве вла
дешя и праве у частая частнаго, ценность которыхъ здесь не опре
делена не потому, что она не можетъ быть определена, а потому 
исключительно, что по этимъ снорамъ, если они возбуждаются не позд
нее указанныхъ здесь сроковъ, законъ ничемъ не ограничиваетъ ком
петенцию мирового судьи. Что касается 4 пункта разсматриваемой 
статьи, то имъ предоставляется мировому судыъ только установление 
наличности или отсутствгя даннаго доказательства, необходимая 
для бу&ущаго разрешешя спора, если таковой когда-нибудь и где-ни
будь возникнетъ. Следовательно, если обезпечеше того или другого 
доказательства можетъ оказаться необходимымъ для разрешешя спора 
о праве личномъ, неимущественномъ, то это не означаетъ, что миро-
ному судье предоставлено разрешать споры о сихъ правахъ. 

В. Л. Исаченко.— „Мировой сгудъ", „Иракт. комментарш Уст. Гражд. 
Судопроизв.", стр. 11, 12. 

VIII. Просьбы о понудительномъ исполнена по актамъ 

(и. 5 ст. 29 и 29а). 
См. ст. 1611—16124. 

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 24 
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IX. О разграничена подсудности гражданскихъ дЪлъ окружнымъ 
судамъ, у-Ьзднымъ членамъ окружнаго суда, земскимъ начальни-

камъ и городскимъ судьямъ ') 

(прим. къ ст. 29а). 

243. Въ мЪстностяхъ, гдЪ введено Положеше о земскихъ участко-
выхъ начальникахъ, иски о попгравахъ принадлежа щихъ казюъ полей, луговъ 
и иныхъ угодш, когда количество отыскиваемаго ущерба не превышает!, 
500 рублей, подведомственны не общимъ судебнымъ установлешямъ, а 
земскимъ начальникамъ и городскимъ судьямъ, по принадлежности (Оир. 
Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 12 Мая 1903 г.). 

244. Искъ берегового владельца о возстановленш нарушеннаго владгьюя 
прилегающими къ берегамъ его имгънгя рыбными ловлями подсуденъ устано
влешямъ, образованнымъ по закону 12 1юля 1889 года, такъ какъ подоб
ный искъ не можетъ быть признанъ требовашемъ о признанш иравъ 
угод1й въ чужомъ имущества (Опр. Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 12 Мая 
1903 года). 

245. Въ виду отсутств1я какихъ-либо указашй въ законахъ на право 
уЬздныхъ членовъ окружнаго суда производить засвидгътельствован/е и 
ревизт книгъ полицейскихъ чиновъ, замгьняющихъ судебныхъ приставовъ по при-
веденш въ исполнеше рЬшешй земскихъ начальниковъ, городскихъ судей 
и уЬздныхъ съЪздовъ, надлежитъ признать, что означенныя обязанности 
на уЬздныхъ членовъ окружныхъ судовъ возложены быть не могутъ 
(Р-Ьш. Общ. Собр. I и Касс. Деп. 1904 г., № 35). 

*) Правила объ устройств^ судебной масти и производств^ судебныхъ дЪлъ въ 
м'Ьстностяхъ, въ которыхъ дЪйствуетъ Положеше о земскихъ участковыхъ начальникахъ 
и не введенъ въ полномъ объема законъ 15 1юня 1912 г. о преобразоваши мЪстнаго 

суда (т. XVI ч. 1, изд. 1914 г.). 
Разд. I: ст. 29. Ведомству уЬздныхъ членовъ окружнаго суда подлежать: 
1) всЬ возникающ!я въ уЬзд-Ь граждансшя и уголовный дЬла, отнесенный 

Судебными Уставами къ вЬдЬнш мировыхъ судей и, притомъ, неподсудныя земскимъ 
участковымъ начальникамъ и городскимъ судьямъ (ср. ст. 24, прим. 2). и 

2) вс-Ь д'Ьла охранительнаго судопроизводства, отнесенныя Уставомъ Граждан-
скаго Судопроизводства къ вЬдомству мировыхъ судей, за исключешемъ указан-
ныхъ въ статьяхъ 46 (по Прод. 1913 г.) и 461  (по Прод. 1913 г.) Положенья о вы-
купЬ (Особ. Прил. Зак. Сост.. Кн, II;, въ статьЬ 90 РаздЬла VII (изд. 1912 г.) Устава 
Кредитнаго и въ статьяхъ 1424а—1426а и 14332а—14334а Устава Гражданскаго Судо
производства дЬлъ по выдач'Ь данныхъ и купчихъ крепостей и вводу во владЬше 
недвижимыми имуществами. 1891 Февр. 25 (7496) ст. 2; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) 
зак., XV, Б, ст. 1, 2. 

Примгъчанге. Обязанности городского судьи, указанныя въ статьЬ 2а Положения 
о нотарьальной части, возлагаются въ уЬздныхъ городахъ, включенныхъ въ составь 
земскихъ участковъ, на уЬзднаго члена окружнаго суда. 1890 1юн. 13 (6943) I, ст. 2. 

Разд. II: ст. 20. ВЬдомству земскаго начальника и городского судьи подлежать: 
1) иски на сумму не свыше пятисотъ рублей, возникаюппе: а) по найму зе-

мельныхъ угод1й, а также находящихся при таковыхъ угодьяхъ оброчныхъ и до-
ходныхъ статей, и б) по личному найму на сельсшя работы, въ сельско-хозяйствен-
ныя должности и въ услужеше; 

2) иски о возстановленш нарушеннаго владЬшя когда со времени наруше
шя прошло не бол"Ье гиести мЬсяцевъ; 

3) иски о потравахъ и о другихъ повреждешяхъ полей, луговъ и иныхъ 
угод1й, кода количество отыскиваемаго ущероа не превышаетъ пятисотъ рублей; 

4) всЬ прочье иски по личнымъ договорамъ и обязательствамъ и о движимо
сти на сумму не свыше трехсотъ рублей, а также иски о вознагражденш за 
ущербъ и убытки, когда количество оныхъ не превышаетъ трехсотъ рублей; 
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246. Ущербъ и убытки, по своему происхождению, могугь быть двухъ 
родовъ: одни происходить отъ неисиолнешя или нарушешя принятыхъ 
по договору обязательствъ и наносятся, такимъ образомъ, однимъ кон-
трагентомъ другому (ст. 570 т. X ч. 1), друие—отъ простыхъ дъяшй или 
уиущешй, преступныхъ или непреступныхъ, и наносятся однимъ лицомъ 
другому вне какихъ бы то ни было договорныхъ между ними отношенш 
(ст. 644—6Н9). Вторая часть п. 4 ст. 20 правилъ о произв. суд. д-Ьлъ 
имЬетъ въ виду иски объ убыткахъ исключительно этого иторого рода, 
т. е. иски* о такихъ убыткахъ, которые возникли вне всякихъ договор
ныхъ между сторонами отношенш; иски же объ убыткахъ, ироисходящихъ 
отъ неисиолнетя или нарушешя договорныхъ обязательствъ, должны 
быть относимы къ другимъ пунктамъ этой 20 ст. наравне со всякими исками, 
вытекающими изъ того или другого договорнаго отношешя (и. 1 лит. а 
и б и первая часть п. 4 ст. 20). Поэтому искъ, имеющей предметом!, 
вознаграждеше за убытки, происшедшге отъ нарушешя договора найма земли 
и не превышающее 500 руб., долзКенъ быть признанъ подходящиМъ подъ 
лит. а и. 1, говорящую объ искахъ по договору найма земельныхъ угодьй, 
и, следовательно, нодсуднымъ земскому начальнику или городскому судье, 
а не уездному члену окружнаго суда (1905/34). \ 

См. ст. 31, 32, 38, 39, 1282, 1289 и прим. 2 къ ст. 1289. 

247. Подъ постановлешя п. 1 статьи 20 правилъ о произв. суд. 
д^лъ подойдутъ иски объ арендованы не только земли, но и отдель-
ныхъ оброчныхъ и доходныхъ статей, и всЪ иски, связанные съ зе-
мельнымъ наймомъ, следовательно и иски о признанги пли непрн-
знанги договора поземельной аренды въ силе, о нарушенш условш, 
объ убыткахъ и т. п. Что же касается личнаго найма, то компетенщя 
земскаго начальника объемлетъ всЬ виды этого договора въ преде-
лахъ сельско-хозяйственныхъ нуждъ, начиная съ найма простыхъ ра-
бочихъ, продолжая наймомъ управляющихъ, нриказчиковъ' и разнаго 
рода техниковъ, ибо все это „сельско-хозяйственныя должности". Подъ 

5) иски о личныхъ обидахъ и оскорблешяхъ (а); 
6) просьбы объ обезпеченш доказательствъ по искамъ на всякую сумму (б), 

(а) 1889 Дек. 29 (6483) прав., ст. 20.-(б) 1890 1юн. 12 (6931) III. 
201. М'Ьры по обезпеченш доказательствъ принимаются или самимъ зем

скимъ начальникомъ, или, по его порученью, общею, волостною или сельскою ио-
лищею. 1890 Ъон. 12 (6931) III, ст. 201. 

21. Ведомству земскаго начальника и городского судьи не подлежать: 
1) иски о прав'Ь собственности или о правЬ на владЬше недвижимостью, 

утвержденномъ на формальномъ актЬ, или же о правЬ учаспя частнаго (Зак. Гражд., 
изд. 1914 г., ст. 44? и 445—451); 

2) иски, указанные въ пунктахъ 1 и 4 статьи 20, когда они сопряжены съ 
интересомъ казенныхъ управлешй: 

3) иски, подлежащее вЬдомству волостныхъ судовъ (Особ. • Прил. Зак. Сост.. 
изд. 1902 г., Кн. I, Общ. Пол., ст. 125), развЬ бы на предоставлешс такого рода 
дЬла разбирательству земскаго начальника послЬдовало взаимное между тяжущи
мися соглашеше: 

4) споры о привилепяхъ на открытия или изобрегешя: 
5) иски,- хотя и подсудные земскимъ начальникамъ или городскимъ судьямъ 

на основанш статьи 20,—когда они предъявляются противъ лицъ, мЬсто жительства 
или пребывашя которыхъ не извЬстно, а также противъ лицъ, нрожикающихъ за 
границею; 

6) иски о вознагражденш за ущербъ и убытки, когда количество оныхъ во 
время предъявлешя иска не можетъ быть положительно извЬстно. 1889 Дек. 29 
(6483) прав., ст. 21. 

24й  
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словомъ „услужеше" нельзя разуметь наемъ домашней прислуги, а 
наемъ въ услужеше ьк> хозяйству. Наемъ домашней прислуги преду
смотреть въ 4 п. 20 ст. 

Проф. А. И. Загоровскш.—„О подведомственности земскимъ на
чальникамъ, городскимъ судьямъ и укьзднымъ членамъ", „Юрид. Ве-
стникъ" 1891 г., № 9, стр. 71. 

248. Законъ нашъ не разграничиваем понятш обязательства и 
договора (см. ст. 568—572 и оглавлеше IV кн. 1 ч. X т., где гово
рится объ обязательствахъ договорныхъ). Редакторы какъ Судебныхъ 
Уставовъ, такъ и правилъ о производстве судебныхъ дЪлъ, придержи
вались терминологш X /г.,. поэтому д'Ьла, основанныя на обязатель
ствахъ ех 1еде (т. е. воЗлагаемыхъ силою самого закона), какъ, напр., 
иски о назначенги содержангя женть или дтътямъ, неподведомственны 
земскимъ начальникамъ и городскимъ судьямъ. . 

Проф. А. И. Загоровскш.- Тамъ же, стр. 72. 

249. Угьздному члену окружнаго суда подсудны: I. Спорный 
дгьла: 1) все иски о движимости, все иски изъ обязательственныхъ 
отношенш (безразлично къ тому, касаются ли они движимости или же 
недвижимости, вытекаютъ ли они изъ договоровъ или же правонару-
шенш) на сумму отъ 300 до 500 р., за исключен]емъ дЪлъ по сельско
хозяйственному найму—имущественному или личному—и дЪлъ по ио-
вреждешю угодш, подвЪдомственныхъ вплоть до 500 рублей земскимъ 
начальникамъ и городскимъ судьямъ; 2) иски объ убыткахъ количе
ство которыхъ во время предъявлешя иска не можетъ быть положи
тельно известно; 3) иски, о праве участья частнаго, когда со времени 
нарушешя его прошло не более года, и 4) иски о возстановленш зе-
мельныхъ границъ, когда со времени нарушешя прошло не более 6 мЪ-
сяцевъ. II. Безспорныя дгьла охрацительнаго производства, т. е.: 
1) вызовъ наслЪдниковъ и охранен]е наследства (опись, опечатанье, 
сбереженье), но это ведаютъ и земств начальники, независимо отъ 
рода наследственная» имущества и цены его, и 2) утвержденье въ 
правахъ наследства и раздЬлъ движимости на сумму до 500 руб., а 
по взаимному соглашенью наследниковъ и раздЬлъ всякаго имущества. 
Изъ этихъ дЪлъ изъемлются наследственный д?ъла крестьянъ объ 
имуществе, входящемъ въ составь надела или находящемся въ пре-
дЬлахъ волости, какъ отнесенныя къ компетенщи волостного суда. 
Кроме того, изъемлются охранительныя дела по врученш данныхъ и 
купчихъ крепостей крестьянамъ и по вводу во владенье последнихъ 
на основанш этихъ данныхъ и крепостей и, вообще, по вводу во вла
денье, какъ отнесенныя къ ведомству земскихъ начальниковъ. Кроме 
того, въ силу 34 ст. правилъ о произв., уездному члену поручается 
окружнымъ судомъ допросъ на месте и поверка письменныхъ дока
зательствъ вне того города, где находится окружный судъ. 

Проф. А. И. Загоровсшй.—Тамъ же, стр. 81—82 *). 

х) См. проф. Е. В. Васмсовскш—„Куусъ ьражд. процесса", т. I, стр. 525—527; 
Асосковъ—„О подсудности судебныхъ дЪлъ уЬзднымъ членамъ окружныхъ судовъ, 
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250. Въ какое отношенге поставленъ законъ 29 Декабря 1889 года 
къ Уставу Гражд. Судопроизводства? Въ первой статье закона ска
зано, что земсте начальники и городсше судьи решаютъ дела на 
основанш правилъ новаго закона, съ соблюдетемъ общихъ положенш, 
содержащихся въ ст. 1—28 Устава. Изъ этого видно, что, кроме пер-
выхъ 28 статей, Уставомъ Гражд. Судопроизводства земсюе началь
ники и городсюе судьи руководствоваться не могутъ; хотя большин
ство статей новаго закона и позаимствовано изъ Устава, но, благодаря 
этому, Уставъ есть источникъ того закона, который обязателенъ для 
названныхъ должностныхъ лицъ, а не совокупность обязательныхъ для 
нихъ нормъ. 

Проф. А. X. Гольмстенъ. — „Судопроизводство по гражданскимъ 
дпламъ, подвгьдомственнымъ утъзднымъ членамъ окружнаго суда, зем
скимъ начальникамъ и городскимъ судьямъвъ книге „Юрид. изслкъд. 
и статьистр. 485. ' 

251. Помещенный въ 4 п. 20 ст. правилъ о производстве судеб
ныхъ делъ, подведомственныхъ земскимъ начальникамъ и городскимъ 
судьямъ, слова „иски по личнымъ договорамъ и обязательствамъ" 
взяты изъ 1 пункта ст. 29, съ некоторою лишь перестановкою; тамъ 
сказано: „иски по личнымъ обязательствамъ и договорамъ". Логиче
ски говоря, отождествлеше этихъ „исковъ" невозможно. Благодаря 
перестановке словъ совершенно изменяется смыслъ выражения, изъ 
ведомства земскихъ начальниковъ и городскихъ судей оказываются 
изъятыми иски по обязательствамъ, вытекающимъ изъ договоровъ имуще
ственныхъ. Нельзя допустить, чтобы составители закона 29 Декабря 
1889 г. намеренно ограничили компетенцш земскихъ начальниковъ и 
городскихъ судей; они просто не придали особеннаго значешя слову 
..личныя" и переставили его. Это видно изъ того, во-первыхъ, что 
после перечислен!» въ трехъ пунктахъ 20 статьи исковъ, подведом
ственныхъ земскимъ начальникамт и городскимъ судьямъ, следуетъ 
четвертый пунктъ, начинающейся такъ: „все проч!е иски по личнымъ 
договорамъ и обязательствамъ..." и т. д., а между исками, перечи
сле ными въ предшествующихъ трехъ пунктахъ, имеются и иски по 
нмущественнымъ договорамъ, что даетъ основаше думать, что во „все 
проч1е иски" входятъ и иски по нмущественнымъ договорамъ; во-вто-
рыхъ, въ отмененной закономъ 29 Декабря 48 статье Пол. о зем. 
нач., въ 4 пункте, после техъ же трехъ пунктОвъ, говорится: „все 
проч1е иски на сумму не свыше..." и т. д., безъ указашя на лич
ные договоры и обязательства. Чего же ради сделана перестановка 
словъ 1 п. 29 ст. Устава и новая вставка въ 4 пунктъ 48 ст. По-
ложетя, въ результате чего и получился 4 п. 20 ст. правилъ о 
произв.? Практике остается одинъ выходъ: совершенно игнорировать 
выражеше „личные" и понимать 4 п. 20 ст. правилъ въ смысле 4 п. 
48 ст. Положения о зем. нач., т. е., что земскимъ начальникамъ и 

земскимъ начальникамъ и городскимъ судьямъ", 2-е изд., 1905 г.; рардзкИс—„Подсуд
ность по нмущественнымъ сдЪлкамъ и договорамъ", Право 1904 г., № 41. 
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городскимъ судьямъ подсудны вообще иски по обязательствамъ и до
говорамъ ценою не свыше 300 руб. Только иски по найму земель-
ныхъ угодий и находящихся при нихъ оброчныхъ и доходныхъ ста
тей и по личному найму на сель сю я работы, въ сельско-хозяйствен-
ныя доллсности и въ услужеше входятъ въ ведомство земскаго на
чальника или .городского судьи, когда сумма ихъ не превышаетъ 
500 руб. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ русскаго граждйнскаго судо
производства", стр. 69—70. 

30 отмгьнепа [1887 Дек. 21 (4898) III]. 

Изложеше, применяемое въ мЪстно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пунктЬ 1 
примечашя 1 къ статБ-Ь 1 Учреждешя 

Судебныхъ УстановленШ. 

31. Ведомству Мирового 
Судьи не подлежать: 

1) споры о привилепяхъ па 
открытая или изобрЬтетя; 

2) споры о товарныхъ зна-
кахъ и о прав'Ь на торговый 
фирмы; 

3)#  споры о правахъ на лите
ратурный, музыкальный, худо
жественный, а также фотогра-
фичесгая и имъ подобныя про-
изведешя, а равно о правахъ 
на фабричные рисунки и мо
дели; 

4) д'Ьла о нредоставлеиш пра
ва переложешя музыкальнаго 
произведешя на инструменты, 
воспроизводящее его механи
чески; 

5) вытекаюнця изъ семей-
ныхъ и брачныхъ отношетй 
д'Ьла, не имЬюнця имуществен-
наго характера, и 

6) иски между сельскими 
Обывателями, подлежащее вЬ
домству ихъ собственныхъ су-
довъ, развЬ на пре достав лете 
такого рода иска разбору Ми
рового Судьи, въ случаяхъ, 
указан-ныхъ во Временныхъ 
Правилахъ о Волостномъ СудЬ, 
послЬдовало взаимное между *| 

I Изложеше, применяемое въ мЪстно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 2 
примёчашя 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ УстановленШ. 

31а. Ведомству Мирового 
Судьи не подлежать: 

1) иски о правЬ собственно
сти или о прав'Ь на владЬше 
недвижимостью, утвержден-
номъ на формальномъ акте (а); 

2) иски, сопряженные съ пн-
тересомъ казенныхъ управле
ний, за исключешемъ исковъ 
о возстановленш нарушеннаго 
владешя, а также исковъ, на 
сумму не свыше пятисотъ ру
блей, о вознаграждейш за по
травы и друпя повреждешя 
въ казенныхъ дачахъ ведом
ства Главнаго Управлешя Зем-

' леустройства и Земледел1я (б): 
3) иски между сельскими 

обывателями, подлежащее ве
домству ихъ собственныхъ су-
довъ, разве на предоставлеше 
такого рода иска разбору Ми
рового Судьи последовало вза
имное между истцомъ и ответ -
чикомъ соглашение (в); 

4) споры о привилепяхъ на 
открытая пли изобрететя (г), и 

5) дела о иредоставленш 
права переложешя музыкаль
наго произведешя на инстру
менты, воспроизводящее его 
механически (д). (а) 18б4Ноябр.20 
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истцомъ и ответчиком!) согла-
шсшё (Учр. Суд. Уст., ст. 2, 
и])им., прил. "I: ст. 56). 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 31; 1913 
Тюн. 26 (с. у. 1194) зак.. II. 

(41477) ст. 31 п. 1. — (б) Тамъ же, 
ст. 31 п. 2; 1878 Дек. 12 (59122); 
1894 Март. 21" (10457); 1905 Мая 6 
(26172) Имен, ук., V. — (в) 1864 
Ноябр. 20 .(41477) ст. 31 п. 3. — 
(г). 1874 Окт. 20 (53966). — (д) 1911 
Март. 20 (34935) зак., III, ст. 31 и. 5. 

I. Объ изъятЫ изъ ведомства мировыхъ судей исковъ о праве 
собственности или о прав'Ь на владЬше недвижимостью, утвер-

жденномъ на формальномъ антЬ 

(1 п. 31а.ст.). 

1. Сж права столь важны, что рЬшеше о принадлежности должно быть 
предоставлено коллегиальному обсужденш въ высшихъ инстанщяхъ, гЬгь бол'Ье, 
что, присемъ, вообще разсматриваются вопросы о силгъ и значенги, а иногда 
и о самой действительности актовъ (Объясн. зап. ст.секр. гр. Влу-
дова къ пр. о произв. гражд. дгьлъ у мир. судей, стр. 8). 

2. Иски о вещныхъ правахъ на недвижимое имущество подведомственны 
мировымъ судамъ лишь въ двухъ случаяхъ: вО'Первыхъ, когда они имЪють 
предметомъ возстановлеше нарушеннаго владЪтя и будутъ предъявлены 
не далЪе 6 мЪсяцевъ со времени нарушешя владешя (п. 4 ст. 29) 1), и, 
во-вторыхъ, когда таше иски имЪютъ предметомъ право учаспя част
наго и будутъ предъявлены не далЪе одного года со времени нарушешя 
права участия частнаго (п. 5 ст. 29) (79/766; 68/773). ^ 

3. По смыслу же 1 п.* 3.1 ст. изъ ведомства мировыхъ судебныхъ 
установлений изъяты всгъ иски о правго собственности на недвижимое имЪше, 
безразлично, основано ли это последнее право на актЪ формальномъ или 
неформальномъ (72 290; 69/1042). 

4. Равно, ведомству мировыхъ судовъ не подлежатъ иски о самомъ 
правгъ на владгъюе недвижимостью, утвержденномъ на формальномъ актЪ (но 
не иски, вытокаюппе изъ такого права) (69/703). 

5. Акты домашни, черезъ признаше ихъ сторонами, не дЪлаются 
формальными (69/703). 

6. Требоваше, имеющее предметомъ споръ объ исполнены договора и 
о 11ослЪдств1яхъ исполнешя онаго, не слЪдуетъ смЪшивать съ исками, 
упоминаемыми въ 1 п. 31 ст. и имеющими цЪлью разрЪшеше вопроса о 
томъ, кому изъ сторонъ, въ силу формальнаго акта, должно быть предо
ставлено владтпь имуществомъ на правЪ собственности, пожизненнаго или 
временнаго владЪнш. Поэтому требовашя о понужденш ответчика къ 
исполнение договора, если цЪна иска не превышаетъ 500 руб., подсудно 
мировымъ установлешямъ по 1 п. 29 ст., безъ всякаго отношешя къ тому, 
составляетъ ли предметъ договора движимое или недвижимое имущество 
(74/426; 72/759, 467). 

% 

7. Также подсудны мировымъ установлешямъ, въ предЪлахъ цЪны. 
иски; а) о понуждеми къ выполнению условгя о выдачЪ купчей крепости 
на запроданную недвижимость, какъ не составляющее иска о самомъ правТ. 
на недвижимость (71/898; 69/423), и б) о вознаграждены покупщика за недо• 
стающее въ натурЪ противъ купчей крЪпости количество земли (69/1103). 

]) По 2 п. ст. 29 и 29а Уст. Гражд. Суд., изд. 1914 г.. шестимесячный срокъ 
увеличенъ до года. 
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8. Не следуетъ смешивать съ исками о самомъ прав'Ь собственно
сти или о правЬ на владеше недвижимымъ имуществомъ, основанномъ 
на формальномъ акте, и иски о правгъ пользованья въ чужомъ недвижимомъ 
именги на основанш договора найма. Если первые иски, за силою 1 п. 31 ст., 
не подлежать вЪдЪнш мировыхъ судебныхъ установлен^, то эти но-
слЪдше, на основанш 1 п. 29 ст., подсудны, въ предЪлахъ цены ихъ, и 
мировымъ установлешямъ (75/1059, 914; 74/754; 72/759, 467), какъ-то: о взы
сканш арендныхъ денегъ (75/653; 74/193), о неустойка (69/71), объ убыт
кахъ, причиненныхъ нарушешемъ такого договора (74/35; 69/71). 

9. Искъ о выселении арендатора изъ арендуемаго имешя но пре
кращении дЪйств1я договора, вообще, не изъятъ изъ ведомства мировыхъ 
установлен^ и, какъ и всяюй другой искъ объ исполненш договора, когда 
искъ по цене своей не превышаетъ мировой подсудности, подсуденъ симъ 
установлешямъ (реш. 1874 г., № 51; 1877 г., № 107; 1880 г., № 193 и др.). 
Посему, коль скоро истецъ не требуетъ признашя договора недЪйстви-
тельнымъ и уничтожешя его, а утверждаетъ, что договоръ, въ силу вклю-
ченнаго въ него услов1я, самъ прекратилъ свое дЪйств1е, и на основанш 
сего требуетъ объ обязанш ответчика очистить, въ исполнеше договора, 
занимаемое имъ имЬше, отвЪтчикъ же ограничивается указашемъ на то, 
что не наступило еще то собьте, съ наступлешемъ коего договоръ дол
женъ считаться прекратившимся, суду остается только проверить эти 
указашя сторонъ, т. е. установить, во-первыхъ, то, что по содержанш до
говора стороны действительно согласились считать договоръ прекрати
вшимся, если арендаторъ окажется неисправнымъ во взносе арендныхъ 
платежей, на что онЪ имели неотъемлемое право, ибо, по силе ст. 1530 
Зак. Гражд., договаривающееся въ праве включать въ договоры всяюя 
условхя, законамъ не противныя, а въ томъ числе и услов1Я о прекра
щении действия договора въ случай неисполнешя или нарушешя его ток» 
или другою стороною (ср. рЪш. 1881 г., № 90), и, во-вторыхъ, что отвЪтчи-
комъ действительно нарушенъ договоръ и, следовательно, наступило то 
собьте, съ наступлешемъ 'коего стороны согласились считать заключен
ный ими договоръ прекратившимъ свое дЪйств1е. безъ установлешя сего 
судомъ. РазрЪшеше же этихъ вопросовъ ни въ чемъ не" выходить за пре
делы власти, предоставленной мировому суду, который поэтому не только 
въ праве, но и обязанъ войти въ разсмотреше ихъ, а затемъ или удовле
творить исковыя требовашя истца, если на оба означенные вопроса онъ 
ответить утвердительно, или же отказать истцу въ иске, если хотя на 
одинъ изъ нихъ онъ ответить отрицательно, но ни въ коемъ случае не 
прекращать дела по неподсудности (1914/26). 

10. Иски въ целяхъ предупреждешя публичной продажи недвижи
маго имешя истца, описаннаго при взысканш съ кого-либо по судебному 
решетю, по указанш взыскателя, или при охраненги наследства, какъ имею
щее своимъ предметомъ недвижимость, должны быть предъявлены не въ 
мировыхъ, а въ общихъ судебныхъ установлешяхъ, хотя бы ходатайство 
объ изъятт такого недвижимаго именгя изъ описи было основано на одномъ 
только фактическомъ владЪнш истца (81/130, 113; 78/175; 76/232; 74/899). 

11. Неподсудны также мировымъ установлешямъ иски объ освобождении 
отъ описи и публичной продажи строенш, хотя бы поетроенныхъ и на чу
жой земле (76/352; 74/515). 

' 12. Искъ, предъявленный въ Прибалт1йскихъ губершяхъ третьим!) 
лицомъ (ст. 1197 Уст. Гражд. Суд.), по поводу описи и назначешя въ про
дажу по частному взысканш усадьбы должника, объ исключены изъ-подъ 
ареста и описи находящихся въ той усадьбе построекъ, какъ принадлежащих 1> 
истцу, подведомъ общимъ, а не мировымъ судебнымъ установлешямъ 
(1911/3). 

13. Жалобы же на действия судебного пристава, неправильно учини-
ншаго опись, подлежатъ разсмотренш непременного члена мирового съезда 
или окружнаго суда, смотря по тому, где должно продаваться имеше; а въ 
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томъ случаЪ, когда место продажи еще не определено (ст. 1133—1135 Уст. 
Гражд. Суд.), подведомственность жалобы непременному члену съезда 
или окружному суду должна быть установлена сообразно съ тёмъ, про
изведена ли опись по исполнительному листу мировыхъ судебныхъ уста
новлешй или общихъ судебныхъ мЪстъ (81156; 80/28; 78/126). 

14. Искъ объ обязати ответчика передапьь землю истцу въ собствен
ность, согласно заключенной между ними мировой сделке, не подсуденъ 
мировымъ установлешямъ. хотя бы первоначальный искъ былъ о возста
новленш нарушеннаго владешя, такъ какъ этотъ новый искъ, основанный 
на мировой сделке, не можетъ считаться продолжешемъ ггерваго, имея 
своимъ предметомъ уже не возстановлеше нарушеннаго владешя, а пере
дачу права собственности (75/894). 

15. Искъ, направленный къ тому, чтобы доказать, путемъ предсга-
влешя къ делу письменныхъ актовъ, отсутствге у ответчика права на вла-
дпнге недвижимостью и недействительность акта, на которомъ отвЪтчикъ 
осиовываетъ свое право, не подлежитъ веденш мировыхъ установлен!й 
(79/219; 75 88). 

16. Споръ объ установленномъ по выкупнымъ актамъ праве кре-
стьянъ пасти скотъ въ лесахъ помещика, какъ касаюшдйся угодий въ чу-
жомъ имуществе, не подсуденъ мировымъ установлешямъ (90/106). 

17. „Ведомству мировыхъ судебныхъ установлешй по роду своему не 
подсудны иски о чиншевомъ праве, или о прекращены чингиеваго пользованья 
землею, или объ изменены самаго размера чингиеваго сбора, до /того времени 
существовавшаго, и пр., но могутъ подлежать разбору мировыхъ судеб
ныхъ установлешй только иски о взысканш чиншеваго сбора въ сумме не 
свыше 500 руб., если не предъявляется требовашя ни объ увеличении раз
мера чиншеваго сбора, ни о прекращеши чиншеваго пользовашя и т. п." 
(80/295: 78/163). 

18. „Требоваше объ увеличены размера чинша не подсудно мировымъ 
установлешямъ, когда это увеличеше выводится изъ права собственника 
возвышать чиншъ по одностороннему его, собственника, усмотренш; но 
когда собственникъ взыскиваетъ возвышенный чиншъ на основанш согла
шенья съ чиншевикомъ объ увеличен]и чинша, то такой искъ, въ сумме до 
500 руб.. подсуденъ мировымъ судебнымъ установлешямъ" (80/295; 77/116). 

19. Указаше ответчика на то, что онъ пользуется на чиншевомъ праве, 
не служитъ само по себе поводомъ къ признанш дела неподсуднымъ ми
ровымъ установлешямъ, и послЪдшя, для выяснешя подсудности такого 
иска, въ праве войти въ разсмотрЪше, напр., спора о томъ, пользуется ли 
ответчикъ по договору найма или на чиншевомъ праве (79/207; 74/51). 

20. Иски объ уничтоженги возобновленныхъ землемерами межевыхъ 
знаковъ не подлежать веденш мировыхъ установлешй, которымъ предоста
влено лишь право, въ случае спора, отыскать одне положенный генерал ь-
нымь межевашемъ границы по планамъ и книгамъ, отъ межевыхъ пра-
вительствъ выданнымъ (75/2261. 

21. Искъ о понужденЫ владельца мельницы спустить на ней воду, осно
ванный на у слов] и о спуске воды, подсуденъ мировымъ установлешямъ 
(73/451). 

22. Искъ. предъявленный третьимъ лицо.иъ (ст. 1197 Уст. Гражд. Суд.) 
па поводу описи и назначешя въ продажу по частному взысканш усадьбы долж
ника, объ исключенги изъ-подъ ареста и описи находящихся въ этой усадьбе 
построекъ, какъ принадлежащихъ истцу, подведомъ ли мировымъ судеб-
нынъ установлешямъ въ Прибалтгйскихъ губершяхъ? Вопросъ этотъ раз
решается статьями 530 и 771 ч. 3 Св. Местн. Узак. губ. Остз., изъ коихъ 
первая содержитъ определеше недвижимаго имущества, какъ такого, ко
торое не можетъ быть передвигаемо безъ повреждешя съ одного места 
на другое, а вторая гласить, что возведенное на чьей-либо земле и плотно 
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съ нею соединенное строеше, к-Ьмъ бы оно возведено ни было, признается 
частью этой земли. Изъ этого, очевидно, следуетъ, что строеше, пока 
оно остается на земле и не разобрано, составляетъ часть этой земли и. 
подобно последней, является имуществомъ недвижимымъ; а такъ какъ, 
съ другой стороны, искъ о праве владешя или о праве собственности 
на недвижимость, за силою п. 1 ст. 31 Уст. Гражд. Суд., не подлежитъ 
веденш мировыхъ судебныхъ установлешй, то ясно, что искъ о праве 
собственности на описанное строен!е, хотя бы и стоящее на чужой земле, 
долженъ быть предъявленъ не въ мировыхъ, а въ обтцихъ судебныхъ уста
новлешяхъ (1911/3). 

23. Но искъ сплавляющаго лесъ къ владельцу мельницы объ обя-
заши последняго уничтожить, на основанш 438 ст. т. X ч. 1 Св. Зак.. пло
тину, какъ препятствующую сплаву, веденш мировыхъ установлешй не 
подлежитъ (78/51). 

24. Сноръ о праве пользоваться мгьстомъ въ синагоги подсуденъ ми
ровымъ установлен^мъ (75/1011). 

25. Но сггоръ частнаго лица о месте, отводимомъ монастыремъ подъ 
могилу по формальному удостоверенш, веденш мировыхъ установлешй 
не подлежитъ (78/168). , 

26. Возни кающШ въ деле спорь о томъ, кому принадлежишь недвижи
мость, на которую истецъ желаетъ обратить взысканге, не изъемлетъ дъла 
изъ мировой подсудности (70 804). 

27. При разрешен]и оощими судами спора о самомъ прамъ на вла
деше, ихъ не можетъ сттснять решеше по иску о возстановленш нару
шеннаго фактического владгънгя (79/281). 

См. ст 1. 29. 32, 73, 79. 

И. О разграничены подсудности исковъ, сопряженныхъ съ 
интересомъ казенныхъ управлений 

(2 п. 31а ст.). 

28. Изъятие изъ подсудности мировыхъ учреждешй исковъ, сопряженныхъ 
съ интересомъ казны, не отв'Ьчаетъ ни интересамъ правосуд1я, ни интересамъ 
сторонъ. Отправлеше иравосуд1я, благодаря этому ограниченш, крайне замед
ляется, а необходимость обращаться непременно въ окружные суды по всЬыъ 
искамъ къ казне и нести болыше расходы, опряженные съ ведешемъ делъ въ 
этихъ судахъ, вызываетъ для сторонъ болышя затруднения. Кроме того, отсту-
плеше отъ начала равенства всЬхъ передъ судомъ по соображешямъ объ осо-
бенномъ значенш одной изъ сторонъ въ настоящее время недопустимо. Вслед-
ств!е этого, по мненш коммйсчи, представляется правильнымъ оставить и для 
д'Ьлъ, сопряженныхъ съ интересами казны, обпце пределы мировой подсудности 
(Докл. комм. суд. реф. Госуд. Думы, № 218, стр. 2). 

Означенное постановлеше вполне целесообразно и желательно, такъ какъ 
ничЬмъ не нарушаегъ интересовъ казенныхъ управлешй, которыя, имЬя въ 
своемъ распоряженш достаточное число опытныхъ представителей на суде, всегда 
обезнечены въ томъ, что ихъ права будутъ достаточно охраняемы. Съ другой 
с/гороны, это изменеше предоставить местному населенда возможность достигать, 
съ наименьшею затратою времени, защиты своихъ правъ, въ случаяхъ споровъ 
съ казною, въ близкомъ къ нему суде (Докл. комм, при Госуд Совтътго, 
стр 12). 
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29. Мировымъ судебнымъ установлешямъ подсудны изъ дЬлъ казен
ныхъ управлешй только дЬла о завладгънт или о нарушенш влад>ънгя, когда 
со времени завладей!я или нарушешя владЬшя прошло не болЬе 6 мЬся-
невъ (74 332; 72'362), а также Д'Ьла о лгъсопоруокахъ въ казенныхъ дачахъ 
Министерства ЗемледЬл1Я.и Государственныхъ Имуществъ (87/98). ВсЬ же 
остальныя дЬла казеннаго управлешя подлежать вЪдЬшю общих о судеб-
ныхъ мЬстъ (74/332: 72/362). 

30. Въ частности, не подсудны мировымъ установлешямъ: а) иски 
казенныхъ управлешй объ убыткахъ (74/739), и б) иски о правгъ у част} я ча
стнаго, сопряженные съ казеннымъ интересомъ (75/14: 72/362). 

31. Къ дЬламъ же казеннаго управлешя, по силЬ 1282 ст. Уст. Гражд. 
Суд., должны быть отнесены и дЬла удпльнаго вЬдомства (70/534), дЬла мо
настырей (72/63; 68/587), дЬла церквей (74/332: 68/297). Въ этихъ нослЬднихъ 
двухъ рЪшешяхъ признаны неподлежащими вЬдомству мировыхъ судей 
вопросы: о взысканш перковнымъ старостою вознаграждешя съ прежняго 
старосты за причиненные церковному имуществу убытки (74/332) и о взы
сканы арендныхъ денегъ съ жильца въ домЬ, принадлежащемъ церкви 
(68/297). 

32. Не подсудны мировымъ установлешямъ и сопряженные съ инте
ресомъ церквей иски о правьъ участья частнаго (72/362). 

33. Искъ же, имЬющш предметомъ имущество, принадлежащее не 
церкви, а приходскому попечительству, не можетъ быть отнесенъ къ дЬламъ 
казеннаго управлешя (79/330). 

34. Въ рЬшенш 1872 г., № 758, Сенатомъ признано, что иски, выте
кающее изъ отдачи въ аренду церковной земли, относятся къ дЬламъ ка
зеннаго вЬдомства (72/758). Но позднЬе Прав. Сенатъ разъяснилъ. чтодЬла, 
возникающая изъ отдачи церковнослужителями въ наемъ отведепныхъ имъ 
для довольетв1я иерковныхъ земель, не причисляются къ дЬламъ казеннаго 
управлешя (76/95; 98/50). 

35. Искъ полицейского управлешя объ обязанш отвЬтчика убрать вещи 
изъ принадлежащего полицш помЬщешя не подсуденъ мировымъ устано
влешямъ (74 322). 

36. По искъ полицейскаго чиновника о взысканш издеро/секъ по испол-
ненгю, за счетъ виновнаго, судебниго приговора не принадлежитъ кт^ числу 
дЬлъ казеннаго управлешя (74/835). 

37. Искъ о вознагражденш за самовольную порубку въ казенной лтенои дачп,, 
предъявленный къ контрагенту казны, который, заключивъ съ -нею договоръ о по
купка л)ъса на срубъ, принялъ на себя обязанность вознаграждешя за самоволь
ную порубку, совершенную неизвЬстными лицами, и, притомъ, не въ раз-
мЬрЬ дЬйствительно причиненнаго казнЬ ущерба, а въ суммЬ, точно опре-
дЬленной въ самомъ договорЬ, не подходить подъ дЬйств1е 2 п. 31 ст. 
Устава. Хотя предметомъ такого иска и является требоваше вознагра
ждешя за' причиненное въ казенной дачЬ повреждеше, однакожъ, самое 
право на вознаграждеше имЬетъ въ своемъ основанш не обпця правила 
о вознаграждении за вредъ и убытки, а особыя условгя заключеннаго съ 
отвЬтчикомъ договора объ ответственности его за чужую вину. Въ силу 
1289 ст., так1е иски надлежитъ признать изъятыми изъ мировой подсуд
ности (1903/107) 

38. Петроградское общество лоимановъ, подобно всЬмъ другимъ лоцман-
скимъ обществамъ, представляетъ собою одинъ изъ видовъ трудовыхъ или 
иромысловыхъ союзовъ, образованныхъ „съ цЬлью болЬе успЬшнаго от-
правлешя лоцманскаго промысла". При осуществленш лежащей на немт> 
задачи, общество это д-Ьйствуетъ не въ качествЬ представителя интере-
совъ казны и не по уполномочш правительственной власти, а на нача-
лахъ, свойственнныхъ всЬмъ вообще общественнымъ союзамъ, преслЬ-
дукщимъ частныя свои цЬли* причемъ отвЬтственность за его дЬйств!я 
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передъ лицами, пользующимися его услугами, иадаетъ исключительно на 
само общество и отдёльныхъ его членовъ. Особенности организации лоц-
манскихъ обществъ, заключающаяся въ томъ, что общества эти состоятъ 
подъ ближайшимъ начальствомъ назначаемаго правительствомъ лоцъ-ко-
мандира и подчиняются въ своей деятельности подлежащимъ органамъ 
правительственной власти, объясняются всецело необходимостью особаго 
надзора за деятельностью лоцмановъ въ интересахъ торговаго морепла-
вашя и не даютъ никакого основашя для отнесешя ихъ къ числу прави-
тельственныхъ или казенныхъ установлен]й. Невозможность причисления 
лоцманскихъ обществъ къ темъ казеннымъ установлешямъ, о которыхъ 
упомянуто въ ст. 1282 Уст. Гражд. Суд., выясняется, между прочимъ, и 
изъ содержашя 306 ст. Уст. о Морск. Торг., въ силу которой означенный 
общества, независимо отъ другихъ предоставленныхъ имъ преимущества 
освобождаются „по производству лоцманскаго промысла" отъ платежа го
сударственная промысловаго налога. Въ этой статье выраженъ съ пол
ною определенностью взглядъ законодательства на лоцманскъя общества. 
какъ на частные промысловые союзы., такъ какъ, въ противномъ случае, не 
представлялось бы никакой надобности упоминать въ законе объ освобо
жден] и ихъ отъ платежа промысловаго налога, которымъ, какъ известно, 
обложены только частныя торговый и промышленный предпр1ят1я. Въ виду 
изложеннаго надлежитъ признать, что искъ къ Петроградскому обществу 
лоцмановъ можетъ быть подсуденъ и мировымъ судебнымъ установ,яенгямъ въ 
пределахъ 29 ст. Уст. Гражд. Суд. (1905,37). 

39. Иски пасторовъ, возникающее изъ арендныхъ договоровъ по м-
сторскимъ имгьнгямъ, къ дбламъ казеннаго управлешя отнесены быть не 
могутъ Г94/87). 

40. Правило, въ 1289 статье изложенное, изъемлетъ отъ подсуд
ности мировыхъ установлешй те дела, въ которыхъ казенное управление 
является истцомъ или ответчикомъ. Но это изъяне не распространяется 
на те случаи, когда казенное управление выступаетъ на суде въ качестш 
3-го лица, не участвовавшая въ деле, и утверждаетъ. что решеше спора 
тяжущихся нарушаетъ права казеннаго управлешя. Вступлеше въ дело 
казны, въ качестве третьяго лица, неучаствовавшаго въ деле, не можетъ, 
въ силу лишь наличности вносимаго ею въ дело казеннаго интереса, из
менить подсудность дела, первоначально определившаяся содержашемъ 
искового требовашя, равно, какъ не можетъ повлечь за собою безусловно 
уничтоженге всего предшествовавишго производства по делу, въ которое казна 
вступаетъ третьимъ лицомъ (82/143). 

41. Въ случае предъявлешя въ мировыхъ установлешяхъ по делу 
казеннаго управлешя иска къ ответчику, какъ частному лицу, а не пред
ставителю казны, такой ответчикъ долженъ, или, явившись въ судъ въ 
качестве уполномоченнаго отъ казны, заявите отводъ о неподсудности 
дела мировымъ установлешямъ. или, явившись въ качестве частнаго лица, 
заявить отводъ по 3 п. 571 ст. Уст. Гражд. Суд. Не сделавъ же ни того, 
ни.другого, ответчикъ не можетъ жаловаться на нарушеше 2 п. 31 ст. 
(86/81). 

42. Ст. 1289 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г. (по изд. 1914 г. ст. 1289а), 
о неподведомственности мировымъ судебнымъ установлешямъ делъ ка
зенныхъ управлешй не имеетъ применешя къ искамъ о судебныхъ издержкахъ. 
нредъявляемымъ общимъ порядкомъ (ст. 921 Уст. Гражд. Суд.), по деламъ, 
предусмотреннымъ въ прим. 3 (по Ирод.) къ означенной статье (Реш! 
Гражд. Касс. Деп. 24 Сентября 1914 г.. по д. Охтенскаго порохового завода 
X» 3097/13). 

43. Дела казенныхъ управлений, включая и предусмотренный 2 прим. 
къ 1289 ст. Уст. Гражд. Суд., при производстве ихъ въ мировыхъ уста
новлешяхъ изъяты отъ судебной и гербовой пошлинъ (94/116). 

См. ст. 29, 79, 1282 и 1289, прим. 2 и разъяснешя къ нимъ. 
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44. Искъ административна™ ведомства о возмгъщенги съ частнаго 
лица денегъ, затраченныхъ на приведете въ дгьйствге пригдвора о 
СЛОМКУЬ, исугравленги или переносгь здангй по Уставу Строительному 
подлежитъ ведомству не мировыхъ, а общихъ судебныхъ установлешй. 

К. П. Победоносцева—„ Судебное руководство", стр. 44.—(Ср. 
Гражд. Касс. Деп. 1869 г., № 1229 и 1870 г., № 1791). 

III. О подсудности исковъ между сельскими обывателями 

(6 п. 31 ст. и 3 п. 31а ст.) 

45. Соглашены сельскихъ обывателей на предоставлеше иска разби
рательству мирового судьи можетъ быть выражено предъявленгемъ иска у 
мирового судьи одною стороною и всмупленгемъ въ отвгъть по существу дела 
другою, безъ заявленгя отвода о неподсудности. Самъ же судъ, безъ такого 
отвода какой-либо изъ сторонъ, не въ праве возбуждать вопроса о непод
судности ему дела по 3 и. 31 ст. (77/88; 76/237; 75/788; 72/739). 

х) Общее Пол. о крестьянахъ (ст. IX Особ. Прил., изд. 1902 г.): 
1) Врем, правила, о вол. судгъ въ мгьстностяхъ, въ которыхъ введено Пол. о 

земскихъ участковыхъ начальникахъ: 

Ст. 125. Изъ числа гражданскихъ дЬлъ ведомству волостного суда подлежать: 
1) споры и тяжбы между крестьянами о недвижимомъ имущества, входящемъ въ 
составъ крестьянскаго надЬла; 2) всякаго рода споры и тяжбы между лицами, под
ведомственными волостному суду, цЬною до 300 рублей, за исключешемъ исковъ 
о прав'Ь собственности или о правЬ на владЬше недвижимостью, основанномъ на 
крЬпосткых'ъ или явочныхъ актахъ; 3) означенные въ п. 2 споры и тяжбы, предъ
являемые къ лццамъ, подвЬдомсТЪеннымъ волостному суду, истцами, сему суду 
не подведомственными, въ томъ случай, когда послЬдше пожелаютъ разбираться въ 
волостномъ судЬ; 4) д'Ьла по наслЬдовашю и раздЬламъ между наследниками кре
стьянскаго имущества: а) безъ ограничешя суммы, когда наследственное имущество 
входить въ составъ крестьянскаго надела, а движимость составляетъ принадлежность 
этого надела, и б) когда наследственное имущество, находящееся въ предЬлахъ во
лости, хотя и не входить въ составъ крестьянскаго надела, но ценность его не пре
вышаетъ 500 рублей. 

Примгъчате 1 (по Прод. 1912 г.). Въ губершяхъ Виленской, Витебской, Грод
ненской, Ковенской, Минской и Могилевской, въ местечкахъ, въ коихъ не введено 
городское общественное управление, граждансшя дела между евреями изъемлются 
изъ вЬдЬшя волостного суда. 

Примгъчате 2. ДЬйств1е временныхъ правилъ о волостномъ судЬ не распро
страняется на инородцевъ Ставропольской губернш. 

Ст. 126. Иски по дЬламъ, касающимся недвижимаго имущества, предъявля
ются суду той волости, въ предЬлахъ которой находится спорное имущество. Иски 
но дЬламъ, касающимся движимаго имущества, а также всякаго рода сдЬлокъ о обя
зательствъ, разбираются въ судЬ той волости, въ предЬлахъ которой отвЬтчикъ имеетъ 
жительство или временное пребываше. 

2) Правила о волостномъ судгъ въ мгьстностяхъ, въ которыхъ не введено 
Положеше о земскихъ участковыхъ начальникахъ: 

Ст. 159. Волостной судъ решаетъ окончательно: все споры и тяжбы соб
ственно между крестьянами, ценою до 100 рублей включительно, какъ о недвижи
момъ и движимомъ имуществахъ въ предЬлахъ крестьянскаго надЬла, такъ и по зай-
мамъ, покупкамъ, продажамъ и всякаго рода сдЬлкамъ и обязательствамъ, а равйо 
и дЬла по вознагражденш за убытки и ущербъ, крестьянскому имуществу причи
ненные. 

Ст. 160. Если дЬло превышаетъ сумму, въ ст. 159 означенную, или тяжба 
касается недвижимаго имущества, прюбрЬтеннаго крестьянами въ собственность внЬ 
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46. ОтвЬтчикъ, не заявивъ отвода своевременно въ первой инстанции, те-
ряетъ уже право заявить этотъ отводъ впослЬдствш (.75 618; 74 5Ш. 

47. ВсЬ споры, возникающее о земляхъ, прюбрЪтенныхъ крестья
нами вне надгьла въ частную собственность, и иски о вознагражденш за убытки, 
причиненные незаконнымъ стЬснешемъ ихъ правь нп эти земли, подле
жать разбирательству не волостныхъ судовъ, а общгсхъ судебныхъ мЬстъ, 
такъ какъ вЬдомству' сельскихъ и волостныхъ властей подлежать только 
земли, входящая въ составъ крестьянскаго надЬла или же прюбрЬтен-
ныя въ общественную крестьянскую собственность (67 20). 

48 По силь 6 п. 51 ст. Общ. Пол. о крестьянахъ (п. 8 ст. 62. по изд. 
1902 г.), вгъдгьнгю сельского схода подлежать „дЬла. относящаяся до общинного 
пользованья мгрскою землею, т. е. ташя дЬла о крестьянской землЬ, которыя 
имЬютъ предметомъ установлеше взаимныхъ отношешй между членами 
сельскаго общества, касающихся пользовашя означенною землею, а не дгъла, 
возникающая между крестьянами и посторонними лицами по сиорамъ о за-
владЬнной землЬ, хотя бы и входящей въ составъ крестьянскаго надЬла" 
(80/284; 85/104). 

49. Споры оба участкахъ земли подворнаго владешя, возникающее между 
домохозяевами различныхъ селешй б. государственныхъ крестьянъ, вла-
дЬющихъ каждое землею въ особыхъ мЬстахъ и волостяхъ, гдЬ владЬн-
ныя записи еще не выданы, должны подлежать разрЬшежю (п. 1 ст. 21 
Иол. крест, казен.) въ судебномъ порядкЬ (2 Дел. 25 Февраля 1904 г., № 1779). 

50. На основанш 125 ст. Общ. Пол. (изд. 1902 г.), вЬд-Ьшю волостного 
суда подчинены 2 группы дЬлъ: 1) дЬла, непосредственно связанный съ 
особенностями крестьянскаго быта (п. 1 и 4 ст. 125), и 2) дЬла общаго тя
жебная характера (п. 2 ст. 125). Насколько подсудность волостному суду 
второго рода дЬлъ сужена различными ограничительными услов1ями, на
столько расширена подсудность волостному суду первой группы дЬлъ. по
чему указанное во 2 п. 125 ст. исключеше изъ подсудности волостному 
суду исКовъ о правЬ собственности на недвижимость, основанномъ на крЬ-
постномъ актЬ, относится только до споровъ общетяжебнаго характера, 
то есть касающихся внЬнадЬльныхъ земель. СлЬдовательно. ведомству 
волостного суда подлежать споры и тяжбы между крестьянами о недчинсимомъ 
имуществе, входящемъ въ составь крестьянскаго надела, независимо о>)гъ того, 
основывается ли право на это имущество на крепостномъ акте, ила нттъ (Опр. 
Соед. Прис. 1 и Гражд. Касс. Деп. 21 Мая 1894 г.». 

51. Четвертныя земли отводятся крестьянамъ по владЬннымъ запи-
сямъ и составляютъ наслЬдствснную принадлежность того двора, за ко-
торымъ онЬ записаны по< владЬнной записи, а въ случаЬ выморочности, 
подлежать распоряженш сельскаго схода. Однимъ словомъ. четвертныя 
земли принадлежать къ разряду крестьянскихъ надельныхъ земель (рЬгп. Общ. 
Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 7 Октября 1891 X 19 и 19 Февраля 1896 г.. 
№ 10; Гражд. Касс. Деп. 3 Ноября 1882 г." Л? 162 и др.). а потому иски 

надЬла, а также, если участвують въ тяжбЬ лица другихъ состоянШ. то во всЬхъ 
сихъ случаяхъ, по требованш одной изъ сторонъ, дЬло подлежитъ разсмотрЬнда об-
щихъ судебныхъ мЬстъ. на точномъ основанш законовъ. 

Ст. 161. Независимо огь сего, окончательному рЬшешю волостного суда под
лежать всЬ, безъ ограничешя цЬною иска, между крестьянами споры и" тяжбы, ко
торые тяжущтяся стороны предоставятъ рЬшешю волостного суда. Споры и тяжбы, 
въ коихъ, кромЬ крестьянъ, участвуютъ и посторонняя лица, могутъ быть также, по 
желанш тяжущихся сторонъ. предоставляемы окончательному рЬшетю волостного 
суда. 

Примечание 1. По дЬламъ гражданскимъ, возникающим!» изъ договоровъ о 
наймЬ на сельсюя работы, нанимателямъ предоставляется обращаться съ исками 
къ рабочимъ въ волостные и друпе крестьянсше суды. ДЬла эти подлежать раз
бирательству озиаченныхъ судовъ въ предЬлахъ предоставленной имъ власти. 
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крестьянъ относительно земель, надЬленныхъ имъ на четвертномъ правЬ, 
на оощемъ основанш (ст. 125), безъ ограничешя СУММЫ, подлежать вЬдом
ству волостного суда. 

52. Слова „крестьяне" и „сельское общество" — понятая не тожде
ственный. а различный: ведомству волостного суда подлежать споры и тяжоы 
между крестьянами. т. е. между отдельными лицами, принадлежащими 
крестьянскому сословгю, но не между сельскими обществами. Поэтому требо
ванье сельскаго общества о разделе выгона, отведеннаго но владЬнной записи 
въ общее владЪше нЬсколькихъ сельсдихъ обществъ, подсудно общимъ 
судебнымъ установлешямъ, а не волостному суду (1904 6). 

53. На основанш н. 1 ст. 15 временныхь правилъ о волостномъ судъ 
12 1юня 1889 г.. волостному суду подсудны сцоры и тяжбы между кре
стьянами о недвижимости въ пр'едълахъ крестьянскаго надЬла. Какъ уже 
разъяснено Правительствующимъ Сенатомъ въ рЬшенш но Общему Со
бранию 1903 г., № 4 и по Гражд. Касс. Деп. 1904 г., № 6. въ данномъ слу
чай законъ разумЬетъ споры и тяжбы между отдельными крестьянами, 
а не сельскими обществами, споры .псе сихь последнихъ между собою разби
раются въ общихъ судебныхъ установления хъ (1909/84). 

54. ДЬло ПО иску одного сельскаго общества къ другому о праве соб
ственности на часть надельной земли послЬ выдачи гъмъ обществамъ вла-
дЬнныхъ записей подсудно общимт> судебнымъ установлешямъ, а не во
лостному суду (1904/77). 

55. Учапуме сельскаго общества вь споре о крестьянской надельной земле 
лишь въ качестве одной изъ тяжущихся сторонъ не изъемлетъ этого спора изъ 
подсудности волостному суду, если другою въ дЬлЬ стороною является от
дельное лицо, подведомственное сему суду. Такой выводъ ни въ чемъ не 
колеблетъ силы преподаннаго въ опредЬленш Общ. Собр. 1. 2 и Касс. Деп. 
отъ 24 Февраля 1903 г., № 4, разъяснешя о неподсудности волостному 
суду такихъ дЬлъ о правЬ собственности на надЬльныя земли, въ коихъ 
сельсюя общества являются не одною лишь, а обЬими тяжущимися сто
ронами (РЬт. Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 22 Января 1907 г., № 2; опр. 
Соед. Прис. 1 и Гражд. Касс. Деи. 19 Декабря 1907 г., по д. № 1). 

56. 0бщ1я судебный установлешя не въ правЬ принимать къ своему 
разсмотрЬшю какъ исковыя. такъ и охранительныя дЬла о разделахъ или 
наследованы въ недвижимо.пъ имуществе, не. входящемъ въ составъ надела, но 
Находящемся вь пределахь волости и стоющемъ не свыше 500 рублей, при 
наличности постановлен!и, заключающихся въ ст. 125 Общ. Пол., Особ. 
Прил. къ т. IX Св. Зак., изд. 1902 г., за исключешемъ дЬлъ объ утвержде-
Н1и духовныхъ завЬщашй къ^исполнешю (РЬт. Общ. Собр. 1. 2 и Касс. 
Деи. Прав. Сената 1905 г., >5 10). 

57. Искъ о раздел/? купчей земли имЬетъ характеръ спора или тяжбы 
0 крестьянскомъ имуществЬ, предусмотрЬнныхъ въ п. 4 ст. 125 Общ. Пол. 
о крест., и подлежитъ вЬдомству волостного суда (Опр. Соед. Прис. 1 и 
Гражд. Касс. Деп. 20 Мая 1908 г., по д. Л« 4). 

58. По иравиламъ узаконений объ устройствЬ сельскаго состояшя 
отмЬна крЬпостного права сопровождалась предоставлешемъ помЬщиками 
крестьянамъ въ постоянное ихъ пользование усадебной ихъ осЬдлости и. 
сверхъ того. опредЬленнаго количества полевой земли и другихъ угодш 
за опредЬленныя повинности, которыя крестьяне обязаны были отбывать 
въ пользу помЬщика работою или деньгами. Отсюда вытекали обязатель
ным отношешя между помЬщиками и крестьянами, опредЬляемыя устав
ными грамотами; крестьяне же, состоявгше въ обязательныхъ поземель-
ныхъ отношешяхъ къ помЬщикамъ, именовались временно-обязанными кре
стьянами. Прекращались эти отношешя прюбрЬтешемъ временно-обязан
ными крестьянами надЬла въ собственность, т. е. съ переходомъ ихъ въ 
разрядъ крестьянъ-собственниковъ со времени, назначенная для выдачи 
номЬщику выкупной ссуды по утвержденной выкупной сдЬлкЬ, на осно-



384 Ст. 31 и 31а. 

наши которой помЬщикъ продаетъ, а крестьяне иршбрЬтаютъ въ соб
ственность отведенный имъ въ постоянное пользование усадебный и по
левой надЬлы. Съ этого же времени прекращалась и подсудность уЬзд-
нымъ и губернскимъ крестьянскимъ учреждешямъ споровъ. жалобъ и 
недоразумЬнЫ, смотря по свойству д'Ьла и по ценЬ иска. Изложенный 
выше правила распространялись и на горнозаводское частныхъ горныхъ заво-
<)овъ населенге, въ вЬдомствЬ Министерства Государственныхъ Имуществъ 
состоящее, причемъ тЬ изъ мастеровыхъ и рабочихъ, на частныхъ гор
ныхъ заводахъ состоящихъ, которые числились данными отъ казны, со
храняли за собою свою усадебную осЬдлость безвозмездно, подобно ма-
стеровымъ на казенныхъ заводахъ; проч1е же заводсше люди, какъ ма
стеровые. такъ и сельсше работники, коимъ усадьбы не были предоста
влены заводовладЬльцами въ собственность безвозмездно, могли Выкупить 
свои усадьбы. Рабочге, получившге усадебных мгьста и сгънокосныя угодья без
возмездно, очевидно, становятся полными собственниками полученной земли 
немедленно по утверждены губернскимъ присутств1емъ уставной грамоты 
или особаго договора, послЬ чего уже никакге споры съ заводовладельцами 
по надельной земле не могутъ подлежать вЬдЬнш крестьянекихъ учрежде
ны (1905 98). 

59. Крестьяне въ спорахъ, относящихся къ вЬдомству волостныхъ 
судовъ, могутъ разбираться общимъ судебнымъ порядкомъ, и предъявлеше 
иска въ судЬ съ одной стороны, съ вступлешемъ въ отвЬтъ по существу 
дЬла съ другой, безъ заявлены отвода о неподсудности, равносильно ео-
гласш сторонъ подчиниться разбирательству судебныхъ установлены 
177/88; 73/208). 

60. На основанш 211," 227 и 235 статей Пол. упр. Туркестански.иъ 
краемъ, рЬшеше всЬхъ гражданскихъ дЬлъ, возникающих* между тузем
цами, если дЬла эти не основаны на документахъ, совершенныхъ при 
участЫ русскихъ властей а равно и свидЬтельствозаше всякаго рода 
актовъ и договоровъ между туземцами, за исключешемъ сдЬлокъ о ле-
движимыхъ имуществахъ, .когда права собственности на оныя утвер
ждаются на актахъ. совершенныхъ по силЬ общихъ законовъ ИмперЫ. 
подвЬдомственны народнымъ судьямъ. Подъ туземными жителями законъ. 
очевидно, разумЬетъ лицъ физическихъ. а посему участ1е въ дЬлЬ юри
дическая лица, хотя бы и состоящая изъ гуземцевъ (напр.. аульная об
щества), является достаточнымъ для признашя такого дЬла неподсуднымъ 
народнымъ судьямт (1904/9). 

61. Туземцы Туркестанскаго края, принадлежапйе къ привилегирован-
нымъ сословЫмъ, подсудны народнымъ судамъ на общемъ основанЫ (Ръш. 
Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1909 г., № 1). 

62. При обращенш присужденная рЬшешемъ народнаго суда въ Тур-
кесшанскомъ крае взысканш на находящееся тамъ же недвижимое им-Ёше 
отвЬтчика, возникающее по жалобЬ той или друяй стороны вопросы какъ 
относительно порядка и способа производства продажи именъя, такъ И ВОЗМОЖ
НОСТИ оставлен/я такового за взыскателемъ по безустьшности торга или ПО 
ДРУгимъ причинамъ. подлежать разрЬшенш народнаго суда согласно 
обычаямъ, а не судебныхъ мЬстъ, образованныхъ по закону 2 1юня 1898 г. 
1'авнымъ образомъ, къ обязанностямъ народнаго же суда' а не общихъ 
судебныхъ мЬстъ, относится и разсмотрЬше вопроса о томъ, правильно ли 
и соответственно ли существующему обычаю приводится въ исполнеше 
рЬнюше народнаго суда по каждому данному дЬлу, а следовательно 
должникъ- отвЬтчикъ по рЬшенш народнаго суда, признающдй дЬйств1я 
взыскателя по приведенш того рЬшенш въ исполнеше неправильными. 
несоотвЬтствующими существующимъ обычаямъ, въ правЬ обратиться по 
сему предмету въ народный судъ, и только народный судья, согласно 
обычаю и правиламъ шарЫта. компетентенъ определять въ каждомъ дан-
номъ случаЬ, правомЬрны ли были дЬйствш, предпринятый взыскателемъ 
къ осуществленпо предоставленная ему рЬшешемъ народнаго суда права 
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судебное асе место, учрежденное по законамъ Имперш, не въ праве вхо
дить въ обсуждеше правильности порядка приведешя въ исполнение ре-
тешя народнаго судьи. Лишь въ томъ случае, если народный судья при
знаетъ правильнымъ указаше должника о допущенныхъ взыскателемъ 
неправильностяхъ по отчужденш его имешя и самое имеше признаетъ 
подлежащимъ возвращешю должнику, сей последшй имелъ бы право, при 
желанш вести дело не въ народномъ суде, а въ коронныхъ судебных!, 
местахъ. обратиться въ оныя лишь съ искомъ о послгьдствгяхъ неправо
мерная пользовашя со стороны ответчика состоявшимъ въ залоге у 
него имешемъ (1905/113). 

63. Дела крестьянъ съ лицами другихъ сословш подлежать разсмотре-
шю общихъ судовъ (68/621). 

64. Судебный установлешя не могутъ принимать къ своему разсмо-
тренш делъ, уже ргошенныхъ волостнымъ судомъ въ пределахъ его компе
тентности (70/744; 69/484). 

См. ст. 1—3, 29. 895. 

65. Сопоставляя отдельные пункты 125 от. Общ. Пол. о крест., Се
натъ (Соед. Прис. Перваго и Гражд. Касс. Деп.) находить, что вЬдЬ-
шю волостного суда подчинены двЬ различныя между собою группы 
дЪлъ: 1) дгъла общаго тяжебнаго характера, и 2) дгъла, непосредственно 
связанный съ особенностями крестьянскаго быта. Пёрвыя возникаютъ 
обыкновенно мелсду лицами всЬхъ сословш, вторыя— преимущественно 
между крестьянами. Для разрешешя первыхъ необходимы, прежде всего, 
общ1я юридичесюя св'ЬдЪшя, которыми общ1я судебный установлешя 
обладаютъ въ значительно большей степени, нежели крестьянская; на-
иротивъ того, для вторыхъ нужно то знаше мЪстныхъ условш и обы-
чаевъ крестьянъ и поземельнаго ихъ устройства, которымъ волостной 
судъ отличаемся преимущественно передъ общими судебными устано
влениями; въ виду сего и возникающей изъ этого необходимости со; 

средоточить, по возможности, первыя д'Ьла въ общихъ судебныхъ урта-
новлешяхъ, а вторыя—въ крестьянскихъ, подсудность волостному суду 
по дЬламъ перваго рода сужена различными ограничительными усло-
В1ями, а по дЬламъ .второй группы, по возможности, расширена. Въ 
этомъ—-сущность реформы 1889 г. волостного суда. Въ противополож
ность 95, 96 и 97 ст. Общ. Пол. стараго издашя, опредЬляющихъ под
судность дореформепнаго волостного суда, 125 ст. Общ. Пол., изд. 1902 г.. 
въ новомъ волостномъ судЬ не ставить уже болЬе въ зависимость отъ 
желашя тяжущихся сторонъ возможность судиться лицамъ другихъ не-
привилегированныхъ состояний, но признаетъ д'Ьла этихъ лицъ обя
зательно подсудными волостному суду, наравлЬ съ делами крестьян
скими, ограничивая только пределы этой подсудности уже не ста, а 
тремястами рублей. 

К. Я. Чихаевъ.—„Споры о надгьльной землгь и дгъла по наслтдо-
вангю въ волостныхъ- судахъ", „Журналъ М-ва Юстищи" 1904 г., 

4, стр. 130—131 1). 

г) Въ мЬстностяхъ, въ коихъ введенъ въ дЬйств1е въ нолномъ объемЬ законъ 
15 1юня 1912 г. о преобразованш мЬстнаго суда, вЬдомство волостного суда по гра-
жданскимъ дЬламъ должно впредЬляться на основанш ст. 53—58 временныхъ пра
вилъ о волостномъ судЬ (при*. 1 къ ст. 2, прим.. Учр. Суд. Уст., изд. 1914 г.). 

УСТАВЬ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 25 
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66. Пугать 2 ст. 15 временныхъ иравилъ о волостныхъ су-
дахъ въ местностяхъ, въ коихъ введено Пол. о зем. нач. (2 п. ст. 125 
Общ. Пол., изд. 1902 г.), исключаетъ изъ ведомства волостного суда 
лишь иски о праве собственности или о праве на владенге недвижи
мостью, а посему волостному суду подвЪдомы и дела о возстановленш 
нарушеннаго владЬтя, притомъ даже безъ ограничен?я срокомъ. Д-Ьла 
эти могутъ быть предметомъ сужденш волостного суда даже и въ томъ 
случае, когда истцы не принадлежать къ разряду лицъ, подвидом№Х1. 
этому суду, если только они ножелаютъ судиться въ волостномъ суд1;. 

Проф. А. И. Загоровсшй.—..О подведомственности зем. начгород, 
суд. и угьздн. членамъ окр. судовъ1,, „Юрид. Вестн.4* 1891 г., кн. 9, стр. 80. 

67. Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ и Министерства 
Юсгидш отъ 17 1юля 1894 г., за № 32, находитъ, что все споры о 
праве владЬтя, въ коихъ ответчиками являются крестьяне или друпя 
подведомственный волостному суду лица, подлежать разсмотренш во
лостного суда, хотя бы иски были предъявлены истцами, сему суду 
не подведомственными. Съ этимъ нельзя согласиться. Если допустить, 
что 2 ь. 125 сх, Общ. Пол., также, какъ и I п. той же ст., преду
сматриваем споры о надельной земле, съ тою только разницею, что 
стороны не прпнадлежатъ къ крестьянскому сословш, то какъ объ
яснить, почему законодатель въ этихъ случаяхъ ограничил!» подсуд
ность тремястами рублей, поче му, допустивъ споры о владЬнш, исклю-
чилъ споры о праве собственности, тогда какъ въ случаяхъ спора 
о надЬльной земл+» межди одгтими крестьянами подобныхъ ограничена 
не сделано. СлЪдуетъ пршти къ заключенш, что 1 п. 125 ст. Общ. 
Лол., изд. 1902 г., говорить о тяжбахь только между одними кре
стьянами и лишь объ имущества, входящемъ въ составь крестьян-
скаго надгьла (т. е. по отногиенгю къ нимъ нужно не столько знанге 
иаконовь. сколько обычаевъ и местныхь условгй). а 2 п. того же По
ложения—о тяжбахь вегьхъ вообще подведомственныхъ волостному 
суду лицъ,. но исключительно объ имуществе, въ составь надела не 
входящемъ: 1 и. 125 ст. обнимаетъ все решительно споры между кре
стьянами о надельной земле, не исключая споровъ о праве собствен
ности* и о праве на владете, не ограничивая ятихъ споровъ ценою 
иска и не стесняясь темъ. что суду при разборе некоторых!. дЬлъ 
приходится делать оценку формальныхъ письменныхъ доказательств-!». 

И. Я. Чихачевъ.—„Споры о надельной земле и дела но наелгъ-
довангю въ волостных о судахъ..Журналъ М-ва Юстпцш" 1904 г., 
№ 4, стр. 134- 136. 

68. Требования о взысканъяхъ но вексел ям о, безъ различ!я суммы, 
какъ споры коммерчесше, должны подлежать разбору только мировыхъ 
или общихъ судебныхъ учрежденш, смотря по сумме взыскания, а ни-
какъ не разбирательству волостныхъ судовъ. ибо къ ведомству этихъ 
судовъ никак1е торговые споры закономъ не отнесены 

К. Анненковъ.—„Опыть ком мент, къ Уст. Гражд. Судопроизв. -, 
т. VI, стр. 7. 
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IV. Объ изъятж изъ ведомства мировыхъ судей споровъ 
!о привилепяхъ на открьтя или изобрЪтешя 

(1 п. 31 ст. и 4 п. 31а ст.). 

09. Въ 4-мъ пункте говорится только о спорахъ о привилеггяхъ 
на открытгя и изобртътенгя. Между тЪмъ, согласно ст. 15 п. 4 и ст. 17 
Высочайше утв. 26 Февраля 1896 г. мн. Госуд. Совета (собр. узак., 
№ 31, статья 395), судебному разсмотрЪнш подлежать также и дела 
но спорамъ о товарныхъ знакахъ. Такъ кацъ о подчинены сихъ делъ 
единоличнымъ судьямъ въ означекномъ законе не содержится никакихъ 
ностановленш, то, согласно правилу ст. 202 Уст. Гражд. Суд., дела эти 
должны быть признаны подлежащими производству въ общихъ судеб-
ныхъ местахъ; точно также, согласно 217 ст. Уст., ведомству окруж
ных!. судовъ предоставлены дела по спорамъ о правахъ на литера-
турныя, музыкальный и художественны я произведенгя. Иначе говоря, 
вся группа такъ называемыхъ авторскихъ правъ и близко примыка-
ющихъ къ нимъ столь же исключительныхъ иравъ на товарные знаки 
и торговыя фирмы отнесена къ ведомству коллепальныхъ судовъ. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части — 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. 'Суд.1', т. III, 
стр. 16.—См. ст. 29, 202 и 217. 

V. О разграничен^ подсудности дЪлъ о вытекающихъ изъ 
семейныхъ и брачныхъ отношешй правахъ. 

70. Согласно неоднократно преиоданнымъ Правительствующим!. .Сенатомъ 
разъяснешяМъ (реш. Гражд. Касс Деп. 1883 г., 30 20; 1875 г., )(• 1002 
и др.), дЬла, касающаяся личныхъ правъ, вытркаюишхъ изъ брачныхъ и се-
менственныхъ отношешй, не подведомственны мировымъ судьямъ. Подобная прак
тика оправдывается, казалось бы самымъ существомъ делъ означеннаго рода, 
какъ представляющихъ особую важность и, притомъ, не только для однихъ част-
ныхъ лицъ, но и для общегосударственныхъ ннтересовъ, ибо съ ними соеди
няется разрЬшеше вопросовъ о публичныхъ правахъ, какъ, наиримЬръ, о при
надлежности къ тому или другому состояшк). Совершенно въ иномъ положенш 
находятся основанныя на брачныхъ и семейственныхъ отношешяхъ имуще
ственный. права. Права эти представляютъ собою ничемъ особеннымъ неотли-
чаюицяся общеграждански обязательства, основанныя или на законе, какъ, напр 
обязанность давать содержание (т. X ч. 1, ст. 106, 172, 194), или на дого
вор!;, какъ, напр., отношешя, возникавшая изъ рядныхъ записей (тамъ же. 
ст. 1006—1008) н изъ договоровъ объ отдаче детей родителями въ обучение 
(реш. Гражд. Касс. Деп. 1868 г., $ 595 и 1875 г., $ 742), а потому къ 
изъят!ю этого рода дёлъ изъ ведомства единоличная суда не представляется 
достаточныхъ основашй. Вследств'ю этого и во избежаше въ будущемъ наблю
давшихся на практике по сему предмету сомнешй, представляется необходимымъ 
прямо оговорить въ законе, что изъ ведомства мировыхъ судей изъемлются выте
кающая изъ семейныхъ и брачныхъ отношен!й лела, не имеклшя имушествен-
наго характера (Проектъ Мин. Юст, о преобраз. мтстнаю суда съ 
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постат. объясн., стр. 11, 13: докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, 
М 218, стр. 69). 

71. Изъ ведомства мировыхъ судей по Уст. Гражд Суд. (ст. 1339 
и 13562) изъяты также и дела „о сопряженныхъ съ бракомъ правахъ" 
и, какъ частный ихъ видъ, дела о признанш законности рождешя. 
Буквальный текстъ 1339 ст. даетъ поводъ къ иредположенш, будто 
дёла обо всгьхъ вытекающихъ изъ семейныхъ и брачныхъ отношенгй 
правахъ изъяты изъ ведомства единоличныхъ судей. Столь широкое 
толковаше было бы, однако, едва ли правильно. Бракъ и семейныя от-
ношешя могутъ служить основашемъ какъ личныхъ, такъ и имуще-
ственнйхъ правь. Основанныя на бракЬ и семейныхъ отношешяхъ 
имущественныя отношенгя въ большинстве случаевъ представляютъ 
собою тотъ или другой видъ обязательствъ, основанныхъ или на за
коне, какъ, напр., обязанность давать содержаше, или на договоре, какъ, 
напр., отношен1я, возниканнщя изъ рядныхъ записей, или же отноше-
Н1Я по договорамъ съ посторонними для семьи лицами, какъ, напр., 
объ отдаче детей родителями на воспиташе или въ обучеше; иногда 
се(мейно-имущественныя отношеюя могутъ заключаться въ требова 
н1яхъ о возврате вещей и имущества, и, наконецъ, они могутъ основы 
ваться и на наследственномъ праве, какъ, напр., требование вдовы о 
выделе ей указной части и т. п. Все дела, возникают^ изъ этихъ 
и т. п. отношенш, отнюдь не подходятъ подъ понят1е дгьлъ брачныхъ 
въ смысле делъ особой подсудности по ст. 1339. Подобно всякимъ 
другимъ гражданскимъ имущественно-правовымъ деламъ, таюе иски, 
въ пределахъ ст. 29, подсудны мировымъ судебпымъ установлешямъ. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.11, т. ГП. 
стр. 16—19. См. ст. 29, 1339 и 13562. 

32. Искъ предъявляется тому Мировому Судь/Ь, въ участка 
котораго отв'Ьтчикъ им'Ьетъ жительство пли временкее ттребываше 
1864 Ноябр. 20 («У 477^ ст. 32. 

ОпредЪлеше подсудности гражданскихъ дЪлъ мировому судьЪ 
мЪстомъ жительства ответчика. 

1. На указанную въ означенной (32) статье подсудность дела по 
местожительству ответчика во время предъявлешя иска не влгяетъ послЪ-
дующая пере.шьна имъ местожительства (73/557, 358; 68/762). 

2. Равно и „временное отсутствге ответчика не изменяетъ подсуд
ности иска тому мировому судье, въ ведомстве котораго находится место 
ностояннаго жительства ответчика" (70/1859) 

3. Мировой судья не можетъ самъ, безъ отвода ответчика, возбу
ждать вопросъ о неподсудности дела по местожительству последняго (81'29' 
74/170). 

4. Отменивъ по какому-либо делу постановлеш'е мирового судьи и 
усматривая, что дело это не можетъ быть передано ни одному изъ у чист -
ковыль суде.й, такъ какъ оно разсматривалось уже всеми ими, мировой 
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еъездъ въ прав-Ь передать такое дело на разрешеше почетного мирового 
судьи (81 53). 

См. ст. 33 и след., 203, 204—211, 218 и 584. 

5. Каждое лицо обязано и имеетъ право отвечать нередъ судомъ 
того м^ста или округа, где оно нмеетъ жительство. Другими словами, 
общая подсудность дгьлъ определяется мтъстомъ жительства ответ
чика (ас*ог зеяийиг Ьгит ге1). Искъ предъявляется тому суду, въ ок
руге или участке котораго огветчикъ имеетъ жительство во время 
вручешя ему повестки о явке но иску. Мгьсто жительства пола
гается тамъ, где кто по своимъ занятгямъ, нромысламъ или по сво
ему имуществу, либо по службе, военной или гражданской, имеетъ 
оседлость или домашнее обзаведете. По своей связи со всею хозяй
ственною и общественною деятельностью лица, мгьсто жительства 
есть гражданское право лица, его собственность или имущество, 
часто дорого стоющее, потому что съ местомъ жительства часто не
разрывно связано существование промышленнаго или торгоьаго заве-
дешя, связаны разныя делов я отношенгя, знакомства, выгодное для 
торговли местоположеше и т. п. Вотъ почему законы о месте жи
тельства въ западно-европейскихъ государствахъ вносятся обыкновенно 
въ Уложенш или Своды Законовъ Гражданскихъ и излагаются въ си-
стемахъ гражданскаго права, а неприкосновенность этой собственности 
охраняется тамъ даже основными законами. 

Проф. К. И. Малыщевъ. — „Курсъ гражд. судопроизв.' :, т. I, 
стр. 165—167. 

6. По Уст. Гражд. Суд. постоянное место жительства полагается 
уже не тамъ непременно, где кто числится по книгамъ или въ подуш-
номъ окладе, а тамъ, где онъ действительно живетъ постоянно. Если 
же ответчикъ не живетъ постоянно въ одномъ месте, а имгьетъ 
осгъдлость и обзаввденге въ разныхъ мгьстахъ, то истцу предоста
вляется-право выбора между ними. Однако, временное отсутств1е от
ветчика не изменяетъ подсудности (1870 г., № 1859, д. Врлкова). Не
редко случается, что лицо вовсе не имеетъ местожительства, т. е. 
нигде не заводитъ оседлости съ намерешемъ сосредоточить здес$> свои 
дела, а только пребываетъ временно въ разныхъ местахъ. Поэтому, 
съ развит1емъ торговли и промышленности, начало местожительства 
оказывается недостаточнымъ для определения подсудности и требуетъ 
дополнешя его другимъ началомъ—подсудностью по месту пребывашя 
(гез1с1епсе и с1етеиге, Аи!еп1Ьа11). 

Проф. К. И. Малышевъ.—Тамъ же, стр. 167—168. 

7. По цене и свойству мирового судебнаго производства нгыпъ 
основангя применять къ оному ни правило 206 ст. (въ силу коего 
кратковременная остановка по случаю проезда не ставится во „вре-
мепное пребывание" для подсудности), пи правило 207 и след. статей 
о переводе дела въ другой судъ постояннаго жительства. 

И. П. Победоносцева—„Судебное руководство", стр. 17. 
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8. Въ виду колебашя кассацюнной практики по вопросу о тол-
кованш 32 статьи (рЪт. Гражд. Касс. Деп. 1876 г., № 8: 1879 г., №237 и 
1881 г., № 138), казалось бы полезнымъ выразить въ законе, что 
истцу предоставлено право, ~по его выбору, привлечь ответчика къ 
суду или въ мгьстть его жительства или въ мтьстгь его пребывангя, 
и отв1>тчикъ, застигнутый въ носледнемъ месте, не въ нраве требо
вать перевода его дела въ место своего постонннаго жительства. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„ Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.",т. III, стр. 1 2. 

9. Законъ положительно освобождаешь ответчика отъ обязан
ности отвечать въ месте кратковременной остановки по случаю про
езда (ст. 206) и это правило относится одинаково какъ по деламъ 
мировыхъ, такъ и общихъ судовъ (Соп1га: Победоносце въ, 46). 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв/-, т. I, стр. 168. 

10. Лица юридичеекгя не имеютъ жительства. Однако, они име-
ютъ .оседлость и место этой оседлости совершенно для нихъ замгъ-
няетъ место жительства, такъ что все правила о подсудности физи-
ческихъ лицъ применяются и къ подсудности юридическихъ лицъ. Къ 
подсудности юридическихъ лицъ весьма близко подходить подсудность 
имущественныхъ массъ, которыя некоторыми писателями считаются 
даже за юридичесшя лица. Таковы массы наследства (Ьегеёйайз ]асеп-
115), ликвидац]оннаго имущества комванш и конкурсная масса. Под
судность исковъ къ массе наследства определяется тЬмъ участкомъ 
или округомъ, где открылось наследство и обыкновенно совпадаешь 
с'1. послёднимъ местомъ общей подсудности наследодателя. Наследство 
открывается именно въ месте общей подсудности наследодателя, хотя 
бы меры охранешя его были приняты въ разныхъ местахъ, где на
ходится имущество, оставленное умершимъ. Самое нахождение наслед-
ственнаго имешя (1867 г., №85, д. Геттуна), если оно разбросано пораз-
нымъ округамъ или участкамъ, сосредоточивается на месте общей 
подсудности наследодателя, хозяйство котораго оно представляешь 
(X, 1, 1104). Однако, возможны случаи, когда подсудность наслед
ства нредставляетъ нечто особенное и, какъ подсудность имуществен
ная, определяется местомъ нахождешя и охранешя имущества или 
местомъ жительства лица, которое имъ завладело. 

Проф. К. И. Малышевъ.—Тамъ же, стр. 169 — 170. 

11. Съ некоторыми частными ноложешями, высказанными Малы-
шевымъ въ его „Курсе гражд. судопроизв." (т. I, изд. 1874 г.) о под
судности, нельзя согласиться. Напримеръ, истецъ имеетъ право, по 
своему выбору, застигнуть ответчика или въ месте его жительства 
или въ месте пребывашя, хотя бы временнаго, и ответчикъ, застиг
нутый въ послёднемъ месте, по мнешю Малышева, едва ли можетъ 
перевести дело въ место своего жительства; это правило вполне со
гласно съ характеромъ мировыхъ и торговыхь делъ, потому что они 
требуюгь особенно быстраго решетя и суда, доступнаго истцу (стр. 165). 
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Но въ отношенш делъ, производящихся въ общихъ судахъ, разре
шение этого вопроса законъ предоставляешь всецело суду, решающему 
дело по существу (ст. 580 Уст.). Для мировыхъ же установлешй по
становлено особое правило въ 32 ст., не допускающее изъятщ. Следова
тельно и въ виду 80 ст. вопросъ разрешается утвердительно. Или кон
курсная подсудность, хотя и должна быть признана общей подсудностью 
для зсехъ делъ, касающихся пассива конкурсной массы, не уничто-
жаетъ, однако, личной подсудности несостоятельнаго должника по де-
ламъ. не касающимся его имущества, напримеръ по дЬЛамъ брачнымъ 
н т. н. (стр. 168); но личная подсудность несостоятельнаго можетъ 
касаться и имущества, имевао въ случае, преду.смотренномъ 21 ст. 
Уст. Гражд. Суд., на которую тутъ же ссылается и Малышевъ. 

П. А. МулловъРецензгя на книгу проф. Малышева „Курсъ 
гражд. судопроизв.", „Журн. гражд. и угол, права" 1874 г., кн. 5, 
стр. 225 - 226. в 

12. По сравненш правила 32 статьи съ общими правилами под
судности, выраженными въ 203 и 206 ст., не трудно убедиться въ 
томъ, что правиломъ этой статьи предлагаются для исковъ о недвижи
мости въ мировыхъ учреждешяхъ те же два основангя подсудности -
постоянное местожительство ответчика и его временное пребываше, 
которыя правилами 203 и-206 ст. установлены по отношенш подсуд
ности этихъ исковъ въ техъ случаяхъ, когда они иоддежатъ нредъ-
явленш общимъ судебнымъ установлешямъ. Но, затемъ, нельзя не 
указать на одно, весьма существенное отличге правила 32 ст. отъ 
постановлений 203 и 206 ст., касающееся взаимнаго соотношешя ука-
заиныхъ основашй подсудиости,—отлич1е, заключающееся въ томъ, 
что въ то время, какъ правилами этихъ последнихъ статей местожи
тельству ответчика, какъ основанш подсудности, присваивается зна-
чете основашя общаго, а месту временнаго его пребывашя— значеяге 
изъят1я,—правиломъ разбираемой статьи, по отношенш подсудности 
исковъ о движимости, подлежащихъ предъявлешю мировымъ учрежде-
шямъ, оба эти основангя подсудности уравнены и выставлены какъ 
совершенно одинаковыя и параллельныя основашя подсудности, доста-
точныМъ доказательствомъ чему не можетъ не служить то обстоятель
ство, что правиломъ разбираемой статьи допускается предъявлеше 
исковъ о движимости въ мировыхъ учреждешяхъ одинаково какъ но 
месту постояннаго жительства ответчика, такъ и по месту временнаго 
его пребывашя, безъ всякат различ1я случаевъ, когда ответчикъ имеетъ 
постоянное жительство где-либо, или нетъ. 

К. Аниенковъ.—.,Опытъ коммент. къ Уст. Гражд. Судопроизв.", 
т. VI, стр. 11—12. 

13. Вопросъ о томъ, — какое местожительство должно быть при
нято во вниманге при опредгьленги подсудности—местожительство 
ли во время предъявленгя иска, или во время врученгя повестки о 
вызове въ судъ,—на ирактикЬ решается разнообразно, впрочемъ, боль
шей частью въ носледнемъ смысле. Решеше это встречаетъ поддержку 
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и въ теорш (см. „Курсъ гражд. судопроизв." Малышева, 1874 г., стр 163, 
374). Но оно несогласно съ толковашями Сената, съ разумомъ закона 
и съ общими юридическими началами. Изъ общаго правила, устано
вленная 203 ст. Уст. Гражд. Суд., вытекаетъ, что искъ долженъ счи
таться правильно предъявленнымъ, если въ моментъ подачи искового 
прошешя ответчикъ действительно имелъ местожительство, указанное 
въ прошенш. И если ответчикъ переменить местожительство после 
подачи прошешя, но по получети повестки о вызове въ судъ, то это 
случайное обстоятельство не можетъ нисколько уничтожить силу его 
правильныхъ и съ закономъ согласныхъ действ]й. Этотъ выводъ изъ 
основной статьи о подсудности подтверждается и указанными въ по-
следующихъ статьяхъ исключешями. Не мешаешь такому толковашю 
и 205 ст.; употребленное здесь выражеше „застигнуть" ничего другого 
не означаетъ, какъ предъявление иска. Наконецъ, въ пользу предла-
гаемаго толковашя говорятъ и мнопя соображенья о равномерномъ 
охраненш ннтересовъ сторонъ. 

Гр. А. Джанилевъ.—„О подсудности по местожительству от
ветчика„Суд. Вестникъ" 1875 г., № 39, стр. 3. 

14. Въ 32-й статье не говорится о томъ, что мировой судья мо
жетъ не принять иска къ своему разсмотренш, если ответчикъ жи
ветъ въ другомъ мировомъ участке; въ ней только преподано общее 
правило, что искъ предъявляется тому мировому судье, въ участке 
коего имеетъ жительство или временное пребывате ответчикъ. Но 
изъ этихъ словъ, очевидно, нельзя вывести заключения, что онъ мо
жетъ прекратить производство по гражд. делу по собственному 
усмотренгю, безъ отвода сторонъ, какъ скоро обнаружится, что от
ветчикъ имеетъ жительство въ другомъ мировомъ участке. Затемъ 
очевидно, что вопросъ о подсудности можетъ быть разрешенъ только 
въ заседанш суда, по разсмотренш дела и выслугаанш объяснен ш 
сторонъ, согласно 69 ст. Въ этомъ убеждаетъ и 37 ст.: если законъ 
предоставляешь тяжущимся выборъ судьи, то очевидно, что последшй 
можетъ прекратить производство дела только въ силу отвода со сто
роны ответчика. 

Н. Верблоцмй.—„По поводу статьи 32 Уст. Гражд. Судопроизв. с, 
„Журн. гражд. и угол, права" 1884 г., кн. 1, стр. 61—63. 

15. Какъ мировой судья .можетъ удостовериться въ томъ, что 
привлекаемый къ суду ответчикъ действительно имеетъ житель
ство или временно находится въ его участке? Удостоверяться въ 
этомъ законъ не предписываешь мировому судье. Онъ долженъ пове
рить истцу на слово и послать ответчику повестку въ то место, ко
торое истецъ долженъ указать нъ своемъ исковомъ прошенш. При 
этомъ, если указано постоянное жительство, мировой судья доллсенъ 
признать дело подсуднымъ себе, хотя бы вызовъ къ суду ответчику 
не былъ врученъ лично, а оставленъ въ его жительстве, по иравиламъ, 
для сего установленнымъ. Но если ответчикъ привлекается къ суду 
по месту временнаго пребывашя, то дело можетъ подлежать ведом
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ству даннаго судьи въ томъ лишь случай, когда вызовч. будетъ вру
чен!, ответчику лично къ пределахъ участка этого судьи. Это потому, 
что вручеше повестки во всякомъ другомъ месте свидетельствует!,, 
что отвйтчикъ во время предъявления иска не находился въ районе 
действ1я даннаго судьи, вследств1е чего и не можетъ признаваться 
подведомымъ этому судье. 

В. Л. Исаченко.—.,Мировой сцЪъ•% „Практ. комментарий на Уст. 
Гражд. Судопроизв.стр. 43, 44. * 

16. Отъ временнаго пребывашя ответчика въ какОмъ-либо месте 
следуешь отличать „кратковременную остановку по случаю проезда", 
которая не можетъ служить основашемъ подсудности (ст. 206), такъ 
что искъ, предъявленный въ томъ месте, где ответчикъ остановился 
нроездомъ, долженъ быть оставленъ судомъ, по требованию ответчика, 
безъ разсмотрешя. При этомъ ответчикъ не обязанъ удостоверять, 
что имеетъ место постояннаго жительства въ Россш1). Временное 
пребываше отличается отъ кратковременной остановки не большею 
продолжительностью, а наличностью какой-либо особой цели, ради кото
рой ответчикъ отлучился изъ места своего постояннаго жительства и 
нребываетъ въ данномъ месте (напр., для какого-либо торговаго нред-
1ф)ЯТ1Я И Т. П.). 

Проф. Е. В. Васьковскш.—..Курсъ граждане,каго процесса", т. Г, 
стр. 545. 

Иаложеше, применяемое въ местностях-!., перечнсленныхъ въ нунктЁ 1 примЪчашя 1 
къ статье 1 Учреждешя Судебныхъ Установлен^. 

321. Иски о правЪ собственности, владЪшя или иользованш 
и о всякомъ иномъ правЪ на недвижимое имущество или на его 
принадлежности гшедъявляются по мЪсту нах<*ждешя сего иму
щества. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 321; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак.. И. 

I. Статьи 821 и ЗЗ1 не введены въ повсеместное дейсгше внредь до 
иолнаго преобразовашя местнаго суда, какъ внесенныя въ законъ 15 1юни 
1912 г. исключительно, въ виду содержащихся въ немъ постановлен^ о под-
чиненш мировымъ судььмъ делъ о правахъ на недвижимая имущества (зак. 
1913 г. Тюня 26, собр. узак., 1194). 

См. ст. 212. 

33. Искъ, относяшдйся къ нЪсколькимъ отвЪтчикамъ, жи-
вущимъ въ разныхъ мировыхъ участкахъ, или къ им'Ьшямъ, на
ходящимся въ разныхъ участкахъ, предъявляется Мировому Судь-Ь 
одного изъ сихъ участковъ, по выбору истца. 1912 1юн. 15 (с. у. 
1003) Б, I, ст. 33: 1913 (юн. 26 (с. у. 1194) зак.. XV, Б, ст. I. 

*) См. Исаченко „Граждански процессъ". т. I, стр. 115, и Анненкоеъ — 
„Коммент. къ Уст. ГражД. Суд.", т. I, стр. 117 -118: последшй авторъ находить, 
что если ответчикъ не имеетъ постояннаго жительства въ какомъ-либо месте Рос
сш, то не въ праве возражать противгь привлечешя его къ ответу по месту кратко
временной остановки. 
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О подсудности д-Ьла при наличности нЪсколькихъ отвЪтчиковъ, 
проживающихъ въ разныхъ мировыхъ участкахъ. 

1. Искъ но означенной (33) статье можетъ быть предъявленъ не только 
но месту жительства кого-либо изъ ответчиковъ, но и по месту времен
ного его пребывашя. Однако, въ этомъ последнемъ случае ответчикъ мо-
жетЪ просить судъ о передаче дела по месту его жительства (81 /13#)-

2. Истецъ, предъявляя искъ къ двумъ ответчикамъ, живущимъ въ 
разныхъ мировыхъ участкахъ, имеешь право предъявить таковой, по 
своему выбору, мировому судье одного изъ еихъ участковъ, и возражеше 
ответчика, живущаго въ участке, где искъ предъявлено, о томъ, что искъ 
этотъ къ нему не относится, подлежишь разрешенш суда и можетъ, но 
признанш онаго уважительнымъ, веети лишь Къ освобожденш этого ответ
чика отъ иска, но не къ признанш иска предъявленнымъ, вопреки 32 и 
33 ст. Уст. Гражд. Суд., не по месту его жительства (76/353). 

3. Право выбора места предъявлешя иска „принадлежишь истцу 
лишь въ отношенш исковъ, предъявленныхъ къ такимъ ответчикамъ, ко
торые по добровольному между собою соглашетю вступили въ обязательный 
къ истцу отношенгя по исполненш заключенной съ нимъ сделки, или ко
торые, въ силу самого закона, являются ответственными предъ истцомъ 
лицами по отношенш къ отыскиваемому имъ праву и не можетъ отно
ситься къ тому случаю, когда истецъ, помимо соглашешя съ должникомъ 
по заключенной съ нимъ сделке. вступитъ съ третьимъ лицомъ въ такое 
договорное соглашеше, которое это третье лицо ставитъ также въ обяза
тельное къ нему отношеше по той же сделке: такое договорное соглаше
ше не можетъ давать истцу права предъявить свой искъ къ оОоимъ ответ -
чикамъ по подсудности этого третьяго лица и шЪмъ изменить, по своему 
произволу, установленную закономъ подсудность первоначальнаго ответ
чика" (86/65). 

См. ст. 32 и 218. 

4. Нельзя согласиться съ объяс-нешемъ Алексеева о томъ, что 
будто бы въ шЪхъ случаяхъ, когда бы казалось, что искъ предъявленъ 
но м^сту жительства одного изъ ответчиковъ намеренно, съ целью 
тольщ привлечь къ суду другого ответчика не по месту его постоян
наго лштельства, этому последнему могло принадлежать право откло-
нешя иска, посредствомъ предъявлешя отвода о неподсудности (Рук. 
для мир. суд., изд. 2, т. I, стр. 115),—на томъ основанш, что въ иодоб-
ныхъ случаяхъ этому последнему ответчику никакого права па предъ-
явленге отвода принадлежать не можетъ вследств1е того, что искч, въ 
нодобныхъ случаяхъ долженъ считаться предъявленнымъ на основанш 
38 статьи. 

К. Анненковъ-„Опытъ коммент. къ Уст. Гражд. Судопроизв." 
т. VI, стр. 14. 

Иаложеше, применяемое въ местностяхъ, перечисленныхъ въ пункта ] примечания 1 
къ статье 1 Учреждешя Судебныхъ Установлен^. 

ЗЗ1 Иски по закладнымъ на недвижимое имущество предъ
являются тому Мировому СудкЬ, въ вЪдомствЪ коего находится 
заложенное имущество. 1912-1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. ЗЗ1; 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак., П. 

См. ст. 214 и разъясн. къ ст. 32 1  п. 1. 



От: 34—35. 395 

34. Иски о возстановленш нарушеннаго или утраченнаго 
влад'ЬнУя, о праве участся частнаго, о потравахъ и подтопахъ и 
вообще о вознаграждеши за убытки въ недвижимомъ именш 
предъявляются но месту нахождешя сего имешя. Иски управле-
шя железной дороги на владельцев!, земель вдоль лиши же
лезной дороги по уничтожение или перенесешь, сооружешй, скла-
довъ, раскоиокъ и разсадокъ предъявляются по м4сту нахожде
нья имущества, подлежащаго уничтоженш или перенесенш. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 34: 1913 1юн. 20 (с. у. 1194) зак.. XV. Б ст. 1. 

Предъявлеше исковъ, относящихся къ недвижимому имЪшю, по 
мЪсту нахождешя послЪдняго. 

1. „Общимъ правиломъ подсудности принято, что искъ предъявляется у 
того мирового судьи, въ участке коего имеетъ жительство ответчикъ (ст. 32). 
Исключеше изъ сего правила допущено лишь относительно исковъ, въ статье 34 
означенныхъ, которые обыкновенно сопряжены съ местными изследовашями и 
потому несравненно удобнее могутъ быть разсматриваемы темъ мировымъ судьею, 
въ участюъ коего находится недвижимое имгьнге, къ которому искъ 
относится" (Объясн. зап. 1863 года, ч. 1, стр. 34). 

2. Въ с00тветств!с съ и. 2 ст. 29. въ ст. 34, изд. 1914 г., после слова: 
„нарушаемаго" помещены слова: „или утраченнаго* (Проектъ Мин. Юст. о 
преобраз. мести, суда), , 

3. Искъ 6 возстановленш нарушеннаго владешя угодьемъ, соста-
вляющимъ часть имешя, расположеннаго въ нгъсколькихъ мировыхъ уча
сткахъ, можетъ быть предъявленъ, по усмотренш истца, одному изъ ми
ровыхъ судей этихъ участковъ (74/482). 

4. Искъ арендатора къ собственнику о неустойке, возникакнк изъ 
договора аренды недвижимаго имешя, предъявляется не по 34 ст. Уст. 
Гражд. Суд., а но месту жительства ответчика (68/281). 

5. Искъ противъ компанги, общества и товарищества, имгоюшгп пред-
метомъ требоваше вознаграждения убытковъ въ недвижимомъ имении, 
предъявляется по месту нахождешя имешя (82/165). 

См. ст. 29, 31, 32, 35, 203, 212, 213, 219, 220- 221. 

341. Иски о возстановленш нарушеннаго или утраченнаго А) 
нладешя золотымъ пршскомъ на земле, не принадлежащей от
ветчику на праве собственности, и вообще о вознаграждеши за 
убытки въ семъ пршске предъявляются по месту нахождешя 
пршска. 1912 Бон. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 34 1; 1913 Бон. 26 (с. у. 1194) 
зак., XV, Б, ст. 1. 

См. ст. 34. 

35. Иски иротивъ компанШ, обществъ и товариществе 
предъявляются тому Мировому Судье, въ участке коего состоите 
ИХЪ правлеше ИЛИ фирма. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 35. 

х) Въ ст. 34', соответственно новой редакцш ст. 34, прибавлены слова: „или 
утраченнаго". 
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Подсудность исковъ противъ компашй, обществъ и товарищества 

1. Общество городских'!) ПОДЪ-ЬЗДНЫХЪ путей ВЪ РоССШ Действует!, 
па основан]и осо&аго устава (собр. узак. 1898 г., № 62, ст. 849), которымъ 
определяются его отношенш къ третьимъ лицамъ. Въ прим-Ьчаши къ§32 
сего устава сказано, что мЪстныя агентства общества должны быть снаб
жены достаточными полномоч1ями, а именно—они должны „ИМ'ЁТЬ право 
и обязанность отвечать отъ имени общества по могущимъ возникнуть 
судебнымъ по обществу д'Ёламъ" А такъ какъ уставъ этотъ является 
закономъ спешальнымъ, исключающимъ д-Ьйств1е общихъ законовъ. съ 
нимъ не согласныхъ, то предъявленге иска къ сему обществу по мгьсту нахо
ждешя его агентства ни въ какомъ случа*Ъ не можетъ быть признано на-
рушешемъ 35—36 ст. Уст. Гражд. Суд. (1904/4). 

2. О самостоятельномъ значеши товариществъ и объ отличш иосл'Ёд-
нихъ отъ членовъ, составляющихъ это товарищество, говорится какъ въ 
Уст. Торг. (ст. 59,60, 62 и 70) и Суд. Торг. (ст. 58), такъ и въ Уст. Гражд. Суд. 
(ст. 35, 220—222).*Статьи эти не оставляютъ сомн-Ьнш въ томъ, что пока 
существуешь торговая фирма, имеющая свое имущество на правахъ соб
ственности, это имущество не можетъ считаться собственностью отд-Ьль-
ныхъ липъ, составляющихъ торговую фирму (1907/61). 

См. ст. 34, 36 и 221. 

3. Этой (35) статьей определяется подсудность споровъ только 
противъ такихъ обществъ, которыя возникаютъ на основанги дого
вора; но существуютъ общества, какъ юридичесюя лица, возникппя въ 
силу закона: сословныя общества, крестьянсшя и т. п.; подсудность 
сиоровъ, въ которыхъ ответчиками являются эти посл'Ьдшя общества, 
определяется по общему правилу подсудности исковъ по местожи
тельству ответчика, но месту нахожденья общества. 

И. Анненковъ—„Опитъ коммент. къ Уст. Гражд. Судопроизв.", 
т. I, стр. 102—103. 

4. Это основаше подсудности введено нашимъ Уставомъ только 
для част пых ъ юридическихъ лицъ, образуемыхъ по договору, и для 
железнодорожныхъ унравленш (ст. 127 Уст. Жел. Дор.), почему оно 
не применимо ни къ остальнымъ юридическимъ лицамъ, ни къ физи-
ческимъ лицамъ (75/988), и такъ какъ подсудность но 221 ст. отно
сится къ искамъ, возникающим'!» изъ договоровъ еъ местными аген
тами и конторами, то нужно заключить, что друпе иски, вызванные 
действ1ями местныхъ представителей юридическаго липа, подлежать 
общим*!» п])авиламъ подсудности (79/71; 72/347: 78/282). 

Проф Е. В. Васьковскж. —,.Курсъ гражд. процесс а'-. т. 1.стр. 549. 

36. Иски противъ компанШ, обществъ и товариществъ, воз
никающее изъ договоровъ, заключенныхъ съ местными ихъ 
конторами или агентами, предъявляются или по м1>сту нахо
ждения сихъ конторъ или агентовъ, или же по мФ.сту нахождешя 
правления ИЛИ фирмы. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 36. 

361. Иски, возникающее изъ договора, въ которомъ усло-
влено м^сто его исполнения, или изъ договора, исполнеше кото-
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раго, но свойству обязательства, можетъ последовать только въ 
определенномъ месте, предъявляются местному, по исполненш 
договора, Мировому Судье.- Темъ же порядкомъ могутъ быть 
предъявляемы иски, возникаюшде изъ договора о найме на сель-
СК1Я работы. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 361; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) 
зак.. XV. Б. ст. 1. 

Подсудность исковъ, возникающихъ изъ договора. 

1. Согласно неоднократно преиоданнымъ Прав. Сенатомъ разъяснен 1ямъ 
(реш. Гражд. Касс. Деп. 92/73: 72/342 и др.), ст. 209 Уст. Гражд. Суд. 
должна иметь применеше и въ мир. суд. устанонленшхъ. Всл*Ьдств1е сего и имвя 
въ виду, что аналогичное постановлен 1е содержится уже.въ ст. 24 нрав, произв. 
зем. нач., представляется полезнымъ дополнить соответстненнымъ образомъ и 
иравила о порядке производства делъ у мир. судей. Вместе съ темъ, однако, въ 
видуспещальнаго характера ст. 361 Устава и разнообраз!я требовашй, вытекающихъ 
изъ договора найма на сельсьМя работы, статья эта, но примеру ст. 24 прав, 
произв. зем. нач., дополнена особою по сему предмету оговоркою (Поетат. 
объясн. Мин. Юст.. стр. 13: докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, 
№ 218, стр. 75). 

2. Что должно пониматься иодъ мгьстомъ исполненгя договора? 
Прежде всего то, въ которомъ по условгю договора онъ долженъ быть 
исполненъ. Следовательно, если въ договоре указано то место, въ 
которомъ онъ долженъ быть исполненъ. то, въ чемъ бы ни состояло 
исполнете его, искъ можетъ быть предъявленъ въ этомъ месте. 

В. Л. Исаченко.—,.Мировой судъ-, „Иракт. комментар]й на Уст. 
Гражд. Судопроизв." стр. 65. 

3. Статья эта предусматриваетъ требовашя, вытекаюния изъ до
говора найма на сельсюя работы (ст. 45, 46, 47, 56, 57, 59, 62, 67. 
78, 97 и 104 Пол. о напмё на сельск. раб., т. XII ч. 2, изд. 1893 г.)., 
а въ томъ числе о вознаграждеши рабочаго за повреждения здоровья 
вознаграждеше нанимателя за убытокъ отъ самовольнаго ухода, рабо
чаго и т. п. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.-
Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд. и, т. III. стр. 20. 

См. ст. 209. 

362. Искъ къ золотопромышленнику, подлежашдй,по общимъ 
иравиламъ о подсудности предъявленш по месту жительства 
ответчика, можетъ быть предъявленъ по месту нахождешя прь 
иска. 1897 1юн. 2 (14243) I, ст. 362-. 

1. По правилу ст. 362, къ золотопромышленнику могутъ быть 
предъявляемы лишь иски, выщекающге изъ какихъ бы то ни бы.го 
отношенгй къ золотому промыслу. Все же проч1е споры, ничего об-
щаго не имеющее съ золотопромышленнымъ деломъ, должны быть 
предъявляемы по общимъ правиламъ о подсудности местной. Засимъ. 
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но словесному смыслу этой статьи, означенные иски могутъ быть 
предъявляемы по месту нахождешя пршска, а не обязательно должны 
быть предъявляемы тамъ. Посему, если жительство золотопромышлен
ника или его временное пребываше не находятся тамъ же, где и 
пршскъ— отъ воли истца зависитъ предъявить свой искъ или у ми
рового судьи, въ участке коего находится пршскъ, или въ участке 
коего жительствуетъ ответчикъ: следовательно, у котораго бы изъ 
этихъ двухъ судей ни былъ предъявленъ искъ къ золотопромышлен
нику, онъ не можетъ быть нризнаваемъ неподсуднымъ этимъ судьямъ. 

В. Л. Исаченко.—„Мировой судъ„Практ. комментарий на Уст. 
Гражд. Судопроизв.", стр. 67. 

Зв3. По сгюрамъ товарищей или соучастниковъ между со
бою о неисполненш договора или о взаимныхъ расчетахъ по его 
исполненш, а равно по претенз1ямъ участниковъ и посторон-
нихъ лицъ къ товариществу или къ обществу, уже прекрати
вшему свои дМств1я, иски предъявляются Мировому Судье, въ 
ведомстве.коего состоитъ или состояло товарищество или ком-
пашя передъ начаиемъ спора. 1912 1юн. 15 <с. у. юоз) Б, II, ст. зб3*. 
1918 [юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Статья 36 8  включена въ законъ по примеру ст. 222 Уст. Гражд. Суд 
н ст. 29 прав. зем. нач. (Постат. объясн. Мин. Юст., стр. 13; докладъ 
комм, по суд. реф. Госуд. Думы, № 218, стр. 215). 

См. ст. 222. 

Зв4. Иски О наследстве, споры наследниковъ между собою 
и иски о разделе предъявляются тому Мировому Судье, въ ве
домстве коего открылось наследство, Сему же Мировому Судье 
предъявляются иски къ лицу умертпаго собственника, буде нетъ 
въ виду признанныхъ или вступившихЪ во владЬше наследни
ковъ. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 36 4; 1913 т  он. 26 (с. у. 1194) зак., 
XV, Б, ст. 2. 

1. Министръ Юсгицш иредполагалъ предоставить мировымъ учреждешямъ 
разборъ споровъ противъ подлинности и действительности духовныжъ завещан^ 
(постат. объясн. Мин. Юст., стр. 13), но указаше на это было исключено 
коммиЫей Госуд. Думы изъ текста ст. 36 4  безъ мотивовъ. 

2. Ст. 36 включена по примеру ст. 215 Уст. Гражд. Суд. и ст. 26 
нрав. зем. нач. При этомъ, въ виду того, что производство раздела наследствъ 
предполагается подчинить, въ предЬлахъ общей подсудности, ведомству миро
выхъ судей, представляется полезнымъ распространить на производство это также 
и ст. 216 (Докладъ комм, по суд. реф. Госуд. Думы, Л? 218, стр. 77). 

См. ст. 36 5, 215 и 216. 

Зв5. Споры противъ раздела предъявляются тому Мировому 
Судье, въ ведомстве коего разделъ былъ совершень. 1912 1Юн. 15 
(с. у. 1003) Б, И, ст 36 5; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 
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1. Подъ спорами противъ раздела подразумеваются те иски о 
переделе, которые, по 1332 ст. Зак. Гражд., наследники могутъ предъ
являть къ другимъ наследникамъ объ увеличены ихъ долей, доста
вшихся имъ по судебному разделу. Противъ раздела, учииеииаго на-
следниками полюбовно, никак]е споры не допускаются по закону, хоти 
Правительсгвующш Сенатъ разъясняетъ, что если раздЬлъ былъ про-
изведенъ при участш опекуна надъ малолетнимъ наследником!., то 
последшй въ праве и безъ предъявлешя иска къ опекуну о возме-
щенш убытковъ, причиненньтхъ неправильиымъ разделомъ, отыскивать, 
на основан]и 691 ст., имущество, незаконно отчужденное отъ нет во 
время его несовершеннолет1я (1875 г., № 209). 

В. Л. Исаченко.— „Мировой судъ", „Практ. комментар!Й па Уст. 
Гражд. Судопроизв.", стр. 72, 73. 

См. ст. Зв 4.. 

37. Для разбирательства дела, котораго подсудность зави
ситъ отъ м^ста жительства или пребывашя ответчика, тяжупцеся 
имеютъ право обращаться, по взаимному согласно, къ тому изъ 
Почетныхъ или Участковыхъ Мировыхъ Судей, котораго они для 
сего сами ВЫберутЪ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 37. 

1. Уст. Гражд. Суд. не стЬсняетъ тяжущихся въ выборТ> суда 1-й 
степени и для дЪлъ, подвЪдомственныхъ мировымъ судебнымъ устано-
влешямъ, кромгь исковъ по недвижимому имгънт (76/17). 

2. У слоте въ договоргъ о томъ, что, въ случай спора, при исполнен! и 
договора, сторона обяэуется разбираться у того мирового судьи, у кото :  

раго иожелаетъ ея контрагенту равносильно требуемому статьею 27 со-
гласт ответчика (75/687). 

См. ст. 227 и 228. 

38. Встречный искъ, подлежашдй ведомству Мирового Судьи, 
разбирается, совместно съ первоначальнымъ искомъ, темъ же 
Судьею, которому предъявленъ первоначальный искъ, если только 
нстречный искъ находится въ связи или служитъ къ зачету съ 
первоначальнымъ искомъ. При этомъ, кроме правилъ о предъ-
явлеши иска въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ, соблюда
ются постановлешя статей 2582 и 2583 объ отдельномъ или со-
вместномъ разсмотренш исковъ, а также постановлешя статей 
340 342 о времени предъявлешя встречнаго иска и о допусти
мости отсрочекъ слушания дела. 1914 1юн. 10 (с. у. 1583) I. 1, СТ. 38. 

О подведомственности мировому судье встречнаго иска. 

1. „Такъ называемые иски встргьчные, которые предъявляются ответ
чиками противъ истцовъ но общему установленному для сихъ исковъ порядку, 
должны также подлежать раземотрёнт мировыхъ судей, если они не каса
ются предметовъ, изъятыхъ изъ ведомства сихъ судей" (Объясн. 
зап. ст.-секр. гр. Блудова къ пр. о произв. гражд. делъ у миро
выхъ судей, стр. 7). 
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2. Считая необходимымь упомянуть въ ст. 38 о применимости постано
влешя ст. 340 вь отногпенш времени предъявлешя встречнаго иска, коммиш 
Госуд. СовЬта приняла на видъ, что въ ст. этой содержится также прямое ука-
заше на необходимость предъявлешя встречнаго иска подачею письменнаго про
шешя, съ еоблюдешемъ ве/Ьхъ требовашй, установленныхъ для исковыхъ про
шенш. Между Нмъ, но общему правилу главы 3-й Уст. Гражд. Суд., приноси-
мыя мировому судье исковыя прошешя могутъ быть заявлены и словесно 
(ст. 51 — 54), Означенное существенное отлич1е между порядкомъ предъявлешя 
исковъ въ мировыхъ и общихъ судебныхъ м-ктахъ не должно подлежать измЬ-
нешю. Въ виду сего и въ цЬляхъ избежать всякихъ сомнешй по вопросу о 
допустимости словесной формы заявлешя встречныхъ исковъ, коммиш сочла 
нужнымъ сделать въ ст. 38 особую оговорку, въ смысле применимости въ от
ношенш встрЬчныхъ псковъ всЬхъ нравилъ, установленныхъ въ мировыхъ су
дебныхъ местахъ относительно порядка предъявлешя иска вообще (Докладъ 
комм. Госуд. Совета 25 Февраля 1914 г., .№ 5, стр. 20). 

3. Мировой судья не въ правЬ разрешать первоначальный искъ от
дельно отъ встргъчнаго (77/250). 

4. Встречный искъ разбирается темъ же мировымъ судьею, кото
рому предъявленъ первоначальный искъ. хотя бы лтотъ встречный иск» 
и былъ подсуденъ другому судыь (73/978). 

5. Заявлеше истца по первоначальному иску о прекращенги имъ тако
вого не устраняешь разсмотргънгя встргъчнаго иска и этотъ последшй, если 
онъ предъявленъ согласно 38 ст., остается подсуднымъ тому же миро
вому судьЪ. хотя бы прекративши свой искъ первоначальный истецъ 
жилъ вн-Ь участкг этого судьи (68/619). 

См, ст?. 30, 340-342. 

6. Въ мотивахъ къ 38 ст. Уст. говорится: „такъ называемые иски 
встречные должны подлежать"., и т. д. Выражеше „такъ называемые" 
ноказываетъ, что составители Устава употребляли терминъ „встреч
ный испъ" въ техническомъ смысле, придавая ему то значеше, кото
рое онъ имеетъ въ теорш. Въ поште встречнаго иска входятъ два 
признака: 1) это совершенно самостоятельный искъ, могущш быть 
предъявленнымъ отдельно отъ первоиачальнаго иска, и 2) встречный 
искъ есть одно изъ средствъ защиты противъ иска первоиачальнаго. 
Допущение совместнаго разсмотрешя обоихъ исковъ вызывается жела-
шемъ законодателя ускорить и облегчить судопроизводство. Поэтому 
ответчикъ можетъ заявлять самостоятельный требовашя, въ виде встреч
наго иска, только тогда, когда отъ совокупнаго разсмотренш перво
иачальнаго и встречнаго исковъ можетъ получиться какая-либо вы 
года. А это возможно только въ д,вухъ случаяхъ: 1) когда оба иска 
вытекаютъ изъ одного и того же основангя, или же 2) когда иски, 
хотя бы и вытекаюшде изъ разныхъ основанш, допускаютъ зачетъ. 
Если оба иска вытекаютъ изъ одного и того же юридическаго отяо-
шешя, то, разсматривая ихъ совместно, судъ избавляется отъ двукрат-
наго изследованш этого отношешя. Если же они допускаютъ зачетъ, 
то не приходится выдавать двухъ исполнительныхъ листовъ и вызы
вать двухъ исполнительныхъ производства Кроме того, необходимо, 
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чтобы оба иска удовлетворяли и одинаковымъ формальнымъ услов1ямъ: 
во 1-хъ, оба они должны подлежать одинаковому порядку производ
ства (ср. ст. З6513), такъ какъ, въ противномъ случай, возникаетъ 
ко.1лиз1я между процессуальными правилами; а, во 2-хъ, предъявле-
шемъ встречнаго иска не должна нарушаться предметная подсуд
ность. 

Проф. Е. В. Васьковскш.—„Недостатки Уст. Гражд. Судопроизв. 1-, 
„Журналъ Иетрогр. Юрид. Общ." 1894 г., кн. 10, стр. 88—94. 

7. По ст. 226 и 38 Устава встречный искъ (т. е. обратный искъ 
ответчика къ истцу) подлежитъ ведомству суда, въ коемъ предъявленъ 
первоначальный искъ, если только онъ, по своему роду, не подведомъ 
другому суду. Такимъ образомъ, предъявлеше встречнаго иска: а) ослож-
няетъ производство, соединяя въ немъ два самостоятельныхъ иска, 
и б) изъемлетъ искъ ответчика изъ правилъ о местной подсудности, 
а въ общихъ судебныхъ мЪстахъ также изъ подсудности по цене иска. 
Между темъ, закоиъ не содержалъ въ себе какихъ-либо указанш о 
томъ соотношенш, въ какомъ встречный искъ долженъ находиться къ 
главному иску, и какая участь постигаетъ встречный искъ въ случай 
прекращешя первоиачальнаго иска. Этотъ недортатокъ устраненъ за-
кономъ 10 1юня 1914 г. (ст. 226 Уст.). Правило о взаимномъ соотно
шенш обоихъ исковъ выражено и въ измененной 1 части ст. 38. Но 
для мировыхъ судебныхъ установлены Уставъ предписывалъ еще спе-
Н1альное правило о томъ, что если встречный искъ, неразрывно свя
занный съ первоначальнымъ искомъ, не подлежитъ ведомству миро
вого судьи, то судья прекращаетъ у себя производство и предоста-
вляетъ тяжущимся разобраться въ окружномъ судЬ (ст. 39). Закономъ 
15 1юня 1912 г. о мЪстномъ суде иравило это было дополнено ого
воркою, что въ семъ случай (т. е. прекращешя дела) истецъ по перво
начальному иску въ праве предъявить его въ окружномъ суде, не 
ожидая предъявлешя иска противною стороною. Постановлеше °то:> 
статьи подверглось коренному пересмотру, и, въ результате, упомя-
нутымъ закономъ 10 Хюня 1914 г. определено, что не подлежащей 
ведомству мирового судьи встречный искъ, находящейся съ перво
начальнымъ искомъ въ такой связи, что разрешеше сего последняя 
зависитъ отъ разрешешя встречнаго иска, или служащш къ зачету 
съ первоначальнымъ искомъ, предъявляется ответчикомъ у мирового 
судьи, причемъ встречное исковое прошеше должно удовлетворять 
всемъ услов1ямъ, установленнымъ для исковыхъ прошенш, подавае-
мыхъ въ окружный судь. Мировой судья прекращаетъ у себя про
изводство по обоимъ искамъ и препровождаетъ дело въ местный 
окружный судъ, где оно считается находящимся въ производстве со 
времени его возникновешя у мирового судьи, и принятыя мировымъ 
судьею по первоначальному иску меры обезпачешя остаются въ силе 
(ст. 39 въ ред. 1914 г.). При этомъ суду предоставлено право раз-
сматривать отдельно первоначальный п встречный искъ, если последшй 
не служитъ къ зачету съ первоначальнымъ искомъ или не вытекает!, 
изъ одного съ нимъ'основашя, и, наоборотъ, соединять отдельно предъ-
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явленные иски, если они относятся одинъ къ другому, какъ перво
начальный къ встречному (ст. 38 ч. 2 и ст. 2582 и 258:{ новой ред.). 

А. Г. Гасманъ. —.,Уставь Гражд. Судопроизв. за 60 пУЪШЬ 

„Журналъ М-ва Юстиши" 1914 г.. X® 9. стр. 38, 39. 

39. Встречный пскъ, не подлежа шдй ведомству Мирового 
Судьи, если этотъ искъ находится съ первоначальнымъ искомъ 
въ такой связи, что разргЬшеше сего иослЪдняго зависитъ отъ 
разрЪшешя встречнаго иска, или если онъ служитъ къ зачету 
съ первоначальнымъ искомъ. предъявляется отвЪтчикомъ Миро
вому СудьЪ, съ соблюдешемъ правилъ, въ предшедшей (38) стать-Ь 
указанныхъ, причемъ встречное исковое прошеше должно удо
влетворять всЬмъ услов1ямъ, установленнымъ для исковыхъ про
шен! й, подаваемыхъ въ Окружный Судъ. Въ семъ случай Судья 
прекращаетъ у себя производство дЪла- и препровождаетъ какъ 
первоначальный, такъ и встречный искъ въ местный Окружный 
Судъ. Пошлина и сборъ съ первоиачальнаго иска взыскиваются 
по правиламъ, установленнымъ по сему предмету для дЪлъ ми
ровой подсудности. Оба иска считаются находящимися въ про-
изводствЪ Окружнаго Суда со времени предъявлешя ихъ Миро-
вому СудьЪ. М^ры обезпечешя, иринятыя Мировымъ Судьею по 
первоначальному иску, остаются въ сштЬ. 1914 1юн. ю (с. у. 1583) 
I, 1 ст. 39. 

Предъявление встречнаго иска, не подлежащаго ведомству 
мирового судьи. 

1. Ст. 39 Устава не обнимаегъ всЬхъ случаевъ предъявлешя у мирового 
судьи встречнаго иска, выходящаго за пределы его подсудности, а ограничи
вается только определешемъ последствш одного спещальнаго случая, а именно— 
неподсудности встречнаго иска мировому судье по цене. Такимъ образомъ, 
случаи неподсудности встречныхъ исковъ мировому судье по роду делъ остаются 
вне действ 1я ст. 39, и вопросъ о пос1едств1яхъ подобныхъ исковъ остается 
неразрЬшеннымъ. Вследств10 сего и имЬя вт виду, что прекращеше производства 
у единоличнаго судьи съ предоставлешемъ тяжущимся разобраться въ окружномъ 
суде должно иметь место во всехъ случаяхъ предъявлешя у мирового судьи 
иска, выходящаго за пределы его ведомства, коммис)я нашла целесообразнымъ 
слова „по цене своей" изъ ст. 39 исключить. Съ другой стороны, ст. 39 Устава 
оставляла неразрешеннымъ вопросъ о томъ, въ какомъ суде долженъ быть 
предъявлен-!, искъ на сумму менее 500 руб., ныне 1.000 руб., производство по 
коему у мирового судьи прекращено за силою ст. 39, если ответчикъ, по пре-
кращенш производства, не вчинаетъ своего встречнаго иска въ окружномъ суде. 
Вопросъ этотъ восход и лъ уже на разсмотреше Правительствующая Сената, ко
торый въ рЬш. Гражд. Касс. Деп. 68/725 разъяснилъ. что въ случаяхъ подоб-
наго рода истецъ долженъ иметь право обратиться съ своимъ первоначальнымъ 
искомъ, суммою хотя бы и менее 1.000 руб., прямо въ окружный судъ, не 
выжидая предъявлен 1я иска со стороны ответчика, такъ какъ допустить про
тивное мнёше значило бы поставить самую возможность предъявлешя иска 
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однимъ изъ тяжущихся въ полную зависимость отъ произвола противной сто
роны, что, безъ сомнешя, равнялось бы отказу въ правосудии Въ виду сего, 
ст. 39 проекта дополнена соответственною по сему предмету оговоркою (Постат. 
объясн. Мин. Юстицги, стр. 15: докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, 
стр. 29—81). 

2. Во избежаше различныхъ толковашй, представляется необходпмымъ 
указать въ самомъ законе, при наличности какой именно связи между встрЬч-
нымъ и первоначальнымъ искомъ судья долзкенъ применять порядокъ, устано
вленный ст. 39 Уст. Гражд. Суд. Прежде всего, предъявленный встречный искъ 
долженъ находиться въ столь тесной связи съ первоначальнымъ искомъ, что 
разрешеше этого иска зависитъ отъ разрешешя встречнаго иска, съ которымъ, 
такимъ образомъ, устанавливается неразрывная зависимость. Затемъ, другимъ 
услов1емъ для передачи первоиачальнаго иска въ окружный судъ должно быть 
нризнаше предъявленнаго встречнаго иска служащимъ къ зачету съ первоначаль
нымъ искомъ. Подъ искомъ, „служащимъ къ зачету", надлежитъ разуметь такой 
искъ, который но законамъ гражданскимъ даетъ право зачета, въ смысле ио-
гашешя одного требовашя другимъ независимо отъ согласья на то другой сто
роны. Такой судебный зачетъ несомненно допускается действующимъ закономъ, 
что, но мнЬнш составителей проекта Гражданскаго Уложешя, подтверждается 
тъмъ, что право зачета выгекаетъ изъ статей 1528 и 1530 Зак. Гражд., а 
также изъ смысла статей 38 и 340 Уст. Гражд. Суд. Более прямо упоминается 
о зачете въ статьяхъ 1166 —1168 Уст. Гражд. Суд. и 494 Уст. Суд. Торг. 
(изд. 1903 г.) (Докл. комм. Госуд. Совята 25 Февраля 1914 г., Л? 5, 
стр. 21—24). 

3. На практике могутъ оказаться случаи, когда заключеше мирового 
судьи о наличности тесной связи между первоначальнымъ и встречнымъ искомъ, 
обусловливающее необходимость совместнаго ихъ разрешешя въ окружномъ суде, 
ле будетъ симъ последвимъ признано обоснованнымъ. По мысли, положенной в ь 
основаше законопроекта, разрешеше въ каждомъ частномъ случае, при указан-
ныхъ въ законе услов!яхъ, вопроса объ огдельномъ или совмЬстномъ разсмо
тренш первоиачальнаго и встречнаго исковъ зависитъ огь суда и обусловли
вается соображешями целесообразности и пользы для дела правосудия, а не 
исключительно удобства для той или другой стороны. Не подлежитъ сомненйо, 
что, разрешая съ указанной точки зрешя означенная рода вопросы, окружный 
судъ, какъ высшая, по сравнению съ мировымъ судьей, судебная инстанщя, не 
можетъ почитать для себя обязательнымъ заключешя, постановленный ио сем\ 
предмету единоличнымъ судьею. Поэтому, получивъ поступившее къ нему отт 
судьи, согласно ч. 2 ст. 39 Уст. Гражд. Суд., первоначальный и встречный 
иски, окружный судъ, въ томъ случае, если онъ признаетъ отсутствёе между 
этими исками требуемой закономъ неразрывной связи или возможности зачета 
одного иска другимъ, обязанъ руководствоваться точнымъ смысломъ вновь про
ектированной ст. 258' 2  того же Устава и, постановивъ о раздельномъ разсмо
тренш обоихъ исковъ, разрешить подведомственный общимъ судебнымъ местамъ 
встречный искъ по существу. Что же касается оставленная безъ разсмотрешя 
первоначально предъявленнаго и подсудная мировому суду иска, то последшй 
долженъ быть, на общемъ основанш, разсмотренъ мировымъ судьею, если за
интересованная сторона заявить ходатайство о разсмотренш этого иска (Докл. 
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особ. комм, для разам, разномыслгй меэцсду Госуд. Думой и- Госуд. Со-
вгътомъ'4 Мая 1914 г., стр. 24). 

4. Основою 39 статьи является общее правило, что при стеченш въ 
одномъ производстве несколькихъ исковъ, вытекающихъ изъ одного осно
вашя, изъ коихъ одни подсудны низшему, а другге высшему суду, все дгьло 
въ целомъ объема, подлежитъ разсмотренш высшаго суда (70/349; 691311). 

5. Подсудность дъла по 39 статье определяется не суммою отъ сло-
жешя цены первонач^ьнаго иска съ ценою встречнаго, а ценностью ка-
ждаго изъ этихъ исковъ въ отдельности (74/562; 70/105). 

6. Прекращеше первоиачальнаго иска при предъявлении встречнаго 
возможно при двухъ услов1яхъ: именно, когда встречный искъ неразрывно 
связанъ съ первоначальнымъ, и когда цена встречнаго иска превышаешь 
500 руб. Поэтому заявлеше встречнаго иска, не связаннаго неразрывно 
съ первоначальнымъ (напр., предъявленнаго въ первый разъ только въ 
отзыве на решеше мирового судьи), не можетъ служить основашемъ къ 
прекращешю производства по первоначальному иску (68/295). 

7. Въ техъ лишь случаяхъ, когда встречный искъ по цене своей 
мировому судье неподсуденъ, Уставъ предоставляетъ мировому судье 
определять—имеютъ ли оба иска неразрывную между ' собою связь и въ 
виду такой ихъ связи прекращать у себя производство по обоимъ искамъ,. 
а при отсутствии этой неразрывной связи разрешать лишь первоначальный 
искъ Сет. 39 Уст. Гражд. Суд.)- Поэтому, если вопроса о неподсудности 
мировому судье встречнаго иска по цене его не возникнетъ, то этотъ 
искъ, на* основанш 38 ст. Уст. Гражд. Суд., подлежитъ непременному раз
смотренш совокупно съ первоначальнымъ, независимо-отъ того, имеютъ 
ли оба иска между собою какую-либо связь (77/250) г). 

Вопросъ же о томъ, имеетъ ли встречный искъ неразрывную связь 
съ первоначальнымъ искомъ, относится къ фактической стороне дела (77/28; 
76/283; 74/168; 73/1549). 

9. Въ предусмотренномъ 39 статьею случае мировой судья обязанъ 
прекратить производство, не входя въ обсужденье степени основательности 
встречнаго иска по существу (75/161). 

10. Но правило 39 статьи не применимо къ встречнымъ искамъ, ко
торые не по цене, а по существу своему неподведомственны мировымъ судеб-
нымъ установлешямъ, такъ какъ встречные иски, различные по роду 
своему, допускаемы вовсе быть не могутъ (87 77; 1912/111). 

11. За прекрагценгемъ дела въ мировыхъ установлешяхъ по 39 ст. Уст. 
Гражд. Суд., истецъ по первоначальному иску можетъ предъявить та
ковой въ окружномъ сцдгъ, хотя бы цена его была и менее 500 руб., не вы
жидая предъявлешя иска со стороны противника, и окружный судъ, за 
силою 202 ст. Устава, не въ праве отказать въ принятии такого иска къ 
своему разсмотренш (68/724). 

12. Правило статьи 342 Уст. Гражд. Суд. о томъ, что, въ случае за-
явлешя ответчикомъ встречнаго иска и отсрочки вследствге сего до
клада дела (ст. 341), судъ назначаетъ встречному истцу дополнительный 
спокъ на представлеше письменнаго изложешя своего иска, должно иметь 
применение, на основанш ст. 80 Уст- Гражд. Суд., и къ дЬламъ, производя
щимся въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ, но съ соблюдешемъ 51 ст. 
Уст. Гражд. Суд., т. е. съ иредоставлешемъ ему права изложить свой 

х) По редакщи ст. 38, изд. 1914 г., предъявлеше встречнаго иска допускается 
лишь въ томъ случае, если встречный искъ находится въ связи или служить къ 
зачету съ первоначальнымъ искомъ. 
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встречный искъ не только на письме, но и словесно (Реш. Гражд. Касс. 
Деч. 5 Ноября 1914 г., но д. Пемурова, № 1006/1914 г.). 

См. ст. 38, 69, 340-342 и 577. 

13. Статья 39 не обнимаетъ вс'Ьхъ случаевъ предъявлешя у ми
рового судьи встречнаго иска, выходящаго за пределы его подсудности, 
а ограничивается только опредЬлешемъ послгЬдствш одного спещаль-
наго случая, а именно — неподсудности встречнаго иска по цпшъ; 
случаи ;,ке неподсудности встрЪчныхъ исковъ по роду дтълъ остаются 
вн'1, действ 1Я 39 ст., и вопросъ о последств1яхъ предъявлешя подоб- * 
ныхъ исковъ остается неразрешенными Преподанное въ реш. Гражд. 
Касс. Деп. 1887 г., № 77, тдлковаше 39 ст. едва ли правильно. Одина
ковый причины должны порождать, повидимому, и одинаковыя послед-
ств1я. Коль скоро неподсудность встречнаго иска по одному основанш, 
цене иска, влечетъ за собою- прекращеше производства но перво
начальному иску у мирового судьи съ предоставлешемъ тяжущимся 
разобраться въ окружномъ суде, то нгыпъ достаточныхъ причинъ не 
связывать тГохъ же послтдствгй и съ случаями неподсудности ми
ровому судыъ встргъчнаго иска и по другому ~основанш—по роду дгълъ. 
Только такое понимаше 39 ст. и согласуется съ общимъ правиломъ 
юридическаго толковашя, по которому аналогическое нрименеше за
кона обязательно къ случаямъ, имеющимъ тождественное юридическое 
основаше (иЫ еас1ет 1ед1з га!ю, Им еаёет 1ед15 сНзрозШо). Независимо 
отъ сего, такое толковаше оправдывается еще и темъ, что разсмо-
треше судьею первоначальнаго иска отдельно отъ встречнаго (за оста-
влешемъ сего последняго безъ разсмотрешя> могло бы быть весьма 
затруднительным^ если не вполне невозможнымъ (напр., если перво
начальнымъ искомъ отыскивается съ одного изъ сонаследнике въ на
следственное имущество на сумму менее 500 руб., а по встречному 
иску доказывается незаконнорожденность истца, исключающая самое 
право последняго на наследован]е). Въ случат прекращешя судьею 
производства вследств1е предъявлешя неподлежатцаго его ведомству 
встречнаго иска, первоначальный истецъ въ праыъ предъявить свой 
искъ въ окружномъ су&ъ, не ожидая предъявлена иска противною 
стороною. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Судт. III, 
стр. 20—24. 

14. Но правиламъ 39 ст., какъ въ ея первоначальномъ изложе-
нщ, такъ и въ новой ея редакщи, предъявление въ мировомъ суде 
неподсуднаго сему суду, но тесно связаннаго съ первоначальнымъ, 
встречнаго иска, обязываетъ судью прекратить у себя производство 
по обоимъ искамъ, съ предоставлешемъ сторонамъ разобраться въ 
окружномъ суде. Это даетъ право истцу предъявить въ окружномъ 
суде свой, неподведомый общимъ судебнымъ установлешямъ, искъ, не 
ожидая, пока ответчикъ предъявитъ тамъ свой встречный искъ, такъ 
какъ, по справедливому разъяснешю Правительствующего Сената, не
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возможно представить себе такой искъ, который, не будучи изъятъ 
вообще изъ ведомства суда, оказывался неподсуднымъ никакому суду. 
Посему, коль скоро предъявлешемъ неподсуднаго мировой юстицш 
встречнаго иска у истца отнимается право на защиту его права въ 
установленномъ суде, ему должно быть предоставлено право предъ
явить свой искъ въ общихъ судебныхъ местахъ, хотя бы по роду или 
по цене этотъ искъ не былъ подведомъ общимъ судебнымъ установле
шямъ. ЗатЬмъ, предъявить ли ответчикъ п свой встречный искъ въ 
томъ же окружномъ суде, или не предъявить, это уже не можетъ 

» иметь значешя, и окружный судъ долженъ войти въ разсмотреше не-
подведомаго иму иска (1868 г., № 724). Нынешняя редакция той же 
39 ст. не представляетъ данныхъ для такого прямого и категориче-
скаго разрешешя этого вопроса. Въ ней сказано, что при предъявлеши 
у мирового судьи иска, служащего къ зачету или имеющаго связь съ 
первоначальнымъ, но мировымъ установлешямъ неподсуднаго, „встреч
ное исковое прогиенге должно удовлетворять ьсемъ услов1ямъ, устано
вленнымъ для исковыхъ прошен]й, подаваемы хъ въ окружный судъ. 
Въ семъ случат судья прекращаетъ у себя производство дтла и пре-
провождаетъ какъ первоначальный, такъ и встречный искъ въ местный 
окружный судъ". 

В. Л. Исаченко. — „Пред&явлете встрчьчныхъ исковъ„Ве<тн. 
гражд. права" 1915 г., № 1, стр. 24, 25. 

15. Мировой судья, коему предъявляется встречный искъ безъ 
соблюдения предписанныхъ условш, обязанъ оставить поданное ему 
прошеше безъ движешя на общемъ основанш. Это мы основываемъ на 
томъ, что, по правилу 38 ст., тоже въ новой ея редакцш, при предъ
явлеши встречнаго иска въ мировомъ суде должны соблюдаться пра
вила о предъявлен!и иска въ этомъ суде, а по этимъ же правиламъ 
исковое прошеше, не удовлетворяющее предписаннымъ въ законФ усло-
в1ямъ, подлежитъ оставленш безъ движешя, съ назначешемъ просителю 
семидневнаго срока для исправлешя допущенныхъ имъ недостатковъ. 
Правда, что этотъ исходъ не вполне согласенъ съ тою целью, которую 
составители разсматриваемыхъ правилъ имели въ виду, а именно— 
устранеше медленности въ движенш гражданскаго процесса, вызывае
мой недобросовестными действ1ями ответчиковъ, но онъ, по нашему 
мн'Ьтю, единственно справедливый. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ о/се, стр. 26. 

16. Какъ долженъ поступать окружный судъ, если мировой судья, 
прекративъ у себя производство, передастъ ему дело, не подготовлен
ное къ тому, чтобы оно могло получить движеше немедленно, какъ, 
напримъръ. когда встречное исковое прошеше не оплачено гербовымъ 
сборомъ, къ нему не приложены копш его и всехъ приложешй и т. п.? 
Долженъ ли окружный судъ самъ распорядиться объ оставлены такого 
прошешя безъ движешя или обязанъ возвратить дело мировому судье 
для исполнешя возложенной на него обязанности? По нашему мпе'нш, 
онъ долженъ дело возвратить мировому судье. Если правильно наше 
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мнете, что изъ трехъ возможныхъ предположены о последств1яхъ не-
нравильнаго предъявлешя встречнаго иска должно быть принято сред
нее, т. е. мировой судья самъ обязанъ оставить прошеше встречнаго 
истца безъ движешя, то это наше заключеше по сему предмету нахо
дить себе оправдаше въ той заботливости законодателя объ ускоренш 
движешя гражданскихъ делъ, съ которою онъ постановилъ разбирае
мое правило, а именно, тяжушдеся, а особенно ответчикъ, въ огром-
номъ большинстве случаевъ ближе къ месту нахождешя камеры судьи, 
чемъ къ месту нахождешя окружнаго суда, и сношешя съ ними ме-
стнаго судьи всегда удобнее и легче, чемъ сношешя съ ними общихъ 
судебныхъ местъ. Посему, мировые судьи и обязаны передавать дгъла, 
о коихъ идетъ рпчь, только по окончательномъ приведенги ихъ въ 
порядокъ, дабы въ дальнейшемъ движенш ихъ не было замедлешя. 
Такъ разрешается опросъ о подсудности двухъ имеющихъ между со
бою связь или служащимъ одинъ къ зачету другому исковъ, когда 
вопросъ о'семъ возникаетъ при производстве дела у мирового судьи, 
т. е. когда противъ подсуднаго мировому суду иска предъявляется 
встречный искъ, ему неподсудный. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 27. 

17. Установлено разъ навсегда для делъ, подсудныхъ какъ миро
вому суду, такъ и окружному, что встречный искъ, чтобы подлежать 
одновременному съ первоначальнымъ разсмотренш, обязательно дол
женъ быть или въ связи съ нимъ, или же служить къ зачету. Такимь 
образомъ, статьями 38, 39, 226, 2582 и 2583 вводятся двоякаго рода 
встречные кски: одни иодлежатъ обязательному разсмотренш совме
стно съ первоначальнымъ; это те, которые находятся въ связи или 
служатъ къ зачету съ ними; другая категор1я встречныхъ исковъ, не 
отвечающая этимъ требовав1ямъ, тоже можетъ подлежать совместному 
разсмотренш съ первоначальнымъ, но судъ можетъ сделать постано-
влеше о разсмотренш встречнаго иска отдельно отъ первоначального. 
Это дастъ возможность суду препятствовать затяжке въ разрешен]и 
первоиачальнаго иска путемъ предъявлешя такого встречнаго иска, 
который вовсе не нуждается въ одновременномъ разсмотренш; съ дру
гой стороны, законъ предоставляетъ сторонамъ, очутившимся въ по-
ложенш тяжущихся, разобраться по всемъ взаимнымъ претенз!ямъ въ 
одномъ и томъ же суде, не взирая на то, что встречный искъ подсу-
денъ другому суду, кроме, конечно, подсудности по роду. Такимъ обра
зомъ, для первой категорш встречныхъ исковъ остаются въ силе обе 
привилегш его—какъ к>гит соппехйаиз, такъ и совместное разсмотре
ше и общее решеше. Для другой же, обязательной, категорш остается 
привилепя {огит соппехйайз; что касается второй привилегш, то это 
вопросъ, который въ каждомъ данномъ случае долженъ быть разре-
шенъ судомъ. ЗатЬмъ, статьи 2582 и 2583 предоставили суду разре
шеше не только вопроса о разделенш нервоначальнаго и встречнаго 
исковъ, но и всякихъ исковыхъ просьбъ, соединенныхъ въ одномъ про
теши, а также соединеше въ одно производство исковъ, нредъявлен-
ныхъ отдельно, если по закону они могли быть предъявлены сов-
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мЪстно. Последнее недопустимо, если обЪ стороны противъ этого возра-
жаютъ. 

Наиболее интересиымъ, однако, является нормировка, касающаяся 
встр-Ьчнаго иска, предъявленнаго у мирового судьи, въ томъ случай, 
когда встречный искъ ему не нодсуденъ. Теперь, на основанш 39 ст., 
недостаточно заявить встречный искъ на сумму, превышающую под
судность, а необходимо предъявить его, причемъ прошеше это должно 
удовлетворять всЪмъ требовашямъ искового прошешя, подаваемаго въ 
окружный' судъ, т. е. должны быть внесены пошлины, наклеены гер
бовый марки, представлены копш. ЗагЬмъ, если судья найдетъ, .что 
предъявленный встречный искъ находится, въ связи съ первоначаль
нымъ или же ведетъ къ зачету съ нимъ, онъ уже не прекращаетъ про
изводство, какъ прежде, а передаетъ все дЪло въ окружный судъ. Искъ 
считается предъявленнымъ съ момента подачи его мировому судьЪ, и 
потому остаются въ силЪ всЬ иосл ,Ъдств]я, вызванный иредъявлешемъ 
иска; допущенныя мировымъ судьею обезпёчешя иска сохраняются, дав
ность- считается прерванной и, наконецъ. сборы по первоначальному 
иску взыскиваются какъ съ дЪла, производящегося въ мировомъ суд^. 

А. Бугаевскж. — „Процессуальный новеллы'-, „Право" 1914 г., 
№ 46, стр. 3116 и сл4д. 

18. Въ дЪлЪ можетъ быть несколько истцовъ или, лучше сказать, 
несколько лицъ. составляющихъ истцовую сторону, почему встречные 
иски могутъ быть предъявляемы и къ каждому изъ нихъ отдельно, и 
ко всЬмъ вм'Ьст'Ь. А можетъ ли онъ быть предъявлясмъ къ истцу 
или къ третьему лгщу, въ д>ълт не участвующему? Ш>тъ сомнЬнш. 
что на вопросъ этутъ долженъ быть данъ безусловно отрицательный 
отвЪтъ (1897 г., № 43), ибо встречный искъ есть средство защиты 
противъ предъявленнаго иска, о какой же защита можно говорить, 
когда со стороны даннаго лица нЪтъ иска, нЬтъ нападения, вызываю
щего необходимость защиты. 

В Л. Исаченко. — ..Мировой судъ'-, „Практ. комментарш на Уст. 
Гражд. Судопроизв.", стр. 82. 

19. Законъ признает.ъ за мировымъ судьею право прекращать у 
себя производство при двухъ совм&стныхъ усл6в]яхъ: когда, искъ встреч
ный по цгънгь своей не будстъ уюдлежать его ведомству и когда, 
вм^стЬ съ гЬмъ, онъ неразрывно связанъ съ первоначальнымъ искомъ. 
Очевидно, зд1>сь законъ признаетъ во всей сил4 значеше соппехйё. 
Но, конечно, искъ, предъявленный отвЪтчикомъ, можетъ быть по роду 
своему подсуденъ и не окружному суду, а, напр., коммерческому или 
крестьянскому, Между тТ.мъ, связь его съ производящимся дЪломъ также 
неразрывна; потому, если признаше ея, въ одномъ случай, даетъ, по 
закону, судь^ праву прекратить производство, то это не даетъ судыъ 
права пргостановить производство, а, ткмъ болгъе, прекратить, когда 
искъ, тгьсно связанный съ произеодящимся, еще не предъявленъ; истецъ 
былъ бы поставленъ въ зависимость отъ произвола ответчика, такъ* 
какъ былъ бы лишенъ возможности продолжать первоначальное про
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изводство, съ другой стороны—не могъ бы предъявить своего иска въ 
спецгальномъ судчъ, въ которомъ бы долженъ предъявить свой искъ 
противъ него ответчикъ. Итакъ, случай ст. 39 — исключительный; 
вообще лее значеше соппехИё можетъ иметь место только тогда, когда 
иски, имЪюшде связь, уже предъявлены. 

Проф. М. И. Малининъ. — „Убгьжденге судьи въ гражд. пронесет" 
(изд. 1873 г.), стр. 48—50. 

20. Для признашя неразрывной связи (соппехйё) не требуется 
тождества, требуется лишь такая связь, по которой два или несколько 
предметовъ, подвергшихся спору, находятся между собою въ такомъ 
отношенш. что ртъшенге одного дгьла обусловливаетъ и ргыаенге дру
гого, такъ что въ силу р4шешя по одному иногда нЬтъ надобности въ 
р^шенш но другому; но, очевидно, что и то,.и другое дело, взятое въ 
отдельности, имеетъ свое особое основаше, поэтому можетъ быть р-Ь-
шено совершенно самостоятельно, и опасности противор ,Ьч1я между 
судебными р-Ьшешями но обоимъ дЪламъ нЪтъ, такъ какъ каждое 
решете Оудетъ относиться къ особому спорному отношенш (ср. ст. 69 
и. 2 и ст. 571 п. 2). 

Проф. М. И. Малининъ.— Тамъ же, стр. 48—50. 

21. Что сл4дуетъ понимать подъ выражешемъ „ттъеная связь"? 
Это означаетъ такое соотношеше обоихъ исковъ, при которомъ одинъ 
искъ не можетъ быть разрйшенъ безъ другого. Очень часто случается, 
что одинъ искъ является преюдипдальнымъ въ отношенш другого, т. е., 
прежде чемъ приступить къ разрешенш этого другого, необходимо 
разрешить первый и установить, имеетъ ли истецъ по этому послед
нему иску то право, которое онъ ищетъ и которое оспаривается дру
гимъ искомъ. Такъ, наследникъ но завещанш требуетъ отъ наслед
ника по закону исполнить завещательное распоряжеше ихъ общато 
наследодателя, а наследникъ но закону предъявляетъ встречный искъ 
о признанш завещашя недействительным^ или истецъ требуетъ испол,-
нить договоръ, а ответчикъ требуетъ уничтожить оный, и т. п. Ясное 
дело, что въ подобныхъ случаяхъ разрешеше первоначальныхъ исковъ 
зависитъ отъ разрешешя встречныхъ исковъ: если будетъ доказано, 
что духовное завещаше или договоръ, кои положены въ основаше 
первыхъ исковъ, недействительны,—истцы по первоначальнымъ искамъ 
не имеютъ права требовать исполнешя техъ актовъ. Если теперь эти 
встречные иски подсудны мировому судье, онъ въ праве разрешить 
оба иска: если же они ему не подсудны по роду или цене, онъ не 
въ праве войти въ раземотреше ихъ и лишенъ возможности устано
вить права первоначальныхъ истцовъ, почему и долженъ прекратить 
у себя производство по обоимъ искамъ. 

В. Л. Исаченко.—„Мировой судъ", „Практ. комментарш на Уст. 
Гражд. Судопроизв.", стр. 78, 79. 

391. Иски по дЬламъ, раземотреше коихъ поручено одному 
изъ Участковыхъ Мировыхъ Судей на основанш статьи 451 Учре-
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ждешя Судебныхъ Установлений, предъявляются сему Мировому 
Судьг1>. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, И, ст. 391: 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., 
XV, Б, ст. 2 х). 

40. Пререкашя о подсудности между Мировыми Судьями 
одного округа разрешаются Мировымъ СъЪздомъ того округа. 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 40. 

Пререкашя о подсудности между мировыми судьями. 

1. Пререкаше о подсудности есть разномыслге судебныхъ уста-
новленгй или административныхъ учрежден] й, съ одной стороны, и 
судебныхъ—съ другой, по вопросу о томъ, которому изъ нихъ под-
ведомо дело. Это разномысл1е можетъ встретиться въ томъ случае, 
когда судебный установлешя (или судъ съ одной стороны, и админи
стративное учреждеше— съ другой) примутъ дело къ своему произ
водству, или когда ни одно изъ нихъ не признаетъ себе его подсуд
ными Пререканге является тогда, когда въ каждомъ изъ судовъ (или 
въ административномъ учреждены) состоится постановленге о при
знанш дгьла себгь подсуднымъ или неподсуднымъ. При этомъ, каждое 
судебное место должно само решить, подлежитъ ли предъявленный 
искъ его ведомству, и ни въ какомъ случае не должно предъ
являть высшему суду о разрешенш своихъ сомнены (229 ст. Уст 
Гражд. Суд.). 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—„Учебникъ русскаго гражданскаго судо
производства", изд. 1909 г., стр. 108—109. 

2. Ни въ действующемъ Увтаве Гражд. Судопроизводства, ни въ 
иовомъ проекте сего Устава не имеется определешя, изъ котораго 
можно было бы заключить, что собственно следуетъ разуметь иодъ 
„пререкашемъ" между судами въ гражданскомъ процессе. Данный во
просъ должно разсматривать на почве общихъ положены граждан
скаго процесса, въ связи съ данными практики. На практике правила 
о пререкашяхъ между судебными установлениями, заключаюпцяся какъ 
въ Уставе Гражд. Судопроизводства, такъ и въ проекте новой его ре-
дакцы, могутъ применяться только въ случаяхъ, когда со стороны 
двухъ или нгъсколькихъ судовъ, къ содгъйствгю которыхъ обращался про
ситель, послгъдуетъ отказъ въ разсмотргьнш дпла по неподсгудности. 

Я. К. Городысскж.—Установление подсудности въ гражданскомъ 
процесса", „Вестникъ Права" 1900 г., кн. 7, стр. 115—183. 

г) Учр. Суд. Уст., изд. 1914 г.: 
Ст. 451. Мировой съ'Ьздъ можетъ поручить одному изъ участковыхъ миро

выхъ судей разсмотр"Ьше определенна™ рода дЬлъ. возникающихъ по всему су-
дебно-мировому округу или его, о чемъ публикуется, для общаго свЪд'Ьшя, въ мЪ-
стныхъ вЪдомостяхъ. 

Сверхъ того, добавочные мировые судьи могутъ быть назначаемы, по поста-
новлешямъ мировыхъ съЬздовъ, для облегчения гЬхъ участковыхъ мировыхъ судей, 
которые чрезмерно обременены участковыми делами. 
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3. Относительно поводовъ или основангн возникновенгя въ миро
выхъ учреждепгяхъ пререкангй о подсудности какъ дЬлъ исковьтхъ, 
такъ и частныхъ, сл-Ъдуетъ заметить, что хотя въ Мировомъ Устава 
и не повторено общее правило 229 ст., въ которомъ содержатся по 
этому предмету обппя указашя, но что, несмотря на это, оно, какъ 
правило, содержащее въ себЪ именно обшдя и основныя по этому 
предмету указашя, должно имЪть примЪнеше и въ мировыхъ учрежде-
ШЯХЪ. 

К. Анненковъ.—„Опытъ коммснт. къ Уст. Гражд. Сцдопроизв.", 
т. VI, стр. 24. 

См. ст. 41—43, 229-232. 

41. Пререкашя о подсудности между Мировыми Судьями 
разныхъ мировыхъ округовъ разрешаются гЬмъ Мировымъ ОБЕЗ
ДОМЬ, въ ведомстве котораго дело первоначально возникло. 
Тамъ же, ст. 41. 

42. Пререкашя о подсудности между Мировыми Съездами, 
либо между Мировымъ Судьею пли Мировымъ СъЪзцомъ, съ 
одной стороны, и Окружнымъ С^Домъ, съ другой, разрешаются 
Судебною Палатою, въ округе коей дело первоначально возникло. 
'Гамъ же, ст. 42. 

О порядке разрЪшешя пререканШ о подсудности между мировыми 
и общими судебными установлешями. 

1. Въ случай возникновешя пререкашя, постановлеше мирового 
съезда о «признаши дела ему неподсуднымъ не подлежишь обжаловать 
Прав. Сенату, а такое пререкаше должно быть разрешено въ порядке 42 
и 43 статей Уст. Гражд. Суд. (69 216; 67/351). 

2. Въ порядка означенной (42) статьи подлежитъ .разрешешю пре
рекаше, напр., и О' томъ. кому подведомственно производство по допросу 
подписавшихся на завтиангп свидуътглей (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1875 г., 
№ 52). 

3. Нререкаше о подсудности между мировымъ сьездомъ и коммер
чески.нъ судомъ подлежитъ разсмотрешю судебной палаты (Общ. Собр. 1 
и Касс. Деп. 1879 г.. № 22). 

4. Равно, местного судебною палатою разрешается и пререкаше о 
подсудности между мировымъ съЪздомъ и волостнымъ судомъ (73/779). 

5. Никакое пререкаше о подсудности между' гминнымъ судомъ и су
дебною палатою возбуждено быть не можетъ и потому определеше су
дебной палаты по жалобе на постановлеше окружнаго суда о признанш 
дела подсуднымъ тминному суду для последняго является обязательнымъ 
(Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1900 г., № 158). 

6. ..Закавказрте мировые судьи обязаны исполнять безусловно все 
постановлешя местнаго окружнаго суда относительно принят1я къ про
изводству препровожденныхъ къ нимъ делъ и не имеютъ права возбу
ждать по этому предмету как'ш-либо пререкашя" (Общ. Собр. 1 и Касс. 
Деп. 1885 г., №'9). 

См. ст. 40—41, 43, 229—231. 
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Изложеше, применяемое въ местно-
стяхъ, перечисленныхъ въ ^ пункте 1 | 
примечашя 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ Установлена. 
42 1 отлт-нена [1912 1юн. 15 1 

(с, у. 1003) Б, V; 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак., П|. 

Изложеше, применяемое въ местно-
стяхъ, неречисленнныхъ въ пункте 2 
примёчашя 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ Установлений. 
42 !а. Въ местностяхъ, въ 

коихъ введено въ дгЬйств!е По
ложен! е о Земскихъ Участко-
выхъ Начальникахъ, пререка
шя между Земскими Началь
никами, Городскими Судьями 
или Уездными Съездами, съ 
одной стороны, и мировыми су
дебными установлешями или 
Уездными Членами Окруж-
ныхъ Судовъ, съ другой, раз
решаются Окружнымъ Судомъ, 
въ ведомстве коего первона
чально возникло дело, ири-
чемъ въ составъ лрисутств1я 
Суда приглашается местный, 
по нахождению Суда, Предсе
датель Уезднаго Съезда. 1889 
Дек. 29 (6483) прав., ст. 12. 

422. Пререкашя о подведомственности дКлъ между Уезд
ными Землеустроительными Коммисьями, съ одной стороны, и ми
ровыми судебными установлешями или Уездными Членами Окруж-
ныхъ Судовъ, съ другой стороны, разрешаются ирименител но 
къ правилу, постановленному въ нредшедшей {42*а) статье, прп-
чемъ Уездныя Землеустроительный Коммисш приравниваются къ 
Уезднымъ Съездамъ. 1911 Мая 29 (с. у. 1087) пол., ст. 113: 

43. Просьба объ указанш подлежащая» Мирового Судьи или 
подлежащаго суда приносится одному изъ техъ установлен^, ме
жду которыми возникло пререкаше. Просьба эта препровоясдается, 
при объясненш, на разсмотреше того установлешя, отъ котораго, 
на основанш предшедшихъ статей, зависитъ разрешение прере
кашя о подсудности, а производство дела, между темъ, ирюста-
навливается, до разрешешя возникшаго пререкашя. 1864 Ноябр. 20 
(41477) ст. 43. 

1 Указаше подлежащаго суда можетъ последовать не иначе, какъ по 
просьбго или по жалобго заинтересованнаго лица (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1874 г., № 37 и 1873 г., № 23). 

См. ст. 40—42, 232, 235, 237, 239 и 241. 

431. Пререкашя между Мировыми Судьями или Мировыми 
Съездами и другими правительственными установлешями разре
шаются порядкомъ, установленнымъ въ статьяхъ 237—2441. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Г>, II, ст. 43'; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV. Б, ст. 2. 
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1. Въ Уст. Гражд. Суд. вовсе не содержится указашя напорядокъ разрЬшешя 
пререкашй между мировыми судьями и другими правительственными установле
шями. Прав. Сенатъ (р'Ьш. Общ. Собр. 73/5 и ук. Касс. Деп. 68/349) разр"Ь-
шалъ этотъ вопросъ въ томъ смысла, что ст. 237—244 Устава должны рас
пространяться и на мировыя устаповлешя. ВслЬдств1е сего настояний проектъ 
дополненъ особымъ постановлешемъ по этому предмету (Постат. объясн. Мин. 
Юстицги, стр. 17; докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, стр. 83). 

См. ст. 237—244. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

О повЪренныхъ. 

44. Поверенными въ мировыхъ судебныхъ уетановлешяхъ 
могутъ быть, кроме Присяжныхъ Поверенныхъ, Частные Пове
ренные; иостороншя же лица—не иначе, какъ въ случаяхъ и на 
основашяхъ, указанньтхъ въ Учрежденш Судебныхъ Установленш 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 44; 1874 Мая 25 (53573) прав., ст. 1, 10, 18 

1. Допущенныя по 406™ ст. Учр. Суд. Уст. къ веденш трехъ дплъ у 
мировыхъ судей могутъ продолжать ведеше этихъ дЪлъ и въ мировомъ съгъздгъ, 
и въ Прав. Сенатгь (1901/50; Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1875 г., № 55). 

См. ст. 14, 21, 45—50. 245 и сл^д. 

45. Не могутъ быть поверенными по дъламъ, производя
щимся въ мировыхъ судебныхъ уетановлешяхъ: 

1) не^ достигипе совершеннолеия: 
2) монашествуюшде, кроме техъ делъ, въ коихъ они хода

тайствуют за свои монастыри и обители или по порученпо мо-
настырскаго начальства; 

3) Священнослужители белаго духовенства, кроме техъ делъ. 
въ коихъ они ходатайствуют за духовное ведомство или за женъ 
и детей своихъ, а также за питомцевъ, находящихся у нихъ на 
попеченш; 

4) признанные несостоятельными, до определешя свойства 
ихъ несостоятельности: 

5) состоящее иодъ опекою; / 

6) ученики, воспитанники, студенты и слушатели, продол
жающее учебный пли академичесшй курсъ, доколе не окончатъ 
его, за исключешемъ лишь техъ делъ, въ коихъ они приняли бы 
на себя ходатайство вместо ихъ родителей или братьевъ и се-
стеръ (а); 

7) Председатель местнаго Мирового Съезда, Мировые Судьи 
того мирового округа, где дело производится, а также местный 
Товарищъ Прокурора Окружнаго Суда (б); . 

8) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда; 
9) лишенные вс-ехъ правъ состояния или всехъ особенныхъ. 

лично и ио состояние ирисвоенныхъ, правъ и преимуществъ, равно 
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освобожденные отъ такихъ же наказашй силою Всемилостивей -
тнаго манифеста: 

10) лица, которым, бывъ преданы суду по обвиненш въ ире-
ступлешяхъ, влекущихъ за собою потерю вс/Ьхъ 'правъ состояшя 
или всЬхъ особенныхъ, лично и по состоянш присвоенныхъ, правъ 
п преимуществу не оправданы судебнымъ приговоромъ; 

11) исключенные изъ службы по суду, или изъ духовнаго 
ведомства за пороки, или же изъ среды обществъ и дворянскихъ 
собрашй по приговорамъ т1>хъ сословШ, къ которымъ они при
надлежать, и 

12) вс1э гЬ, коимъ ходатайство по д-Ьламъ воспрещено су
дебнымъ иригфоромъ (в), (а) 1864 Ноябр. 20141477) ст. 45 п. 1—6.—(б) 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 45 п. 7; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1,— 
(в) 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 45 п. 8—12. 

О лицахъ, не могущихъ быть поверенными по дЪламъ, производя
щимся въ мировыхъ судебныхъ уетановлешяхъ. 

1.. „Статья эта основана на статье 240 сего Устава. Но при распростра
нены ея дгЬйств1я на порядокъ производства делъ у мирового судьи признано, 
что воспрещенге быть поваренными у мирового судьи не должно рас
пространяться: 1) на неграмотныхъ, такт» какъ деятельность мировыхъ 
судей преимущественно будетъ заключаться въ разбирательстве споро.въ между 
сельскими обывателями, въ среде коихъ весьма часто встречаются неграмотные, 
вследств!е чего тяжулйеся были бы поставлены въ большое затруднеше при 
пршеканш себе новёреннаго: 2) на членось судебныхъ мгьстъ и чиновъ 
прокурорскаго надзора, такъ какъ, съ одной стороны, нельзя предположить, 
чтобы они принимали на себя обязанность повереннаго по делу, производящемуся 
у мирового судьи, изъ каких ь-либо для себя выгодъ, а, съ другой, не предста
вляется основашя опасаться, чтобы въ гехъ редкихъ случаяхъ,' когда они бу-
дутъ являться поверенными у мировыхъ судей, учаейе ихъ въ деле могло по
служить иоводомъ къ пристрастнымъ действ1ямъ мировыхъ судей. Взаменъ этого, 
положено воспретить принимать обязанности повереннаго но дЬламъ, произво
дящимся въ мировыхъ учреждешяхъ, мировымъ судьямъ того мирового округа, 
где дЬло пооизводится, товарищу прокурора м/ъстнаго мирового сътзда 
(п. 7 ст. 45), къ которымъ въ настоящемъ случае вполне применяются гЬ со-
ображешя, но коимъ воспрещается членамъ судебныхъ месть и чинамъ нроку-
рорскаго надзора ходатайство въобщихъ судебныхъ местахъ" (/Курналъ 1864 г.. 
№ 44. стр. 4). 

2. Не могутъ быть поверенными въ мировыхъ уетановлешяхъ лица, 
не .тающгя русскто языка (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп.'1890 г., № 13). 

3. Но въ праве ходатайствовать въ мировыхъ судахъ въ качестве 
поверенныхъ: а) раскольники (70/633), и 6) неграмотные (80/32; 70/1046, 990). 
Въ Сенате же неграмотные не могутъ быть поверенными даже и по де-
ламъ, посту пи в т и мъ изъ мировыхъ установлений (77/307; 76/168; 72/948). 

4. Члены общихъ судебныхъ лгъстъ въ праве быть поверенными по де-
ламъ, производящимся въ мировыхъ - уетановлешяхъ (Общ, Собр. Касс. 
Деп. 1877 г., № 32) . 
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5. Но мировьье судьи, какъ участковые, такъ и почетные, того округа, 
где дело производится, не могутъ быть поверенными по такому делу ни 
ьъ мировыхъ судахъ, ни въ Сенате (72 1050; 71 600). 

6. Равно, секретарь мирового съ)ъзда не въ правгь быть повереннымъ по 
делу, производящемуся въ съгъздгъ, а письмоводитель мирового судьи не можетъ 
быть допускаемъ къ ходатайству въ качестве повереннаго по делу, про
изводящемуся у того же мирового судьи, у котораго онъ состоитъ письмо-
водителемъ. или же поступившему на разсмотрЪше съезда (76142; 72/503: 
69/554). \ 

7. Но законъ не запрещаешь мировымъ судьямь быть поверенными но 
деламъ. производящимся вюъ того округа, где они состоятъ судьями, а 
равно и въ общихъ судебныхъ местахъ (77/165). 

8. Письмоводитель же мирового судьи можетъ быть повереннымъ но 
делу, производящемуся у другого мирового судьи, а затемъ и въ мировомъ 
съезде по тому же делу (76/326). 

9. Судебный приставь въ мировомъ съезде не гипъетъ права ходатай
ствовать въ качестве повереннаго въ мировыхъ уетановлешяхъ того же 
мирового округа (76/117). 

10. Исключенный изъ числа частныхъ поверенныхъ не можетъ хода
тайствовать въ качестве повереннаго даже и по тремъ дгъламъ (Общ. Собр. 
1 и Касс. Деп. 1882 г., № 45). 

11. Вексельное полномочге (препоручительная надпись), по действую
щему Уставу о Векселяхъ, является видомъ доверенности зш §епеп§ съ 
особыми широкими полномочиями и потому следуетъ признать, что сто
роною въ процессе, отъ имени которой предъявляется искъ и на имя ко
торой должно быть постановлено решеше, состоитъ препоручитель, какь 
собственникъ векселя и вексельный кредиторъ, и, вместе 'съ темъ, что 
къ требованию представлешя уполномоченнымъ препоручительной над
писью еще и особой доверенности при вчинаши имъ иска отъ имени и въ 
пользу препоручителя не имеется разумнаго и закс наго основан!я(1913/58). 

См. ет. 246 и разъясн. къ ней. 

12. Въ силу статей 45 и 246, ученики, воспитанники, студенты 
и слушатели, члены общихъ судебныхъ установленгй и прокуроры 
могутъ быть поверенными своихъ сестеръ, а по ст. 389 Учр. Суд. 
Уст. братьямъ не дозволяется ходатайствовать по дЪламъ своихъ се
стеръ. Имея въ виду, что ст. 389, воспр1явшая силу лишь после за
кона 25 Мая 1874 г., есть законъ позднейший, противореч1е это раз
решается, конечно, въ пользу ст. 389 и упомянутыя лица не могутъ 
быть повгъренными своихъ сестеръ. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебн. русск. гражд. судопроизв:-. 
стр. 120. 

13. Вопросъ о наличности общей правоспособности долженъ 
быть возбужденъ самимъ судомъ вместе съ возбуждешемъ вопроса 
о частной правоспособности. Устранеше повереннаго, нредставившаго 
законное полномочие, можетъ последовать по усмотрен!ю суда, если изъ 
самой доверенности обнаружится, что поверенный, вообще, не имеетъ 
права ходатайствовать на суде. Если обнаружится, что поверенный не 
обладаетъ правоспособностью, то производство дела не начинается, а 
если началось, то прекращается. 

Проф. А. X. Гольмстенъ. — Тамъ же, стр. 168. 
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14. Если молчаше закона о праве судьи требовать отъ поверен
наго сведений о его личной правоспособности быть ходатаемъ пони
мать какъ запрещение такихъ требованш, то постановлеше о налич
ности условгй этой правоспособности (ст. 45 и 246) оставалось бы 
часто мертвою буквой (при отсутствш соответствующаго указашя про
тивной стороны). Вообще, тътъ никакихъ оснований ограничивать сво
боду усмотргънгя судьи въ истребованги отъ повгъреннаго свтьдгьнгй о 
личной его правоспособности и въ оценке этихъ сведенш. 

Проф. М. И. Малининъ.—Убтжденге судьи въ граэ/сд.. процесса, 
стр. 68—70. 

46. Тяжушдеся заявляютъ Мировому Судье объ избранныхъ 
ими поверенныхъ на словахъ или на письме. Они могутъ также 
дать своему поверенному доверенность, засвидетельствованную 
установленнымъ порядкомъ. 1804 Ноябр. 20 (41477) ст. 46; 1885 Мая 14 
(2939). 

1. „Для облегчешя тяжущихся въ представлены поверенныхъ упрощенъ 
по возможности порядокъ засвидетельствовали доверенности на ведеше дЬла 
и даже разрешено тяжущимся представлять мировому судье избранныхъ ими по
веренныхъ лично, безъ всякой письменной доверенности" (Объясн. зап. 
1863 г., ч. 1, стр. 35). 

См. ст. 44—45, 47, 247, 248 и след. 

2. Словесное согласге имеетъ силу въ мировыхъ судахъ, у город-
скихъ судей и земскихъ начальниковъ по отноиленгю ко всякаго рода 
повгьреннымъ, и тяжущшся можетъ и словесно заявить объ избран-
номъ имъ поверенномъ, въ общихъ же судахъ подобный порядокъ 
допускается лишь въ отношенш присяжныхъ поверенныхъ °(ст. 248). 

Проф. А. X. Гольмстенъ. „Учебн. русск. граэ/сд. судопроизв.", 
стр. 121. 

Изложеше, применяемое въ местно-
стяхъ, перечисленныхъ вь пункте 1 
примечашя 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ Установлены. 
47. Словесное заявлеше объ 

избраши повереннаго Мировой 
Судья заносить въ протоколъ, 
который подписывается и тя
жущимся, если онъ грамот
ный. Письменное о семъ зая
влеше можетъ быть сделано 
или на самомъ прошенш, или 
же въ особой доверенности. 
Въ такомъ заявлеши, если оно 
подается не лично доверите-
лемъ, подпись последняго 

Изложеше, применяемое въ мЪстно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 2 
примечашя 1 къ статье 1 Учреждения 

Судебныхъ Установлены. 
47а. Словесное заявлеше 

объ избранш повереннаго Ми
ровой Судья заносить въ свой 
журналъ, который подписы
вается и тяжущимся, если онъ 
грамотный. Письменное о семъ 
заявлеше можетъ быть сдЪ 
лано или на самомъ прошенш, 
или же въ особой доверен
ности. Въ такомъ заявле
ши подпись доверителя долж
на быть засвидетельствована 
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должна быть засвидетельство
вана Мировымъ Судьею, Нота-
{йусомъ, полищею, волостнымъ 
либо сельскимъ начальствомъ. 
1912 Тюн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 47; 
1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак.. II. 

Мировымъ или Г ородскимъ 
Судьею, Земскимъ Начальни-
комъ, Нотар1усомъ, полищею 
или волостнымъ начальствомъ. 
1890 Дек. 16 (13527) И, ст 47. 

Словесное заявлеше объ избранш повереннаго. 

1. Заявлеше тяжущагося объ избранш повереннаго необходимо 
должно быть занесено въ протоколь (72/726; 69/1279: 68/743), и если тяжущейся 
не можетъ подписаться, то должна быть сделана. отметка о его безгра
мотности (72/726). 

2 Для письменпаго заявлешя объ избранш повереннаго въ миро
выхъ судебныхъ уетановлешяхъ никакой формы не установлено (75/312) 
и требуется лишь удооповгърете подписи доверителя мировымъ судьею, но-
тар1усомъ, полищей или местнымъ волостнымъ начальстномъ (72/654). 

3. Поэтому незасвидгътельствованная подпись истца на прошенш объ 
уполномочш кого-либо на ходатайство по делу не можетъ быть признана 
законною довъренностью (73/671), какъ, равно, и частим письмо отъ довери
теля къ поверенному, никемъ не засвидетельствованное, не можетъ быть 
признано законнымъ уполномоч1емъ (68/485). 

4. Порядкомъ, указаннымъ въ 47 ст., могутъ быть выдаваемы только 
доверенности на ведете делъ въ мировыхъ уетановлешяхъ. На ходатай
ство же въ Сенатгъ, какь въ общемъ судебномъ месте, такой доверенности 

•недостаточно (76/212; 69/618. 571). 
5. Равно, доверенность для веденгя делъ въ общихъ судебныхъ мЪстаХъ 

не распространяется на ходатайство но дёламъ въ мировыхъ уетановлешяхъ, 
за исключенгемъ дгълъ о судебныхъ издержкахъ (90/103: 75/700). 

6. Мировыя установлешя не въ праве требовать отъ поверенныхъ, 
безъ особыхъ побудительныхъ причинъ, удостовгъренгй о самоличности или 
о непринадлежности къ категории лицъ, не имеющихъ по ст. • 45 права 

• быть поверенными (73/1295). 
7. Письменное заявлеше объ избранш повереннаго можетъ быть сде

лано или на самомъ прошенш, или же въ особой доверенности. Нричемъ 
въ такомъ заявленш, и въ томъ и въ другомъ случае, подпись за негра-
мотнаго доверителя должна быть засвидетельствована, полищею или во
лостнымъ начальствомъ. Такъ какъ вместо волостного управлешя въ гу-
бернгяхъ Царства Польскаго действуютъ управлешя гминныя, въ которыхъ 
волостной старшина замЪненъ гминнымъ войтомъ, то нетъ основашй не 
допускать засвидЪтельствовашя имъ подписей за неграмотнаго на всехъ 
доверенностяхъ, имеющихъ своимъ предметомъ ходатайство въ мировыхъ 
судебныхъ уетановлешяхъ (1904/19). 

См. ст. 46, 245, 248 и след. 

48. Предоставлеше поверенному нрава принести апелля
ционную жалобу, ходатайствовать объ отмене рЪшешя, вступи-
вшаго въ законную силу, предъявить споръ'о подлоге или по
дать отве-гъ но такому спору, избрать посреднпкивъ для третей-
сгсаго разбора, окончить дело мпромъ и передать полномоч1е 
другому лицу должно быть выражено положительно въ доверен
ности; въ противномъ случае поверенный не признается упол-
номоченнымъ на ЭТИ дейСТВ1Я. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 48; 
1913 Нон. 26 (с. у. 1194) зак., XV. Б, ст, 1. 

УСТАИЪ ГРАЖД. СУДОШ'ОИЗВ. -7 
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Объемъ правъ повЪреннаго. 

1. Ст. 48 Уст. Гражд. Суд. состакляетъ исключение изъ правила ст. '250 

того же Устава, которая, по неоднократнымъ разъяснешямъ Правигельствующаго 

Сената, подлежитъ, въ остальныхъ своихъ частяхъ, применение также и въ 

мировыхъ судебныхъ уетановлешяхъ. Всл'Ьдсше сего иредставляется ц'Ьлесооб-

разнымъ поместить содержащ1яся въ ней постановлен!» также и въ правила 

производства делъ у мировыхъ судей, оговоривъ, вместе съ т'Ьмъ, о неприм'Ь-

иенш ихъ къ случаямъ, предусмотреннымъ въ ст. 48 Устава (Постат. объясн. 
Мин. Ю^т., стр. 29). 

2. Въ ограждеше доверителей отъ произвольныхъ во вредъ имъ дгЬйств1н 

поверенныхъ, К0ММИС1Я не сочла возможнымъ оставить въ силе действующее 

правило, уполномочивающее повереннаго кончить дело миромъ, хотя бы о томъ 

и не упоминалось въ доверенности (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, 
«Л® 218, стр. 93). 

3. Ст. 48 является изъятгемъ изъ правило 250 ст. Уст. Гражд. Суд. 
Во всемъ же остальномъ ст. 250 должна быть признана обязательною и 
для мировыхъ судебныхъ установлешй (72/354). 

4. Но 48 статья не лигааетъ доверителя права воспретить своему по
веренному всяк1я мировыя едгьлки, и заявлеше повереннаго, что онъ не 
считаетъ себя въ праве приступить къ примиренш, равносильно заявле-
н1ю доверителя о нежеланш его мириться (72/585). 

5. Статьею этою (48) не воспрещено также доверителю совершать 
съ повереннымъ особый договоръ, по которому права сего последняго могутъ 
быть ограничены, и если поверенный, оканчивая дело миромъ, нарушаетъ 
этимъ свое обязательство передъ доверителемъ, то онъ отвЪчаетъ за 
причиненные этимъ доверителю убытки (74/507). 

6. Право окончить дело миромъ по 48 статье принадлежитъ пове
ренному только во время самаго судебнаго производсп1ва дела, тогда какъ на 
прекращение дела миромъ внгъ суда или после решешя онаго судомъ по
веренный долЖенъ быть именно уполномочено согласно требованию 250 ст., 
и совершеше мировой сделки въ этомъ последнемъ случае должно сле
довать порядку, изложенному въ 1357—1366 ст. Уст. Гражд. СУД. (76/108; 
73/773; 72/994). 

7. Поверенный въ мировыхъ уетановлешяхъ, заключивппй, согласно 
48 ст. Уст. Гражд. Суд., мировую едгьлку, не въ праве, безъ особаго на то 
уполномоч]я, включать въ эту сделку услов1е о неустойка (1901/31; 78/318). 

8. „Тяжущшся, который поручилъ ведеше своего дела поверенному, 
•будучи обязанъ знать законъ, не имгьетъ права впоследствш оспаривать, 
действительность мирового соглашенгя, правильно состоявшагося предъ ми
ровымъ судьею или мировымъ съездомъ при посредстве его повереннаго. 
на томъ основашй, что поверенный не былъ имъ особо уполномочено на 
заключеше отъ его имени мирового соглашешя" (71/426). 

9. Частный поверенный, ходатайствовавши по делу въ мировыхъ 
уетановлешяхъ, можетъ принести кассационную жалобу па доверенности, 
выданной ему на подачу жалобы уже после состоявшагося решешя 
съезда, такъ какъ законъ не требуетъ, чтобы уполномочге на ходатайство 
въ Прав. Сенатго было дано частному поверенному одновременно и въ одной до
веренности съ уполномочгемъ на ходатайство въ низшихъ судебныхъ мгъстахъ 
или не позже разрешешя дела по существу во второй инстанщи (1913/44). 

См. ст. 250. 
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10. Право на прекращенге д>ъла миромъ, без о особаго о томъ 
уполномочия, принадлежишь поверенному только во время самаго 
судебнаго производства дпла, а не внгъ суда, на прекращение же дела 
вне суда и после решетя онаго судомъ поверенный долженъ быть 
именно уиолномоченъ на такое действ1е, согласно 250 ст., которая въ 
иодобныхъ случаяхъ им^еть применеше и къ деламъ, производящимся 
въ мировыхъ уетановлешяхъ. Въ этомъ иоследнемъ случае соверше-
ше мировой сделки должно следовать порядку, изложенному въ 
1357—1366 ст. 

В. Л. Исаченко. —Гражданский процессът. 1, стр. 386. 

11. Право иередовер1я возбуждаетъ въ судебныхъ местахъ одинъ 
вопросъ: — имтълъ ли повгъренный, передовгьрившгй свое полномочге 
другому, право учинить передовгьрге? Въ практике вопросъ этотъ 
очень часто разрешается отрицательно, не потому, что первому по
веренному такое право не предоставлено, а потому, что оно не могло 
быть ему предоставлено, причемъ въ большинстве случаевъ вопросъ 
этотъ разрешается неправильно. Обыкновенно смешиваютъ понятгя о 
полномочии повереннаго на ведете дела въ судебныхъ местахъ съ 
ионят1емъ о пОдномочш на избрате повереннаго на ведете дела. 
Между тЪмъ, эти два полномоч1я не имеютъ ничего общаго между 
собою. Если по правиламъ Уст. Гражд. Суд. известное лицо не можетъ 
быть повереннымъ на суде, то это не означаетъ, что оно не можетъ 
быть повереннымъ вообще. Поверенными вообще не могутъ быть 
только те, коимъ по закону воспрещено вступать въ договоры (ст. 2294 
Зак. Гражд.), следовательно, каждый, коему это не воспрещено, можетъ 
быть уполномо'ченъ на . избрате повереннаго для совершетя всехъ 
действш, кои указаны въ выданной ему доверенности или на кои онъ 
самъ уиолномоченъ, но лишенъ почему-либо возможности совершить 
ихъ самъ. Въ этомъ последнемъ случаё избрате повереннымъ другого 
повереннаго и выдача ему доверенности и есть передовер1е. Посему, 
неграмотные, хотя сами не имеютъ права ходатайствовать по чужимъ 
деламъ въ общихъ судебныхъ местахъ, но, если имъ предоставлено 
право передовер1я, они могутъ поручать ведете техъ делъ другимъ ли-
цамъ (1870 г., № 900; 1880 г., № 32 и др.); право передовер1я можетъ 
быть дано и такому частному поверенному, который по распоряженш ми
нистра устраненъ отъ ходатайства по чужимъ деламъ (1888 г., № 28). 
Итакъ, когда на суде является поверенный съ доверенностью, данною 
ему по праву передовер1я, судъ, безъ положительныхъ къ тому дан-
ныхъ, не долженъ возбуждать вопроса о правоспособности перваго по
вереннаго, но долженъ обратить внимате на вопросъ о томъ,—былъ ли 
тотъ поверенный уполномоченъ на передовер1е, или нЬтъ. Простей-
нпй къ этому способъ—раземотреше первоначальной доверенности, 
если, она представлена суду. Но такъ какъ это не всегда бываетъ, то 
онъ въ праве потребовать представлешя ея въ подлиннике или въ 
засвидетельствованной коти (1872 г., № 255; 1876 г., № 392), буде, 
однако, о праве перваго повереннаго не сказано въ засвидетельство
ванной второй доверенности. Коль же скоро въ этомъ засвидетель-

21* 
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ствованш нотар1усъ удостоверил!,, что выдавшему вторую доверен
ность было предоставлено право передовер1я, для суда уже нЪтъ осно
вашй къ дальнМшимъ сомн'Ьшямъ (1875 г,, № 529; 1876 г., № 343). 

В. Л. Исаченко.—Мировой судъ", „Практ. коммент. на Уст. Гражд. 
Судопроизв.", стр. 117, 118. 

49. Поверенный можетъ отказаться отъ ходатайства по делу, 
[го не можетъ после сего поступить въ поверенные противной 
стороны и, въ случай отсутств1я своего доверителя, обязанъ уве
домить его о своемъ отказе такъ заблаговременно, чтобы дове
ритель успелъ до срока явиться самъ или прислать другого по
вереннаго. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 49. 

1. Обязанность извести;гь сторону объ отказе ея повереннаго отъ 
защиты дела лежитъ па самомъ повтървнномъ, но никакъ не на мировыхъ 
судебныхъ уетановлешяхъ (72/918). 

См. ст. 252 Уст. Гражд. Суд. и ст. 2333 т. X ч. 1 Св. Зак. Гражд. 

50. Доверитель можетъ во всякое время уничтояшть до
веренность, данную п зеренному, известивъ о томъ Мирового 
Судью на письме или словесно, но Судья не обязанъ ни отсро
чивать производства по этой причинъ, ни ожидать назначешя и 
явки новаго повереннаго. Все действгя, законно совершенныя 
повереннымъ до получешя Мировымъ Судьею означеннаго изве
щения, остаются въ силе. Тамъ же, ст. 50. 

1. Доверитель можетъ уничтожить доверенность даже если обя
зался не уничтожать ее (ст. 2330 т. X ч. 1 Св. Зак.). 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизз.". 
стр. 122. 

См. ст. 251 Уст. Гражд. Суд-, ст. 2330 и 2334 т. X ч. 1 Св. Зак. Гражд.1). 

ГЛАВА ТРЕТ1Я. 

О предъявивши иска и о вызове на судъ. 

51. Исковая просьба, приносимая Мировому Судье, можетъ 
быть письменная илй словесная. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 51. 

О форме и порядке принесешя письменныхъ и словесныхъ 
исковыхъ просьбъ. 

1. „Гражданское производство по делу можетъ быть начато миро
вымъ судьей не иначе, какъ вследств1е гссковой просьбы, поданной согласно 

х) Св. Зак. Гражд., изд. 1914 г.: 
Ст. 2334. Акты, совершенные повереннымъ, и друпя его по доверенности 

цЪйствш до получешя имъ извест о прекращенш силы ея, или же до получешя 
публикащн объ уничтоженш доверенности въ месте пребывашя повереннаго, при
знаются законными. Все заключенныя после получешя сей публикащи сделки при
знаются недействительными. 
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4 и 51 ст Уст. Гражд. Суд.; дело же, возникшее у мирового судьи по од
ному изъ поводовъ, указанныхъ въ ст. 42 Уст. Угол. Суд., должно про-
731254)ТЬСЯ ВЪ П°РЯДК^ Судопроизводства уголовнаго" (75/1060; 74/346: 

2. Отъ тяжущихся зависитъ приносить мировому судье словесныя 
или письменныя просьбы (80/39; 69/748). 

3. Равно, „просьба о привлеченги третьяго лица къ исковому дЪлу, у 
мирового судьи возникшему, можетъ быть выражена не только въ письмен-
номъ прошенш, но и при разборгь дгъла, на словахъ, съ запискою о семъ въ 
иротоколъ или въ книгу и съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ 
ст. 655 Уст. Гражд. Суд." (76/157). 

4. И „требоваше 663 ст. о вступлении третьяго лица въ дело подачею 
письменнаго прошешя, находящееся въ связи съ предписашемъ закона 
0 начатш делъ въ общихъ судебныхъ местахъ не иначе, какъ по пись
менному исковому прошенш (ст. 256 Уст. Гражд. Суд.), не применимо 
къ деламъ, производящимся въ мировыхъ судебныхъ уетановлешяхъ" 
(80/284). 

5. Для приносимыхъ мировому судье письменныхъ исковыхъ просьбъ 
никакихъ формъ закономъ не установлено (75/1083; 69/1173; Общ. Собр. Касс. 
Деп. 1883 г., № 6). Поэтому, напр., назваше искового требовашя общества 
крестьянъ рапортомъ, при соблюденш всЪхъ условШ, указанныхъ въ 54 ст., 
не можетъ служить мировому судье поводомъ къ непринятш этого иско
вого требовашя къ своему разсмотрЪнш (69/1173). Равно и написаше ис
ковой просьбы отъ учреждешя (въ данномъ случае отъ городской управы) 
на бланкгъ этого учреждешя не можетъ служить основашемъ для оставлешя 
такой исковой просьбы безъ раасмотр-Ьшя (75/1083). 

6. Мировые судьи обязаны принимать и написанные на клочкгь бу
маги или карандагиомъ просьбы и друпя заявлешя, такъ какъ для напи-
еашя таковыхъ никакого формата бумаги не установлено (Общ. Собр. 
1 и Касс. Деп. 1883 г., № 6). 

7. Законъ не требуешь, чтобы исковыя прошешя были подаваемы 
истцами и ихъ поверенными мировымъ судьямъ непременно лично и, сле
довательно, ихъ можно посылать и пв почтгь (70/792). 

8. Но исковыя прошешя и документы не могутъ быть подаваемы 
служителю мирового судьи (70/892). 

9. Мировой судья не въ праве отказать тяжущемуся въ просмотри 
подлиннаго производства, такъ какъ, при неустановленш въ мировомъ про
изводстве представлешя сторонами кошй съ подаваемыхъ бумагъ, недо-
пущеше сторонъ къ просмотру дела мЪгло бы стеснять ихъ въ защите 
ихъ правъ (Соед. Ирис. 1 и Касс. Деп. 1891 г., № 552). 

См. ст. 4, 52, 54. 80, 25.6 и 257. 

10. Во всей первой книге Устава нЪтъ указашя, чтобы при нрось-
бахъ или жалобахъ (за исключешемъ апелляцшнныхъ) требовалось 
представленье кошй для противной стороны какъ съ самыхъ жалобъ, 
такъ и съ прилагаемыхъ при нихъ документовъ. Единственное изъ
яне изъ этого правила составляетъ ст. 1314, требующая представлешя 
кошй по деламъ казенныхъ управленш о нарушенш владения. 

Высочайше учрежд. коммиая для переем, закон, по суд. части.-
:,Объясн. зап. къ проекту повой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. III, ч. 1, 
Стр. 27 — 28. 
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52. Словесная просьба, по записк-Ь ея Мировымъ Судьею въ 
протоколъ, прочитывается истцу и подписывается имъ, если онъ 
грамотный. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 52; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) 
зак., ХУ, Б, ст. 1. 

О порядкЪ принесешя словесной просьбы. 

1. „Для облегчешя неграмотныхъ тяжущихся не установлено для исковой 

просьбы, приносимой мировому судье, никакой особой формы, а указано 

лишь на предметы, о коихъ въ просьбе должно быть сказано, и дозволено изла

гать ее на простой бумагЬ и даже словесно, съ гЬмъ, чтобы въ носледнемъ 

случае она записывалась мчровымъ судьей въ особую книгу' (Объясн. зап. 
1863 г., ч. 1, стр. 40). 

2. На практике мировые судьи очень р&дко ведутъ особыя книги по но-

етупающимъ къ нимъ деламъ, ограничиваясь составлешемъ одного лишь прото

кола. Не считая возможнымъ обременять судей неисполнимыми, по услов1ямъ 

ихъ деятельности, требовашями, признано было желательнымъ ограничиться за-

несешемъ словесной просьбы лишь въ протоколъ судьи. Сообразно этому изме

нена редакщя ст. 52 (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, № 218, 
стр. 95). , 

3. Мировые судьи обязаны принимать словесныя исковыя просьбы 
не только отъ безграмотныхъ, но и отъ грамотныхъ (69/748; Общ. Собр. 
Касс. Деп. 1881 г., № 68). 

4. Записка словесныхъ просьбъ для судей обязательна (Общ. Собр. 
1 и Касс. Деп. 1881 г., № 68). 

См. ст. 51, 521, 53, 54, 1552 и 1553. 

Е21. За исключешемъ дЪлъ казеннаго управлешя, предста-
влеше при просьбахъ, отзывах^ и частныхъ жалобахъ кошй съ 
оныхъ и съ прилагаемыхъ документовъ для противной стороны 
необязательно, но противной сторон^ предоставляется получать, 
на ея счетъ, копш съ означенныхъ бумагъ или протоколовъ. 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 521; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Въ Уставе Гражд, Судопроизводства нетъ указашя, чтобы при прось

бахъ или жалобахъ (за исключешемъ апелляцшнныхъ) должны были прила

гаться для противной стороны кошй какъ сихъ просьбъ или жалобъ, такъ и 

нрилагаемыхъ къ нимъ документовъ, и судебная практика строго придержи

вается этого лыотнаго порядка. Въ виду важности этого качала, прямо въ за

коне не выраженнаго, представлялось бы целесообразнымъ включить о семъ 

постановлеше въ законъ, оговоривъ, что тяжупцеся въ праве на свой счетъ 

получать кошй со всехъ ноданныхъ бумагъ и приложешй, и что постановлеше 

это не применяется къ деламъ казеннаго управлешя (ср. ст. 1314 Уст. Гражд. 

Суд.) (Постат. объясн. Мин. Юстицги, стр. 25: док. г. комм, по суд. 
реф. Госуд. Думы, № 218, стр. 95). 

2. Статья 521 дополнена указашемъ на право стороны получать за свой 

счетъ, сверхъ кошй съ представленныхъ противною стороною бумагъ, также н 

кошй протоколонъ. въ которые, по силе статей 1552 и 1553, заносятся ело-
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весныя просьбы и заявления, а также все существенныя обстоятельства дела и 

относящаяся къ нему судебныя дгЬйств1я (Докл. особ. комм. Росуд. Совета, 
ч. 3, стр. 41). 

См. ст. 52, 1552 и 155 : !. 

53. Исковое прошеше возвращается: 
1) когда яе означено, кгЬмъ именно и противъ кого предъ

является искъ; 
2) когда оно представлено не самимъ истцомъ и н'Ьтъ уполно-

моч1я на предъявлеше иска постороннимъ лицомъ; 
3) когда въ прошен]'и не означено, чего истецъ проситъ; 
4) когда д-Ъло, по роду своему, изъято отъ подсудности Ми

ровому Судь-Ь, и 
• 5) когда д&ло подсудно другому Мировому ОудьЬ по мЪсту 

нахождешя недвижимаго им1ш1я. 
Во всЬхъ слу-наяхъ, указанныхъ въ сей статье, исковыя 

прошешя вручаются наличнымъ тяжущимся непосредственно, а 
отсутствующимъ отсылаются при объявленш, съ объяснешемъ 
имъ причинъ неприштя прошешя. 

О непринятш словесной просьбы выдается истцу, по его же
ланно, письменное удостовЪреше. 1912 1юн. 15 (с. у. юоз) Б, I. ст. 53; 
1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б. ст. 1. 

О возвращен1и и непринятии мировымъ судьей исковой просьбы. 

1. Въ Уставе Гражданекаго Судопроизводства указывается лишь на одну 

причину возвращешя прошешя мировымъ судьею—неподведомственность дела его 

разсмотрешю. Не можетъ быть, однако, никакого сомнФшя, что и некоторый 

изъ другихъ причинъ подобнаго рода, указанный въ ст. 266 Уст. Гражд. Суд. 

(п. 1—3 и 5), равнымъ образомъ должны влечь означенное посл'Ьдгше и при 

производстве въ мировыхъ судебныхъ уетановлешяхъ. При этомъ, однако, пред

ставляется Полезнымъ не помещать въ эту статью указашя на случаи, преду

смотренные въ п. 4 ст. 266, такъ какъ неозначеше въ протеши цены иска 

не представляется столь существеннымъ недостатком!» прошешя и можетъ быть 

нногда безъ затруднешя восполнено просителемъ. Вместе съ гЪмъ. въ ст. 53 

но редакцш проекта, въ отлпч1е отъ ст. 266 Устава, включено указаше на 

случаи неподведомственное™ дела мировому суду и подсудности его другому 

мировому судь-в по месту нахожденья недвижимаго лмешя (ср. п. 1 и 2 

ст. 584 Устава). Наконецъ, разематриваемая статья дополнена указашемъ на 

порядокъ возвращешя прошешя истцу (ср. ст. 267 Устава) (Постат. объясн. 
Мин. Юстицги, стр. 33, 34: докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, 
«Д0 •218, стр. 97). 

2. Въ проект^ Мин. Юстицш предполагалось еще возвращать исковыя 

прошешя, когда въ нихъ помещены укоригельныя выражешя (п. 6 ст. 53). Но 

по этому поводу было замЬчено, что пунктъ этотъ изложенъ въ весьма неопре

деленной редакцш, вследсгв1е чего признано было более правильнымъ вовсе 

не включать его въ Уставъ Гражд. Судопроизводства, изменивъ соответствен-

нымъ образомъ проектированную статью 266 сего Устава, темъ более, что по-
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становлеше этого пункта не имЬетъ въ существе дела никакого практическая 
значешя, а предусматриваемые имъ случаи встречаются весьма редко (Дошл, 
комм, по суд. реф. Госуд. Думы, № 218, стр. 97). 

3. Мировой судья обязанъ, не входя ни въ какое разбирательство, 
отказать просителямъ въ принятш просьбъ и объявить о томъ или вы
дать удостоверен 1е лить когда они, при самой подаче или заявленш ихъ. 
не подлежать вовсе приняты) и разсмотртънт его но существу. Но мировой 
судья не въ праве отказать въ иринятш прошешя по неосновательности 
иска (71/3; 67/219). 

4. Отказывая вч> иринятш словесныхъ исковых ь просьб!., мировой 
судья делаетъ о томъ словесное заявлеше. которое равносильно возвра-
щешю письменной исковой просьбы и лишь въ случа/ъ желанья истца обя
занъ выдать ему письменное о томъ удостовгьренге (75/985). 

5. Исковыя прошешя должны быть возвращаемы при обьявлею'яхъ, а 
не. но надписямъ на самыхъ прошенгяхъ (72/45; 70 594). 

См. ст. 51, 52, 54. 266 и 267. 

6. Если мировой судья, коему заявлено ответчикомъ о. томъ, что 
у другихъ мировыхъ судей производятся дела, подлежащгя соедине-
нгю съ деломъ, производящимся у него (ст. 126 Общ. Уст. Росс. Жел. 
Дор.), не можетъ ни истребовать отъ другихъ судей ихъ производства 
ни передать имъ для разсмотрешя своего, то долженъ ограничиться 
прекращстемъ у себя дела, какъ ггредъявленнаго въ ненадлежащем!, 
порядке (ст. 53), и, затемъ, истедъ имеетъ право, соединивъ все тре
бовашя свои въ одно, предъявить искъ у одного изъ техъ судей, ко
торымъ подсудно каждое дело въ отдельности. Это лее право за истцомъ 
должно быть признано и въ силу 218 ст. Уст. Гражд. Суд., по кото
рой истцу предоставляется избрать судъ, коему подведомъ одинъ изъ 
ответчиковъ. 

В. Л. ИсаченкоГражданскгй процессат. ], стр. 71. 

54. Какъ въ просьб'Ь письменной, такъ и при иросьбЪ сло
весной истедъ обязанъ: 

1) указать зваше, имя, отчество, фамилш или прозвище и 
мЪсто жительства какъ свое и свидетелей, если онъ на тако-
выхъ ссылается, такъ и ответчика; 

2) указать доказательства, на. которыхъ онъ основывает!, 
свой искъ: 

3) означить ц-Ьну иска, за исключешемъ д&лъ, не подлежа-
ЩИХЪ ОИ^НК^, II 

4) объяснить, чего именно онъ ироситъ или что отыскиваегь. 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 54. 

О формЪ и содержаши искового прошешя. 

1. Означеше въ исковой просьбе всего, требуемагс'означенной (54) 
статьей, необходимо потому, что безъ указашй этихъ данныхъ невозможно 
начать производства но делу (80/57). 

2. Но требовашя, указанный въ 54 ст., относятся къ исковымь про-
шешямъ, при подаче же прошений по начатому уже у мирового судьи 
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дълу, когда обозначались и истецъ, и ответчики, и предметъ дела и когда 
прощеше касается одного какого-либо обстоятельства по делу, вполне 
известному мировому судье, нельзя требовать соблюденгя той же формы, 
которая установлена для исковыхъ прошешй и вообще какой-либо формы, 
не вызываемой необходимостью (80/57). 

3. Равно, не обязательно соблюдете формы, предписанной для иско
выхъ просьбъ % для. отзывовъ на заочныя ргъгиенгя, въ которыхъ, относи
тельно формы написашя, можно требовать лишь того, чтобы мировой 
судья не встретилъ сомнешя, на какое решете отзывъ подается (80/57). 

4. ГГрогаеше истца, не подписанное имъ, подлежитъ возвращенгю, хотя бы 
оно и было подано вместо словеснаго объяснешя (69/333). 

5. Въ исковомъ протеши, подаваемомъ повереннымъ, должны быть 
указаны имя. отчество и фамилия не только его, но и самого доверителя 
(69/384). 

6. Истецъ не обязанъ представлять непременно при самоа подать ми
ровому судье исковой просьбы все те письменныя даказательства, на КОИХЪ 
искъ его основанъ, таковыя могутъ быть имъ представлены и после' на
значения мировымъ судьею дня для разбора дела (71/154), и даже неуказан/е 
вовсе доказательствъ, на которыхъ основанъ искъ, не можетъ влечь за со
бою оставлешя иска безъ разсмотрешя или возвращешя прошешя (74/62), 
такъ какъ днемъ предъявленгя иска долженъ считаться день подачи исковой 
просьбы, а не день представлешя доказательствъ (71/154). 

7. Законъ требуетъ, чтобы въ предъявляемыхъ мировымъ судьямъ 
искахъ по личнымъ обязательствамъ и о движимости, а равно о возна-
гражденш за'ущербъ и убытки, которые не превышаютъ ценою 500 ру
блей, была означена цгьна иска, допуская исключеше изъ этого правила 
лить въ томъ случае, когда количество требуемаго истцомъ вознагра-
ждешя за ущербъ и убытки не можетъ быть, во время предъявленгя иска, 
положительно известно (77/179; 75/585; 69'769). 

8. Поэтому, напр., такте вытекающее изъ договора личнаго найма 
иски, въ которыхъ определены и срокъ найма, и количество наемной 
платы, не могутъ считаться неподлежащими онгонюъ (69/403). 

См. ст. 51, 79, 257, 273. 

541. Прошеше оставляется безъ движешя впредь до полу
чения отъ истца доиолнительныхъ приложешй или св'ЬдЬтй: 

1) когда место жительства ответчика означено неопредЪ-
лнтельно или вовсе не означено, и, притомъ, не объяснено, что 
оно истцу неизвестно; 

2) когда при прошешй не приложены следующее съ про
сителя сборы (ст. 2005) цли деньги на вызовъ ответчика; 

3) когда не означена цена иска, кроме техъ случаевъ, когда 
ее невозможно определить; 

4) когда не означено места жительства просителя, и 
5) когда въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 52 1  и 1289 1, 

не представлено кошй съ прошешя и приложешя для противной 
стороны или денегъ на изготовлеше кошй съ словесной просьбы, 
внесенной ВЪ протоколъ (СТ. 52, 201). 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II. 
ст. 541: 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

Оставлеше прошенш безъ движешя. 

1. Въ дЬйствующихъ законахъ вовсе не содержится общихъ правилъ объ 
оставлен^ безъ движешя исковыхъ прошешй въ мировыхъ судебныхъ устано-
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влешяхъ, между тЬмъ, какъ въ отдельныхъ случаяхъ возможность этого допу
скается (ст. 2005 Устава; ср. рЬш. Общ. Собр. 1881 г., № 36: Гражд. Касс. 
Деп. 1886 г., № 72 и 1882 г., № 136). Вслёдсше этого въ настояпцй проектъ 
надлежитъ включить постановлешя, аналогичный ст. 269 и 270 Устава. При 
этомъ, однако, въ виду нераспространешя на производство у мировыхъ судей 
общихъ правилъ о представленш при ирошешяхъ кошй и документовъ и объ 
оплате ихъ гербовымъ сбо омъ, постановлешя, изложенный въ п. 2—4 ст. 269, 
следовало бы исключить, дополнивъ проектируемое правило указашемъ на слу
чаи, предусмотренные въ ст. 2005 Устава, и на случаи неозначешя въ про
теши пены иска (Иостат. объясн. Мин. Юстгщги, стр. 34, 35; док.г. 
комм, по суд. реф. Госуд. Думы, Л° 218, стр. 99). 

2. Въ виду признашя обязательности представлешя кошй съ прошешй и при

ложений въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 521 и 1289, разсматриваемая статья 54 
дополиена особымъ и. 5 (Докл. особ. комм. Госуд. Совета, ч. 3, стр. 41). 

См. ст. 542. 

542. Въ случаяхъ, означенныхъ въ пунктахъ 1 - 3 и 5 пред-
шедшей (541) статьи, истцу назначается семидневный срокъ съ 
иоверстнымъ для доставлешя недостаюшихъ св'Ьд'Ьтй или при
ложешй. По истеченш этого срока исковое прошеше возвращается 
просителю и д^ло можетъ быть возобновлено не иначе, какъ 
полачею вновь искового прошешя. При неозначенш въ исковомъ 
прошенш места жительства просителя, о непринятш его проше
шя выставляется объявлете въ пр1емной комнате Мирового Судьи 
въ продолжеше одного месяца, а самце прошен1е оставляется безъ 
движешя до явки просителя. 1912. 1юн. 1э (с. у. ЮОЗ) В. II, ст. 542: 
1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV*, Б, ст. 2. 

1. Съездъ по собственной инициативе можетъ возбуждать во
просъ о неправильныхъ действ1яхъ мирового судьи по принятш про
шенш лишь въ техъ случаяхъ, когда законъ прямо вм-Ьняетъ суду въ 
обязанность не допускать никакихъ отступлеши отч> предписанныхъ 
имъ на этотъ предметъ правилъ. Таковы: а) когда мировымъ судьей 
принятъ искъ, не подсудный мировымъ установлеюямъ; б) когда искъ 
былъ предъявленъ повереннымъ, не уполномоченнымъ на то истцомъ: 
в) когда онъ предъявленъ истцомъ, не имеющимъ права на предъ
явлен^- иска, и г) когда принять искъ, подлежащш опенке, но не
оцененный» истцомъ. Во всЬхъ этихъ случаяхъ мировой съездъ обя 
занъ самъ, л\ е. безъ указашя на то тяжущагося, принять надлежа-
1щя меры для возстановлешя нарушеннаго порядка и устранить до
пущенный мировымъ судьей неправильности. 

В. Л. Исаченко .—„Мировой судъ", „Практ. коммент. на Уст. Гражд. 
Судопроизв.", стр. 156, 157. 

- См. ст. 54 и 541. 

55. Ценою иска признается сумма, показанная въ исковой 
просьбе. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б. I, ст. 55; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., 
ХУ, Б, ст. 1. 
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1. Вторая часть ст. 55 Уст., какъ совпадающая съ п. 1 ст. 273, под
вергнута исключеюю (Постат. объясн. Мип. Юстгщги, стр. 27). 

См. ст. 273. 

55 *. Цена иска определяется порядкомъ, указаннымъ въ 
статье 273. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 551; 1913 1юн. 26 (с. у. 11<>4) 
зак., XV, Б, ст. 2. 

Определение цены иска. 

1. Въ виду распространения ст. 273 Уст. Гражд. Суд. на производство 
у городскихъ судей и земскихъ начальниковъ и фактическая приигЬнешя ея у 
мировыхъ судей, коммис1я признала полезнымъ поместить прямое по сему пред
мету указаше, въ виде ст. 55 1  (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, 
№ 218, стр. 101). 

2. Цена иска определяется суммою, показанною въ исковомь прошенш, 
а не последовавшимъ затЪмъ во время судебнаго производства уменьше-
шемъ первоначальнаго требовашя (80/184; 70/1718, 1265). 

3. При заявлены третьимъ лицомъ спора на имущество, на которое 
обращено взыскаше, цена иска должна быть определена не ценностью 
этого имущества, а, суммою обращеннаго на него вэискангя (69/1269). 

4. Примененш ст. 55 не препятствуетъ (по отсутствш всякаго ука
зашя на то въ закона) ни предъявленге ответчикомъ спора противъ права 
противной стороны на искъ, ни 5 п. 273 ст., если предметомъ иска является 
получеше срочныхъ выдачъ въ течеше определенного времени (95/44). 

5. Сумма вознаграждешя за судебныя издержки не входить въ цену 
иска, хотя бы истецъ и просилъ о присуждены таковой въ самомъ иско-
вомъ прошенш (75 1067; 72/706). ^ 

6. Какъ издержки на протеста, такъ и коммисгонное вознагражденге при 
предъявлены ко взысканш векселя, выданнаго, после введешя въ ДЁЙ-
ств1е Устава о Веке., изд. 1903 г должны быть включаемы въ стоимость 
предмета иска, т. е. приняты во внимание при определены цены иска. 
Этому выводу не противоречить буквальный и ясный смыслъ ст. 55 и 
273 п. 1 Уст. Гражд. Суд., въ силу которыхъ цена иска, въ искахъ денеж-
ныхъ, определяется суммою капитала съ причислешемъ отыскиваемыхъ. 
по день предъявлешя иска, процентовъ. Эти статьи устанавливаютъ лишь, 
что въ цену иска включаются, кроме отыскиваемаго капитала, только тТ> 
проценты, которые наросли по день предъявлешя иска, но никоимъ обра
зомъ правила, этихъ статей не имеютъ въ виду исключешя изъ суммы 
иска такихъ добавочныхъ требовашй. какъ требовашя о присуждены не
устойки или о возмещены расходовъ, не ебязанныхъ съ судебнымъ про-
изводствомъ и не имъ вызванныхъ, а понесенныхъ истцомъ вследств1е 
неисправности ответчика, и право на требование которыхъ, также, такъ 
и неустойки, принадлежало истцу еще до предъявления иска (1913/40). 

7. Новая ст. 55' отсылаетъ по вопросу объ определены цены 
иска въ низшихъ судебныхт^ уетановлешяхъ къ статье 273. Въ по
следнюю же введенъ новый 0 пунктъ, гласящы: „цена иска опреде
ляется... 6) въ искахъ о прекращены или продолжены силы аренд-
наго договора—суммою арендной платы за одинъ годъ". Это, согласно 
мотивамъ, одно изъ нововведетй, направленныхъ на ускореше и упро-
щеше судопроизводства. Действительно, когда дело идетъ о много-
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лЪтнемъ арендномъ договоре, въ некоторыхъ случаяхъ будетъ до
стигнуто ускореше; д^ло окажется подведомственнымъ мировому суду, 
вместо окружнаго. Но редакторы новаго закона упустили изъ виду 
обычный въ практике случай, когда дело идетъ о расторженш дого
вора за несколько месяцевъ до его окончашя по неплатежу арендной 
суммы. До сихъ поръ цена такого иска определялась суммою оста
вшихся платежей, теперь же, по буквальному смыслу п. 6, будетъ 
определяться арендного платою за весь годъ. На практике это значить, 
что громадная часть такихъ исковъ окажется подведомственной окруж
ному суду, а не мировому. Вместо упрощешя и ускорешя получается 
осложнеше и замедлеше, въ техъ же случаяхъ, когда до срока окон
чашя договора остается сравнительно немного времени, самый искъ о 
расторженш договора и выселенш арендатора становится безцель-
нымъ—срокъ истечетъ раньше, нежели судъ назначить дело къ слу-
шанш. Постановлешя о понудительномъ исполнеши по актамъ (ст. 1611 

и след.) могутъ помочь делу только тогда, когда договоры совершены 
нотар1альнымъ порядкомъ—случай, далеко не частый. Несомненно, ре
дакторы упустили прибавить къ п. 6 оговорку: кроме случаевъ, когда 
до истечешя срока осталось меньше года. 

Проф. В. Б. Ельяшевичъ.—„Право учаспгги частнаго и его за
щита„Вестн. гражд. права" 1914 г., № 2, стр. 18, 19. 

552. Споръ противъ цгЬны иска можетъ быть предъявленъ 
отвЪтчикомъ въ первомъ его иисьмениомъ объяснены, если тако
вое было подано, или въ первомъ засЬданш по дЬлу. Эти споры 
разрешаются Мировымъ Судьею съ соблюдетемъ статей 274 и 2741. 
1912 Тгон. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 552; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

/ 

Споръ противъ цЪны иска. 

1. Такъ какъ въ действующемъ Уставе не имеется никакихъ указана 

относительно времени, въ течете котораго ответчикъ имеетъ право предъявить 

споръ противъ показанной въ просьбе цены искового имущества, то признано 

необходимымъ внести въ Уставъ особую ст 552, касающуюся сего предмета 

(докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, № 218, стр. 102). Особая ком-

ми с1я при Государственномъ Совете признала нужнымъ дополнить это постано

влеше особой оговоркой: „если таковое (письменное объяснеше) было подано" 

(Докл. особ. комм. Госуд. Совета, стр. 45). 

2. Проверка цены имущества производится не для оиред'Ёлешя дей
ствительна™ размера искового требовашя, но для разргъшснгя вопроса о 
подсудности дела по цене иска (82/165: 72/27). 

3. Ст. 56 Уст. Гражд. Суд. г) применима въ техъ случаяхъ. когда от
ветчикъ споритъ противъ цгъны имущества (73/199; 69/200), или если противъ 
иска объ имуществе, оцененнаго не выше 500 руб., имъ предъявленъ 
встречный искъ о томъ же имуществе, оцененный выше 500 руб. (75/154). 

х) Ст. 56 объ опредЪЛенш ц^ны имущества чрезъ свЪдущихъ людей въ на
значенный для того мировымъ судьей срокт опушена (1912 1юн. 15, с. у. 1008) 
и заменена ст. 552. 
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4. При отсутствги спора со стороны ответчика противъ ц11НБ1 иска, 
показанной въ исковомъ прошенш не свыше 500 руб., мировыя установления 
не въ правгъ сами возбуждать вопроса о бол**" высокой цгънгь иска (73/199). 

5. ЦЪна спорнага имущества можетъ быть доказываема и свибгътели-
скими показангями (75/1075; 6^/667). 

6. Опред'Ьлеше судебныхъ издержекъ и вознагражу ете за ведете дтъла не 
можетъ быть произведено черезъ св'Ьдущихъ людей: сумма такого исЯа 
подлежитъ исчислению на основанги заключающихся въ производства данныхъ 
(78/182). 

7. То обстоятельство, что отвЪтчикъ противъ суммы иска не споришь, 
не можетъ служить основашемъ къ удовлетворены) иска (72/732). 

См. ст. 54, 55, 273, 274 и 2741. 

8. Срокомъ, ограниченнымъ первымъ письменнымъ объяснешемь, 
если таковое было подано, или первымъ засЬдашемъ по делу, отв'Ьт-
чикъ не стЬсненъ: а) въ общихъ судебныхъ местахъ —во псёхъ спо-
рахъ противъ цены иска, опирающихся на п. 1 и 3—7 ст. 273 Уст. 
Гражд. Суд. (т. е. Почти во вс&хъ, кроме п. 2, случаяхъ допускае-
мыхъ въ общихъ судебныхъ местахъ споровъ противъ цены иска); 
б) въ мировыхъ судебныхъ учреждешяхъ—во всЪхъ. случаяхъ споровъ 
противъ цены иска, опирающихся на п. 1 и 3—7 ст. 273 если, при-
томъ, эти споры направлены на установлен]е неподведомственности 
даннаго иска мировымъ учреждешямъ. 

С. А. Криличевскж.—,, О спорахъ противъ цгьны иска", „В&стн. 
Нрава" 1915 г., № 5, стр. 140. 

9/ Законъ, предоставляя ответчику право оспаривать объявлен
ную истцомъ цену иска, им-Ьетъ въ виду одну цель—охранить от-
втътчика отъ произвола истца измгьнять установленную подсуд
ность, дгьлая свой искъ, въ действительности неподсудный миро
вымъ судебнымъ установленгямъ, подсуднымъ онымъ посредствомъ 
уменьшенгя стоимости спорнаго права. Но такъ какъ это возможно 
въ техъ лишь случаяхъ, когда по 55 ст. оценка иска предоставлена 
усмотр'Ьшю истца, въ случаяхъ же,- указанныхъ въ 273 ст., обязан
ность наблюдать за правильностью оценки исковъ возложена на ми
рового судью, то, при неисполненш послЪднимъ сей обязанности, от
ветчику также должно принадлежать право указать судье на заме
ченную имъ неправильность, ибо и въ этомъ случай интересы ответ
чика не могутъ быть признаны ненарушенными въ томъ же смысле, 
т. е. чрезъ произвольное уменьшеше истцомъ цены его иска. Следо
вательно, какъ въ томъ случае, когда самъ законъ указываетъ поря
докъ оценки исковъ, такъ и въ томъ, когда это предоставлено у смо
трение истца, ответчикъ въ нраве возбудить споръ и доказывать, что 
предъявленный къ нему искъ долженъ быть оцененъ въ большую 
сумму, чемъ это сделано истцомъ. Спорить противъ уменьшешя цены 
иска, когда таковой по цене своей не превышаетъ мировой подсуд
ности, для ответчика, нетъ основашя. 

3. Л. Исаченко. —Мировой судъ 1 1, „Практ. комментарий Устава 
Гражд. Судопроизв.", стр. 169. 
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56 отменена [1912 1юн. 15 (с у. 1003) Б, V: 1913 1юн. 26 

(с. у. 1194) зак., XV, Б. ст. 4]. 

57. Если истецъ основываетъ свои требовашя на письмен-
ныхъ доказательствах!,, то Мировому Судье предоставляется по
требовать представлешя этихъ доказательствъ до открытгя засЬ-
датя по делу и. притомъ, столь заблаговременно, чтобы ответчикъ 
им1шъ ВОЗМОЖНОСТЬ СЪ НИМИ ознакомиться. 1912 1юн. 15 (С. У 1003) 
Б. I, ст. 57; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV. Б, ст. 1. 

О времени представлешя письмелныхъ доказательствъ. 

1. Правило ст, 57 Устава въ настоящей его редакцш лишено всякаго 

практическая значешя, такъ какъ Правительствующш Сенатъ разъяснилъ, что 

документы могутъ быть представляемы и после означеннаго въ этой стать!, 

срока, во все время производства дела въ общихъ инстаншяхъ (реш. Гражд. 

Касс. Деп. 1876 г., № 416; 1875 г., № 317 и др.). Въ сихъ видахъ въ прав, 

произв. зем. нач. правило это заменено другимъ (ст. 34), значительно более 

целесообразными Вследств1е сего представлялось бы иолезнымт. применить это 

последнее правило и къ производству у мировыхъ судей (Постат. объясн. 
Мин. Юстицги. стр. 37; докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, 
№ 218, стр. 103). 

2. Означенная ;57) статья относится только до техъ. письменныхъ 
доказательствъ, о которыхъ упоминается въ исковомъ прошенш, и имъетъ въ 
виду лишь предупреждеше отсрочекъ разбирательства делъ, но она не 
освобождаетъ судъ отъ обязанности принимать къ своему разсмотрЪшю 
письменныя доказательства, представленный тяжущимся, и после уста
новленная ею срока, во все время производства дгьла въ обгъихъ инстанцгяхъ. 
доколе открыто еще состязаше и возможно взаимное объяснеше сторонъ 
(76/416; 75/317; 69/363, 287, 12). 

См. ст. 51, 54, 263, 264. 

58. По исковой просьб^ Мировой Судья производить вы-
зовъ ответчика на судъ или посредствомъ повестки, если место 
жительства ответчика указано истцомъ, или посредствомъ пу-
бликащи въ вЪдомостяхъ, если место жительства отвътчика истцу 
неизвестно, объявляя, вместе съ тЪмъ, истцу о сроке на ЯВКУ. 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 58; 1913 1юн 26 Го. у. 1194) зак., XV. 
Б, ст. 1. 

Вызовъ тяжущихся на судъ. 

1. Въ рЪшенш 1893 г., № 64, Сенатъ разъяснилъ, что. если истедъ 
просилъ о решенш д-Ьла въ его отсутств1е, то нетъ необходимости опо
вещать его повесткой о дн1а засЬдашя. Затемъ Сенатъ нашелъ нужнымъ 
отступиться отъ этого взгляда, находя, что явка въ засЪдаше истца со-
ставляетъ право истца и судъ обязанъ предоставить ему возможность 
осуществить это право, поэтому повгъстка о днгь засгъдангя должна быть во 
всякомъ случап, ему послана, и если этого не было сделано, и он ь. не зная 
о днЪ засЬдашя, пропустить срокъ на обжаловате, ЭТОТЪ срокь'долженъ 
быть ему возстановленъ (1913/91). 

2. Мировой судья долженъ вызвать непосредственно отвгътчика, а не 
ого повЪреннаго, хотя бы истецъ и просилъ о томъ, но отвътчикъ въ 
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праве прислать вместо себя повереннаго, къ которому судъ и можетъ 
затЪмъ обращаться непосредственно (96/58; 75/1054; 74/177; 72/429). 

3. Вызовъ не долженъ быть производимъ. кроме чрезвычайныхъ 
случаевъ, на дни неприсутственные (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1880 г., № 32). 

4. Но не приравниваются къ неприсутственнымъ днямъ субботы для 
еврейскихъ делъ и засЬдашя по такимъ деламъ откладываются лишь когда 
свидетели-евреи, но требованш религш. не нринимаютъ присяги (Общ. 
Собр. 1 и Касс. Деп. 1883 г., № 4; Угол. Касс. Деп. 76/23; 75/391, 113). 

5. Духовныя же лица не могутъ быть вызваны въ те дни и часы, 
когда они. по званш своему, обязаны отправлять церковное богослужеше. 
а также въ первую и последнюю недели великаго поста. Равно не мо
жетъ быть поставлена въ вину неявка ихъ въ судъ но причине испол-
нешя ими въ назначенное для явки время обязательныхъ духовныхъ 
требъ (78/52). 

6. При вызове въ судъ ас су монастырской брат/и или всего г^ерковнаго 
щтчта, какъ стороны въ дёле или какъ свидетелей, судъ долженъ изве
стить ихъ объ этомъ за столько времени до требуемой явки въ судъ. 
чтобы епарх1альное начальство могло поручить наблюдение за обителями 
и церквами другимъ лицамъ (78-250). 

7. Одновременно поступившгя къ мировому судье дгьла однихъ и техъ 
же лицъ не должны быть назначаемы къ разбору на разные дни, хотя бы 
для сего и приходилось назначить ихъ на более отдаленные сроки, когда 
другихъ делъ къ разбору еще не предполагалось (Соед. Прис. 1 и Касс. 
Деп. 1893 г., № 36). 

См. ст. 4, 53,. 54, 581- -59, 61 -66, 275, 1315. 

581. Вызовъ ответчика чрезъ публикащю производится при
менительно КЪ статьямъ 294, 295, 297, 298, 301, 302 и 309—311. 
1914 1юн. 2 (с. у. 1448) II, 1. ст. 581. 

1. Въ виду проектируемаго значительна™ расширешя пределовъ ведом

ства мировыхъ судей, представляется необходимымъ распространить на нихъ 

установленныя для общихъ судебныхъ мЬстъ правила о вызове тяжущихся чрезт 

публйкацш въ ведомостяхъ. такъ какъ, въ противномъ случай, предъявлете 

иска къ лицу, место жительства котораго неизвестно, оказывалось бы вовсе не-

возможнымъ. Въ сихъ видахь въ проекгъ включена ст. 581, а ст. 58. 59 и 61 

подвергнуты соответственному измененш '(Постат. объясн. Мин. Юст.. 
стр. 37: докл. комм, ло суд. реф. Госуд. Думы, «А? 218, стр. 103). 

59. При вызове ответчика чрезъ повестку срокъ на явку 
носледняго полагается со времени вручешя повестки не менее 
одного дня на каждыя пятнадцать верстъ разстояшя места его 
жительства отъ Мирового Судьи. 1912 1юн. 15 (с. у. 1008) Б, I, ст. 59; 
1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак.,- XV, Б, ст. 1. 

1. „Цазначеше срока на явку ответчика къ суду составляетъ столь су

щественную принадлежность правильнаго судопроизводства, что опредгьлете 
размера этого срока не можетъ быть предоставлено усмотргьнгю 
мирового судьи. Конечно, установлеше для мирового судьи столь же сгрогихъ 

въ семъ отношенш правилъ, каюя должны действовать въ общихъ судебныхъ 

местахъ, было бы не вполне согласно съ простотою производства у мирового 

судьи и, при неопределенности разстояшй въ большей части будущихъ мировыхъ 
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участковъ, едва ли возможно; но, гЬмъ не менее, необходимо преподать ми

ровому судье руководящее правило, которое ограждало бы ответчика огь из-

лишняго стеснешя" (Журналу 1864 г., № 44, стр. 5). 

2. Исчислвте указаНнаго въ означенной (59) статье срока зависитъ 
отъ суда и не подлежитъ кассащонной поверке (68/285). 

• 

3. Мировой съгьздъ, вызывая тяжущихся въ заседание ко дню, назна
ченному для слушашя дела, не обязанъ давать имъ на то поверстный срокт,. 
а долженъ наблюдать только за темъ, чтобы срокъ этотъ не лишалъ тя
жущихся возможности явиться въ съездъ (72/273); вообще, долженъ руко
водствоваться 817 ст., по которой продолжительность срока, назначаемаго 
по усмотрен!ю суда, должна быть сообразна съ возможностью исполнить 
то действ1е. для коего срокъ назначается (67•'2). 

См. ст. 58, 275 и след. 

60. Въ случай личной явки обЪихъ тяжущихся сторонъ 
къ Мировому Судье, онъ можетъ немедленно приступить къ раз-
смотрешю ихъ спора, не откладывая, впрочемъ, разбирательства 
делъ, назнзченныхъ на тотъ день къ слушанпо. 1864 Ноябр. 20 
(41477) ст. 60. 

1. Жалоба ответчика на привлечете его къ делу безъ особаго вызова 
не можетъ заслуживать уважешя, если суд я разсмотрелъ дело въ по
рядке означенной (60) статьи (69/961). 

См. ст. 61. 

61. Въ повестке, составляемой въ двухъ экземплярахъ, оз
начается: 

1) предметъ иска: 
2) кто вызывается и но чьей просьбе; 
3) место, куда надлежитъ явиться: 
4) время явки, и 
5) те последств1я. которымъ можетъ подвергнуться вызы

ваемый за неявку. 
Въ конце повестки должна быть подпись Мирового Судьи 

или секретаря при Мировомъ Судье. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б. I, ст. 61; 
1913 Бон. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

О форме и содержанш повЪстокъ о ВЫЗОВЕ на судъ. 

I. Нетъ никакой необходимости стеснять судебныя места регламентацией из-
лишнихъ подробностей, причемъ порядокъ установлешя очереди слушашя делъ 
удобнее всего .определить наказами на местахъ. Вследствн- этого, въ п. 4 
ст. 61 оставлено лишь общее указание на время явки, съ устранешемъ необ
ходимости означать на повестке въ подробностяхъ день и часъ оной (Докл. 
комм, по суд. реф. Госуд. Думы. Л? 218, сгр. 105). 

2. Каждому вызываемому лицу должна быть послана особая по
вестка (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1880 г., № 223). 

3. Неточное обозначенге въ повесткахъ вызываемыхъ лицъ и предмета 
иска, если тяжудойся не былъ чрезъ это лишенъ возможности защиты 
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на суде, не составляетъ кассашоннаго повода къ отмене решешя (70/323: 
69/1240). 

4. Однако, неправильное обозначеше отчества вызываемаго.делаетъ 
нызовъ недействительнымъ (92/23). 

5. При вызове къ суду по искамъ къ нгъсколькимъ ответчикамъ, въ 
посылаемой каждому изъ ответчиковъ повестке надлежитъ упоминать 
также о соотвуътчикахъ, тя если не Перечислять ̂ хъ всЬхъ, въ случае ихъ 
многочисленности, то, по меньшей мере, указать на ихъ наличность 
(1902/19). 

6. .,Перемгьна помгъщенгя мирового съезда ко дню заседашя и неиз-
вещеше просителей о сей перемене не могутъ быть признаны закон
ными причинами къ признанш решешя съезда недействительнымъ" 
(70/267). 

7. Извещеше мировымъ судьею тяжущихся о дне доклада дела 
необходимо и составляетъ одинъ изъ существенныхъ обрядовъ судопро
изводства, такъ что неизв>ъщенге или несвоевременное извтщенге тяжущихся 
о дне слушашя ихъ дела составляетъ законный повода къ отмгьнп, рго-
тенгя (75/625, 396; 72/605; 69/624; 67/2). 

8. Но и цри несоблюдении сего требовашя закона решеше можетъ 
быть оставлено въ силе, если тяжупцйся, несмотря на неизвещеше его 
о дне доклада, находился при слугианги его дела и представлялъ свои объ-
яснешя (70.1243; 67/488). 

9. Словесное объясненге тяжущемуся мировымъ судьею о дне. въ кото
рый дело будетъ разсматриваться съездомъ, является достаточнымъ 
объявлешемъ ему объ этомъ и вполне заменяетъ посылку съездомъ по
вестки съ такимъ извещешемъ (70/556; 68/872), но лишь при условш, чтобы 
въ этомъ была расписка грамотнаго тяжущагося, а не только сделана ми
ровымъ судьею отмгътка объ этомъ въ деле (72/605; 68/748). 

10. Мировой съездъ обязанъ извгьстить о дне заседашя не только 
апеллятора, но и воъхъ участвующихъ въ деле лицъ (71/864). 

11. Мировой съездъ обязанъ послать тяжущемуся повестку о дне 
•заседашя, хотя бы тяжущшся и не избрало местожительства въ мгъстгъ 
пребыватя сыъзда (74/95). 

12. Равно, съездъ долженъ известить о дне заоЬдатя и такого тя
жущагося, который живетъ внгь пред>ъловъ мирового округа (74/66). 

13. Но съездъ не обязанъ вызывать тяжущихся, уехавшихъ за гра
ницу, а, удостоверившись въ этомъ изъ возвращенной повестки, имеетъ 
полное основаше приступить безотлагательно къ разсмотренш дела 
<70/277). 

14. Общее объявлеше съезда о срочныхъ своихъ заседашяхъ не мо
жетъ заменить извещешя тяжущихся особыми увгъдомленгями о дне слу
шашя дела (70/958; 69/46). 

15. Тяжущ1йся не можетъ жаловаться на вызовъ его къ не надлежа
щему сроку, если дело слушалось не въ тотъ день, на который онъ вы
зывался, а на слгьдующгй день, при условш объявления съездомъ, что на
значенное въ повесткахъ на известное число заседаше, за неокончангему> 
д/ълъ, будетъ продолжаться и на следующей день (75/635). 

16. Тяжущ1еся должны быть поставлены въ известность объ отсрочкго 
дня разбора дела (71/892, 782). 

17. Въ решешяхъ 71/437 и 70/882 Сенатомъ было высказано, что 
объявлеше въ резолюцги суда о назначенш дела къ слушашю на будущее 
заседаше не можетъ заменить извещешя о дне слушашя дела черезъ 
повгостки (71 437), и что повестки излишни лишь когда съ тяжущихся взяты 
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подписки въ томъ, что они извещены о дне, назначенномъ для разбора 
дела (70/882). Но позднее Прав. Сенатъ призналъ, что публично объявленная 
судомъ въ присутствгц тяжущихся резолюцгя объ отсрочит заседашя ДО дру
гого избгъстнаго заседашя вполне зампняетъ новый вызовъ ихъ посред
ствомъ повгостокъ (72/722). 

18. Если мировой съездъ, вызвавъ тяжущихся къ определенному 
дню, еще до этого дня выставилъ на дверяхъ помегцешя съезда объявле
ше объ отсрочюъ заседашя, то раземотргънге имъ при такихъ услов1ЯХЪ дела 
вг, прежде назначенный день въ отсутствш тяжущихся и безъ извещешя 
ихъ объ отмене распоряжешя, помещеннаго въ объявленш, служить за-
коннымъ поводомъ къ отмчънгь решешя (76/379). 

19. Повестка истцу должна быть во всякомъ случае послана (1913/91).— 
См. ст. 58 разъясн. п. 1. 

20. Еврей не можетъ жаловаться на назначеше дела его на субботу. 
если своевременно не представилъ противъ этого возражешя и просьбы 
о назначенш другого дня (72/260). 

21. Не составляетъ повода къ кассацш неполучеше тяжущимся по
вестки по вингь самого тяжущагося, напр., вследств1е невернаго указашя 
имъ своего адреса или неизвещешя о перемене адреса (76/161; 75/736). 

22. Судъ не обязанъ уведомлять просителей о чааъ, въ которомъ должно 
начаться заседаше или докладъ ихъ дела (99/73; 79/214; 73/51; 69/135); пред
полагается, что тяжущ1еся и ихъ поверенные обязаны знать установлен
ное судомъ время открьтя ?аседан1й (99 73). 

23. Но, назначая разборъ дела въ определенный въ повестке часъ, 
судья безусловно обязанъ открыть заседаше въ назначенный имъ часъ 
(Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1884 г., № 907). 

24. Заключеше съезда о томъ, что тяжущдйся вызывался къ такому-то 
часу, а явился къ такому-то, относится къ установленш фактической сто
роны дела (82/17). 

25. Неозначеше въ повестке послгодствгй неявки не составляетъ кас-
сашоннаго повода, если не могло иметь вл]яшя на решеше дела (67,42).* 

26. Для тяжущихся необязательна повестка, никемъ не подписанная 
(75/782), а подписана повестка, должна быть предегъдателемъ или однимъ 
изъ членовъ съезда (69/831). Но и повестка, подписанная секретаремъ съезда, 
обязательна къ исполненш (75/782). 

27. Подпись,—по не печатайте, — фамилш судьи требуется и на вто-
рыхъ экземплярахъ повгостокъ (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1887 г., № 785). 

См. ст. 58, 59, 60, 63—67, 276. 

28. Статья эта отличается отъ соответствующей ей въ общихъ 
судебныхъ уетановлешяхъ статьи 276 тймъ, что въ повестке, посы
лаемой мировыми судебными установлешями, долженъ быть обозна-
ченъ предмета дтла, чего не требуется отъ повЪстокъ окружнаго суда, 
при которыхъ препровождается кошя искового прошешя. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части. 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Граэ/сд. Суд.", т. III ч. 1, 
стр. 29. 

29. Законъ, говоря о томъ, что повестка, посредствомъ которой 
производится вызовъ, должна им^ть подпись мирового судьи, очевидно, 
разум'Ьетъ первый ея экземпляръ, который вручается вызываемому' 
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ибо второй экземпляръ служить не ц-Ьлямъ вызова, а удостоверяете 
лишь то, что перный врученъ по принадлежности; это же последнее 
обстоятельство устанавливается не мировымъ судьею, а лицами, ука
занными въ ст. ёз—66 Уст. Гражд. Суд. и ст. 56, 561—59 Уст. Угол. Суд. 

Д. И. Демкинъ.—„Объ упрощенги и сокращенги делопроизводства 
мировыхъ судебныхъ установлены", „Журналъ М-ва Юстшии" 1897 г.. 
кн. 3, стр. 279—280. 

62. Повестки доставляются вызываемымъ лицамъ чрезъ Раз-
сыльнаго, состоящаго при Мировомъ Судье, или чреэъ полищю, 
или же чрезъ местное волостное или сельское начальство. 1864-
Ноябр. 20 (41477) ст. 62. 

, У 
О порядке вручешя пов-Ьстокъ. 

1. Мировыя установлешя имеютъ право доставление иовестокъ о вы
зове къ суду всгъхъ лицъ, безъ различья сословгй, возлагать на местныхъ по-
лицейски'хъ чиновъ, или на состоящихъ при мировыхъ судьяхъ разсыльныхъ. 
или на волостное и сельское начальство, смотря по тому, который изъ этихъ 
способовъ въ данномъ случае, по местнымъ обстоятельствамъ, предста
вляется целесообразные (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1883 г., № 30; 1882 г., №28; 
1879 г., № 56: 1872 г., № 13). 

2. Для вручешя повестокь мировыя установлешя пользуются прежде 
всего своими разсыльными, а затемъ уже обращаются къ содействш поли
ции. Поэтому, если при мировомъ съезде не положено по штату разсыль-
наго, то съездъ долженъ войти съ представлешемъ, въ установленномъ 
порядке, о дополненш отпускаемаго ему на канцелярсме расходы кре
дита (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1885 г., № 4). 

3. Мировыя установлешя въ указанныхъ закономъ случаяхъ мо
гутъ обращаться съ поручешемъ или непосредственно къ определенному 
чиновнику полицги (если исполнение его можетъ касаться лишь одного опре-
деленнаго чиновника полиши, напр., станового пристава), или въ полицей
ское управленге (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1872 г.. № 13). 

4. За доставлеше иовестокъ по деламъ, производящимся въ миро
выхъ уетановлешяхъ, разсыльные, полиция и волостное и сельское на
чальство не цлтютъ права на вознагражденге, установленное въ ст. 866 Уст. 
Гражд. Суд. для судебныхъ приставовъ (74/884). 

5. Чины полицги не имеютъ права на получете вознагражденгя по такси 
за врученге повгьстокъ уезднаго съезда о вызове сторонъ къ разбиратель
ству судебныхъ делъ (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1909 г., № 8). 

6. Судебные разсыльные, состоящее при мировыхъ съездахъ округа 
Варгиавской судебной палаты, имеютъ право за вру чете вообще всякихъ 
повестокь и другихъ судебныхъ бумагъ по гражданскимъ деламъ, про
изводящимся въ съездахъ, получать определенное вознагражденге по такегь 
(прил. VII отд. п. 1 къ ст. 536 Учр. Суд. Уст.), а состояние при мировыхъ 
судьяхъ должны доставлять повестки безплатно (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1888 г., № 15). 

7. Для разсылки своихъ служебныхъ корреспонденшй вне рашна дей-
ств1й сельскихъ полицейскихъ чиновъ и властей мировые судьи должны 
пользоваться теми учреждениями, кашя въ данной местности для этого 
назначешя имеются, и, если земствомъ не устроено особыхъ почтовыхъ со
общены, то судья можетъ лишь пользоваться, по Уставу о Земской Повин
ности (Св. Зак. т. IV прил. къ ст. 217, по Прод. 1876 г.), земскою почтою 
(Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1886 г., № 23). 

28* 
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8. Посылка ответчику повестки не черезъ указанныхъ въ ст. 62 3- ст. 
Гражд. Суд. лидъ, а чрезъ самого истца, можетъ иметь значеше въ томъ 
случае, если вследств1е этого ответчикъ остался неизвгътенмымъ о предъ-
явленномъ противъ него иске (67/352). 

9. „Городской судья им'Ьетъ право возложить вручеше тяжущимся иО-
вестокъ и бумагъ на судебныхъ разсыльныхъ, а совершение прочихъ дей-
ств1й, не относящихся къ исполценш судебныхъ решенШ, какъ на судеб
ныхъ приставовъ, такъ и на судебныхъ разсыльныхъ, причемъ должно 
быть взыскиваемо какъ въ пользу означенныхъ лицъ, такъ и ДЁЙСТВУЮ-
щихъ, за недостаткомъ оныхъ. чиновъ иолицш, вознагражденге, установлен
ное 22 и 23 ст. прав, объ устр. суд. части" (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Ден. 
1897 г., № 10). 

10. Городсюе судьи не въ праве взыскивать съ тяжущихся возна-
граждеше за врученге повестокъ по таксе, для судебныхъ разсыльныхъ 
установленной, въ томъ случай, когда повестки вручаются вызываемымъ 
11е чрезъ судебнаго разсыльнаго, а чрезъ состоящаго при суде частного 
разсыльнаго (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1909 г., № 37). 

11. Такъ какъ обязанность вручешя повестокъ, посылаемыхъ миро
выми судьями, узаконешями уголовнаго и гражданскаго судопроизводствъ 
отнесена ко всЬмъ жителямъ даннаго ралона волости, безъ какого-либо 
ИЗЪЯТ1Я, ТО И Н'ЬТЪ СОМНЕШЯ въ томъ, что повестки мировыхъ судей 
должны быть вручены сими должностными лицами крестьянскихъ упра-
влешй не только кресхьянамъ, имъ подведомственным^ но и другимъ 
лицамъ, безъ всякаго различ1я въ отношенш сословности техъ лицъ, если 
только эти лица проживаютъ въ ратне данной волости. Къ опредЁлешю 
сего раюна пределами земель надельныхъ, вечно-чиншевыхъ и другихъ, 
отведенныхъ сельскимъ обывателямъ и другимъ лицамъ бывшихъ подат-
ныхъ состоян1й и пр., по распоряженш правительства, при врученш 
судебныхъ пов'Ьстокъ крестьянскими должностными лицами, не предста
вляется достаточно законнаго основашя, такъ какъ пределами означен
ныхъ земель (ст. 77 и 99 Общ. Пол. о крест.) определяется лишь подве
домственность крестьянъ и другихъ вышеозначенныхъ лицъ и, следова
тельно, не имеетъ никакого отношения къ вопросу о рашне волостей во
обще и, въ частности, при опредбленш ея предЬловъ, въ которыхъ кре
стьянская должностныя лица должны вручать судебный повестки миро
выхъ судей лицамъ, проживающимъ въ семь раюне. Въ семъ отношенш 
пределы волости должны определяться протяжешемъ того наибольшего 
двенадцативерстнаго разстояшя отъ средоточия волостного правлешя, въ 
которомъ могутъ находиться отдельный селешя, включаемыя въ пределы 
данной волости (ст. 50 Общ. Пол.). Посему, если въ такихъ пределахъ во
лости между надельными крестьянскими землями будутъ находиться въ 
раюне волостной территорш и частновладельчески земли, на которыхъ 
будутъ проживать не только крестьяне, но и друпя лица выстаго сосло-
В1Я,—юътъ достаточного основашя освобождать- волоппныхъ старишнъ и сель-
скихъ старость отъ возложенной на нихъ закономъ (ст. 62 Уст. Гражд. Суд. и 
ст. 56 Уст. Угол. Суд.; обязанности врученгя судебныхъ повпапокъ мировыхъ 
судей неподведомственнымъ имъ лицамъ (Рент. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
7 Октября 1913 г., № 29). 

См. ст. 621—66. 

621. По дЪламъ о самоволыюмъ уходе съ работъ сельскихъ 
рабочихъ, при неизвестности места пребывашя ушедшаго рабо-
чаго, повестка о вызова на судъ посылается, въ мЪсто его при
писки, полицейскому или волостному начальству, для вручены 
ея по принадлежности. Невручеше повестки за отсутств1емъ от
ветчика въ мгЬстгЬ его приписки не прюстанавлираетъ разбира
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тельства у Мирового Судьи въ назначенный имъ срокъ, коль скоро 
искъ основанъ на договоре, заключенномъ по договорному листу. 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 621; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194), зак., XV. Б, ст. 1. 

1. Въ силу этой статьи, при неизвестности места пребывашя ра-
бочаго, повестка посылается въ место его приписки и считается вру
ченною. Такимъ образомъ, законодатель устанавливаем презумпщю, что 
рабочш долл^енъ находиться въ законномъ мЪсте жительства, хотя бы 
въ действительности онъ тамъ и не проживалъ. Но если рабочш дей
ствительно проживаетъ въ месте приписки и, темъ не менее, повгьстка 
не вручена ему по какимъ-либо причипамъ, отъ него даже не зави-
сгьвшимъ, то при такихъ услов]яхъ, казалось бы, не можетъ быть осно
вашя считать повестку врученною и не ^останавливать производства, 
что, очевидно, и не входило въ намереше законодателя. 

Высочайше учрежд. коммис1я для переем, закон, по суд. части.— 
.,Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. III, ч. 1, 
стр. 30. 

См. ст. 62, 63—66; 282. 

63. Повестка вручается самому вызываемому лицу. 1864 
Ноябр. 20 (41477) ст. 63. 

См. ст. 64 и след. 

64. Въ случай отсутств1я вызываемаго, повестка оставляется 
у его домашнихъ, или у заведывающаго его имешемъ, либо до-
момъ, или у того изъ соседей, который согласится доставить по
вестку вызываемому лицу и дастъ въ томъ расписку. Тамъ же, ст. 64. 

Порядокъ вручешя повестки въ случай отсутств1Я вызываемаго. 

1. Порядокъ, указанный въ ст. 64 и 65, установленъ лишь на случай 
отсутствия вызываемаго, т. ,е. временного ненахожденья его въ месте жи
тельства, когда вызываема!,™, не выбывшаго изъ места жительства, не 
окажется лишь въ данное время дома, но не на случай перемены вызы-
ваемымъ места жительства (1900/44). 

2. Въ этомъ случае (при отсутствш вызываемаго), если нетъ воз
можности оставить повестку у его домашнихъ, или у заведующаго его 
имешемъ или домомъ, судебный приставь долженъ оставить повестку 
одному изъ ближайшихъ сооъдей, въ случае его соглас1Я доставить таковую 
вызываемому (1900/44). 

3. Затрудненге относительно оставлешя повестки у одного изъ сосе
дей не можетъ служить основашемъ къ неисполненш существующая за
кона (1900/44). 

4. Мировыя судебный установл^шя не обязаны по г.ражданскимъ де-
.памъ разыскивать тяжущагося, выбывшаго изъ указаннаго по делу места 
жительства, и судебный приставь, удостоверившись, что тяжушдйся не 
находится въ указанное по делу местожительстве, долженъ возвратить 
повестку съ надлежащею надписью мировому судье или въ мировой 
съездъ (1900/44). 

5. Статьи 309—311 Уст. Гражд. Суд. не могутъ иметь применешя въ 
мировыхъ установлешяхъ (1900/44). 

См. ст. 621, 65 и 282. 
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65. Разсылыщй, въ случай неотыскашя никого изъ озна-
ченныхъ въ предшедшей (64) статье лицъ, оставляетъ одинъ эк-
земпляръ повестки, для передачи ея вызываемому, въ городе— 
у полицейскаго чиновника, а въ селенш—у местнаго волостного 
или сельскаго начальства, либо полицейскаго служителя. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 65; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак. XV, Б, ст. 1. 

1. Повестка можетъ быть оставлена у чиновъ, означенныхъ въ 
65 статье, если не оказалось лииъ, означенныхъ въ 64 статье, ИЛИ НИКТО 
ИЗЪ НИХЪ не согласился доставить повестку по назначешю (91/6; 75/406). 

2. Повестка, не врученная ни самому тяжущемуся, за временнымъ 
отсутств1емъ его изъ места жительства, ни лицамъ, указаннымъ въ 64 ст., 
и не оставленная въ полицш, не можетъ быть почитаема правильно объ
явленною тяжущемуся (71/930; 70/704), какъ. равно, и повестка, лишь предъ
явленная означеннымъ въ ст. 64 и 65 лицамъ, но не оставленная у нихъ 
(82/108). 

См. ст. 64, 282, 284, 285, 1315. 

66. При отдаче повестки на ней отмечается время еявру- • 
чешя, а другой экземпляръ повестки, съ распискою на немъ по
лучателя и съ означешемъ времени вручешя, представляется Ми
ровому Судье. Если принявшей повестку не можетъ или не хо-
четъ расписаться, то объ этомъ отмечается на обоихъ экземпля-
рахъ повестки, съ означешемъ, кому и когда именно она вру
чена И почему нетъ расписки принявшаго. 1864 Ноябр. 20 (41477) 
ст. 66. 

О порядке вручешя повестки о вызове къ суду. 

1. При отдаче повестки на ней должно быть непремен о означено 
время вручешя и кому она вручена, хотя бы расписка получателя и не 
могла быть сделана по неуменш или нежеланш его расписаться, такъ 
что если на повестке значится лишь, что она оставлена въ доме, где жи-
ветъ тяжушдйся, то такое вручеше не можетъ считаться произведеннымъ 
въ установленномъ закономъ порядка (75/457). 

2. Поэтому сторона можетъ быть признана неявившеюся и подверг
нуться установленнымъ на этотъ случай последств1ямъ (ст. 171 и 145) 
не прежде, какъ по получеши удостоверешя, что весь установленный зако
номъ порядтсъ относительно вручешя повестки о вызове къ суду былъ 
соблюдено; следовательно, если съЬздъ или мировой судья сведЁшй объ 
этомъ не нм1ъютъ, то обязаны отложить разсмотреше дела до другого 
заседашя, известивъ о томъ тяжущихся новыми повестками (77/93; 72/420 
273; 69/788). 

3. Однако, несоблюдеше этого порядка тогда лишь можетъ давать 
тяжущемуся право просить объ отмене рЪтешя. когда повестка полу
чена имъ такъ поздно. что онъ не имгълъ возможности явиться ко дню слу
шан! я д^ла. РазрЪшеше же дела до полученгя обратно второго экземпляра 
повестки о вызове ко дню доклада не можетъ служить поводомъ къ отмгьнгь 
регаешя, если повестка была доставлена тяжущемуся своевременно (72/273). 

См. ст. 59, 284. 

67. День, назначенный для явки къ Мировому Судье, мо
жетъ быть отсроченъ по просьбе обеихъ тяжущихся сторонъ. 
Тамъ же. ст. 67. 
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1. Отсрочка судебнаго заседанья по- гражданскому делу допускается 
либо съ соглас1я или по просьбе обеихъ тяжущихся сторонъ (ст. 67 и 832 
^ ст. Гражд. Суд.), либо по просьбе одной стороны, но въ крайнихъ случаяхъ. 
указанныхъ въ законе, и не иначе, какъ по оценке судомъ степени осно
вательности ходатайства тяжущагося объ отсрочке заседашя (ст. 75, 76. 
331, 341. 366,- 832 и др. того же Устава и реш. Гражд. Касс. Деп. Прав. Се
ната 1875 г., № 266), причемъ болезнь иовереннаго или даже самого тя
жущагося, а следовательно и душевное волнеше ихъ, не обязываетъ судъ 
останавливать производства (реш. Гражд. Ка.сс. Деп. 1872 г.. № 818) (Сред. 
Прис. 1 и Касс. Деп. отъ 13 Апреля 1906 г.). 

См. ст. 75, 76, 331, 341, 366 и 832, 

671. Въ искахъ противъ обществъ и компашй повестка о 
вызова доставляется завЪдывающему конторою или правлешемъ 
общества, либо агенту онаго, а въ товариществ^ полномъ или 
торговомъ дом'Ь—кому-либо изъ соучастниковъ, живущихъ въ 
томъ мЪсгЬ, гд-Ь находится фирма. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) зак., Б, И. 
ст. 671, прим.; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

Прилечанге. По искамъ къ железнымъ дорогамъ повестки о вызове 
въ судъ и все проч1я бумаги, подлежащ]я вручешю ответчику, посыла
ются въ правлеше дороги-ответчицы, если искъ предъявленъ по месту 
нахождешя правлешя, а въ прочихъ случаяхъ—въ ея управление. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 671, прим.; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б. 
ст. 2. 

1. Постановлеше ст. 671 аналогично съ ст. 288 Уст. Гражд. Суд. (Докл. 
комм, по суд. реф. Госуд. Думы, № 218, стр. 109). 

См. ст. 288. 

672. Тяжушдйся обязанъ извещать Мирового Судью о ка
ждой перемЪнЪ своего мгЬста жительства и, въ случай неисиол-
нешя сей обязанности, не въ правЪ отговариваться невгЬд ,Ьшемъ 
о тЪхъ повЪсткахъ и бумагахъ, кои были ему посланы по мЪсту 
вручешя первоначальной повестки о вызова въ судъ. 1912 Бон. 15 
(с. у. 1003) Б, II, ст. 672; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Ст. 64 Уст. Гражд. Суд. гребуетъ, чтобы, въ случай отсутствия вызы
ваемаго, повестка оставлялась у его домашнихъ или у завйдывающаго его им4-
шемъ либо домомъ, или у того изъ соседей, который согласится доставить по
вестку вызываемому лицу .и дастъ въ томъ расписку. По поводу этой статьи 
было обращено внимаше, что возможность оставлешя повестки, въ случай от-
сутств1я вызываемаго, у его домашнихъ, зав^дывающаго домомъ или сосЬдей 
на практик^ можетъ им^ть для вызываемаго лица или для того, кому повестка 
адресована, крайне невыгодный или непоправимыя носл'Ьдсшя, такъ какъ при
нявшее повестку лицо (дворникъ, швейцаръ и т. д.) и давшее въ томъ ра
списку, можетъ, по забывчивости или намеренно, не передать таковой адресату. 
Въ этомъ случай, сторона, не получившая фактически повестки и, следова
тельно, не могущая своевременно узнать о времени разбирательства, ни полу
чить ирепровождаемыхъ ему судьею бумагъ или сообщений суда, будетъ поста
влена въ крайне невыгодное положеше, такъ какъ судья, им'йя расписку о при
няли повестки, будетъ считать таковую врученной и приступить къ разсмотр'Ъшю 
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д-Ьла или иныхъ д-Ьйств^й,. Если ст. 64 допускаетъ изв'Ьстныя отступлешя огь 
того начала, что повестка должна быть, при иервона чальномъ вызове сторонъ, вру
чена лично, то едва ли целесообразно допускать прнагБнеше ст. 64 къ повест-
камъ и извещешямъ суда при дальнейшемъ производстве дЬлъ. Правила Уст. 
Гражд. Суд. о порядке производства делъ въ общихъ судебныхъ местахъ 
устанавливаютъ въ этомъ отношенш особый порядокъ явки на судъ и избран!я 
тяжущимися места пребывашя, изложенный въ ст. 309—311. Въ виду сего, 
особая коммис1я полагала, что требоваше обозначешя юридпческаго адреса, какъ 
это установлено ст. 309 и 311 для общихъ судовъ, едва ли целесообразно распро
странить на дела, производя1щд&я у мировыхъ судей, въ большинстве случаевъ съ 
большею простотою, и оканчивающаяся, за немногими исключешями, въ одно, 
самое большее въ два, три заседашя. Казалось бы достаточнымъ, въ цЪляхъ 
облегчешя сношенш съ тяжущимися, обязать последнихъ извещать о каждомъ 
измененш ими места пребывашя, и, въ случае неисполнешя сей обязанности, 
тяжунцеся не въ праве отговариваться невёдешемъ о техъ повесткахъ и бу-
магахъ, кои были имъ посланы (Ч. 3 докл. комм. Госуд. Совпта, стр. 51). 

См. ст. 64. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

О явкЪ тяжущихся и о порядкЪ производства у мирового судьи. 

68. Разбирательство дЪлъ у Мировыхъ Судей происходитъ 
публично и на словахъ. Если, по особому свойству д'Ьла, публич
ность заседашя можетъ быть предосудительна для религш, об-
щественнаго порядка или нравственности, то Мировой Судья 
можетъ постановить, чтобы засЬдаше было при закрытыхъ две-
ряхъ. Распоряжеше о томъ всегда объявляется публично и за
писывается въ протоколъ. Сверхъ того, засЬдаше можетъ быть 
негласное, если обЪ тяжунцяся стороны просятъ объ этомъ и 
Мировой Судья найдетъ ихъ просьбу уважительною. 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, I. ст. 68; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

1. Въ ст. 68 правило ст. 325 Уст. Гражд. Суд. о закрыли дверей за
седашя въ публичномъ интересе распространено на мировыхъ судей (Докл. 
комм, по суд. реф. Госуд. Думы, Л? 218, стр. 109). 

2. Порядокъ действш мирового судьи долженъ оыть самый простой и 
потому при разборе мирового судьи не должны иметь места ни взыскаше 
пошлинъ, ни гербовая бумага, и весь ходъ дела долженъ быть по возможности 
облегченъ. Общая письменная форма жалобы для судовъ сего рода не мо
жетъ быть признана обязательною и всякое предварительное письменное прн-
готовлеше къ словесному состязашю было бы неуместно. Разборъ дчьлъ дол
женъ происходить на словахъ, съ разспросомъ спорящихъ отъ лица судьи, 
который обязанъ ставить себя въ непосредственное къ нимъ отношеше (Журн. 
1862 г., № 65, стр. 23). 
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3. Письменный отзыва не можетъ изменить личной явки къ разбира
тельству д^ла у мирового судьи и потому подлежитъ оставлению безъ 
разсмотргьнгя (69/1168), 

См. ст. 13, 139, 324—326. : 

4. Устанавливая принципъ публичности, какъ существенную 
гарантш отправлешя правосуд1я (ст. 68 и 324 Устава), законъ, вм-ЬсгЬ 
съ тЪмъ, предоставилъ какъ мировымъ, такъ и обшимъ судебными, 
установлешямъ право закрывать двери заседашя. „если 0.64 стороны 
будутъ о томъ просить и судъ признаетъ просьбу ихъ заслуживающею 
уважения" (ст. 68 и 326). Въ отношенш же общихъ судебныхъ мйстъ 
законъ особо постановилъ, что засЬдаше можетъ происходить при 
закрытыхъ дверяхъ, если судъ, по собственному усмотренш цли по 
требованш прокурора, найдетъ, что, по особому свойству д'Ьла, пу
бличность засЬдашя можетъ быть предосудительна для религш, об-
щественнаго порядка или нравственности (ст. 325). Это последнее пра
вило распространено закономъ 15 1юня 1912 г. и на мировыя судеб-
ныя установлешя (су. 68 въ новой редакцш). Впоследствш принципъ 
публичности подвергся нЪкоторымъ ограничешямъ. Такъ, обязательно 
при закрытыхъ дверяхъ должны слушаться д4ла: о содержат и внЪ-
брачныхъ д-Ьтей (п. 1 ст. 3251, по Прод. 1912 г.), о возстановленш 
совместна^ жительства супруговъ, о содержанш мужемъ отдельно 
отъ него живущей жены и о взаимныхъ правахъ и обязанностях!, 
раздельно живущихъ родителей въ отношенш дЪтей (ст. 13451 въ 
ред. зак. 12 Марта 1914 г.), о такихъ привилеияхъ на изобретен 1Я 
или усовершенствовашя, которыя не подлежать опубликованию (и. 2 
ст> 3251), объ узаконенш д4тей (ст. 14605 Уст., изд. 1892 г.), о при-
знанш сельскихъ обывателей, проживающихъ въ предЬлахъ городскихъ 
поселенш, расточителями (ст. 14607, по Нрод. 1912 г.) и о признан! и 
лицъ умалишенными въ Привислинскихъ и Прибалтшскихъ губ. (ст. 1677; 
1915 и 1917 Уст., изд. 1892 г. и ст. 494 Гражд. Улож. Царства 
Польскаго). 

А. Г. Гасманъ.—„Уст. Граэюд. Судопроизв. за 60 лготъ", „Жур-
налъ М-ва Юстицш" 1914 г., № 9. стр. 44. 

681. Всякаго рода просьбы, ходатайства, отзывы и калобы. 
за. исключешемъ только жалобъ апеллящонныхъ, могутъ быть 
заявляемы какъ письменно, такъ и словесно. Словесная просьба, 
жалоба или отзывъ, по запискгЬ ихъ Мировымъ Судьею въ про-
токолъ, прочитываются просителю и подписываются имъ, если 
онъ грамотный. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 681; 1013 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак., XV, 13, ст. 2. 

1. Уст. Гражд. Суд. разрешалъ принесеше мировому судье словесныхъ 
исковыхъ просьбъ (ст. 51), но Прав. Сенатъ (Гражд. Касс. Деп. 76/157) разъяснилъ, 
что темъ же иорядкомъ могутъ быть приносимы и всяюя друпя прошешя. Изъ сего 
правила въ законе сделано исключеше лишь относительно аиелляцюиныхъ жалобъ 
(ст. 164) которыя непременно должны быть письменныя. Въ виду важности 
начала о словесной форме прогаенш и жалобъ, облегчающей неграмотному на-
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селешю обращеше къ суду, признано было необходимымъ категорически выра
зить его въ законе (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, № 218, стр. 210). 

См. ст. 51, 52 и 54. 

69. Отв'Ьтчикъ, не представляя объяснений по существу 
дЬла, можетъ предъявить отводъ въ слЪдующихъ случаяхъ: 

1) когда д4ло подсудно другому Мировому Судье или дру
гому судебному установленш; 

2) когда у того же или у другого Мирового Судьи, или въ 
другомъ суде, производится дело по тому же самому предмету 
и между теми же лицами, или дело, имеющее съ предъявлен-
нымъ искомъ тесную связь; 

3) когда требоваше истца доляшо во всей целости отно
ситься къ другому ответчику; 

4) когда искъ предъявленъ лицомъ, не имеющимъ права 
искать и отвечать на суде, и 

5) когда окажется, что поверенный не им-Ьетъ иолномоч1я 
на веден!е дела. 

Право отвода предоставляется не только ответчику, но и 
истцу въ томъ случай, когда лицо, действующее со стороны 
ответчика въ качестве повереннаго, не имеетъ на то доверен
ности. 1912 1юн. 15 (с. V. 1003) Б. I, ст. 69; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., 
XV, Б, ст. 1. 

Виды и форма отводовъ. 

1. Изъ соиоставлешя ст. 571, 572 и п. 4 ст. 584 Уст. Гражд. Суд. видно, 
что действующей законъ причисляетъ къ отводамъ также указаше на неимеше 
у повереннаго полномоч1я на ведение дела, причемъ право такого отвода пре
доставляется не только ответчику, но и истцу. Поэтому статья 69 Устава до
полнена въ соответственномъ смысле. Сверхъ того, Министръ Юстицш, въ виду 
иреподаннаго Прав. Сенатомъ разъяснешя относительно обязательности постановлешя 
ст. 584 для мировыхъ судей (реш. Гражд. Касс. Деп. 70/1416; 68/434 п др.), 
иредпдлагалъ поместить въ статью эту указаше на обязанность мирового судьи 
следить за соблюдешемъ предусмотренныхъ въ п. 4 и 5 сей статьи условШ 
и безъ заявлешя сторонами отводовъ. Но коммиш признала такое дополнение 
излишнимъ, въ виду того, что оно повторяеть правило, достаточно определенно 
выраженное въ ст. 80 и 584 Устава (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, 

218, стр. 111). 

2. Мировой съгъздъ въ правгь, и при отсутствги отвода со стороны отв'Ьт-
чика-апеллятора, возбудить вопросъ о неподсудности дгъла мировымъ судеб-
нымъ установлешямъ и на этомъ основаши рЪшеше судьи отменить и 
д"Ьло производствомъ прекратить (1904/39). 

3. Законъ предоставляетъ ответчику право указать на то, что 
искъ во всей цгълости относится къ другому ответчику (поггипаИо 
аис1опз) (ст. 69 п. 3 и 571 п. 3), но заявлеше это д-Ьлается въ форм-Ь 
отвода, который всегда влечетъ за собою прекращен]е производства, 

Ч 
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и истець поставленъ въ необходимость предъявить новый иск], къ 
другому, подлежащему ответчику. Самой характерной черты, присущей 
потшаКо аис1опз, а именно—указангя на надлежащаго отвтътчика 
съ ц^лью замены ненадлежащаго, нашъ законъ не знаетъ; у насъ не-
надлежащш отв-Ьтчикъ только отклоняетъ отъ себя ответь и заявлеше 
его не поставлено въ связь со вступлешемъ надлежащаго ответчика. 
Потому-то у насъ и не можетъ быть замены ненадлежащаго ответ
чика надлежащимъ безъ прекращетя процесса. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.— .,Учебникъ русск. гражд. еуоопрошв.", 
стр. 243. 

4. К. П. Анненковъ въ своемъ „Опыте комментария" (2 изд. т. VI, 
стр. 109) говоритъ, что отводъ, указанный въ п. о ст. 671, долженъ 
быть допускаемъ и въ производстве у мировыхъ судей „ вслед ств1е 
того, что нельзя подыскать никакихъ основан] й къ лишенш русскихъ 
подданныхъ и въ мировомъ производстве тЪхъ гаранты ихъ интере-
совъ в'' искахъ съ иностранцами, которыя заключаются въ предъя
влены отвода по 5 п. 571 ст.". Но съ такимъ мнешемъ нельзя согла
ситься. Какъ норма положительнаго закона сама по себе ясна, а не 
двусмысленна, то нечего для нея подыскивать основашй: она суще-
ствуетъ сама по себе. Мировой Уставъ, перепечатывая почти слово въ 
слово первые четыре отвода 571 ст., опускаетъ пятый, а потому такое опу-
щеше нельзя не признать нарочнымъ, сдЬланнымъ съ целью не допу
стить применеше сего отвод# въ мировомъ производстве. Основаше 
къ тому—желаше устранить по возможности чисто формальный поста
новлешя, затрудняюпця доступъ къ суду, хотя бы для иностранца. 
Кроме того, п. 5 ст. 571 есть для иностранца ргм1едшт осНозит. 
Всякая привилепя, а темъ более рпуПедшт осНозит. должна быть 
применяема исключительно къ тому случаю, по которому дана, и 
должна быть толкуема не распространительно, а ограничительно. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—..Отводъ по необезпеченгю истномъ-
иностранцемъ издержекъ по дгьлу и убытковъ ответчика", „Жур-
налъ М-ва Юстищи" 1896 г., кн. 10, стр. 157—159. 

Относительно видовъ и формы отводовъ въ общихь судебныхъ 
мЪстахъ—см. ст. 571 -589. 

70. По предварительномъ объяснеши съ обеими сторонами, 
Мировой Судья предлагаетъ имъ прекратить дело миромъ, ука
зывая действительные, по его мнгЬнш, къ тому способы. Меры 
для склонешя тяжущихся къ примирешю Мировой Судья обя-
занъ принимать и во время производства дела и только въ слу
чае неуспеха приступать къ постановлешю решетя. 1864 Ноябр. 20 
(41477) ст. 70. 

Склонеше сюронъ къ миру. 

1. „Гланная обязанность мировыхъ судей по дЬламъ спорнымъ должна 
состоять въ принятш меръ для соглашешя и примирешя спорящихъ. Меры сего 
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рода, очевидно, полезны; онЬ могутъ нм-Ьть благотворный посл ЬДсшя не только 
въ дЁлахъ маловажныхъ, но и, можетъ быть, еще бол-Ье, въ д'Ьлахъ важн$й-
шцхъ. Въ семъ отношенш, было даже заявлено желаше подчинить ведомству 
мировыхъ судей всЬ безъ изъят1я снорныя граждансшя дЗут" (объясн. зап. 
ст.-секр. гр. Блудова къ пр. о гражд. суд. у мировыхъ судей, стр. 2 и 3). 
Иредложеше с!е не было принято. 

.,3а выслущангбмъ сторонъ въ мировыхъ судахъ должно сле
довать соглашенге ихъ къ миру: это истекаетъ прямо изъ главной обязан
ности мирового судьи, который, долженъ быть по преимуществу судья примири
тель, такъ что рёшешя мировымъ судьею постановляются только въ случай не
успеха въ примирен!и" (Журн. 1862 г., Л» 65, стр. 24). 

2. Прежними решешями Сената Оыло разъяснено, что нспольеше 
правилъ, изображепныхъ въ 70 и 177 ст. Уст. Гражд. Суд., обязательно для 
мировыхъ судей и председателей мировыхъ съездовъ (79/334), но что 
„законъ (ст. 70 и 177 Уст. Гражд. Суд.), обязывая мировыя судебный 
установлешя принимать меры для склонешя тяжущихся къ примирешю. 
не допускаешь, однако, какого-либо въ этомъ действш принужден')я. Следо
вательно, въ техъ случаяхъ, когда стороны или одна изъ сторонъ поло
жительно заявляють о своемъ нео/селанги примириться, мировому судье или 
председателю съезда остается сообразоваться съ этимъ заявлешемъ и 
неисполнеше въ такихъ случаяхъ ст. 70 и 177 не .можетъ служить поводом:, 
%ъ кассацги ретешя" (72/585; 69/428). 

3. Позднее же Прав. Сенатъ призналъ, что и несклоненк вообще тя
жущихся къ миру не моо/сетъ служить поводомъ къ отмене ретешя (87 2; 
84/39; 79/396). 

См. ст. 48, 71, 177, 337, 361. 777 и 13571. 

71. Мировая сделка тяжущихся излагается на письме н, 
по прочтенш, подписывается ими, или гЬмъ, кому они с1е до
верять. Дело, оконченное примпрешемъ, возобновляемо быть не 
можетъ. Тамъ же, ст. 71. 

О форме и значенш мировой сделки. 

1. „Мировыя сдФ.лки им^ютъ вообще но закону р/ыиительную силу 
въ отношенш прекращснгя спорнаго д)ъла и потому совершеше ихъ у 
мирового судьи обставлено возможными гарантиями" (Объясн. зап. 1863 г.. 
ч. 1, стр. 42). 

2. Ст. 71 имЪетъ въ виду исключительно мировыя сделки, заключае
мый на суде.(70/552), мировыя же сделки вюъ суда должны быть заключаемы 
не иначе, какъ по правиламъ 1357—1366 статей Уст. Гражд. Суд (76/108-
73/773; 72/994). 

3. Означенною (71) статьею предусмотрены так1я мировыя сделки, 
которыми прекращается производящееся въ гражданскомъ суде разбира
тельство, но она не применима къ договору, которымъ стороны согласились 
не иметь другъ къ другу претензгй (72 1025) 

4. Заключенная на суде мировая сделка обязательно должна быть 
изложена на письме (70/1688) и подписана обеими договаривающимися сто
ронами, или, въ случае ихъ безграмотности, теми, кому оне за себя уюдпи-



Ст. 71. 445 

саться довгърятъ, но не можетъ быть признана достаточною въ 'такомъ 
случае подпись самого мирового судьи за неграмотнаго тяжушагося (80/89), 
хотя въ решенш 1873 г., № 165, Сенатомъ былъ высказанъ противополож
ный взглядъ, т. е., что подпись судьи въ этомъ случае доджна служить 
достаточнымъ удостоверешемъ о добровольно состоявшемся между сто
ронами мировомъ соглашенш и о содержат и этого соглашешя (73/165). 

5. Для состоявшейся у мирового судьи мировой сделки законъ не 
требуешь какого-либо особаго утвержденгя (73/165), какъ, равно, не требует'ъ 
ни отобрашя отъ примирившихся особыхъ допросовъ, ни исполнешя дру
гихъ какихъ-либо правилъ. кроме указанныхъ въ 71 ст. Уст. Гражд. Суд. 
(08/821). 

6. По прекращети дела миромъ истецъ не въ правгъ предъявлять къ 
ответчику искъ, вытскающШ изъ того о/се основанья, если такое право не вы
говорено имъ въ мировой сделке, т. е., напр., если по мировой сделке пре
кращено дело о несдаче но условш строющагося здашя и не выговорено 
права на искъ объ убыткахъ, причиненныхъ этою несдачею, то такой 
искъ не можетъ быть доиугценъ (70/1679). 

7. Мировая сделка можетъ быть приведена въ исполнеше лишь пу-. 
томъ новаго иска, но не посредствомъ получешя исполнительнаго листа (80/124; 
74/649; 71/606; 69/604). 

8. Протоколы о мировыхъ сделкахъ не могутъ быть излагаемы на-
печатныхъ блаюсахъ съ пропечаташемъ въ нихъ и некоторыхъ условШ сдгълкц, 
такъ какъ все услов1я такихъ сделокъ зависятъ въ каждомъ данномъ 
случае отъ Взаимнаго соглашешя сторонъ и посему не могутъ быть 
внередъ определены (74/649). 

9. Заключенная по 71 ст. мировая сделка относится къ темъ лишь 
еторонамъ, которыя окончили между собою тяжб} примирешемъ, но она 
не лишаетъ сторонъ возможности „обратить свой искъ по тому же пред
мету къ другимъ лицамъ, не участвовавшимъ въ прежней тяжбе и миро-
любивомъ ея окончанш" (67/21). „ 

10. Однако, мировая сделка истца съ привлеченнымъ ответчикомъ 
трстьимъ лицо чъ погашаетъ претензш истца и къ самому ответчику (68/1). 

11. При согласш сторонъ предоставить определеше размера.следуе-
маго истцу вознаграждешя экспертамъ оне обязаны уже затемъ подчи
ниться заключенно экспертовъ и не въ праве просить о проверке этого 
заключения .70/1365). 

См. ст. 48. 70, 337, 361, 1357—1366. 

12. Мировая сдЪлка, прекращая споръ (ст. 71 и 1366), устано-
вляетъ повое договорное отногиенге между сторонами. Въ случай не-
исполиешя обязанностей, истекающихъ изъ этого договора, сторона, 
имгьющая право требовать исполнены, можетъ предъявить новый 
искъ, но это уже не будетъ искъ, имйющШ свое основав1е въ преж-
иемъ праве, предлолгенномъ на разръшеше суда, а искъ о поавй. осно-
ванномъ па мировомъ договоръ, соглашенш, ибо взаимныя права и 
обязанности сторонъ въ этомъ случай обсуждаются такъ, какъ всяюя 
друг]я права и обязанности, изъ договора вытекаюиоя. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—.,Учебникъ русскаго гражданскаго судо
производствастр. 269.—См. ст. 1366. 

13. При положительномъ объявлений закона (ст. 71, 1364, 1366), 
что судебная мировая сделка равна вступившему въ законную силу 
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судебному р'Ьшенш и после лея не допускается новаго иска но этому 
Д'Ь л у, судебный, лиъста обязаны выдавать исполнительные листы на 
основанги судебныхъ мировыхъ сдчълокъ. Сенатъ, однако, не находился 
на высотй призвашя, когда, въ прямомъ иротиворечш съ закономъ, 
разъяснилъ, что на основанш мировыхъ сд-Ьлокъ не можетъ быть вы
даваемо исполнительнаго листа (касс. реш. 1869 г., № 604; 1874 г., 
N° 649), и что неисполнеше мировой сделки даетъ основаше для но
ваго иска (касс. рЪш. 1869 г., №№ 604, 1310; 1872 г., № 697; 1875. г., 
№№ 95 и 261). Некоторые юристы (Победоносцевъ—„Суд. руководство4*, 
§ 1151; Анненковъ—„Опытъ коммент.", т. VI, стр. 228) признаюгь 
правильность подобнаго разъяснешя Сената. Логическая ошибка со-
стоитъ въ томъ, что не различается между несудебною мировою сдел
кою и судебного. Последняя заключается при участш и съ утвержде
ния суда и законъ признаетъ за ней ту лее принудительную силу, какъ 
за вступившимъ въ законную силу судебнымъ рйшешемъ, следова
тельно, она, наравне съ судебнымъ решешемъ, подлежитъ принуди
тельному исполненш но нравиламъ о принудительномъ исполнен! и 
судебныхъ ретенш. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—Курсъ русскаго гражданскаго судо
производства'стр. 448, 449. 

14. За мировою сделкою нгЬтъ надобности въ решен!и, она за
меняешь его и, какъ суррогатъ его, можетъ быть обращена къ испол
нен] ю въ томъ лее порядке, какъ судебный решетя (ст. 924): на осно
вании ея можетъ быть выданъ исполнительный листъ, если условия 
ея таковы, что допускаютъ принудительное взысканге; иногда сдЬлка 
является сложнымъ взаимнымъ договоромъ, по которому каждая сто
рона принимаешь на себя обязательства, напримйръ, одна сторона 
обязывается поставить каше-либо припасы, а другая заплатить за 
иихъ; по такой сделке, очевидно, нельзя выдать исполнительный листъ 
немедленно (касс. р'Ъш. 1869 г., № 604), ибо неисполпен1е этихъ обя
зательств можетъ быть поводомъ къ НОВОМУ иску (Касс. реш. 1869 г.. 
№ 1310). 

Проф. К. И. Малышевъ.—,,Курсъ гражд. судопроизв. Россги и, т. I, 
стр. 402—403. 

72. ПристуГшвъ къ разбору дкпа, Мировой Судья предла
гаешь истцу разсказагь обстоятельства дЪла и объяснить свои 
требовашя, а иотомъ выслушиваетъ объяснешя ответчика, до
зволяя той и другой сторон!* и посл-Ь сего дополнять поочередно 
свои показатя и предлагая отъ себя нужные для объяснены 
дЪла вопросы. Когда Мировой Судья найдетъ, что дЪло доста
точно объяснено, то прекращаешь состязаше сторонъ. Тамъ же, ст. 72. 

О словесныхъ объяснешяхъ тяжущихся на судЪ. 

1. „Правила судоговорения, съ разд'Ьлешемъ онаго на части: ирошеше 
отнять, возражеше и опровержеше, едва ли могутъ быть требуемы и приличе
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ствовать разсмотрйнш д-Ьлъ мировыми судьями. С1и судьи, какъ посредники н 
примирители сиорящихъ, обязаны выслушать обгь стороны, дозволять ка
ждой изъ нихъ представлять ест свои объясненгя, давать имъ, съ своей, 
стороны, нужные вопросы, объяснять имъ существо дйла, права той и другой, 
не стесняясь ни очередью, ни чпсломъ и пространствомъ объясненш. Въ семъ 
отношенш необходимо предоставить судьй право остановить того изъ тяжущихся, 
который начнетъ говорить о предметахъ, не относящихся къ дйлу, или же по
вторять безъ нужды одно и то же" (Объясн. зап. ст.-секр. гр. Блудова къ 
пр. о. гражд. суд. у мировыхъ судей, стр. 15 и 16 и журн. 1862 г., 
№ 65, стр. 23). 

2. „Ведешя протокола засгъдангя не требуется, кромЪ случаевъ, ука-
занныхъ въ ст. 101, 110, 116, 503 и 556 Уст. Гражд. Суд., и когда тяжу
щейся категорически заявляетъ просьбу свою о занееенш въ протокол!) 
засЁдашя указываемыхъ имъ дЪйетвШ, происходившихъ на судЪ" (81/164; 
75/549: 72/476, 62; 69/952, 840). 

3. Судъ безъ указашя сторонъ не имЪетъ права требовать отъ нихъ 
какихъ-либо документовъ для разъяснешя спора (72/631). 

См. ст. 13, 68, 139, 324—326, 

4. Къ этой устной формт сводится почти весь матер1алъ про
цесса; никакого предварительнаго обмана соетязательныхъ бумагъ здйсь 
нЪтъ. Хотя ответчику и не запрещается подать письменный отвтътъ 
противъ иска, но законъ не предусматриваетъ этой бумаги, не уста
навливаем никакихъ сроковъ и обрядовъ для ознакомлен]я истца съ 
ея содержатемъ, а потому слйдуетъ заключить, что отвтътчикъ въ 
засгьданш суда обязанъ повторить, въ формт устной рчъчи, все. со
держание своего отвгьта и только въ этой устной формй оно можетъ 
быть принято судомъ во внимаше. На этомъ основанш, по мнЪшю 
Сената, мировой судья можетъ даже отказать въ принятш письмен-
наго объяснешя, представленнаго взамйнъ устной рйчи: но въ такомъ 
отказй не всегда есть надобность. По дйламъ сложнымъ, гдй нужны 
точные расчеты цифръ, перечни и описи разныхъ предметовъ д т. п., 
мировой судья, въ случай грамотности сторонъ, можетъ даже потребо
вать отъ нихъ письменнаго объяснешя, особенно если было бы затруд
нительно въ точности записать дробиыя показашя ихъ въ протоколъ. 

Проф. К. И. Малышевъ. — „Курсъ гражд. судопроизв.", т. III. 
стр. 56—57. 

73. По дгЬламъ о возстановленш нарушеннаго или утрачен-
наго влад'Ьшя недвижимымъ имуществомъ Мировой Судья воз-
становляетъ владЬте, не входя въ разсмотрЪше вопроса о правЪ 
собственности на это имущество или о правЪ на владЪше имъ. 
Въ случай пропуска срока, указаннаго въ пункта 2 статьи 29 и 
въ пунктЪ 2 статьи 29а, Мировой Судья отказываетъ въ возстано-
влеть владЬтя; истецъ же не лишенъ права предъявить искъ 
о прав1э собственности или о прав'Ь на владЬте, по принадлеж
ности. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 73; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак. 
XV, Б. ст. 1. 
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ДЪла о возстановленш нарушеннаго или утраченнаго владЪшя. 

1. Ст. 73 дополнена согласна п. 2 ст. 29. Независимо отъ того, въ нее 
внесено указаше на право истца, въ случай пропуска срока, установленнаго 
для предъявлешя владйльческихъ исковъ, обращаться въ общ1я судебный мгЬста 
не только съ искомъ о собственности, но и съ искомъ о всЯЪомъ другомъ правЬ, 
составляющемъ титулъ его владЬшя (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, 
№ 218, стр. 113). ________ 

2. Означенная (73) статья не применима ни къ искамъ о правп уча
стья частнаго (78/2(38; 76/152; 71/825), ни къ искамъ объ убыткахъ (74/10), ни 
къ искамъ, касающимся движимости (72/730; 70/165). 

3. Правило 73 статьи о томъ, что мировой судья не входить въ раз-
смотр-Ъше документовъ, удостовЪряющихъ право собственности на недви
жимое имЪше, „имЪетъ тотъ смыслъ, что мировые судьи не въ правъ раз-
сматривать упомянутыхъ въ ней документовъ въ томъ случаю, когда они 
представляются стороною въ доказательство права собственности на недви
жимое имЪше. Но если документы,—не исключая и тЪхъ, коими удосто
веряется право на недвижимое имЪше,—представляются единственно въ 
доказательство лишь фактического владгънья то мировые судьи, для удосто-
вЪрешя самаго факта владЬшя, въ иравЪ и обязаны разсматривать всЬ 
таше документы" (85/113; 79/182; 76/541; 75/726, 51; 74/157; 72/702), принимая 
ихъ къ своему обсужденш настолько, насколько изъ нихъ можно выяснить 
подлежащей разр^шетю мирового судьи вопросъ о томъ въ чьемъ владгънги 
находилось спорное имущество до начатля спора о нарушенномъ владении. 
Къ числу этихъ документовъ относятся въ особенности исполнительные 
листы судебныхъ мЪстъ о вводЬ во владЬше до начатая новаго спора 
(72/811). 

4. Письменные документы должны быть разсмотрЬны и въ томъ 
случай, когда они представлены въ доказательство того, что владЬше пе
решло къ ответчику или по распоряженью надлежащей власти (75/912, 726. 
440, 49, 72/527), или по добровольному соглашенью съ истцомъ (75/51). 

5. Но рЬшеше по иску о возстановленш владЬшя не можетъ со
стояться на основанш однихъ только письменныхъ доказательству безъ удо-
стовЬрешя въ дЬйствительномъ фактическомъ владЬнш и его нарушенш 
(71/122). 

6. Статья 73 Уст. Гражд. Суд. должна быть признана обязательною 
и для угъздныхъ членовъ окружныхъ судовъ, и для апелляцюнной на рЬшешя 
иХъ инстанцш, т. е. для окружныхъ судовъ (94/29). 

7. Въ искахъ о возстановленш нарушеннаго владЬшя мировыя су
дебный установлешя, за силою 73 ст. Уст. Гражд. Суд., не входятъ въ 
разсмотрЪше вопроса о правь собственности или о правЬ на владЬше не
движимостью, а лишь возстановляютъ владЬше въ пользу фактическаго 
владельца, согласно 4 п. 29 ст, Уст. Гражд. Суд. х) (1912/42). 

8. При искахъ о возстановленш нарушеннаго владЬшя ссылка от
ветчика на то, что спорная земля составляетъ крестьянсшй надЬлъ, и 
что отвЬтчикъ, какъ членъ крестьянской семьи, имЬетъ право на владЬ
ше, не имЬетъ значешя, ибо въ этихъ дЬлахъ вопросъ идетъ не о правь, 
а о фактическомъ владЬнш, а если истцомъ является домохозяинъ, то и 
право принадлежитъ ему (1912/42). 

См. п. 2 ст. 29 и 29а, ст. 31. 

х) По изд. 1914 г. ст. 29 и 29а п. 2. 
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74 отменена [1912 1юн. 15 (с. у. 100.3^ Б, V; 1913 1юн. 26 
(е., у. 1194) зак.. XV. Б, ст. 4]. 

1. Стаи»/] 74 отменена, такъ какъ имеется въ виду ввести иорядокъ по-
нудительнаго исполнешя по формальнымъ актамъ, д гЬлающ!Й излишнимъ самый 
неновый порядокъ. Съ другой стороны, если истецъ, вместо понудительнаго, 
обратится къ исковому порядку, то, при существованш правила о предваритель-
номъ иснолнеши, н'Ьтъ никакой надобности -въ особомъ опред'клешн о „немед
лен ном ъ" исиолнен1п но формальнымъ актамъ (Докл. комм, по суд. реф. 
Госуд. Думы, Л? 218, стр. 1 ] 5). 

75. Отсрочка разбирательства дЪла по ходатайству одной 
изъ сторонъ дается лишь въ крайнихъ случаяхъ. 1890 1юн. 12(6931) 
II, ст. 75. 

Отсрочка разбирательства д"Ьла по просьбЪ одной изъ сторонъ. 

1. .,Отсрочки въ разбирательстве у мирового судьи могутъ быть 
допускаемы лишь въ крайнихъ случаяхъ и тогда только, когда въ необхо
димости ихъ мировой судья убедится по выслушанш сторонъ, такъ какъ всякое 
излишнее замедлеше въ производств']; д гЬла можетъ быть еще мен'Ье терпимо у 
мирового судьи, ч'Ьмъ пъ прочихъ судебныхъ м гктахъ" (Объясн. зап. 1863 г., 
ч. 1, стр. 43). 

2. „Отсрочка разбирательства но просьб'Ь одной изъ сторонъ допу
скается лишь въ крайнихъ случаяхъ и не иначе, какъ по явки обиихъ сто
ронъ въ судъ и поели словесныхъ между ними объяснекгй" (72'818; 70.1601), но 
судъ не можетъ отказать въ отсрочкЬ по той одной причини, чью против
ная сторона на то не согласна такъ какъ противную сторону необходимо 
лишь выслушать, а соглас1я ея статья 75 вовсе и не требуетъ (74/743; 
69/660). 

3. „Отсрочка разбирательства дЬла допускается лишь въ крайнихъ 
случаяхъ, опредиленк степени уважительности которыхъ предоставлено 
ус.иотргьтю суда" (75 74Я; 74/692; 72 818). 

4. Поэтому судъ можетъ отказать въ отсрочкЬ, когда признаетъ об
стоятельство, для разъяснешя котораго требуется отсрочка, несуществен
ны мъ (74/743; 72 305; 70/966). 

5. Но судъ не въ прави отказать въ отсрочкЬ безъ обсуждения того, ка
кое значенге могутъ имЬть доказательства, для представления которыхъ от
срочка требуется (74/743; 72/305). 

6. Болизнь одного изъ тяжущихся не обязываетъ судъ останавли
вать производство дЬла по его односторонней/ просьбЬ, такъ какъ тяжу-
шдесч могутъ присылать вмЬсто себя на судъ повЬренныхъ (72/818). 

7. Равно, поводомъ для отсрочки не можетъ служить и арестъ одного 
изъ тяжущихся (70 1675) и занятье тяжущагося или повЪреннаго други ми 
Оили.ии. какъ, напр., вызовъ на тотъ же день въ другой судъ. по другому 
дЬлу (71/740). 

8. ТГостановлеше мирового съЬзда о производстве осмотра на .чисти 
не составляешь отсрочки разбирательства по 73 ст., а потому можетъ со
стояться и безъ явки на судъ одной изъ сторонъ (75/720). 

См. ст. 57, 67. 77, 331, 341, 366 и 832. 
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78 На получеше необходимой для разъяснешя дела справки 
или коти документа изъ какого-либо присутственна™ места или 
отъ должностного лица Мировой Судья выдаетъ тяжущемуся, по 
его просьбе, свидетельство, что справка или котя документа 
действительно нужна и къ какому именно сроку. При выдаче 
по симъ свид'Ьтельствамъ справокъ или котй документовъ со
блюдаются правила статей 453—455. 1912 1юн. 15 (с. у. юоз) Б, I. 
ст. 76; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

1. Въ ст. 76 внесена ссылка на ст. 453 -455 Устава, какъ несомненно 
подлежащ1Я прим1;нешю и у единоличных!, судей (Докл. комм. по суд. реф. 
Госуд. Думы, Л? 218, стр. 115). 

См. ст. 453—455. 

77. Производство д^ла у Мирового Судьи прюетанавливается: 
1) по взаимному согласш всехъ тяжущихся, и 
2) въ случае смерти, сумасшеств1я или лишешя правъ со-

стояшя одного изъ тяжущихся или повЬреннаго. При этомъ Ми
ровой Судья можетъ принимать, но просьбе участвующихъ въ 
деле лицъ, меры къ обезпеченш иска. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б. I, 
ст. 77; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б. ст. 1. 

1. Статья эта дополнена, подобно ст. 686 Уст. Гражд. Суд., указашемъ 
на возможность принят1я мировымъ судьею, въ случай прюстановлешя произ
водства, м-Ьръ обезпечешя иска (Докл. комм, по суд. реф). Госуд. Думы, 
сЛ? 218, стр. 115). 

2. Отказъ въ отсрочке разбирательства, пру взаимномъ согласш ТЯ
ЖУЩИХСЯ, составляетъ явное нарупгеше 75 и 77 статей Гражд. СУД. 
(69/1017). 

См. ст. 67, 75, 80 и 681. 

78. Производство дела возобновляется по просьбе обеихъ 
тяжущихся сторонъ ИЛИ ОДНОЙ ИЗЪ НИХЪ. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 78. 

См. ст. 687. 

79. Мировой Судья, усмотревъ при разбирательстве дела 
наличность одного изъ обстоятельствъ, указанныхъ въ пунк-
тахъ 4 и 5 статьи 53 и пунктахъ 4 и 5 статьи 69, прекращаетъ 
у себя дальнейшее производство. 1912 Тюн. 15 (с. у. юоз) Б. I, ст. 79; 
1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак.. XV, Б, ст. 1. 

1. Статья 79 изменена и дополнена въ видахъ согласовашя съ ст. 584 
Уст. Гражд. Суд. (Докл. комм, по суд. реф). Госуд. Думы, Л° 218. 
стр. 117). 

2. „При судебномъ разбирательстве свойство или родъ дела имЪетъ 
особенно существенное значеше, въ силу котораго судебный установлен!я 
обязаны сами, независимо отъ отводовъ со стороны тяжущихся, не пргши-
мать къ своему раземотренда делъ. по роду или свойству имъ не подве
домственных',, (ст. 584 Уст. Гражд. Суд.). Въ отношенш къ мировымъ судьямъ 
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и къ кругу ихъ действ1я означенное правило закона выражено еще безу
словные въ ст. 79 того же Устава" (66/2 ).—См. ст. 584 и разъясн. къ ней 

3. И при поступленш дела на разсмотрЪше апелляцгонной инстанцш, 
с*1Я последняя, въ случае, если, въ силу 584 ст. Уст. Гражд. Суд., усмотритъ, 
что дело это по роду своему вовсе не подлежало обеужденш суда первой 
инстанции, въ праве отмгьнить решете этого суда, не стесняясь и темъ, 
если на решеше С1е принесена апеллЯшя лишь въ части онаго (76/298). 

4. Но статья 79 не предоставляетъ судьъ прекращать, по неподсуд
ности, производствомъ те дела, по которымъ уже состоялись ргъшенгя судьи 
и на ретешя сш принесены жалобы въ съгьздъ, такъ какъ дальнейшее на-
правлеше такихъ делъ зависитъ отъ съезда (Сред. Прис. 1 и Касс. Деп. 
1880 г., № 457). 

5. Къ деламъ, изъятымъ по роду своему изъ посудности мировыхъ судеб
ныхъ установлен^, должны быть отнесены, напр., неподлежагшя ихт ве
дению по 2 п. 31 ст. (72/63); неподсудный имъ за силою 127 ст Общаго 
Положешя о -крестьянахъ и правилъ 25 Октября 1865 г. о предоставленш 
въ ведете судебныхъ установлен^ некоторыхъ обязанностей мировыхъ 
по крестьянскимъ деламъ учреждений (77/292); подлежащая ведомству 
коммерческихъ судовъ, где таковые существуютъ (66/27); о возстано
вленш нарушеннаго владешя, если со времени нарушения прошло более 
6 месяцевъ (75/757); споры о праве на недвижимость, основанные на, фор-
мальномъ акте (1 п. 31 ст.) (79/219; 72/759); дела, неподсудный мировымъ 
установлешямъ но цене иска (82/39). 

6. „Въ тЬхъ случаяхъ, когда дело такого рода, по которому необяза
тельно, при самомъ предъявлены иска, означить цгщну онаго (п. 3 ст. 54 Уст. 
Гражд. Суд. и реш. Прав. Сената 1877 г., № 179), мировыя судебный уста-
новлешя могутъ постановить по существу требования свое решеше не 
иначе, какъ оставаясь въ предгълахъ той суммы, которою ограничена ихъ ком-
петенцгя: находя же требоваше, имъ предъявленное, подлежащимъ удо
влетворению въ большей мере, они должны воздержаться отъ постановлешя 
ретешя и признать дело себе неподсуднымъ" (83/28). 

7. Во всехъ такихъ случаяхъ, т. е. когда самъ судъ обязанъ откло
нить разсмотреше неподсуднаго ему по роду своему дела, стороны въ 
правго заявить отводъ о такой неподсудности во всяком.ъ положенги дгьла, т. е. 
какъ въ первой, такъ и во второй инстанцш (82/39; 72/219), въ кассацюн-
ной жалобе (82/39; 72/919) и даже при словесныхъ объяснешяхъ въ Пра-
вительствующемъ Сенате (68/601). 

8. Тотъ, кто самъ предъявило искъ въ .мировыхъ установлешяхъ, не въ 
праве затгъмъ указывать на неподсудность дела симъ устаноьлешя.мъ (81/120; 
75/251; 74/81; 73/1665), хотя въ решешяхъ 1871 г., 1223 и 1036, былъ вы-
сказанъ Сенатомъ и противоположный взхлядъ, т.е. что можетъ.-и самъ 
истецъ жаловаться на то, что судъ неправильно принялъ его искъ, под 
лежащей отстранешю за неподсудностью (71/1223, 1036). 

9. Сенатъ и безъ указангя сторонъ въ правЬ возбудить вопросъ о на 
рушенш подсудности по роду делъ (84/21; 68/291). 

10. Въ делахъ же, по роду своему не изъятыхъ изъ ведомства ми-: 
ровыхъ судебныхъ установлен^, судъ, безъ отвода со стороны самихъ тяжу-' 
щихся, не въ праве возбуждать вопроса о неподсудности иска (81/29; 74/606, 
170; 72/896, 724). 

11. Жировые судьи Прибалтшскихъ губернш по деламъ, поступившимъ 
къ нимъ въ силу 19 и 43 ст. правилъ 9 1юля 1889 г. о приведенш въ действ1е 
законоположение о преобразовали судебной части въ Прибалт1йскихь гу-
бершяхъ, обязаны руководствоваться статьею 79, но не передавать дел'а 
въ друпя установления (Соед. Прис. 1. и Касс. Деп 1890 г., № 667)'. 

См. ст. 5, 29, 31,- 53, 69, 584. 
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80. Случаи, въ которыхъ Мировой Судья встретить въ по
рядке судопроизводства какое-либо затруднеше, разрешаются 
имъ по соображенш постановлен^!, изложенныхъ въ сей книге, 
съ подробными правилами судопроизводства въ общихъ судеб
ныхъ местахъ, 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 80. 

О прав"! мирового судьи руководствоваться подробными правилами 
судопроизводства въ общихъ судебныхъ мЪстахъ. 

1. „Такое привило (ст. 80) составляетъ необходимое доиолнеше къ на
стоящему Уставу, потому что хотя онъ и определяешь достаточно характера 
деятельности мировыхъ учреждешй, но за всЬмъ гЬмъ не обнамаетъ вспьхъ 
подробностей судопроизводства въ той м'Ёре, какъ Уставъ Судопроизвод
ства въ общихъ судебныхъ мЬстахъ" (Объясн. за?1. 1863 г., ч. 1, стр. 102). 

2. „Установляя для мировыхъ судовъ спеигильныя правила, отличаю
щаяся большею простотою и удобствомъ въ исполненш, законъ имелъ, между 
ирочимъ, въ виду необходимое облегчение формъ судопроизводства въ мировых ь 
установлешяхъ, чтобы сделать это судопроизводство доступнымъ большин
ству нуждающегося въ мировомъ суде народа" (72 254; 69/109; 68/187; 67/249). 

3. Но когда постановлешями, помещенными въ ряду правилъ судо
производства въ общихъ судебныхъ местахъ, определяется не самый по
рядокъ производства дълъ, а вытекающая изъ основныхъ началъ новаго 
гражданскаго процесса права тяжущихся, то такого рода постановлена 
безусловно обязательны и оля мировыхъ установлешй (72/254). 

4. Поэтому правила, постановленныя для общихъ судебныхъ местъ, 
могутъ быть применяемы по деламъ, подсуднымъ мировым:> установле
шямъ въ силу 80 ст., во всехъ тъхъ случаяхъ. для которыхъ не устано 
вл^но особыхъ изъяты для сихъ установлены или же когда примЪнеше об
щихъ правилъ судопроизводства не противоречитъ особымъ правиламъ. 
определеннымъ исключительно для мировыхъ установлены (1909/51; 92/73; 
76/17; 72/254; 69/109: 68/187), если только эти общ1я правила, по самому 
свойству своему, не присущи судопроизводству въ общихъ судебныхъ 
местахъ (1908/81). 

5. Такъ, Правительствующей Сенатъ въ цЪломъ ряде рЪшенш разъ
яснял ъ применимость къ деламъ, производящимся въ мировыхъ учре-
ждешяхъ, статей Устава Гражданскаго Судопроизводства о подсудности 
делъ общимъ судебнымъ установлешямъ, напр., о 205 ст.—въ реш*. 1875 г.. 

802; о 210—въ реш. 1876 г., № 505; о 215 -въ рЪш. 1878 г., № 290; о 227— 
1876 г., № 17 и, наконецъ, о 209—въ реш. 1872 г., № 342 (92/73).— См. также 
разъяснетя подо ст. 48, 79, 82, 119, 139, 142, 162, 164, 180, 1811, 184, 185 и 193. 

6. Не применимыми же въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ при
знаны Правительствующимъ Сенатомъ, напр., ст. 334, такъ какъ просьба 
можетъ быть заявлена мировому судье и словесно (75 21); ст. 353 и 356. 
такъ какъ для мировыхъ установлешй имеется спешальное правило, изо
браженное въ 75 ст. (72/1008); ст. 411, такъ какъ излагать основашя, по 
которымъ дано предпочтете показанш одного свидетеля передъ другимъ. 
мировыя установления не обязаны (76 136; 69/249).--См. также разъясненгя 
подъ ст. 151, 162, 163, 656 и 663. 

7. Ст. 711 вполне обяза льна и для мировыхъ съездовъ (71 905). 
8. Правила, установленныя въ ст. 704 и 714, относятся исключительно 

къ порядку постановлешя и къ срокамъ обжаловашя решешй общихъ 
судебныхъ месть, а не мировыхъ судебныхъ установлений (70/1511). 
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9. Установленное въ 896 и след. статьяхъ Уст. Гоажд. Суд. исполни
тельное производство по расчетамъ въ убыткахъ. доходахъ и издержках», по са
мому свойству своему и по тЪмъ правиламъ, которыя закономъ для него 
установлены, составляетъ такой порядокъ судопроизводства, который 
присущъ только деламъ, производящимся въ общихъ судебныхъ местахъ. 
а отнюдь не можетъ иметь применешя къ дЬламъ, подведомственным!) 
мировымъ судебнымъ установлешямъ; и, следовательно, искъ только о 
праве на вознаграждение за ущербъ и убытки (съ темъ чтобы размерь 
ихъ доказывался въ исполнительном^ порядке) не можетъ быть отне-
сенъ къ числу техъ. о коихъ говорится во 2 п. 29 ст. (95/87). 

10. Правило ст. 759 должно иметь применеше и въ мировыхъ су
дебныхъ установлешяхъ (а, следовательно, и у уезднаго члена окружнаго 
суда) (99/52). , 

11. Ст. 724 вполне применима и къ производству въ мировыхъ су
дебныхъ установлешяхъ, за отсутств1емъ въ законе какого-либо особаго 
для нихъ по сему предмету правила (1902/19). 

12. Ст. 764 подлежитъ примененш и въ мировыхъ установлешяхъ 
(1902/21). 

801 отменена [1912 1юн. 15 (с у. 1003) Б, У: 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 4] 

1. Пятнадцатилетни! опыгь прим'Ьнешя закона 1891 г. объ упрощенномъ 
порядке судопроизводства съ несомненностью доказалъ, что законъ этотъ далеко 
не достигъ своей цели, главнымъ образомъ въ вид} того, что установляемыя 
имъ правила предоставляли взыскателям! слишкомъ мало преимуществъ предъ 
обыкновеннымъ устнымъ процессомъ. Вследсше сего и за и дположеннымъ по 
проекту введешемъ особыхъ правилъ о понудительномъ исполненш по актамъ. 
представляется возможнымъ означенныя правила объ упрощенномъ порядке 
производства гражданскихъ делъ вовсе отменить (Постат. объясн. Мин. 
Юстииги, стр. 9^). ф  

См. ст. 80. 1 (»1 1—161 2 4. 

ГЛАВА ПИТАЯ. 

О доказательствахъ. 

„Глава о доказательствахъ изложена, по возможности, въ такомъ виде, 
чтобы мировыя учреждешя не были стеснены правилами о формальной силе 
доказательствъ(Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 43). 

ОТДЪЛЕНШ ПЕРВОЕ. 

0бщ1я  пр а вил а .  

81. Истецъ долженъ доказать свой искъ. ОтвЪтчикъ, возра
жающей противъ требоваиШ истца, обязанъ доказать свои возра-
жетя. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 81. 

*) Ст. 80 1  определяла порядокъ применешя мировыми судьями закона 3 1юня 
1891 г. объ упрощенномъ судопроизводстве. 
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1. Распределен] е между тяжущимися бремени представлешя до-
казательствъ лежитъ на обязанности суда и составляетъ одну изъ 
серьезнМшихъ задачъ при отправлен!и правосуд]я, такъ какъ отъ 
правильности или неправильности разрЪшешя ея въ каждомъ отдЬль-
номъ случай зависитъ судьба постановленнаго рйшешя. Серьезность 
этой задачи заключается въ томъ, что она должна быть разрешена 
судомъ, такъ сказать, молчаливо: онъ не можетъ указать тяжущемуся, 
кашя доказательства тотъ долженъ представить въ подтверждеше или 
опровержеше спорнаго факта, а долженъ ограничиться разрЪшешемъ 
вопроса, достаточны ли представленный ему тою или другою стороною 
Доказательства, или же сторона эта обязана была представить друг] я, 
при непредставлении коихъ должна быть обвинена въ искЬ. 

В. Л. Исаченко.--„Мировой судъ-, „Практ. коммент. Уст. Гражд. 
Судопроизв.", стр. 289. 

811. Если указанное тяжущимся доказательство не допу
скается по закону, или же обстоятельство, подлежащее удосто
верен^. несущественно для дела, либо уже достаточно разъ
яснено, то Судья устраняетъ такое доказательство. 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б. II, ст. 81 1; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак.. ХУ, Б, ст. 2 *). 

812. Если къ поверке доказательства встречается ирепят-
ств1е, могущее продолжаться неопределенное время, то, по просьбе 
стороны, Судья назначаетъ срокъ, въ течете котораго препятств1е 
должно быть устранено; въ противномъ случае д1>лу дается даль-
нейппй ходъ безъ означеннаго доказательства. 1912 1юн. 15 (с. *г. 
1СЮЗ) Б, И, ст. 81 2; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., ХУ, Б, ст. 2. 

1. Указанный въ ст. 81 1  и 81 2  %граничешя къ свободе пользовашя до
казательствами вызваны хорошо знакомыми всЬмъ судебнымъ д-Ьятелямъ зло-
употреблешями въ представленш доказательствъ, въ особенности при пользованш 
свидетельскими показашями съ целью исключительно затормозить дело на не
определенное время (Докладъ комм, по суд. реф'. Госуд. Думы, Л/° 218, 
стр. 7). 

См. ст. 81!, 82, 82 1. 

82. Мировой Судья не собираетъ доказательствъ и справокъ. 
а основываетъ решешя исключительно на доказательствахъ, пред-
ставленныхъ тяжущимися. Однако, всякаго рода не касаюнцяся 
существа дела справочный сведётя, находящаяся въ делахъ 
того Мирового Судьи, которымъ разсматривается дело, могутъ 
быть къ нему прюбщены по его распоряжений, если въ томъ 
встретится надобность для разъяснешя дела. 1912 1юн. 15 (с. у. юоз) 
Б. I, ст. 82; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., ХУ, Б. ст. 1. 

1. Состязательное начало гражданскаго процесса, покоясь на иринципе авто-
номш тяжущихся, не должно быть, однако, доводимо до крайнихъ предЬловъ и 

*) См. В. Л. Исаченко— „Мировой судъ", „Практ. коммент.", стр. 285 и др. 
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не можетъ стеснять самодеятельности суда въ той сфер*, которая касается не 
матер1альной стороны требовашй тяжущихся, а направлен'^ процесса къ законо
мерному его разр-Ьшенш. Согласно съ этимъ, составители Судебныхъ Уставовъ, 
выражая въ ст. 82 Уст. Гражд. Суд. одно изъ существеннё'йшихъ условгё со-
стязательнаго начала—воспрещеше суду собирать доказательства и справки, ра
зумели подъ справками только законные способы поверки и разъяснешя пред
ставленных!, тяжущимися доказательствъ о справедливости ихъ показашй (см. 
мотивы къ ст. 367 Уст., изд. Госуд. Канц.). Между гЬмъ, судебный места, опи
раясь на букву закона, отказываются отъ собирашя въ своихъ собственныхъ 
дЬлахъ и такихъ -сведЬим, которыя вовсе къ существу дела не относятся, и 
гребуюгъ представлешя самими сторонами подобныхъ сиравокъ, усугубляя т-Ьмъ 
издержки производства и трудъ по веден 1Ю дела. Всл гЬдств1е этого и въ видахъ 
возможнаго облегчешя в^дешя дЬлъ у единоличныхъ судей, представлялось бы 
ц'клесообратшъ уполномочить носледнихъ ирюбщать къ делу подобный спра-
вочныя све.дешя, поскольку они находятся въ д-Ьлахъ того мирового судьи, ко-
горымъ разематрйвается данное дело (Объясн. зап. къ проекту Мин. Юст. 
о прообраз. .юъстншо суда. стр. 138—139). 

2. Правило 271 ет. Уст. Гражд. Суд. о праве тяжущихся ооозргъвать 
подлинное дгьло примгьнимо и у мировыхъ судей, причемъ ни каш я неудобства 
не могутъ воспрепятствовать тяжущимся осуществить это право. Поэтому, 
когда, напр., тяжущийся явился для разсмотрешя дела во время засе
дашя мирового судьи и судья признаетъ неудобнымъ тогда же предста
вить дело къ просмотру, то онъ можетъ назначить тяжущемуся другое, 
более удобное, время для разсмотрешя дела, подъ его же. мирового 
судьи, собственнымъ наблюдешемъ и ответственностью (82 53). 

См. ст. 4 п. 1—54, ст. 366, 367 и 368. 

821. Когда, по выслушанш сторонъ. Мировой Судья най-
детъ, что по нЪкоторымъ изъ приведенныхъ ими обстоятельствъ. 
существенныхъ для разр-Ьшешя д-Ьла, не представлено доказа
тельствъ, то объявляетъ объ этомъ тяжущимся и назначаетъ 
срокъ для разъяснешя вышеозначенныхъ обстоятельствъ. Въ 
семъ случае Мировой Судья можетъ потребовать представлешя 
тяжущимися доказательствъ, на которыя они указывали въ сво
ихъ объяснен 1яхъ, хотя бы на эти доказательства и не было сде
лано прямой ССЫЛКИ. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 821; 1913 1юн. 20 
(с. у. 1194) зак.. XV. Б, ст. 2. 

1. Строгое проведеше принципа состязательности встрЬчаеть особенно 
серьезныя затруднешя у единоличныхъ судей въ виду малаго юридическаго раз-
вит1я нашего народа. Въ особенности часто затруднения эти выражаются къ 
томъ, что тяжущ1еся не обращаютъ должнаго внимашя на те сутцественныя до
казательства, отъ которыхъ зависитъ разрешеше спора, а стараются воспользо
ваться доказательствами второстепенна™ свойства, мало касающимися спорнаго 
вопроса. Поэтому и въ видахъ возможнаго ограждешя менее развитаго класса 
населешя отъ эксилоатацш со стороны более опытныхъ въ судебныхъ дЬлахч 
противников!,, было весьма желательно предоставить мировому судье право требо
вать представлешя такихъ доказательствъ, на которыя стороны указыналп въ 
своихъ объяснешяхъ хотя бы оне прямо на нихъ и не ссылались. Установлен'^ 
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подобнаго правила представляется т-Ьмь более возможными, что при этомъ ми
ровой судья не собиралъ бы самъ до зательствъ, а разъяснялъ бы лишь сторо-
намъ, что указанный ими доказательства, ко:орыя, по ихъ мнешю, представля
ются неим^ющими значешя, существенны для дела (Объясн. шп. къ проекту 
Мин. ̂ Ост о преобразованы мгьстнаго суда, стр. 189—140). 

822. Лица, имеюпця основаше опасаться, что допросъ сви
детелей, осмотръ на месте или истребоваше заключешя сведу-
щихъ людей сделаются впоследствш нев зможными или весьма 
затруднительными, могутъ просить объ обезпеченш сих дока
зательствъ. 1889 1юл. 9 (6188) X, ст. 821; 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, III; 
1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 3. 

Объ обезпеченш доказательствъ. 

1. Въ производстве объ обезпеченш доказательствъ сохраняютъ 
силу существующая правила о судебныхъ доказательствахъ, почему не 
можетъ быть допущенъ, напр., осмотръ купекескихъ книга вне случаевъ. 
упоминаемыхъ въ ст. 617 и 618 Уст. Торг. (97'67). 

2. Законъ 9 Ьоля 1899 г.. вошедппй въ составъ доиолнешй къ 82 ст. 
Уст. Гражд. Суд., предоставляя ходатайствовать объ обезпеченш дока
зательствъ. не налагаешь на судъ непременной обязанности удовлетворять 
веяное, обращаемое къ нему по означенному предмету, требованье; напро-
тивъ, судъ имеетъ право обсуждать основательность высказываемаго про-
сителемъ опасешя въ возможности утраты доказательства или затрудни
тельности получешя его впоследствш. какъ основашя къ допугцешю 
предварительнаго обезпечешя того доказательства, и заключение суда по 
этому предмету не подлежитъ кассашонной поверке (1901/10; 97/67). 

3. Статьи 821—828 применимы и къ искамъ, предъявляемымъ къ 
должностнымъ лицамъ административного ведомства (ст. 1316—13306): въ 
искахъ, предъявляемыхъ къ чинамъ судебного ведомства (ст. 1331), упомя-
нутыя статьи применимы лишь по признанш судебного палатою или Се-
на'томъ просьбы о разрешеши отыскивать убытки подлежащею удовле
творенно (ст. 1335) и, наконецъ, въ искахъ къ должностнымъ лицамъ въ 
порядке уголовного судопроизводства означенныя статьи не могутъ вовсе 
иметь рименешя (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1898 г., № 7). 

4. При разрешенш просьбъ объ ооезпеченш доказательствъ миро
вые судьи вообще должны входить въ раземотргъше вопроса о подсудности тгъхъ 
/Ьк.гъ, Оля которыхъ доказательства обезпечиваются. въ частности, просьбы 
эти подлежатъ удовлетворен^ мировымъ судьею, хотя бы искъ предпо
лагалось предъявить въ суде коммерческомъ. Принимая таюя просьбы 
къ своему раземотренш, мировой судья можетъ и долженъ обращать 
внимание только на то, въ его ли участке находятся указываемый дока
зательства и есть ли законный поводъ рь ихъ обезпеченш. т. е. имеетъ 
ли проситель правильное основаше опасаться быть лишеннымъ впослед-
сгвти возможности ими воспользоваться (1902/73). 

См. ст. 822—828. __ 

5. Воспр1ят1е (обезпечеше) доказательствъ совершается на осно-
в«,яш общихъ правилъ о допрос!» свидетелей, осмотре на мест! и 
иетребовашк заключешя экспертовъ и, притомъ*. 1) немедленно, т. е. 
вне очереди, и 2) внт условгй допустимости даннаго доказательства. 

е. судъ не входитъ въ обсуждеше вопроса о томъ, можетъ ли по 
закону данное доказательство быть принято въ подтверждеше даннаго 
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факта; напр., судъ не можетъ уклониться отъ допроса свидетеля по 
факту, который долженъ быть облеченъ въ письменную форму. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—..Учеоникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 211 1). 

8 2 \  Прос ьбы  объ  об е зп еч еши  док а з а т е л ь с т в ъ  д опу ск ают ся  
какъ во время производства дела, такъ и до предъявлешя иска. 
1Я89 1юл. 9 (0188) X, ст. 822; 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б,'III; 1913 1юн. 26 (с у. 
1194) зак., XV. Б, ст. 3. 

1. Съ нрои-зводствомъ по просьбамъ объ обезпеченш доказательствъ, 
которыя подаются вне правилъ о подведомственности искового дела 
(ст. 821 и след. Уст. Гражд. Суд.), ничего общаго не имеетъ споръ о не-
правильномъ признанш за истцомъ права бедности, каковой споръ мо
жетъ быть возбужденъ ответчикомъ лишь въ виде возражешя во время 
производства дела, по которому за истцомъ признано это право, но ни-
какъ не въ порядке обжаловашя постановивши суда, состоявшагося по 
сему предмету до подачи искового прощешя или же при суждении о при
няли уже предъявленнаго иска (реш. 1869 г., № 891) (1913/19). 

824. Просьбы объ обезпечеши доказательствъ, заявляемый до 
начатая иска, подлежать разсмотренш того Мирового Судьи, въ 
участке коего находится предметъ осмотра или имъютъ житель
ство свидетели или сведуиде люди, а подаваемыя после предъ
явлешя иска разрешаются Мировымъ Судьею, у котораго произ
водится дело. Въ последнемъ случае просьбы сего рода могутъ 
быть только тогда приносимы Мировому Судье, въ участке коего 
находятся доказательства, хотя бы искъ былъ уже предъявленъ 
у другого Судьи или въ общихъ судебныхъ установлешяхъ, когда 
принятие мёръ обезпечешя не терпитъ отлагательства. 1889 1юл. 9 
(6168) X, ст. 823; 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б. III: 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV. 
Б. ст. 3. 

32'. Просьба объ обезпечеши доказательствъ. словесная или 
письменная, должна заключать въ себе: 

1) имя и фамилш противной стороны: 
2) указаше обстоятельствъ, въ подтверждеше коижь делается 

ссылка на доказательства, и 
3) основаше, по которому проситель ходатаиствуетъ объ обез

печенш ОНЫХЪ. 1889 1юл. 9 (6188) X, ст. 824:-1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б. П1 
1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак.. XV'. Б, ст. 3. 

82й. Просьба объ обезпечеши доказательствъ въ случаяхъ, 
не терпящихъ отлагательства, можетъ быть разрешена Мировымъ 
Судьею и безъ вызова противной стороны. Определение о дону-
щенш обезпечешя доказательствъ не подлежптъ обжалованию. 1889 
Iи»л. 9 (6188) X. ст. 82г>; 1912 1юн. 15 (с. у 1003) Б. III: 1913 1юн.26 (с. у. 1194) 
зак., Х\я. Б, ст. 3. 

*) См. В. Л. Исаченко—„Мировой судъ", „Практ коммент.", стр. 311 и с.тЬд.; 
проф. Е. В. ВаськовскИ\ „Учеоникъ гражд. процЛ стр. 396. 
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1. Не подлежать обжалованш только те определешя мирового судьи, 
коими допущено обезпечеше доказательствъ (95/9). 

827. Въ случае допущешя обезпечешя доказательствъ, при
меняются общдя правила сего У става объ осмотре на месте, по-
казашяхъ свидетелей и заключенш сведущнхъ людей. Къ учэ-
стш въ производстве вызываются какъ проситель, такъ и про
тивная сторона. 1889 1юл. 9 (6188) X. ст. 82 е; 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, III; 
1912 ]юн. 26 (с. у. 1194) зак.. XV, Б. 5т. 3. 

1. Неуведомлеше стороны объ осмотре или оценке въ порядке обез
печешя доказательствъ, хотя бы это было сделано потому, что сторона 
находится подъ стражей, делаетъ самое ооезпечеше доказательства не
действительным!) (1912/118) 

2. Привило о допросе свидетелей мировымъ судьею безъ при
сяги не распространяется ни. случай допроса свидетелей по просьбе ооъ 
обезпечеши доказательствъ, такъ какъ обезпечеше доказательствъ пред
принимается именно *въ виду невозмолшости въ будущемъ допроса сви
детелей, а следовательно и невозможности подтверждешя показан)й 
присягою. Къ тому же, окружный судъ можетъ встретить затруднеше 
при оценке силы свидЬтельскаго показашя, отобраннаго мировымъ судьею 
за подпискою о присягЬ. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. .мп. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Судт. III, ч. I, 
стр. 36.—См. етч 95. 

См. ст. 83—104. 119—124. 

828. Обезпечеше доказательствъ, при неуказанш просите-
лемъ противной стороны, допускается лишь въ томъ случае, если 
проситель не въ состоянш назвать лицо, представляющее спо сто-
рону. 1889 1юл. 9 (6188) X, ст. 827; 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, III, 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак.. XV. Б, ст. 3. 

829. Удовлетвореше просьбы объ обезпеченш доказательствъ 
не предрешаетъ вопроса о допущешн и силе ихъ по тому делу, 
для котораго проситель ходатайствовалъ о принятш меръ обез
печешя. Тяжупцйся, не вызванный къ производству объ обезпе
ченш доказательствъ или не получивнпй повестки о вызове, въ 
праве указыват^, при производстве искового дела, на допущен
ный при обезпечеши доказательствъ отступлешя отъ предписан-
наго закономъ порядка. 1889 1юл. 9 (6188) X, ст. 828:19121юн. 15 (с. у. 1003) 
В. III: 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 3. 

1. Определеше мирового судьи о недоиущенш къ участш въ про
изводстве объ обезпечеши доказательствъ повереннаго одной изъ сто
ронъ можетъ быть обжаловано въ частно.нъ порядке мировому съезду (828 ст. 
Уст. Гражд. Суд.) (1908/74). 

См. ст. 29 и 821. 
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ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

I I  о  к а  з  а  н 1  я  с вид е т е л е  й .  

83. Нш что не имеетъ права отказываться отъ свидетельства. 
Изъ этого правила исключаются только: 

1) родственники тяжущихся по прямой лиши, восходящей и 
нисходящей, супруги тяжущихся, а также родные братья и се
стры. и 

2) лица, имекшйя выгоду отъ решешя дела въ пользу той 
ИЛИ Другой стороны. 1912 1юн. 15 (о. у. 1003) Б. I. ст. 83; 1913 1юн. 20 
(с. у. 1194) зак.. XV. Б. ст. 1. 

1. По примеру ст. 705 Уст. Угол. Суд. и ст. 56 прав. зем. нач., супруги 
тяжущихся отнесены къ числу лицъ. имЬющихъ право отказаться отъ свидетель
ства (Доил. комм, по уд. реф. Госуд. Думы. Л? 218, стр. 125). 

См. ст. 705. 

84. Не допускают я къ свидетельству: 
1) признанные умалишенными и неспособные объясняться 

ни на словахъ, ни на письме, а равно лица, кои, вследств1е раз-
стройства умственныхъ способностей, состоять, по распоряженпо 
надлежащей власти, на испыташи или въ пользованш врача; 

2) те. которые, по своимъ физическимъ или умственнымъ 
недостатками не могли иметь познашя о доказываемомъ обсто
ятельстве; 

3) дети противъ родителей, и 
4) духовный лица въ отношенш того, что имъ поверено на 

исп >веди. 
Все .сш лица устраняются отъ свидетельства самимъ Судьею 

и безъ указашя или просьбы тяжущихся, когда Судья усмотритъ 
означенный причины неспособности. 19121юн. 15 (с. у. юоз) Б, I. ст.84; 
1913 1юн. 2<} (с. у. 1194) зак., XV. Б. ст. 1. 

1. Изъ этой статьи исключено указаше на „еунруговъ тяжущихся", отне-
сенныхъ 1гь ст. 83. а также на отлученныхъ отъ церкви, лишенныхъ правъ со
стояния или права быть свидЪтелемъ, включенныхъ въ ст. 86 (См. докл. комм, 
по суд. реф. Госуд. Думы, стр. 125 и 127). 

См. см. 83 н 80. 

85. Дети отъ семи до четырнадцати летъ, лица евангелн-
ческаго исповедашя. пока они не конфирмованы, а также отлу
ченные отъ церкви но приговору духовнаго суда могутъ быть 
допрашиваемы, но безъ приведешя ихъ къ присяге. 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, I. ст. 85; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак.. ХУ, Б, ст. 1. 

1. Такъ какъ Государственною Думою исключено содержавшееся въ п. 5 
ст, 84 правило о недоиущенш къ свидетельству отлученныхъ отъ церкви по при
говору духовнаго суда, лишенныхъ всЬхъ правъ состояшя и подвергшихся та-
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кимъ наказашямъ, съ коими сопряжено лншеше права быть свнд'Ьтелемъ, особая 
К0ММИС1Я Государственнаго Совета, разделяя сообраягеше, что лица эти не должны 
быть устранены отъ свидетельства, признала, однако, целссообразиымъ огово
рить въ ст. 85 и -372 Устава, подобно тому, какъ это сделано въ статье 706 
Уст. Угол. Суд., что отлученные оть церкви по приговору духовнаго суда хотя 
и могутъ быть допрашиваемы, но безъ приведешя ихъ къ присяге (Ч. о докл. 
комм. Госуд. Совтта, стр. 65). 

См. ст. 84 и 872.. 

86. По отводамъ тшогивной стороны устраняются отъ сви
детельства: 

1) родственники въ прямой линш безъ ограничешя степе
ней, а въ боковой - родственники первыхъ трехъ, свойственники 
первыхъ двухъ степеней и супругъ того тяжущагося, который на 
нихъ сослался; 

2) опекуны того тяжущагося, который на нихъ ссылается, 
или состояние у него подъ опекою' 

3) усыновители тяжущагося, сдЪлавшаго на нихъ ссылку, 
или имъ усыновленные; 

4) имеюшде тяжбу съ одною изъ сторонъ и лица, коихъ вы
годы зависятъ отъ решешя дела въ пользу той стороны, которая 
на нихъ сослалась: 

5) поверенные, если на нихъ ссылаются ихъ доверители: 
6) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда, ли

шенные всехъ правъ состояшя и подвергппеся такимъ наказа
шямъ, съ коими сопряжено лишеше нрава быть свидетелемъ цц2 
Тгон. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 86; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б. ст. 1. 

1. Въ и. 1 ст. 86 для согласована его съ п. 1 ст. 83 внесено указаше 
на право противной стороны отводить также и супруговъ тяжущихся. Кроме того, 
по соображешямъ, приведеннымъ при ст. 84, статья 86 дополнена новамъ (6) пунк-
томъ, образованнымъ изъ постановлен^ п. 5 ст. 84 (Докл. комм, по суд. 
реф. Госуд. Думы, Л? 218, стр. 129). 

2. Въ п. 5 означенной (86) ст. имеются въ виду лишь так1я липа, ко
торыя при самимъ допросгь ихъ состоятъ повгорснны ми стороны, на нихъ ссы
лающейся (94 114; 69 694). 

См. ст. 83, 84. 373. 

87 Отводы свидетелей должны быть предъявлены до при
ведены ихъ къ присяге или до отобрашя показашя. если таковое 
дается безъ присяги. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 87. 

См. СТ. 375. 

88 Свидетель, если самъ тяжупцйся не обяжется его по
ставить, вызывается порядкомъ, указанным!» въ статьяхъ 62—66. 
повесткою, съ означешемъ въ ней: 

1) звашя, имени и фамилш или прозвища тяжущихся: 
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2) предмета дгЬла: 
3) места, дня п часа допроса, и 
4) определяемыхъ закономъ наказашй ;за неявку свидетеля. 
Особы, имеюидя чины псрвыхъ двухъ классовъ, Члены Госу

дарственная Совета и Государственной Думы, Председатель Со
вета Министровъ, Министры 1г Главноуправляюпце отдельными 
частями, Товарищи ихъ, Статсъ-Секретари, Сенаторы, Почетные 
Опекуны, Наместники. Генералъ-Губернаторы, Командуюшде воП-
сками военныхъ округовъ. Генералъ-Адъютанты, а также, въ пре-
делахъ подведомственной имъ местности. Командир I корпусовъ, 
Начальники дивизШ и равные пмъ по должности военные и мор-
ск!с чины, Арххереи. Губернаторы, Попечители учебныхъ окру
говъ. Градоначальники и Оберъ-Полицепмейстеръ города Варшавы, 
равно и исправляюице обязанности вышеозначенныхъ должно-
стныхъ лицъ, въ случае вызова ихъ въ качестве свидетелей, 
могутъ просить Мирового Судью, въ течете трехъ дней со вре
мени получения повестки, о допросе ихъ въ месте ихъ житель
ства. Въ такомъ случаЪ доиросъ производится на основанш пра
вила, изложенная въ статье 93. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 8н: 
1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак.. XV. Б, ст. 1. 

1. Въ видахъ согласошшя ст. 88 съ ст. 379 Устава въ статью эту 
включено указание на содержаше вручаемой свидетелю повестки, а также на 
иорядокъ ея вручешя. Свергь того, содержащееся въ сей сгать'Ь перечисление 
должностныхъ лнцъ, освобождав тхъ отъ явки къ мировому судь г1; для дачи евн-
д'Ьтельскнхъ показаний, дополнено указашемъ на Членовъ Государственной Думы. 
Попечителей учебныхъ округовъ и Оберъ-Полнцеймейстера г. Варшавы, сь устра-
нешемъ изъ него упоминашя объ 0беръ-Полнцеймейстер ,1; г. Москвы, за упрязд-
нешемъ таковой должности (Постам, объясн. Мин. Юстицги, стр. 59). 

2. При существовали! 88 ст. У ст. Гражд. Суд., мировыя установленш 
не имЪютъ основашя въ отнотенш вызова и допроса свидетелей руко-
кодствоваться разъяснешемъ Уголовнаго Кассацюннаго Департамента, ка
сающимся ст. 159 Уст. Угол. Суд. (72 685). 

См. ст. 379. 

89. Свидетели изъ нижннхъ вопнекихъ чнновъ, состоящихъ 
на действительной службе, вызываются чрезъ ихъ ближайшее 
начальство. Офицеры вызываются непосредственно чрезъ повестки, 
но вызовъ къ суду не освобождаете, ихъ отъ обязанностей службы, 
если они не получили увольнешя отъ своего начальства. По удо-
стоверешю военная начальства о невозможности для вызывае
мая свидетеля изъ вопнекихъ чиновъ, по военнымъ обстоя
тельствам^ явиться лично къ суду, вызываемый допрашивается 
ВЪ месте его служешя. 1864 НояСф. 20 (41477) СТ. 89. 

891. Свидетели изъ служащпхъ при железныхъ дорогахъ, 
должности которыхъ означены въ особомъ расписанш, составля-
емомъ по взаимному соглашение Министровъ Путей Сообщешя 
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и Юсгицш, вызываются повестками, которыя доставляются къ 
ближайшему ихъ местному начальству не позже, какъ за семь 
дней до назначеннаго въ повестке дня явки. 1873 Ноябр. 27 (52835) 
I; 1882 Янв. 23 (621); 1893 Сент. 18 (9949) Имен, ук.; Дек. 27 (10212) V *). 

90. Свидетели изъ Священнослужителей и монашествую-
щихъ, не явивппеся по первой повестке, вызываются чрезъ ихъ 
ближайшее начальство. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 90. 

91. За неявку къ назначенному сроку свидетель, прожива
ющих въ предгЬлахъ мирового участка или хотя бы и въ другомъ 
участка, но не дал1>е двадцати пяти верстъ отъ места, куда онъ 
вызывается, и не представившей уважительныхъ оправданий, под
вергается, по определенш Мирового Судьи, денежному штрафу 
отъ двадцати пяШи копЬекъ до двадцати пяти рублей, смотря по 
важности дела и по состояшю свидетеля; причемъ ему назначается 
для явки вторичный срокъ. Взысканш сего штрафа свидетель 
подвергается и въ случай вторичной неявки. 1912 1юн. 15 (с. у. юоз) 
Б. I. ст. 91; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

Примгьчанге 1. Взыскашя, налагаемый на основанш сей (91) статьи, 
обращаются въ капиталъ на устройство мЪстъ заключешя для подвергае-
мыхъ аресту въ мировыхъ участкахъ. 1869 Мая 19 (47107) I, ст. 1. 

Примгьчанге 2. Порядокъ употреблешя шграфовъ й взыскашй, нала-
гаемыхъ мировыми судебными'установлешями въ нЪкоторыхъ губершяхъ. 
определяется правилами, изложенными въ Уставе о Содержащихся подъ 
Стражею. 1888 Мая 18 (5217); 1891 Ноябр. 18 (8076): 1892 Март. 30 (8477) И. 

Штрафъ за неявку свидетелей по вызову. 
I 

1. Ст. 91 Устава, не указываетъ, жительство на какомъ разстоянш отъ 
суда освобождаетъ свидетеля оть явки, а затЬмъ—нзбавляетъ ли отъ явки одна 
отдаленность отъ места допроса или же требуется, сверхъ того, чтобы это раз-
сгояше находилось за пределами участка судьи. Въ виду сего правильнее ре-
дакцто ст. 91, равно, какъ и ст. 94, изменить соответственно ст. 63 и 66 
нрав, произв. зем. нач. Сверхъ того, не усматривается достаточнаго основами 

\) Должности служащихъ при желго.тыхъ дорогахь, которые не могут?, 
быть непосредственно вызываемы къ слпдствгю и суду: 1) начальники станщй: 
2) помощники ихъ; 3) телеграфисты: 4) составители поездовъ; 5) стрелочники; 6) фельд
шера: 7) дорожные смотрители; 8) мостовые смотритеди; 9~) дорожные мастера: 
10) барьерные сторожа; 11) путевые сторожа; 12) начальники паровозныхъ здашй 
или депо; 13) помощники ихъ; 14) паровозные машинисты; 15) помощники ихъ; 
16) машинисты при станщонныхъ водоснабжешяхъ; 17) кочегары; 18) поездные 
смазчики: 19) кондукторы всЪхъ наименованШ. 20) механики и ревизоры телеграфа, 
21) помощники составителей поездовъ и сцепщики вагоновь; 22) старине рабоч1е 
(артельные старосты) службы пути: 23) мостовые сторожа и барьерный сторожихи. 
Повестки о вызове СИХЪ ЛИЦ'). КЪ СЛедСТВ1Ю и суду должны быть доставляемы къ 
у равляющимъ железными дорогами. Для облегчения же судебнаго ведомства но-
в1стки его могутъ быть вручаемы начальнику ближайшей станцш той лиши на 
коей служитъ вызываемый. На начальниковъ станщй, получившихъ таковыя по
вестки, возлагается безотлагательное доставлеше ихъ управляющимъ дорогами (собп 
узак. и расп. прав. 1880 г.. № 115, ст. 821 и 1888 г.. Л» 30, ст. 3001. 
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къ сохраненш какого-либо разли'ия относительно пространства для обязатель
ной явки свидетеля въ окружный судъ и къ мировому судь-Ь (ср. ст. 383 Уст.), 
равно, какъ н относительно размЪровъ налагаемыхъ на него за неявку взыска
на. Всл'Ьдств1е сего ст. 91 проекта согласована въ семъ отнотенш съ ст. 383 
>става (Постат. объясн. Мин. Юст., стр. 62, 63). 

См. ст. 94 и 383. 

92. Свидетель можетъ, въ течеше двухъ недтль но объя
влены ему определешя Мирового Судьи о наложенномъ на него 
штрафа, или при явке на вновь назначенный срокъ, представить 
свои оправдания тому же Мировому Судье, который 1  и освобо-
ждаетъ его отъ взыскашя, если признаетъ оправдашя уважитель
ными. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 92. 

См. ст. 384. 

93. Свидетель, который но дряхлости, тяжкой болезни или 
другимъ уважительнымъ причинамъ не можетъ явиться къ Ми
ровому Судье, допрашивается имъ въ месте своего жительства 
и въ присутствш тяжущихся, если они того пожелаютъ. Равнымъ 
образомъ, донросъ производится въ месте жительства свидетелей и 
въ такомъ случай, когда по делу требуется допросить значительное 
число лицъ, жнвущихъ ВЪ ОДНОМЪ м!>ст1>. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) 
В, I, ст. 93; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

1. При согласовали ст. 93 съ ст. 386 (п. I и 2) устранено указа ше, что 
обязанности службы относятся къ числу законныхъ прпчинъ неявки въ судъ. такъ 
какъ он'Ь по свойству своему являются причинами постоянными, а не временнымн. 
а потому не подходятъ иодъ ту категорт причинъ, которыя перечисляются л ь 
ст. 93 (Док.1, комм, по суд. реф. Госуд. Думы, «Л? 218, стр. 137). 

2. Не можетъ быть еомн г1;шя, что причины, обусловливаюипя донросъ сви
детелей на мЬсгП. должны быть общ1я какъ для окружныхъ судовъ, такъ и для 
мировыхъ судей. Поэтому ст. 93 Устава предположено изменить въ смысла со-
гласовашя ея съ ст. 386 (п. 1 и 2) (Постат. объясн. Мин. Юст., стр. 65). 

См. ст. 380. 
• 

931. Донросъ свидетелей производится не только въ месте 
])азбирательства. дела, но и въ месте поверки доказательствъ. 
если это окажется нужнымъ по обстоятельствамъ дела. 19121юн.15 
(с. у. 1003) Б, II, ст. 93 1; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV. Б. ст. 2. 

94. Свидетели, живушде въ другомъ участке, въ разстоянш 
свыше двадцати пяти верстъ отъ места, где производится раз
бирательство дела, допрашиваются Мировымъ Судьею того участка, 
въ которомъ живутъ, по предварительномъ объявленш о томъ 
тяжущимся и въ ихъ присутствш, если они явятся къ назначен
ному ДЛЯ ТОГО сроку. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, 1, ст. 94; 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак.. XV, Б. ст. 1. 

См. ст. 382, 386 и 387. 
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95. Свидетели допрашиваются но приведенш ихъ къ нри-
сягЬ, ёсли тяжундеся, по взаимному согласую, не освободятъ 
ихъ отъ оной. Въ случай отсутств1я Священника, Мировой Судья 
допращиваетъ ихъ Сезъ присяги, напомнивъ имъ объ обязанности 
показать по чистой совести все имъ известное и отобравъ отъ 
нихъ подписку, что они все ими показанное обязываются, въ 
случай требовашя кого-либо изъ тяжущихся, подтвердить подъ 
присягою. При производств^ но просьбамъ объ обезиеченш дока-
зательствъ свидетели, не освобожденные отъ присяги, допраши
ваются, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ПОДЪ присягою. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) 
В, I, ст. 95; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

Присяга свидетелей и порядокъ ихъ допроса. 

1. Въ ст. 95 коммишею оговорено, что содержащееся въ ней правило 
не распространяется на случаи допроса свидетелей при обезиеченш доказа-
тельствъ (ст. 82 2—82 9  пр.), такъ какъ оно предпринимается именно въ виду 
невозможности въ будушемъ допроса свидетелей, а следовательно невозмож
ности подтверждешя показаний присягою. Кроме того, необходимо иметь въ 
виду, что обезиечеше доказательствъ производится мировыми судьями также но 
деламъ, подведомственными» окружнымъ судамъ. въ судопроизводстве которыхъ 
существуетъ только обещательная присяга, а не подтвердительная (ст. 3.95 Уст.). 
Независимо отъ того-, постановлено требовать при производстве но просьбамъ 
объ обезиеченш доказательствъ присяги лишь по мЬре возможности (Докл. 
комм, по суд. реф. Госуд. Думы, ,\? 218, стр. 139). 

2. „При составлен]!! сей статьи въ первоначальной ея редакции было за
явлено мнеше допрашивать свидетелей у мирового судьи безъ присяги. Но это 
мнЬше не принято по следующимъ соображешямъ: присяга свидетелей во 
всехъ законодательствахъ признается иризнакомъ достоверности иоказашя. Въ 
этомъ отношенш необходимо строго различать п])исягу самого тяжущагося на 
суде отъ присяги свидетеля; нрисяга самого тяжущагося потому въ особенности 
не усилиьаетъ достоверности его показашя, что она исполняется темъ самымъ 
лицомъ, которое сделало показаше въ свою же защиту: совсемъ другое значеше 
имеетъ присяга св. дктеля" (объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 51 и 52). .,Но, 
темъ не менее, применеше общаго правила о томъ, что свидетель всегда даегь 
показаше подъ присягою, было бы весьма затруднительно, когда въ мгъстго 
пребывангя мирового судьи не находится священника, или когда последшй, 
но исиолненш своихъ обязанностей, находится въ отсутствии. Весьма естественно, 
что при этомъ мировой судья будетъ поставленъ въ решительную невозможность 
допросить свидетеля. При изыскаши средствъ къ предупреждению такого неудоб
ства признано, что предоставить мировому судье, въ случае отсутств1я священ
ника, приводить свидетелей къ присяге самому было бы несовместно съ пра-
виломъ нашей церкви, но коему присяга на суде относится къ Дьйстшямъ свя-
щеннымъ, всегда производящимся при участии священника. Кроме того, форма 
гражданской присяги едва ли получила бы какое-либо значеше въ ионяшхъ на
рода и, по ВСРЙ вероятности, обратилась бы въ пустую формальность, не имею
щую никакого влышя на правдивость свидетельских!, ноказашй. Несравненно 
удобнее, въ случае отсутств)'я священника, допрашивать свидетелей вовсе безъ. 
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присяги, но съ отобрашемъ отъ нихъ подписки въ томъ, что по требовашю тя
жущихся они обязываются впоследствш, въ подтверждеше своего иоказашя, при
нять присягу. Существоваше такого правила, съ одной стороны, вполне устра-
няетъ затруднеше допросить свидетеля въ случае отсутств1я священника, безъ 
всякаго нарушешя нравилъ церкви, а съ другой, представляетъ полную гарантш 
въ правдивости свидЪтельскихъ показашй (Журналъ 1864 г., «ДИ 44, стр. 6 и 7). 

3. Свидетели должны быть обязательно допрошены подо присягой, если 
не освобождены отъ нея или самими тяжущимися (ст. 95), или по закону 
(ст. 96) (72/266; 69 732). . 

4. Помимо этого, мировой судья можетъ допросить свидетелей безъ 
присяги только въ случае отсутствгя священника (68/64). 

5. Вызова духовныхъ лицъ для привода свидетелей къ присяге дол-
женъ производиться самими судами, безъ всякаго участ1я въ томъ тяжу
щихся или ихъ поверенныхъ (Опр. Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1882 г., 
^ 386)х). 

6. Во всЪхъ тЪхъ случаяхъ, когда законъ устанавливаем отобраше 
судомъ отъ свидетеля или иного участвующаго въ деле лица присяги и, 
притомъ, не указываетъ, чтобы въ данномъ случае присяга приносилась 
не въ суде, а, напр., въ церкви, судъ въ праве вызывать въ свое засе
дайте для привода къ присяге духовное лицо, на обязанности котораго 
лежитъ этотъ приводъ, и означенное лицо должно явиться на такой вы-
яовъ. Правило это, въ равной мере, распространяется на все суды, въ 
томъ числъ и на волостные, ибо въ отношенш ихъ никакой оговорки въ 
законе не сделано. Посему лютерансше пасторы, наравне съ духовными 
лицами другихъ вЬроисповедашй, обязаны являться въ волостные суды 
для привода къ присяге свидетелей лютеранского верой с поведан! я по 
ст. 2443 ч. 3 Св. Местн. Узак., равно и во всехъ другихъ случаяхъ при
вода волостными судами свидетелей къ присяге. Обязательность явки 
иравославныхъ священниковъ въ означенные суды вне сомнешя (см. нирк. 
указъ Соединеннаго Присутствия 1 и Кассашонныхъ Департаментовъ Прав. 
Сената мировымъ съездамъ Прибалт1йскихъ губершй отъ Января месяца 
1910 г.) и освобождеше отъ такой обязанности лютеранскихъ пасторовъ 
создало бы для последнихъ особую привилегш предъ священнослужите
лями господствующей церкви, что не соответствовало бы нашимъ Основ-
нымъ Государственнымъ ЗаконамЪ (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1913 г., >6 21). 

7. Мировой судья по просьбе сторонъ всегда обязанъ пригласить свя
щенника въ камеру свою, если нгьтъ къ тому никакихъ првпятствгй или 
затруднети и потому „отсутств1емъ священника" нельзя почитать ненахо-
э/сденгс его въ камергь мирового судьи (70 1844; 68/64). * 

8. Но и не приглашены мировымъ судьею въ камеру свою священника 
не можетъ служить достаточнымъ поводомъ къ отмене правильнаго во вегъхь 
остальныхъ частяхъ решения мирового съезда, если отъ спрошенныхъ безъ 
присяги лицъ была отобрана установленная 95 статьею подписка (70/1844). 

9. 0тсутств1е же въ деле такой подписка или присяжнаго листа слу
жить доказательствомъ, что ст. 95 не соблюдена (68/456). 

10. Отобраше отъ свидетелей показаний, согласно 95 ст., по подпиекп, 
можетъ быть допушено только при производстве дела у мирового судьи и 
не распространяется на свидетелей, допрашиваемыхъ непосредственно 
въ мировомъ съезде, показашя которыхъ могутъ быть отобраны не иначе. 

п Согласно олределешямъ СвятМшаго Синода, священники, приглашаемые 
въ мировые суды для привода къ присягЬ, должны исполнять эту обязанность без
возмездно (Цирк. Мин. Юст. 21 1юня 1878 г., № 10916). 
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какъ по приводе ихъ къ присяге, если отъ таковой они не будутъ осво
бождены сторонами или же по закону (76/224). 

11. За неимешемъ вблизи духовнаго лица того вероисповедашя, къ 
которому принадлежитъ свидетель, приводить его къ присяге въ правгъ только 
председатели судовъ и съгъздовъ, мировой же судья допрашиваетъ въ этомъ 
случае свидетеля безъ присяги (67/4). 

12. Мировому съгьзду не воспрещается принимать въ соображеше та-
К1Я безприсяжныя показашя свидетелей, о допросе коихъ подъ присягою 
на мировомъ съезде никто изъ тяжущихся не просилъ (79/207). 

13. А разъ заявлено требование о передопросе, то мировой съгьздъ, при 
постановлен^ решешя, не можетъ основываться на безприсяжномъ по-
казанш свидетелей, данцомъ у мирового судьи, если эти свидетели, вслед-
ствге неявки ихъ въ заседаше съезда, остались неспрошенными подъ при
сягою. И лишь въ томъ случае разрешеше съездомъ дела, несмотря на 
неявку некоторыхъ изъ вызванныхъ свидетелей, не можетъ служить по-
водомъ къ кассации решешя, когда тяжущейся, присутствовавши въ за
седании, объ отсрочить заседанья не просилъ (79 207). 

14. Каждый тяжуЩ1 йся въ праве требовать, чтобы свидетели, допро
шенные у мирового судьи безъ присяги, подтвердили свое иоказаше въ 
мировомъ съезде подъ присягой (79/207) и въ такой просьбе не можетъ 
быть отказано, если свидЬтельсшя иоказашя спрошенныхъ судьею безъ 
присяги лицъ, по роду и обстоятельствамъ дела, могутъ служить доказа-
тельствомъ требование или возраоюешй сторонъ (75/937: 73/856; 68/388). 

15. Поэтому неудовлетворение съездомъ просьбъ тяжущагося о пере
допросе подъ присягою свидетелей, спрошенныхъ мировымъ судьею съ 
напоминашемъ о присяге, если на основанш ихъ показан)й постановлено и 
решете съезда. составляетъ поводъ къ отмене решешя (77/43; 75/552; 72 691). 

16. Но мировой съездъ можетъ и отказать въ передопросе подъ прися
гою свидетелей, спрошенныхъ мировымъ судьею безъ присяги, если при-
знаетъ, что дело достаточно разъяснено для постановлешя правильнаго ре
шешя безъ передопроса свидетелей, или что показашя свидетелей не мо
гутъ по закону быть приняты за доказательство техъ событий, въ подтвер
ждеше которыхъ сделана на нихъ ссылка (74 103; 70/1817, 886; 69/370). 

17. Въ этомъ случае съездъ обязанъ объяснить въ своемъ решенш, 
почему требовате о передопросе не удовлетворено, иначе оставлен]е такого 
требовашя безъ обсуждешя составляетъ поводъ къ отмене решешя (79 275; 
77/73). 

18. Тяжба, возникшая между стороною и свидетелемъ после допроса 
последняго съ отобрангемъ подписки по 95 ст., не можетъ служить основа-
шемъ къ устранешю свидетеля отъ передопроса подъ присягою (79/275). 

19. Неявка въ заседаше съезда стороны, потребовавшей передопроса 
подъ присягой, не можетъ служить основашемъ къ неудовлетворен!ю этого 
требовашя (68/388). 

20. Если тяжущгйся, просивппй въ апелляционной жалобе о передо
просе подъ присягою свидетелей, опрошенныхъ мировымъ судьею съ ото
брашемъ подписки, находясь въ заседании, съезда, когда пристуилено было 
къ допросу свидетелей, по случаю отсутствгя священника, безъ присяги, 
не только не ходатайствовалъ обь отсрочке заседашя до явки священника 
но и не просилъ о внесены въ протокола того обстоятельства, что свидетели 
допрашиваются безъ присяги, то онъ не вг праве жаловаться на такой до-
просъ (75/98). 

21. Въ случае передопроса во второй инстанцш, по треОовашю стороны, 
подь присягою свидетеля, спрошеннаго въ первой инстанцш безъ присяги! 
судъ не въ праве основывать своего решешя на безприсяжномъ показа
шй этого свидетеля (1906/105) 
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22: Въ случае заявленш въ мировомъ съезде ходатайства о передо
проса свидетеля подъ присягой (ст. 95 Уст. Гражд. Суд.), обязанность ука
зать настоящее местожительство означеннаго свидетеля, оказавшагося 
неразысканнымъ по первоначально указанному адресу, лежитъ на лице, 
по требованию коего онъ былъ допрошенъ въ первой инстанцш (Реш. Гражд! 
Касс. Деп. 22 Ноября 1907 г., по д. Бемдриджъ). 

23. Старообрядцы, не принадлежипце къ зарегистрированнымъ общи-
намъ. могутъ быть приводимы къ присяге ихъ „стариками" и „начетчи
ками", не состоящими въ званш зарегистрированныхъ наставниковъ (Общ 
Собр. 1 и Касс. Деп. 1912 г., ^ 20). 

См. ст. 82е, 96, 385 и 395. 

96. Отъ присяги освобождаются: 
1) Священнослужители и монашеству юнце всЬхъ Христн-

скихъ вЪроисиов'Ьдашй *), и 
2) Лица, принадлежашдя къ вероисиоведашямъ и сектамъ, 

не пр1емлющимъ присяги: вместо присяги они даютъ обещаше 
ПОКазаТЬ ВСЮ Правду ПО ЧИСТОЙ СОВ-ЁСТИ. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 96. 

97. Каждый свидетель допрашивается отдельно, въ при
сутствш тяжущихся, если они явились къ допросу. Тамъ же, ст. 97. 

98. Свидетели, не давние еще показашй, не могутъ при
сутствовать при допросе прочихъ свидетелей. Тамъ же, ст. 98. 

99. По изложенш свид'Ьтелемъ своего иоказашя, Мировой 
Судья предоставляетъ сторонамъ сделать отъ себя свидетелю 
вопросы по всЬмъ необходимымъ, но .ихъ мнЪнш, предметамъ. 
Тамъ же, ст. 99. 

100. Для разрешешя иротпворгЬч1я' въ показа шяхъ свиде
телей по существеннымъ предметамъ, Мировой Судья назначаетъ 
свид-Ьтелямъ очную ставку. Тамъ же, ст. 100. 

101. Сущность показашя свидетелей записывается въ про
токолу который прочитывается свидетелю и подписывается какъ 
имъ, такъ и Мировымъ Судьею. Въ случае неграмотности сви
детеля, о семъ отмечается въ протоколе, который затемъ и под
писывается однимъ Мировымъ Судьею. Тамъ же, ст. 101. 

Запись показашй свидетелей въ протоколъ. 

1. Составлеше по ст. 101 особаго протокола о допросе свидетелей 
обязательно (87/27; 81/164), независимо отъ требовашя сторонъ (70/1192). И 
составленье такого протокола не можетъ быть заменено изложешемъ сви-
детельскихъ показашй въ ргъшеми (70 870). 

2. Непрочтенге мировымъ судьею показашя, даннаго неграмотны мъ 
свидетелемъ, и неподписише показашй грамотнымъ является существеннымъ 
нарушешемь 101 ст. Уст. Гражд. Суд., коль скоро просители утверждаютъ, 

!) См. 1906 Окт. 17 1С. у. 1728^ Имен. ук. (Сборн. д-Ьйств. постан., изд. въ пор. 
ст. 87 Осн. Зак.. №Х° 69, 130). 

30* 



468 Ст. 1011 

что показашя эти записаны неточно и неправильно (86'81; 76/309: 74/711; 
73/1393), но такое заявлеше должно быть сделано не позже семидневниго 
срока со дня, назначеннаго для изготовлешя решетя (90/102). 

3. Яеуказанге въ протокола, были ли исполнены требовашя 101 ст., 
доказываетъ, что требовашя эти не были исполнены (70/1133). 

4. Нарушеше 101 ст., своевременно не обжалованное (72/967), или свое
временно стороною не указанное (71/132), не можетъ служить достаточ-
нымъ основашемъ къ отмене решешя (72 967; 71/132). 

5. Какъ, равно, не является поводомъ къ кассацш решешя нарушеше 
101 ст. и въ техъ случаяхъ, когда показашя' свидетелей не были; вовсе 
приняты въ уваженге и решеше основано на иныхъ доказательствахъ (72/496; 
71/739), или когда решеше основано не на. однихъ свидгътельскихь показа-
тяхъ, но и на другихъ доказательствахъ (86 81; $0/193). 

6. Статья 101 требуетъ подписан 1Я протоколовъ свидготельскихъ пока
тит, а не записанныхъ въ протоле показашй мирового судьи, данныхъ 
имъ въ съезде на основанш 180 ст. Уст. Гражд. Суд. (79/111). 

7. Составленный въ съгъздп протоколъ о допросе свидетелей долженъ 
быть подгшсанъ и свидетелями, и членами съезда (74/474; 358). 

8. Записка показашя свидетеля у мирового судьи и въ мировомъ 
съезде имеетъ далеко неодгснаковое значеше, а именно: данное у судьи по-
казаше, если не было заявлено ходатайства о поверке его, можетъ быть 
принято въ съгъздгъ за доказательство спорныхъ обстоятельствъ дела, тогда 
какъ въ мировомъ съгъздго, когда допросъ свидетелей происходить въ томъ 
же заседании, въ которомъ постановляется решеше по существу дела, 
оигонка свидетельскихъ показашй, какъ данныхъ въ присутствш съезда, 
часто после перекрестнаго допроса, установляется не по письменному изло-
женгю ихъ въ протоколе, а по непосредственному личному впечатлгътю, ка
кое показашя свидетелей произвели на судей. Поэтому, хотя для миро
вого съезда, какъ и для судьи, обязательно соблюдете порядка, указаннаго 
въ 101 ст., но несоблюденге его съездомъ не является настолько существен-
нымъ нарушешемъ, чтобы, по одному указанш на это упущеше, самое 
решеше, постановленное въ томъ же засЬдаши, въ которомъ происходилъ 
допросъ свидетелей, подлежало бы безусловно отмене (90/102; 86/81). 

9. „Для мировыхъ съездовъ осязательно ведеше протоколов^ о техъ 
отдЬльныхъ судебныхъ действ^яхъ, по которымъ въ Уставе Граждан-
скаго Судопроизводства требуется объявлеше оныхъ участвующимъ ли-
цамъ, а засимъ и подпись ихъ на протоколе, какъ, напр.: по допросу сви
детелей (Уст. Гражд. Суд., ст. 101), по спору о подлоге (ст. 110 и 556), по 
заявленш сомнешя въ подлинности акта (ст. 107), по соглашенш на при-
нят)е присяги (ст. 116), по поверке доказательствъ (ст. 503); ведете же 
пропюкола заседания съезда не требуется безусловно по каждому делу и 
оно обязательно лишь въ техъ случаяхъ, когда тяжущгеся на' судгь за-
являютъ категорически просьбу свою о занесены въ протоколъ засгъдангя указы-
ааемыхъ ими дгьйствгй, происходившихъ на суд)ъ. Но несомненно, что во всех1> 
случаяхъ обязательнаго составлешя протоколовъ, таковые должны быть 
написаны во время судебнаго засгъдангя, такъ какъ тяжущимся и участвую
щимъ въ деле лицамъ предоставляется, кроме скрепы ихъ подписью 
своею, делать замечашя, которыя, по смыслу 339 ст. Уст. Гражд. Суд., 
могутъ быть приняты судомъ въ основаше решешя" (71/476; Общ. Собр. 
1 и Касс. Деп. 1880 г., № 68). 

10. Подписаше свидетелемъ данныхъ имъ показан]й по возвращены 
судей изъ совещательной комнаты, но до подписатя ими резолюцги. не соста
вляем нарушешя 101 ст. Уст. Гражд. Суд. (75/550* 
, См ст. 143 и 406. 

1011. Свид-Ьтельсшя показашя не могутъ быть признаваемы 
доказательствомъ такихъ еобытШ, для которыхъ. по закону, тре
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буется письменное удостовЪреше. Изъ сего общаго правила исклю
чаются случаи: 

1) когда составленный актъ по какой-либо, не зависавшей 
отъ воли тяжущагося, причин^ утраченъ, уничтоженъ или по-
хищенъ, но существоваше и содержание онаго можетъ быть до
казано, кромЪ свидетелей, и другими доказательствами, и 

2) когд^ договоръ займа или заклада движимости заклю-
ченъ на сумму не свыше тридцати рублей. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) 
Б, II, ст. 101 1; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV. Б, ст. 2. 

1. Редакция ст. 409 возбуждала множество сомнешй на практике. Суще
ствовавшее въ ней правило, что „свпдбтельшя показашя могутъ быть при
знаваемы доказательствомъ гЬхъ только собьпчй, для которыхъ, по закону, не 
требуется письм( шаго удостоверешя", являлось какъ бы исключешемъ для не-
многихъ случаевъ, тогда какъ въ действительности этотъ видъ доказательствъ 
весьма распространена помимо сего, постановлеше это обязывало, для допу-
щешя свидЬтельскаго показашя, руководствоваться положительнымъ указашемъ 
гражданскаго закона, что доказываемое собьте не требуетъ письменнаго удо
стоверешя. Между темъ, въ гражданскихъ законахъ такихъ отрицательныхъ 
указанш вовсе не содержится, а, наоборотъ, сделаны оговорки, что те или 
друпя сделки должны облекаться въ письменную форму, т. е. определены случаи, 
когда именно требуется, а не когда не требуется письменнаго удостоверешя. 
Поэтому и въ виду многократныхъ разъяснешй Сената въ этомъ именно смысле 
(Гражд. Касс. Деп. 93/57; 82/3; 80/125: 79/32 и мн, др.), представляется 
«елесообразнымъ установить правило, по которому свидетельсюя показашя не 
могутъ быть признаваемы доказательствомъ такихъ собьгпй, для которыхъ, по 
закону, требуется Письменное удостовереше (ср. ст. 70 прав. зем. нач.). Само 
собою разумеется, что при этомъ п. 1 и 3 ст. 409 подлежали бы вовсе исклю
чена, такъ какъ поклажа по случаю внезапнаго бедств1я, по точной силе 
ст. 2112 т. X ч. 1, а также давностное владеше недвижимымъ имуществомъ, 
не требуютъ по закону письменнаго удостоверешя. ЗатЬмъ, п. 2 сей статьи, 
какъ видно изъ соображешй составителей Судебныхъ Уставов-^., основанъ на 
ст. 1648 т. XI ч. 2, изд. 1857 г. (ст. 261 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 г.), 
въ которой говорится, вообще, о случайной потере акта. Такъ какъ случайная 
потеря объемлетъ гораздо более случаевъ, чемъ потеря вследствие внезапнаго 
бедс/шя, и нетъ основашя лишать тяжущагося возможности доказывать право, 
основанное на акте, если актъ этотъ утраченъ при переезде въ другой городъ, 
украденъ (реш. Гражд. Касс. Деп. 85 99 и 72/778) или оброненъ, то следуетъ 
предпочесть редакщю приведенной статьи Устава Судопроизводства Торговаго 
(Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, <7У? 218, стр. 305—307). 

2. Правило ст. 409, какъ основанное ближайшимъ образомъ на соответ-
сгвующихъ постановлешяхъ действующихъ гражданскихъ законовъ, несомненно, 
подлежитъ примененш и у единоличныхъ судей, вследгте чего постановлена 
новая 101 1  статья. При обсужденш этой статьи возникъ въ коммисш вопросъ, 
не следуетъ ли расширить нормальную допустимость свидетельскихъ показашй 
но мелкимъ крестьянскимъ дЬламъ въ сравнен!и со ст. 409 Устава. Обращаясь 
къ выяснешю случаевъ возможнаго применешя означенной статьи къ дЬламъ, 
возннкающимъ въ крестьянской среде, необходимо, прежде всего, заметить, что 
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въ гражданскихъ законахъ (т. X ч. 1) не содержится общаго правила о за-
ключенш договоровъ. на письме, вс.гЬдств1е чего Правительствующш Сенатв 
(р'Ьш. Гражд. Касс. Ден. 93/57) разъяснилъ, что доиустимость доказывашя 
событш свидетельскими показашями составляетъ общее правило и исключе
шемъ представляются лишь случаи, прямо оговоренные въ законе. Вместе съ 
темъ, Сенатъ неоднократно разъяснялъ, что и въ сихъ случаяхъ показания 
свидетелей должны допускаться, если на нихъ ссылаются обе стороны или если 
одна сторона не возразреть противъ допроса ихъ по ссылке противнои сто
роны. Загбмъ, въ частности, но разъясненш Сената, могутъ быть доказываемы 
свидетелями: договоры купли-продажи движимости (Зак. Гражд., ст. 711), хотя бы 
совершенной въ кредитъ, мена движимости, ссуда движимости (ст. 2064), да-
реше и пожертвоваше движимости, поручеше вещей на коммисш, наемъ дви
жимости, городскихъ помещешй и земель крестьянами Па срокъ не свыше 3 летъ 
и на сумму годового платежа не свыше 300 руб., наемъ слугъ, рабочихъ и 
деховыхъ мастерскихъ (Зак. Гражд.. ст. 2226), заемъ въ Полтавской и Чер
ниговской губершяхъ до 12 руб., по учете чужихъ денегъ безъ законнаго осно
вашя, договоры поклажи въ случаяхъ повседневной жизни и все, вообше, дого
воры безыменные. Напротивъ того, не могутъ быть доказаны свидетелями: уста-
новлеше вещныхъ правь на недвижимыя имущества, договоры займа, договоры 
заклада, причемъ, однако, должникъ сохраняетъ право требовать заложенную 
вещь обратно, наемъ имущества, за исключешемъ случаевъ, указанныхъ выше, 
договоръ личнаго найма, кроме случаевъ, указанныхъ выше, причемъ, однако, 
лицо, оказавшее уже услуги, можетъ требовать за нихъ вознаграждеше, дове
ренность за исключешемъ случаевъ повседневной жизни и найма повереннаго, 
договоръ подряда и поставки, кроме заказа мастеру, договоръ о перевозке 
клади, о возке пассажировъ и т. п., и договоръ товарищества. Такимъ обра-
зомъ, изъ числа встречающихся въ крестьянскомъ быту договоровъ, обязатель
ная письменная форма установлена судебною практикою лишь для договоровъ 
займа и заклада, и безъ того, впрочемъ, въ значительномъ большинстве слу
чаевъ, заключаемыхъ путемъ составлешя расписокъ. Договоры же найма должны 
совершаться письменно лишь въ случае заключешя ихъ на делпе сроки п на 
крупныя суммы. Затемъ, почти все остальные договори могутъ заключаться на 
словахъ. Поэтому, некоторое ослаблеше по отношендо къ крестьянамъ необхо
димости совершешя договоровъ въ письменной форме можетъ быть легко до
стигнуто путемъ включешя особаго указашя на возможность доказывашя сви
детельскими показашями договоровъ займа, а также договоровъ заклада дви
жимости на сумму не свыше 30 руб. Но такового рода ослаблеше, но мнешю 
коммисш, возможно провести и далее и предоставить по вс.емъ малоценнымъ 
обязательствамъ сего рода, заключаемыми вообще, между лицами, къ какому бы 
они состоянш ни принадлежали, возможность доказывать ихъ путемъ свиде,-
тельскихъ показашй, такъ какъ несвоевременно сохранять какгя-либо сословныя 
различ]'я въ деле суда (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, Л? 218, 
стр. 7, 145—149). 

См. ст. 409. 

102. Сила свидетельскихъ показашй, смотря по достовер
ности свидетеля, ясности, полноте и вероятности его показашя 
определяется Мировымъ Судьею 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 102. 
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ОпредЪлеше мировымъ судьей силы свидетельскихъ показашй. 

1. Законъ не дЬлаетъ различ1я между показашями основанными 
на личчомь удпстов?ъренш и на слухахъ отъ другихъ а предоставляетъ судьямъ 
въ каждомъ случае гамимъ судить о степени ясности, достоверности и 
полноте показашя (70/1951; 67 388), почему и выводы о силе свидетель
скихъ показашй поверке въ кассашонномъ порядке не подлежать ("9/207; 
76/134; 74/30). 

2. Однако, составляетъ поводъ къ от.тънгъ решешя оставлеше свиде
тельскихъ показанш вовсе, безъ раземотргонгя (72/871), или извращенге свиде
тельскихъ показашй;—последнее въ томъ лишь случае, когда выводъ 
изъ свидетельскихъ показанш, приведенный въ решенш суда, не согла-
сенъ съ точнымъ содержашемъ этихъ же показашй въ томъ виде, какъ 
они записаны въ протоколе судебнаго заседашя (70 1656). 

3. Для мировыхъ судей и мировыхъ съездовъ необязательно исполне-
нге ст. 411 Уст. Гражд. Суд., т. е. они не обязаны приводить въ решенш, 
почему именно свидетельсшя показашя приняты или не приняты ими за 
доказательство, или почему дано предпочтеше показашю одного свиде
теля предъ показашемъ другого (76 136: 73 321; 67/249). 

См. ст. 95 п. 12—13 и 21 и ст. 129 и 411. 

4. Сила свидетельскихъ показашй, смотря по достоверности сви
детеля, ясности, полноте и вероятности показашя, определяется су-
домъ, который, однако, обязанъ привести въ ргошенги основангя, по 
коимъ свидгьтельскгя показангя приняты имъ за доказательство, или 
почему дано предпочтете показанш одного свидетеля передъ пока
зашемъ другого. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—..Учебникъ русскаго гражданскаго судо
производствастр. 233-

ЮЗ. Свидетель, желаюпцй получить вознаграждеше за от-
влечеше Отъ занятой или за путевыя издержки, долженъ объявить 
о семъ до окончашя назначеннаго на этотъ день судебнаго за-
сЬдашя. Вознаграждеше это взыскивается со стороны, сделавшей 
на свидетеля ссылку. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 103; 1913 1юн. 26 
(с. у 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

Вознаграждеше свидетелей за отвлечеше отъ занятой. 

1. Въ ст. 103 выражеше „по окончанш допроса" заменено словами „до 
окончашя еудебнаго разбирательства по делу" съ целью предоставить льготу 
малограмотнымъ свидетелями въ настоящее время часто пропускающимъ мо-
лентъ заявлешя о желанш получить вознаграждеше (Докл. комм, по суд. реф. 
Госуд. Думы, «Л® 2Щ стр. 149). 

2. Вознаградить свидетелей обязанъ тяжугщйся, едгълавшгй на нихъ 
ссылку (70/1816) и лишь после допроса ихъ судомъ (Соед. Прис. 1 и Касс. 
Деп. 1893 г., № 512). 

3. Однако, если тяжущ1йся, сдедавппй ссылку на свидетелей, оправ
дано, то онъ можетъ требовать отъ противника и возврата денегъ, запла-
ченныхъ въ вознаграждение свидетелей (74/587; 73/1712). 
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4. Но свидетелю не можетъ быть назначено вознаграждеше безъ его 
о томъ личной просьбы и потому тяжущгйся, вознаградивгиш самъ своихъ сви
детелей, не въ правгъ требовать возмгьщенгя ему этихъ издержекъ противною 
стороною (75/1075; 74/528). 

5. „Вознаграждеше свидетелямъ за отвлечеше ихъ отъ заштй и 
за путевыя издержки совершенно не зависитъ отъ того, представилась ли 
суду надобность въ отобранги отъ них+ь показанш, или же они. по явке. от
пущены были безъ допроса" (68/866). 

См. ст. 104, 407 и 408. 

104. Вознаграждеше свидетелю определяется Мировымъ 
Судьею въ разм^рй отъ десяти копЪекъ до трехъ рублей въ день, 
смотря по цене рабочаго дня и другимъ мЪстнымъ обстоятель-
ствамъ. Жалобы свидетелей на недостаточность определенная 
Судьею вознаграждешя не допускаются. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, 
ст. 104; 1913 1юн. 26 (с. V. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

\ 

РазмЪръ вознаграждешя свидЪтелямъ. 

1. Норма вознаграждено* свидетелямъ повышена до 3 руб. въ день. Вме
сте съ темъ, за отсутств1емъ основашй къ сохраненш какихъ-либо различШ вт. 
семъ отношенш между производствомъ въ окружныхъ судахъ и у мировыхъ 
судей, ст. 104 дополнена, по примеру ст. 408 Устава, указашемъ на то, что 
жалобы свидетелей на недостаточность определенная судомъ вознаграждешя не 
допускаются (Докл. комм, по суд. реф. 1 осуд. Думы, №218 стр. 151). 

2. Мировыя ус^гановлешя обязаны определять свидетелямъ возна
граждеше въ пределахъ 104 ст. Уст. Гражд. Суд. и не въ праве назначать 
таковое по числу верстъ (72/745). 

3. При ош)едЁленш свидетелямъ разнаго вознаграждения въ решенш 
должно быть объяснено, по какому расчету назначено вознаграждеше 
каждому лицу (70/1152). 

4. На отказъ судьи въ назначенш вознаграждешя свидетель въ 
праве принести въ съездъ частную жалобу (84/48). 

См. ст. 103 и 408. 

1041. Духовныя липа всЬхъ вообще вероисповеданий, при
глашаемый для привода къ присяге къ Мировымъ Судьямъ, воз
награждаются по правиламъ, излбженнымъ въ статьяхъ 8631 и 
864, а если они проживаютъ вне места нахождешя с^да, то но-
лучаютъ и путевыя издержки на основанш статьи 863.1912 Гюн. 15 
(с. у. 1003) Б, II, ст. 104?: 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Въ настоящее время духовныя лица, приглашаемый въ мировыя су
дебный установлешя для привода къ присяге, никакого вознаграждешя не по-
лучаютъ. Между темъ, едва ли есть ооноваше къ тому, чтобы лица эта несли 
даромъ свой трудъ и издержки въ пользу тяжущихся лицъ. темъ более, что, 
по ст. 95 Устава, приводъ свидетелей къ присяге у мировыхъ судей не обя-
зателенъ, вслЪдшне чего необходимость вызова духовныхъ лицъ по граждан-
скимъ дгЬламъ встречается сравнительно редко и, притомъ, не иначе, какъ по 



От 105—1061 478 

требованш кого-либо изъ тяжущихся. При распространена, вследств1е этого, на 
мировыя судебный установлешя действ1я ст. 863—864 Устава было признано 
желательнымъ упомянуть, согласно съ предположешемъ Министра Юстицж, въ 
ст. 104 1  о суде первой и второй степени, въ виду ст. 169 1, распространяю
щей на производство въ мировыхъ съездахъ все постановлена, дёйствующ1я 
у мировыхъ судей (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, № 218, стр. 150). 

См. ст. 863 1  и 864; 

ОТДЪЛЕШЕ ТРЕТ1Е. 

П и с ь м е н н ы  я  д о к а з а т е л ь с т в а ,  

105. Всякаго рода акты, какъ совершенные и явленные 
установленны.мъ порядкомъ, такъ и домашше, а равно и друпя 
бумаги, принимаются Мировымъ Судьею въ соображеше при ре
шенш Д'Ьла. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 105. 

1. „Правило это вполне достаточно для того, чтобы, съ одной стороны 
не стеснить мирового судью въ опрсдплснги. силы того или другою акта, 
а съ другой, не освободить его совершенно отъ обязанности руководствоваться 
при оцтнкгъ актовъ правилами, заключающимися по сему предмету въ за-
конахъ гражданскихъ" (Объясп. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 54). 

См. ст. 73, 339, 438, 456. 

106. Содержание письменныхъ документовъ, установлен-
нымъ порядкомъ совершенныхъ или засвидЬтельствованныхъ, не 
моягетъ быть опровергаемо показашями свидетелей. 1864 Ноябр. 20 
(41477) ст. 106. 

См. ст. 409, 410. 

1061. СомнЪше въ подлинности акта должно быть заявлено 
стороною немедленно по предъявлен!и ей акта. Противъ заявлен
ная сомнешя въ подлинности акта сторона, предъявившая актъ. 
обязана въ то же заседаше дать отзывъ: желаетъ ли она восполь
зоваться этимъ актомъ. Если она не ластъ отзыва Или сама отка
жется отъ заподозренная акта, то онъ исключается изъ числа 
доказательству когда же она объявнтъ желаше воспользоваться 
актомъ, то производится изследоваше его подлинности, поряд
комъ, установленнымъ въ статьяхъ 547, 549—553. 1912 1юн. 15 (с. у. 
1003) Б, И, ст. 106 1: 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Постановлеше ст. 106 1  аналогично съ ст. 545 и 546 Уст. Гражд. 
Суд. (Докл. комм. 7Ю суд. реф. Госуд. Думы, № 218, стр. 153). 

2. Въ законе не содержится правила, силою коего действительность 
домашняго акта ставится въ зависимость отъ способа начерташя или 
подписания его. Посему, какъ это и разъяснено уже Правительствующимъ 
Сенатомъ въ решешяхъ 1874 г., № 391 и 1877 г., № 87, нанисаше домаш
няго акта карандашомъ не можетъ служить основашемъ для признашя 
его недействителт.нымъ. Точно также нетъ основашя признавать такой 
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актъ недействительнымъ потому только, что онъ подписанъ каранда-
шомъ, или сначала карандашомъ, а по карандашу чернилами, если, при-
томъ, не доказано, что обе эти подписи сделаны не темъ лицомъ, име-
немъ коего актъ тотъ подписанъ, ибо тотъ фактъ, что хотя одна изъ 
этихъ подписей сделана рукою выдавшаго актъ, служитъ полнымъ удо-
стоверешемъ подлинности онаго. а, вместе съ темъ, и действительности 
его. Въ виду сего, оспаривающей подлинность сделанной отъ его имени 
подписи обязанъ представить надлежащая доказательства подлога, учи-
неннаго отъ его имени. Коль же скоро подложность вызвавшей споръ 
подписи признана надлежащимъ судомъ недоказанною, то этимъ самымъ 
подпись эта признана подлинною, а, въ силу этого, актъ, на которомъ она 
сделана, действи "ельнымъ и обязательнымъ для лица, именемъ коего 
онъ подписанъ (1)13/24). 

3. При заявленш сомнгьнгя въ подлинности акта обязанность доказать 
его подлинность лежитъ на стороне, представившей актъ (1913/3). 

4. После усгранешя судомъ, по производстве изследовашя, заявлен-
наго стороною сомнешя въ подлинности акта, тяжущШся въ праве, хотя бы 
и въ апелляционной инстанцш, заявить споръ о подлога того же акта, безъ 
прямого обвинения кого-либо въ подлоге (1913/3). 

См. ст. 545—547, 549—553, 558. 

107 исключена [1912 1юн. 15 (с. V. 1003) Б, VI; 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 5] ]). 

108. Сомнеше въ подлинности акта не можетъ быть за
явлено лицомъ, отъ имени коего актъ выданъ или составленъ, 
если ОНЪ тЪмЪ ЛИЦОМЪ подписанъ. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 108. 

См. ст. 542. 

109. Заявлеше сомнешя въ подлинности актовъ кр^по-
стныхъ, нотар1алышхъ и засвидЪтельствованныхъ установлен 
нымъ порядкомъ не допускается. Тамъ же, ст. 109; 1866 Апр 14(43186). 

См. ст. 543. 

1091. По окончаши изследовашя акта, заподозренная въ 
подлинности, и по выслушанш сторонъ, Мировой Судья признаетъ 
актъ подлиннымъ или исключаетъ его изъ числа доказательства 
1912 1юн. 15 (с. у, 1003) Б, II, ст. 109 1; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV. 
Б, ст. 2. 

1. Статья 1091 соответствуем ст. 554 Уст. Гражд. Суд. (Докл. комм, 
по суд. реф, Госуд. Думы, Л? 218, стр. 155). 

1099. Споръ о подлоге акта можетъ быть предъявленъ во 
ВСЯКОМЪ положенш дела. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 109 2; 1913 
1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

/ 

') Ст. 107, въ изд. 1892 г.: 
Въ случай заявлешя тяжущимся сомнешя въ подлинности акта, мировой 

судья удостоверяется въ его подлинности чрезъ сравнеше съ другими актами сли
чение почерка и допросъ свидетелей, о чемъ и составляетъ протоколъ. 
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1. Во избЬжаше неудобсгвъ, сонряженныхъ съ заявлешемъ споровъ о под
лог!; акта въ окружныхъ судахъ, споры эти подчинены въ полномъ объема в$-
д'Ёшю мировыхъ судей, наравне съ окружными судами. Осуществление означен-
наго предположена является гЬмъ бол"Ье возможнымъ, что оно вполне соответ
ствовало бы общему предположен^ о расширении пред'Ьловъ ведомства едино-
личныхъ судей и при этомъ не могло ни въ чемъ сгЬснить уголовный судъ при 
разсмотр^нш имъ д-Ьла о подлог^, такъ какъ, по общему правилу, решеше 
гражданскаго суда о подложности акта вовсе не в.шетъ на вопросъ о винов
ности кого-либо въ подлога при производств'!; въ уголовномъ судЬ. Сообразно 
симъ соображешямъ редактированы статьи 109* —109 9, 110, НО 1  и 111 
(Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы. № 218, стр. 157). 

2. Вопросъ О томъ,—послгъ устранения судомъ, по производства изслпдо-
ваюя заявленного тяжущимся сомнангя въ подлинности акта, въ права ли тя-
сясуиййся въ апелляционной инстанцш предъявить споръ о подлога того же акта 
безъ прямого обвинен/я кого-либо въ подлога,—разрашается въ утвердительномъ 
смысла (1913 3). 

1093. Споръ о подлоге, предъявленный противъ такого акта, 
отъ котораго не завнситъ сущность решетя, не останавливаешь 
производства дела. 1912 1юн. 15 (с. у 1003) Б. II, ст. 109 3: 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак., XV. Б, ст. 2. 

109*. Когда противъ акта, существеннаго при решенш дела, 
предъявленъ споръ о подлоге безъ указашя обвпняемаго, то Ми
ровой Судья предлагаешь стороне, представившей актъ, дать по
ложительный отзывъ, намерена ли она воспользоваться заподо-
зреннымъ актомъ, причемъ назначаешь, въ случае надобности, 
для дачи отзыва определенный, не свыше семидневнаго, срокь. 
Непсполнеше стороною сего требовашя влечетъ за собою устра-
неше заподозреннаго акта изъ числа доказательствъ. 1912 1юн.15 
(с. у. 1003) Б. П, ст. 109 4: 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV. Б. ст. 2. 

? " ' ''У \ • « » 

1095. По полу чеши отзыва о желанш воспользоваться оспо-
реннымъ актомъ, Мировой Судья предоставляешь предъявившему 
споръ представить въ семидневный срокъ доказательства подлога, 
съ предварешемъ, что, въ случае непредставлешя доказательствъ 
въ срокъ, споръ о подлоге будешь устраненъ. 1912 1юн. 15 (е.. у. 
1003) Б, II, ст. 109 5: 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1096. По раземотрешн и поверке представленныхъ доказа
тельствъ, а когда нужно—и по изеледованш заподозреннаго до
кумента, порядкомъ, установленнымъ въ статьяхъ 547, 549—553. 
Мировой Судья постановляешь определеше или объ устранены! 
спора о подлоге, или же о признаши акта подложнымъ и объ 
псклгоченш его изъ числа доказательствъ. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) 
Б, II, ст. 109 6; 1913 1>оч. 26 (с. у. 1194) зак., XV, ст. 2. 

1097. Мировой Судья можетъ потребовать, чтобы лицо, по-
черкъ коего подлежишь сличение, написало въ его, Судьи, при-
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сутствш несколько строкъ или словъ. Отказъ отъ исполнены 
требовашя Судьи или намеренное изменеше почерка могутъ быть 
приняты Судьею за доказательство противъ сего лица. 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, II, ст 109 7; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б. ст. 2. 

109*. Сверхъ способовъ, указанныхъ въ статьяхъ 547, 
549—553, изследоваше акта можетъ быть произведено судебно-
фотографическимъ, химическимъ или инымъ техническимъ спо-
собомъ. Въ случае надобности, Мировой Судья можетъ отослать 
актъ для изследовашя къ Мировому Судье ближайшаго уезднаго 
или губернскаго города, а равно въ кабинетъ научно-судебной 
экспертизы. 1913 1юл: 4 (с. у. 1441) II, ст. 109 8. 

1099. Тяжунцйся, иредъявивнпй споръ о подлоге, подвер
гается взысканию штрафа отъ десяти до ста рублей, если Миро
вой Судья признаетъ споръ его не заслуживающимъ уважешя. 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б. II. ст. 109 9; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194)" зак., XV, 
Б, ст. 2. 

НО. Если заявивнпй споръ о подлоге акта прямо обвнняетъ 
кого-либо въ семъ подлоге, а равно и въ случае, когда актъ 
после поверки его Мировымъ Судьею признанъ подложнымъ и 
потому подлежащпмъ изследованш, Мировой Судья сообщаетъ 
определеше свое по сему предмету, вместе съ самымъ актомъ. 
Прокурору местиаго Окружнаго Суда. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, 
ст. 110; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) згук.. XV. Б. ст. 1. 

Споръ о подлоге у мирового судьи. 

1. Согласно ст. 110 Устава разсмотр'Ьше сноровъ о подлоге вовсе изъято 
изъ в'Ьд-Ьшя мировыхъ судей. Въ м-Ьстностяхъ же, въ которыхъ введено Поло-
жеше о земскихъ участковыхъ начальникахъ, разсмотр^ше означенныхъ сноровъ 
предоставлено земскимъ начальникамъ и гор'одскимъ судьямъ, когда споръ этотъ 
устраняется; въ случай же нризнашя акта сомннтельнымъ, земскш начальникъ 
и городской судья прюстанавливаютъ производство и нредоставляютъ стороне, 
заявившей споръ, предъявить въ месячный срокъ въ окружномъ суд^ пскъ о 
признанш акта подложнымъ (ст. 71 прав, произв. зем. нач.). Такой путь из-
бранъ законодателемъ въ видахъ, съ одной стороны, уничтожешя медленности 
въ производстве, неизбежно связанной съ передачею всякаго спора о подлоге 
на разсмотр'Ьше окружнаго суда, а съ другой—непредрешешя единоличнымъ 
судьею вопроса о подложности акта, могущаго стеснить зат-Ьмъ уголовный судъ 
при производств'!; уголовнаго д'Ьла по тому же подлогу. 

Признавая полную правильность иредоставлешя единоличнымъ судьямъ 
права устранять споръ о подлогахъ, нельзя не заметить, что предъявлеше въ 
окружныхъ судахъ искосъ о подложности актовъ влечетъ за собою значительный 
неудобства. Прежде всего, благодаря этому, веденш окружныхъ судовъ подчи
няются, вопреки всЬмъ правиламъ о подсудности, иски о признанш актовъ под
ложными независимо отъ суммы носледнихъ, въ то время, какъ подобные же 
иски о признанш актовъ недействительными по какимъ-лпбо инымъ основа-
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шямъ могутъ быть подсудны, смотря по сумме акта, и единоличнымъ судьямъ. 
Кроме того, вследств1е отдаленности окружныхъ судовъ, ведете въ нихъ процес-
совъ о подложности актовъ оказывается сопряженнымъ со столь значительными 
хлопотами и нздерясками, что нередко превышаетъ сумму самаго акта и вызы
ваешь даже полный отказъ со стороны тяжущагося отъ предъявления сидра. 
Поэтому представляется желателмнымъ подчинить споры о подлогахъ въ полномъ 
объеме ведеш'ю мировыхъ судей* наравне съ окружными судами. Осуществлеше 
означеннаго предположешя является въ настоящее время тЬмъ более возмож-
нымъ, что оно вполне соответствовало бы общему предположен^ о расширена 
пределовъ ведомства единоличныхъ судей и при этомъ не могло бы въ чемъ-
либо стеснить уголовный судъ при разсмотренш имъ дела о подлоге, такъ какъ, 
по общему правилу, решеше гражданскаго суда о подложности акта вовсе не 
вл1яетъ на вопросъ о виновности кого-либо въ подлоге при производстве на 
суде уголовномъ. 

Что касается, лагЬмъ, порядка ра'зсмотрешя споровъ о подлоге, то нельзя 
не признать, что постановлешя по сему предмету действующего Устава слишкомъ 
сложны и не вполне соответствуют^. правиламъ о производстве делъ у едино^ 
лпчныхъ судей. Такъ, ирежде всего, обменъ четырьмя состязательными бумагами 
(ст. 557—561) противоречить принятому у мировыхъ судей принципу устносги. 
Вместе съ темъ, однако, въ виду невозможности разрешешя спора о подлоге 
заочно и недопустимости участия въ гаковыхъ спорахъ поверенныхъ, спещально 
на это неуполномоченныхъ (ст. 557 Уст.), необходимо сохранить въ делахъ по-
добнаго рода некоторый элементъ письменности въ целяхъ доставлешя лицу, 
предъявившему -документы, возможно более подробныхъ сведешй о заявленномъ 
споре. Поэтому предполагается установить, что хотя споръ о подлоге можетъ 
быть заявленъ какъ письменно, такъ и устно (ст. 109 4), но кошя съ заявлешя 
или протокола должна быть сообщена противной стороне для представлея1я 
отзыва. 

ЗатЬмъ, въ отлич1е отъ ныне действующая порядка (ст. 560 и 561 
Уст.) 7  представлеше лицомъ, заявившимъ споръ о подлог!;, документов!» пред
полагается пр1урочить не къ подаче особаго возражешя, а къ моменту заявлешя 
самаго спора, съ предоставлешемъ лишь ему права на семидневную отсрочку въ 
случае заявлешя спора словесно въ зас.еданш суда (ст. 109 4). 

Наконецъ, все прочее производство предполагается сохранить въ прежнемъ 
виде, соответственно ст. 558, 561—565 Устава, съ изменешемъ лишь пра
вила ст. 562, вызываемымъ предположешемъ. относительно отнесешя къ подве
домственности мировыхъ судьей гражданскихъ делъ, не превышающихъ ценою 
1.000 руб. 

Независимо отъ сего, Уставь дополняется, въ соответств[е со ст. 73 
прав. зем. нач., особымъ указашемъ на то, что, для заявлешя спора о подлоге 
чрезъ повереннаго,.носледшй долженъ быть уполномоченъ на это не вообще, 
а именно по данному делу. 

Согласно съ нздоженнымъ редактированы ст. 109' 2—-111 проекта (Постат. 
объясн. Мин. •Юстицги. стр. 79, 80). 

2. Оспариваше лисьменныхъ доказательствъ можетъ заключаться или въ 
заявленги простого сомшънгя въ действительности акта или въ 
предъявлены спора о подлоге акта. Самый характеръ того или другого 
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спора противу письменныхъ актовъ указываешь на различныя последствия ка-
ждаго изъ нихъ и на необходимость, вследствн» этого, сделать различ1е въ про
изводстве по делу какъ въ случае заявлешя сомнешя въ действительности 
акта, такъ и въ случае предъявлешя спора о подлоге въ акгЬ, 

Действ 1Я, сопряженные съ удостоверен 1емъ въ дтйствительности акта, 
противъ коего заявлено сомюънге, какъ-то^ сравнеше его съ другими ак
тами, сличеше почерка и донросъ свидетелей, могутъ быть безъ всякаго не
удобства возложены на мирового судью, разбирающаго дело, но въ отношенш 
случаевъ прсдъявленгя спора о подлоггь въ акттъ, въ виду особой ихъ важ
ности и связи съ преступными действ!ями, выходящими изъ пределовъ ведом
ства мирового судьи, следуетъ принять за правило, что въ такихъ случаяхъ 
мировой судья прекращаешь у себя дело и препровождиетъ документы, объявлен
ные подложными, къ прокурору мЬстнаго окружнаго суда для предложешя ихъ 
на разсмотрЬше сего суда, по установленному порядку (Журналъ 1864 г., 
Д» 44, стр. 8 и 9). 

3. Въ указываемомъ означенною (110) ст. случай обязательно соста
вление протокола (87/27; Общ. Собр. Касс. Деп. 1881 г., № 21). 

4. Споръ о подлогй акта можетъ быть заявленъ только во время су
дебнаго производства дгьм, прежде постановлешя судебньшъ мйстомъ окон
чательная рйшешя по существу иска. Если же заявлеше о' подлогй акта 
сдйлано впервые въ кассацюнной жалобй, то подобное заявление, разъ на 
немъ основано окончательное решеше суда, можетъ послужить поводомъ 
къ ходатайству о пересмотри рйшешя (2 п. 192 ст. Уст. Гражд. Суд.), да и 
то въ томъ лишь случай, когда представлены доказательства о признаши 
подложности аета приговоромъ подлежащаго уголовнаго суда (72 1003). 

5. Равно, когда споръ о подлогй, заявленный безъ указашя на лицо, 
признанъ неосновательнымъ, нельзя вновь прюстанавливать дйло въ случай 
возобновлетя того же спора, хотя бы и съ указаниями обвиняемаго лица; въ 
этомъ случай отвйтчикъ можетъ лишь, въ случай признашя уголовнымъ 
судомъ акта подложнымъ, или представить уголовный пригов'оръ къ про
изводящемуся гражданскому дйлу, ИЛИ же просить о пересмотрй г^а-
жданскаго рйшешя, если оно вошло уже въ законную силу (ст. 187 } ст. 
Гражд. Суд.) (79/208; 72/123). 

6. Споръ о подлогй акта, по силй 555 ст. Уст. Гражд. Суд., можетъ 
быть заявленъ во всякомъ полбжети дгъла какъ у мирово о судьи, такъ и 
въ мировомъ съйздй (72/1003; 71/541). 

7. Споръ о подлогй можетъ быть предъявленъ и послй заявлешя 
сомнптя въ подлинности этого акта, если таковое СУДОМЪ не уважено 
(1913/3). 

8. Если въ заявлены просителя, хотя.бь и со ссылкою на 110 ст. 
Уст. Гражд. Суд., судъ не признаетъ спора о подлоггь, то и не обязанъ соблю
дать порядка, указаннаго въ означенной статьй (68/63). 

9. Но когда мировой судья оставить заявлеше отвйтной стороны 
объ усмотрйнномъ ею подлоггь въ документй, имйющемъ существенное для 
д)ъла значенге, безъ уважен! я и разрйшитъ дйло по существу, то такая не
правильность, допущенная мировымъ судьею. какъ низшего судебного ин-
станщею, при производетвй дйла, подлежишь обсужденгю высшей инстанцш 
въ порядкй апелляцюннаго производства съ цйлью устранешя въ анел-
ляшонномъ же порядкй допущеннаго нарушения, такъ какъ мировой 
съйздъ, прюстановивъ но 110 ст. Уст. Гражд. Суд. у себя дальнййшее 
производство дйла, впослйдствш, смотря по тому, какъ будетъ разрйшенъ 
споръ о подлогй; воленъ постановить въ апелляцшнномъ порядкй рй-
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шеше объ отказй въ искй или объ удовлетворены его, не стйсняясь об-
жалованнымъ рйшешемъ мирового судьи (Соед. Прис. 1 и Каос. Деп. отъ 
19 Января 1900 г., по дйлу № 202). " 

10. Правомъ устранять документы, объявленные подложными, тяжу-
щгеся могутъ воспользоваться независимо, отъ того,—предъявлены ли та
ковые самими тяжущимися въ подтверждеше или въ защиту своего права, 
или они представлены по требовангю суда, вслйдств1е ссылки на онме про
тивной стороны. Въ томъ и другомъ случай документъ можетъ быть воз
вращено мировымъ судьею, если сторона, представившая таковой, изъ
явить на то свое соглас1е (68/722, 827). 

11. Но судъ, исключивъ документъ, заподозрйннып въ подлинности, 
пзъ числа доказательствъ, съ соглаая представившаго оный, не обязанъ 
непре.цанно возвратить ему этотъ документъ и въ права, если усмотритъ 
въ дйлй обстоятельство, преследуемое уголовнымъ закономъ, помимо жа-
лобъ частныхъ лицъ, сообщить объ этомъ прокурору, съ ередачею ему и 
заподозрйннаго документа (71/811; 69/342). 

12. Равно, удостовйрившись при раземотрйны дйла въ несомнйн-
номъ и, притомъ, неотрицаемомъ самимъ лицомъ, представившимъ актъ, 
подлога документа, судъ въ правй самъ, безъ всякаго заявлешя со сто
роны тяжущагося, возбудить, по разрйшепы гражданскаго дйла, уголовное 
пресладоваюе (69/342). 

13. Однако, судъ самъ не въ права исключить изъ числа доказательствъ 
представленные тяжущимися акты по своему предположенгю что акты не
действительны, сомнительны или подложны (69/411). 

14. „Ни частное опредйлеше суда по уголовному отдйленш о пре
кращены слйдств]я на основаны 277 ст. Уст. Угол. Суд. (рйш. 1876 г.. 
№ 27; 1874 г., № 128), ни даже окончательное рйшеше уголовнаго суда, 
коимъ признано недоказаннымъ самое событие преступлешя подлога (рйш. 
1901 г., № 75), нелишаютъ состоявшагося въ установленномъ порядкй гра
жданскаго судопроизводства опредйлешя судебнаго мйста о признаны 
акта подложнымъ его обязатёльнаго для суда гражданскаго значешя" и 
актъ, опороченный такимъ опредйлешемъ, долженъ быть окончательно 
нсключенъ изъ числа доказательствъ по гражданскому, дйлу (1902/40).— 
См. ст. 111. 

См. ст. 101, 107—109, 111, 547—553, 555—565. 

15. По 110 ст. Уст. Гражд. Суд. (прежпей редакцш) мировой 
судья, прюстановивъ у себя дйло, передавалъ актъ прокурору окруж
наго суда, для предложен]я вопроса о подлогй на разсмотреше суда, 
где п начинался длительный процессъ, оканчивавппйся, по большей 
части, оштрафовашемъ лица, заявившаго споръ о подлоге, и дйло снова 
возобновлялось у мирового судьи. По закону 15 1юня 1912 года миро
вымъ судьямъ предоставлено право самимъ разрешать возникаютще 
по производящимся у нихъ деламъ споры о подлогй, не прюстанавли-
вая у себя производства до разрешешя вопроса окружнымъ СУДОМЪ 
(стг 109 1—111 Уст. Гражд. Суд.). Мировой судья передаетъ спорныц 
актъ прокурору лишь или при заявлешя прямого обвинешя въ под
логе, или тогда, когда актъ, после поверки его мировымъ судьею, прн-
знанъ будет! подложным!. 

В. Я. Крюковсшй.—.,Существенных, черты преобразовангя мгъст-
наго суда по закону 15 Гоня 1912 г„Журналъ М-ва Юстицш* 
1914 г., № стр 133. 
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16. Изъ содержашя от. 110 вытекаютъ слйдуюпия положения: 
1) споръ о подлога можетъ быть возбужденъ у мирового судьи только 
противъ такихъ документовъ, которые существенны для дтъла, т. е. 
такихъ, которые служать доказательствами иска или возражешя (гражд. 
касс. рйш., № 119—1870 г.); 2) споръ о подлогй возбуждается по 
инищативго стороны, а не самимъ судомъ ех о№сю; 3) споръ о под-
югЬ можетъ быть объявленъ не только противъ домашнихъ, но и 
противъ кртъпостныхъ и явочныхъ актовъ; 4) споръ о подлогй мо
жетъ быть заявленъ во все время производства дгьла, до постановления 
окончательная) рйшешя мировымъ судьею пли съйздомъ (ст. 555 Уст. 
и касс. рйш., №" 770—1869 г.: № 1003—1872 г.): 5) споръ о подлогй 
можетъ быть заявленъ какъ на письмть, такъ и на словахъ, причемъ 
последнее записывается судьею въ протоколъ засйдашя; особаго объ-
явлешя или протокола, какъ въ общихъ суд. уст., здйсъ не требуемся; 
6) предложенге мирового судьи или съезда сторонй. представившей 
заподозренные документы, взять ихъ обратно, делается на словахъ. 
еслр сторона возьметъ актъ обратно, онъ исключается изъ числа доказа
тельствъ и дйло решается на основанш другихъ доказательствъ: 7) но-
слйдств]е, о которомъ мировой судья предупреждаетъ объявившаго споръ 
о подлогЬ, заключается въ денежномъ штрафгъ, въ случай отказа отъ 
заявлешя о подлогй, подлинность акта возстановляется. 

Г. Л. Вербловсмй. — „О порядкгь произв. въ окр. судго дтлъ по 
спору о подлоггь, заявлен, у мирового судьи-', Журналъ гражд. и угол, 
нрава" 1881 г., кн. 6, стр. 60—61. 

НО1 Передавая Прокурору дгЬло о подлогЬ по случаю пря
мого обвинешя въ немъ кого-либо, Мировой Судья или прюста-
навливаетъ у себя все гражданское производство до окончашя 
д1ша въ уголовномъ порядкй, или, по ходатайству -той или дру
гой стороны,.продолжаетъ производство д-Ьла въ гЬхъ частяхъ, 
въ коихъ рЪшеше не зависитъ отъ заподозреннаго акта. 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, II, ст. НО 1: 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) -зак., XV', Б., ст. 2. 

III. Когда дЪло о подлогЬ обращено къ порядку уголов
ному, всл^дстЕхе прямого обвинешя кого-либо въ совершеши 
сего подлога, и въ рЪшенш уголовнаго суда, коимъ подсудимый 
оправданъ, не будетъ постановлено, признается ли актъ подлин-
нымъ или подложнымъ, то актъ сей, по просьб^ той или дру
гой стороны, м эжетъ быть подвергнуть изслЪдованш и разсмотр-Ь-
шю Мирового Судьи для опредЬлешя его подлинности. 1912 1юн. 1о 
(с. у. 1003) Б I, зт. 111; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б. ст. 1 

1. При разсмотрйши спора о подлогй акта мировымъ судьею, безъ уча
стия лицъ прокурорскаго надзора, первый едва ли можетъ быть признанъ до
статочно компетентнымъ въ выясненш вопроса о покрыли подлога давностью, 
а также того обстоятельства, не должны ли быть привлечены къ суду соучаст
ники п пособники умершаго обвиняемаго. Въ виду сего, въ ст. 110 проекта 
оговорено, что, въ случай указан1я заявившаго споръ о подлогй на какое-либо 
лицо, совершившее таковой подлогъ, мировой судья сообщаетъ свое оиредйлеше, 
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вмЬсгЬ съ актомъ, црокурору м-Ьстнаго окружнаго суда, независимо отъ того, 
покрыто ли совершеше подлога давностью или же смертью обвиняемаго (Докл. 

•комм. Госуд. Совтьта, ч. 3, стр. 83). 

2. „Спорь о подлог^, заявленный противъ акта, отъ котораго не за
висишь сущность ргьшенгя, хотя и не можетъ подлежать разсм» 'р-Ьнно ми
рового судьи, но не долженъ служить основашемъ къ прекращению :  него всего 
производства по д'Ълу" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1. стр. 54). 

3. Мировыя судебный установлешя обязаны соблюдать 110 ст. лишь 
когда заявлеше сделано противъ письменныхъ документовъ, существен-
ныхо при решенш делъ (80/119; 74/855), напр., если въ составлены акта 
отъ имени безграмотнаго соблюденъ порядокъ, установленный для подписи 
акта за неграмотнаго и, вследствзе того, актъ можетъ быть признанъ не-
имеющимъ силы доказательства только вследств1е доказанной подлож
ности его, то мировыя установлешя обязаны передать споръ тяжущагося 
противъ подлинности такого акта на разсмотреше окружнаго суда (сле
довательно это—документъ существенный). Но когда тяжущШся, противъ 
котораго представленъ домашшй актъ, составленный отъ его имени и 
подписанный, за его неграмотностью, другимъ лицомъ, заявляетъ, что 
онъ этого акта не выдавалъ и не уполномочивалъ никого подписать за 
себя этотъ актъ, то мировыя установлешя могутъ разрешить дело, не 
давая такому спору направлешя, указаннаго въ 110 ст. Уст. Гражд. Суд.. 
если окажется, что представленный истцомъ документъ не можетъ имгьть 
силы доказательства вслгъдствге не^облюденгя установленнаго порядка въ подпи
саны его за неграмотнаго, напр., вследств1е отсутств!Я засвид'Ьтельство-
вашя подписи (это уже документъ несущественный) (84/70; 80/119). 

4. Поэтому, хотя заключите о томъ. имеетъ ли документъ, противъ 
котораго предъявленъ споръ о подлогЬ, существенное въ деле значеше, 
зависишь отъ суда, темъ не менее, такое заключеше можетъ быть при
знано законнымъ только тогда, когда оно соответствуем обнаружившимся 
на суде обстоятельствамъ дЪла (71/516). 

5. И споръ о подлоге подписи векселя, сделанной на иноппранномъ 
я.гыкгь, подлежитъ направленш, указанному въ 110 ст., такъ какъ подоб
ные векселя должны быть признаны по нашему законодательству имею
щими также силу доказательства (79/332). 

См. ст. 541 и 563, а также ст. 109 2—109 3  и НО 1. 

ОТДЪЛЕНШ ЧЕТВЕРТОЕ. 

П р и з н а к е .  

112. Когда одна изъ сторонъ сама признаетъ, при произвол-
ствЪ ея дЪла у Мирового Судьи, письменно или словесно, дей
ствительность такого обстоятельства, которое служить къ утвер-
ждешю правъ ея противника, то оно считается не требующимъ 
ДалЬнЪйШИХЪ ДОКазатеЛЬСТВЪ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 112. 

Судебное признаше и порядокъ удостоверешя его судомъ. 

1. Мировые судьи не обязаны непременно составлять протоколъ по 
каждому делу и вносить въ свои решешя ВСЁ объяснешя и соображешя 
тяжущихся, а могутъ, по смыслу 343 ст. Уст. Гражд. Суд., ограничиваться 
въ этомъ случае внесешемъ решешя своего въ общую книгу. „Но пра
вило, выраженное въ 143 ст., относится лишь собственно до протоколовъ 

устанъ гражд. судопгоизв. 31 
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судебныхъ засЬданш по делу и не можетъ касаться до техъ исключи-
гельныхъ случаевъ, когда закономъ именно предписано записывать въ 
особый протоколъ каюя-либо встрЬтивпияся при разборе дела обстоя
тельства. Къ такимъ обстоятельствам^ требующимъ составлешя особаго 
протокола, должно быть отнесено и учиненное на суде одною изъ сто-
ронъ признаше, если противная сторона о томъ просить будетъ" (87/27; 74/136; 
71/391; 70/948). 

2. Поэтому отказъ въ просьбе тяжущагося записать въ протоколъ 
учиненное противною стороною признанге является поводомъ къ отмене 
решетя (71/287). 

3. Но, съ другой стороны, и невнесете признашя въ протоколъ не огра
ничиваешь судъ въ праве принимать такое признанге одной изъ сторонъ 
въ соображеше при постановлены решешя (72/519; 68/78; 67/233). 

4. Однако, если заключеше свое объ учиненномъ одною изъ сторонъ 
признанш судъ вывелъ изъ данныхъ этою стороною словесно на судгъ объ
яснение, то последшя должны быть помещены въ протоколъ судебнаго зэ-
седашя (87/27), если того требовала противная сторона, или, по крайней 
мере, въ изложенш обстоятельствъ дела въ самомъ ргьшенги, которое въ 
окончательной форме должно быть составлено по правиламъ, въ ст. 142 
Уст. Гражд. Суд. предписаннымъ (71/953). 

5. Когда же ни въ протоколе заседашя, если таковой былъ соста-
ставленъ, ни въ решены суда вовсе не указано того положительнаго при
знанья, о которомъ постановлено въ 112 ст., или когда судъ дозволилъ 
себе изменить смыслъ или допустить раздроблеше признашя, то въ та
кихъ случаяхъ ни на чемъ не основанный выводъ суда о признаны со
ставляетъ нарушен]е закона и служитъ поводомъ къ отмене решешя 
(71/953; 69/691). 

6. Можетъ ли почитаться признангемъ самаго иска, въ смысла 112 и 
480 ст. Уст. Гражд. Суд., признанге отвгътчикомъ одного только размера та
кого иска, который отвгътчикъ признаетъ неправильнымъ въ самомъ основами 
онаго? На этотъ допросъ долженъ быть данъ отрицательный ответь по 
нижеоледующимъ соображён1ямъ. Судебное признаше составляетъ въ 
системе процессуальныхъ действий одно изъ доказательствъ (ст. 479 и 
480 Уст. Гражд. Суд.), существенная особенность котораго заключается 
въ томъ, .что, при наличности известныхъ услов1й, оно устраняетъ необ
ходимость въ другихъ доказательствахъ и, само по себе взятое, можетъ 
быть положено въ основаше решешя объ удовлетворены иска въ при-
знанномъ его объеме. Но признаше стороны должно быть принято су
домъ во внимаше безъ всякаго его изменешя, въ томъ виде, какъ оно 
заявлено, и безъ его дроблешя, причемъ для того, чтобы оно могло быть 
положено въ основаше решешя, оно должно быть вполне яснымъ и опре-
дЬленнымъ, а не условнымъ, и должно представлять собою непринужденно 
выраженную волю стороны добровольно подчиниться требованш истца въ 
сознаны его права на удовлетвореше этого требовашя въ томъ виде, 
какъ оно предъявлено. Если же ответная сторона признаетъ лишь самый 
фактъ или одинъ изъ фактовъ, изъ которыхъ выводить свои права истецъ. 
вовсе не выражая желашя удовлетворить истца въ его требовашяхъ, изъ 
даннаго собьтя выводимыхъ, или сопровождаешь свое заявлеше на суде 
разным*? оговорками, либо даже отвергаетъ самое право истца на искь 
въ томъ виде, какъ онъ предъявленъ, ссылаясь на то, что истцу не при
надлежишь право на искъ, или что сделка, изъ которой вытекаетъ иокъ, 
не можетъ пользоваться, по своему свойству, какъ безнравственная или 
противозаконная, покровительством!) закона, то такое признаше не мо
жетъ иметь указаннаго въ 112 ст. Уст. Гражд. Суд. правопроизводящ'аго 
въ пользу противника значения и служить основашемъ для удовлетво-
решя исковыхъ требовашй, ни въ цЬломъ ихъ составе, ни въ части 
(1913/76). 

См. ст. 113, 114, 479-480. 
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113. Признаше, учиненное однимъ изъ соучастниковъ въ 
дЗутЬ, имЪетъ силу только въ отношенш къ тому изъ нихъ, 
кЬмъ оно учинено. Тамъ же, ст. 113. 

Признаше, учиненное однимъ изъ соучастниковъ въ дЪлЪ. 

1. Поэтому, при предъявлены иска о возстановлены нарушеннаго 
владЁшя къ совладгьльцамъ сосЪдняго ИМЁШЯ признанге однимъ изъ нихъ 
факта нарушешя владъшя истца не можетъ, на точномъ основаны озна
ченной (113) статьи, служить достаточнымъ основашемъ къ удовлетворе
ны судомъ искового требовашя (74/552). 

См. ст. 112-114, 482. 

114. Соучастники въ дЪлЪ могутъ быть подвергнуты посл-Ьд-
ствшмъ признан1я одного изъ нихъ въ такомъ лишь случай, если 
они обязались круговою съ нимъ порукою. Тамъ же, ст. 114. 

ОТДЪЛЕШЕ ПЯТОЕ. 

П р и с я г а .  

115. Тяжущимся не запрещается, по взаимному ихъ согла
шение, просить Мирового Судью о р-Ьшенш дЪла на основаши 
принимаемой однимъ изъ нихъ присяги; но Мировой Судья не 
можетъ ни принудить тяжущихся къ принятш присяги, ни пред
лагать ее ОТЪ себя истцу ИЛИ ответчику. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 115. 

1. Правилами Устава Гражданскаго Судопроизводства, касающимися 
исяги, обязаны руководствоваться мировыя судебный установлешя какъ 

въ мЪстностяхъ, гд-Ь введены Судебные Уставы въ полномъ объемгь, такъ и 
въ гЬхъ, гдЪ введены судебныя мировыя установлешя отдельно отъ об-
щихъ (70/1518). 

2. Судъ не можетъ ни принуждать тяясущихся къ принятпо присяги. 
ни предлагать ее отъ себя истцу или ответчику (70/1518; 69/553). 

См. ст. 116, 117, 118 и 485. 

116. Просьба о допущеши къ присяг-Ь приносится и тяжу-
нцеся приводятся къ присягЬ по иравиламъ, изложеннымъ въ 
статьяхъ 486—496, съ соблюдешемъ отступлешй, указанныхъ- въ 
статьяхъ 116 1  И 11 б 2. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст 116; 1913 1юч. 26 
(с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

Порядокъ принят1я присяги однимъ изъ тяжущихся. 

1. Составлеше протокола въ указанномъ этою (116) отатьею случай 
для мировыхъ установлен^ обязательно (87/27; 81/164). 

2. Приште присяги однимъ изъ тяжущихся допускается не иначе, 
какъ вслЪдствге согласгя на то обгъихъ тяжущихся с. оронъ, положительно 
выраженнаго въ установленномъ статьею 116 порядкЪ (70/1007). 

3. Соглас1е на решете д^ла присягою должно быта» дано обеими 
тяжущимися сторонами самолично, а не чрезъ пов'Ьренныхъ (75/47). 

31й 
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4. Въ статье 1.16 не заключается вовсе требоваше, чтобы тяжущ1еся 
подали прошеше за общею ихъ подписью и соглас1е одной стороны отно
сительно решетя дела присягою можетъ выразиться подачею о томъ 
особаго прошенгя, а соглас]е другой—подписью ея на протокола (69/1009). 

5. Не составляетъ кассацюннаго повода и неподача тяжущимися 
вовсе прошенгя, такъ какъ желаше обеихъ сторонъ прибегнуть къ при
сяге можетъ быть выражено въ составленномъ о томъ мировымъ судьею 
протоколе (73/1035). 

6. Въ протоколе о присяге существенно важна только подпись согла-
сившагося на приште оной другою стороною (69/1009). 

7. Опредгъленге мирового судьи о допущенги присяги, хотя бы въ немъ 
указаны были и последств1Я приштя или непринят1я ея, не составляетъ 
ргъгиенгя по существу дела, такъ что и мировой съездъ, по жалобе на по
добное определеше мирового судьи, не въ праве войти въ разрешеше 
существа такого дела (71/156). 

См. ст. 101, 115, 116 1, 116 2, 117, 118, 486—496. 

1161. Тяжупцеся могутъ заявить свое соглас1е на рЪшеше 
дгЬла присягою подписью на составленномъ о томъ Мировымъ 
Судьею протокол^, въ которомъ означаются свЪдЪтя, указанныя 
ВЪ СТ. 487. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 1161; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) 
зак., XV, Б, ст. 2. 

116*. Въ иредусмотрЪнномъ въ предшедшей (1161) статье 
случай присяжный листъ (ст. 489) составляется Мировымъ Судьею. 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б. II, ст. 116 2; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

117. Присяга принимается за доказательство того, въ чемъ 
она учинена, и не можетъ быть опровергаема никакими другими 
доказательствами. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 117. 

1. Решете, состоявшееся на основании принятой однимъ изъ тяжу
щихся присяги, безъ соблюдешя предустановленныхъ обрядовъ и фор.нъ, 
имеющихъ существенное значеше, не можетъ сохранить силу судебнаго 
приговора (70/1499). 

См. ст. 116, 118 и 494. 

118. Присяга тяжущихся не допускается: 
1) по дЪламъ о прав1э собственности на недвижимое иму

щество; 
2) по дЪламъ, въ коихъ имЪютъ учаспе несовершеннол'Ьт-

ше и вообще лица, коимъ не дозволяется свободное распоряже
ние имуществомъ; 

3) по обстоительствамъ, состоящимъ въ связи съ какимъ-
либо преступлешемъ или проступкомъ; 

4) въ дЪлахъ, сопряженныхъ съ интересомъ казенныхъ 
унравлешй, земскихъ учреждешй и городскихъ или сельскихъ 
обществъ; 

5) въ дЪдахъ обществъ, товариществъ и компашй, и 
6) въ опровержеше прямого смысла актовъ, не заподозрЪн-

НЫХЪ ВЪ ПОДЛИННОСТИ. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 118; 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 
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О случаяхъ, въ которыхъ присяга тяжущихся не допускается. 

1. При окончательному обсужденш Устава признано, что вопросъ о до
пустимости присяги тяжущихся при разбор^ дЪлъ въ мировыхъ учреждешяхъ 
положительно разр^шенъ основными положешями гражданскаго судопроизводства, 
нъ которыхъ (ст. 53) постановлено, что присяга тяжущихся на суд'Ь допу
скается не иначе, какъ по взаимному согласгю сторонъ. Заявленное опа
сение, что, при разр^шенш мировому судь-Ь не стесняться никакими доказатель
ствами, причислеше къ симъ посл'Ьднимъ присяги тяжущихся на суд^ ослабило бы 
значеше присяги въ глазахъ православныхъ, устраняется правиломъ, на осно
вами коего присяга тяжущихся будетъ допускаема лишь при отсутствш въ 
дкл^ всякихъ другихъ доказательствъ, съ воспрещенгемъ опровергать ее. 
При такихъ услов1яхъ присяга тяжущихся получитъ видъ особаго рода миро
вой сделки, на которую об-Ь тяжупняся стороны изъявили предварительное свое 
согдааде и которая поэтому будетъ имгьть обязательную для мирового 
судьи силу (Журн. 1864 г., № 44, стр. 8). 

2. Присяга можетъ быть допущена и для разъяснешя обстоятельству 
сопровождавшихъ совершеше неформальнасо акта (69/558). 

См. ст. 497. 

3. Присяга тяжущихся есть одинъ изъ видовъ судебныхъ дока
зательствъ. Посему, разрЪшете вопроса о допустимости или недопу
стимости присяги въ данномъ случай, а равно о ея сил-Ь и значенш. 
какъ доказательств^, есть то же, что и разрйшеше вопроса о допусти
мости или недопустимости всякаго другого доказательства и оценка 
онаго. А какъ правильность или неправильность разрЪшешя сихъ по-
слЪднихъ вопросовъ всегда можетъ быть оспариваема тяжущимся и 
составлять предмета поверки высшей инстанцш, то и вопросы о до
пустимости или недопустимости присяги и объ опредгъленги ея 
силы могутъ подлежать повпркгь высшихъ инстанцш, если будутъ 
обоюалованы въ установленномъ порядкгъ. Очевидно же, что обжало
ван] е ихъ возможно только въ апелляцюнномъ порядкй. 

В. Л. Исаченко.—„Мировой судъ", „Практ. коммент. на Уст Гражд. 
Судопроизв.", стр. 442, 443. 

ОТДЪЛЕНГЕ ШЕСТОЕ. 

О с м с ь т р ъ  н а  м ^ с т - Ь  и  з а к л ю ч е н  1 е  с в е д у щ  и х ъ  
л ю д е й .  

119. Осмотръ на згЬсгЬ, съ участ!емъ или безъ у частя св1з-
дущихъ людей, производится какъ по просьб^ одной изъ сто
ронъ. такъ и по усмотрено • Мирового Судьи. 1864 Ноябр. 20(41477) 
ст. 119. 

1. Правило 512 ст. Уст. Гражд. Суд. о прочтенш на суд1> протокола 
осмотра обязательно и для мировыхъ установлен^ (72/886). 

См. ст. 120, 121, 124, 507 и 512. 
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120. Осмотръ производится самимъ Мировымъ Судьею, при 
двухъ достов'Ьрныхъ свид'Ьтеляхъ и тяжущихся, которые при
глашаются словесно или повестками. Тамъ же, ст. 120. 

1. Только произведенный въ порядкгъ, указанномъ въ 119—124 ст., осмотръ 
можетъ им-Ьть значеше судебнаго доказательства по дЪлу, разоматривае-
мому судомъ, и признаваться обязательнымъ для тяжущихся (731111: 
70/1914). 

2. Поэтому р-Ъшеше, основанное, напр., на осмотр-Ь, произведенномъ 
полицгею (75/953) или городскою управою (75/22), подлежитъ отм'Ьн'Ь (75/953, 
22; 73/1111). 

См. ст. 119 и 508. 

121. Неприбьше тяжущихся къ осмотру не останавливаетъ 
онаго и отсутствующее лишаются права жаловаться на действ1я 
Мирового Судьи по производству осмотра. Тамъ же, ст. 121. 

1. Тяжущдйся, не прибывшгй къ осмотру, несмотря на вызовъ, не въ 
прав-Ь жаловаться на допущенныя при осмотрЪ неправильности (7810). 

См. ст. 119, 512, 513. 

122. Мировой Судья можетъ, по просьбе тяжущагося или 
по своему усмотренпо, потребовать заключеше сведущихъ людей 
о такомъ предмете, для оценки или разсмотрешя котораго не
обходимы особыя СВ гЬд гЬн1Я. Тамъ же, ст. 122. 

См. ст. 515. 
V » 

123. СведушДе люди избираются въ числ!. отъ одного до 
трехъ, по взаимному согласш тяжущихся; если же соглас1я не 
последуетъ, то назначаются Мировымъ Судьею. Отводы ихъ до
пускаются по тЪмъ же правиламъ, какъ и отводы свидетелей. 
Тамъ же, ст. 123. 

1. Не возражавшш своевременно противъ вызова, напр., пяти, а не 
трехъ экспертовъ, не въ прав-Ь затЪмъ оспаривать на этомъ основанш 
экспертизу (1901/50). 

См. ст. 518, 519 и 412. 

124. Осмотру на месте и показашямъ сведущихъ людей со
ставляется протоколъ, который подписывается Мировымъ Судьею. 
тяжущимися, свидетелями и сведущими людьми. Въ случае 
безграмотности кого-либо изъ означенныхъ лицъ о семъ ОГОВР 
ривается въ протоколе. Тамъ же, ст. 124. 

1. Въ указанномъ означенною (124) статьею случай состабленге про
токола обязательно (87/27). 

2. Неподписанге стороною и экспертами протокола, по ихъ нежелант 
не лишаетъ такой протоколъ силы доказательства (1901/50). 

3. Въ ст. 123 и 124 не содержится такого правила, чтобы заключенье 
гвгьдущихъ людей должно было всегда соединяться съ осмотромъ (71/80). 

См. ст. 503 и 120. 
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1241. Относительно порядка вызова и допроса сведущихъ 
людей, отказа ихъ отъ представления заключешй и последствШ 
нхъ неявки соблюдаются правила, установленный для свидетелей. 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II ст. 124 1; "1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV. 
Б. ст. 2. 

Примгъчанге Взыскашя за неявку вызванныхъ Мировыми Судьями 
св'Ёдущихъ людей безъ уважительныхъ оправдашй, а равно за непредста-
влеше ими заключетя въ назначенный срокъ, обращаются въ капиталъ 
на устройство М'Ьстъ заключешя для подвергаемыхъ аресту въ мировыхъ 
участкахъ (ср. ст. 91, прим. 2). 1912 Бон. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 124 1, прим.; 
1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

124 СведушДе люди имеютъ право на вознаграждете за 
трудъ свой и отвлечете отъ занятШ въ размере не свыше два
дцати пяти рублей, независимо отъ издержекъ на производство 
изследовашя и путевыхъ расходовъ на основанш статьи 862. 
Вознаграждете это назначается Мировымъ Судьею, по просьбе 
сведущихъ людей, заявленной до окончашя назначеннаго на 
этотъ день судебнаго заседатя, сообразно съ качествомъ труда, 
ценою рабочихъ дней, дальностью переездовъ, уиотребленнымъ 
временемъ и другими уважительными обстоятельствами. Жалобы 
сведущихъ людей на определете Мирового Судьи относительно 
вознаграждешя не допускается. 1912 Бон. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 124 2; 
1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1243. Вознаграждете сведущихъ людей взыскивается пер
воначально съ той стороны, которая просила объ освидетельство-
ванш, либо съ каждой стороны поровну, если обе стороны о семъ 
просили или если изследовате назначено по усмотренш Миро
вого Судьи. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 1243; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) 
зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Въ правилахъ производства дЬлъ у мировыхъ судей вовсе н гЬтъ по-
становлешй о вознагражденш св'Ьдущихъ лицъ. Между тЬмъ, Правительствую
щей Сенатъ неоднократно (р1лн. Гражд. Касс. Деп. 70/983 и 1608; 68/283 и 
лр.) разъяснялъ, что отъ сборовъ въ пользу экспертовъ не освобождено и су-
дебно-мировое разбирательство. Всл'Ьдств^е сего постановлены правила, соотв1;т-
ствующ1я ст. 529—532 и 860 Уст. Гражд. Суд. и ст. 79 прав. зем. нач. 
(Докл. комм, по суд. реф. Госцд. Думы, Л® 218, стр. 169). 

См. ст. 529—532, 860. 

0ТДЪЛЕН1Е СЕДЬМОЕ. 

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 .  

1244. Дознаше чрезъ окольныхъ людей производится по. 
правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 412—437. 1912 Бон. 15 (с. V. 
1003) Б, И, ст. 124 4; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Дознаше чрезъ окольныхъ людей въ мировыхъ судебныхъ установле-
ш'яхъ не было до сихъ поръ допущено въ виду неподв^домственности послед-
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ним'ь всЬхъ вообще дФлъ о правахъ на недвижимыя имущества. Но такъ какь 
ведомство единоличныхъ судей распространено также и на эти д-Ьла, то къ нимъ 
дал-Ье были применены и обпця правила о дознании чрезъ окольныхъ людей 
(Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, «А? 218, стр. 169, 171). 

См. ст. 412-437. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

О частныхъ производствахъ. 

ОТДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

О б ъ  о б е з п е ч е н 1 и  и с к о в ъ .  

125. Удовлетвореше просьбъ объ обезпеченш исковъ зави-
ситъ отъ Мирового Судьи; по когда, при самомъ предъявленш 
ко взыскание долгового обязательства, совершеннаго либо засви-
дЪтельствованнаго установленнымъ порядкомъ, или опротесто-
ваннаго векселя, взыскатель требуетъ обезпечетя, то Мировой 
Судья не въ праве отказать ему въ томъ. Если искъ основанъ 
на договоре найма въ сельскхя работы, заключенномъ по дого
ворному листу, то Мировой Судья также не въ праве отказать 
истцу въ обезпеченш иска при самомъ его предъявленш. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 125; 1913 Ьон. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

Объ услов1яхъ удовлетворения мировымъ судьей просьбъ объ 
обезпеченш исковъ. 

1. Въ видахъ согласовашя различныхъ определены однородныхъ долго-
выхъ актовъ, неречисляемыхъ въ ст. 125, 138 (п. 1), 595 и 737, принята 
однообразная редакщя, применительно къ нзложенш соотв'бтственныхъ постано-
влешй поздней гааго закона, а именно нравилъ 29 Декабря 1889 г. (ст. 81 
и 92 п. 1) (Уст. о Веке. 27 Мая 1902 г., изд. Госуд. Ьани., стр. 26). 

2. Обезпечеше исковъ можетъ быть допущено, хотя бы отвгътчикъ 
временно отлучился изъ мгьста своего жительства, такъ какь право обезпе
четя иска обусловлено закономъ не наличностью ответчика, такъ какъ 
во время предъявлешя иска не только суду, но и самому взыскателю мо
жетъ быть неизвестно, находится ответчикъ налицо или отсутствует^ 
а степенью достоверности и основательности самаго иска (70/1859). 

3. Отказываясь отъ раземотръшя дЪла по неподсудности, судъ не въ 
праве принимать меры къ его обезпеченш (69/563). 

4. И, вообще, судъ, по просьбе тяжущихся, можетъ делать распора-
жешя объ обезпеченш исковъ, ему подведомственныхъ и подлежащихъ 
его разрешенш въ существе, но не исковъ, находящихся въ раземотренш 
других г установление (69/563; 67/498). 

См. ст. 595. 

5. То обстоятельство, что д^ла о понудительномъ исполненш по 
актамъ подчинены единоличной власти члена ли суда, или мирового 
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судьи, не имЪетъ ровно никакого значешя. Въ дЬлахъ этихъ какъ 
мировой судья, такъ и членъ суда дЬйствуютъ такъ же самостоятельно, 
какъ и всякая другая судебная инстанщя, въ предЬлахъ предоставленной 
ей власти. Ведь, если "бы действительно обезпечеше допускалось только 
съ ведома или одобрешя судебной коллепи, то и мировые судьи не 
имели бы права обезпечивать предъявленные у нихъ иски, а, между 
тЪмъ, это право прямо предоставлено имъ закономъ (ст. 125—128). ' 

Последнее основаше нельзя было бы признать правильнымъ и 
въ томъ случай, если бы правиламъ о понудительномъ исполненш по 
актамъ предшествовало особое правило, но которому, кроме правилъ, 
иеречисленныхъ въ статьяхъ 161 1  —161 2 4, никаюя друия правила 
Устава Гражданскаго Судопроизводства применяемы быть не могутъ, 
ибо ни мировому судье, ни члену окружнаго суда законъ не только не 
возбраняетъ допускать обезпечеше присуждаемыхъ ими взысканы, но, 
напротивъ того, въ некоторыхъ случаяхъ предоставляетъ имъ, по ихъ 
собственному усмотренш, требовать отъ ответчиковъ представлешя 
обезпечешя претензш взыскателя, хотя бы последшй и не ходатай-
ствовалъ объ этомъ (ст. 161 1 9). Но мы сказали, что разсматриваемыя 
дела должны производиться по общимъ правиламъ судопроизводства 
и лишь съ изъят1ями, указанными въ статьяхъ 161 1—161 2 4. По об
щимъ же правиламъ, присужден]е взыскашя всегда можетъ быть обес
печено,—можетъ быть, значить, обезпечиваемо и взысканге, прису
жденное по исполнительной надписи на актгь. 

В. Л. Ис&ченко.— гПаше современное законодательное творчество'-, 
„Право" 1914 г., № 44, Стр. 2971, 2972. 

6. Допустимо ли при понудительномъ взысканш но актамъ обезпе
чеше иска? На этотъ вопросъ необходимо дать ответъ отрицательный. 
Прежде всего, при понудительномъ исполненш нЬтъ иска, законъ 
всюду говоритъ о просителе, о взыскателе, но не объ истце; пону
дительный порядокъ даже противопоставляется закономъ исковому по
рядку. Такъ, въ ст. 161 2 1. указано, что взыскатель, которому отказано 
въ производстве взыскашя въ порядке понудительнаго исполнешя, 
можетъ предъявить свои требов Н1Я въ исковомъ порядке; въ ст. 161 2 3  

говорится о невыгодныхъ после,, УШЯХЪ для обратившагося къ иско
вому порядку, когда онъ могъ произвести свое взыскаше въ порядке 
понудительнаго исполнешя. Но разъ нетъ иска, то, понятно, не можетъ 
быть речи и объ обезпеченш иска. ЗатЬмъ, обезпечеше иска есть 
мера предварительная, которая должна быть принята до решетя, а 
въ понудительномъ порядке окончательное постановлеше, заменяющее 
собою решеше; делается немедленно, такъ что нетъ места для меры 
предварительной, предшествующей решенш. При такихъ услов1яхъ 
получилось следующее. Согласно ст. 161 1 0, актъ съ исполнительной 
надписью передается приставу, который вручаетъ должнику повестку 
и обязанъ дать ему для добровольнаго исполнешя трехдневный срокъ. 
Въ течеше этого трехдневнаго срока имущество должника остается 
свободнымъ, но не секвеструется; должникъ можетъ отчудить его на 
глазахъ взыскателя, который прибегъ къ самому упрощенному и быст
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рому способу взыскашя и, т-Ьмъ не менЬе, благодаря непродуманно
сти и непредусмотрительности закона, решительно ничего не получитъ. 
Прежде мнопе, желая избегнуть неудобствъ, сопряженныхъ съ упро-
щеннымъ способомъ судопроизводства, пренебрегали имъ и обраща
лись къ сокращенному, теперь этого сделать нельзя, иначе теряется 
право на издержки. Практика уже ищетъ способа, чтобы выйти изъ 
того тяжелаго положешя, въ какое поставилъ ее законъ, и вотъ, на
сколько намъ известно, некоторые судьи уже стали допускать при по
нудительномъ взысканш обезпечеше иска, когда, но смыслу закона, 
самаго иска нЪтъ. Несомненно, это неправильно, но нельзя упрекнуть 
того, кто допуститъ эту неправильность, дабы весь аппаратъ взыскашя 
не потерялъ подъ собою почвы. 

А. Бугаевскш.— „Процессуальный' новеллы-, „Право" 1914 г., 
№ 46, стр. 3110 х). 

126. Обезпечеше исковъ, иредъявляемыхъ у Мировыхъ Су
дей, производится по правиламъ, установленнымъ въ Книге II 
сего Устава (СТ. 590 —6523). 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 126; 1879 Март. 7 
(59374) мн. Гос. Сов., II, А, ст. 7; Б, ст. 1; 1885 Мая 14 (2938). 

О порядке допущешя обезпечешя исковъ. 

1. Мировыя установлешя не могутъ допускать обезпечешя иска. 
цгъна. котораго не определена (75/22). 

2. Равно обезпечеше иска допускается не прежде, какъ по предъяв.ьенш 
его установленнымъ порядкомъ подлежащему суду и признан] и достовер-
нымъ (69/563). 

3 Неправильно поступаютъ мировые судьи, не выдаюгще, по своимъ 
постановлешямъ объ обезпеченш иска, исполнительныхъ листовъ, а по
сылающее непосредственно отъ себя сообщешя или предписашя судеб
ному приставу о наложенш ареста по указанию истца, такъ какъ въ этихъ 
случаяхъ, по силе ст. 631 и 635—638, единственно правильнымъ предста
вляется именно выдача исполнительного листа (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1875 г., № 58). 

4. Мировые судьи обязаны требовать отъ истца, при просьбе объ 
обезпеченш иска, указашя способа обезпечешя и, удовлетворяя таковую 
просьбу, въ постановленш определять, сообразно заявленш истца, чемъ 
именно долженъ быть обезпеченъ искъ, т. е. какимъ имуществомъ истиа и 
гдгь таковое находится (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1875 г., № 58). 

См. ст. 590—652. 

5. Что значить усмотрите? Есть ли это полный произволъ 
судьи, не подлежащгй никакому контролю, или же имкьетъ и свое 
ограниченге? Что это не есть безотчетный произволъ, видно изъ того, 
что всякое распоряжеше мирового судьи объ обезпеченш можетъ быть 

*) См. также М. Я. Духанъ— „Обезпечеше иска, предъявленнаго въ порядка по
нудительнаго исполнешя по акггомъ", „Право" 1914 г., № 14, стр. 1142: авторъ на
ходить, что иски, предъявляемые въ порядка понудительнаго исполнешя, вполнЪ 
удовлетворяютъ вс-Ьмъ требованшмъ. которымъ вообще долженъ удовлетворять искъ 
а потому по нимъ допускается обезпечеше иска 
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обжаловано въ съЪздъ, отъ котораго и будетъ зависеть признать или 
не признать такое распоряжеше правильнымъ, а затЬмъ оставить его 
въ силе или изменить. Посему, при разругавши вопроса о достовер
ности иска, мировой судья долженъ принимать во внимаше все дан
ный, какъ тЪ, на коихъ искъ основанъ, такъ и тЬ, коими онъ под
крепляется. Если, наприм^ръ, въ основан]и иска полагается хотя и 
домашнш документъ, но -подписанный именемъ ответчика, судья не 
можетъ признать этотъ искъ недостовернымъ по одному только пред
положен) ю, что, быть можетъ, подпись эта недействительна или под-
ложна, ибо возбуждать сомнете въ подлинности актовъ и споры о 
подлоге въ нихъ въ праве лишь стороны, но не судья. 'Гемъ не менее, 
судья можетъ отказать въ обезпеченш такого иска на томъ основанш, 
что, по его мненш, необезпечеше иска не можетъ лишить истца воз
можности получить удовлетвореше, а обезпечеше непременно стЬс-
нптъ ответчика безъ всякой нужды. Такъ: предъявляется искъ въ 
ничтожной сумме къ лицу, несомненно для судьи состоятельному и 
требуется обезпечить его наложешемъ ареста на его домашнюю обста
новку, когда у него есть всякое другое имущество. Тутъ мировой 
судья можетъ усмотреть желаше истца не гарантировать себя, а при
чинить ответчику известную непр1ятность, и потому судья въ праве 
будетъ отклонить эту просьбу. 

В. Л. Исаченко.-Мировой  с удъ " , „Практ. комментарш на Уст. 
Гражд. СудопроизвД стр. 480, 481. 

127. Мировой Судья имгЬетъ право, по просьбе истца, по
требовать отъ ответчика, временно пребывающаго въ мировомъ 
участке, чтобы онъ, въ случай обжаловашя рЪшешя, предста-
вилъ залогъ или поручительство благонадежная мЪстнаго жи
теля. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 127. 

128. Въ случай неисполнешя такого требовашя, Мировой 
Судья имЪетъ право наложить арестъ на движимое имущество 
ответчика, соразмерно присужденной съ него сумме. 1864 Ноябр. 20 
(41477) ст. 128. 

ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

О  и  р  и  в  л  е  ч  е  н  1  и  к  ъ  д  е  л  у  т  р  е  т  ь  я  г  о  л и ц а  и  о  в  с  т  у -
п л е н 1 и  е г о  в ъ  д е л о .  

1281. Какъ истцу, такъ и ответчику разрешается просить, 
не позже дня, назначеннаго для явки ихъ къ Мировому Судье. 
<> привлеченш третьяго лица къ производящемуся между ними 
делу, причемъ они обязаны указать его зваше. имя, отчество, 
фамилш и место жительства и объявить основашя, по которымъ 
считаютъ его причастнымъ къ делу. Если противная сторона не 
возражаетъ или возражешя ея признаны Мировымъ Судьею не 
заслуживающими уважешя, то разсмотреше дела отсрочивается, 
а привлекаемому посылается повестка о вызове къ Суду. 
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Въ случае его явки, къ нему применяются все правила о 
тяжущихся. Если же вызываемый къ назначенному сроку не 
явится и не пришлетъ письменнаго объяснешя, то делу дается 
дальнейппй ходъ безъ его учасия. Въ семъ случае тяжушдйся, 
иросивппй о привлеченш, можетъ просить Мирового Судью объ 
обезпеченш своего обратнаго требовашя на привлекаемомъ лице. 
1012 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 128 1; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Действующш Уставъ вовсе не содержигь правилъ относительно уча-
ст1я третьихъ лицъ въ дЬлахъ, производящихся въ мировыхъ судебныхъ уста-
новлешяхъ, между темъ, какъ на практике въ сихъ случаяхъ применяются о6щ!я 
ностановлешя по сему предмету (см. р-Ьш. Гражд. Касс. Деп. 76/157; 75/264; 
69/552; 80/284 и мн. др.). Всл-Ьдсте сего, установлены правила, аналогич
ный ст. 85—87 прав. зем. нач; При этомъ, во избЬжаше излишняго затяги-
вашя процесса и въ соответсше со ст. 653 и 654 Уст. Гражд. Суд., въ 
ст. 128 1  указано, что просьба о привлеченш къ делу можетъ быть заявлена 
не позже дня, назначеннаго на явку къ мировому судье. Сверхъ того, ст. 128 1, 
по примеру ст. 659 Уст., дополнена особымъ постановлешемъ о праве тяжу-
щагося просить объ обезпеченш своего обратнаго требования на привлекаемомъ 
лице, въ случае неявки последняго (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. 
Думы, Л? 218, стр. 173). 

См. ст. 128 2, 128 3, 653, 654 и 659. 

1282. Третье лицо, интересы котораго могутъ потерпеть 
ущербъ отъ решешя дела въ пользу одной изъ сторонъ, по 
просьбе его можетъ быть допущено во все время производства 
дела у Мирового Судьи къ участш въ деле совокупно съ истцомъ 
или ответчикомъ, о чемъ извещаются стороны. 1912 1юн. 15 (с. у. 
1003) Б, И, ст. 12В 2: 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV. Б, ст. 2. 

1. Ст. 128' 2  соответствуешь ст. 86 прав. зем. нач. По существу своему, 
статья эта касается лишь, такъ называемаго, нобочнаго вступлешя третьяго 
лица въ дело (ст. 663 Уст.) и вовсе не предусматрнваетъ главнаго (ст. 665). 
Казалось бы, что последняго не следуетъ вовсе допускать у единоличныхъ судей, 
такъ какъ оно, мало помогая интересамъ третьихъ лицъ, влечетъ за собою 
лишь значительное замедлеше производства. Вместе съ темъ, было отвергнуто 
предположеше Министра Юстицш объ ограниченш права вступлешя третьихъ 
лицъ въ дело лишь днемъ, назначеннымъ для явки къ судье, такъ какъ такое 
ограничеше можетъ нанести большой ущербъ всемъ лицамъ, заинтересованнымъ 
въ процессе. Кроме того, было признано неудобнымъ требоваше сообщешя сто-
ронамъ копш съ просьбы третьихъ лицъ, въ виду того, что такое требоваше 
можетъ сильно обременить судью перепискою, не приносящею никакой судебной 
пользы (Докл. ком м, по суд. реф. Госуд. Думы, № 218, стр. 173—175). 

2. Защита гражданскихъ правъ можетъ производиться двояко: 
или путемъ предъявлешя иска къ тому или темъ, кто, но мненш 
истца, нарушаетъ его права, или же путемъ представлешя прямого 
возражешя противъ техъ, кто началъ оспаривать право, подлежащее 
со стороны третьяго лица защите. Такими образомъ, есть два вида 
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добровольная) вступлешя—самостоятельное или главное и дополни
тельное. Но самостоятельное вступлеше допускается только въ общихъ 
судебныхъ мЪстахъ (ст. 665). Для мировыхъ установле й правило 
это признано излишнимъ въ виду незначительности подвйдомыхъ ему 
дЪлъ. Посему, здесь вступлеше можетъ быть только" дополнительное: 
только въ качеств^ пособника той или другой стороны третье лицо 
можетъ быть допущено къ участда въ чужомъ деле. Если же этого 
недостаточно для него, то ему не остается ничего более, какъ предъ
явить свой искъ отдельно и просить объ обезпеченш его 

В. Л. Исаченко.—., Мировой судъ", „Практ. комментарш на Уст. 
Гражд. Судопроизв.", стр. 499, 500. 

1283. Удовлетвореше просьбъ, означенныхъ въ статьяхъ 1281 

и 1282, зависитъ отъ Мирового Судьи, опредЬлешя котораго по 
сему предмету не подлежать обжаловашю отдельно отъ апел-
ляцш. Допущенное къ участш въ д^итЬ, согласно статье 1282, 
третье лицо пользуется правами тяжущейся стороны. 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, II, ст. 1283; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

О рЪшенш. 

129. Мировой Судья, по выслушанш сторонъ, принимаетъ 
въ соображеше все приведенный по делу обстоятельства и, опре-
деливъ, по убеждент совести, значеше и силу доказательствъ. 
постановляетъ р^шеше, которое не должно противоречить закону. 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 129. 

Оценка мировымъ судьей при постановлен^ рЪшешя объяснен^ 
сторонъ и силы и значен1я доказательствъ. 

1. Статья 129 обязываетъ судей, чтобы постановляемыя ими рЪшешя 
не противоречили закону, которымъ подвергшееся спору право определено 
н ограждено (87/30; 70/297). 

2. Постановляя рЪшешя по дЪламъ гражданскимъ, мировой судья 
обязанъ основывать ихъ не на безотчетномь убгъжденги, а на соображешяхъ. 
выведенныхъ изъ обстоятельствъ д'Ьла и законовъ (72/895; 70/1717; 69/376; 
67/47). 

3. Совестливое же убгъжденге мировой судья долженъ выводить изъ 
оценки приведенныхъ тяжущимися обстоятельствъ и доказательствъ, по 
руководству преподанныхъ на сей предметъ въ УставЪ Гражданскаго 
Судопроизводства правилъ (72/415). 

4. Поэтому, если рЪшеше постановлено по совести, но противоре-
читъ закону, то такое р'Ьтеше подлежитъ отмене (67/289). 

5. Мировыя судебный установлешя въ праве постановлять решен я 
по убЪжденш совести, основываясь не на однихъ только представлен-
ныхъ тяжущимися письменных^ доказательствахъ, но принимая въ со
ображеше и есть приведенный по дгьлу обстоятельства (68/839; 67/487). 
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6. Определение силы ц достоверности свид'Ьтельскихъ показашй и, во
обще, доказательство, для оценки которыхъ законъ не устансвляетъ осо-
быхъ правилъ, зависитъ отъ усмотренгя суда и не подлежитъ поверке въ 
кассашонномъ порядке (70/1951, 1729, 1357; 69/933). 

7. Отъ усмотрешя суда, рЪшающаго дело по существу, зависитъ 
также всецело определение силы письменныхъ актовъ, но за исключенгемъ 
техъ, которымъ самъ законъ присвоило силу судебнаго доказательства 
(72/415; 71/913, 254). 

8. Поэтому, если въ числе письменныхъ доказательствъ предста
влены къ делу акты, положительно упоминаемые въ законахъ граждан-
скихъ или торговыхъ, то значеше и доказательная сила этихъ актовъ 
должны быть определены судомъ по точному смыслу касающихся ихъ спе-
щальныхъ законоположений (72/415). 

9. Окончательный выводъ о доказанности иска всецело зависитъ отъ 
суда, решающаго дело по существу (1901/1; 72/497). 

10. Однако, неполнота соображений и недостаточно обоснованное заклю
ченье, въ связи съ невгърнымъ освещенье мъ фактической стороны, должны влечь 
за собою отмену решетя мирового съезда (1907/106). 

11. Безусловное применеше ко всемъ однороднымъ случаямъ по-
следствШ невыполнешя буквальнаго предписашя закона, безотносительно 
къ услов]ямъ, вызвавшимъ и сопровождавшимъ оное, представлялось бы 
не вполне справедливымъ, на что и указано было уже неоднократно Прави-
тельствующимъ Сенатомъ, такъ: 1) несмотря на предписаше 1162 ст. Уст. 
Гражд. Суд. о взносе крепостныхъ пошлинъ въ семидневный срокъ по 
имешямъ, купленнымъ съ иубличнаго торга, признавалось, что строгое 
и безусловное применеше 3 п. 1170 ст. того же Устава къ случаямъ про
срочки во взносе крепостныхъ пошлинъ. въ виду карательнаго свойства 
этого закона, представлялось бы не вполне справедливымъ (рега. 1885 г.. 
№ 115); 2) точно такъ же просрочка во взносе части покупной цены за 
имеше, купленное съ торговъ, обусловленная недоразумЪшемъ, явившимся 
у покупателя, признана не подлежащею зачету въ вину покупщика и по
этому не влекущею для него последствий по 3 п. 1170 и 1176 ст. Уст. 
Гражд. Суд., ибо постановлешя, въ приведенныхъ статьяхъ указанный, 
имея карательное свойство, предполагаютъ сугцествоваше вины покуп
щика (реш. 1893 г., № 100). Въ решешяхъ этихъ установлена противо
положность недоразумешя или ошибки съ виною, и признано, что лишь 
при наличности последней уместны карательный последствия, но тако-
выя не применимы къ действ1ямъ, вызваннымъ или обусловленнымъ не-
доразумешями; въ противномъ случае была бы допущена несправедливость 
подъ прикрытгемъ строгаю примененгя буквальнаго смысла закона. Не ВО всехъ 
случаяхъ и невыполнеше договорнаго соглашешя, точное исполнение ко-
тораго обезпечено неустойкою, можетъ повлечь присуждение последней: 
такъ, напр., тяжкая болезнь, препятствующая квартиранту очистить квар
тиру въ назначенный срокъ, но разъясненш Сената, должна быть при
знаваема причиною уважительною, освобождающею отъ платежа условлен
ной неустойки, къ каковому заключешю неизбежно приводить и чувство 
справедливости, долок'енствующее всегда помогать судье при разр> иенги сомни-
тельныхъ случаевъ (реш. 1900 г., № 62). Въ виду изложеннаго, необходимо 
признать, что присуждеше съ должника условленной неустойки за нару-
шеше договора, выразившееся въ недоплате въ срокъ несколькихъ ко-
пеекъ наемной платы, если, по неотвергнутому судомъ утвержденш от
ветчика, недоплата эта последовала отъ арифметической ошибки его при 
исчисленш суммы причитавшагося платежа, представляется неправиль-
нымъ. Хотя для истца, быть можетъ, и безразлично, по какой именно 
причине квартирантъ не довзнесъ несколькихъ копеекъ, но для выпол-
ненгя лежащей на судебномъ месте задачи, заключающейся въ достиженги спра
ведливости по предмету спора, представляется необходимымъ подвергнуть 
всестороннему обсуждение объяснеше ответчика о томъ, что недовзносъ 
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несколькихъ копЬекъ произошелъ исключительно по арифметичес ой 
опшбке въ исчисленш следующей ко взносу квартирной платы. Конечно. 
разм-Ьръ недоплаченной суммы, самъ по себе, не имЪетъ никакого зна-
чешя въ отношенш определешя послЪдств1й недоплаты, но онъ прюбре-
таетъ серьезное для дела значеше при сопоставленш его съ обстоятель
ствами, вызвавшими и обусловившими его. и въ * особенности съ гЬмт> 
обстоятельствомъ, что лицо, обязавшееся къ платежу, сознавало, что оно 
производитъ таковой именно въ обязательной ко взносу сумме, а не въ 
меньгаемъ размере. Вообще, въ такихъ случаяхъ судъ, въ цгьляхъ дости-
женгя возможности постановить справедливое и согласное съ закономъ ргьшенге, 
обязанъ обсудить ваъ обстоятельства д)ъла, во всей ихъ полнотгь и совокуп
ности 1905/52). [ 

12. Какъ неоднократно было разъясняемо Нравительствующимъ Се-
натомъ (реш. 1903 г.. № 79: 1887 г., .М® 65 и мн. др.), судъ не обязанъ изла
гать въ ргъшенги отдгьльния соображения относительно каэюдаго довода и возра-
женгя сторонъ (1906/66). 

13. Нарушенгемъ 129 ст. Уст. Гражд. Суд. является: а) оставлеше безъ 
обсуждешя какого-либо требовашя, довода или доказательства (83/33; 
79/275); б) решешз, основанное не на приведенныхъ по делу обстоятель-
ствахъ и представленныхъ сторонами доводахъ, а на такихъ соображе-
шяхъ, которыя вовсе не вытекаютъ изъ доводовъ сторонъ (72/284); в) ре-
шеате, основанное на усматриваемой судомъ неправильности такихъ при-
водимыхъ стороною обстоятельствъ, противъ которыхъ ответчикъ не 
спорить (82/95); г) неправильное изложеше въ решенш обстоятельствъ 
дела (69/780), и д) заготовлеше резолющй по деламъ накануне назначен-
ныхъ по онымъ заседантй и, темъ более, заблаговременное подписаше 
судьей такихъ резолющй и оставление ихъ въ деле при обозреши тако
вого сторонами (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1883 г., Л 1» 151). 

14. Оставлеше судами безъ обсуоюдешя ходатайства тяоюущагося объ 
осмотргъ на мчъстгъ и истребованги эаключешя евгъдущаго лица о способе раз
дала наследственной усадьбы, какъ это требуется ст. 824 Грджд. Код., 
составляешь существенное нарушеше 129 ст. Уст. Гражд. Суд., влекущее 
за собою отмену решешя (1911/8). 

См. ст. 9, 102, 339, 366, 409, 411, 437, 456, 459, 533, 693, 711. 

15. Статья 129 не содержишь въ ссб/ъ никаких о особенностей, 
повторяя лишь правила, обязательный и для общихъ судебныхъ уста-
новленш (ст. 339, 411, 437, 456, 533 и 693 Уст.). 

Высочайше учрежд. коммиая для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Граэюд. Суд.'-, т. III, стр. 45. 

16. Ссылкою на убтждеме совгъсти законодатель вообще имЪлъ 
въ виду указать только на то, что имъ отвергнута такъ называемая 
формальная теор1я доказательствъ и принято начало свободной судей
ской оценки таковыхъ (логическая теор1я доказательствъ). 

Проф. А. X. ,Гольмстенъ.—,,Учебн. русск. гражд. судопроизв. 1 ,, 
отр. 208 и слЪд. 

17. Все различ1е между требовашями 2 п. 711 ст. и стагьею 129 
исчерпывается тЪмъ, что общ!я установлешя обязаны указать приме
ненные въ р^пеши законы, а мировыя могутъ и не указывать ихъ. 
А такъ какъ существенно собственно не то, чтобы были указаны за
коны, а то, чтобы решете действительно опиралось на законъ, то, по 
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отношенш къ вопросу о степени обязательности закона, названный 
ностановлешя, въ сущности, не дЪлаютъ никакого различ1Я между об
щими и мировыми установлешями. „Убгьжденгю совгъсти" мирового 
судьи предоставляется опред-Ьлеше „значешя и силы доказательствъ4*, 
но и въ этомъ нельзя видгьть какого-либо отличгя отъ общихъ судовъ: 

все указываемый Уставомъ, а гЪмъ более законами матер]альнаго 
нрава, правила о доказательной силе актовъ и всЪхъ прочихъ видовъ 
доказательствъ одинаково обязательны и для гЬхъ, и для другихъ уста
новлены. Выражеше „убеждеше совести", которымъ законъ характе
ризует^ по отношенш къ мировымъ учреждешямъ, предоставляемую су
дейской мысли меру свободы въ констатированш фактической истины, 
одинаково применимо и къ общимъ судамъ. Каждое судебное решеюе 
должно быть применен]емъ къ фактамъ, установленнымъ по убежде-
нш совести судей, нормъ, безусловно для судей обязательных%.ъ; нормы 
эти законъ либо даетъ самъ (это—общее правило), либо велитъ взять 
въ обычае (исключеше). Въ этомъ отношенш, судейскому усмотретю, 
нредставленш судьи о справедли ости не дается ни малейшаго места. 

А. Л. Боровиковскш.—„Огпчетъ судьи" (изд. 1891 г.), т. I: ..За

конъ и судейская совгъсть", стр. 219—229. 
I 

130 исключена [1912 1юн, 15 (с. у. 1003) В, VI; 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 5] *)• 

См. ст. 101. 

131. Мировой Судья не имЪетъ права ни постановлять рЪ-
шешя о предметахъ, о коихъ не предъявлено требовашя, ни при
суждать болЪе того, что требовалось тяжущимися. 1864 Ноябр. 20 
(41477) СТ. 131. 

1. Если искъ предъявленъ о взысканш двухнедельная заработка 
но 98 ст. Уст. Промышл., то взыскиваемая сумма не можетъ быть прису
ждена, по 684 ст. т. X ч. 1, какъ вознаграждеше за убытокъ отъ прюста-
новлешя на фабрике работъ (1907/106). 

2. ПрюбрЪтатель вещи, въ случае абнаружешя въ ней недостатковъ, 
можетъ отстаивать свои права и необязательность для себя выполнешя 
лежащихъ на немъ въ пользу отчуждателя обязанностей не-только путемъ 
прямого требовашя о признанш сделки о пршбретенш вещи недействи
тельною, но и путемъ возражения о ея недействительности, что предста
вляется очень важнымъ въ виду действующихъ правилъ Устава Граждан-
скаго Судопроизводства, согласно которймъ упомянутое прямое требова
ше, какъ споръ о праве гражданскомъ, можетъ быть заявлено только въ 
форме первоначальнаго или встречнаго чека (1 ст. Уст. Гражд. Суд.; рент. 
Общаго Собрашя Кассащонныхъ Департаментовъ 1889 г., № 37) и судъ, 
разематриваюпцй дело лишь въ пределахъ тр овашя сторонъ. не имёетъ 

х) Примгьчанге составителя. Постановлеше ст. 130, коимъ мировому судыь 
предоставлялось, по ссылке одной или обеихъ сторонъ, руководствоваться общеиз
вестными местными обычаями въ случае, когда применеше местныхъ обычаевъ 
дозволяется именно закономъ, или въ случаяхъ, положительно не разрешаемых?-
закономъ, перенесено закономъ 15 1юня 1912 г. о местномъ суде въ обидя поло-
жешя (ст. 10 1), одинаково обязательныя какъ для мировыхъ, такъ и для общихъ 
судебныхъ установленШ. 
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права постановлять о предметахъ, о которыхъ стороны не ходатайство
вали (131, 132, 706 ст. Уст. Гражд. Суд.), вследств1е чего, если прюбрета-
телемъ не предъявлены требовашя, вытекающая изъ признашя сделки о 
прюбретенш вещи недействительной, именно о присуждены отчуждателя 
къ принятш обратно отчужденныхъ имъ вещей и о возврате уплаченнаго 
за нихъ возмезд1я, то судъ и не можетъ сделать о томъ никакого поста
новления. Однако, въ виду возражешя о недействительности самой сделки, 
изъ которой отчуждатель выводить свои права, судъ обязанъ войти въ 
ибсуждеше правильности этого возражешя и, если найдетъ его заслужи-
вающимъ уважешя, то имеетъ законное основаше отказать въ домога-
тельствахъ отчуждателя (191 ̂ б). 

См. ст. 706. 

132. Мировой Судья не возбуждаетъ вопроса о давности, 
если тяжупцеся на нее не ссылались. Тамъ же, ст. 132. 

1. Правило означенной (132) статьи обязательно и для мировыхъ съгьз-
довъ (74/216; 68/241). 

См. ст. 101. 706. 

133. Постановляя р1ыпеше, Мировой Судья присуждаешь об
виненную сторону къ возмущенно оправданной сторон^ издер-
жекъ производства, если с1я последняя того иотребуетъ. Тамъ же 
ст. 133. . 

Объ издержкахъ производства. 

1. Производство у мирового судьи освобождается отъ употреблешя гер

бовой бумаги и отъ всякихъ пошлинъ, но, независимо отъ издержекъ по упо-
мянутымъ предметамъ, тяжущимися могутъ быть* употреблены деньги на возна

граждете свидетелей и друпе подобные расходы, которые и должны падать 
на обвиненную по Д'Ьлу сторону (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 67). 

2. 0значенная х(]33) статья указываетъ лишь на то, что мировой судья. 
при самомъ постановлены ргыиенгя, присуждаетъ обвиненную сторону къ воз-
мещенш оправданной стороне издержекъ производства, если с1я послед
няя того требуетъ, но о томъ, за что именно обвиненная сторона обязана 
вознаградить противную сторону, указано определительно въ ст. 868, ко
торая, по силе 80 ст., обязательна и для мировыхъ установлений (70/937). 

3. Выражеше обвиненная сторона, упоминаемое въ этой статье, озна-
чаетъ не обвиненную въ проступке, а ту тяжущуюся сторону, противъ 
которой постановлено решеше по гражданскому делу (68/174;. 

4. Указаше въ 133 статье на то, что мировой судья присуждаетъ 
обвиненную сторону къ возмещенш оправданной стороне судебныхъ издер
жекъ, не устраняетъ возможности признашя какъ истца, такъ и ответ
чика въ одно и то же время и оправданнымъ, и обвиненнымъ, смотря по тому 
на какую сумму предъявленъ искъ и какая часть оной признана судомъ 
подлежащею взысканш съ ответчика въ пользу истца (72/985). -

5. Не можетъ быть поэтому отказано истцу въ требованш судебныхъ 
издержекъ на томъ только основанш, что ему присуждена меньшая часть 
иска, если противная сторона не заявляетъ требовашя рбъ издержкахъ. 
причитающихся на ея долю (68 648). 

У СТАВЬ ГРАЖД. СУД011Р0ИЗВ. <>-
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6. ОпредВлеше вознаграждешя аа ведете дела, въ размере не свыше 
50 рублей, предоставлено усмотренш мировыхъ судебныхъ установлен^ 
(79/140; 76/80; 73/Д35). 

7. Поэтому, въ предблахъ указанной суммы (50.рублей): а) судъ не 
въ прав-Ё отказать во взысканш вознаграждешя только по неименш въ 
виду данныхъ для оиредълешя размгъра взыскатя (72/561), и б') такое ре-
теше суда не подлежитъ йовгьркгъ въ кассацгонномъ порядюъ (72/950, 462; 
71/183). 

8. По усмотреюю суда, вознаграждете за ведете дела можетъ быть 
присуждено и болгье 1(Р/о съ >пъны иска, лишь бы это не превышало 50 руб. 
(70/1905). 

9. Мировыя установлешя могутъ также присудить вознаграждете 
въ меныпемъ противъ таксы (5 п.) размене, не будучи при этомъ обязаны 
указывать, по какому расчету определено И^кое вознаграждете (79 140). 

10. Мировыя установления въ праве присудить съ обвиненной сто
роны въ вознаграждение за ведете дела 50 рублей, хотя бы она была об
винена въ части иска (73/1628). 

11. Но мировыя установлешя не могутъ присудит! вознаграждете 
за ведете дела свыше 50 рублей, хотя бы сторона, въ пользу которой 
или съ которой присуждается это взыскаше, состояла изъ нпсколькихъ 
лицъ (75/295). 

12. Признавая правильными отчасти требовашя истца, отчасти тре
бовашя ответчика, судъ не ооязанъ въ подробности объяснять тгъхъ сообра•. 
женгй, по которымъ онъ пришелъ къ убежденш въ необходимости возло
жить окончательно ту или другую сумму судебныхъ издержекъ на того 
или другого тяжущагося (74/48). 

13. Для присуждешя судебныхъ издержекъ при постановлен^ ре
шетя по существу дела необходимо, чтобы тяжущейся предъявилъ тре
бованье объ этомъ во время судебного производства, до постановления решения 
по существу (75/300). Присуждение же судебныхъ издержекъ безъ требованья 
тяжущагося составляешь поводъ къ отмгънгь решетя (1901/69; 75/300). 

14. Въ этомъ иоследнемъ случае, т. е. если решеше отменено по
тому, что съездъ, безъ просьбы тяжущагося, присудилъ ему судебныя из
держки, новый съездъ, въ который передано дело, не въ праве при
судить ихъ, хотя бы и было заявлено о томъ ходатайство тяж\щагося 
(75/300). 

15. Оставлеше ходатайства тяжущагося о судебныхъ издержкахъ 
безъ раземотрешя не служить поводомъ къ отмене этой части решешя, 
такъ какъ истецъ въ этомъ случаъ не теряетъ права отыскивать возна
граждете за судебныя издержки (72/995), хотя въ прежнихъ решешяхъ 
Сенатъ признавалъ это поводомъ къ отмене (70/1478, 110). 

16. „Право требовать возмещения судебныхъ издержекъ принад-
лежитъ оправданной, по решенному делу, стороне, въ силу самого закона 
(ст. 868 Уст. Гражд. Суд.), и посему для осуществлешя сего права въ 
порядке общаго гражданского судопроизводства не требуется особаго О ТОМЪ 
иостановлешя судебнаго места, причемъ лишь срокъ предъявлешя по-
добнаго иска ограничивается Уст. Гражд. Суд. (ст. 921) шестью меся
цами" (71/890). 

17. Требоваше вознаграждешя за ведете дела не можетъ быть отне
сено къ числу техъ новыхъ требованш, о коихъ упоминается въ ст 103 Уст 
Гражд. Суд., и неприсуждеше подобного вознаграждешя судомъ первой сте
пени не лишаетъ тяжущагося права заявить это требован!е во втоппй ин 
станцш (72/905* 71/346). 1  

См. ст. 80, 103, 104, 868 -873, 921. 
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134 и 135 отменены [1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, V; 1913 
1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б. ст. 4] 1). 

1351. Если въ искгЬ о доходахъ и убыткахъ Мировой Судья 
нризнаетъ за истцомъ право на вознаграждете, но найдетъ,' что 
установлеше размера такового, по свойству требовашя, не мо
жетъ быть подчинено общему правилу о подтверждены иска до
казательствами, то можетъ назначить вознаграждете по своему 
справедливому усмотрЪтю, основанному на соображены всЬхъ 
обстоятельствъ д^ла. 1912 1юн. 15 (с. у. ЮОЗ) Б, II, ст. 135 1; 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак,, XV, Б, ст. 2. 

1. Затруднительность и даже полная почти невозможность въ нЬкоторыхъ 
случаяхъ точно определить въ искахъ сего рода размеры полученныхъ дохо-
довъ или понесенныхъ убытковъ удостоверяется какъ судебного практикою, такъ 
н нашею юридическою литературою, и влечетъ за собою невозможность отмени-
вашя вознаграждешя въ судебныхъ установлешяхъ. Причиною этого ненормаль-
наго явлешя оказывается, главнымъ образомъ, трудность доказывай!я количества 
убытковъ. Этимъ обусловливается многочисленность случаевъ, когда судъ, не
смотря на признаке права на убытки, отказывалъ затЬмъ въ вознагражденш за 
недоказанностью ихъ количества. Поэтому и по примеру § 260 Германскаго Устава 
и § 273 Австршскаго Устава было признано возможными включить въ законъ 
правило ст. 135 1  (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, „Л@ 218, стр. 7). 

2. Главный споръ возбуждаетъ въ статьяхъ 135 1  и 706 1  фраза „но 
свойству требовашя". Какъ известно, многочисленные случаи изъ су
дебной практики убЪждаютъ въ томъ, что во многихъ искахъ объ 
убыткахъ и доходахъ количество ихъ остается недоказаннымъ въ точ
ности но обстоятельствам^ независящимъ отъ небрежности истца или 
отъ случайнаго отсутств1я нужныхъ доказательствъ. Опред'кпеше боль
шей дли меньшей точности въ доказательствахъ размера иска зави
ситъ отъ обстоятельствъ каждаго дела. Бываютъ, однако, особые слу
чаи, когда эта затруднительность въ установлен!и точной, цифры зави
ситъ отъ особенности того явлешя, которое породило эти иски. И вотъ 
вопросъ заключается въ томъ, нужно ли толковать слова „по свойству 
требовашя" ограничительно, применяя новеллу лишь къ случаямъ, гдё 
иски зависятъ отъ особенностей правопроизводящихъ фактовъ, или 
же подъ этими словами нужно подразумевать все иски, которые пред-
ставляютъ известную трудность въ устранены ра м4ра ихъ, по неза-
висящимъ отъ истца обстоятельствамъ. Ничего, кроме обычной труд
ности или невозможности представить доказательства, не надо для при-

г) Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г.: 
Ст. 134. Мировой судья рЪшаетъ окончательно дъ^. о искамъ на сумму, 

не выше тридцати рублей. 
Ст. 135. По дЬламъ, рЪшаемымъ мировымъ судьею жончательно, за исклю-

чешемъ дЬлъ о взысканш по опротестованнымъ векселямъ, онъ назначаешь въ ре
шении срокъ, къ которому предоставляется обвиняемой стороне добровольно оное 
исполнить. 

32 
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мЪнешя новеллы. БолЪе того, мотивировка Министра Юстицш допу-
скаетъ не только объективную трудность въ доказыванш иска, но и 
субъективную, ибо не исключается то положеше, когда истецъ затруд
няется почему-либо представить доказательства точной суммы. „По
чему-либо" означаетъ и невольную потерю документовъ истцомъ, и 
смерть важнаго для дЬла свидетеля, и запамятоваше свидетеля, и от-
сутств1е даже такихъ доказательствъ, которыя истецъ, при особомъ 
внимаши къ своимъ интересамъ, могъ добыть своевременно до предъ
явления иска въ порядка обезпечешя доказательствъ и т. п., т. е. 
означаетъ всЬ т4 случаи, когда истецъ, безъ умысла намеренно скрыть 
доказательства, точной суммы убытковъ или доходовъ представить не 
можетъ. Такимъ образомъ, оговорка была внесена, какъ ограничение 
всеобъемлющей формулы, содержавшейся въ 1657 ст. проекта 1905 г., 
и выражеше „по свойству требовашя" надлежитъ толковать въ томъ 
смысл4, что трудность или невозможность доказывашя составляетъ 
„свойство", т. е. необходимый признакъ исковъ объ убыткахъ или до
ходахъ, какъ будто бы въ стать-Ь 1351 слова „по свойству требовашя" 
можно было заменить словами „всл ,Ьдств1е невозможности или труд
ности доказывашя". При такомъ толкованш выражешя „по свойству 
требовашя" не окажется противоречивой ссылка источниковъ какъ на 
иностранныя Законодательства, такъ, въ особенности, на труды особаго 
сов-Ьщашя. 

Н. Славинъ.—„Свойство требовангя, какъ отличительный при
знакъ ст. 13о [  и 706 1  Уст. Граэюд. Судопроизвг, „Право" 1915 г., № 3, 
стр. 148—156. 

136. Въ случай непм'Ьшя у обвиненной стороны никакихъ 
наличныхъ средствъ для внесешя присужденной рЪшешемъ де
нежной суммы, Мировой Судья можетъ разсрочить уплату на 
определенные сроки, смотря по количеству взыскашя и спосо-
бамъ должника къ уплате, о чемъ, по желанно тяжущихся, и 
выдаетъ имъ свидетельство. При взысканы по опротестованному 
векселю разсрочка уплаты присужденной суммы не допускается. 
1902 Мая 27 (21504) мн. Гос. Сов., VIII, ст. 136 *). ' 

*) Высочайше утвержденнымъ 6 Апреля 1915 года на основанш 87 ст. Осн. Зак. 
положешемъ Совета Министровъ о предоставлении судебнымъ и судебно-административнымъ 
установлешямъ права отсрочивать или разсрочивать исполнеше обязательствъ и судеб
ныхъ рЪшешй (собр. узак. 1915 г., № 115, ст. 927) постановлено: 

I. При производств^ и рЪшенш исковыхъ гражданскихъ и торговыхъ (не исклю
чая вексельныхъ) дЬлъ, подв'Ьдомственныхъ общимъ судебнымъ мЪстамъ, мировымъ 
судебнымъ установлешямъ, гминнымъ судамъ, уЬзднымъ членамъ окружнаго суда, 
земскимъ начальниками городскимъ судьямъ, коммерческимъ судамъ и волоетнымъ 
судамъ ПрибалтШскихъ губернШ, соблюдаются сд1>дующ1я правила: 

1. Въ случай особой затруднительности для ответчика немедленнаго испол
нешя обязательства, неисполнеше котораго послужило основашемъ для предъявлешя 
къ нему даннаго иска, судъ можетъ предоставить ответчику, по его о томъ прос0$, 
отсрочку или разсрочку испблнешя обязательства на срокъ не бол-Ье шести мЪсяцевъ. 

2. Указанная въ ст. 1 сего отдЬла отсрочка или разсрочка не можетъ быть 
предоставлена: I) если откЪтчикъ объявленъ несостоятельнымъ, 2) если по обстоя-
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0 разсрочк"Ь уплаты присужденной денежной суммы. 

1. 5 плата присужденной суммы можетъ быть ре зсрочена не только 
мировымъ судьею, но и мировымъ съездомъ (74/757). 

2. Разсрочка уплаты присужденной суммы допускается не для устра
нения стесненгй, неизбЪжныхъ при понудительномъ исполненш ръшешй, 
и не для местностей, находящихся въ положенш, вызывающемъ со стороны 
правительства и частныхъ лицъ пособ1я на лоддерясаше хозяйства кре
стьяне а на случай неименгя у обвиненной стороны никакихъ наличныхъ 
средствъ для внесешя присужденной рЬшешемъ денежной СУММЫ (75/630; 
94/77). 

3. Уплата присужденной суммы можетъ быть разсрочена лишь въ 
случай ходатайства о томъ ответчика (74/757). 

4. Статья 136 относится до всехъ вообще делъ по взыскангямъ, иодлежа-
щихъ разбору мировыхъ судей, а не только до д'Ьлъ, упоминаемыхъ въ 
ст. 135 (69/520). 

5. Разсрочка уплаты возможна какъ одновременно съ постановлешемъ 
рЪшешя о присужденш долга, если судья убЪдится по дЬлу. что отвЪт-
чикъ не имЪетъ средствъ для уплаты присужденной суммы (75/463), такъ 
и после того, какь рЬшеше о присужденш взыскашя вошло уже въ закон
ную силу, при приведенш такого рЪшешя въ исполнение (72/388). 

6. Разсрочка допускается лишь въ крайнихъ случаяхъ, а не по безот
четному усмотрЪшю суда; поэтому, прежде чЪмъ применить въ какомъ-
либо случаЪ 136 статью, надлежитъ, по представленнымъ доказатель-
ствамъ, удостовериться въ неи.кеши у обвиненной стороны никакихъ на
личныхъ средствъ къ упмпиъ и въ способахъ къ таковой (76/240; 74/757). И только 
по исполнены этого заключеше суда о томъ, имЪетъ ли лицо, съ котОраго 
рЪшешемъ присужденъ ко взысканию долгъ, каюя-либо наличныя сред
ства къ платежу его, не можетъ уже подлежать повЪрк'Ь Прав. Сената 
(70/1714; 68/511). 

7. Но, установивъ принадлежность должнику движимаго и недвижимаго 
имущества, мировыя установлешя не могутъ, затЪмъ, признавать такого 
должника неимЪющимъ никакихъ наличныхъ средствъ къ внесенш при
сужденная взыскашя (74/36). 

8. Помимо выяснешя вопроса о неим*Ьнш у ответчика средств'!», 
должно быть выяснено и другое обстоятельство, по соображению котораго 
можетъ быть допущена разсрочка: это отношенье рассрочки къ количеству 
прнсужденнаго взыскашя, безъ соблюдения чего „разсрочкою взыскашя мо-

тельствамъ д'Ьла отъ земедлешя въ исполнении лежащаго на ответчике обязатель
ства можетъ последовать значительный ущербъ для истца, или самое исполнеше мо
жетъ оказаться невозможными 3) если нредметомъ обязательства ответчика является 
вознаграждете за вредъ и убытки, причиненные преступнымъ дЬяшемъ, и 4) если 
отв'Ьтчикомъ является австрШское, венгерское, германское или турецкое учреждеше, 
общество либо товарищество или подданный Австрш, Венгрш, Германш либо Турщи. 

3. Означенная въ ст. 1 сего отдела просьба должна быть заявлена отв'Ьтчи
комъ до постановлешя решешя по существу. Возбуждеше такого рода просьбъ до
пускается также и въ апеллящонной инстанцш, за исключешемъ того случая, когда 
последовавшее по данному делу решеше низшаго суда было обращено къ предва
рительному исполненш. 

4. Ответчикъ или его поверенный, возбудивппй ходатайство объ отсрочкЪ 
или рассрочке, обязанъ заявить суду объ избранномъ имъ месте пребывашя въ томъ 
городе, где находится судъ, а если последней находится вне городского поселешя— 
то въ подведомственномъ ему участке, или указать жительствующее тамъ лицо, ко
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жетъ Оыть изврашена въ пользу ответчика самая сущность и обезсилено 
дЪйствге р-Ёшешя, вь пользу истца постановленнаго" (71/1110). 

См. ст. 135 и 137. 

137. Должникъ, допустиышй неисправность въ уплатЪ носл'Ь 
сделанной ему на основанш предшедшей (136) статьи разсрочки, 
подвергается, всл1>дств1е. просьбы истца, по расцоряженш Миро
вого Судьи, немедленному взыскашю всей присужденной суммы. 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 137. 

0 немедленномъ взысканш разсроченной мировымъ судьей суммы 
въ случай неисправности должника. 

1. Для устранешя неудобствъ, соиряженныхъ съ цринудительнымъ испол-
нешемъ р'Ь|пен1й мирового судьи, и для того, чтобы поставить мирового судью 

торое онъ уполномочиваетъ получать вместо себя доставляемыя сгь суда бумаги. 
Присемъ соблюдаются постановлешя ст. 310 и 311 Устава Гражданскаго Судопро
изводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.). 

Сделанное отвЪтчикомъ заявлеше объ избранномъ имъ месте пребывашя со
храняете. свое обязательное значеше для ответчика въ течете всего срока предо
ставленной ему судомъ отсрочки или разсрочки и, сверхъ того, въ течете трехъ 
мЪсяцевъ со времени истечетя означеннаго срока. 

5. Постановлете суда о предоставденш ответчику разсрочки или отсрочки 
излагается въ решенш по существу даннаго дбла, постановляемомъ на случай не
исправности ответчика въ исполненш отсроченнаго или разсроченнаго обязатель
ства. Постановлете это не подлежитъ обжалованы отдельно отъ апелляцш. 

6. Въ случав предоставлетя ответчику отсрочки или разсрочки, прежде при
нятия меры ооезпеченш иска сохраняютъ свою силу, а если таковыхъ меръ при
нято не было, то судъ можёгь, по просьб*; истца, потребовать отъ ответчика пред-
ставлешя надлежащего обезпечешя. Ответчикъ можетъ просить объ отмен! приня-
тыхъ противъ него мЪръ обезпечен!я, если истецъ не будетъ ходатайствовать о при-
нудительномъ исполненш решетя въ течете трехъ месяцевъ со дня истечетя на
значенной судомъ отсрочки или разсрочки. 

7. Въ случай предоставлетя ответчику отсрочки или разсрочки, выдача истцу 
исполнительнаго листа не можетъ последовать впредь до истечетя отсрочки или 
наступлешя одного изъ обстоятельствъ, указанныхъ въ ст. 11 сего отдела. О пре
доставленной отсрочкЪ или разсрочке судъ, по желанш тяжущихся, выдаегь имъ 
свидетельства. 

8. Течете назначенной судомъ отсрочки или разсрочки начинается со дня 
вступлешя решен1я въ законную силу, а если оно признается подлежащимъ пред
варительному исполненш, то со дня его воспоследовашя. 

9. На отсроченные или разсроченные платежи начисляются узаконенные про
центы впредь до поступлешя таковыхъ платежей къ истцу. 

10. Ответчикъ, вполне или частью исполнивппй лежащее на немъ обязатель
ство после предоставленной ему отсрочки или разсрочки, можетъ доводить объ этомъ 
до сведЬтя суда, постановившаго решете, съ представлетемъ соотвётственныхъ 
доказательствъ для пршбщешя къ подлежащему делу. 

11. Ответчикъ лишается права на предоставленную ему судомъ отсрочку или 
разсрочку: 1) если онъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ, 2) если онъ будетъ со
вершать действхя, направленныя на уменынеше обезпечешя, предоставленнаго имъ 
истцу по договору или по определетю суда. 3) если на какое-либо имущество от
ветчика будетъ обращено взыскате по другому требованш, подлежащему немед
ленному удовлетворенш, и ответчикъ не представить соответственна™ обезпечешя 
требовашя истца, не обезпеченнаго ранее (ст. 6 сего отдела), 4) если на обезпе-
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въ такое положеше, чтобы онъ дМствовалъ но возможности примирительно, онъ 
обязанъ назначать въ решешяхъ своихъ срокъ, къ которому обвиненная стордна 
можетъ исполнить оное добровольно, и имеетъ право, въ случай неимешя тя
жущимся денегъ для уплаты присужденная съ него взыскашя; разсрочить 

уплату такового на определенные сроки, съ гЬмъ, однако же, чтобы, въ 

случат неисправности ответчика, взыскатель им^лъ право просить мирового 
судью о взысканш всей присужденной ему суммы (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, 

стр. 68). 

2. Разсрочивая уплату взыскашя, судья не можетъ указывать ьа са
мый способъ приведешя рЪшешя въ исполнеше (73/1424), какъ, равно, не мо
жетъ и принимать мгьры къ обезпеченгю таковой уплаты (67/365). 

3. Должникъ обязанъ самъ производить уплату, не выжидая требовашй, 
и потому оправдашемъ неисправности его въ платеж^ не можетъ служить 
непредъявленге ему кредиторомъ чрезъ судебнаго пристава исполнительнаго 
листа (74/655). 

чивающее требоваше истца имущество ответчика будетъ обращено взыскаше по 
другому требованш, подлежащему немедленному удовлетворешю, и ответчикъ не 
представить вместо этого имущества другого обезпечешя, и 5) если онъ допустить 
неисправность въ исполненш лежащаго на немъ обязательства после предоставлетя 
ему разсрочки. 

Въ указанныхъ въ сей (11) статье случаяхъ ответчикъ обязанъ немедленно 
исполнить постановленное противъ него решеше въ полномъ его объеме. 

12. По истеченш предоставленной ответчику отсрочки, а также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 11 сего отдела, истецъ можетъ просить судъ, предоставивпий 
ответчику отсрочку или разсрочку, о выдаче ему исполнительнаго листа на пред
мете немедленнаго приведешя решетя въ исполнеше въ полномъ объеме. Просьба 
эта разрешается судомъ по вызове какъ истца, такъ и ответчика, причемъ, однако, 
неявка ихъ или кого-либо одного изъ нихъ не служите препятств1емъ къ разсмо-
тренш дела. При постановлен^ определешя судъ принимаете во внимаше доказа
тельства, представленныя ответчикомъ на основанш ст. 10 сего отдела. 

13. Въ случае частичнаго исполнешя ответчикомъ лежавшаго на немъ обя
зательства до разсмотрешя означенной въ ст. 12 сего отдела просьбы истца, судъ 
делаете отметку на выдаваемомъ истцу исполнительномъ листе о томъ, въ какой 
именно части решеше подлежите принудительному исполненш. 

14. Предоставлеше ответчику отсрочки или разсрочки не освобождаете его 
отъ обязанности возмещешя истцу судебныхъ и за ведете дела издержекъ на об-
щемъ основанш. 

III. При приведеши въ исполнеше судебныхъ решешй, постановленныхъ 
означенными въ отделе I судебными и судебно-административными установлешями 
послё 17 1юня 1914 г. и до дня обнародовашя настоящаго узаконешя, а также при 
понудительномъ исполненш по актамъ, обращеннымъ къ таковому исполненш въ 
течете вышеуказаннаго времени, применяются постановлешя статей 1, 2, 4, 6, 9, 
10, 11 и 14 отдела перваго и ст. 1—8 отдела второго съ соблюдешемъ нижесле-
дующихъ (ст. I—3) постановлен^: 

1. Просьбы о предоставленш отсрочки или разсрочки подаются въ течете 
семи дней со дня вручешя ответчику первой повестки объ исполненш, а если та
ковая повестка была вручена до дня обнародования настоящаго узаконешя, то съ 
этого последняго дня. 

2. О предоставленной ответчику отсрочке или разсрочке, а также о разре
шены на немедленное исполнеше судебнаго решешя въ полномъ объеме судомъ 
делается соответственная надпись на выданномъ взыскателю исполнительномъ лисгЬ. 

3. Просьбы о предоставленш отсрочки или разсрочки допускаются не позже, 
какъ за две недели до дня, назначеннаго для производства публичныхъ торговъ по 
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4. Неисправность должника иослЪ разсрочки даетъ кредитору право 
не на принудительное чрезъ пристава исполнеше, а единственно на подачу 
судь'Ё просьбы о немедленномъ взысканш всей присужденной суммы (74/655) 

См. ст. 135 и 136. * 

138 Х). По дЪламъ, рЪшаемымъ Мировымъ Судьею, пред
варительное исполнеше ръшешя допускается не иначе, какъ по 
просьбе тяжущагося, и, притомъ, лишь въ слйдующихъ случаяхъ: 

1) когда присуждено взыскаше по акту крепостному, нота-
р1альному или засвидетельствованному установленнымъ поряд-
комъ, либо по опротестованному векселю, не оспоренному въ по
длинности, либо по домашнему акту, признанному стороною, про-
тивъ коей онъ представленъ, ̂ а также когда взыскаше прису
ждено на основанш признашя ответчикомъ исковыхъ требовашй; 

2) когда, за истечешемъ срока найма, наниматель обязанъ 
по р-Ьшешю очистить или сдать состоявшее въ наймъ имущество, 
или когда рЪшешемъ положено передать имущество, состоявшее 
въ незаконномъ владЪнш; 

3) когда, по спору о личномъ найме, рЪшешемъ вменено 
въ обязанность нанимателю отпустить состоявшаго у него въ 
услуженш и работе, или сему последнему предоставлено отойти 
отъ нанимателя, либо когда съ нанимателя' присуждено въ пользу 
домашней прислуги или рабочихъ вознаграждете за услуги или 
работу; 

данному взысканш, а если со времени обнародовашя настоящаго узаконешя до дня 
торговъ остается менЬе двухъ недель, то не позже, какъ накануне дня торга, 
развЪ бы таковые торги были признаны несостоявшимися или недействительными. 

IV. При производств^ и решети исковыхъ гражданскихъ дЪлъ, подвЪдом-
ственныкъ крестьянокимъ (кромЬ волостныхъ судовъ губернШ ПрибалтШскихъ), ста-
ничнымъ и инородческимъ судамъ, а также при исполненш постановленныхъ по 
означеннымъ дЬламъ рЪшенШ, судъ можетъ, въ случай особой затруднительности 
для ответчика немедленнаго исполнешя решетя, предоставлять ему, по его о томъ 
просьб^, отсрочку или разсрочку исполнешя решетя на срокъ не болЬе шести 
мъсяцевъ. 

V. Предусмотр'бнныя настоящимъ узаконешемъ отсрочки и разсрочки могугь 
предоставляться совершенно независимо отъ примЪнешя или неприм'Ьнешя къ при
читающемуся съ должника платежу установленныхъ Высочайшими указами общихъ 
отсрочекъ (моратор1евъ). 

VI. Применеше ст. 358 и 359 Устава Судопроизводства Торговаго (Св. Зак., 
т. XI ч. 2, изд. 1903 г.). ст. 136 и 137 Устава Гражданскаго Судопроизводства (Св. 
Зак., т. XVI ч. 1, изд. 1914 г.), ст. 91 раздала II Правилъ о судебной части въ 
мЪстностяхъ, въ которыхъ дЪйствуетъ Положеше о земскихь участковыхъ началь-
никахъ и не введенъ въ полномъ объем-Ь законъ 15 1юня 1912 г. о преобразовали 
мЪстнаго суда, ст. 99 книги II Волостного Судебнаго Устава ПрибалтШскихъ губершй 
(Св. Зак., т. XVI ч. 1, изд. 1914 г.) и ст. 3512 части III Свода МЪстныхъ УзаконенШ 
губершй ПрибалтШскихъ— пртстанавливается на время д-Ьйств'я настоящаго уза
конешя. 

VII. ДЪйств1е настоящаго узаконешя распространяется также на тЬ местности 
Имперш, въ коихъ дЪйствуютъ особые гражданств законы. 
\ См. в сноску подъ ст. 16I10. 

*) См. В. Л. Исаченко—„Мировой судъ", „Практ. комментарШ на Уст. Гражд. 
Суд' 1, стр. 557 и слъд. 
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4) когда, по особымъ обстоятельствамъ дела, отъ замедлешя 
въ исполненш решетя можетъ последовать значительный ущербъ 
для тяжущагося, въ пользу котораго решете последовало, или 
самое исполнеше можетъ оказаться невозможнымъ (а); 

5) когда присуждены взыскашя на основанш особыхъ пра-
вилъ о вознагражденш потерпевшихъ вследств1е несчастныхъ слу-
чаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ (б), и 

6) когда присуждены взыска шя на основанш Положешя о 
страховащи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ (Уст. Пром. Труд., 
изд. 1913 Г., СТ. 372—491) (в), (а) 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 138 
п. 1—4; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1.—(б) 1912 1юн. 15 (с. у. 
1003) Б, I, ст. 138 п. 5; Бон. 28 (с. у. 1301) зак., IX, ст. 138 п. 7; 1913 1юн. 26 
(С. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1.—(в) 1912 1юн. 23 (с. у. 1230) зак., VIII, ст. 138 п. 6. 

Д.  Предварительное исполнеше по искамъ, признаннымъ ответчикомъ (п. 1), 
основывается на томъ, что признаше д'Ьлаетъ излишнймъ всяюя друпя доказа
тельства, а следовательно решете, основанное на признании, несомненно имеетъ 
за собою предположеше правильности (ср. § С48, п. 1, Уст. Герм.); по отно
шенш же къ заработаннымъ прислугой или рабочими деньгамъ (3)—на томъ, 
что невозможность немедленнаго получешя заработанныхъ денегъ, въ случай 
выигрыша дела въ 1 инстанщи, нередко ставитъ рабочихъ въ безвыходное 
положеше, лишая ихъ средствъ къ существовант и къ отъезду на родину. 
Пунктъ 4 ст. 138 Устава, въ отлич1е отъ п. 4 ст. 737 и ст. 738, допускалъ 
обезпечеше въ предусматриваемыхъ имъ случаяхъ лишь въ форме залога. Въ 
виду отсутствш достаточныхъ основанш къ подобному стЬснешк) тяжущихся, по
становлете это, равно, какъ и ст. 138 3, согласовано со ст. 737 и 738 Устава. 
Пункту 5 ст. 138 придана несколько иная редакщя, въ виду издашя въ но
вейшее время целаго ряда правилъ, распространившихъ постановление о возна
гражденш за несчастные случаи на рабочихъ и другихъ предпр1ят1й, кроме ука
занныхъ въ прежней редакцш этого пункта (Докл. комм, по суд. реф. 

Госуд. Думы, № 218, стр. 183). 

2. Просьба о предварительномъ исполненш рЪшешя мирового судьи 
должна быть заявлена при самомъ разборгъ дпла; до постановлешя рЪшешя 
распоряжеше по сему предмету мирового судьи должно быть означено и въ 
резолюцги, и въ ргьшенги, изложенномъ въ окончательной формгь; если ВЪ рЪ-
шенш мирового судьи не сказано о немедленномъ исполненш, удовлетво-
реше просьбы истца по сему предмету зависитъ не отъ мирового судьи, 
а отъ мирового съезда, и такая просьба должна быть, предварительно ея 
разр'Ьшешя, предъявлена ответчику, противъ коего состоялось решете 
(ст. 741 и 742) (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1882 г., № 894). 

См. ст. 138 3, 200 7, 737, 737 1, 737 2, 738, 880 1, 1215, прим., 1357, 1368, 1890 
и ст. 36 прил. къ ст. 1899 (законъ 2 1юня 1903 г.). 

138 Предварительное исполнеше можетъ быть допущено, 
по просьбе тяжущагося, и въ другихъ, кроме указанныхъ въ 
предшедшей (138) статье, случаяхъ, но лишь когда решеше по
становлено: 

Ъ) заочно, или 



506 Ст. 1383—139. 

2) хотя и не заочно, но всл'Ьдстте отзыва, принеееннаго от-
вЪтчикомъ на первое заочное решете, по которому было допу
щено. предварительное исполнеше. 1890 1юн. 12 (6981) II, ст. 1381. 

1382. Когда р&щеше обращено къ предварительному испол
ненш на основанш пункта 2 статьи 138 1, то совершенный по пер

вому заочному р&шешю исполнительный д ,Ьйств1я сохраниютъ 
свою силу въ той мЪрЪ, въ какой рЪшеше это подтверждено по-
слЪдующимъ рЪшещемъ Судьи. Тамъ же, ст. 1382. 

1. Государственная Дума предполагала исключить изъ статей 138 1  и 138 2  

слова „первое" (заочное рФшеше) въ конц^ упомянутыхъ статей, но такъ какъ 
это могло бы подать поводъ къ тому неправильному толкование, что означенный 
статьи могутъ им^ть прим-Ънеше и къ случаямъ постановлешя второго и, вообще, 
къ посл^дующимъ заочнымъ р-Ьшешямъ, то особая коммиш Государственнаго 
Сов'Ьта предпочла сохранить статьи 138 1  и 138- въ редакцш действующего 
закона (Ч. 3 докл. комм. Госуд. Совета, стр. 99). 

1383. Въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ 1—3, 5 и 6 
статьи 138 и въ статьЬ 1381, отъ Судьи зависитъ допустить пред
варительное исполнеше рЪшешя безъ истребовашя или съ истре-
бовашемъ обезпечешя отъ стороны, просящей объ исполненш. 
Предварительное исполнеше р-Ьшешя на основанш пункта 4 
статьи 138 допускается не иначе, какъ съ истребовашемъ надле
жащего отъ просящей стороны обезпечешя, на случай измЪнешя 
Мировымъ Съ^здомъ р^Ьшешя Мирового Судьи. Обезпечеше с1е 
можетъ заключаться въ прюстановленш передачи истцу или про
дажи арестованнаго или описаннаго имущества, либо передачи 
истцу суммъ, взысканныхъ уже или имЪющихъ быть взыскан
ными съ ответчика. ПрюСтановлеше такой передачи или продажи 
обязательно, когда обезпечеше требуется при исподнещи заочнаго 
р-Ьшешя (СТ. 1381). 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст 1383; 1юн. 23 (с. V. 
1230) зак., VII, ст. 1383; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак XV, Б, ст. 1. 

1. Просьба объ обращенш рЪшешя къ предварительному испол-
нешю можетъ быть заявлена и при самомъ предъявленш иска, въ 
исковомъ протеши, и во всякой другой бумагЬ и, наконецъ, словесно 
во всякомъ заеЬданш по д4лу, даже и въ томъ, въ которомъ дЪло 
разбирается вновь по отзыву ответчика на заочное р-Ьшеше. Но пред
варительное исполнеше можетъ быть допускаемо только тогда, когда 
объ этомъ проситъ заинтересованная сторона, а безъ такой просьбы 
мировой судья ни въ какомъ случай не въ праве обращать рЪшеше 
къ предварительному исполнен]го. 

В. Л. Исаченко. — „Мировой судъ", „Практ. коммент. на Уст. 
Гражд. Судопроизв.", стр. 569. 

139. Постановивъ рЪшеше, Мировой Судья записьгваетъ его 
вкратцЪ п объявляетъ немедленно тяжущимся при всЪхъ при-
сутствующпхъ. 
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По дкламъ сложнымъ объявлеше рЪшешя можетъ быть от
ложено не далЪе, какъ на три дня. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003). Б, I 
ст, 139; 1913 Бон. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

Порядокъ постановлешя и объявления рЪшешя. 

1. Чтобы ОГраДИТЬ спорящихъ О'ГЪ пристрастных!, ДГЬЙСТВ1Й мирового судьи, 
иоселпть дов-Ьр^е къ нему и придать р^шешямъ его надлежащую твердость, раз-
боръ д'Ьлъ у мирового судьи происходить публично и ргыиенге объявляется 

тотчасъ по постановление онаго (Шурн. 1862 г., № 65, стр. 24). 

2. Мировыя установлешя не обязаны приводить въ краткой резол кэ
ши законовъ, послужившихь основашемъ при решенш дела (68/619). 

3. Мировой судья обязань излагать кратшя решешя и протоколы 
собственноручно и ни въ какомъ случай не можетъ возлагать такой обя
занности на другое лицо (Общ. Собр. Касс. Деп. 1883 г., № 6; Соед. Прис. 1 
и Касс. Деп. 1878 г., № 427). 

4. Равно изложеше на письме резолюцш съезда не предсгьдателемъ, 
а секретаремъ, является нарушенгемъ 700 ст. Уст. Гражд. Суд., которая, по 
силе 80 ст. того же Устава, обязательна и для мировыхъ съездовъ (70/872). 

5. Следовательно, соблюдеше правилъ 139 и 700 статей безусловно 
необходимо и отстуилеше отъ указаннаго означенными статьями порядка 
можетъ иногда служить поводомъ не только къ от.юънгъ решешя, но къ 
привлеченш виновныхъ къ законной ответственности (70/876). 

6. Но если кассаторъ не жалуется на то, чтобы такое отступление отъ 
порядка, указаннаго въ 139 и 700 ст., имело какое-либо влгянъе на самое 
ргыиенге дела или нарушало въ чемъ-либо права его, то одно то обстоятель
ство, что резолюшя написана рукою не председателя, а секретаря и даже 
писца, не представляется достаточнымъ основашемъ къ отмене решешя 
(72/568; 71/974). 

7. Фактъ объявлешя решешя долженъ быть удостоверенъ на са
момъ же ргъшенги (Общ. Собр. Касс. Деп. 1875 г., № 58). 

8. Употреблеше мировымъ судьею такихъ печатныхъ бланковъ прото
кола, въ коихъ нетъ почти места для заявлешй сторонъ и кои не предъ
являются сторонамъ для подписи, а также бланковъ резолюцш, въ коихъ 
значатся слова: „взыскать съ" и имеется лишь пробелъ для вписывашя 
именъ и фамшйй ответчиковъ. противоречить ст. 139 Уст. Гражд. Суд. и 
правиламъ о ведении протоколовъ судебныхъ заседаний (Опр. Соед. Прис. 1 
и Касс. Деп. 24 Мая 1907 г.. но д. № 86). 

См. ст. 80. 141, 183 И 700. 

1391. Со времени объявлешя р&шешя Мировой Судья не въ 
правЪ ни отменить, ни изменить постановленнаго имъ по дЪлу 
рЪшешя. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, И, ст. 139 1; 1913 Бон. 26 (с. у. 1194) 
зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Статья 139 1  соответствуем не ст. 700 Уст. Гражд. Суд., а ст. 93 
правилъ земскихъ начальниковъ (Докл. комм, по суд, реф. Госуд. Думы, 

М 218, стр. 185). 

140. Мировой Судья, при объявлеши рЪшешя, обязанъ объ 
яснить тяжущимся о ирав'Ь ихъ перенести дЪло на разсмотрЪше 
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Мирового Съезда, объ установленномъ для того срокгЬ и о томъ, 
что, вЪ случай пропущешя ими этого срока, постановленное рЪ-
шенге вступитъ ВЪ законную силу. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 140. 

Объявлеше порядка обжаловашя. 

1. Тяжущ1йся, принесцйй жалобу своевременно, не въ праве выста
влять поводомъ къ отмене решения необъявленге ему порядка и срока обжа
ловашя (77/238; 74/67). 9  

2. Ошибка судьи въ объявлены порядка обжаловашя не изменяетъ уста-
новленныхъ закономъ порядка и сроковъ обжаловашя, а можетъ служить 
лишь основашемъ къ возстановленш срока, пропущеннаго вследств1е та
кой ошибки судьи (71/349). 

3. Правило означенной (140) статьи относится до производства делъ 
мировыми судьями, а не въ мировыхъ съгьздахъ (70/263). 

4. Соблюдеше статьи 140 должно быть удостоверено на самомъ тие-
нги (Общ. Собр. Касс. Деп. 1875 г.. № 58). 

См. ст. ]39 и 183. 

141. По объявлены рЪшешя, Мировой Судья обязанъ изло-
ить оное въ окончательной. формЪ не далЪе, какъ въ семь дней. 

1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 141; 1913 1юн. 26 (с.-у. 1194) зак., XV, 
Б. ст. 1. 

Объ изложенж рЪшешя въ окончательной формЪ. 

1. „Для мировыхъ судебныхъ установлен]й днемъ объявлешя решешя 
или олределешя признается день постановлешя его и объявлешя въ пу-
бличномъ заседанш, хотя бы решеше или определеше не было еще изло
жено въ окончательной форме" (74/725; 71/577). 

2. Если въ резолюцш указаны и соображенгя, на коихъ решеше осно
вано, то изложеше такого решешя въ окончательной форме можетъ со
ставлять лишь буквальное повторение реадлюцш (77/11). 

3. Вообще же, какъ въ резолющй, такъ и въ решенш, изложенномъ 
въ окончательной форме, должна заключаться одна и та же сущность ре
шешя 4/416). 

4. Поэтому, объявивъ вместо краткой резолющй (ст. 139) мотивиро
ванную, мировыя установлешя могутъ въ решенш, изложенномъ въ окон
чательной форме (ст. 141), поместить другую редакцгю мотивовъ, разъ этимъ 
не изменяется существо самой резолющй (79/19). 

5. Равно къ указаннымъ въ резолющй мотивамъ можно, при изло-
женги решешя въ окончательной форме, добавить въ подкреплеше реше
шя и друггя соображенгя (72/125). 

6. Но отсутствге мотивовъ въ ргьшенги, изложенномъ въ окончатель
ной-форме, не можетъ быть оправдано темъ, что мотивы были приведены 
въ краткой резолюцш (75/663). 

7. Председатель съезда можетъ принять на себя изложеше всехъ или 
некоторыхъ приговоровъ или поручить изложеше ихъ членамъ съезда. Но 
поручеше изложешя решенш секретарю съезда не можетъ быть ни въ 
какомъ случае признано согласнымъ съ закономъ (Общ. Собр. 1 и Касс. 
Деп. 1872 г., № 48). 
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в. Мировой же судья обязанъ самъ излагать свои решешя въ окон
чательной форме, не допуская къ участш въ семъ своего письмоводи
теля (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1878 г., № 194). 

9. Мировой судья, по получети изъ мирового съгьзда дпла для написангя 
ртиенгя въ окончательной формгъ, обязанъ немедленно исполнить предписанге 
съгьзда и ни въ коемъ случае не можетъ руководствоваться своими сообра-
жешями о томъ, что кошя решешя, за истечешемъ кассащоннаго срока 
на обжаловаше, можетъ стороне не понадобиться, а потому и изложеше 
решешя въ окончательной форме можетъ оказаться ненужнымъ (Опр. 
Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 8 Апреля 1910 г., по д. № 52). 

См. ст. 139 и 183. 

142. РЪшеше Мирового Судьи, изложенное въ окончатель
ной форм'Ь, должно заключать въ себЪ: 

1) означеше года, месяца и числа, когда состоялось решеше: 
2) звашя, имена, фамилш или прозвища тяжущихся; 
3) изложеше требовашй тяжущихся; 
4) сущность решешя, съ приведешемъ обстоятельствъ и со-

ображешй, на которыхъ оно основано, и указаше на законы или 
обычаи, которыми Судья руководствовался; 

5) означеше издержекъ производства, присуждаемыхъ оправ
данной сторонЪ; 

6) означеше, подлежитъ ли рЪшеше предварительному испол
ненш, и 

7) ПОДПИСЬ Мирового Судьи. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 142; 
1913 1юн. 20 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

Содержаше рЪшешя въ окончательной формЪ. 

1. Закономъ 26 Мая 1887 г. ст. 711 Устава изменена въ томъ смыс.гЬ, 
что требоваше объ изложеши обстоятельствъ д$ла въ решешяхъ окружныхъ 
судовъ отменено, а взам-Ънъ сего суду вменено въ обязанность излагать сооб-
ражешя „съ приведешемъ обстоятельствъ, на которыхъ решеше основано". При 
этомъ, означенный законъ вовсе не коснулся мировыхъ судебныхъ установлен^, 
для которыхъ оставлено въ силе требоваше объ изложенш въ р'Ьшеши краткихъ 
обстоятельствъ дела. Вследствие сего и въ виду существования аналогичнаго 
постановлешя также въ прав. зем. нач. (ст. 94 п. 4 и 5), и. 3 и 4 ст. 142 
подвергнуты коммнсмей соответственному измененш, причемъ въ п. 4 ст. 142 
нключено указаше на необходимость излагать въ решенш также и соображешя, 
на которыхъ оно основано (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, № 218, 

стр. 187). 

2. Для мировыхъ установлен^ обязательно соблюдете 867 и 868 ст. 
Уст. Гражд. Суд. (70/983). 

3. Правила, предписанныя статьями 142 и 711 Уст. Гражд. Суд., обя
зательны и для мировыхъ съгъздовъ (71/905; 68/444; 66/69). 

4. Мировой съездъ не обязанъ приводить въ решен]и критичесшй ра-з-
борь каждаго отдгьльнаго показания свидетелей, равно, какъ и объяснять, по
чему имъ дано предпочтете заключенью одного эксперта передъ заключе-
шемъ другого (1906/104). 
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5. Судъ не обязанъ приводить соображеше по каждому доводу сто
ронъ или представленному документу (1912 г., № 18), но существенный 
ихъ указашя дрлжны быть обсуждены (1911 г., >6 17). 

* См. ст. 9, 129, 141, 143, 182, 701, 711, 867 и 868. 

6. Согласно 142 ст., для изложешя решенш мирового судьи тре
буется изложеше не только техъ обстоятельствъ дела, который были 
приняты за основаше решети, но, вообще, краткое изложеше „обстоя

тельствъ дгъла" и не требуется указангя на законы, которыми судьи 
руководствовался при решети дёла. Однако, указанная особенность 
изложешя решешя по дЪламъ мировой подсудности существуетъ только 
по букв4 закона. По смыслу лее его, разумеется, нётъ надобности из
лагать те обстоятельства дёла, которыя значенья для дела не имели: 
съ другой же стороны, излагая соображешя, на коихъ основано ре
шеше, нельзя умолчать о законахъ, прийятыхъ въ соображеше. 

А. А. Верещагинъ.—„Изложеше судебныхъ ргошенгй„Журналъ 
М-ва Юстищи" 1905 г., кн. 9, стр. 97. 

143 отменена [191-2 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, V; 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 4] г). 

1. Коммшя Государственной Думы предположила отменнгь эту статью, 
какъ совершенно излишнюю въ виду предположен^ проекта о ведеши мировымъ 
судьей протокола заседаний (ст. 155' 2  и след.) (Докл. комм. Госуд. Думы). 

См. ст. 155 2—155 5  „О протоколахъ судебныхъ засЪданш". 

144. Копш рЪшешя Мировой Судья обязанъ выдать не позже, 
какъ на третги день со времени поступлешя о томъ просьбы. 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 144. 

Порядокъ выдачи ногли рЪшешя. 

1. Неправиленъ порядокъ невыдачи копт просителямъ въ дни засе-
дашй съезда (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1895 г.. № 141). 

2. При выдаче коп1й съ решешя надлежитъ сообразоваться съ темъ. 
для чего просимая котя выдается; для принесешя апеллянюнной жалобы 
очевидно, необходимо получить копт не мотивированной резолюцш. но ргъ-
шетя съ соображенгя ми въ полномъ вндп, (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп 1900 г 
№ 65). 

См. ст. 80, 453 и 715. 

г) Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г.: 

Ст. 143. Мировой судья заниеываегь свои решешя или въ особый, но каждому 
делу, протоколъ или въ одну общую книгу. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

О заочномъ рЪшенж и о протоколахъ. 

ОТДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

О  з а о ч н о м ъ  р  1 э  т н  е  н  1  и  и  о  б  ъ  о т з ы в  Ь .  

145. Въ случай неявки ответчика къ назначенному сроку 
и ненредставлетя имъ иисьменнаго объяснешя по дЪлу (ст. 1451), 
Мировой Судья, по просьбЪ истца, постановляетъ заочное рЪше-
ше, а въ случай неявки истца и незаявлешя имъ ходатайства о 
разборЪ д1ша въ его отсутствш (ст. 145'2) прекращаетъ произ
водство дЪла и, по просьб^ ответчика, присуждаетъ истца къ 
уплат-Ь судебныхъ издержекъ и убытковъ, причиненныхъ ответ
чику вызовомъ къ суду, или же, по требованш ответчика, по
становляетъ р-Ьшеше по общимъ нравиламъ, назначая поверку 
доказательствъ или другое дЬйств1е, относящееся до пригото-
влешя дгЬла къ рЪшенш. Въ случай прекращешя производства 
истецъ не лишается права на возобновлеше дГ>ла предъявлешемъ 
новаго искового прошешя. Въ семъ случай прекращенное про
изводство не прерываетъ течешя земской давности. 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, 1, ст. 145; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, р, ст. 1. 

1. Согласно нреиоданнымъ Правнтельствующимъ Сонатомъ разъяснешямъ 
(р'Ьш. Гражд. Касс. Деп. 96/128, ср. 70/191), статья 145 дополнена по при
меру п. 2 ст. 718 Уст. Гражд. Суд. (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. 

Думы, Л? 218, стр. 189—191). 

2. -Заочнымъ решешемъ и по -закону 12 1юня 1890 г. считается такое, 
которое постановлено только въ отсутствш ответчика: отсутств1е же истца 
но предоставленному ему названнымъ закономъ праву, само по себе, не 
даетъ последовавшему въ такомъ порядка рейенш значение рЪшешя за-
очнаго. почему къ такимъ рЪшешямъ правила о заочныхъ решешяхъ не 
применимы (93 64). 

3. Въ случае прекращешя, по силе означенной (145) статьи, дета 
за неявкою истца, ответчикъ имеетъ право только на возмгън/ете судеб
ныхъ издержек* и убытковъ, причиненныхъ вызовомъ къ суду (къ послед-
нимъ можетъ быть отнесенъ и расходъ на наемъ повереннаго), но не въ 
праве просить вознаграждешя за ведеше дела (96 128). 

4. Въ случае просьбы истца о разрешены дела въ его отсутствге и предъ-
явленгя, затемъ, встргъчнаго иска, должно ли при неявке первоначальнаго истца 
почитаться незаочнымъ все решете, а следовательно и въ той части, которая 
касается встргъчнаго иска, или же, наоборотъ, ргъшенге по встречному иску 
должно быть признано заочны.иъ? При разрешении ятого вопроса оказы
вается, что ио прежней редакцш 145 ст. Уст. Гражд. Суд., до изменешя 
ея по закону 12 1юня 1890 г., неявка истца прекращала производство дела. 
Какъ видно изъ соображенш. приведенныхъ Министромъ Юстицш и при-
нятыхъ во внимаше Государственнымъ Советомъ при изменеши правилъ 
о заочномъ разбирательстве гражданскихъ делъ, обязательное присут-
ств1е истцовъ на суде ставило сихъ лицъ нередко въ крайне тяжелый 
услов'ш и иногда, при отдаленности местожительства отъ места нахо-
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ждешя суда, парализовало даже самую возможность обращешя къ содей-
ств1Ю судебной власти для осуществлешя права, несмотря на его совер
шенную очевидность и полную его основательность. Въ виду этого и для 
уравнешя съ правами ответчиковъ (719 ст.) правъ^истдовъ предположено 
было допустить на будущее время разсмотреше депъ и въ отсутствш 
сихъ последнихъ, при наличности положительно выраженнаго истцами 
ходатайства по сему предмету. Въ виду сего и последовало, сошасно 
Высочайше утв. 12 1юня 1890 г. мненш Государственнаго Совета, ивдаше 
правила 145^ ст. Уст. Гражд. Суд., предоставляющаго истцу просить ми
рового судью о разрешенш дела въ его отсутств1е и о сообщенш ему 
копш имеющей последовать по делу резолюцш. Такимъ ооразом!>, озна
ченное правило, какъ очевидно льготное для истца, не можетъ быть тол
куемо во вредъ ему и распространяться на непредусмотренный въ немъ 
случай, когда, после заявленнаго истцомъ ходатайства о разсмотренш 
дела безъ явки, ответчикомъ будетъ предъявленъ встречный искъ, кото
рый будетъ разсмотренъ въ отсутствш первоначальнаго истца. Въ этомъ 
случае, несомненно, должно им'еть применеше правило 145 ст. (по новой 
редакцш) Уст. Гражд. Суд., устанавливающей, что при неявке ответчика 
и непредставленш имъ письменнаго объяснешя, по просьб^ истца (въ 
данномъ случае встречнаго), постановляется заочное решеше. Противо
положный этому выводъ не только противоречить бы цели издашя озна-
ченнаго правила, имевшаго въ виду уравнение правъ ответчика съ пра
вами истцовъ, но и внесъ бы явно несправедливое различ!е въ положенш 
ответчиковъ во вредъ ответчикамъ по встречному иску, безъ всякаго 
законнаго основашя (1910/90). 

См. ст. 61 и 718. __ 

5. Присутств1е на суде сторонъ есть необходимое услов1е состя-
зательнаго порядка судопроизводства; отсутсте на суде хотя одной 
стороны дЬлаетъ состязаше немыслимымъ. Но судъ не имеетъ ника-
кихъ средствъ для принуждешя тяжущихся непременно являться въ 
назначенное время, а, мелсду тЬмъ, у той или у другой стороны могутъ 
быть свои иричины не являться по первому вызову. Такими причи
нами могутъ быть: фактическая невозможность прибыть въ судъ къ 
назначенному сроку, убеждеше вызываемаго въ томъ, что и безъ 
личной явки интересы его будутъ ограждены въ надлежащей степени 
силою самого закона, и; наконецъ, злонамеренность или умыселъ. 
желаше затормозить дело на более или менее продолжительное время. 
Все эти причины законодатель не могъ не предусмотреть, а потому, 
рядомъ правилъ, составляющихъ институтъ заочныхъ решенш, уста-
навливаетъ иосл^дств1Я на случай неявки сторонъ и дозволяетъ по
становлять решешя въ отсутствш ихъ. 

В. Л. Исаченко. — „Мировой судъ", „Практ. коммент. на Уст. 
Гражд. Судопроизв.", стр. 602. 

6. Съ введешемъ закона 15 1юня 1912 г. подверглась пзмененш и 
145,ст. Уст. Гражд. Суд., предоставлявшая ответчику право, при неявке 
истца и л заявленш имъ ходатайства о разсмотренш дела въ его 
отсутств1е т  просить о прекращен]и дела. Согласно 145 ст. въ новой 
ея редакцш, въ этомъ случае судья не только прекращаешь дгъло. но, 
по просьбе ответчика, „присуждаетъ истца къ уплате судебныхъ из
держекъ и убытковъ, причиненйыхъ ответчику вызовомъ къ суду". 
Въ этомъ случае составители новаго закона не ввели какого-либо нов
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шества, а лишь пр|урочили къ мировому процессу правило, действо
вавшее и ранее въ общихъ судебныхъ мйстахъ (2 п. 718 ст. Уст. 
Гражд. Стл.) и не давшее на практике положительныхъ результатовъ. 
По разъяснен1ямъ Сената такое ттрисуждете ответчику убытковъ и 
издержекъ можетъ последовать лишь при представленш доказател.ьствъ 
размера таковыхъ, причемъ въ счетъ этихъ издержекъ не можетъ 
быть включено вознагражден!е за ведете д4ла, на которое въ дан-
иомъ случай ответчикъ нрава не им^етъ (1896 г., № 128; 1876 г., 
№ 131). 

А. Н. Бутовскт.—„-Заочное производство по закону о лиъстномъ 

судго„Вестникъ Права" 1914 г., № 4, стр. 99. 

1451. Отв'Ьтчикъ можетъ, взамйнъ явки къ разбирательству, 
лично или чрезъ повйрепнаго, представить письменное объясне-
ше и просить о сообщенш ему коши имеющей последовать по 
дйлу резолюши. Письменное объяснеше ответчика предъявляется 
истцу при разбирательств^, и постановленное по дйлу рйшете 
не почитается заочны мъ. Но отъ Судьи зависитъ потребовать 
явки ответчика, лично или чрезъ повйреннаго, если по обстоя-
тельствамъ дйла окажется необходимость въ его словесныхъ объ-
яснешяхъ. 1890 1юн. 12 (6931) II, ст. 145 1. 

1452. Истецъ можетъ просить Мирового Судью о разрйше-
нш дйла въ его отсутств1е и о сообщенш ему коти имеющей 
последовать но дйлу резолюцш. Но отъ Судьи зависитъ потре
бовать явки истца, лично или чрезъ повйреннаго, если по обстоя-
тельствамъ цйла окажется необходимость въ его словесныхъ объ-
яснетяхъ. Въ случай неисполнешя истцомъ сего требовашя, 
('удья прекращаетъ производство дйла, развй бы отвйтчикъ про-
силъ о постановленш по оному рйшетя (ст. 145). Тамъ же. ст. 1452. 

Вызовъ истца въ засЪдаше суда въ случай, если имъ заявлено 
ходатайство о рйшенш дЪла въ его отсутствие. 

1. Вопрось обо обязанности суда вызывать истца повгьсткою въ зааъданге 
во томъ случая, если истецъ заявило ходатайство о рпшенги дпла въ ею отсут
ствие (ст. 115 2  Уст. Гражд. Суд.), уже восходилъ на обсуждение Правитель-
ствующаго Сената и въ решенш 1893 г., № 64, былъ разрешенъ въ отри-
цательномъ смысл-Ь на томъ основанш, что, ;,съ издашемъ закона 12 1юня 
1890 г., вошедшаго въ 145 2  ст. Уст. Гражд. Суд.-И предоставившаго истцу 
право не являться въ заседайте и просить о решенш дела въ его отсут-
ств1е, дальнейшш вызовъ истца въ заседание посылкою ему повестки, 
въ этомъ послЪднемъ случае, потерялъ «вое значеше, такъ какъ оче
видно, что, при наличности заявлешя истца о разрЪшенш дъла въ его 
отсутств1е, уже не можетъ представляться никакого основашя всетаки 
оповещать его о дн-Ь заседашя". Отъ этого взгляда Правительствующий 
Сенатъ ныне признаетъ необходимымъ отступиться. Вошедшее въ 145 2  и 
Т19 1  ст. Уст. Гражд. Суд. правило закона 12 1юня 1890 г. издано исключи
тельно въ видахъ смягчешя чрезмерной, не соответствующей требова-
шямъ жизни, строгости постановлен^ 145 и 718 (п. 2) ст. Уст. Гражд. Суд. 
въ прежней ихъ редакцш, обязывающихъ истца непременно, подъ стра-
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хомъ исключешя д^ла изъ очереди (а. 3 ст. 718) или совершеннаго его 
прекращения, являться въ судъ, лично или чрезъ повереннаго, для дачи 
словесныхъ объяснешй, хотя бы по обстоятельствамъ даннаго случая въ 
этомъ никакой надобности не имелось и требоваше обязательной явки 
истца въ судъ представл илось совершенно лишнимъ и ненужнымъ для 
правильнаго хода процесса, стеснешемъ его. Дальше этого цель и зна
чение означеннаго закона не простираются, и ни буква его, ни истинный 
его разумъ не допускаютъ заключешя, что последств1емъ приведеннаго 
льготнаго для истца правила являлось измЪнеше того общаго, изобра
женная въ 58, 61, 171, 275, 322, 350 и др. ст. Уст. Гражд. Суд. и соста
вляющая одинъ изъ самыхъ существенныхъ обрядовъ состязательнаго 
процесса, правила, что тяжущ1еся должны быть извещены о дне, назна-
ченномъ для слушашя ихъ дела. Въ перечне статей Устава Гражд. Суд.. 
по изд. 1883 г., подлежащихъ отмене, измененш или дополненш всл'ед-
ств1е издашя закона 12 1юня 1890 г. (ср. собр. узак. 1890 г., ст. 678. 
п. I и II), не указаны статьи Устава. касающ1яся обязанности суда опо
вещать тяжущихся о дн'Ь заседашя; напротивъ, въ мотивахъ къ означен
ному закону особо оговорено, что даруемое тяжущимся по 719 и 719 1  ста-
тьямъ, въ новой ихъ редакцш, льготное право просить судъ о разрешенш 
дела въ ихъ отсутствие и о сообщенш имъ, по действительному ихъ 
месту пребыватя, копш имеющей последовать по делу резолюцш, „не 
должно отменять выраженнаго въ ст. 309—311 Уст. Гражд. Суд. общаго 
правила, по которому тяжушдеся, для всгъхъ прочихъ сношвнгй съ ними, обя
заны заявить суду объ избранномъ ими месте пребывашя въ томъ го
роде, где находится судъ". Следовательно, и при наличности просьбы 
истца о решенш дела въ его отсутств1е остаются въ силе обязанность 
его заявить свой адресъ для посылки ему повестокъ (ст. 309) и соответ
ствующая сему обязанность суда отсылать по этому адресу „все по
вестки и бумаги противной стороны" (ст. 310) (1913 91). 

2. При самомъ заявленш тяжущимся ходатайства о разрешенш 
дела въ его отсутств1е и объ извегценш его о результате разрешешя 
присылкою копш съ последовавшей резолюцш мировой судья долженъ 
истребовать отъ него слпдуемую сумму сбора, такъ какъ при этомъ лишь 
условии мировой судья можетъ выслать копш съ состоявшейся у него 
резолюцш непосредственно после постановлешя таковой (99/48). 

3. Истецъ въ праве до получения коти съ резолюцш мирового судьи 
не приступать ни къ какимъ дальнейшимъ действ1ямъ по защите дела 
и пропускъ апеллящоннаго срока при такихъ обстоятельствахъ не мо
жетъ быть поставленъ ему въ вину (99/48). 

4. Когда истецъ проситъ о решенш дела въ его отсутствие (ст 145'-
Уст. Гражд. Суд.), повестка о назначенш дела къ слушанию (ст. 58 и 61 
Уст. Гражд. Суд.) должна все же быть посылаема ему на общемъ осно
ванш. Само собою разумеется, что иоложете это ни въ чемъ не изме
няется и въ томъ случае, если истецъ, ходатайствуя о решенш дела въ 
его отсутствге, вместе съ темъ заявилъ просьбу о высылке ему копш 
имеющей состояться резолюши, ибо ясно, что те приведенный выше осно
вашя, которыя заставляютъ признать, что ходатайство и тца о реше
ти дела въ его отсутств1е не лишаетъ его права быть оповещеннымъ о 
дне заседашя, не изменяются и не утрачиваютъ своего значешя и въ 
томъ случае, если къ этому ходатайству истецъ присовокугшлъ еще и 
второе —о высылке ему копш резолюцш, въ каковомъ ходатайстве точно 
также никакого отказа истца отъ права явиться въ судъ для участия въ 
разборе дела усмотреть, разумеется, нельзя. Не имея, посему, никакого 
ВЛ1ЯН1Я на вопросъ объ обязанности суда вызывать истца къ слушанш 
дела, ходатайство истца о высылке ему копш имеющей состояться ре
золюцш могло бы иметь значеше лишь при разрешенш вопроса о томъ, 
съ какого времени должно быть исчисляемо для истца течете апелля
щоннаго срока на обжаловате решеш'я, состоявшагося. согласно его о 



От. *453 и 146. 515 

томъ просьбе, въ его отсутств1е. Между темь, вопросъ этотъ положи
тельно уже разрешенъ Правительствующимъ Сенатомъ въ решети 1893 г., 
№ 64 (которое, въ этой своей части, никакихъ сомнетй въ правильности 
изложенныхъ въ немъ основатй не вызываетъ), въ томъ смысле, что и 
при наличности ходатайства истпа о высылке ему копш решетя (ст. 145 2  

Уст. Гражд. Суд.) апеллятонный срокъ для него подлежитъ исчислетю 
на общемъ основатй (ст. 162 и 749 Уст. Гражд. Суд.), т. е. всегда лишь 
со дня постановлетя решетя. Такому положетю ни въ чемъ не противо
речить. какъ это могло бы показаться съ перваго взгляда, изложенное 
въ решети Правительствующая Сената 1899 г., № 48, соображете, что 
„если въ порядке 145 2  ст/Уст. Гражд. Суд. истецъ высылкою коти съ 
решетя извещается о томъ, какъ разрешено его дело, то онъ, несо
мненно, въ праве до получетя такой копш и не приступать къ дальней-
шимъ действ1ямъ по защите своего дела", ибо въ деле, завершившемся 
этимъ решетемъ, обсуждению Правительствующаго Сената подлежалъ 
не вопросъ о времени, съ коего подлежитъ исчисленш апелляционный 
срокъ, а лишь вопросъ о наличности законнаго основантя къ возстано-
влешю апелляционная срока, пропущеннаго истцомъ вследств1е поздняго 
получетя испрошенной имъ въ порядке 145 2  ст. Уст. Гражд. Суд копш 
решетя, и Правительствуюппй Сенатъ. не встречая по обстоятельствам!, 
решенная имъ дела сомнетя въ томъ, что апелляционный срокъ подле
жалъ исчислетю именно со дня постановлетя решетя, ограничился 
указатемъ на то, что истцу, просившему въ порядке 145 2  ст. о высылке 
ему копш имеющей состояться въ его отсутств1е резолюцш, но получи
вшему эту к,опш лишь по истеченш апелляционная срока, не можетъ 
быть поставлено въ вину несоблюдете этого срока подъ гЬмъ предло-
гомъ, что ему не было надобности ожидать получетя копш съ резолю
цш для подачи апелляцюнной жалобы (1913/91). 

1453. Если не явятся обЪ стороны и, притомъ, ни одна изъ 
няхъ не будетъ просить о разсмотренш д^ла въ ея отсутствн» 
<ст. 145 1, 145 й), то д^ло исключается изъ очереди и можетъ быть 
вновь назначено къ слушанш не иначе/ какъ по просьб^ той или 
другой стороны. Тамъ же, ст. 145 3. 

146. Заочнымъ рЪшешемъ Мировой Судья присуждаетъ 
истцу требОВаН1Я, ИМЪ доказаиныя. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 146. 

Объ обязанности истца при заочномъ производств^ доказать 
свои требовашя. 

1. И при неявке ответчика, хотя бы даже двукратной (76 426), .м-
рочои судья обязанг> войти во разс.мотрпмсе и ошънку представленныхъ ист
цомъ доказательство (72/1085). 

См. ст. 722. 

2. Въ противоположность теорш црезумпцш молчаливаш нри-
знаюн неявившимся ответчиком!. требовашй истца, по теорш судей
ской повтърки неявка ответчика лишаетъ его права защиты, но не со-
здаетъ исключительнаго лоложешя для истца: онъ долженъ доказать 
всЪ заявленныя имъ требовашя. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ руеск. гражд. су до про изв.-. 

•стр. 289. 
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3. Несмотря на неявку ответчика, заочное разбирательство также 
обязательно должно сопровождаться' взвгьшивангемъ и оценкой дока-

зательствъ правильности и основательности иредъявленнаго иска. 
А. БардзК1Й.— „По поводу 146 ст. Уст. Гражд. Судопроизв.", 

„Журиалъ гражд. и угол, права" 1885 г., кн. 4, стр. 1—4. 

147 Если Мировой Судья узнаетъ, какимъ бы то ни было 
образомъ, въ день засЪдашя что причиною неявки истца или 
ответчика были ьашя-либо непреодолимыя препятствия, или что 
повестка о вызова не была своевременно доставлена ответчику, 
то, отложи въ разрЪшеше д^ла, онъ назначаетъ тяжущимся на 
явку новый срокъ, о чемъ явившемуся объявляетъ словесно, а 
не явившемуся посылаетъ повестку. При семь поводы, послу-
живиле основашемъ къ такой отсрочке, должны быть изложены 
ВЪ протоколе. Тамъ же, ст. 147. 

Объ отсрочив засЪдашя, въ случай уважительной неявки истца 
или ответчика, 

1. „Для уирощешя производства у мировыхъ судей и облегчешя тяжу
щихся въ гЬхъ случаяхъ, когда кто-либо изъ нихъ не могъ явиться къ на

значенному сроку, вслгьдствге какихъ-либо непреодолимыхъ препят

ствий или несвоевременнаго получетя отвгътчикомъ повтъстки о 

вызовгь къ суду, признано полезнымъ постановить, что, если мировой судья 
узнаетъ объ означенныхъ иричинахъ до назначеннаго засЬдашя но дЪлу, то, не 
подвергая тяжущихся законнымъ посл-Ьдсшямъ неявки, можетъ назначить имъ 
для сего новый срокъ" (Объясн. зап. 1863 г.). 

2. Статья 147 относится исключительно до мировыхъ, а не общихъ 
судебныхъ установлен!й (70/575). 

3. Означенною (147) статьею предоставляется назначать тяжущимся 
на явку новый срокъ только въ двухъ, указанныхъ въ ней, случаяхъ, именно: 
когда причиною неявки истца или отвгътчика были каюя-либо непреодоли
мыя препятств1я или когда повестка о вызова не была своевременно до
ставлена ответчику (73/147). 

4. Временное отсутствге ответчика изъ мЬста жительства не обязы-
ваетъ мирового судью прекратить Д"Ьло, а даетъ ему, напротивъ, право, 
даже безъ просьбы истца, отложить слушаше дЬла и назначить тяжу
щимся новый срокъ для явки (70/1859). 

5. Но послгъ вторичной неявки ответчика къ разбору Д'Ьла мировой 
судья долженъ поступить не по 148 ст., а по 153 (70/275; 67/42). 

6. Въ дЪлЬ должно быть положительное удосто&ъренге, что о днЪ слу
шания Д'Ьла было объявлено наличной сторомъ и ото удостовъреше должно 
заключаться въ подпискгъ того, въ отношенш коего вызовъ повесткою за-
мЬненъ словеснымъ объявлетемъ, а нъ случая, его неграмотности, мировой 
судья обязанъ оговорить, что о днЬ явки объявлено словесно и подписки 
не отобрано по неграмотности, причеМъ сл-Ьдуеть указывать и постъд 
ств1я неявки (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1875 г., № 58). 

См. ст. 61, 148, 153, 171 и 172. 
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7. Нашъ законъ въ общемъ процесс^ не нридаетъ никакого зна
чения причинамъ неявки, какъ бы уважительны они ни были. Въ про
цессе же у мирового судьи судъ можетъ отсрочить разбирательство, 
когда узнаетъ о препятствгяхъ къ явюъ и иризнаетъ ихъ уважи

тельность. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ русск. ?ражд. судопроизв 

стр. 288. 

148. До постановлетя заочнаго решетя по существу дела, 
Судья можетъ сделать распоряжеше о допросе свидетелей, на 
которыхъ сделана ссылка, объ осмотре на месте или объ истребо
ваны заключешя сведущихъ людей, если по. обстоятельствамъ 
дела признаетъ это необходимыми На это распоряжеше отзыва 
не допускается и оно можетъ быть обжаловано лишь вместе съ 
апеллятйею по существу дела. Тамъ же, ст. 148. 

149. Ответчикъ, пропустившей назначенный на явку срокъ, 
но прибывпйй на судъ до постановлетя решетя по существу 
дела, допускается къ словеснымъ объяснешямъ. Постановленное 
затемъ решете не почитается заочнымъ. Тамъ же, ст. 149. 

1491. Сверхъ случаевъ, указанныхъ въ статьяхъ 1451 и 149. 
постановленное Мировымъ Судьею, въ отсутствш ответчика, ре
шете не почитается заочнымъ: 

1) когда ответчикъ принималъ, лично или чрезъ поверен-
наг'о, какое-либо участ1е въ деле, и 

2) когда ответчикъ находился при слушанш дела въ зале 
заседашя, но объяснены, по требовашю Мирового Судьи, не пред-
ставилъ. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б. II, ст. 149 1; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) 
зак., XV Б, ст. 2. 

1. Принятое въ д'Ьйствующемъ Уставе начало широкаго и неограничен
ная права отзыва порождкетъ на практике целый рядъ злоупотреблений, на-
правленныхъ на искусственное затягнваше процесса. Но совершенная отмена 
права подачи отзывовъ резко расходилась бы съ началами состязательности п 
устности производства. Равнымъ образомъ, не соответствовало бы цели допу-
щеше отзыва лишь въ случай неявки ответчика по уважительными причинамъ 
(ср. ст. 96 прав. зем. нач.), въ виду, съ одной стороны, легкости получешя 
удостоверения о гЬхъ или иныхъ уважительныхъ прпчннахъ неявки (свидетель
ство о болезни и т. п.), а съ другой—въ виду необходимости со стороны суда 
особаго, иногда довольно сложнаго, производства по допросу свидетелей или 
сведущихъ людей для установлешя причины неявки. Поэтому, наиболее цЬле-
сообразнымъ представляется установлеше правила о недопущении отзыва въ 
гЬхъ случаяхъ, когда есть полная достоверность въ получеши ответчикомъ вы
зова въ судъ, а именно, когда ответчикъ лично получилъ повестку о вызове 
къ суду или къ одному заседашю по делу. Затемъ, въ настоящее время не
редки случаи: а) когда ответчикъ, лично или въ лице иовЬреннаго, неоднократно 
являлся въ заседашя, подавалъ бумаги, указывалъ доказательства, но въ за-
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гЬдаше, назначенное для рЬшешя Д'Ьла по существу, не является именно съ 
ц'каью сд!лать решете заочнымъ и воспользоваться, для затяжки д^ла, пра-
вомъ отзыва, и 6) когда отвЬтчикъ находится въ залЬ засЬдашя при слушанш 
дЬла, но не иредставляетъ объяснен^, несмотря даже на требование судьи. Въ 
этихъ случаяхъ Госуд. Дума предполагала не догускать признашя р-Ьшешя заоч
нымъ (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы. Л? 218, стр. 195 и 197). 

Но особая коммиш при Госуд. Сов'ЬгЬ находила, что не всегда неявка 
ответчика, коему повестка вручена лично, служить доказательствомъ нам-Ьрен-
наго уклонешя его отъ явки въ судъ. Въ действительности могутъ быть случаи, 
когда онъ, по какимъ-либо причинамъ, иногда даже отъ него не зависящимъ, 
не могъ явиться къ разбирательству, а въ другихъ случаяхъ и не считалъ это 
нужнымъ, какъ, напр., при предъявленш голословнаго иска или иска, подкр'1;-
пленнаго негодными доказательствами, т. е. когда онъ имЬлъ полное основаше 
предполагать, что въ предъявленномъ къ нему искЬ истцу будетъ отказано, а 
потому лишен] е въ этомъ случай ответчика возможности, путемъ предоставлеши 
ему права отзыва, потребовать пересмотра д^ла въ его присутствии едва ли 
было бы справедлпвымъ (Ч. •'! докл. комм. Госуд. Совгъта, стр. 105 и 107). 

2. До пздашя закона о мЬстномъ судЬ при неявке ответчика ре-
шеше не считалось заочнымъ лишь въ случай подачи имъ, лично пли 
чрезъ иовЬреннаго, письменнаго объяснения (1451 ст. Уст. Гражд. 
Суд.). Новый законъ допускаетъ еще два случая, когда при неявке 
ответчика решеше не должно считаться заочнымъ, а именно: 1) „когда 
ответчикъ принималъ, лично или чрезъ повЪреннаго, какое-либо уча-
ст]е въ делё, и 2) когда ответчикъ находился при слушанш Д'Ьла въ 
зале заседашя. но объяснешя по требованш мирового судьи не пред-
ставилъ" (ст. 149 ]  Уст. Гражд. Суд.). Тотъ же порядокъ установленъ 
и для общихъ судебныхъ мЬстъ (7211 ст. Уст. Гражд. Суд.), для ко-
торыхъ приведенное выше правило имЬетъ, несомненно, гораздо болЬе 
важное значеше, чЬмъ для мировыхъ судебныхъ установленш. Въ ми-
ровомъ суде дЬло назначается къ слушанш немедленно после подачи 
искового прошешя (58 ст. Уст. Гражд. Суд.). Ответчикъ узнаетъ о 
предъявленномъ къ нему искЬ лишь по получеши повестки о вы
зове въ судебное засЬдаше. Сроковъ для обмена состязательными бу
магами здЬсь не установлено. Вотъ почему здесь предс'гавлеше- возра-
женш отвЬтчикомъ чаще всего пр1урочивается ко дню разбора Д'Ьла. 
Проявлеше отвЬтчикомъ участ1я въ процессе до разсмотрЬнзя дЬла по 
существу можетъ иметь место или въ тЬхъ случаяхъ, когда дЬло не
сколько разъ откладывается слушашемъ для выяснешя частныхъ во-
нросовъ, или же когда между посылкой повестки и днемъ т>азбора ст-
ществуетъ значительный иромежутокъ времени. Итакъ, по новому за

кону понятие объ участги отвгътчика въ процесстъ значительно рас

ширено. Для признашя рЬшешя незаочнымъ достаточно проявить ка

кое-либо участге въ дгългъ, достаточно подачи всякаго заявлешя, слу-
жащаго доказательствомъ осведомленности ответчика относительно 
предъявленнаго къ нему иска. Примгьнимо ли, однако, это правило 

къ слгучаямъ, когда имгъетъ мгъсто личная явка отвгътчика до су-

дебнаго разбирательства въ камеру мирового судьи для получетя ка-
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кихъ-либо свгъдтшй о положенги д-тла? На этотъ вопросъ можно дать 
только отрицательный ответь. Судья не въ праве регистрировать слу
чаи личной явки ответчика или его повЬреннаго въ камеру до раз
бора д-Ьла. 

A. Н. Бутовскш.—„Заочное производство по закону о мгьстномъ 

судгь", „ВЬстн. Права 1 4  1914 г., Л® 4, стр. 98. 

3. Если принять во внимаше те соображешя, на коихъ основано 
цредположеше объ отсутствш у ответчика причинъ, извиняющихъ его 
неявку, и наличность данныхъ для убеждешя, что ответчикъ умы
шленно уклоняется отъ принят]я участ1я въ деле, то нельзя не сде
лать такого вывода: въ какомъ бы засЬданш по его делу ответчикъ 
ни находился, постановляемое противъ него решете не должно почи
таться заочнымъ, если только присутств1е въ засЬдаши и отказъ пред
ставить объяснеше по делу удостоверены записью въ протоколъ. 

B. Л. Исаченко.—„Мировой судъ", „Практ. коммент. на Уст. Гражд. 
Судопроизв.", стр. 606. 

150. Котя заочнаго р'Ьшетя препровождается къ ответ
чику при ПОВ^СТК-Ь. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 150. 

Сообщеше ответчику копш заочнаго рЪшешя. 

1. Заочное рЪшеше объявляется ответчику повесткою. посылаемою 
съ соблюдетемъ правилъ 62—65 ст. Уст. Гражд. Суд. (82/108; 74 24). 

2. Мировой судья и безъ просьбы истца обязанъ принять мгъры для 
врученгя ответчику коти съ заочнаго решетя; однако, неисиолнете съ 
его стороны этой обязанности даетъ истцу только право настаивать на 
этомъ вручены, но не требовать ^ыдачи исполнительная листа по рЪ-
шенш, не вошедшему въ законную силу (82/108). 

3. Указате въ кассационной жалоба на несообщете ответчику ко
ти съ заочнаго р'Ьшетя судьи, если объ этомъ нарушены 150 статьи 
Уст. Гражд. Суд. не было заявлено мировому еыъзду, не можетъ служить по-
водомъ къ отмене р'Ьшетя съезда (70 173). 

4. Статья 150 не применима къ производству въ мировомъ еыъзд/ъ 
(68/168). 

См. ст. 151 и 725. 

1501. При участш въ Дг1УГЁ н'Ьсколькихъ отвЪтчиковъ, изъ 
которыхъ одни явились, а друие нЬтъ, постановляемое Оудомъ 
решете не считается заочнымъ. Решете это, однако, считается 
заочнымъ въ отношенш гЬхъ изъ неявившихся отв'Ьтчиковъ, 
вызовъ которыхъ былъ произведенъ чрезъ публикацш. 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, И, ст. 150 1; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Ст. 1501  воспроизводить иостановлеше ст. 724 Устава, подлежащее, 
согласно разъяснен!ю Сената, применен!ю также и въ мировыхъ судебныхъ 
установлешяхъ (р'Ьш. Гражд. Касс. Деп. 1902/19), съ нЬкоторымъ лишь изме-
нешемъ конца статьи (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы,.Л® 218. 
стр. 197. 199). 
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2. Правило, изложенное ныне въ 150 1  ст. Уст. Гражд. Суд., является, 
въ сущности, повторешемъ 724 ст. Уст. Гражд. Суд., которая прежде, 
по аналогш съ общегражданскимъ процессомъ, применялась и миро
выми судьями. Процессуальный последств1я привлечешя къ ответу не
скольких!. лицъ крайне сложны и до сихъ поръ не получили надлежа
щей регламентами не только въ законе, но и въ сенатской практике. 
Стремлеше устранить дуализмъ въ заочномъ производстве, избегнут], 
постановки двухъ протичоречащихъ другъ другу решенш при у част) и 
въ процессе только некО орыхъ пзъ привлеченныхъ къ ответу лицъ. 
заставило законодателя признать решеше не подлежащимъ пересмотру 
по отзыву, если явился къ разбору дела хоть одинъ изъ несколькихъ 
ответчиковъ. Но относительно ответчиковъ, вызываемыхъ черезъ пу
бликацш, пришлось отступить отъ этого начала. Пришлось признать 
допустимой постановку судомъ юъсколькихъ ргошенгй по одному и 

тому же дгьлу. Если решете въ отношенш однихъ ответчиковъ не 
считается заочнымъ и подлежитъ только апелляцш, за другими же 
сохранено право подачи отзыва, т. е. право требовать вторичнаго пе
ресмотра дела въ той же первой инстанцш, то здесь процессуальная 
коллй31я становится неизбежной. Поводомъ для донущешя этой коллизш 
послужили опасешя относительно возможныхъ на практике злоупотре-
бленш со стороны истцовъ. Желая лишить ответчика возможности 
предъявить кашя-либо возражешя противъ иска, желая обезпечить бла-
гопр1ятный для себя исходъ дела, истецъ можетъ умышленно скрыть 
действительное место жительства ответчика и потребовать вызова его 
черезъ публикацш. И вотъ для того, чтобы не оставить такого ответ
чика беззащитнымъ, чтобы предоставить ему все средства для возста-
новлешя своихъ правъ, законодатель призналъ необходимымъ допустить 
дуализмъ заочнаго производства. 

А. Н. Бутовскш.—„Заочное производство по закону о мгьстномъ 

судгь„Вестн. Права" 1914 г., № 5, стр. 129, 130. 

3. Далеко не всегда бываетъ верной презумпция о защите ка-
ждымъ изъ солидарныхъ ответчиковъ интересовъ своихъ сотоварищей. 
Въ нашей литературе приводится наглядный примеръ, когда заочнымъ 
решешемъ присуждено взыскаше съ векселедателя и двухъ бланко-
надписателей. Если по Отзыву векселедателя вексель признается под-
ложнымъ, то заочное решеше теряетъ силу и въ отношеши обоихъ 
бланконадписателей. Но если по Отзыву одного изъ бланконадписателеп 
отменяется заочное решеше въ силу того, что надпись этого ответ
чика подложна, тогда другой бланконадписатель и самъ векселедатель 
не освобождается отъ ответственности по заочному решенш, ибо по-
давшш отзывъ не защищалъ и не могъ защищать ихъ. При частичной 
ответственности, при взысканш съ каждаго изъ ответчиковъ опреде
ленной суммы, подача отзыва однимъ изъ нихъ не вл1яетъ на ответ
ственность другихъ, хотя бы при разрешенш дела по отзыву было 
опровергнуто самое основаше иска (ср. решете Сената 1894 г., № 66). 
При солидарной ответственности не можетъ быть исключена возмож
ность уничтожен!я всего рЪшеюя при пересмотре дела по отзыву 
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или апелляцш одного изъ ответчиковъ. Но это обстоятельство можетъ 
служить лишь новодомъ для возбуждешя ходатайства о повороты 

исполненгя рттенгя ттми ответчиками, въ отношенш коихъ ргъ

шенге вступило въ законную силу и приведено въ исполнение, по 

отнюдь не даетъ права пргостанавливать исполненге рчыиенгя въ 

виду могущей последовать въ будущем о отмчъны его по отзыву одного 

изъ ответчиковъ. 

A. Н. Бутовскш.— Тамъ же, стр. 130, 131. 

4. Правило 1501 ст. не дЬлаетъ различ1я между ответчиками 
связанными и несвязанными между собою солидарною ответственно
стью, а потому и должно быть применяемо во всЬхъ случаяхъ неявки 
только нЬкоторыхъ изъ ответчиковъ, коимъ повестки о вызове доста
влены установленнымъ порядкомъ. 

B. Л. Исаченко.— ,.Мироеой судъ-. „Практ. ком мент, на Уст. Гражд. 
Судопроизв.", стр. 607. 

151. Въ течете двухъ недель со времени вручетя копш за
очнаго решетя отв'Ьтчикъ им'Ьетъ право обратиться къ Миро
вому СудьЪ съ просьбою о вызова истца и о новомъ разсмотрЪ-
НШ Д'Ьла. 1800 1юн. 12 (6931) II, ст. 151. ) 

Отзывъ на заочное решеше. 

1. Принятое въ д'Ьйствующемъ Уставе начало широкаго и неограничен -
наго права отзыва порождаетъ на практике целый рядъ злоупотребление напра-
вленныхъ на искусственное затягиваше процессовъ. Обращаясь къ изысканно 
мЬръ для устранешя подобныхъ нежелательныхъ явлент, нельзя, прежде всего, 
не заметить, что совершенная отмена права подачи отзывовъ резко расходи
лась бы съ началомъ состязательности и устности производства и представля
лась бы, въ сущности, шагомъ назадъ къ порядкамъ дореформенная процесса. 
Равнымъ образомъ, несоответствующимъ цели является допущеше отзыва лишь 
въ случае неявки ответчика но уважительнымъ причинамъ (ср. ст. 96 прав, 
зем. нач.), въ виду, съ одной стороны, легкости иолучешя удостоверешя о тЬхъ 
или нныхъ уваяштельныхъ причинахъ неявки (свидетельство о болезни и т. п.), 
а съ другой - въ виду необходимости со стороны суда особаго, иногда довольно 
сложнаго, производства по допросу свидетелей или сведущихъ людей для уста-
новлешя причины неявки. Наиболее целесообразнымъ представляется установлеше 
правила о недопущенш отзыва въ техъ случаяхъ, когда есть полная достовер
ность въ получеши ответчикомъ вызова въ судъ. Предноложеше это является 
логическимъ цоследстемъ положенной въ основаше правилъ о заочномъ ре
шенш презумпцш о неизвестности ответчику предъявленнаго противъ него иска 
и оправдывается вполне, если не теоретическими, то практическими соображе-
Н1ями о необходимости устранешя всего того, что тормазитъ и замедляетъ нро-
цгссъ, вызывая напрасный и безплодный трудъ органовъ судебной власти. 

Что же касается техъ признаковъ, при наличности коихъ знаше ответчика 
о предъявленномъ къ нему чеке можетъ считаться установленнымъ, то сюда 
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должны быть отнесены, прежде всего, те случаи, когда ответчикъ лично получплъ 
повестку 6 вызове къ суду или къ одному заседанно по делу. Затемъ, въ на
стоящее время нередки случаи, когда отвётчикъ, лично или въ яйце иовЬрен-
наго, неоднократно являлся въ заседашя, подавалъ бумаги, указывалъ доказа
тельства, но въ засЪдаше, назначенное для решешя дела по существу, не 
является именно съ целью сделать решеше заочнымъ и воспользоваться, для 
затяжки дЬла, правомъ отзыва, Поэтому, къ получеиш повестки ответчиком], 
лично надлежитъ приравнять те случаи, когда онъ чрпнималъ лично или чрезъ 
повЬреннаго какое-либо участие въ деле. 

Наконецъ, на практике иногда встречаются случаи, когда ответчикъ на
ходился въ зале заседашя при слушанш дела, но объяснешй не представил-!., 
есмотря даже на требоваше судьи. Имея въ виду, что молчаше явившагося 

ответчика не можетъ быть приравниваемо къ личной его неявке, принятой за-
кономъ за осиоваше къ постаиовлеиш заочнаго решешя, надлежитъ почитать 
решеше въ подобномъ случае состязательиымъ, не подлежащимъ отзыву. Со
гласно съ симъ редактирована ст. 151 Устава (Лостат. объясн. проекта 

Мин. Юстицги, стр. 113, 115). 

2. Отзывъ на заочное решете мирового судьи, въ отличге отъ об-
щихъ судебныхъ установлен^ (ст. 727), можешь быть заявлено, по силЪ 
ст. 151. на словахъ, а письменный отзывъ можетъ заключаться лишь въ 
ходатайстве о новомъ разсмотренш Д'Ьла (79/206; 78/121). 

3. Хотя въ 151 ст. Уст. Гражд. Суд. не говорится о причисленш къ 
указанному въ этой статье сроку поверстнаго срока, но, въ силу 80 ст. 
Уст. Гражд. Суд. и разъяснетй Правительствующаго Сената, во всЬхъ 
тЬхъ случаяхъ, когда для мировыхъ установлен^ не постановлено осо
бого изъят1я, или же когда иримЪнеше общихъ правидъ судопроизводства 
не противоречить особымъ правиламъ. определеннымъ исключительно 
для мировыхъ судебныхъ установлен]#, эти обпця правила могутъ быть 
применяемы и къ д'Ьламъ, подсуднымъ мировымъ установлетямъ. Въ 
данномъ случае правила о производстве делъ въ мировыхъ судебныхъ 
установлешяхъ не заключаютъ въ себе особаго запрещетя на присоеди-
нете къ положительному сроку на подачу отзыва на заочное решеше 
поверстнаго срока, а потому 7:28 ст. Уст. Гражд. Суд., допускающая причи-
сленге къ указанному въ ней сроку на подачу отзыва на заочное решете 
поверстнаго срока, какъ выражающая въ себе общее постановлете, должна 
имтпь примпненге и кг дгъламъ, производящимся въ мировыхъ судебныхъ уста
новлешяхъ (1909 51). 

См. ст. 150 и 727. 

4. Ответчикъ имеетъ право явиться лично къ мировому судье и 
подать ему отзывъ, но эта явка не обязательна (Соп1га: касс. реш. 
1870 г., № 690, д. Смирнова; 1873 г., д. Войбоды; 1874 г., д. Павловой). 

Проф. И. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв.", т. ПГ, стр. 58. 

5. Возможно ли допущенге письменнаго отзыва на заочное рго-

шенге мирового судьи? Гражданскш Кассацюнный Департаментъ Пра
вительствующаго Сената (реш. 1870 г., № 690) нашелъ, что, при е\ г-
ществованш столь ясно и положительно выраженнаго въ 151 ст. 

требованы личной явки въ судъ ответчика, применение правила, вы
раженнаго въ 727 ст. Уст. Гражд. Суд., не можетъ иметь места пъ 
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дЬлахъ, разсматриваемыхъ въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ. 
Мы позволяемъ себе усомниться въ правильности такого толковашя 
закона. Въ ст. 151 н-Ьтъ прямого указашя на право ответчика „лично" 

явиться къ мировому судье и просить „словесно" о вызове истца и о 
новомъ разсмотренш дела. Необязательность же личнаго присутств1я 
на суде тяжущихся возведена нашимъ Уставомъ на степень общаго 
начала (ст. 14, 16, 51 Уст. Гражд. Суд.). Съ точки зр'Ьшя практиче
ской, требоваше личной явки ответчика единственно для заявлешя о 
вызове истца и о новомъ разсмотренш дЬла также приводитъ только 
къ напрасному стЬсненш ответчика, а въ нЬкоторыхъ случаяхъ и къ 
лишенш возможности воспользоваться своимъ правомъ; такъ, напр., 
въ случае болезни, дальней отлучки и т. п. Поэтому представляется 
наиболее правильнымъ согласовать ст. 151 съ ст. 727 Уст. Гражд. 
Суд. Кроме того, не следуетъ смешивать существенно различныхъ 
между собою ироцессуальныхъ моментовъ: явку на судъ и право от
зыва на заочное решеше. 

А. М. Фальковскш.— .,151 ст. Уст. Гражд. Судопроизв.", „Юри-
дичесшй Вестникъ" 1873 г., кн. 5 и в, стр. 64—66. 

152. Принявъ отзывъ, Мировой Судья немедленно назна-
чаетъ дЬло къ разбирательству, о чемъ и увЪдомляетъ тяжу
щихся. По новомъ разсмотренш дела, Мировой Судья постано
вляете решете, за воспоследовашемъ коего прежнее решете 
теряетъ силу. Тамъ же, ст. 152. 

1521. Какъ при самомъ предъявлены отзыва, такъ и после 
сего, доколе не постановлено Мировымъ Судьею новое решеше, 

- ответчикъ можетъ просить о пршстановлеши допущеннаго по 
заочному решенпо предварительнаго исполнешя. Такая просьба 
разрешается не позднее трехъ дней по поступленш оной. Отъ 
Судьи зависитъ, вместе съ прюстановлешемъ исполнешя, при
нять м^ры обезпечешя иска. Тамъ же, ст. 152 1. 

153. Въ случае вторичной неявки ответчика постановляется, 
по просьбе истца, второе заочное решеше, противъ котораго от
зыва не допускается. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 153. 

О второмъ заочномъ рЪшенж. 

1. После постановлетя второго заочнаго ргыиенгя ходатайство о но 
вомъ разсмотренш дела ре допускается (70/275; 67/42). 

2. Но если тяжущШся не обжаловало мировому съезду принятгя ми
ровымъ судьею отзыва на второе заочное, ргъшенге, то указаше его на это 
впервые въ кассашонной жалобе Сенату не служитъ поводомъ къ отмене 
решешя съезда (70/1894). 

3. То же самое и въ томъ же случае, когда тяжущШся хотя и ука-
зывалъ съезду на неправильное назначеше судьею третьяго разбиратель
ства, но не просилъ объ отмпнгь сего распоряженгя и о возстановленш вто-
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рого заочнаго рЪшешя, а опровергалъ третье рЪшеше по существу, прося 
объ отмЪн-Ь онаго (69/7). 

См. ст. 145, 147 и 731. 

154. Какъ истецъ, такъ и ответчикъ могутъ принести на 
заочное решете апелляцюнную жалобу. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б. I. 
ст. 154; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

См. ст. 734. 

155. Срокъ на принесете апелляцюнной жалобы на первое 
заочное решете исчисляется какъ для истца, такъ и для ответ
чика или со времени действительная получетя ответчикомъ 
выписки изъ заочнаго решетя, или со времени нредъявлешя 
ответчику повестки объ исполненш решешя, смотря по тому, что 
прежде последовало. Къ сему сроку причисляется поверстный. 
Если, вследств1е отзыва на заочное решете, постановлено новое 
решеше. то срокъ на обжаловаше сего последняго исчисляется, 
на общемъ основатй со времени объявлешя решешя. 1890 1юн. 12 
(6931) II, ст. 155. 

1551. По иску, основанному на договоре о найме сельскаго 
рабочаго, заключенному по договорному листу, истецъ, въ пользу 
коего последовало заочное решеше (ст. 145), въ праве не явиться 
ко вторичному, по просьбе ответчика (ст. 151), разбирательству 
дела. Если бы новое решете состоялось не въ пользу истца, по-' 
следшй можетъ принести на него апелляцюнную жалобу. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 155х; 1913 Бон. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

О  п  р  о  т  о  к  о  л  а  х  ъ  с у д е б н ы х ъ  з  а  с  е  д  а  н  1  й .  

1552. Мировой Судья или, по его порученш, Секретарь со-
ставляетъ по каждому делу или одинъ обнцй протоколъ, или осо
бые протоколы по отдельнымъ. относящимся къ делу, судебнымъ 
дейСТВ1ЯМЪ. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 1552; 1913 Бон. 26 (с. у. 1194) 
зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Въ ст. 164 Учр. Суд. Уст. постановлено, что по каждому уголовному 
и гражданскому д'Ьлу составляется особый протоколъ но правиламъ, изложен-
нымъ въ Уставахъ Угодовнаго и Гражданскаго Судопроизводства. Между тъмъ. 
въ семъ посл'Ьднемъ Устава никакихъ общнхъ правилъ о протоколах^» не содер
жится и лишь въ отдкльныхъ случаяхъ указывается, что то или другое д-Ьйсгв1е 
должно быть внесено въ протоколъ. По неоднократнымъ же разъяснешямъ Прав. 
Сената (р-Ьш. Гражд. Касс. Ден. 87/27; 78/270; 79/629 и др.) гражд. суды 
должны руководствоваться по сему предмету ст. 142—144 и 835—845 Уст. 
Угол. Суд., обязательными также и для мировыхъ судебныхъ установлен!й. Со
гласно съ этимъ и по примеру ст. 100—102 прав. зем. чач. установлены но-
выя ст. 155- — 155 5  (Докл. комм. по суд. реф. Госуд. Думы, Л» 218, 

стр. 203). 
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1553. Въ протоколе должны быть записаны все еуществен-
ныя обстоятельства, какъ-то: 

1) словесно заявленная исковая просьба и словесное заявле-
ше объ избранш повереннаго, о привлечены! къ делу или о всту-
пленш въ дело третья го лица; 

2) вызовъ сторонъ, свидетелей и сведущихъ людей, неявка 
ихъ и последствш оной; 

3) указанный словесно или представленныя сторонами до
казательства, устранеше и отводъ свидетелей и сведущихъ людей, 
приведете ихъ къ присяге, сущность ихъ показатй, сделанное 
на суде сторонами признате, изменете первоначальныхъ требо-
вашй, осмотры, оценки и заключете сведущихъ людей; 

4) заявлете спора о подлоге и состоявшееся по такому за-
явлешю определете; 

5) просьбы и постановлетя объ обезпеченш иска; 
6) примирете тяжущихся и услов1я мировой сделки; 
7) состоявшееся по делу решеше и удостоверете о соблю

дены! правила, изложеннаго въ статье 139: 
8) заявленныя сторонами основатя къ устраненш Мирового 

Судьи и постановлетя по онымъ; 
9) обращете решетя къ исполнению; 
10) прюстановлете или прекращеше производства-яела, и 
11) словесно заявленные отзывы и жалобы (ст. 681). 1912 1юн. 15 

(с. у. 1003) Б, II ст. 1553; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV Б, ст. 2. 

1. Въ статье 1553 сделаны только примЪрныя указашя на то, 
что должно быть записываемо въ протоколъ; въ него должно быть за
писываемо все, что происходить на судЬ и относится къ разсматрп-
ваемому делу; все просьбы, требовашя, объяснения и возражешя, за
являемый и приводимьш тяжущимися словесно; все доказательства, ко
торый имъ представляются или на которыя они ссылаются; показаюя 
свидетелей и окольныхъ людей; заключеюя экспертовъ, когда они даются 
тутъ же, въ заседанш суда, и на словахъ; все распоряжешя судьи, как'ь 
вызываемый требовашями просьбами и указашями сторонъ, такъ и те. 
которыя судья долженъ делать, исполняя прямое предписан]е закона. 

Законъ не лишаетъ тяжущихся права принимать некоторое уча-
ст1е въ составлении протокола. Но следуетъ ли изъ этого, что мировой 
судья обязанъ удовлетворять всякое такое требоваше? Если разрешить 
этотъ вопросъ утвердительно, то нужно признать, что онъ обязанъ, по 
требованш сторонъ, дословно записать въ протоколъ все объяснешя 
сторонъ, все ихъ речи, все те ихъ требования и ссылки, которыя не 
имЪютъ никакого отношен1я къ делу и которыя только затрудняли бы 
самое отправлеше правосуд1я, не принося никому и ничему никакой 
пользы. Такъ на это всегда смотритъ и Прав. Сенэтъ (ср. въ № 26), 
поясняя при этомъ, что, при отказе тяжущемуся въ просьбе о заключе-
нш чего-либо въ протоколъ, онъ можетъ требовать, чтобы просьба его 
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и отказъ въ ней были занесены въ протоколъ, и это требоваше ми
ровой судья обязанъ исполнить. 

В. Л. Исаченко.—..Мировой судъ-, „Нракт. коммент. на Уст. 
Гражд. Судопроизв.", стр. 647—649. 

1554. Тяжуицеся, не требовавшее внесешя въ протоколъ сдЪ-
ланнаго противною стороною признашя, не въ праве впоследствш 
на него ссылаться, если оно не будетъ внесено въ протоколъ за
седания. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II. ст. 1554; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак.. 
XV, Б. ст. 2. 

I. Правило ст. 1554  проекта основано на неоднократныхъ разъяснен1яхъ 
Сената (р^ш. Гражд. Касс. Деп. 1871 г., № 287; 1879 г., № 64: 1878 г., 
.М- 245 и мн. пр.) (Постат. объясн. къ проекту Мин. Юсгпицгн, стр. 119). 

1555. Протоколъ составляется въ самомъ заседанш или не
медленно но совершенш того действия, къ которому онъ относится, 
п долженъ быть подписанъ Мировымъ Судьею и, сверхъ того, 
скрепленъ Секретаремъ, если протоколъ былъ имъ составленъ. 
Вследъ за составлешемъ протокола участвующая въ деле лица, 
свидетели и сведупце люди, если они грамотны, подписываютъ 
те части общаго протокола или те отдельные протоколы, въ ко
торыхъ записаны ихъ действхя или объяснешя. Тяжуицеся могутъ 
заявить о неточномъ изложеши ироисходивщихъ на Суде дей-
ств1й или сделанныхъ ими заявлетй и требовашй. Замечашя тя
жущихся отмечаются на протоколе ниже подписи Мирового Судьи. 
По разсмотренш замечашй, Судья постановляешь по нимъ свое 
заключеше, которое имъ подписывается. 1912 1юн. 15 (с. у. юоз) Б, II. 
ст. 1555; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Ст. 155° проекта редактирована и дополнена соответственно ст. 843 
и 844 Уст. Угол. Суд. и ст. 102 прав. зем. нач. (Постат. объясн. къ проекту 

Мин. Юстицги, стр. 119). 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

Объ исполненш рЪшенш мировыхъ судей. 

156. Решеше вступаетъ въ законную силу: 
1) когда тяжуицеся не принесли на него апеллящонной жа

лобы въ установленный срокъ, и 
2) когда оно было постановлено Мировымъ Судьею заочно 

и на оное не было принесено въ установленный срокъ ни от
зыва, НИ апелляцш. 1912 Бон. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 156; 1913 1юн. ?6 
(с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

1. Срокъ на подачу какъ отзыва, такъ и апеллящонной жалобы на заоч
ное рЪгпеше исчисляется не со дня объявления р'Ёшешя, а на основании 
обща го правила ст. 728, т. е. или со времени вручешя копти р'Ьшетя или 
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со времени предъявлешя повестки объ исполнеши, смотря по тому что 
прежде последовало (95/70; 83/61). 

См. ст. 134, 151, 162 и 892. 

157. По решенш Мирового Судьи, вошедшему въ законную 
силу, или подлежащему предварительному исполненш, Мировой 
Судья, по желанш тяжущагося, выдаетъ ему исполнительный 
ЛИСТЪ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 157. 

Примечать. По ходатайству рабочаго о прекращены договора о 
найме, заключеннаго по договорному листу, предварительное исполнеше 
состоявшагося въ его пользу решешя сопровождается истребовашемъ отъ 
нанимателя вида и договорнаго листа рабочаго. Въ случае невозвращешя 
ихъ нанимателемъ. Мировой Судья выдаетъ рабочему удостовЪреше для 
получетя немедленно новыхъ вида и листа. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, 
ст. 157, прим.; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, ст. 1. 

См. ст. 926 и след. 

158. Решетя Мирового Судьи приводятся въ исполнена1 

или местными полицейскими чинами, или волостными и сель
скими начйльствами, или же Судебными Приставами, состоящими 
при Мировомъ Съезде. Все сш лица по пополнению решешя 
ПОДЧИНЯЮТСЯ Мировому Судье. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 158. 

О порядке приведешя решенш мирового судьи въ исполнеше. 

1. Мировыя судебный установл^шя пъ праве возлагать исполнеше сво
ихъ ретешй по деламъ гражданскимъ на мЪстныхъ полицейскихъ чинов» 
или на состоящихъ при мировыхъ судьяхъ разсыльныхъ и при мировыхъ 
оьездахъ судебныхъ приставовъ, смотря по тому, который изъ этихъ спосо-
бпвъ въ данномъ случае, по мЪстнымъ обстоятельствам^ представляется 
целесообразнее (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1872 г., № 13). 

2. Но, „коль скоро решеше спещальной низшей судебной инстанцш, 
будь это решете волостного суда, городского судьи или земскаго началь
ника, должно быть приведено въ исполнение на городской территории, то 
исполнеше это должно быть возложено исключительно на судебнаго пристава, 
нолишею же такое решеше можетъ быть приведено въ исполнеше только 
въ случае недостатка судебныхъ приставовъ" (Опр. Соед. Прис. 1 и Касс. 
Дел. отъ 16 Марта 1906 г.). 

3. Полицейскге чины, по производству взыскашй, дЬйствуютъ наравне 
съ судебными приставами (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1890 г., № 21). 

4. Если исполнеше по решенш мирового судьи должно быть произ
ведено вюъ того округа, на который простирается ведомство .мирового судьи. 
постановившаго решете, то для назначешя судебнаго пристава исполни
тельный листъ долженъ быть представленъ председателю того мирового 
съезда, въ ведомстве котораго решеше будетъ приводиться въ исполнение 
<76 172). 

5* Возникппе при исполнены решешя мирового судьи споры подле
жать разрешенш его не иначе, какъ въ состязательномъ порядке (72/558). 

6. Мировымъ установлешямъ подведомственно производство лишь по 
исполненш ихъ собственныхъ решети. Поэтому на состоящаго при миро
вомъ съезде судебнаго пристава не можетъ быть, напр., возложено ис
полнеше решетя коммерческаго суда (76/405). 

I 
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7. Поэтому же подведомственны окружному суду, а не мировымъ 
установлешямъ, дела о распредгъленги денаъ между кредиторами, если въ 
числе исполнительныхъ листовъ есть хотя бы одинъ. выданный окруж-
нымъ судомъ или судебного палатою, или если все листы хотя и выданы 
мировыми установлешями, но распределяемая сумма выше 500 руб. (69/1311). 

8. Чины, общей полицги це обязаны исполнять поручения судебных!, 
нриставовъ о врученш лицамъ, проживающимъ вне места пребыванья су-
дебнаго пристава, объявлений о взноегь денегь, необходимыхъ для принятая ис
полнительныхъ дгьйствгй по судебнымъ ршаенгямъ, такъ какъ въ подобныхъ 
случаяхъ (повестка посылалась взыскателю въ другой городъ), по силе 
60, 63, 321, 322, 352х  и 310 ст. Учр. Суд. Уст. и применительно къ правн-
ламъ о врученш повестокъ ответчикамъ (ст. 159, 942. 9421  и 279 Уст. 
Гражд. Суд.), судебные пристава должны представить повестку, которую 
следуетъ вручлть взыскателю—подлежащему председателю судебнаго ме
ста, въ округе коего проживаетъ взыскатель, отъ котораго (председателя) 
и зависитъ способъ вручешя такой повестки (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1903 г., № 32). 

9. И вообще судебное пристава не имеютъ права возлагать на поли-
!сейскихо чиновь исполнеше какихъ бы то ни было ихъ поручешй (Общ. 
Собр. 1 и Касс. Деп. 1889 г., № 33). 

10. Равно не въ праве и съъздъ поручать полицш взысканге денегь въ 
пользу судебныхъ приставовъ (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1885 г., А® 6). 

11 Чины полицш въ праве взимать прогонныя деньги со сторонъ при 
исполненш судебныхъ решенЩ и въ техъ случаяхъ, когда они могутъ 
пользоваться для поездокъ земскими или обывательскими лошадьми, такъ 
какъ последней является съ ихъ стороны злоупотреблешемъ, подлежа-
щимъ прекращенш местнымъ начальствомь. Не можетъ почитаться про-
тивозаконнымъ и возможность получения чинами полиыш прогонныхъ де-
негъ отъ сторонъ, при соединенш въ одну нгъеколькихъ погъздоьъ для испол
нения по д)ъламъ судебныхъ ргъшенш, по каждому дклу особо (Обш. Собр. 1 р. 
Касс. Деп. 1904 г.. № 40 и 1901 г., № 19). 

См. ст. 159 и 937. 

159. РЪшешя и опредЪлешя, постановленный Мировыми 
Судьями, приводятся въ исполнеше по правиламъ, изложеннымъ 
въ КнигЬ II сего Устава. Тамъ же, ст. 159. 

Примгъчанге 1. Правила, изложенныя въ статьяхъ 12221—122220. при
меняются также къ деламъ, производящимся въ мировыхъ судебныхъ 
установлешяхъ, съ соблюдешемъ, притомъ, правилъ о вызове чрезъ пове
стку, изложенныхъ въ статьяхъ 58, 59 и 61—66. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) 
Б, I, ст. 159, прим.; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

Примпчанге 2. Правила, изложенный въ статьяхъ 9671—96714, приме
няются также къ деламъ, производящимся въ мировыхъ судебныхъ уста
новлешяхъ, съ темъ, однако, что Присяжные Поверенные только съ' ихъ 
соглас1я могутъ быть назначены защитниками при исполненш судебныхъ 
решенш и понудительномъ исполненш по актамъ противъ ответчиковъ. 
место жительства которыхъ неизвестно 1914 Март. 12 (с. у. 904) И. ст. 159. 
прим. 2. 

О примЪненш къ порядку исполнешя рЪшешй мировыхъ судей 
правилъ, изложенныхъ въ книгЪ И Устава. 

1. Исполнеше р'Ьщешй мирового судьи должно быть, по возможности, 

простое и легкое, но согласное съ правилами исполнешя сидебныхъ рго-
шенгй вообще (Журн. 1862 г., № 65,' стр. 26). 
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2. Когда судебные пристава состоять при съезде, то взыскатели 
должны обращаться съ исполнительными листами къ председателю миро
вого съезда; когда же пристава состоять при судьяхъ, то къ си'мъ послед
ними, и, наконецъ, въ техъ случаяхъ, когда судебным-! ириставамъ опре
делены особые участки для исполнения ретешй,—то непосредственно къ са
мим* судебнымъ приставамъ въ каждомъ определенномъ для него участке 
(Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1887 г., ^ 12). 

3. Исполняя решете о возстановленги нарушенная владенья, судебный 
приставь, въ случае невозвращения добровольно имущее ва ответчикомъ 
но посланной ему повестке, обязанъ принять меры къ передаче истцу 
имущества натурою, применяясь къ правиламъ о понудительной пере
даче отчужденнаго имущества (ст. 1209, 1210 и след. Уст. Гражд. СУД) 
(86/27). 

См. ст. 134, 158, 814—814°, 924 и след. и 1133, 1222 ]  122210. 

160. ВсЬ споры, возникающее по исполнение р'ЬшенШ, а 
равно жалобы на медленность исполнешя, подлежать разреше
ние Мирового Судьи, въ участка коего исполнеше производится. 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 160. 

О порядна разрЪшешя споровъ. возникающихъ по исполнение 
рЪшешй. 

1. Статьею 160 предусматриваются лишь случаи, когда при исполне
нш решетя мирового судьи возникаютъ споры или жалобы на медлен
ность исполнешя. Поэтому, напр., просьба о вознаграждение за убытки, при
чиненные судебнымъ приставомъ потерею исполнительнаго листа, подле
житъ раземотрешю председателя мирового съезда, хотя бы исполнительный 
листъ былъ выданъ мировымъ судьею (69 752). 

2. Означенная (160) статья относится къ случаю исполнешя реше-
шй .иироеыхъ судей, а не мировыхъ съездовъ, такъ какъ жалобы на медлен
ность судебныхъ приставовъ по исполнешю решешя съезда должны по
даваться председателю съезда (69/739). 

3. Вознаграждение судебнаго пристава по таксе за какое-либо действие 
должно исчисляться имъ самимъ и, за исключешемъ случая, указаннаго 
въ ст. 1154 Уст. Гражд. Суд., не требуетъ утверждешя суда. Но если со 
стороны частнаго лица, обязаннаго уплатить вознаграждеше, будетъ пред
ставлено возражение протпвъ исчисленгя, сделаннаго судебнымъ приставомъ, 
то такой споръ долженъ быть предъявленъ на разрежете подлежащаго 
мирового судьи, хотя иы онъ быль заквленъ уже после окончанья исполне
ния по решешю (80.253). 

4. Допущенныя мировымъ съездомъ при исполненги решетя неправильно
сти могутъ быть обжалованы въ порядке 160 и 962 ст., но не могутъ слу
жить основангемъ къ отмене самаго решетя (70/1836; 68/528) (противополож
ное решеше 68 222). 

См. ст. 158, 159, 814, 8141- 8146  и 962. 

161. Возникающая при исполненш решешя недоумешя отно
сительно смысла решешя разрешаются Мировымъ СулТ>ею, по
становивши мъ решеше. Тамъ же, ст. 161. 

См. ст. 964 -966. 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

0 понудительномъ исполнены по актамъ. 

161'. Понудительному исполнешю подлежать: 
1) крепостные, нотар1альные и. засвид'Ьтельстьованнрле но 

иравиламъ Положешя о Нотар1альной Части (ст. 146, 147) акты 
о платеж^ денегъ или о возврат^ вещей или иного движимаго 
имущества, если исполнеше означенныхъ въ сихъ актахъ обя
зательству не поставлено въ самомъ актЬ въ зависимость отъ 
выполнешя тккихъ условий, наступлеше коихъ должно быть до
казано предварительно, истцомъ; 

2) совершенные или засвидетельствованные т^мъ же по
ря дкомъ договоры найма не движимаго имущества, въ отношенш 
обязательства нанимателя очистить или сдать состоящее въ найм1> 
имущество, всл1эдств1е истечеше срока найма, и въ отношенш 
обязательства платежа наемныхъ денегъ: 

3) опротестованные векселя, и 
4) акты соглашешй, засвидетельствованные на основаши 

особыхъ правилъ о вознагражденш потерпЬвшихъ всл1эдств1е не-
счастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ 
ихъ семействъ. 1912 1юн. 15 (с. у. ЮОЗ) Б, И, ст. 1611; 1913 1юн. 26 (с. у. 
1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Въ ст. 1611  въ редакцш, одобренной Госуд. Думою, было указано, 
что понудительному исполнешю подлежать крепостные, нотар1альные и засви
детельствованные установленнымъ порядкомъ акты. Во избежаше могущихъ воз
никать на практик^ сомненш, не подойдутъ ли подъ пошпте акговъ, „засви-
детельствованныхъ установленнымъ порядкомъ", таьче акты, какъ акты, на ко
торыхъ засвидетельствована только подпись лица, выдавшаго актъ, безразлично, 
нотар1усомъ, полищею или инымъ должностнымъ лицомъ, особая коммисчя Госуд. 
Совета признала более целесообразнымъ слова „установленнымъ порядкомъ" 
заменить словами „по нравиламъ Положешя о ногар. части (ст. 146 и 147)". 
При такой редакцш понудительному исполненш будутъ подлежать, кроме крЪ-
иостныхъ и нотархальныхъ актовъ, только акты, засвидетельствованные явоч-
нымъ порядкомъ, т.^е. таюе, по которымъ нотар1усомъ или заменяющимъ его 
лицомъ удостоверена не только подпись, но и правоспособность и дееспособ
ность сторонъ, а также и законность самаго акта (ч. 3. докл. комм. Госуд. 

Совтта, стр. 115). Въ п. 1 этой статьи употреблено выражеше: „передача 
вещи", такъ какъ очевидно, что въ данномъ случае дело идетъ не о возвра-
щенш вещи, находящейся въ чужомъ в.таденш, а о всехъ техъ обязатель-
ствахъ. иредметомъ которыхъ является выдача вещи (Докл. комм, по суд. 

реф. Госуд. Думы, Л? 218, стр. 213). 

2. Отрицать необходимость обеапечешя присуждаема™ взыскашя 
и'Ьтъ основашя. Но, говорятъ, въ порядкго пюнудительнаго исполненгя 

обезпечеше недопустимо. Почему? По следующимъ тремъ основашямъ: 
1) обезпечиваются иски, а здесь иска нйтъ; 2) обезпечивать иски мо
гутъ или судъ въ полной коллегш, или председатель суда, распоря-
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жеше коего по этому предмету подлежитъ контролю той же коллеии, 
д^ла о понудптельномъ исполнен!и по актамъ подчинены единоличной 
власти члена суда, и 3) въ правплахъ 1611  —16124  ст. нЪтъ и намека 
на то, что взыскашя, чинимыя въ разсматриваемомъ порядкЬ, могутъ 
быть обезпечиваемы. Первыя два основашя являются сл ,Ьдств]емъ ка
кого-то недоразумЪшя. Хотя въ законе и сказано, что „просить объ 
обезпеченш исковъ можно во всякомъ положенш Д'Ьла" (ст. 590), но 
в'Ьдь смыслъ этого правила и самая природа обезпечешя исковъ ука-
зываютъ на то, что обезпечивается не самый искъ, который есть 
не что иное, какъ рядъ процессуальныхъ дЬйствш, которыя долженъ 
совершать истецъ, чтобы вызвать сод'Ьйств!© суда къ защитЬ его права, 
а именно то, что составляетъ предметъ иска, исковое требоваше, предъ
явленная къ ответчику имущественная претенз1я и не съ какою-либо 
другою целью, какъ съ целью гарантировать истца въ томъ, чтобы 
онъ не былъ лишенъ возможности получить удовлетворен]е своей пре-
тензш, когда она будетъ присуждена ему. Вотъ почему и редакщя 
590 ст. изменена въ томъ смысле, что вместо „просить объ обезпе
ченш можно доколе не посл'Ьдуетъ решеше" предоставляется просить 
о семъ во всякомъ положенш д4ла; вотъ почему и Правительствующей 
Сенатъ допускаетъ обезпечеше прису деннаго уже взыскашя, если 
рЬшеше о семъ не можетъ быть немедленно обращено къ исполнешю, 
а въ разсматриваемыхъ случаяхъ это и есть въ наличности: немед
ленно приступить къ исполнешю резолюцш суда далеко не всегда воз
можно (1901 г., № 110). 

В. Л. Исаченко. — Наше современное законодат. творчество", 

„Право" 1914 г., № 44, стр. 2971. 

3. Теперь законъ прямо нозволяетъ обезиечивать искъ и по по-
становленш решешя, пока только продолжается производство Д'Ьла. 
Не подлежитъ, поэтому, сомнЬшю. что современная редакщя ст. 590 
даетъ возможность просить объ обезпеченш иска при представлен]и 
въ судъ для исполнительной надписи рЪшешя третейскаго суда или 
рЬшешя иностраннаго государства. Нечто вполне аналогичное пред-
ставляетъ собой и надпись о понудительномъ исполнен!и, это—не про
стой документъ, а документъ, который получаетъ съ момента сдЬлашя 
на немъ надписи силу судебнаго рЪшешя, и даже более, значеше 
исполнительнагО листа. НЪтъ, поэтому, основашя отказать въ даче 
обезпечешя съ того момента, когда судья решиль, что представленный 
документъ не будетъ взыскателю возвращенъ :. а снабженъ исполни
тельною надписью. Что не вызывается ответчикъ—это обезпеченш 
мЬшать не можетъ: въ такой форме оно налагается весьма обычно и 
при обыкновенномъ порядке судопроизводства 

А. В. Завадсмй.—„Допустимо ли обезпечеше исковъ при просьбы 

о понудительномъ исполненш„В'Ьстн. Права" 1914 г., № 18, 
стр. 550, 551. 

4. Ст. 1611—161'24  Уст. Гражд. Суд., посвященныя понудитель
ному порядку, действительно не содержать прямого указашя на то, 

34* 
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что иски эти могутъ быть обезпечены. Но отсутств1е этого указашя, 
по нашему мнЬнш, не представляетъ собою серьезнаго основашя къ 
отказу въ обезпеченш иска, коль скоро истецъ объ этомъ проситъ. 
Мы считагемъ, что въ правилахъ о понудительномъ порядке исполнешя 
но актамъ не упомянуто о допустимости обезпечешя иска по той про
стой причине, что учеше объ обезпеченш иска представляетъ собою 
общее правилр, применяемое ко всемъ искамъ, въ какомъ бы порядке 
они ни были предъявлены, лишь бы эти иски удовлетворяли услов1ямъ, 
требуемымъ Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства для обезпечешя 
иска. Правила о понудительномъ исполненш по актамъ являются спе
циальными, исключающими въ затронутыхъ въ этихъ правилахъ слу
чаяхъ применешё общихъ нормъ процесса. Но въ случаяхъ, не преду-
смотренныхъ этими правилами, должны иметь применен]е все правила 
Устава Гражданскаго Судопроизводства» имеюш,1я характеръ общихъ 
правилъ. Если встать на ту точку зрешя, что предъявленные въ по
нудительномъ порядке иски не могутъ быть обезпечены только потому, 
что въ правилахъ о понудительномъ исполненш по актамъ ничего объ 
этомъ не сказано, то мы должны признать, что и друпя общ1Я правила 
Устава Гражданскаго Судопроизводства также не должны иметь при
менения къ искамъ, предъявленнымъ въ понудительномъ порядке. Такъ, 
въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства содержатся общдя правила 
о поверенныхъ (ст. 44—50 и 245—255), также обппя правила о предъ
явлен^ исковъ (ст 51, 52, 521), о возвращенш исковыхъ прошенш 
(ст. 53—266), о0ъ оставлен]и прошешя безъ движешя (ст. 54—541  и 269) 
и целый рядъ другихъ общихъ правилъ. Все эти обппя правила должны 
иметь нрименеше и въ отношенш исковъ, предъявленныхъ въ понуди
тельномъ порядке. Противъ этого кто станетъ спорить? Но такими же 
общими правилами являются правила объ обезпеченш исковъ. 

М. Я. Духанъ.—„Обезпеченге иска, предъявл. въ порядюъ понудит, 

исполнения по актамъ 1'., „Право44  1914 г., № 14, стр. 1141 и 1142. 

1612. Указанные въ статье 161' акты не могутъ подлежать 
понудительному исполнешю: 

1) когда С1е исполнеше направлено противъ казеннаго упра-
влен1я. и 

2) когда заключающееся въ акте обязательство погашено 
давностью, истечеше коей съ очевидностью явствуетъ изъ сама го 
содержашя акта. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, И, ст. 1612; 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Признаше судьей» наличности погасительной давности и отказъ въ 
просьбе объ исполненш могутъ последовать лишь въ случае представлешя без-
спорныхъ доказательствъ (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, А° 218. 

стр. 213—215). 

161'{. Право на понудительное исполнеше по актамъ при
надлежите 

1) лицу, на имя котораго выданъ актъ; 
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2) лицу, которому актъ переданъ по надписи, явленной къ 
засвидетельствование), или по особому акту, крепостному, нота-
р1альному или явленному къ засвидетельствование: 

3) наследнику означенныхъ лицъ, если наследственный 
права удостоверяются духовнымъ завёщашемъ, утвержденнымъ 
къ исполненш, или судебнымъ постановлешемъ объ утвержденш 
въ иравахъ наследства: 

4) поручителю, уплатившему за должника по судебному ре
шенш или въ порядке понудительнаго исполнешя, или когда 
платежъ иоручителемъ удостоверяется надписью на акте или 
отдельною распискою, явленными къ засвидетельствовапш въ 
установленномъ порядке; 

5) по договорамъ найма не движимаго имущества (ст. 1621  

п, 2) прюбретателю его, если права прюбретателя удостоверяются 
крепостнымъ актомъ или данною, либо упомянутыми въ п. 3 сей 
статьи документами о переходе имущества по наследству, и 

6) по опротестованнымъ векселямъ—векселедержателю, отъ 
имени коего опротестованъ вексель, а также надписателю, пору
чителю и посреднику, уплатившимъ по векселю и предъявляю-
щимъ обратное требоваше (Уст. Веке., изд. 1903 г., ст. 28, 53, 
59, 64, 66, 103, 104, 109, 110). 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 1613; 
1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Въ п. 6 ст. 1613  не сд'Ьлано упоминашя о лиц"Ь, на имя котораго на 
векселе сделана препоручительная надпись, ибо такое лицо является лишь уполно-
моченнымъ на получение причитающихся взыскателю денегъ (Уст. Веке., ст. 25) 
(Докл. комм, по суд. ])еф. Госуд. Думы, № 218, стр. 215). 

1614. Понудительное исполнеше по актамъ допускается: 
1) противъ лица, отъ имени котораго выданъ актъ. а по 

опротестованному векселю—противъ всЬхъ обязанныхъ по нему 
лицъ; 

2) противъ срочнаго поручителя, если поручительство дано 
на самомъ акте при совершены или явке его къ засвидетель
ствовашю или впоследствш изложено на самомъ акте и явлено 
къ засвидетельствовашю (Зак. Гражд., изд. 1914 г. ст 1560) и 
если, притомъ, просьба о понудительномъ исполнены подана не 
позднее мтъсяца по наступлены срока обязательству: 

3) противъ лица, къ которому перешло право иользовашя 
имуществомъ по договору найма (ст. 1611  п. 2), если такой пере-
ходъ удостоверяется надписью на договоре, явленной къ засви
детельствовашю, пли особымъ актомъ крепостнымъ, нотар1аль-
нымъ или явленнымъ къ засвидетельствовашю, и 

4) противъ наследниковъ обязавшаГося лица, когда принятш 
ими наследства удостоверяется судебнымъ определешемъ объ 
утвержденш ихъ въ правахъ наследства или объ утверждены 
духовнаго завешашя къ исполнешю. 1912-1юн. 15 (с. у. 1003) Б. 11 
ст. 1614; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 
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1. Въ соответств!е постановленш ст. 16Г3, въ и. 1 ст. 1614  помещено 
указаше на возможность нонудительнаго исполнешя противъ всЬхъ обязанныхъ 
по векселю лицъ. 

Независимо отъ того, нельзя не заметить, что въ громадномъ большинства 
случаевъ наличность утверждешя известнаго лица въ правахъ наследства къ 
имуществу умершаго или утверждешя духовнаго завещашя посл^дняго къ испол
нешю въ пользу сего лица совпадаетъ, безъ сомн Ьшя, съ действительною ответ
ственностью нризнаннаго судомъ наследника предъ кредиторами наследодателя. 
Поэтому воспоследоваше того или другого изъ упомянутыхъ двухъ судебныхъ 
определен^ должно быть признано вполне достаточнымъ для предъявлешя про
тивъ такового наследника въ понудительномъ порядке требовашя объ исполненш 
обязательства умершаго. Введеше подобнаго правила представляется темъ более, 
возможнымъ, что и по действующему Уставу (ст. 961), если при жизни долж
ника не будетъ приступлено къ исполнешю постановленнаго противъ него судеб
наго решешя, то исполнеше это обращается противъ утвержденныхъ къ его 
имуществу наследниковъ, а между этими случаями и допущешемъ понудитель-
наго исполнешя по актамъ существуетъ, конечно, полная аналогия. Поэтому въ 
ст. 161 4  включено соответственное постановлеше (п. 4) (Постат. объясн. 

къ проекту Мин. Юстицги, стр. 127—129). 

1615. Въ просьбе о понудительномъ исполненш по актамъ 
о платеже денегъ должны быть положительно определены взы
скиваемая по акту капитальная сумма и причитающееся неустойка 
и проценты, условленные и узаконенные, а по векселю—также 
сопряженный съ протестомъ издержки и определенное въ законе 
вознаграждеше (Уст. Веке., изд, 1903 г., ст. 45, 53, 102, 103). 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 1615; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, 
ст. 2. 

1616. При просьбе взыскатель обязанъ представить самый 
актъ, иодлежапцй понудительному исполненш, и судебный пош
лины въ половинномъ размере, сравнительно съ определеннымъ 
въ статье 2002^ равно сборъ- съ бумаги, предусмотренный въ 
статье 2003, а по векселю, сверхъ того, и актъ протеста. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 1616; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б. ст. 2. 

1. Въ статье 1616  оговорено, что при просьбе объ обращеши къ пону
дительному исполнешю векселя долженъ быть представленъ актъ о его протесте. 

Затемъ, по поводу сг. 147 прав. зем. нач. нельзя не заметить, что взы
скана съ лицъ, иредъявляющихъ требоваше въ понудительномъ порядке, судеб
ной пошлины, въ размере одной копейки съ каждаго рубля отыскиваемой суммы 
(ст. 200'2  Устава; ст. 138- прав. зем. нач.), едва ли справедливо, въ виду 
крайней несложности процедуры снабжешя акта исполнительною надписью, а въ 
особенности потому, что въ такомъ случае, по существующей ныне норме пош
лина въ общихъ судебныхъ местахъ (ст. 848 Уст.), всё акты на сумму свыше 
1.000 руб. оплачивались бы при обращенш ихъ къ понудительному исполнешю 
вдвое дороже, чемъ при предъявлеши по нимъ исковъ въ общемъ судебномъ 
порядке. Поэтому въ проекте иризнано возможнымъ установить, что при обра
щен^ акта къ понудительному исполнешю судебная пошлина взимается въ по-
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ловинномъ размере въ сравненш съ нормами, предусмотренными въ ст. 2002, 
съ гЬмъ, чтобы остальная половина нормальнаго размера пошлины подлежала 
взысканш съ ответчиковъ по актамъ, въ случае возбуждешя ими искового про
изводства по делу (см. ст. 161 1 2  проекта) (Постат. объясн. кг проекту 

Мин. Юстицги, стр. 129). 

1617. Просьбы о понудительномъ исполненш обращаются: по 
обязательству о платеже денегъ или о возврате вещей и движи
маго имущества—къ Мировому Судье, по месту жительства или 
временнаго пребывашя ответчика, либо по месту совершешя 
исполнительяыхъ действШ, а по закладнымъ крепостямъ и по 
обязательствамъ очистить или сдать состоящее въ найме недви
жимое имущество—по месту нахождешя онаго. 1912 1юн 15 (с. у. 
1003) Б, П, ст. 1617; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1618. Мировой Судья, признавъ ходатайство просителя под-
лежащимъ удовлетворенно въ порядке понудительнаго исполне
шя, полагаетъ о семъ, не вызывая ответчика, резолюцш на са
момъ акте, а при недостатке на немъ для сего места—на отдЬль-
номъ пришитомъ къ нему листе, но такъ, чтобы начало резолю
цш приходилось на самомъ акте. Резолющя должна заключать 
въ себе: 

1) означеше года, месяца и числа, когда она постановлена: 
2) звашя, имена и фамилш или прозвища взыскателя и от 

ветчика; 
3) означеше времени выдачи и рода акта; 
4) означеше. что именно должно быть исполнено понуди

тельно; 
5) означеше присужденныхъ съ ответчика судебныхъ издер

жекъ, а также вознаграждешя за ведете дела въ размере, ука-
занномъ въ статье 161~, и 

6) подпись и печать Мирового Судьи. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) 
Б, II. ст. 161я; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1619. Въ случае отказа въ просьбе о понудительномъ испол
ненш, Мировой Судья возвращаетъ просителю актъ съ надписью 
о причинахъ отказа, а также друпе представленные документы, 
судебные пошлины и сборъ. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 1619; 1913 
1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Надпись на возвращенномъ актЪ необходима, чтобы предупредить вто
рично иредставлеше того же самаго акта для понудительнаго исполнешя другому 
мировому судье (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, <Л? 218, стр. 221). 

2. Правило 161® ст., по которой, въ случае отказа въ просьбе 
о понудительномъ исполненш, мировой судья возвращаетъ просителю 
актъ съ надписью о причинахъ отказа, возбуждаетъ сомнешя: причины 
отказа могутъ быть различны. Одне изъ нихъ будутъ иметь основаше 
въ самомъ суще тве акта, а друпя только въ форме, въ обоихъ ли 
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этихъ случаяхъ судья долженъ сделать надпись на возвращаемомъ акте? 
НИ какомъ случай. Въ приведенной статье иодъ словомъ „отказъм 

подразумевается именно отказъ въ просьбе объ обращенш акта къ по
нудительному исполненш, но никакъ не отказъ $ъ принятш просьбы. 
Такъ, нанримеръ: кто-либо проситъ обратить къ понудительному ис
полненш непротестованный вексель. Но, по смыслу 1611  ст., непроте-
стованкые векселя не подлежатъ понудительному исполненш; следо
вательно, отказывая просителю въ просьбе, судья отказываетъ ему по 
существу оной, и о такомъ отказе онъ доллгенъ сделать на томъ век
селе установленную этою статьею надпись. Но если судье, действую
щему въ пределахъ действ1я коммерческаго суда, предъявляется хотя 
и протестованный вексель, но на сумму свыше 500 руб., то онъ обя-
занъ отказать просителю въ такой просьбе вследств1е неподсудности 
ему оной но роду. Этотъ отказъ не есть отказъ въ просьбе, а отказъ 
только въ принятш просьбы, и потому никакой надписи на возвра-
щаемомъ векселе не должно быть делаемо. Допустить противное, зна
чило бы допустить необходимость учинешя такой надписи и тогда, когда 
просьба возвращается на основаши 266 или 270 .ст., что уже, очевидно, 
недопустимо. 

В. Л. Исаченко. — „Нагие современное законодат. творчество", 

„Право" 1914 г., № 44, стр. 2973. 

16110. Актъ съ положенною на немъ исполнительною над
писью, по желанно взыскателя, обращается къ понудительному 
исполненш по иравиламъ, установленнымъ для исполиешя рЪ-
шешй, съ гЬмъ: 

1) что, при посылкЪ ответчику повестки объ исполненш, къ 
нему препровождается и представленная взыскателемъ исполни
телю решетя котя съ акта, приводпмаго въ исполнеше, и съ 
последовавшей по оному резолюцш: 

2) что ответчику назначается для добровольная исиолнешя 
трехдневный срокъ со времени вручешя повестки объ исполненш, и 

3) что о приведенш акта въ исполнеше, вполне или въ части, 
исполнитель отм^чаетъ на самомъ акт^. причемъ, по полученш 
полнаго удовлетворешя, передаетъ актъ ответчику, а въ случай 
частичной уплаты выдаетъ ему въ томъ расписку; по договору же 
найма имущества возвращаетъ актъ взыскателю. 19121юн. 15 (с. у. 1003) 
Б, II, ст. Ю110; 1913 1гон. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2 г). 

г) ОтдЪломъ II Высочайше утвержденнаго 6 Апреля 1915 года, на основанж 87 ст. 
Осн. Зак., положения Совета Министровъ о предоставленж судебнымъ и судебно-админи-
стративнымъ установлешямъ права отсрочивать или разсрочивать исполнеше обяза-
тельствъ и судебныхъ рЪшенш (собр. узак. 1915 г., № 115, ст. 927), постановлено: 

При производстве дЪлъ по просьбамъ о понуцительномъ исполненш по актамъ 
применяются постановлешя ст. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11 и 14 отдела перваго, съ соблю-
дешемъ нижеследующихъ (ст. 1—9) постановлен^: 

1. Ответчикъ можетъ, въ течеше семи дней со дня вручешя первой повестки 
объ исполненш, обратиться, по месту совершешя исполнительныхъ д&йствШ, въ то 
судебное или судебно-административное установлеше, которому подведомственны 
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1. Начало ст, 151 прав. зем. нач. подвергнуто некоторому изм Ьненш въ 
виду того, что просьба объ обращенш акта къ понудительному исполненш мо-
жетъ быть иногда заявлена взыскателемъ одновременно съ представлешемъ ми
ровому судье самаго акта для снабжешя его исполнительною наднисью, и что 
въ подобиыхъ случаяхъ въ возвращенш акта взыскателю не будетъ предстоять 
никакой надобности. 

Сверхъ того, по поводу настоящей статьи нельзя не заметить, что при по-
нудительномъ порядка взыскашя невозможно соблюдать требоваше ст. 942 Устава 
объ исполненш решетя одновременно съ предъявлешемъ или посылкою долж
нику повестки объ исполненш, такъ какъ изъ этой повестки должникъ нередко 
впервые узнаетъ о предъявленномъ къ нему требованш. Находя всл1?дств1е этого 
совершенно необходимыми допускать исполнительныя действия по актамъ, обра-
щеннымъ къ понудительному исполненш, не прежде истечешя изв'Ьстнаго срока, 
предоставленнаго должнику на добровольное исполнеше по акту, въ обсуждаемую 
статью включено категорическое по сему предмету указаше (п. 2) (Постам, 

ооъясн. къ проекту Мин. Юстити, стр. 131). 

2. Споры вызываетъ 2 п. ст. 161 го  новаго закона при взысканш. 
обращенномъ на недвижимое имЪше. Упразднено ли этимъ пунктомъ 
общее правило, изложенное въ 1095 ст. Уст. Гражд. Суд., предоста
вляющее ответчику льготный двухмесячный срокъ для уплаты долга? 
Мнопе взыскатели и судебные пристава.опираясь науказанную ст.(16110), 
толкуютъ, что правило 1095 ст. должно считаться отмененным*. при 
понудительномъ порядке, и что опись недвижимыхъ именШ должниковъ 
должна производиться черезъ три дня после врученш повестки объ ис
полненш. Несомненно, въ законе на этотъ счетъ есть некоторая не
ясность, но всетаки правильнымъ будетъ мнеше, что статья 1095 обя
зательна и при понудительномъ порядке. Ведь въ ст. 16110  сказано-
что актъ, съ положенной на немъ надписью, обращается къ понудитель
ному исполнетю „по правиламъ, установленнымъ для исполнешя ре-
шетй% а правила эти заключены, между прочимъ, и въ 1095 ст. Уст. 
Гражд. Суд. Далее, въ указанной статье новаго закона нЬтъ прямого 
предписашя произвести опись недвижимости по истеченш указаннаго 
трехдневнаго срока. Понудительный порядокъ преследуетъ скорость 
процесса, устраняя состязательность его, но, какъ только резолющя на 
акте положена и актъ переданъ приставу, взыскание производится уже 
по общимъ правиламъ, ибо новый законъ совершенно не касается ре-

споры, возникающее по исполненш рЪшешя. съ просьбою о предоставлены ему от
срочки или разсрочки исполнешя по акту. Просьба эта можетъ быть подана чрезъ 
должностное лицо, приводящее рЪшеше въ исполнеше, которое немедленно пред-
ставляетъ ее по принадлежности. 

2. Подача отв'Ьтчикомъ просьбы, упомянутой въ предшедшей (1) ст., остана-
вливаегь выдачу взыскателю принадлежащихъ ответчику денегъ или цЪнныхъ бу-
магь и сдачу или очистку состоящаго въ найме имущества, а равно продажу иму
щества, на которое обращено взыскаше. 

3. Означенная въ ст. 1 сего отдела просьба разсматривается судомъ незаме
длительно и, во всякомъ случае, не долее семи дней по ея поступленш. Къ назна-
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формы исполнительнаго производства и самой техники взыскашя, ко
торая остается старой. Ведь правило ст. 1095 имЪетъ въ виду сообра-
жешя не только частно-правового свойства, но и публично-правового: 
недвижимость иредставляетъ особенную ценность, она предполагаетъ 
некоторую состоятельность собственника, даетъ ему разныя права, слу
жить цензомъ для заштя н-Ькоторыхъ должностей по служба государ
ственной и общественной, и, следовательно. литеше недвижимости, от
зываясь тяжело на имущественномъ состоянии должника, часто вле-
четъ потерю связанныхъ съ ней правъ, ценза и пр. По этимъ сообра-
жешямъ предоставляется должнику льготный срокъ, въ течете кото-
раго онъ смогъ бы какъ-либо оплатить свой долгъ, заложивъ или про-
давъ им'Ьше, не допуская описи и публичной продажи его. Талшвъ 
взглядъ законодателя, лежащей въ основан 1 и 1095 ст. Уст. Гражд. Суд. 
(см. Уст. Гражд. Суд., изд. Госуд. Канцелярии 1867 г. съ законодатель
ными мотивами). При такомъ положенш вопроса представляется со

вершенно Оезразличнымъ—приводится ли въ исполнеше ргьшете суда, 

судебной палаты или резолюцгя, положенная въ понудительномъ по-

рядкть на акттъ. Въ обоихъ случаяхъ порядокъ взыскашя одинаковъ, 
тЪмъ бол-Ье, что приводимыя вЪ исполнеше рЪшеше г«ли резолющя. 

ченному для этого дню взыскатель и отвЪтчикъ вызываются повестками, причемъ 
неявка ихъ или кого-либо одного изъ нихъ не останавливаете. разсмотр-бшя просьбы. 

4. Въ случай признашя судомъ просьбы ответчика незаслуживающею ува-
жешя, исполнительный противъ него дЬйсшя прюстанавливаются, съ истребовашемъ 
отъ ответчика, буде судъ признаетъ это нужнымъ, надлежащаго обезпечешя. 

Въ случай же признашя таковой просьбы незаслуживающею уважешя, вос
последовавшее на основанш ст. 2 сего отдЬла прюстановлеше исполнительныхъ 
дЬйствШ теряетъ силу. 

О предоставленной ответчику отсрочке или разсрочке судомъ делается соот
ветственная надпись на акте, обращенномъ къ понудительному исполненш. 

5. Течете назначенной судомъ отсрочки или разсрочки начинается со дня 
воспоследовашя о семъ судебнаго определешя. 

6. На распоряжешя, указанный въ ст. 4 сего отдела, частныя жалобы могугь 
быть приносимы только взыскателемъ, поскольку распоряжешями этими просьба 
ответчика признана подлежащею удовлетворенш. Распоряжешя суда о прюстано-
вленш и возобновлен!и исполнительныхъ дЬйствШ приводятся въ исполнеше по под
писанному судомъ приказу на имя должностного липа, приводящаго решеше въ 
исполнеше. 

7. На время предоставленной ответчику отсрочки или разсрочки прюстана-
вливается течеше всехъ сопряженныхъ съ понудительнымъ исполнен]'емъ процес-
суальныхъ сроковъ. 

8. По истеченш предоставленной ответчику отсрочки, а также въ случаях!., 
указанныхъ въ ст. 11 отдёла перваго, взыскатель можетъ просить судъ, предоста
вивший ответчику отсрочку или разсрочку, о разрешены немедленнаго производ
ства понудительнаго исполнения но акту въ полномъ объеме, съ соответственнымъ 
применешемъ постановленШ ст. 12 и 13 отдела перваго. Разреигеше это дается су
домъ путемъ совершешя соответственной надписи на акте, обращенномъ къ пону
дительному исполненш. 

9. Ответчикъ, предъявивший искъ объ оспариванш акта, обращеннаго къ по
нудительному исполненш (Св. Зак., т. XVI ч. 1, изд. 1914 г., Уст. Гражд. Суд., 
ст. 16111; прав. суд. частн. зем. нач., ст. 152), можетъ просить о предоставлены ему 
отсрочки или разсрочки, на обхцемъ основанш, тотъ судъ, въ которомъ предъявлена. 
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независимо отъ основашй, изъ коихъ они явились выводомъ, имЪютъ 
одинаковую силу и обязательность. 

Н. Дьяконовъ.—„Изъ практики примтъненгя новаго закона о по

нудительномъ исполненш по актамъ 1 1, „Вестн. Права" 1914 г., № 19, 
стр. 587 *). 

3. По правилу 16110  ст. срокъ для добровольнаго исполнешя на- , 
значаетея трехдневный; по силе же 1095 ст., когда взыскаше обра
щается на недвижимое имёше, должнику дается двухмесячный срокъ 
для добровольнаго исполнешя, и только по истеченш сего срока имЪше 
можетъ быть подвергнуто описи. Какъ же, сйрашивается, согласовать 
эти два срока и съ какого времени должно почитаться течеше двух-
мйсячнаго срока? 

По нашему мнЬшю, не^оумеше это есть следств1е какого-то не-
доразумешя. Известно, что если какой-либо законъ- долженъ явиться 
изъят1емъ изъ общаго правила, то все, въ изъяне чего онъ постано
влен^ должно почитаться отм'Ьненнымъ и замененнымъ т-Ьмъ, что со-
дерлштся въ этомъ законе. Статья 16110  какъ по буквальному тексту, 
такъ и по внутреннему ея разуму есть исключеше изъ общихъ пра-
вилъ. Это очевидно: „актъ съ положенною на неуъ исполнительною 
надписью обращается къ понудительному исполненш по правиламъ, 
установленнымъ для исполнешя р-Ьшешй, съ тЬмъ:... 2) что ответчику 
назначается для добровольнаго исполнешя трехдневный срокъ", ска
зано въ этой статье. Если же въ ней сказано, что понудительное ис
полнен! е производится по правиламъ. установленнымъ для приведешя 
въ исполнен!е р!шенш, что должнику дается трехдневный срокъ, то 
что же это можетъ означать, какъ не то, что при понудительномъ ис
полнен! и должны быть соблюдаемы все правила, установленный для 
приведешя въ исполнеше судебныхъ р-Ьшенш, кроме правилъ 1027 и 
1095 ст., въ коихъ указаны те сроки, которые при исполненш судеб
ныхъ решенш предоставляются должнику для добровольнаго исполне
шя? Правила этихъ двухъ последнихъ статей должны почитаться от
мененными для делъ понудительнаго исполнешя по актамъ и заме
ненными новымъ правиломъ о трехдневномъ сроке. Можно сомневаться 
въ целесообразности этого правила и даже въ томъ, действительно ли 
составители сего правила сказали то, что желали сказать, хотя едва ли 
будутъ основательны сомнЪшя, ибо ясный смыслъ закона не оставляетъ 
сомнЬшя въ томъ, что по разсматриваемымъ дЬламъ для доброволь
наго исполнешя решешя судьи ответчику предоставляется три дня 

имъ по сему предмету ис ь, если ему не была предоставлена льгота въ порядке 
ст. 4 сего отдела. 

См. выноску подъ ст. 136. 
1) См. Капланъ— „Значеше правила п. 2 ст. 16110  Уст. Гражд. Суд.", „Право" 

1914 г., № 19, етр. 1559 и след.: авторъ находить, что постановлена ст. 969 и 1096 
Уст. Гражд. Суд. сохраняютъ полную силу и въ отношеши исполнешя решешй, пог 
становленныхъ въ порядке 1611—16124  ст. Уст. Гражд. Суд., и, следовательно, наложе-
ше ареста на движимое и запрещешя на недвижимое имущество должника и при 
обращенш взыскашя въ порядке понудительнаго исполнешя по актамъ должно 
происходить одновременно съ вручешемъ повестки объ исполненш. 
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срока какъ въ томъ случай, когда присужденное взыскаше обращается 
на движимое имущество должника, такъ и тогда, когда оно обращается 
на его недвижимость. 

В. Л. Исаченко.— „Наше современное законодат. творчество 

„Право" 1914 г., № 44, стр. 2972, 2973. 

16111. ОтвЪтчикъ, признаюшдй требовашя взыскателя непра
вильными, можетъ, на общемъ основанш подсудности по ц-Ьн-Ь 
иска, предъявить, въ течете шесту мгьсяцевъ со дня вручешя ему 
коти подвергнутаго понудительному исполненш акта, искъ къ 
взыскателю, для опровержешя существа его требовашй. Въ течете 
перваго мтъсяца, а если понудительное исполнеше еще не окон
чено, то до совершеннаго его окончан1я, искъ этотъ можетъ быть 
предъявленъ какъ по м-Ьсту жительства взыскателя, такъ и по 
м'Ьсту совершешя исполнительныхъ дЪйствШ, послЪ же сего 
срока — только по м'Ьсту жительства взыскателя. При этомъ, 
предъявляющему искъ предоставляется просить о прюстановленш 
понудительнаго исполнешя или, если взыскатель уже получилъ 
въ семъ порядкЪ удовлетвореше, объ обезпеченш иска. 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, И, СТ.-16111; 1913 1юн. 26 (с. у, 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Въ ст. 16111  проекта, въ отлич1е очъ ст. 152 прав. зем. нач., ого
ворено, что предусмотренные сей статьей иски сл-Ьдуютъ нормальной подсудности 
по ихъ ц'Ьн'Ь и, сверхъ того, срокъ предъявлешя означенныхъ исковъ по м-Ьсту 
совершен]'я исполнительныхъ дЬйсшй сокращенъ, въ интересахъ взыскателей, 
до одного месяца (Лостат. объясн. къ проекту Мин. Юст., стр. 133). 

2. Отв'Ьтчикъ можетъ признать правильными требовашя взыска
теля и, не споря противъ нихъ, учинить удовлетвореше, согласно 
исполнительной надписи, совершенной на акте мировымъ судьей или 
членомъ суда. Но онъ можетъ, признавая требовашя истца неправиль
ными, либо обратиться въ подлежащш судъ съ искомъ, либо просить 
мирового судью или члена суда о прюстановленш исполнешя. Мы оста
новимся здесь только на разборе иска ответчика. Согласно ст. 161й, 
„ответчикъ, признающш требовашя взыскателя неправильными, можетъ, 
на общемъ основании подсудности по цене иска, предъявить, въ течеше 
шести мЪсяцевъ со дня вручешя ему коши подвергнутаго понудитель
ному исполненш акта, искъ къ взыскателю для опровержешя существа 
его требовашй". Этотъ же искъ въ другой статье (161'-20) названъ искомъ 
ответчика объ освобожденШ отъ взыскашя, причемъ въ этой статье 
говорится, что распоряжеше мирового судьи о прюстановленш по просьбе 
ответчика исполнешя теряетъ силу, если не будетъ подтверждено въ ме
сячный срокъ постановлешемъ суда, коему, на основанш ст. 16111, под-
вйдомъ искъ ответчика объ освобожденш отъ взыскашя. Законъ, та-
кимъ образомъ, употребляетъ для одного и того же иска два различ-
ныхъ термина. СлЪдуетъ ли ихъ поэтому отождествлять? Отнюдь нЪтъ. 
Понятие иска для опровержешя существа требовашй истца шире по-
нят1я иска объ освобожденш отъ взыскашя и включаетъ въ себе по-
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сл^днее поште. Дело въ томъ. что просьба о прюстановленш испол
нения можетъ быть подана только въ течеше семи дней со дня вру
чешя первой повестки объ исполненш (ст. 16116), а, съ другой стороны, 
взысканная въ порядке понудительнаго исполнешя сумма, или отобран-
ныя отъ ответчика вещи, или иное имущество, передаются взыскателю 
лишь по истеченш семи дней. Следовательно, если просьба о прюста
новленш исполнешя уважена, а взысканная сумма или иное имущество 
взыскателю еще не переданы и не передаются, то искъ ответчика въ 
этомъ случае можетъ быть только искомъ объ освобожденш отъ взы
скашя, или, иначе, искомъ о признанш требовашй взыскателя непра
вильными. Если же просьба о понудительномъ исполненш своевре
менно не подана, то можетъ случиться, что къ моменту подачи иска 
взысканное или отобранное имущество уже передано взыскателю, либо 
еще не передано ему. Въ последнемъ случае искъ ответчика также 
будетъ искомъ объ освобожденш отъ взыскашя (причемъ ответчику 
одновременно съ искомъ предоставляется просить о прюстановленш 
понудительнаго исполнешя), а въ первомъ случае это будетъ искъ о 
возвращенш уплаченнаго безъ основашя (сопсИсНо зте саиза). Ответ-
чикъ, следовательно, имеетъ, смотря по положенш дела, двоякаго рода 
и скъ. 

А. Г. Гойхбаогъ.—„Понудит, исполнеше по векселямъ", „Право" 
1913 г., № 42, стр. 2434, 2435. 

16112. По искамъ, указаннымъ въ предшедшей (16111) статьЪ, 
судебный пошлины представляются въ половинномъ размЪрЪ, срав
нительно съ предусмотр'Ьннымъ въ стать гЬ 2002. 1912 1юн. 15 (с. у. 
1003) Б, II, ст. 16112; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

16113. Взысканная въ порядкЬ понудительнаго исполнешя 
сумма, или отобранныя отъ ответчика вещи, или иное имущество, 
передаются взыскателю лишь по истеченш семи дней, если не 
последу етъ опредЪлешя подлежащаго судебнаго мЪста о прь 
осгановленш взыскашя или объ обезпеченш иска. 1912 1к>н. 15 (с.у. 
1003) Б, II. ст. 161": 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV. Б, ст. 2. 

1. Передача вещей и имущества взыскателю по истеченш семпдневнпго 

срока стоить въ связи съ правомъ ответчика просить въ течеше того же срока 
но ст. 101 1 6  о прюстановленш понудительнаго исполнешя (Ч. 3 докл. комм. 

Госуд. Совтта, стр. 127). 

16114. На распоряжение Мирового Судьи но иросьбамъ о по
нудительномъ исполненш могутъ быть приносимы взыскателемъ 
въ подлежащей, по м'Ьсту совершешя исполнительной надписи. 
Мировой СъЪздъ частныя жалобы но всЪмъ тЪмъ предметамъ, 
по которымъ его требовашя оставлены безъ удовлетворешя. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Б. II. ст. 16114; 1913 Бон. 26 (с. у. 1194) зак., XV. Б, 
ст. 2. 

1. Возможное^ Чшаловашя со стороны отв гЬтчиковъ расиоряжешй миро
ны хъ судей по просьбамъ о понудительномъ исполненш актовъ дала бы ответ-
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чикамъ верное средство къ замедленно исполнения ихъ обязательству подобно 
тому, какъ это наблюдалось при дореформенномъ безспорномъ порядке взыскашя. 
Между гЬмъ, для ограждешя интересовъ дооросовестныхъ ответчиковъ, вполне 
достаточно открытая имъ доступа къ исковому производству (ст. 16111  пр.), въ 
особенности, если, кроме нрава на искъ, имъ будетъ предоставлено возбуждать 
въ уважительныхъ случаяхъ ходатайство о прюстановленш допущеннаго по акту 
принудительнаго исполнешя какъ постановлено въ ст. 16116—16121  проекта 
(Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, № 218, стр. 225). 

2. Изъ всехъ постановлен^ мирового судьи по дЬламъ о понуди
тельномъ исполненш только одно дозволено обжаловать въ мировой 
съездъ, по крайней мере, о праве обжаловашя только одною изъ нихъ 
говорится въ правилахъ 161 ]—16124  ст. Это—постановлеше объ отказе 
взыскателю въ просьбе обратить, вполне или въ части, представленный 
имъ актъ къ понудительному исполненш. Правило о семъ, изложенное 
въ 16114  ст., весьма замечательно по точности и понятности для опре
делешя того мирового съезда, веденш котораго подлежатъ так1я жа
лобы: это - съездъ „по месту совершения исполнительной надписи". 
Что же следуетъ понимать подъ местомъ „соверптешя исполнительной 
надписи"? Конечно, нужно думать, не какое иное место, какъ место 
нахождешя камеры того мирового судьи, на распоряжеше коего по
дается жалоба. Но это заключеше было бы вполне понятно и совершенно 
безспорно, если бы шла речь объ обжалованш исполнительной надписи: 
а это возможно лишь въ томъ случае, когда исполнительная надпись со
вершена, т. е. положена на акте. О совершенш какой же надписи мо
жетъ быть речь въ тЬхъ случаяхъ, когда мировой судья отказываетъ 
просителю.въ его ходатайстве по существу, а особенно, когда онъ отка
зывается принять къ своему разсмотренш поданную ему просьбу? По
неволе можно задуматься надъ тЬмъ, о чемъ идетъ речь въ приве
денной статье, о какомъ месте: о томъ ли, куда актъ былъ предста-
вленъ и въ учиненш надииси просителю было отказано, или о томъ, 
куда взыскателю следовало бы обратиться съ своей просьбой и где 
надпись несомненно будетъ совершена? Къ счастью, Государственный 
Советъ, редактируя 3651  ст., изложилъ это самое правило въ более по-
нятныхъ выражешяхъ: „жалобы на определешя указанныхъ членовъ 
суда подлежатъ разрешенш того суда, къ составу коего принадлежитъ 
членъ суда, постановившш обжалованное определеше". Значить и жа
лобы на определешя мирового судьи подлежатъ разрешешю того ми
рового съезда, къ составу коего принадлежитъ мировой судья, поста
новившш обжалованное определеше. 

В. Л. Исаченко. — „Наше современное законодат. творчество", 

„Право" 1914 г., стр. 2974. 

16115. Означенныя въ статье 161й жалобы приносятся въ 
семидневный срокъ, исчисляемый со дня возвращешя взыскателю 
представленнаго имъ акта (ст. 1618, 16Л9). 1912 1юн. 15 (с. 7. юоз) Б 
II, от. 16115; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 
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1. Въ проект^ Министра Юстицш было постановлено, что жалобы прино
сятся въ семидневный срокъ со времени объявлены резолюцги; это последнее 
указаше было исключено, такъ какъ въ делахъ о понудительномъ исполнены 
резолюцш вовсе не объявляются (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, 
№ 218, стр. 22р). 

16116. Кром-Ь случая, указаннаго въ статьЪ 16111, отвЪтчикъ 
можетъ, въ течете сема дней со дня вручешя первой повестки 
объ исполненш, обратиться къ Мировому СудьЪ, по м^сту совер-
шешя исполнительныхъ д-ЬйствШ, съ просьбою о прюстановленш 
допущеннаго по акту понудительнаго исполнешя. Такая просьба 
разрешается Судьею, по соображенш представленныхъ отв^тчи-
комъ противъ требовашй взыскателя возражешй, незамедлительно 
и, во всякомъ случай, не дал^е трехъ дней по поступленш оной. 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, И, ст. 16116; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV 
Б, ст. 2. 

1. Установленные въ ст. 1027 и 1028 Уст. Гражд. Суд. сроки для про
дажи арестованнаго имущества слишкомъ кратки для того, чтобы при примененш 
ихъ должникъ въ состоянш былъ своевременно собрать необходимый доказатель
ства, предъявить искъ получить кошю съ определешя о прюстановленш испол
нешя и представить ее подлежащему судебному приставу. Въ виду возможности 
случаевъ подобнаго рода, безусловно необходимо. 1) предоставить должнику право 
просить о прюстановленш исполнешя не только въ общемъ порядке, по предъ
явлены имъ иска объ освобожденш отъ ответственности по .акту, но и ранее 
сего, и 2) постановить, что подача подобной просьбы сама по себе уже пр1-
останавливаетъ продажу имущества, а если продажа уже последовала, то вы
дачу взыскателю вырученныхъ денегъ, Нельзя, однако, упускать изъ виду, что 
обе указанный меры направлены исключительно къ тому, чтобы доставить долж
нику возможность достигнуть прюстановлегая принудительнаго исполнешя въ техъ 
именно случаяхъ, когда онъ за краткостью времени не въ состоянш былъ бы 
по указаннымъ выше причинамъ добиться такого прюстановлешя по общимъ 
правиламъ объ обезпеченш исковъ. Вследств1е сего и самое значеше этихъ меръ 
можетъ быть только временное, ограниченное самымъ краткимъ срокомъ (Докл. 
комм, по суд. реф. Госуд. Думы, Л? 218, стр. 227 и 229). 

2. Предоставляя должнику право предъявлять искъ для опровержешя тре
бовашй взыскателя, очевидно невозможно, вместе съ темъ, допустить, чтобы 
фактъ предъявлешя такого иска служилъ самъ по себе достаточнымъ основа-
шемъ для прекращешя начатаго по акту понудительнаго исполнешя. Иначе вновь 
установляемый порядокъ былъ бы безсиленъ принести ожидаемую отъ него пользу, 
такъ какъ недобросовестные ответчики всегда имели бы возможность путемъ 
предъявлешя неосновательныхъ исковъ затягивать дело на самое неопределенное 
время. Но, съ другой стороны, нельзя не заметить, что продолжеше взыскашя, 
несмотря на заявленный должникомъ возражешя, можетъ нередко крайне не
выгодно отразиться на интересахъ добросовестныхъ должниковъ, темъ более, что 
удовлетвореше судомъ предъявленнаго ответчикомъ встречнаго иска можетъ по
следовать въ то время, когда допущенное въ понудительномъ порядке взыскаше 
буцетъ уже совершенно окончено. Для предупреждешя этихъ невыгодныхъ по-
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слЬдствш должникъ будетъ иметь, конечно, возможность просить объ обе.знечешн 
иска иутемъ прюстановлешя исполнения по оспоренному имъ акту; но средство 
это окажется далеко не всегда достаточным^ такъ какъ, напр.. установленные 
въ ст. 1027 и 1028 Устава сроки для продажи арестованнаго имущества слиш-
комъ кратки для того, чтобы при применены ихъ должникъ въ состоянш былъ 
своевременно собрать необходимый доказательства, предъявить искъ, получить 
коп1Ю съ определешя о ^постановлены исполнения п представить ее подлежа
щему судебному приставу. Въ виду возможности случневъ подобнаго рода безу
словно необходимо: I) предоставит!, должнику право просить о прюстановленш 
исполнешя не только въ общемъ порядке но предъявлены имъ иска объ осво
бождены отъ ответственности но акту, но н ранее сего, и 2) постановить, что 
подача подобной просьбы сама по себе уже прюстанавливаетъ продажу имуще
ства, а если продажа уже последовала, то выдачу взыскателю вырученныхъ 
денегъ. Нельзя, однако, упускать изъ виду, что обе указанный меры направлены 
исключительно къ тому, чтобы доставить должнику возможность достигнуть пр!-
остановлешя принудительная исполнешя въ гЬхъ именно случаяхъ, когда онъ 
за краткостью времени не въ состоянш былъ бы по указаннымъ выше причи-
намъ добиться такого прюстановлешя по общимъ правиламъ объ обезпеченш 
исковъ. Вследсше сего и самое значеше этихъ мЬръ можетъ быть только вре
менное, ограниченное самымЪ краткимъ срокомъ,- настолько лишь продолжитель-
нымъ, чтобы въ течеше его должникъ успЬлъ заручиться, въ общемъ порядке, 
распоряжешемъ суда о прюстановленш исполнешя. Вообще, дейсше разсматрпвае-
мыхъ меръ должно быть обставлено такими ограничешями, которыя служили бы 
для взыскателей надежною гарант1ею противъ злоупотреблешй недобросовестныхъ 
должниковъ. Услов1емъ этимъ вполне удовлетворяют^ казалось бы, постановле
ны, нзложенныя въ ст. 16117—16121- настоящаго проекта 

Следуетъ при этомъ заметить, что осуществлеше помянут ыхъ предполо
жен^!, вполне ограждая интересы ответчиковъ, вместе съ гЬмъ не можетъ при
чинить взыскателямъ сколько-нибудь сущесгвеннаго ущерба, ибо все, чего долж
никъ въ состоянш будетъ достигнуть подачею неосновательной просьбы о гр: 
остановлены понудительнаго исполнешя, будетъ заключаться, даже при самыхъ 
благоир1ятныхъ для должника услов1яхъ, въ отсрочке продажи имущества дней 
на 6 7, потребныхъ для получешя приставомъ извещены объ оставлены по
данной должникомъ просьбы безъ последстшй (Поста,т. объясн. къ проекту 

Мин. Юстицш, стр. 135, 137). 
См. ст. 1027 и 1028. 

16117. Просьба о прюстановленш исполнешя можетъ быть 
подана Мировому СудкЬ чрезъ Судебнаго Пристава, который не
медленно иредставляетъ ее по принадлежности, 1912 1юн. 15 (с. у. 
КЮЗ) Б, II. ст. 16117; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1611*. Подача отвЪтчикомъ просьбы, упомянутой въ ста-
ть гЬ 16116, останавливаешь, впредь до разрЪшешя оной, выдачу 
принадлежащихъ ответчику денегъ или ц-Ънныхъ бумагъ взы
скателю и сдачу или очистку состоящаго въ найме имущества, 
а равно продажу имущества, на которое обращено взыскаше. 
Прюстановлеше исполнешя теряетъ силу въ случае признашя 
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Судьею просьбы о семь незаслуживающею уважены. Въ случай 
же признашя таковой уважительною. Судья въ праве прюстано-
вить и все проч1я исполнительный действ1я, иотребовавъ отъ 
ответчика, буде признаетъ нужнымъ, иредставлешя обезпечешя. 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II. ст. 16118; 1913 1юн 26 (с. у. 1194) зак. XV 
Б, ст. 2. 

1. Ш;тъ основашя обязательно требовать отъ ответчика какого-либо обез-
печешя при прюстановленш мировымъ судьею исполнительныхъ действий, если 
просьба о понудительномъ исполнен!и оказалась незаконною или неоснователь
ною. Но такъ какъ при прюстановленш производства мировой судья руковод
ствуется исключительно заявлешемъ одного ответчика, го было признано более 
правильнымъ предоставить, въ известныхъ слудаяхъ, усмотренда мирового судьи 
потребовать отъ ответчика обезпечешя, иначе онъ будетъ нередко колебаться 
въ принятш того или другого регаешя по этому вопросу (Ч. 3 докл. комм. 

Гос?/д. Совгъта, стр. 129 и 131). 

16В19. Распоряжеше Мирового Судьи по поданной, на осно
ванш статьи 16116, просьбе о прюстановленш исполнешя не под
ложить обжаловашю и приводится въ исполнеше но подписан
ному Судьею приказу на имя Судебнаго Пристава. 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, II, ст. 16119; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. По поводу с$ 155 прав. зем. нач. нельзя не признать, что возмож
ность обжаловашя со стороны ответчиковъ распоряжешй мировыхъ судей по 
просьбамъ о понудительномъ исполненш актовъ неизбежно дастъ ответчиками 
мерное средство къ всевозможному замедленш исполнешя ихъ обязательств!,, 
нодобнЪ тому, какъ это наблюдалось при дореформенномъ безспорномъ порядке 
взыскашя. Между темъ, для ограждешя интересовъ добросовестныхъ ответчиков ь 
вполне достаточно открытая имъ доступа къ исковому производству (ст. 16111  пр.), 
въ особенности, если, кроме права на искъ, имъ будетъ предоставлено возбу
ждать въ уважительныхъ случаяхъ ходатайство о прюстановленш допущеннаго 
но акту принудительная исполнешя (ст. 16116—16121  пр.). По симъ основа-
шямъ въ настоящемъ проекте предположено никакихъ жалобъ со стороны от
ветчиковъ на обращеше акта къ понудительному исполнен!ю не допускать 
(Постат. объясн. къ проекту Мин. Юстицш, стр. 135). 

16120. Распоряжеше Мирового Судьи о прюстановленш испол-
йешя теряетъ силу, если не будетъ подтверждено въ мгъсячнын 

срокъ постановлешемъ Суда, коему, на основанш статьи 16111, 
гюдвЬдомъ искъ ответчика объ освобожденш отъ взыскашя. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Б. II, ст. 361-°; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV. Б. ст. 2. 

16121. Взыскатель, коему отказано Мировымъ Судьею въ 
производстве взыскашя въ порядке понудительнаго исполненш, 
можетъ, независимо отъ подачи жалобы по статье 161й, предъ
явить КЪ ответчику свои требовашя ВЪ ИСКОВОМЪ порядке. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 16121; 1913 1юн. 26 (с. у.'1194) зак7  XV, Б, ст. 2. 

1612'2. Ответчикъ обязанъ, по требованш взыскателя, воз
вратить ему судебныя пошлины соразмерно сумме прйсужден-
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наго взыскашя и друпя судебныя издержки, а также вознагра
ждеше за ведеше дела въ размере по усмотрЪнш Мирового 
Судьи, но не свыше одной пятой вознаграждешя, причитающа
яся по таксе вознаграждешя Присяжныхъ Поверенныхъ. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 16122; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Взыскаше по актамъ иугемъ понудительнаго исполнешя требуетъ отъ 
взыскателя гораздо меныпихъ трудовъ, а при известной развитости или опыт
ности последняя исключаетъ необходимость передачи ведешя д'Ьла спещальному 
поверенному. Но на практике, однако, могутъ быть случаи, когда взыскатель 
по той или другой причине будетъ вынужденъ передать дело по ходатайству 
о понудительномъ исполненш по акту поверенному, неся, конечно, при этомъ 
известные расходы по вознагражден^ такого повереннаго. При такихъ усло-
в1яхъ едва ли справедливо лишать взыскателя возможности получить съ ответ
чика, уклонившаяся отъ добровольнаго исполнешя по акту, возмещешя расхо-
довъ по найму и по пригдашенш повереннаго. Конечно, это вознаграждеше 
должно быть значительно ниже того вознаграждешя за ведеше дела, которое 
причиталось бы при производстве дела въ общемъ исковомъ порядке (Ч. Н 
докл. комм. Госуд. Совгъта, стр. 133). 

16В23. Лицу, обратившемуся къ исковому порядку по та
кому акту, взыскаше по которому могло быть произведено въ 
порядке понудительнаго исполнешя, назначается, по его требо
ваний, вознаграждеше за ведеше д'Ьла только соразмерно сумме 
не признанныхъ отвЪтчикомъ на СудЬ, но присужденныхъ истцу 
требовашй. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, Й, ст. 16123; 1913 1юн. 26 (с. у.' 1194) 
зак., XV, Б, ет. 2. 

16Г24. Правила, изложенныя въ статьяхъ 1611—16123, при
меняются и къ мировымъ сдЬлкамъ, по производящимся въ су-
дебныхъ местахъ дъламъ (ст. 71, 1359, 1364), по которымъ ответ
чики принимаетъ на себя одностороннее обязательство денеж-
наго платежа, либо возврата вещей или иного движимаго имуще
ства, или же очищешя либо сдачи состоявшаго въ найме имуще
ства вследств1е истечения срока найма. Для снабжешя сихъ с^ь-
локъ исполнительною надписью, судебное место, въ коемъ про
изводилось дело, прекращенное миромъ, выдаетъ просителю ко-
пш съ мировой записи, мирового ирошешя или мирового про
токола, съ надписью о прекращены! дела. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, 
Л. ст. 16124; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Подлинные, мировая запись, прошеше или протоколъ должны быть пр1-
общаемы судомъ къ делу, оконченному мировымъ соглашешемъ, а сторонамъ 
выдаваемы для представлешя мировому судье коши этихъ документовъ съ от
меткою о содержанш судебная опредёлешя, йоимъ прекращено дело (Докл. 

комм, по суд. реф. Госуд. Думы, № 218, стр. '235). 

2. Такъ какъ мировая сделка, будучи засвидетельствована надлежащею 
властью или подтверждена сторонами въ присутствш суда (ст. 71, 1359, 1361, 1362 
и 1364 Устава), вполне соответствует!, понятно безспорнаго акта, представляется 
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полезнымъ подчинить эти сдЬлки понудительному исполненш, если только по 
существу поставленныхъ въ нихъ условгё он'Ь отв-Ьчаютъ требовашямъ ст. 1611  

проекта. Засимъ, относительно самаго порядка снабжешя упомянутыхъ обяза-
тельствъ исполнительными надписями сл'Ьдуетъ установить, что подлинные ми
ровые запись, прошеше иди протоколъ прюбщаются судомъ къ д-Ьлу, окончен
ному мировымъ соглашешемъ, а сторонамъ выдаются, для представлешя миро
вому судь-Ь, коши этихъ документовъ съ отметкою о содержанш судебнаго опре-
дЬлешя, коимъ прекращено Д'Ьло (Постат. объясн. къ проекту Мин. Юсти

ции стр. 137, 139). 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

Объ обжаловали рЪшенш мировыхъ судей. 

162. На все решешя Мировыхъ Судей могутъ быть при
носимы апеллящонныя жалобы въ Мировой Съездъ. Срокъ на 
принесете апелляцюнныхъ жалобъ назначается месячный со дня 
объявлешя рЪшенгя. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 162; 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак., XV, Б. ст. I. 

О порядке апеллящоннаго обжалования рЪшешй мировыхъ судей. 

1. По искамъ свыше известная размера ценности, и именно 30 р., 
нельзя не предоставить сторонамъ права апелляцги на р гЬшешя мировыхъ 
судей: право это, въ такихъ дЬлахъ, удовлетворяетъ законному желанш обви
ненной стороны испытать пересмотръ решешя, которое оно ночитаетъ ненра-
вильнымъ; притомъ можно надеяться, что пересмотръ н'Ькоторыхъ мировыхъ 
Р'Ьшенш будетъ для самого судьи новымъ нобуждешемъ къ осмотрительности во 
всЬхъ р-Ьшешяхъ и укажетъ ему руководящая начала, которымъ онъ долженъ 
следовать въ своей деятельности, наравне со вскми органами правосуд1я (Журн. 
1862 г., № 65, стр. 22) ]). 

2. При составлеши осповныхъ положея1й Устава возникъ вопросъ, кто 
долженъ составлять вторую инстанцгю въ гЬхъ случаяхъ, когда ми
ровой судья ртъшитъ дтъло въ качествгъ первой инстанцги: обыкновен
ный ли, то есть окружный судъ, или же особый судъ, составленный изъ вс/Ьхъ 
мировыхъ судей уЬзда, то есть съездъ нхъ (Журн. 27 Августа 1862 г., стр. 9). 

Главныя возраженгя противъ порученгя сътьздамъ мировыхъ судей 
разсмотргьнгя жалобъ на т гЬ р'Ъшешя сихъ судей, кои подлежатъ обжало
ван^, заключались въ сл^дующемъ: 

1) разсмотр'Ьше дЬлъ въ этихъ съ'Ьздахъ было бы противно общему на
чалу, п(| коему при решении д'блъ во второй инстанцш не должны принимать 
участае судьи, р-Ьшивпйе оныя въ первой инстанцш: 

2) съезды мировыхъ судей не соотв^тствуютъ правилу, требующему, чтобы 
апелляционный судъ состоялъ изъ лучшихъ юристовъ, ч'Ьмъ судъ первой инстанции 

*) На осн. ст. 162 Уст. Гражд. Суд., изд. 1914 г., апеллящонныя жалобы мо
гутъ быть приносимы на всгъ рЪшёшя мировыхъ судей. 
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3) при существованш съЬздовъ, д'Ьла будутт решаться разнообразно, но 
усмотрешю судей, составляющихъ съезды, а, такимъ образомъ, не будетъ един
ства въ производстве самаго болыпаго числа дЬлъ. 

Противъ сего сделаны были следующ!ч замечашя. Первое возражение, 
сущность коего состоитъ въ опасенш, чтобы, при раземотренш д'Ьлъ на миро
выхъ съездахъ. мировые судьи, изъ угодливости или потворства своимъ това
рищами не утверждали решенш, явно несправедливыхъ, отстраняется какъ по-
рядкомъ назначешя мировыхъ судей, такъ и порядкомъ производства де,лъ на 
съездахъ. Назначеше въ мировые судьи людей, пользующихся довер1емъ и уиа-
жешемъ избравшихъ ихъ обществъ, участае на съездахъ почетныхъ мировыхъ 
судей, въ числ^ которыхъ могутъ находиться и выснпе государственные санов
ники, и люди съ зам'Ьчательнымъ юридическнмъ образовашемъ и судебною 
опытностью, и, наконецъ, гласность засЬдашй, послужатъ достаточным!, руча-
тельствомъ въ томъ, что мировые судьи, ревизуя другъ друга, не увлекутся 
чувствомъ пр1язни и взаимной угодливости и будутъ разбирать вверенный имъ 
дЬла не поспешно и поверхностно но съ должнымъ внимашемъ и добросов&ет-
ностью. Второе возражеше, основанное на необходимости болыпаго юридиче
ская образовашя судей анеллящонныхъ, нежели судей 1-й инстанцш, вполне 
справедливое въ отнопенш къ общимъ судебнымъ мФ.стамъ, не можетъ быть 
признано уважительнымъ въ примФ.ненш къ мировымъ учреждешямъ. Спещальное 
юридическое образоваше необходимо при раземотренш дёла формальнымъ судеб
нымъ порядкомъ, а, между тЬмъ, польза мирового разбирательства именно зави-
ситъ отъ того, чтобы апеллящонныя жалобы на решешя мировыхъ судей были 
разрешаемы темъ же порядкомъ, которымъ дела производились сими судьями 
нъ 1-й инстанцш. Равнымъ образомъ и третье возражеше, что при мировыхъ 
съЬздахъ не будетъ однообраз1я въ решенш дЬлъ, нодведомыхъ мировымъ 
судьямъ, не имёетъ достаточная основашя въ отношенш мировыхъ учрежденш. 
11редоставляя мировымъ судьямъ разематривать дела, не стесняясь всеми уста
новленными для общихъ судовъ обрядами и формальностями, и решать оныя, въ 
указанныхъ въ ст. 130 случаяхъ, по соображешю съ местными обычаями, 
нельзя требовать, чтобы некоторый дела были въ разныхъ местахъ нашего 
обширная государства, населенная разноплеменными и разнообычными наро
дами, решаемы вполне одинаково. Притомъ, очевидно, что члены мировыхъ 
съЬздовъ будутъ побуждаемы къ обуздашю всякаго произвола, не только жела-
шемъ заслужить доброе мнете ихъ избирателей, но и собственными расчетами, 
ибо все- они могутъ иметь впоследствш дела, однородный съ теми, кои будутъ 
решаться ихъ сотоварищами и на мировыхъ съездахъ, а при гласномъ и общемъ 
разрешенш такихъ делъ невозможно будетъ уклониться отъ применешя къ нимъ 
смысла прежнихъ решений. 

Напротивъ, предположеше о томъ, чтобы раземотртнге о/салобъ на не
окончательный решешя мировыхъ судей было поручено не 'съезду сихъ судей, а 
окружнымъ судамъ, предгтавляетъ многгя важныя неудобства. 

Мировые судьи установляются для разбора малоценныхъ исковъ, вознн-
кающихъ преимущественно между небогатыми людьми, и, следовательно, цкль 
Сего установлешя есть та, чтобы доставить большинству населешя судъ близкгй, 

скорый, дешевый и возможно справедливый, тогда какъ если бы жалобы эти 
приносились окружному суду, то симъ нарушились бы все услорля близкая, 
скорая и дешеваго суда. 
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Второе важное неудфство разсмотрешя пеллящонныхъ жалобъ на ре
шешя мировыхъ судей въ :  овружныхъ судахъ состоитъ въ томъ, что одно и 

то же дгъло должно будетъ производиться двумя разными поряд

ками• решенное у мирового судьи мировымъ порядкомъ дело будетъ обращено 
въ окружный судъ кт общему судебному 'производству, хотя и сокращенными 
но всетаки формальнымъ порядкомъ. Тяжущимся назначается срокъ для явки 
въ судъ, дается срокъ для лредварительныхъ объяснешй; эти объяснешя могутъ 
быть переданы отъ одной стороны къ другой не иначе, какъ письменно: на 
представлеше доказательствъ допускается отсрочка, а при проверке доказа-
тельствъ неизбежно составлеше протоколовъ. Собственно говоря, дело, решен
ное мировымъ судьею, поступая въ окружный судъ, будетъ подлежать не ре-
визп1, а совершенно новому производству, темъ более, что, въ большинстве 
случаевъ, кроме копт решешя, записаннаго въ книгу мирового судьи, другихъ 
сведенш о бывшемъ разбирательстве и не останется. 

Все вышеизложенное приводить къ тому убежденно, что дело, решенное 
въ первой инстанщи мировымъ порядкомъ, должно быть обревизовано темъ же 
порядкомъ и во4  второй инстанцш, и что потому было бы последовательнее и 
проще учредить для окончательнаго решешя делъ по жалобамъ на решешя 
мировыхъ судей особую мировую инстанщю: съгозды мировыхъ судей. 

Съ пришгпемъ этой мысли устраняются всгъ неудобства разсмо-

упргьнгя этихъ дгьлъ окружными судами, а именно: 
1) Съезды мировыхъ судей, открываемые временно въ уездныхъ городахъ 

и густо населенныхъ и промышленныхъ местечкахъ, представляютъ для тяжу
щихся самый близкгй, почти шъстный судъ и посему весьма удобный и 
дешевый: съ учреждешемъ же почетныхъ мировыхъ судей, мировые съезды мо
гутъ получить особенное развитее, ибо могутъ быть назначаемы чаще, безъ опа-
сешя оставить мировой участокъ безъ местнаго участковаго судьи. 

2) Д,гьла въ мировыхъ съ?ъздахъ будутъ ртшаться тгьмъ же не-

формальнымъ, простымъ и скорымъ порядкомъ, которымъ они произво
дились у мирового судьи, такимъ образомъ отклонится неудобство смешешя двухъ 
различныхъ порядковъ мирового съ формальнымъ судебнымъ, производство сде
лается легче и скорее. 

Кроме того, образоваше для апеллящонной инстанщи мировыхъ съездовъ 
обещаетъ огромныя выгоды. 

Во-первыхъ, таше съезды, учрежденные по образцу н нешнихъ мировыхъ 
съездовъ, составятъ даровую инстанцш, которая не только освободитъ обгщн 
судебный места отъ болыпаго количества делъ, но даже поведетъ къ умень
шен^ числа коллепальныхъ судовъ. 

Во-вторыхъ, першдичесше съезды для решешя делъ составятъ для ми

ровыхъ судей хорошую школу: они пр1учатъ ихъ къ точному разъяснешю 
ихъ обязанностей, однообразному обсуждешю однородныхъ делъ, правильному 
ионпмашю законовъ, и приведутъ къ постепенному установленш разумныхъ пра-
вилъ мирового разбирательства, основанныхъ на справедливости и опыте. 

По всемъ симъ соображешямъ, въ техъ случаяхъ, когда мировой судья 
решить дело въ качестве первой инстанщи, вторую окончательную инстанщю 
составляетъ съездъ мировыхъ судей уезда (Журн. 27 Августа 1862 г.. 

стр. 9—18). 



550 . С'1\ 162. 

3. Относительно времени, съ котораго означенный срокъ долженъ 
быть исчисляемъ, было заявлено мнеше, чтобы считать этотъ срокъ со дня 
вручешя тяжущемуся коши решешя. Однако, мнеше это не принято и постано
влено, что апеллящонный срокъ исчисляется со времени провозглашенгя ргъ-
гаенгя въ засгьданги, въ которомъ оно постановлено. 

Вместе съ темъ замечено: 1) что таковой актъ, какъ внесете миро
вымъ судьею постановленнаго имъ ртъшенгя въ книгу (ст. 143) и публич
ное объявленге онаго (ст. 139), вполне достаточенъ для того, чтобы сообщить 

рЬшенш значеше действ1я совершившагося, а не будущая, и что нетъ никакого 

основашя не считать решешя объявленнымъ после того, какъ тяжущееся его 

выслушали и дали въ томъ подписку; 2) предварительное исполнеше ргь-
шенгя мирового судьи не будетъ во всехъ случаяхъ устранять медленность 

въ удовлетворен^ правой стороны, такъ какъ оно допускается въ техъ лишь 

случаяхъ, когда отъ замедлешя предвидится самая невозможность исполнешя, 

между темъ, справедливость требуетъ, чтобы и при отсутствш такого обстоятель

ства права тяжущагося были возстановлены по возможности скоро; 3) хотя 

производство у мирового судьи и освобождено отъ употреблешя гербовой бумаги 

и всякихъ пошлинъ, но за копт рпшенгя предположено взыскивать осо
бую плату по 10 коп. съ листа, которая для небогатаго тяжущагося можетъ 

составить расчетъ и, во всякомъ случае, представляетъ излишнюю издержку для 

тяжущагося, нежелающаго получить такую копш;- 4) обстоятельство, что тяжу-

Щ1йся у мирового судьи въ большей части случаевъ будетъ имтьть житель
ство въ томъ же мировомъ участкгь, не только не говорить въ пользу 

предлагаемаго правила, но, наиротивъ, убеждаетъ, что по большей части тяжу-

шдеся будутъ налицо и. выслушаютъ решеше сами, и что, поэтому, объявлеше 

имъ решешя еще другой разъ, въ месте ихъ жительства, И затемъ исчислеше 

апеллящоннаго срока со времени сего последняя объявлешя, поведетъ лишь 

къ излишнему расширешю означенная срока, и 5) цгъль тяжущагося, отыски

вающая свое право, заключается не только въ получеши решешя суда, но и 

въ томъ, чтобы ргьшенге было исполнено, а потому всякое правило, кло

нящееся къ замедленш въ исполненш, не оградитъ, а нарушить интересы тяжу

щихся. По всемъ изложеннымъ соображешямъ признано необходимымъ исчи
слять апеллящонный срокъ со дня объявленгя ргьшенгя (Объясн. зап. 
1863 г.. ч. 1, стр. 76 и 81). 

4. Разсмотргънъе съгъздомь въ апелляцгонномъ порядки дгьла, подлежавшего 
раземотргънгю въ порядкгъ кассацгонномъ, и наоборотъ, составляетъ поводъ къ 
отм'Ьн'Ь Сенатомъ, по жалоба тяжущагося, рЪшешя съезда (82/97; 75/235), 
хотя бы жалоба была названа неправильно самимъ просителемъ, напр., 
анеллящонная кассацшнною (74/778; 70/1049), или наоборотъ (71/409). 

5. Не служить основатель къ признангю жалобы кассацгонною, а не 
апелляцгонною: а) указате въ ней исключительно на доиущенныя судьею 
процессуальный неправильности (70/1450); б) ссылка тяжущагося на за
коны, относящееся къ кассацюннымъ жалобамъ, коль скоро поданная жа
лоба заключаетъ въ себ'Ь опровержеше р'Ьшешя"судьи по существу (70/580), 
и в) заявлеше въ жалобЪ просьбы о томъ. чтобы съЪздъ * передалъ д-Ьло 
на разсмотрЪше другого судьи (75/259). 

6. Не указавъ въ съ'ЬздЬ на неправильность обжаловангя противною 
стороною рЪшешя судьи въ апелляцгонномъ порядкгъ, тяжущШся не въ прав-Ь 
указывать на это и въ кассационной жалоб-Ь на рЪшеше съезда (75/444). 
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7. Изъявлеше тяжущимися неудовольств1я на рЬгпеше судьи выра
жается подачею въ срокъ апелляцюнной жалобы и изъявлеше повереннымъ 
удовольствия на состоявшееся р'Ьшеше не можетъ ограничивать доверителя 
въ правгъ подачи въ установленный срокъ такой жалобы, если онъ признаетъ 
состоявшееся рЬгпеше неправильнымъ (71/232). 

8. Тяжушдйся, и взявъ исполнительный листъ по рЬшешю судьи, не 
стЬсненъ также въ принесенш апелляционной на это рЬшеше жалобы 
(09/676). 

9. Между объявлешемъ рЬшешя мирового судьи и слушашемъ д'Ьла 
въ мировомъ СЪ'ЬЗД'Ь долженъ пройти месячный срокъ, такъ какъ во все это 
время обгь тяжущ!яся стороны имЬютъ право принести апеллящонныя 
жалобы (73/1694; 68/748). 

10. Но несоблюдеше этого правила, т. е. разргыиенге дела съездомъ до 
истеченгя месячнаго срока, не служить поводомъ къ кассацш р"Ьшешя, если 
жалобщикъ не былъ лишенъ права подачи объяснешя противъ ^пелляцш 
и одновременнаго разсмотрЬшя дЬла и по его апелляцш (73/1694). 

И. Апеллящонный срокъ на обжаловаше рЬшешя судьи исчисляется 
го дня постановленгя решетя и объявленгя его въ публичномъ засЬданш 
(74/725), а не съ следующаго затгъмъ дня (71/577). 

12. Оканчивается же срокъ ЭТОТЪ въ 12 час., ночи послгъдняго дня (69 ̂ 89) 
и правило 2-й части 825 ст. на мировыя установлешя не распространяется 
(76/508). 

13. Срокъ подачи апелляцюнной жалобы на рЬшеше судьи, прислан
ной по почтгъ, исчисляется согласно правилу ст. 828, обязательной, по 
силЬ 80 ст., и для мировыхъ судебныхъ установлен!й (70/1449). 

14. Если тяжущгйся указываешь въ съЬздЬ на пропускь его противни-
комъ апелляццтнаго срока, то съЬздъ обязанъ постановить опредЬлитель-
ное заключете о томъ, возможно ли признать апеллящонную жалобу по
ступившею въ срокъ, такъ какъ оставлеше такого замЬчашя безъ обсу-
ждешя является поводомъ къ отмЬнЬ рЬшешя съЬзда (71/1112). 

15. СъЬздъ можетъ принять такое указаше тяжущагося къ свгъдптю 
съ тЬмъ, чтобы разрешить этотъ вопросъ при раземотренш самаго дела и 
это не будетъ нарушешемъ 162, 2 п. 156. I и 3 п. 584 и 705 ст. Уст. Гражд. 
Суд. (79/111). 

16. Если же тяжушдйся, присутствовавшгй въ засЬданш съЬзда. не 
указалъ на пропускь противною стороною апеллящоннаго срока, то онъ не 
имЬетъ уже права указывать на это ни въ кассацгонной Правительствую
щему Сенату жалобе (70/1492), ни при новомъ, въ случаЬ отмЬны рЬшешя 
съЬзда по какому либо иному основанш, раземотренш дела въ мировомъ 
съезде (72/322). 

17. Въ законЬ 12 1юня 1890 г. не содержится указашя на какой-либо 
исключительный порядокъ исчислешя сроковъ на обжаловаше рЬшешй 
постановленныхъ въ отсутствге истца, согласно его о томъ ходатайству, 
но въ присутствги ответчика, и потому въ этомъ случа'Ь необходимо руко
водствоваться общимъ правиломъ 162 ст. Уст. Гражд. Суд., по коему срокъ 
иошсляется со дня объявленгя рЬшешя. „Если же въ 145" ст. Уст. Гражд. 
Суд. и говорится, что иетецъ можетъ просить мирового судью о сообщены 
ему коти имЬющей послЬдовать въ его отсутств1е по дЬлу резолюцш, то 
такое сообщеше копш никоимъ образомъ не должно быть понимаемо въ 
смыслЬ основашя для исчисленгя апелляцгоннаго срока, а можетъ быть раз-
сматриваемо лишь просто, какъ способъ предоставлешя истцу возмож
ности своевременно освЬдомиться о постановленномъ въ отсутствш его 
рЬшенш"' (93/64). 

См. ст. 29. 55, 134, 141, 163, 743, 748. 81 и сл'Ьд. 
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162/. Для подачи жалобы на р-Ьшеше Мирового СуДьи 
всл'Ьдетв1е открьтя новыхъ обстоятелъствъ или подлога въ актЪ, 
на коемъ р-Ьшеше основано, месячный срокъ исчисляется съ того 
дня, когда просителю сделалось известно новое обстоятельство, 
или же съ того дня, когда вошелъ въ законную силу приговоръ 
уголовнаго суда о признанш акта подложнымъ. Означенная жа
лоба не подлежитъ раземотренш, если подана но истеченш десяти-

лтътняго срока съ того времени, какъ состоялось решете. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 1621; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак.. XV. Б, ст. 2. 

1. Въ общихъ судебныхъ м-Ьстахъ, согласно ст. 750 Уст. Гражд. Суд., 
допускается по основашямъ, указаннымъ въ ст. 187, просьба о пересмотре 
решешя окружная суда, подаваемая въ судебную палату и разрешаемая ею въ 
апеллящонномъ порядке, т. е. безъ возвращешя въ судъ низшей инстанщи. Въ 
сравненш съ послёднимъ порядкомъ, делопроизводство въ мировыхъ судебныхь 
установлешяхъ оказывается более сложнымъ- и затруднительнымъ для сторонъ. 
Къ этому следуетъ добавить, что иностранныя законодательств? держатся именно 
того начала, что просьбы о пересмотре решенш, вследств1е какихъ-либо обс-тоя-
тельствъ, подлежать решенш по существу и не влекутъ за собою необходимости 
отмены перваго решешя и постановки новаго решешя судомъ 1-й инстанцш. 
Вследств)е сего, признано более правильнымъ установить и для мировыхъ судей 
порядокъ, принятый, въ отношенш настоящаго вопроса въ общихъ судебныхъ 
установлешяхъ, и для сего изменить соответствующимъ образомъ текстъ ст. 189 
и одновременно образовать новую 162 1  статью (Докл. комм, по суд. реф. 

Госуд. Думы, № 218. стр. 255, 257). 
См ст. 187, 189 и 750. 

163. Въ апелляционной жалобЪ должны быть означены при
чины, по которымъ подаюшдй ее считаетъ решете неправиль
ными Предъявлете новыхъ требовашй въ апелляцш не допу
скается. 1864 Ноябр 20 (41477) ст. 163. 

Содержаше апелляцюнныхъ жалобъ. 

1. Для мирового съЬзда обязательно соблюдение ст. 773 Уст. Гражд. 
Суд. (72/271; 68/149). 

2. По силЬ ст. 163 Уст. Гражд. Суд., доказательства по дгьлу могутъ 
быть представляемы и въ апелляцюнной инстанщи, безъ ограничения какимъ-
либо моментомъ производства, до постановлен^ рЬшешя (рЫп. 1884 г., 
№ 73 и др.) (1910/100). 

3. Если сторона заявляетъ о причинахъ, по которымъ признаетъ рг0  те
нге судьи неправильнымъ, то такое заявление должно быть признано апелля-
цгею, хотя бы бумага, въ которой причины эти изложены, и не была на
звана апелляцюнной жалобой, или не заключала въ себЬ всЬхъ подроб
ностей, установленныхъ для апелляцюнныхъ жалобъ на р'Ьшешя общихъ 
судебныхъ мЬстъ (ст. 743—747 Уст. Гражд. Суд.) (68/187). 

4. Равно, апелляцюнною должна быть признана жалоба и въ тЬхъ 
случаяхъ, когда требованге просителя объ отмгънгъ р)ьшенгя судьи вытекаешь 
изъ содержанья жалобы, хотя бы и не было выражено буквально сими сло
вами (69/478), или когда жалобщикъ просить только обратить вни.папге на 
указываемый имъ причины несогласгя съ рЬлтешемъ судьи (68/187). 
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5. Алелляцюнная жалоба, ник-Ьмь, за неграмотностью жалобщика, не 
подписанная, подлежишь возвращенью лицу, подавшему жалобу, при объя
влены, съ объяснешемъ причинъ ея непринятия (Соед. Прис. 1 и Касс. 
Деп. 1890 г., № 660). 

6. Но, „по недостаткамъ и упущенгямь въ изложенги апелляцюнной жа
лобы, она не можетъ быть, по закону, ни возвращена, ни оставлена безъ 
движешя, а, ТЁМЪ болЪе, оставлена (5езъ разсмотрЬшя" (71/1156). 

7. „Для определения, на «се ли ртиенъе или только на нгькоторыя его 
части принесена жалоба, и для опредЬлешя, какими обстоятельствами или 
законами опровергается решете, надлежитъ сообразить жалобу съ со
стоявшимся р-Ьшешемъ, обстоятельствами д-Ьла и законами" (71/1156). 

См. ст. 162, 743—747 и 773. 

8. Предъявлеше новыхъ требовашй въ апелляшонномъ суде не 
допускается (ст. 163). Однако, этотъ принцииъ неизменности основныхъ 
требовашй не ограничива- гъ сторонъ въ праве защиты: оне могутт» 
представлять въ мировомъ съезде новыя объяснешя и возражешя, 
новые доказательства и доводы (ст. 80, 331, 777) 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражданскаго судопроизв.", т. III, 
стр. 65. 

9. Конечная цель просьбы о пересмотры заключается не въ томъ. 
чтобы съездъ допустилъ пересмотръ, а въ томъ, главное, чтобы онъ 

самъ пересмотркьлъ то ртъшенге, и, признавъ его неправильным о, 

отмгънилъ бы его по существу. или, по крайней мтъртъ, измтнилъ 

такъ, чтобы право просителя, нарушенное ргьштгемъ мирового судьи, 

было возстановлено во всемъ его объемгь. Такъ, наследникъ присужденъ 
къ платежу наследственнаго долга, а затЬмъ онъ находитъ расписку 
кредитора, удостоверяющую полное погашеше этого долга. Это обсто
ятельство даетъ ему несомненное право просить о пересмотре: но что 
пользы въ томъ, что съездъ признаетъ эту просьбу заслуживающей 
уважешя, если проситель не заявить, вместе съ темъ, и ходатайства 
объ отмене решешя и объ отказе истцу въ его иске, ибо, разъ такой 
просьбы нетъ, мировой съездъ не въ праве постановить решешя И о 
пересмотре обжалованнаго решешя, и объ отмене онаго съ отказомъ 
истцу въ иске: этого онъ не можетъ сделать въ силу правила 131 ст. 
Изъ сказаннаго следуетъ, что тяжущшся, ходатайствующей о пересмотре 
решешя мирового судьи, Обязалъ въ той же просьбе указать, почему 
решеше то не можетъ быть оставлено въ силе, что въ немъ непра-
вильнаго и незаконнаго, и что долженъ постановить съездъ взаменъ 
обжалованнаго решешя. Неуказаше всего этого можетъ иметь своимъ 
последств1емъ оставлеше безъ последств1я и просьбы о пересмотре по 
безцельности удовлетворешя ея (1869 г., № 936). 

В. Л. Исаченко.—„Мировой судъ", „Практ. комментарш на Уст. 
Гражд. Судопроизв.", стр. 728—729. 

164. Апеллящонная жалоба представляется тому Мировому 
Судь1э, который р-Ьшилъ дЬло. Къ апелляцюнной жалоба при
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лагаются копш ея и всЪхъ къ ней приложешй, по числу лицъ, 
права которыхъ въ ней оспариваются. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, Ь 
ст. 164; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

Порядокъ принесешя мировому судьЪ апелляцюнной жалобы. 

1. Относительно принйтгя апелляцюнныхъ жалобъ для мировыхъ 
уах яовлешй обязательно соблюдете правила 755 ст. (86/72). 

2. „Жалоба, поданная мировому судьЬ для представлешя въ съЬздъ. 
если она, по'мнЬнш судьи, не подлежитъ принятш, не можетъ быть оста
влена вовсе безъ движенгя, а по оной судь^ надлежитъ постановить опреде
леше о непринятш и объявить таковое просителю (Соед. Прис. 1 и Касс. 
Деп. 1887 г., № 493). 

3. Апеллящонная жалоба можетъ быть послана и по почтгъ (69/389). 
4. РазсмотрЬше мировымъ съЬздомъ д'Ьла по апелляцюнной жалобе, 

поданной не судыъ, а его письмоводителю, согласно данному о такомъ порядкЬ 
подачи жалобъ наказу съЬзда, не можетъ служить поводомъ къ отмЪнЬ 
состоявшагося рЬшешя (69/894). 

5. Апеллящонная жалоба должна быть обязательно письменная (73/966). 
См. ст. 162, 165, 744 и 755. 

1641. Въ случай смерти, до окончатя апеллящоннаго срока, 
тяжущагося или повереннаго, уполномоченнаго на принесете 
апелляцш, применяются правила статей 751—753. При этомъ на 
принесете апелляцш полагается срокъ, оставшейся со дня смерти 
умершаго, если ему оставалось не менее двухъ недгъль; въ против-
номъ случае назначаются двгь недгьли. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, И, 
ст. 1641; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

См. ст. 162, 751—753. 

1642. Апеллящонная жалоба возвращается, по определенш 
Судьи, при ооъявленш: 

1) когда она представляется по минованш установленныхъ 
сроковъ, и 

2) когда жалоба принесена повереннымъ, не уполномочен-
нымъ на принесете апелляцш. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, И, ст. 164% 
1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

См. ст. 755 и 756. 

1643. Апеллящонная жалоба оставляется безъ движетя: 
1) когда къ ней не приложены судебные сборы, и 
2) когда не приложены копш апелляцш и приложетй къ 

ней въ надлежащемъ числе экземпляровъ. 
Въ сихъ случаяхъ просителю назначается для представлен1я 

неприложенныхъ при апелляцш сборовъ или котй срокъ не да
лее истечетя апеллящоннаго, а если его остается менее семи дней, 

то семидневный съ поверстнымъ со времени объявлетя состоявша
гося по сему предмету определешя Мирового Судьи. 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, II, ст. 1643; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б. ст 2. 
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165. Мировой Судья отсылаетъ апелляционную жалобу, со 
всЬми приложешями и актами производства, не позже трехъ дней 

со времени ея получешя, въ Мировой Съездъ, а копш съ жа
лобы и прцложешй пересылаетъ, при повестке, противной сто
роне. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 165; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., Б. ст. 1. 

Сообщеше апелляцюнной жалобы противной сторонЪ. 

1. Для ускоренгя сообщенгя апелляцюнной жалобы противной сто-
ронЬ, жалоба эта представляется мировому судьЬ, решившему д'Ьло, который и 
еообщаетъ ее противной стороне (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 81). 

2. Несообщете коти съ апелляцюнной жалобы противной сторонгь от
носится къ существецнымъ обрядамъ судопроизводства и потому несоблю-
ше этого порядка можетъ служить поводомъ къ отмгьюъ решетя (91/6; 77/135; 
70/1272). 

3. Поэтому, если тяжуипйся заявляешь съезду о неполученш копш 
съ апелляцюнной жалобы, то съездъ самъ обязанъ сообщить копш и от
срочить засЬдаше (77/211; 75/831; 74/64). 

4. Съездъ не можетъ отклонить въ этомъ случае отсрочку засЬда-
шя подъ темъ предлогомъ, что проситель могъ ознакомиться съ апел-
лящей изъ копги, сообщенной кому-либо другому участвующему въ процессе 
(77/211). 

5. Равно, сообщеше копш съ апелляцюнной жалобы не можетъ быть 
замгънено предоставленгемъ тяжущемуся ознакомиться съ дЬломъ въ кание-
лярги съезда (73/1713; 67/374). 

6. Не можетъ служить доказательствомъ своевременнаго вручешя 
копш съ апелляцюнной жалобы имеющееся въ деле сведете о своевре
менной ея посылкгъ (70/1769, 1272). 

7. Не служить также доказательствомъ действительна™ вручешя 
копш съ апелляцш сделанная на подлинной апелляцюнной жалобе ни-
кемъ не подписанная и не подкрепленная данными, имеющимися въ под-
линномъ производстве, отмгътка о томъ, что котя вручена противной 
стороне (77/135). 

8. Но неим!ънге съездомъ, при слушанш дела, свпдгънгя о врученги тя
жущемуся копш съ апелляцш не служить поводомъ къ отмгьнгъ решешя. 
если тяжушдйся получилъ своевременно повгьстку о дне слушашя дела 
(73/1621). 

9. Апелляторъ не обязанъ указывать суду место жительства про
тивной стороны и котя съ аи 'чляцюнной жалобы посылается ей мировымъ 
судьею (или уезднымъ чле^мъ окружнаго суда) въ мгьсто жительство, ука
занное при предъявлент иска или заявленное ею во время производства дгъла: а 
если тамъ этого тяжущагося не окажется, то котя съ апелляцюнной жа
лобы остается при дгългъ и считается врученною (99/52). 

10. Несообщете коти не служить поводомъ къ отмгьнгъ решешя: а) если 
тяжущгйся, коему не сообщено копш, находится не въ томъ месте, где 
находится съездъ, а находивппйся тамъ поверенный не заявилъ съезду 
о своемъ месте жительства (69/431); б) если тяжущгйся, не получивппй 
копш съ апелляцюнной жалобы, не заявлялъ объ этомъ съезду, а пред-
ставлялъ объяснешя по существу дела (91/6; 75/65; 74/679; 72/755), и в) если 
сторона, которой следовало сообщить копш, вызывалась къ слушанш деля 
въ съездъ, но не явилась въ заседаше (91 '6: 70/1542). 
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11. За неуказашемъ въ закона срока сообщешя копш съ апелляцион
ной жалобы, сообщеше ея за два дня до ртиенгя д'Ьла съЬздомъ не является 
нарутешемъ обрядовъ и формъ судопроизводства (68/519). 

12. Но вручеше такой копш наканунп засгьдатя, лишая тяжущагося 
возможности представить письменное на нее объяснеше, служить поводомъ 
къ от.тьнгъ рЬшешя (72/32). 

13. Представляя апелляционную жалобу въ съЬздъ, мировой судья 
обязанъ представить вмЬстЬ съ ней и ваъ акты производства (72/423). 

14. Если же производство мировымъ судьею не представлено, то\съгъздъ 
обязанъ его истребовать, такъ какъ разр'Ьшеше симъ послЬднимъ д'Ьла безъ 
истребовашя отъ судьи непредставленнаго имъ какого-либо существеннаго 
документа составляетъ поводъ къ отмЬнЬ такого рЬшешя (72/423). 

15. Представлеше мировымъ судьею въ съЬздъ, вмЬстЬ съ апелля-
Д10НН0Ю жалобою, своего обьясненгя не можетъ служить поводомъ къ от-
мЬнЬ рЬшешя (79/161). 

См. ст. 758, 759 и 762. 

16. По мнЬшю Сената (72/692), если повестка о дне заседашя 
съЬзда тяжущемуся была вручена, то отъ него уже зависало явиться 
въ съездъ и заявить о неполученш .копш. Но это разсуждеше несо
гласно съ закономъ. По закону, тяжущгйся, съ одной стороны, въ праве 
не явиться въ засЬдаше съЬзда и предоставить суду решить дЬло по 
имеющимся въ немъ даннымъ, но, съ другой стороны, тяжущгйся въ 
праве требовать, чтобы дело было решено безъ его явки не иначе, 
какъ но такимъ даннымъ, о которыхъ онъ извЬщенъ въ установлен-
номъ порядке. Если справедливо делать такое заключен!е, что яви-
вш)йся въ заседанге тяжущгйся и не заявивпий суду о нарушенш его 
правъ несоблюдешемъ какого-либо обряда судопроизводства считается 
отказавшимся отъ права требовать соблюденгя сего обряда, то нельзя 
сделать такого лее заключения при его неявке. Въ последнемъ случае 
можно сказать одно, что тяжущгйся счелъ себя въ праве не подчиняться 
такому распоряжешю суда, которое последовало безъ соблюденгя обя-
зательныхъ по закону для самого суда правилъ. 

П. Мулловъ. —,Касс. практ. по вопросам о гражд. судопроизв. 
1872 г.< :, „Журналъ гражд. и угол, права" 1876 г., №3, стр. 154—155. 

166. Частныя жалобы на распоряжения Мирового Судьи мо
гутъ быть приносимы только вместе съ апеллящею, за исключе-
шемъ жалобъ на медленность, на неприняпе исковой просьбы, 
отзыва или апелляцюнной жалобы, на отказъ въ устраненш .Судьи, 
на ириняйе въ уважеше- отвода, на непринят1е въ уваженГе от
вода о подсудности, на опредЬлешя ио просьбамъ объ обезпече-
нш иска, о предварительномъ исполненш решетя, о возстано-
вленш права апелляцш и о понудительномъ исполненш по актямъ. 
Въ сихъ случаяхъ жалобы могутъ быть поданы отдельно отъ 
апелляцш. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 166; 1913 Гюн. 26 (С. \ . 1194 
зак. ;  XV. Б. ст. 1. 

1. Помещенное въ ст. 166 Устава перечисленге случаевъ, къ коихъ мо
гутъ быть приносимы члетныя жалобы отдельно отъ апелляцш, дополнено въ со-
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отв'Ьтсгвш съ ст. 587 и 783 Устава. При эгомъ было обращено внимаше, что, 
но проектированной Министромъ Юстицш редакции ст. 166, отдельно отъ апел
ляцш могутъ быть приносимы и частныя жалобы ио нросьбамъ о допущенш къ 
участш въ деле третьяго лица. Это правило находится, однако, въ полномъ 
противор'Ьч1и съ правиломъ вновь образуемой статьи 128 3, въ которой гово
рится, что „удовлетвореше просьбъ, означенныхъ въ ст. 128 1  и 128' 2  (т. е. 
просьбъ о привлечен]!! и о допущенш къ участш въ деле третьихъ лицъ), за-
ииситъ отъ мирового судьи, определешя котораго по сему предмету не подле
жал. обжалование отдельно отъ апелляцш". Вследствие этого статья 166 иод-
нергнута соответственному измененш (Докл. комм по суд. реф. Госуд. 
Думы, № 218, стр. 239 и 241 ).* 

Частныя жалобы на распоряжешя мирового судьи. 

1. „Случаи нодачи частныхъ жалобъ во время производства дела должны 
быть, по возможности, ограничены, а по темъ дЬламъ, по коимъ не допускается 
жалобъ по существу решешя, не следуетъ допускать и частныхъ жалобъ. По
сему, жалобы на распоряжешя мирового судьи но производству допуска
ются лишь по тп>мъ дгьламъ, кои подлежатъ переносу по апелляции, 
и, притомъ, не иначе, какъ вм?ьст?ъ съ апеллящею" (объясн. зап. 
1863 г., ч. 1, стр. 81 и 82). Исключеше изъ сего общаго правила устано
влено въ статье 168)*). 

2. ОтдЬльныя частныя жалобы не допускаются и на оставленье нро-
штгй и жалобъ безъ дви.мсенгя (Отделенская резолющя Гражд. Касс. Деи. 
26 Октября 1904 г.. гто дЬлу Управлешя казенныхъ желЬзныхъ дорогъ 
№ 9003/1902 г.). 

3. „Законъ, установляя частныя жалобы на отдельный постановле-
шя с .уд а по производящемуся дЬлу, тЬмъ самымъ предполагаешь разртие-
ше этихъ жалобъ рангъе разргьшетя существа дгъла, вь видахъ правильности 
иостановленныхъ судомъ рЬшешй, и отнюдь не дозволяетъ задерживать 
разр'Ьшеше частныхъ жалобъ и тЬмъ уничтожить ихъ ц-Ьль и значеше" 
(Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1885 г., .М® 480; 1882 г., № 786). 

4. Статья 166 относится лишь къ тяжущимся и потому свидЬтели 
мри уклонен!и мирового судьи отъ исполненш обязанности его по 104 ст.' 
могутъ обращаться въ съЬздъ съ частного жалобою, въ разсмотрЬнш ко
торой съЬздъ и не можетъ быть стЬсненъ статьею 166 (84/48). 

5. Въ статьЬ 166 выражено только такое правило, что по дЬламъ, раз 
рЬшаемымъ мировымъ судьею по существу, частныя жалобы не допуска
ются отдЬльно отъ апелляцш, но ни въ какомъ случаЬ не то, чтобы дгъла. 
по которымъ апелляг{'Онныхъ жалобъ быть не можетъ, разрешались, вопреки 
11 ст. Уст. Гражд. Суд., судьею безъ допущен!я на таковыя жалобы (72 558). 

6. Въ апелляцюнной жалобЬ можно обжаловать и такое частное опре-
дголенге, состоявшееся при производствЬ дЬла, о которомъ въ ртиенги. из-
ложенномъ въ окончательной формЬ, не упоминается (74/449). 

См. ст. 11. 104, 167, 169, 700, 783 и 966. 

7. Ст. 166 Устава выражаетъ правило, точно ограничивающее слу
чаи допущения частныхъ жалобъ. Но практика уже доказала невоз-

') Кроме того, исключешя указаны и въ ст. 166 Уст. Гражд. Суд., изд. 1914 г. 
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можность толковашя этой статьи въ строго ограничительномъ смысле 
и Сенатъ самъ допускалъ жалобы на прекращеше д'Ьла по отводу 
(70/1782) и точно также жалобы должны быть допускаемы на опреде
лешя по пререкашямъ о подсудности, о прюстановленш производства, 
на отказы въ возобновлены или на прекращеше прюстановленнаго 
производства, словомъ, какъ указалъ Сенатъ, во всехъ техъ случаяхъ, 
когда за чаетнымъ опредЬлешемъ не можетъ последовать решешя по 
существу (72/558). 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд/', т. III, ч. 1, 
стр. 52. 

167. Частныя жалобы приносятся въ семидневный срокъ со 
времени объявлешя опред'Ьлешя суда, кромЪ жалобъ на медлен
ность, для подачи которыхъ Срока не назначается. 1664 Ноябр. 20 

(41477) ст. 167. 

1. Не служить поводомъ къ отмЬнЪ рЬшешя съЬзда заявление впер
вые въ кассацгонной жалобгь на то, что противная сторона пропустила семи
дневный срокъ на обжалованге частнаго опредЪлешя судьи, подлежавшаго 
обжалованш отдельно отъ апелляцш и обжаловала таковое лишь въ апел
ляцш (80/14). 

2. На жалобы, приносимыя по правилу означенной (167) статьи, рас
пространяется порядокъ 786 и 788 ст. Уст. Гражд. Суд. (94/28; 78/170; 75/75). 

См. ст. 168, 785, 786, 788, 821 и 822. 

168. Жалоба на медленность Мирового Судьи, или на отказъ 
въ принятш исковой просьбы, отзыва или апелляцюнной жалобы, 
подаются Мировому Съезду, а проч1я жалобы—самому Мировому 
Судь1ь, который представляетъ ихъ, въ течеше семи дней со вре
мени подачи жалобы, въ СъЪздъ вмЪстЪ съ своимъ объяснешемъ. 
Тамъ же, ст. 168. 

Жалобы на медленность и на отказъ въ принятш исковой 
просьбы. 

1. Исключеше изъ установленная въ статье 166 правила допускается 
"только относительно жалобъ, не терпящихъ по существу своему отлагательств;!. 
къ которымъ отнесены жалобы на медленность въ производстве и на не-
принятге мировымъ судьею исковой просьбы (Объясн. зап. 1863 г.. ч. 1, 
стр. 82). _ 

2. Частныя жалобы могутъ быть посылаемы по почтгъ (69/389). 
3. Подача жалобы по 168 ст. непосредственно въ высшую инстанцш 

есть лишь право просителя, не исключающее возможности представить та
ковую жалобу и чрезъ мирового судью (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1898 г.. 
«М»№ 70 и 306). 

См. ст. 166, 167, 784 и 780. 

869. Въ Мировомъ Съ'Ьзд'Ъ частныя жалобы, касающдяся 
правъ противной стороны, разсматриваются по вызов!} сторонъ. 



Ст. 1691 и 170. 559 

но неявка тяжущихся въ засЪдаше не останавливаетъ разрЪше-
ШЯ Д'Ьла. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 169; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак. 
XV, Б, ст. 1. 

О порядкЪ разсмотрЪн!я въ мировомъ съЪздЪ частныхъ 
жалобъ О-

1. Кошя съ частной жалобы должна быть сообщена противной стороюь, 
правъ которой она касается (75/75), и неисполнеше этого правила соста-
вляетъ поводъ къ отмЬнЬ состоявшагося опредЬлешя съезда (78/107). 

2. Противъ частной жалобы на постановлеше можетъ быть подано 
письменное объяененге (75/62). 

3. Съ-Ьздъ не въ правЪ не входить въ разсмотрЬше жалобъ, въ 
ст. 168 означенныхъ, лишь потому, что жалобщикъ не приложилъ объ 
явлешя или копш съ опредЬлешя судьи, на коего приносится жалоба: 
съшдъ долженъ провгьрить правильность жалобы или путемъ истребовашя 
отъ судьи объяснешя или другимъ путемъ (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 
1886 г., № 791 и 1890 г., № 305). 

4. При разрЬшенш частной жалобы съЬздъ можетъ ограничиться 
объясненгемъ мирового судьи лишь когда не представляется надобности въ по-
втъркгь этого объяснешя съ подлиннымъ производствомъ. Иначе съ'Ьздъ 
долженъ истребовать отъ судьи подлинное производство (7,5/439). 

5. Въ случай отмены Сенатомъ частнаго опред'Ьлешя съезда и пе
редачи д'Ьла для нпо"?* обсужденгя въ другой съгъздъ, этотъ посл'Ьдшй, въ силу 
194 ст. Уст. Гражд. Суд., можетъ приступить къ разсмотр'Ьнш д-Ьла не 
иначе, какъ по вызови участвующихъ въ дЬл"Ь сторонъ (80/83). 

См. ст. 166—168, 171 и 966. 

169 1. Разбирательство дЪлъ въ Мировыхъ Съездахъ про
изводится по правиламъ, установленнымъ для Мировыхъ Судей, съ 
соблюдешемъ нижесл'Ьдующихъ особыхъ постановлен^ (ст. 170— 
178, 180—184). 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 169 1; 1913 1юн. 26 (с. у. 
1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. 

О порядкЪ производства въ мировыхъ съЪздахъ. 

170. Тяжушдйся, коему сообщена апеллящонная жалоба, мо
жетъ до дня, назначеннаго для слушашя д'Ьла въ Мировомъ 
Съ'Ьзд'Ь, подать въ Съ'Ьздъ свое письменное объяененге на жалобу. 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 170. 

Письменное объяснеше на апелляцюнную жалобу. 

1. Въ письменномъ противъ апелляцюнной жалобы объяснеши тя
жущейся можетъ просить объ отмгьнгъ р-Ьшешя въ тгьхъ частяхъ, которыми 
нарг^иаются его интересы (74/506; 71/1183). 

]) По прежней редакцш ст. 169, жалобы разсматривались въ мировомъ 
съезде безъ вызова сторонъ, причемъ, по разъясненш Прав. Сената (1905/89), 
статья эта касалась только тЬхъ частныхъ жалобъ, о которыхъ говорилось въ 
ст. 166—168, по прежней редакцш. 
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2. Такое письменное объяснеше тяжущегося съ'Ьздъ не обязанъ со
общать противной сторонгь (75/51; 70/401). 

3. Письменное объяснеше не можетъ быть принято съЬздомъ, во 
время слушашя дЬла, вместо словесныхъ объяснешй (70/606). 

4. .,Послгь подачи апелЛяцгонной жалобы и объясненгя на оную против
ной стороны гяжугщеся не могутъ подавать никакихъ письменныхъ про-
шешй или объяснешй и допускаются только къ словесному состязангю въ 
присутствш суда" (72/107; 71/1022; 69/265). 

5. Но подача апелляторомъ прошенгя въ день слушашя дп>ла не соста-
вляетъ нарушения 167 и 170 ст. (69/44). 

6. Равно не составляетъ повода къ отмЬнЬ рЬшешя приште съЬздомъ 
отъ апеллятора письменнаго отзыва противъ объясненгя на апеллянт и за-
тЬмъ отъ противной стороны принят1е письменнаго же объяснешя на 
этотъ отзывъ, такъ какъ въ этомъ случаЬ равноправность сторонъ ни-
чЬмъ не нарушается (71/731). 

7. Мировои съездъ обязанъ войти въ обсужденге встргьчныхъ апелляцюн
ныхъ требовашй, заявленныхъ въ объяснешй на апелляцш, поданномъ хотя бы 
и по истеченш установленнаго въ ст. 760 Уст. Гражд. Суд. срока, но до 
дня перваго по дЬлу засЬдашя мирового съЬзда (ст. 170 Уст. Гражд. Суд.). 
Въ виду опредЬлешя для мировыхъ установлен^ особаго срока, ст. 7<Ю 
Уст. Гражд. Суд. къ нимъ не примЬнима (1908'29). 

См. ст. 171, 760, 761 и 764. , 

8. Противникъ апеллятора, получивъ копш апелляцюнной жа
лобы, имЪетъ право подать на нее письменное объяененге въ съгъздъ 
даже въ самый день слушангя дгъла, передъ засЬдашемъ. Въ случай 
отсрочки засЬдашя, объяснеше можетъ быть принято въ этотъ отсро
ченный день. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ граждансксио судопроизводства-. 
т. III, стр. 63, 64. 

171. О дн1э, назначенномъ для слушашя д'Ьла въ Мировомъ 
СъЬздЬ, ТЯЖушДеСЯ УВЕДОМЛЯЮТСЯ Повестками. 1890 1юн. 12 (6931) 
И, СТ. 171. 

Уведомление тяжущихся о днЪ засЪдашя въ съ-ЬздЪ 
'пов-Ьстками. 

1. Назначенье дня для слушашя дЬла въ съЬздЬ аависитъ отъ усмо-
трЬшя председателя съЬзда (73/1705). 

2. ПовЬстки, коими тяжушдеся вызываются къ разбору дЬла, должны 
иметь подпись предсЬдателя или одного изъ членовъ съЬзда (69 831). 

3. Назначеше судебныхъ засЬДашй въ неприсутственные, празднич
ные дни, не вызываемое требовашемъ закона, „не можетъ имЬть мЬста 
за исключешемъ случая значительнаго накоплен]я дЬлъ, если для рЬ
шешя ихъ не будетъ достаточно времени, опредЬленнаго для срочныхъ 
засЬданш, или же возможности образовать въ слЬдуюяпе за праздниками 
дни присутств1е изъ съЬхавшихся мировыхъ судей, неотложное возвра-
щеше которыхъ въ ихъ участки, по окончанш времени срочныхъ занятш 
съЬзда, можетъ быть требуемо лежащими на нихъ по закону обязанно
стями. Но и въ этихъ случаяхъ назначеше судебныхъ засъдашй въ не
присутственные дни можетъ послЬдовать не иначе, какъ по особому опре-
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д-Ьлешю о томъ съезда, съ указашемъ послужившаго къ сему повода и 
съ объявлешемъ этого распоряжешя, какъ чрезвычайной мЪры заблаго-* 
временно въ установленномъ порядкЬ" (90/88). 

4. Неизвтценге о дюъ слушангя дЬла въ съ"ЬздЬ лишь въ тЪхъ слу-
чаяхъ не .иожеть служить поводомъ къ отмгънгь рЬтешя, когда такое на-
рушеше судопроизводственнаго обряда не лишало тяжущагося возможно
сти защищать въ съ'Ьзд'Ь свои интересы (91/6). 

5. Не составляешь нарушешя 171 ст. слугианге дгьла въ слгъдующгй, послгь 
цказаннаго въ повгьсткгь, день, если было объявлено, что назначенное на ука
занное въ пов'Ьстк'Ь число зас гЬдаше, за неокончашемъ дЪлъ, будетъ про
должаться и на слЬдуюгщй день (75/635). 

0. О дн'Ъ засЬдашя мировои съЬздъ обязанъ увгъдомить не только 
апелляторовъ, но и всгъхъ вообще участвуюгцухъ въ дгългъ лицъ (71/864). 

7. Р'Ьшеше суда второй инстанщи, хотя бы оно состоялось и въ 
отсутствш ответчика, не есть заочное (70/1511; 68/463). 

См. ст. 61 и 276. 

8. Статьи 170 и 171 Устава отличаются отъ соотв'Ьтствующихъ 
статей 760, 761, 765 и 767 гЬмъ, что на представленге объяснешя 
никакого срока не назначается, а таковое можетъ быть подано до 
дня слушашя Д'Ьла, причемъ сообщен1е коти противной сторонЬ не 
требуется и засЬдаше назначается не послЬ получешя или истечешя 
срока на предсТавлеше объяснешя (ст. 767), а независимо отъ сего. 

Высоч. учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд части.—Объясн. 
зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд Суд.1', т. III, ч. 1, стр. 53. 

172. Неявка тяжущихся не останавливаетъ постановлетя 
рЪтешя. Неявка о^ной стороны не лшнаетъ другую права пред
ставить словесныя объяснешя. Тамъ же, ст. 172. 

О неявкЪ тяжущихся въ засЪдаше мирового съезда. 

1. Неявка одного изъ сторонъ не должна останавливать разргъ-
шенге дтла на съгъздъ, такъ какъ было бы несправедливо явившагося тя
жущагося заставлять вторично являться; кром'Ь того, объяснеше правъ тяжу
щейся стороны отчасти заключается уже въ нервоначальномъ производств^ 
(Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 83). 

2. Тяжугщйся можетъ быть признанъ неявившимся лишь когда съ-Ьздъ 
имЬетъ удостовгъренге о томъ, что посланная повгьстка вручена ему устано-
вленнымъ порядкомъ (72/273). 

3. И для неявившаюся рЬшете съЬзда считается объявленнымъ въ день 
постановлетя его, а не въ день выдачи съ него копш (701511; 68/603). 

См. ст. 770. 

4. Въ случать неявки обгьихъ тяжущихся сторонъ въ засЬдаше 
съезда, разсмотрЬше Д'Ьла приостанавливается на неопределенное 
время, напр., до следующей сесош или до тЪхъ поръ, пока одна пзъ 
сторонъ не будетъ просить о назначенш новаго зас&дашя съ новымъ 
еоставомъ участвующихъ лпцъ. Напротпвъ, неявка одной изъ сторонъ 
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йе останавливаешь разсмотретя д&ла, съЪздъ выелушиваетъ объясне
ния явившейся стороны и постановляетъ рЪшеше. 

Проф. К. И. Малышевъ. — ..КурСъ гражд. судопроизв:-, т. III, 
стр. 64—65. 

173. Разбирательство дЪлъ въ Мировомъ СъъздЪ происхо
дить публично и на словахъ. Оно открывается докладомъ дЪла 
однимъ изъ Членовъ Съезда, посл^ чего происходить словесное 
состязаше между тяжущимися. 1-И2 1юн. 15 (С. у. 1003) Б, I. СТ. 173-
1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

ч 
О порядкЪ разбирательства дЪлъ въ мировомъ съЪзд'Ь. 

1. „Слишкомъ большое развитее письменности въ мировыхъ устано-
влешяхъ сделало бы ихъ вовсе неспособными къ- той именно деятельности, для 

коей они установлены, и потому необходимо ограничить до последней край
ности тЬ случаи, въ коихъ требуется обязательная записка въ протоколг 
•или книгу происходя/дихъ на суде действш. Известно, что производство въ 
судахъ затрудняется и замедляется... отъ необходимости представить на бумаг! 
верный образъ всего ироисходившаго на суд!, для проверки производства и 
правильности решешя". Поэтому обязательная записка судебныхъ объяснены 
должна быть ограничена въ мировомъ суде, — где соблюдете такого правила 
во всЬхъ де.чахъ, даже и не подлежащихъ апелляши, было бы решительно не
возможно для судьи,—лишь случаями крайней необходимости, и, въ случае жа
лобы на р'Ьшеше мирового судьи, главнымъ основашемъ новаго решешя должна 
быть не ревиз]'я дела по журналамъ и письменнымъ актамъ, а новое словесное 
состязаше тяжущихся, независимо отъ обсуждешя представленныхъ къ делу 
документовъ (Журналъ 1862 г., М 65, стр. 24 и 25). 

2. „При установлен^ правилъ о порядке производства въ мировомъ съезде 
имелось въ виду сохранить въ немъ тотъ же простой ц неформальный 
характеръ, какъ и у мирового судьи, съ теми лишь изъят)ями, которыя вы-
текаютъ изъ самаго ноложешя мирового съезда, какъ места коллепальнаго и 
составляющая вторую степень суда. Главное различ1е, допущенное между про-
изводствомъ въ мировомъ съезде и порядкомъ разсмотрешя дЬлъ мировымъ 
судьею, заключается въ томъ, что признано невозможнымъ безусловно ввести 
въ производство мирового съезда установленное для мпровыхъ судей правило, 
что все производство его. происходитъ на словахъ и въ присутствш тяжущихся. 
Въ виду съезда всегда будутъ более или менее подробный письменныя сведЬшя 
ио делу, которыя не могутъ быть оставлены имъ безъ внимашя, хотя бы при 
разсмотреши дф.ла въ съезде присутствовали обе тяжущаяся стороны; въ слу
чае же отсутствия которой-либо изъ вихъ, заключающаяся въ деле письменный 
данныя получаютт еще большее значеше и могутъ даже служит;, достаточным!, 
основашемъ къ постановлении решешя. Посему разбирательство дела на миро
вомъ съезде начинается чтенгемъ обжалованнаго ртьшенгя мирового 
судьи и уже затем допускается словесное состязаше сторонъ" (Объясн. 
зап. 1863 г., ч. 1, стр. 82 и 83). 

3. Такъ какъ, согласно ст. 142 Уст. Гражд. Суд., въ решенш мирового 
судьи будутъ содержаться лишь одни его соображешя, которыя, конечно, не 
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могутъ въ достаточной степени ознакомить членовъ мирового съ-Ьзда съ разсма-
триваемымъ д-Ьдомъ, то было признано необходимымъ распространить на миро
вой съ-Ьздъ, по примеру ст. 122 прав. зем. нач., д'Ьйств1е ст. 768 Уст. Гражд. 
Суд., въ силу коей разсмотр$ше Д'Ьла въ судебной палатЬ начинается докла-
домъ его однимъ изъ членовъ палаты (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. 
Думы, № 218, стр. 243 и 245). 

4. Правило означенной (173) статьи объ открыли разбирательства 
дЪлъ въ мировомъ съезде ирочтешемъ обжалованнаго решешя и прине
сенной на таковое' апеллящонной жалобы установлено, очевидно, по той 
причине, что этими двумя актами главнпйшимъ образомъ определяются 
предметы дгьла, подлежапце обсуждению съезда (71/866). 

5. Прочтете обжалованнаго решешя и апеллящонной жалобы необ
ходимо и въ засгьданги, составляющемъ продолженге другого, въ которомъ это 
требоваше закона уже было исполнено, коль скоро лгЫный составь обоихъ 
засЁдашй неодинаково (73/1576). 

6. Неупоминате въ окончательном 7. ргъшенги съезда, что при разборе 
Д'Ьла были прочтены обжалованное рЬшеше судьи и принесенная на та
ковое жалоба, не доказываешь еще, чтобы то и другое действительно не 
были прочтены (71/210; 70/1515). 

7. Указаше же въ решенш съезда, что последнш выслушалъ апел-
лящонную жалобу, служитъ доказательствомъ, что жалоба была прочтена 
(77/196). 

8. Тяжупцйся, присутствовавший въ засЬдаши съезда, если онъ не 
просиль о прочтенги Обжалованнаго решешя и апеллящонной жалобы, не 
въ правЬ ссылаться на непрочтеше оныхъ, какъ на новодъ къ отмЬнЬ 
решешя (73/1576). / 

9. Въ случаяхъ, когда приште предсЬдателемъ судебнаго места ка-
кихъ-либо мЬръ, во избежаше переполнешя публикой зала засЬдашй,» вы
зывается крайней въ томъ необходимостью, мЬры эти должны быть строго 
согласованы съ требовашями 153 ст. Учр. Суд. Уст., 173 ст. Уст. Гражд. 
Суд. и 156 ст. Уст. Угол. Суд., а потому председатель не имгъетъ права 
приказывать запирать во время разбора дгьль двери зала, заоъдангй на ключъ и 
тЬмъ самымъ лишать не только постороннихъ лицъ, но даже и тяжущихся 
возможности проникнуть въ залъ иначе, какъ до открьтя засЬдашя или 
но время перерывовъ (Опр. Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 11 Февраля 1910 г.)_ 

10. Словесное изложенге апеллящонной жалобы, вмЬсто ея прочтешя, не 
служитъ поводомъ къ отмене рЬшешя съЬзда, если апелляторъ находился 
въ засЬданш и, следовательно, не былъ лишенъ возможности представить 
всЬ свои возражешя противъ решешя судьи (74/706). 

11. Прочтете въ СъЬздЬ объяснения на апеллянт не обязательно (77/42 
75/303, 72/216). 

12. Но разрЬшеше дЬла безь обсужденья своевременно поданнаго -объ
яснения на апелляцш составляешь поводъ къ кассации (71/21). 

13. Мировой съЬздъ не обязанъ и въ случае составлешя особаго 
протокола засЬдашя вносить въ таковой содержаше техъ словесныхъ пре
ти сторонъ. въ которыхъ. по его убеждешю, не заключается никакой до
казательной силы (87/27; 81/164). 

14. Для съезда необязательно прочтете вслухь представленныхъ сто
ронами письменныхъ доказательствь (70/1620). 

15. Прочтеше же въ заседай!и съезда особыхь мюънгй членовъ по воз-
никающимъ въ деле вопросамъ и вовсе не допускается (69/864). 

36* 
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16. Статья 331 Уст. Гражд. Суд., дающая тяжущимся право въ ука-
занномъ въ чей случае просить объ отсрочкгъ засгьдангя, обязательна, въ 
силу 80 ст., и для мировыхъ судебныхъ установлен^ (72/305). 

17. Предоставлеше перваго слова на съезде не апеллятору, а против
ной сторонгь не является такимъ существеннымъ нарушешемъ, которое 
безусловно влекло бы отмену решешя (71/483; 68/640). 

См. ст. 4, 13, 80, 170, 324-326, 331, 768-771. 

174. Поверка доказательствъ производится самимъ Съез
дом?», или, по его поручешю, однимъ изъ Членовъ. 1864 Ноябр. 20 
(41477) ст. 174. 

ПовЪрка доказатель твъ съЪздомъ. 

1. Означенною (174) статьею устаковленъ лишь споеобъ повгьрки дока
зательство, но не возлагается непременная обязанность поверять такимъ 
путемъ все представляемый тяжущимися доказательства (70/1521, 531; 
68/672). 

2. Повгърка доказательствъ можетъ быть возложена съездомъ, въ ко
торый передано Сенатомъ дело после отмены решешя, на одного изъ судей 
округа того съезда, решете котораго было отменено (72/344). 

3. Съездъ обязанъ чрезъ одного изъ своихъ членовъ производить 
осмотръ на мгъстгь въ пределахъ своего округа по требованию другого сыъзда 
(ст. 505—506) (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1882 г., № 156). 

4. Поверка доказательствъ можетъ быть возлагаема и на почетныхъ 
мировыхъ судей, но, по возможности, по соглашенш съ ними (Соед. Прис. 
I и Касс. Деп. 1892 г., № 135 и 1890 г., ^ 699). 

5. Въ Закавказье окружный судъ, какъ апеллящонная инстанщя на 
решешя мировыхъ судей (ст. 1477), можетъ возложить поверку доказа
тельствъ какъ на сихъ последнихъ, такъ и на ихъ помощниковъ, за 
исключешемъ техъ, которые несутъ только обязанности судебнаго сле
дователя (Соед. Прйс. 1 и Касс. Деп. 1888 г.. № 2Р 

6. Первоначально Сенатъ признавалъ. что съездъ не можетъ пору
чить поверку доказательствъ судыъ, ртиивгиему дгъло въ первой инстанцш 
(76/493; 70/1028), но впоследствии Сенатъ отказался отъ этого взгляда, при-
знавъ, что законъ не воспрещает^ мировому съезду поручать повп>рку 
доказательствъ и тому мировому судье, который ргыиилъ дгъло въ 1-й ин
станцш. Равнымъ образомъ и окружный судъ, въ качестве апелляционной 
инстанцШ. не лишенъ права поручать производство поверочныхъ дЬй-
СТВ1Й уездному члену, постановившему обжалованное решеше (1906 107, 
а также реш. Гражд. Касс. Деп. 19 Ноября 1908 г., по д. Дроздъ). 

7. Поручивъ мировому судье производство осмотра, съездъ обязанъ, 
безъ всякаго ходатайства тяжущихся, наблюдать за исполнен]емъ своего 
поручешя (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1887 г., № 853). 

См. ст. 95, 101, 180, 499 и 771. 

8. Вникая въ существо последняго решетя Сената 1906 г., 107 
(см. п. 6), намъ калсется, что мотивы, положенные въ основаше его, 
недостаточно убедительно говорятъ въ пользу сдЬланнаго Сенатомъ 
отступлешя отъ прежняго своего взгляда. Въ пользу правильности 
ирежняго толковашя Сената (69/256 и 70/1028) говоритъ, прежде всего, 
прямой и буквальный смыслъ ст. 160 Уст. Угол. Суд., правпломъ 
которой воспрещено поручать пов'Ьрку доказательствъ тому мировому 
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судье, на приговоръ коего дринесенъ отзывъ, я. зашЬмъ, хотя въ ст. 180 ' 
Уст. Гражд. Суд. это запрещеше не выражено столь прямо и катего
рически, тЬмъ не менЬе, словесный смыслъ употребленнаго въ ст. 180 
выражешя: „въ производстве дела въ мировомъ съездЬ" указываетъ 
на то, что, въ силу 180 ст., повърка не можетъ быть поручена тому 
мировому судыъ, на ргыиенге коего принесена жалоба, такъ какъ по
верка доказательствъ, по поступлен-ш Д'Ьла на разсмотрЪше мирового 
съезда, и есть одно изъ такихъ дЬйствш, которое касается производ
ства въ мировомъ съездЬ. Доводы, что и по 771 ст. судебный палаты 
поручаютъ поверку тому окружному суду, который постановилъ обжа
лованное решете, также не представляются убедительными, ибо окруж
ные суды состоятъ изъ многихъ отдЬлешй и поручешя судебной па
латы, по 771 ст. Уст. Гражд. Суд., исполняются членами суда, не 
участвовавшими въ постановленш обжалованнаго решешя. 

М. А. Горановскж. — ,.Кому должно быть поручаемо производ
ство повкрки доказательствъ по дгъламъ, поступившимъ въ окруж
ный судъ въ апелляцгонномъ порядкгь отъ утздн. чл. суда", „Журналъ 
М-ва Юстицш" 1908 г., кн. 7, стр. 188—196. 

175. Председатель и, съ его разрЪшешя, Члены Съезда 
могутъ предлагать тяжущимся вопросы для разъяснешя Д'Ьла. 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 175; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, 
ст. 1. 

Предложеше вопросовъ для разъяснешя дЪла. 

1. Но ст. 175 было обращено внимаше на неудобство действующа™ за
кона, въ силу котораго вопросы сторонамъ предлагаются въ мировомъ съезде 
исключительно председателем^ Практика давно уже отступила этъ этого правила. 
Вследств1е этого статья эта дополнена указашемъ, что вопросы сторонамъ мо
гутъ быть предлагаемы также и остальными членами съезда, но, разумеется, съ 
разрешешя председателя (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, Л° 218, 
стр. 245). 

2. Предложеше тяжущимся вопросовъ для разъяснешя дела соста-
вляетъ право, а не обязанность председателя (68/801, 28). 

3. Апелляцюнная жалоба не можетъ быть оставлена безъ разсмотруънгя 
по „безсмысленному ея содержанш" и съездъ долженъ выяснить таковую 
въ порядке 175 ст. (71/1156). \ 

4. Вопросы тяжущимся должны быть предлагаемы председателемъ 
съезда (70/804). Однако, не служитъ тюводомъ къ отмене решешя предло
жеше тяжущимся вопросовъ однимъ изъ членовъ съгъзда, помимо председа
теля (70/804), или товаригцемъ прокурора (72/93). 

5. Обращенге тяжущихся другъ къ другу съ вопросами во время судеб-
наго состязашя. если оно происходитъ въ должномъ порядке, не соста
вляешь нарушешя 175 ст. (69/498). 

См. ст. 176, 337, 338, 361 и 368. 

176. Когда Председатель Съезда усмотришь, что словесныя 
объяснешя тяжущихся достаточно разъяснили д^ло, то прекра
щаешь состязание. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 176-
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О прекращена предсЪдателемъ состязашя тяжущихся. 

1. Такъ какъ предоставлеше тяжущимся возможности, независимо 
отъ апелляционной жалобы и письменнаго на нее объяснешя, изъяснить на 
словахъ ВСЁ доводы въ защиту или подтверждеше своихъ правъ является 
однимъ изъ основныхъ началъ словеснаго состязательнаго производства 
(67/506), то председатель можетъ пользоваться предоставленнымъ ему 
статьею 176 правомъ настолько, насколько оно не сгЬсняетъ равноправ
ности сторонъ въ защите ихъ правъ на суде (77/45; 73/987). 

2. Поэтому, если послгь чтенъя обжалованнаго решешя и представлен-
ныхъ сторонами письменныхъ сведешй председатель съезда, признавъ, 
что дело достаточно разъяснено, не допуститъ вовсе словесныхъ объяснена/ 
тяжущихся, то состоявшееся по тайому делу решете съезда нодлежитъ 
отмгьнгь ('67/506). 

3. Судьи, приступивъ къ суждешю по делу и встретивъ затруднен 1е 
въ постановке нодлежащихъ разрешекш ихъ вопросовъ, не лишены права 
нризнать дело еще недостаточно разъясненнымъ и вследств1е сего возоб
новить снова состязаше сторонъ (80/54). 

См. ст. 4, 13, 170, 172—173. 175, 179, 338 и 361. 

177. На Председателе Съезда лежитъ обязанность склонять 
тяжущихся къ миру. Тамъ же, ст. 177. 

Склонеше тяжущихся къ миру. 

1. Несоблюдение указаннаго въ ст. 177 обряда не влечетъ за собою кас
сации решетя (3 914/33; 1901/69; 96/110; 79/396); въ прежнихъ же решешяхъ 
высказывалея Сенатомъ противоположный взглядъ (79/334; 75/730; 74/192). 

2. Неуказаше въ ртаенги съезда на соблюдете 177 ст. не доказы-
ваетъ еще, что статья эта не соблюдена (81/164; 74/375). 

3. 0тсутств1е же въ протоколы удостоверешя о соблюдении означен
ной (177) статьи доказываетъ, что статья эта не соблюдена (72/680; 70/1369). 

4. Но и неупоминанге въ протоколы о соблюденш 177 ст. не доказы
ваетъ ея нарушешя, если о соблюденш этой статьи упомянуто въ рпъ-
гиенги (74/797). 

5. Равно, удостовгъренге съгъзда о соблюденш означенной (177) статьи 
служитъ доказательствомъ. что статья эта была соблюдена, хотя бы объ этомъ 
и не было упомянуто въ составленномъ но делу протоколе (70/1229. 735). 

6. Упоминате въ протоколе, что примирения между сторонами не по
следовало, доказываешь соблюдете 177 ст. (77/111). 

7. Если тяжущгйся, на обязанности котораго лежитъ доказать соблю
дете 177 статьи, заявляетъ категорически просьбу о внесенш въ протоколъ 
ея несоблюдешя, то въ этомъ случае составление протокола для съезда 
обязательно (81/164; 75/549). 

8. Склонеше тяжущихся председателемъ съезда къ миру послт воз-
вращенгя судей изъ совещательной комнаты, но до провозглашения резолюции 
съезда, не служитъ поводомъ къ отмене решешя (74/758). 

9. Несоблюдеше 177 ст. въ мировомъ съезде не можетъ служить 
поводомъ къ отмене решешя сего последняго, если примиреше было пред
ложено сторонамъ мировымъ судьею при производстве V него дела (77/^63' 
73/1696). 

10. Примирешемь могутъ быть оканчиваемы и дела, въ которыхъ 
участвуютъ .1 шлолгътме (77/99). 
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11. Несоблюдение председателемъ съезда 177 статьи не можетъ иметь 
значен1я, если съездъ призналъ дело неподсуднымъ мировымъ установле-
шямъ (74/92), какъ, равно, не составляетъ нарушешя означенной статьи и 
несклонете тяжущихся къ миру въ томъ случае, если съездъ не призналъ 
за истцомъ права на искъ, а пОачшу и не входилъ совершенно въ разсмо-
треше существа иска (73/1351). 

12. Председатель обязанъ склонять тяжущихся къ миру только по 
деламъ, производящимся въ апелляцгонно.иъ порядке, но не по деламъ, 
поступающимъ въ съездъ по просьбамъ объ отмене решешй, вошедшихъ 
въ законную силу (76/264/. 

См. ст. 70, 178, 337, 361 и 1357'. 

13. Правило ст. 177 Устава отступаетъ отъ общаго правила 
(ст. 337) т4мъ, что въ последней статье усмотрешю председателя 
предоставлено склонять стороны къ миру, если онъ это признаетъ 
возможнымь, тогда какъ по 177 сг. председатель обязанъ склонять 
тяжущихся къ миру. 

Высочайше учрежд. коммиая для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. 111, 
ч. 1, стр. 54. 

14. Неисполнеше ст. 177 не можетъ служить поводомъ къ от-
мЪнЪ решешя (соп!га: касс. реш. 72/680). Этимъ права сторонъ не 
нарушаются, такъ какъ, имея, на основанш ст. 1367 Уст., право пре
кратить дело миромъ во всякомъ положеши онаго, отъ нихъ зависитъ, 
въ случае желашя кончить дело миромъ, объявить о томъ суду свое
временно. Цель кассащи—проверить правильность решешя съ точки 
зрешя закона. Неисполнеше же председателемъ ст. 177 есть неиспол
неше такой обязанности, которая близко граничитъ съ нравственною 
обязанностью судьи решать дело по убеждешю и по совести. Совгьсть 
и убгьжденге только и могутъ руководить предегъдателя въ исполне
нии возлагаемой на него закономъ обязанности мирить тяжущихся; 
поэтому одно формальное предложен1е тяжущимся помириться не мо
жетъ быть поставлено ему въ заслугу въ одномъ деле, а неисполнеше 
формальности—въ вину при решенш другого дела, ибо нельзя ска
зать—въ которомъ изъ этихъ двухъ случаевъ онъ дЬйствовалъ съ 
большею добросовестностью. 

П. Мулловъ.—„Касс, практ. по вопросамъ гражд. судопроизв. за 
1872 г.", „Журн. гражд. и угол, права" 1876 г., № 3, стр. 159 и 160. 

178. Въ случай желашя тяжущихся прекратить дело ми
ромъ, мировая ихъ сделка вносится въ протоколъ и подписы
вается ИМИ. Тамъ же, ст. 178. 

179 отм)ънена (1911 Мая У (35154) I, 2] 1). 

*) Ст. 179 Уст. Гражд. Суд. (отмененная по закону ,9 Мая 1911 г.). По 
дЪламъ лицъ, не достигшихъ совершеннолейя, глухон'Ьмыхъ и умалишенныхъ, по 
д^амъ казеннаго управленш, земскихъ учрежденШ, городскихъ и сельскихъ об-
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180. Мировой Судья, на решете или дМств1е коего при
несена жалоба, не долженъ принимать учаспя ни въ производ
стве дЪла въ Мировомъ Съезде, ни въ постановлены! по оному 
решешя. Въ случай необходимости въ его объяснешяхъ, онъ 
приглашается Съездомъ, но по представленш объяснешй немед
ленно оставляетъ присутств1е. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 180. 

О воспрещенж участвовать въ засЪданш съезда мировому судьЪ, 
на рЪшеше котораго принесена жалоба. 

1. Законъ не /оспрещаетъ мировому судье, по жалобе на котораго 
дело разсматривается, присутствовать въ залп, заседанья мирового съезда 
при слушанш Д'Ьла, но онъ не можетъ быть за судейскимъ столомъ, т. е. 
принимать участ1е въ производстве Д'Ьла (71 1078; 70/671). 

2. Поводомъ къ отмене решешя съезда является и нахожденье судьи, 
жалоба на котораго разсматривается, въ совещательной комнате при поста
новлен^ рЬшешя (77/221; 73/162). 

3. Въ этомъ случай статья 180 должна быть признана нарушенною, 
если тяжущимся оговорено въ протоколе, что судья, р'Ьтивппй Д'Ьло въ пер
вой инстанцш, входилъ въ совещательную комнату съезда во время раз-
Р'Ьшешя дЬла (74/351), и если такое заяфенге тяжущагося въ протоколЬ о 
нарушенш этой статьи оставлено съездомъ безъ опровержения (77/221; 68 232). 
Съёздъ долженъ именно удостовЬрить, что судья даже и не входило въ со
вещательную комнату; следовательно, недостаточно удостов-Ьрешя съезда 
лишь въ томъ, что судья этотъ не участвовалъ въ совещаши (68/232). 

4. Не можгтъ находиться въ совещательной комнат!» и непременный 
членъ съезда прь возстановленш кассацюннаго срока, пропущеннаго, по 
объясненш просителя, по вине этого непременного члена (77/221). 

5. Если въ заголовке решетя или протокола съезда, въ числе судей, 
решившихъ дело, показанъ и судья, разсматривйвшги это дело въ 1-й, ин
станцш, то такое решете подлежишь отмене по нарушешю 180 ст., хотя 
бы подписи этого судьи на решети не имелось и съездъ удостоверить, 
что судья этотъ не участвовалъ въ решенш, и что фамилия его вписана 
въ заголовокъ по ошибке въ канцелярш (70/725; 68/180). 

6. Не въ праве участвовать въ заседанш съезда судцт, постанови
вший обжалованное решете, хотя бы въ окончательной форме оно было под
писано не имъ, а другимъ судьею (77/202). 

7. Также не въ праве судья, постановившая, определенге о не подсудности 
дела мировымъ установлешямъ, принимать участ]е какъ въ разсмотре-
нш съездомъ жалобы на опредедеше его по этому предмету, такъ и при 
дальнейшемъ производстве и решенш дела по существу, хотя и несо
блюдете этого не влечетъ за собою отмены решешя (75/450». 

8. Судья, производивши, по порученью съезда, поверку доказательство, 
въ праве участвовать въ постановленш съездомъ решешя по делу, если 
нетъ жалобы на его действия по исполнешю этого поручешя съезда 
(74/807; 70/1916; 68/332). 

9. Судья, постановивппй первое заочное решеше, уничтоженное впо-
следствш за подачею отзыва, въ праве участвовать въ разсмотренш на 

шествъ, а равно по вопросамъ о подсудности, товарпщъ прокурора даетъ свое за-
ключеше по окончанш состязашя между тяжущимися (а). Товарищъ прокурора 
даетъ заключение также по д-Ьламъ, въ которыхъ истцами или ответчиками явля
ются железныя дороги (б), (а) Тамъ же, ст. 179: —(б) 1885 1юн. 12 (3055) мн. Гос 
Сов., II. 
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съ'Ъзд'Ь этого же Д'Ьла по апелляции на второе решеше, постановленное 
другимъ судьею (1913/82; 74/255: 71/821; 69/083). 

10. Но если, вместе съ апеллящею на это второе, постановленное 
другимъ судьею. решете, поступила и жалоба на дгьйствгя судьи, ртии-
вшаго дгъло въ первый разъ заочно/то такой, постановивппй это первое заоч
ное решете, судья не въ правгъ участвовать въ разсмотренш апеллящи, 
хотя бы жалоба на его дЬйств!я разрешена была въ другомъ заеЬдаши 
и безъ его участия (70/338). 

11. И, вообще, если на действ)я судьи, которымъ окончательнаго ре
шешя въ первой инстанцш постановлено нг было, но который принималъ 
какое-либо участге въ производстве дела въ этой первой инстанцш, напр., 
отсрочилъ заседате, принесена жалоба, то онъ не въ правгъ участвовать въ 
разсмотренш апеллящонной на это решеше жалобы (71/320, 275; 69/495). 

12. Судья, у котораго тяжуицеся окончили дело мировою сдгълкою, въ 
праве принимать участ1е въ разсмотренш съездомъ спора по исполнению 
такой мировой сделки, если спорь этотъ разсмотренъ въ первой инстан
цш другимъ мировымъ судьею (75/908). 

13. Судья, принимавппй участ1е въ разбирательстве дела по преж
ней своей должности, цапр., въ качестве мирового посредйика по крестьян-
скимъ деламъ, не обязанъ, безъ заявленнаго стороною отвода, устранять 
себя отъ разсмотрешя дела на съезде мировыхъ судей (70/392). 

14. „По ст. 180, мировой судья приглашается къ предетавленш объ
яснешй только въ случдп необходимости, а опредголеше сей необходимости 
зависитъ отъ суда, разсматривающаго дело въ существе" (71/34). 

15. Приглашать мирового судыо для объяснешй съездъ въ праве и 
.безъ ссылки сторонъ (79/111). 

16. То обстоятельство, что судья, решивпий дело въ первой инстан
цш и находивппйся въ зале заседашя съезда при разсмотренш апелля
щонной жалобы, сделалъ съезду словесное объяснеше по поводу какого-
либо обстоятельства въ деле безъ приглашенгя къ тому съездомъ не 
можетъ быть признано такимъ существенчымъ нарушешемъ обрядовъ и 
формъ судопроизводства, которое лишало бы состоявппйся приговоръ 
силы судебнаго решешя, темъ более, если кассаторъ не говорить, чтобы 
оно имело какое-либо вл1яше на правильность разрешешя спора (70/1052). 

17. Равно и представленье судьею письменнаго объяснешя противъ апел
лящи не можетъ быть признано нарушешемъ 180 ст., такъ какъ подобное 
объяснеше необязательно для мирового съезда (7.9/161). 

18. „Статья 101 требуетъ подписатя протоколовъ свидтпельскихъ по-
казанш. а не записанныхъ въ протоколе показаний мирового судьи, дан-
ныхъ имъ въ съезде на основанш 180 ст." (79/111). 

19. „Повгърять показаше судьи посредствомъ разспроса или личнаго 
объяснешя съ тяжущимися законъ не допускаешь" (69/312). 

20. Оцгьнка смысла и значешя словеснаго объяснешя мирового судьи 
относится къ фактической сторошъ дела и, следовательно, не можетъ под
лежать поверке въ кассацюнномъ порядйе (79/111). 

21. Тяжущгеся не могутъ подвергать мирового судью разепрощ, такт» 
какъ право это принадлежитъ только съезду (77/275). 

22. Если съезду необходимо для разрешешя дела иметь отъ миро
вого судьи другого округа какгя-либо свпдгънгя сверхъ имеющихся въ произ
водстве, то эти сведЬшя могутъ быть истребованы путемъ письменного 
сношенш или выдачи тяжущемуся свидетельства по 76 и 452 ст., но не 
путемъ вызова такого судьи въ съгъздъ (77/275). 

См. ст. 162 и 174. 



570 Ст. 1801—1811. ' 

23. Если требуется мгьстное отобраиге доказательствъ въ томъ 
участка, где разбиралось Д'Ьло въ первой инстанцш, и если стороны 
не просятъ съезде объ устранент судьи, рЪшившаго Д'Ьло, отъ этой 
операщи, то она можетъ быть поручена ему съЪздомъ. 

Проф. К. И. Малышевъ.—.,Курсъ гражд. судопроизв.", т. III, 
стр. 65 х). 

1801. Мировой Съездъ обязанъ решить по существу ка
ждое поступившее въ апеллящонномъ порядке дело, не возвра
щая его Мировому Судье къ новому производству и решенш. 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, И, ст. 180'; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

1. Ст. 180 1  воспроизводить правила ст. 722 Уст. Гражд. Суд. и ст. 124 
нрав. зем. нач., безъ сомнешя подлежапия применешю въ мировыхъ съездахъ 
(ср. рфш. Гражд. Касс. Деп. 87/2; 72/271; 80/169 и др.). Независимо отъ 
того, бйло замечено, что текстъ этой статьи, какъ онъ изложенъ Министромъ 
Юстицш, вызываетъ представлеше о решенш 2-ю инстанщею „по существу" вскхъ 
безъ исключешя д'Ьлъ, въ какомъ бы порядке они ни поступали. Между тЬмъ, 
имеется целый рядъ делъ, возникающихъ по частнымъ жалобамъ, къ которымъ 
выражеше „решеше по существуй не применимо. Во избежаше 'возиожныхъ 
недоразум'Ьшй, признано более правильнымъ принять редакцно, установленную 
ст. 124 прав. зем. нач., и добавить, что обязательное решеше по существу 
устанавливается лишь для .делъ, постунившихъ въ апелляцюнномъ порядке 
(Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, Л? 218, стр. 247—249). 

См. ст. 772. 

181. Мировой Съездъ постановляетъ решешя по большин
ству голосовъ, применительно къ правиламъ, изложеннымъ въ 
статьяхъ 693—699. 1912 Тюн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 181; 1613 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

1. Ст. 181 дополнена коммиыей ссылкою на ст. 693—699 Устава въ 
видахъ выяснешя порядка разрешешя д-Ьлъ въ мировыхъ съездахъ и отобрашя 
голосовъ отъ членовъ последняго. Вместе съ гЬмъ, изъ ст. 181 устранена вторая 
ея часть въ виду тождества содержащаяся въ ней постановления съ правилом!» 
ст. 698 Устава (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, № 218, стр. 249). 

2. Въ публичномъ засЬдаши съезда мировыхъ судей особыя мнетя 
членовъ публике не объявляются и должны провозглашаться решетя 
съезда, т. е. болыпинствомъ голосовъ постановленный резолюции (69'564). 

См. ст. 693—699. 

181'*. Решетя Мировыхъ Съездовъ излагаются порядкомъ, 
указаннымъ въ статьяхъ 139 (ч. 1), 14 я 142, съ означешемъ 
именъ Судей, принимавшихъ учаспе въ решети. 1912 1Юн 15 
(с. у. 1003) Б, I, СТ. 181 1; 1913 1юн, 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

*) См. статью М. А. Горановскаго—см. разъясн. п. 8 подъ ст. 174. 
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Порядокъ изложешя рЪшенш мировыхъ съ"Ьздовъ, 

1. По ст. 181 1  было замечено, что мировые съезды, безъ сомн^шя, мо
гутъ объявлять не только р-Ьшешя въ окончательной форм-Ь, но и резолюцш, 
такъ какъ иначе деятельность ихъ будетъ въ значительной стенени затруднена. 
Всл'Ьдств1е этого въ текстъ статьи внесены ссылки на ст. 139 (ч. 1) и 141, 
въ которыхъ имеются указашя на порядокъ немедленнаго объявлешя краткихъ 
р'Ьшешй, въ вид-Ь резолюцш. Кром'б того, конецъ статьи (о заключенш тов. 
прокурора) исключенъ въ виду отмены ст. 179 (Докл. комм, по суд. реф. 
Госуд. Думы, «Л® 218, стр. 249). 9  

2. При изложении решен!!"! мировые съезды должны подчиняться 
порядку, установленному Судебными Уставами для всгьхъ коллеггальныхъ 
судебныхъ местъ. Поэтому поручеше изложешя решешй секретарю съезда 
(Общ. Собр. Касс. Деп. 1872 г., № 48) или канцелярги (Соед Прис. 1 и Касс. 
Деп. 1898 г., № 57) не можетъ быть ни въ коемъ случае признано соглас-
нымъ съ означенными Уставами, по общему духу которыхъ канделяр1я 
должна быть устранена отъ всякаго участ1я въ разрешении делъ (Общ. 
Собр. Касс. Деп. 1872 г., № 48), такъ какъ деятельность ея ограничи
вается однимъ письмоводствомъ (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1898 г., № 57). 

8. Соглашаясь не только съ конечнымъ заключешемъ мирового судьи, 
но и съ соображешями, на которыхъ оно основано, мировой съуъздъ въ праве 
утвердить решете судьи, ссылаясь на его соображенья и не приводя своихъ соб-
ственныхъ (1908/44). 

4. „Дело, поступившее па разрешеше мирового съезда, вследств1е 
жалобы, принесенной на состоявшееся въ первой инстанцш решеше, не 
можетъ быть возвращаемо въ ту же инстанцгю, хотя бы мировой съездъ и 
находилъ, что составленное въ окончательной форме решеше мирового 
судьи изложено съ нарушешемъ предписашй закона" (Опр. Соед. Прис. 1 
и Касс. Деп. отъ 26 Января 1906 г.). 

5. „Определешя высшихъ инстанщй, состояВппяся по жалобамъ сто
ронъ на определешя инстанш'й низшихъ, должны быть постановляемы не въ 
виде частныхъ определенгй, обращающихъ, въ случае отмены, дело къ но
вому разсмотренш, а въ виде решенш по существу, т. е. такихъ постано-
влешй, которыя заключаюсь въ себе не только отмену решетя первой 
степени суда, но и изложеше того, что именно постановлено апеллящон-
ною инстаншею по предмету, подлежавшему ея разсмотренш, вместо 
отменяемаго ею решешя (Уст. Гражд. Суд., ст. 11, 80 и 774)" (Опр. Соед. 
Прис. 1 и Касс. Деп. отъ 23 Марта 1906 г.). 

См. ст. 11, 80, 142 и 774. 

182. Решетя Мирового Съезда подписываются ПредсЬда-
телемъ и Членами, участвовавшими въ решенш, и скрепляются 
Секретаремъ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 182. 

Порядокъ подписашя рЪшенш мирового съезда. 

1. РезолюШя объявляется не прежде, какъ по подписаны оной", съ под-
писатемъ же резолюцш решеше почитается окончательно состоявшимся 
(68/433). 

2. При подписанш решешя гремя членами съезда, отсутствге под
писи одного изъ присутствовавшихъ при решенш дела судей не служитъ 
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поводомъ къ отмгьюъ решешя, хотя бы мнете неподписавшаго решете 
судьи не было Согласно съ решей1емъ большинства (70/1486). 

3. Равно, неподписанге простраинаго решешя съезда всеми членами 
нрисутств1Я въ томъ случае, когда оно согласно съ краткимъ решенгемъ (ре-
золющею), публично объявленнымъ, не составляете еще повода къ отмгьюъ 
такого решетя, если оно было подписано только председателемъ и непре-
меннымъ членомъ съезда со скрепою секретаря (68/143) и даже однимъ пред
седателемъ со скрепою секретаря (72/568). 

См. ст. 700. 

183. Председатель Съезда объявляетъ тяжущимся решешг 
въ то же засЬдаше; по деламъ сложнымъ онъ можетъ отложить 
объявлеше решешя, но не далее, какъ на семь дней, и, во вся-
комъ случае, не позднее последняго заседашя того же Съезда. 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 183; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

\ 

Объявлеше рЪшенм мирового съезда. 

1. „Объявлеше решенш мирового съезда должно, вообще, происходить 
въ томъ же тоъданги, въ которомъ р'Ьшеше состоялось, и съ изъясне-
нгемъ ттъхъ основангй, на которыхъ оно постановлено, за исключешемъ 
лишь того случая, когда, по какой-либо причин^, съЬздъ встретить затруднена 
немедленно формулировать свое р-Ьшеше, съ гЬмъ, однако же, чтобы объявлеше 
такового было отложено никакъ не дал'Ье последняя засЬдашя съезда въ дан
ный перюдъ времени" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 84). 

2. Решете съезда можетъ считаться объявленнымъ тяжущимся въ 
день, когда таковое состоялось,\ только въ техъ случаяхъ, когда оно поста
новлено въ судебномъ заседанш, такъ какъ лишь въ этихъ случаяхъ уча^ 
ствуюш,1я въ деле лица имеютъ возможность узнать о состоявшемся по 
делу ихъ решети. Распорядительны я же заседатя судебныхъ местъ про-
исходятъ при закрытыхъ дверяхъ (ст. 152 Учр. Суд. Уст.), следовательно и 
определешя, въ этихъ заседатяхь постановленныя, не могутъ быть из
вестны лидамъ, до коихъ они касаются, безъ особаго о томъ обьявлешя-
(77/352). 

3. Мировые съезды обязаны изготовлять решешя въ окончательной 
форме не позже трехъ дней и въ этомъ отношенш не могутъ руководство
ваться ст. 713 (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1888 г., № 355). 

4. Въ законе не содержится правила, чтобы объявлеше мировымъ съез
домъ резолюцги по гражданскому делу происходило, въ случае отсрочки такового 
обьявлешя, непременно въ томъ же составе присутствгя, которымъ была по
становлена означенная резолющя, а потому отъездъ въ отпускъ по вне
запной болезни одного изъ входившихъ въ составъ присутств1я судей 
не долженъ являться причиною дальнейшей отсрочки объявлешя резо
люцш (Опр. Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 28 Февр. 1908 г., по д. № 28). 

См. ст. 704, 713 и 714. 

184. Решешя Мирового Съезда почитаются окончательными 
и подлежать немедленному исполнешю порядкомъ, указаннымъ 
въ статьяхъ 156—161, съ соблюдешемъ, притомъ, правилъ, изло-
женныхъ ВЪ статьяхъ 8 14 — 8 1 4 6. 1893 1юн. 8 (9737) ст. 184. 

/ 
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1. Подача просьбы о приведении решетя въ исполнеше и даже взя-
т1е исполнительнаго листа не лишаютъ тяжущагося права подать касса-
цгонную жалобу (71/292, 33). 

См. ст. 159 и 814—814 6. 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. 

Объ отмЪнЪ рЪшенш мировыхъ съЪздовъ. 

185. Просьбы объ отмене р'Ьшетй Мировыхъ СъЪздовъ мо
гутъ быть двухъ родовъ: 

1) просьбы о кассацш рЪшешй, и 
2) Просьбы о пересмотр^ рЪшешй. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, 

ст. 185; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

1. По п. 3 ст. 185 въ прежней ея редакцш нмЬлись въ виду само
стоятельный требования третьихъ лицъ, интересы коихъ лишь косвенно нару
шаются р"Ъшешемъ. Подобный нарушешя могутъ принять двояюй видъ—или одно 
только исполнение решетя затрагиваетъ интересы названныхъ лицъ, напр., въ 
случай обращешя взыскан!»- на принадлежащую третьему лицу вещь, или же 
самое решеше въ чемъ-либо нарушаешь этотъ интересъ, напр., въ случай прн-
суждешя истцу вещи, вовсе не принадлежащей ответчику. Въ первомъ случай 
постороннее лицо не оспариваетъ самасо р-Ьшешл, а лишь споритъ противъ по
рядка его исполнешя, и для такого спора законъ предоставляетъ ему право 
обратиться съ самостоятельнымъ искомъ къ истцу. Во второмъ случай третье 
лицо оспариваетъ уже самое решеше и для этого случая спещально созданъ 
п. 3 ст. 185. Но правило, въ немъ содержащееся, безъ всякой нужды обреме-
няетъ третье лицо, заставляя его, въ сущности, вести два процесса, сначала надо 
добиться въ высшей инстанцш отмены р-Ьшешя, а загЪмъ оредъявить искъ у 
подлежащей судебной власти. Проще было бы предоставить непосредственно 
обратиться съ искомъ и доказывать такимъ путемъ свое право. При этомъ нужно 
отметить, что просьбъ со стороны неучаствующихъ въ д'Ьл'Ь лицъ въ порядкЬ 
и. 3 ст. 185 поступаешь весьма мало, не бол'Ье двухъ, трехъ въ пяти.тЬт1е. 
Всл гЬдств1е этого означенный пунктъ статьи 185 подвергнутъ отм^н1; (Объясн. 
зап. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, стр. 251 и 253). 

2. Определешя, постановляемый мировымъ съездомъ не въ касса-
шонномъ порядке (ст. 189 и 193), а въ порядкгь частномъ, подлежать кас
сационному обжалованию въ Прав. Сенатъ (1907/25). 

См. ст. 134, 162, 187, 750 и 792. 
' 

186. Просьбы о кассацш р'Ьшетй допускаются: 
•1) въ случай явнаго нарушешя прямого смысла закона или 

неправильнаго его толковашя; 
2) въ случай нарушешя обрядовъ и формъ судопроизвод

ства столь существенныхъ, что всл'Ьдствхе несоблюдешя ихъ не
возможно признать приговоръ въ сил^ судебнаго решетя, и 

3) въ случай нарушения пред1зЛовъ ведомства или власти, 
закономъ предоставленныхъ Мировому Съезду. 
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Просьбы о кассацш р'Ьшетй не допускаются по деламъ, въ 
коихъ цЪна иска не превыпгаетъ ста рублей. 1912 1юн. 15 (с. у. 
1003) Б. I, ст. 186; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV. Б, ст. 1. 

Просьба о кассацш рЪшешя. 

1. „Для того, чтобы подчинить мировыд учреждешя надзору и предоста
вить тяжущимся, въ случай неиравильныхъ и произвольныхъ. дЬйствш озна-
ченныхъ учрежденш, возмоишость пользоваться защитою допущены просьбы объ 
отмене окончательныхъ решенш какъ мировыхъ судей, такъ и мировыхт съездовъ. 
При настоящемъ состоянш науки гражданскаго права вообще и нашего судо
производства въ особенности сдголать полное и точное исчисленге формъ 
судопроизводства, наругиенге коихъ должно пмгъть послгъдствгемъ 
отмгьну ргошенгй, невозможно, а неполное и неточное исчмслеше этихъ 
формъ чрезвычайно опасно и вредно, ибо оно преграждаешь лослйдшй путь къ 
достижешю правосуд]я во всЬхъ гЬхъ случаяхъ. коихъ предвидеть нельзя. Сде
ланное заранее исчисление всегда будетъ неполнымъ: на практике будутъ воз
никать совершенно друпе случаи, такъ что въ законе останутся однн псключе-
шя изъ общаго правила, а это было бы несовместно съ поняи'емъ о законе, 
который всегда долженъ иметь въ виду общ!я правила, а не исключения Раз-
суждешя эти относятся къ случаямъ отмены решенш какъ мировыхъ, такъ и 
общихъ судебныхъ месть, но въ отношенш собственно къ мировымъ учрежде-
шямъ представляются и друпя соображешя. Внутренняя цель мировыхъ учре* 
жденШ есть возможное предпочтеше существа дела передъ формою, правды не-
редъ казуистикою, и въ этомъ отношенш самая мысль объ исчисленш случаевъ 
отмены решений несовместна съ целью учреждений мировыхъ судей и ихъ съездовъ. 
Положительное исчислеше формальныхъ случаевъ кассацш рЬшешй разрешаешь 
мировымъ судьямъ отрицательно явное нарушена закона, явное неправо-
суд1е, упущеше существенныхъ фактовъ, нревышеше власти и пр. и пр. и, сле
довательно, въ вндахъ соблюдешя мировыми судьями однЬхъ формальностей, 
жертвуетъ самою справедливостью, между шЬмъ, какъ цель учреждешя мировыхъ 
судей есть возможное достижение справедливости, необходимая уступка услов1ямъ 
местной жизни, услов1ямъ, неуловимымъ въ законе. Развит1е всякаго новаго 
учреждешя зависишь, съ одной стороны, отъ условш народной жизни, а. съ дру
гой, и отъ направлешя, которое ему даетъ съ перваго раза законодательство. 
Если законодатель съ перваго раза поставить мировых^ судей на точку зрешя 
соблюдешя однехъ формальностей, то естественно, что, не взирая на все усло-
в)я, даюнця перевесъ внутреннему развнт1ю жизни, формализмъ будетъ играть 
важную роль въ развитш новаго учреждешя. Случаи огмъны судебныхъ реше-
шй не могло до сихъ поръ предвидеть ни одно законодательство на свете. 
Слово правда всемъ понятно, но ни одпнъ философъ не далъ намъ до сихъ 
иоръ не только законнаго, но даже научнаго оиредЬлешя этого слова. Во всехъ 
определешяхъ, коихъ есть не мало, мы видимъ одни только усилия определить 
то, что все понимаютъ гораздо лучше безъ этого определешя. Определение слу
чаевъ отмены решенш мировыхъ судей и ихъ съездовъ есть не что иное, какъ 
попытка подобнаго определешя слова правды въ законе. Но определить зна-
чеше этого слова въ науке и законе, это два д'Ьла, существенно между собою 
различныя: всякая попытка въ науке полезна, но попытка въ законе весьма 
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р'Ьдко не влечетъ за собою вредныхъ посл ,Ьдств1й. Законъ можетъ и долженъ 
даже стеснять свободу членовъ общества только такими правилами, въ верно
сти и точности коихъ не можетъ усомниться но крайней м^р-Ь тотъ, кто счи
таете, что такой законъ необходимъ (объясн. зан. 1863 г., ч. 1, стр. 84—87). 
При окончателъномъ обсужденш Устава признано, какъ необходимость, для под-
держашя твердости р'Ьшешй мировыхъ учрежденш, ограничить, по возможности, 
число приносимыхъ на нихъ кассащонныхъ жалобъ, такъ и невозможность за
ранее предусмотреть всЬ случаи, въ коихъ таковыя могутъ быть допущены, и 
потому въ законго онгь указаны лишь въ главныхъ чертахъ, на точномъ 
основами ст. 12 и 74 основныхъ положенш гражданскаго судопроизводства, 
определяющихъ случаи, въ коихъ могутъ быть приносимы просьбы объ отмене 
р-Ьшешй общихъ судебныхъ м'Ьстъ" (Жуун. 1864 г., Л» 44, стр. 10). 

2. Для правильной оценки ограничешя кассащонныхъ просьбъ исками 
ц-Ьною свыше 100 руб. сл'Ьдуетъ им^ть въ виду установленное нынЬ допущение 
апеллящоннаго обжаловаш'я всЬхъ р гЬшен1й мировыхъ судей, независимо отъ 
ц-Ьны иска, ч^мъ дана возможность истцамъ требовать вторичнаго разсмотр1;шя 
всЬхъ д гЬлъ мировыми съездами въ пред^лахъ не только юридической ихъ сто
роны, но и всей совокупности возчикающихъ но нимъ фактовъ и правовыхъ 
вопросовъ (Объясн. зап. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, стр. 10). 

3. Не можетъ служить поводомъ къ отменю решетя допущеше миро
вымъ съездомъ, въ качеств^ повереннаго, секретаря съезда (71/850) или 
письмоводителя участковаго мирового судьи (71/633). 

См. ст. 9 и 793. 

187. Просьбы о пересмотр^ рйшетй допускаются въ случаЪ 
открыпя новыхъ обстоятельствъ или въ случай подлога, обна
руженная въ актахъ, на коихъ решете основано. 1864 Ноябр. 20 
(41477) ст. 187. 

Просьбы о пересмотр^ рЪшенш. 

1. Въ общихъ судебныхъ установлешяхъ апелляцш подлежитъ всякое 
решеше окружнаго суда и ст. 750 применима ко всякому такому решенш; 
въ мировыхъ же установлешяхъ не на всякое решеше мирового судьи до
пускается апелляцгя и, конечно, апелляшя по ст. 750 можетъ быть допу
щена лишь на те решетя, на которыя допускается апелляшя вообще; 
ходатайства же о переем,отре окончательныхъ решешй мировыхъ судей, 
апелляцш не допускающихъ, могутъ быть заявлены не по 750, а лишь 
по 187 ст. Въ первомъ случае мировой съездъ, признавь ходатайство о 
допущенш пересмотра уважительнымъ, самъ же постановляетъ и решеше 
но существу дела применительно къ 750 ст., а во второмъ случае съездъ 
разематриваетъ только вопросъ о допустимости пересмотра, самый же 
иересмотръ поручаешь мировому судье (ст. 193) (1900/78). 

2. Определешя мировыхъ съездовъ по просьбамъ о пересмотре 
делъ въ порядке 187 и 188 статей являются окончательными и не подле
жать обжаловашю Правительствующему Сенату, безразлично къ тому, по 
какой именно причине последовалъ отказъ въ пересмотре решетя. И, за-
темъ, нетъ законнаго основашя къ изъятш изъ общаго правила техъ 
случаевъ, когда жалоба принесена на последовавшш со стороны съезда 
отказъ отъ раземотренгя просьбы объ отмене решешя по причине при
несения оной по минованш срока (79/360). 
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3. Однако, если мировой съездъ призналъ просьбу объ отмене ре
шешя мирового судьи, поданную просителемъ въ качестве третьяго лица, 
вовсе себе неподсудною и подлежащею разсмотренш Сената, то кассащон-
ная жалоба на такое постановлеше подлежитъ принятгю Сенатомъ къ раз
смотренш (79/190). 

4. Просьбы о пересмотре решешй мировыхъ судей должны раз-
сматриваться съездомъ въ порядке кассацгонномъ, хотя бы проситель и 
назвалъ свою просьбу неправильно апеллящонною жалобою (75/714; 68/463). 

5. Прошешя о пересмотре решешй мировыхъ судей и прошешя 
третьихъ лицъ, безразлично къ тому, окончательный, (по цене иска) они 
или неокончательный, подлежать разрешенш мирового съезда, а не Сената 
(79/190; 76/494). 

6. Лишенге повереннаго накануне заседанья права ходатайствовать по 
чужимъ деламъ, поставившее его въ невозможность представить свои 
объяснешя по делу, и неоповуъщенге имъ объ этомъ своего доверителя не мо
гутъ служить основашемъ къ пересмотру решешя (1903/108). 

7. Просьба о пересмотре решешя, не соответствующая требовашямъ 
ст. 187 Уст. Гражд. Суд., не подлежитъ удовлетворенш, хотя бы против
ная сторона признавала наличность вновь открывшаяся обстоятельства 
и противъ пересмотра решешя не возражала (Реш. Гражд. Касс. Деп. 
19 Ноября 1914 года, по д. Рейха, 7611 1913 г.). 

См. ст. 193, 750 и 794. 

Й88 отмгънена [1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, У; 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак., ХУ, Б, ст. 4] х). 

189. Просьбы объ отмене решешй приносятся Правитель
ствующему Сенату и подаются Председателю Мирового Съезда. 

При подач-Ь прошешй объ отмене решешй применяются 
правила, установленный, для представлешя апелляцюнныхъ жа-
лобъ, ВЪ статьяхъ 164, 1642, 165—167 и 170. 

Означенныя прошешя оставляются безъ движешя въ" слу
чаяхъ, указанныхъ ВЪ статьяхъ 1643 И 190. 1912 1юн. 15 (С. у. 1003) 
Б, I, ст. 189; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., ХУ, Б, ст. 1. 

О порядке принесешя просьбъ объ отмене решен1й въ мировыхъ 
судебныхъ установлешяхъ. 

1. Разрешеше вопроса,—кому слФ.дуетъ приносить просьбы объ отмене 
решешй, возбудило различный иредположешя. Прежде всего заявлено было 
мнеше о необходимости веб безъ изъя'пя просьбы объ отмене окончательныхъ 
решешй мировыхъ судей и съездовъ приносить Правительствуюгцему Се
нату, по следу*зщимъ соображешямъ: власть отменять окончательныя решешя 
судебныхъ местъ, въ определенныхъ закономъ случаяхъ, можетъ принадлежать 
только одному верховному въ государстве судилищу, которое и учреждается для 

х) Ст. 188 Уст. Гр>ажд. Суд., изд. 1892 г. (нын-Ь отмененная): Просьбы лицъ, 
не участвовавшихъ въ дбле, допускаются въ т-Ъхъ случаяхъ, когда решеше, во
шедшее въ законную силу, нарушаетъ ихъ права. 

Статья эта отменена въ виду отм-Ьны п. 3 ст. 185.—См. ст. 185 и разъясн. къ 
ней п. 1. 
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того именно, чтобы, не решая д'Ьлъ но существу, наблюдать за охранешемъ 
точной силы закона и за единообразнымъ его исполнешемь всеми судебными 
местами Имперш (Объясн. зал. 1863 г., а. 1, стр. 92—96). 

Таюя соображешя признаны были правильными съ теоретической точки 
зрЬшя, но недостаточными по практическими» последств1ямъ н потому предложено 
было отмену решенш мировыхъ судей и съЬздовъ предоставить судебнымъ 
палатамъ (Объясн. зап. 1863 ч. 1, стр. 96 и сл'Ьд. и пр. комм., 
ст. 131 и 132). 

по при окончательномъ обсужденш означеннаго вопроса и это признано 
неудобнымъ, потому что, при отдаленности палатъ отъ большей части местно
стей, разрешеше означенныхъ просьбъ производилось бы почти съ одинаковою 
медленностью, какъ и съ предоставлешемъ ихъ разсмотренш Кассащонныхъ Де-

#  партаментовъ Сената, но съ гЬмъ различ1емъ, что Сенатъ, состоящш изъ луч-
шихъ юристовъ, исключительно занимающихся объяснешемъ смысла законовъ для 
общихъ судебныхъ мЬстъ всей Имперш, безъ всякаго сомнешя, будетъ исполнять 
эту обязанность и въ отношенш мировыхъ учреждешй лучше, нежели судьи, 
кругъ деятельности которыхъ ограничится разсмотр'Ьшемъ, въ апелллцюнномъ 
порядке, тяжебныхъ делъ известной только местности. 

Что касается до ргошенгй сътздовъ, то, въ виду значительности делъ, 
нодлежащихъ ихъ окончательному разрешенш, и необходимости направить ихъ, 
по возможности, къ единообразному примененш законовъ, следуетъ предоставить 
отмену ихъ Кассацгоннымъ Департаментамъ Сената. 

Совершенно въ другомъ виде представляется настоящш воиросъ въ отно
шенш отмены окончательныхъ ртшешй мировыхъ судей '). Предоставлеше 
разсмотрешя просьбъ" объ отмене гакихъ решешй Кассацюннымъ Департамен
тамъ Сената съ одной стороны противоречило бы главной цели учреждешя ми
ровыхъ судей, заключающейся въ томъ, чтобы дать народу судъ близкш, скорый 
и дешевый для разрешешя малоценныхъ исковъ и обыденныхъ споровъ, съ 
другой же стороны такой порядокъ иовлекъ бы за собою чрезмерное накоплеше 
дЬлъ въ Кассащонныхъ Департаментахъ Сената, чрезъ что понадобилось бы зна
чительно увеличить ихъ число, ко вреду цели ихъ учреждешя, такъ какъ оче
видно, что чемъ более будетъ раздроблена кассацюнная власть, тЬмъ менее бу
детъ соблюдаться единообразие въ толкованш законовъ. Независимо отъ этого, 
нельзя терять изъ виду и того обстоятельства, что малоценные гражданств иски 
будутъ иногда разрешаемы мировыми судьями на основанш местныхъ обычаевъ 
(см. ст. 130 сего Устава) и что поэтому Кассационные Департаменты, незна
комые съ сими обычаями, будутъ поставлены въ положительную невозможность 
судить о степени уважительности протеши объ отмене постановленныхъ на цемъ 
основанш решенш. Упомянутая неудобства могутъ быть устранены лишь предо
ставлешемъ разсмотрешя означенныхъ просьбъ мгъстнымъ мировымъ сыъз-
дамъ, которые, получая направлеше отъ Кассацюнныхь Денартаментовъ Сената, 
составятъ таше центры, где мировые судьи съ каждымъ разомъ будутъ более и 
более знакомиться не только съ служебными своими обязанностями, но и съ общимъ 
направлешемъ законодательства и действительнымъ разумомъ каждаго закона. 

}) См ст. 162 Уст. Гражд. Суд., изд. 1914 г., на основанш которой въ на
стоящее время на есть р1>шенГя мировыхъ судей могутъ быть приносимы апе.пля-
щонныя жалобы въ мировой съЪздъ. 

УСТАВЪ гражд. судопроизв. 37 



578 Ст. 189. 

ВслЬдстше сего, |)азсмотрФ,н1е ирошен1й объ отм/ъюъ ртаенгй миро-
в.ыхъ сыьздовъ предоставлено Кассацгоннымъ Департаментамъ Сената, 
а разсмотрЬше прошенш объ отмгонгь ртаенгй мировыхъ судей—миро
вымъ сыъздамъ (Жгурн. 1864 г., Л? 44, стр. Ю - 12). 

2. ,.При подать протеши объ отмене встуиающихъ въ законную силу 
решенш мировыхъ съездовъ применяются правила, установленный въ 
ст. 744, 746, 755, 757—760, 762 и 764" (82/132). 

3. Непременный членъ съезда можетъ возвратить кассацюнную жа
лобу или оставить ее безь движенгя лишь въ случаяхъ, указанныхъ въ 3 п. 
269 ст., 755 ст., въ 1 и 3 п. 756 ст. и вь ст. 800 (74/334). 

4. Непременный членъ съезда въ техъ случаяхъ, когда на него 
возложено принят1е прошенш. обязанъ, какъ и мировой судья, принимать 
таковыя везде и во всякое время и, следовательно, не въ праве отказать въ 
принят!и кассационной жалобы на томъ основанш что она подана ему не 
въ помещенш съезда (74 165). 

5. „Непременный членъ съезда не только въ праве, но и обязанъ 
въ отношенш къ подаваемымъ ему просьбамъ объ отмене решешй руко
водствоваться порядкомъ, установленнымъ для судебныхъ палатъ, а по
тому и фозвращать подобный просьбы на основанш ст. 801 к 755 Уст., если 
окажется, что просьба подана по истеченги установленная закономъ срока" 
(72 516). 

6. При этомъ непременный членъ обязанъ ограничиться раземотре-
шемъ лишь вопроса о томъ, соотвътствуетъ ли жалоба предписашямъ 
закона относительно срока и порядка принесенгя кассацгонныхь жалоб* (ст. 744, 
746, 755), но не въ праве входить въ обсуждеше вопроса о томъ, можетъ ли 
признаваемое просителемъ неправильнымъ постановлен мирового съезда 
подлежать обжалованш Правительствующему Сенату (74/682, 334). 

7. Подаваемый въ Сенатъ просьбы объ отмгьюъ решешй мировыхъ 
установленш по деламъ гражданскимъ, на точномъ основанш п. 2 ст. 14 
Высоч. утв. 10 1юня 1900 г. Уст. о Герб Сборе, подлежатъ простому гербо
вому сбору въ 60 коп. за листъ. Коти же съ сихъ просьбъ и приложенш къ 
нимъ, въ томъ числе и копш съ обжалованнаго решешя, подлежатъ, на 
точномъ основанш п 1 ст. 16 того же Устава, простому гербовому сбору по 
15 кои. за листъ, за исключешемъ копш съ такихъ документовъ, которые 
"подлежать гербовому сбору въ меныпемъ противъ 15 коп. размере, како-
выя копш, согласно ст. 12 Устава, оплачиваются гербовымъ сборомъ въ 
одинаковыхъ съ подлинниками размерахъ (1901/100). 

8. На определения съезда мировыхъ судей по вопросамъ о гербовомъ 
сборе, возникшиМъ по деламъ, по которымъ цена иска не превышаешь 30руб. 
и которыя, поэтому, могутъ быть разематриваемы съездами не иначе, какъ 
въ кассащонномъ порядке по ст. 186 и 189 Уст. Гражд. Суд., допускается 
принесете кассащонныхъ жалобъ Правительствующему Сенату (1904/75). 

9. Кассационные Департаменты Правительствующаго Сената при
надлежать къ числу общихъ судебныхъ месть, а потому необходимо, 
чтобы представляемый при просьбахъ объ отмене решений мировыхъ 
съездовъ доверенности по своей форме удовлетворяли требовашямъ закона 
для полномоч1я на ходатайство въ общихъ судебныхъ установлешяхъ 
(76/212). Въ силу 3 п. ст. 63 Устава о Герб. Сборе (т. V, изд. 1903 г.), осво
бождены отъ гербоваго сбора доверенности на ведеше делъ у мировыхъ 
судей и въ мировыхъ съездахъ, доверенности же на ведеше делъ въ об
щихъ судебныхъ установлешяхъ отъ сего сбора не освобождены (п. 7 
ст. 13 Уст. Герб.) Для предупреждешя возможности представлешя доку
ментовъ, освобожденныхъ нотар1усомъ отъ оплаты гербовымъ сборомъ въ 
силу 2 и 3 п. ст. 63, въ ташя учреждешя, на которыя не распространены 
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изъятчя отъ гербоваго сбора, вменено въ обязанность нотар1усамъ, ко-
имъ С1И документы представляются къ засвидетельствованш, помещать 
нередъ своею подписью надпись о томъ, что данный документъ предна
значается къ представленш въ мировыя судебный установлешя (собр. 
узак. 1888 г., № 106, ст. 972: 1891 г., № 39, ст. 426; 1892 г., № 63, ст. 647). Со
гласно разъяснению Правительствующаго Сената, преподанному въ опреде
лен^ 1 Деп. отъ 3 1юня 1880 г. (собр. узак. 1881 г., № 4, ст. 11), значеше 
сей надписи таково, что. въ случае представлешя нотар1ально засвидЪ-
тельствованнаго документа не въ то установлеше, которое указано въ 
надписи, документъ теряетъ свое значеше (ср. алфавитный перечень къ 
Уст. о Герб. Сборе, 57. стр. 83; собр. узак. 1902 г.. № 73, ст. 759). Все 
вышеизложенное приводить къ заключенш, что кассацюнная жалоба, при
несенная бъ Правительетвующш Сенатъ по доверенности, на коей имеется над
пись нотар1уса о томъ, что она оплате гербовымъ сборомъ не подлежитъ, кань 
предназначенная къ представленш въ мировыя установлешя, должна быть при
знана поданною безъ надлежащаго уполномочь я и посему подлежитъ возвра-
щенш по 2 п. 755 ст. Уст. Гражд. Суд. (Отделенское определеше Гражд. 
Касс. Деп. 23 Сентября 1902 г.. по делу Владислава Венглера, № 6229/901). 

10. Определеше мирового съезда объ отмене своевременно необжало-
ваннаю определешя .мирового судьи, отказавшаго обратить къ общему порядку 
производства дело, решенное имъ въ упрощенномъ порядке, и о предписан!и 
мировому судье обратить дело въ обЩ1й порядокъ можетъ быть въ кас-
еашонномъ порядке обжаловано Правительствующему Сенату (1909/52). 

См. ст. 164. 164 2, 165-167. 170, 746. 755. 800 и 801. 

190. Къ просьбЪ должны быть приложены вс гЬ документы, 
на коихъ просьба основана. При просьб^ объ отм-ЬнЪ рЪшенШ 
представляется въ залогъ десять рублей, безъ чего просьба не 
принимается. Залогь по жалоба, оставленной Правительствующимъ 
Сенатомъ безъ уважешя, поетупаетъ въ казну, а по жалоб'Ь, при
знанной основательною, возвращается представившему оный. Отъ 
иредставлешя залога освобождаются вс4 вообще казенный упра-
влешя и учреждешя, пользующаяся правами сихъ управлешй, 
объявленные несостоятельными должниками и липа, за коими 
признано право бедности. 1912 [юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 190; 1913 
1юи. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

1. ИмЬя въ виду, что, въ случай обжалования решешя мирового судьи въ 
высшую инстанцпо представляется все подлинное Д'Ьло, изъ ст. 190 исключено 
выражение „кошя рЬшешя". ЗагЬмъ въ ст. 190 Устава помещено указаше 
только на одинъ случай отступлешя отъ общаго правила относительно нредота-* 
влешя залога кассацш, а именно въ пользу казенныхъ управленш: кром'Ъ того. 
нримЬчаше къ означенной статье уполномочиваетъ Сенатъ на возвращеше жа
лобщику залога въ случай признашя за нимъ права бедности, буде только 
жалоба его не представляется лишенною всякаго основания. Такпмъ образомъ, 
по букв'Ь нашего закона отъ представлен 1я залога не освобождаются не только 
лица, пользующаяся правомъ бедности (Гражд. Касс. Деп. 92 16: 80/277: 
73/39 мн. др.), но даже несостоятельна е должники (Гражд. Касс. Деп. 79/307 
и 70/1525), которые, по самому существу понят1я несостоятельности, нерЬдко 
могутъ не им'Ъть физической возможности на внесеше довольно крупннго залога, 
какъ это было признаваемо и Сенатомъ (Гражд. Касс. Деп. 96/56). Наконецъ, 
въ т. 190 н1;тъ указания также на вс'Ь вообще учреждешя, иользуюиняся пра-

37* 
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вами казенныхъ управлешй. Предположивъ дополнить ст. 190 для устранешя сихъ 

проб'Ьловъ, коммис]я суд. реформъ заметила, что предположенное Министромъ 

Юстищи исключеше отъ представлешя залога лицъ прокурорскаго надзора отпа
даете всл ,вдств1е предположенной отмены ст. 179 Устава (Журп. комм. суд. 
реф. Госуд. Думы, № 281, стр. 259). 

2. Въ Сибири, при подаче кассащонныхъ жал объ въ судебный па
латы на окончательный решетя окружныхъ судовъ въ качестве миро
выхъ съездовъ, представлеше кассацгоннаго залога не требуется (Общ. Собр. 
Касс. Деп. 1898 г., № 20).—По вопросу о представлении залога—см. разъясн. 
къ ст. 800. 

См. ст. 800 и 801. 

191. Срокъ на подачу просьбы о кассацш рЪшешя (ст. 185 и. 1) 
назначается двухмгьсячный, а на подачу просьбы о пересмотре 
рЬшешя (ст. 185 п. 2)—четырехмесячный. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) 
Б, I. ст. 191; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV*, Б, ст. 1. 

1. Председатель съезда долженъ удостовериться въ томъ—въ 
срокъ ли, установленный закономъ, подана жалоба. Срокъ для просьбъ 
о кассацш исчисляется со дня одъявленгя ртиенгя, а для просьбъ о 
пересмотр^—съ того дня, когда, по утвержденгю просителя, ему сде
лалось известно новое обстоятельство или когда вступилъ въ законную 
силу приговоръ уголовнаго суда, признавшаго актъ подложпымъ. 

Поверка правильности указания просителя на то, когда ему стало 
известно новое обстоятельство, принадлежите Прав. Сенату, и то, 
если противная сторона, предъ вивъ споръ, представить доказатель
ства тому, что обстоятельство, называемое просителемъ новымъ. было 
ему известно ранее, чемъ онъ показываетъ въ своей просьбе (72/516; 
84/54). 

В. Л. Исаченко.—„Мировой судъ", „Практ. коммент. на Уст. Гражд. 
Судопроизв.", стр. 836, 837. 

См. ст. 185, 189, 192 и 796. 

192. Установленный въ иредшедшей (191) статкЬ срокъ 
исчисляется: 

1) для прошешй о кассацш р-ЬшенШ— со дня обьявлешя 
•рЬшешя, и 

2) для прошенш о пересмотр^ рЬшешя-—съ того дня, когда 
просителю сделалось известно новое обстоятельство, служащее 
основашемъ пересмотра рЪшешя, а въ случай подлога—съ того 
дня, когда вошло въ законную силу рЪшеше уголовнаго суда о 
признанш акта ПОДЛОЖНЫМЪ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 192- 1019 тшн 1 = 
(с у. 1003) Б. V; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак, XV, Б, ст. 4. 

резолюцш) 
качестве мирового съгьзоа, подлежитъ возвращен] нл и въ томъ случае когля 
при провозглашети резолюцш, срокъ на изготовлеше решетя въ оконча-
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тельной формЬ неправильно назначенъ былъ двухнедЬльный вмЬсто уста-
новленнаго въ 141 ст. срока трехдневнаго (1903/17) г). 

См. ст. 797 и 183. 

192 Ч Просьба о пересмотр^ рЪшешя оставляется безъ по-
слЬдств1й, если подана по истеченш десятилтыпняго срока съ того 
времени, какъ состоялось рЪшеше. 1912 1юн. 15 (с. у. юоз) Б, и. 
ст. 192 1; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак, XV, Б, ст. 2. 

193. ПравительствующШ Сенатъ, при отм'ЬнЪ ргЬшен1я, пе-
редаетъ Д'Ьло на разсмотрЪше того же Мирового Съезда, въ дру-
гомъ состав^ присутств1я, или другого Съезда. 1912 Бон. 15 (с. у. 
1003) Б, I, ст. 193; 1913 Бон. 26 (с. у. 1194) зак, XV, Б, ст. 1. 

1. СъЬздъ можетъ передать Д'Ьло для возбужденгя уголовнаго преслгь-
довангя и тому мировому судьгь, на решете котораго по дЬлу граждан
скому принесена апелляцюнная жалоба (71/1200). 

См. ст. 185, 189, 198 и 809. 

194. Мировой СъЪздъ, на разсмотрЪше коего передано Д'Ьло, 
приступаетъ къ его р-Ьшенпо не иначе, какъ по вызова обЪихъ 
тяжущихся сторонъ и съ соблюдешемъ при производств^ сего 
Д'Ьла правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 810—813.1912 Бон. 15 (с. у. 
1003) Б, I, ст. 194; 1913 Бон. 26 (с. у, 1194) зак.. XV, Б, ст. 1. 

1. Не можетъ быть оставлено въ силЬ рЬшеше съЬздомъ передан-
наго ему Сенатомъ Д'Ьла безъ вызова сторонъ (68/317). 

См. ст. 810-813. 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 

Объ устраненш мировыхъ судей и членовъ мировыхъ съЪздовъ. 

195. Мировой Судья обязанъ устранить себй и можетъ быть 
отводимъ тяжущимися въ следую щихъ случаяхъ: 

1) когда онъ самъ, жена его, родственники его, въ прямой 
линш безъ ограничешя, а въ боковой родственники первыхъ 
четырехъ и свойственники первыхъ трехъ степеней, а также если 
усыновленные имъ имйютъ участсе въ д-Ьл-Ь; 

2) когда Судья состоитъ опекуномъ одного изъ тяжущихся, 
либо управляетъ его дЬлами, или когда тяжущдйся зав'Ьдываетъ 
Д'Ьлами или имЪшемъ Судьи, и 

3) когда Судья или жена его состоять по закону ближай
шими наследниками одного изъ тяжущихся, или же имЪютъ съ 
ОДНИМЪ ИЗЪ НИХЪ тяжбу. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 195. 

1. Мировые судьи не могут ь быть признаваемы участвующими въ 
дЬлЬ, если они состоять гласными земскаго собрангя, а потому и не обязаны 
устранять себя въ такихъ случаяхъ отъ участ1я въ рЬшеши дЬла (70/505). 

*) По редакщи 1914 г, въ ст. 141 Уст. Гражд. Суд. рЬшеше въ окончатель
ной формЪ должно быть изложено не далЪе, какъ. въ семь дней. 
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2. Однако, если мировой судья, въ качествЬ председателя земской 
управы, участвовалъ въ заключепги съ истцомъ контракта, служащаго основа
шемъ иска, а затЬмъ и въ отказе со стороны управы въ удовлетворены 
требовашя истца объ уплатЬ по тому контракту, то составившейся такимъ 
образомъ у этого судьи взглядъ на справедливость требовашй истца при 
разсмотрЬнш оныхъ въ управЬ можетъ имЬть вл1яше на исходъ Д'Ьла 
при разборЬ его тЬмъ же лицомъ въ качествЬ -мирового судьи и потому 
онъ долженъ быть признанъ подходящимъ подъ действие ст. 195 (72/569). 

3. Заявлеше тяжущагося, что. засЬдаюпо'е на съЬздЬ судьи, не будучи, 
еще утверждены Сенатомъ въ должностяхъ, не въ правЬ разрЬшать дЬла, 
не составляете отвода, о которомъ говорится въ 195 и 667 ст, а потому, въ 
случаЬ предъявлешя такого возражешя, съЬздъ не обязанъ исполнить 
порядокъ, предписанный въ 677 ст. (74/469). 

4. Устранеше судьи допускается лишь по каждому дЬлу отдЬльно. 
а не вообще отъ дЬлъ, еще производствомъ не начатыхъ (Опр. Соед. 
Прис. 1 и Касс. Деп. 1903 г, № 45). г 

См. ст. 196-199, 667 и 677. 

5. Т4 судьи, которые являются ответственными членами пра-
влея1я обществъ, какъ, напр., председатели и члены земскихъ управъ, 
городсюе головы и члены городскихъ управъ (не не городеше гласные), 

4 директора банковъ, члены совЪтовъ последнихъ и т. п. должны быть 
устраняемы отъ участ1я въ д^лй, хотя бы въ разрешены того же 
самаго вопроса правлешемъ общества и не участвовали. Они не могутъ 
быть не разематриваемы, какъ управлякнще делами обществъ, кото
рыя являются сторонами въ процесс^. 

В. Л. Исаченко.—,,Мировой судъ", „Практ. коммент. на Уст. Гражд. 
Судопроизв.", стр. 856. 

196. Устная или письменная просьба объ устранены Миро
вого Судьи, съ изложев1емъ основашй, должна быть заявлена 
истцомъ при предъявлены иска, а отвЪтчикомъ—не позже пер

ваго засЬдашя по д гЬлу, разв-Ь бы причина къ устранетю воз
никла впослЬдствш въ течеше производства. 1912 1юн 15 (с у 1003) 
Б, I, ст. 196; 1913 1юн. 26 (е.* у. 1194) >зац, XV, Б, ст. 1. 

См. ст. 199 и 669. 

197. Мировой Судья, признавъ поводы къ устраненш пра
вильными, передаетъ поданную ему исковую просьбу, со всЬми 
къ ней приложешями, тому Мировому Судь^, который заранее 
будетъ нззначенъ къ исправлент его должности въ подобныхъ 
случаяхъ, на основанш Учреждешя Судебныхъ Установлен^. 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ет. 197; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

См. ст. 189 и 199. 

198. Когда Мировой Судья не признаетъ предъявленныхъ 
поводовъ достаточными къ своему устраненш, а тяжущдйся, по 
объявленш ему о семъ, будетъ настаивать на устранены!,' то_ 
просьбу его объ этойъ, не позже двухъ дней отъ времени ея' по-~ 
дачи, Мировой Судья, вм-ЬсгЬ съ своимъ объяонешемъ, пред-
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ставляетъ на разрЪшеше Мирового Съезда. если засЬдашя его 
уэке начались или должны открыться въ течете недели; въ иро-
тпвномъ случае онъ иередаетъ Д'Ьло немедленно другому Ми
ровому Судье, но установленнымъ въ иредшедшей (197) статье 
иравиламъ, а, между темь, воирось о своемъ устраненш пред-
ставляетъ на разсмотр-Ьше Мирового Съезда въ первое его засЬ-
даше. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 198. 

Порядокъ предъявлешя отводовъ противъ мировыхъ судей. 

1. „Относительно порядка предъявленгя такого рода отводовъ имелось 
въ виду устаповить таюя правила, которыя бы устранили могущее произойти 
отъ разсмотрешя оныхъ замедлеше въ производстве дела" (Объясн. зап. 
1863 г., ч. 1, стр. 101). 

2. Устранивъ по какимъ-либо причинамъ мирового судью и принявъ 
во внимание, что по той же причинЬ, по которой устраненъ этотъ судья, 
разрЬшеше Д'Ьла не можетъ быть возложено и на остальныхъ участковыхъ 
мировыхъ судей округа, мировой съЬздъ въ правЬ возложить обязан
ность разрЪтсшя дЬла на почетнаго мирового судью, который назначенъ 
къ исполненш должности участковаго мирового судьи по заранЬе уста
новленной очереди (81/53). 

См. ст. 197. 

199. Просьба объ устраненш Председателя и Членовъ Ми
рового Съезда предъявляется, на словахъ или на письме, Пред
седателю Съезда, до открьтя засЬдашя по делу и разрешается 
Съездомъ безъ участ1я отводимаго лица. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, 
I, ст. 199; 1913 1юн. 26 (с. у 1194) зак., XV. Б. ст. 1. 

Порядокъ разсмотрЪшя просьбъ объ устранена членовъ мирового 
съезда. 

1. Указанный въ ст. 199 порядокъ относится къ отводамъ не только 
по основашямъ, указаннымъ въ ст. 195, но „и по другимъ какимъ бы то 
ни было поводамо" (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1898 г., № 98). 

2. Отводъ можетъ быть заявленъ не только передъ самымъ откры-
т'|емъ засЬдашя, но даже и послЬ того, какъ предсЬдатель объявилъ о слу-
шанги дЬла, и лишь тогда не можетъ быть принятъ, когда началось уже самое 
слушате дЬла и судъ приступилъ къ разбирательству онаго (69/143, 461). 

3. Когда отводъ заявленъ противъ всгьхъ членовъ сьЬзда (69/461) или 
хотя бы и противъ нгъсколькихъ, но такъ, что число остающихся неотведен
ными членовъ недостаточно для постановления опредЬлешя по вопросу 
объ устраненш, съЬзды должны руково<)ствоваться ст. 677, т. е. производство 
по дЬлу остановить и просьбу объ устраненш, съ отзывомъ отводимыхъ 
судей, представить на разрЬшеше Гражданскаго Кассацшннаго Департа
мента Сената (72.694: 69/461). 

См. ст. 669 и 672. 

4. Когда сторонами отводится столько судей, что составъ при-
сутств1я сделается неполнымъ, то вопросъ объ отводе решается въ 
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высшей инстанцги, которая распоряжается назначешемъ другихъ 
судей или передачею Д'Ьла въ другой судъ. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—„Курсърусск. гражд. судопроизв.'', стр. 111. 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. 

О судебныхъ издержкахъ. 

200. Производство у Мировыхъ Судей и въ Мировыхъ 
Съездахъ освобождается отъ гербоваго сбора. 1864 Ноябр. 20 (41477) 
ст. 200; 1874 Апр. 17 (53379) уст., ст. 48, п. 2; 51, п. 1; 1881 Авг. 10 (с. у. 
1882 г., 61) Сен. ук. 

Изложеше, применяемое въ м-Ьстно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пунктЬ 1 
примёчашя 1 къ статье 1 Учреждения 

Судебныхъ УстановленШ. 

2001 Съ дйлъ граждан -
скихъ, производящихся въ ми
ровыхъ судебныхъ установле
шяхъ, взимается въ доходъ 
казны: 

1) судебная пошлина, и 
2) сборъ съ бумаги, 
на основанш нижеслЪдую-

щихъ правилъ (ст. 200 2—2С0 1 0). 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 200 1: 
1у13 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., П. 

Изложеше, применяемое въ мЪстно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пунктЬ 2 
прим-Ьчашя 1 къ стать-Ь 1 Учреждешя 

.Судебныхъ Установлений. 

200 а Съ дЬлъ граждан -
скихъ, производящихся въ ми
ровыхъ судебныхъ установле
шяхъ, взимаются въ доходъ 
земства; 

1) судебная пошлина, и 
2) сборъ съ бумаги, 
ца основанш нижесл-Ьдую-

щихъ правилъ (ст. 2002—20010). 
1877 Мая 10 (57322) I, ст. 1; 1899 
Февр. 8 (16469) III. 

1. Высочайше утвержденнымъ 4 Мая 1882 г. мнЪшемъ Государ
ственная СоВЪта дЪйств1е закона 10 Мая 1877 г. (ст. 200 1  и слЪд.) рас
пространено и на губернги Царства Польскаго, причемъ означенное мнЪшё 
Государственная СовЪта, составляя лишь разъяснеше ст. 200, имЪетъ, 
по силЪ ст. 61 Зак. Осн., обратную силу и на прежнее время (84/87). 

2002. Судебная пошлина взыскивается съ каждаго искового 
прошешя, заявленнаго Мировому СудкЬ словесно или письменно, 
а также съ каждаго встр-Ьчнаго иска, прошешя третьихъ лицъ о 
вступленш въ Д'Ьло, отзыва на заочное рЪшеше и апеллящонной 
жалобы, въ размЪр'Ь одной копейки съ каждаго рубля отыски
ваемой или оспариваемой суммы. По дЬламъ, не подлежащимъ 
оц^нк^ судебная пошлина определяется Мировымъ Судьею, при 
ностановлеши р-Ьшешя, въ разм^рй не свыше десяти рублей. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 200 2: 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б,, ст. 1. 

О взысканш судебной пошлины съ искового прошешя. 

1. Судебный пошлины взыскиваются съ каждаго искового прошешя, 
апелляцш и пр., и число лицъ, отъ имени которыхъ подается таковое 
прошение или жалоба, по отношешю къ сумме судебной пошлины не и.игьетъ 
никакого значенгя (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1886 г., № 17). 
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2. Къ числу исковыхъ прошешй, подлежащихъ оплатЬ судебной по-
шлиной, относятся все апелляцгонныя жалобы, поданныя какъ истцами^ 
такъ и ответчиками, а также и прогиенгя, подаваемый, по смыслу 145 ст.! 
0 новомъ разборе дЬла. прекращаемаго по неявкЬ истца (Общ. Собр. 1 и 
Касс. Деп. 1879 г., № 25). 

3. Внесеше судебныхъ пошлинъ и сбора съ бумаги составляетъ 
оплату права подвергнуть свое дело разрешенш суда, и ТО обстоятельство, что 
для второй инстанцш суда оплата эта вносится въ первую инстанцш 
(ст. 164 Уст. Гражд. Суд.), не измЬняетъ ея характера и пошлины должны 
въ такихъ случаяхъ считаться внесенными для второй инстанцш (Соед. 
Прис. 1 и Касс. Деп. отъ 10 Января 1902 г.). 

4. Не подлежатъ оплатЬ судебного пошлиною: а) прошешя, подава
емый въ мировыя судебный установления не въ исковомъ, а въ охрани-
тельномъ порядкЬ судопроизводства (82/103); б) дЬла о взысканГяхъ по 
обязательствамъ и векселямъ, переданныхъ по закону 7 1юня 1889 г. въ 
мировыя установления для производства въ безспорномъ порядкЬ (Общ. 
Собр. Касс. Деп. 1891 г., № 14). 

5. Прав. Сенатъ призналъ. что: а) подаваемыя на имя Сената просьбы 
объ отмЬнЬ рЬшешй не подлежать ни судебной пошлинЬ, ни сбору съ бумаги; 
б) подаваемыя на имя мирового съезда просьбы объ отмЬнЬ рЬшенш миро
выхъ судей не подлежатъ судебной пошлин^, но подлежатъ сбору съ бу
маги, и в) невнесеше сбора съ бумаги при подачЬ просьбы объ отмЬнЬ 
рЬшешя мирового судьи и невнесете какъ сбора съ бумаги, такъ и судеб
ной пошлины при апеллящонной жалобЬ должно влечь за собой оставление 
просьбы или жалобы безъ движетя и назначение, для представлешя денегъ, 
срока не менЬе 7-дневнаго съ поверстнымъ со дня объявления о семъ 
просителю; въ случаЬ же невзноса сихъ денегъ въ назначенный срокъ, 
просьба или жалоба, по истеченш сего срока, возвращается (Общ. Собр. 
1 и Касс. Деп. 1881 г., № 36). 

6. „Мировой судья, принимая исковое прошеше. обязанъ выдать кви
танцию въ принятш пошлинъ (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1895 г., № 609), 
не имЬя же возможности немедленно обратить приложенные къ прошенш 
судебную пошлину и сборъ съ бумаги въ особыя марки, удостоверить, въ 
присутствш истца, въ поданномъ имъ прошенш подписью количество при-
ложенныхъ' къ нему денегъ(Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1892 г., № 147). 

См. ст. 200 4  и 200 5. 

200 Сборъ съ бумаги взимается въ размгЬр1ь десяти ко-
пЪекъ съ каждаго листа поданной по гражданскому д!шу просьбы 
н съ каждаго приложеннаго къ ней или представленнаго по ,дЬлу 
документа, а также съ каждаго листа бумагъ, какъ постуиаю-
щихъ отъ тяжущихся, такъ и исполнительныхъ листовъ, кошй 
р&пешй, справокъ и т. п. Съ прошешя, заявленнаго словесно, 
взыскивается сборъ за одинъ листъ. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б. I, 
ст. 200 3; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

Примените. Съ словесныхъ просьбъ, подлежащихъ разрЬтенш безъ 
особаго производства, какъ-то: о выдачЬ кошй, справокъ, исполнитель
ныхъ листовъ и т. п., сборъ съ бумаги не взимается. 1912 1юн. 15 (с. у. 
1003) Б. I, ст. 200 3, прим.; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

О взиманш листового сбора съ бумаги. 

1. Судебная практика различно толкуетъ правило о сборЬ съ листа. При 

иредставленш торговых^ книгъ или лавочныхъ книжекъ некоторые судьи тре-

буютъ оплаты сборомъ сихъ документом, но числу листовъ книжки, что увели-
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чиваетъ расходъ до значйтельныхъ разм-Ьровъ, тогда какъ другие взимать 
сборъ за весь документъ, считая въ немъ одинъ лишь листъ. Съ другой сто
роны, сомн'Ьшя возбуждаетъ также вопросъ о сборЬ за словесную просьбу. Въ 
этомъ отношенш надлежит'!, принять на видъ, что по н-Ькоторымъ просьбамъ, 
какъ, напр., по исковымъ, о иршстановленш или прекращенш производства, 
вступлеши въ д1;ло и т. п., должны составляться протоколы и возбуждаться 
производства, оканчивающаяся гЬмъ или инымъ постановлешемъ: по другимъ же 
ни составлешя нротоколовъ, ни какого-либо иного производства не требуется, 
какъ, наприм'Ьръ, по просьбамъ о выдачЬ исполнительныхъ листовъ, когйй, 
сиравокъ и т. и., а потому они не должны бы подлежать сбору. ВсЬ эти со-
мн'Ьшя признано нужнымъ устранить изм'Ьнешеыъ редакщи ст. 200 3  и включе-
шемъ особаго къ ней прим'Ьчашя (Докл. комм, по суд. реф. Госг/д. Думы, 
№ 218, стр. 269, 271). 

2. Листовой сборъ съ документовъ, представляемыхъ на основанш 
442 ст. Уст. Гражд. Суд., оплачивается стороной, представляющей эти 
документы по требованию противника (1913/77). 

3. Сборъ съ бумаги взимается со всякихъ просьбъ, подаваемыхъ по 
гражданскимъ дЪламъ, не исключая и просьбъ словесныхъ (Общ. Собр. 
Касс. Деп. 1883 г., № 6). 

4. Подлежать также сбору съ бумаги и коти резолюцгй, выдаваемый 
мировыми судьями и тминными судами на основанш 145 1  и 145 2  ст. Уст. 
Гражд. Суд. (Общ. Собр. Касс. Деп. 1895 г., 3). 

5. Но листовымъ сборомъ не до.ъснсны оплачиваться бумаги какъ пода
ваемый, такъ и получаемыя частными лицами при производства исполни
тельныхъ дгьйствгй по ртиетямъ мировыхъ судебныхъ установлен^, уЪзд-
ныхъ членовъ окружнаго суда, городскихъ'судей и земскихъ начальни-
ковъ (Общ. Собр. Касс, Деп. 1895 г. № 2). 

. См. ст. 200 2  п. 5 и 201. 

6. Сомнете возбуждаетъ вопросъ о сборгь за словесную просьбу. 
Таюя просьбы, по которымъ ни составлен! е протокола, ни какого-либо 
иного производства не требуется, какъ, напр., просьба о выдачЪ испол
нительныхъ листовъ, кошй, справокъ и т. п., не подлежать обложенш 
листовымъ сборомъ, подобно тому, какъ ташя же просьбы въ общихъ 
судебныхъ мЪстахъ не облагаются сборомъ гербовымъ. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
.,Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Судт. III, ч. 1, 
стр. 61—62. 

2004. Взысканш пошлины и сбора (ет. 200'2, 2003) не под
лежать: 

1) дЪла, обращаемыя, но желанш сторонъ, на рЪшеше По 
четныхъ Мировыхъ Судей; 

2) иски, ц'Ьна коихъ не иревышаетъ десяти рублей; 
3) проистекающая изъ уголовныхъ дЪлъ гражданская взы

скав, разсмотрЪше которыхъ происходить одновременно (ст. 5) 
съ производствомъ уголовнаго дЪла, и 

4) иски казенныхъ управлешй и учреждешй. пользующихся 
правами сихъ управлешй. 1912 1юн. 15 (с. у. юоз) Б. I. ст. 2004; 1913 
1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б. ст. 1. 
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Нримгъчанге. Воспитательно-исправительныя заведения для несовер-
шеннол-Ьтнйхъ и общества покровительства лицамъ. освобождаемы мъ изъ 
мЪстъ заключешя, освобождаются отъ платежа судебной пошлины (ст. 200 2) 
и сбора съ бумаги (ст. 200 3). 1909 Апр. 19 '31727) пол., ст. 12 п. 2, ж; 1912 
Дек. 24 (с. у. 2309) прав., ст. 3 п. 1, ж. 

Освобождение отъ взыскашя судебной пошлины и сбора. 

1. Если первоначальная цгъна искового прошешя была выше 10 руб., то 
апелляционная по такому дЪлу жалоба подлежитъ оплатгъ судебной пошли
ною, хотя бы апеллящонное требоваше было на сумму ниже 10 руб.; при 
этомъ, однако, пошлина съ такой апеллящонной жалобы взыскивается съ 
цгоны, апелляиюннаго требовангя, а не съ первоначальной цЪны искового 
прошешя (80/184). 

2. СЪ'ЁЗДЪ не можетъ освобождать просителей отъ взноса судебной 
пошлины по иску мен$е 20 руб. на томъ основанш, что онъ предъявленъ 
отъ имени двухъ лицъ и. стало быть, каждымъ въ сумм1> менгъе 10 руб. 
(Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1886 г., ^ 17). 

См. ст. 200 2, 200 5  и 879. 

2005. Исковое и всякое иное прошеше оставляется безъ 
движешя, когда, не приложены слЪдуюице съ просителя сборы 
(ст. 200 2, 200 3). Для представлешя оныхъ истцу назначается семи
дневный срокъ съ поверстнымъ. По истеченш этого срока, пись
менное прошеше возвращается просителю, а словесная просьба 
оставляется безъ разсмотрЗдая, и засимъ ходатайство можетъ 
быть возобновлено не иначе, какъ подачею вновь прошешя. 1912 
Гюн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 200 г >; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

1. Правительствующей Сенатъ неоднократно разъяснялъ, что правило 
ст. 200 5  Устава относится не только къ исковымъ, но и вообще ко всякнмъ 
подаваемымъ въ судъ прошешямъ, съ коихъ по закону установлены пошлина н 
сборъ съ бумаги (Гражд. Касс. Деп. 82/136: 86/72). Въ устранеше этого про
бела. статья эта дополнена коммиЫей словами „и всякое иное", а затъмъ не
сколько изменена редакция второй ея части. Независимо отъ сего, въ статью 200 5  

внесено дополнеше, предусматривающее судьбу словесныхъ просьбъ, заявляемыхъ 
безъ оплаты надлежащими сборами, а слова „безъ посл'Ьдствш" заменены сло
вами „безъ разсмотр-Ыя" (Докл. комм, по суд. реф. Госуд. Думы, № 218, 
стр. 271, 273). 

2. Правило означенной статьи объ оставленш безъ движешя при- г  

несеннаго мировому судьи искового прошешя, въ случай непредставлешя 
слЪдуемыхъ съ просителя сборовъ, распространяется какъ на апелляцгонныя 
жалобы, такъ и на вето вообще прошенья, съ которыхъ установлены сборы (86'72). 

См. ст. 200 4. 

200 Представленные сторонами пошлина и сборъ возвра
щаются имъ: 

1) если онЪ помирятся до рЪшешя д1ша; въ семъ случай 
сторонамъ возвращаются лишь деньги, представленныя въ ту 
инстанщю, въ которой состоялось мировое соглашеше; 

2) когда тяжушдйся, прежде, ч4мъ прошешю его, отзыву 
или жалоба дано какое-либо движеше, заявитъ объ оставлеши 
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оныхъ безъ разсмотрЪшя; просьба о семь должна быть заявлена 
не позднее мгьсячиаго срока со дня представлешя пошлинъ: 

3) когда дЬло, всл-Ьдств1е неподсудности по роду его, не 
принято Мировымъ Судьею къ производству, и 

4) когда судебные пошлины или сборъ представлены въ 
излишнемъ нротивъ установленнаго количеств^; въ семъ случай 
излишекъ возвращается сторонЬ, представившей оный. 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, I, ст. 200 6; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

1. Помещенный въ ст. 200 6  новый пунктъ 3 основанъ на разъяснена 
Прав. Сената (Общ. Собр. 79/25), въ силу коего, если прошеше признано не-
нодсуднымъ безъ всякаго по оному движешя д^ла, то пошлинъ взимать не 
сл'Ьдуетъ, ибо оне установлены лишь съ д гЬлъ, производящихся въ мировыхъ 
судебныхъ установлешяхъ, а не внесенныхъ туда по ошибке (Докл. комм, 
по суд. реф. Госуд. Думы, № 218, стр. 273). 

2. Въ ст. 6 закона 10 Мая 1877 г. (ст. 200°) не сказано, чтобы по дЪ-
ламъ, прекращае.иымъ по неявкгь истца и затгъмъ вновь возобновляемы мъ, су
дебный пошлины следовало возвращать просителю (Общ. Собр. 1 и Касс. 
Деп. 1879 г., № 25). 

3. Если прошеше признается неподсуднымъ мировому судьЁ безъ вся
каго по немъ движешя д-Ьла, то пошлинъ взимать не слгъдуетъ, такъ какъ 
онЪ установлены лишь съ Д'Ьлъ, производящихся въ мировыхъ судахъ. По
этому, если по поданному прогаенш производство уже началось и лишь за-
тЪмъ дЬло прекращено по неподсудности, то судебный пошлины не воз
вращаются (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1879 г., № 25). 

2007. Лица неимупця освобождаются отъ уплаты устано-
вленныхъ (ст. 200 2, 200 3) пошлины и сбора, по признанш Миро
вымъ Судьею ихъ несостоятельности къ уплагЬ оныхъ. Объ осво
бождены отъ уплаты пошлины и сбора, а равно объ отказа въ 
таковомъ ходатайств^, Мировой Судья составляетъ постановлеше 
особо по отношенш къ каждому дЪлу и къ каждому лицу, за
явившему ходатайство. Жалобы на постановлешя сего рода не 
допускаются. Лица, ищупця на основанш Положешя о страхова
нии рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ (Уст. Пром. Труд., изд. 
1913 г., ст. 372—491) и особыхъ правилъ о вознаграждены по-
терпЪвшихъ всл ,Ьдств1е несчастныхъ случаевъ рабочихъ и слу-
жащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, освобождаются отъ 
пошлины и сбора безъ особаго признашя Мировымъ Судьею ихъ 
несостоятельности къ уплата оныхъ. 1912 1юн. 15 (с. у. юоз) Б, I, 
ст. 200 7; 1юн. 23 (с. у. 1230) зак., VII, ст. 200 7; 1юн. 28 (с. у. 1301) зак., VII] 
ст. 200 7; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

1. Выдача или отказъ въ выдачи свидетельства о признант за просите-
лсмъ права бгъдностч зависитъ всецгъло отъ у смотрит я мирового судьи, на осно-
ванги собранныхъ данныхъ, и татя постановлешя пов'Ьрк'Ь въ порядкЪ 
надзора не подлежать. Во всякомъ случай, то обстоятельство, что подоб
ное же свидетельство было выдано просителю другимъ судьею и по дру-
гимъ его дЪламъ, никакого значения им-Ьть не можетъ (Опр. Соед. Прис. 
1 и Касс. Деп. 8 Февраля 1907 г., по д. № 95). 

См. ст. 886. 
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200е. За представлеше ложныхъ св гЬд1эШй о своемъ не-
имуществ-Ь виновные подвергаются наказанш по статье 943 (по 
Прод. 1912 Г.) Уложетя О Наказашяхъ. 1877 Мая ю (57322) I, ст. 8: 

200 Независимо отъ изложенныхъ правилъ, мировыя су-
дебныя установлешя, при взысканш судебной пошлины и сбора, 
руководствуются общими постановлешями, содержащимися въ 
статьяхъ 839—890, въ чемъ постановлешя эти не противорЪчатъ 
симъ правиламъ. Тамъ же. ст 9. 

О взысканы судебныхъ издержекъ и за ведение дела. 

1. Правило 868 ст. о вознагражденш обвиненною стороною оправдан
ной за судебный издержки и въ томъ числе за ведете дела применимо 
и въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ (70/937; 69/740). 

2. Статьи 839—890 могутъ быть применяемы мировыми судьями и 
съездами лишь относительно порядка взыскангя судебной пошлины и сбора; 
сборы же, установленные въ сихъ статьяхъ для общихъ судебныхъ месть, 
не могутъ быть ни въ какомъ случае распространяемы на дела, иро-
изводяЩ1яся въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ (Соед. Прис. 1 и 
Касс. Деп. 1893 г.., № 28). 

3. Закономъ не установлено сборовъ съ прошенгй и жалобъ, приносимыхъ 
во порядкгь надзора лицами, потерпевшими отъ неправильныхъ депствгй должно
стныесъ лицъ судебнаго ведомства, а равно съ объявлешй и уведомлешй, 
посылаемыхъ по такимъ жалобамъ и нрошешямъ (Опр. Соед. Прис. 1 
и Касс. Деп. 8 Ноября 190 7  г., по д. № 276). 

См. ст. 839—890. 

200' Норядокъ отчетности по установленнымъ предшед-
пшми статьями (2001, 2001а, 2002—2009) судебной пошлине и 
сбору определяется Министромъ Юстиши по соглашенш съ Ми-
ннстромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ. Тамъ же, 
ст. 10, Аяг. 19 (57656); 1878 Аир. 26 (58449). 

201. При выдача кошй рЬшенШ и протоколовъ, а равно 
исполнительныхъ листовъ, справокъ и тому подобныхъ бумагъ, 
взыскивается въ пользу подлежащихъ КанцелярШ Мировыхъ Су
дей и ихъ Съ'Ьздовъ по двадцати копЪекъ съ листа, полагая на 
каждой страниц^ по двадцати пяти строкъ. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) 
Б, I, ст. 201; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

О взысканш сборовъ за копш р-Ёшешй и протоколовъ. 

1. Ст. 201 Устава устанавливала сборъ Съ листа лишь за выдаваемый 
копш съ р^шешй и протоколовъ мировыхъ судей, ничего не упоминая, въ отли
чие отъ ст. 854, о всякихъ другихъ бумагахъ и справкахъ. Между гЬмъ, такое 
различ1е не им1зетъ серьезныхъ основашй, такъ какъ на канцелярш мировыхъ 
судей не можетъ быть возлагаема безмездно такая работа, которая, по во.тЬ 
тяжущихся и, притом*, исключительно въ ихъ собственныхъ интересахъ, можетъ 
быть доводима до значительныхъ размФровъ. Въ виду этого Прав. Сенать разъ-
яснилъ, что изысканно сбора съ листа подлежитъ всякая, выдаваемая мировымъ 
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судьею или съ-Ьздомъ, кошя (Общ. Собр. 95/3). Согласно съ симъ разъиснешемъ 
и въ соотв гЬтст1ие съ нравиломъ ст. 842 дополнена ст. 201 (Докл. комм, 
по суд. реф. Госуд. Думы, № 218, стр. 276 и 277). 

2. Тяжупцеся могутъ Тюлучить копш не только съ протоколовъ и 
рЪшенш мировыхъ судей и ихъ съездовъ, но и съ другихъ находящихся въ 
производстве ихъ бумаг» (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1884 г., № 9; Гражд. 
Касс. Деп. 82 47). 

3. Взимание мировымъ судьей листового сбора въ двонномъ размере за 
котю протокола и резолюции, несмотря на то. что таковые написаны на одномъ 
листе и не составляютъ отдельныхъ документовъ, какъ не обусловленное ни-
какимъ закономъ или решенгемъ Правите л ьствующаго Сената, не можетъ по
читаться правильны.чъ (Опр. Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 24 Февраля 1911 г., 
по делу № 119). 

4. Взысканш 10-копеечнаго сбора съ листа подлежитъ всякая, вы
даваемая мировымъ судьею или съ-Ьздомъ, котя, не исключая кошй и съ 
резолюции, выдаваемыхъ на основашй 145 1  и 145 2  ст. (Общ. Собр. 1 и Касс. 
Деп. 1895 г., № 3). 

5. Убористость почерка не даетъ основашя къ возвышешю платы за 
листъ (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1900 г., № 05). 

6. Вместе съ просьбой о выдаче кошй, тяжущейся долженъ предста
вить слЪл)/емыя за ея изготовлеше деньги (67/303). 

7. Кошй съ решешй и протоколовъ мировыхъ судей и ихъ СЪ'ЬЗДОВЪ 
подлежатъ, при самой выдаче, оплате гербовымъ сборомъ, въ случае пред-
назначешя ихъ къ представлешю установленш или лицу, по деламъ ко-
торыхъ прошешя и приложешя къ нимъ не изъяты отъ гербоваго сбора, 
какъ во время, такъ и после производства сихъ делъ въ мировыхъ су
дебныхъ установлешяхъ (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1893 г. № 22). 

8. Просьбы о выдаче кошй тяжушДеся въ нраве заявлять словесно 
и письменно (80/39). 

9. Уездные члены окружныхъ судовъ и окружные суды могутъ взи
мать канцелярсшй сборъ въ пользу своихъ канцелярий лишь когда они явятся 
апелляцюнною инстанщею по деламъ мирового разбирательства, т. е на 
сумму до 500 рублей; при разсмотреши же въ упрощенномъ порядке делъ, 
подсудныхъ окружному суду, т. е. на сумму свыше 500 руб., уездные 
члены должны взыскивать канцелярскую пошлину согласно 854—856 ст. 
Уст. Гражд. Суд. и, въ силу 875 ст. того же Устава, обращать ее въ госу
дарственный доходъ (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1893 г., ^ 36). 

10. Въ полученги канцелярскихъ сборовъ мировой судья обязанъ вы
дать квитанщю, какъ и при всякомъ взиманш какихъ-либо сборовъ (147. 
148 и 167 ст. Уст. Счетн. т. УШ ч. 2) (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1886 г., 
№ 335; 1885 г., № 609). 

11. Сборы въ пользу канцелярш гминныхъ и мировыхъ судовъ Вар-
штскаго судебнаго округа, не установленные 201 ст. Уст. Гражд. Суд. и 
199 ст. Уст. Угол. Суд., незаконны (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1895 г., № 28). 

12. „Законъ, предоставляя тяжущимся получать копш съ судебныхъ 
решешй (ст. 144, 201 и 715 Уст. Гражд. Суд.), не ограничиваетъ этого права 
полученгемъ лишь однои коти. Отказывать тяжущимся въ выдаче другой 
коП1 и представляется темъ более несправедливым^ что тяжущейся, утра-
тивъ или передавъ кому-либо, напр. своему поверенному, выданную ему 
КОП1Ю, можетъ нуждаться въ полу чеши другой копт" (80/39). 



К Н И Г А  В Т О Р А Я .  

Порядокъ производства въ общихъ судебныхъ 
мЪстахъ. 

• —.— 

РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ, 

О производств! въ Окружныхъ Судахъ 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О подсудности. 

ОТДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

О  б  щ  1  я  п р а в и л а .  

202. Окружнымъ Судамъ подсудны все иски, а равно и 
просьбы о понудите,дьномъ исполненш по актамъ, не подлежашде 
ведомству Мировыхъ Судей. 1912 1юн. 15 (е. у. 1003) Б, I ст., 202; 1913 
1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, ст. 1. 

Примгочанъе. Подсудность делъ по искамъ железныхъ дорогъ и къ 
желЪзнымъ дорогамъ определяется на общемъ основании правилъ сего 
Устава въ случаяхъ, не предусмотренныхъ особен! ыми о семъ предмете 
правилами, изложенными въ Общемъ Уставе Росс1йскихъ Железныхъ До
рогъ. 1885 1юн. 12 (3055) уст., ст. 125. 

I. О подсудности окружнымъ судамъ всЪхъ исковъ, не подлежа-
щихъ ведомству мировыхъ судей. 

1. При разсмотрфши вопроса,—„можно ли допустить правило, чтобы про
изводство н-'Ькоторнхъ д'кдъ начиналось не въ окружномъ суд-Ь, который ближе 
къ тяжущимся, а въ судебной палагЬ, и разсматривалось въ ревизюнномъ по
рядка по апелляцш тяжущихся въ Правительствующемъ СенатЬ,—замгьчено, что 
такое правило нарушало бы понятие о справедливости и потому уже, что право 
иска должно быть облегчено всевозможными мерами для каждаго, а возбуждеше 
дЬла въ суд'Ь, отдаленномъ отъ м'Ьста жительства тяжущихся, сопряжено съ осо
бенными затруднешямн для общихъ сторонъ и противно существенному услов1ю 
хорошаго судопроизводства: близости суда къ тяжущимся. Разсмотр'Ые д^ла 
въ качеств 1!) суда первой степени и обсуждеше д^ла по обжалованнымъ только 
въ аиелляцш статьямъ р'Ьшешя чрезвычайно различны и въ существ^, и во всЪхъ 



592 Ст. 202. 

своихъ подробностях-!.. Судъ, постяновляющ1й порноначальное р'кшеше, обязанъ 
не только наблюсти за исполнешемъ всЬхъ условий письменной между тяжущи
мися подготовки дела, требующей такъ много времени, но еще привести въ 
ясность все представляемый сторонами доказательства и поварить ихъ, допро
сить вс-Ьхъ свидетелей, сделать нужные осмотры, обыски, очныя ставки, изсл-Ь-
довашя чрезъ экспертовъ и т. п., все такого рода действ1я, успешность коихъ 
зависитъ отъ близости суда къ месту нахождешя тяжущихся, а что еще важ
нее — эготъ судъ долженъ, со всевозможною поспешностью, разобрать домога
тельства сгоронъ объ учиненш различныхъ распоряжешй къ обезпечешю спор-
наго имущества и къ определенш отношешй тяжущихся во время производства 
дела. Напротивъ, апелляционный судъ разсматрпваетъ предметъ спора, очищенный 
уже пронзводствомъ въ первой инстанцш отъ вс'Ьхъ постороннихъ, не относя
щихся до существа дела, обстоятельству и только въ томъ объеме, въ коемъ 
этого требуетъ поданная апелляшя; нритомъ, не раз|)ешаетъ вопроса: какъ должны 
быть определены отношешя тяжущихся и решены ихъ споры, а обсуживаетъ 
только вопросъ частный и гораздо легчайший: действительно ли основательны 
доказательства прннесшаго апелляцию лица о неправильности первоначальнаго 
решешя". „Необходимо принять во вннмаше, съ одной стороны, обширность на
шего государства и самыхъ губернш, а темъ более округовъ судебныхъ палатъ, 
съ другой же стороны—обязанности суда первой степени по собранш и поверке 
доказательствъ, чтобы оценить все Затруднешя, неразрывный съ первоначаль
ным -^ пронзводствомъ делъ не въ местномъ, по положешю спорнаго имущества 
и иребывашю ответчика, суде, а въ суд'Ь второй степени, удаленномъ и отъ 
лицъ, привлекаемыхъ къ ответу, и отъ самаго предмета спора". Не говоря уже 
объ увелнченш числа членовъ судовъ и палатъ для поверки указанныхъ тяжу
щимися доказательствъ, потребовались бы для разсылки членовъ огромныя из
держки, въ особенности по недостатку дорогъ и удобныхъ сообщешй. „Суду, по
становляющему первоначальное решеше, надлежитъ всемерно облегчить возмож
ность поверять на мЬсте все доводы тяжущихся и воспользоваться всеми за
конными средствами для произнесешя справедливаго решешя, а судебная палата 
во многихъ случаяхъ, безъ сомнешя, не будетъ въ состоянш пользоваться этою 
возможност1 ю въ той м'ЬрЬ, въ какой она доступна для суда окружнаго. Кроме 
того, 6с*е сношешя суда съ тяжущимися, вызовы, объявлешя и проч'ш действ1я 
суда будутъ до крайности затруднены и усложнены, чрезъ что самое производ
ство дЬлъ неизбежно будетъ замедляться. Следовательно, постановлеше тяжу
щимся въ обязанность начинать некоторый дела прямо въ судебныхъ палатахъ 
было бы, во многихъ случаяхъ, равносильно отказу въ правосудии Наконецъ, 
нельзя Оставить безъ внимашя и пользу отъ иравильнаго распределения груда 
между судебными местами, достигаемую лишь установлешемъ двухъ степеней суда, 
изъ коихъ судъ первой степени будетъ исключительно занять первоначальнымъ 
ироизводствомъ делъ, а судъ второй степени пересмотромъ решешй по анелляцш 
тянущихся. Въ этомъ разделенш труда заключается не одно удобство только для 
самихъ судебныхъ мёстъ, а, напротивъ, весьма важное и существенное облегчеше 
для тяжущихся въ собранш и представлении суду первой степени всЬхъ дока
зательствъ. По всемъ вышеприведеннымъ причинамъ н въ томъ внимашп, что 
храмъ правосуд1я долженъ быть одинаково открытъ и для б'Ьднаго, и для бога-
гаго, и что все тяжушдеся должны, безъ разлшия звашя и состояшя, пользо
ваться судомъ одинаково справедлинымъ и безприетрастнымъ, признано необхо-
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димымъ, чтобы есть тяжебный дгьла, изъятия изъ ведомства мировыхъ су
дей, начинались въ судахъ окружныхъ (ст. 202), и чтобы на есть ртыиемя 
окружныхъ судовъ допускалась апелляция въ судебныя палаты (ст. 743), 
которыя должны решать дёла окончательно (ст. 772). Такое правило, сверхъ всего 
вышеизложеннаго, будетъ иметь весьма полезный практически посл1здств1я: оно 
будетъ и проще, и для всЪхъ яснее, и удобнее въ применении къ делу, ибо унич
тожить всё затруднешя при исчисленш цены иска, а прошешя о пересмотре 
и о кассацш решешй будутъ допускаемы только на решешя падать, чрезъ это 
самое чрезв-ычайно облегчатся заняпя кассацюннаго суда и надзоръ его за един-
ствомъ применешя закона сделается несравненно действительнее. Съ другой сто
роны, граждансюя дела уже вовсе не будутъ поступать въ Судебные Департа
менты Сената, которые должны быть преобразованы въ кассацшнный судъ, что 
составить значительную экономию въ преобразовали судопроизводства и не уни
зить, а еще болёе возвысить значеше Сената: ибо, если, кроме него, учредить 
еще верховный кассацюнный судъ, то очевидно, что Сенатъ поступить въ раз-
рядь низшихъ судебныхъ инстачцгй и  (Жури. 1862 г., № 65, стр. 83—93). 

2. „Невозможно себе представить такого д-Ьла, которое не было бы 
подсудно никакому суду",—поэтому, если дЬло неподсудно мировымъ уста
новлешямъ, то, значить, оно подсудно общимъ судамъ (68/724). 

3. Сенатъ призналъ, что законъ, „не ограничиваясь чсключешемъ, 
установленнымъ 31 статьею, далЪе, въ ст. 202 расширяетъ пределы ве
домства общихъ судебныхъ местъ отнесешемъ къ подсудности имъ и 
„всгъхъ" вообще, а не только указанныхъ въ 31 ст., исковъ, не подлежащихъ 
ведомству мировыхъ судей, т. е. не перечисленныхъ въ ст. 29" (83/20). 

4. „Предметы вгьоомства мирового судьи точно перечислены въ ст. 29 
Уст. Гражд. Суд., а потому подсудными мировымъ установлешямъ могутъ 
быть признаваемы лишь те иски, которые подходятъ подъ случаи, ука
занные въ означенной статье" (90/128). 

5. Только отсутств)е при самомъ предъявлении иска какихъ-либо ука-
занзй на то, чтобы количество убытковъ превышало 500 руб., можетъ служить 
основашемъ къ признанш дела подсуднымъ мировымъ установлешямъ. 
Но обнаружеше при далыгЬйшемъ производстве дела сведЬшй о возмож-
номъ повышенш цены иска за пределы 500 руб. влечетъ за собою изъятге 
дгьла шъ мировой подсудности (95/87)*) 

6. Вопросъ о томъ, принадлежишь ли данному лицу то право, о защите 
котораго предъявленъ искъ, подлежитъ разрешению установлешя, коему под-
ведомо самое требован)е о защите того права. Коль же скоро судебное 
установлеше находитъ, что предъявленное у него требоваше, въ силу осо
бенности своей природы, веденш его подлежать не можетъ, оно не только 
не обязано, но и права не имеетъ входить въ обсуждеше сего вопроса и, 
такимъ образомъ, предрешать его (1913/52). 

7. О подсудности иоммерческимъ судамъ— см. ст. 28 и разъясн. къ ней. 
См. ст. 29 и 31 (общтя правила о подсудности) и прим. къ ст. 1. 

8. Въ изложенной редакщи эта статья представляется неполною, 
такъ какъ некоторый категорш делъ, превышающая подсудность ми-

') По 29 ст. Уст. Гражд. Суд. ведомству мирового судьи, въ местностяхь, где 
законъ о местномъ суде введенъ полностью, подлежать иски о вознаграждевш за 
ущербъ и убытки ценою не свыше 1000 руб. 

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 38 
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ровыхъ судей, какъ напр., дела о взысками убытковъ съ должностныхъ 
тцъ (ст. 1317, 1330 2  и 1331). подсудны не окружному суду, а судеб
ной палатЬ и даже Правительствующему Сенату. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, стр. 63. 

9. Уставъ Гражд. Суд. молчитъ о подсудности дкгь, возникшихъ 
изъ общихъ правонарушенгй (Ьгит ёеИсИ сотппзз1). Эти д'Ьла подле
жать общимъ правиламъ о подсудности, йсключеше составляетъ ст. 217. 
говорящая о нарушенш правъ литературной, художественной и му
зыкальной собственности. Эти дела начинаются, по усмотрешю истца, 
или въ томъ окружномъ судЬ, въ ведомстве коего последовало нару-
шете сего права (это правило обобщено въ проекте Уст. Гражд. Суд. 
на все воооще деликты), или въ томъ, коему подсуденъ отвётчикъ по 
месту жительства. 

Проф. Т. М. Яблочковъ. — ..Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 39 — 40. 

10. Искъ вь нроцессуальномъ смысле представляетъ собою тре
боваше, облеченное въ форму исковой просьбы (иска въ формальномъ 
смысле), о постановлен^ судомъ опредЬленнаго решешя. Въ испол-
нительныхъ искахъ истецъ домогается присуждешя ему гражданско-
правового требовашя (или иска въ смысле гражданскаго права) къ 
ответчику, выводимаго имъ изъ своего субъективнаго права (ближай-
шаго основашя иска), которое, въ свою очередь, выводится изъ право-
производящихъ фактовъ (отдаленнаго основашя). Въ установительныхъ 
искахъ дело идетъ о подтверждены судомъ наличности или отсутств1я 
юридическаго отношешя на основашй приведенныхъ истцомъ право-
ироизводящихъ или правопрекращающихъ фактовъ. Преобразователь
ные иски направлены на создаше, изэг&нете или прекращете юри-
дическихъ отношенш на основанш такихъ же фактовъ. Какъ мате-
р1ально-правовыя требовашя, такъ и субъективный права и, равнымъ 
образомъ, юридичесюя отношешя характеризуются определеннымъ со-
держашемъ и могутъ иметь матер1альные объекты, причемъ содер
жаше, предметы и матер1альные объекты у матер1ально-правовыхъ 
требовашй и субъективныхъ правъ, изъ которыхъ они выводятся, не 
всегда совпадаютъ. Такимъ образомъ, терминъ „искъ" употребляется 
въ тролкомъ смысле: матер1ально-процессуальномъ (требоваше къ суду), 
формально-процессуальномъ (исковая просьба) и матер] ально-право-
вомъ (гражданско-правовое требоваше, основанное на субъективном!, 
гражданскомъ праве). Взаимное отношеше между ними таково, что 
искъ въ матер1ально-процессуальномъ смысле составляетъ иредметъ 
иска въ формально-процессуальномъ, а искъ въ матер1ально-правовомъ 
смысле является предметомъ исполнительнаго иска въ матер1ально-
процессуальномъ смысле. Затъмъ нужно различать содержаше иска въ 
матер1ально-процессуальномъ смысле (дЬйств1е. требуемое отъ суда), 
содержаше матер1ально-правового требовашя (дЬйств1е обязаннаго лица) 
и содержание субъективнаго гражданскаго права или юридическаго 
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отношешя (действ1я обязанныхъ лицъ), не всегда совпадаюнця съ теми 
дЬйств1ями, который составляютъ содержаше матер1ально-правового 
требовашя. Наконецъ, не сл-Ьдуеть смешивать понятий: предметъ про
цесса (искъ въ матер1ально-процессуальномъ смысле), предметъ иска 
(въ исполнительныхъ искахъ матер1ально-правовое требоваше, въ 
прочихъ юридичесшя отношешя), матер1альный объектъ гражданско-
правового требовашя н матер1альный объектъ субъективнаго права 
или юридичес^го отношешя, не всегда тождественные въ обоихъ слу
чаяхъ. 

Проф. Е. В. Васьковскш. — „Курсъ гражд. процессат. I, стр. 603. 

11. Иностранные уставы допускаютъ установительные иски, 
именно иски о признанш документа иодлиннымъ или неподлиннымъ. 
Но нашему законодательству тагае исщ, представляюшде собою, въ 
сущности, одинъ изъ способовъ обезпечешя доказательствъ для воз-
можнаго въ будущемъ процесса, неизвестны. Нашъ Уставъ не преду-
сматриваетъ въ общей форме установительныхъ исковъ, а говоритъ о 
нихъ только въ отделе, посвященномъ судопроизводству въ Прибалтш-
скомъ крае (ст. 1801). Это обстоятельство, въ связи съ ошибочнымъ 
понимашемъ 1 статьи Уст., гласящей, что „всятй споръ о праве гра-
жданскомъ подлежитъ разрешение судебныхъ установлены", дало оснб-
ваше мненш, будто установительные иски по действующему Уставу, 
недопустимы. Такого мненш прежде держался и Сенатъ (1875 г./ 

246, 1052; 1879 г. № 154). Однако, оно совершенно неверно. 
Во 1-хъ, действующими законами прямо допускается предъявлеше 
установительныхъ исковъ въ частныхъ случаяхъ. Таковы, напримеръ. 
иски о признанш законности или незаконности рождешя (ст. 1346 и 
след.), недействительности раскольничьихъ браковъ (ст. 1356 1), дого-
воровъ по имешю (ст. 1100), действительности и недействительности 
завещанш (ст. Ю66 1 0—1066 1 1  Гражд. Зак.), недействительности сдЬ-
локъ, заключенныхъ подъ вл1яшемъ принуждешя (ст. 703 Гражд. 
Зак.), недействительности купчихъ и закладныхъ крепостей до исте-
ченш 7 дней (ст. 1424 и 1648 Гражд. Зак.). Во всехъ этихъ слу
чаяхъ искъ направляется не на присуждеше какого-либо матер1ально-
правового требовашя, а на офищальное подгверждеше наличности 
или ОТСУТСТВ1Я того или другого юридическаго отношешя. Во 2-хъ, 
ст. 1 ничуть не пренятствуетъ донущенш установительныхъ исковъ. 
Если даже понимать употребленный въ ней терминъ „споръ" бук
вально, то и въ такомъ случае подъ нее вполне подходятъ споры о 
наличности или отсутствш правь и юридическихъ отношенш. Вдоба-
вокъ, изъ того, что, согласно этой статье, „всякш споръ о праве 
гражданском!, подлежитъ разрешешю судебныхъ установленш", вовсе 
не следуетъ, будто ихъ компетенция распространяется только на 
споры: этого ограничешя въ ней нетъ, а другими статьями Устава 
къ ведЬшю гражданских!, судовъ отнесены какъ охранительныя дела, 
где никакого „спора" нетъ, такъ и некоторые перечисленные выше 
установительные иски. Поэтому никакихъ препятствш къ допущение 
установительныхъ исковъ, по смыслу Устава, нетъ, какъ и признано-

38" 
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другими процессуалистами и новейшей практикой Сената (1882 г.. 
.\» 82; 1893 г., „N2 6; 1900 г., № 35). 

Проф. Е. В. Васьковскш. — Тамъ же, стр. 607- 610; Его же — 
..Учебнпкъ гражд. проц.", 1914 г., стр. 242. 

См. ст. 1, разъясн. п.п. 53—78. 

И. О подсудности дЪлъ по искамъ желЪзныхъ дорогъ и нъ 
желЪзнымъ дорогамъ г). 

12. Вопросъ О ТОмя,—представляется ли подсуднымъ общимъ судебным» 
нестамъ (мировымъ судьямъ и опружнымъ судамъ) искъ цгьною свыше 150 руб. 
о вознагражденги за просрочку въ доставкгъ груза въ прямомъ смтианномъ сооб
щении, предъявленный грузоотправителемъ (торговымъ предпргятгемъ) къ уча
ствующему въ .той перевозке и принявгиему грузъ пароходному обществу, если нъ 
соглашены о перевозке грузовъ въ данномъ прямомъ сообщены постановлено, что 
въ отношенги подсцдности пароходства руководствуются ст. 121—139 Общ. У сю. 
Росс. Жел. Дор., съ оговоркою къ ст. 125: „иски, по которымъ ответственны 
пароходства, не исключаются изъ веденгя коммерческихъ судовъ'1,—разрешена 
Правительствующимъ Сенатомъ въ утвердительномъ смысле. Государ
ственный Советь, какъ видно изъ соображешй, принятыхъ Соединенным!, 
Нрисутств1емъ его Департаментовъ при обсужденш 125 ст. Уст. Жел. Дор. 
(стр. '93 Общ. Уст. Росс. Жел. Дор., изд. Мин. Пут. Сооощ. 1886 г.), желалъ 
избегнуть разнообразнаго толкования этого спещальнаго закона и неустой
чивости судебной практики вследств1е двойственной подсудности однород-
ныхъ къ железнымъ дорогамъ исковъ судамъ общимъ и коммерческимъ. 
Посему и имея въ виду, что железнодорожный операцш не всегда могутъ 
быть причислены къ торговым!» оборотамъ, и что перевозка товарсвъ по 
железнымъ дорогамъ обыкновенно происходить на значительномъ протя-
женш, коммерческимъ же судамъ подведомственны только города, где они 
учреждены, Государственный Советь предпоч^лъ совершенно устранить 

• коммерчесюе суды отъ разсмотрешя железнодорожныхъ делъ и нашелъ 

*) 0бщ|й Уставъ Росс'1йскихъ ЖелЪзныхъ Дорогъ (т. XII ч. 1, изд. 1906 г.): 

Ст. 125. Дела по искамъ железныхъ дорогъ и къ железнымъ дорогамъ (не 
исключая и дорогъ казенныхъ) выдаются ьь судахъ гражданскихъ, сообразно роду и 
цене исковыхъ требованШ. Подсудность упомянутыхъ дЬлъ тому или другому изъ 
сихъ судебныхъ установлен^ определяется правилами, изложенными въ статьяхъ 
126—130, а въ случаяхъ, ими не предусмотренныхъ,—на общемъ основанш. 

Примечание. Означенныя въ сей (125) статье дела не подлежать ведЬт» 
коммерческихъ судовъ. 

Ст. 126. Если у одного и того же мирового судьи, уезднаго члена окружнаго 
суда, городского судьи и земскаго начальника, или у разныхъ мировыхъ Судей. 
уЬздныхъ членовъ окружнаго суда, городскихъ судей и земскихъ начальниковъ 
(ст. 127) одновременно окажется въ производстве несколько делъ по искамъ къ од
ной или нФскольчимъ железнымъ дорогамъ (ст. 128), начатыхъ однимъ и темъ же 
лицомъ и вытекающихъ изъ однородныхъ основанШ, то, по требованш каждой до-
роги-ответчицы, все эти дела должны соединяться въ одно производство и разсжа-
гриваться въ томъ суде, которому дело будетъ подсудно, по общей сумме, предста
вляемой ценами всехъ соединяемыхъ исковъ вместе. 

Ст 127. Иски къ железнымъ дорогамъ, имеюице своимъ основашемъ пере
возку грузовъ или пассажирскаго багажа, нарушеше правилъ о перевозке пасса-
жировъ в причинеше личнаго вреда эксплоатащею дороги, предъявляются, по ус-
мотренш истца, по месту нахождешя правлешя или управлешя подлежащей дороги, 
станщи отправлешя. или назначешя, или же по месту причинившаго личный вредъ 
собьшя; иски же, имеющее своимъ основашемъ взыскаше вознаграждешя за нару-
шеш'е о пр1еме правилъ къ отправке грузовъ до заключешя договора о перевозке 
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необходимымъ съ положительностью выразить это заключеше въ особомъ 
примЪчанш къ ст. 125 Устава. Сопоставляя такое категорическое устра-
неше изъ в-Ьд-Ьшя коммерческихъ судовъ споровъ, воаникающихъ изъ 
желЪзнодорожныхъ перевозокъ, и мотивы его съ тЪмъ обетоятельствомъ, 
что перевозки эти входятъ въ составъ всЬхъ, такъ называемыхъ, пере
возокъ прямого смЪщаннаго сообщешя и являются, въ глазахъ закона, 
даже преобладающимъ ихъ элементомъ, какъ это явствуетъ изъ самаго 
текста 10 ст. Уст. („железный дороги имЪютъ право распространять пря-
мыя сообщешя за пределы желЪзнодорожныхъ станщй, входя съ этою 
целью въ соглашеше" и т. д.), следуетъ прШти, по руководству ст. 9 
Уст. Гражд. Суд., къ заключенш, что иски, вытекаюгще и&ъ перевозки 
прямого смешаннаго сообщешя, также должны быть признаны изъятыми, 
по смыслу закона, изъ ведешя коммерческихъ судовъ, хотя бы они и 
вчинались, на основашй 99 и 128 ст. Уст. Жел. Дор., противъ участвовавшаго 
въ перевозка нежелезнодорожнаго транспортнаго предпр1ят!я (1913/104). 

13. Нельзя согласиться съ мнЪтемъ Сената, будто споры по взы-
скангю желгъзными дорогами государственнаго сбора съ грузовъ, пере
воз имыхъ большой скоростью, подведомственны суду (рЪш. 1902 г., 

6). Сл'Ьдуетъ иметь въ виду, что, въ силу 427, 428 и 445 ст. Поло-
жешя о гражданскихъ взыскашяхъ т. ХУ1, ч. 2. изд. 1892 г., взыска-
ше всякаго рода казенныхъ сборовъ, иошлинъ и податей производится 
въ безспорномъ порядке черезъ полищю и вт техъ местностяхъ, где 
введены Судебные Уставы 20 Ноября 1864 г. Затемъ примечаше къ 
1 ст. Уст. Гражд. Суд. подтверждаетъ означенное правило, поясняя, 
что ташя требовашя административныхъ местъ и лицъ, коимъ законъ 

(ст. 01), предъявляются, но усмотрешю истца, по месту нахождешч правлешя или 
Управления, или же по месту нахождешя станцш отправлешя. 

Ст. 128. Иски къ железнымъ дорогамъ имеюипе своимъ основашемъ пере
возку грузовъ или пассажирскаго багажа по договору о перевозке прямого сооб
щешя, предъявляются, по усмотрешю истца, или къ дороге отправлешя. или къ 
дороге назначешя, или же къ дороге, на которой произошли утрата или повреждеше 
груза или багажа по месту нахождешя правлен! я или Управлешя или же станщй 
отправлешя или назначешя. 

Примгъчанге. Станщею отправлешя дороги, на которой произошла утрата и.пи 
повреждеше, почитается та изъ станщй этой дороги, которая первая приняла или 
должна была принять грузъ съ накладною или багажъ отъ предшествовавшей ей 
дороги. 

Ст. 129. Въ гбхъ случаяхъ, когда первоначальный искъ, имеющей своим!» 
основашемъ перевозку грузовъ или пассажирскаго багажа по договору о прямомъ 
сообщенш, предъявленъ одною изъ дорогъ, участвовавшихъ въ сей перевозке, вы-
текающШ изъ нея встречный искъ предъявляется къ той же дороге, хотя бы по
следняя и не принадлежала къ числу дорогъ, поименовэнныхъ въ статье 128. 

Ст. 130. Иски железныхъ дорогъ другъ къ другу, возникавшие изъ солидар
ной ихъ ответственности за перевозку грузовъ и вообще изъ учасия ихъ въ испол
нены договоровъ о перевозкахъ прямого сообщешя, предъявляются исключительно 
тому суду, въ ведомстве котораго находится правлеше дороги ответчицы. 

Ст. 131. Железная дорога, къ которой предъявленъ искъ по перевозке прямого 
сообщешя, имеетъ право просить судъ о привлечены къ делу, въ качества тре
тьих* лицъ, другихъ железныхъ дорогъ, участвовавшихъ вместе съ нею въ означен
ной перевозке. 

Ст. 132 Иски железныхъ дорогь, предъявляемые по праву обратнаго требо
вашя (ст. 116), не могут! 5ыть соединяемы съ исками о вознаграждены грузохозяевт. 



598 Ст. 203. 

приевоилъ свойство безспорныхъ, недоиускаюшихъ возражешя въ со-
стязательномъ порядке, подлежать ведЬнш правительственныхъ, а не 
судебныхъ установлен^. Прав. Сенатъ высказалъ взглядъ, что споры 
противъ распоряженш правительственныхъ, земскихъ и городскихъ учре
ждена о взыскан]и -  податей, налоговъ, сборовъ и недоимокъ не могутъ 
подлежать вВДЬндо судебныхъ установлена (сб. рёш. 74/558, 75/276 
и 338, "7/260, 78/178, 81/10, 82/61 и др.). Такого взгляда Сенатъ дер
жался неизменно до 1895 г., когда въ решенш своемъ за № 38 онъ 
отступилъ отъ своего взгляда, хотя для такого отступлешя не пред
ставлялось достаточнаго основашя. Возникъ вопросъ о томъ: переборъ 
железною дорогой государственнаго сбора, установленнаго 333 ст. Уст. 
о Пошлин., можетъ ли быть отыскиваемъ съ железной дороги судеб-
нымъ порядкомъ? Казалось бы, при существовали въ неизменномъ виде 
и после обнародовашя Устава Россшскихъ Железныхъ Дорогъ 427, 428 
н 485 ст. Пололсешя о взыскашяхъ гражданскихъ и примечашя I ет. 
Уст. Гражд. Суд., вопросъ этотъ могъ быть разрешенъ только въ отри-
цательномъ смысле. 

К. П. Змирловъ.—„О подсудности исковъ о возвращ. неправильно 
взыскан, государств, сбора", „Журналъ М-ва Юстицш" 1902 г., № 4. 
стр. 210—211.—См. ст. 1, разъясн. п. 222. 

203. Искъ предъявляется суду, въ округЪ коего отвЪтчикъ 
имЪетъ постоянное жительство. Изъ сего исключаются положи
тельно указанные въ законЪ случаи, въ коихъ для подсудности 
установлены особыя правила. 1864 Нояор. 20 (41477) ст. 203. 

Общее правило о предъявлена исковъ по мЪсту постояннаго 
жительства ответчика. 

1. .,Коренное правило о подсудности состоять въ томъ, что искъ 
предъявляется по мгьсту постояннаго жительства ответчика. Ово по
ставлено какъ главное основание главы о подсудности, такъ какъ и все проч!Я 
правила, и даже иравило о подсудности исковъ о недвижимыхъ имешяхъ соста-
вляютъ только изъят!я изъ этого общаго правила" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, 
стр. 143). 

2. „Подсудность иска определяется тгъмъ временемъ, когда искъ предъ
явленъ'', подсудность по месту жительства ответчика определяется ме-
стомъ жительства его въ моментъ предъявлешя иска(77А306; 75'1017; 69/440; 
• >8/762). 

3. „Перемена личности ответчика во время процесса не можетъ изме
нять первоначальную подсудность иска" (77/306). 

4. Не изменяетъ подсудности и перемена ответчикомъ места жи
тельства после предъявлены иска (69/440; 68/762). 

5. „Дело, прекращенное мировымъ судьею за. неявкою истца, возоб
новляется подачею новаго искового прошешя, причемъ прекращенное про
изводство не прерываетъ течешя давности, т. е. признается какъ бы вовсе 
не существовавшимъ; отсюда явствуетъ, что подсудность возобновленпаю, 
такимъ образомъ, производства обусловливается мгъстомь жительства ответ
чика в?, момеюпъ предъявления новаго, а не преокняго иска'- (75/1017). 
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6. По коренному правилу, изложенному въ 203 <?т., подсудность исковъ 
определяется мпстомъ жительства ответчика, но Ьасимъ въ ст. 209, 210, 
212 — 223 Уст. Гражд. Суд. приведены отдельные случаи особой, исключи
тельной подсудности (1907/44). 

7. Вопросъ о томъ, искъ объ освобожденги отъ уплаты присужденной съ 
предпринимателя пенсги можетъ ли быть предъявленъ симъ послпднимь къ по
терпевшему по мгосту, гдго произошелъ несчастный случай, разрешенъ Пра-
вительствующимъ Сенатом^ въ отрицательномъ смысле. Ст. 39 закона 
2 1юня 1903 г. имеетъ, очевидно, въ виду иски, предъявленные потерпе-
вшимъ или (въ случае его смерти) членами его семейства къ предпри
нимателю о вознагражденш, и, какъ законъ специальный, она не можетъ 
быть распространяема на таше случаи, какъ настояшдй. где искъ предъ
явленъ не потерпевшимъ или его родственниками, и не о вознаграждении, 
а, напротивъ того, предпринимателемъ къ потерпевшему объ освобожде-
Н1и его отъ выдачи потерпевшему пенсш. Такого рода требовашя преду
смотрены въ ст. 45 означеннаго закона, въ коей о порядке заявлешя та-
ковыхъ никакого указашя нетъ, а следовательно, и на точномъ основа- • 
нш 9 ст. Уст. Гражд. Суд., къ подобнаго рода требовашямъ долженъ быть 
примененъ обгцдй законъ о подсудности, т. е. 203 ст. Устава, по силе коей 
иски представляются тому суду, въ округе коего ответчикъ имеетъ по 
стоянное жительство, за исключешемъ особо указанныхъ въ законе слу
чаевъ. въ коихъ для подсудности установлены особыя'правила. Такихъ 
особыхъ правилъ для исковъ, содержащихъ требоваше по 45 ст. закона 
2 1юня 1903 г., въ последнемъ не указано, следовательно, къ подобнымъ 
искамъ применяется общее правило о подсудности по месту жительства 
ответчика (1912/82). 

См. ст. 29, 32, 204, 209, 215, 225. 

8. Подъ словомъ „отвчътчикъ" 203 ст. подразумеваете исключи
тельно лицо физическое, такъ какъ только последнее можетъ иметь по
стоянное место жительства и для определешя местной подсудности 
лицъ юридическихъ законъ устанавливаете для сего особыя правила 
(ст. 220, 221, 1288 и др.). 

В. Л. Исаченко.—..Гражданский процессъ' :, т. Г, изд. 2 (1909 г.). 
стр. 95. 

9. Иски, предъявленные по 203 ст. къ состоящимъ подъ опекою, 
должны быть предъявляемы по мгъсту жительства опекуновъ. Следо
вательно, если ихъ несколько и они живутъ въ округахъ различныхъ 
судовъ, то, согласно 218 ст., въ одномъ изъ этихъ судовъ по выбору 
истца. 

В. Л. Исаченко.— Тамъ же, стр. 97—98. 

10. При предъявленш иска къ расточителю, ответчикомъ дол
женъ почитаться онъ, а не его опекуны, и искъ, предъявляемый по 
203 ст., долженъ быть предъявленъ по месту жительства самого ра
сточителя. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ эюе, стр. 98. 

11. Если искъ предъявленъ правильно или, хотя и неправильно, 
но своевременно отвода не было сделано, никакая следующая затем! 
перемчъны, какъ по отношенш жительства, такъ и самой личности от-
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вытчика, уже не могутъ им)ътъ никакого влгянгя на дальнейшее про
изводство д^ла въ томъ суде, въ которомъ оно началось. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 107. 

12. Подсудность недееспособныхъ лицъ определяется месюмъ 
жительства ихъ родителей или опекуновъ. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 123. ' 

204. Постоянное м1>сто жительства полагается тамъ, гдЪ кто 
по своимъ зашшямъ, промысламъ, или по своему имуществу, либо 
по служба военной или гражданской югЬетъ оседлость или до
машнее обзаведете. Тамъ же, ст. 204. 

ОпредЪлеше значешя постояннаго мЪста жительства. 

1. „Вт. этой статье определяется значеше постояннаго МЬСТУ жительства" 
(Объясн. зет. 1863 г., ч. 1, стр. 143). 

2. Постоянное .юьстожительппво, признаки коего определены въ 204 ст. 
Уст. Гражд. Суд., есть нонятге юридическое и разртиеше, въ каждомъ отдЪль-
номъ случае, вопроса о томъ, подходить ли пребываше даннаго лица въ 
известномъ месте, по своимъ признакамъ, подъ означенное юридическое 
понятие, принадлежитъ исключительно власти суда. Удостоверения полиши 
не обязательны для суда (88 72). 

3. Решеше суда по сему вопросу не подлежать кассационной повгьрыг 
(88 72; 82/29; 78/41).' 

См. ст. 203 и 205. 

4. Совмещая въ себе признаки места жительства добровольная 
и необходимаго, статья эта характеризуете необходимое жительство 
слонами „по службго гражданской или военной", игнорируя друпе виды 
службы — службу духовную, общественную и т. п.. что объясняется 
только казуистичностью изложешя этой статьи. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, стр. 64. 

5. Место жительства характеризуется двумя признаками: одинъ— 
общественный, другой частный, хозяйстиенный. Въ червомъ выражено 
требоваше, чтобы место оседлости или домашняго обзаведешя являлось 
средоточгемъ обгцественной деятельности лица, а именно — службы 
военной или гражданской, промысла или занятая; во второмъ — чтобы 
место это было средоточгемъ его хозяйственной деятельности—иму
щества. Какъ тотъ, такъ и другой характеризуютъ место жительства 
какъ место, въ которомъ лицо пребываетъ и къ которому оно привязан 
двумя сторонами своей деятельности. Такое понимаше места жите"! • 
ства допускаетъ возможность существовав я несколькихъ местъ 
тельства; лицо, ведущее обширную торговлю, можетъ иметь неско.ььо 
центровъ общественной и частной деятельности, и все эти места 
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считаются местами его постояннаго жительства, а посему, граждансюя 
д^ла, въ которыхъ оно является ответчикомъ, подлежатъ веденш лю
бого изъ судовъ места его жительства, такъ какъ Уставъ предоста
вляете истцу выбрать изъ этихъ месте то, где онъ можетъ настигнуть 
ответчика. Что же касается лицъ недгъеспособныхъ въ силу умствен-
ныхъ и физическихъ недостатковъ, то, въ виду 19 ст. Устава, местомъ 
ихъ жительства считается местожительство ихъ родныхъ и опекуновъ. 

Проф. А. X. Гольмстенъ. — .,Учебникъ русск. гражд. судопроизв.'• 
стр. 74—75. 

6. Местожительство ответчика определяется моментомъ вручен(я 
ему повестки о вызове его въ судъ: поэтому перемена имъ места жи
тельства после этого момента не меняете подсудности дела, т. е. от
ветчике не можетъ просить о переводе его дела въ другой судъ. 

Проф. Т. М. Яблочковъ. — „Учебникъ русск. г'пажд. суоопроизв. 1 ,, 
стр. 38. 

7. Заключеюе, что, въ случае смерти должника, иски, возникаю-
име изъ договора, въ которомъ условлено место его исполнешя, под
лежатъ предъявлешю уже не местному по исполненш договора суду, 
а по иравилу подсудности, изложенному въ ст. 215, едва ли можетъ 
быть признано иравильнымъ: равнымъ образомъ, ст. 220, по месту, 
ею занимаемому, является какъ бы исключешемъ изъ правила ст. 212, 
дающимъ основаше къ толкованш, что иски къ юридическимъ лицамъ, 
даже о недвижимомъ имуществе, должны предъявляться не по месту 
нахождешя сего имущества, а по месту нахождешя правлешя или 
фирмы. Во избежашо такихъ неправильныхъ выводовъ, следовало бы 
статьямъ о подсудности дать другую группировку, такъ, чтобы правила 
о подсудности по месту жительства, какъ общгя, изъ коихъ осталь
ные виды подсудности составляютъ лишь исключенгя, сведены были въ 
одну общую рубрику. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
..Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд. 1', т. I, стр. 64. 

205. Если отв-Ьтчикъ, по роду своихъ занятШ или промы-
словъ, не живетъ постоянно въ одномъ мЪсгЬ, но имЪетъ осед
лость или обзаведете въ разныхъ м-Ьстахъ, то истцу предоста
вляется выбрать изъ числа сихъ мЪстъ то, гд^ онъ можетъ за 
стигнуть ответчика. Тамъ же, ст. 205. 

1. „При обсужденш 204 и 205 статей, возникалъ вопросъ: не следуетъ ли 
у насъ, по примЬнешю къ итальянскому законодательству, ввести три отдель
ный поняпя: жительство, пребыванге и нахожденге (йоткИе, гёзШепсе, 
йетеиге), но вопросъ этотъ разрешенъ отрицательно, какъ потому, что во
просъ о месте жительства относится более къ гражданскому праву, чемъ къ 
судопроизводству, такъ и въ особенности потому, что самое установлеше этихъ 
терминовъ имеетъ мало практическаго значешя. Французское понят!? „(ЗогтйсПе" 
есть юридически! вымыселъ, между темъ, какъ правило о подсудности но месту 
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жительства ответчика имеетъ въ виду указать на то именно место, где ответ-
чикъ находится... Ст. 205 указ'ываетъ на случай, нередшй въ Россш, когда 
одно лицо имеетъ имущество или оседлость въ разныхъ местахъ; ст. 206, съ 
одной стороны, указываетъ на подсудность лицъ, неим-Ьющихъ нигде оседлости, 
а съ другой, даетъ истцу право застигнуть ответчика, им-Ьющаго где-либо осед
лость, даже и въ другомъ месте, если онъ намеренно переезжаетъ изъ одного 
места въ другое. Затемъ, ст. 207 и 208 ограничиваюсь въ этомъ последнемъ 
случае произволъ истца" (Объясн. .зап. 1863 г., ч. 1, стр. 143 и 144). 

2. Судъ, применяя 205 ст., обязанъ установить, что отвЪтчикъ. во 
время предъявленгя къ нему иска, имелъ жительство или временное пребы-
ваше въ округе того суда, где предъявленъ искъ (86/38; 77/125; 75/802: 
ср. 77/306; 75/1017; 69/440; 68/762). 

3. Правило ст. 205 применяется и для сельскихъ обывателей. Искъ 
крестьянина на сумму до 100 руб. противъ крестьянина же, имеющаго 
оседлость или обзаведеше въ городе и деревне, можетъ быть предъя
вленъ какъ вь волостномъ суде, такъ н у городского мирового судьи 
(76/487). 

4. Ст. 205 Уст. Гражд. Суд. применима и въ мировыхъ судебныхъ 
установлешяхъ (92/73; 75/802). 

См. ст. 32, 80, 203, 204, 215 и 282. 

5. Изъ сопоставлешя ст. 205 съ статьею 204 явствуетъ, что изъ 
различныхъ прпзнаковъ места жительства, указанныхъ въ ст. 204, а 
именно: 1) жительства по роду занятш, и 2) по службе, законъ при
нимаете лишь первый при разрешен]и вопроса о стеченги несколь-
кихъ жительствъ, не допуская возможности такого стечешя при вто-
ромъ признаке, т. е. признавая, что состоящш на службе можетъ 
иметь лишь одно по месту служешя, а. не несколько жительствъ. 

Высочайше учрежд. коммис'т для переем, закон, по суд. части.— 
„ Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, стр. 65. 

6. Разрешеше вопроса о подсудности должно зависеть отъ вре
мени предъявленгя иска по 204 и 205 ст., а не отъ времени вру-
ченгя повестки ответчику, почему, если ответчикъ докажете, что 
онъ въ моментъ предъявлешя иска не былъ въ томъ месте, куда до
ставлены были кош и искового прошешя и приложенш и при этомъ 
заявите отводъ, дело должно быть прекращено по неподсудности, но 
въ случае лишь временнаго нахождешя ответчика въ той или другой 
местности, необходимо, чтобы онъ былъ застигнутъ въ томъ мёсте 
и повесткою о вызове его въ судъ (86/88). 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. проиессъ", т. I, изД. 1909 г., стр. 113. 

7. ГТодсуденъ ли искъ, подлежащей предъявлешю по месту жи
тельства ответчика, тому суду, въ округе котораго онъ имелъ житель
ство во время предъявлешя иска, если после того, до вызова его къ 
суду, онъ. переехалъ въ другой округъ? Ст. 205 Уст. Гражд. Суд. со
держите въ себе некоторый намекъ на отрицательное разрешеше 
этого вопроса. Употребленное въ этой статье выражеше „застигнуть 
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ответчика"вдаетъ основаше предполагать, что искъ считается предъ
явленным^ по отношенш къ подсудности, лишь тогда, когда устано
вится связь не между истцомъ и судомъ, то есть когда подано иско
вое прошеше, но между судомъ и отвЪтчикомъ, то есть когда по
сле дшй получитъ вызовъ къ суду. Ст. 290 Устава также убеждаетъ 
въ томъ, что Уставъ нашъ держится именно этого принципа. Однако, 
теоретичесшя соображен1я приводятъ къ противоположному выводу, 
более согласному съ правосуд1емъ и соблюдешемъ равновесия сторонъ. 
При положптельномъ р'Ьшенш этого вопроса отв'Ьтчикъ подвергается 
лишь незначительному неудобству вести дЬло вдали, отъ своего житель
ства, тЬмъ более; что мнопя дела могутъ быть разрешены въ его 
отсутстше; при отрицательномъ же решеш и— отдаленность суда отъ 
места жительства истца имеетъ весьма невыгодный посл ,Ьдств1я при 
состязательномъ характере нашего процесса, такъ какъ присутств1е 
истца при слушан] и его дела составляетъ необходимое услов1е, безъ 
котораго дЬло остается неразръшеннымъ, а иногда прекращается съ 
весьма тягостными для истца посльдств1Ями (ст. 718 п. 2). Отсюда 
сл'Ьдуетъ, что разсматриваемый вопросъ долженъ быть р&зрЬшенъ въ 
благопр1Ятномъ для истца смысле. При этомъ, однако, на истце должна 
лежать обязанность доказать, что отвътчикъ въ моментъ подачи иско
вого прошешя имЪлъ жительство въ округе того суда, въ которомъ 
предъявлень искъ. При такомъ решенш вопроса истецъ будетъ обез-
печенъ въ томъ отношенш, что, въ конце концовъ, дЬло будетъ раз
бираться въ томъ суде, въ который искъ предъявленъ, и не подвер
гается опасности пропустить давность, вследств1е необходимости не
сколько разъ возобновлять дело въ разныхъ судахъ. 

П. А. Юреневъ.—„Прикт. заметки по вопр. гражд. судопроизв.", 
„Журн. гражд. и торг. права" 1872 г., кн. 2, стр. 355—358. 

8. Что значить въ процессуалъномъ отношенш: застигнуть от
ветчика въ извЪстномъ месте? Выражеше это можетъ иметь только 
то значеше, что процессъ противъ ответчика долженъ быть начатъ въ 
то время, когда онъ еще находится на жительстве въ местности, на 
которую простирается компетенщя того суда, въ которомъ нроцессъ 
начатъ; следовательно, и время, въ которое отв4тчикъ доласенъ быть 
застигнутъ въ изв'Ьстномъ м'Ьст'Ь, должно именно совпадать съ момен-
томъ начала процесса; по общему же смыслу постановлен]й нашего 
Устава, а равно и нЬкоторыхъ постановленш права матер1альнаго, 
сл-Ьдуетъ признать, что пачаломъ процесса долженъ считаться мо
ментъ подачи истцомъ въ судъ прошешя. Следовательно, достаточно 
будетъ, если ответчикъ, во время подачи противъ него прошешя въ 
судъ, будетъ находиться на местожительстве въ местности, на ко
торую простирается компетенция суда, въ который подано прошеше. 

К. Анненковъ. — .,Опытъ коммент. къ Уст. Гражд. Судопроизв.", 
т. I, стр. 114. 

206. Истецъ можетъ привлечь ответчика къ суду и въ 
томъ м'Ьст'Ь, гдЪ сей последит, не им"Ья оседлости или обза-
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ведешя, временно находится. Изъ сего правила исключается крат
ковременная остановка по случаю проезда. Тамъ же, ст. 206. 

О привлеченш ответчика къ суду по мЪсту временнаго его 
пребывания. 

1. „Въ ст. 204 Устава сказано, что постоянное место жительства пола
гается тамъ, где кто по своимъ занят1ямъ и промнсламъ и т. д. имеетъ осед
лость или домашнее обзаведете, но необходимо было пояснить, кроме того, что 
подъ временными пребывангемъ не разумеется кратковременная остановка 
но случаю проезда. Такое иояснеше можетъ устранить неправильное привлечете 
ответчика къ суду нъ томъ мЬсте, где онъ находится только случайно на ко
роткое время, и где, следовательно, онъ не можетъ иметь подъ рукою всехъ 
необходимых!, для защиты документовъ" (Журн. 1864 г., № 44, стр 19 и 20). 

2. „Ст. 206 дозволяетъ истцу привлечь ответчика къ суду «о .пгъстго 
временнаго пребывания послЪдняго, если истецъ уепЪлъ его застигнуть въ 
этомъ месте; въ противномъ случаЪ онъ обязанъ обратиться со своимъ 
искомъ въ тотъ судъ. въ округе коего отвЪтчикъ имеетъ постоянное 
жительство (ст. 203). Не воспользовавшись правомъ, предоставленнымъ 
ему ст. 206 Устава, истецъ не можетъ уже впоследствш предъявить искъ 
суду, въ ведомстве котораго отвЪтчикъ когда-либо пре 1валъ" (69/1198). 

3. Въ исковыхъ дълахъ „для признашя ответчика правильно при-
влеченнымъ къ суду, на основашй 206 ст. Уст. Гражд. Суд., по заявлен
ному истцомъ временному пребывашю его, ответчика, необходимо, чтобы 
пребываме сего послЪдняго въ указанномъ истцомъ месте совпало со вре-
менемъ возоужденгя дгъла и даже чтобы онъ былъ застигнутъ въ томъ 
месте повесткой о вызове его къ суду" (86/38). 

4. Въ делахъ о несостоятельности „представляется вполне закон-
нымъ объявленге несостоятельности должника тЪмъ судомъ, въ округе коего 
должникъ проживалъ въ течете несколькихъ летъ, хотя и непостоянно, 
и выбылъ изъ него, скрытно отъ своихъ заимодавцевъ, неизвестно куда, 
только за несколько дней до возникновенгя дъла о несостоятельности" 
(86/38). 

См. ст. 203 205, 207, 215 и 224. 

5. Ризлнчге между .юъстомъ кратковременной остановки и М7Ъ-

стомъ временнаго пребывашя заключается въ томъ' 1) что последнее 
предполагаете более продолжительное пребываше въ данномъ месте: 
определить въ точности это время невозможного оно несколько опре
деляется вторымъ признакомъ различ1я между этими двумя понят1ями. 
а именно: 2) целью иребыванш въ данномъ месте. Въ случае вре
меннаго пребывашя предполагается, что въ самомъ месте пребывашя 
находится одинъ изъ цептровъ деятельности лица; лицо пребываете 
въ немъ съ целью сделать известное дело; въ случае же кратковре 
менной остановки—лицо пребываете въчданномъ месте не по делу, а 
именно только, чтобы миновать это место проездоМъ. См^шете этихъ 
двухъ понят1й можетъ привести къ крайнему стесненш свободы пере-
движешй. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв 
стр. 77. 
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6. Отв/ътчикъ, привлеченный, на огнованш 207 от., по мгьсту 
временнаго своего пребывашя имметъ право только просить о пере-
водгь дгьла въ судъ по мгьсту его постояннаго жительства. Требо
вать же прекращешя производства за неподсудностью д4ла по место
жительству ответчика, по разуму 1 п. 571 ст.. можетъ только югъ 
ответчикъ, который привлеченъ къ суду несогласно съ правилами 
изложенными въ 203—206 ст., то есть, когда во время предъявлешя 
иска не былъ въ округе того суда, где этотъ искъ предъявленъ, вслед-
ств!е-ли ошибки истца или по какой-либо другой причине. Посему, 
если ответчикъ, оспаривая правильность привлеченгя его къ суду по 
месту временнаго его пребывашя, не проситъ о переводе дела, судъ 
долженъ оставить безъ уважешя все сделанный имъ возражешя и 
разсмотреть дело по существу. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ,", т. I, стр. 116. 

207. Отв'Ьтчикъ, привлеченный къ суду на основанш пред-
шедшей (206) статьи, можетъ просить о перевода дЬла въ судъ, 
въ округЪ коего онъ им'Ьетъ постоянное жительство. Не въ прав!ь 
просить о семъ тотъ, кто не можетъ удостоверить о своемъ по-
стоянномъ м-ЬсгЬ жительства въ Имперш. Тамъ же, ст. 207. 

О перевод^ д%ла въ судъ по мЪсту постояннаго жительства 
ответчика. 

1. „Правило это ограннчиваетъ ироизволъ такого истца, который имелъ 
въ виду воспользоваться случаемъ для того, чтобы лишить ответчика возмож
ности явиться къ суду со всеми доказательствами, необходимыми для его оправ-
дашяц  (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 345 и 346). 

2. „Судъ не обязано удовлетворять безусловно всякое требоваше о перевода 
дгьла въ округъ, гдЪ отвЪтчикъ имЪетъ постоянное мЪсто жительства" 
(79/237; 76/8; 70/716). 

3. Статья 207 применима и въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ 
(76/8). 

См. ст. 203--206, 582 и слЪд ч 

4. Для перевода дгьла необходимо: 1) чтобы ответчикъ удосто-
верилъ о своемъ ностоянномъ месте жительства; 2) чтобы дело, по 
свойству своему, не требовало немедленнаго разсмотрешя (ст. 580), 
и 3), соглас1е истца, въ томъ случае, когда ответчикъ застигнутъ 
искомъ о неисполнении договора въ томъ месте временнаго его пре
бывашя, въ которомъ договоръ долженъ быть исполненъ. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 76. 

5. Въ законе прямо не выражено, чтобы удовлетвореше ходатай
ства о переводе дела зависело отъ усмотргьтя суда. Скорее следуетъ 
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заключить, что 207 ст. устанавливаете право' ответчика: это подтвер
ждается прямо выраженными въ законе исключешями изъ сего права 
въ той же 207 и въ ст. 208. 

К. П. Победоносцев!,.— „Судебное руководство", стр. 17 (соп!га: 
р-Ьш. Гражд. Касс. Деп. 1870 г., № 716: 1876 г., .X» 8 и 1879 г.. 
Л» 237). 

6. Разсмотреше решешй Сената убеждаете въ томъ, что Сенатъ 
предоставляете суду въ каждомъ отдЬльномъ случай установить, по 
представленнымъ ему даннымъ, действительно ли ответчикъ имеете 
где либо постоянное местожительство или нетъ, и согласно сему по
становить определение объ удовлетворены просьбы ответчика или объ 
отказе въ ней. Но чтобы суду былъ предоставленъ такой широшй произ
волу чтобы онъ, при полномъ даже убежденш въ справедливости за-
явлешя ответчика, имелъ право оставить его просьбу безъ уважешя, 
того ни въ одномъ изъ этихъ решешй нетъ и быть не можете, ибо 
это было бы противно духу и цели закона. Поэтому, признавъ заявле
ние ответчика о перевода дгьла правильнымъ. судъ не имгьетъ права 
оставить его просьбу безъ уважешя. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессе", т. I, стр. 118—119. 

208. Переводъ дЪла изъ одного суда въ другой безъ со-
глас1я истца не допускается когда отвЪтчикъ застигнутъ искомъ 
о неисполненш договора въ томъ судебном!» округЬ, въ ведом
стве коего надлежало, по силе договора, учинить исполнеше. 
Тамъ же, ст. 208. 

1. „Ст. 208 ограничивает?, предоставленное 207 статьею право ответ
чика въ ТЁХЪ случаяхъ, когда онъ застигнутъ искомъ именно тамъ, гд>ь, въ 
силу самаго договора, должно произойти его исполнеше. Такое правило 
нстекаетъ изъ практической необходимости и значительно облегчаетъ и справед
ливое решеше дела и самую возможность скорейшаго исполнешя решешя" 
(Объясн. зап. 186Н г., ч. I, стр. 345 и 346). 

См. ст. 209. 

209. Иски, возникающее изъ договора, въ которомъ усло-
влено место его исполнешя, или изъ договора, иснолнеше кото-
раго, по свойству обязательства, можетъ последовать только въ 
опредЬленномъ месте, предъявляются местному, но исполнешю 
договора, суду. Тамъ же, ст. 209. 

О предъявлены возникающихъ изъ договора исковъ по м-Ьсту 
исполнешя договора. 

1. Определенное въ своде 1857 года для д'Ьлъ торговыхъ и делъ между 
обывателями Российской Им перш и Царства Польскаго, правило о подсудности 
исковъ по неисполнешю договоровъ, когда въ самомъ договоре предназначенъ 
судъ для разбора могущихъ возникнуть по оному сноровъ, обращено въ общее 
постановлен1е, ибо опытъ доказалъ, что с1е правило, въ основашй своемъ, сира-
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ведливо, и для тяжущихся удобно и удовлетворительно (Проектъ ст.-секр. 
гр. Блудова 1857 г., стр. 69). 

2. Вопросъ о подсудности по этой статьъ возбуждается лишь по ука-
за-тю тяжущихся (82/43; 70/388; 68/887). 

3. „209, 220, 221 и 227 статьи Уст. Гражд. Суд. опредЬляютъ подсуд
ность споровъ русским* судебнымъ установленгямъ, а не иностраннымъ су
дамъ" (90/26; 72/892; 701870). 

4. „Статья 209 Уст. Гражд. Суд. имеетъ въ виду иски, имеюнце сво
имъ предметомъ требоваше того именно исполнения, для котораго условлена 
определенная .частность, или которое можетъ последовать только въ опре
деленной местности" (77/283; 76/142; 74/543). 

5. Означенная статья не применима къ искамъ о неустойке по до
говору (76/142; 68/281), объ обратномъ взыскании денегъ, уплаченныхъ по 
неисполненному и не могущему уже быть исполненнымъ договору (77/283), 
о взысканш убытковъ за неисполнеше договора (74/543); так1е леки, какъ 
яи.шющге характере личного искового требованья" (76/142), предъявляются по 
месту жительства ответчика (77/283; 76/142; 74/543: 68/281). См. разьясн. п. 9. 

6. „Сопоставлеше услов!й договора съ дЪйств1ями сторонъ и выводъ 
о томъ, признавали или не признавали стороны сущесгвоваше между 
собою соглашешя объ исполненш договора въ известномъ условленномъ 
месте, какъ предметъ, относя пойся до фактической стороны дела, не под 
лежитъ поверке кассацгонной инстанцш (77/283). 

7. Въ начале Правительствующие Сенатъ разъяснилъ, что статья 209 
неприменима въ мировыхъ установлешяхъ (79/237; 77/125; 76/8; 74/831: 68 187: 
Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1871 г., № 109). Но впоследствш Сенатъ при-
зналъ, что „209 ст. Уст. Гражд. Суд. какъ выражающая общее постано-
влеше, удобное и справедливое, должна иметь применеше къ деламъ. 
производящимся въ мировыхъ учреждешяхъ" (92/73, 72/342; см. также 
70/388; 68/887; 75). 

8. Искъ по векселю, въ которомъ обозначено место платежа, можетъ 
быть предъявленъ, по желанш истца, или по мЪсту платежа (ст. 209 Уст. 
Гражд. Суд.), или но месту жительства ответчика (ст. 203 того же Устава). 
Статья 209 Уст. Гражд. Суд. имеетъ значенге льготы, установленной въ ин-
тересахъ истца, а потому онъ въ праве отказаться отъ этой льготы и предъ
явить искъ но общему правилу о подсудности—въ месте жительства ответ
чика. Последние не въ праве требовать, чтобы эта льгота была превра
щена въ обязанность истца, т. е. онъ не въ праве заявлять противъ иска, 
предъявленнаго по месту жительства ответчика, отводъ о неподсудности 
но 209 ст. (1903 134). 

9. Ст. 209. предусматривающая подсудность по месту исполнешя до
говора, имеетъ въ виду не только требоваше о самомъ исполненш дого
вора, но и вообще все иски, возникающее изъ договора, какъ то: требование объ 
убыткахъ, о расторжении договора, о взысканш неустойки и проч., т. е. 
все иски возникающее изъ договора, въ которомъ условлено место его испол
нешя или иышлненге котораго, по свойству обязательства, можетъ последовать 
только въ определенномь месте, съ темъ, что предъявлеше такихъ исковъ 
но месту исполнешя договора или по месту жительства ответчиковъ 
(реш 1903 г., ^ 134) зависитъ отъ усмотрешя истца. Если законъ (ст. 209) 
признавалъ справедливымъ облегчить истцу предъявлеше иска по дого
вору. при заключенш котораго имелось въ виду определенное место 
исполнешя, дозволяя ему предъявить таковой въ этомъ именно месте то 
гго будетъ справедливо и въ случаяхъ требовашя истцомъ условленныхъ 
въ договоре или установленный закономъ последствш неисп лнешя или 
нснадлежэщаго исполнешя договора (неустойки, убытковъ и т. д.). Выска
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зываясь въ этомъ смысле о значенш ст. 209, Правительствуюнйй Сенатъ 
темъ самымъ, отказался отъ ранее высказаннаго имъ по сему предмету 
взгляда въ ръш. 1873 г., № 553; 1874 г., № 543; 1876 г.. № 142, и 1877 г., № 283. 
(см. выше разъясн. п. 5) (1908/5). 

См. ст. 36, 208 и 237. 

10. При разсмотрЪнш правилъ Устава о различныхъ основангяхъ 
территоргальной подсудности, нельзя не заметить не вполне выдер
жанную систему въ разм4щенш подлежащихъ постановлены, дающую 
поводъ къ разнымъ неправильнымъ выводамъ. Такъ, ст. 215 и 223 
помещены после. ст. 209, какъ бы изъят1я изъ нея, изъ чего, невиди
мому, сл'Ьдуетъ заключеше, что въ случай смерти должника иски, воз-
никаюпце изъ договора, въ которомъ условлено место его исполнешя, 
подлежать предъявлешю уже не местному по исполненш договора 
суду, а по правилу подсудности, изложенному въ ст. 215, каковое за
ключеше едва ли можетъ быть признано правильнымъ. 

Высочайше учрежд. коммис'т для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, стр.64. 

11. Ограничительное толковаше, данное Сенатомъ статье 209,— 
несогласно съ буквальнымъ ея смысломъ, говорящимъ не объ искахъ 
„объ исполненш договора", а объ искахъ, „возникающихъ. изъ дого
вора", каковыми исками несомненно представляются и требовашя о 
расторженги неисполненнаго договора, и о взысканги вознаграждения 
за неисполненге и ненадлежащее исполненге онаго (соп!га: р^ш. Гражд. 
Касс. Деп. 1876 г., № 142; 1874 г., № 543, и 1877 г., № 283). Далее 
статья эта постановляетъ, что указанные въ ней иски „предъявляются" 
местному по исполнешю договора суду, выражая этою императивною 
формою обязательность и исключительность устанавливаемой ею под
судности. Между тЬмъ, какъ видно изъ мотивовъ къ сей статье соста
вителей Уставовъ, законъ этотъ установленъ въ видахъ удобства и 
конечно, въ интересахъ, прежде всего, истца. Поэтому, если истецъ 
находить для себя более желательнымъ поступиться своимъ удобствомъ 
и предъявить искъ но месту постояннаго жктельства ответчика, то 
едва ли можетъ быть разумное основание стеснять его въ этомъ отно
шен! и и отсылать его въ судъ по месту исполнешя договора. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
Тамъ же, стр. 77—79 *)• 

12. Статья 209 Уст. Гражд. Суд. не навязываетъ, конечно, 
истцу указанной въ ней подсудности: она даетъ ему лишь льготу, 
отъ которой онъ можетъ отказаться, и предъяви™ искъ по ст. 203: 
въ иоследнемъ случае ответчикъ не имеетъ права отвода, такъ какъ 
сг 203 есть правило общее. 

Проф. Т. М. Яблочковъ. — „Учебникъ русск. гражд. судопроизв 
стр. 38. 

!) См. Е. В. Васьковскш.-Курсъ гражд. процесса, т. I, стр. 549- 552; Ан
ненков»,— Коммент., т. I, стр. 123 и др. 
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13. Кто согласенъ выполнить въ данномъ месте известное дЬй-
ств1е добровольно, тотъ предполагается согласившимся на принят1е 
противъ него прпнудительныхъ мЬръ въ томъ же самомъ месте, въ 
случай ненсполнешя. Если мгъсто исполнешя въ договорю не обозна
чено и не очевидно изъ свойства его, то применяется общее оенова-
нге подсудности, за "исключешемъ лишь случаевъ, когда ответчикъ 
находится за границей или когда неизвестно истцу ни настоящее, ни 
прежнее место жительства его, ни место нахождения его недвижимаго' 
имущества, и истецъ не желаетъ предъявить искъ по месту заключены 
договора, въ этихъ случаяхъ онъ можетъ предъявить искъ по месту 
исполнешя. По этому же основанию подсудности предъявляются и иски 
изъ договора найма сельскихъ рабочихъ (ст. 36 1). 

Проф. А. X. Гольмстенъ.— „Учебникъ русск. гражд. судопроизв." г  

стр. 80. 

14. По месту исполнешя договора могутъ быть предъявляемы не 
только иски объ исполнен] и договора но и иски о платежгь неустойки, 
о вознагражденги за убытки, причиненные не надлежащимъ исполне-
н1емъ договора п даже объ уничтоженш договора илп о признанш его 
недействительны мъ. 

Проф. К. И\ Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизвтЛ, .стр. 172. 

15. Въ виду буквальнаго текста закона—„иски, возникающее изъ 
договора" и т. д., судъ не имеетъ права отказаться отъ приштя къ 
своему в-ЬдЬтю такого иска по той причине, что искъ предъявленъ не 
о понужденш ответчика къ исполненш договора, а о взысканги, напр., 
съ него неустойки, убытковъ, причиненныхъ неисполнешемъ и проч., 
и что ответчикъ имеетъ место своего жительства въ другомъ округе. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 121—127. 

210. Искъ противъ ответчика, который находится за гра
ницею, или место жительства коего истцу неизвестно, предъ
является по месту нахождешя его недвижимаго им гЬн1я; если же 
недвижимаго иметя у ответчика нетъ или оно истцу не из
вестно, то отъ усмотрешя истца зависитъ начать искъ по месту 
цзвестнаго ему послЪдняго жительства ответчика, или но месту 
еовершешя или исполнешя обязательства, изъ коего искъ воз-
нпкъ. Тамъ же, ст. 210. 

Предъявлеше иска противъ ответчика, находящагося за границею 
или место жительства коего истцу неизвестно. 

1. „Изъ общихъ правилъ о подсудности необходимо сделать изъяне для 
исковъ личныхъ противъ лицъ безвестно отсутствующихъ, или пре-
бывающихъ за границею. Такого рода иски должны быть подсудны тому 
суду, въ ведомстве коего находится недвижимое имеше ответчика, такъ какъ 
при немъ можетъ находиться такое лицо, которое имеетъ право заступить место 
ответчика, а если недвижимаго имешя у ответчика нетъ, то опредёлеше ЦОД-
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судности должно зависать отъ избранш истца" (Журн. 1862 г., № 65, 
сгр. 75 и 76). 

2. „По ст.-210 и 269 Уст. Гражд. Суд., местожительство ответчика 
считается неизвестнымъ, когда о томъ прямо указано въ исковомъ про
теши". Истецъ, указавЪ, при предъявленш иска, въ данномъ суде, въ 
исковомъ прошенш местожительство ответчика въ округе другого суда, 
гдЪ и вручена ему повестка, не можетъ впослгъдствги ссылаться на ошибоч
ность своего указангя и на то, что, по неизвестности его, искъ предъявленъ 
по месту нахождешя недвижимаго имешя ответчика (75/704). 

3. „Истецъ. въ случае неизвестности ему места жительства ответ
чика и неимешя у него недвижимаго имущества, обязанъ предъявить 
искъ не въ какомъ либо, по своему усмотрешю, суде, и не по прежнему 
где бы то ни было, жительству или пребыванш ответчика, а по маету 
извгьстнаго истцу поелгъдняго жительства ответчика, которое, по указашю 
2 п. 257 и 1 п. 269 ст. Уст. Гражд. Суд., должно быть означено определи-
тельно" (79/66; 93/65). 

4. „Для того, чтобы воспользоваться предоставленнымъ ст. 210 пра-
вомъ, истецъ, предъявляя свой искъ въ томъ или другомъ судебномъ 
установлен]и, несомненно долженъ доказать, что избранный имъ способа предъ
явленгя иска соотвгътствуетъ требуемымъ для сего ст. 210 условгямъ, такъ 
какъ только при наличности одного изъ этихъ условхй, признаваемых!» 
необходимыми для ограждешя правъ ответчика, возможно по закону 
предъявлеше иска безъ указашя места жительства или нахождешя от
ветчика. Несомненно также, что на обязанности суда лежитъ удостове
риться въ томъ, достаточно ли приведенныхъ исТцомъ основашй, чтобы 
можно было допустить изъят1е изъ общаго порядка предъявлешя исковъ" 
(76/201; 76/252; 74/422; ср. 85/11). 

5. „Вызовъ ответчика чрезъ публикацгю есть способъ исключительный и 
можетъ иметь место лишь въ крайнихъ случаяхъ, именно, когда истецъ 
лишенъ возможности прибегать къ одному изъ способовъ призвать въ 
судъ ответчика, указанныхъ въ ст. 32, 204, 205, 206 Уст. Гражд. Суд. и 
когда искъ не подлежитъ особой подсудности по 211 ст. и следующимъ 
ст. Уст. Гражд. Суд. Прося о вызове черезъ публикацгю, истецъ долженъ 
указать съ точностью действительно известное ему последнее место 
жительства ответчика или недвижимое его имеше. Но 'законъ не предоста
вляет^ истцу, умолчавъ объ известномъ ему настоящемъ или последнемъ 
местопребыванш ответчика, начать искъ въ какомъ либо, по своему усмо
трешю, суде и указывать въ исковомъ прошенш на такое, известное 
будто бы ему, последнее местожительство ответчика, въ которомъ онъ 
въ данное время вовсе не жилъ". Въ этомъ случае ответчикъ можетъ 
„представить суду доказательства умышленнаго скрьтя истцомъ изве-
стнаго ему местожительства ответчика", каковыя, какъ не бывппя въ 
виду суда при решенш дела, должны быть раземотрены судомъ (74/422; 
75/66; 76/252). 

6. Подсудность исковъ по 210 ст. не обусловливается мчъстомъ житель
ства истца (76/201). 

7. „Ст. 210 обязательна для мировыхъ установленгй" (92/73; 79/237; 76/505, 
201; 75/851; 74/593) „въ томъ лишь случае, когда искъ предъявленъ про
тивъ Ответчика, находящегося за границей или местожительство кото
раго истцу неизвестно" (79/237). 

См. ст. 28, 80, 211, 224 и 269. 
> _____ 

8. Подъ поштемъ угЬста совершешя договора сл'Ьдуетъ разуметь 
не что иное, какъ мЪсто заключешя или составлешя договора, й что. 
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следовательно, подсудность исковъ должна определяться какъ м»ь-
стомъ совершенгя договора, такъ и мгъстомъ заглюченгя или соста
вления договора. Доказательствомъ справедливости этого положешя мо-
гутъ служить, во-первыхъ, те разсуждешя, на которыхъ правило 210 ст. 
основано (Изд. Грсуд. Канцел., 114 стр.); во-вторыхъ и по ц-Ьли вообще 
правилу 210 ст.—дать истцу широкое право въ отношенш подсудности 
исковъ противъ лицъ безв'Ьстно-отсутствующихъ. Разумеется только 
въ томъ случай не можетъ быть никакого сомнЬшя о мёсте заключешя 
договора, если договоръ облеченъ въ письменную форму и, притомъ, 
въ самомъ договоре обозначено место его заключешя или составдешя; 
место явки договора у нотар1уса никакъ не можетъ считаться местомъ 
действительнаго заключешя договора, потому что договоры, являемые 
только къ засвидетельствованш у нотар1уса, совершаются, по закону, 
порядкомъ домашнимъ; следовательно и договоръ, явленный у нота-
р1уса, ноложимъ въ Петрограде, на самомъ деле можетъ быть заклю-
ченъ совсемъ въ- другомъ месте. 

К. Анненковъ.—„Опытъ коммент. кь Уст. Гражд. Судопроизв.". 
т. I, стр. 130—131. 

9. Уставъ Гражд. Суд., при опред)ьленги подсудности, не 9/о-
лаетъ разницы по нацгональности тяжущихся, а потому, въ силу 
ст. 209 и 210, иностранецъ можетъ предъявить искъ къ иностранцу, 
если между ними заключенъ договоръ, место исполнешя котораго на
значено въ Россш, или же если ответчикъ имеетъ въ Россш недви
жимое имеше. 

Прив.-доц. Л. Я. Тауберъ. — „О правахъ кредиторовъ иностран-
ныхъ акщонерныхъ обществъ", „Журналъ М-ва Юстицш", 1908 г., 
кн. 10, стр. 134. 

10. Подсудность по 210 ст. Уст. Гражд. Суд. является исклю
чительной: поэтому истецъ долженъ тщательно доказать въ своемъ 
исковомъ ирошенш наличность законныхъ условш для предъявлешя 
иска по означенной статье. Иначе председатель долженъ оставить его 
исковое прошеше безъ движешя. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.— „Учебникъ русск гражд. судопроизв.", 
стр. 39. 

211. Отв'Ьтчикъ, привлеченный къ суду на оенованш пред-
шедшей (210) статьи, можетъ просить, согласно статьямъ 207 и 
208, о переводЬ дЪла въ судъ. въ округЬ коего онъ им'Ьетъ по
стоянное м-Ьсто жительства. Тамъ же, ст. 211. 

1. „Статья 211 Уст. Гражд. Суд., относится исключительно къ тому 
случаю, когда искъ предъявлено по 210 ст." (79/237). 

См. ст. 207, 208 и 2101 

2. Коль скоро ответчикъ, вызванный по 210 ст., представилъ 
суду удостовереше въ томъ, что онъ имеетъ постоянное местожи
тельство въ Имперш, и коль скоро искъ не имеетъ своимъ предме-

39* 
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томъ требовашя, вытекающаго изъ неисполнетя такого договора, ко
торый долженъ быть исполненъ въ округе суда, въ которомъ предъ-
явленъ искъ (208 ст.), судъ не будетъ имгъть никакихъ основанги къ 
оставленгю безъ уваженгя просьбы отвгьтчика о переводе дгъла, кроме 
основатпя, указаннаго въ 580 ст. 

В. Л. Исаченко. — „Гражданскгй процессат. I, изд. 1909 г., 
стр. 139. 

212. Иски о прав1э собственности, владЪшя или пользоватя 
и о всякомъ иномъ прав-Ъ на недвижимое имущество или на его 
принадлежности предъявляются по м-Ьсту нахождешя сего иму
щества. Тамъ же, ст. 212. 

О предъявлены относящихся до недвижимаго имущества исковъ 
по мЪсту нахождения сего имущества. 

1. „Самое важное изъяне изъ общаго правила о подсудности делъ по 
месту жительства ответчика выражено въ ст. 212 Устава; следукифя за нею 
статьи 213—21,6 составляютъ применеше этого правила къ искамъ по нарушенш 
владения недвижимымъ имуществомъ, по закладнымъ на недвижимое иму
щество, о наследстве, о раздЬлахъ и т. п." (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1У 

стр. 144). 

2. По коренному началу о подсудности, иски, относящгеся къ недвижи
мому имуществу, какого бы свойства они ни были, предъявляются по мгьсту 
нахожденья сего имущества (ст. 212—214 и 34 Уст. Гражд. Суд.; ст. 116, 118, 
138 и 139 Пол. о прим. Судебн. Уст. 20 Ноября 1864 г. къ Варш. суд. окр.). 
Уклонев1е изъ этого общаго начала въ законахъ о подсудности въ пре-
дЪлахъ Имперш встречается лишь въ вид-Ь исключен]я для исковъ, отно
сящихся къ движимому имуществу совокупно съ недвижимымъ (ст. 218 и 
219 Уст. Гражд. Суд. и 141 Пол. о прим. Судебн. Уст. къ Варш. суд. окр.). 
Что же касается до недвижимости, находящейся вн-Ь предЪловъ Имперш, 
то выше приведенное начало уже само собою исключаетъ возможность 
предъявить о такой недвижимости каше бы то ни было иски въ судебныхъ 
М'Ьетахъ РоссШекой Имперш (78/253). 

3. Иски о недвижимости, находящейся внгъ предплсчъ Имперш, русскимъ 
судамъ не подвЪдомы, равно какъ иски о недвижимости въ Россш нахо
дящейся, не могутъ быть предъявляемы въ иностранныхъ судахъ (93/47; 
78/253). 

4. Право вюъземельности ответчика не вл1яетъ на подсудность исковъ 
о недвижимости; вызовъ такого ответчика производится, по ст. 281 Уст. 
Гражд. Суд., чрезъ Министерство Иностранныхъ Д-Ьлъ (93/47). 

См. ст. 29, 31, 34, 212 1—216, 218, 219, 225. 

5. Ст. 212 по буквальному своему смыслу („иски о праве соб
ственности, владЬтя или пользовашя и о всякомъ праве") обнимаетъ 
и личные иски. Но изъ сопоставлешя ея съ 29 и 31 ст., а также изъ 
объясненш къ ней составителей Устава следуетъ, что действительный 
ея смыслъ более узокъ, и что она имеетъ въ виду только вещные иски. 
И въ самомъ деле, если бы относить ее къ личнымъ искамъ о недви
жимости, то оказалось бы, что таше искп, когда пена ихъ меньше 
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500 руб., подсудны мировымъ судамъ по месту жительства отвЪтчи-
ковъ (п. 1, ст. 29), а когда цена ихъ больше 500 руб., то подсудны 
окружнымъ судамъ по месту нахождешя спорной недвижимости. Та
кого, ничЪмъ необъяснимая, противоречия нельзя приписывать зако
нодателю. Поэтому нужно толковать 212 ст. ограничительно и при
знать, что она относится только къ вещнымъ искамъ о недвижи
мости. 

Проф. Е. В. Васьковскж.—„Курсъ гражд. проиесса", т. I, стр. 533. 

6. Подсудности по месту нахождешя имущества отведено пре
имущество передъ другими видами подсудности, даже и въ томъ слу
чать, когда собственникъ имущества иностранецъ и имгъетъ место
жительство за границей. Лишь по вещнымъ искамъ, предъявленнымъ 
совокупно къ недвижимому и движимому имуществу, истцу предоста-
вленъ выборъ подсудности по месту нахождешя недвижимая имЪшл 
или по месту жительства ответчика. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв 
стр. 124. 

7. Только судъ ближайнйй къ месту нахождешя недвижимая 
имущества можетъ разсмотрЪть дЬла объ этомъ имуществе съ доста
точною подробностью, такъ какъ иногда можетъ оказаться необходи-
мымъ осмотръ на месте, допросъ окольныхъ людей, свидетелей, однимъ 
словомъ, разследоваше дела на самомъ месте нахождешя недвижимаго 
имущества. Подсудность по месту нахождешя имущества установлена 
по соображешямъ публично-правовымъ, а посему никакгя соглашенгя 
между истцомъ и отвгьтчикомъ не могутъ измгьнить подсудность 
дчъла о недвиж'имомъ имтънги. 

Проф. А. X. Гольмстенъ. — .,Учебн. русск. гражд. судопроизв/\ 
стр. 77—78. 

8. Искъ не перестаетъ быть личнымъ требовашемъ и тогда, когда 
прсдметомъ требовашя служить совершенге дгьйствгя или исполненге 
въ недвижимомъ имгънги (лишь бы само недвижимое имеше или право, 
причисляемое по закону къ вотчиннымъ правамъ, не было предметомъ 
требовашя). Таковы, напр., требовашя о возстановлеши закрытая ко
лодца, о починке повреждешй въ доме, о возведенш строешя на земле 
и т. п. 

К. П. Победоносцева—„Судебное руководствостр. 17. 

2121. Иски о прав1Ь владЪшя и пользования золотымъ нр1-
искомъ на землЪ, не принадлежащей ответчику на правЪ соб
ственности, а равно о всякомъ иномъ прав'Ь на золотой пршскъ, 
ПреДЪЯВЛЯЮТСЯ ПО М'Ьсту НаХОЖДетЯ ПрШСКа. 1897 1юн. 2 (14243) I. 
ст. 212 1. 

1. Для перехода права на золотой пршскъ къ новому пргобргътателю не
обходимо совершенге договора, нотаргальнымъ или явочнымъ гюрядкомъ и пред
ставленье копьи Сего договора въ мгъстное горное управ.пеюе для перечисления права 
на пршскъ по книгамъ (1912/96). 
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2. При публичной продаж^ горныхъ отводовъ, на основанш рЬшешй 
судебныхъ местъ, въ виду однородности права на золотой пршскъ съ 
правомъ на разработку каменноугольныхъ рудниковъ на казенныхъ зем-
ляхъ. постановленный въ ст. 212 1  и 213 2  правила о подсудности исковъ о 
праве на золотой пршскъ должны иметь соответственное применение и 
къ горнымъ отвода мъ вообще (1913/28). 

213. Иски о причиненныхъ недвижимому имуществу убыт-
кахъ и ущербахъ предъявляются по мЪсту нахождешя сего иму
щества. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 233; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., 
XV, Б, ст. 1. 

О подсудности исковъ о вознагражденш за ущербъ и убытки, 
причиненные недвижимому имуществу. 

1. „Подсудность исковъ о самовольномъ завладели и о вознаграждена 
за ущербъ и убытки, недвижимому имуществу причиненные, где произошло д^й-
ств1е, предоставлена ведомству того суда, въ округе коего учинено завладеше, 
или совершено деяше, причинившее владельцу сего имущества ущербъ или убытки" 
(?Курналъ 1862 г., •№ 65, стр. 74). 

2. „Всякш искъ о возстановленш в.тдуънгя, вызванный, по мненш истца, 
существовашемъ на чужой земле сооружений, независимо отъ того, бу-
дутъ ли при разсмотр'енш дела по существу убытки и причины этихъ 
убытковъ доказаны или нетъ, только и можетъ быть предъявленъ къ 
настоящему владельцу имущества, причиняющаго вредъ или убытокъ... 
Ежели, на основанш сделокъ съ ирежнимъ владельцемъ, новый владЬ-
лецъ признаетъ, что вредныя для истца последствгя произошли отъ 
действ]я лица или учреждешя, которое передало ему свои права на ие-
вестную недвижимость, то ему, за силою 653 ст. Уст. Гражд. Суд., не 
возбраняется привлечь это виновное, по его мненш, лицо къ участию въ 
деле, не устраняя себя отъ прямого ответа по иску" (82/139). 

3. Искъ объ убыткахъ въ недвижимости предъявляется по месту на
хождения главной части этой недвижимости, хотя бы убытки были про
изведены на участке, находящемся въ ведомстве другого суда (73/276). 

4. „Иски о причиненныхъ недвижимости убыткахъ и ущербе имеютъ 
основатемъ действ1е ответчика, последовавшее внгъ соглашенья сторонъ, 
напр., произвольный укосъ сена (71 276), и подъ это понят1е не подходитъ 
ущербъ или убытокъ, вовсе не зависящш отъ действШ того ответчика, 
къ которому предъявленъ искъ" (94/27). 

См. ст 1, 29, 31, 34, 209. 212 и 225. 

5. По закону 15 1юня 1912 г. текстъ статьи 73 следующш: „по 
деламъ о возстановленш нарушеннаго или утраченнаго владения не
движимымъ имуществомъ мировой судья возстановляетъ владеше, не 
входя въ разсмотреше вопроса о праве собственности на это имуще
ство или о праве на владеше имъ. Въ случае пропуска срока, ука
занная ьъ п. 2 ст. 29, мировой судья отказываетъ въ возстановленш 
владЬшя; истецъ же не лишенъ права предъявить искъ о праве соб
ственности или о праве на владеше, по принадлежности". Правило 
это, въ связи съ измененной редакщей статей 213 и 1312, разрешаютъ 
въ отрицательномъ смысле бывтпш долгое время спорнымъ въ нашей 
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литератур^ и практик^ вопросъ о допустимости владельческая иска 
въ окружномъ судЬ, т. е., что законъ 15 Ткщя 1912 г. владельческая 
иска въ окружномъ судЬ не допускаетъ; объ этомъ ясно свидЪтель-
ствуетъ новая редакщя ст.- 73 и также то, что въ ст. 213 уже не 
упоминается о владЬльческихъ искахъ, а ст. 1312 изложена такъ: „по 
минованш срока, установленная въ п. 2 ст. 29, соблюдаются правила, 
постановленный выше, въ ст. 73, 1283 и т. д." 

В. Выставкинъ. — „Владтьльческгй искъ по закону о лиъстномъ 
судгъ", „ВЪстникъ Права" 1914 г., № 6, стр. 165—166. 

6. Правило о подсудности исковъ о причиненныхъ недвижимому 
имуществу убыткахъ постановлено въ интересахъ истца, а потому, 
если истецъ обратился съ своимъ искомь въ судъ, коему ответчикъ 
подв'Ьдомъ по месту своего жительства, то последнш не въ праве 
предъявить отводъ о неподсудности. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. проиессът. I, стр. 180. 

213 1. Иски управлешя железной дороги на владЪльцевъ 
земель вдоль лиши железной дороги по уничтоженш или пере-
несешю сооружешй, складовъ, раскопокъ и разсадокъ предъ
являются по м'Ьсту нахождешя имущества, подлежащаго уни
чтожена или перенесенш. 1,869 Янв. 6 (46628) ст. 7, 8. 

1. Статья же возникла изъ Высоч. утв. мнЬшя Государственна о 
Совета 6 Января 1869 гада (Пол. Св. Зак. № 46628), изъ совокупная 
смысла которая явствуетъ, что суду гражданскому могугь подлежать 
лишь требовашя владЬдьцевъ земли вдоль линш желЪзныхъ дорогъ 
за уничтожеше, по распоряжешю Министерства Путей Сообщешя, суще-
ствовавшихъ ранее проведешя железной дороги строенш, раскопокъ, 
сооружешй и разсадокъ, если между железной дорогой и владельцем!, 
пе можетъ состояться по сему предмету соглашешя. А такъ какъ 
уничтоженге сооружешй и т. п. есть несомненно причиненге вреди 
или убытковъ недвижимой собственности, то ст. 213 1  является та-
кимъ образомъ повторея1емъ для означенныхъ исковъ общаго правила, 
помещенная въ 213 ст. 

Высоч. учрежд., К0ММИС1Я для переем, зак. по суд. части.—.,Объясн. 
зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Судопроизв." т. 1, стр. 74. 

См. ст. 34 и 213. 

2132. Иски объ убыткахъ и ущербахъ, причиненныхъ зо
лотому пршеку, расположенному на земл гЬ, не принадлежащей 
ответчику на правЪ собственности, пре ъявляются но мЪсту на
хождешя пршека. 1912 1юн. 15 (с. у. 100#) Б, I, ст. 213 2; 1913 Тюн. 26 (с. у. 
1194) зак. XV, Б, ст. 1. 

См. ст. 212 1, разъясн. п. 2 (рЪш. Гражд. Касс. .Деп. 1913 г., № 28). 

214. Иски по закладнымъ на недвижимое имущество предъ
являются тому суду, въ в'Ьдомств'Ь коего находится заложенное 
имущество. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст 214. 
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Подведомственность исковъ по закладнымъ на недвижимое 
имущество. 

1. Иски по закладнымъ подсудны мировымъ судебнымъ установле-
шямъ, если цена ихъ не превышаетъ установленной въ 1 п..29 ст. Уст. 
Гражд. Суд. нормы (86/25; 75/508). 

См. ст. 31 и 212. 

2. На основаши М4 ст. должны быть предъявляемы не только 
иски о самомъ праве, но и иски о взыскапш слЪдующихъ по заклад
нымъ денегъ (если они по своей подсудны окружному суду). 

В. Л. Исаченко.— ..Гражд. процессът. I, стр. 184. 

215. Иски о наследстве, споры насл-Ьдниковъ какъ между 
собою, такъ и противъ подлинности и действительности зав1>-
щашй, и иски о разделе предъявляются суду, въ ведомстве 
коего открылось наследство. Сему же суду предъявляются иски 
къ лицу умершаго собственника, буде нетъ . въ виду признан-
ныхъ или вступившихъ во владеше наследниковъ. Тамъ же, ст. 215. 

О подведомственности исковъ о наследстве и къ лицу умершаго 
собственника. 

1. „Можно предъявить искъ къ лицу умершаго безъ указашя ответ
чика (против. рЪш. 71/926); судъ обязанъ принять прошенье съ искомъ къ лицу 
умершаго и прюстановить производство по дгълу". Если въ течеше трехъ летъ 
(ст. 689) самъ истедъ не озаботится о возобновленш производства, съ ука-
зашемъ на признанныхъ или вступившихъ во владеше наследниковъ или 
опекуна, назначеннаго къ именш умершаго, то производство прекра
щается. Если же наследники намеренно уклоняются отъ принят1я наслед
ства, а также въ случае замедлешя въ назначенш опекуна къ имуще
ству, истцу предоставляется право просить, кого следуетъ, о немедлен-
номъ назначенш опекуна, на основанш свидетельства на то, выданнаго 
ему темъ судебнымъ установлешемъ, въ которомъ предъявленъ искъ, и по 
назначенш опекуна просить судъ о возобновленш производства порядкомъ. 
указаннымъ въ ст. 687 и 688 Уст. Гражд. Суд. (85/131; 78/290; 74/829). 

2. „Законъ не требуетъ, чтобы истецъ, при самомъ предъявленш 
иска по 215 ст., представйлъ доказательства существованья наслгъдственнаго 
имущества" (85/131; 70/1781). 

3. Искъ о наследственномъ имуществе предъявляется ко всгъ.пъ фак-
тическимъ владгъльцамъ онаго, хотя бы они и не были утверждены еще въ 
правахъ наследства (95/47; 83/115* 79/358). 

4. Искъ о признами утвержденнаго къ исполнению духовного швгъщангя 
недгъйствительнымъ и о признанги за истцбмъ права собственности на заве
щанное отвгьтчику (и поступившее въ его владеше) недвижимое имтънгс 
долженъ быть предъявленъ по месту открьтя. наследства (ст. 215 Уст. 
Гражд. Суд.), совершенно независимо отъ того, принято ли ответчикомъ 
завещанное имущество, или нетъ (1911/41). 

5. „Мгъстомь открытгя наследства должно почитаться .шъсто .послгъд-
няго, передо смертью, постоянного жительства наследодателя. Если у умер
шаго была оседлость одновременно въ несколькихъ местахъ,— м'естомъ 
последняя постояннаго жительства должно почитаться, применительно 
къ указанш 1285 ст., X т., ч. 1. то место оседлости, где умерппй им&лъ пре-
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бываше въ последнее время. Отсюда следуетъ, что временное или случайное 
пребываше вне места постояннаго жительства не можетъ иметь никакого 
значешя при определенш подсудности по искамъ о наследстве" (85/131). 

6. Согласно ст. 22 Конвенщи 2/15 Февраля 1906 года, права на на
следство въ движимомъ имуществе, оставшемся после умершаго въ Россги 
австргйскаго подданнаго, должны быть заявляемы въ австрШскомъ суде, и 
наследственное имущество должно быть передаваемо въ распоряжеше 
австр1йскаго консула, не взирая на противное тому требоваше наличныхъ 
наследниковъ и несмотря на наличность въ числе наследниковъ рус-
скихъ подданныхъ (1910/115) г). 

7. „Нельзя указать въ качестве ответчика по иску на опекуна, когда 
уже наслгъдникъ утверждено въ правахъ наследства'' (79/298; 75/1691). 

8. Опекунъ наследственной массы, хотя и не состоящШ опекуномъ 
надъ малолетними наследниками, отвечаетъ по искамъ до принятгя на
следства наследниками (79/105; 77/284 и дп.). 

9. „Пределы право, предоставляемыхъ опекуна.нъ, определяются точ-
нымъ смысломъ установленныхъ для того узаконений и не могутъ быть 
изменяемы распоряжешями техъ учреждений, отъ которыхъ зависитъ 
назначеше опекуновъ" (83/17). 

10. Опекуны надъ имуществомъ наследственнымъ должны быть при
знаны законными представителями предполагаемыхъ собственниковъ охра-
няемаго ими имущества не только относительно управлешя и распоря
жения этимъ имуществомъ вообще, съ целью его сохранешя и сбережешя. 
подъ личною своею ответственностью (ст. 266 и след. Зак. Гражд. т. X, ч. 1), 
нО и въ частности относительно защиты всехъ связанныхъ съ этимъ имуще
ствомъ интересовъ его собственниковъ на суде и при томъ какъ въ качестве 
ответчиковъ, такъ и въ качестве самостоятельныхъ истцовъ. т. е. вообще 
на правахъ тяжущейся стороны" (9319; 87/32; 83/17; 80/206; 79/105; 78/290, 
77/284; 72/885; 68/15 и др.). 

11. Поэтому они въ праве отыскивать отъ постороннихъ лииъ то, что 
должно поступить въ наследственную массу, принять участ1е въ уже про
изводящемся деле, приносить жалобы на судебный решешя и т. п. (80/206; 
79/105; 77/284), отчуждать долговыя претензии, входягщя въ составъ опе-
каемаго имущества (83/17) учинить на суде признаше (80 206). Тц.кгя дей-
ствгя опекуна обязательны для явившихся затемъ наследниковъ (80/206). 

12. Искъ къ имуществу умершаго лица, предъявленный по месту 
нахождешя этого имущества, надлежитъ признать, за силою 215 ст., пра
вильно предъявленнымъ, местожительство же опекуна значешя не имеетъ 
(Судебн. Деп. Прав. Сената 15 Марта 1901 г., № 544). 

13. „Если опека наложена на имеше умершаго по неявке наследни
ковъ. то утвержденге явивгиихся наследниковъ въ правахъ наследства совер 
шенно устраняетъ опеку и отнимаетъ у нея всякое значеше"; особаго 
распоряжешя о снятш опеки не требуется (79/101) (раньше Сенатъ тре-
бокалъ это—77/225; 74/350). 

14. Вступленге въ наследство и въ де^со наследниковъ, жительствующихъ 
вне округа того суда, где открылось наследство, изменяетъ подсудность 
иска, предъявленнаго по 215 ст., въ томъ лишь случае, если будетъ уста
новлено, что наследство открылось не въ округе даннаго суда или что 
во время предъявления иска наследники уже были утверждены (77/306). 

15. „На утвержденныхь наследниковъ нельзя с.нотреть какъ на третьихъ 
лицъ въ деле, хотя бы они были привлечены въ качестве таковыхъ" (79/298; 
77/306, 225; 69/164). Они заменяютъ первоначальнаго ответчика, умершаго 

г) Конвенщя эта утратила свою силу по Высочайшему указу 28 шля 1914 г. 
см. подстрочное примЪчаше подъ ст. 224. 
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наследодателя, а потому „привлечете къ делу такихъ преемниковъ ответ
чика не вызываетъ со стороны истца обязанности вновь представлять 
кошю съ искового прошешя и со всехъ къ оному приложешй, ибо тако-
выя уже имеются у ответчика, место котораго они заступили" (77/306). 

16. Наследники, права которыхъ были представлены на судъ законно-
назначеннымъ опекуномъ надъ имуществомъ умершаго наследодателя. 
не могутъ просить по 795 ст. объ отмене решенгй, состоявшихся при та-
комъ опекуне, до приняли ими наследства (79/298; 77/225). 

17. Судъ не можетъ отказать въ разсмотренш дела подъ предло-
гомъ, что въ его округе нетъ имущества умершаго должника. Но разре-
шеше вопроса О ТОМЪ, правильно ли истецъ считаетъ ответчику, принявшимъ 
наследство, принадлежитъ суду (70/572). 

18. Ст. 215 применима и въ мировыхъ установлешяхъ (92/73; 78/290; 
67/85). 

19. Лицо, сделавшееся вяадельцемъ дома, въ которомъ часть поме
щенья оказалась занятой неизвестно кому принадлежащимъ (безховяйнымъ) 
имуществомъ — въ праве предъявить искъ къ самому имуществу и про
сить о назначенш опеки къ сему имуществу и объ обязйнш опекуна очи
стить помещешё и уплатить причитающуюся за занят1е онаго плату 
(1903/73). 

См. ст. 29. 203 и 216. —-

20. Местомъ открыли наследства является мгьсто нахожденгя 
наследственнаго имущества, (ср. ст. 1226, т. X, ч. I, 1401 и 1408 
Уст. и ст. 160 Прав, о произв.). Съ местомъ открыт1я наследства 
нельзя смешивать последнее место жительства—они могутъ и не со
впадать; конечно, когда наследственное имущество находится на месте 
жительства умершаго, можно сказать, что основащемъ подсудности 
является и последнее место жительства; но когда у умершаго не было 
постояннаго места жительства и онъ умеръ, напр., на пути, заграни
цею, то местомъ „открытая наследства" не можетъ быть последнее 
место жительства, а будетъ для исковъ о недвижимомъ именш—место 
нахождешя его, для исковъ о движимости—место смерти, совпадаю
щее съ местомъ нахождешя движимаго наследственнаго имущества, 
находящагося при умершемъ, другими словами: место, где имущество 
его находится. Съ другой стороны, нельзя признать по общему пра
вилу местомъ открытгя наследства место смерти,—тогда при
шлось бы предъявлять иски не по месту жительства умершаго или 
месту нахождешя имущества, всегда бодее тесно связаннымъ съ лично
стью умершаго и известными лицами, желающими предъявить искъ,— 
а по совершенно случайному месту» Понятно, если наследственное 
имущество находится въ разныхъ местахъ, то будутъ и разныя места 
открытая наследства, причемъ, конечно, невозможно сосредоточение 
исковъ въ одномъ суде, либо въ виду совокупности движимаго съ не
движимымъ (ст. 219), либо въ виду существующей между исками тес
ной связи (ст. 571 п. 2). 

Проф. А. X. Голыистенъ. — „Учебн. русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 82.—(Соп1га: реш. Гражд. Касс. Деп. 1885 г., № 131). 

21. Мгьстомъ открытгя наследства должно почитаться мгьсто 
последней оседлости наследодателя. Въ месте своей оседлости чело-
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в'Ькъ обыкновенно сосредоточиваете всЬ свои дела, все свои бумаги, 
все свое имущество, по крайней мере движимое, которое въ некото-
рыхъ случаяхъ берется въ охрану властей той же местности. Оче
видно, что и съ этой стороны иски къ лицу умершаго собственника, 
требовашя о выдаче наследства и споры наследниковъ между собою 
наиболее удобно производить въ суде, въ округе коего постоянно жилъ 
наследодатель. Но это правило, вполне целесообразное въ томъ слу
чае, когда и наследодатель и наследники—руссше подданные, и на
следство открывается въ Россш,—делается совершенно непримени-
мымъ, когда русскгй подданный имеетъ постоянное пребывание за 
границей и тамъ умираетъ; или когда после него наследниками 
являются не одни русские подданные, но и иностранцы; или когда 
въ Россш живетъ и умираетъ иностранецъ, наследниками котораго 
являются тоже иностранцы. Въ такихъ случаяхъ порядокъ ведешя на-
следственныхъ дЬлъ определяется особыми декларациями, конвенщями 
и трактатами (прим. 2 къ ст. .1238, т. X, ч. 1). Ташя конвенцги за
ключены: съ Францией (20 Марта 1874 г. Пол. Св. Зак., № 53870), 
съ Гермашей (31 Октября 1874 г., № 54554), съ йтал1ей (16 Апреля 
1875 г., № 55355), съ Испашей (14 1юня 1876 г., № 56473), съ Шве
цией и Норверией (28 Марта 1889 г., № 6007), съ Великобриташей 
(13 Февраля и 8 Ноля 1859 г., №№ 34157 и 34723), съ Нидерлан
дами (7 Мая 1847 г., № 21191), съ Грещей (31 Января 1851 г., 
№ 24887), съ Австр1ей (ст. XIX трактата о торговле и мореплаванш 
2 Сентября 1860 г., № 36302). Со всеми другими державами мы не 
имеемъ спещальныхъ о наследстве соглашенш. Въ такихъ случаяхъ, 
на основан]и 224 ст. Уст. Гражд. Суд. и ст. 822 и 835 т. IX Зак. о 
Сост., изд. 1899 г., все споры о наследстве после такихъ иностран-
цевъ предъявляются по правилу 215 ст. Уст. Гражд. Суд. 

В. Л. Исаченко.—..Гражд. процесса, т. I, стр. 185—198. 

22. Терминъ открылось наследство" возбуждалъ на практике 
и въ литературе болышя сомнЬшя, разрешенный наконецъ Прав. Се-
натомъ въ смысле последняго, передъ смертью, постояннаго житель
ства наследодателя (реш. 85, № 131). Этимъ именно выражешемъ 
целесообразно заменить упомянутый терминъ, подобно тому, какъ это 
сделано въ 2011 ст. Уст. Гражд. Суд. При такомъ толкованш, 
215 статья у.станавливаетъ фикщю продолжешя места жительства и 
после смерти наследодателя. 

Слова „признанныхъ или вступившихъ во владенге наследни
ковъ"—выражаютъ собою юридическое или фактическое пришше на
следства. Этимъ моментомъ ограничивается подсудность исковъ къ 
лицу умершаго собственника, а не исковъ о наследстве. 

Не можетъ быть сомнёшя, что въ 1 части 215 ст. речь идетъ 
о спорахъ о праве наследован!я, а не о предмете наследства, по
этому, подъ выражешемъ „иски о наследстве" разумеется именно 
искъ одного изъ предъявляющихъ свои права на наследство къ дру-
гимъ наследникамъ, а отнюдь не иски наследника къ третьему лицу 
о выдаче имущества, принадлежащего къ наследству, или къ должнику 
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наследодателя. При такомъ значенш выражешя „иски о наследстве", 
представляются совершенно безсодержательными и излишними слова 
..споры наслгьдниковъ между собою", воспроизводящая то же самое, 
что „иски о наследстве" и посему, слова эти, безъ всякаго ущерба 
ясности иравила этой статьи, могли бы быть исключены. 

Высоч. учрежд. коммиЫя для переем, зак. по суд. части.—„Объясн. 
зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Судопроизв.", т. I, стр.67—70. 
(См. ст. 51 и 56 проекта). 

23. Законъ иеречисляетъ иски, касающееся наследственная права 
и которые могутъ быть предъявлены по месту открытгя наслед
ства: 1) иски о наследстве, т. е. иски о признанш наследственныхъ 
правъ на основанш закона или завещашя въ спорномъ порядке; но 
въ число этихъ исковъ не входятъ иски, основанные на завещаши, 
т. е. иски о получети имущества, отказаннаго завещателемъ или 
вообще подлежащаго выдаче,—эти иски, по общимъ правиламъ о под
судности, предъявляются къ душеприказчикамъ и наследникамъ; 2) споры 
наслгьдниковъ, т. е. лидъ, наследственный права коихъ уже признаны,— 
между собой, на вещь, находящуюся во владею и другого; 3) иски на
слгьдниковъ по закону противъ. подлинности и действительности 
духовнаго завещашя: 4) иски о разделе, т. е. просьбы о разделе 
согласно раздельному акту общаго наследственнаго имущества, под
лежащая раземотренш въ спорномъ порядке при несогласш наследни
ковъ; требовашя же о разделе предъявляются и разсматриваются въ 
порядке охранительномъ, и, очевидно, законъ здесь говоритъ не объ 
этихъ требовашяхъ. Въ томъ же суде разсматриваются иски о пере
деле, хотя уставъ и говоритъ, что иски эти подсудны суду, въ ве
домстве котораго раздЬлъ былъ совершенъ, но въ виду того, что 
раздЬлъ совершается судомъ, „въ ведЬнш коего находится данное 
имущество", очевидно, что Иски о переделе подсудны суду места 
открыт1я наследства, и 5) иски къ лицу умершаго, буде не окажется 
признанныхъ или вступившихъ во владеше наследниковъ, т. е. иски 
кредиторовъ умершаго предъявляются ими къ ЬегесШаз ]асепз. 

Проф. А. X. Гольмстенъ. — „Учебн. русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 83. 

24. Иски о признанги завещангй действительными не упомя
нуты въ 215 ст. Но такъ какъ предъявлеше ихъ допускается въ тЪхъ 
случаяхъ, когда судъ или палата отказали въ утверждеши завещашя 
въ охранителономъ порядке (106611, 106612 ст. Зак. Гражд.), и 
такъ какъ для этихъ исковъ не установлено особаго основащя под
судности, то, по аналогш, следуетъ признать, что они должны быть 
предъявляемы тоже по месту открыт1я наследства. 

Проф. Е. В. Васьковскш.—..Курсъ гражд. процесса", т. I, стр. 539. 

25. Иски о разделе наследства нашимъ уставомъ не допуска
ются: раздЬлъ наследства либо производится по взаимному соглашенш 
между сонаследниками (ст. 1315 Зак. Гражд.), либо, если соглашешя 
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не состоялось, совершается судомъ въ порядке охранительнаго про
изводства (ст. 1332 Зак. Гралсд., ст. 1409 Уст. Гражд. Суд.). Недоволь
ные судебнымъ раздЬломъ наследники могутъ предъявлять иски о пе
ределе, но для этихъ исковъ установлена въ ст. 216 особая подсуд
ность по месту совершешя раздела. Такимъ образомъ, подъ указан
ными въ 215 ст. исками о разделе наследства остается понимать 
только иски отдельныхъ наследниковъ о выделе имъ частей изъ .на
следственнаго имущества, но не всехъ наследниковъ, а только такихъ, 
въ пользу которыхъ закономъ установлены указанный доли, то есть, 
детей женскаго пола и супруговъ (ст. ИЗО, 1132. 1148 и след., 1152, 
1154 Зак Гражд.) потому что пропе наследники, желаюипе выделиться, 
должны заявлять просьбы о разделе въ охранительномъ порядке 
(ст. 1318 Зак. Гражд.: „двухгодичный срокъ, назначенный для полю-
бовнаго раздела между наследниками, считается съ того времени, 
когда отъ всехъ - или кого либо изъ нихъ подано будетъ о разделе 
прошеше"). 

Проф. I. В. Васьковшй.--Тамъ же, стр. 539 

26. Какге иски о разделе наследства имеетъ въ виду 215 ст.? 
Несомненно, что здесь не-гъ речи о техъ разделахъ, которые должны 
производиться вт порядке охранительнаго производства, такъ какъ 
1409 зт. категорически подчиняетъ эти разделы аЪдЪндо техъ судовъ, 
въ округахъ коихъ находится делимое имущество, что, конечно, можетъ 
и не совпадать съ местомъ отк^ыт1я наследства, какъ напр., въ слу
чаяхъ, когда наследство состоитъ изъ недвижимаго имешя, нахо
дящегося не въ той местности, где жилъ наследодатель, или когда на
следники, жительствующее тоже въ другомъ округе, по утвержден] и 
ихъ въ правахъ наследства къ движимому имуществу, получили та
ковое и увезли его къ себе. Равнымъ образомъ, здесь не можетъ быть 
речи и о просьбахъ о разделе по раздельному акту, такъ какъ, и<> 
ст. 1332 т. X ч. 1, такой полюбовный разделъ остается въ силе, и иска 
о судебномъ разделъ быть не можетъ: только судебный разделъ можетъ 
быть оспоренъ искомъ о переделе, но этотъ искъ предусмотреть от
дельно въ 216 ст. Устава. Въ виду изложеннаго, необходимо пршти 
къ заключенш, что включеше въ 215 статью правила относительно 
исковъ о разделе последовало по недоразум&нш, именно въ непред
виден! и, что дела о разделе наследства будутъ признаны подлежа
щими производству въ порядке охранительномъ, такъ как'], правила 
объ охранительномъ судопроизводстве вырабатывались и получили ут-
верждеше 14 Апреля 1886 года, отдельно отъ общаго Устава Граждан-
скаго Судопроизводства, получившаго силу закона 20 Ноября 1864 г. 

В. Л. Исаченко.—Гражд. процессът. 1, стр. 193—194. 

27. Местомъ открьгия наследства следуетъ признать место по-
следняго постояннаго жительства наследодателя, причемъ случай
ный обстоятельства (напр., смерть въ дороге и т. п.) не могутъ иметь 
ВЛ1ЯН1Я на изменеше места открытая наследства. Встречающееся на 
ЗанадЬ определение места открьшя наследства местомъ нахождения 
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недвижимости не находитъ опоры въ нашемъ законе и представляется 
теоретически излишнимъ. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ.—„Учебн. русск. гражд. права", стр. 692. 

28. .. Что понимать подъ мгьстомъ открытгя наследства и? 
Одни, согласно теорш и иностраннымъ кодексамъ, считаютъ местомъ 
открытгя наследства последнее место постояннаго жительства наследо
дателя, друпе высказываются въ пользу местонахождешя наследствен
наго имущества. Въ виду того, что въ нашемъ матер1альномъ праве 
(X. т.) нетъ прямыхъ указанш по этому поводу, конецъ недоразуме-
н1ямъ и колебашямъ долженъ быть ноложенъ въ процессуальномъ ко
дексе. Такъ поступило испанское законодательство, заменившее въ 
своемъ Уставе Гражданскаго Судопроизводства (ст. 63, п. 5) неопре
деленный терминъ „место открьтя наследства" более точнымъ „по
следнее место жительства наследодателя". Однако одного этого осно-
вашя подсудности недостаточно. Можетъ случиться, что наследодатель 
имелъ постоянное жительство за границей или вовсе не имелъ его. 
Имея въ виду подобные случаи, въ ст. 215 следуетъ внести вспомо
гательное правило по образцу итальянскаго (ст. 94, п. 5) и испапскаго 
(ст. 63, п. 5) кодексовъ, именно: „если наследодатель передъ смертью 
имелъ постоянное лсительство не въ Россш или совсемъ не имелъ 
его, то все иски, относящееся къ наследственному имуществу до при-
нят1я его наследниками, предъявляются по месту нахождешя большей 
части наследственнаго имущества или по последнему месту постоян
наго жительства, которое наследодатель имелъ въ Россш". 

Проф. Е: В. Васьковскш.—„Недостатки Уст. Гражд. Судопроизв.", 
„Журналъ Петрогр. Юрид. Общ." 1894 г., кн. 9, стр. 14 и 15. 

29. Въ промежутокъ времени между моментомъ открытгя наслед
ства (т. е. смерти собственника) и моментомъ пришгпя его—наслед
ство остается безъ хозяина. Для этихъ-то случаевъ и устанавливается 
особое основаше подсудности по последнему месту жительства наследо
дателя. Отсюда видно, что особая подсудность обусловливается не ха-
рактеромъ исковъ („иски о наследстве", „споры наследниковъ", „иски 
о разделе" и проч.), а просто невозмож-ностью предъявлены ихъ по 
общимъ правиламъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процесса", т. 1, стр. 195—196. 

30. По месту открьгпя наследства предъявляются только иски, 
которые могутъ быть предъявляемы но 203 ст. Уст. Гражд. Суд., но 
никакъ не иски, касающгеся недвижимыхъ имтьнгй, ибо эти последше, 
и въ случае смерти собственника, должны быть предъявляемы по 
месту нахождешя имешя. Точно также правило 215 ст. не измгь-
няетъ и не отмтняетъ правила, изобраэюенна?о въ 209 ст., по силе 
которой иски, возникающее изъ известнаго рода договоровъ, предъя
вляются местному но исполнен!ю договора суду. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 160—161. 
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216. Споры противъ раздала предъявляются суду, въ вЪ-
домств'Ь коего раздЬлъ былъ совершенъ. Тамъ же, ст. 216. 

О подведомственности споровъ противъ раздала. 

1. „При обсуждении 213—216 статей возникалъ вопросъ: не огЬдуетъ-
ли у насъ, по примФнешю къ французскому законодательству, ввести три от
дельный понятая исковъ: личныхъ, вещныхъ и смгъшанныхъ (асйоп рег-
зопеИе, гёейе, т1х1ё), относя къ послЬднимъ иски, о коихъ упоминается въ 
статьяхъ 213, 215 и 216. Но вопросъ этотъ разр1нпенъ отрицательно потому, 
что учеше о смтшанныхъ искахъ до сихъ поръ составляетъ весьма спорный 
вопросъ между юристами, и обращеше его въ законъ могло бы возбудить на 
практике различныя затруднешя и недоумения, какъ это обнаруживаем фран
цузская судебная практика. Русская юридическая терминолопя еще очень мало 
развита, и вводить, при преобразованы судопроизводства, впервые новые тер
мины, еще въ языке не усвоивппеся, было бы неудобно, и даже вредно по своимь 
практическимъ последств1ямъ" (Обясн. зап. 1863 г. ч. I, стр. 144 и 145). 

2. ^ребоваше объ изъятги изъ исключительнаго владгънгя одного изъ со-
наслпдниковъ того недвижимого имущества, вводъ во вл&д'Ьте коимъ былъ 
совершенъ не на законномъ основанш, согласно ст. 211, 212 и 213 Устава, 
предъявляется по месту нахождешя недвижимаго имЪшя (79/371). 

См. ст. 215 и 1409. 

3. Разделу можетъ подлежать какъ недвижимое, такъ и движи
мое имгущество и въ обоихъ этихъ случаяхъ могутъ возникать и 
иски противъ раздела, причемъ только предъявлете иска о переделе 
движимости не даетъ права самому суду, безъ отвода стороны, пре
кратить производство, хотя бы таковой былъ предъявленъ не согласно 
съ 216 статьей. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 199. 

217. ДЪла о нарушешяхъ авторскаго права начинаются, по 
усмотр-Ьнш истца, или въ томъ Окружномъ СудЬ, въ ведомстве 
коего последовало нарушеше сего права, или въ томъ, коему 
нодсуденъ ответчикъ по м^сту жительства. 1911 Март. 20 (34935) зак., 
IV, ст. 217. 

О подведомственности исковъ о нарушенш авторскаго права по 
м^сту совершения правонарушения. 

1. На основанш ст. 217 Уст. Гражд. Суд. дела о нарушенш литера
турной собственности, безъ цены иска, начинаются не иначе, какъ въ окруж
номъ судгъ (88/22). 

2. „Иски за контрафакцш могутъ быть вчиняемы въ течете двухъ 
летъ, а для находящихся за границею въ течете четырехъ лети" (82/76). 

3. Ст. 217, какъ законъ исключительный, можетъ имЪть примЪнеше 
только къ искамъ, прямо въ ней поименнованнымъ, а потому иски о при-
вилеггяхъ на изобргьтенгя, подлежащее разрЪшент на основанш Устава 
Гражданскаго Судопроизводства (Уст. Пром., т. XI, ч. 2, прим. къ ст. 170), 
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какъ не поименованные въ ст. 217 Уст. Гражд. Суд., должны быть предъя
вляемы, на точномъ основанш 203 ст. Уст. Гражд. Суд., по мгьсту житель
ства ответчика (1907/44). 

См. ст. 203. 

4. Случаи, когда истцу предоставляется право вчинять искъ по 
мгьсту наругиенгя права весьма немногочисленны, а именно: 1) иски, 
возникакшце изъ авторскаго права; 2) иски о вознагражден!и за вредъ 
и убытки, причиненные распоряжешемъ должностного лица и казен-
наго управлешя (ст. 1288, 1305, 13302); 3) иски о вознаграждены за 
убытки, причиненные железною дорогою (ст. 127 Уст. Жел. Дор.); 
4) иски о вознагражден!и потерп'Ьвшихъ вслЪдств!е несчастныхъ слу-
чаевъ рабочихъ и служащихъ на фабрикахъ и заводахъ и членовъ 
ихъ семействъ, и 5) предъявленные въ уголовномъ судЬ иски о воз
награждены за убытки, причиненные преступлешемъ (будучи предъ
явлены въ суд'Ь гражданскомъ, иски эти подчиняются общему правилу 
о подсудности по мЪсту жительства ответчика). Въ качеств^ правилъ 
исключительныхъ, правила о подсудности по мЪсту правонарушенш 
распространительному толкованш не подлежатъ. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв 
стр. 81. 

218. Искъ, относящейся къ отвЪтчикамъ, живущимъ въ раз-
ныхъ судебныхъ округахъ, или къ имЪшямъ, находящимся въ 
разныхъ округахъ, предъявляется, по усмотрит») истца, одному 
ИЗЪ судовъ, коимъ дЪлО можетъ быть подсудно. 1864 Ноябр. 20 
(41477) ст. 218. 

О подведомственности исковъ, относящихся до живущихъ въ 
разныхъ судебныхъ округахъ отвЪтчиковъ или къ имЪшямъ, 

находящимся въ разныхъ округахъ. 

1. „Признано необходимымъ во вс-Ъхъ случаяхъ, когда искъ относился къ 
отв"Ьтчикамъ, въ разныхъ судебныхъ округахъ живущимъ, къ им'Ьшямъ, въ раз
ныхъ округахъ находящимся, къ движимому имуществу совокуино съ недвижи
мымъ им'Ьшемъ, или возникаетъ отъ д'Ьйствгё, совершенныхъ въ разныхъ окру
гахъ, для устранешя затруднешй, которыя могутъ встречаться при начатш по-
добнаго рода исковъ, предоставить выборъ одного изъ судовъ коему дгьло 
подсудно по тому или другому признаку, усмотргьнгю самого истца; 
правило это им^егь прей щество простоты: ибо со всякимъ другимъ началомъ, 
которое можно бы постановить и на подобные случаи, соединялись бы изсл^до-
вашя и споры, безъ особой выгоды для ответчика" (Журн. 1862 г., № 65, 
стр. 75). 

2. Право предъявить искъ, относящейся къ нЪсколькимъ отвЪтчи-
камъ, жувущимъ въ разныхъ мировыхъ участкахъ, мировому судьЪ одного 
изъ этихъ участковъ „можетъ принадлежать истцу лишь въ отношеми 
исковъ, предъявляемыхъ къ такимъ отвЪтчикамъ, которые по добровольному 
между собою соглашенш вступили въ обязательный къ истцу отношешя по 
исполненш заключенной съ нимъ сд-Ьлки, или которые, въ силу самаго за
кона являются ответственными предъ истцомъ лицами по отношенш къ 
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отыскиваемому имъ праву, и, очевидно, не можетъ откоситься къ тому 
случаю, когда истецъ, помимо соглашенья съ должникомь по заключенной 
съ нимъ сделке, вступить съ третьи.иъ лицомъ въ такое договорное отно-
шеше, которое это третье лицо ставитъ также въ обязательное къ нему 
отношеше по той же сделке И такое договорное соглашеше не можетъ 
давать истцу права предъявить свой искъ къ обоимъ отвЪтчикамъ по под
судности этого лица и темъ изменить, по своему произволу, установленную 
закономъ подсудность первоначального ответчика" (87/2; 86 65). 

3. Искъ къ векселедателю и поручителю по немъ предъявляется по 
м^сту жительства одного изъ нихъ (72/188). 

См. ст. 33 и 258. 

4. Общш искъ можетъ быть предъявленъ къ нЬсколькимъ ли-
цамъ только въ томъ случай, когда въ силу договора или закона эти 
несколько лицъ составляютъ одну сторону, т. е. когда они должны 
защищать одно общее встьмъ имъ право или общее для встьхъ имуще
ство. Въ случай же смйшешя разнородныхъ исковъ въ одномъ иско-
вомъ прошенш, таковое, въ силу 258 ст. Уст. Гражд. Суд., должно 
быть оставлено безъ разсмотрйтя. 

В. Л. Исаченко.—..Гражд. процессъ и, т. I, стр. 206. 

5. Хотя ст. 218 имеетъ въ виду лицъ физичестхъ, но, по аиа-
лопи, она можетъ быть применена и къ лицамъ юридическимъ, а 
также и къ гЬмъ случаямъ, когда ответчиками являются лица физи
ческая и лица юридическ!я. 

В. Л. Исаченко —Тамъ же, стр. 214. 

219. Искъ, относящейся къ движимому имуществу сово
купно съ недвижимымъ, предъявляется, по усмотрено истца, 
или по мЪсту нахождешя недвижимаго им-Ьтя, или по м^сту 
жительства ответчика. Тамъ же, ст. 219. 

1. „При первоначальномъ обсужденш Устава возникъ вопросъ: какъ по
ступать, если дело идетъ о совокупности имуществъ, въ коихъ есть и недви
жимое и движимое имгьнге. Для избйжашя какихъ-либо по сему предмету 
недоумЬнп!, установлено правило, что дела, относящаяся до недвижимых!, п 
движимыхъ имуществъ въ совокупности, производятся, по усмотрим истца или 
въ томъ судй, въ ведомстве коего находится недвижимое имеше ответчика, или 
въ томъ суде, въ ведомстве коего ответчикъ имеетъ жительство" (Журк. 
1864 г., № 44,' стр. 16). 

2. Находящейся на мельнице хлебъ вь зерне и муке не составляетъ 
принадлежности мельницы, потому что принадлежностью могутъ считаться 
приспособлешя для производства, а не предназначенные для перемола 
запасы зерна и переработанные мельницею продукты. Посему искъ о воз-
награждеши за ущербъ, причиненный какъ мельнице (т. е. недвижимости), 
такъ и находившимся въ ней пшенице, муке и отрубямъ (т. е. движи
мости)— вполне соответствуем определенш ст. 219 Уст. Гражд. Суд., по 
которой искъ, относящейся къ движимому имуществу совокупно съ недви
жимымъ, предъявляется, по усмотрен™ истца, или по месту нахождешя 
недвижимаго имешя, или по'месту жительства ответчика (1902/122). 

См. ст. 212—216, 218. 
УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 40 
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3. Изъ соображенш составителей Устава видно, что здесь име
лась въ виду совокупность имуществъ, въ коихъ есть и недвижимое 
и движимое имущество. Но самое пошгпе „совокупность имуществъ" 
неизвестно нашимъ гражданскимъ законамъ, и процессуальный законъ 
не могъ устанавливать особую подсудность для такого рода имуществъ, 
который не предусмотрйнъ въ матер1альномъ гражданскомъ праве. 
Поэтому, мнение Анненкова, будто въ этой статье говорится о винди-
кацюнныхъ искахъ объ ишуегзЛаз гегит—следуетъ признать неосно
вательными 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
..Объясн. зап. къ проекту повой ред. Уст. Гражд. Суд. 1 1, т. I, 
стр. 88—89. 

4. Статья эта устанавливаешь правило подсудности такихъ исковъ, 
относящихся къ недвижимымъ и движимымъ имуществамъ въ сово
купности, которые вытекаютъ изъ одного и того же основашя; при 
этомъ слова „движимое имущество" не должны быть понимаемы въ 
томъ тесномъ смысле, что подъ ними подразумеваются исключительно 
вещи, но не капиталы. Если бы это было не такъ, то, по силе 219 ст., 
сонаследнику требующш, на основанш 1241 ст. т. X ч. 1, отъ сона
следника своей наследственной доли въ наследстве, состоящемъ въ 
недвижимомъ именш и капиталахъ, не могъ бы предъявить своего 
иска, а между темъ, это именно одинъ изъ техъ исковъ, для кото-
рыхъ и установлено разбираемое правило. Иски, относящееся къ дви
жимости и недвижимости, не могутъ быть предъявляемы ни въ какомъ 
иномъ суде, кроме техъ, которые указаны въ этой статье. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, стр. 220. 

5. Если понимать слово, „совокупно" въ томъ значенш, какое, 
напр., имеетъ слово „вместе", „совместно", то при такомъ истолко
ван] и слова „совокупно" самое правило подсудности, установленное 
въ 219 ст., должно получать самое широкое применение; если, при 
этомъ, принять во внимаше, что предъявлеше исковъ, означенныхъ 
въ упомянутой статье по тому или другому основанш подсудности, 
зависитъ вполне отъ произвола, отъ усмотрешя истца, то будетъ по
нятно, какое широкое право въ отношенш выбора подсудности дается 
истцу. Необходимо придать этому выраженгю другое, более тесное 
значенге, такое значеше, въ которомъ постановление 219 ст. не да
вало бы такого повода къ смешенш основныхъ началъ подсудности, 
принятыхъ Уставомъ, не делало бы начала эти мертвой буквой безъ 
действительнаго значешя. На основанш мотивовъ, которые имели въ 
виду составители Уставовъ при установленш правила 219 ст. (изд. 2 
Госуд. Канц., 117 стр.), необходимо признать, что единственно воз
можное толкован!е 219 ст. должно заключаться въ томъ, что правило 
подсудности, установленное этой статьей, должно относиться только 
къ искамъ о совокупности имуществъ въ смысле итуегзИаз гегит, 
а не къ искамъ объ имуществе движимомъ совокупно съ недвижи
мыми, на основанш случайнаго соединешя требованш о томъ и дру-
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гомъ имуществе, единственно по усмбтрЪшю истца, не имйющихъ 
между собою никакой связи. 

К. Анненковъ.—„Опытъ коммент. къ Уст. Гражд. Судопроизв.", 
т. I, стр. 166- 168 

6. Предъявляется искъ о праве собственности по давности на 
недвижимое имйте въ Самарской губернш и о праве собственности 
на купленный у ответчика товаръ, причемъ ответчикъ постоянно жи-
ветъ въ Казани. Можетъ ли быть предъявленъ этотъ искъ въ Казан-
скомъ суде въ виду ст. 219 Уст. Гражд, Суд.? Ст. 219 относится только 
къ иску о движимомъ и недвижимомъ имуществе, вытекающему изъ 
одного основашя. Здесь же дело идетъ о несколькихъ искахъ изъ раз
ныхъ основанш, поэтому, соединеше исковъ въ одно производство здесь 
не допустимо и Казанскш окружный судъ долженъ прекратить произ
водство по иску о недвижимости. 

А. В. Завадскш.—„Иски одного истца противъ одного и того о/се 
ответчика по закону 10 1юня 1914 г.", „Вестникъ Права", 1914 г., 
№ 35, стр. 1043. 

220. Иски противъ компашй, обществъ и товариществъ 
предъявляются суду, въ ведомств^ коего состоит! правлете 
ИХЪ ИЛИ фирма. Тамъ же, ст. 220. 

О подведомственности исковъ противъ компанш, обществъ 
и товариществъ. 

1. Въ своде 1857 г. (т. X, ч. 2) определена подсудность обществъ, то
вариществъ и компашй лишь по дЬламъ, подлежащимъ разбору третейскаго 
суда. Отъ сего на практике встречались затруднешя, въ виду чего было ири-
знано необходимымъ установить правило, применяясь къ ст. 1529 Уст. Торг., 
въ коей сказано, что местомъ пребывангя товарищества почитается 
то, въ которомъ находится его фирма (Пр. ст.-секу, гр Блудова, 
стр. 69—71). . 

2. „Искъ противъ компашй, общества и товарищества, когда пред-
метомъ его является требованге о вознаграждении убытковъ въ недвижимомъ 
и.шнги, долженъ быть предъявленъ по месту нахождешя имешя" (82/165). 

3. ,Подсудность исковъ, возникаюшихъ не изъ договоровъ, заключенныхъ 
.шстными конторами обществъ или компашй, а собственно изъ дЪйствЮ 
этихъ конторъ, определяется не по 36 и 221, а по ,35 и 220 ст. Уст. Гражд. 
Суд." (79/7; 78/282;. 72/347) *). 

4^ Подсудность иностранного общества, имЪющаго постоянный свои 
занят1я, обзаведеше и пользоваше недвижимою собственностью въ Россш, 
определяется, согласно 204 и 210 ст., этими признаками; нахождеше пра-
влешя общества за границею не имеетъ значешя (70/1780; ср. 72/892). 

х) См. Е. В. Васьковскш.— „Курсъ гражд. процесса", т. I, стр. 549; Аннен
ковъ. -Комментарий, т. I, стр. 10]—103; посл"Ьдшй авторъ, напротивъ, во всЬхъ озна-
ченныхъ случаяхъ считаегь нравильнымъ применеше ст. 221, что оспаривается 
Васьковскимъ. 

40* 



628 Ст. 220. 

5. По общему правилу, иски противъ компашй, обществъ и товари
ществъ предъявляются суду, въ ведомстве котораго состоитъ правлеше 
ихъ или фирма. Изъ этого общаго правила, въ отношенш подсудности 
иособо къ акционерному обществу каменноугольныхь копей въ Челядзгь, пра
влеше ъотораго находится съ Парижгь, сделано исключеше (Высоч. утв. 
13 Апреля 1880 г. Пол. Комитета по дЪламъ Царства Польскаго), но лишь 
для дЬлъ, относящихся къ операщямъ общества въ Россш, споры по ко-
торымъ подчинены ведомству русскихъ судовъ. Споръ же противъ обя
зательности для истца состоявшагося въ Париже постановлешя общаго 
собрашя акшонеровъ объ уменыпенш основного капитала общества по-
средствомъ обмена двухъ прежнихъ акщй на одну новую и о взысками 
дивиденда по прежнимъ акшямъ—не имеетъ никакого отношения къ опе
ращямъ общества въ Россш и посему не можетъ подлежать ведомству 
русскихъ судовъ (1906/20). 

6. О самостоятельномъ значенш товариществъ и объ отличш по-
следнихъ отъ членовъ, составляющихъ это товарищество, говорится какъ 
въ Уставе Торговомъ (ст. 59, 60, 62 и 70) и Суд. Торг. (ст. 58), такъ и въ 
Уставе Гражданскаго Судопроизводства (ст. 35, 220—222), по силе кото-
рыхъ, при существовали торговой фирмы, имеющей свое имущество на пра
вахъ собственности, это имущество не можетъ считаться собственностью 
отдгьльныхъ лицъ, составляющихъ торговую фирму (1907/61). 

См. ст. 4, 26, 27, 34—36, 221, 222, 1284. 

7. Статья эта имеетъ целью определить подсудность лицъ юри
дическихъ, но ограничивается лишь такими юридическими лицами, 
которыя существуютъ въ силу договора, ибо говоритъ о компашяхъ, 
обществахъ и товариществахъ, имеющихъ правлеше или фирму, тогда 
какъ юридическш лица, существуюпця въ силу закона, какъ сослов-
ныя, земск1Я и городск1я общества, различныя учреждешя или уста-
новлешя, никакого „правлешя или фирмы" не имеютъ. Относительно 
казенныхъ управленш въ законе постановлено особое правило, опре
деляющее ихъ подсудность но месту нахождешя ихъ местныхъ упра-
влешй или мЬстныхъ начальникевъ (ст. 1284). Для всехъ же прочихъ 
юридическихъ лицъ указан!й въ законе не содержится (Ср. ст. 2918 
части III Св. местн. узак. губ. Приб."). 

Высочайше учрежд. коммис1я для переем, закон, по суд. части.— 
,.Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд." у  т. I, стр. 60. 

8. Правила 220—222 ст. касаются только споровг о движи
мости. Правила же о подсудности исковъ, касающихся недвижимыхъ 
имешй, должны быть те же и для лицъ юридическихъ, катя устано
влены для лицъ физическихъ и изображены въ ст. 212—215 и 219 Уст. 
Равнымъ образомъ, правила вышеозначенныхъ статей не исключаютъ 
применимости къ спорамъ юридическихъ лицъ и правила ст. 209 въ 
томъ смысле, что юридическое лицо по искамъ объ исполненш дого-
воровъ привлекается или къ тому суду, въ округе котораго, по силе 
договора, должно было последовать исполнеше обязательства, или суду 
по месту нахождешя1 правлешя или фирмы ответчика. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т, I, стр. 223. 

9. Подсудность ликвидаигонной массы компашй и. конкурсной 
массы несостоятельныхъ должниковъ обыкновенно совпадаетъ съ об
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щею подсудностью компанщ или должника. Но и здесь надобно отли
чать эту подсудность массы, какъ нЬчто особенное уже потому, что 
у правлеше массою можетъ быть сосредоточено, въ видахъ удобства 
кредиторовъ, и въ такомъ месте, которое прежде не было местомъ 
общей подсудности компашй или должника (Уст. Торг. ст. 1923 и след.). 
Кроме того конкурсная подсудность, хотя и должна быть признана 
общею подсудностью для во/Ьхъ дЬлъ, касающихся пассива конкурсной 
массы (Уст. 21 и 223 ст., Уст. Торг. 1888, 1958, 2002 ст., 1871 г., 
Касс. 234, д. Зиновьева), не уничтожаетъ, однако, личной подсуд
ности несостоятельного должника по дЬламъ, не касающимся его 
имущества, напр., по дЬламъ брачнымъ и т. п. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв." ,ч. I, стр. 170. 
10. Основашемъ исковъ противъ сословныхъ обществъ, учрежде-

нгй всякаго рода и, вообще, юридическихъ лицъ, следуетъ считать 
мйстонахождеше администрации указанныхъ союзовъ и учреждены. 

Проф. Е. В. Васьковскш.—.,Недостатки Уст. Гражд. Судопроизв.", 
„Журн. Петрогр. Юрид. Общ." 1894 г., кн. 9, стр. 13. 

221. Иски противъ компашй, обществъ и товариществъ, 
возникающее изъ договоровъ, заключенныхъ съ местными ихъ 
конторами или агеитахми, предъявляются: или по мЪсту нахожде
шя сихъ конторъ или агентовъ, или же по м'Ьсту нахождешя 
правлешя ИЛИ фирмы. Тамъ же, ст. 221. 

О подведомственности возникающихъ изъ договоровъ исковъ 
противъ компашй, обществъ или товариществъ. 

1. „Въ ст. 221 определяется только то, где можетъ быть предъяв
ленъ искъ противъ общества, по мгьсту нахождешя конторы, или по мгьсту 
нахожденья правлешя; но это не разрешаетъ вопроса о томъ, къ кому искъ 
противъ общества можетъ быть обращенъ, такъ какъ это вопросъ мате-
р1альнаго права. По общему же правилу, искъ можетъ быть обращенъ къ 
ответчику, и если таковымъ оказывается лицо юридическое, то искъ мо
жетъ быть предъявленъ только къ темъ лицамъ, которыя являются пред
ставителями юридическаго лица. Представителями акцгонерныхъ обществъ 
являются ихъ правленгя", поэтому искъ не можеть быть обращенъ и къ 
местному управлению дороги (77/226; ср. 84/130; 78/218; 75/273; 67/421). 

2. Иски о вознагражденш за личный вредъ, причипекный при эксплоа-
тацги железной дороги частнаго пользованья, могутъ быть предъявлены по 
усмотренш потерпевшаго, или по месту нахождения правлешя общества 
или по месту, где произошло событие, причинившее емерть (1910/14). 

3. Вопросъ О томъ—искъ о вознагражденш за увгьчье, полученное на подъ-
'/ъздномъ пути частнаго пользованья, имгъющемъ непрерывное рельсовое соединенге 
съ главною лингею желгьзной дороги общаго пользованья, при совместной эксплоа-
таг\ьи подыъздного пути какъ его владельцемъ, такъ и железною дорогою Общаго 
пользованья, долженъ ли быть непременно предъявленъ къ владельцу подъездного 
пути или можетъ быть предъявленъ и къ железной дороге обгцаго пользованья,— 
разрЪшенъ Прав. Сенатомъ 6ъ последнемъ смысле. Въ решенш 1896 г. 
отъ 20 ноября по делу Подвигина (реш. 1896 г., № 112) уже разъяснено, 
что действ1е ст. 683 т. X ч. 1 не ограничивается лишь йесчает1ями, по
следовавшими въ сфере деятельности одного железнодорожнаго общества, 
и что истецъ, при предъявленш иска въ техъ случаяхъ, когда собьте, 
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изъ котораго возникло право на требоваше вознаграждешя за увечье, 
последовало при совместной эксплоатащи несколькихъ железнодорож-
ныхъ обществъ, можетъ предъявить искъ къ одной изъ железныхъ до-
рогъ, участвующихъ въ эксплоатащи пути, и привлеченная къ ответ
ственности по ст. 683, т. X, ч. 1, железная дорога не въ праве предъяв
лять отводъ по п. 3 ст. 571 Уст. Гражд. Суд. Но, коль скоро потерпевппй 
въ праве требовать вознаграждеше за причиненное ему увечье, на осно
ванш ст. 683 т. X ч. 1, съ одной изъ железныхъ дорогъ, эксплоатирую-
щихъ'рельсовый путь, где случилось несчастье, то, въ виду соответствия 
ст. 39 Положешя о подъездныхъ путяхъ ст..683 т. X ч. 1, нетъ никакого 
основашя лишать такого же права и пострадавшая на подъездномъ пути 
частнаго пользовашя, соединенномъ съ главною лишею железной дороги 
общаго пользовашя, при эксплоатащи подъездного пути этою железною 
дорогою (1914/13). 

4. „Недостаточно установить, что лицо, заключившее договоръ, имело 
доверенность отъ агента, или отъ уполномоченнаго директора общества", 
но,' требуется, чтобы лицо, заключившее договоръ, было само агентомъ, т. е. 
постояннымъ предстаВителемъ обществъ въ известной местности (82/43). 

5. Искъ, возникающш, изъ договора товароотправителя со станцгоннылъ 
агентомъ желгьзной дороги по принятгю товара для отправлешя, предъяв
ляется или по месту нахождешя агента, или по месту нахождешя пра
влешя (84/130; ср. 82/23; 80/97;); передалъ-ли агентъ обществу полученныя 
при семъ деньги, не имеетъ значешя (87 44; ср. 79 225). 

6. „Подсудность по 221 ст. определяется не местомъ временнаго 
жительства агента, а местомъ его нахождешя" (82/43).. 

7. Иски о возвратго перебора (ст. 72 Общ. Уст. Росс. Жел. Дор.) могутъ 
быть, на основан]и ст. 99 и 128 Уст. Жел. Дор., предъявляемы по усмотре-
нш истца къ дороге отправлешя или къ дороге назначешя (1911/9). 

8. Искъ, вытекающей изъ неисполнения услов1й запродажи недвижи
маго имущества, совершенной городскимъ общественнымъ банкомъ, дол-
женъ быть предъявленъ къ самому банку, но не къ городскому управлению, 
хотя бы, вследствие несоглас1я именно этого у правлешя на продажу сего 
имущества, оно не было продано лицу, которому это имущество было за
продано банкомъ. Прав. Сенатъ еще въ решеши 1889 г., № 23 по делу 
Орловскаго общественнаго банка съ Орловскимъ городскимъ обществомъ 
нашелъ, что сделанное въ кассащонной жалобе возражеше о полкой за
висимости городского общественнаго банка отъ городского общества опро
вергается содержашемъ общихъ правилъ положешя о городскихъ обще-
ственныхъ банкахъ. предоставляющихъ распоряжеше операциями банковъ 
управленш банка, а не городскому обществу, а отсюда прямо следуетъ, 
что, совершая эти операщи, банкъ дЬйствуетъ вполне самостоятельно и 
никаюя распоряжешя по сему предмету городской думы для него необя
зательны, а тёмъ более таковыя не могутъ иметь никакого значешя для 
третьихъ лицъ, вступившихъ въ договорный отношешя съ банкомъ и по
тому имеющихъ право на истекающая изъ сего требовашя только къ банку 
и не къ кому иному (1914/2). 

9. Искъ страхователя, получившаго отъ местнаго агента страховаго 
общества предварительное на имущества страховое свидетельство, заме
ненное виоследствш полисомъ, предъявляется къ страховому обществу по 
мгьсту нахождешя агента (78/282). 

10. Статья 221 определяетъ подсудность исключительно компашй, об-
ществъ или товариществъ; но она не распространяется на другихъ, имею
щихъ агентовъ или конторы, ответчиковъ, подсудность коихъ опреде
ляется на общемъ основанш (ст. 203) (75 988). 

См. ст. 26. 27, 209, 222, 227 и 1284, а также п. 3 прилож. къ ст. 1805. 
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11. Пунктъ 8 прил. къ ст. 1805 Уст. распространилъ это пра
вило и на иски противъ купцовъ, возникающге изъ договоровъ, заклю-
ченныхъ съ представителями ихъ конторъ, фабрикъ и торговыхъ 
заведенгй или съ поверенными, уполномоченными общею доверенностью 
на производство торговли, въ виду того, что предъявлеше иска по 
месту иногда весьма отдаленнаго жительства купца было бы затру
дните ьно и сопряжено съ значительною проволочкою времени (с$ъясн. 
зап. къ пр. врем. прав, о произв. дЬлъ торг. Прибалт, губ.,, стр. 8). 
Но это правило имеетъ силу лишь въ трёхъ Прибалтшскихъ губер-
шяхъ. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
Объясн. зап. къ проекту новой ред. У&т. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 

стр. 67. 

12. Правило этой статьи должно точно также относиться и 
къ обществамъ желтъзныхъ дорогъ, какъ и ко всякому другому юри
дическому лицу, поскольку въ Общемъ Уставе Росс. жел. дорогъ не 
содержится по сему предмету особыхъ правилъ.. Въ 76 ст. Общ. Уст. 
установлено, что если дорога отправлешя не уплатитъ суммы нало-
женнаго платежа по неполу че-нш ея отъ дороги назначения, то ответ
ственною предъ отправителемъ является дорога, не выславшая суммы 
наложеннаго платежа, т. е. та дорога, которая ни въ катая отношешя 
непосредственно съ отправителемъ не входила. Какъ установить тотъ 
судъ, въ которомъ долженъ быть предъявленъ искъ къ ответственной 
дорогЬ? Законъ не указываетъ этого суда, но, по общему правилу 
(ст. 220 Уст. Гражд. Суд. и 125 Общ. Уст.), искъ долженъ быть 
предъявленъ по мгьсту нахождешя правлешя общества дороги на-
значенгя. Если же дорога назначешя взыскала платежъ съ получателя 
и выслала его дороге—отправительнице, а эта последняя не выдаетъ 
отправителю, то въ этомъ случае искъ долженъ быть предъявленъ къ 
дороге-отправительнице по месту нахождешя ея правлешя, или упра-
влешя, или станшй отправлешя (ст. 127 Общ. Уст.). Если же грузъ, 
отправленный съ наложеннымъ платежемъ, гибнетъ въ пути, то от
ветственною предъ отправителемъ является, по его усмотртънгю, 
одна изъ дорогъ отправлешя, назначенгя, или же та, где последо
вала гибель груза, такъ какъ въ этомъ случае сущностью иска будетъ 
не взыскаше наложеннаго платежа, а требоваше возмещешя убытковъ 
за утрату груза. Если начальникъ станщи, въ силу принадлежащаго 
ему по самому предмету служебной его деятельности права, нанимаетъ 
на вверенную ему станщю служащихъ (стрелочниковъ, сцЬтпциковъ, 
сторожей и т. п.), то этимъ самымъ онъ входить съ ними въ те до
говорный отношешя, которыя, по 221 ст. Уст. Гражд. Суд., предтавляютъ 
право контрагенту предъявить искъ къ обществу по месту нахождешя 
ностояннаго агента. 

В. Л. Исаченко.—„Граэ/сд. процессъ" т. I, стр. 235—240. 

222. По спорамъ товарищей или соучастниковъ между со
бою о неисполненш договора или о взаимныхъ разечетахъ по 
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его исиолненш, а равно но претенз1ямъ участниковъ и посторон-
нихъ лицъ къ товариществу или къ обществу, уже прекратив
шему свои действ1я, иски предъявляются суду, въ ведомстве 
коего состоитъ или состояло товарищество или компашя передъ 
начатчемъ спора, Тамъ же, ст. 222. 

1. Къ товариществамъ относятся и клубы (80 186). 

См. ст. 203, 220 и 221. 

2. Статья эта содержитъ въ себе два существенно различньгхъ 
между собою правила: 1) о подсудности исковъ къ компангямъ, обще-
ствамъ и товариществамъ, уже прекратившимъ свои дтйствгя, при-
чемъ определяемая въ этой статье подсудность по месту нахождешя 
правлешя или фирмы до начаачя спора, какъ фиктивное продолжеше 
прежней подсудности, является видоизменешемъ ст. 220 и 221, и 2) о 
подсудности споровъ товарищей между собою о неисполненш дого
вора и о взаимныхъ разсчетахъ по его исполнешю, являющейся исклю-
ченГемъ изъ предписашя ст. 203 и спещальнымъ правиломъ по отно-
шенш къ означеннымъ спорамъ. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зал. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. I, 
стр. 66. 

2221. Искъ къ золотопромышленнику, иодлежащШ по об-
щимъ правиламъ о подсудности предъявленш по месту житель
ства ответчика, можетъ быть предъявленъ по месту нахождешя 
пршека. Но суду, по просьб^ ответчика, предоставляется поста
новить, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 207, 
208 и 580—583, о переводе возбужденнаго по такому иску дела 
въ судъ, въ округе котораго ответчикъ имеетъ постоянное жи
тельство. 1897 1юи. 2 (14243) I, ст. 222 1. 

223. По объявленш несостоятельности должника, вс!з иски 
къ лицу его предъявляются суду, въ вЪдомств'Ь коего произво
дится дело О его несостоятельности. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 223. 

О подведомственности исковъ къ несостоятельному должнику. 

1. „Особливая подсудность для исковъ къ несостоятельному долж
нику принимаетъ обязательную силу со дня пропечатангя последней публи-
кацги въ „Сенатскихъ Объявлетяхъ" объ объявленш должника несостоятельнымъ, 
а не со дня самаго объявления несостоятельности" (79/366; ср. 81/32: иначе 
86/7). 

2. Особливая подсудность для исковъ къ несостоятельному имеетъ 
место во время всего производства дела о несостоятельности (79 03). 

3. „Въ техъ случаяхъ, когда искъ по долговому обязательству предъ
является къ юъеколькимъ отвмпчикамъ, а изъ числа ихъ одинъ или юъеколько 
объявлены несостоятельными должниками, то требоваше къ симъ послЪд-
нимъ, согласно ст. 223 Уст. Гражд. Суд., подвЪдомо тому суду, въ кото-
ромъ производится дело о несостоятельности" (71/270). 
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4. Мировая сдгълка между должниками и участвовавшими въ конкурса 
кредиторами не препятствуетъ кредиторамъ, претензш коихъ не были за
явлены конкурсу, требовать отъ должника удовлетворения изъ его общаго 
имущества (92/37; 82/167; Выс. утв. мн. Госуд. Сов., по дЪлу Тизенгаузена 
съ Геллеромъ, собр. узак. 1881 г., № 130, ст. 838); къ претенз1ямъ, не за-
явленнымъ конкурсу, приравниваются и исключенныя изъ счета долговъ за 
непредставлешемъ въ назначенный срокъ документовъ (88/29; 77/335). 

5. Объявленге несостоятельности не изменяешь подсудности исковъ, на-
чатыхъ производствомъ до такого объявленгя; лричемъ до учреждешя кон
курса въ дЪло можетъ вступить вмЪсто должника каждый изъ его кре-
диторовъ (ст. 23 Уст. Гражд. Суд.) или присяжный попечитель, но по упол-
номочш отъ наличныхъ кредиторовъ (89 3; '79 366; 76/271; ср. 74/869. 873: 
72/124). 

См. ст. 21, 23 и прил. III къ ст.. 1400. 

6. Выражеше „къ лицу его", какъ означающее личные иски, исклю-
чаетъ изъ дМств1я этой статьи вещные иски <> недвижимой собствен
ности. 

Высочайше учрежд. коммитя для переем, закон, по суд. части.— 
;,Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд. 1 1, т. I, стр. 76. 

7. Нктъ основангя къ распространенно правила ст. 223 на тчъ 
иски, цтьль коихъ не есть полученге удовлетворенгя изъ конкурсной 
массы. Посему ст. 223 должна быть толкуема такъ; въ судъ, въ ко-
торомъ производится дЬло о несостоятельности, должны быть предъ
явлены лишь всЬ т"Ь иски къ лицу нееостоятельнаго, которые подле-
жатъ разсмотрЪшю въ порядкЪ конкурснаго производства, вей же осталь
ные, а равно и иски къ симъ конкурснымъ управлешямъ, должны быть 
предъявляемы по общимъ правиламъ о подсудности, причемъ судъ, въ 
округЬ котораго находится конкурсное управление, долженъ считаться 
тЪмъ судомъ, коему отвЪтчикъ подвЪдомъ по мЪсту своего жительства. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданский процессъ", т. I, стр. 254. 

224. Д'Ьла иностранцевъ, находящихся въ Россш, какъ 
между собою, такъ и съ русскими подданными, подлежать ве
домству русскихъ судебныхъ установлен^, по общимъ законамъ 
О подсудности. Тамъ же, ст. 224. 

О подсудности дЬлъ иностранцевъ О 

1. 0бщ1я начала русскаго законодательства о наслЪдствахъ обяза
тельны для иностранцевъ лишь относительно недвижимостей, относительно же 
двйжкмостей съ ограничешями, основанными на договорахъ и клонящи
мися къ зам&нЪ территор!альнаго начала личнымъ, нащональнымъ (88/34). 

*) Циркуляръ Министра Юстицж отъ 20 Августа 1914 г., № 42135. Отд. I Имен
ного Высочайшаго указа 28 1юля 1914 г. о правилахъ, коими Рошя будетъ руко
водствоваться во время войны 1914 г. (с. у. 1914 г., № 209, ст. 2104), прекращено 
дМств1е всякихъ льготъ и преимуществу предоставленныхъ подданнымъ непр1я-
тельскихъ государствъ договорами и началами взаимности. 

Посему и принимая во внимаше: 1) что, согласно заключеннымъ между Рос
шей и Гермашей 31 Октября/12 Ноября 1874 г. конвеицш о наслЪдствахъ (с. у. 
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2. „Правомъ судебной защиты въ России могутъ пользоваться, въ 
качествЪ истцовъ, законно учрежденный акцгонерныя общества и товарищества 
только тЪхъ иностранныхъ государству съ коими заключены отъ имени 
Россш конвенцги по сему предмету, основанныя на правилЪ взаямства" 
(.83/44) 1).. 

3. Для признашя иностранного акцгонернаго общества имЪющимъ или 
неимЪющимъ права на предъявлеше исковъ въ русскихъ судахъ нужно, 
прежде всего, установить, въ какомъ именно государств^ учреждено это 

1875 г., № 29, ст. 344) и между РосЫей и Австро-Венгр1ей 2/15 Февраля 1906 г. до
говору о торговле и мореплаванш (собр. узак. 1906 г., № 35. ст. 189). консуль-
скимъ агентамъ названныхъ иностранныхъ государствъ предоставлено, между про-
чимъ, право совм"Ьстнаго съ русскими властями принят мЬръ охранешя наследству 
открывшихся посл'Ь смерти въ Россш германскихъ, австрШскихъ и венгерскихъ под
данныхъ, а на руссодя правительственныя власти возложена обязанность выдачи 
подлежащимъ консульскимъ агентамъ. по истеченш установленныхъ въ указанныхъ 
конвенцш и договорЬ сроковъ, движимой части означенныхъ наслЬдствъ для пере-
дачи наслЬдникамъ на основанШ законоположенШ упомянутыхъ иностранныхъ го
сударствъ, и 2) что изложенныя постановлешя вышеозначенныхъ конвенцш и до
говора сводятся, въ существ^, къ установленш льготнаго для германскихъ, австрШ-
скихъ и венгерскихъ подданныхъ правила, клонящагося къ изъят1ю изъ общаго на
чала, изображеннаго въ ст. 822 Зак. Сост. (Св. Зак.. т. IX, изд. 1899 г.), по силЬ 
коей пребывающ1е въ Россш иностранцы, какъ лично, такь и по имуществу, под
лежать, вообще, дЬйствш РоссШскихъ законовъ,—слЬдуетъ признать, что, со вре
мени воспослЬдовашя- приведеннаго Именного Высочайшаго указа Прав. Сенату, 
установленныя въ помянутыхъ выше конвенцш и договорЬ льготы должны почи
таться утратившими свою силу. Съ этой точки зр-Ьшя, настоящее время права на 
наследственный движимыя имущества германскихъ, австрШскихъ и венгерскихъ под
данныхъ, умершихъ въ Россш, подлежать опредЬленш, на общемъ основанш, рус
скими судебными установлешями по дЬйствующимъ въ Россш закокамъ. 

Независимо отъ сего, нынЬ ни въ коемъ случай не можетъ быть допущено 
участ1е въ охранительныхъ мЬрахъ, принимаемыхъ въ отношенш наслЬдственныхъ 
имуществъ, оставшихся посл'Ь умершихъ въ Россш германскихъ, австрШскихъ и 
венгерскихъ подданныхъ, консульскихъ агентовъ не только Германш и Австро-Вен-
грш, полномоч1я коихъ нын^ отпали, но и консульскихъ агентовъ СЬверо-Амери-
канскихъ Соединенныхъ Штатовъ, взявшихъ на себя на время прекращешя дипло-
матическихъ сношенШ между Рошей, съ одной стороны, и Гермашей и Австро-Вен-
гр1ей, съ другой, защиту въ РоссШской Имперш интересовъ вышеназванныхъ ино
странныхъ поданныхъ. Равнымъ образомъ, не можегь имЬть м1>ета и выдача упо-
мянутымъ консульскимъ агентамъ движимой части имуществъ, оставшихся посл'Ь 
умершихъ въ Россш германскихъ, австрШскихъ и венгерскихъ подданныхъ, даже 
въ тЬхъ случаяхъ, когда мЬры охранешя сихъ имуществъ были приняты совместно 
съ консульскими агентами Германш и Австро-Венгрш. 

УвЬдомляя объ изложенномъ, на основанш ст. 251 и 254 Учр. Суд. Уст. (Св. 
Зак.. т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.), предлагаю г.г. старшимъ предсЬдателямъ судебныхъ 
палатъ и предсЬдателямъ окружныхъ судовъ и съЬздовъ мировыхъ судей принять 
надлежащая мЬры къ точному и неуклонному исполненш какъ судебными местами, 
такъ и состоящими при нихъ должностными лицами, вышеуказаннаго порядка на-
правлешя д"Ьлъ о наслЬдствахъ, оставшихся посл'Ь умершихъ въ Россш германскихъ, 
австрШскихъ и венгерскихъ подданныхъ. 

*) Декларащей отъ 19 Октября (нов. ст.) 1903 г. между Росаей и Швейцар1ей о 
положенш акщонерныхъ (анонимныхъ) обществъ и другихъ товариществъ торго-
выхъ, промышленныхъ и финансовыхъ установлено: Акщонерныя (анонимныя) об
щества и друпя товарищества торговый. промышленныя и финансовыя, имЬющдя 
мЬстопребываше въ одной изъ обЬихъ странъ, при условш учреждешя ихъ тамъ 
надлежащим!. порядкомъ, согласно дЬйствующимъ законамъ, будутъ признаваемы 
въ другой странЬ, какъ им"Ьющ]"я законное существоваше, и именно—пользоваться 
въ оной правомъ судебной защиты въ суд. учреждешяхъ какъ въ качестве истцовъ 
такъ и отв'Ьтчиковъ (с. у. 1903 г., ст. 2016). 
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общество, т. е., въ томъ ли, съ которымъ заключена Росшею требуемая 
закономъ конвенш'я, или нЪтъ (85/79). 

4. Можцо предъявить искъ и къ иностранцу, временно находящемуся 
въ Россш (79/20). 

5. Ст. 224 применима въ Варшавскомъ судебномъ округЬ (79/20). 
0. На основанш 249 ст. Высоч. утв. 19 Февраля 1875 г. Положешя о 

примЪненш Судебныхъ Уставовъ къ Варшавскому судебному округу, ВСЁ 

узаконения, несогласный съ постановлешями Судебныхъ Уставовъ и съ 
тЪми измЪнешями, которыя въ нихъ сдЪланы означеннымъ Положетемъ, 
ОТМЕНЯЮТСЯ; а следовательно отменена и ст. 13 Грджд. Улож. Царства 
Польскаго, гакъ несогласная съ постановлешями Судебныхъ Уставовъ о 
подсудности (ст. 220 и 224 Уст.) (1906/20; 79/20). 

7. Если рЪшеше суда, состоявшееся въ государств^, съ которыми 
у Россш не было заключено договора о взаимномъ исполнены ргыиенш, будетъ 
считаться не обязательнымъ для русскаго суда, то искъ между иностран
цами, проживающими въ Россш, по тому же обязательству подлежишь ведом
ству русскихъ судебныхъ установленгй (1907/13). 

8. По смыслу ст. 11 конвенцш о консулахъ, заключенной между Рос
шею и Гермашею 26 Ноября—8 Декабря 1874 г., гражданств споры между 
капитанами германскихъ судовъ и матросами сихъ судовъ изъ русскихъ 
подданныхъ, относящееся къ внутреннему порядку на суднЕ, не подлежать 
ведомству судебныхъ установлен^ Имперш. Но съ момента ухода съ ко
рабля, хотя бы самовольнаго, такой матросъ тЪмъ самымъ утрачиваетъ 
всякое отношеше къ тому государству, плавучую часть территорш кото
раго составляетъ корабль, и, являясь русскимъ подданнымъ, живущимъ 
на русской территорш, уже не обязанъ подчиняться юрисдикцш консула 
иностраннаго государства и въ правЪ требовать защиты своихъ интере-
совъ на общеШ) основанш въ русскомъ судЬ, въ виду 12 статьи Конвен
цш (1912/50) !). 

9. Права на судебную защиту иностранцамъ предоставляются исклю
чительно на началахъ взаимности, что категорически и выражается въ 
конвешцяхъ или договорахъ, заключаемыхъ Росс1ею съ ино&транными го
сударствами. Такъ, Высочайше ратификованными 5 Марта 1894 г. (П. С. 3. 
№ 10409) и 10 Февраля 1905 г. (П. С. 3. № 25810) договорами о торговле 
и мореплаванш между Росшею и Гермашею постановлено, что „уроженцы 
каждой изъ договаривающихся сторонъ будутъ пользоваться правомъ, 
при соблюденш мЪстныхъ законовъ, обращаться въ судебное учреждение, 
какъ для вчинан)я иска, такъ и для отв-Ьта по иску, и въ этомъ отношении 
они пользуются правами и преимуществами мЪстныхъ подданныхъ и мо 
гутъ обращаться во всЪхъ судебныхъ дЬлахъ къ адвокатамъ и пов^рен-
нымъ... (2 ст.)". Таюя же права взаимно предоставлены акщонернымъ обще-
ствамъ и разнаго рода товариществамъ. Совершенно сходный съ озна
ченными договорами заключенъ былъ договоръ между Росшею и Ав-
стро-Венгр1ею 2/15 Февраля 1906 г. (П. С. 3. № 27408, ст. 11 и 13), 
наконецъ, и въ договорЪ заключенномъ между Росшею и Турщею 23 Ян
варя/3 Февраля 1862 г. (П. С. 3. № 38480), говорится, что взаимно пре
доставленный подданнымъ заключившихъ договоръ государствъ преж
ними договорами льготы, права и преимущества подтверждаются этимъ 
договоромъ. Между тЪмъ Гражданское Уложеше Австрш и Германш ука-
занныхъ въ означенныхъ конвенщяхъ правъ на судебную защиту иш> 
странцамъ не предоставляетъ. Такимъ образомъ представляется несо-
мнЪннымъ, что права подданныхъ непр1ятельскихъ государствъ основы-

*) ДЬйствте конвенцш 1874 г. между Росшею и Гермашею въ настоящее время 
прекращено, на основанш Именного Высочайшаго Указа 28 Поля 1914 г. (с. у. 1914 г. 
№ 209, ст. 2104). 
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ваются на началахъ взаимности, - или на тЬхъ договорахъ, которые за
ключила съ ними Росс1я, а потому и въ виду 1 п. 1 Отдгьла Именного 
Высочайгиаго указа 28 1юля 1914 г., прекративгиаго дуъиствгя льготъ и преиму
щество, предоставлен» ыхъ подданнымъ пепргятельскихъ государствъ началами 
взаимности и договорами, означенные подданные должны быть признаны ли
шенными права на судебную защиту на время войны. 0тсутств1е права на 
судебную защиту непр1ятельскихъ подданныхъ выражено и въ Высочайше 
утверждейномъ 2 Февраля 1915 г. Положенш Сов-Ьта Министровъ „о зем-
левладЬнш и землепользованш въ государстве Росс1йскомъ австр1йскихъ, 
венгерскихъ, германскихъ и турецкихъ подданныхъ" (е. у. 1915 г., № 39. 
ст. 342), ибо въ немъ говорится только о правЬ на искъ объ уничтоженш 
всякихъ сдЬлокъ, совершенныхъ въ нарушеше или обходъ приведенныхъ 
въ немъ правилъ. Наконецъ, совершенно умалчивается о правЬ на судеб
ную защиту непр]ятельскихъ подданныхъ и въ изданномъ 11 Января 
1915 г., на основанш ст. 87 Осн. Зак:, законоположешй „о выборкЬ поддан
ными воюющихъ съ Росшею государствъ промысловыхъ на 1915 г. свидЬ-
тельствъ" (с. у. 1915 г., 20, ст. 157). Однако, признаше непр1ятельскихъ 
подданныхъ и образованныхъ ими обществъ и товариществъ не имЬю-
щими права на судебную защиту на время войны не лишаетъ ихъ правъ, 
которыя имъ принадлежатъ и охрана которыхъ возложена на время войны 
на высппя военныя и административныя власти (ст. 8—12 пол. о мЬстн., 
объявлен, на военномъ иол. и ст. 24—26 Вые. утв. 14 Августа 1881 г. Пол. 
Сов. Мин. П. С. 3., № 350) (РЬш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 9 Февраля 
1915 г., № 1). 

10. При отрицательномъ разрЬшеши вопроса о прав'Ь подданныхъ 
непртятельскихъ государствъ на судебную защиту, слЬдуетъ признать, 
что лицо, не имеющее права на судебную защиту, не можетъ выступать 
на судгь и чрезъ повгъреннаго, а следовательно, судъ обязанъ устранить его 
независимо отъ возраженШ ответной стороны (РЫп. Общ. Собр. 1 и Касс. 
Деп. 9 Февраля 1915 г., № 1). 

• 

11. Росс1йск1е подданные, находясь подъ защитою законовъ своего 
государства, въ прав'Ь предъявлять иски какъ къ подданнымъ непргятельскихъ 
государствъ и образованными ими обществамъ и товариществамъ, такъ и пода
вать на рЬшфпя и опредЬлешя судебныхъ мЬстъ по этимъ искамъ апел-
лящонныя, кассащонныя и частныя жалобы, причемъ надлежитъ при
знать, что искъ, примЬ дясь къ ст. 215 Уст. Гражд. Суд. и преподанному 
Гражд. Касс. Деп. разъясненш въ рЬш. 1903 г., ̂  42, долженъ быть предъ-
явленъ къ опекЬ по месту нахождешя истца, о назначенш каковой опеки 
мЬстнымъ опекунскимъ учреждешемъ судъ и выдаетъ, по просьбЬ истца. 
свидЬтельство сему последнему (РЬш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 9 Фе
враля 1915 г., № 1). 

12. Всгъ заведенные иски и просьбы непргятельскихъ подданныхъ и образо
ванныхъ ими обшестег и товариществя, производяшдеся какъ въ первыхъ 
двухъ судебныхъ инстанщяхъ, рЬшающихъ дЬло по существу, такъ и 
въ Гражд. Касс. Деп. подлежатъ: 1) пргостанобленгю, если дела эти воз
никли до воспослЪдовашя Именного Высочайшаго Указа 28 1юля 1914 г., 
какъ правильно заведенныя, и 2) прекращенью, если дЬла эти возникли или 
жалобы по нимъ поданы после сего Указё,. такъ какъ послЬднимъ Высо
чайше повелЬнс на время войны прекратить дЬйств1е всякихъ льготъ и 
привиллепй, предоставленныхъ нёпр1ятельскимъ подданнымъ началами 
взаимности или договорами. Прюстановлеше и прекращете такихъ заве-
денныхъ дЬлъ, въ силу п. 3 ст. 584 Уст. Гражд. Суд., должно быть сдЬ-
лано по иНишативе суДа номимо и независимо отъ заявления тяжущихся 
(РЬш. Общ. Собр. 1 и Касс. Ден. 9 Февраля 1915 г., № 1). 

См. ст. 1, 4, 9, 17, 27, 206, 209, 225, 227, 653 и 1281.' 

13. Каждый судъ имгъетъ право самостоятельно ртиить во-
просъ о компетенцги иЛи подсудности сеого даннаго дтъла. Въ этомъ 
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отношенш судъ обязацъ руководствоваться только дгЬстнымъ закономъ. 
Но если судъ можетъ принять къ разсмотрЪнш каждое д-Ьло, въ ко-
торомъ замешаны иностранцы, и не долженъ отказывать имъ въ су
дебной защите, то отсюда не слЬдуетъ, чтобы онъ могъ и долженъ 
былъ принять къ разсмотр'Ьнш все решительно иски ;  ему предъявлен
ные, относящееся къ международному частному праву. Должно поста
вить какъ общее правило, что спорное право подсудно суду того госу
дарствазаконамъ котораго подлежишь по своему существу. Что ка
сается порядка и формъ судебнаго разбирательства, то, въ принципе, 
они зависятъ отъ м-Ьстныхъ законовъ. Но не местными законами опре
деляются все начала матер1альнаго права, которыя должны получить 
нрим^нете въ процессе. Здесь судъ обязанъ принимать въ руковод
ство принципы международнаго частнаго права. Такъ, напр., весьма 
существенный процессуальный вопросъ: насколько, вообще, данное 
лицо—иностранецъ имеетъ право самостоятельно действовать на суде, 
являться въ качестве истца или ответчика, разрешается закономъ, 
опредЬляющимъ его дееспособность вообще, т. е. нацгональнымъ за
кономъ. 

Проф. Ф. Ф. Мартенсъ.—„Современное международное право ци-
вилизованныхъ народовъ", т. II (изд. 1900 г.), стр. 367—368. 

14. Законодательный определения о подсудности обязательны какъ 
для русскихъ подданныхъ, такъ и для иностранцевъ, поскольку они 
сами или ихъ имущество находится въ предЬлахъ Импёрш и въ кон
сул ьскиХъ договорахъ о наследстве не имеется иныхъ определен!п. 
Дела о недвижимыхъ имешяхъ подлежатъ решенш судовъ той терри-
торш, въ 'предЬлахъ коей имЪше находится, совершенно независимо 
отъ подданства и местожительства владЬльцевъ. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.*, 
стр. 1.27. 

15. Ст. 224, подчиняя ведомству русскихъ судовъ дела находя
щихся въ Росс 1 и иностранцевъ, умалчйваетъ объ иностранцахъ, пре
бывающихъ за границей. Между гЬмъ, последше тоже должны быть 
подчинены въ некоторыхъ случаяхъ юрисдикцш нашихъ судебныхъ 
учреждешй. Согласно принципамъ международнаго права, иски про-
тивъ иностранцевъ, пребывающихъ за границей, могутъ быть предъ
являемы въ русскихъ судахъ, если подходятъ подъ одно изъ основанш 
подсудности, какъ-то: по месту нахождешя спорной недвижимости или 
(следуетъ прибавить) движимости, по месту исполнешя договора, по 
месту заключешя его и т. д. 

Проф. Е. В. Васьковсшй. — Недост. -Уст. Гражд. Судопроизв.", 
„Журн. Петрогр. Юрид. Общ.", 1894 г., кн. 9, стр. 15. 

16. Эта статья не содержись въ себе никакихъ указанш на под
судность русскимъ судамъ дЬлъ иностранцЪвъ, пребывающихъ за гра
ницею. Дела эти могутъ касаться: 1) недвижимаго имущества въ Роши 
и 2) всякаго другого имущества, составляющаго предметъ обязатель
ства. Что касается недвижимаго имущества, то косвенное постано-
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влете по сему предмету содержится въ ст. 1281, но которой .рЪшешя 
судебныхъ м-Ьстъ иностранныхъ государствъ, коими разрешаются иски 
о правахъ собственности на недвижимыя имЪшя, въ Россш находя
щаяся, не ймеютъ никакой силы въ Имперш, а следовательно, компе
тентными для сихъ исковъ, независимо отъ подданства и жительства 
тяжущихся, являются исключительно суды руссте. Относительно же 
личныхъ исковъ по обязательствамъ иностранцевъ, проживающихъ 
не въ Россги, надлежитъ принять на видъ, что если стороны сами 
установили место исполнешя обязательства въ Россш, или если испол
неше, по свойству договора, возможно только въ Россш, то хотя бы 
обязательство возникло и вне предЬловъ Имперш, оно, при споре, 
предъявленномъ русскому суду, должно подлежать разсмотрЪнш рус
скихъ судебныхъ установленш. Равнымъ образомъ, если договоръ за-
ключенъ въ Россш, и изъ него явствуетъ намЪреше сторонъ устано
вить его исполнеше въ какомъ-либо другомъ государстве, или если 
обязательство возникло, помимо договора, изъ правонарушешя,- то рус-
ск!е суды не могутъ отказаться отъ разсмотрЪшя споровъ по ономт 
по месту совершения договора (по правилу 1осиз гедИ: ас*ит) или воз-
никновешя обязательства (какъ {огит <1еИсИ сотт1351). Съ другой сто
роны, если обязательство возникло хотя бы за границею, но отвтт-
чикъ русскгй подданный, пребываетъ въ Россш, то искъ по такому 
обязательству можетъ быть • предъявленъ въ русскихъ судахъ по пра
вилу ас1ог зеяшШг Ьгигп гей Это явствуетъ и изт. ст. 224. не требую
щей непременно, чтобы обт тяжущгяся стороны находились въ Рос
сш, а говорящей вообще о д гЬлахъ иностранцевъ, находящихся въ 
Россш, безразлично—обе ли стороны, или одна изъ нихъ находится 
въ Россш. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд. 1-', т. I, 
стр. 86—88. 

17. Относительно исковъ, предъявляемыхъ къ ненаходящимся въ 
Россги иностранцамъ по мтъету исполнешя договора, можетъ быть 
применено правило 209 ст., какъ и въ тЬхъ случаяхъ, когда искъ 
предъявляется къ русскому подданному, находящемуся за границей, 
ибо иностранецъ ответчикъ, вступая въ договоръ, место исполнешя 
котораго назначено въ Россш, тЬмъ самымъ подчиняется русскимъ за-
конамъ. Другое дело, когда искъ предъявляется къ ненаходящемуся 
въ Россш иностранцу о такомъ договоре, исполнеше котораго назна
чено вне пределовъ нашего государства. Въ этихъ случаяхъ искъ не 
можетъ быть предъявленъ въ русскомъ суде. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процесса, т. I, стр. 261—262. 

18. Вопреки утверждешю г. Каминки („Право" 1908 г., Л» 5), 
не подлежитъ никакому сомнешю, что въ известныхъ случаяхъ сделки, 
заключенный иностранцами заграницей, и, въ частности, сделки тор-
говыя могутъ подлежать раземотренш русскихъ судебныхъ учрежден]В. 
Статью 224 Уст. Грао/сд. Суд. нельзя толковать въ томъ смыслтъ. 
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что дгъла иностранцевъ, находящихся внгь Россги, не могутъ раз-
сматриваться въ русскихъ судебныхъ мтъстахъ, ибо друпя статьи, 
определяющая подсудность, не дЬлаютъ разницы по национальности тя
жущихся, а потому, въ силу ст. 209 и 210, иностранецъ можетъ предъ
явить искъ къ иностранцу, если между ними заключенъ договоръ, 
место исполнешя котораго назначено въ Россш, или же если тотъ 
изъ нихъ, который явится ответчикомъ, имеетъ въ Россш недвижи
мое имеше. 

Прив.-доц. Л. Тауберъ.—„О правахъ кредиторовъ иностранныхъ 
акцгонерныхъ обществъ", „Журналъ М-ва Юстицш" 1908 г., кн. 10. 
стр. 133. 

19. Матер1альное право иностранцевъ предъявлять иски въ Рос
сш, безотносительно къ тому, находятся ли они въ Россш или нетъ. 
вытекаетъ изъ безусловнаго права ихъ приобретать движимое и не
движимое имущество въ Россш по договорамъ, наследовашю и т. п. 
(ст. 822, 830, 835, т. IX; 1106 ст. т. X, ч 1). Ясно, что если ино
странцы и живущге вшъ предтъловъ Имперги не устраняются отъ пр1-
обретешя- имущественныхъ правъ въ Россш, то они и не могутъ быть 
лишены права на предъявленге исковъ въ русскихъ судахъ въ охрану 
своихъ законныхъ правъ, нарушаемыхъ въ .Россш. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Курсъ междунар. гражд. проц, права" 
изд. 1909 г., стр. 34. 

20. До недавняго времени никакого сомнешя не вызывалъ ни въ 
комъ принципъ, что всякое живое существо принадлежащее къ породе 
Ьото зар1епз, всякш человекъ является субъектомъ права, что онъ 
способенъ прюбретать права, и обязанности, если не лично, то черезъ 
представителя, и что права, разъ имъ прюбретенныя, онъ, само собою 
разумеется, можетъ защищать судебнымъ порядкомъ, ибо, отнимите 
отъ права возможность судебной его защиты, и оно уподобится ножу 
безъ клинка, станетъ каррикатурою права.. Современное право не 
можетъ примириться съ возможностью существовашя людей, не яв
ляющихся субъектами права. Это воззреше особенно рельефно фор
мулировано въ швейцарскомъ гражданскомъ уложеши, ст. 11 котораго 
гласитъ: „Правоспособенъ каждый человекъ. Сообразно съ симъ всемъ 
людямъ въ предЬлахъ, установленныхъ правопорядкомъ, принадлежитъ 
одинаковая способность иметь права и обязанности". Эта же мысль 
выражена и въ 1 параграфе изданнаго раньше германскаго граждан-
скаго уложешя: „Правоспособность человека возникаетъ съ оконча-
темъ рождетя". Эту-же мысль повторяютъ и наши ученые цивилисты 
по отношенш къ нашему праву. 

А. Г. Гойхбаргъ.—„Являются ли иностранцы субъектами права 
по общимъ законамъ или только въ силу конвенцгй'-', „Вестн. Права" 
1914 г., № 37, стр. 1088. 

21. „Вопросъ о правго иностранного государства", читаемъ мы 
въ решенш Сената 1909 года, № 71 .,быт.ь истцомъ и отттчикомъ 
въ русскомъ суде находится въ тесной зависимости съ вопросомъ о 
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праве иностраннаго государства на прюбрЪтеше имуществъ въ Россш. 
Коль скоро действующей законъ не воспрещаетъ иностраннымъ госу-
дарствамъ, какъ юридическимъ лицамъ, прюбретать имущество въ 
Россш и вступать на русской территории въ частно-правовыя сделки, 
то представляется очевиднымъ, что они не могутъ быть также ли
шены и права защиты въ русскихъ судебныхъ установлешяхъ". Но 
не менее очевиднымъ представляется и обратное положеше: разъ кто 
либо не лишенъ права защиты въ судебныхъ установлешяхъ, разъ 
каждый признается способнымъ отыскивать и защищать на „суде свои 
нрава", то онъ следовательно, можетъ и вступать въ частно-право
выя сделки. А что выражеше каждый въ ст. 17 Уст. Гражд. Суд. от
носится и къ иностранцамъ, вне зависимости отъ места ихъ пребы-
вашя и отъ действ1я техъ или иныхъ конвенцш, видно изъ слёдую-
щаго. По ст. 571 (п. 5) Уст. Гражд. Суд. при предъявленш иска ино-
странцемъ, не состоящимъ на русской службе и не владеющимъ въ 
Россш недвижимымъ имешемъ, до представлешя имъ обезпечешя из-
держекъ по делу и техъ убытковъ, которые можетъ понести ответ
чику допускается противъ него отводъ; а согласно примеч. 2 къ этой 
статье, означенный отводъ не можетъ быть предъявляемъ противъ 
нодданныхъ техъ государствъ, въ которыхъ, по закону или на осно-
ванш заключенныхъ съ Росшей трактатовъ или конвенцш, руссше 
подданные освобождены отъ представлешя соответств'еннаго обезпе
чешя. Такимъ образомъ, въ означенныхъ узаконешяхъ прямо преду
смотрены случаи, когда иностранецъ, где бы онъ ни пребывалъ и вне 
всякой зависимости отъ наличности соответственныхъ конвенцш, не 
только можетъ быть истцомъ въ русскомъ суде (это право ему всегда 
предоставляется), но когда противъ него не можетъ быть предъявленъ 
и отводъ, указанный въ п. 5 ст. 571 Уст. Гражд. Суд. Если иностра-
нецъ владёетъ въ Россш недвижимымъ имешемъ, или если по закону 
его страны руссше подданные освобождены отъ представлешя соот-
ветственнаго обезпечешя, то отъ него нельзя требовать саиНо 1гпреп-
загит зо1уепс1агит,. а темъ более нельзя ему отказывать въ принятш 
отъ него иска, где бы онъ ни пребывалъ, и хотя бы никакихъ кон
венцш съ его страной нами не было заключено. Противъ выставляе-
маго нами положешя нисколько не говорятъ и те статьи нашихъ за-
коновъ. въ коихъ сказано, что зашитой нашихъ законовъ- пользуются 
иностранцы, пребывающее въ Россш (ст. 822 Зак. о сост. и друг.). 
Делать отсюда выводъ, что защитой русскихъ законовъ пользуются 
только пребывающее въ Россш иностранцы, помимо всего вышесказан-
наго, недопустимо еще и потому, что вообще толковаше нашихъ давно 
изданныхъ законовъ, путемъ агдитеиШт а сои1гапо, могло бы повести 
къ совершенно невозможнымъ последств1ямъ. При казуистическомъ 
характере законовъ, законодатель часто предусматриваетъ только слу
чаи, наиболее часто встречакнщеся, и, такъ сказать, первые бросаю-
щдеся въ глаза, совершенно не имея при этомъ въ виду исключать 
изъ действ1я даннаго правила все остальные случаи. Впрочемъ, это 
вопросъ безспорный, такъ какъ неприменимость къ нашимъ законамъ 
способа толковашя посредствомъ агдитепШт а соп1гапо вне всякаго 
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сомнешя. Итакъ, мы ириходимъ къ тому выводу, что иностранцы, 
гдгь бы они ни пребывали и внго зависимости отъ наличности за-
ключенныхъ съ ихъ странами квнвенцгй, вообще являются у насъ 
суоъектами права, и имъ посему разрешено вступать во все сделки, 
положительно имъ не запрещенный закономъ. 

А. Г. Гойхбаргъ.—Тамъ же, стр. 1091—1092. 

22. Если иностранцы являются сами по себе субъектами права 
и если, следовательно, они, несомненно, пользуются судебной защитой, 
могутъ быть активными и пассивными субъектами процессуальнаго 
правоотнонтешя, могутъ быть истцами и ответчиками, могутъ быть 
тяжущимися, то уже безъ особыхъ затрудненш решается и вопросъ о 
праве ихъ пользоваться представительствомъ въ суде. И, въ частности, 
совершенно неправильно является решете, вынесенное петроградскимъ 
окружнымъ судомъ, который не допустилъ къ судоговоренш поверен-
наго ответчика германскаго нодданнаго подъ темъ предлогомъ, что, 
за отменою конвенцш съ Герматей, германсюе подданные лишились 
права пользоваться представительствомъ въ русскомъ суде, но все же, 
чтобы окончательно не лишить этого германскаго нодданнаго судебной 
защиты, не прекратилъ дела производствомъ навсегда, а только ис-
ключилъ его изъ очереди. Иными словами, въ этомъ рентенш, окруж
ный судъ признаетъ и въ настоящее время за германскимъ поддан
нымъ право быть ответчикомъ, быть тяжущимся въ русскомъ суде, но 
не признаетъ за такимъ иностраннымъ подданнымъ права присылать 
вместо себя повереннаго, пользующагося правомъ хождешя по судамъ. 
А такое решете совершенно противоречить нашимъ процессуальнымъ 
законамъ. 

А. Г. Гойхбаргъ.—Тамъ же, стр. 1092. 

23. Къ нормамъ, трактующймъ объ иностранцахъ, относятся поста-
новлешя Основныхъ Законовъ, IX т. Зак. о Сост. и Уст. Гражд. Суд. 
Нигде прямыхъ указанш на разграничеше между иностранцами, пребы-
вающими и непребывающими въ Россги, не находимъ. Штъ этого разгра-
ничешя въ ст. 82 Осн. Зак.: хотя въ этой статье говорится объ ино
странцахъ, находящихся въ Россш, но она упоминаетъ о правахъ ино
странцевъ въ числе коренныхъ правъ русскихъ гралсданъ и по самому 
существу своему не могла коснуться иностранцевъ, не находящихся въ 
Россш. Не делаютъ этого разграничешя и правила Уст. Граясд. Суд., изъ 
которыхъ ст. 571 п. 5 предоставляетъ, при условш внесешя обезпече
шя издержекъ и убытковъ въ пользу ответчика, всякому иностранцу, 
безъ различш, являться въ судъ въ качестве истца, а ст. 224, начи
наясь указашемъ на дела иностранцевъ, находящихся въ Россш, въ 
дальнейшемъ заключаетъ въ себе слова „между собой" и „съ русскими 
подданными", изъ чего следуетъ заключить, что законъ оттеняетъ, 
правда неудачно, право иска не только русскаго поддапнаго къ ино
странцу, но и одного иностранца къ другому. Друггя статьи закона 
касаются матер1ально-правового гражданскаго положешя иностранца, 
но и въ нихъ разграничено между пребывающимъ и не пребывающимъ 
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въ Россш не проведено (ст. 831, 832, 833, 835 IX т. Зак. о сост. 
49, 164 ст. Уст. Торг.). Таковы нормы закона. Но, разумеется, суть 
не столько въ томъ или иномъ отдЬльномъ постановленш, сколько въ 
основномъ началЪ, по которому невозможно представить себе совре
менную правоспособную личность безъ права судебной защиты, какъ 
нельзя представить себе человека, лишеннаго пищи и воздуха, иму
щества и гражданскихъ правъ. Право судебной защиты принадлежитъ 
иностранцу не потому, что онъ облацаетъ въ Россш имуществомъ, а 
потому, что онъ въ состоянш имъ обладать: одна возможность обла
дания есть уже достаточная предпосылка судебной правоспособности. 
Если это такъ, то заключаемые Росшей съ иностранными государст
вами трактаты о судебной защите подданныхъ ничего здесь ни при
бавить ни убавить не могутъ. 

С. А. Беляцкинъ.—„Война и правосудге (къ вопросу о правовомъ 
положенш на суде подданныхъ воюющихъ державъ)", „Вестш права" 
1914 г., № 42, стр. 1234—1235. 

24. Русскш законъ держится не только концессюнной (разреши
тельной) системы для юридическихъ лицъ у себя дома, но все еще 
предпцеываетъ необходимость особаго дозволения правительства на 
функцюнироваше въ Россш иностраннаго юридическаго лица. Однако, 
вникая во внутреннш смыслъ этого дозволешя, оказывается, что онъ 
вовсе не есть легализащя самаго существовашя юридическаго лица, 
а лишь особая проверка условш предоставлешя ему полной и постоян
ной хозяйственной деятельности въ Россш. Что здесь не идетъ речь о 
новомъ признанш, въ этомъ убеждаетъ следующее: а) если деятель
ность иностраннаго акщонернаго общества ограничивается исключи
тельно продажей изготовленныхъ за границей предметовъ или же су-
доходствомъ между иностранными и русскими портами, то оно допу
скается безъ всякой проверки и безъ разрешешя (Выс. утв. 8 1юня 
1888 г. Пол. Ком. Мин. (с. у., № 93); Ь) въ другихъ случаяхъ, хотя 
и требуется разрешеше, но власть должна убедиться въ томъ, что 
общество существуетъ по законамъ своей страны, а затемъ позабо
титься объ охраненш фискальныхъ интересовъ и обезпечеши правъ 
русскихъ кредиторовъ на имуществе этихъ юридическихъ лицъ (за
конъ 9 Ноября 1887 г.). Возможность выступления на суде въ защиту 
своихъ правъ ридическаго лица первой категорш, т. е., занимающе
гося только продажей продуктовъ, безъ производства и обработки та-
ковыхъ въ Россш, едва-ли кто станетъ серьезно оспаривать: законъ 
не можетъ предоставить кому-либо право совершешя сделки и въ то 
же время лишать его права обращаться въ судъ, въ случае нарушешя 
сделки (см. указъ Сената по Судебн. Деп. 1901 г., № 1744). Конвенцш 
здесь рёшительно не при чемъ. Точно также юридическое лицо второй 
категорш правоспособно на суде, если получило разрешеше на функ
цюнироваше, безъ всякой надобности въ разрешенш конвенцш. Оста
ются общества и товарищества второй (промышленной) категорш, не 
получивппя разрешешя русскаго правительства. Но, если принять во 
внимаше сказанное о сущности этого разрешешя, и то, что единичныя 
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сделки и такого юридическаго лица не подлежать у насъ опороченш 
всл ,Ьдств1е отсутств1я легитимацш на общую и постоянную деятель
ность, то и для последней категорш воспрещеше явки въ судъ было-бы 
ограничешемъ, едва-ли вытекающимъ изъ закона и права. Для насъ, 
судебная охрана правъ иностранныхъ юридическихъ лицъ почти столько 
же несомненна и естественна, какъ и въ случае съ физическимъ лш-
цомъ, независимо отъ конвенцш и соглашешй. Нельзя допустить без
защитности и юридическихъ лицъ, безнаказаннаго посягательства на 
ихъ права и имущества. 

С. А. БЪляцкинъ.— Тамъ же, № 43, стр. 1262—1263 ]). 
25. Для нацгональности юридическаго лица существенно только 

то, чтобы его центральный органъ действительно, а не фиктивно, на
ходился на территорш законодательства, которому оно обязано своею 
субъективностью, и безразлична нащональность входящихъ въ его со
ставь физическихъ лицъ. Такимъ образомъ, личный статутъ юридиче
скаго лица определяется его привязкою къ законодательству черезъ 
посредство домициля на территорш последняго. Такъ именно и разре
шается вопросъ большинствомъ законодательствъ и судебной практи
кой разныхъ странъ, считающихъ критер1емъ личнаго статута юри
дическаго лица местонахождеше его центральнаго органа. Такой кри-
терш наиболее удовлетворительный и онъ могъ бы быть принят^, для 
иностранныхъ юридическихъ лицъ и государствами съ концессюнной 
системой. Но онъ не признается нашимъ дЬйствующимъ правомъ, 
исходящимъ въ этомъ отношенш изъ понят1я власти, утвердившей 
уставъ для даннаго юридическаго лица: во в«ехъ правительственныхъ 
актахъ неустанно повторяется, что русскими надлежитъ почитать те 
акцюнерныя общества, которыя возникли съ соблюдешемъ всехъ фор
мальностей, предписанныхъ русскими законами. 

М. И. Брунъ.—„Юридическгя лица въ международномъ частном 
правы", „Вестн. гражд. права", 1914 г., №2 8, стр. 12—56 ~). 

26. Нашъ законъ определяешь национальность акпдонернаго об
щества исключительно по мгъсту, его учреж-денгя или, точнее, по за-
конамъ, на основанш которыхъ общество учреждено (ст. 1—3 прил. 
къ ст. 341, т. VII, прим.; ст. 6, прил. I и ст. 4, прил. II къ ст. 830, 
т. IX, прим. 2; п. „з" I зак. 20 Августа 1914 г. объ ограничены тор-
говыхъ правъ подданныхъ иностранныхъ государствъ—въ собр. узак. 

!) См. по сему же вопросу — Л. М. Якубь. — „Процесс, правоспособность 
иностранныхъ акцюнерныхъ обществъ" (право на судебную защиту), „ВЪстникъ 
Права" 1914 г., № 42, стр. 1237—1238; Я. А. Натансонъ.— „Война и право гер-
манскихъ и австрШскихъ подданныхъ на судебную защиту въ русскихъ судахъ", 
„Пра^о" 1914 г., № 39, стр. 2701—2705. 

2) См. по сему вопросу также: С. И. Добринъ— „Гражданское правовое по-
ложеше въ Россш подданныхъ воюющихъ съ нею державъ", „ВЪстн. гражд. права" 
1914 г„ № 6, стр. 60 и след.; Л. М. Зайцева. — „Подданные враждебнаго государ
ства и русск1е суды", изд. 1914 г.; проф. В. Б. Ельяшевичъ. — „Война и гражд. 
оборотъ" 1914 г.; А. Г. Гойхбаргъ. — „Являются ли иностранцы субъектами права 
по общимъ законами или только въ силу конвенцш", „ВЪстникъ права", 1914 г., 
№ 37. 

41* 
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2 Сентября 1914 г., № 245, ст. 2338. и мн. друг.). Поэтому, въ на
стоящее время германскнмъ и австршскимъ обществомъ должно быть 
признано всякое общество, которое является такимъ по своду, т. е. 
образованное по австршскимъ или германскимъ законамъ, хотя бы 
м-Ьстопребываше его и центръ эксплоатацюнной деятельности нахо
дились вне Австрш или Германш. ЗатЬмъ необходимо обратить вни-
маше на то, что въ Россш постепенно создался институтъ допуще
ния иностранныхъ общеспьвъ къ производству операцгй въ Россги, и 
потому германстя и австршскш общества и товарищества, допущен
ный къ производству имъ операщй въ Россш особыми Высочайшими 
повел^шями, пользуются правоспособностью на основан] и этихъ пове-
лЪнш, а не конвенцш. Посему и Высочайппй Указъ 28 1юля 1914 г., 
лишивппй „льготъ и преимуществъ" подданныхъ воюющихъ съ Рос
шею державъ, совершенно не касается означенныхъ обществъ, допу-
щенныхъ Высочайшею властью къ дЬйствш въ Россш. Следовательно, 
Указъ 28 1юля 1914 г. распространяется только на гЬ германстя и 
австршсшя общества, кои имели законное существоваше только на 
основанш конвенщй. Уничтожеше договоровъ съ Гермашей и Австр1ей 
относительно признатя техъ или другихъ юридическихъ лицъ не дол
жно, однако, оказывать вл1яшя на законное существоваше техъ изъ 
них^, коихъ существоваше основывалось не только на конвеншяхъ, 
но и на дМствующихъ узаконешяхъ, ибо повтореше въ договорах* 
положенш, заключающихся уже во внутреннемъ законодательстве до
говаривающихся странъ, не можетъ отменять силы эгихъ законода-
тельныхъ постановлен!й, 

С. И. Добринъ„Гражданско-правовое положенге въ Россги 
подданныхъ воюющихъ съ нею державъ„Вестн. гражд. права" 1914 г., 
№ 6, стр. 60—98. 

27. Буквальный смыслъ Указа 28 Поля 1914 г. не оставляетъ 
никакого сомнЬшя въ томъ, что имъ отменяются только те „льготы и 
преимущества", которыя основаны на международныхъ договорахъ или 
конвенцгяхъ и на началахъ взаимности. Действия законовъ, опреде-
ляющихъ права иноСтранцевъ, Указъ 28 Поля не отменяетъ и не 
прюстанавливаетъ, хотя бы въ отношенш подданныхъ непр1ятельскихъ 
государствъ. Къ тому же, Указъ изданъ въ порядке Верховнаго упра-
влешя, а не въ порядке ст. 87 Зак. Основныхъ, почему онъ и не могъ 
иметь целью отмену закона. Такимъ образомъ, съ несомненностью 
следуетъ, что ныне, по прекращении въ отношенш Австрш и Германш 
началъ взаимности и всЬхъ договоровъ, юридичесшя лица, возникшая 
въ этихъ странахъ, лишились своей правоспособности въ отношенш 
Россш. Поэтому, австршсшя и германская акцюнерныя общества, въ 
частности банки, утратили право заключать кашя-либо сделки, подле
жащая исполненш въ Россш, а также право прибегать въ ней къ 
судебной защите своихъ интересовъ. 

А. Э. Вормсъ.—„Гражд. права австргйскихъ и германскихъ под
данныхъ во время настоящей войны 1 1, „Вестникъ права", 1914 г., 
№ 34. 
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225. Изъ означеннаго въ предшедшей (224) статье пра
вила исключаются иски, предъявляемые къ лицамъ, принадле-
жащимъ къ иностраннымъ посольствамъ. Руссще подданные, 
им'ЬюшДе денежныя къ симъ лицамъ гребовашя, могутъ обра
щаться въ Министерство Иностранныхъ Д'Ьлъ, которое обязано 
им-Ьть настояше объ удовлетворены оныхъ. Тамъ же, ст. 225. 

Примгъчанге. Лица, находящаяся въ услуженш у иностранныхъ По-
словъ, Посланниковъ и другихъ дипломатическихъ агентовъ, подлежать 
ведомству судебныхъ установлешй по общимъ законамъ о подсудности, 
но вызовъ ихъ къ суду, если ихъ местожительство известно, делается 
чрезъ посредство Министерства Иностранныхъ Делъ. 1868 Февр 19 
(45503) ст. 2. 

1. Ст. 224, 225 и 707-—709 сего Устава постановлены взам'Ьнъ 998— 
1004 статей 2 ч. X т. (Объяви. зап. 1864 г., стр. 86—89 и журн. 
1864 г., «ТУ? 44, стр. 124). 

2. Правило о внеземельности вовсе не имЪетъ значешя безуслов 
наго во всгьхъ случаяхъ изъят1я лица, пользующегося этимъ правомъ, 
отъ юрисдикцш местныхъ судовъ. Начало внгъземельности основано на 
установляемой закономъ юридической фикцш о томъ, что пользующееся 
правомъ внеземельности лицо имеетъ местожительство не тамъ, где оно 
въ действительности находится, а въ томъ государстве, представителемъ 
коего оно состоять, вследств1е чего и все касающееся его вопросы о под
судности должны сообразоваться съ этою юридическою фикшею. Посему 
во всехъ техъ случаяхъ, когда подсудность определяется местомъ жи
тельства ответчика, внеземельное лицо не можетъ быть привлечено въ 
качестве ответчика въ суде той страны, где оно фактически пребываетъ, 
и, напротивъ то^о, оно подлежитъ территор1альной юрисдикцш этой 
страны по всемъ темь искамъ, по которымъ оно было бы обязано отве
чать предъ ея судами, если бы даже оно въ действительности находи
лось за границею. А такъ какъ по закону всяюе иски о недвижимомъ иму
ществе предъявляются по мгъсту нахожденья этого имущества (ст. 213 Уст. 
Гражд. Суд.), совершенно независимо отъ мгъста оюительства отвгътчика, то 
вопросъ о внеземельности и не можетъ иметь никакого вл1яшя для опре-
делешя подсудности иодобныхъ исковъ и имеетъ въ нихъ применение 
лишь относительно способа вызова ответчика, пользующагося правомъ 
внеземельности и подлежащаго по сему вызову въ порядке, указанномъ 
въ 281 ст. Уст. Гражд. СУД., чрезъ Министерство Иностранныхъ Делъ 
(93/47). 

3. Только денежныя требовашя къ лицамъ, въ ст. 225 поименован-
нымъ, изъяты изъ ведомства русскихъ судебныхъ .установлешй, ибо искъ 
о денежныхъ Претенз1яхъ по общему правилу, выраженному въ 203 ст., 
всегда долженъ предъявляться по месту жительства ответчика, а потому 
подобные иски и не могутъ быть предъявляемы въ русскомъ суде къ 
лицу, пользующемуся правомъ внеземельности и, следовательно, съ точки 
зрешя закона не имеющему места жительства въ Россш. Для исковъ же 
о недВижимыхъ имуществахъ, за исключешемъ домовъ, принадлежащихъ 
посольствамъ, каковыя помещения сами по себе почитаются внеземель-
ными, ни въ 225, ни въ другихъ статьяхъ Устава Гражданскаго Судопро
изводства не сделано изъят1я изъ общихъ правилъ о подсудности для 
пользующихся правомъ внеземельности лицъ, а потому о недвижимости, 
находящейся вне пределовъ Имперш, невозможно предъявлять каше бы 
то ни было иски въ русскихъ судебныхъ местахъ; равнымъ образомъ 
всяше иски, касающгеся недвижимости, въ Россги находящейся, не могутъ быть 
предъявляемы въ иностранныхъ судахъ (93/47). 
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4. Правомъ внгъземельности пользуются лишь лица, принадлежащая къ 
иностраннымъ посольствамъ и къ этой категорш лицъ могутъ быть отне-
сенц лишь лица, входящгя въ составъ самаго посольства и потому обле
ченный дипломатическимъ звангемъ. А такъ какъ означеннымъ звашемъ 
пользуются лишь сами начальники дипломатическихъ миссгй, и гЪ лица, 
о назначенш коихъ въ составъ этихъ мисс1й по принятымъ международ-
нымъ обычаямъ всяшй разъ особо сообщаете^ Министерству Иностран
ныхъ ДЪлъ для включения ихъ въ списки дипломатическаго корпуса, то 
чиновники, служагще „при канцеляр1яхъ посольствъ и миссШ, не вклю
ченные Министерствомъ Иностранныхъ ДЪлъ въ списки дипломатиче
скаго корпуса, подлежатъ д ,Ьйств]ю общихъ правилъ о подсудности ино
странцевъ, живущихъ въ Россш" (95/15). 

См. ст. 203, 212 и 224. 

5. По точному смыслу первой части 225 ст., иски къ иностран
нымъ посланникамъ не подлежать разбирательству русскихъ судовъ. 
Но вторая часть той же статьи отменяетъ собственно эту подсудность, 
слагая заботы объ удовлетворен^ означенныхъ исковъ съ судебныхъ 
м"Ьстъ на обязанность Министерства. Между темъ, последнее, въ ка
честве учреждешя чисто административнаго, фактически лишено воз
можности разсматривать нретензш судебный. Денежныя требования, о 
которыхъ говоритъ эта статья, часто бываютъ неосновательны. Должно 
ли Министерство настаивать на удовлетворен^ и такихъ претенз1Й? 
Не облеченное судебными правами, оно не имеетъ никакихъ средствъ 
ни решить, насколько данный искъ состоятеленъ, ни, гЬмъ более, по
будить ответчика, ему неподсуднаго, къ удовлетворен!») предъявлен-
ныхъ къ нему даже справедливыхъ требован]й. 

Проф. Ф. Ф. Мартенсъ. — „Современ. меэ/сдународное право циви-
лизованныхъ народовъ", т. II (изд. 1900 г.), стр. 56—57. 

6. Неподсудность дипломатическихъ агентовъ мЪстнымъ граждан-
скимъ судамъ оправдывается необходимостью охранять ихъ свободу, 
которая есть безусловное требоваше представительнаго ихъ характера. 
Однако, неподсудность эта не безусловна. Она допускаетъ исключенгя. 
Нижеследующее случаи даютъ законное право разсматривать послан-
никовъ, въ отношенш гражданской судимости, наравне съ террито-
р1альными подданными: 1) если дипломатичесюе агенты находятся 
на службгь того государства, где они аккредитованы или если они 
его подданные; 2) если они владтъютъ недвижимостью въ этомъ госу
дарстве (1ех ге1 зйае), и 3) если они занимаются въ месте своего 
назначешя коммерческими оборотами. Выставляютъ еще случай: если 
посланникъ самъ признаетъ свою подсудность, напр., вчинитъ искъ 
въ местномъ суде; тогда въ силу правила „тЫ1 Нее! ас!оп ^иос^ поп 
Нсеа! гео", посланникъ обязанъ отвечать по встречному иску против
ной стороны. Но решете вопроса о подсудности никакъ нельзя оста
вить на добрую волю посланника, потому что не отъ его усмотре
ли зависитъ представительный характеръ. На этомъ основании, судъ 
не въ правгъ принять къ своему раземотргьнгю искъ, вчиненный по-, 
сланникомъ, ни согласиться на добровольное признанге имъ своей 
подсудности въ качества ответчика, если посланникъ не имеетъ 
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формальнаго на то позволешя правительства, которое дало ему 
ПОЛНОМОЧ1Я. 

Проф. Ф. Ф. Мартенсъ.—Тамъ же, стр. 56—57. 

7. Въ чемъ должно заключаться „настоянге" Министерств;' Ино
странныхъ Делъ объ удовлетворены Денежных?» претензш (ст. 225), 
въ законе не выяснено. Вероятно Министерство заявляетъ о посту-
ннвшемъ требованш самому члену посольства, а зат4мъ, въ случае 
безуспешности, сносится съ правительствомъ, которымъ лицо аккре
дитовано. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—.,Учебн. русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 62. 

226. Встречный искъ подлежитъ ведомству суда, въ коемъ 
предъявленъ первоначальный искъ, и разсматривается совместно 
съ симъ послЪднимъ, если только • встречный искъ находится 
въ связи или служить къ зачету съ первоначальнымъ искомъ 
и, по своему роду, не подвЪдомъ другому суду. 

Въ случай прекращешя производства по первоначальному 
иску, встречный искъ разрешается гЬмъ же судомъ, въ кото-
ромъ предъявленъ. 1914 1юн. ю (с. у. 1583) 1, 1, ст. 226. 

О подведомственности встречнаго иска 

1. Въ виду разнообразныхъ взглядовъ на внутреннее соотношеше между 
встр'Ёчнымъ и первоначальнымъ искомъ, надлежнтъ, по примеру германскаго 
(§ 33) и австршскаго (Зак. о подсуд. § 96) уставовъ, въ самомъ законе 
точно означить пределы допустимости встречнаго иска. Сомнешя не можетъ 
быть, что встречный искъ, служащей къ зачету съ главнымъ искомъ, долженъ 
быть допускаемъ въ одномъ производстве, такъ какъ было бы явно неспра
ведливо въ отношенш къ ответчику, чтобы онъ былъ принужденъ произвести 
илатежъ истцу, когда последшй состоитъ ему долженъ не менее, а можетъ быть 
и более взыскиваемаго нстцомъ. Въ этомъ случае, по единогласному мненш 
представителей литературы и практики, тождества оснований исковъ не тре
буется, и этому же началу следуютъ и положительныя законодательства. Что же 
касается такихъ случаевъ, когда встречное требоваше не должно служить къ 
зачету, то хотя встречный искъ, какъ средство защиты, долженъ находиться 
въ извйстномъ соотношеши къ первоначальному иску, но едва ли правильно 
ограничивать это соотношеше зачетомъ и едпнствомъ основашя. Подъ основа-
шемъ иска разумеется то юридическое отношеше (заемъ, поклажа, купля и т. п.). 
нзъ котораго искъ проистекаетъ, а следовательно несовместимымъ окажется 
всяшй встречный искъ, которымъ парализуется искъ первоначальный, если только 
оба эти иска не могутъ быть зачитаемы одинъ другимъ или основаны на раз-
ныхъ юридическихъ отношешяхъ. Такъ напр., по иску о выселенш изъ аренд-
наго участка за истечешемъ срока аренднаго контракта нельзя будетъ предъ
явить встречный искъ о иризнанш участка собственностью ответчика въ силу 
купли или давности, такъ какъ основаше встречнаго иска (купля, давность) не 
тождественно съ основашемъ первоначальна™ иска—арендой. Равнымъ обра-
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зомъ противъ искового требовашя объ уничтожен!и купчей не будетъ допущенъ 
встречный искъ покупщика о вознаграждении за ироизведенныя въ им'Ьнш не
обходимый и полезный улучшешя, такъ какъ первоначальный искъ основанъ на 
договоре купли и продажи, а встречный искъ на другомъ основанш—о не
возможности дарового обогащения. Предъявления же означенкыхъ исковъ и про
изводство д'кть но онымъ отдельно должно, независимо отъ усугублешя расхо-
довъ сторонъ и труда суда, повлечь за собою разный невыгодный последств1я. 
такъ какъ, при разр^шенш первоначальная иска прежде встречнаго, аренда-
торъ, доказывающей свое право собственности на им'Ьше, можетъ быть высе-
ленъ изъ онаго, а покупщикъ, быть можетъ, долженъ будетъ возвратить куплен
ное им'Ьше, не получивъ сдйланныхъ на оное затратъ. Въ виду сего казалось бы 
более нравильнымъ допускать встречные иски въ более широкихъ размерахъ, 
а именно, когда иски эти находятся въ связи съ первоначальными исками, какъ 
это разрешается австршскимъ (§ 96 Зак. о юрисдикцш) и германскимъ (§ 33) 
уставами и не возбраняется и нашимъ действующимъ Уставомъ Гражданскаго 
Судопроизводства (Объясн. зап. Мин. Юстицги, отъ 27 Января 1913 г., 
стр. 5—7). 

2. Въ статье 226 законопроекта, устанавливающей услов1я и порядокъ 
разсмотрЬшя встречнаго иска въ общихъ судебныхъ местахъ, Государственная 
Дума нашла нужнымъ закрепить въ законе установленное кассационного прак
тикою начало о томъ, что встречные иски разрешаются темъ судомъ, въ ко
торое они были предъявлены, хотя бы производство ио первоначальному иску 
и было прекращено (ср. реш. Гражд. Касс. Деп. 1868 г., № 619), съ чемъ 
согласилась и Коммиш законодательныхъ предположен^ Государственнаго Со
вета (Докл. Комм. Госуд. Совтта, отъ 25 Февраля 1914 г., стр. 16 и 19). 

3. Прекращенье первоначальнымъ истцомъ своего иска не измгъняетъ под
судности встргъчнаго иска; то обстоятельство, что ответчикъ по встречному 
иску живетъ въ округе другого суда, не имеетъ значешя (бвШ^. 

См. ст. 38, 39. 258—258 я  и 340—342. 

4. Въ какомъ соотношеши долженъ находиться встргьчний искъ 

съ искомъ первоначальнымъ, законъ не указываетъ. СомнЪшя не мо
жетъ быть, что встречный искъ, служащш къ зачету съ главнымъ 
искомъ, долженъ быть допускаемъ въ одномъ производстве, такъ какъ 
было бы явно несправедливо въ отношенш къ ответчику, чтобы онъ 
былъ принужденъ произвести платежъ истцу, когда последшй состоитъ 
ему должнымъ не менее, а. можетъ быть и более взыскиваемая истцомъ. 
Въ этомъ случае, по единогласному мненш представителей литера
туры и практики, тождества основангй исковъ не требуется, этому же 
началу следуютъ и законодательства. Что же касается прочихъ сл\ г-
чаевъ, т. е. когда встречное требоваше не служитъ къ зачету, то ука-
заше лишь на, связь между требоватями представляется крайне не-
определеннымъ и открываетъ возможность безконечныхъ епоровъ и 
недоразуменш. Такъ, связь можетъ заключаться въ единстве право-
отношешя, изъ котораго иски проистекаютъ (напр., изъ одного дого
вора, завещания, правонаругпешя), или въ соотношенш между обсто
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ятельствами дела, какъ напр , противъ иска объ обязанш представить 
•отчета» въ исполнены поручешя, заявляется встречный искъ объ убыт-
кахъ, причиненныхъ ответчику домашними животными истца при его 
посЬщенш имъ, по поводу полученнаго поручешя, дома истца. Во 
избЪжаше такой неопределенности, не устраняемой прибавлешемъ къ 
слову „связи" прилагательныхъ „тесной", „частичной" и т. п., пред
ставлялось бы цЬлесообразнымъ ограничить допустимость встреч
ныхъ исковъ единствомъ основангя съ. первоначальнымъ искомъ, сдЪ-
лавъ объ этомъ соответствующую оговорку въ 226 ст. 

Высоч. учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.—„Объясн. 
зап. къ проекту нов. ред. Уст. Гражд. Судопроизв.", т. I, ч. 1, 
стр. 82—85. 

5. Буквальный смыслъ 226 ст., въ ея новой редакцш, не даетъ 
солиднаго основашя для правильнаго заключешя о томъ, въ чемъ же 
заключается ея истинный смыслъ. Приходится, поэтому, изсл-Ьдовать 
этотъ вопросъ путемъ выяснешя той цели, въ видахъ достижешя ко
торой редакщя этой статьи изменена столь радикально. Обращаясь 
для сего къ объяснительной записке, при которой проектъ изменешя 
редакцш этой статьи былъ внесенъ Министромъ Юстицш въ законо
дательный палаты, слЪдуетъ придти къ выводу, что правило 226 ст. 
въ ея новой редакщи должно быть понимаемо въ томъ смысле, что 
ответчикъ въ праве предъявить къ истцу всякгй встречный искъ, 
лишь бы онъ по роду былъ нодведомъ тому же суду, которому под-
вЬдомъ первоначальный, но совместному раземотргънгю съ первона
чальнымъ онъ можетъ подлежать тогда лишь, когда судъ признаетъ, 
что онъ находится въ связи или слуэюитъ къ зачету съ первона
чальнымо, а въ противномъ случае судъ долженъ разсматривать его 
отдельно отъ первоначальнаго. Это подтверждается и темъ, что если бы 
законодатель им4лъ въ виду не допускать встречныхъ исковъ, не со-
стоящихъ въ связи и не служащихъ къ зачету съ первоначальнымъ, 
то онъ указалъ бы на то, что все проч1е встречные иски судъ обя-
занъ не принимать къ своему раземотренш подобно искамъ, непод-
суднымъ ему по роду или по месту нахождешя спорнаго недвижимаго 
имешя (1 и 2 п.п. 584 ст.). Но такого права онъ не даетъ суду, и 
судъ не въ праве не принимать такихъ встречныхъ исковъ. Онъ въ 
праве постановить только объ отдельномъ раземотренш обоихъ исковъ. 
Если это такъ, то правиломъ 226 ст. прежде всего устанавливается 
местная подсудность встречныхъ исковъ, которые, поэтому, разъ они 
предъявляются въ виде встречныхъ, должны быть признаваемы под
судными тому суду, въ коемъ предъявляются, хотя бы по другимъ 
общимъ правиламъ о местной подсудности они являлись подсудными 
другимъ судамъ. Коль же скоро разематриваемымъ правиломъ опре
деляется местная подсудность каждаго встречнаго иска, то встречный 
ответчикъ, т. е. истецъ по первоначальному, не въ праве отводить 
отъ себя такой искъ на основанш 1 п. 69 или 1 п. 571 ст. 

В. Л. Исаченко. — „ Предъявленге встргьчныхъ исковъ„Весхн. 
гражд. права", 1915 г., № 1, стр. 14—17. 
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6. Трудно найти сколько-нибудь солидное объяснеше той суровой 
строгости, съ какою новый законъ (ст. 226) относится къ лицамъ, 
вынужденнымъ защищать свои права не въ томъ суде, коему сами 
они подведомы по законамъ о местной подсудности, какъ трудно ука
зать оправдате и той широкой льготе, которая разсматриваемымъ 
правиломъ предоставляется ответчиками Въ некоторыхъ случаяхъ 
недозволеше встречнымъ ответчикамъ заявлять названные отводы пред
ставляется чемъ-то вроде наказания за то, что истецъ дерзнулъ обра
щаться къ содействию суда, коему самъ онъ ни въ какомъ отношены 
не подведомъ. И въ самомъ деле: представимъ себе такой случай: 
А предъявляетъ къ В искъ о взысканы долга по закладной. Искъ 
этотъ предъявляется, согласно 214 ст., въ суде, въ округе коего на
ходится заложенное имеше, въ которомъ живетъ ответчикъ; истецъ 
же имеетъ постоянное место жительства въ округе другого суда, на
ходящегося далеко отъ перваго. В предъявляетъ встречный искъ объ 
обязаны А исполнить договоръ, по которому онъ, В, доставилъ ему 
паровую машину для его винокуреннаго завода, но А, подъ предлогомъ 
несоответствия машины условпямъ договора, отказывается принять ее. 
По закону, такой искъ, если онъ предъявляется не въ форме встреч
наго, могъ быть предъявленъ только въ суде, въ округе коего нахо
дится и постоянное жительство А, и его винокуренный заводъ, но ни 
въ какомъ случае не въ суде по месту жительства В. Въ качестве же 
встречнаго иска онъ можетъ быть предъявленъ и въ этомъ последнемъ 
суде, что, какъ это само собою разумеется, вполне выгодно для В и 
совершенно невыгодно для А. Но это не избавляетъ А отъ обязан
ности ответствовать предъ судомъ, коему подведомственность его въ 
подобныхъ случаяхъ не находитъ себе оправдан!я ни въ духе, ни въ 
разуме закона. 

В. Л. Исаченко.— Тамъ же, стр. 17—18. 

7. Что законъ понимаетъ подъ выраженйемъ „если онъ по роду 
подведомъ тому же суду"? Допустимъ, предъявляется встречный искъ, 
по роду не подведомый данному суду. Если этотъ искъ не находится 
въ связи и не служитъ къ зачету съ первоначальнымъ, то вопросъ о 
неприняты его легко разрешается силою 1 п. 584 ст. А если онъ 
имеетъ свя съ первоначальнымъ или служитъ къ зачету съ нимъ, 
то безусловно ли правило о томъ, что встречный искъ не подлежитъ 
принятию, если онъ не подсуденъ тому суду по роду? Безусловно, если 
онъ вообще изъятъ изъ ведомства суда и подведомъ административ-
иымъ устаНовлешямъ. Такие иски ни въ какомъ случае не могутъ быть 
принимаемы судебными местами, даже и тогда, когда ими защищается 
не публичное право, а частное право казны, но такое, которое осуще
ствляется .казною въ безспорномъ порядке. На этомъ основаны пра-
вительствующимъ сенатомъ признано, что казенное управление не мо
жетъ предъявлять встречные иски къ своимъ контрагентамъ по дого-
ворамъ подряда или поставки, если этотъ искъ въ своемъ основаны 
имеетъ тотъ же договоръ, на которомъ построенъ и первоначальный 
искъ къ казне (реш. общ. собр. 12 мая 1914 г.). Темъ более не мо-
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гутъ быть предъявляемы иски, предметомъ коихъ является споръ о 
прав'Ь публичномъ. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 23—24. 

8. Не такъ, однако, легко разрешается тотъ же вопросъ отно
сительно исковъ вообще не изъятыхъ изъ ведомства судебныхъ уста
новлений. Сущность закона, возлагающаго на общия судебныя места 
обязанность принимать неподсудные имъ по роду или ценъ иски, для 
нравильнаго разрешения ихъ съ другими, по роду или цене неподсуд
ными мировымъ установлениями заключается не въ чемъ иномъ, какъ 
въ признании невозможности допущения разрешения мировыми устано
влениями исковъ, имъ не подсудныхъ. Но это можетъ быть, какъ въ 
случае, когда мировому суду подсуденъ главный искъ, а встречный 
не подсуденъ, такъ и тогда, когда первоначальный искъ ему не под
суденъ, а встречный подсуденъ. Но, если иЫ еаЗет 1едйз га1йо, йЫ 
еадет 1едйз ёйзрозйййо, то несомненно, что и въ этихъ последнихъ слу
чаяхъ, общйя судебныя места не въ праве уклоняться отъ принятия 
къ своему разсмотренйю и такого встречнаго иска, который по* роду 
или цене имъ неподведомъ, если только онъ тесно связанъ съ глав-
нымъ или служитъ къ зачету съ нимъ. Итакъ, родовая подсудность 
окружнымъ судамъ встречныхъ исковъ должна опредЬ яться или темъ, 
что встречный искъ по роду своему неподведомъ другому суду, когда 
ойъ не имеетъ никакой связи съ первоначальнымъ, или темъ, что 
имеетъ съ нимъ неразрывную связь, хотя по роду или по цене и пе 
подсуденъ окружному суду. Въ силу сего, окружный судъ обязанъ при
нимать къ своему раземотренш такъе иски, главные и встречные, 
изъ коихъ одинъ по роду и цене неподсуденъ ему,-но находится въ 
неразрывной связи съ другимъ. Точно также окружный судъ не въ 
праве уклониться отъ принятия неподсуднаго ему по роду или цене 
встречнаго иска, который служитъ къ зачету съ первоначальнымъ. Это 
следуетъ изъ смысла 39 ст. въ ея новой редакции, где сказано, что, 
если у мирового судьи предъявляется встречный искъ, неподсудный 
мировой юстиции, но служащий къ зачету съ главнымъ, то оба иска 
подлел^атъ веденйю общихъ судебныхъ мёстъ. Следовательно, по тем 
же соображениям^ который приведены выше въ отношении встречныхъ 
исковъ, неподсудныхъ мировой юстиции, но неразрывно связанныхъ съ 
первоначальными исками, они должны подлежать ведению общихъ су
дебныхъ местъ. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 24—29. 

9. Терминъ „находящийся въ связи", законъ усвоиваетъ, заим
ствуя его изъ австрййскаго и германскаго уставовъ. Если мы обратимся 
къ германскимъ и австрййскимъ комментаторамъ, то мы увидимъ, что 
и ихъ сильно затрудняетъ толкование этого термина. Часть изъ нихъ 
считаетъ, что пюдъ связью можетъ пониматься только вязь юридиче
ская, то есть единство юридическаго основания обоихъ исковъ. Другие 
же находятъ возможнымъ, какъ и практика, находить связь въ связи 
встречнаго иска со средствами защиты противъ ервоначальнаго иска, 
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то есть для связи достаточно, чтобы встречный искъ вытекалъ изъ 
какого-нибудь другого правоотношешя, изъ другихъ фактовъ, ч-Ьмъ те, 
на которые опирается истецъ, лишь бы изъ т4хъ фактовъ, на которые 
указываешь ответчикъ, вытекала его защита. Не только мотивы, но и 
самъ законъ отличаетъ (ср. ст. 226 и 2582) общее понятйе исковъ, 
„находящихся въ связи" отъ более узкаго понятш исковъ, „вытека-
ющихъ изъ одного основашя", и намъ придется поэтому принимать 
широкое, а не узкое германское толкованйе. Точно также изъ ст. 39 
следуетъ, что и встречный искъ, отъ разрешешя котораго зависитъ 
разрешеше первоначальнаго, тоже является видомъ исковъ, находя
щихся вообще въ связи. Итакъ, искомъ, находящимся въ связи, при
дется считать всякгй 'искъ, опирающгйся какъ на правопроизводящге 
факты, на которые опирается истецъ, такъ и на факты, на кото-
рыхъ строить свою защиту ответчикъ, хотя бы искъ этотъ опирался 
хоть на какой нибудь одинъ изъ комплекса этихъ фактовъ. 

А. В. Завадскш.—„Новое въ институте встречныхъ исковъ по 
закону 10 1юня 1914 г.", „Вестн. права" 1914 г., № 41, стр. 1199. 

10. Каковы последствгя предъявленгя встречнаго иска? Здесь все 
почти остается по старому. Конецъ ст. 226 указываешь, что встречный 
искъ остается подсудным'ъ суду первоначальнаго иска, хотя бы произ
водство по первоначальному было прекращено. Это возведеше въ законъ 
прежней практики (еще 1868 г., № 119). Новшествъ законъ вводитъ 
мало: одно касается общихъ и мировыхъ судебныхъ установлешй, а 
другое только мировыхъ. Согласно ст. 342, „по предъявлены встреч
наго иска (ст. 340) слушание дела можетъ быть отсрочено до другого 
заседашя по просьбе противной стороны или по усмотренш суда". 
Такъ какъ судъ только можетъ, а не обазанъ отсрочивать заседаше, то 
статья въ сущности не даетъ решительно иичего новаго сравнительно 
со ст. 331 (но закону 2 1юня 1914 г.): встречный искъ можетъ заклю
чать въ себе новыя обстоятельства ст. 331 для первоначальнаго истца, 
а также сделать для него невозможнымъ за краткостью срока пред
ставить тутъ же доказательства (та же ст. 331). Обжаловать неотло-
жеше дела отдельно отъ апелляцш нельзя, но вторая инстанцйя мо
жетъ, найдя, что отложить следовало, сложить штрафъ, наложенный! 
на первоначальнаго истца по ст. 331. Хотя ст. 342 ссылается только 
на 340, а не на 341, но надо думать, что она, а если не она, то 
ст. 331, применима и въ этомъ случае, т. о. первоначальный истецъ 
можетъ просить объ отсрочке и въ заседаши, если оно назначено су-
домъ после отсрочки, данной ответчику на подачу встречнаго иска. 
Ново только право суда и по своему усмотренш отложить заседаше. 

А. В. Завадскш.—Тамъ же, № 42, стр. 1231—1232. 

П. Съ прекращенгемъ первоначальнаго иска, вследствге при-
знангя его чеподсуднымъ данному суду по роду, встречный искъ под
лежишь раземотренш, если предъявленгемъ его не нарушены общгп 
правила о территориальной подсудности, или хотя и нарушены но 
встречный ответчикъ (истецъ по главному иску) не заявляешь от
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вода. Ташя последствйя прекращешя главнаго иска должны, значитъ, 
иметь м-Ьсто въ томъ только случае, когда главный искъ прекра
щается вследствйе признашя его неподсуднымъ данному суду по роду. 
Прекращешемъ его по всякой другой причине встречный искъ не 
прекращается, если право требовать прекращешя его не предоставлено 
встречному ответчику, т. е, истцу по главному иску, какъ, напр., въ 
такомъ случае: въ заседаше, назначенное для слушашя дела по обоимъ 
искамъ совместно, является одинъ истецъ по главному иску, а ответ
чикъ, следовательно, встречный истецъ, не является и шэосьбы о раз
емотренш дела въ его отсутствш не заявляетъ. Явившшся истецъ 
проситъ прекратить все производство, на что онъ имеетъ всегда право: 
по главному иску, какъ истецъ, а по встречному, какъ ответчика», 
коему неявка встречнаго истца даетъ это право. Но ему ничто не 
препятствуешь просить судъ о раземотренш его иска и о прекращении 
встречнаго, и въ такомъ требованш его судъ не можетъ отказать ему 
въ виду разбираемаго правила, ибо право это предоставлено всякому 

'отвечику, явившемуся въ заседаше, въ которое истецъ не пожелалъ 
явиться (ст. 718). По прежнимъ правиламъ, какъ о встречныхъ искахъ, 
такъ и о заочныхъ решешяхъ, такое решете почиталось заочнымъ и 
по требованш неявившагося ответчика подлежало отзыву (1874 г., 
№ 150; 1878 г., № 115; 1883 г., № 77; 1910 г., №90), а какъ теперь? 
По правилу новой въ Уставе ст. 7215, решете не почитается заоч
нымъ, если ответчикъ принималъ какое-либо участйе въ деле лично 
или чрезъ повереннаго. То же обстоятельство, что онъ принялъ учаспе 
въ деле по иску, предъявленному къ нему, удостоверяется темъ, что 
онъ самъ предъявилъ къ истцу свой встречный искъ, следовательно, 
лишилъ себя права требовать признанйя заочнымъ такого решетя, 
которое будетъ постановлено въ его отсутствие. 

В. Л. Исаченко.—„Предъявлепге встргъчныхъ исковъ„Вестникъ 
гражд. права" 1915 г., № 2, стр. 24—25. 

12. Когда встречный искъ совмещаешь въ себе эксцепцш, то 
онъ безусловно подлежишь принятш къ совокупному раземотренш съ 
главнымъ искомъ, такъ какъ тогда онъ по роду своему становится 
подсуднымъ окружному суду, хотя, если бы онъ былъ предъявленъ 
отдельно, онъ былъ бы подведомъ суду мировому или коммерческому. 
Представимъ себе случай односторонней коммерщальности. Сельскш 
хозяинъ продалъ мне шерсть съ своихъ овецъ. Я, покупая эту шерсть 
для перепродажи, совершаю торговый оборотъ; сельскш хозяинъ, про-
давъ мне эту шесть, торговаго оборота не совершилъ, такъ что сделка 
эта является съ односторонней коммерщальностью. Подсудность спора, 
возникающаго изъ такого рода сделки, определяется по характеру 
действйя ответчика. Если искъ предъявляется сельскимъ хозяиномъ 
ко мне, то онъ подведомъ коммерческому суду, если же я имею искъ 
къ сельскому хозяину, то мой искъ подсуденъ окружному суду Здесь 
возникаетъ вопросъ: если .я предъявляю искъ въ окружномъ суде о 
передаче шерсти, въ праве ли ответчикъ предъявить ко мне встреч
ный искъ объ уплате ему покупной цены за шерсть? Ответъ дол-
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женъ быть утвердительный, потому что встречный искъ продавца со
вмещаешь въ себе въ то же время и эксцепцию, ехсерИо поп ас!нт-
р1еИ соп!гас1из. Это возражение такъ тесно связано съ первоначальнымъ 
искомъ, что окружный судъ, при разрешены моего иска о передаче 
мне шерсти, обязанъ же будешь разсмотреть и разрешить эксцепцион-
ное право ответчика, какъ главное его возражение противъ моего иска: 
а такъ какъ судъ не въ праве выделять, подобно коммерческому суду, 
посторонняя статьи изъ дела и разрешить лишь часть спора, а дру
гую отослать на разсмотреше другого суда, и такъ какъ такой встреч
ный искъ составляешь одно цельное неразрывное слгянге иска съ за
щитою, то онъ и по роду своему становится подсуднымъ тому же 
суду, въ коемъ предъявленъ первоначальный искъ. 

0. 1осилевичъ.—„О встречныхъ искахъ", „Журн. гражд. и угол. 
права" 1885 г., кн. 6 стр. 34—36. 

* 

13. Предоставление ответчику права предъявить встречный искъ 
имеетъ главною целью облегчить разборъ взаимныхъ претензий тяжу* 
щихся и не дать возможности недобросовестному истцу требовать свое 
и уклоняться на законномъ основании отъ оценки взаимнаго требо
вания его ответчика. Это право ответчика можетъ быть ограничено 
лишь постольку, поскольку совместное разсмотреше обоихъ исковъ 
идетъ вразрезъ съ основными судопроизводственными законами. Та-
ковъ случай предъявления встречнаго иска по роду своему неподсуд-
наго тому суду, которому предъявленъ главный искъ. Но вне этого 
случая не представляется никакихъ основаны къ изъятию встречнаго 
иска изъ ведения суда, разсматривающаго главный искъ. Такимъ осно-
ванйемъ не должна бы служить ни различная подсудность встречнаго 
иска по месту нахождения недвижимаго имущества, ни различие въ 
основанйяхъ обоихъ исковъ. 

Образованная въ гражд. отдел. Петрогр. Юрид, Общ. коммиш для 
разсмотрен'т проекта нов. ред. Уст. Гражд. Суд. „Журналъ коммисы". 
стр. 9—10. 

227. При заключенш договора, вступающие въ оный могутъ 
определить тотъ судъ первой степени, которому они подчиняютъ 
могуице возникнуть между ними споры объ этомъ договор^ и 
объ исполнены онаго. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 227. 

ОпредЪлеше тяжущимися суда по взаимному соглашешю. 

1. „Въ видахъ облегчения частныхъ лицъ, избраше того или другого судеб-
наго места для разсмотренйя возникипаго между ними спора, надлежитъ предо
ставить обоюдному ихъ соглашение, съ темъ однако же, чтобы этимъ не нару
шались правила о подсудности по роду делъ и о постепенности инстанции. 
Поэтому частнымъ лицамъ дозволяется, при заключены договоровъ, по
становлять условгя о подсудности споровъ, кои могутъ возникнуть изъ 
сихъ договоровъ, лишь бы такими условиями не нарушались правила о ПОДСУД

НОСТИ" (Журн. 1862 г., «Л? 65, стр. 76). 
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2. ИзмЪнеше основныхъ началъ судопроизводства не можетъ зави
сать отъ воли частныхь лицъ, поэтому право 227 ст. ограничено подсуд
ностью по роду дплъ и постепенностью судебныхъ инстанцгй: относительно 
дЬлъ о недвижимостяхъ оно ограничено ст. 228 (90/26; 76/461; 75/781; 70/507). 

3. Ст. 227 „не отм-Ьняетъ правила, установленнаго 209 ст., въ силу 
коего подсудность иска, возникающаго изъ договора, определяется искомъ его 
исполнешя, хотя бы сего условия въ самомъ договорЪ и не было постано
влено" <71/680). 

4. Контрагенты могутъ избрать судъ и не того округа, гдгъ договоръ за 
ключенъ, но только судъ, дЬйствуюпцй по уставамъ 20 Ноября 1864 года 
(75/781), и ни въ какомъ случаЪ иностранный, хотя бы сами контрагенты 
были иностранцами (90/26; ср. 72/892; 70/70). 

5. Измънеше подсудности по 227 ст. должно быть основано „на взаим-
номь добровольномъ согласги и выражено положительно" (84/96) и притомъ 
вс-Ёми тяжущимися (86/65). 

6. Такое право предоставлено также и компангямъ, обществамъ или 
товариществамъ (84/96; ср. 75/233). 

7. Договоръ между товариществомъ и его коптрагентомъ о томъ, что ВсЪ 
слоры должны разсматриваться по мЪсту пребывашя правлешя, обяза-
теленъ для сторонъ (75/233). 

8. Договоры страховангя также подходить подъ 227 ст. (94/27; 84/96). 
9. Ст. 227 применима и въ мировыхъ установлешяхъ (92/73; 76/17). 
См. ст., 1, 37, 209, 228 и 1305. 

10. Упомянутое въ ст. 227 соглашеше, называемое пророгашею. 
допускается нашимъ закономъ (ст. 37, 227, 228 и 1305) по искомъ, 
подвгъдомственнымъ окружнымъ судамъ, въ остальныхъ лее судахъ 
соглашеше это возможно лишь по дЪламъ, подсудность коихъ зависитъ 
отъ м^ста жительства или пребывашя ответчика. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—..Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 85. 

11. По форме это соглашеше можетъ быть или молчаливое, то 
есть, въ томъ случае, когда истецъ предъявляетъ искъ не по закон-
нымъ основашямъ подсудности, а ответчикъ, не возражая противъ 
этого (1 п, ст. 571), вступаетъ въ ответь,—и явное—въ виде побоч
ного опредгьленгя другого договора, когда стороны въ самомъ договоре 
определяютъ тотъ судъ, которому оне подчиняютъ могушде возникнуть 
между ними споры объ этомъ договоре и объ его исполнен]и. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—Тамъ же, стр. 85. 

228. Во всЬхъ д^лахъ, за исключешемъ дЪлъ о недвижи-
мыхъ имЪтяхъ, стороны могутъ, по взаимному согласш, избрать 
для разрЪшешя спора и не тотъ Окружный Судъ, раземотре.-
Н1ю коего дЬло подлежало бы въ общемъ порядке, подсудности. 
Тамъ же, ст. 228. 

ИзмЪнеше подсудности по взаимному соглашешю сторонъ. 

1. „Не следуетъ ли предоставить тяжущимся не только въ делахъ по 
личнымъ искамъ, но и по искамъ о недвижнмомъ именш, право, по взаимному 
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согласую ихъ, начинать и не въ томъ суде, коему ответчикъ но месту житель
ства своего подсуденъ? Вопросъ этотъ разрешенъ отрицательно но следующими» 
основаншмъ. Местонахождеше имешя, о коемъ споръ происходить, составляетъ 
такой иризнакъ подсудности который, съ одной стороны, по' своей простоте, 
точности и определительности, не допускаетъ никакихъ споровъ и возражешй, 
а съ другой, по справедливости своей внутренней цели, охраняетъ не только 
права самихъ тяжущихся, но и другихъ лицъ. могущихъ предъявить какое-либо 
право къ тому имуществу. Независимо отъ сего, строгое соблюдете сего закона 
имеетъ въ виду унрощеше и ускоренно разсмотрЬшя, вообще, д1;лъ о недвижи-
мыхъ имешяхъ, требующихъ нерЬдко мФстнаго осмотра, допроса свидетелей на 
месте и т. п.114. Кроме того следуетъ принять во внимаше „разли'йе между 
исками личными и исками о недвижимыхъ имуществахъ. Въ первыхъ 
н-Ьтъ ничего кромъ частнаго интереса, въ посл1>днихъ частный интересъ свя
зывается съ интересомъ государственнымъ. и потому-то законъ о подсудности 
споровъ на недвижимыя имешя везде признается закономъ, ограждающимъ 
общественный иорядокъ, и частнымъ лицамъ не дозволяется, не взирая ни на 
кат соглашешя, отступать отъ точной силы этого важнаго закона" (Объясн. 
зап. 1863 г., ч. 1, стр. 145, 148—151). 

См. ст. 227. 

2. Въ виду решительнаго признашя уставомъ правъ сторонъ на 
пророгацгю (т. е. на изменеше подсудности по взаимному соглашенш 
сторонъ).—на судъ возлагается безусловная обазанность принимать 
про ротированное дело къ своему раземотренш, хотя прямого постано-
влешя объ этой обязанности въ законе не имеется. 

Проф. М. И. Малининъ.—Убгъжденге сг/дьп въ гуажд. пуоцессго- 4  

(1873 г.), стр. 46. 

3. Останавливаемый ст. 227 и 228 видъ подсудности по взаим
ному соглашенгю сторонъ имеетъ преимущество предъ всеми другими, 
за исключешемъ к>гит ге1 зКае, т. е. подсудности по месту нахожде
ния имешя. 

Проф. И. Е.Энгелыианъ.—.,Курсърусск. гражд. судопроизв.",стр. 127. 

ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

П р е р е к а н 1 я  о  п о д с у д н о с т и  и  и о р я д о к ъ  и х ъ  
р а з р Ъ ш е н \ я. 

I. ТТререкашя между судебными установленгями. 

229. Каждое судебное м^сто само р'Ьшаетъ: подлежитъ ли 
предъявленный искъ его ведомству, и ни въ какомъ случай не 
должно представлять высшему суду о разрешен!и своихъ сомн'Ь-
ШЙ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 229. 

Пререкашя о подсудности. 

1. „Пререкашемъ о подсудности называется тотъ случай, когда два су
дебный установлены, или судебное установлена, съ одной стороны, и адми-
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нистративное, съ другой, находятъ д'кло подсуднымъ себ'Ь, или, наоборогь, ни 
одно не принимаетъ д-бла къ раземотренш, считая его подсуднымъ другому" 
(Общ. Собр. Касс. Деп. 1895 г., № 11; ср. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1870 г. № 9). 

2. Пререкашя о подсудности могутъ относиться лишь къ вопросамъ 
о подсудности существа предъявленныхъ въ судебныхъ местахъ исковъ, а не 0 
подведомственности отд-Ьльныхъ производствъ по делу (Общ. Собр. 1 и 
Касс. Деп. 1885 г., № 22; 1882 г., № 41; 1878 г., № 7; 1870 г., № 9). 

^3. Сенатъ признаетъ пререкаше, когда одинъ судъ не принимаетъ 
къ раземотренш дела въ виду, напр.. неуказашя места жительства отвът-
чика, а другой по неподсудности по роду дела (71/212). 

См. ст. 10, 40—43, 230—244. 

4. Пререкаше о подсудности возникаетъ тогда, когда два или 
болте судебпыхъ мгъста признаютъ дгьло себгъ подсуднымъ или не-
подсуднымъ. Въ первомъ случай имеется пререкаше положительное, 
а во второмъ отрицательное. 

Проф. И. Е.Энгельманъ.—„Курсърусск. гражд. судопроизв.", стр. 130. 

5. Недостатки ст. 229—235 Уст. Гражд. Суд., опредЪляющихъ 
иорядокъ, разрешешя пререкашй между судебными установлешями за
ключаются въ томъ, что они приноровлены лишь къ вопросу о под
судности и допускаютъ разрешеше пререканш лишь вследств1е жа
лобы заинтересованнаго лица, между т1шъ какъ пререкаше можетъ 
возникнуть и по другимъ случаямъ и въ разрешены, его можетъ 
встретиться надобность, независимо отъ просьбы участвующихъ въ 
дгьлго лицъ. Такъ, напр., въ дЪлахъ о неторговой несостоятельности, 
судъ самъ приступаетъ къ приведешю въ известность имущества долж
ника и потому самъ долженъ следить за исполнешемъ своихъ распо-
ряженш по этому предмету. При этомъ ему можетъ встретиться на
добность въ сношешяхъ съ другими судебными установлешями. Если же 
другой судъ не исполнитъ требованш суда, въ которомъ производится 
дёло, то сему последнему остается лишь, при существующемъ порядка, 
остановить дальнейшее движеше дела. 

П. А. Юреневъ.—..Практ. замгьтки по вопр. гражд. судопроизв.", 
„Журн. гражд. и торг. права" 1872 г., кн. 2, стр. 359—360. 

230. Пререкашя о подсудности между Окружными Судами 
разрешаются тою Судебного Палатою, въ в'Ьдомств'Ь коей суды 
состоятъ. Тамъ же, ст. 230. 

1. Пререкашя разрешаются судебною палатою въ публичномъ засе
дали (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1879 г. № 22; 1881 г., № 65); допускаются 
при этомъ словесныя объяснешя сторонъ (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1881 г. № 65). 

См. ст. 42 и 229. 

2. Постановлен]е судебной палаты о признанш дела подсуднымъ 
или ноиодсуднымъ одному суду нисколько не должно связывать вся-

У СТА ВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 42 



658 Ст. 231 и 232 

кгй другой судъ свободно разрешить тотъ же вопросъ но отношенш 
къ себе. 

В. Л. Исаченко.-—„Гражд. процессът. I, стр. 306. 

231. Пререкаше между судами, состоящими въ ведомств!» 
разныхъ Палатъ, разрешается тою Палатою, въ ведомстве коей 
д1шо первоначально возникло. Тамъ же, ст. 231. 

1. При невозможности исполнешя требовашя палаты другого округа, 
окружный судъ входитъ о семъ съ представленгемъ въ палату своего округа, 
а эта последняя можетъ уже вступить съ другою палатою въ пререкаше. 
разрешаемое Сенатомъ (Общ. Собр. Касс. Деп. 1874 г., № 49). 

См. ст. 42 и 230. 

232. Д1ьла о иререкашяхъ возникаютъ не иначе, какъ по 
частной жалоба одной изъ сторонъ на Окружный Судъ; къ жа-
лобе прилагаются копш опред&ленШ гЬхъ Судовъ, въ коихъ воз
никло пререкаше о подсудности. Тамъ же, ст. 232. 

О цозникновенш дЪлъ о пререкашяхъ о подсудности не иначе, 
какъ по жалобЪ сторонъ 

1. Судъ не можетъ самъ входить съ представленгемъ о пререканш въ 
высшую инстанцш (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1867 г., № 320). 

См. ст. 43. 1 

2. Возбужденге пререкашя законъ не ограничиваешь никакимъ 
срокомъ и жалоба въ общее собраше палаты можетъ быть подана во 
всякое время, ибо та частная жалоба, о которой говорится въ ст. 232, 
соответствующей ст. 43, ничто иное, какъ просьба объ указанги под-
лежащаго суда. Но чтобы просьба объ указанш подлежащаго суда 
была ограничена какимъ-либо срокомъ, того въ законе не содержится 
и содержаться не можетъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, стр. 309. 

3. Аналогичное правило о прер кашяхъ содержится въ статьяхъ 43 
Уст. Гражд. Суд. и 16 Правилъ для участковыхъ земскихъ начальпи-
ковъ,.—постановляющихъ, что пререкаше возбуждается не „частной 
жалобою", а просьбою объ указаши подлежащаго судьи или суда, при
носимою одному изъ т^хъ установлены, между которыми возникло 
пререкаше. Немыслимо предполагать, чтобы пропускомъ двухнедЬль-
наго срока на принесете частной жалобы на неприште судебными 
установлешями дела къ своему раземотренш—терялась окончательно 
возможность домогаться судебной защиты права, а посему, нельзя не 
пршти къ заключешю, что подъ частной жалобою, упомянутою въ 
232 ст., разумеется лишь просьба объ указание подлежащаго суда, мо
гущая быть Поданною въ одно изъ установлешй между которыми 
возникло пререкаше. 

Высоч. учрежд. коммиЫя для переем, зак. по суд. части..—„Объясн. 
записка къ проекту нов.редакцш Уст. Гражд. Судопроизв.", т. I, стр. 90. 
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4. Просьбы, но которымъ возбуждается стороною споръ о под
судности, въ ст. 232 названы частными жалобами. Отсюда возникло 
мнЬше (Анненковъ, АлексЬевъ), что жалоба можетъ быть приносима 
лишь въ двухнедельный срокъ въ тотъ судъ, который постановил!, 
последнее опредЬлеше по предмету, служащему поводомъ къ прере
канш. Напротивъ того, В. Л. Исаченко правильно находитъ, что жа
лоба не ограничена какимъ либо срокомъ и можетъ быть подаваема 
въ одно изъ судебныхъ м4стъ, между которыми возникло пререкаше.. 
Поэтому редащгя ст. 232 должна быть толкуема сообразно съ смы-
сломъ 43 ст. Уст. Гражд. Суд. 

Проф. И Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 131. 

233. Котя жалобы сообщается противной стороне и въ 
дальнейшемъ ходе дела соблюдаются правила, установленный 

' для частныхъ жалобъ, а между темъ производство въ Суде пер
вой степени останавливается. Тамъ же, ст. 233. 

1. „При обсужденш правилъ о пререкашяхъ между судебными местами 
по вопросамъ о подсудности признано необходимымъ дополнить уставъ прави
ломъ, что съ поступлешемъ вопросовъ этого рода на разрешеше судебной па
латы, производство дЬла въ суд'Ь первой степени останавливается впредь 
до разргъшенгя палатою вопроса о подсудности" (Журн. 1864 г., 
№ 44, стр. 20). _ -

2. Вызовъ тяжущихся въ засЬдаше судебной палаты при разсмо-
трЪнш ДЁЛЪ о пререканш не требуется (73/405). 

3. Правила о прюстановленш производства въ судЬ первой сте
пени (ст. 233), до разр-Ьшешя пререкашя въ судебной палат^, можетъ 
им^ть примкнете не только въ томъ случай, когда судъ первой сте
пени приметъ дъло къ своему разсмотр-Ьнш, но и въ случать когда 
дгьло будетъ признано имъ неподсуднымъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, стр. 312. 

234. Пререкашя о подсудности разрешаются въ Общемъ 
Собранш Палаты. 1911 Мая 9 (35154) I, 1. ст. 234. 

235. Жалоба на постановлеше Палаты подается въ двух
недельный срокъ, со дня объявлешя сего постановлешя, съ при-
числешемъ поверстнаго срока, въ Кассационный Департаментъ 
Правительствующаго Сената. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 235. 

О сроке на подачу частной жалобы на постановление палаты. 

1. При жалобахъ по ст. 235 кассационный залогъ Сенату не предста
вляется (86/38: ср. 82/61). 

2. Необжалован1е постановлешя Палаты по вопросу о пререканш ли-
гааетъ тяжущагося права указывать на неправильность этого постано-

42 й  
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влешя въ кассационной жалобе, какъ на поводъ къ отмене оешешя, со-
стоявшагося по существу дела (75/752). 

См. ст. 43. • 

3. На опредЬлеше палаты, коимъ разрешается пререкаше о под
судности, срокъ на подачу кассацгонной жалобы долженъ быть исчи-
еляемъ со дня объявлешя опредЬлешя палаты въ окончательной 4»орм1> 
въ томъ лишь случай, когда сторонамъ было известно о дне слушашя 
ихъ дела,, а въ противномъ случай съ того дня, когда это опредЪле-
ше стало, действительно, известно кассатору. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ*, т. I, стр. 313. 

236. Пререкашя о подсудности между Окружными и Ком
мерческими Судами разрешаются порядкомъ, указаннымъ въ 
статьяхъ 229 235. Тамъ же, ст. 236. 

Пререкашя о подсудности между окружными и коммерческими 
судами. 

1. Такое пререкаше есть въ томъ случае, когда коммерческие суд;, 
отказываетъ въ раземотренш иска за неуказашемъ истцомъ места жи
тельства ответчика, а обгц'ш судебныя установлешя не принимаютъ дела 
къ раземотренш. какъ подлежащаго ведомству коммерческая суда (71/212). 

2. Пререкашя между коммерческими судами и мировыми сыъздами раз
решаются судебной палатой (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1879 г., № 22). 

См. ст. 28 и 229—235 Уст. Гражд. Суд., а также ст. 68 и 90 Уст. 
Суд. Торг. 

236Ч ДЬла по пререкашямъ между Судебными Палатами 
принадлежать ведомству Соединеннаго Присутств1я Перваго п 
Кассащонныхъ Департаментовъ Сената. 1885 Мая и (2937) III, ст. 1ж. 

1. По вопросал1ъ о томъ: 1) допустимо ли пререкаше о подсудности 
гражданскаго дЪла между граоюоанскимъ департамечтомъ судебной палаты 
и мировымъ съгьздомъ и 2) если допустимо, то какому установленш подле-
житъ разрешеше такого пререкашя. Правительствуюшдй Секатъ. въ 06-
щемъ Собранш Кассацюнныхъ Департаментовъ, призналъ, что первый 
вопросъ разрешается утвердительно и что означенное въ вопросе прере
каше подлежитъ разсмотрЪнш Соединеннаго Присттств1я 1-го и Касс. 
Деп. Сената (Общ. Собр. Касс. Деп. 1903 г.. № 1). 

См. ст. 236 2. 

Пзложеше, применяемое въ местно- : Изложеше, применяемое въ местно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 1 ! стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 2 
примечашя 1 къ статье 1 Учреждешя примечашя 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ Установленш. ! Судебныхъ Установлешй. 

236~ отменена [1912 1юн. 15 236-а. Къ М'Ьстностяхъ, въ 
( с .  у .  1 003) Б, У; 1913 1юн. 26 коихъ введено въ дЪйств1еПо-
(с. у. 1194) зак., II]. ! ложеше о Земскихъ Участко-

выхъ Начальникахъ, пререка
шя между Земскими Началь-

I никами, I ородскими Судьями, 
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или Уездными Съездами, съ 
одной стороны, и Окружными 
Судами, съ другой, возбужда
ются не иначе, какъ по поста-
новлешямъ Губернскихъ Прп-
сутствШ, посл'Ъдовавшимъ по 
представлешямъ Уездныхъ 
Съ'Ьздовъ. Пререкашя сш раз
решаются маетною Судебною 
Палатою въ особомъ присут
ствие, состоящемъ подъ предс1>-
дательствомъ Старшаго Пред
седателя Палаты, изъ Губерна
тора и двухъ Членовъ Палаты. 

| Если пререкаюшдяся устано-
I влешя находятся въ округахъ 

несколькихъ Судебныхъ Па-
латъ, то пререкаше разре
шается особымъ присутств1емъ 

; той Палаты, въ округе коей 
находится Губернское Присут-
ств1е, возбудившее пререка-
ше.— Пререкашя между Гу
бернскими ПрИСуТСТБ1ЯМИ, СЪ 
одной стороны, и Судебными 
Палатами, съ другой, разреша
ются Соединеннымъ Присут-
ств1емъ Перваго и Кассацюн-
ныхъ Департаментовъ Сената. 
1889 Дек. 29 (6483) прав., ст. 13, 14. 

II. Пререкангя между судебными и правительственными 
установленгями. 

237. Всякое сомнеше въ томъ: подлежитъ ли возникшее 
въ суде дело раземотренш правигельственныхъ или же судеб
ныхъ установлен^, разрешается судомъ, отъ коего*зависитъ при
нять дело или признать оное не подлежащимъ судебному про
изводству. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 237. 

РЪшеше судомъ вопроса о подсудности ему дЪла. 

1. Когда и судебныя и правительственный установлешя признаютъ 
дЬло себЬ подсуднымъ, или, наоборотъ, ни одно изъ нихъ не принимаетъ 
дЁла къ своему разсмотрЬнш, то это есть пререкаше. Но если правитель
ственное установленге отослало просителя въ суда, а судебное установлеше, 
въ которое онъ обратился, признало Д'Ьло себ'Ь неподсуднымъ, то прере
кашя въ опредЬленномъ законами смыслЬ нЬтъ (68/302). 

2. „Судъ прежде всего ргыиаетъ самъ вопросъ, подсуднс ли судебной вла
сти возникшее въ судгъ дгъло (ст. 237),—и только тогда, когда судъ признаетъ 
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Д'Ьло подсуднымъ судебной власти и вслЬдств1е того приметъ дЬло къ 
разсмотрЬнш, правительственному мЬсту или лицу, признавшему Д'Ьло 
себЬ подвЬдомымъ, представляется поводомъ возбудить пререкаше о под
судности въ порядкЬ 240 ст.". „То обстоятельство, что вопросъ о подсуд
ности уже разрЬшенъ частнымъ опред'Ьлешемъ суда о признанш дЬла 
подсуднымъ судебной власти, не можетъ служить препятств1емъ къ дачЬ 
дальнЬйшаго хода возбужденному правительственнымъ мЬстомъ или ли-
цомъ пререканш" (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1867 г., № 147; 1897 г., № 25). 

3. „Во всЬхъ тЬхъ случаяхъ, когда правительственное установлеше 
ограничивается только утверждешемъ, что извЬстное дЬло неподсудно су-
дебнымъ установлешямъ, не заявляя въ то же время, что Д'Ьло принад-
лежитъ его вЬдЬшю, нельзя еще усмотрЬть пререкашя между сими вла
стями. Для того, чтобы признать пререкаше возникшимъ, недостаточно однихъ 
отрицательныхъ признаковъ неподсудности дгьла суду, а нужно положительное 
утверждеше, что таковое подв'Ьдомо правительственной власти" (Общ. 
Собр. 1 и Касс. Деп. 1878 г., № 45). 

4. Для наличности пререкашя между судебными и правительствен
ными установлешями необходима прежде всего наличность разномысл!я 
между ними по вопросу о подвЬдомственности д"Ьла тЬмъ либо-другимъ 
установлешямъ. Поэтому, при отсутствии заключешя суда о неоснователь
ности заявлешя правительственнаго мЬста о неподвЬдомственности дЬла 
судебнымъ установлешямъ, не можетъ быть усмотрЬна наличность разно-
мысл 1Я, подлежащаго разсмотрЬнш въ порядкЬ разрЬшешя пререканш о 
подсудности (РЬш. Общ. Собр. 1901 г.. № 29) (РЬш. Общ. Собр. 1 и Касс. 
Деп.'1913 г., № 32). 

5. Указанный въ ст. 237—243 порядокъ соблюдается и при разрЬше-
шл пререкашя между мировыми судебными установлешями и учреоюдешями по 
крестьянскимь дгьламь (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1879 г.. Л 1» 22: 1873 г., ̂  5; 
1870 г.. № 6; ср. 79/370; 70/429; у. д. 68/349). 

См. ст. 53, 229 и 240. 

6. Нигд'Ь въ закон! не сказано о томъ, чтобы судъ не им!лъ 
права возбудить и разрешить вопросъ о подсудности ему даннаго д!ла 
прежде, ч!мъ отв!тчикъ будетъ вызванъ къ суду. 

В. Л. Исаченко.—Гражд. процессъ", т. I, стр. 327 

238. Никакое правительственное место или лицо не въ праве 
принять къ своему раземотренш Д'Ьло, производящееся уже въ 
судебномъ установление прежде уничтожешя сего производства 
высшею судебного инстанщею. Тамъ же, ст. 238. 

См. ст. 237. 

239. На опредЪлешя суда, о коихъ упоминается въ ста
тье 237, допускается частная жалоба отдельно отъ апелляцш. 
Тамъ же, ст. 239. 

1. Частная жалоба на опред!леше суда можетъ быть нодана 
какъ въ случай принятш дЬла судомъ, такъ и въ случсчь отказа отъ 
разсмотруьнъя т. в. ?  КВКЪ одной, тякъ и другой изъ УЧАСТВУЮ** 
щихъ въ процесс! сторон!, причемъ въ этомъ отношенщ въ закон! 
не сдЬлано никакихъ изъят]и и вь отношен1и казенныхъ управлений 
въ елуча! участ1Я ихъ въ д!л! въ качеств! стороны. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 332. 
См. ст. 43, 237 и 244. 
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240. Правительственное мЬсто или лицо, признавая при
нятое судомъ Д'Ьло подлежащимъ своему ведомству, сообщаетъ 
о семъ суду чрезъ состоящаго при судЬ Прокурора, съ указа-
шемъ основашй, по которымъ оно считаетъ Д'Ьло подлежащимъ 
своему вЬдомству. Тамъ же, ст. 240. 

1. Прокурорь не въ правгь не передавать требоватя правительственнаго 
лица или мгъста по принадлежности, такъ какъ обсуждеше сообщешя пра
вительственна™ мЪста зависитъ не отъ прокурора, а отъ той инстанцш, 
которой вопросъ о пререканш подвЪдомъ (Общ. Собр. 1 й Касс. Деп. 
1872 г., № 72). 

2. Возбуждеше правительственнымъ установлешемъ пререкашя мо
жетъ имгъть мгъсто и по воспослгъдованги ршиенгя суда первой степени; во
просъ этотъ подлежитъ обсужденш особаго присутств1я судебной палаты 
по 242 ст., и въ случай признашя симъ присутств!емъ дЬла неподсуднымъ 
судебной власти, р-Ьшеше должно потерять обязательную силу (Общ. Собр. 
Г и Касс. Деп. 1881 г., № 65; ср. 72/707). 

3. Пререкаше о подсудности между административными и судебными 
установлешямй можетъ быть возбуждено лишь во время производства 
дЬла въ судебныхъ установлешяхъ и не можетъ быть допущено по дЬ-
ламъ, по коимъ судебными установлешямй постановлены рЬшешя, всту
пившая въ законную силу, обязательныя, согласно 893 ст. Уст. Гражд. 
Суд., не только для тяжущихся, но и для суда, постановившаго оныя, а 
также для всЪхъ прочихъ судебныхъ и присутственныхъ мЬстъ и долж-
ностныхъ лицъ Имперш. Поэтому въ случать вступленгя пос.тановленнаго су
дебном палатою ртиенгя въ законную силу, Губернское Присутств1е не имЪетъ 
законнаго основашя для возбуждешя пререкашя о подсудности и таковое 
должно быть оставлено безъ разсмотрЪшя (РЪш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1913 г., № 19). 

См. ст. 237. 

4. Въ отлюпе отъ пререканш о подсудности между судебными 
установлешямй, возникающихъ лишь после постановлешя всеми озна
ченными установлешямй определены относительно подсудности дела, 
пререкаше между судебными и правительственными установлен1ями 
имеется уже тогда, когда судебное место постановило по сему пред-. 
мету онредЪлеше, а правительственное установлеше, считая это опре
деление нарушающимъ его компетенцш, заявитъ о томъ суду чрезъ 
прокурора онаго, т. е., когда со стороны правительственнаго мгъста 
будетъ домогательство о возстановленги нарушенной подсудности. 
Ст. 240 не опредЪляетъ момента, до котораго пререкаше о подсуд
ности можетъ быть возбуждено, и это подало поводъ къ выводу, что 
такимъ моментомъ должно считаться постановлеше решетя по суще
ству дела. Съ своей стороны, Сенатъ призналъ, что пререкаше воз
можно и после постановлешя решешя, которое, въ случае разрЪшешя 
пререкашя въ смысле неподсудности дела судебнымъ у станов лешямъ. 
почитается со всемъ предшествовавшими производствомъ уничтожен-
нымъ (реш. 1872 г., № 707). Согласно съ этимъ представлялось бы 
целесообразнымъ прямо оговорить въ законе, что пререканге возможно 
во всякомъ положенги дгъла. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту нов. ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, стр. 93. 
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241. Въ означенномъ въ предшедшей (240) статье случае, 
а равно въ случае жалобы, поданной частнымъ лицомъ, дело 
поступаетъ на разсмотреше Судебной Палаты, а между темъ про
изводство въ томъ суде, где пререкаше возникло, останавливается 
до его разрешешя, но судъ можетъ въ такомъ случае принять 
установленныя закономъ меры обезпечешя исковъ. Тамъ же, ст. 241. 

О пршстановленш производства дела до разрЪшешя пререканш 
о подсудности. 

1. „Въ ст. 240 и 241 безусловно предписано останавливать производ
ство дп,ла въ томъ суде, где возникло пререкаше, до разрешешя. онаго 
подлежащею инстаншею Следовательно, хотя бы пререкаше возникло и 
после уже постановлешя решешя. дело, темъ не менее, не можетъ иметь 
дальнейшаго хода, а въ случае разрешешя этого пререкашя въ смысле 
неподсудности дела, судебнымъ установлешямъ, все предшествовавшее про
изводство должно считаться уничтоженнымъ'~ (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1881 г., № 65; 72/707). 

2. По передаче дбла на разсмо реше судебной палаты, производ
стве въ томъ судЬ, где пререкаше возникло, приостанавливается до его раз-
ртиенгя, а потому мировой съездъ не въ праве отменить состоявшееся 
по делу решеше мирового судьи (70/429). 

3. Судъ не обязанъ давать указаше п осителю, куда или къ кому 
онъ долженъ обращаться со св'Лшъ требовашемъ, разъ таковое онъ при-
зналъ неподведомымъ суду, такъ какъ разрешен]е просьбы о томъ, ве-
дЬшю какихъ установлен^ должно подлежать данное дело, можетъ по
следовать не иначе, какъ въ порядке разрешешя пререкашя. Не въ праве 
разрешить означенный вопросъ и Правительствующей Сенатъ, такъ какъ 
кругъ правъ и обязанностей его строго ограничивается правиломъ 5 ст. 
Учр. Суд. Уст., не предоставляющимъ ему права разрешать вопросы, не 
имекнше прямого отношешя къ принадлежащей ему поверке обжалован-
наго тяжущимися судебнаго постановлешя (1913/52). 

4. „Въ случае отказа какъ судебнаго, такъ и правительственнаго 
места отъ обсуждешя частнаго дела, вопросъ объ указанги подлежагиаго 
мгъста для разсмотргьнгя дъла можетъ, по соображенш ст. 237—244 Уст. 
Гражд. Суд. съ ст. 43 того же Устава, дойти до разрешешя особаго при-
сутств1я судебной палаты или до общаго собрашя 1 и Кассашонныхъ Де-
партаментовъ Прав. Сената не иначе, какъ вслгъдствге жалобы лица, усма
тривающего въ такомъ отказе и судебныхъ и административныхъ месть 
отъ обсуждешя его дела отказъ въ правосудш" (Общ. Собр. 1 и Касс Деп. 
1873 г., № 3 и 23; 1874 г., № 37; 1878 г., № 7; 1882 г., № 41). 

5. Просьбы частныхъ лицъ объ указанш подсудности подаются въ 
судебную палату (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1872 г., № 95). 

6. „Порядокъ же представлешя дела въ высшую инйтанцш. указан
ный въ ст. 243, установленъ только для техъ случаевъ, въ которыхъ и су
дебное и административное место признаютъ одно и то же д)ъло подлежа
щимъ своему обсужден!ю" (Общ. Собр. Касс. Деп. 1874 г., № 37). 

См. ст. 43 и 237. 

7. Ст. 240 и 241 Уст. указывают^ порядокъ поступлетя въ па
лату дЪлъ о пререкатяхъ лишь въ тЬхъ случаяхъ, когда принятое 
судомъ къ производству д-Ьло признается иравительственнымъ мЬстомъ 
подлежащимъ его ведомству, т. е. въ случаяхъ признашя каждымъ 
изъ означенныхъ установлены д|ла ему подсуднымъ и необходимости, 

I 
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такимъ образомъ, возстановлешя настояшей подсудности. Въ этихъ 
случаяхъ Д'Ьло можетъ восходить на разсмотреше особаго присутств1я 
палаты, какъ по сообщенш правительственнаго мЬста, такъ и по жа
лобе частнаго лица. Но какъ поступать въ томъ случае, когда ни судъ, 
ни правительственное мтьсто не принимаютъ дпла къ своему раз-
смотртнгю (пререкаше отрицательное),—законъ не указываетъ. Между 
темъ, тяжущшся, подчинившая опредЬлешю суда о признанш дела 
подсуднымъ известному административному учреждению и обрати 
вшшся затемъ къ сему учрежденш, лишается, при отказе последняго 
въ принят]и дела къ своему производству и за пропускомъ вследст 1е 
этого срока на обжаловаше определешя суда, возможности осуществить 
свое право. Въ подобныхъ случаяхъ ходатайство объ указанш компе-
тентнаго для решетя дела места должно исходить отъ заинтересо-
ваннаго частнаго лица и въ порядке, установленномъ для пререкашй 
между судебными установлешямй въ ст. 232 и 233, чемъ, однако, не 
изменяется самый порядокъ разрешешя пререкашя въ особомъ прп-
сутствш палаты. 

Высочайше учрежд. коммиЫя по переем, закон, по суд. части.-
„Объясн. зап. къ проекту нов. ред. Уст. Гражд. Суд.", стр. 94 (ср. 
реш. Общ. Собр. 1873 г. ;  № 23, 1874 г., № 37, и 1884 г., № 15). 

8. Въ томъ случае, когда пререкаше возникло во время испол-' 
ненгя ртшенгя, уже вступившаго въ законную силу, судъ обязанъ сде
лать завясящ1я распоряжения о пргостановленги исполнительныхъ 
дгъйствгй. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. .342. 

9. Единственное производство, которое еще можетъ иметь место 
въ низшей инстанцш суда после состоявшагося определешя о пред
ставлены дела ЕЪ высшую инстанцш и о прюстановленш производ
ства, это—принятге судомъ установленныхъ въ законгъ мтръ обезпе-
ченгя исковъ, на основанш общихъ правилъ объ обезпеченш таковыхъ. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 342—343. 

242. Въ Судебной ПалатЪ, для разрешешя сихъ дЪлъ, со
ставляется особое присутств1е, подъ предсЬдательствомъ Стар-
шаго Председателя Палаты, изъ Губернатора и двухъ Членовъ 
Судебной Палаты, вм-ЬстЬ съ Управляющимъ Казенною Палатою 
и Начальникомъ Управлетя Землед1упя и Государственныхъ 
Имуществъ, или старшимъ изъ двухъ посл'Ьднихъ по служба 
мЪстнымъ начальникомъ того особаго управлетя или ведомства, 
до коего пререкаше, по роду своему, относится. Тамъ же, ст. 242; 
1866 Мая 23 (43336) ст. 1: Дек. 22 (44024) ст. 7, 8; 1867 Дек. 9 (45259); 1902 
1юн. 12 (21694) I. 

При.юъчанге. Въ составъ особаго присутств1я Одесской Судебной 
Палаты, образуемаго на основанш сей (242) статьи, вместо губернатора 
приглашается градоначальникъ. 1869 Мая 26 (47133); 1871 Вон. 4 (49705) мн. 
Гос. Сов.. II, ст. 3, 4; 1912 Мая 28 (с. у. 865) зак., I, II. 
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Особое присутств1е для разрЪшешя дЪлъ по претенз1ямъ о 
подсудности. 

1. „Особое присутств1е разрешаетъ вопросы о подсудности только 
въ томъ случай, когда по отзыву правительственнаго учреждешя или по 
жалобе частнаго лица на определеше окружнаго суда, возникшее о под
судности дела сомнение поступить на разсмотреше судебной палаты въ 
качествгъ ревизгонной инстанцш (ст. 242), а не въ томъ случае, когда вопросъ 
0 подсудности возбужденъ при раземотренш дела Палатою въ качестве 
апелляшонной инстанши" (75/276; ср. 83/112; Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1881 г., № 31). 

2. Разрешенш указанныхъ въ 242 и 244 ст. Уст. Гражд. Суд. уста-
новлешй подлежатъ и положительный, и отрицательный пререкашя между 
судомъ и правительственнымъ местомъ (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1893 г., 
№ 28; 1882 г., № 3; 1880 г., № 65: Общ. 'Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1892 г., 
№ 34). 

3. Пререкашя между судомъ и правительственнымъ местомъ подле
жать разрешенш установлен]й, указанныхъ въ ст. 242 и 244 Уст. Гражд. 
Суд. и въ ст. 243 и 245 Уст. Угол. Суд., каковыя статьи распространяются, 
какъ на случаи признашя правительственнымъ местомъ подлежащимъ 
его ведомству дела, принятаго судомъ къ раземотренш, такъ и на слу
чаи непринят1я судомъ къ раземотренш дела, признаваемаго правитель
ственнымъ установлешемъ подлежащимъ ведомству суда(Реш. Общ. Собр. 
1 и Касс. Деп. 1913 г., № 5). 

4. Пререкашя о подсудности между мировымъ съездомъ и губерн-
скимъ по крестьянскимъ дёламъ присутств1емъ разрешаются судебного 
палатою, въ которой на сей предметъ составляется особое присутств]е 
(ст. 242 Уст. Гражд. Суд. и ст. 243 Уст. Угол. Суд.), въ Правительствуюпцй 
же Сенатъ дела по пререкашямъ о подсудности могутъ быть, какъ это 
выражено въ ст. 243 Уст. Гражд. Суд. и въ ст. 244 Уст. Угол. Суд., пере
несены лишь тогда, когда вопросъ о пререкашй возбужденъ, согласно 
ст. 240 Уст. Гражд. Суд. и ст. 241 Уст. Угол. Суд., въ судебной палате 
(Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. Прав. Сената 26 Ноября 1912 г.) (Реш. 
Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1913 Г., № 5). 

5. „Въ составъ оеобаго присутствия палаты должны входить мгъст-
ные. по нахожденш палаты, начальники особыхъ управление. а не те, въ ме-
стахъ пребывашя или въ округахъ коихъ возникло пререкаше" (Общ. Собр. 
Касс. Деп. 1895 г., № 41 и Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1890 г., № 23). 

6. Вопросъ о томъ, кто изг представителей военно-народнаго управлетя 
на Кавказгь долженъ быть приглашаемо въ состава Особаго Присутствгя Тиф
лисской Судебной Палаты для разргъшенгя вопросовъ о пререканш о подсудности 
дгълъ, по коимъ заинтересовано военно-народное управлеше, находился уже 
въ раземотренш Общаго Собрашя, которое определешемъ своимъ отъ 
29 Октяоря 1890 г. (сб. № 23) разъяснило, что въ этомъ случае долженъ 
быть приглашаемъ директоръ общей канцелярш Главноначальствующаго 
гражданскою частью на Кавказе, обязанность котораго ныне перешла на 
директора канцелярш Наместника. При этомъ надлежитъ признать, что 
не представляется основанш къ возможности возложешя этихъ обязан
ностей также и на вице-директора означенной канцелярш въ томъ слу
чае, когда онъ не исправляетъ на законномъ основанш должности дирек
тора (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1909 г., № 34 и 1910 г., № 26). 

(' Разрешеше палатой пререкан!я въ обыкновенномъ составуъ ея 
присутств1я, а не въ особомъ, указанномъ въ ст. 242, подлежитъ птмЪн-ь 
(Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1881 г., № 31). 

8. Введеше въ составъ особаго присутств1я судебной палаты хотя бы 
одного лигиняго члена изъ лицъ судебнаго вгьдомства или представителей ад ми-
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нистративныхъ вгъдомствъ, является прямымъ отступлешемъ отъ совер
шенно яснаго и точнаго смысла означенной (242) статьи Уст. Гражд. Суд. 
и соответствующей ей 243 ст. Уст. Угол. Суд., въ виду чего, при допу-
щенш этого нарушешя, опредЪлеше особаго присутств1я въ означенномъ 
незаконномъ составе не можетъ быть оставлено въ силе (Общ. Собр.'1 и 
Касс. Деп. 1904 г., № 36 и 1895 г., № 41). 

См. ст. 237, 241 и 244. 

243. РЪшешя означеннаго въ прздшедшей (242) статьЪ 
присутствия суть окончательныя, но если вопросъ о пререкашй 
возбужденъ въ самой Судебной ПалатЪ, то дЬло можетъ быть 
перенесено въ Правительствующей Сенатъ порядкомъ, указан-
НЫМЪ въ статье 240. 1864 Ноябр. 20 (41477), ст. 243. 

О порядкЪ разрЪшешя пререкашй въ судебной палагЬ. 

1. Определешя особаго присутств1я палаты по вопросамъ о прере-
кашяхъ —окончательный (Общ.Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1896 г., № 48; Обш. Собр. 
1 и Касс. Деп. 1888 г., № 21; 1878 г.. Л? 24; 1873 г., № 5; 1871 г., № 71; Гражд. 
Деп. 75/371), даже въ случае разрешения пререкашя между правительствен
ными и мировыми судебными установлешямй (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1873 ., N° 5); при чемъ вопросъ о пререкашй, разрешенный опредЬле-
шемъ особаго присутств'|я палаты,'не можетъ быть возбуждаемъ снова 
при раземотренш дета по существу (75/371). 

2. Правительственное установленге не въ правтъ входить въ оц)ънку поста
новление особаго присутствия палатъ по вопросу о пререкашй, а обязано 
безпрекословно подчиниться такому определенш (75/371; Общ. Собр. 1 и 
Касс. Деп. 1873 г., № 5). 

3. Вопросъ о пререкашй въ судебной палате возникаетъ въ томъ слу
чае, когда судебная палата въ обыкновенномъ судебномъ заседанш, не
смотря на заявлеше правительственнаго установлешя о признанш имъ 
дела подлежащимъ своему ведомству, постановила определеше о при-
нятш дела къ своему раземотренш или же о признанш онаго не подле
жащимъ судебному производству (93 28; 81/120; Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1897 г., № 25). 

4. Установленный въ ст. 242 и 243 Уст. Гражд. Суд. порядокъ раз
решешя пререкашй о подсудности долженъ быть соблюдаемъ и при раз
решенш возникшаго между мировымъ судьей и Кубанскимъ областнымъ пра-
вленгемъ пререкашя по вопросу о томъ, кому подведомственно дело о на 
значенш опеки надъ имуществомъ умершаго крестьянина. Посему это 
пререкаше подлежитъ окончательному разртиенгю особаго присутствгя су
дебной палаты, общему же собранш 1 и Касс. Деп. Сената подведомы 
только вопросы о пререкашяхъ, возбужденныхъ въ самой судебной па
лате (ст. 243 и 244 Уст. Гражд. Суд.) (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1907 г.. № 8). 

См. ст. 237, 239, 240, 241 и 244. 

5. Такъ какъ по силе 243 ст. порядокъ разрешешя пререкашй, 
возникающихъ въ судебной палате, тотъ же, что и для пререканш, 
возникающихъ въ окружномъ суде, то значитъ и на постановленге 
палаты объ оставленш безъ уважен1я отвода правительственнаго 
места последнее в.ъ правчъ принести въ общее собраше 1 и Касс. 
Деп. Сената частную жалобу на точномъ основанш 239 ст. 

В, Л. Исаченко.—.. ражд. процессъ", т. I, стр. 353. 



668 Ст. 244. 

6. Постановляя, что, если вопросъ о пререканш возбужденъ въ 
самой судебной палате, то Д'Ьло можетъ быть перенесено въ Прав. 
Сенатъ, ст. 243 ограничивается лишь ссылкою на ст.,. 240, т. е. на 
право такого переноса со стороны правительственнаго установлетя, 
исключая этимъ возможность подачи на опредЬлеше палаты жалобы, 
участвующимъ въ д&ле частнымъ лицомъ. Къ подобному исключенш 
жалобы частнаго лица, казалось-бы, не можетъ быть достаточнаго осно-
вашя, ибо, если, согласно 241 ст., на пререкашя о подсудности, воз
бужденный въ окружномъ судЬ, допускаются частный жалобы заинте
ресованные лицъ, то такимъ же правомъ обэюаловангя должны поль
зоваться заинтересованныя лица и при возбуо/сденги вопроса о под
судности въ самой палатгь. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
.,0бъясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, стр. 95. 

244. Въ Правительствующемъ СенагЬ вопросы о пререка
шй, возникппе между судебными и правительственными устано
влениями, разрешаются окончательно въ Общемъ Собрати Пер-
ваго и Кассацюнныхъ Департаментовъ. Вопросы о пререканш 
общихъ судебныхъ установлен^ съ духовными судами Право-
славнаго исповедания разрешаются по выслушанш заключешя 
Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода. Тамъ же, ст. 244. 

О разрЪшенш въ СенагЬ вопросовъ о пререканш. 

1. Статьи 237—244 составлены въ развнпе 1 ст. I части Основныхъ 
Иоложенш Гражданскаго Судопроизводства. 

Судебный места обязаны, по самой цели своего учреждешя, охранять, но 
просьбамъ частныхъ лицъ или учреждена, силою закона, право собственности, 
право состоян1ч и вообще граждансюя права лицъ физическихъ и юридическихъ 
отъ всякаго незаконнаго посягательства на неприкосновенность признанныхъ за-
кономъ нравъ, въ случаяхъ спора или насил!я. Посему, для возбуждешя д1? тель-
ности местъ судебныхъ, требуются следуюпця общ1я услов1я: нарушеше признан-
наго закономъ права, споръ и просьба частнаго лица или общественная учре
ждешя объ охраненш права. Напротивъ, места правительственныя обязаны по
стоянно и неуклонно наблюдатъ за охранешемъ общаго порядка и для возбу-
ждешя ихъ деятельности нетъ надобности въ какой-либо просьбе. Инищатива 
въ действ^яхъ ПО всякому безспорному требованш, не нарушающему частныхъ 
правъ и по тому самому неподлежащему обсуждешю на основанш представляе-
мыхъ съ двухъ сторонъ доводовъ и доказательству подлежитъ исключительному 
веденш правительственной, я не судебной власти; но если только распоряже-
шемъ правительственной власти нарушаются права частныхъ лицъ или обществъ, 
на законе основанныя, то эти лица и общества не могутъ быть лишены права 
судебной защиты: следовательно, имъ должно быть предоставлено обращаться съ 
просьбами въ судебный места объ охраненш ихъ права, признаваемаго по за
кону неприкосновенными 

Необходимо постановить въ законе общее начало разделен 1я ведомства 
судебной и правительственной власти. Недостаточно сказать, что всякж споръ о 
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праве гражданском'!» подлежитъ в'Ьд'1;нно суда, за исключешемъ случаевъ, для 
коихъ законъ устанавливаегъ другую подсудность; ибо въ эгихъ случаяхъ, 
изъятыхъ изъ ведешя судебной власти, не можетъ быть и р'Ьчи о подсудности. 
Между тЬмъ невозможно отрицать, что могутъ быть случаи, въ которыхъ дело, 
касающееся и гражданскаго нрава, изъемлется изъ в'Ьдешя суда. Всякое право, 
каждому въ особенности принадлежащее, можетъ быть названо гражданскимъ 
правомъ, и когда оно приходить въ столкновеше съ частнымъ правомъ такого же 
гражданина или съ правомъ, принадлежащимъ государству, какъ лицу юриди
ческому, оно подлежитъ безъ сомн1;шя ведение суда: но не всегда такъ бы-
ваетъ, п государство, въ требовашяхъ своихъ къ частному лицу, не всегда 
является лицомъ юридическимъ, но иногда депствуртъ въ качестве власти госу
дарственной, охраняющей интересъ общественный. Таш'я требовашя им-Ьютъ ха
рактеръ безусловный, въ противность требование чисто гражданскому, отъ лица 
къ лицу предъявляемому. Допустить и по такимъ требовашямъ состязаше, под
чинять и ташя требовашя формамъ суда, значило бы вовсе отрицать коренной 
характеръ государственной власти и великое значеше интереса государственнаго, 
которому частные интересы должны уступить во всемъ, что касается насущныхъ 
потребностей государственнаго управлетя и государственнаго хозяйства. Без-
снорно, что так1я требовашя могутъ быть. Везспорно и то, что ни наука, ни 
практика до сихъ поръ еще не выработали общаго начала, на основанш коего 
тотчасъ можно было бы различить, какое требоваше государства имеетъ безу
словный характеръ, и какое не имеетъ его. Это зависигъ отъ особенностей въ 
устройстве общественна™ и экономическаго быта и отъ особенностей въ уира-
вленш каждаго государства. 

Но, если нельзя указать на внутреннее начало разграничешя, необходимо 
по крайней мере указать на внешнш его признакъ, и признакъ этотъ будетъ 
заключаться именно въ томъ, кашя требовашя законодательство признаегъ без-
спорными, не допускающими состязательныхъ возражений, и кашя не при-
знаетъ. Вообще, когда частное лицо споритъ против^ лица же, оно предъявляетъ 
къ нему требоваше на основанш права, и это требоваше имеетъ характеръ 
условный; „требую, потому что считаю правомъ: требую, чтобы признано 
было правомъ". Здесь противная сторона прежде, чемъ приступить къ испол
нен^, имеетъ право возражать, имеетъ право ожидать, что ея возражешя бу-
дутъ раземотрены и разрешены въ противоречивыхъ объяснешяхъ прежде, чЬмъ 
требоваше получитъ принудительный, исполнительный характеръ. Такого же свой
ства и требовашя государства къ частному лицу, когда государство является 
тоже лицомъ юридическимъ; но когда государство является властгю въ лице 
одного изъ своихъ органовъ, требоваше его получаетъ характеръ повелешя, 
предписашя. Оно должно быть исполнено безпрекословно. Нельзя сказать, чтобы 
здесь были невозможны возражешя, но только эти возражешя совсЬмъ другого 
свойства; это будутъ возражешя не противъ права, какъ въ первомъ случае, а 
иротивъ действш того органа власти, когорымъ дано было иредписаше или 
предъявлено требоваше; оно будетъ иметь видъ жалобы по начальству, а не 
состязашя между двумя лицами. Въ силу безконечнаго разнообраз1я случайностей, 
возникающихъ на каждомъ шагу въ жизни, человеческой, нередко обнаруживаются 
таше случаи, въ коихъ одна власть, действуя въ пред'Ьлахъ своего ведомства, 
касается косвенно предметовъ, исключительно подлежащихъ в'Ьдешю другой. Случаи 
эти, по неуловимости своей, не подлежать томному исчисленш въ законе: они 
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могутъ быть указаны олько практикою; но для правильнаго ихъ разршцеюя 
необходимо установить такого рода присутствге, въ коемъ прини
мали бы участге чины той и другой власти, и съ этою, именно, 
цгоЛою установлено особое присутствге изъ чиновъ судебнаго и адми-
нистративнаго втъдомствъ (ст. 242 и 244). 

„Въ семъ смысле изложены въ уставе правила о пререкашй властей су
дебной и административной" (Журн. 1864 г., № 44, стр. 20 и 21). 

2. Кроме того, принято во внимаше, что случаи сомнгънгя о подсуд
ности дп>ла суду духовному или гражданскому не могутъ быть разре
шены светскимъ судебнымъ установлешемъ безъ сношешй съ оберъ-прокуроромъ 
Святейшаго Синода. Согласно сему изложена вторая часть ст. 244 (Жури. 
16 и 18 Септ. 1864 г., стр. 2). 

3. Если вопросъ о пререканш возбужденъ въ самой судебной палатгъ, то 
Д'Ьло о пререкашй поступаетъ въ Сенатъ (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1892 г., № 34; ср. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1883 г., № 29; 1882 г., № 3; 
1880 г., № 65), но обязательно порядкомъ, указаннымъ въ ст. 240 (79/370; 
66/30; ср. Общ. Собр. 1888 г., № 21). 

4. Правительственнымъ мЬстамъ и частнымъ липамъ не дозволено 
просить о разрЫпенш пререкашй путемъ кассацшнной жалобы (82/61; 
79/370; 66/30); поэтому въ кассаиги на рЬшеше мирового съезда нельзя про
сить о разртъшенги пререкашя между съЬздомъ и правительственнымъ уста
новлешемъ (79/370). 

5. Вопросъ о подсудности дгьла учрежденгямъ по крестьянскимъ дгьламъ 
или судебнымъ установлешямъ подлежитъ разрЬшенш Сената, на основанш 
244 ст., который въ правЬ отменить постановлеше губернскаго по кресть-
янсКимъ дЬламъ присутствия, хотя бы призналъ Д'Ьло неподлежащимъ 
вЬдЬнш судебныхъ установлен^ (Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1896 г., № 9); 

6. Кассацгонныя жалобы казенныхъ управленгй подлежать разсмотрЬ
нш Сената въ Гражданскомъ Кассащонномъ ДепартаментЬ (66/30). 

См. ст. 239, 240 и 242. 

2441. Пререкашя о подведомственности делъ между Уезд
ными и Губернскими Землеустроительными Коммис1ями, съ од
ной стороны, и общими судебными установлешямй, съ другой 
стороны, разрешаются применительно къ правиламъ, постано-
вленнымъ въ статье 2362а, причемъ Уездныя Землеустроитель
ный Коммисш приравниваются къ Уезднымъ Съездамъ, а Гу
бернская Землеустроительныя Коммисш къ Губернскимъ При-
сутств1ямъ. 1911 Мая 29 (35370) пол., ст. 113. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

О повЪренныхъ. 

245. Въ гехъ местахъ, где нетъ достаточнаго числа При-
сяжныхъ Поверенныхъ (Учр. Суд. Уст.), поверенные могутъ быть 
избираемы изъ Частныхъ Поверенныхъ) изъ постороннихъ же 
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лицъ только въ гЬхъ случаяхъ, которые указаны въ Учрежденш 
Судебныхъ Установлешй. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 245; 1874 Мая 25 
(53573) прав., ст. 1—3, 5, 16. 

1. „Правила объ учрежденш сослов1я присяжныхъ поверенныхъ помещены 
въ уставе судоустройства; къ гражданскому судопроизводству относятся лишь 
т'Ь правила о повёренныхъ вообще, которыми определяется право тяжуща-
гося представлять себя на судт чрезъ повтреннаго, неприпадлежа-
щаго къ сословгю присяжныхъ повтьренныхъ" (Объясн. зап. 1863 г., 
ч. 1, стр. 117). 

2. „Статья эта внесена въ Уст. Гражд. Суд. въ видахъ согласовашя его 
со статьями 387 и 388 учр. суд. уст., подъ коими изложено и значеше выра-
жешя: достаточное число присяжныхъ повтьренныхъ". 

3. При преобразованы судебной части было признано полезнымъ 
организовать особое сословге присяжныхъ повгъренныхъ, для представитель
ства на судЪ за техъ лицъ, которые сочтутъ для себя неудобнымъ вести 
тяжебный дела свои сами. Въ ст. 387 и 388 Учр. Суд. Уст. было постано 
влено, что въ городахъ, где достаточное число присяжныхъ поверенныхъ, 
тяжущгеся мог тъ быть представляемы на суде лишь лйцами, принадле
жащими къ числу поверенных!!, определенному въ особой Высочайше 
утвержденной табели (89/56). 

4. То обстоятельство, что лицо, уполномоченное ходатайствовать въ 
присутственныхъ мЪстахъ по всЪмъ дЬламъ, въ чемъ либо касающемся 
интересовъ доверителя, еще не дЪлаетъ его завгъдывающимъ дтьлами послпд-
няго (79/18). 

5. Если казенныя управлешя въ праве назначать уполномоченныхъ 
изъ числа должностныхъ лицъ подлежащаго ведомства (ст. 1285), то нетъ 
никакого разумнаго основашя не признавать, по аналогш, за городскими 
общественны.пи банками и вообще за разнаго рода обществами, товариществами 
и компангями такого же права назначать повгъренныхъ изъ числа служащихг» 
у нихъ лицъ, независимо отъ рода и качества лежащихъ на нихъ обязан
ностей.. Каждое служащее въ учрежденш лидо въ болыпемъ или меныпемъ 
размере заведуетъ теми или другими делами сего учреждешя, опреде
лить же тотъ размеръ лежащихъ на служащемъ обязанностей, который 
даетъ ему право на ведешя судебныхъ делъ, представляется совершенно 
невозможными Не оставляетъ сомнешя въ томъ, что Общее Собр. Прав. 
Сената въ решеши 1876 г., № 19 признало право вести судеб-ныя дела 
обществъ, товариществъ и компанш за очень широкимъ кругомъ служа-
щихъ въ сихъ учреждешяхъ лицъ, а не за одними только директорами, 
членами правленш и другими лицами, коимъ принадлежитъ общее заве-
дываше всеми делами даннаго учрежденш (1905/79). 

6. До издашя табели по ст. 388 Учр. Суд. Уст. присяжные повгьренные 
могутъ вести д)ъла не только въ округе той судебной палаты, къ которой 
приписаны, но и въ округахъ другихъ палатъ (76/435;72/881). 

7. „Правительствующимъ Сенатомъ разъяснено, что если неграмот-
нымъ повгъреннымъ законъ и воспрещаетъ ходатайство въ общихъ судеб
ныхъ местахъ, то, въ случае предоставленнаго имъ права передовгъргя, они 
могутъ передать данное имъ уполномочге грамотнымъ лицамъ, который 
вполне ихъ заменять" (88/28; 81/35; 80/32; 79/211; 78/246, 74; 76/586. 168; 75/389; 
72/948, 881; 71/285; 70/1046, 900). 

8. Статья 245 применима и къ веденш делъ по жалобамъ на стар-
сиихъ нотаргусовъ (84/134; ср. 89/56). 
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9. Юрисконсульты железныхъ дорогъ и ихъ помощники, по самому свой
ству своихъ обязанностей, несомненно, должны быть отнесены къ числу 
лицъ, о коихъ упомянуто въ 389 ст. Учр. Суд. Уст. (1902/121). 

10. Вопросъ о праве частнаго повереннаго на ведеше дела, поручен-
наго ему не въ качестве заведующаго имешями или делами доверителя 
(ст. 389 Учр. Суд. Уст.), а какъ лицу, имеющему право ходатайствовать по 
чужимъ деламъ въ силу особаго свидетельства, для частныхъ поверен
ныхъ установленная,—разрешается независимо отъ разъяснешй, прено-
данныхъ въ реш. 96/6. Всякое уполномочге частному повгьренному на ведеше 
дЬла следуетъ признать даннымъ на производство дгьйствш только въ томъ 
суде, въ которомъ это ему разршиено свидгътельствомъ. Все же действ1Я, 
предпринятый имъ во всякомъ другомъ суде, недействительны для его 
доверителя, совершенно независимо отъ того, предприняты ли они въ ог-
раждеше или въ нарушеше его правъ. Согласно реш. 79/49 принесете аппе-
ляцгонной жалобы на решете окружного суда представляетъ собою действ1е, 
относящееся къ производству въ судебной палате, а потому, при отсут-
ствш у лица, иринесшаго ее въ качестве частнаго повереннаго, свиде
тельства на хождеше въ палате, жалоба подлежитъ оставленш безъ раз-
смотрешя (1903/11). 

11 По § 13 инструкцш, утвержденной 19 Мая 1883 г. „министромъ 
госуд. имуществъ, подписываться „за управляющаго" государственными иму-
ществами предоставлено его помощнику, или лесному ревизору, или чи
новнику особыхъ поручешй, смотря по тому, на кого изъ нихъ управ
ляющей возложилъ временное по случаю отъезда по деламъ службы 
исправлеше его должности. Поэтому неправильно оставлеше безъ разсмо-
трешя жалобы, подписанной „за управляющаго", безъ истребовашя отъ 
подписавшаго его полномоч1й и обсуждешя таковыхъ (Ук. Касс. Деп. 99/14). 

12. Частный поверенный, имеюгшй установленное ст. 406 2  Учр. Суд. 
Уст. свидетельство на право ходатайства по чужимъ деламъ въ одномъ 
окружномъ суде и получивгшй изъ онаго, въ качестве повереннаго, испол
нительный листъ на приведеше въ исполнеше судебнаго решешя, въ праве 
ходатайствовать по производству исполненгя решетя у судебнаго пристава, со-
стоящаго при другомъ судгъ, хотя бы этотъ поверенный и не имелъ свиде
тельства на ведеше делъ въ этомъ суде. При этомъ онъ не лигиенъ права 
и на обо/салпвате дгьйствш этихъ приставовъ въ подлежащге инстанцш, ибо 
такое обжаловаше является лишь продолжешемъ процесса по взысканию 
(1907/16). 

13. Частный повторенный, принявши! на себя, на основанш выданнаго 
ему окружнымъ судомъ свидетельства, хождеше по делу въ семь суде. 
въ прав/г принести на состоявшееся по сему делу решеше судебной палаты 
кассационную жалобу въ Правительствующш Сенатъ, хотя бы онъ и не имелъ 
свидетельства на ведете дгълъ въ судебной палате, такъ какъ всякая жалоба 
есть часть производства того судебнаго места, куда она приносится, а 
не того, на которое она подается, а посему и право принести жалобу не 
находится въ зависимости отъ того, имеетъ ли поверенный свидетель
ство отъ суда, на который подается его жалоба (1908/31). 

14. Право частнаго повереннаго, получившаго установленное въ 
ст. 406 1  Учр. Суд. Уст. свидетельство ходатайствовать и въ Правитель-
ствующемъ Сенате по делу, которое онъ велъ въ мировыхъ судебныхъ 
установлешяхъ. прямо предусмотрено въ ст. 406 4  Учр. Суд. Уст такъ 
какъ въ этой статье постановлено, что поверенный, принявпнй на себя 
на основанш выданнаго ему свидетельства, хождеше по делу произво
дящемуся въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ, окружномъ суде или 
судебной палате, имеетъ право, но желашю тяжущагося или подсудимаго 
ходатайствовать по тому же делу и въ кассационных!, департаментахъ 
ГТравительствующаго Сената. При этомъ, законъ не требуешь, чтобы ипо тно-
мочге на ходатайство въ Правительствующемъ Сенате было дано частно му по
веренному одновременно и въ одной доверенности съ уполномочгемъ на ходатай-
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ство во низшихъ судебныхъ мгпстахъ или не позлее разрГоШенгя 0)ъла по суще
ству во второй инстанцш. Доверитель можетъ разечитывать, что подавать 
кассащонную жалобу не придется, и въ этомъ предположонш выдать 
частному поверенному доверенность лишь на ходатайство въ двухъ су-

'дебныхъ инсташяхъ, разрешающихъ дело по существу; въ случае же 
необходимости обжаловашя въ кассацюнномъ порядке онъ не можетъ быть 
лишенъ права выдачи поверенному спещальной для этого доверенности. 
Отрицать право повереннаго пользоваться такою доверенностью значило 
бы стеснять тяжущихся безъ всякой въ томъ необходимости и нарушать 
ихъ существенные интересы (1913/44). 

15. Частные поверенные при мировыхъ суд. установлешяхъ въ губер-
шяхъ и областяхъ Сибири, не иолучивпле свидетельствъ на ведеше делъ 
въ судебныхъ иалатахъ, имеютъ право подавать кассацгонныя жалобы и 
объясненгя на татя жалобы по деламъ, которыя они вели въ первыхъ двухъ 
инстанщяхъ въ качестве поверенныхъ (Опред. Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 
I Ноября 1907 г. по Д. № 266). 

См. ст. 4. 14-16, 26—27, 246—255, 309—311. 

16. Право ходатайства по чужимъ дтламъ въ судебныхъ уста
новлешяхъ и право обязываться договорами доверенности не должны 
быть емгыииваемы между собой. Поэтому если лицу, хотя и не име
ющему права быть повереннымъ вообще, будетъ выдана доверенность 
на ведеше дЬла и вместе съ темъ будетъ предоставлено ему, если 
понадобится, право передовтърготь защиту того дгъла другому лицу, 
имеющему право ходатайствовать по чужимъ деламъ въ судебныхъ 
установлешяхъ, то этотъ новый поверенный не можетъ быть устраненъ 
судомъ отъ хождешя по делу на томъ, единственно, основанш, что 
доверенность ему выдана лицомъ неправоспособнымъ на ведеше чу-
жихъ делъ, ибо нигде въ законе не сказано, что лица, не поимено-
ванныя въ 245 ст. устава, не могутъ быть уполномочиваемы на из-
браше поверенныхъ для ведешя делъ своихъ верителей. Для действи
тельности передоверяя необходимо лишь установить общую правоспо
собность передоверившаго обязываться договоромъ доверенности. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, стр. 382. 

17. Лица, не имеющая права быть поверенными по чужимъ де
ламъ въ судебныхъ установлешяхъ, не могутъ быть лишены права 
исполнять порученгя, не требующгя судебныхъ постановленгй, какъ 
напр.. получать копш, справки, исполнительные листы, документы, 
деньги и т. п.; но къ числу таковыхъ дЪйствш не можетъ быть от
несено ходатайство у судебныхъ приставовъ ого исполненгю р1о">енгй. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 378. 

246. Не могутъ быть поверенными: 
1) неграмотные; 
2) не достигппе совершеннол ,Ьт1я; 
3) монашествуюшде, кромЪ гЬхъ дЪлъ, въ коихъ они хода

тайствуют за свои монастыри и обители, или но порученш мо-
настырекаго начальства; 

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 43 
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4) Священнослужители б^лаго духовенства, кромЪ тЬхъ 
дЪлъ, въ коихъ они ходатайствуютъ за духовное ведомство, или 
за я«енъ и д1угей своихъ, а также за питомцевъ, находящихся у 
нихъ на попеченш; 

5) признанные несостоятельными, до опредЬлешя свойства 
ихъ несостоятельности; 

6) ученики, воспитанники, студенты и слушатели, продол
жающее учебный или академический курсъ, докол^ не окончатъ 
его, за исключешемъ лишь гЬхъ дЪлъ, въ коихъ они приняли 
оы на себя ходатайство вместо ихъ родителей или братьевъ л 
сестеръ; 

7) сос^оящде подъ опекою: 
8) члены судебныхъ установлен! й и чины прокурорскаго 

надзора, кромЪ гЬхъ дЪлъ, ВЪ КОИХЪ ОНИ ходатайствуютъ вместо 
своихъ д^тей, родителей, сестеръ или жены если дЪла сш про
изводятся не въ томъ еудЪ, въ которомъ они состоять, и не въ 
подв'Ьдомственныхъ онОму мЪстахъ; 

9) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда: 
10) лишенные всЪхъ правъ состоян1я или всЬхъ особенныхъ. 

лично и по состоянш присвоенныхъ, правъ и преимуществъ. 
равно освобожденные отъ таковыхъ же наказашй силою Всемило-
стив^йшаго манифеста; 

11) лица, которыя, бывъ преданы суду по обвиненш въ пре-
ступлешяхъ, влекущихъ за собою потерю всЬхъ правъ состояшя 
или вс/Ьхъ особенныхъ, лично и по состоянш присвоенныхъ, 
правъ и преимуществъ, не оправданы судебнымъ приговоромъ: 

12) исключенные изъ службы по суду, или изъ духовнаго 
ведомства за пороки, или же изъ среды обществъ и дворянских ). 
собранШ по приговорамъ тЪхъ сословШ, къ которымъ они прн-
иадлежатъ, и 

13) всЬ т1ь, коимъ ходатайство по дЪламъ воспрещено су
дебнымъ приговоромъ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 246. 

Общая правоспособность на ведеше чужихъ дЪлъ въ судебныхъ 
установлешяхъ. 

I. Общгя положен/я. 

1. „Обсужденье правоспособности лица на ведение чужихъ делъ въ судеб
ныхъ установлешяхъ есть непременная обязанность суда, безъ всякаго вни
мания къ тому, военикъ ли такой вопросъ по отводу противной стороны, 
или возбужденъ самимъ судомъ" (1900/39; 79 133; 78 284, 120).—См. ст. 45. 

2. Однако суду „не предоставлено требовать, 'безъ особыхъ побудн-
тельныхъ причинъ, отъ повтьренныхъ "удостоверенгй о самоличности или 0 
непринадлежности къ категорш лицъ, неимеющихъ права быть поверен
ными", только потому, что личность повереннаго суду неизвестна (73/1295; 
70/1446). Заявлеше объ истребоваши отъ повереннаго противной стороны 
локазательствъ о его званш не можетъ быть сделано и тяжущимися (70/614). 

3. „Если известному лицу выдано свидетельство на хожденье по чу 
жим» деламъ, то до гехъ поръ, пока оно, въ законномъ порядке, не ли-

I 
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шилось права на такое хождеше, предъявлеше противъ него со стороны 
другой участвующей въ деле стороны отвода по одному изъ обстоя
тельству указанныхъ въ 246 ст., не можетъ служить основашемъ къ устра
нению его отъ ведешя порученнаго ему дела" (82/35). 

4. „Лицо, не имеющее права быть повереннымъ по делу, произво
дящемуся въ суде, не можетъ быть повереннымъ и по производству объ испол
нены судебнаго решенья" (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1889 г., № 29). 

5. Евреи могутъ быть поверенными (82/94; 75/793; 74/105). Воспрещеше 
жительства въ известной местности не лишаетъ права быть иоверен-
нымъ (74/105). 

6. Могутъ быть поверенными и раскольники (70/633). 

7. ..Перечень ограничение сделанный въ 45 и 246 ст. Уст. Гражд. Суд., 
не можетъ считаться безусловно исчерпывающимъ все случаи ограничения 
правъ ходатайства по чужимъ судебнымъ деламъ" (1900/39). Сюда сле-
дуетъ отнести исключенныхъ изъ числа присяжныхъ поверенныхъ (1900/39; Общ. 
Собр. 1 и Касс. Деп, 1899 г., № 6; Угол. Касс. Деп. 95/41), а также исклю
ченныхъ изъ числа частныхъ поверенныхъ (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп 
1899 г., № 6; 1895 г., № 47; 1889 г., № 29; 1884 г., № 40; 1882 г., № 45)/ 

8. Не воспрещается военнымъ быть поверенными по чужимъ деламъ 
(Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1887 Г., № 948—сб., стр. 527). 

9. Судъ въ праве признать, по просьбе ответчика, уступку истцомъ не
значительной части иска постороннему лицу фиктивною, какъ совершенную 
въ обходъ закона о поверенныхъ, съ целью предоставлешя этому лицу, 
не имеющему отъ суда свидетельства, вести дело истца и на' этомъ осно
ванш не допустить его къ участш въ деле не только въ качестве пове
реннаго, но и въ качестве соистца, за отсутствгемъ у него дЬйствитель-
наго матер1альнаго интереса въ деле, такъ какъ переуступка иска, какъ 
направленная къ нарушенш общегосударственныхъ интересовъ, признается 
ничтожною (1907/86). 

10. Преподанный въ решенш Правительствующаго Сената 1907 г., 
№ 86 разъяснешя объ обязанности суда наблюдать за темъ, чтобы лица, 
не имеющая права на ведеше чужихъ делъ, не присваивали себе этого 
права окольными путями, напр., посредствомъ фиктивнаго прюбретешя 
въ собственность долговыхъ требовашй своихъ доверителей,—не могутъ 
иметь применешя къ передаче векселей по надписямъ (Реш. Гражд. 
Касс. Деп. 8 Апреля 1915 г. по д. Крейзера, д. № 3727/1913 г.). 

См. ст. 45 и 247. 

11.. На основанш 406 ст. Учр. Суд. Уст. за иностранцами слЪ-
дуетъ признать право быть представителями по доверенности по де
ламъ, производящимся въ мировыхъ судебныхъ учреждешяхъ. Безъ 
всякихъ ограничешЁ иностранцы могутъ быть представителями по 
доверенности въ дЬлахъ, въ коихъ они ходатайствуютъ въ качестве 
супруговъ, родственниковъ, заведующих^ делами, управляющихъ, со
участии ковъ и т. д. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.— ..Курсъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 157. 

II. О воспрещенги неграмотнымъ быть поверенными. 

(п. 1 ст. 246). 

12. „При составленш сего (1) пункта ст. 246 возникло предположеше 
лопустить въ поверенные неграмотныхъ. Предположеше это не принято. Поря-

43* 
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докъ гражданскаго судопроизводства но Своду 1857 г. имеетъ мало общаго съ 
новымъ порядкомъ суда: по своду неграмотные поверенные не устраняются пи
тому только, что отъ пов'Ьренныхъ не требовалось никакнхъ личныхъ объяснешй 
о томъ, что написано пъ бумагахъ. Но при новомъ порядке этого быть не 
можетъ, когда каждая сторона знаетъ, что противникъ имеетъ право подтвер
дить и разъяснить на словесномъ состязанш то, что написано въ бумагахъ, 
тогда въ интересе каждой изъ тяжущихся сторонъ будетъ, чтобы поверенный 
словесно объяснилъ то, что имъ написано въ бумагахъ, и словесно опроверг
ать то, что написано въ бумагахъ противника, а для этого, конечно, не
обходимо, чтобы поверенный, подтверждая и опровергая словесно то, что по
мещено въ бумагахъ, умелъ бы по крайней мере прочесть то, что онъ опро-
вергаетъ или разъясняетъ. Недопущеше въ поверенные лицъ, не умеющихъ 
читать и писать, не можетъ лишить большинство населешя Россш права защи
щать свои права на суде,, ибо и неграмотный тяжущгйся, конечно, мо
жетъ явиться въ судъ лично и защищать свои права; но изъ этого 
вовсе еще не следуетъ, чтобы такой тяжупцйся представлялъ суду и поверен
наго неграмотнаго (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 119—124). 

13. Неграмотные не могутъ приносить кассацюнныхъ жалобъ Сенату 
даже по деламъ, производившимся въ мировыхъ судебныхъ установле
шяхъ (83/125, 94; 77/307, 74; 76/168; 75/389, 213; 74/453; 72/948). 

14. При нгьсколькихъ повтьренныхъ безусловно необходима грамотность 
только одного изъ нихъ (91/16). Прежде Сенатъ считалъ обязательной гра
мотность всЬхъ сопов-Ьренныхъ (83/94; 80 32; 78/241; 77/74; 76/586, 327, 168), 
не делая исключешй и для пов'Ьренныхъ сельскихъ обществъ (83/94; 80/32). 

15. „Определенное 1 п. 246 ст. устранеше Неграмотныхъ отъ права 
быть поверенными въ общихъ судебныхъ местахъ следуетъ разуметь въ 
смысле лишешя этого права техъ лицъ, которыя не умгьютъ читать и пи
сать по-русски, хотя бы они и умели читать и писать на другомъ языке" 
(79/146). 

16. Но если поверенный подписалъ жалобу не по-русски, то это еще 
не значитъ, чтобы онъ не умелъ читать и писать по-русски (79/146). 

См. ст. 45 и 245. 

17. Незнающгй русской грамоты долженъ считаться неграмот-
нымъ, хотя бы и очень хорошо умелъ читать и писать на всякомъ 
другомъ языке, такъ какъ только грамотный по-русски можетъ счи
таться сведущпмъ и опытнымъ въ порядкахъ русскаго процесса. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, стр. 397. 

18. Следуетъ ли подъ неграмотными, о которыхъ упоминаетъ 
1 п. 246 ст. Уст. Гражд. Суд., разуметь лицъ, вообще, неграмотныхъ, 
или же только неграмотныхъ по-русски? Вопросъ этотъ вызывается 
темъ, что инородчесшя крестьянсюя общества, особенно башкирская и 
татарсюя, очень часто подаютъ свои исковыя прошешя чрезъ пове
ренныхъ грамотныхъ по своему, но неграмотныхъ по-русски. Буква 
закона не даетъ никакихъ указанш къ разрешены даннаго вопроса. 
Изъ сенатскихъ решети, напр.: изъ решетя 1870 г. за № 191, можно 
вывести то заключете, что подписывать домашше акты на иностран-
номъ языке не воспрещается и умеющш писать на иностранномъ 
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языке не считается неграмотнымъ. Темъ не менее мы считаемъ более 
вернымъ, по крайней мере, въ отнонтенш исковыхъ прошенш, взглядъ 
совершенно противоположный. Къ этому приводить общш смыслъ со-
ображенш, по которымъ установлено было запрещеше неграмотнымъ 
быть поверенными, напечатанныхъ въ Уст. Гражд. Суд., издашя Го
сударственной Канцелярш. 

И. К. С.—„Следуетъ ли подъ неграмотными разуметь только 
лицъ, неграмотныхъ по-русски", „Суд. Газета-' 1886 г., № 32, стр. 4. 

19. Уполномоченные отъ сельскаго общества, даже и неграмот
ные, могутъ быть допущены къ веденгю дела въ общихъ судебныхъ 
установленгяхъ (ср. 1 п. 246 ст.), если ихъ, въ качестве членовъ сего 
общества, отнести къ соучастникамъ въ тяжбе, допускаемымъ къ ве-
денш дела безусловно. 

А. Л. Борсзиковскж. — „Отчетъ судьи", т. III (1894 г.), стр. 82 
и 152. 

20. Въ силу 5 ст. Общ. Пол. о крест, по деламъ крестьянских о 
общество могутъ иметь хождеше на правахъ пов'Ьренныхъ только 
лица, уполномоченный на то м1рскимъ приговоромъ. Пели въ силу 
этой статьи не возбраняется выборъ неграмотныхъ уполномоченныхъ. 
вообще, то почему же они должны соответствовать особымъ, не ука-
заиньщъ въ сей статье услов1ямъ, при представительстве на суде. 
Доверитель всегда можетъ принять участ1е на суде вместе со своимъ 
повереннымъ, а уполномоченные избираются тамъ, где участ1е нред-
ставляемаго, какъ юридическаго лица, недопустимо. Различны и пре
делы ответственности между поверенными и уполномоченными предъ 
своими доверителями. Поэтому для уполномоченных'!» сельскихъ об-
ществъ мы считаемъ обязательными лить услов1я, указанныя въ 5 ст. 
Общ. Пол. о крест., 246 же ст. Уст. Гражд. Суд. къ такимъ уполш> 
моченнымъ не должна иметь применешя. 

А. Н. Бутовсшй.—„Одна изъ судебныхъ аномалги (защита кре-
стьянскихъ обществъ на суде)", „Весгникъ Права" 1914 г., № 17, 
стр. 521. 

III. О воспрещенги несовершеннолетни мъ быть поверенными. 

(п. 2 ст. 246). 

21. Несовершеннолгътнш, даже состоящей на службе или вь званм по 
мощчика присяжнаго повгъреннаго, не въ праве быть повереннымъ (73 1490). 

22. По мненда Гордона („Представительство въ гражданскомъ 
нраве", стр. 301) несовершеннолетнгй, состоящгй на государствен
ной службе, долженъ пользоваться всеми правами, предоставляемыми 
этою службою, а въ томъ числе и быть представителемъ своего ве
домства на суде, на основанш 1285 ст. Уст. Гражд. Суд. Съ этимъ 
нельзя согласиться, гакъ какъ хотя ст. 1285 и составляетъ исклю
чена изъ общаго правила, но она не исключаешь, однако, общаго пра



678 Ст. 246. 

вила, иостановленнаго во 2 п. 246 ст., ибо несовершеннол'Ьтше, могу
щее своею неопытностью служить тормазомъ для д4ла, не могутъ быть 
поверенными въ интересахъ правосуд]Я. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ-, т. I, стр. 399. 

IV. О воспрещенги священнослужителямь быть поверенными. 

(п. 4 ст. 246). 
23. Д'Ьло, касающееся интересовъ какой-либо церкви, можетъ быть ве

дено только мЬстнымъ духовны мъ управлешемъ чрезъ повЬренныхъ, ко
торыми могутъ быть и священнослужители; причтъ церкви по дЬлу, ка
сающемуся оной, не въ правЬ ходатайствовать въ качествЬ стороны 
(79/51; 77/246). 

24. Однако, будучи привлеченъ къ отвЬту, причтъ церкви можетъ за
щищаться чрезъ повЬреннаго, которымъ можетъ быть священнослужитель 
той же церкви (79/51). 

25. „Зваше раввина не служитъ препятств1емъ къ принятш имъ на 
себя ходатайства, въ качествЬ повЬреннаго по чужимъ дЬламъ", такъ 
какъ раввины не относятся къ „духовенству" (79/237). 

V. Объ ограниченгяхъ права несостоятельнаго должника быть 
повереннымъ. 

(п. 5 ст. 246). 

26. „Относительно допущешя несостоятельныхъ должниковъ къ ходатайству 
но ихъ тяжебнымъ д'Ьламъ было заявлено следующее предположение: вопросъ о 
томъ, могутъ ли неосторожные несостоятельные должники быть допускаемы къ 
ходатайству по тяжебнымъ деламъ въ качестве пов'Ьренныхъ, долженъ быть раз-
рЬшенъ согласно съ тЬмъ значешемъ, какое законъ даетъ неосторожной не
состоятельности. Действующи! законъ (1027 ст. 2 ч. X т.) говорить: признан
ный неосторожнымъ должникомъ лишается впредь всякаго довер1Я. Законъ этотъ 
еправедливъ и последователенъ: неосторожный должнпкъ нарушилъ уже оказан
ное ему дов гЬр1е, следовательно, и впредь его не заслуживаетъ. Законъ этоть 
долженъ быть удержанъ во всей своей силе и на будущее время, почему и не
обходимо постановить, что къ ходатайству по тяжебнымъ деламъ, въ качестве 
поверенныхъ, не допускаются не только злостные, но и неосторожные несостоя
тельные должники. 

Предложеше это не принято по следующимъ причинамъ: лишать права 
быть поверенными можно только злостныхъ несостоятельныхъ должниковъ, т. е. 
гЬхъ, которые, въ силу закона, лишаются правъ состояшя и въ томъ числе и 
права ходатайствовать въ суде. Кажется, что законодательство и не должно 
идти далЬе и заботясь объ интересахъ частныхъ лицъ, не можетъ воспрещать 
имъ избирать въ свои поверенные такое лицо, коему сами тяжупцеся имеюгъ 
довер1е. Такое правило было бы именно тою правительственною опекою, про-
тивъ которой нередко возражаютъ въ другихъ случаяхъ. 

Наше законодательство не определяешь неосторожной несостоятельности 
положительно, а указываетъ только на нее отрицательно. Неосторожнымъ 
должникомъ почитается по закону тотъ, неоплатность коего последовала безъ 
умысла или подлога, и, вообще, тотъ, кто не докажетъ, что онъ впалъ въ не
оплатность отъ несчастныхъ приключешй. Такимъ образомъ, и самый терминъ: 



От. 246. «79 

неосторожный должникъ, соответствуешь оставленгю въ подозренги. и 
составляешь не явное порицаше человека по фактамъ доказаннымъ, а только 
законное предположеше, что неоплатность, можетъ быть, последовала ишь 
его вины. 

Выводить изъ этого определешя нашего закона, что неосторожные не
состоятельные должники действовали необдуманно, рискованно, ветренно, 
и воспрещать тяжущимся иметь къ нимъ доверге, значило бы безъ 
нужды усиливать строгость закона, темъ более, что это насильное воспрещеше 
имЬегъ мало практическая значешя, а какъ основаше къ нему выводится не 
изъ доказанныхъ собьтй, а изъ предположенгя, что так я то действ1я не 
доказаны, то и воспрещеше это, не имеющее, юридическаго значешя, не должно 
иметь и места въ законе. 

По симъ основашямъ, въ Уставе постановлено одно обшее правило, что 
поверенными не могутъ быть признанные несостоятельными, до
коле не состоялось определенге о свойстве ихъ несостоятельности 
(Объясн. зап. 1863 г., стр. 129—131). 

27. Доверенность, данная лицу, впавшему въ несостоятельность, унич
тожается съ момента публикацт о несостоятельности, а не съ момента су
дебнаго о. семь определешя (83/12; ср. 81/78, 32: 79/366; 76/385). 

28. Лицо, объявленное несостоятельнымъ должникомъ, можетъ быть 
повЪреннымъ по доверенности на производство торга (1906/30). 

29. Началомъ неправоспособности следуетъ считать моментъ объ-
явлешя несостоятельности, а потому коль скоро суду будетъ доказано, 
что о несостоятельности повтьреннаго состоялось опредтленге, хотя бы 
объ этомъ и не было еще сделано установленной публикацт, судъ н^ 
можетъ, безъ явнаго нарушешя прямого смысла закона, допустить 
такого повереннаго къ участш въ деле. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 102. 

VI. О воспрещенги учащимся быть поверенными. 

(п. 6 ст. 246). 

30. „Возникшш при составлен^ сего пункта вопросъ: могутъ ли сту
денты быть поверенными, разрешенъ на следующемъ основанш. Не только 
въ университетахъ, но и въ гимназ1яхъ учатщеея нередко достигаютъ граждан-
скаго совершеннолет]я, еще не окончивъ курса. Посему, въ Уставе должно 
быть положительно выражено воспрещенге быть поверенными по деламъ, 
вообще, воспитанникамъ и слушателямъ, продолжающимъ учебный пли 
академичесюй курсъ, доколе не окончатъ его; запрещеше это должно одинаково 
простираться на всехъ учащихся, какъ въ закрытыхъ, такъ и въ открытыхъ, 
въ среднихъ, низшихъ и высшихъ учебныхъ заведешяхъ, не только гимназиче-
скаго, но и академическаго курса. Невозможно допустить учащихся^ не окон-
чившихъ курса наукъ, къ исполнение обязанностей повереннаго: отъ поверен
наго требуется, чтобы онъ следилъ непрерывно за производствомъ дела своего 
доверителя, являлся въ судъ представителемъ тяжущагося, подавалъ за него 
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бумаги, совершалъ за него всякаго рода д гЬйств1я, и въ защиту его велъ бы 
на суд'Ь словесное состязаше съ противною стороною. Все эти обязанности не
совместны съ положешемъ учащагося, покуда онъ не окончилъ еще курса наукъ 
и не приготовилъ себя къ той спещальной деятельности, которую онъ намЬренъ 
избрать для себя въ обществе. Для изучешя юридическихъ наукъ нужны время 
и прилежаше. Полупознашя въ сей отрасли наукъ могутъ вести только къ оши-
бочнымъ взглядамъ и, следовательно, служить ко вреду техъ лицъ, кои вве
рили бы свои дела попечешю такихъ поверенныхъ, которые не въ состоянш 
заменить полное юридическое образоваше прюбретенною уже достаточною опыт
ностью въ делопроизводстве. Между темъ, люди небогатые, составляюнце боль
шинство тяжущихся, нередко станутъ вверять дела студентамъ, по той причине, 
что сш последше, изыскивая средства къ существовашю, легко согласятся брать 
на себя хождеше по деламъ за меньшую плату. Недостаточно образованные и 
не опытные, сш ходатаи будутъ стараться заменить недостатокъ .познашй изо
бретательности объяснешй и такими речами, кои обратили бы на нихъ вни-
маше слушателей. Такимъ образомъ, гласность судопроизводства не достигнешь 
той полезной цели, которая имелась въ виду при преобразовали судопроизвод
ства, и самое учреждеше присяжныхъ поверенныхъ будетъ пополняться лицами, 
недостойными сего звашя. Тотъ же студентъ, который въ половину ученъ, хода
тайствуя въ судебныхъ местахъ, обратится, по всему вероятш, въ малополез
ная для общества дельца, могъ бы, по совершенномъ окончанш курса наукъ, 
приготовиться подъ руководствомъ опытнаго и дельнаго присяжнаго повереннаго, 
къ поприщу плодотворному и для него, и для общества. Если бы у студента, 
искренно посвятившаго себя науке, нашлось свободное время, то онъ могъ бы 
употребить оное съ большею пользою, нежели заниматься преждевременными 
попытками въ деле, требующемъ соединешя некоторой зрелости ума съ позна-
н!ямн и опытностью" (Жури. 16 и 18 Сент. 18в4 г., стр. 2 и 3). 

/ ' 

31. Пунктъ 6 ст. 45 и п. 6 ст. 246 Уст. Гражд. Суд. „не заключаютъ 
въ себ'Ь такого правила, по которому означенныя въ этомъ пункт-Ё лица 
не могли бы получить вознагражденгя за ходатайство по дтъламъ ихъ роди
телей, братьевъ и сестеръ" (72/617; 71/324, 118; 70/1214; 69/1000). 

32. Учашдеся могутъ быть допускаемы въ* качестве поверенныхъ 
отъ имени своихъ родителей и женъ въ томъ только случае, когда 
они достигли гражданскаго совершеннолтътгя, такъ какъ несовер-
тпепйолетше не могутъ быть поверенными ни при какихъ условшхъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 404. 

33. Сопоставлете 6 пункта 246 со статьею 389 Учр. Суд. Уст. 
убеждаетъ въ томъ, что женатые студенты не лишены права хода
тайствовать въ суде и отъ имени своихъ женъ. Далее хотя при нз-
даши уставовъ право быть повереннымъ отъ имени кого угодно пре
доставлялось всемъ, но впоеледствш, именно правилами 25 Мая 1874 г. 
постановлено допускать въ качестве поверенныхъ, кроме присяжныхъ 
и частныхъ повёренныхъ, только лицъ, поименованныхъ въ 389 ст. 
Учр. Суд. Уст. Въ этой же последней статье 6 веденш делъ отъ имени 
братьевъ и сестеръ не упомянуто. Следовательно, никто не можетъ 
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быть повереннымъ на суде отъ имени брата или сестры, если не 
имеетъ съ ними общей тяжбы или не управляетъ ихъ имещями или 
делами. Изъ этого общаго правила нетъ никакихъ основанш делать 
льготнаго исключетя для учащихся. Въ этомъ ограничительномъ 
смысле и следуетъ толковать постановлеше п. 6 ст. 246 о предста
вительстве на суде за братьевъ и сестеръ. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 403—404. 

VII. О воспрещенги состоящимъ подъ опекою быть поверенными. 

(п. 7 ст. 246). 

34. Если, по закону, глухонгьмые и немые предполагаются не
дееспособными, доколе противное не будетъ признано установленной 
властью, то недееспособность безумяыхъ и сумасшедшихъ начинается 
лишь по признанш ихъ таковыми, и несостоящш подъ опекой сума-
сшедшш долженъ считаться дееспособнымъ, разве путемъ иска будетъ 
установлено противное. Поэтому, доколе надъ безумнымъ и сумасшед-
шимъ не учреждена опека, каждый изъ нихъ можетъ явиться на суде 
въ качестве повереннаго другого лица, ибо нетъ закона, воспрещаю-
щаго фактически недееспособному быть повереннымъ. 

Съ признашемъ лица растучительнымъ, учреждается опека надъ 
его именгемъ, лично же надъ нимъ опеки вовсе не учреждается, и 
совершете актовъ, необязательныхъ для него, ему не воспрещается. 
Доверенность же на ведете чужого дела редко можетъ быть отно
сима къ договорамъ, обязательнымъ для повереннаго. Следовательно, 
если признанный расточителемъ представитъ такую доверенность, то 
судъ не вправе не допустить его къ веденш дела. 

В. /1. Исаченко.—Тамъ же, стр. 405—406. 

\ 'III. О воспрещенги чинамъ судебнаго ведомства принимать на себяк 
обязанности повереннаго. 

(п. 8 ст. 246). 

35. „По вопросу о праве чиновниковъ судебнаго ведомства быть пове
ренными возникло предположеше вовсе не допускать ихъ въ поверенные по де
ламъ гражданскимъ" (объясн. зап. 1863 г., стр. 131—134). „При дальней-
шемъ обсужденш сего вопроса признано, что такое безусловное воспрещеше чи-
новникамъ судебнаго ведомства быть поверенными по деламъ было [бы вообще 
несправедливо и на практике повело бы къ затрудненш въ иршсканш пове
ренныхъ, при сознаваемомъ у насъ недостатке въ нихъ, темъ более, что по
добное безусловное правило лишило бы чиновниковъ судебнаго ведомства воз
можности личнаго ведешя дЬлъ близкихъ родственников!»: жены, матери, сестпы, 
дочери, отца, и заставило бы всехъ этихъ лицъ поручать ходатайство за себя 
лицу постороннему предпочтительно передъ теми.лицами, которые лучше знакомь 
съ деломъ и могутъ съ большимъ успехомъ его вести. Вследсше сего, члены 
судебныхъ местъ и чины прокурорскаго надзора могутъ быть поверенными 
по деламъ, въ коихъ они ходатайствуютъ вместо своихъ родителей, 
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сестеръ и жены, если при томъ дела сги производятся не въ томъ 
судгъ, въ которомъ они состоятъ и не въ подвгъдомственныхъ оному 
мтьстахъ. Про'пе чины судебнаго ведомства, отъ которыхъ нельзя ожидать 
столько вл)ян1я на ходъ делъ, сколько отъ членовъ судебныхъ м'Ьстъ и чнновъ 
ирокурорскаго надзора, должны быть допускаемы къ ходатайству вообще по вс'Ьмъ 
деламъ и не могутъ быть поверенными только по деламъ, производящимся въ 
томъ судебномъ месте, при которомъ они состоятъ, и въ подведОмственномъ 
ему судебномъ м-ЬстЬ" (Журналъ 1864 г., № 44, стр. 18). 

36. „Подъ членами судебныхъ установлен^, которымъ 8 и. 246 ст. 
воспрещаетъ принимать на себя обязанности повереннаго, следуетъ по
нимать только членовъ судебныхъ установленш, къ числу коихъ не принадле
жать коммерческие суды" (81/189). 

37. Мировые судьи могутъ быть поверенными въ общихъ судебныхъ 
установлешяхъ (77/165; Общ. Собр. Касс. Деп. 1877 г., № 32). Но мировые 
судьи того округа, где дело производилось, не могутъ ходатайствовать 
ио этому делу и въ Сенате (72/1050). 

38. „Нотаргусы не могутъ принимать на себя обязанностей присяж
ныхъ поверенныхъ (ст. 19 Пол. о нот. части), то есть- воспрещено совме
щение въ одномъ лице звашй присяжнаго повереннаго и нотар1уса. Но 
законъ этотъ не можетъ быть понимаемъ какъ безусловное устранен]е но-
тар1усовъ отъ принят1я на себя техъ или другихъ обязанностей, которыя 
входятъ въ кругъ деятельности присяжныхъ поверенныхъ, и въ томъ 
числе отъ права иметь хождеше по чужимъ деламъ" (78/65; 77/290; 75 888). 

39. Не могутъ быть поверенными ио гражданскимъ деламъ кандидаты 
на судебный должности (69/626). 

См. ст. 45. 

IX. О воспрещенги отлученнымъ отъ церкви по приговору духовнсио 
суда быть поверенными. 

• (п. 9 ст. 246). 

40. „Посл1;дств1я отлучешя отъ церкви одинаковы въ отношенш граждан-
скихъ правъ лица съ последств1ямн лишешя всЬхъ правъ состояшя. Посему, не 
допускаются въ поверенные отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда, 
а• равно исключенные по суду духовному изъ ведомства духовнаго, свя
щеннослужители и монашествующге, съ лишенгемъ сана, и церковно
служители, исключенные изъ духовнаго звашя за пороки. На семъ осно
ванш составлены пункты 9—12 статьи 246 м. (Журналъ 1864 г., № 44 
стр. 18 и 19). 

41. Отсутствге. нравственныхъ качество дел аетъ допущеше такихъ лицъ 
къ защите правъ гражданъ опаснымъ для правосуд1я (Общ. Собр. 1 и Касс 
Деп. 1899 г., № 6). 

42. Наложеше по приговору духовнаго сана эпитемги съ осужденгемъ 
на вечное безбрач1е не можетъ быть приравниваемо къ отлученш отъ 
церкви и не лишаетъ права быть повереннымъ по деламъ (Соед Прис 
и Касс. Деп. 13 Апреля 1887 г.. № 36—сб. стр. 469). 

43. Церковное покаянге, къ которому, между прочимъ, принадле-
житъ временное отлучеше отъ святаго причаст1я, не имеетъ ничего 
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общаго съ отлучешемъ отъ церкви ц потому не влечетъ за собою ука
занныхъ въ п. 9 ст. 246 послЪдствш. 

В. Л. Исаченко.—„Граждански процессъ", т. I, стр. 411. 

X. Объ отсутствги лиштныхъ по суду правъ состояшя права быть 
поверенными. 
(п. 10 ст.'246). 

41. Пунктъ 10 ст. 246 не касается опекуновъ (80/33). 
45. Если установлено, что данное лицо лишено по суду некоторых» 

особенныхъ правъ и преимуществъ и состоитъ подъ надзоромъ полицш, 
то такое ограничеше правъ состояшя, по смыслу п. 9 и 10 ст. 45, не ли-
шаетъ это лицо права быть повереннымъ (РЬш. Угол. Касс. Деп. 73/924). 

См. ст. 19. 

46. Разсматриваемый законъ, какъ и всякш другой ограничитель
ный законъ, не можетъ быть толкуемъ распространительно, и такъ 
какъ въ немъ говорится только объ освобожденныхъ отъ наказание 
силою ВсемилостивЪйшаго манифеста, то освобожденные отъ наказа
ми особымъ милосердгемъ Государя не могутъ быть, ограничиваемы въ 
прав4 быть повереннымъ. 

В. Л. Исаченко.—Гражд. процессъ", т. I, стр. 411. 

XI. Объ условгяхъ лишенгя права быть поверенными лицъ, состоя-
вшихъ подъ судомъ. 

(п. 11 ст. 246). 
47. „Не могутъ быть допускаемы поверенными по судебнымъ деламъ 

лица, преданный; уже суду по обвиненш въ преступлешяхъ, влекущихъ за 
собою лигпеше всехъ правъ состояшя, или же всехъ особенныхъ правъ 
и преимуществъ, пока не воспоследуетъ по этимъ обвинешямъ приговора 
суда, оправдывающаго ихъ или присуждающаго къ менее строгому на
казанш; а также и тгъ лица, ктпорыя оставлены по судебнымъ приговорамъ 
въ подозруънги по обвинешямъ въ преступлешяхъ, наказываемыхъ лише-
шемъ всехъ правъ состояшя. или же всехъ особенныхъ правь и преиму
ществъ, или же судебные приговоры о которыхъ, по обвинешямъ этого рода, 
не состоялись за прекращешемъ 'делъ по Всемилостивеншимъ манифе-
стамъ" (76/406; Угол. Касс. Деп. 72/1233; Общ. Собр. Касс. Деп. 1875 г., № 60). 

48. „До обращешя дела къ судебному раземотренш, одно нахожде
нье подъ слгъдствгемъ по обвинешямъ въ преступлешяхъ, влекущихъ за со
бою наказашя, указанный въ 10 п. 45 и 11 п. 246 ст. Уст. Гражд. Суд., по 
точной силе этихъ узаконешй, не можетъ служить законнымъ оснОвашемъ 
къ устраненш обвиняемыхъ въ такихъ преступлешяхъ лицъ отъ хода
тайства по чужимъ деламъ" (76/406). 

См. разъясн. подъ этой же статьей л. 43 и 44. 

XII. О воспрещенги исключеннымъ изъ службы по суду быть пове
ренными. 

(п. 12 ст. 246). 
49. Не могутъ быть поверенными лишь исключенные изъ службы 

по суду, но не удаленные отъ должности (76/333). 
См. разъясн. подъ этой же статьей п. 38. 
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50. Законъ воспрещаетъ быть поверенными только лицамъ, исклю-
ченнымъ изъ духовнаго ведомства; а посему, одно лишснге священно-
служительскаго сана (ст. 176 Уст. Дух. Коне.) не должно служить 
основашемъ къ устраненш такого лица отъ участ1я въ деле въ ка
честве повереннаго. Но съ другой стороны, церковнослужитель, под
вергнутый лишен]то хотя бы некоторыхъ только правъ и преимуществъ 
съ заключешемъ въ крепость или въ смирительный до мъ, темъ са-
мымъ исключается изъ духовнаго звашя и уже повереннымъ быть не 
можетъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ'', т. I, стр. 416. 

247. Полномочие лицу, не состоящему въ числе Присяж
ныхъ Пов'Ьренныхъ, удостоверяется доверенностью, засвидетель
ствованною въ установленномъ порядке. Тамъ же, ст. 247; 1885 Мая 14 
(2939). 

I. О порядке совершешя доверенности и услов1яхъ ея 
действительной силы. 

1. „При невозможности, по крайней м'Ьре, на первое время, иметь при 
всехъ судахъ достаточный комплектъ присяжныхъ поверенныхъ и при необяза
тельности, вследств1е этого, брать присяжнаго повереннаго тамъ, где нетъ еще 
опред'Ьленнаго ихъ числа, тяжунцеся будутъ нередко присылать вместо себя на 
судъ поверенныхъ и неприсяжныхъ. Посему, въ интересахъ суда, установлено, 
что полномоч1е лицу, не состоящему въ числе присчжныхъ поверенныхъ, удо
стоверяется не иначе, какъ верющимъ письмомъ, засвидетельство-
ваннъшъ въ установленномъ порядке (объясн. зап. 1863 г., стр. 118 и 
119). Правило это въ сущности основано на ст. 186, т. X, ч. II Зак. Гражд. 
Судопроизводства". 

2. „Въ местностяхъ, где введено въ дЬйств1е нотар]альное положе-
ше, доверенность должна быть засвидетельствована у нотаргуса,—тамъ, 
где нотар1усовъ нетъ, у мирового судьи. Причемъ недостаточно засвиде-
тельствовашя подписи, какъ это допускается п. 2 ст. 248 для доверен
ностей присяжныхъ поверенныхъ, а требуется засвидетельствованге явки 
доверенности (83/58; 77/39; 75/522, 240; цирк. ук. Гражд. Касс. Деп. 12 Марта 
1870 г., ср. 73/671). 

3. Нельзя признать доверенность ничтожною, вследств1е отсутств1Я 
въ засвидетельствованы нотар1уса или мирового судьи упоминангя о томъ, 
что доверенность подписана собственноручно доверителемъ, если подлинность 
подписи не оспаривается (73/81). 

4. Подъ местностями, где нетъ нотаргусовъ, законъ разумеетъ те 
местности, въ которыхъ по росписашю назначено быть нотар1усу, но ни 
желающихъ занять эту должность не оказалось, ни по назначешю отъ 
правительства она не замещена; толкование же сего закона въ томъ смысле, 
что подъ местами, где нетъ нотар1усовъ, следуетъ понимать и те ме
стности, въ которыхъ по росписашю не назначено нотар1уса, но имеется 
мировой судья, было бы несогласно съ истиннымъ разумомъ закона (79/239). 

5. „При засвидетельствовали явки доверенностей нотаргусъ удостове
ряет^ что лицо, выдающее другому лицу доверенность, есть действительно 
то самое, какимъ себя именуетъ, что оно имеетъ законную правоспособ
ность и что доверенность этимъ именно лицомъ подписана. Что же ка-



Ст. 247. (585 

сается лица, которому доверенность выдается, то участ1е его въ акте до
веренности выражается только принят1емъ таковой, т. е. дЬйств1емъ, уо-
гущимъ следовать за окончашемъ обряда явки. Если же оно не участвуетъ 
въ обряде, то нотархусъ и не имеетъ основатя и повода удостоверяться 
въ правоспособности сего лица на принятге доверенности (87/23). 

6. „,Нотар1усъ, совершающих засвидетельствоваше явки акт4, предъ-
являемаго новереннымъ, не можетъ быть освобожденъ отъ обязанности 
удостовгьриться въ правоспособности сего повереннаго подъ темъ предлогомъ, 
что эта правоспособность уже установлена засвидетельствоватемъ явки 
доверенности на его имя" (87/23). 

7. Доверенность должна быть написана на установленной гербовой бу
маге, за исключешями, допускаемыми Уставомъ о Гербовомъ Сборе; въ 
нротивномъ случае, просьба оставляется безъ движения (75/240; сравн. 
69/618, 571). 

8. Указанге впервые въ кассационной жалобе на недостатки доверенности 
противной стороны на ведете дела по существу не служить поводомъ 
къ отмене решетя (72/796; ср. 76/466). 

9. Но Сенатъ, помимо указатя сторонъ, можетъ возбудить вопросъ о не
достатке доверенности на ходатайство въ Сенате (90/30; 83/58 и др.). 

10. Доверенность, представляемая въ Сенатъ при просьбе объ отмене 
решетя мироваго ^съезда, должна, по своей форме, удовлетворять требо-
вашямъ закона для полномоч1я на ходатайство въ общихъ судебныхъ ме-
сТахъ (76/212; 69/1252, 618, 571, 515; 67/441, 378; цирк. ук. Гражд. Касс. Деп. 
12 Марта 1870 г.). 

• 11. Подлежитъ разсмотрешю кассацшнная жалоба, поданная ли
цомъ, которому тяжущтся уступило свое право на принесете таковой (68 371). 

12. Не лишаетъ доверенности законной силы то обстоятельство, что 
въ ней о^гсутствуютъ слова: „что вы по доверенности сделаете, въ томъ вамъ 
верю и спорить и прекословить не буду" (75/644; 70/1039), или это выражете 
заменено словами: „приму за благо и спорить не буду" (69/1196). 

13. Законность и действительность доверенности, совершенной за гра
ницею, определяется ст. 464, 465 и 707 Уст. Гражд. Суд. (80/144). 

14. \Къ сношешямъ конеуловъ, производимымъ ими въ качестве КОН
СУЛЬСКОЙ власти, не применимы ст. 46, 247, 248 и 261 Уст. Гражд. Суд." 
(83/1). 

15. „Право лица действовать отъ имени другого можетъ быъь уста
новлено не только формально совершенного доверенностью, но и иными способами. 
изъ коихъ можно заключить, что лицо уполномочено другимъ на изве
стное действ1е" (94/63: 76/484). 

16. Ст. 247 применима и въ Варшавскомъ судебномъ округе (93 45). 
17. Уполномоч1е повереннаго недействительно, если окажется, что 

поверенный, въ качестве заведываюгцаго делами доверителя, на самомъ деле 
не заведуетъ ими, или таковыхъ вовсе не существуетъ (79/133; 78/284,120). 

18. Завтиангемъ нельзя назначить повереннаго (72/291). 
19. Удостоверенье полномочия телеграммою тяжущагося, какъ несоглас

ное съ ст. 47 Уст. Гражд. Суд., недействительно (76/466). 
20. Уполномочге, восраженное въ надписи на исковомъ прошенги, не засви

детельствованной въ установленномъ порядке, недействительно (70/16). 
21. „Ни въ общихъ гражданскихъ законахъ (т. X ч. 1, ст. 2291), ни 

въ правилахъ гражданскаго судопроизводства (ст. 46, 47, 245, 247, 248, 250) 
о доверенностяхъ нетъ воспрещешя въ одномъ акте выражать полномочие 
на хожденье по всемъ деламъ, касающимся лица, избирающаго себе пове
реннаго" (70/1840). 
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22. „Действие доверенности, выданной для ведешя делъ въ общихъ 
судебныхъ местахъ, не должно быть распространяемо на ведеше делъ. 
производящихся въ мировыхъ учрежденгяхъ. Лишь за повереннымъ, ведшимъ 
дело въ общихъ судебныхъ местахъ", можетъ быть признано „право предъ
явить искъ о судебныхъ издержкахъ по главному иску въ мировыхъ су
дебныхъ учреждешяхъ" (90/103; 75'700; 73/808). 

23. „Уполномочие присяжному поверенному, даваемое казеннымъ упра-
вленгемъ или в'Ьдомствомъ для ведешя ихъ делъ, можетъ быть удостове
рено не только доверенностью, въ которой подпись доверителя засвидетель
ствована полищей, нотар1усомъ или мировымъ судьей, но и оффицгальнымъ 
акто.иъ, исходящимъ отъ рамого казеннаго управлешя, которымъ доста
точно подтверждались бы подлинность и пределы полномоч'1я" (88 96). 

24. Полномочие, данное неприсяжному поверенному на принесеше 
жалобы въ Сенатъ по делу производящемуся въ мировыхъ судебныхъ учре
ждешяхъ, необходимо, по 247 и 248 ст. Уст. Гражд. Суд., засвидетельствовать 
въ установленномъ порядке (Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1882 г., Л? о).. 

25. Полномочге лица для участ1я, въ качестве повгъреннаго сельскаго 
общества, въ производстве отвода границъ (ст. 62 Пол. о размеж. Зак. края) 
въ межуемой даче, смежной съ населенными казенными землями (ст. 46), 
должно быть изложено въ составленному въ установленномъ порядке, 
приговоры общества (ст. 2323 т. X ч. 1) (Реш. Гражд. Касс. Деп. 4 Октября 
1906 г., по д. о размежеванш дачи Евлахъ). 

См. ст. 19-21, 26—27, 248- 50, 707. 

26. Въ точно указанныхъ закономъ случаяхъ, право представи
тельства на судЬ можетъ быть удостоверено и не доверенностью, а 
разными другими актами, именно: 1) опекуны представляютъ собою 
оиекаемыхъ—на основанш постановлены о томъ опекунскихъ учре
жден! й; 2) душеприказчики являются представителями назначенныхъ 
завЪщашемъ насл'Ьдниковъ и завещанной массы — въ силу духовнаго 
завЪщашя; 3) лица, уполномоченный договоромъ товарищества непо
средственно управлять делами торговаго дома, если договоромъ не от
нято отъ нихъ право представительства отъ имени фирмы, — могутъ 
доказывать таковое этимъ договоромъ; 4) тотъ изъ товарищей въ това
риществе полномъ, коему, по силе учредительнаго договора, предоста
влено распоряжаться делами товарищества, точно также можетъ удо
стоверять право своего представительства—учредительнымъ договоромъ 
даже и въ томъ случае, когда одному изъ товарищей уставомъ то
варищества предоставлено право представительства на суде; 5) кон
сулы— германскш, французскш, итальянскш, испанстй, греческш и 
шведскш являются представителями правъ наследниковъ умершихъ въ 
Россш своихъ соотечественниковъ въ силу своего звашя; консулы же 
австршсте могутъ доказать свое право представительства въ' подоб-
ныхъ же случаяхъ общимъ или частнымъ полномоч1емъ своего пра
вительства. 

В. Л. Исаченко.—..Гражд. процессът. I, стр. 427. 

II. Порядокъ представлешя доверенности. 

27. Подлинная доверенность можетъ быть возвращена поверенному 
не иначе, какъ съ оставленгемъ при дгьл)ъ коти, верность которой должна 
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быть засвидетельствована (74/90; 72 808; Цирк. ук. Гражд. Касс. Деп. 
12 Марта 1870 года). 

28. Незасвидптельствованье, по оплошности суда, коти съ доверенности 
при возвращены подлинной, не можетъ быть поставлено въ вину тяжу
щейся сторон^. Апелляцюнный судъ можетъ назначить поверенному 
срокъ на представлеше подлинной доверенности, но не въ праве решить 
дъло по существу, не допу ская повереннаго къ словеснымъ объяснешямъ 
(74/90; 72'808; ср. 72-589). 

III. ПослЪдств1Я непредставлешя доверенности. 

29. При непредставленш доверенности, просьба возвращается проси
телю (72/45; Цирк. ук. Гражд. Касс. Деп. 12 Марта 1870 г.). 

30. „Яхалоба, принесенная поверенными, не уполномоченными на это дей
ствие, не подлежитъ принятгю, хотя бы впоследствш повереннымъ и была 
представлена надлежащая доверенность, совершенная по истеченш срока 
на подачу"; „къ прошешю, поданному въ судъ безъ доверенности, Допу
скается представлеше доверенности и впоследствш, если прошеч1е не 
возвращено и изъ доверенности оказывается, что подавшш ирошеше быль 
уиолномоченъ на то. что въ прошеши выражено, въ день, когда подача 
прошешя произошла, или если выдача доверенности последовала въ пре-
делахъ установленная срока на подачу означеннаго прошешя" (85112, 43: 
80 5; 79 127; 75/1076, 911; 71 193; 70/1710; 69/571; 68/411; 67/345, 316). 

31. Непредставленге доверенности отъ исрща у мирового судьи, испра
вленное по второй инстанцш темъ, что истецъ облекъ лицо, предъявив
шее искъ, надлежащимъ уполномоч1емъ на ведеше дела, не предста
вляется настолько существеннымъ, чтобы повлечь за собою уничтожеше 
«сего производства (85/112; 76/586). 

32. Нельзя признать, чтобы „действгя, совершенныя безъ надлежащаго 
уполномочия, но впоследствш подтвержденный доверителемъ, должны быть 
признаваемы во всяком о.случае ничтожными. Доверитель, несомненно, имеетъ 
право признавать и подтверждать предъ судомъ действия, совершенныя 
его новереннымъ, за свои, равнымъ образомъ и поверенный, совершившш 
именемъ своего доверителя как!я-либо действ1я, имеетъ право предста-
влешемъ доверенности подтвердить, что сделанное имъ— согласно съ во
лею доверителя" (92/93). 

33. Но не должно иметь значения последующее подтверждете действ!я 
повереннаго, напр., „въ случае выдачи доверенности по истеченш давно-
стнаго или процессуальнаго срока (апелляцюннаго) на совершеше дей-
ствхя, иредпринятаго повереннымъ до истечешя этого срока, ибо такому 
заявлешю, какъ сделанному после срока, нельзя придавать обратнаго ДЁЙ-
ств1я и оно не можетъ лишать противника прюбретенныхъ имъ процес
су ал ьныхъ правъ; но вне этихъ случаевъ... было бы несправедливо уни
чтожить все производство" (92/93). 

34. „Искъ, предъявленный повереннымъ безъ доверенности, но по
лу чившимъ таковую впоследствш и представившимъ ее до решетя дело 
судомъ первой степени, можетъ быть оставл«иъ апелляционного инстанщею 
безъ разсмотрешя" (92/93). 

Изложеше, применяемое въ мЪстно-
стяхъ. перечисленныхъ въ пункте 1 
примЬчашя 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ Установление 
248. По лномоч1е Присяж

ному Поверенному можетъ 
быть удостоверено: 

Изложеше, применяемое въ местно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 2 
примёчашя 1 къ статье 1 Учреждения 

Судебныхъ Установлен^. 

248а. Полномоше Присяж
ному Поверенному можетъ 
быть удостоверено: 
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1) доверенностью, засвиде
тельствованною въ установлен
номъ порядке (а); 

2) доверенностью, въ кото
рой подпись доверителя за
свидетельствована Мпровымъ 
Судьею, Нотар1усомъ, поли-
щею или волостнымъ началь-
СТВОМЪ (б), II 

3) словеснымъ объявлен1емъ 
доверителя и повереннаго, за-
иисаннымъ въ журнале суда (в), 
(а) 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 248 п. 1: 
1885 Мая 14 (2939).—(б) 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, I, ст. 248 п. 2; 1913 
1юн. 26 (с. у. 1194) зак., II.—(в) 1864 
Ноябр. 20 (41477) ст. 248 п. 3. 

1) доверенностью, засвиде
тельствованною въ установлен
номъ порядке (а); 

2) доверенностью, въ кото
рой подпись доверителя за-
свидельствована Мировымъ 
или Городскямъ Судьею, Зем-
скимъ Начальникомъ, Нота-
р1усомъ, полищею или воло
стнымъ начальствомъ (б); 

3) словеснымъ объявлешемъ 
доверителя и повереннаго за-
иисаннымъ въ я^уриале суда (в), 
(а) 1864 Ноябр. 20 (41477) "ст. 248 
п. 1.—(б) 1896 Дек. 16 (13527) II. 
ст.- 248 п. 2.—(в) 1864 Ноябр. 20 
(41477) ст. 248 и. 3-

Объ удостоверены полномоч1я присяжному поверенному. 

1. „Для поступлешя въ число присяжныхъ поверенныхъ предписаны въ 
уставе судопроизводства особыя стропя услов'ш относительно юридическаго оОра-
зовашя н судебной практики; определеше въ присяжные поверенные поста
влено въ зависимость отъ усмотрёшя сов'Ьтовъ присяжныхъ поверенныхъ, а где 
ихъ нетъ, отъ судебныхъ палатъ. Такимъ образомъ, правительство беретъ на 
себя некоторое ручательство въ снособностяхъ и благонадежности каждаго при
сяжнаго повереннаго. Вследств1е сего, для тяжущихся облегченъ и упрощеиъ 
самый способъ избрангя или уполномочгя присяжнаго повтреннаго" 
(Объясн. зап. 1863 г., ч. I, стр. 118). 

2. Словесная доверенность, записанная въ журнале суда, предоста
вляешь поверенному те же права, какъ и письменная (74/727). 

3. Ордеръ совета присяжныхъ поверенныхъ, по существу своему, со-
ставляетъ поручеше совета одному изъ подведомственныхъ ему присяж
ныхъ поверенныхъ вести дело по желанш лица, обратившагося къ со
вету, и обязателенъ къ исполненш только для повереннаго, но не для 
лица, просившаго о назначены присяжнаго повереннаго. Въ такомъ обра-
гцеши къ совету нельзя усматривать отречешя тяжущагося отъ свободы 
личной воли, а лишь заявлеше его о помощи въ сфере юридическихъ по-
знанш для сод1 йств1я къ достиженш признашя правоты его дела. Въ 
виду сего, пред зрительное соглагаеше повереннаго, назначеннаго сове-
томъ, съ просителемъ должно быть признано необходимымъ, ибо иначе 
требован]ё лица, о назначении присяжнаго повереннаго равнялось бы 
отреченш этого лица отъ своей правоспособности и влекло бы за собой 
те иоследств1я замены личности и ея правъ, которыя предусмотрены 
для несовершеннолетнихъ и другихъ лицъ, ограниченныхъ въ своихъ 
гражданскихъ правахъ (ст. 19, 20 и 21 Уст.). Очевидно, такого значения 
ордеръ совета не имеетъ, а посему и не лишаетъ просителя права ограни
чить пределы его поручснгя въ особенности теми действгями, которыя пере
числены въ 250 ст. Устава и которыя не предполагаются въ каждой до
веренности, а должны быть особо указаны для ихъ действительности. 
Перечисление въ 390 ст. Учр. Суд. Уст. условш, при которыхъ присяж
ный поверенный принимаетъ на себя обязанности ведешя гражданскаго 
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д^ла, не можетъ дать повода къ заключенш, что ордеръ заменяешь со
бою доверенность, такъ какъ въ этой статье означенное обстоятельство 
прямо не оговорено. Изъ выдачи ордера присяжному поверенному выте
каешь обязанность последняго войти въ непосредственное сношеше съ 
просителемъ, безъ какового сношешя, направленнаго къ выясненш воли 
тяжущагося, предмета спора и наличности доказательству самое назна-
чеше советомъ повереннаго представлялось бы безцельнымъ. Все это 
указываетъ на необходимость совершенгя договора доверенности, которымъ до
веритель уполномочиваетъ повереннаго на исполнеше известныхъ, вме
сто него, действий, въ силу чего поверенный обязывается не выходить 
въ своихъ дейстшяхъ за пределы доверенности, а доверитель—ответ
ствовать за все сделанное повереннымъ, въ силу даннаго ему поручешя, 
по отношенпо къ третьимъ лицамъ (1905/19). 

См. ст. 247 разъясн. п. 23. 

4. Слово „журналъ", следовало бы заменить словомъ „прото
кол^, такъ какъ въ журнале, на основанш ст. 163 Учрежд. Суд. Уст., 
сиЬдЪшй о довЪренностяхъ содержаться не можетъ. 

Высоч. учрежд. коммиш для переем, закон, по суд. части .—„Объясн. 
зап. къ проекту нов. ред. Уст. Гражд. Судопроизв.", т. I, ч 1, стр. 96. 

249. Поверенный представляетъ лицо тяжущагося въ суде, 
и все действ1я его, совершенныя въ иределахъ данной ему до
веренности, почитаются обязательными для доверителя. 1864 
Ноябр. 20 (41477) ст. 249. 

О юридической силЪ дЪйствш, совершенныхъ представителями 
въ предЪлахъ законнаго и договорнаго полномоч1Я. 

„Статья эта оононана на статьяхъ 191 и 193 т. X ч. II Зак. 
Гражд. Суд.". 

2. Поверенный, уполномоченный на предъявленге иска, можетъ отве
чать и по встречному иску (73/978); уполномоченный на ответь но иску въ 
праве предъявить встречный искъ (76/85). 

3. Вообще, поверенный въ праве: уменьшать исковыя требовашя 
(81/108; ср. 75/504), прекратить искъ (81/108; 76/87). заявить отводъ (71/246), 
сомнЬше въ подлинности (75/195), поддержать споръ о подлоге, заявлен
ный тяжущимся (75/245), приносить частныя жалобы (75/Ш), продолжать 
ходатайство по делу и после отмены Сенатомъ состоявшагося решешя 
(73/1721), взыскивать судебный издержки (75/700), ходатайствовать о лич-
номъ задержанш должника (99/40). 

4. „Оспаривать действгя повереннаго, выход ящгя изъ предгьловъ доверен
ности, можетъ только доверитель, а не его контрагента" (99/49; 73/443). 

5. Уполномоченный на ведеше дела и взысканге по оному судебныхъ 
шдержекъ въ общихъ судебныхъ установлешяхъ можетъ предъявить искъ 
о таковыхъ и въ мировыхъ установлешяхъ (75/700; 73/808). 

6. Избраше себе повереннаго не лишаетъ тяжущагося права и самому 
являться въ судъ и производить все те действ]я, на кои уполномоченъ по
веренный (73/987; 71/1145). 

7. Ст. 249 применяется и въ мировыхъ установлешяхъ (73/987). 
См. ст. 250 (пределы нравъ повереннаго). 

УСТА'ВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 44 
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8. Добровольное представительство есть такое юридическое по-
ня'пе, где одно , лицо, называемое представителемъ (уполномоченным!,, 
повереннымъ), совершаетъ, заключаешь юридическую сделку отъ 
имени другого, принципала (доверителя), на основанги полномочгя отъ 
после дняго, причемъ эта сделка относительно своего содержашя, пра-
вовыхъ последствш считается первоначальной сделкой самого прин
ципала, не касаясь совершенно личности представителя. И предста
витель долженъ иметь необходимое ролномоч1е, на основанш котораго 
заключаемая имъ сделка считается таковой посл4дняго; при этомъ 
полномоч1е указываетъ только на возможность совершешя представи
телемъ изв'Ьстныхъ юридическихъ дЬйствш, но не самое исполнеше 
ихъ и отлич1е этихъ двухъ моментсвъ имеетъ большое практическое 
значеше. Представитель въ моментъ наделенгя его полномочгемъ 
можетъ быть и неправоспособнымъ къ совериленгю техъ действгй, 
на которыя его уполномочиваютъ; но, если дЬйствгя эти до л левы быть 
совершены въ будущемъ времени, къ которому представитель прюбре--
таетъ доллшую правоспособность, то данное полномоч1е считается вполне 
достаточнымъ для воспроизведешя юридическаго эффекта изъ пред
ставительства. 

Проф. Н. 0. Нерсесовъ.—„Понятге добровольнаго представитель
ства въ гражданскомъ праве", изд. 1878 г., стр. 74—79. 

9. Шкоторыя законодательства Западной Европы полагаютъ, что 
кто довЪритъ веден]е дбла уполномоченному лицу безъ особенныхъ 
ограничены его, тотъ т4мъ самымъ предоставляетъ ему право оканчи
вать дЬло по его добросовестному усмотренш и долгу правдивости, а 
не налагаетъ на него обязанности непременно спорить противъ всего 
и ни на что не соглашаться. Они даютъ доверителю право только не
медленно протестовать противъ действш повереннаго, каковы отре-
чеше отъ иска или признаше, или же ограничить его въ этомъ отно-
шеши особымъ услов1емъ доверенности, запретивъ ему, напр., при
знавать искъ и т. п. Этотъ взглядъ на процессуальную доверенность 
надобно допустить и у насъ, потому что Уставъ Гражд. Суд. не тре-
буетъ, чтобы право на отречеше отъ иска или на признаше притя-
зашй противной стороны предоставлено было поверенному ноложи-
тельнымъ, особымъ услов1емъ доверенности. Представительство въ 
процессе не следуетъ предполагать ограниченнымъ во вредъ против
ной стороне, темъ более, что рядомъ съ этимъ внешнимъ отноше-
шемъ существуютъ внутреншя, такъ сказать, закули'сныя отношешя 
повереннаго къ доверителю и носледнш всегда можетъ ограничить 
поручеше (тапёаШш), какъ ему угодно. Вотъ почему думается, что 
доверителе даже и особой оговоркой въ доверенности не можетъ 
отнять у него права давать на суде признаше. Такая доверенность 
была бы недостаточнымъ полномошемъ на ведеше дела. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Нурсъ гражд. судопрт. I, стр. 238 — 239. 

10. Полномочге повереннаго делать признаше вытекаете изъ 
понят1я о доверенности на ведеше дела и изъ обязанности поверен-
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наго не отрицать въ производстве то, что действительно в^рно. Итакъ, 
поверенный, являясь въ процессе представителемъ тяжущагося, мо
жетъ делать признаше; но это признаше можетъ быть въ томъ же 
производстве опровергнуто доверителемъ. Право доверителя опро
вергать признанге, учиненное его повгъреннымъ, находить себе под-
тверждеше въ ст. 2328 т. 'X ч. 1, по которой „за лживое показаше, 
повереннымъ учиненное, доверитель не отвечаетъ, если онъ къ сему' 
показанш повереннаго именно не уполномочилъ". Конечно, въ этомъ 
случае, въ пользу признашя повереннаго существуетъ презумпщя, что 
оно соответствуетъ действительнымъ обстоятельствамъ дела; поэтому, 
обязанность доказывашя лежитъ на доверителе. Опровергнуть при
знаше повереннаго онъ можетъ и не доказавъ цротивнаго тому, что 
было признано: достаточно, если онъ докажетъ, что, при данныхъ ком-
бинашяхъ производства, не было необходимости делать признаше; что 
те документы, которые онъ далъ поверенному, не представляютъ къ 
тому никакихъ данныхъ, равно не даютъ такихъ данныхъ и доку
менты, представленные противникомъ: что вообще, если принять во 
внимаше все данныя, представляющаяся въ деле, то признаше не 
является необходимымъ логическимъ выводомъ изъ этихъ данныхъ. 
Однакожъ, если поверенный имеетъ спецгальное полномочге делать 
признанге, то тогда учиненное имъ признаше приравнивается къ при-
знанш самого тяжущагося и можетъ быть опровергаемо только въ 
томъ смысле, въ какомъ можетъ быть опровергаемо признаше самого 
тяжущагося. \ 

Проф. М. И. Малининъ.—„Судебное признанге въ гражданскихъ 
делахъ", (1878 г.), стр. 77—81. 

См. ст. 479—484. 

11. Отношешя между повереннымъ и доверителемъ могутъ быть 
резюмированы въ следующемъ виде: 

1) Доверитель не вступаетъ въ те юридичесюя отношешя, ко
торыя установлены отъ его имени действ1ями повереннаго, выходя
щими изъ пределовъ доверенности. Если же доверитель одобряетъ 
эти действия повереннаго яснымъ выражея^емъ на оныя соглас1я или 
фак1и4ескимъ присвоешемъ результатовъ, вытекающихъ изъ этихъ 
действий, то таковыя получаютъ для доверителя полную юридическую 
силу. 

2) Доверенный, вышедшш изъ пределовъ доверенности, отве
чаетъ передъ доверителемъ за убытки, понесенные последнимъ, а 
также за убытки, понесенные отъ этихъ его действш третьимъ ли-
цомъ, съ которымъ онъ вступилъ въ отношеше отъ имени доверителя. 

3) Заблуэюденге повереннаго относительно качества и размеровъ 
своего собственнаго правомоч1я (еггог ргорш) не извинительно. 

4) Третье лицо не можетъ отказаться отъ юридическаго отно
шешя, установленнаго действиями повереннаго, выходящими изъ пре
деловъ доверенности, после того, какъ доверитель юридически или 
фактически одобрилъ и присвоилъ оное себе. 

44* 
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5) Отношеше, установленное повереннымъ дЪйстшями его, вы
ходящими изъ пределовъ доверенности, не обязательно для третьяго 
лица, если доверитель оспариваетъ ихъ действительность. 

6) Третье лицо, вступающее въ юридическое отношеше съ по
вереннымъ, имеетъ право, но не обязано лично разсматривать со-
держанге и объемъ доверенности. 

А. 0. Гордонъ.—„Дгьйствгя повереннаго,' выход, изъ пределовъ 
доверенности", „Журн. гражд. и торг. права" 1872 г., № 3, стр. 376, 
39], 395, 398, 399, 400 и др. 

См. ст. 277 разъясн. п. 6. 

250. Предоставлеше поверенному права принести апелля
ционную жалобу, ходатайствовать объ отмене решетя, вступи-
вшаго въ законную силу, прекратить дело миромъ, предъявить 
споръ о подлоге или подать ответъ по такому спору, избрать 
посредниковъ для третейскаго разбора, и передать полномоч1е 
другому лицу, должно быть выражено положительно въ дове
ренности; въ противномъ случае поверенный не признается 
уполномоченнымъ на эти действ1я. Тамъ же, ст. 250. 

!. О предЪлахъ правь повереннаго. 

1. Толкованге доверенностей не подлежитъ поверке въ кассащонномъ 
порядке (82/18; 79/218, 44; 78/218, 26; 77/215; 76 484, 278; 75/255; 74/336, 234; 
73/537 и др.). Сенатъ распространяетъ это положеше на доверенности на 
ходатайство по делу (76/278; 7-1 234; 71/316 и др.). 

2. Уполномоч1е на ведеше дела, хотя бы данное и безъ всякаго 
исключешя, т. е. безъ всякаго прямо выраженнаго ограничешя правъ по
вереннаго, не даетъ последнему права на принесете апелляцгонной жалобы, 
если это право доверенностью ему не предоставлено. Другими словами право 
на принесете апеллящонной жалобы не можетъ быть предполагаемо, или 
выводимо изъ молчашя доверенности по этому предмету, а должно быть 
основано на положительныхъ выражешяхъ доверенности, устраняющихъ 
всякое сомнеше въ томъ, имелъ ли доверитель намерение облечь пове
реннаго вышеозначеннымъ правомъ (75/1015). 

3. „На основанш ст. 250 Уст. Гражд. Суд., предоставлеше поверен
ному права принести апелляцгонную жалобу должно быть положительно вы
ражено въ доверенности" (80/144; 75/837; 74 145; 71/47; 70/898 и др.). 

4. Апелляшонный судъ при наличности возражешя противной сто
роны, не въ праве разсматривать дело по аиелляцш повгьреннаго, не упол-
номоченнаго на принесете апелляцш (75/837; 74/38; 72/132, 128, 127; 71 229 и др.). 

5. Но неуказаше своевременно на нарушете противной стороной 250 ст. 
лишаетъ тяжущагося впоследствш приводить это обстоятельство какъ по-
водъ •къ кассацги (72/796; ср. 83/16; 76/466). 

6. „Но для исполнения 250 ст. нетъ надобности требовать, чтобы въ 
доверенности были упомянуты именно эти самыя слова: „принести апел
ляцгонную жалобу"; необходимо только, чтобы выражешя, коими предоста
вляется поверенному упомянутое право, не представляли ни малейшаго 
въ томъ сомнешя" (77/301; 75/435; 74/200; 72/766; 247, 245; 71/47; 70/838, 384 и др.). 

7. Таковыми выражешями Сенатъ призналъ: перенести дело въ выс-
ийя инстанции-' (74/200: 72/245), „въ судебную палату" (70/643), „въ съездъ" 
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(69/726), „вести дело въ судебной иалатъ и другихъ судебныхъ учрежде-
шяхъ" (77/371), „вести Д'Ъло, какъ у судьи, такъ и въ съезде" (77/301; 71/47; 
70 838), „приносить частный и апеллящонныя жалобы въ Правительствую-
Щ1й Сенатъ и Кассащонный Департаментъ, ходатайствовать объ отмене 
решешй, вступившихъ въ законную силу, и подавать всякаго рода про-
шешя во все присутственный места" (77/313), „вчинать и оканчивать дела 
по усмотренш повереннаго", подавать всякаго рода бумаги, куда онъ най-
детъ нужнымъ (75/902); вести дело „согласно установленному" порядку, по 
всемъ присутственнымъ местамъ, не исключая и Правительствующаго 
Сената" (75 435). 

8. Недостаточны для полномочгя на принесете апелляцги выраженгя: „вы
слушивать решешя и опредЬлешя и подавать на оныя узаконенныя жалобы' -

(69/1145), „ходатайствовать по делу, подавать прошенщ, выслушивать ре
шешя, объявлять удовольствге и неудовольствге" (70/898). 

Позднее, Сенатъ призналъ достаточными для принесешя кассащон-
ной жалобы татя выражения, какъ подавать въ Правительствующгй Сенатъ 
всякаго рода жалобы" (75/90), „подавать всякаго рода прошешя, въ томъ 
числе и въ Кассащонный Департаментъ Сената" (74/619); выражеше „при
нести кассацюнную жалобу" признано равносильнымъ выраженш „при
нести просьбу о кассацш решешя" (74/333). 

9. Уполномочие, данное юрисконсульту „на поддержаше интересовъ 
того или иного казеннаго учреждения при разсмотренш даннаго дела въ 
судебной палате, а засимъ и въ Сенате", не можетъ быть признано до-
статочнымъ для признания за нимъ права принести кассацюнную жалобу 
(1905/8). 

10. „Когда поверенному дается полномоч]е совершить одно изъ дей
ств 1Й, исчисленныхъ въ 250 ст., или только некоторый изъ этихъ дей
ств! й, то въ доверенности должно быть положительно выражено, на катя 
именно действгя повгъреннощ предоставлено право. Но если поверенный упол
номочивается на совершение всехъ безъ изъят]я действШ, означенныхъ 
въ 250 ст., то не представляется основания требовать перечислейхя въ до
веренности каждаго изъ этихъ действШ" (74/871). 

11. Если въ доверенности предоставлены поверенному все права, ука-
занныя въ 250 ст. Уст. Гражд. Суд., то онъ можетъ принести и апелля-
щонную жалобу (77/371; 76/466; 70/1024, 643; ср. 69/1006) и кассацюнную жа
лобу (76/49; цирк. ук. Гражд. Деп. 12 Марта 1870 г.), заявить споръ о под 
логе (74/871). 

12. Но если изъ смысла доверенности видно, что полномоч1е дано 
не на все перечисленный 250 ст. действ1я, то права довереннаго определя
ются согласно действительному смыслу доверенности (69/1006); причемъ рас-
пространительнаго толковашя не допускается (90/103). 

13. „По смыслу 2321 СТ. X т. 1 ч., на подачу прошенгй апелляцгонныхъ 
и частныхъ дозволяется уполномочивать безъ особыхъ на то доверенностей, съ 
изъяснешемъ только въ рукоприкладстве къ просьбе о томъ лице, кото
рому верятъ вместо себя подать просьбу". Не требуется особаго засзи-
детельствовашя подобнаго уполномоч1я, ибо ст. 250 имеетъ въ виду лишь 
те случаи, когда тяжушДйся доверяетъ другому лицу самое право на при
несете апелляцш въ качестве его повереннаго (71/1272). 

14. Не требуется обозначать въ доверенности существа дела, имя и 
отчество тяжущагося, на ведеше дела противъ коего выдана доверен
ность; необходимо лишь, чтобы доверенностью предоставлено было право 
на подачу апелляцгонной жалобы (75/917). 

15. Не можетъ быть оставлена безъ разсмотрешя апеллящонная жа
лоба, принесенная повереннымъ безъ достаточнаго полномочгя, подписанная, 
кроме повереннаго и самимъ доверителемъ, такъ какъ недостаточность 
права повереннаго не можетъ уничтожить право самого доверителя-ответ
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чика на исполнеше одновременно того же действия, законно отъ своего 
имени, независимо отъ повереннаго его (71/1018). 

16. Ст. 250 не требуетъ, чтобы въ доверенности было положительно 
выражено уполномочие на ведеше дела въ мировыхъ судебныхъ установле
шяхъ (74/466). 

17. Право на первоначальное эаявлете спора о подлоггь должно быть 
положительно выражено въ.доверенности; но для поддержашя заявлен-
наго самимъ тяжутцимся спора въ апелляцшннои жалобе особой доверен
ности не требуется (75/245). 

18. Спещальная доверенность необходима на ходатайство объ усыно
влены (98/32, вопросъ 63). 

19. Уполномоч1е на обжалованге въ кассацгонномъ порядке решешя за-
ключаетъ въ себе обжаловаше и предшбствовавшаго определешя (85/131). 

20. Поверенные одного и того же тяжущагося, сколько бы ихъ ни 
было, не могутъ подать всгь вмгьстгь болгъе одной кассацгонной жалобы по одному 
и тому же делу (79/253). 

См. ст. 48, 245 и 249. — 

21. Существуете различге между договорнымъ и законнымъ пред-
ставительствомъ: конечно, и договорный и законный представитель 
въ деятельности своей ограничены пределами, установленными зако-
номъ и доверенностью. Но есть рядъ такихъ действш, которыхъ пред
ставитель не можетъ совершить безъ спещальнаго полномоч1я; это 
ограничеше касается однихъ договорныхъ представителей, законный же 
представитель можетъ совершать всяшя действ1я, основанный на акте, 
въ силу котораго онъ действуетъ. 

Проф. А.Х. Голыистенъ.—„Учебн.русск.гражд. судопроизв.",стр.249. 

22. Если законъ требуетъ спещальной доверенности на прекра-
щеше дела миромъ, т. е. частичную уступку изъ следуемаго довери
телю удовлетворешя, то еще съ болыпимъ основашемъ надлежитъ 
требовать спецгальнаго полномочгя на отказъ отъ иска и на при
знанге исковыхъ требовангй, ибо въ сихъ действ1яхъ повереннаго вы
ражается не обычное ведеше процесса, а актъ распоряжения правомъ 
доверителя, который, въ силу ст. 2326 т. X ч. 1. подразумеваемъ 
быть не можетъ. 

Полученге съ противной стороны издержекъ производства со
ставляем нераздельную часть ведешя самаго процесса, а посему право 
повереннаго на ихъ получеше подразумевается само собою, если въ 
доверенности не оговорено противное. 

Высоч. учрежд. коммис1я для переем, закон, по суд. части.— .,Объясн. 
зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, стр. 98—99. 

23. Такъ какъ исполненге ргьшенгя требуетъ особливаго ходатай
ства и указашя способовъ, а принятге имущества и ценностей на 
свой отчетъ предполагаетъ особливое довер1е, то надлежало бы за
ключить, что для сего недостаточно общаго полномоч1я, даваемаго по
веренному на ведеше споряаго дела и на ходатайство но оному до 
решешя, но требуется для сего особое полномоч1е. 
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Право повереннаго безусловна отказаться отъ иска и прекра
тить дело, само по себе, не предполагается, но должно быть выра
жено въ доверенности; ибо дЬйстше сего рода заключаетъ въ себе 
уступку заявленнаго предъ судомъ права. 

К. П. Победоносцеве.—„Судебное руководство", стр. 123 и след. 

24. Если поверенный совершил!, безъ всякаго препятств1я и воз-
ражешя со стороны суда и другой стороны татя действия, на кото
рыя не былъ прямо уполпомоченъ доверенностью, а доверитель впо
следствш явственно подтвердилъ эти действ1я передъ судомъ или 
вне суда, то действ]я эти сохраняют^ свою силу и не должны быть 
уничтожаемы ни по усмотрешю суда, ни по (несвоевременному) ука
занно и ходатайству противной стороны. За доверителемъ вообще при
знается право последующего утверждетя совершенныхъ повереннымъ 
дЬйствШ, посколько этимъ не нарушаются права третьихъ лицъ. Въ 
настоящемъ случае процессуальное право другой стороны ничемъ не 
нарушено; ибо она имела въ свое время возможность возражать и не 
возражала. При иномъ толкованш 250 ст., недобросовестная сторона 
всегда можетъ приготовить ловушку для добросовестной, пропуская 
безъ протеста целый рядъ судебныхъ действш ея повереннаго для 
того только, чтобы потомъ уничтожить все разомъ. 

И. П. Победоносцеве.—Тамъ оке, стр. 123—128. 

25. Всякое учреждение общественное, коего уставъ утвержденъ 
правительством^, имея юридическую личность съ обществепньтмъ зна-
чешемъ, не можетъ не отличаться отъ частныхъ обществъ и товари-
ществъ, хотя, съ другой стороны, отличается и отъ казенныхъ учре-
жденШ. Имея безспорное право избирать изъ своей среды уполномо-
ченнаго для своей защиты, (право с1е едва ли и требуетъ въ каждомъ 
отдЬльномъ уставе особливаго признашя), такое признаше можетъ и 
уполномочить своего представителя непосредственно; имея въ своемъ , 
учрежден]и способы и формы производства съ оффищальнымъ значе-
шемъ достоверныхъ актовъ (какъ-то акты правлешя, журналы, прото
колы, печать и т. п.), оно имеетъ въ распоряженш своемъ и вполне 
достаточный средства для оффищальнаго удостове]эешя даваемыхъ ни 
сей случай полномочш. Таковое удостовереше можетъ быть признано 
недостаточнымъ только тогда, когда оно дается стороннему лицу, не 
принадлежащему къ составу учреждешя. 

II. П. Победоносцеве.—Тамъ же, стр. 123—128. 

26. Съ 70-хъ годовъ Правительствующей Сенатъ перешелъ къ 
более- правильной практике, признавъ, что законъ не предписывая 
определеннаго формуляра, требуетъ только, чтобы изъ доверенности 
видно было намеренге доверителя уполномочить повереннаго на со-
вершенге известнаго действия, какъ бы не ловко это ни было выра
жено. Желательно, чтобъ эта практика шла еще далее и допускала 
га^ЬаЬйю со стороны доверителя предпринятыхъ безъ спец1альнаго 
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полномоч1Я действш повереннаго. Иначе правило, установленное для 
ограждешя тяжущагося обращается во вредъ его. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—„Курсърусск. гражд. суд.", стр. 171—172. 

27. За границей доверенности совершаются по мгьстнымъ зако
нами. Значеше такой доверенности должно быть определяемо по те.чъ 
законамъ, подъ действ1емъ которыхъ она совершена. Такимъ образомъ, 
если по местнымъ законамъ доверенность, совершенная въ общих!, 
выражешяхъ уполномочиваетъ повереннаго ко всемъ безъ псключешя 
судебнымъ действ1ямъ, то и въ русскихъ судахъ за этой доверен
ностью должно быть признано такое же значеше, хотя бы упомяну
тый въ 250 ст. действ]я не были исчислены по одиночке. Разрешая 
совершеше доверенности по иностраннымъ законамъ, законъ нашъ не 
можетъ требовать, да и не требуетъ соблюдешя 250 сг. устава. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.— Тамъ же, стр. 173.—См. ст. 464 и 707. 

И. Право передовая. 

28. „Доверенности сг правомъ передовгъргя, т. е. таюя доверенности, 
въ которыхъ поверенный уполномочивается вести дело и заменять себя, 
въ случае надобности, другимъ лицомъ, должны быть различаемы отъ до
веренностей, въ которыхъ поверенный уполномочивается не на ведеше 
дела, а только на выдачу доверенности указанному доверителемъ лицу, 
или же лицу по выбору самого повереннаго" (80/262). 

29. Въ последнемъ случае, съ выдачей передовгъргя, данное поверен
ному полномоч1е считается оконченнымъ (80/262; 75/862; ср. 77/246). 

30. Выдача передовгъргя по доверенности, выданной съ правомъ пере
доверяя, не прекращаете полномочгя первоначальнаго повереннаго. Онъ можетъ 
совершать новыя передовер1я, уничтожать старыя, а также лично совер
шать действ1я, на которыя имъ выдано передовер]е, не нуждаясь для осу
ществления этого права въ предварительномъ уничтоженш сделаннаго 
передоверяя (80/262; 75/862; ср. 78/242). 

31. „На судъ нельзя возлагать непременную обязанность самому сле
дить, безъ заявлешя тяжущихся: имеетъ-ли лицо, выдавшее законную, съ 
формальной стороны, доверенность, право передоверять свое уполномочяе 
другому ЛИЦУ" (71/471). 

32. Леупоминанге нотаргусомъ въ надписи о засвидетельствованы до
веренности, выданной по праву передоверяя, о доверенности, въ силу ко
торой передовер1е выдано, не даетъ суду основашя сомневаться въ томъ, 
что поверенный, выдавшяй доверенность, имелъ право передоверяя. Въ 
случае сомнешя, судъ вправе истребовать отъ повереннаго подлинную 
доверенность, въ силу которой дано передоверяв (76/392; 72/255). 

33. Напротивъ, такое удостоверекге нотаргуса, если оно не опровер
гнуто, служитъ доказательствомъ, что выдача доверенности последовала 
въ силу действительно принадлежащаго первоначальному поверенному 
права передоверяя (76/343). 

34. Лицо, получившее доверенность отъ повереннаго по предоставленному 
ему праву передоверяя, не есть поверенный этого повереннаго, а пове
ренный ихъ общаго доверителя (73/1475; ср. 80/262). 

35. Причемъ то обстоятельство, что первоначальная доверенность утра
тила силу, не уничтожаетъ сделаннаго на основаня'и ея передоверяя 
(80/262). 
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36. Заключеняе суда по вопросу о праве передоверяя доверенности 
не подльжитъ кассацгонной поверке (74/234; ср. 70/1024). 

37. На выдачу первоначальнымъ повереннымъ доверенности съ пра
вомъ передоверяя требуется особое полномочге (95/4; 74/17). 

38. Статья 250 обязательна для мировыхъ установлешй съ исключе-
н'яемъ, указаннымъ въ ст. 48 (76/39; 72'654; 67/525 и др.), для уполномочяя 
отъ казенныхъ управлешй (90/20) и въ Варшавскомъ судебномъ округе 
(95/4). 

39. Предписанге начальства подчиненному уполномочить кого-либо на 
веденяе дела не есть доверенность съ правомъ передоверяя (90/20). 

40. Ст. 250 применима къ доверенностямъ, совершеннымъ за границею, 
при чемъ пределы правъ повереннаго определяются содержаняемъ дове
ренности (80/144). 

41. Всякш разъ, когда является поверенный съ доверенностью 
но передоверш отъ другого, судъ прежде, чемъ допустить его къ ве-
денда дела или совершенш того или другого действ1я, обязанъ уста
новить, б'ыло-ли первому повгъренному предоставлено право передо-
втргя. При отсутствш такого права онъ долженъ быть устраненъ отъ 
ведешя дела. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 448. 

251. Доверитель можетъ во всякое время прекратить упол-
номоч1е, данное поверенному, изв-Ьстивъ с томъ судъ на письме 
или словесно; но судъ не обязанъ ни отсрочивать производство 
по этой причине, ни ожидать назначешя и явки новаго пове
реннаго. Все действ1я, законно совершенныя повереннымъ до 
получешя въ суде означеннаго извещешя, остаются въ силе. 
Тамъ же, ст. 251 *). 

О прекращеши уполномоч1я, даннаго поверенному. 

1. „Статья эта основана на статье 189 т. X ч. II Зак. Гражд. Суд.". 

2. „Если доверитель заключаетъ съ лицомъ, коему онъ выдаетъ 
доверенность, особый договоръ касательно срока доверенности, то такой дого-
воръ не можетъ быть признаваемъ противнымъ 2 п. 2330 ст. X т. ч. 1 
Сз. Зак." (68/305; 67/421). 

3. Въ некоторыхъ решеняяхъ Сенатъ высказалъ, что условгемъ нельзя 
ограничивать воли доверителя въ отношенги прекращения доверенности, равно, 
какъ и воли повереннаго относительно отказа отъ принятаго уполномочяя 
(67/421; ср. 71/36). 

4. Наконецъ, Сенатъ призналъ, что отношеняя доверителя и пове
реннаго могутъ быть установляемы, по взаимному ихъ соглашеняю, осо

*) Учреждеше Судебныхъ Установлен^ (т. XVI ч. 1, изд. 1914 г.). 
Ст. 404. За пропущеняе, по вине Присяжнаго Повереннаго, узаконенныхъ 

сроковъ и всякое другое нарушеняе установленныхъ правилъ и формъ, тяжущяйся 
имЪетъ право, если потерпелъ отъ сего какой-либо ущербъ, взыскать съ Поверен
наго свои убытки чрезъ тотъ судъ, въ которомъ онъ велъ дело (Ср. Прил. VII, 
ст. 16). 
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быми договорами съ неустойкой или инымъ вознаграждешемъ повереннаго 
за преждевременное уничтожеше доверенности (75/483; ср. 74/93; 68/305; 
67/421). 

5. „Упоминаемое въ ст. 2332 т. X ч. 1 требованье доверителемъ тт, 
своего повгьреннаго возвраисенгя данной ему доверенности служить темъ са-
мымъ для повгьреннаго выражешемъ воли доверителя уничтожить дове 
ренность, прекратить ея действ1е. Следовательно, съ того момента, когда 
такое требоваше доверителя становится известнымъ поверенному, но-
следшй не въ праве уже производить по этой доверенности никакихъ 
действ1й въ качестве повереннаго, хотя бы онъ и не возвратилъ еще по 
принадлежности самаго верительнаго акта... Все друпя меры, къ коимъ 
доверитель, въ силу 2331 и 2332 ст., можетъ обратиться для понуждения 
повереннаго къ возвращенш доверенности и для оглашешя уничтожен1Я 
оной, установлены закономъ для ограждешя лишь интересовъ доверителя 
и третьихъ лицъ, но не повереннаго" (81/112; 75/916; 73/1475). 

6. „Для уничтожешя доверенности достаточно непосредственнаго ш-
явленгя о томъ доверителя въ месте, где поверенный его можетъ за него 
действовать" (75/540). 

7. Доверенность можетъ быть уничтожена также или путемъ изъят!я 
ея изъ рукъ повгьреннаго, или путемъ оглашенгя недействительности доверен
ности (75/916). 

8. Поверенный представляете доверителя передо третьими лицами, до
бросовестно вступающими съ нимъ въ сделку, впредь до оглагиенгя путемъ 
публикацш о прекращенги действгя доверенности. „Лишь съ того времени, 
когда въ месте пребывания повереннаго получится публикащя объ уни
чтожении доверенности, прекращается и ответственность доверителя за 
действ!Я повереннаго (83 12; 81/78; 76/385; ср. 82/66; 81/32; 80/33; 79/366). 

9. „Признанге для верителя обязательною сделки, заключенной съ треть
ими лицами повереннымъ, которому было известно о прекращенш его пол
номочия, отнюдь не освобождаетъ повереннаго ни отъ уголовной ответ
ственности за такое его действие, ни отъ гражданской ответственности 
передъ доверителемъ за убытки, причиненные ему такимъ действ1емъ" 
(83/12). 

10. „Сделки /  совершенныя повереннымъ отъ имени доверителя съ ке.нъ-
либо, недействительны въ двухъ случаяхъ, а именно; въ томъ, когда сделка 
заключена уже после получешя въ месте пребывашя повереннаго пу
бликацш объ уничтожении доверенности, иги же въ томъ. если по пред-
ставленнымъ доказательствамъ установлено будетъ, что лицамъ, заклю-
чившимъ сделку, т. е. поверенному и тому лицу, съ которымъ онъ вошелъ 
въ сделку, было, несмотря на неполучение публикацш, известно объ уни-
чтоженш доверенности" (83/12; 81/78; 76/385). 

11. Тяжущшся не вправе жаловаться на посылку повестокъ пове
ренному, если онъ не известило судъ объ уничтоженги данной доверенности 
(72/563). 

12. Кассацгоннаи жалоба, поданная повереннымъ ранее заявленья довери
теля объ уничтоженги доверенности, не можетъ быть оставлена безъ раз-
смотренш, хотя бы тяжуицйся просйлъ Сенатъ о недопущенш поверен
наго (68 393); также и кассационная жалоба, поданная повереннымъ после 
смерти доверителя, если поверенный не получилъ извещения о таковой 
(82/66). 

13. „Перемена тяжущимся своего повереннаго не даетъ ему, за исклю-
четемъ указаннаго въ законе случая (ст. 255 Уст. Гражд. Суд.) никакихъ 
новыхъ правъ и не слагаетъ съ него ни одной изъ обязанностей, возло-
женныхъ на него закономъ въ отношенги къ процессуальному дв'иженш 
дела" (72/1267). 
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14. Доверенность, выданная опекуномъ, сохраняетъ свою силу и после 
оставлешя имъ должности опекуна.— до техъ поръ, пока не будетъ уни
чтожена въ порядке, предусмотр-Ьнномъ въ ст. 2330 и 2331 (93/13). 

15. Доверенность, разь уничтоженная, не можетъ быть возобновлена иначе, 
какъ путемъ совершешя новой доверенности (91/91). 

См. ст. 252—255. 

16. Одностороннее прекращенге доверенности останавливаетъ 
деятельность довереннаго, лишаетъ его права совершать сделки, но 
не освобождаетъ доверителя отъ исполнешя лежащихъ на немъ обя
занностей, т. е. вознаграждешя довереннаго и возмыпешй расхо-
довъ. 

Проф. Г. Ф. Шершеяевичь.—„Учебникъ русскаго гражданск. права" 
стр. 550. 

17. Свойство договора доверенности и полномоч]я, на немъ осно-
ваннаго, у насъ отличается для той и другой стороны особою чуткостью 
къ изменешямъ воли принципала подчиняться посл4дств]ямъ совер-
шенныхъ повереннымъ сдЪлокъ и воли повереннаго совершать за дру
гого волеизъявлеше. Актъ довгьргя и полномочгя представлять прин
ципала мо?утъ и съ той и съ другой стороны быть прекращены въ 
любое время, хотя, правда, не всегда безъ обязательства вознаградить 
иотерпевшаго за происшедипе отъ того убытки (ст. 2330 и след.). Это 
настолько въ свойствахъ этого типа правоотношенш, что отказъ отъ 
этого права, обыкновенно, не имеетъ силы, хотя бы былъ именно вве-
денъ въ составъ договора. 

Проф. Н. Л. Дюверн/а.--Чтенгя по гражд. праву", т. I, вып. 3, 
стр. 872. * 

18. Доверенность, объ уничтоженш которой делается заявлеше, 
можетъ быть дана или на совершеше какихъ-либо дЬйств1й въ опре-
дЪленномъ судебномъ установлены, или более общая—на совершеше 
дЬйствш вообще. Въ первомъ случае заявленге дгьлается тому суду, 
въ которомъ должны быть совершены дтйствгя. Судебное место при-
чимаетъ это заявлеше къ сведЬшю и, если подлинная доверенность 
находится при дЬлахъ суда, то делаетъ на ней соответствующую над
пись. Во второмъ случае, прошенге объ уничтоэюенги доверенности 
подается одному изъ мировыхъ судей. Принявъ прошеше, мировой 
судья составляетъ опредЬлеше объ уничтоженш доверенности, о чемъ 
сообщаетъ лицу, засвидетельствовавшему доверенность, и публикуетъ 
объ уничтоженш ея установленнымъ порядкомъ въ ведомостихъ. Если 
место жительство повереннаго известно, то мировой судья выдаеть 
исполнительный листъ, по которому доверенность отъ него и отби
рается судебнымъ приставомъ. Можно предположить, что доверенность 
въ этомъ случае считается уничтоженною со времени постановления 
мировымъ судьею определешя о признаши ея недействительной. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.". 
изд. 1909 г., стр. 396. 
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252. Поверенный имеетъ право отказаться отъ ходатайства 
по делу, но не можетъ после сего поступить въ поверенные къ 
противной стороне и, въ случае отсутств1я своего доверителя, 
обязанъ уведомить его о своемъ отказе такъ заблаговременно, 
чтобы доверитель успелъ до срока явиться самъ или прислать 
другого повереннаго. Тамъ же, ст. 252. 

0 праве повереннаго отказаться отъ ходатайства по делу. 

1. „Отказъ повереннаго можетъ быть допущенъ при всякомъ положенги 
дела. Законъ требуетъ только одного условгя, а именно: чтобы поверен
ный уведомилъ о своемъ отказа доверителя, такъ заблаговременно, чтобы 
сей последшй успелъ до срока- явиться самъ или прислать другого по
вереннаго" (67/480). 

2. Поэтому, поверенный, не уведомившие заблаговременно своего довери
теля, не можетъ въ день раземотрешя дела уклоняться отъ исполнешя 
своихъ обязанностей, а судъ, на семъ основанш, устранять повереннаго 
и отсрочивать заседаше для вызова самого доверителя (74/423), 

3. Поверенный самъ долженъ доказать, что имъ соблюдены условгя, 
при наличности коихъ онъ освобождается отъ исполнешя своихъ обязан
ностей (Общ. Собр. Касс. Деп 1880 г., !М® 59). 

4. Вопросъ о совершенш повереннымъ воспрещеннаго ст. 252 про
ступка не подлежитъ кассацгонной поверке (80/146). 

5. Также не подлежитъ кассащонной поверке и заключенье суда о 
своевременномъ неизвещенш повереннымъ доверителя объ отказе отъ доверен
ности и о пропуске, вследствие сего, процессуальнаго срока, по вине по
вереннаго (Общ. Собр. Касс. Деп. 1881 г., № 48). 

6. „Все действгя повереннаго, перешедшаго, вопреки ст. 49 или 252 Уст. 
Гражд. Суд., отъ одной стороны къ другой, совершенныя до обнаружешя по
ступка судомъ, должны оставаться въ своей силе и не могутъ быть при
знаны недействительными во вредъ тяжущейся стороне, которая въ по
ступке этомъ не участвовала" (80/146). 

7. Хотя правило, воспрещающее поверенному являться на суде пред-
ставителемъ обеихъ спорящихъ сторонъ, и было установлено для присяж
ныхъ поверенныхъ (ст. 372 Учр. Суд. Уст.), однако, по внутренному своему 
смыслу и цели, къ достиженш которой оно направлено, постановлеше это, 
очевидно, имеетъ значеше общаго положешя, применяемого ко всякаго рода 
повереннымъ и представителямъ какихъ бы то ни было лицъ, физическихъ или 
юридическихъ, и по отношешю ко всемъ спорнымъ отношешямъ, подлежа-
щимъ судебному раземотренш. Въ действительности, невозможно допу
стить, чтобы поверенные, обязанности которыхъ заключаются въ охра-
ненш и отстаиванш правъ своихъ доверителей, могли бы добросовестно 
исполнить ихъ по отношешю къ обеимъ спорящимъ сторонамъ даже въ 
случаяхъ, когда противоположные и сталкивающееся интересы вверены 
противниками попеченш одного и того же лица. Вотъ почему нельзя 
также признать, чтобы со времени возложения на кого-либо изъ поверен
ныхъ отъ кредиторовъ обязанностей присяжнаго попечителя, заключаю
щихся преимущественно въ заведыванш имущественной массой должника, 
тотъ же поверенный сохранялъ возможность ходатайствовать объ осуще
ствлен^ правъ своихъ доверителей—кредиторовъ массы въ техъ слу
чаяхъ, когда права этихъ кредиторовъ сталкиваются съ интересами массы, 
вверенными заботамъ того же повереннаго въ качестве присяжнаго по
печителя. Несовместимость въ одномъ лице звангй присяжнаго попечителя и 
повереннаго кредитора массы не устраняется также и въ случаяхъ хода-
тайствъ о внеконкурсномъ удовлетворен!и претензш кредитора, такъ какъ, 
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по свойству своему, нъкоторыя изъ требовашй кредиторовъ не только не 
осуществляются иначе, какъ путемъ иска, по которому ответчикомъ ДОЛ-
женъ являться присяжный попечитель, но и вообще могутъ подлежать 
спору въ отношенш самой принадлежности ихъ къ разряду требованш, 
пользующихся отдел ьнымъ удовлетворешемъ, какъ по своему содержатю, 
такъ и по несоблюденно другихъ указанныхъ въ законе условий. Затемъ, 
само собою разумеется, что никакихъ препятств1й къ соединен!ю въ од-
номъ поверенномъ представительства за двухъ или несколькихъ лицъ. 
интересы которыхъ не сталкиваются,—существовать не можетъ, а потбму 
и поверенные такихъ лицъ не подлежать устраненш. Определекге въ ка-
ЖДОМЪ отдельномъ случае свойства защищаемыхъ повереннымъ правъ не-
сколькихъ лицъ и установленге отсутствгя столкновенгя ихъ находятся въ пря
мой зависимости отъ существа этихъ правъ, а потому и окончательный 
выводъ суда въ семъ отношенш не подлежитъ поверке въ порядке кас-

> сащонномъ (1904/17). 
8. Не могутъ одновременно быть поверенными обеихъ тяжущихся, 

противныхъ другъ другу, сторонъ по одному и тому же делу, присяжный 
поверенный и его помощпикъ (84/129). 

9. Судъ не извгъщаетъ тяжущагося объ отказе его повереннаго отъ за
щиты дела, такъ какъ эта обязанность возложена ст. 252 на повереннаго, 
за неисполнеше которой онъ отвечаетъ передъ доверителемъ; однако это 
обстоятельство не влечетъ за собой отмены решешя суда (72/918). 

См. ст. 251, 253 и 254. 

10. Текстъ 252 ст. даетъ основашя думать, что обязанность уве-
домлетя объ отказе возлагается на повереннаго лишь въ случае от-
сутств1я доверителя; при наличности же доверителя, т. е. проживашя 
его въ томъ городе, где существуетъ судъ, этой обязанности не суще
ствуешь. Между темъ это предположеше противоречить существу, этой 
и последующихъ статей, и доверителю не можетъ быть вменено въ 
вину незнаше объ отказе повереннаго, хотя бы онъ жилъ зъ месте 
нахождешя суда. Само собой разумеется, что если доверитель при
сутствуешь въ суде при заявленги повереннымъ отказа, то этимъ 
самымъ онъ ставится въ известность объ отказе и никакого другого 
уведомленгя не требуется. 

Высоч. учрежд. коммиЫя для переем, зак. по суд. части.—„Объясн. 
зап. къ проекту новой ред. Уст. Граэ/сд. Суд.", т. I, ч. 1, сф. 100. 

253. Поверенный лица, жительствующаго не въ томъ го
роде где находится судъ, обязанъ заявить свой отказъ суду въ 
одно время съ отсылкою его къ доверителю. Тамъ же, ст. 253. 

1. Статья 253 имеетъ въ виду отказъ повереннаго отъ веденгя дела 
вообще, а не тотъ случай, когда поверенный находитъ невозможнымъ то 
или другое судебное действ1е, напр. подачу апелляцш (79/379). 

2. Можно доказывать свидетельскими показашями словесный отказъ по
вереннаго отъ доверенности или отъ отдельнаго по ней действ1я (79/379). 

3. Ст. 253 применяется лишь въ случае извещешя повереннымъ 
отсутствующаго доверителя (79/379; см. 69/938). 

См. ст. 252 и 254. 

254. Председатель суда, по соображенш съ разстояшемъ 
жительства доверителя отъ суда и обстоятельствами дела, опре-



702 Ст. 255. 

дгЬляетъ срокъ, по истеченш коего поверенный признается сво
бодными отъ своей обязанности. До истечетя сего срока пове
ренный обязанъ ходатайствовать по делу въ пределахъ своего 
иолномоч1я. Впрочемъ, Председатель имеетъ право освободить 
повереннаго отъ ходатайства по делу, назначивъ вместо него 
Присяжнаго Повереннаго, впредь до избрашя тяжущимся нова-
го 'повереннаго. Тамъ же. ст. 254. 

ОпредЪлеше срока, по истеченш котораго отказавшейся поверенный 
признается свободнымъ отъ своей обязанности. 

1. Ст. 252—254 о праве повереннаго отказаться отъ ходатайства предо-
ставляютъ каждому поверенному право отказываться отъ принятаго на себя хо
датайства по делу, съ темъ, однако, что въ такихъ случаяхъ председатель 
назначаешь срокъ, рантье котораго повчъренный не освобождается отъ 
своей обязанности; но какъ доверитель, не смотря на назначеше ему срока, 
можетъ не узнать объ отказе своего повереннаго отъ ходатайства по делу, то, 
въ охранеше интересовъ тяжущихся, предоставлено председателю право, впредь 
до избрашя тяжущимся новаго повереннаго, вместо отказавшагося, назначить 
повереннаго присяжнаго" (Журн. 1864 г., № 44, стр. 19). 

2. „Правило 254 ст. относится къ тому случаю, когда отказъ заяв-
ленъ повереннымъ лица, жительствуют,аго не въ томъ городгъ, гдгь находится 
судъ и  (69/938). 

3. До назначеннаго предсгъдателемъ срока, поверенный обязанъ продол
жать ведете дгъла, и его ДЁЙСТВ1Я обязательны для доверителя. Пропу
щенный, за это время, повереннымъ. процессуальный срокъ для довери
теля не возобновляется (70/914). 

4. Не можетъ иметь невыгодныхъ для стороны последств1й неиспол-
неше председателемъ суда правилъ ст. 254 Уст. Гражд Суд. (67/480). 

См. ст. 49, 252 и 253. 

5. Поверенный не имъетъ права отказаться отъ ведешя дела, не 
уведомивъ доверителя объ отказе,—ни въ какомъ случае. Если же 
онъ делаетъ это, то на обязанности председателя лежитъ исполнеше 
правила 254 ст. Изъ смысла 254 ст. явствуетъ, что законъ предоста-
вляетъ председателю дискрецгонное право разртьшать вопросъ—осво
бодить, или не освободить отказывающагося повгьреннаго. 

В. Л. Исаченко. —„Гражд. процессъ", т. I, стр. 467—468. 

255. Въ случае смерти повереннаго, производство дела 
прюстанавливается, доколе онъ не будетъ замененъ новымъ пове
реннымъ, или доколе противная сторона не будетъ просить судъ 
о вызове отсутствующаго тяжущагося порядкомъ, установлен-
нымъ для вызова къ суду. Если по истеченш срока, назначен
наго для явки въ судъ, отсутствующШ тяжуццйся не явится и 
не пришлетъ повереннаго, то судъ, по просьбе противной сто
роны, даетъ делу дальнейшее движете. Тамъ же, ст. 255. 
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О прюстановлеши производства д"Ьла въ случай смерти 
повереннаго. 

1. Въ случай, указаняомъ въ этой статье, пргостановленге дгъла 
можетъ последовать не иначе, какъ по определенгю суда, состоявше
муся въ судебномъ (а не въ распорядительном^ засгъданги. 

Смерть повереннаго до решетя дгъла, о которой доверитель 
узналъ лишь по разрешенги дгъла, является вновь открывшимся об
стоятельством^ дающимъ право просить о пересмотре въ порядке 750 
и 1 п. 794 ст. уст. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ" г  т. I, стр. 472 и сл'Ьд. 

2. Производство пргостанавливается, если умираетъ поверен
ный одного изъ юъсколькихъ тяжущихся, или если умираетъ одинъ 
изъ нЪсколькихъ поверенныхъ одного и того же тяжущагося, предо-
ставившаго имъ право действовать вс.гьмъ сообща (ст. 2325 т. X ч. 1). 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 475. 

3. Производство д^ла можетъ быть возобновлено не только въ 
случаяхъ, указанныхъ въ 225 ст.—т. е., когда доверитель умершаго 
повереннаго пришлетъ за себя новаго или когда противная сторона 
будетъ просить о вызове тяжущагося,—но и тогда, когда самъ тяжу-
щшся явится до вызова и будетъ просить о возобновлен]и дела. Тре
буетъ ли возобновлешя дела веритель умершаго повереннаго, или 
противная сторона,— оба они обязаны просить судъ о вызове против
ника порядкомъ, указаннымъ для вызова по исковымъ прошешямъ. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 47С. 
См. ст. 251 и 681. 

ГЛАВА ТРЕТШ. 

Объ исковыхъ прошешяхъ. 

256. Судъ пристуиаетъ къ производству дела не иначе, 
какъ по исковому прошенш, которое пишется по форме, при 
семъ приложенной. 1804 Ноябр. 20 (41477) ст. 256. 

Исковыя прошешя и ихъ форма. 

1. Исковое прошеше, апеллящонная и кассационная жалобы, подан
ный безъ подписи просителя, остаются безъ разсмотрешя (77/344, 97, 71; 
74/49; 73/803; 69/1053 и др.). 

2. Объяснительны я записки, изложенныя не въ виде прошенш или жа-
лобъ, не подлежатъ разсмотрешю судебныхъ месть (67/343). 

3. „Отношешя тяжущихся по иску должны определяться моментомъ 
предъявленгя иска, а не последующимъ положешемъ спорнаго предмета" 
(92/64). 

4. Съ того же момента лицо, подавшее исковое прошеше, и лицо, 
противъ коего оно подано, считаются состоящими между собою въ тяжбе 
(80/6; 71/67). 
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5. „Для признашя истца имЪющимъ право на удовлетвореше предъ-
явленнаго имъ иска необходимо нужно, чтобы право это уже принадле
жало ему во время самаго предъявления иска, а не возникло бы впослед
ствш" (77/324). 

6. Вопросъ,—кому принадлежишь право требовать признангя недействи
тельною сделки, по которой поверенный пргобретаетъ въ собственность пре-
тензгю своего доверителя, разр'Ьшенъ въ р'Ёшенш 1897 г., № 62 въ томъ 
смысла, что право оспаривать ташя сделки принадлежитъ исключительно 
доверителямъ, такъ какъ законъ, содержапцйся въ 400 ст. Учр. Суд. Уст., 
изданъ съ единственною целью ограждешя неопытныхъ тяжущихся отъ 
неблагонам'Ьренныхъ деиствШ ихъ поверенныхъ. Правильность этого 
разъяснешя стоитъ вне всякаго сомнешя. Если же, какъ это усматри
вается и изъ соображешй Государственнаго Совета, на коихъ основана 
ст. 400 Учр. Суд. Уст., въ основу содержащагося въ ней правила поло
жено то общее начало, по силе коего законъ признаетъ недействитель
ными все обязательный сделки, выдаваемый на себя лицами, вполне или 
частью недееспособными къ самостоятельной гражданской деятельности, 
а именно, исключительная заботливость законодателя объ интересахъ 
лицъ, предполагаемыхъ имъ не вполне опытными, и если сделки, заклю
чаемый въ противность прямого велешя закона лицами недееспособными, 
не признаются безусловно ничтожными и могутъ подлежать уничтоженш 
только по требованш этихъ лицъ (реш. 1884 г., № 143), то, въ случаяхъ, 
когда дЬйствуютъ лица, безусловно дееспособный, судъ темъ более не 
въ праве по собственному почину и безъ требовашя о томъ лица заин-
тересованнаго возбуждать о семъ вопросы, такъ какъ, по неоднократнымъ 
разъяснешямъ Правительствующаго Сената, договоры и сделки, коими 
нарушаются права не публичныя, а частныя. не могутъ быть уничто
жаемы судомъ по его собственной инищативе (Реш. 1884 г., № 143; 1885 г., 
№ 102; 1890 г., № 123 и др.) (1912/103). 

7. „Правила объ исковыхъ прошешяхъ, заключающаяся въ 256 и по-
следующихъ статьяхъ, применяются вполне и къ деламъ, производя
щимся въ сокращенномъ порядке" (81/73). 

См. ст. 51, 257 и 260. 

8. Сторонами въ процессе по нашему Уставу могутъ быть только 
лица, заинтересованный въ деле. Хотя въ ст. 256 это услов1е ст. 4 
не повторено, но оно гЬмъ не менее остается обязательнымъ и должно 
служить дополнешемъ къ ст. 256. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 133. 

9. При предъявлены иска не въ форме искового прошешя, пред
седатель долженъ внести поступившую въ судъ бумагу—въ одно изъ 
ближайшихъ засЪданш суда, который и определить оставить ее безъ 
разсмотрЪшя. Законъ требуетъ точнаго исполнешя тЬхъ только пра-
вилъ, которыя включены въ самый текстъ закона (ст. 257), но отнюдь 
не т^хъ, которыя находятся въ приложенной къ 256 ст. .,формгь иско
вого прошенгя", которая какъ и всякая другая форма, есть ни что 
иное, какъ образецъ, данный законодателемъ для того только, чтобы 
всякш, имеютщй надобность составить исковое прошеше, не затруд
нялся долго въ пршсканш для сего приличной формы. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 478—480. • 

10. Для того, чтобы подачу прошешя можно было признать за 
моментъ начала процесса, необходимо, чтобы прошеше было подано 
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не только въ судъ, компетентный къ разрешенш возбуждаемаго Спора 
на основанш правилъ о подсудности, установленныхъ закономъ, но 
необходимо также, чтобы поданное прошеше удовлетворяло встьмъ 
шребовангямъ закона съ его формальной стороны, т. е. было подано 
въ такомъ виде, чтобы судъ ямЪлъ возможность приступить къ раз
решенш его по существу. 

К. Анненковъ. :—..Опытъ коммент. къ Уст. Гражд. Судопроизв.", 
т. Г, стр у  256. 

11 .  Е сли  мы внимательно прочтемъ статьи Устава Гражданскаго 
Судопроизводства, определяющая порядокъ пр1ема и направлены по-
даваемыхъ лично въ судъ бумагъ (прошенш, жалобъ и т. п,), и вник-
немъ въ сущность изложенныхъ въ нихъ требованш закона, то должны 
придти къ заключенш. что цр1емъ тихъ бумагъ есть судебное дМ-
ств1е немяловажнаго значенш. Поэтому предстс&ляется существенно 
необходимымъ пргемъ встъхъ прошенгй предстьдательствующимъ, т. е. 
товарищемъ председателя даннаго гражданскаго отдЬлешя. Онъ не 
только укажетъ просителю на все недочеты въ его протеши и при-
ложетяхъ и этимъ дастъ. ему возможность тутъ же ихъ исправить, 
ко тутъ же разрешить и все его не терпяпця отлагательства или со
действующая ускоренш дела частныя ходатайства: приметъ меры обез-
печетя иска, выдастъ свидетельство на получеше необходимыхъ спра 
вокъ или кошй, сделаетъ распоряжеше о прюстановленш исполнешя 
решетя и т. д. 

А. Э. Бардзкш.— ..Пределы власти и сфера деятельности това
рища председателя въ гражд. отдел, окружи, суда". „Журн. М-ва 
Юстищи" 1909 г., кн. 10, стр. 62—65. 

257. Исковое прошеше должно содержать въ себг1з: 
1) означеше суда, въ который прошеше подается; 
2) имя, отчество, фамилш или прозвище, зваше и М'Ьсто 

жительства, какъ истца, такъ и ответчика: 
3) означеше цЬны иска, за исключешемъ дгЬлъ, оц'Ьнк'Ь не 

нодлежатцихъ, и случаевъ, положительно въ закона опредЬлен-
иыхъ; 

4) изложеше обс/гоятельствъ д-Ьла, изъ копхъ искъ про-
истекаетъ; 

5) у казан 1е доказательствъ и законовъ, на копхъ искъ осно
ваны 

6) просительный пунктъ, заключавший въ себг1ь требовашя 
истца, т. е. то, о чемъ онъ ироситъ судъ постановить р'Ъшеше. 
Тамъ жо, ст. 257. 

Форма и содержаше искового прошешя. 

I. Общ\я положения. 

1. Бъ Устав'Ь определено особо, что именно должно содержать въ 
себе исковое прошенге (ст. 253—262); что должно быть представлено при 

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 45 
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исковомъ прошенш (ст. 263 и 264) и затЬмъ указаны посл'Ьдсшя несоблю-
дешя сихъ правилъ (ст. 266—270). При составлеш'и сихъ статей имелось по
стоянно въ виду, что всяюя излишшя формальности въ судопроизводства поло
жительно вредны. Ус.тановляя формальность, во всякомъ случай бол^е или мен'Ье 
затруднительную для судьи или для тяжущагося, законъ можетъ пм1лъ въ виду 
только действительную необходимость; все, что не оправдывается необходи
мостью, служитъ лишь напраснымъ замедлешемъ судебнаго механизма, или, что 
еще хуже, соединяется съ несправедливостью, когда несоблюдеше излишней фор
мальности влечетъ за собою невыгоду, или потерю права для частнаго лица. „Съ 
этой точки зр'Ьшя мнопя формальности составлешя, подачи и принят прошенш 
въ суде, установленныя Сводомъ 1857 г., представляются или вовсе излиш
ними или черезъ м-Ьру строгими. Ст. 267 т. X ч. 2 Зак. Гражд. Суд. допу-
скаетъ слишкомъ много случаевъ возвращения прошешй; между гЬмъ возвра-
щеше всегда влечетъ за собою лишнюю переписку, особливо когда производится 
отъ имени суда, по журналамъ и исходящимъ бумагамъ. Эту переписку можно 
значительно сократить съ явною выгодою для суда и просителей и безъ всякой 
невыгоды для производства" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 168 и 169). 

См. ст. 51, 256, 258-262. 

II. Точное указанге въ исковомъ прошенги сторонъ и ихъ 

местожительства. 

(2 п. 257 ст.). 

2. Въ исковомъ прошенш, поданномъ повереннымъ, должно быть 
обозначено имя, отчество и фамил1я какъ повгьреннаго, такъ и довщштеля 
(69/384). 

3. Нельзя предъявить иска не къ самому ОТВЕТЧИКУ, а къ его поверен
ному (73/196). 

4. При предъявленш иска къ юъсколькимъ отвшпчикамъ; онъ можетъ 
быть оставленъ безъ разсмотрешя по отношешю къ темъ изъ нихъ, имена 
и фамилш которыхъ не указаны (74/475). 

5. „Въ случае предъявлен1я исковъ къ казне, необходимо, въ каче
стве ответчика, означить государственную казну, но' необходимо пра
вильно указать суду еще и то казенное управленге, которое въ данномъ 
случае должно быть привлечено къ ответу, въ качестве ея представи
теля" (84/60). 

6. Вопросъ о томъ, обязанъ ли поверенный истца, подавая въ судъ иско
вое прошенге, указать въ немъ местожительство своего доверителя, разрешенъ 
Правительствующимъ Сенатомъ въ утвердительномъ смысле. Во всехъ 
техъ статьяхъ Устава Гражданскаго Судопроизводства, которыя отно
сятся къ исковымъ ирошешямъ, неизменно повторяется требоваше, чтобы 
въ прошенш было указано место жительства истца. Хотя же по 5 п. 269 ст. 
исковое прошеше оставляется безъ движешя, когда въ немъ не указано 
место жительства просителя, изъ чего можно было бы вывести то заклю-
чеше, что достаточно, чтобы указано было место жительства поверен
наго, ибо въ техъ случаяхъ, когда дело ведется чрезъ повереннаго, про
сителемъ долженъ почитаться поверенный, однако, это заключеше было 
бы совершенно неправильно: въ гражданскомъ процессе просителями мо
гутъ быть только тяйсущгяся стороны, а не ихъ поверенные, которые, 
действуя отъ имени своихъ верителей, являются только представите
лями оныхъ. Независимо отъ сего, въ форме, приложенной къ 257 ст. 
Уст. Гражд. Суд., прямо сказано, что въ исковомъ прошенш, подаваемомъ 
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иов'Ьреннымъ, должны быть указаны адреса какъ повереннаго, такъ и 
его доверителя. Самое же главное заключается въ той цели, съ которой 
законъ требуетъ, чтобы было указано место жительства именно самого 
истца, это—возможность возникновения необходимости непосредственнаго 
сношешя суда съ истцомъ, какъ, напримеръ, въ случаяхъ смерти пове
реннаго. устранешя его по какой-либо причине и т. п., и когда, при не
известности ни суду ни ответчику места жительства истца, приходи
лось бы пртстанавливать производство на неопределенное время въ 
явный ущербъ правильности отправлешя правосущя (1913/68). 

7. Если ходатайство одной стороны, заявленное въ исковомъ или 
частномъ порядке, затрогиваетъ права или интересы другой, то нужно 
указать местожительство противной стороны (82/141). 

См. ст. 4," 54, 266 и 269. #  

8. При неозначенги въ прошешй звашя, имени, отчества и фа
милш одного изъ тяжущихся, председатель не только въ праве, но и 
обязанъ возвратить прошеше по 1 п. 266 ст. Если же председатель 
не исполнилъ этого и если противъ такой неправильности возражаетъ 
отвЪтчикъ въ судебномъ засЪдаши (ст. 579), то решете этого отвода 
зависитъ отъ того, имела ли эта неправильность кашя-либо вредныя 
посл ,ЬдстВ1я для ответчика, или нЪтъ, и въ какой степени она можетъ 
препятствовать правильной защите противъ предъявленнаго иска 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, стр. 487—488 2). 

III. Обязательность обозначенгя въ исковомъ прошенш цены иска. 

(3 п. 257 ст.). 

9. „Не подлежащими оценке делами признаются только те, въ ко-
нхъ искъ не можетъ быте почему либо выраженъ денежною суммою" (75/775). 

10. Но это не распространяется на те иски, цена коихъ во всякое 
время можетъ быть приведена въ известность (75/775). 

11. Поэтому, не подлежатъ оценке, напр., дела объ истребованги отъ 
повереннаго документовъ, переданныхъ для ведешя дела (76/257); напротивъ 
иски, вытекаюпце изъ договора личнагО найма, оценке подлежатъ (69/403). 

12. По смыслу 1316 ст. Уст. Гражд. Суд., означеше цены обяза
тельно и въ искахъ къ долоюнос.тнымъ лицам,ъ административного ведомства. 
иричемъ ст. 1330 не освобождаетъ истца отъ этой обязанности (Общ. Собр. 
1 и Касс. Деп. 1869 г., № 12). 

См. ст. 54, 266, 272—274. , 

13. Если искъ по свойству своему не подлежитъ оценке (личные 
иски) или цена пока не можетъ быть определена (искъ объ убыткахъ). 
го это должно быть объяснено. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсь русск. граэ/сд. судопроизвг. 

стр. 237—238. 

14. Есть два рода исковъ, гтну которыхъ определить невозможно: 

иски, которые, по самой ихъ юридической природе, не подлежать 

г) См. Л. Сабининъ.—„1 п. 54 и 2 п. 257 ст. Уст. Гражд. Суд.", „Суд. Га
зета" 1897 г., № 10. 

45* 
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оценке, и иски, которые не могутъ быть оценены при предъявлен!и 
ихъ только но невозможности получить въ то время данныя для про
изводства оценки. Въ послЪднемъ случай обязательно должно быть 
сказано въ прошешй, почему нЪтъ цены. Положительно въ законе 
определенными случаями возможности неозначешя цены иска—должны 
быть признаны случаи предъявлешя исковъ о вознагражденш, отыски-
ваемомъ съ должностныхъ лицъ административнаго и судебнаго ве
домству а также служащихъ по выборамъ (ст. 1317, 1330,1330 1  и 1335). 
Такое же изъяне изъ общаго правила законъ делаетъ и для исковъ,. 
поименованныхъ въ 896 ст. Уст., т. е. всехъ техъ, которые могутъ 
быть предъявляемы въ порядке исполнительнаго производства (п. 3 
временной таксы вознаграждешя присяжныхъ поверенныхъ, — прило-
жеше VII къ прим. къ ст. 396 Учр. Суд. Уст.). Распространеше изъ
яви, допускаемаго въ 3 п. 257 ст., на всяше друпе случаи—не должно 
быть делаемо. Если председатель неправильно призналъ искъ подле-
жащимъ оценке, то при разбирательстве дела, судъ долженъ предо
ставить истцу срокъ для оценки иска и взноса причитающихся пошлинъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 496—501. 

IV. Изложенге въ исковомъ прошенги обстоятельствъ дгъла, изъ 

коихъ искъ проистекаетъ. 

(4 п. 257 ст.). 

15. Такъ какъ „суждеше о доказанности или недоказанности основанш 
иска и самыхъ исковыхъ требованы, будучи тесно связано съ существомъ 
дела, не можетъ иметь места вне разсмотрешя дела судомъ въ состяза-
Тельномъ порядке", то прошеше, поданное безъ соблюдешя требован]я п. 4 
и 5-го 257 ст., не можетъ быть ни возвращено истцу председателемъ суда 
при объявленш (73/118), ни оставлено безъ движешя (70/1872). 

См. ст. 54. 

16. По ст. 257 Устава, исковое прошеше должно содержать въ 
себе, между прочимъ, изложеше обстоятельствъ дела, изъ коихъ искъ 
проистекаетъ. Такое требоваше закона не можетъ быть удовлетворено, 
если истецъ ограничивается назвашемъ того правоотнонтешя, которое, 
по его разумешю объективнаго права, вытекаетъ изъ фактовъ даннаго 
дела. Безъ обозначенгя этихъ фактовъ исковое прогаенге не будетъ 

удовлетворять основному условгю — определенности иска: не будетъ 
видно, почему истецъ проситъ, а потому можетъ оказаться индиви
дуально неопределеннымъ также и то, чего истецъ проситъ. 

Проф. В. М. Гордонъ. — „Основанье иска въ составе изменения 

исковыхъ требований" (изд. 1902 г.), стр. 80—81. 

17. Требуется полное, но возможно сжатое изложенге факти-

ческихъ обстоятельство дела и юридическое его обоснование, такъ 
чтобъ отыскиваемое право и его нарушеше выступало ясно и отчет
ливо. Въ особенности важно, чтобъ основаше иска, этотъ краеуголь
ный камень, на коемъ строится искъ, было незыблемо установлено, 
такъ какъ не только раешатывашемъ его со стороны ответчика, но 
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и изм4нешемъ со стороны истца, неминуемо рушится (ст. 332) все ня 
немъ построенное. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.-

стр. 238. 

18. Если некоторый изъ обстоятельствъ, коихъ существоваше 
необходимо для присуждешя иска пс существу, возникли не при са-

момъ предъявлены иска, а лишь въ течеше производства,—то симъ 
не устраняется разсмотрйше иска по существу и приняйе къ сообра-
женш означенныхъ обстоятельствъ, лишь бы самое право на искъ 

существовало во время его предъявлешя ответчику. Напримеръ, 
истецъ ищетъ по обязательству, коему срокъ еще не наступилъ, 
ищетъ имеше, которое не состоитъ въ действительномъ владенш 
у ответчика, а между темъ, пока еще дело не разсмотрено, срокъ 
обязательству наступилъ, имеше попало действительно во владеше 
ответчику. Въ такихъ обстоятельствахъ устранять предъявленный 
искъ и принуждать истца къ вторичному его предъявленш—было бы, 
можетъ быть, и логично, но несправедливо. Производство по иску 
оледуетъ продолжать. 

К. П. Победоносцев!».—„Судебное руководство", стр. 104—105. 

19. Защита невозможна тамъ, где неизвестно, откуда нападеше. 
Если въ исковомъ прошешй не изложены обстоятельства, послуживппя 
иоводомъ къ предъявленш иска, то ответчикъ не имеетъ возможности 
собрать ко дню заседашя данныя, необходимый для отражешя прости
раемых!, къ нему претензш. Явившшся въ заседаше поверенный от
ветчика можетъ быть поставленъ, вследств1е этого, въ полную невоз
можность заявить отводъ или предъявить встречный искъ — по неиз
вестности сущности иска. А между темъ, после перваго заседашя ни 
отводъ, ни встречный искъ не могутъ быть предъявлены, и ответчикъ, 
по вине истца, становится въ положеше беззащитности. Указаше на 
нарушеше въ исковомъ прошенш формъ, предписанныхъ закономъ, 
есть не что иное, какъ отводъ, съ нриштемъ коего въ уважеше судъ 
въ праве прекратить производство. Посему, надлежитъ признать, что 
несоблюдете истцомъ правила, указаннаго въ 4 п. 257 ст.,—при на

личности возраженгя ответчика]—влечетъ за собою прекрагценге про

изводства по определенгю суда. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 503—504. 

V. Указанге въ исковомъ прошенги доказательствъ иска. 

(5 п. 257 ст.). 

20. Сопоставлеше этого пункта съ статьями 331 и 368 убежда-
етъ въ томъ, что неуказанге въ исковомъ прошешй доказательствъ 
иска—не можетъ иметь никакихъ последствгй для истца. 

В. Л. Исаченко.— Тамъ же, стр. 504.—См. разъясн. п. 15. 
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VI. Точное обозначение въ исковомъ прошенги просительнаго 

пункта. 

(6 п. 257 ст.). 

21. Требовате не о возстановленш или огражденш права, не о 
судебной защите права—не есть исковое требовате, а потому, какъ бы 
ясно оно ни было выражено въ прошен]и, прошеше должно быть при
знано не заключающимъ въ себе просительнаго пункта и подлежитъ 
возвращешю. Просительный пунктъ не можетъ заключать въ себе 

какого-либо иного требовангя, какъ требовинге о возстановленги или 

огражденги наругиеннаго права. 

В. Л. Исаченко.— .,Гражд. процессъ-, т. I, стр. 506. 

См. ст. 258 и 266. 

258. Иски, истекающде изъ разныхъ основатй, не должны 
быть смешиваемы въ одномъ исковомъ прошенш. По каждому 
такому иску должно быть подано особое исковое прошеше. 1914 
1юн. 10 (с. у. 1583) I, 1, ст. 258. 

Воспрещеше смЪшешя исковъ, истекающихъ изъ разныхъ 
основанш. 

1. См. ст. 258 1—258 3  и разъяснешя подъ ними. 

2. Ст. 258 запрещаетъ смешивать въ одномъ исковомъ прошенш 
иски, вытекаюпце изъ разныхъ основашй, но не запрещаешь соединять иски, 
истекающге изъ одного общаго для нихъ основанья (1901/45; 1900/74; 89/66; 88/1; 
82/159; 81/166; 80/301; 78/272; 76/205; 75/84; 74/511; 73/554, 62; 72/1232, 520; 70 268 
и др.), а также предъявлять одно требовате, истекающее изъ нЪсколь-
кихъ основатй (88/1). 

3. Совместное указаше въ исковомъ прошешй двухъ самостоятель-
ныхъ основатй иска составляетъ въ сущности соединеше въ одномъ проше
нш двухъ исковъ, вытекающихъ изъ разныхъ основашй (1910/112). 

4. „Основанье иска составляетъ: въ смысле матергальнаго права—то 
нравоотношете, изъ котораго искъ проистекаетъ, а въ процессуальном о смы
сле—совокупность обстоятельствъ, оправдываюгцихъ, по закону, исковое требовате 
и подлежащихъ потому указашю въ исковомъ прошенш. Въ числе ихъ мо
жетъ, но не должно непременно заключаться нарушеше права истца; сле
довательно, отсутств1е предшествующаго иску правонарушешя не является 
препятств1емъ къ предъявленш иска и признанш его подлежащимъ су
дебному разсмотрешю" (1900/35). 

5. „Правонаругиенге не есть основанге иска, а служить лишь однимъ 
изъ наиболее обыкновенныхъ поводовъ къ предъявлен1ю такового" (1900/35). 

6. „Подъ основашемъ иска разумеется то юридическое отношенье, изъ 
коего истекаешь исковое требованье^ (1900/74; 89/66; 88/50 1; 86/17' 85110 12; 
82/159; 81/166; 73/1311 и мн. др.). 

7. '„Ст. 258 имеетъ лишь целью устранить судопроизводственный 
затруднешя, вызываемыя совместнымъ разсмотретемъ исковъ. изъ раз
ныхъ основашй истекающихъ, и поэтому правило С1е не следуетъ пони
мать въ строгомъ и буквальномь смысле; въ противйомъ случае оно равно-
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сильно было бы совершенному запрещенш соединения исковъ, запрещению, 
невызываемому потребностш правосуд1Я, а наоборотъ, затрудняющему 
какъ судъ, такъ и тяжущихся" (89/66). , 

8. „Ст. 258 не касается ни тЬхъ случаевъ, когда несколько отвЬт-
чиковъ, привлеченныхъ по одному и тому же иску, могутъ оспаривать 
требовашя истца по различнымъ основашямъ, ни того случая, когда иски 
одного и того же лица, хотя бы истекающее изъ одного основашя, предъ-
являются къ нтъсколькимъ отвшпчика.нъ, которые между собою не солидарны 
и не могутъ быть разсматривамы, какъ одно лицо, или какъ совокупность 
лишь, защищающихъ одно, всЬмъ имъ общее, право или одно общее ихъ 
имущество" (78/272; 73/1252). 

9. Предъявлеше одного иска къ шъсколькимъ отвгътчикамъ о вознаграж-
скнги за произведенную ихъ скотомъ, который выгонялся одновременно для 
пастьбы, потраву принадлежащаго истцу сЬнокоса—не составляетъ смЬ-
шешя исковъ (1906 106). 

10. Вопросъ О томъ, на одинаковыхъ или различныхъ основангяхъ каж
дый изъ нуъеколькихъ отв)ътчиковъ будетъ оспаривать искъ, къ нимъ всЬмъ 
вмЬстЬ относящейся, не вл1яетъ ли на порядокъ предъявлешя иска. Ст. 15 
Уст. Гражд. Суд. разрЬшаетъ имъ защищаться сообща или отдЬльно, въ 
тЬхъ видахъ, что основашя, но которымъ каждый изъ нихъ оспариваетъ 
требовашя истца, могутъ быть различны; но судъ, безъ сомнЬшя, долженъ 
обращать внймаше на то, могутъ ли несколько отвЬтчиковъ по одному иску 
быть разематриваемы, какъ одна сторона, т. е. какъ лица, связанный между 
собою однимъ общимъ имъ дЬйствгемъ или однимъ общимъ имъ правомъ, 
которыя могутъ сообща защищать оспариваемое у нихъ истиомъ право 
или имущество. Уставъ Гражд. Суд., допуская, что по одному иску можетъ 
быть и несколько отв'Ьтчиковъ (ст. 15, 218, 263 п. 5, 724, 751, 766), пред
полагаете однако, что въ такихъ случаяхъ вегъ отвгыпчики вмгьстгъ состав-
ляюпгъ одну сторону и спорный предметъ по отношенгю къ каждому изъ нихъ 
одинъ и тотъ же. Если спорныхъ предметовъ несколько и по отнотешю 
къ каждому изъ нихъ является особое лицо, независимо отъ другихъ 
отв'Ьтчиковъ, то по каждому спорному предмету должно быть постанов
лено особое рЬшеше и долженъ быть предъявленъ особый искъ (78/272; 
73/1252). 

11. Вопросъ о томъ, въ правгъ ли предприниматель при условгяхъ за-
страховангя своихъ рабочихъ по коллективному страховангю въ двухъ страховыхъ 
обществахь по отдгьльнымъ полисамъ и съ ответственностью, притомъ, до пол-
наго размгъра присужденнаго взыскангя предъявить къ обоимъ страховымъ обще-
ствамъ совместный искъ о вознаграждении за убытки —разрЬшенъ Правитель
ствую щи мъ Сенатомъ въ утвердительномъ смыслЬ. Ст. 258 Уст. Гражд. Суд. 
воспрещаетъ предъявлеше исковъ, вытекающихъ изъ разныхъ основан]й. 
Изъ всей уже предыдущей практики Правительствующаго Сената съ не-
сомнЬнностью вытекаетъ, что требован]е едичаго основашя иска отно
сится къ внутреннимъ признакамъ. НЬсколько отвЬтчиковъ, скотъ кото-
рыхъ совершилъ потраву, связаны съ истцомъ различными, въ смыслЬ 
происхождешя, юридическими отношениями. Векселедатель и срочный 
поручитель, въ смыслЬ происхождешя ихъ отношешй къ векселедержа
телю. также связаны двумя различными по происхожденш отношешями, 
ибо для перваго обязательство платить вытекаетъ изъ главнаго обяза
тельства, а для второго изъ дополнительнаго. И вся задача предъявлешя 
къ такимъ отвЬтчикамъ одного иска заключается лишь въ томъ, чтобы 
найти такое общее начало, которое такъ или иначе связывало бы всЬхъ 
отвЬтчиковъ, дЬлало бы ихъ одной стороной въ процессЬ. Правительству-
ЮЩ1Й Сенатъ въ первомъ случаь такое начало усмотрЬлъ въ общемъ 
дЬянш всЬхъ отвЬтчиковъ, допустившихъ свой скотъ до потравы, во вто-
ромъ же случаЬ онъ усмотрЬлъ такое общее начало въ единствЬ пред
мета исполнешя. Во взаимныхъ векселедателя и поручителя зтношешяхъ 
не усматривается солидарности въ строгомъ значенш сего слова, обу-
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словливаемой совершеннымъ тождествомъ самыхъ основашй иска, но при 
совершенномъ тождестве предмета исполнешя, заключающаяся въ уплата 
долга,—при чет>, произведенное однимъ изъ нихъ исполнеше передъ креди-
торомъ освобождаетъ отъ онаго другого,—не усматривается достаточнаго 
основашя не признавать ихъ въ отношенш къ кредитору составляющими 
вместе одну сторону. Эти слова р-Ьшешя Гражд. Касс. Деп. Правитель-
ствующаго Сената 1878 г. № 272 всецело применимы и къ поставленному 
выше вопросу (1911/100). 

12. Руководствуясь состоявшимися въ разъяснение ст. 258 Уст. Гражд. 
Суд. рЪшешями Правит. Сената (1878 г. № 272; 1889 г. № 66; 1894 г. ̂  55; 
1905 г. № 90), судъ въ праве сослаться на судопроизводственный затруд
нения, сопряженныя съ предъявлешемъ къ корабельгиику и судохозяину двухъ 
исковъ. и на то, что осуществлеше. правъ истца путемъ двухъ последо-
вательныхъ исковъ сопряжено съ чрезмерными затруднешями и вслед-
ств1в сего не совместимо со справедливымъ удовлетворешемъ правомер-
ныхъ интересовъ потерпевшая, нарушенныхъ неумелостью или неосто-
рожностыо лица, которому вверено обществомъ управлеше водоходнымъ 
судномъ, темъ более, что решеше. состоявшееся противъ корабельщика, 
необязательно для судохозяина (ст. 893 и 895 Уст. Гражд. Суд.), и следо
вательно, при второмъ процессе пришлось бы вновь и, притомъ. совер
шенно праздно производить все те поверочныя и друпя процессуальный 
действ1я, которыя уже были однажды произведены по первому процессу. 
Поэтому требовашя къ обоимъ названнымъ ответчиками какъ вытека
ющая изъ одного основашя, могутъ быть соединены въ одномъ иске (1914'4). 

13. Основан/я иски и доказательства такового суть не одно и то же; ИСКИ, 
вытекаюпце изъ одинаковыхъ основашй, могутъ быть подкрепляемы раз
личными доказательствами (85/110; 75/696 и др.). 

14. „При различги основами иска необходимо доказывать и различных 
обстоятельства'- (1900/31). 

15. Предметъ иска есть тотъ просительный пунктъ, который заклю
чаете въ себе требовашя истца, т. е. то, о чемъ онъ проситъ постановить 
решеше. Просительный пунктъ можетъ заключать въ себгъ несколько требо-
ванги, истекающихъ, однако, изъ одного основанья. Точно также интересы раз-
личныхъ истцовъ, хотя и основывающееся на различныхъ правахъ, мо
гутъ составить просительный пунктъ одного и того же искового прошешя. 
если они совпадаютъ въ одномъ и томъ же требованш и относятся къ 
одному и тому же предмету. Но просительный пунктъ не можетъ заключать 
въ себе два такихъ требованья, между которыми нетъ ничего общаго, кро не 
ответчика; въ такомъ случае, по каждому требован]ю предъявляется 
особый искъ (81/166). 

16. „Иски разныхъ лицъ, отыскивающнхъ не одно общее целое, а причитаю
щаяся каждому изъ нихъ части этого целаго, могутъ быть соединены въ одномъ 
иске, несмотря на то, что о каждой отдельной части общаго целаго каж-
дымъ истцомъ можетъ быть предъявленъ совершенно самостоятельный 
искъ" (82/159). 

17. По неоднократнымъ разъяснешямъ Гражданскаго Кассацшннаго 
Департамента: а) подъ основашемъ иска разумеется юридическое отно-
шеше, изъ котораго онъ проистекаете (реш. 1894 г. № 55 и др.); б) налич
ность несколькихъ ответчиковъ. оспаривающихь искъ даже и по разнымъ 
основашямъ, не можетъ иметь вл1яшя на порядокъ его предъявлешя. 
коль скоро ответчики объединяются тождествомъ предмета исполнешя 
(реш. 1878 г. Л? 272; 1911 г. № 100); в) статью 258 Уст. Гражд. Суд. надле-
житъ толковать по примененш къ обстоятельствам'!:, каждаго дела и 
лишь въ смысле устранешя судопроизводственныхъ затруднешй, вызы-
ваемыхъ совместнымъ раземотрешемъ исковъ. Поэтому если судъ при-
зналъ, 1 1  то истцу нельзя было предъявить иска иначе, какъ обративъ 
требовашя совокупно къ двумт^ ответчикамъ: къ лицу, коему имущество. 
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отдано имъ во временное пользованье, и къ лицу, коему оно передано послгъднимъ. 
то въ этомъ случае нЪтъ нарушения 258 ст. и истребоваше этого имуще
ства и отъ последняя лица составляете лишь осуществлеше истцомъ 
права собственности на свое имущество (1913/46). 

18. Не составляетъ смешения исковъ—искъ по мъсколькимъ векселямъ или 
другимъ "долговым* обязательствамъ одного и того же ответчика такъ какъ 
общимъ основашемъ такого иска является долгъ. происшедшш отъ займа 
(76/82;. 75/84). 

19. Могутъ быть предъявлены однимъ искомъ—требованье по договору 
и по неустоичной записи, обезпечивающей тотъ же договоръ (70/945, 268). 

20. Могутъ быть соединены въ одномъ искЪ—требованье о взысками 
доходов* съ имешя, которымъ управлялъ ответчикъ и денегъ за проданный 
имъ изъ имешя лесъ (75/696). 

21. „Предъявлеше въ одномъ исковомъ прошеши требовашй о воз-
становленги нарушеннаго владгьнгя и права участья частнаго, нарушенныхъ 
одновременно действ]емъ ответчика, послужившимъ фактическимъ осно
вашемъ иска, не составляетъ воспрещеннаго закономъ смешешя исковъ, 
истекающихъ изъ разныхъ основашй" (89/66). 

22. „Присоединеше требовашя о вознаграждены за убытки, причинен
ные нарушешемъ владешя, къ иску о возстановленьи владгьнгя—не можетъ 
быть почитаемо воспрещеннымъ 258 ст. смешешемъ исковъ" (94 29: 
82/68; 81/196 и др.). 

23. Соединеше въ одномъ исковомъ прошенш требованьй по разнымъ 
накладным*, составленнымъ на разныхъ станшяхъ отправлешя отъ имени 
разныхъ грузоотправителей, при чемъ по однемъ чнакладнымъ отыски
вается переборъ, по другимъ вознаграждеше за просрочку, а по тре-
тьимъ—убытки за порчу груза, не составляетъ нарушешя 258 ст. (1905/90). 

24. Вопросъ о допустимости предъявлешя иска объ убытках* вл.одствге 
задержки въ выдачи груза—одновременно и къ отправителю, какъ недобросо
вестно заявившему объ утрате дубликата накладной, и къ желгъзной до-
рогго. нр)остановившей выдачу груза вследств1е такого заявлешя—дол
женъ быть разрешенъ отрицательно (1907/27). 

25. Соединеше въ одномъ иске требованья возвращенья векеельныхъ 
бланковъ и условнаго требовашя о взысками денегъ въ размере суммы, воз
можной для впи^аши въ тексте, не составляетъ нарушешя 258-й ст. (85/67). 

26. Можно соединить въ одномъ исковомъ ирошеши требовашя судеб
ных* издержекъ по мъсколькимъ дгьламъ (73/554). 

27. Но искъ судебныхъ издержекъ по производству въ преоюнихъ судсб-
ныхъ мгъстахъ не можетъ быть соединяемъ съ искомъ судебныхъ издер
жекъ по производству въ новыхъ судебныхъ установлешяхъ, ибо иски 
эти проистекаютъ изъ различныхъ основашй и подлежать разсмотренно 
въ ра-зличномъ порядке (69/713; 68/290). 

28. Требование истца объ отчуждении недвижимая имущества мо
жетъ быть противопоставлено ответчикомъ требоваше о взысками съ истца 
заплаченныхъ за это имущество денегъ и о вознагражденги за произведенные 
по оному расходы (75/455). 

29. Можно предъявить искъ совмгьстно и гъ должнику и къ поручителю 
по обязательству, обезпеченному срочнымъ поручительствомъ (78/272). 

30. Соединеше исковъ объ уплатгъ условленных* денегъ за пользоваше 
вещью и о возвратгъ этой вещи отъ третьяго лица, коему та вещь, безъ поз-
волешя хозяина, заложена, не составляетъ нарушешя 258-й статьи (94/55). 

31. То обстоятельство, что при обсужденги различныхъ требованы, вы
текающих* изъ одного и того же основашя, по существу каждая изъ нихъ 
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последовала неодинаковая резолюшя суда, еще не указываете на смЬше-
ше исковъ, такъ какъ каждое требоваше обсуждается соответственно его 
характеру и относящимся обстоятельствам^"коими обусловливается при
мкнете не однихъ и т-Ьхъ же законовъ (1900/74). 

32. Нельзя въ одномъ иске предъявлять требовашя по мъсколькимъ 
договорамъ, хотя и однороднымъ. но относительно различныхъ предметовъ 
(73/1311). 

33. Нельзя смешивать въ одномъ иске требоваше о взысканш съ 
лица, снявшаго землю подъ выпасъ скота, неуплаченныхъ по условш де
негъ,—съ требовашемъ о взысканш съ него вознаграждения за потраву 
его скотомъ полей истца (74/556). 

34. „Искъ о правгъ собственности.^ .можетъ быть смешиваемъ съ искомъ 
о правгъ владгънгя, отдельномъ отъ права собственности" (77/351). 

35. Основашемъ иска о признанги права собственности на землю явля
ется право собственности, которое можетъ быть доказываемо различно: 
сначала актами, а затемъ—давностью владешя (1900/76; 88/50; 81/112 и др.). 

36. Ст. 258 не воспрещаете въ одномъ исковомъ прошенш предъ
являть требоваше, опирающееся на нгьсколько основашй, и подтверждать не
сколькими доказательствами, лишь бы оно истекало изъ одного юриди
ческая отношения (Судебн. Деп. 1901 г. № 45). 

37. Первоначально Сенатомъ было высказано, что при несоблюденш 
258 ст. Уст. Гражд. Суд. судъ въ праве оставить самъ по себе безъ дей-
ств]я прошеше, но не обязанъ къ сему (71/1151, 169; 70/1338). Но позднее 
признано, что право возбуждешя вопроса о смгъшенги исковъ принадлежишь 
только отвгътчику (78/272; 76/452; 75/720; 73/78; 70/1896, а также 1910/112) 

38. Не въ праве возбуждать безъ указашя ответчика вопросъ о на-
рушенш ст. 258 и апелляигонная инстанцгя (76 452; 71 169; 70/1/538). 

39. Указанге отвгьтчика на смтиенге исковъ есть „отводъ" (70/1896, 1338). 
Поэтому, апелляцшнная инстанщя, на основашй 575 ст., можетъ не при
нять такого отвода, впервые ей заявленнаго (70/1896). Но позднее, Сена
томъ разъяснено, что возражеше, основанное на 258 ст., не можетъ быть 
отнесено къ числу отводовъ, иодходящихъ подъ действге 575 ст. (79/154: 
76/452; 75/159). 

40. Ответчикъ вместе съ жалобой на несоблюдеше 258 ст. долженъ 
одновременно представить суду и всгъ свои возражения по существу иска, такъ 
какъ судъ можетъ и не найти основашя для оставлешя иска безъ оазсмо-
трешя (71/1151). 

41. Нельзя ссылаться впервые въ кассационной жалоб>ъ на нарушеше 
258 ст. (1900/74; N41; 76 452; 70/1873). 

42. Истецъ можетъ отказаться отъ части своего иска, если при про
изводстве дела, окажется, что эта часть иска истекаете изъ иного осно
вашя, чемъ другая часть (76/40). 

См. ст. 15 1, 257, 258 1, 258 2  и 258 3. 

43. Терминъ „основанге иска 1 :, имеете и въ теорш, и въ кашемъ 
законодательстве несколько различныхъ значвнш. Общимъ основашемъ 
исковъ служитъ система матер1альнаго права и въ особенности законъ, 
какъ главный источникъ этой системы (Уст. 257 п. 5). Только въ нЪ-
которыхъ исключительныхъ случаяхъ допускаются иски, основанные 
на одномъ лишь юридическомъ интересе просителя. Обыкновенно же 
искъ есть средство для охранешя права. Право, которое охраняется 
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пскомъ, служить непосредственнымг, ближайшимъ основатель иска. 

Отдаленными основашями иска служатъ факты, на которыхъ основы
вается прюбрЪтеше права; фактъ же прюбрЪтешя права нужно дока
зать для того, чтобы доказать право, которое есть не что иное, какъ 
выводъ изъ фактовъ или дМствШ, которые по закону считаются спо
собами установлешя или прюбрЪтешя права. 

Проф. К. И. Малышевъ. — .,Курсь гражд. судопроизв.", т. I, 
стр. 247. 

44. Непосредственнымъ предметомь иска служить содержанге 

искового требовашя. Это требоваше можетъ быть направлено или на 
иризнаше и защиту права посредствомъ суда, или на уничтожеше фак
тическая) состояшя, противоречащая праву. Первое требоваше им4етъ 
положительный характеръ, второе—отрицательный. 

Проф. К. И. Малышевъ.—Тамь же, стр. 248. 

45. Въ чемъ должно заключаться основанге иска? Смотря по осо-
бенностямъ каждаго кошсретнаго иска, его основашемъ будетъ или 
1) тотъ юридическш фактъ, или 2) то юридическое отношеше, изъ 
котораго онъ возникаетъ. Нельзя сказать, что основаше иска можетъ 
быть выражено однимъ которымъ нибудь изъ указанныхъ терминовъ. 

В. Н. Маминъ.— ., Обь основашй иска и о соединенги исковь въ 

гражд. процесса" (изд. 1897 г.), стр. 18—19. 

46. Какое различге между основатель иска и его поводомь? Пер
вое представляетъ собой то юридическое начало, изъ котораго исхо
дить и на которое опираются исковыя требовашя истца, а второе— 
тотъ правонарушительный фактъ, который повелъ за собой обращеше 
къ судебной власти, но указаше на который не всегда необходимо при 
предъявленш иска. 

В. Н. Маминъ.—Тамь же, стр. 80. 

47. Какая разница между предметомь иска и его основатель? 

Предметъ иска представляетъ собой не что иное, какъ тЪ исковыя 
требовашя, съ которыми истепъ обращается къ ответчику и осуще-
ствлешя которыхъ онъ домогается; имЬя же теперь въ виду то опре-
д гЬлеше основашя иска, которое установлено выше (см. п. 45 и 46), 
можно сказать только то, что между тЬмъ юридическимъ началомъ, на 
которое опирается истецъ въ своихъ домогательствахъ, и этими домо
гательствами существуетъ та же разница, какъ между причиной и ея 
посл ,Ьдств1емъ. 

В. Н. Маминъ.—Тамь же, стр. 39. 

48. Такъ какъ только факты составляють основанге иска въ 

собственномъ смыслгь, то должна быть признана неправильной и двой
ственная конструкщя основашя иска, предложенная г. Малининымъ, 
по мнЬнш котораго основаше иска въ однихъ случаяхъ должно быть 
выражено однимъ терминомъ, въ другихъ — другимъ: смотря по осо-
бенностямъ каждаго конкретнаго иска г  основашемъ его будетъ или 
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юридическш фактъ, или юридическое отношеше, изъ коего искъ воз-
иикаегь. 

Проф. В. М. Гордонь.—„Основанге иска въ составы измчъненгя 

исковыхъ требовангй" (изд. 1902 г.), стр. 120—122. 

49. Подъ основашемъ иска, говоритъ г. Исаченко, подразумевается 
нарушеше неизвестная» между сторонами юридическаго .отнотешя 
(Русск. гражд. судопроизв., I (1901 г.), 1-37). Это опред&леше пра
вильно лишь для отдЪльныхъ случаевъ. Поскольку, однако, нарушеше 
права является лишь поводомъ для исковъ о присужден]и, это опре-
дЬлеше не удовлетворяете требованш пе а1ш<1 рго аНо асс1р1{иг. Подъ 
опредЬлеше же г. Исаченко подойдетъ не только то, что можетъ быть 
основашемъ въ отдельной категорш исковъ, но и то, что отнюдь не 
есть основаше, а только поводъ для иска. Нарушеше права не мо
жетъ почитаться, вообще, основашемъ иска. 

Проф. В. М. Гордонъ.—Тамъ же, стр. 225. 

50. Для того, чтобы судъ могъ разрешить вопросъ, выдвинутый 
исковымъ требовашемъ, необходимо, чтобы истецъ доказалъ фактъ. 

который могъ бы послужить логической посылкой для суо/сденгя. Та
кой посылки не будетъ на лицо, если сказать, что искъ основывается 
„на упу'щеши въ форме"; для того, чтобы мояшо было доказать на
личность упущешя, необходимо раньше этого индивидуализировать упт-
щеше, необходимо указать, въ чемъ именно упущеше заключается. 
Только тогда будетъ на лицо и предмете доказывашя, 'и логическая 
посылка для вывода судомъ ответа на требован]е истца; тогда только 
будетъ и основаше иска. 

Проф. В. М. Гордонъ.—Тамъ же, стр. 304. 

51. Изъ этой статьи следуете, что, наоборотъ, иски, вытекаю-
нпе изъ одного основашя, могутъ быть предъявляемы совместно. Осно

вашемъ иска должно считаться нарушеше извтстнаго между сто

ронами юридическаго отноъиенгя, вытекающаго изъ одного известная) 
нрава и установляющаго для сторонъ извЪстныя права и обязанности, 
нарушать которыя, безъ взаимнаго между собою соглас1я, онЬ не мо
гутъ. Зато: если нарушается одно и то же юридическое отношеше, то 
хотя бы нарушеше повторялось и не разъ, не въ одно время и не въ 
одинаковой форме, истецъ всегда имеете право въ одномъ исковомъ 
прошеши предъявить несколько требованш о возстановлеши всего на
рушенная), т. е. предъявить одинъ искъ, ибо все эти требовашя вы-
текаютъ изъ одного основашя — изъ нарушешя одного юридическаго 
отношешя. Статья эта запрещаете смешивать требовашя, вытекающ1 я 
изъ разныхъ основашй, но не приводить разныя основашя въ под-
крЪплеше одного требовашя. 

В. Л. Исаченко.— ,,Гражд. процессъ". т. I, стр. 515—516. 

52. Изъ разсмотрешя решенш Сената (88/1 и 89/66), въ коихъ 
высказывается взглядъ, что подъ основашемъ иска надо разуметь то 
юридическое отношеше, изъ котораго искъ вытекаетъ, но не фактъ. 
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нарушившШ право истца,—необходимо придти къ заключенш, что Се-
натъ, однако, на практике идетъ въ разр гЬзъ съ выоказаннымъ имъ 
теоретическимъ положешемъ: такъ, изъ р4шен1я 1884 г. по дЬлу Эстеръ-
Политцукъ видно, что Сенатъ призяаетъ основашемъ иска, соединив-
шаго два требования, правопроизводящш фактъ правонарушешя, а 
именно — Сенатъ по данному делу высказалъ, что предъявлеше въ 
одномъ исковомъ прошен]и требованш о возстановленш владЪшя и 
права участ1я частнаго, нарушенныхъ одновременно действ1емъ ответ
чика, послужившимъ фактическимъ основашемъ иска, не составляетъ 
воспрещеннаго закономъ смешешя исковъ, истекающихъ изъ разныхъ 
основашй. Необходимо подъ понятгемъ основангя иска разумпть лишь 

правопроизводящую совокупность фактовъ, въ качествт основангя для 

судебнаго ртшенгя, получающую квалификацгю опредтленнаго юриди

ческаго отношенгя. 

Проф. В. М. Гордонъ. — „Основанге иска въ составы измгъненгя 

нсковыхъ требовангй", стр. 43—45 и 49. 

53. Ст. 258 установлена, какъ въ интересе правосуд1я, такъ и 
въ интересе ответчика: въ первомъ случае возбуждеше вопроса о 
смешенш исковъ должно быть предоставлено непосредственно суду; 
во второмъ случае — ответчику. Въ частности, надлежитъ признать, 
что судъ вправгь возбудить вопросъ о смчъшенги исковъ—по собствен

ной иницгативго, когда делаетъ такое соединеше исковъ, при налич
ности коего дело не можетъ подлежать разсмотренш суда въ силу 
особыхъ о томъ постановлены, а именно: когда хоть одинъ изъ сое-
диненныхъ исковъ не подлежитъ ведЬшю даннаго суда, вследств1е не
подсудности его по роду, или не долженъ быть принять къ разсмо
тренш по одной изъ причинъ, указанныхъ въ 584 ст., или же, нако-
нецъ, потому, что предъявленные вместе иски подлежать разсмотре
нш въ различныхъ порядкахъ, напр., въ общемъ и сокращенномъ. Въ 
этихъ случаяхъ судъ имеетъ право и даже обязанъ не принять дела, 
къ своему производству при самомъ возникновеши его. Во всехъ же 
прочихъ случаяхъ, какъ нарушающих!, только интересы ответчика, 
ностаяовлеше объ оставленш всего иска безъ разсмотрешя по 258 ст. 
можетъ состояться лишь по требованш о томъ со стороны ответчика. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 516—517 '). 

54. Смешеше исковъ, проистекающихъ изъ различныхъ основа-
|пй, иногда не представляетъ никакпхъ неудобствъ съ точки зрешя 
судопроизводственной, но затрудняетъ защиту ответчика, иногда-же. 
наоборотъ. Такъ, напр., предъявлеше одного иска по несколькимъ дол-
говымъ обязатель.ствамъ—не вызываетъ никакихъ судопроизводствен-
ныхъ затруднешй; между тЪмъ, такой пр1емъ можетъ оказаться стЬ-
снителънымъ для ответчика, если, вследств1е соединешя отдельныхъ 

*) См. В. Н. Маминъ. — „Объ основ, иска и о соедин. исковъ въ гражд. 
проц.". стр. 123- 126; авторъ находить, что инищатива возбуждешя вопроса о на-
рушенш истцомъ ст. 258 должна принадлежать въ равной м'Ьр'Ь, какъ суду, такъ 
и тянущимся. 
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требованш и увеличешя, вслЪдств1е сего, цЪны иска, изменяется под
судность, и ответчику приходится вести дело не въ мировомъ, а въ 
более отдаленномъ отъ его места жительства окружномъ суде. Наобо-
ротъ, соединеше въ одномъ прошеши иска о праве собственности на 
недвижимое имеше съ требовал1емъ о взысканш по Долговому обяза
тельству крайне затруднительно съ процессуальной точки зрешя, но 
можетъ оказаться удобнымъ для даннаго ответчика. При такихъ усло-
в1яхъ, казалось-бы, более целесообразнымъ предоставить возбуждеше 
вопроса о смешенш исковъ, какъ суду, такъ и ответчику (ср. 136 ст. 
Германск. Уст. Гражд. Суд.). 

Н. М. Рейнке.—„О самодеятельности суда въ состязательно.иъ 

процессе", „Журналъ М-ва Юстицш" 1905 г., кн. 9, стр. 35—36. 

55. Изследуя вопросъ о послгьдствгяхъ нарушешя правила 258 ст., 

нельзя не придти къ следующимъ положешямъ: а) статья эта даетъ 
суду прс*ьо оставить прошеше безъ разсмотрешя, вследств1е смешешя 
въ немъ исковыхъ требованш, вытекающихъ изъ разныхъ основашй, 

' но не поставляетъ этого суду въ непременную обязанность; б) вопросъ 
о нарушенш правила 258 ст. можетъ быть возбуждено, какъ самимъ 

судомъ,—т только въ первой инстанщи, а не въ судебной палате,--
такъ и по заявленгю противной стороны, также только въ первой 
степени суда; в) возражеше о нарушенш правила этой статьи есть не 
отводъ, а возражеше, которое не можетъ быть разрешено частнымъ 
определешемъ, и, наконецъ, г) судъ не въ праве разделять исковыя 
требовашя съ той целью, чтобы некоторый изъ нихъ, по своему усмо-
тренш, разрешить по существу, а друпя оставить вовсе безъ разсмо
трешя, за исключен]емъ только того случая, когда бы самъ истецъ 
отказался отъ не которыхъ своихъ требованш и просилъ разрешить по 
существу одно изъ нихъ, какъ это объяснилъ Сенатъ въ реш. 1876 г., 
№ 40. 

К. Анненковъ.— ,.Опытъ коммент. къ Уст. Гражд. Судопроизв.", 

т. I, стр. 273. 

56. Вопросъ о томъ, как1я юридичесюя последств]я вызываетъ 
нарушеше правила ст. 15 и 258 Уст. Гражд. Суд., очень споренъ въ 
литературе и судебной практике. Первоначально Сенатъ держался того 
мнЬшя, что въ этихъ случаяхъ судъ въ праве оставить самъ по себе 
„безъ действ1я" прошеше, но не обязанъ къ этому (того же мнешя 
держатся: Победоносцеву Анненковъ, Думашевскш).—Друпе юристы 
утверждаютъ, что право возбуждешя вопроса о смешенш исковъ при-
надлежитъ только ответчику (Исач:енко); такова и новейшая практика 
Сената. Наконецъ, проч1е юристы (Юреневъ, Липинскш) подробно раз-
виваютъ ту точку зрешя, что „председатель обязанъ ех оШсю не при
нимать прошешя, въ которомъ соединены иски, истекаюице изъ раз
ныхъ основашй". Мы лично полагаемъ, что соответствуетъ более цели 
ст. 258 снисходительное отношеше къ ея нарушенш, въ случае отсут
ствия протеста ответчика. Но въ тЬхъ случаяхъ, когда мы имеемъ 
субъективное соединеше исковъ, причемъ различныя требовашя не 
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объединены однимъ общимъ основашемъ, могутъ явно страдать инте
ресы правосуд1я, а потому судъ, и помимо протеста ответчика, можетъ 
самъ ех оШсю оставить исковое прошеше безъ разсмотрешя *)• 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. комментаргй на Уставь Гражд. 

Судопроизв.", т. I, стр. 234. 

57. Судебная практика, обнаруживъ нарушеше истцомъ ст. 258, 
оставляетъ весь искъ (вернее все иски) безъ разсмотрешя; при этомъ 
судъ обязанъ разсмотреть одинъ изъ этихъ исковъ только тогда, когда 
истецъ откажется отъ остальныхъ исковъ (ср. 1874 г., № 556 и 1876 г., 
X» 40). Не думаемъ, чтобы практика должна была остаться при та-
комъ толкованы и при новомъ законе. Мотивы указываюсь на текстъ 
ст. 258 2, говорящей „при допустимомъ по закону соединены исковъ... 
можетъ..." Отсюда делается выводъ, что при недопустимомъ по закону 
соединен!и, судъ не можетъ разъединять исковъ. Такое толковаше 
идетъ противъ общей цели носледнихъ процессуальныхъ законовъ, 
стремящихся ускорить и упростить производство. Буква лее ст. 258 2  

не препятствуетъ и нашему толкованш, такъ какъ оно покоится на 
выводе а 1огйоп, что, если судъ можетъ разъединять иски даже при 
допустимомъ по закону ихъ соединены, то тЬмъ более онъ можетъ 
ихъ разъединять, когда они соединены незаконно. 

А. В. Завадсмй.—„Иски одного истца противъ одного и того же 

ответчика по закону 10 1юня 1914 г„Вестникъ права" 1914 г., 
Л» 36, стр. 1064. 

58. Такъ какъ случай, предусмотренный въ ст. 258, не отне

сет къ числу тгъхъ, въ которыхъ, по ст. 269 и 270 Устава, пропле

тя оставляются безъ движенгя, то порядокъ, указанный въ этихъ 
статьяхъ, къ нему не применяется. Поэтому, гораздо было бы пра
вильнее вовсе не принимать такихъ прошешй, въ которыхъ запре-
щеюе это нарушено, потому что нетъ никакой надобности оставлять 
въ суде просьбу, по которой не можетъ быть никакого производства. 

П. А. Юреневъ. — „Объ исковыхъ прошенгяхъ", „Жури, гражд. и 
торг. права" }872 г., № 4, стр. 696, 697. 

59. Долженъ - ли судъ самъ, или только вследствге заявлен/я 

сторонъ, обращать вниманге на соблюдете правила 258 ст. Устава? 

Сенатъ (1870 г., № 1338, по делу Ушакова) разъяснить, что судъ 
можетъ сделать распоряжеше объ оставлены безъ действ!я искового 
прошешя, при которомъ смешано несколько исковъ, или ио собствен
ной инифативе, при самой подаче прошешя, если нарушеше ст. 258 
обнаруживается изъ содержашя прошешя, или всле^ств1е заявлешя 
ответчика, когда- оно обнаружится после предъявлешя иска сему по
следнему, и что въ обоихъ случаяхъ судъ не безусловно обязанъ отка
заться отъ разрешения прошешя, а только въ праве это сделать. Но 
съ последними двумя положешями согласиться невозможно. Выражен
ное въ законе правило ограждаетъ не столько частные интересы тя-

х) См. ст. 258 1, 258 2  и 258 3. 
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жущихся, сколько пользу общественную, такъ какъ соединеше въ одномъ 
протеши нЬсколькихъ исковъ производить ущербъ казеннаго дохода 
(судебный и гербовый пошлины) и можетъ возбудить серьезный затруд-
нешя въ производств^ д&ла. Поэтому, сл^дуетъ суду самому, незави
симо отъ заявл^шя сторонъ, наблюдать за соблюдешемъ правила ст. 258. 

П. А. Юреневъ.— Тамъ же, стр. 696—698. 

2581. Иски одного истца противъ «одного и того же ответ
чика, хотя бы они истекали изъ разныхъ основашй, могутъ быть 
соединяемы въ одномъ исковомъ прошенш, .когда иски, по пра-
виламъ о подсудности, подведомы одному и тому же суду и 
подлежать разсмотр^шю въ одномъ и томъ же порядкЪ судо
производства. Тамъ же, 2, ст. 258 1. 

Соединеше исковъ одного истца противъ одного и того же 
ответчика. 

См. ст. 258, 258 2, 258 3  и разъяснешя подъ ними. 

1. Статья 258 1  въ новой редакцш, несомненно, благодетельная, 
но здесь дело, по нашему мненш, не доведено до конца. Для того, 
чтобы возможно было объективное соединен]е исковъ, они по новелле 
должны быть подсудны одному и тому же суду, такъ какъ иначе нельзя 
понимать словъ „по правиламъ о подсудности подведомы одному и 
тому же суду и подлежать разсмотренш въ одномъ и томъ же порядке 
судопроизводства" Стало быть, если у истца есть два требовашя къ 
ответчику, причемъ одно на сумму 900 руб., а другое на сумму свыше 
1000 руб., онъ уже не можетъ ихъ соединить .въ одномъ исковомъ 
прошен]и. Если бы обе претензш превысили мировую подсудность, то 
разсматривать ихъ можно было бы вместе, но, если одно требоваше 
само по себе подсудно мировому судье, то ихъ соединить уже нельзя. 
Разумныхъ основашй для этого нетъ никакихъ. Если бы законъ ска-
залъ просто: „когда иски подведомы одному и 'тому же суду", еще 
можно бы истолковать это ограничение въ смысле подведомственности 
дЬлъ судебнымъ местамъ и полагать, что нельзя соединять иска, под-
ведомственнаго гражданскому суду, съ искомъ, подлежащимъ предъ-
явлешю, напримеръ, въ духовномъ суде, но прибавка словъ „по пра
виламъ о подсудности" ясно свидетельствуетъ, что здесь ограничеше 
именно то, о которомъ мы говорили выше; следовательно, окружный 
судъ не можетъ разсматривать исковое прошеше съ объективнымъ 
соединешемъ Исковъ, если одинъ изъ нихъ подсуденъ мировому судье. 
Наше толковаше станетъ еще более очевиднымъ, если сопоставить 
258 1  ст. со ст. 226 въ новой редакцш. Въ 258 1  ст. словъ „по роду", 
имеющихся въ ст. 226, нетъ, и следовательно, нужно думать, что 
здесь законодатель хоттлъ ограна.чгсть соединеше исковъ не 'только 
родовой подсудностью, но и ценою иска. 

А. Бугаевскш.— Процессуальный новеллы-, „Право" 1914 г 
№ 46. стр. 3111—3112. 
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2. Последнее уел(ше ст. 258 1  для соединения исковъ: „иски мо
гутъ быть соединены только, если они иски одного и того же истца 

противъ одного и того же ответчика 1-. Поэтому, не могутъ быть 
соединяемы иски, предъявленные къ одному и тому же ответчику, 
одинъ отъ своего имени и другой имъ же, но отъ имени его подопеч-
ныхъ. Точно также не можетъ быть допущено соединеше двухъ исковъ, 
иредъявленныхъ Губернскимъ Присутств1емъ, одинъ о признанш не
действительной какой-либо сделки по надельной земле и другой къ 
тому же или къ гЬмъ же лицамъ, тЪмъ же Губернскимъ Присутств1емъ, 
какъ представителемъ казны, напр., по продовольственной компанш. 
Хотя истецъ и тотъ же, но только формально, онъ представляетъ со
бою государство, въ одномъ случае, какъ органъ публичной власти, а 
въ другомъ, какъ юридическое лицо гражданскаго права—казну. При 
наличности соучастия на стороне истца, ответчикъ можетъ считаться 
съ темъ, что къ нему однимъ изъ истцовъ можетъ быть предъявлена 
кроме иска, обусловленнаго правилами о соучаст1и, и иски того же 
истца къ нему, изъ другого основашя. Четверо, совместно купивппе лесъ 
у лесоторговца, предъявили къ нему искъ по расчетамъ изъ этого до
говора, а одинъ изъ нихъ еще по заемной расписке. 

А В. Завадсшй.—„Иски одного истца противъ одного и'того же 

ответчика по закону 10 1юня 1914 г.", „Вестникъ права" 1914 г., 
№ 35, стр. 1044. 

2582. При допустимомъ по закону соединены исковъ, вы-
текающихъ изъ разныхъ основашй (ст. 151, п. 2 и 2581), а равно, 
въ случай предъявлешя встрЪчнаго иска, не служащаго къ за
чету съ первоначальнымъ искомъ или не вытекающаго изъ одного 
съ нимъ основашя, судъ можетъ постановить, чтобы каждый изъ 
этихъ исковъ былъ разсмотрЪнъ отдельно, съ возложешемъ на 
истцовъ обязанности представить копш тЪхъ бумагъ, кои подле
жать выдЪленш въ особое производство. Тамъ же, ст. 258 2. 

Разъединеше исковъ, вытекающихъ изъ разныхъ основанш. 

1. Однимъ изъ излюбленныхъ пр1емовъ для искусственнаго затягивашя 
гражданскихъ процессовъ является предъявлеше заведомо неосновательныхъ 
встрйчныхъ исковъ. Многочисленные примеры изъ практики судебныхъ месть 
даютъ полное основаше утверждать, что въ огромномъ числе случаевъ встречные 
иски предъявляются недобросовестно, съ исключительною целью замедлить раь-
решеше главныхъ исковъ и темъ вынудить противника къ уступкамъ. Въ по-
добнаго рода случаяхъ судъ оказывается въ крайне затруднительномъ положении. 
Отвергать встречные иски безъ иоверки доказательствъ было бы отказомъ въ 
правосудш, а разрешать первоначальные иски отдельно отъ всцгбчныхъ судъ 
не въ нраве. Создается явно ненормальное иоложеше. Понимая все значеше и 
истинную цель возражешя ответчика и отлично зная по опыту и прецедентамъ 
какъ мнимость всгречкыхъ требован!Л, такъ и лживость ссылки на свидетелей, 
судъ темъ не менее допускаетъ поверку доказательствъ и, такимъ образомъ. 
сознательно выступаетъ на неверный путь и доискивается истины тамъ, где ея 

УСТ.ДВЪ ГРАЖД. СУДОПРОЯЗВ. ^ 
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не можетъ быть. Въ результате получается размножеше безполезно'й переписки, 
безплодные поиски свидетелей, въ большинстве случаевъ совсЬмъ не существую-
щихъ, и отдалеше разрешешя самаго несложнаго дела и безспорнаго иска на 
месяцы, а иногда и годы. Между гЬмъ практика показываете», что неоснова
тельные встречные иски предъявляются преимущественно въ тЬхъ случаяхъ, 
когда первоначальный искъ основанъ на безспорныхъ требовашяхъ и ответчику 
угрожаешь немедленное удовлетвореше его и предварительное исполнеше решешя. 
Численность такнхъ исков> безусловно была бы значительно уменьшена, если бы 
суду было предоставлено право, по его усмотр1;нш, разрешать первоначальные 
иски, основанные на безспорныхъ требовашяхъ, или совокупно со встречными 
исками, или отдельно отъ нихъ, смотря по обстоятельствамъ дела. Такое право 
нисколько не угрожало бы интересамъ добросовестна™ ответчика. Если встречный 
искъ также безспоренъ и не требуетъ поверочныхъ действгё, то онъ несомненно 
будетъ разрешбнъ одновременно съ первоначальными Если же онъ нуждается 
въ доказательствахъ, то для встречнаго истца въ сущности безразлично, въ ка-
комъ порядке искъ его будетъ разрешенъ—совокупно ли съ первоначальнымъ 
или отдёльно отъ него, ибо и въ томъ и другомъ случае онъ будетъ разсмот-
ренъ не ранее поверки доказательствъ. Разница только въ томъ, что при от-
дельномъ разсмотренш исковъ безспорное требование первоначальнаго истца бу
детъ разрешено раньше, чемъ спорная претенз1я ответчика, что всего болёе 
отвечаетъ принципу справедливости. Право суда разсматривать встречные иски 
отдельно отъ первоначальныхъ было бы самой действительной угрозой для не
добросовестная ответчика. Однако только опасешя, что заведомо для него, от
ветчика, мнимое встречное требоваше можетъ быть признано судомъ подлежа-
щимъ отдельному разсмотрешю. вполне достаточно, чтобы удержать его отъ по
пытки обращаться къ этому способу борьбы съ противникомъ, ибо для него не
сомненна была бы ожидающая €го перспектива: немедленное разрешеше главнаго 
иска, напрасный расходъ на предъявлеше встречнаго иска и въ конечному ре
зультате отказъ въ этомъ искё и присуждеше противнику судебныхъ издержекъ. 
Можно утверждать съ уверенностью, что установлешемъ правила о возможности 
разсмотрешя встречнаго иска, предъявленнаго противъ первоначальнаго, возни
кающая изъ безспорныхъ требований, отдельно отъ последняго, по усмотрешю 
суда, число недобросовестныхъ исковъ сократится до самаго незначительнаго ко
личества. При этомъ опасеше произвола со стороны суда "едва ли можетъ быть 
основательно. Суду, какъ живому органу правосуд1я, богатому деловымъ и жиз-
неннымъ опытомъ, не можетъ быть отказано въ правильной оценке того или 
другого порядка разсмотрешя исковъ, а потому поште „усмотрешя" не должно 
въ данномъ случае казаться противоречащимъ правовымъ началамъ, гЬмъ более, 
что нашему Уставу оно вовсе не чуждо. Правда, такое право суда противоре
чить основной цели допущешя встречнаго иска— единовременному разсмотрешю 
взаимныхъ претензий, но едва ли справедливо отдалять разрешеше доказанныхъ 
безспорныхъ правъ главнаго истца на неопределенное время, ставя его въ за
висимость отъ гадательныхъ и спорныхъ претензш ответчика. Въ особенности 
несправедлива такая охрана интереса недобросовестная ответчика, прибегающая 
къ встречному иску съ исключительной целью создать проволочку въ производ
стве. Отступлеше отъ изъясненная начала могло бы быть допущено только для 
случаевъ предъявлешя встречныхъ исковъ, связанныхъ съ главнымъ искомъ 
единствомъ юридическаго основашя или служащихъ къ зачету съ нимъ, такъ 
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какъ раздельное разсмотреше означенныхъ исковъ неизбежно повлекло бы за 
собою или необходимость двукратнаго разсмотрешя судомъ однихъ и техъ же 
фактическихъ данныхъ, или возможность получен1я удовлетворения по главному 
иску до разсмотрешя встречнаго, иногда совершенно покрывающаго собою тре
боваше по главному иску (Объясн. зап. Мин. Юстицги, отъ 27 Января 

1913 г., стр. 7—9). 
См. ст. 258, 258 1, 258 3  и разъяснешя подъ ними. 

2. Форма разъединешя состоитъ въ опредЬлеши суда, по коему 
иски подлежатъ отдельному разсмотрЪнш. Законъ молчитъ о возмож
ности обжаловашя такого определешя. Несомненно, что отдельно отъ 
апелляцш такое опредЬлеше обжалованда не подлежитъ. Можно ли 
обжаловать его после решешя? Въ статье ставится одно существен
ное ограничите права суда разъединять иски: онъ можетъ разъеди
нять „при допустимомъ по закону соединены исковъ, вытекающихъ 
изъ разныхъ основашй". Следовательно, если иски вытекаютъ изъ 

одного и того же основангя, то судъ не въ правгъ ихъ разъединять. 

Только на это и можно жаловаться, хотя въ случаяхъ допустимаго 
усмотрешя равнымъ правомъ усмотрешя пользуются обе инстанцш, 
и такимъ образомъ вторая инстанпдя вольна по своимъ соображешямъ 
изменить усмотрен!е первой; но разъ жалобу нельзя подать до поста
новки судомъ решетя по одному изъ исковъ, то она теряетъ практи
ческое значете. Роль жалобы можетъ заменить просьба о соединенш 
исковъ изъ разныхъ основашй (ст. 258 3). 

А. В. Завадскш.—„Иски одного- истца противъ одного и того же 

ответчика по зак. 10 1юня 1914 г.", „Вестн. права" 1914 г., № 36, 
стр. 1062. 

2583. Если въ виду суда будутъ отдельно предъявленные 
иски, соединеше коихъ допускается по закону (ст. 15 1  и 258 1), 
то судъ можетъ постановить о совмЪстномъ ихъ разсмотр-Ьнш, 
развЪ бы о&Ь стороны противъ этого возражали. Правило это мо
жетъ быть применено и къ случаямъ предъявлешя отдЪльныхъ 
исковъ, относящихся одинъ къ другому, какъ первоначальный 
къ встречному (ст. 226). Тамъ же, ст. 258 3. 

Совместное разсмотреше отдельно предъявленныхъ исковъ. 

1. См. ст. 258—258 2  и разъяснешя подъ ними. 

2. Не подлежитъ сомненш, что въ техъ случаяхъ. когда въ со
единен! и несколькихъ исковъ не оказывается никакихъ неправильно
стей и судъ или судья не видятъ необходимости въ разъединен!и со-
единенныхъ въ одномъ прошенш несколькихъ исковъ, и такой необхо
димости действительно нетъ, правила статей 258—258 3  могутъ содей
ствовать делу ускорения отправлешя правосуд1я: сразу могутъ быть 
разрешаемы несколько споровъ. Но чуть только въ прошен! и обнару-

46* 
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живается какая-либо неправильность, или чуть судъ или судья УСУО-
трятъ необходимость разъединешя исковъ, хотя бы и действительно 
вызывающихъ необходимость въ этомъ, а темъ более, когда этой не
обходимости вовсе н4тъ и иски разъединяются единственно потому, 
что этого пожелалъ судъ или судья, все гЬ выгоды, въ видахъ полу-
ченш коихъ созданы эти правила, совершенно исчезаютъ; вместо уско-
решя является крайнее замедлеше, излишняя работа, излишше рас
ходы и справедливый нарекашя. 

В. Л. Исаченко.—.,Новгьйшгя усовергиенствоваигя гражд. проц.", 

„ВЪстн. гражд. права". 1914 г., № 6, стр. 26. 

3. Крайне любопытенъ вопросъ объ обжаловант ршаенгй по не-

разъединеннымъ искамъ, когда одни изъ нихъ могутъ быть обжало
ваны въ кассащонномъ порядка, а друпе не могутъ. Особенно любо
пытенъ этотъ вопросъ, когда несколько истцовъ соединяютъ свои, про 
истекаюпце изъ одного и того же основашя, иски, изъ коихъ одни 
оценены въ сумму менее ста рублей, друпе более. Представимъ себе, 
что мировой судья удовлетворяетъ всЬхъ истцовъ, а мировой съйздъ, 
разсмотревъ дёло по жалоба ответчика, отменяетъ решеше судьи и 
всЬмъ истцамъ отказываетъ. На это решеше кассацюнныя жалобы 
могутъ принести лишь те истцы, иски коихъ оценены въ сумму> более 
ста рублей. Проч1е права кассацш не им4ютъ, ибо для исковъ, предъ-
являемыхъ въ соединенш съ другими, законъ не дЪлаетъ исключешя. 
Дело идетъ въ Сенатъ, который отменяетъ решеше съезда, а другой 
съ-Ьздъ утверждаетъ решете судьи, но, само собою разумеется, только 
въ отношенш тЬхъ исковъ, по которымъ состоялась отмена решетя 
перваго съезда. Не трудно представить себе то впечатление, которое 
такой финалъ можетъ оказывать на населеше, ждущее отъ суда одной 
правды. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, с?р. 27. 

4. Въ последней изъ статей 258—258 3  именно въ 258 3  содер
жится правило, Д1аметральнО' противополояшое правиламъ иервыхъ 
трехъ статей. По этому правилу, самому суду предоставлено право 
соединять въ одно производство несколько исковъ, прёдъявленныхъ 
отдельно. Нельзя не согласиться съ темъ, что и оно могло бы слу
жить делу ускорешя празосуд1я, если бы имело какую-либо санкцш 
и все дело не было бы предоставлено без контрольному усмотренш 
суда. И въ самомъ деле: разрешеше вопросовъ, следуетъ или не сле-
дуетъ соединять въ одно производство два или более иска, предъ-
явленныхъ отдельно, всецело предоставлено суду или мировому судье. 
Ни просьба одной изъ сторонъ, ни требоваше обеихъ, ни даже на
личность данныхъ, указывающихъ не только на пользу, но и на не
обходимость соединешя, не обязываетъ ихъ поступать противъ соб
ственной ихъ воли или произвола. Распоряжеше объ отказе въ соеди
нены!, если одна или обе стороны просятъ объ этомъ, не можетъ быть 
обжаловано въ частномъ порядке, какъ не можетъ быть обжаловано 
и распоряжеше о соединеши такихъ исковъ, соединеше коихъ раз-
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сматриваемой статьей не допускается. Но предположили», что судъ 
действуешь вполне правомерно, не допуская ничего несогласнаго съ 
закономъ,— въ чемъ же должны состоять его обязанности? Обнаруживъ, 
по собственному-ли своему почину, или же по указанш одной изъ сто-
ронъ, что въ производстве его имеется несколько отдельно предъ-
явленныхъ исковъ, соединен]е коихъ въ одномъ прошенш дозволено 
закономъ, судъ долженъ войти въ разсмотреше вопроса, предста
вляется ли полезнымъ соединеше ихъ, или напротивъ того, оно ни-
чемъ не оправдывается. Тутъ должно быть въ виду правило, по ко
торому суду предоставлено право разъединять и таше иски, которые 
были предъявлены въ одномъ прошен!и, если совокупное разсмотре
ше ихъ скорее принесетъ вредъ чемъ пользу. Понятное дело, что въ 
такихъ случаяхъ, соединеше не должно быть допускаемо. Но если ока
зывается, что отдельно предъявленные иски, проистекая хотя бы изъ 
разныхъ основашй, имеютъ столь тесную связь между собою, что раз
решеше одного всегда будетъ зависеть отъ разрешешя другого, судъ 
поступитъ вполне правильно, если допуститъ соединеше. Такъ, напри-
меръ: А предъявляешь къ В два отдельные иска: 1) объ убыткахъ, 
причиненныхъ его недвижимому именш и 2) объ убыткахъ, причи-
ненныхъ неисполнешемъ или нарушешемъ договора подряда. По пра
вилу 258 1  ст., таше иски могутъ быть предъявляемы и въ одномъ 
прошенш, а потому могутъ быть соединены въ одно производство и 
тогда, когда они предъявлены отдельно. Но какое же основаше для 
соединешя ихъ? Ничего между ними нетъ общаго; каждый изъ нихъ 
требуетъ производства различныхъ поверочныхъ действш, вследств1Р 
чего дело скорее замедлится, чЬмъ ускорится въ своемъ движенш. Но 
возьмемъ такой примеръ: X предъявляетъ къ У-у два иска: о при
знан] и договора имущественнаго найма утратившимъ свою силу вслед-
ств1е нарушешя его нанимателемъ и о взысканш убытковъ, причи
ненныхъ ему темъ нарушешемъ. Здесь соединеше можетъ быть даже 
необходимо, ибо помимо того, что оба эти иска проистекаютъ изъ 
разныхъ основашй, но требуютъ выяснешя однихъ и техъ же обсто-
ятельствъ, а затемъ отдельное разсмотреше ихъ можетъ влеч! за со
бою постановлеше двухъ противоречивыхъ решенш. Ясное дело, что 
здесь соединеше исковъ всегда будетъ правильно. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 28—29. 

5. Правило статьи 258 3  допускаетъ соединеше и такихъ двухъ 
исковъ, предъявленныхъ отдельно, которые относятся одинъ къ дру
гому, какъ первоначальный къ встречному, т. е. когда они предъ
явлены обеими сторонами. Но по новой редакцш 226 ст., встречные 
иски допускаются тогда только, когда они служатъ къ зачету съ перво-
начальнымъ или же оба они вытекаютъ изъ одного основашя. Посему, 
только при наличности одного изъ двухъ условш, допустимо и соеди
неше двухъ отдельно предъявленныхъ исковъ; во всехъ прочихъ слу
чаяхъ оно не должно быть допускаемо. Оно, значитъ, вполне допу
стимо, когда истецъ требуетъ взыскашя денежной суммы по одному 
какому-либо обязательству или договору, а ответчикъ ищетъ съ истца 
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долгъ по другому обязательству. Оно вполне допустимо и въ такихъ, 
наприм^ръ, случахъ: истецъ предъявляете искъ объ утвержценш ду-
ховнаго завещашя, въ просьбе объ утвержден] и коего въ частномъ 
порядке судъ отказалъ (1066 й  ст.), а отв'Ьтчикъ другимъ искомъ тре
буетъ признать это завЬщаше недействительнымъ. Напротивъ того, 
соединеше ни въ какомъ случае не должно быть допускаемо, когда 

между исками обгъихъ сторонъ нетъ ничего общаго—ни основангя, 

ни связи, и оба они не могутъ служить къ зачету одинъ другому, 

какъ напримеръ: А требуетъ выселить В изъ его имешя, занимаемаго 
имъ но истечеши аренднаго срока, а В требуетъ отъ А представлешя 
отчета по управлению его торговыми делами. Или: X проситъ взы
скать съ У-а долгъ по закладной, а У—объ обязаши X передать 
ему проданную движимость, и т. п. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 29—30. 

6. Что касается вопроса, въ какомъ порядке должно быть де
лаемо соединеше, то для сего должно быть постановлено особое опре

делены и не прежде, какъ по выслушанги обеихъ сторонъ, ибо, разъ 
обе стороны заявятъ суду, что оне не видятъ пользы отъ соединешя 
и не желаютъ его, судъ не въ праве допустить соединеше. Изъ сего 
следуете, что когда возникаете вопросъ о необходимости или пользе 
соединешя, будетъ ли онъ возбужденъ самимъ судомъ или по просьбе 
хотя бы одной изъ сторонъ, обе стороны должны быть извещены о 
дне разсмотрешя возникшаго вопроса. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 30. 

259. Исковое прошеше можетъ быть подано въ судъ лично 
самимъ тяжущимся или его повЪреннымъ, или же прислано по 
почт^. Доверенность на подачу искового прошешя можетъ быть 
означена на самомъ прошенш. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 259 *). 

Подача искового прошешя чрезъ повЪреннаго. 

1. По вопросу О томъ,—въ праве ли судъ, помимо указанш противной 
стороны, признать переуступку иска совершенною въ обходъ закона о повгьрен-
ныхъ и на этомъ основашй отказать приобретателю иска въ допущенги его къ 
участгю въ дгългь въ качестве истца,—Правительствующей Сенатъ призналъ, 
что, согласно неоднократнымъ его разъяснешямъ (рЪш. 1878 г., № 120; 
1679 г., № 183; 1900 г., № 39 и 1907 г., № 86). судъ въ общегосударствен-
ныхъ интересахъ. правильнаго отправлешя правосудгя, охранеше кото
рыхъ относится къ нрдемымъ обязанностямъ судебныхъ мЪстъ, обязанъ 
не допускать до ходатайства по чужимъ д-Ьламъ лицъ, признанныхъ не
пригодными для защиты на судЪ интересовъ тяжущихся сторонъ: по нрав-
ственнымъ ли ихъ качесгвамъ или по неподготовленности ихъ къ этой 
деятельности, безразлично, и потому въ правЪ, по собственной инища-
тивЪ, независимо отъ указашя сторонъ, возбуждать вопросъ о д$йстви-

Ст. 386 Учрежденья Судебныхъ Установленгй: Тяжущдяся сохраняют!» 
право явиться въ судъ лично, равно какъ подавать просьбы и друпя бумаги и до
верять подачу ихъ постороннимъ лицамъ, а также объяснять свои дела и требова
шя, безъ обязанности избирать присяжныхъ поверенных!.. 
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тельной правоспособности лица на ведете чужихъ дЪлъ и устанавливать 
мнимость техъ актовъ: доверенности, выданной ему тяжущимся на упра-
влете делами или имен1емъ (ст. 389 Уст. Гражд. Суд.), или акта о пере
уступка иска, коими лицо это, въ обходъ закона о поверенныхъ, домо
гается присвоить себе непринадлежащее ему право, и при разрЪшенш 
имъ лоследняго вопроса въ утвердительномъ смысла—устранить это лицо 
отъ участ1я въ деле, причемъ, удостоверен^ въ неправоспособности лица, 
являющагося повереннымъ тяжущагося, судъ долженъ основывать какъ 
на доказательствахъ, представленныхъ противною стороною, такъ и на 
техъ сведешяхъ, которыя имеются у него самого, порядокъ же собира-
шя этихъ сведешй предоставленъ вполне его усмотрЪнтю. Поэтому обсу
ждаемый вопросъ разр'Ьшенъ Прав. Сенатомъ утвердительно (1914/12). 

2. Можно пересылать исковыя прошешя не только по иногородней, 
но и по городской почтть (79/253; 78/3). 

3. Это относится и къ кассацгоннымъ жалобамъ (79 253). 

4. Если уполномоч1б на подачу прошешя сделано послго подписи 

истца подъ прошешемъ, то оно должно быть вновь подписано, ибо 
только подпись можетъ удостоверить действительность воли уполномо
ченная). Повгъренный, представляя лицо своего доверителя, не лишенъ 
права поручить другому лицу подать составленное имъ прошеше (соп1га: 
Анненковъ, т. I, стр. 314). 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 527. 

260. По неграмотности или болезни просителя, вместо него 
можетъ подписать прошеше тотъ, кому онъ с1е доварить, съ 
означешемъ причины, по коей самъ проситель не подписалъ про
шешя. Тамъ же, ст. 260. 

1. Для подписания за неграмотнаго не нужно особой доверенности, 
требуется только, чтобы въ Подписи была указана причина, по которой 
самъ проситель не подписалъ прошешя (77/102). 

2. Не требуется и засвидгътельствовангя подобной подписи (76/51). 
3. Нгьтъ необходимости поименовывать лицъ, за которыхъ сделана 

подпись; достаточно сказать „за вышеуказанныхъ", если смыслъ такого 
выражешя ясенъ (77/102). 

См. ст. 261. 

261. Прошешя иностранцевъ должны быть написаны на рус-
скомъ языкЪ; подпись на оныхъ можетъ быть сдЬлана на дру-
гомъ языкЬ, но съ переводомъ на руссшй языкъ, засвидЬтель-
ствованнымъ чрезъ Присяжнаго Переводчика, или же какое-либо 
должностное или частное, известное суду, лицо, знающее языкъ, 
на коемъ прошеше подписано. Тамъ же, ст. 261. 

Требоваше перевода подписи иностранца на прошенш, сделанной 
не на русскомъ языкЪ. 

1. Ст. 261 требуетъ засвидетельствования верности перевода подписи, 
а не удостоверения подлинности ея (73/330; Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1894 г., № 17 и 1892 г., № 14). 
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2. „Иностранцамъ только дозволяется подписываться на прошешяхъ 
на известномъ имъ языке; но это разрЪшеше не устраняетъ возможности 
руководствоваться, въ отношеши подписи на прошешяхъ, и темъ общимъ 
закономъ, выраженнымъ въ 260 ст. Уст. Гражд. Суд., въ силу коего, при 
неграмотности просителя, прошеше можетъ быть подписано по просьбе 
просителя другимъ лицомъ" (77/148). 

3. Несоблюдете порядка ст. 261-й не слусмситъ поводомъ къ оставленгю 
прошешя или жалобы безъ разсмотргътя (81/164; 75/500; 75/708), въ виду обя
занности судебныхъ установлено* исправить этотъ недостатокъ поряд-
комъ, указаннымъ въ 261 ст. (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1894 г., № 17). 

См. ст. 247 и 260. 

4. Подъ словомъ „иностранецъ" статья эта, очевидно, разумЪетъ 
не подданныхъ того или другого государства, а вообще лицъ, не вла-

д?ъющихъ русским г языкомъ, предписывая всЬмъ безъ изъят1я проси
телями обращающимся съ прошешями въ руссшя судебный устано-
влешя, излагать таковыя на русскомъ язык'Ь. Что же касается подписи, 
сделанной на иностранномъ язык'Ь, то если самъ судъ можетъ прочи 
тать подпись или если проситель признаетъ ее за свою, то этого до
статочно. Но если судъ разобрать подпись не можетъ и убедиться въ 
томъ, что оно подписано просителемъ, невозможно, то такое прошеше 
правильно считать неподписанньшъ и, какъ таковое, подлежащимъ 
возвращенш. 

Высочайше учрежд. коммиая для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 
стр. 109—110. 

5. Прошеше съ такою иностранною подписью, которая наводитъ 
сомнЪше, дЬйствительно-ли это подпись просителя, должно быть оста

влено судомъ безъ раземотртънгя, какъ и всякое прошеше, нескрЪц-
ленное надлежащей подписью, если только ни председатель, ни судъ 
не могли убедиться въ томъ, что оно подано самимъ просителемъ и 
имъ действительно подписано. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 535. 

262. При предъявлены иска за другое лицо, въ прошенш 
должно быть объяснено законное право просителя ходатайство
вать за это лицо. Тамъ же, ст. 262. 

1. Препоручительная надпись устанавливаем между препоручителемъ 
и лицомъ уиолномоченнымъ отношешя доверенности, въ силу коей по
следний не получаетъ никакихъ самостоятельныхъ правъ по векселю, а 
является только представителемъ (повереннымъ) своего доверителя, и 
решеше, постановленное по иску, предъявленному вексельнымъ уполно-
моченнымъ отъ имени препоручителя, действуете только въ пользу и 
противъ препоручителя. Особенность же такой доверенности (препоручи-
тельной надписи) заключается въ томъ, что действ1е ея не прекращается 
ни смертью доверителя (препоручителя), .ни ограничешемъ его правоспо
собности (ст. 25 Уст. о Веке.). Такимъ образомъ, вексельное полномо-
Ч1е (препоручительная надпись), по действующему уставу о векселяхъ, 
является вицомъ доверенности зш §епепз съ особыми широкими полно-
моч1ями и потому слЪдуетъ признать, что стороною въ процессе, тъ имени 
которой предъявляется искъ и на имя которой должно быть постановлено 



Ст. 263. 729 

решеше, состоите препоручитель, какъ собственникъ векселя и вексель 
ный кредиторъ, и, вместе съ темъ, что къ требованш представлешя упол-
номоченнымъ препоручительной надписью еще и особой доверенности при 
вчинанш имъ иска отъ имени и'въ пользу препоручителя не имеется ра-
зумнаго и законнаго основашя (1913/58). 

263. При исковомъ прошенш представляются: 
1) подлинные документы, на коихъ проситель основываетъ 

свой искъ, или копш, или же выписки изъ оныхъ; 
2) переводы документовъ, писанныхъ на пностранныхъ язы-

кахъ; 
3) доверенность, когда прошенГе подается повЪреннымъ, за 

исключешемъ случая, указаннаго вт п. 3 ст. 248 и въ п. 3 ст. 248а: 
4) исковыя пошлины и, въ случай надобности, деньги на 

производство вызова чрезъ публикацш; 
5) копит прошешя й всЬхъ приложенныхъ къ оному доку

ментовъ по числу отв'Ьтчиковъ, за подписью истца. Тамъ же ст. 263. 

I. Представлеше при исковомъ прошенш подлинныхъ документовъ. 

(1 п. 263 ст.). 

1. „Смыслъ 263 ст. Уст. Гражд. Суд., постановляющей, что при иско
вомъ протеши представляются документы, на коихъ проситель основы
ваетъ свой искъ, не лишаетъ тяжущихся права, въ продолжение производ
ства дела какъ въ первой, и такъ и во второй инстаншяхъ, представлять 
новыя всякаго рода доказательства" (80/313: 78/77; 77/338; 75/182; 74/68; 72/1234. 
908; 70/1118, 98; 67/203 и др.). 

См. ст. 773. 

II. Необходимость представлешя при прошенш перевода докумен
товъ, писанныхъ на иностранныхъ языкахъ. 

(2 п. 263 ст.). 

2. „Правило, изложенное во 2 п. 263 ст. Уст. Гражд. Суд., относится 
ко всгъмъ вообще актамъ, писаннымъ не на русскомъ языке, следовательно и 
на польскомъ; ибо правило это, имея процессуальное значеше, должно рас
пространяться и на акты, совершенные въ Царстве Польскомъ до введе-
шя судебной реформы и представленные не только при исковыхъ про
шешяхъ, но и въ апелляцюнной инстанцш" (83/92). 

См. подъ этой же статьей разъясн. п. 11. 

III. Представлеше при исковомъ прошенш доверенности. 

(3 п. 263 ст.). 

3. „Несоблюдеше изложеннаго въ 3 п. 263 ст. Уст. Гражд. Суд. пра
вила, влекущаго за собою, въ силу закона, возвращенье прошенья и оставленге 
дгьла безъ разсмотргътя, можетъ, независимо отъ лежащей въ этомъ случае 
на самомъ суде обязанности (ст. 266 гт. 2 и ст. 584 п. 4 Уст'. Гражд. Суд.), 
служить для тяжущагося предметомъ отвода, предусмотреннаго 3 п. 576 ст. 
того же ^Устава" (81/91). 

См. ст. 248, 266, 576 и 584. 
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I 
4. Сопоставлеше этого пункта съ п. 2 ст. 266 уб4ждаетъ въ не

обходимости представлен1я удостовЪрешя о праве искать за другого 
не только въ томъ случай, когда искъ предъявляется повгьреннымъ, 
но и тогда, когда онъ предъявляется опекуномгь-, душеприказчикомъ, 
товарищемъ, зав'Ьдующимъ делами товарищества и т. п. Представле
ше доверенности необязательно при встргъчномъ исковомъ прошенш, 
если, при разсмотр&нш д4ла по первоначальному иску, отвЪтчикъ 
заявилъ суду, что онъ довЪряетъ ведеше своего д^ла такому-то при
сяжному поверенному, а этотъ послЬдшй заявляетъ о предъявленш 

встречнаго иска (3 п. ст. 248). 
В. Л. Исаченко^„Гражд. процессъ-, т. I, стр. 546. 

IV. Представлеше при исковомъ прошенш денегъ на вызовъ 
ответчика. 
(4 п. 263 ст.). 

5. При исковомъ прошенш необходимо представлять деньги на 
вызовъ ответчика не только въ томъ случай, когда вызовъ долженъ 
быть произведенъ чрезъ публикацию, но и тогда, когда о предъявлен-

номъ искгь отвгьтчикъ поставляется въ извгьстпость посредствомъ 

ддставленгя ему повгьстки (п. 5 ст. 269). 
В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 548. 

V. Представлеше при прошенш копш прошешя и всЪхъ документовъ. 
(5 п. 263 ст.). 

6. Законъ (ст. 263, 316 и 317 Уст. Гражд. Суд.) предписываетъ сооб
щать сторонамъ копш, какъ съ искового прошешя, такъ и со всгьхъ состя-
зательныхъ бумагъ и приложенныхъ къ онымъ документовъ С92/36; 84/106; 79/296. 
36; 77/34; 74/714; 69/693; 69/48 и др.). 

7. Несоблюдете требоБатй закона о сообщенш копш противной сто
роне есть поводъ къ кассащи решения (69/48) при условш своевременнаго 
заявлешя о таковомъ нарушенш (74/714; 67/298). 

8. Несоблюдете истцомъ 5 п. 263 ст. имеетъ последств1емъ остав
ленге искового прошешя безъ движенгя -(1901/48; 69/693). 

9. Представлеше во время судебнаго засгъдангя документа безъ коти для 
противной стороны не даетъ тяжущемуся права жаловаться на оставле-
ше судомъ такового безъ разсмотрешя (83/92; 82/154; 79/296; 78/292). 

10. Но если, тяжущгйся, находясь въ суде при представленш доку
ментовъ, не только не требовало коти съ нихъ, но представлялъ возражешя 
по содержанш этихъ документовъ, то несоблюдеше 5 п. 263 ст. не соста
вляетъ существеннаго нарушешя закона (74/714). 

См. ст. 54, 57, 316 и 317. 

11. Прошенге оставляется безъ движенгя, если не представлены 

копги документовъ, писанныхъ на иностранныхъ языкахъ, хотя бы 

была представлена котя перевода документовъ. Такое положеше 
вытекаетъ изъ ст. 263 п. 2 и 5 и ст. 269 п. 4, по смыслу которыхъ 
при исковомъ прошенш должны быть представлены вместе съ под-
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линными документами, писанными на иностранныхъ языкахъ, пере
воды ихъ, а также коти ваъхъ приложенныхъ документовъ по числу 
отв'Ьтчиковъ, а въ случай непредставлешя коши одного изъ докумен
товъ прошеше оставляется безъ движенш. Но мнЬшю Анненкова, 

достаточно представить коши перевода, безъ представлешя копш под
линника, и прошен]ю дается ходъ въ установленномъ порядкЬ (Опытъ, 
т. I, стр. 285). Но для ответчика важно имЪть въ рукахъ текстъ 
документа, писаннаго на иностранномъ язык'Ь, такъ какъ въ переводЪ 
на русскш языкъ смыслъ документа можетъ быть переданъ невЬрно 
и въ искаженномъ видЬ. 

Г. Л. Вербловск(й.—„Движете русскаго гражданскаго процесса, 

изложенное на одномъ примтърт", стр. 4. 

264. Относительно представлешя документовъ соблюдаются 
сЛ'Ьдуюшдя правила: 

1) въ исковомъ прошенш, или въ особой описи, должно 
быть означено, каюе именно документы и приложешя при немъ 
представляются; 

2) вместо подлинныхъ документовъ, истецъ имеетъ право • 
представить коши ихъ, засвидетельствованный установленнымъ 
порядкомъ или же самимъ тяжущимся; 

3) вмЪсто обширныхъ документовъ, какъ-то: счетныхъ книгъ, 
реестровъ и т. п. дозволяется представлять выписки гЬхъ именно 
статей, на которыхъ основано право истца; 

4) тяжуццйся не хшЪюпцй возможности, по какимъ либо 
препятств1ямъ, представить ни подлинныхъ документовъ, на ко
торые онъ въ прошенш ссылается, ни кошйихъ, обязанъ изложить 
въ прошенш ихъ сущность и объяснить препятств1я, вслЪдств1е 
коихъ документы не могли быть представлены. Тамъ же ст. 264. 

265. ВсЪ распоряжешя но поступившпмъ въ судъ проше-
шямъ производятся ПредсЪдателемъ суда, на основанш ниже-
слЪдующихъ правилъ. Тамъ же, ст. 265. 

1. „Во изб'Ьжаше медленности въ передач^ объяснешй одного тяжущагося 
другому и обременешя суда несвойственными ему занят1ями, представляется 
полезнымъ возложить распоряжешя по сему предмету, равно какъ и всЬ про-
Ч1я распорядительный мЪры по прнготовлешю дйлъ къ судебному разсмотр-Ьшю. 
на председателя суда или на члена докладчика" (Журн. 1862 г., «А? 65, 

стр. 95). 
См. ст. 271.' 

266. Прошеше возвращается: 
1) когда не означено, кЪмъ именно и противъ кого предъ

является искъ; 
2) когда оно не представлено самимъ истцомъ и н'Ьтъ упол-

номоч1я на предъявлеше иска иостороннимъ лицомъ; 
3) когда въ протеши не означено, чего истецъ просить, и 

* 
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4) когда не огначена ц1ьна иска, кроме тЪхъ случаевъ, когда 
ее невозмояшо определить. Тамъ же, ст. 266; 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) 
Б, V; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 4. 

Случаи возвращешя судомъ искового прошешя. 

I. Общгя положенгя. 

1. „Изъ числа формальныхъ принадлежностей прошенгя, къ усло-

в1ямъ, решительно необходимымъ для начат1я дела въ суд-Ь, относятся следую

щая! во 1-хъ, означеше истца и ответчика, а равно и предмета иска, необходимо 

по сущности понят1я объ иске, какъ о требованш определенномъ: требоваше 

неопределенное не составляетъ иска, и потому въ этихъ случаяхъ прошеше 

не признается за искъ (п. 1 ст. 266). Во 2-хъ, право на искъ соединяется съ 

личною ответственностью. Безличное требоваше не можетъ быть признано искомъ. 

Всяюй имйетъ право искать за себя, а искъ за другое лицо предъявляется или 

вследствие особаго попечительнаго отношешя или по доверенности. И потому, 

въ последнемъ случае, йсли искъ предъявляется или прошеше подается посто-

роннимъ лицомъ отъ имени третьяго сторонняго же лица, необходимо предста

влеше доверенности. Основательною причиною къ возвращенш просьбы надле-

житъ признать, когда она подается постороннимъ лицомъ, не имёющимъ дове

ренности на предъявлеше иска и на подачу просьбы" (п. 2 ст. 266) (Объясн. 

зап. 1863 г., ч. 1, стр. 169). 

2. Такъ какъ въ ст. 266 подробно перечислены вс-Ь случаи возвра
щешя искового прошешя просителю, то вюъ этихъ случаевъ возвращеше 
искового прошешя не допускается (70/1186). \ 

3. Не возвращается прошеше на томъ основашй, что искъ предъ-
явленъ по предмету, о которомъ состоялось судебное р-Ьшеше (70/1186), или 
потому, что истецъ не имЬетъ права на искъ (70/22), или искъ не подкрЪ-
пленъ доказательствами (73/118) (см. ст. 257, разъясн. къ п. 4 и 5). 

4. Статья 266 относится только къ исковымъ прошетямъ; апелляцюн-
ныя же и кассащонныя жалобы возвращаются лишь въ случаяхъ, указан-
ныхъ въ ст. 755 (75/579; 70/1943; 69/44; 68/883 и др.). 

5. Возвращенное, на <>енованш 266 ст., прошеше не прерываетъ иско
вой давности (94/20). 

6. „Ст. 266 обязательна, въ силу ст. 80 и для мировых о установлен^" 
(70/1186). 

См. ст. 53 и 257. 

7. До врученгя ответчику копги искового прошенгя, т. е. до 
привлечешя его къ делу въ качестве ответчика, не существуетъ еще 
между сторонами процессуальнаго отношешя, и интересамъ ответчика, 
еще не знающаго объ иске, никакого ущерба отъ взят1я исТцомъ 
назадъ свего прошешя не угрожаетъ, а посему, до означеннаго момента, 
прошеше, по просьбе истца, можетъ быть возвращено самимъ пред-
седателемъ. Что-же касается случая вызова ответчика чрезъ публи-
кашю, то предположешемъ получешя ответчикомъ извегцешя объ 
иске—служить истечеше срока публикащи, если ответчикъ своею 



Ст. 266. 733 

явкою до срока не докажетъ противнаго. Посему, до истеченгя срока 

публикацги или до явки ответчика въ судъ—прошеше можетъ быть 
взято обратно истцомъ. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. записка къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 
стр. 120. 

8. Прспиенге не можетъ быть возвращено, если немъ нгьтъ 

такихъ отступленгй отъ установленной формы, при наличности 
которыхъ оно не можетъ быть названо исковымъ прошешемъ, и если 
при не^ъ представлены всЬ тЪ приложения, которыя неоходимы для 
вызова сторонъ. То обстоятельство, что изъ самаго содержания про
шешя видно, что ЕЪ искЬ слЪдуетъ отказать по той или иной при-
чинЬ, или что при прошенш не представлены тЬ приложешя, не-
представлеше которыхъ не препятствуетъ сдЬланш вызова сторонъ,— 
не можетъ служить поводомъ къ возвращенш прошешя. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 554. 

9. По ст. 584, вопросъ о принятш дЬла къ разсмотрЪнш суда 
по указаннымъ въ сей статьЪ основан1ямъ—долженъ быть возбужденъ 
самимъ судомъ во всяко ъъ положеши д4ла. Посему, при наличности 
условш, указанныхъ въ ст. 584, предстатель въ прав'Ь внести исковое 
прошеше прямо въ засЬдаше суда для разргъшенгя вопроса о принятги, 

и этотъ вопросъ разрешается судомъ безъ вызова ответчика (ср. 
ст. 53 Уст.). 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 
'стр. 113—114. 

II. Требованге о точномъ указанги въ исковомъ прошенш личности 

отвтътчика. 

(1 п. 266 ст.). 

10. Не служить основашемъ къ возвращенш искового прошешя не-
обозначете отчества и звангя просителя (74/630). 

11. Прошеше возвращается, если по иску третьяго лица о принад
лежности ему имущества, описаннаго на удовлетворенте казенныхъ взы
сканш, не указано вмЬстЬ съ должяикомъ то казенное управленге, куда по-
ступаеть взысканная сумма (89/57). 

12. Въ исковомъ протеши должно быть точно означено, противъ кого 
именно искъ предъявляется. Нельзя указывать нЬсколькихъ альтернатив-
ныхъ отв'Ьтчиковъ (74/161; 73/203; 69/777). 

13. Нельзя добиваться кассацги рыпешя апеллящонной инстанцш по 
нарушенш 1 п. 266 ст., если на это нарушеше не было указано ни въ 
первой, ни во второй инстанщяхъ (70/575; ср. 77/362). 

14. Въ искахъ по ст. 215 Уст. Гражд. Суд. можно не указывать от
ветчика лично (78-290). 

См. ст. 215.и 257. 
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III. О необходимости при исковомъ прошенш приложены доверен

ности. 

(2 п. 266 ст.). 
15. При неприложещй поверенными доверенности прошеше возвра

щается, но не оставляется безъ движешя (72/45). 
16. Присяжные повгъренные, назначенные согласно 4 п. 367 ст. Учр. 

Суд. Уст., должны иметь кромгъ ордера совета присяжныхъ поверенныхъ, 
еще полномочге тяжущихся, удостоверяемое порядкомъ указаннымъ въ 248 ст. 
Уст. Гражд. Суд (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1904 г., № 6). 

См. ст. 248. 

IV. Требоваше о точномъ обозначенги въ исковомъ прошенги проси-

тельнаго пункта. 

(3 п. 266 ст.). 
17. Апелляционная инстанция, раз сматривал дело въ апелляцюнномъ 

порядке и найдя, что исковое требоваше въ протеши не ясно определено, 
можетъ постановить лишь определение о неправильности принят1я иско
вого прошешя, но не решеше объ отказе въ иске, каковое решеше мо
жетъ последовать лишь по обсуждении искового прошешя, поданнаго съ 
соблюдешемъ правилъ 266 ст. (77/362). 

18. Подлежатъ возврашенш бумаги, подадныя въ судебный учре-
ждешя, если оне написаны неразборчиво (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1895 г., 
№ 23; ср. 77/362). 

V. Возвращенге искового прошешя, за неозначенгемъ въ немъ цюны иска. 

(4 п. 266 ст.), 
19. Не служить поводомъ къ кассацш решешя пришгпе искового 

прошешя безъ означешя цгьны иска, если ответчикъ не возбуждалъ вопроса 
о томъ при производстве дела (74/439). 

20. Вопросъ о возможности оценки истцомъ иска не подлежитъ кас-
сацгонной повгъркгъ (85/36). 

См. ст. 257, 272—274. 

21. Коль скоро въ закона существуетъ известное правило, оно 
должно быть исполняемо безусловно; исполнеше его только въ части— 
равносильно совершенному неисполненш его. Такимъ образомъ, если 
законъ требуетъ определять цену иска суммою капитала и нарос-
шихъ по день предъявлешя иска процентовъ, а истецъ. отыскивая 
то и другое, опредгьляетъ ее только капитальной суммою, то зна
чить онъ вовсе не опредЬляетъ цены, а потому, прошеше его под
лежитъ возвращенш. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 502. 
* 

267. Во всЬхъ случаяхъ, указанныхъ въ предшедшей (266) 
стать'Ъ. исковое прошеше возвращается просителю при объявле-
нш, съ объяснешемъ причинъ неприштя прошешя. Наличному 
тяжущемуся возвращаемое прошеше вручается непосредственно, 
а отсутствующему отсылается чрезъ Судебнаго Пристава или Су-
дебнаго Разсыльнаго, или черезъ почту. 1909 1юн. 7 (32007) I, ст. 267. 
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Примечете. Порядокъ сношешй суда съ тяжущимися черезъ почту 
определяется особыми правилами, при семъ приложенными. Тамъ же, 
ст. 267, прим. 

О порядкЪ возвращешя искового прошешя. 

1. „Въ отношенш формы возвращешя прошешй признано, что удобнее 
возвращать ихъ не съ надписью, а при особомъ объявленги, въ которомъ 
должны быть объяснены просителю нричины неприняйя его прошешя" (журн. 
1864 г., № 44, стр. 22). „При семъ принято во внимаше, что судебная по

шлина представляется при исковомъ протеши, и следовательно, она должна 
быть и возвращаема со всеми прочими приложешями въ техъ случаяхъ, когда 
самое прошеше подлежитъ возвращенш" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 2, стр. 340). 

2. Въ случаяхъ, указанныхъ въ 266 ст. Уст. Гражд. Суд., просьба 
вручается тому тяжущемуся, отъ имени котораго она написана; просьба, 
написанная отъ имени повереннаго, вручается поверенному. Но съ лицомъ, 
которому поручено лишь подать просьбу, написанную отъ имени тяжу-
щагося или его повереннаго (ст. 2321 т. X ч. 1), судъ ни въ кашя сно-
шешя входить не вправе (73/1015). 

3. Прошеше не можетъ быть возвращено чрезъ полицги (Общ. Собр. 1 и 
Касс. Деп. 1884 г., № 43). 

См. ст. 53, 266 и 268. 

4. Какъ возвратить прошенге, поданное несколькими истцами, 

не имеющими общаго представителя?—Несомненно, прошеше можетъ 
быть возвращено только одному изъ нихъ; но такъ какъ право обжа-
ловашя распоряжешя председателя должно принадлежать каждому, то 
всЬмъ остальнымъ председатель долженъ послать такгя же объявле-

нгя съ указашемъ въ нихъ того, кому именно возвращено прошеше. 
В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, стр. 559. 

268. На распоряжеше Председателя суда о возвращены 
прошешя истецъ можетъ принести жалобу Судебной ПалатЬ въ 
двухнедельный срокъ со времени объяялешя ему сего распоряжешя. 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 268. 

Обжаловаше распоряжешя председателя о возвращенш прошешя. 

1. „Разсмотреше жалобъ на распоряжеше председателя суда о возвра
щенш прошешя невозможно предоставить тому же суду. Поэтому, подобныя 
жалобы должны приноситься непосредственно судебной палагь" (Журн. 

1864 г., № 44, стр. 22). 

2. Не можетъ быть отменено въ порядке надзора распоряжеше судьи 
объ оставленш безъ движешя и о возвращенш прошешя за неоплатою его 
гербовымъ сборомъ, хотя бы это распоряжение и было неправильно (Соед. 
Присут. 1 и Касс. Деп. 11 Мая 1909 г., № 106). 

269. Прошеше оставляется безъ движешя впредь до полу 
чешя отъ истца дополнительныхъ приложешй или св1эд1ш1й: 
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1) когда мЪсто жительства ответчика означено неопредЬли-
тельно, или вовсе не означено, и притомъ не объяснено, что оно 
истцу неизвестно; 

2) когда прогаеше, копая онаго или котя иредставленныхъ 
документовъ написаны безъ соблюдены правилъ о гербовомъ 
сборЪ; 

3) когда при прошенш не оказалось упоминаемыхъ въ немъ 
приложешй: 

4) когда не представлены въ настоящемъ числе коти, сле
дующая къ предъявлетю противной сторонЬ; 

5) когда не приложены судебный пошлины или деньги на 
вызовъ ответчика, и 

6) когда не означено м-Ьсто жительства просителя. Тамъ же 
ст. 269; 1874 А пр. 17 (53379) уст., ст. 6, п. 1; 69, 73 и прим. 1. 

Объ оставлены прошения безъ движешя. 

I. Общгя положенгя. 

1. Въ ст. 266 указаны необходимый формальности искового нрошешя, а 
въ 269 указанъ другой рядъ формальностей. Для того, чтобы судебное 
место могло приступить къ д-Ьйстшямъ по прошенш, напр., вызвать ответчика, 
ему нужны некоторый данныя, некоторый сведешя. Эти данныя нужны только 
по н-Ькоторымь необходимымъ услов1ямъ судебнаго механизма; оне не принадле
жать къ существеннымъ услов1ямъ иска: следовательно, отсутсше ихъ не дЬ-
лаетъ недёйствительнымъ самый искъ, но дЬлаетъ только невозможнымъ или 
неудобнымъ приведете въ дейсше процессуальная механизма. Во всЬхъ этихъ 
случаяхъ возвращать просьбу было бы и несправедливо и затруднительно для 
суда. Когда просьба возвращена, это значить, что ея какъ будто и не было: 
следовательно, если проситель не усцеетъ прислать къ сроку новую просьбу, 
онъ можетъ вовсе лишиться права на подачу или пропустить давность и проч. 
Во многихъ случаяхъ несправедливо подвергать просителя столь тяжкимъ по-
следсшямъ за недостатки, такъ сказать канцелярсше, въ форме и изложеши 
прошешя. Такая строгость, принятая въ прежнемъ законе, ведетъ къ чрезвы
чайному умноженш ходатайствъ о возстановленш пропущенныхъ сроковъ, отсюда 
умножеше переписки и замедлеше производства, ибо известно, что на практике 
въ высшихъ местахъ и въ Сенате, которому, специально предоставлено у насъ 
возстэновлеше сроковъ, судьи расположены снисходительно смотреть на упущешя 
просителей, происходящ]'я большею частщ отъ незнашя законовъ и формъ дело
производства. Сроки весьма часто возстановляются и возобновляется производ
ство, отъ котораго противная сторона почитала уже себя совершенно обезпе-
ченною. Поэтому, во всехъ такихъ случаяхъ, удобнее и проще, не возвращая 
прошешя, оставлять оное только безъ производства, или не приступать къ дей-
ств!ямъ, для которыхъ проситель не указалъ, или не представилъ всего, что 
нужно, до тЬхъ по])ъ, пока проситель не представить то, что отъ него требуется. 
Дабы не оставлять его въ невЬденш, можно посларгь къ нему ызвчъщенге 
о томъ, что отъ него требуется, а посылка сихъ извещешй можетъ быть 
упрощена тЬмъ, что все такого рода распоряженья приличнее возложить не на 
судъ, а на председателя, ибо переписка отъ одного лица всегда несравненно 
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проще, ч'Ьмъ переписка отъ коллегш, и не требуетъ составлешя журиаловъ или 
определен!!! и формальнаго исполнешя по журйаламъ (Объясн. зап. 1863 г., 
ч. 1-я, стр. 170 и 171). 

2. Прошеше оставляется безъ движешя лишь въ случаяхъ, въ законгъ 
указанныхъ (ст. 269 и 756) (72/45). 

3. Оставлеше прошешя безъ движешя есть „обрядъ, установленный 
закономъ для ограждешя тяжущихся отъ последствий несоблюдешя, при 
подаче въ судъ прошенш, несущественныхъ формальностей. „Оставление 
прошешя безъ разсмотргънгя, тогда какъ, по закону, оно подлежало остав
ленш безъ движешя, достаточно для- признашя обжалованнаго решешя 
не имеющимъ силы судебнаго решешя (83/92). 

4. Не оставляется безъ движешя прошеше по иску къ лицу умер-
шаго (ст. 215) впредь до указашя истцомъ насл'Ьдниковъ умершаго или 
опекуна къ его именш (78/290). 

5. По непредставленгю доказательство нельзя прошеше ни оставить 
безъ движешя, ни возвратить по ст. 266 Уст. Гражд. Суд.(85/11). 

6. Распоряжение председателя окружНаго суда объ оставленш безъ 
движешя искового прошешя (за неоплатою его гербовымъ и другими 
сборами) не можетъ быть предметомъ особой жалобы въ судебную палату. 
ОпредЬлеше же судебной палаты объ оставленш подобной жалобы безъ 
разсмотр-Ьшя — подлежитъ обжаловашю Правительствующему Сенату въ 
кассацшнномъ порядке (1908/87). 

См. ст. 266 и 270. 

7. Хотя въ ст. 269 и 270 Устава прямо о посылкгъ объявленгя 
истцу объ оставленш его прошешя безъ движешя—не упомянуто, но 
это представляется необходимымъ и целесообразными Впрочемъ изъ 
редакцш второй половины ст. 270 прямо можно заключить, что, когда 
местожительство истца известно, объявлеше посылается. 

Г. Л. Вербловсмй.—.,Двиэк. русск. граэюд. проц., излож. на од-
номъ примгъръ'', стр. 2. 

II. Оставлснге прошенгя безъ двъЬ/сенгя за написангемъ его съ нару-
шенгемъ правилъ о героовомъ сборгь. 

(2 п. 269 ст.). 

8. Подача частными лицами въ судебныя установлешя не оплачен-
ныхъ "гербовымъ сборомъ прошешй влечетъ за собою единственное послед-
ств1е. указанное чвъ ст. 269 и 756 Уст Гражд. Суд. и ст. 88 и прим. 1 къ 
ней Уст. о Герб. Сб., и судебныя места не вправе налагать на подателей 
такихъ прошешй денежнаго штрафа, установлеинаго ст. 129 Уст. о Герб. 
Сборе лишь за выдачу, приште и переходъ домашнихъ обязательству 
писанныхъ съ нарушешемъ правилъ о гербовомъ сборе (Соед. Прис. 1 и 
Кас. Деи. Прав. Сената 24 Октября 1891 г., № 414, сб. стр. 529). 

9. „Размеръ листа простой бумаги, подлежаЩаго оплате простымъ 
гербовымъ сборомъ, долженъ соответствовать гербовому листу". Посему 
оставляются безъ движешя жалобы, написанныя на листахъ, превыша-
ющихъ подобный размеръ, а оплаченныхъ лишь простымъ сборомъ (97/40; 
Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1895 г., № 23). 
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10. После дачи хода исковому прошенш, после слутанш дела въ 
несколькихъ заседашяхъ по вопросу объ обезпеченш иска и по оуществу 
и после того, какъ одна изъ сторонъ представила, согласно, основанному 
на 362 ст. Уст. Гражд. Суд. требованш суда, письменное объяснена, 
окружный судъ не лишенъ права, какъ и вообще во всякомъ положент дгьла, 
применить правкою ст. 266, 269 и 270 Уст. Гражд. Суд., когда обнаружатся 
таше недостатки въ исковомъ прошенш, при наличности коихъ оно, по 
закону, не могло получить движешя и служить основая1емъ для возбуж-
дешя производства. На этомъ основанш судъ могъ оставить исковое 
прошеше безъ движешя, на осн. ст. 129 Уст. о Пошл., и за непредстав-
лешемъ гербоваго сбора въ назначенный срокъ возвратить оное истцу 
(1911/54). 

11. Какъ долженъ поступить судъ если председатель даль ходъ исковому 
прошенгю, которое подлежало возвращенгю по 266 ст. Уст. Гражд. Суд. или 
оставленш безъ движенгя по 269 ст. Устава? Вопросъ этотъ не разъ дохо-
дилъ до разсмотрешя Правительствующаго Сената по гражданекому 
кассационному департаменту и, согласно указашямъ, имеющимся въ 
регпешяхъ 1885 г. № 36 и 1911 54, судъ въ этомъ случае обазанъ 
предоставить йсцу срокъ для исправлешя допущеннаго въ исковомъ про
шенш дефекта, т. е. определить иену иска, если таковая въ исковомъ 
прошенш не была указана (1912/81). 

12. По силе 2 п. 269, 845 и 846 ст. Уст. Гражд. Суд., судъ не обязанъ 
на присланныя просителемъ деньги покупать и наклеивать на жалобы 
марки (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 4 Октября 1901 г., № 329). 

13. Установленный 201 и 203 ст Нот. Пол., изд. 1892 г., сборъ по 
месту совершешя нотар1альнаго акта, въ случае дополнительной оплаты 
сего акта гербовымъ сборомъ по оп еделившейся при исполнении сумме, 
не подлежитъ взысканш въ размера двойного количества дополнитель-
наго гербоваго сбора (1912/107). 

14. По актамъ такого рода, какъ домашнимъ (въ данномъ случае 
засвидетельствованнымъ въ подписяхъ), ответственность за неправиль
ную оплату ихъ гербовымъ сборомъ должна быть возложена^ на основа
нш ст. 170 Уст. о Пошл., на участвовавшихъ въ акте лицъ, статья же 
164 къ нимъ применяема быть не можетъ (1914/48). 

См. ст. 845, 846 и 854. 

15. Въ числЪ документовъ, прилагаемыхъ къ исковому прошенш, 
значится и доверенность (п. 3 ст. 263), следовательно, требоваше за
кона о коюяхъ съ документовъ относится и къ кошямъ съ доверен
ности. Что же касается самой доверенности, то она есть актъ, имею
щей чисто процессуальное значеше, и, какъ таковой, она отличается 
отъ тЪхъ, ко 'орые представлены при исковомъ прошешй, какъ дока
зательства фактическихъ и юридическихъ основанш иска,—ее слтъ-
дуетъ причислить къ процессуальнымъ актамъ. Поэтому если дове
ренность будетъ написана на простой бумаге или на гербовой низшаго 
достоинства, то судья имеетъ право действовать по отношенш къ ней 
такъ, какъ онъ действуетъ по отношенш къ другимъ процессуаль
ные актамъ сторонъ—исковому прошенш, ответу и т. п., т.-е. наз
начить 7-дневный срокъ для представлешя доверенности, надлежаще 
оплаченной гербовымъ сборомъ (соп1та: реш. 69/515). 

Проф. М. И. Малининъ.—„Убтьз/сденге судьи въ гражд. 7гроцесс1ъ' :  

стр. 76—78. 
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III. Оставленге прошешя безъ движенгя за непредставленгемъ при
ложений. къ нему и копгй. 

(3 и 4 п. 269 ст.). 

16. Документы, представленные въ судъ безъ приложенгя коти и пе-
реводовъ, оставляются безъ разсмотрешя, когда представлеше документовъ 
сделано въ самомъ заседанш суда, при словесныхъ объяснешяхъ. „Если 
же документы представлены ранее, при особомъ прошенш, то, согласно 
3 и. 269 ст., такое прошеше оставляется безъ движешя и просителю на
значается срокъ, установленный 270 ст. У ст. Гражд. Суд., для доставлешя 
недостающихъ приложешй" (83 92; 82/154; 78/292). 

17. Въ случае представлешя недостаточнаго числа коти, какъ съ ис
кового прошешя такъ и со всехъ приложенныхъ къ оному документовъ. 
прошеше оставляется безъ движешя (84/106; 79/296; 74/714; '69/693, 48). 

18. Правило ст. 266, 269 и 270 не относится къ документамъ, предста-
вленнымъ въ зааъдати суда, при словесныхъ объяснешяхъ, безъ кошй для 

* противной стороны (78/292). 
19. „Къ отзывамъ на заочное ргошете п. 3 ст. 269 Уст. Гражд. Суд. не 

применимъ (81/85). 
20. „Въ случае неприложенгя къ отзыву на заочное ргъшете упомина-

емаго въ семь отзывгъ документа, судъ можетъ приступить къ разрешешю 
дЬла по представленнымъ уже сторонами доказательствамъ, а ответчикъ, 
не приложи вппй при отзыве документа, имеетъ право, съ соблюдешемъ 
услов1я, постановленнаго въ 356 ст. Уст. Гражд. Суд., просить судъ объ 
отсрочке заседашя" (81/85). 

I 

IV. Оставленге прогиешя безъ движенгя за неприложенгемъ исковои 
пошлины. 

(5 п. 269 ст.). 

21. „Неприложен'ю исковой иошлины при исковой жалобе, отзывЬ или 
апелляцш, въ полной сумме, какая оказалась бы подлежащею представленш но 
разсчету суда или палаты, на основанш правилъ объ оценке иска, не должно 
служить непременчымъ поводомъ возвращешя самой просьбы, ибо такое непри-
ложеше всей сполна пошлины не составляетъ нарушешя тЬхъ существенныхъ 
услов)й, который необходимо требовать отъ всякой подаваемой суду жалобы. 
Действительно: несколько копеекъ или рублей недочета въ пошлине не имеютъ 
никакого отношения къ разсматриваемому делу. Пошлина есть налогъ, взимаемый 
въ пользу казны. При этомъ значенш пошлины, нйтъ никакой связи между не-
дочетомъ въ ея уплате п признашемъ спорнаго права. Наконецъ, съ деломъ 
могутъ быть связаны самые важные интересы просителя, права личныя или 
право собственности, и ставить признаше такихъ правъ, иногда вполне закон-
ныхъ, въ зависимость отъ ошибки въ ариеметическомъ разсчете пошлины или 
отъ недоразумен]'я въ точномъ исчисленш цены иска, было бы неудобно потому 
въ особенности,, что въ эгихъ случаяхъ нельзя ограждать интересы казны на 
счетъ блага и состояшя частнаго человека. Интересы сш, впрочемъ, и не по-
страдаютъ. Достаточно будетъ принять за правило, что если пошлина будетъ 
приложена не въ полной сумме, то дополнительная уплата требуется отъ про
сителя по распоряжение председателя суда, и до представлешя оной от
зыва или прошенге оставляются безъ движешя, для того чтобы интересъ 

47* 
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казны не понесъ ущерба. Это правило установлено въ следующей за симъ 270 
статье" (Объясн. зап. 1863 г. ч. 2, стр. 337 и 338). 

22. Ходатайство о высылке копш оставляется безъ движешя, если 
канцелярскгй сборъ не представленъ въ опредЪленномъ размере (Соед. 
Ирис. 1893 г., №№ 464 и 195; 1887 г., № 850; 1885 г., № 261,—сб. стр. 532, 545) 

23. Причемъ, по примененш къ п. 5 ст. 269, необходимо уведомить 
просителя о томъ, сколько нужно внести денегъ для полученгя копш (Соед. 
Ирис. 20 Октября 1888 г., № 294,—сб. стр. 509). 

24. Если копгя не можетъ быть выдана, проситель долженъ быть объ 
этомъ поставленъ въ известность (Соед. Прис. 1890 г., № 660,—сб 
стр. 499). 

25. Въ случае неприложешя пошлинъ, отзывъ на заочное ргьтенге не 
возвращается, а оставляется безъ движешя (82/136). 

26. Принят1е окружнымъ судомъ искового прошешя, поданнаго безъ 
исковыхъ пошлинъ, причемъ пошлины были взысканы при постановлены су
домъ ргьшетя, не .даетъ судебной палате права не принимать дела къ сво
ему разсмотренш и уничтожить все производство окружнаго суда (80/64). 

270. Въ случаяхъ, означенныхъ въ первыхъ пяти пунктахъ 
предшедшей (269) статьи, истцу назначается семидневный срокъ 
съ поверстнымъ, для доставлешя недостающихъ св'Ьд'Ьшй или 
приложешй. По истечеши этого срока исковое прошеше возвра
щается просителю и д-Ьло можетъ быть возобновлено не иначе, 
какъ подачею вновь искового прошешя. При неозначенш въ ис
ковомъ прошенш м/Ьста жительства просителя, о непринятш его 
прошешя выставляется объявлеше въ ир1емной комнат-Ь суда въ 
продолжеше одного мтъсяца, а самое прошеше оставляется въ кан-
целярш ДО ЯВКИ просителя. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 270. 

О назначены срока для доставлешя недостающихъ свЪдЪнш или 
приложенш и о возвращенш прошешй. 

1. „При первоначальномъ обсуждеши этой статьи, предполагалось предо
ставить председателю суда право назначать, на представлеше дополнитедьныхъ 
къ прошешю сведенш и приложенш, срокъ отъ трехъ дней до трехъ месяцевъ. 
Впоследствш признано неудобнымъ предоставлять единоличной власти предсе
дателя право назначать, по его усмотрению, срокъ на представлеше означен
ныхъ дополнительныхъ къ прошешю сведенш и приложешй. Срокъ сей долженъ 
быть означенъ положительно въ самомъ уставе и притомъ срокъ до возможности 
кратшй, такъ какъ иначе судъ былъ бы обремененъ хранешемъ такихъ иско
выхъ прошенш, которыя не подлежатъ производству и должны оставаться вовсе 
безъ движешя. Вследствге сего, въ вышеозначенныхъ случаяхъ, срокъ долженъ 
быть не болте семи дней съ присоединенгемъ къ нему лишь поверст-
нс1Ю съ тЬмъ, чтобы, по миновапш этого срока* прошеше возвращалось про
сителю установленнымъ иорядкомъ, съ правомъ возобновить производство,' не 
иначе, какъ подачею вновь искового Брошешя" (Журн. 1864 г., «А? 44, 
стр. 22). 



Ст. 270. 741 

2. „Выраженное въ 270 ст. Уст. Гражд. Суд. правило о выставке въ 
пръемной комнате суда, въ продолжеше месяца, объявлешя объ оставле
ны прошешя безъ движенгя, установлено исключительно для прошешя 
подлежащаго оставленш безъ движешя по 6 п. 269 ст. Уст. Гражд. Суд.^ 
за неозначешемъ места жительства просителя, т. е. на тотъ единствен
ный случай, когда нетъ возможности послать объявлеше въ место жи
тельства просителя". Въ другихъ случаяхъ, объявлеше подлежитъ доста-
влешю въ порядке 267 ст. (82/54; Соед. Прис. 1888 г., № 1061,—сб. стр. 531). 

3. Не можетъ служить основашемъ къ выставке объявлешя, вместо 
посылки, непред ставленге денегъ на вознагражденге судебного пристава, такъ 
какъ повестку можно послать черезъ полишю (82/54). 

4. Въ объявленш обозначается срокъ, въ течеше котораго должно 
быть исправлено упущение (77/210, 180), а также количество гербовыхъ пош
линъ, если прошеше или жалоба были оставлены безъ движешя до пред
ставлены таковыхъ (77/210). 

5. Несоблюдеше этихъ правилъ (п. 2—4) не можетъ иметь невыгод-
ныхъ последствхй для просителя (82/54; 77/210, 180). 

6. Въ случае неисполнешя судомъ 270 ст., истецъ не можетъ под
вергаться какимъ либо инымъ, не установленнымъ въ законе, послед-
ств1ямъ (1909/22). 

7. Въ судебныхъ местахъ не можетъ существовать такого порядка, 
въ силу коего распоряжеше по поступающимъ въ судъ прошешямъ де
лались бы, въ подлежащихъ случаяхъ, председательствующими или 
членами суда не по непосредственному ознакомленгю ихъ съ обстоятель
ствами, содержащимися въ подлинныхъ производствахъ суда, необходи
мыми для правильнаго направлешя или разрешешя прошешй, а на осно
ванш доклада чиновъ канцелярш" (Определение Соед Прис. 1 и Касс. 
Деп. 12 Января 1906 г.). 

8. На председателе департамента судебной палаты не лежитъ какой 
либо обязанности объявлять просителю письменно объ сставлети безъ послед-
ствш, а не безъ движенгя, ходатайства о выдаче безвозмездно по праву 
бедности кошй со всехъ бумагъ по делу, чуж е  оконченному производст-
зомъ, теме более въ техъ случаяхь, когда самъ проситель въ своемъ 
прошешй не ходатайствовалъ объ объявлены ему письменно о разреше
ны ходатайства (Опред. Соед Присут. 1 и Касс. Деп. 4 Октября 1907 г., 
по д. № 496). 

См, ст. 266 и 269. г-

9. По возвращенш прошешя, истецъ можетъ возобновить произ
водство, но для сего онъ обязанъ подать новое прошеше. Если же 
истецъ, получивъ возвращенное ему прошеше, исправляешь указанный 
ошибки въ немъ ли, или особомъ додолнительномъ прошешй, и вновь 
иодаетъ его въ судъ, то председатель вноситъ возвращенное истцомъ 
прошеше въ судъ, который въ праве постановить определение объ ос
тавленш его безъ разсмотрешя. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, изд. 1909 г., стр. 568. 

10. Выражеше „о непринятги прогиенгя"—неточно, такъ какъ 
здесь речь идетъ объ оставленш прошешя безъ движенгя по причине, 
указанной въ ст. 269; неприготе же прошешя равнозначуще съ воз-
вращешемъ его (ст. 267). 

Г. Л. Вербловскж.—„Движенге русскаго гражд. процесса, изло
женное на одномъ примтьргь", стр. 3. 
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11. Нельзя согласиться съ мнЪшемъ Анненкова, что въ случат, 
предусмотргонномъ въ п. 6 ст. 269, на исправлете упущенш назна
чается семидневный срокъ; такое толкование не согласно ни съ ре
дакцией, ни со смысломъ 270 ст. (опыт, комм., т. 1, стр. 293 и 294, 
изд. 2); надо признать, что истцу назначается, мгьсячный срокъ на 
исправлете упущенгй, о чемъ выставляется объявлеше, съ истече-
щемъ же этого срока прошеше считается возвращеннымъ и другого 
объявлешя о возвращенш не требуется. Более продолжительный, т. е. 
месячный срокъ назначается въ этомъ случай для того, чтобы истецъ, 
местожительство коего неизвестно, имелъ возможность узнать объ оста
вленш его прошешя безъ движешя и исправить замеченный упущен]я. 

Г. Л. Вербловснш.—Тамъ же, стр. 3—4. 

271. По встуиленш въ судъ искового прошешя, Председа
тель суда поручаетъ дЬло, по особой очереди, наблюденш одного 
изъ Членовъ суда въ качестве докладчика, а прошея1е и слЪ-
дуюшдя къ нему приложешя передаетъ, для хранешя, въ канце
лярш суда, где они, равно какъ и все имгЬюпця вйредь посту
пить бумаги, могутъ быть обозреваемы тяжущимися. Тамъ же, ст. 271. 

О распорядительныхъ дЪйств1Яхъ председателя суда по напра
влен^ д"Ьла. 

1. По общему началу судебныхъ уставовь въ производство судовъ 
введена гласность. Право тяжущихся обозревать подлинное дело столь 
нажно и столь необходимо для ограждешя правосуд)я и самыхъ существен-
ныхъ началъ судопроизводства, что никашя неудобства суда не могутъ 
воспрепятствовать тяжущемуся осуществить это право (82 51; Соед. Прис. 
1889 г., № 328—сб. стр. 471). 

2. Это правило обязательно и для мировыхъ судебныхъ установлен^ 
(82/51; Соед. Прис. 1889 г. № 328—сб. стр. 471). ' • 

3. Председатель суда распределяешь занятгя между членами суда (ст. 
271. 710, 793, 904, 1157, 1216) и это право нельзя переносить на распоряди
тельный заседашя суда (Общ. Собр. Касс. Деп. 1880 г., № 23). . 

4. Наблюдете за канцеляргей принадлежитъ исключительно предсе
дателю, а не членамъ докладчикамъ (Общ. Собр 1 Касс. Деп. 1883 г., № 28). 

См. ст. 51, 80, 265, 710, 904, 1157. 

5. Вопреки мнЬнш большинства нашихъ процессуалистовъ и прак
тике Сената (реш. 1873 г., № 742), надо признать неправильнымъ и 
ненаходящимъ себе никакого оправдашя въ законе дгьйствге предсе
дателя суда, когда поданное прошеше возвращается имъ обратно 
истцу по его просьбгь. Принятое прошеше, по которому заводится въ 
суде дело и возбуждается производство, ни въ какомъ случае не мо
жетъ подлежать возвращенш въ особенности по единоличному распо-
ряженш председателя. 

К. Анненковъ.—„Опытъ коммент. къ Уст. Гражд. Судопроизв 
стр. 296, 297. 
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6. Въ виду категорическаго требовашя ст. 271 Уст. Гражд. Суд., 
на товарищ^ председателя даннаго гражданскаго отделешя суда ле-
житъ обязанность: на каждомъ вновь поступающемъ въ этотъ стояъ 
дгълп» дтълать отмттку о томъ, наблюденгю кого именно изъ членовъ 
суда оно поручается, и затемъ къ докладу дело это назначить въ тотъ 
непременно день, когда докладчикъ участвуетъ въ заседанш. Этого 
требуетъ законъ, устанавливающей, что делъ безъ настоящаго ихъ хо
зяина на суде быть не можетъ, и, следовательно, всякш другой поря-
докъ, а въ особенности порядокъ назначешя докладчика лишь за не
сколько дней предъ заседашемъ, съ поручешемъ ему доклада делъ 
всехъ столовъ даннаго отделетя является безусловно незаконными 
Но кроме незаконности, порядокъ такой представляется и въ высшей 
отепени неудобнымъ и обременительнымъ для членовъ суда и явно 
вреднымъ для отправлешя правосуд]я. 

А. Э. Бардзсмй.—„Предгьлы власти и, сфера деятельности то
варища председателя въ гражд. отдтленгн окружи, суда", „Журналъ 
М-ва Юстицш" 1909 г., кн. 10, стр. 78, 79. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

О цЪнЪ иска. 

272. Ц'Ьною иска признается сумма, показанная въ иско-. 
ВОМЪ прошенш. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 272. 

О цЪн-Ь иена. 

1. Ценою иска признается сумма однихъ исковыхъ требованш; она не 
зависитъ отъ судебныхъ издержекъ и вознаграждешя за ведете дела, 
хотя бы въ исковомъ прошенш были заявлены и эти требовашя (76/367; 
75Л067; 74/525; 71/706, 672), ни отъ суммы акта, который служитъ основа-
шемъ иска (73/1635, 199; 71/182; 70/1607 и др.), ни отъ позднЪйшихъ измЪ-
нешй исковой суммы, ни отъ размера присужденнаго взыскашя (80 184; 
70/1718, 1265; 69 662, 200, 185; 68198 и друг.). 

2. Ценность искового требовашя можетъ быть указана истцомъ приб
лизительно, тЪмъ не мерее она признается ценою иска (75/1005). 

3. ,,ЦЪна иска о движимыхъ вещахъ определяется суммою, показан
ною въ исковомъ прошенш. Эта цена признается обязательною для тяжу
щихся сторонъ и для суда при всЬхъ процессуальныхъ по делу дЬйст-
В1яхъ, а именно: при установленш подсудности дела, взысканш судебныхъ 
иошлинъ, издержекъ и проч." (96/120: 75/141; 74/467). 

4. „Если истецъ, вместо самаго имущества, отыскиваетъ г^гьнность 
утраченного, поврежденнаго или истребленного имущества, въ такомъ случае 
ответчикъ не можетъ быть лишенъ права оспаривать цену имущества, 
въ исковомъ прошенш показанную" (75/141; 74/467). 

5. Истецъ, требующгй стоимости имущества, присужденнаго ему въ соб 
ственность предшествовавшимъ судебнымъ решешемъ, въ праве оцени
вать эту стоимость, не стесняясь тою суммою въ которую оценивался 
имъ первоначальный искъ (Реш. Гражд. Касс. Деп. 24—27 Ноябр. 1910 года 
1X0 д. Баптизманскаго). 
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6. Цена иска коимъ требуется вознагражденге за ведете дела и за су
дебный издержки, определяется суммою требуемаго вознаграждешя (68 2ээ). 

7. Цена иска о понужденш къ заключенш договора определяется 
суммою, составляющею предметъ договора: также определяется цена иска о 
понужденш къ исполненш договора (76/197). 

8. Ценою иска о наследстве признается стоимость отыскиваемой ист-
цомъ части наследства, а не ценность всего наследственная имущества 
(82/38; 70/374; иначе 71/237). 

9. Цена иска объ уничтоженги заеещанъя для получения истцомъ при
читающейся ему законной доли наследства определяется стоимостью 
этой доли (96/120). 

10. Ценою иска о вознагражоенги за присужденное истцу имущество, 
неоказавшееся у ответчика въ наличности, признается сумма требуемаго 
вознаграждения (70/964). 

11. При заявленш спора на имущество, на которое обращено взыскание 
третьимъ лицомъ, цена иска определяется суммою обращеннаго на 
имущество взыскашя (69/1269). 

12. Цена иска объ истребованги отъ отвечика долгового имущества 
определяется суммою долга, указаннаго этимъ документомъ (79/24; 77 16). 

13. Не подлежитъ оценке искъ объ истребованги отъ повереннаго доку
ментовъ, переданныхъ ему для ведешя дела (76/257). 

14. За уменьшенгемъ судебной палатою, по просьбе просителя, опре
деленной окружнымъ судомъ иены иска, цена онаго, установленная пала
тою, должна быть признаваема ценою сего иска не только для второй, 
но и для первой инстанцш со всеми вытекающими изъ сего последств1Ями 
(см. ст. 867-870) (1902/111). 

15. Такъ какъ во многихъ случаяхъ ценою иска определяется под
судность дела мировымъ или общимъ судебнымъ установлешямъ и, 
сверхъ того, цена иска служить основашемъ для перечислешя подлежа
щей взысканш судебной пошлины то оценка заявленныхъ суду исковыхъ 
требованш не предоставлена всецело усмотренгю истца, а подчиняется правиламъ, 
у станов леннымъ по сему предмету въ ст. 56, 273 и 274. Изъ содержания этихъ 
статей видно, что цена иска должна находиться въ строгомъ соответ-
ств1и съ ценности) отыскиваемаго или оспариваемаго права. Вследств1е 
этого, коль скоро предметъ иска составляетъ право, установленное тЬмъ 
или инымъ договоромъ. то цена такого иска должна быть определяема 
соответственно ценности установленнаго этимъ договоромъ права совершенно 
независимо отъ того, требуетъ ли итецъ исполнешя по договору или же 
уничтожешя заключенной сделки. Въ частности, въ искахъ, предъяв-
дяемыхъ собственникомъ имешя о недействительности договора найма 
недвижимого имущества, требовашя истца сводятся въ существе своемъ 
къ литенш ответчика того 'права пользовашя имешемъ, которое предо
ставлено ему по договору. Ценность такого права всегда определяется 
въ самомъ договоре теми срочными платежами, которые въ течеше сего 
срока найма наниматель долженъ вносить собственнику за пользоваше 
его имуществомъ. Вследств1е этого, въ случае предъявлешя иска объ 
уничтоженш или расторженш сего договора, цена такого иска должна 
быть определяема совокупностью срочныхъ платежей, причитающихся 
съ нанимателя за все то время, въ течеше котораго онъ долженъ быть 
лишенъ, по требованпо истца, права пользования отдаЬнымъ ему въ 
наёмъ имешемъ. Это правило подлежитъ безусловному примёнешк). 
какъ въ техъ случаяхъ, когда истецъ требуетъ уничтожешя договора 
вследствие его мнимости или вымышленности, такъ и тогда, когда такое 
требоваше построено на какихъ либо иныхъ основашяхъ, — такъ какъ 
цена иска определяется исключительно въ соответствии съ ценностью отыски-
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ваемаго или испариваемаго права, а не въ зависимости отъ того, на какихъ осно 
ванъяхъ или по какому поводу это право отыскиватся или оспаривается. По
добно ВСЁМЪ другимъ договорамъ, совершеннымъ вопреки закона или 
же съ нарушешемъ предписанныхъ для этого правилъ, мнимые дого
воры, не уничтоженные судебнымъ решетемъ, создаютъ для контраген-
товъ полную невозможность осуществлешя предоставленныхъ имь правъ. 
а потому'искъ объ уничтоженш договора вследств1е его мнимости, т. е. 
искъ о лишенш ответчика того имущественнаго права, которое предо
ставлено ему оспореннымъ договоромъ, не можетъ быть отнесенъ къ кате-
горш исковъ, не подлежащихъ оценке. Подъ исками, не подлежащими 
оценке, разумеются иски о такомъ праве, которое по самому свойству 
своему не можетъ быть выражено определенною денежною суммою, а 
также объ имущественномъ праве, ценность котораго не можетъ быть 
определена въ моментъ предъявления иска. Ни къ той, ни къ другой 
категории не можетъ быть отнесенъ искъ о признанги имущественнаго договора 
мнимымъ, а посему онъ долженъ быть оцененъ согласно вышеизложеннымъ 
правиламъ. Возможны случаи, когда интересъ истца, доказывающего мни
мость сделки, въ которой онъ не участвовалъ, заключается лишь въ 
томъ, чтобы она была признана для него необязательною и потому не 
могущею служить препятств1емъ къ осуществленш принадлежащаго ему 
права,—во всехъ подобныхъ случаяхъ цена иска должна быть опреде
ляема соостветственно ценности отыскиваемаго истцомъ права, осуще
ствленш котораго.препятствуетъ существоваше договора, признаваемаго 
истцомъ мнимымъ, а не по цене того договора, на мнимость котораго 
онъ указываетъ (1904/114). 

См. ст. 54—56, 273 и 274. 

16, Основашемъ предоставлены усмотргънгю истца объявлять 
ц)ъну иска по своему произволу, когда она не можетъ быть выведена 
непосредственно изъ исковыхъ требованш, служить то, что искусствен
ное увеличеше ийны иска въ большинства случаевъ будетъ служить 
во вредъ самому лее истцу. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, стр. 574. 

273. ЦЪна иска определяется: 
1) въ искахъ денежныхъ—суммою капитала съ причисле-

шемъ отыскиваемыхъ, по день предъявлетя иска, процентовъ: 
2) въ искахъ о пралзЪ собственности на недвижимыя имЪ-

шя— -первоначальнымъ показашемъ истца, когда оно не было оспо
рено ОТВ1УГЧИКОМЪ ВЪ первомъ его письменномъ объяснены!, если 
таковое было подано, или въ первомъ засЬданш по д±>лу; 

3) въ искахъ нЪсколькихъ лицъ,,отыскивающихъ слЪдуюиця 
имъ части изъ общаго цЪлаго,—суммою всЬхъ отыскиваемыхъ 
частей; 

4) въ искахъ о срочномъ ирав^ на получеше выдачъ и пла
тежей—совокупностью всЬхъ отыскиваемыхъ платежей или вы
дачъ: 

5) въ искахъ о правй, которое не ограничено срокомъ или 
есть пожизненное —десятилтьтнею сложностью платежей или вы
дачъ; 

6) въ искахъ о прекращены или продолжены силы аренд-
наго договора- суммою арендной платы за одинъ годъ; 
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7) въ искахъ о размгЬрЪ вознаграждешя владельца имуще: 
ства, иодлежащаго, по требованш управлешя железной дороги, 
на основанш Устава Путей Сообщешя, уничтоженш или перене-
сенш,—разностью между предложешемъ управлешя железной 
дороги и требовашемъ владельца имущества, подлежащаго уни
чтоженш ИЛИ перенесенш. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 273; 1913 
1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

ОпредЪлеше цЪны иска. 

1. Общгя положенгя. 

1. Въ техъ случаяхъ, когда цена иска не можетъ быть определена 
но правиламъ ст. 273 Уст. Гражд. Суд., таковая должна определяться на 
основанш показангя самого истца (1903/104). 

2. Цена иска объ уплате по договору определяется суммою искового 
требованья, а не суммою долга или платежа, установляемаго этимъ доку-
ментомъ (80/13; 76/208; 75/653; 74/562; 71/1284, 182; 70/1280, 1221; ср. 70/1633). 

3. Ценою иска по договору признается вообще та сумма, относительно 
коей заявленъ споръ, а не ценность всего договора (70/938). 

4. Ценою иска къ нгьсколькимь отвгътчикамъ признается общая сумма 
взыскашя ( 73/1294; 66/64; 67/88, 87). 

^ См. ст. 55. 272 и 274. 

5. Ностановлешя статей 273 и 274 являются исключешемъ изъ 
общаго правила ст. 272, установленнымъ очевидно съ ц^лью лишешя 
тяжущихся возможности уменьшить по произволу ц4ну иска въ обходъ 
правилъ о подсудности и въ ущербъ казне, а следовательно судъ обя-
занъ наблюдать за ненарушенгемъ тяжущимися означе тыхъ пред-
писангй закона. 

Высочайше учрежд. коммис1я для переем, закон, по суд. части.— 
..Объясн. записка къ проекту новой ред. Устава Гражд. Судопроизв.", 
т. I, ч. 1, стр. 121. 

6. Предметомъ иска о правгь залога или заклада,—т. е. спора о 
томъ, служитъ ли известное имущество обезпечешемъ требовашя,— 
является именно обезпечеше. Поэтому, ц^ну такого иска слЪдуетъ 
определять суммою обезпечиваемаго требовашя, а не стоимостью 
имущества, долженствующаго служить обезпечешемъ. Однакожъ, въ 
т гЬхъ рЪдкихъ случаяхъ, когда имущество, на которое простирается 
закладное право—ниже суммы обезпечиваемаго требовашя, цена иска 
(а следовательно и подсудность дбла) должна определяться стоимостью 
имущества, а не обезпечиваемаго требовашя. 

Высочайше учрежд. коммис1Я для переем, закон, по суд. части.— 
Тамъ же, стр. 126. 

II. Причислеше процентовъ при опредгълеши цгьны иска. 
(1 п. 273 ст.). 

7. Какъ издержки на протестъ, такъ и комиссюнное вознаграждеше 
при предъявленш ко взысканш векселя, выданнаго после введения въ 
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дЪйств1е Устава о Вексел. изд. 1903 г., должны быть включаемы въ сто
имость предмета иска, т. е. приняты во внимаше при определенш цены 
иска. Этому выводу не противоречить буквальный и ясный смыслъ ст. 
55 и 273 п. 1 Уст. Гражд. Суд., въ силу которыхъ цена иска, въ искахъ 
денежныхъ, определяется суммою капитала съ причйслешемъ отыски
ваемыхъ, по день предъявления иска, процентовъ. Эти статьи устанавли
вают^ лишь, что въ ц^ну иска включаются, кроме отыскиНаемаго капи
тала. только те проценты, которые наросли по день предъявления иска, 
но никоимъ образомъ правила этихъ статей не имеютъ въ виду исклю-
чешя изъ суммы иска такихъ добавочныхъ требовашй, какъ требовашя 
о присужденш неустойки или о возмещенш расходовъ, не связанныхъ 
съ судебнымъ производствомъ и не имъ вызванныхъ, а понесенныхъ 
истцомъ вследств1е неисправности ответчика, и право на требоваше ко
торыхъ, такъ же, какъ и неустойки, принадлежало истцу еще до предъяв-
тешя иска (1913/40). 

8. Изъ 273 ст. можно сделать выводъ лишь о про цент ахъ, обо-
значаемыхъ въ исковомъ прошешй: ихъ сумма должна быть при
нята въ счетъ при определенш цены иска. Относительно процентовъ, 
наросшихъ до предъявления иска, но въ исковомъ прошешй не упомя-
нутыхъ, нельзя выводить, чтобы необходимость соблюдешя этого пра
вила не допускала последующего ихъ требовашя. Только нельзя допу
стить, чтобы позднейшее требоваше процентовъ совершалось въ ущербъ 
гЬмъ интересамъ, въ видахъ которыхъ существуетъ правило о цене 
иска. Если ц^ною иска определяется подсудность, позднейшгя доба-
вленгя суммы требований лишь тогда возможны, когда не выходятъ 
за пределы подсудности, т. е. мировой судья во всякомъ случае 
могъ бы присудить не больше того, что въ его власти, въ предЬлахъ 
его подсудности. 

Проф. В. М. Гордонъ.—„Увеличенге иска процентами' 1, стр. 12, 13. 
См. ст. 333 и 747, а также 55. 

III. Определите цены иска о праве собственности на недвижимыя 
гсменгя первоначальнымъ показапгемъ йстца. 

(2 п. 273 ст.). 

9. Что касается определенгй цены по показангнТ истца, то это 
составляетъ лишь повтореше общаго правила ст. 272. Видоизменеше 
сего правила заключается лишь въ оговорке: „когда оно не было оспо
рено ответчикомъ". Последствие же такого спора нормировано ст. 274 
въ томъ смысле, что ценою иска въ такомъ случае признается выс
шая изъ ценъ, показанныхъ тою или другою стороною, но она не мо
жетъ быть ниже цены, определенной въ Уставе о Пошлинахъ длл 
обозначешя стоимости недвижимыхъ имуществъ въ креностныхъ актахъ. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. записка, къ проекту новой ред. Устава Гражд. Судопроизв. и, 
т. I, ч. 1, стр. 122. 

См. ст. 274. 
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IV. Цена исковъ, предъявляемыхъ совместно несколькими лицами. 

(3 п. 273 ст.). 

10. Пунктъ 3 ст. 273 предусматриваетъ лишь иски несколькихъ 
лицъ о слЪдующихъ имъ частяхъ изъ общаго цйлаго, определяя въ 
этомъ случай цену суммою всехъ частей. То же начало, казалось бы, 
должно иметь применеше и въ томъ случае, когда одинъ истецъ оты-
скиваетъ разныя права, ставя несколько самостоятельныхъ исковыхъ 
требовангй, ценою какового иска, очевидно, надлежитъ считать сумму 
всехъ требованш. Само собою разумеется, что нодъ это правило не 
подойдутъ главный и встречный иски, такъ какъ въ этомъ случае 
предъявляется не одинъ, а два отдЬльныхъ иска. 

Высочайше учрежд. коммис1я для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. записка къ проекту новой ред. Устава Гражд. Судопроизв.", 
т. I, ч. 1, стр. 123. 

V. Цени иска о срочномъ праве на полученге выдачъ и платежей. 

(4 п. 273 ст.). 

11. Если истецъ по суду просить утверждешя за нимъ права на 
получеше срочныхъ платежей и выдачъ. то ценою такого иска признается 
совокупность платежей (71/42; 67/243); но это правило не применимо къ 
искамъ объ уничтоженш договора (71/42). 

12. Въ некоторыхъ ?ке рЪшешяхъ Сенатъ высказалъ, что цена иска 
объ уничтоженги договора определяется суммою всЬхъ платежей, условлен-
ныхъ договоромъ, или причитающихся по договору за все остающееся до 
срока договора время (80/64; 73/603; 69/47). 

13. Далее, по мнЪшю Сената, ц'Ьна этихъ исковъ должна опредгь-
ляться при постановлены решетя, на основанш 849 ст. Уст. Гражд. Суд. 
(93/6). 

14. Ценою иска о срочныхъ илатежахъ по договору признается 
сумма отыскиваемыхъ платежей, а не всехъ условленныхъ договоромъ пла
тежей (75/327; 71/278; 70/1715; 68/872 и др.). 

15. Искъ о присужденш истцу съ ответчика ежегодныхъ, или вообще 
срочныхъ платежей, въ определенной сумме, за постоянно причиняемые и 
предвидящаяся въ будущемъ убытки, подходить подъ 4 п. 273 ст. (71/278). 

16. Основ^шые на договорахъ иски о выселенги могутъ быть предъ
являемы какъ при дЪйствш договора, такъ и по прекращенш онаго. Пер
вые всегда бываютъ соединены съ искомъ о признанш договора недЪй-
ствительнымъ или о прекращены его действия и потому должны обсуж
даться какъ иски о признанш договора недЪйствительнымъ или растор
гнутыми а потому должны быть признаваемы подлежащими оценке: цена 
ихъ, применительно къ 4 п. 273 ст., должна быть определяема совокупностью 
срочныхъ платежей, причитающихся съ нанимателя за все то время, въ те
чеше котораго онъ долженъ быть лишенъ. по требованш истца, права 
пользовашя отданнымъ ему въ наемъ имешемъ, т. е. за все остающееся до 
срока договора время. Что же касается исковъ о выселенш, предъявляемыхъ 
по прекращены действгя договора, то таковые следуетъ признать, наравне 
съ исками о правахъ неимущественныхъ, неподлежащими оценке (1907 79). 

См. ст. 54, 272 и 849. 



Ст. 273. 749 

17. НункТъ 4 ст. 273 прим-Ьнимъ лишь тогда, когда предметомъ 
спора является право на срочные платежи или выдачи, т. е. объ одно-
сторонпемъ обязательств^ ответчика по отношенш къ истцу. Въ та-
комъ случае стоимость права и определяется совокупностью всехъ 
платежей или выдачъ, какъ суммою выгодъ, требуемыхъ истцохмъ. 
Совсемъ иное представляетъ искъ объ уничтоженги или сохраненги 
въ силе аренднаго договора. Договоръ этотъ двустороннш, налагающш 
на каждаго контрагента и права и обязанности: следовательно, вы
года для истца отъ уничтожешя или сохранешя аренднаго договора 
не можетъ определяться исключительно условленными платежами, ибо 
для получешя этой выгоды онъ, въ свою очередь, долженъ предоста
вить противной стороне равноценное пользоваше предметомъ аренды. 
Въ виду сего, цена иска объ уничтоженги или сохраненги аренднаго 
договора не можетъ определяться по 4 п. 273 ст.. а на какомъ-либо 
другомъ основанш—показашемъ истца (ст. 272) илп усмотрешемъ суда 
(ст. 849). 

Высочайше учрежд. коммис'т для переем, закон по суд. части.— 
.,Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Граэюд. Суд.", т. III, ч. 1, 
стр. 124. 

18. Иски объ уничтоженги договоровъ по причине ихъ мнимо
сти или по другимъ причинамъ, вообще, подлежать оценке по про
изволу истца, а, въ случае спора противъ цены иска, по правилу 
п. 4 ст. 273, т. е. по совокупности всехъ техъ платежей, которые 
следуютъ отъ одной стороны другой (1904/114). Означенное правило 
должно иметь применеше ко всякаго рода подобнымъ искамъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. працессъ", т. I, стр. 591. 

VI. Цена иска о праве неограниченномъ срокомъ или пооюизненномъ 
(5 п. 273 ст.). 

19. Вне случаевъ, указанныхъ въ 273 и 274 ст. спорь противъ пока
занной истцомъ суммы не допускается (96/320). 

20. Въ искахъ о праве, которое не ограничено срокомъ или является 
пожизненнымъ, ц'Ьна иска определяется 10-летнею сложностью платежей. 
НЬтъ никакого основания отводить это ясное .предписаше закона отъ тЬхъ 
случаевъ, когда платежи требуются не со дня иска, а со времени болЪе 
ранняго (1904/21). 

21. Требоваше о срочныхъ выдачахъ въ течеше опредЬленнаго времени 
оценивается сложностью всЬхъ требуемыхъ въ данномъ случае выдачъ 
и п. 5 ст. 273 Уст. Гражд. Суд. къ такого рода требовашямъ неприменимъ. 
хотя бы подобный искъ и быль основанъ на праве пожизненномъ или неограни
ченномъ срокомъ; поэтому, напр, искъ крестьянки къ своему мужу о вы
даче ей содержашя за два года, по шесть рублей въ месяцъ, всего 
144 рубля, подсуденъ на основанш 2 п. 125 ст. Общ. Пол, о крест, волост
ному суду (Опр. Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 6 Ноября 1904 г.). 

22. Цгъна иска о присуждены ежемесячныхъ выплать на содержание внгь-
брачнаго ребенка со дня его рождешя по день достижешя имъ совершенно-
лет1я определяется, на основанш 5 п. ст. 273 Уст. Гражд. Суд., десятилет
нею сложностью означенныхъ выплать. Определеше цены иска по плате-
жамъ, истеКающимъ изъ 132 4  ст. т. X ч. 1, по 4 п. 273 ст. Устава, т. е. за 
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все время отъ дня рождешя до дня совершеннолет!я, являлось бы не
соответствую щи мъ действительному положенш вещей, несправедливо 
отягощая заинтересованныхъ лицъ предъявлешемъ исковъ о нихъ только 
въ общихъ судебныхъ установлешяхъ (1907/113). 

23. По искамъ, выводящимся изъ ст. 683 т. X ч. 1, для суда безу
словно обязательно заявленное истцомъ указаше на способъ его удовле-
творёшя и судъ не въ праве назначить истцу, вместо просимаго имъ 
единовременнаго вознаграждешя, пособ1е въ виде срочныхъ платежей 
(реш. 1894 г., № 65 и 1892 г., № 50), хотя бы по даннымъ дела и можно 
ожидать въ будущемъ улучшешя въ состояши здоровья истца. Разрешая 
вопросъ о сумме понесеннаго истцомъ убытка (п. 4 ст. 683 т. X ч. 1), судъ 
въ праве учесть и указаше на ожидаемое или допустимое изменение къ 
лучшему здоровья потерпевшаго, какъ на особенность случая, вл1яющую на 
размерь сохранившейся у истца трудоспособности, а потому,—и на размерь 
возможнаго будущаго заработка истца, но, при наличности требовашя 
истцомъ единоврем ннаго вознаграждешя, упомянутое указаше является 
безразличнымъ въ смысле основания къ избранш того или другого способа 
вознаграждешя потерпевшаго, каковымъ, равнымъ образомъ, являлось бы 
и указаше на возможность ухудшешя въ будущемъ здоровья истца (1913/69). 

24. Вопросъ о томъ, иски потерпевшаго отъ несчастья, случившагося на 
заводскомъ или промышленномъ предпргятги, о вознигражденги подлежать ли 
оценке, разрешенъ Правительствующимъ Сенатомъ въ положительномъ 
смысле. Искъ, подобный настоящему, не можетъ быть отнесенъ къ искамъ. 
не подлежащимъ оценке, ибо таковыми признаются по закону (4 п 266 ст. 
Уст. Гражд. Суд,) иски, цену коихъ невозможно определить, согласно же 
5 п. 273 ст. Уст. Гражд. Суд, цена исковъ о праве, которое не ограни
чено срокомъ или есть пожизненное, определяется десятилетнею слож
ностью платежей или выдачъ. Для этого истцу нетъ надобности выжи
дать производства судебной экспертизы относительно размера утраты 
имъ трудоспособности, ибо судебная экспертиза имеетъ целью выяснеше 
для суда вопроса о степени трудоспособности потерпевшаго для постано-
влешя решешя о размере присуждаемой пенсш; потерпевший же имеетъ 
и безъ того возможность знать, насколько онъ, вследствге несчастнаго 
случая, иотерялъ свою трудоспособность, и обязанъ знать законъ, кото-
рымъ размерь пенсш определяется (1912/81). 

См. подъ этой же статьей разъяснешя п. 11—18. 

VII. Цена исковъ о размере вознагражденгя владельца имущества, 
подлежащаго уничтожению или перенесенгю по требовангю управленгя 

железной дороги. 

• (7 п. 273 ст.). 

25. Правило это применимо и къ ггЬмъ случаямъ, когда искъ 
предъявленъ владельцемъ. ПоследнШ не лишенъ права определить 
цену своего иска разностью между требуемой имъ и предлагаемой 
ему суммами. Если же онъ определить цену своего иска суммой, 
превышающей эту разность, напр., по действительной стоимости унич-
тоженнаго, то дорога-ответчица не въ праве спорить противъ такого 
увеличешя цены и требовать освобождешя ея отъ уплаты истцу из
держекъ производства съ излишне показанной имъ цены. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, стр. 59. 

274. Предъявленный споръ противъ цЪны иска о прав1> 
собственности на недвижимое им'Ьте разрешается судомъ въ 
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первомъ засЬданш по д^лу, по соображений доводовъ сторонъ и 
представленныхъ ими къ этому засЪдатю доказательствъ. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003), Б, I, ст. 274; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

ОпредЪлеше цЪны иска о прав-Ь собственности на недвижимое 
ивгЬше, въ случай спора противъ цЪны иска. 

1. Въ основныхъ иоложешяхъ гражданскаго судопроизводства, въ виднхъ 
упрощешя опред гЬлен1я цены иска (журн. 1862 г., № 65, стр. 76) сказано: 
ц'Ьна сиорнаго имущества определяется показашемъ истца; въ случае возра-
жешя ответчика, принимается высшая изъ показанныхъ сторонами ценъ. Пра
вило это, очевидно, относится, къ однимъ лишь искамъ о движимомъ или 
недвижимомь имгьнги; въ этомъ смысле оно включено и въ Уставе (ст. 274): 
но какъ могутъ быть дела по искамъ объ убыткахъ, объ исполнены разныхъ 
договоровъ и обязательствъ, о срочныхъ платежахъ и о праве пожизненнаго 
или безсрочнаго пользовашя какими-либо выдачами, то въ Уставъ включены 
правила относительно показания цены иска и въ этихъ делахъ. Причемъ ука
зано, что при денежныхъ взыскашяхъ для опредълешя цены иска къ сумме 
капитала причисляются и проценты по день начадя дела (п. 1 ст:. 273); въ 
срочныхъ платежахъ за цену иска принимается ихъ совокупность (п. 4 ст. 273) 
а въ платежахъ безсрочныхъ или пожизненныхъ десятилетняя ихъ сложность 
(п. 5 ст. 273). Это последнее правило основано на ст. 890 1 ч. X т. Зак. 
Гражд., по которой для взыскашя полупроцентной пошлины съ являемыхъ для 
засвидетельствовашя актовъ. установляющихъ ежегодные платежи, безъ озна
чения числа летъ и срока, либо назначающихъ пожизненные платежи, прини
мается десятилетняя сложность платежей. Но какъ могутъ быть иски, иепод-
лежащге оцгонкго, напримеръ, иски о правахъ состоишя, то первоначально 
предполагалось по такимъ искамъ считать цену во сто рублей (Объясн. зап. 
1863 г., ч. 1, стр. 171 и 172) х). 

2. Ценою иска въ дЪлахъ о правгъ собственности на недвижимость, при 
отсутствш спора сторонъ, признается 'цгьна, показанная истцомъ, хотя бы 
она была и ниже определенной въ Уставе о Пошлинахъ для означешя 
стоимости недвижимыхъ имуществъ въ крЪпостныхъ актахъ (Общ. Собр. 
1 и Касс. Деп. 1892 г., № 3). 

3. 2 п. ст. 273 и ст. 274 относятся исключительно до цЪны иска по 
спорамъ о правгъ собственности на недвижимыя имущества (80/48). 

См. ст. 56, 272, 273 и 274 1. 

2741. Опред^леше суда по спору противъ щЬны иска по
читается окончательнымъ и обжалование не подлежитъ. 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, И, ст. 274 1; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

]) См. ст. 273 и 274 Уст. Гражд. Суд., изд. 1914 г. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

О производстве до слушашя дела. 

ОТДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

В ы з о в ъ  к ъ  с у д у .  

275. Но исковому прошешю Председатель суда дйлаетъ 
распоряжеше о вызове ответчика къ суду или посредствомъ по
вестки, если место жительства ответчика указано въ исковомъ 
прошешй, или посредствомъ публикации въ ведомостяхъ, если 
место жительства ответчика неизвестно истцу. 1864 Ноябр. 20 
41477) ст. 275. 

Распоряжеше председателя о вызове къ суду. 

1. Вызовъ черезъ повестку, при коемъ установленъ самый краткш срокъ 
на явку къ суду, представляетъ изъ себя самую простую и общую форму вызова, 
принятую почти во всехъ государствахъ; у насъ она существуегъ искони. Друпя 
две формы введены въ Уставъ какъ дополнеше къ ней (ст. 283 и 293 сего 
Устава). Истцу, по большей части, известно или место жительства ответчика, 
или же место, где находится какое-либо недвижимое его имеше. Если онъ не 
имеетъ возможности указать ни того, ни другого, то самый искъ его не можетъ 
иметь для него никакихъ результатовъ, кроме понесешя имъ судебныхъ издер
жекъ и траты времени. Случай неизвестности места жительства ответчика и 
неизвестности местоположешя какой-либо его недвижимой собственности соста-
вляетъ исключен 1е изъ общаго правила, но гЬмъ не менее вызовъ черезъ по
вестку въ этомъ случае не достигаетъ своей цели, и потому представляется не
обходимымъ допустить вызовъ черезъ публикацию въ вгьдомостяхъ Г ст. 293): 
но какъ этотъ способъ вызова, съ одной стороны, влечетъ за собою более про
должительные сроки на явку къ суду, а съ другой не представляетъ никакихъ 
ручательствъ въ томъ, чтобы вызовъ действительно дошелъ до ответчика, то 
и долженъ быть ограниченъ теми только случаями, когда применеше вручешя 
повестки, сего простейшаго способа, по безвестному отсутствш тяжущагося и 
по неименш никакихъ для отыскашя его данныхъ, оказывается решительно не
возможным^,. Такимъ образомъ могутъ быть случаи, что истецъ, предъявляющш 
къ кому-либо личный искъ, хотя и не имеетъ точныхъ сведешй о месте жи
тельства или временномъ пребыванш ответчика, но достоверно знаетъ, что от-
вйтчикъ владеетъ какимъ-либо недвижимымъ имешемъ. Въ такихъ случаяхъ 
посылка въ то илиьнге повгьстки (ст. 294) представляетъ более руча
тельствъ, чемъ публикащя, въ томъ, что ответчикъ получить вызовъ; притомъ 
же, самая подсудность дела и право исполнения решешя, по необходимости, 
подлежатъ въ такихъ случаяхъ судебнымъ местамъ, въ ведомстве коихъ со-
стоитъ это недвижимое имеше (Журн. 1859 г., стр. 41 и 42). 

2. Публикац'ш, вообще, иринадлежитъ къ темь окончательнымъ формаль-
ностямъ судопроизводства, коихъ необходимость обнаруживается лишь въ слу
чаяхъ, когда вовсе неизвестно место жительства ответчика и нетъ другого 
способа вызвать его къ суду, или же когда по публикацш вызывается не одно 
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лицо, а делается общее объявлеше для оглашешя какого-либо собыш, публич
ной продажи и т. п. Посему, вызовъ черезъ повтъстку принять главнымъ 
основангемъ, а публикацгя допускается лишь въ чрезвычайныхъ слу
чаяхъ, когда вызовъ черезъ повтъстку окажется ртъшительно невоз
можным^ 1  (Журн. 1859 г. о гл. нач. гражд. суд., стр. 11 и журн. 
1862 г., «Л® 65, стр. 94). 

3. Ст. 275 предписываетъ вызывать по исковому прошенш самого от-
втпчика, который можетъ явиться лично, или прислать повереннаго 
(75/1054; 74/177; 72/429; 128, 127; см. также 78/159; 75/465; 74/791; 73/196). 

4. Права истца не нарушаются тЪмъ, что повгьренный отвгътчика 
явится къ ответу до вызова его доверителя (96/120). 

5. Судъ въ общемъ порядке судопроизводства не обязанъ вызывать 
къ суду не только ответчика, но и истца, если они живутъ не въ томъ го-
род)ъ ;  ?.д)ъ находится судъ (84/51). 

6. „Духовныхъ и монашествующихъ лицъ не слЪдуетъ вызывать ни 
въ качестве тяжущихся сторонъ, ни въ качестве свидетелей, въ тгь дни 
и часы, когда ими но своему званш исполняется церковное богослужеше; 
а въ первую и послгъднюю недгьл.и великаго поста они вовсе освобождаются 
отъ призыва въ судъ. Лицамъ этимъ не следуетъ также ставить въ 
вину неявку въ судъ въ техъ случаяхъ, когда причиною такой неявки 
было исполнеше ими въ назначенное для явки время обязательныхъ ду
ховныхъ требъ" (78/52). 

7. Извещен]е о вызоьгь всей братги обители или всего церковнаго причта, 
какъ стороны въ деле или какъ свидетелей, должно быть сделано за
благовременно для того, чтобы епарх1альное начальство могло поручить 
наблюдете за ихъ обителями и церквами другимъ лицамъ (78/290). 

См. ст. 59, 283, 293 и 294. 

8. Г. Змирловъ г) и противники его смешали два различяыхъ 
института: явку въ канцелярш суда для указашя места пребывашя 
въ томъ городе, где находится судъ, съ явкой въ судъ для объяснешй 
съ председателемъ. Эти два института ничего общаго между собой не 
имеютъ. Явка въ канцелярию суда для указангя мгьста пребыванья 
требуется въ общемъ порядке производства, а не въ сокращенномъ. 
Установлена она только для удобства снотненш суда и тяжущихся. 
Явка эюе въ судъ для объяснешй съ предстдателемъ требуется только 
въ делахъ, производящихся сокращённымъ иорядкомъ и установлена 
ради того, чтобы председатель суда, путемъ объяснены съ тяжущи
мися, могъ решить вопросъ о степени безотлагательности и простоты 
дела. Такимъ образомъ, возможно различное разрешен1е вопроса о 
вызове истца въ срокъ явки ответчика, смотря по тому, о какой явке 
идетъ речь. Не представляется надобности, для разрешешя вопроса о 
вызове истца, искать почвы въ законодательстве. Законодатель наме
ренно умолчалъ объ этомъ вызове, считая его безполезнымъ. Вызовъ 
истца въ назначенный для явки ответчика срокъ, въ общемъ по-

М См. К. П. Змирловъ.—„О вызове истца къ суду въ срокъ назначенный 
для явки ответчика", „Журн. гражд. и угол, права" 1882 г., кн. 2, стр. 111—1-5: 
авторъ признаетъ обязательность извещешя истца посредствомъ повестки о вызова 
къ суду ответчика по его прошешю и о назначенш срока для явки тяжущихся. 

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОШ'ОИЗН. 48 
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рядке производства^ должно считать излишнимъ; въ сокращенномъ же 
порядке вызовъ этотъ необходимъ, въ силу особеннаго значешя явки 
въ этомъ случае; но и въ этомъ последнемъ случае нельзя требовать 
выполнешя этой формальности въ техъ случаяхъ, когда это излишке, 
напр., когда истецъ лично или черезъ повереннаго подаетъ исковое 
прошеше, а председатель объявляетъ ему о назначенномъ сроке. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„По поводу статьи г. Змирлова о вы
зовъ истца11, „Журн. гражд. и угол, права" 1$82 г., кн. 2, стр. 7—9, 
12-13. 

9. Законъ не требуетъ вызова истца къ суду, безразлично, дол
жно ли производиться дтъло. въ общемъ, или сокращенномъ порядкт. 
Это основано на томъ предположены, что самъ истецъ будетъ сле
дить за судьбой предъявленнаго иска, имея полную возможность узнать 
во всякое время тотъ срокъ, на который вызывается ответчикъ, какъ 
изъ объявленш, вывешиваемыхъ въ пр1емной комнате суда по 291 ст., 
такъ и непосредственно въ канцелярш. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, изд. 1909 г., стр. 613. 

10. Вызовъ отвгътчика имеетъ значеше извещешя его о предъ-
явленномъ иске, а явка подачи въ определенный срокъ ответа. Истецъ 
не долженъ быть вызываемъ човгъсткой къ сроку явки; такой вызовъ 
для суда необязателенъ. Противоположный высказанному выводъ не 
оправдывается общимъ смысдомъ Устава и не вытекаетъ изъ инсти
тута вызова и явки; истцы, подаюшде лично или черезъ повереннаго 
исковое прошеше, могутъ въ суде узнать, на какой' срокъ вызывается 
ответчикъ; кроме того, если дело должно быть по свойству своему 
направлено въ общемъ порядктъ, то истецъ можетъ приблизительно 
знать, когда истечетъ срокъ, назначенный для явки и въ продолжеше 
этого -перюда времени онъ можетъ избрать свое местопребываше, если 
онъ не живетъ, где находится судъ. Затру днеше встречается, когда 
дело должно производиться въ сокращенномъ порядктъ, и когда истецъ 
пришлетъ исковое прошеше по почте. Можно признать практически 
полезнымъ известить истца о сроке, назначенномъ для явки, если 
истецъ объ этомъ проситъ и прилагаетъ на этотъ предметъ деньги. 
Въ этомъ случае, извтщенге, а не вызовъ истца представляется воз
можными Въ остальныхъ случаяхъ такое извещеше не только не 
установлено -закономъ, но и безполезно. 

Г. Л. Вербловскж.—„О вызовтъ истца въ судъ", „Юрид. Вести." 
1886 г., кн. 10, стр. 310—311. 

I. Вызовъ черезъ повестку. 

276. Повестка составляется въ двухъ экземплярах!,. 
Въ ней означается: 
1) кто вызывается къ суду.; 
2) вызывается ли отвгЬтчикъ въ засгЬдате суда къ слушанш 

дЪла (СТ. 299) или же отъ него требуется сообщеше указаннаго 
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въ статьЪ 309 1  заявлешя либо указаннаго въ статкЬ 312 пись-
меннаго объяснешя; 

3) по чьей просьбЪ: 
4) по какому дЪлу; 
5) въ какой судъ и на какой срокъ: 
6) что прилагается при повестке, и 
7) статьи закона, въ коихъ определяются посл ,Ьдств1я не

явки въ ̂ засЬдате или несообщетя указанныхъ въ пункта 2 
сей (276) статьи заявлешя либо письменнаго объяснешя. 1914 1юк. 2 
(с. у. 1448) I, 1, ст. 276. 

О порядкЪ вызова чрезъ повестку. 

1. По законопроекту о замене однимъ двухъ особыхъ (общаго и сокра
щенная) порядковъ судопроизводства, вызовъ къ суду ирюбр'Ьтаетъ троякое зна-
чеше: или вызова ответчика въ заседание суда къ слушан]"ю дела (ст. 299 пр.), 
или же вызова находящаяся за границею ответчика для сообщешя своего юрн-
дическаго адреса (ст. 309 1  пр.), либо вызова для представлешя письменнаго 
объяснешя (ст. 312 пр.). Въ виду сего, въ ц-Ьляхъ пояснешя того, въ какомъ 
смысле долженъ быть понимаемъ ныне предусмотренный отделешемъ первымъ 
главы пятой Устава вызовъ къ суду, надлежитъ въ одной изъ статей сего отде-
лешя сделать соответствующую оговорку. Наиболее подходящимъ для сего ме-
стомъ представляется ст. 276 Устава, предусматривающая содержаше повестки, 
коей ответчикъ вызывается къ суду. Этимъ достигалась бы вмёсте съ темъ и 
другая цель, а именно въ Уставе содержалось бы определенное указаше на тё 
три особыя повестки, изъ которыхъ каждая должна иметь место въ одномъ 
изъ указанныхъ выше случаевъ вызова ответчика къ суду. Понятно, что, при 
изъясненномъ дополненш ст. 276, будетъ подлежать соответственному измененш 
и п. 6 этой статьи, согласно коему въ повестке о вызове помещается указа
ше на законный последств1я неявки въ судъ. Равнымъ образомъ, некоторымъ 
редакцюннымъ изменешямъ должна быть подвергнута и ст. 292 Устава (Про-
ектъ Министра Юстицги 5 Декабря 1912 г., стр. 3). 

2. Свадеши, исчиеленныя въ ст. 276 помещаются въ обоихъ экземпля-
рахъ повгъстки (75/624). 

3. Въ случае разноречгя между сведЬшями, помещенными въ экзем-
плярахъ повестки, тяжущ1йся руководствуется экземпляромъ, ему вручсн-
нымь (74/568). 

4. Если нетъ необходимыхъ свпдгънш въ экземпляре, врученномъ тя
жущемуся, то вызовъ считается сдЬланнымъ неправильно (68/612). 

5. Не служить поводомъ къ кассацги решешя, если повестка подпи
сана секретаремъ суда, а не предсЪдателемъ или членомъ с> да (75/782). 

6. Въ повестке о вызове по иску къ нгьсколькимъ отвптчикамъ доста
точно указать вызываемаго данною повесткой ответчика и не перечи
слять прочихъ соответчиковъ (75/436). 

7. При вызове къ суду по искамъ къ юъсколькимъ отвгоычикамъ над
лежитъ въ посылаемой каждому изъ нихъ повестке упоминать и о со-
ответчикахъ,—и если не перечислять ихъ всехъ (въ случае ихъ много
численности), то. по крайней мере, указать на ихъ наличность. Однакожъ, 

48* 
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пос,тЬдств1емъ несоблгадешя этого правила не можетъ быть обращеше 
состоявгаагося затЪмъ решешя, не признаваемаго по закону заочнымъ,— 
въ заочное и примЪнеше къ нему порядка, установленнаго для заочныхъ 
рЪшетй. Исключен] е изъ этого правила допускается липн въ тЪхъ слу
чаяхъ, когда решеше объявлено отсутствовавшему ответчику, какъ заочное. 
Вне этихъ случаевъ, состоявшееся при явке некоторыхъ изъ отвЪтчи-
ковъ решеше, не будучи заочнымъ, подлежитъ лишь апеллящонному обжа
лован^ въ сроки/исчисляемые согласно 748 и 162 ст. Уст. Гражд. Суд. 
Неупоминаше же въ повестке о соответчикахь можетъ служить только 
поводомъ къ возстановленгю апелляцгоннаго срока,—если, конечно, судебное 
место, отъ котораго зависитъ такое возстановлеше, признаетъ пропускъ 
срока прямымъ последств1емъ упомянутаго упущешя въ повестке, а не 
результатомъ собственнаго небрежешя ответчика о своихъ интересахъ: 
заключеше же суда по сему предмету, относясь къ фактическимъ обстоя
тельствам^ поверке въ кассащонномъ порядке не подлежитъ (1902/19). 

См. ст. 67 и 298. 

8. Въ случае неявки ответчика, признаше оправданш его заслу
живающими или незаслуживающими уважешя, а загЬмъ уничтоженге 
или неуничтоженге всгьхъ предшествующихъ процессуальныхъ дтъй-
ствгй, должно зависать отъ т^хъ данныхъ, на основанш коихъ, вслгъд-
ствге неправильности въ повтъстктъ, можно или нельзя признать не-
действительнымъ самый вызовъ ответчика, и должно быть устанавли
ваемо въ каждомъ отдЬльномъ случае особо. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 632. 

277. Повестка, съ кошею искового прошешя и съ кошями 
приложенныхъ къ оному документовъ, доставляется ответчику 
въ м-Ьсто его жительства, показанное въ прошенш истца. 1864 
Ноябр. 20 (41477) ст. 277. 

Доставление повестки въ мЪсто жительства ответчика. 

1. Неточное означенгь адреса въ повестке, имевшее последств1емъ не
явку вызываемаго лица, составляетъ поводъ къ кассацш решешя (70/811). 

2. Но если тяжущШся не вгъуно указало свой адресъ, то таковое обстоя
тельство относится къ вине тяжущагося, а не суда (99/52; 76/161; 75/736, 
196; 71/57; 70/1349). 

3. Несообщенге тяжущемуся коти съ представленныхъ противною сто
роною документовъ не служить поводомъ къ кассащи, если, при производ
стве дела въ суде, тяжущ1йся не только не ссылался на неизвестность 
ему содержашя этихъ документовъ, но даже делалъ возражешя по содер
жанью ихъ (78/129; 67/298). 

4. „Когда вызываемому посылается повестка по месту жительства 
или пребывашя. указанному противною стороною, то предполагается, что 
вызываемый живетъ въ томъ месте, и ненахождете его въ немъ влечетъ 
за собою возвращеше повестки въ судъ, о чемъ и объявляется указа
вшему ошибочно место жительства или пребывашя" (ст. 290 Уст. Гражд. 
Суд.) (75/406; ср. 71/1009). 

См. ст. 282 и 290. 

278. Ответчику, жительствующему въ м-ЬсгЬ нахождешя 
суда или въ гакомъ мгЬстгЬ округа суда, въ которомъ имеетъ 
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пребываше Судебный Приставь или Судебный Разсыльный, по
вестка доставляется чрезъ последнихъ. Въ прочихъ случаяхъ 
повестка можетъ быть вручена черезъ почту. '1909 1юн. 7» (32007) I, 
ст. 278. 

1. „Для устранешя неудобствъ, указанныхъ въ объяснены подъ 275 ста
тьей), вызовъ, сверхъ повестки, чрезъ публикацгю въ газетахъ, допускается 
лишь по просьбе истца, и повестка доставляется ответчику чрезъ состоящаго 
при суде пристава" (Журн. 1862 г., Л? 65, стр. 94 и Объясн. зап. 
1863 г., ч. 1, стр. 173). 

2. „Вручеше повЪстокъ не отнесено къ обязанностямъ полищи" (Общ. 
Собр. Касс. Деп. 1884 г., № 43). 

См. ст. 267, 277, 279 и 282. 

279. Ответчику, находящемуся въ округе другого суда, 
повестка, если она, на основанш предшедшей (278) статьи, должна 
быть доставлена чрезъ Судебнаго Пристава или Судебнаго Раз-
сыльнаго, отсылается въ этотъ судъ, который и распоряжается 
доставлешемь ея ответчику. Тамъ же, ст. 279. 

1. Въ случае выбытгя лица, которому повестка прислана въ местный 
судъ, въ округъ другого суда, надлежитъ поступить согласно 285 ст. Уст. 
Гражд. Суд. (Общ. Собр. Касс. Деп. 1874 г., № 49). 

2. „Отсылаемый изъ одного суда въ другой повестки по граждан-
скимъ дЬламъ должны быть вручаемы указаннымъ въ нихъ лицамъ су
дебными приставами того иногородняго суда, куда высылаются повгъстки, съ 
зачислешемъ поступающихъ за доставлеше таковыхъ повестокъ денегъ 
въ доходъ судебныхъ приетавовъ Имперш, при чемъ наблюдеше за по-
ступлешемъ денегъ, причитающихся по таксе за доставлеше иовестокъ, 
должно лежать на судебныхъ местахъ, отсылающихъ повестки" (92/51). 

См. ст. 285. 

280. Ответчику, жительствующему въ одной изъ губершй, 
въ которой не введенъ сей Уставъ, повестка отсылается въ ме
стное Полицейское Управлеше, которое и распоряжается доста-
ВЛетемъ ея ответчику 1864 Ноябр. 20 (41477^ ст. 280. 

1. Это правило относительно губершй, въ которыхъ не введено новое 
судопроизводство, допущено только какъ временное изъятие изъ общаго правила 
статьи 278 (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 174). 

См. ст. 278. 

281. Ответчику, находящемуся за границею и место жи
тельства коего указано истцомъ, повестка отсылается чрезъ Ми
нистерство Иностранныхъ Делъ. Тамъ же, ст. 281. 

282. Повестка, вместе съ приложениями, вручается самому 
ответчику, если же Судебный Приставь или Судебный Разсыль
ный не застанетъ его дома, то отдаетъ повестку домашнимъ его, 
или заведывающему его имешемъ, либо домомъ, или тому изъ 
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соседей, который согласится доставить повестку и дастъ въ томъ 
расписку. Тамъ же, ст 282; 1882 Мая 18 (892) I, ст. 1, 3. 

О порядкЪ вручешя повестки ответчику въ случай его отсутств1я. 

1. „Необходимо означить: какимъ именно лицамъ вручается повестка въ 
случай отсутствия ответчика (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 174). Но 
276 статье т. X, ч. 2 Зак. Гражд. Суд. требуется, чтобы повестка, въ случае 
отсутств1я ответчика, вручалась детямъ и родственникамъ ответчика, достиг-
шимъ 17-лтътняго возраста. Такое правило можетъ возбудить на практике 
затруднешя въ томъ, кто и какимъ образомъ будетъ удостоверяться, что озна
ченный лица достигли 17-летняго возраста. Обстоятельство это можетъ подать 
поводъ къ различнымъ жалобамъ на неточное исполнеше означеннаго правила: 
посему вместо услов1я о 17-летнемъ возрасте постановлено правило статьи 282 й  

(Журн. 1864 г., 44, стр. 23). 

2. „Въ случать отказа тяжущагося отъ принятгя повестки... судебный 
приставъ не долженъ возвращать повестки въ судъ, а долженъ оставить 
ее, несмотря на отказъ тяжущагося, въ е?о квартиргъ, или же, если это по
чему либо представляется невозможнымъ, напр., при сопротивленш тяжу
щагося впустить судебнаго пристава въ квартиру, передать, для доста
влешя тяжущемуся, въ местное полицейское или волостное управлеше, 
удостоверивъ въ обоихъ случаяхъ, на второмъ экземпляре повестки, 
отказъ тяжущагося отъ приштя повестки" (82/65). 

3. Принуждать къ принятш повестки угрозою уголовной ответствен
ности не допускается; послгьдствгя отказа определены въ ст. 66 и 284 Уст. 
Гражд. Суд. (69/1198). 

4. Въ случать временного отсутствгя вызываема о, повестка вручается 
кому либо изъ упомянутыхъ въ ст. 282 лицъ (76/301). 

5. Если повестка вручена одному изъ указанныхъ въ ст. 282 лииь съ со-
блюдешемъ всехъ требованш закона (85 83; 83/61), судъ не обязанъ ожи
дать затЪмъ извещешя о томъ; что повестка действительно получена вы-
зываемымъ лицомъ, а до того отлагать рЪшеше дела (77/93; 76/71; 75 248: 
73/1556, 973; 72/420. 273; 71/1203; 70/1867, 1284: 69/788, 624; 68/845, 831; 67 л2; Общ. 
Собр. 1 и Касс. Деп. 1876 г., № 7). 

6. „Ст. 282 Уст. Гражд. Суд. предиисываетъ, чтобы повестка вруча
лась самому ответчику, въ случае же, если судебный приставъ или су
дебный разсыльный не застанетъ его дома, то отдаетъ повестку домаш-
нимъ его или другимъ, указаннымъ въ помянутой статье, лицамъ, для 
доставлешя оной ответчику. Очевидно, подъ словами „не застанетъ его 
дома", законъ разумЪетъ лишь кратковременную отлучку изъ дома ответ
чика, действительно тутъ жительствующаго во время вручешя повестки, 
но никакимъ образомъ не выездъ его отсюда въ другой городъ, губершю 
и даже за границу, по указанному виду или паспорту" (1901/77;* 1900/44; 
94/41). 

7. Не служить поводомъ къ отсрочке заседашя заявленге приняв-
шаго повестку о нахожденги вызываемаго въ отъгъздгъ и о неизвестности вре
мени его возвращешя (75/248). 

8. Повестка можетъ быть вручена жене (75/248; 70/1859) внуку (70/615), 
управляющему имешемъ вызываемаго (68/845), заведывающему домомъ^ 
где живетъ вызываемый (76/71), дворнику (76 71; 72/346); содержателю го
стиницы или кому-либо изъ принадлежащихъ къ ней людей, если ответ
чикъ живетъ въ гостинице (75 406). 
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9. Вручеше повестки лицу, не уполномоченному ш принятге таковой 
ст. 282, не признается законнымъ вызовомъ (69/1052). 

10. Совладельцы резешской вотчины, резешп, не составляютъ общества 
въ смысле юридическаго лица, какъ общество городское, сельское и т. п. 
Поэтому, ес^и повестка объ исполненш на имя резешей была вручена 
местному сельскому старосте безъ соблюдешя 282—289 ст. Устава, то она 
считается неврученною, и все исполнителъное производство, вплоть до 
т.орговъ, должно быть признано недЬйствительнымъ, такъ какъ оельсюй 
староста есть органъ власти правительственной, и его нельзя считать 
представителемъ частныхъ имущественныхъ интересовъ резешей (1906/50). 

См. ст. 62, 64, 65, 283 и 284. 

11. Необходимо иметь въ виду, что вторая половина ст. 282 
относится къ тому случаю, когда данная квартира, не смотря на от-
сутств1е изъ нея ответчика, продолжаетъ считаться его домомъ, т. е. 
его мЪстомъ жительства. Но такой случай можетъ иметь место лишь 
тогда, когда отвгътчикъ оставилъ свою квартиру лишь на короткое 
время, не перенося свое хозяйство, свою оседлость въ другое место. 
Если же онъ оставилъ ее съ намърешемъ не возвращаться, разорвалъ, 
такъ сказать, свою связь съ квартирой, то она уже не можетъ счи
таться его домомъ, и тогда оба экземпляра повестки должны быть 
возвращены въ судъ для поступления на основанш 240 от. Устава. 

П. А. Юреневъ. — „О производствгъ до слушангя дгъла", „Журн. 
гражд. и торг. права" 1872 г., кн. 4, стр. 700. 

12. На основанш мотивовъ, помехценныхъ въ издаши государ
ственной канцелярш, можно заключить, что правила нашего устава о 
лицахъ, которымъ повестка правильно можетъ быть вручена, должны 
быть понимаемы въ томъ смысле, что ими не требуется отъ лица, 
принимающаго повестку, обладашя полной гражданской правоспособ
ностью, такъ что повгьстка можетъ быть вручена и лицу не только 
несовершеннолетнему, но даже и малолетнему. ' 

К. Анненковъ.—„Опытъ коммент. къ Уст. Гражд. .Суд.", т. I, 
стр. 310. 

283. При врученш ответчику повестки не лично, а чрезъ 
другое лицо, Судебный Приставъ или Судебный Разсыльный 
прибиваетъ копш повестки, зя. своею подписью, въ городахъ къ 
дому Полицейскаго Управлешя, а въ селешяхъ къ дому сель-
скаго старосты или десятскаго, и поставляетъ о томъ въ извест
ность Полицейское или Волостное Управлеше. 1864 Ноябр. 20 (41477) 
ст. 283; 1882 Мая 18 (892) I, ст. 1, 3. 

1. „Для болынаго ручательства въ томъ, что по повестке, врученной не 
самому ответчику, а кому-либо другому, для передачи, ответчику, дойдетъ до 
него вызовъ къ суду, — въ подобныхъ случаяхъ экземпляръ повестки приби
вается еще къ дому мгъстнаго полицейскаго или общественнаго упра
влешя (Журн. 1964 г., № 44, стр. 6). 
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2. Судебный приставъ, при врученш повестки не лично, а чрезъ дру
гое лицо, обязанъ на другомъ экземпляре повестки означить о соблюденги 
имъ правила ст. 283 Уст. Гражд. Суд.; въ случае несоблюдешя этого по
рядка, повестка считается неврученною (76/122; наоборотъ 76/71). 

См. ст. 282, 284 и 285. 

284. Приставь или Разсыльный обязанъ отметить на вру
чаемой повестке время ея вручешя и въ приняты оной отобрать 
расписку, также съ означешемъ времени на другомъ экземпляре. 
Если принявнпй повестку не можетъ или не хочетъ расписаться, 
то Приставъ или Разсыльный отмечаетъ на обоихъ экземплярахъ 
повестки, кому и когда именно она вручена и почему нЪтъ рас
писки принявшаго. 1864 Ноябр. 20 (41477). ст. 284; 1882 Мая 18 (892) 
ст. 1, 3. 

О порядкЪ вручешя повестки ответчику. 

1. Объ обстоятельствахъ, сорповождавшихъ вручеше повестки, могутъ 
быть допрошены, въ качестве свидетелей, судебный приставъ и друпя 
лица; оценка ихъ показанш относится въ фактической стороне дела 
(82/40). 

2. Неврученге повестки не можетъ служить поводомъ къ кассаши, 
если ТЯЖУЩШСЯ не известилъ судъ о перемене своего местожительства 
(76/161; 75/736, 196). 

3. Уклонение опекуна отъ принят]я повестки по делу, касающемуся 
опекаемаго имъ имЪшя, на томъ основанш, что онъ отказался отъ звашя 
опекуна, влечетъ за собой примЪнете правилъ ст. 284 и 286 Уст. Гражд. 
Суд. (74/651; 82 65). 

4. „1881 г. Января 22 дня Прав. Сенатъ нашелъ, что, хотя въ законе 
и не указано, чтобы время вручешя повестки отмечалось чернилами, но, безъ 
сомнешя, этого требуетъ сама практика, такъ какъ отметка о получеши 
повестки карандашомъ, можетъ повести къ недоразумешямъ. Карандашъ 
легко можетъ быть стертъ и самая подпись получившаго повестку сде
латься неясною" (Соед. Прис. Прав. Сената 1878 г., № 194, сб. стр. 475). 

См. ст. 282, 283 и 285. 

285. Судебный Приставъ или Судебный Разсыльный, въ 
случай неотыскашя никого изъ означенныхъ въ статье 282 лицъ, 
независимо отъ исполнешя изложеннаго въ статье 283 правила, 
оставляетъ экземпляръ повестки, для передачи ответчику, въ 
городе у полицейскаго чиновника, а въ селенш у местнаго во
лостного или сельскаго начальства, или полицейскаго служителя. 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 285; 1882 Мая 18 (892) I, ст. 1, 3; 1903 Мая 5 
(22906) II. 

1. Статья 285 установлена на случай ненахождешя никого изъ ука
занныхъ въ ст. 282 лицъ, или, если никто изъ нихг не согласится принять 
повестку; при чемъ приставъ въ возвращенномъ въ судъ экземпляре 
повестки долженъ пояснить, въ чемъ именно соблюдены статьи 282 и 283 
(75/406). 

См. ст. 282, 283 и 284. _ 

2. Законъ, говоря ь 285 ст. о полицейскихъ властяхъ, которымъ 
приставъ долженъ оставить повестки въ указанномъ въ этой статье 
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случай, подразумеваем исключительно тЪхъ полицейскихъ чиновни-
ковъ, начальствъ и служителей, въ втъдомствть коихъ находится та 
местность, въ которой указано мЪсто жительства вызываемаго. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 657. 

3. При врученш повестки въ городЬ, повестка не можетъ быть 
оставлена ни полицейскимъ служителямъ, ни кому-либо изъ чинов-
никовъ, занимающихъ канцелярская должности, наприм., секретарямъ, 
столоначаЛьникамъ и проч., а лишь принадлежащимъ къ составу по-
лиц1и класснымъ чинамъ (приставу, помощнику его, надзирателю и 
т. п.). 

К. Анненковъ.—„Опытъ коммент. къ Уст. Гражд. Суд", т. I, 
стр. 313. 

286.. Приставь или Раз сильный, при доставленш повестки, 
можетъ, по усмотрЪшю своему, брать съ собою одного или двухъ 
свидетелей или мЪстныхъ полицейскихъ служителей въ каче
стве свидетелей, на случай уклонешя ответчика или домапшихъ 
его ОТЪ принят!я ПОВЕСТКИ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 286; 1882 Мая 18 
(892) I, ст. 1, 3. 

287. Повестка можетъ быть вручена ответчику и вне дома. 
1864 Нояр. 20 (41477) ст. 287. 

288. Въ искахъ противъ обществъ и компашй повестка о 
вызове доставляется заведывающему конторою или правлешемъ 
общества, или агенту онаго, а въ товариществе полйомъ или 
торговомъ доме кому бы то ни было изъ соучастниковъ, живу-
щихъ въ томъ месте, где находится фирма. Тамъ же, ст. 288. 

При.юочангв. По искамъ къ желЪзнымъ дорогамъ повестки о вызовЪ 
въ судъ и всЬ проч1я бумаги, подлежагщя врученш ответчику, посыла
ются въ правлеше дороги ответчицы, если искъ предъявленъ по мЪсту 
нахождетя правлешя, а въ прочихъ случаяхъ—въ ея управлеше. 1885 
1юн. 12 (3055) уставъ, ст. 134. 

I. О порядкЪ вручешя повЪстокъ въ искахъ противъ обществъ и 
компашй. 

1. Ст. 288 опредЪляетъ лишь, кому могутъ быть вручены повестки о 
вызовгъ къ суду, въ лицгь ихъ законныхъ представителей, общество и компашй; 
но эта статья не имЪетъ от'ношешя къ вопросу о томъ, кого слтдуетъ ви-
зывать къ суду, въ качествГо законныхъ представителей общество и компатй 
(88/38). 

2. Ст. 288 не применима къ врученш повестки обществу крестьянъ 
(75/1054). 

См. ст. 221. 

3. Правило 288 ст. должно быть понимаемо въ томъ исключи
тельно смысла, что повестка о вызова компашй или общества должна 
быть доставлена приставомъ въ правленге общества и вручена подъ 
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расписку или заведующему правлешемъ или кому-либо изъ служащихъ 
въ правленш. 

В. Л. Исаченко. —- ГражданскиI процессъ", т. I. изд. 1909 г., 
'•тр. 661. 

I 
II. Вручение повЪстокъ въ искахъ къ желЪзиымъ дорогамъ. 

4. Указывая, что по искамъ къ желЪзнымъ дорогамъ повестка 
посылается въ правлеше. или управлеше дороги-ответчицы, законъ не 
определяете кому именно она вручается. Не можетъ быть сомнешя, 
что вручеше должно последовать тгьмъ же порядкомъ, какъ и другимъ 
обществамъ, т. е. представителю дороги или кому-либо изъ служащихъ, 
уполномоченныхъ на получеше бумагъ. 

Высоч. учрежд. коммитя для переем, закон, по судебн. части.— 
..Объясн. зап. къ проекту нов. ред. Уст. Гражд. Суд.", т I, ч. 1, 
стр. 137. 

5. Законъ не требуетъ, чтобы повестка была вручена председа
телю дороги, напр., директору правлешя или управляющему, или на
чальству дороги, но законъ требуетъ лишь одного, чтобы повгьстка 
была доставлена въ правлеше или управленге дороги и тамъ сдана 
нодъ расписку лица, принимающаго, обыкновенно, все входящзя бу
маги. 

В. Л. Исаченко.—..Гражд. процессъ", т. 1, стр. 665. 

289. Въ искахъ противъ лица, объявленнаго несостоятель-
нымъ, повестка доставляется тому, кто по определенш суда за-
ведываетъ его дЪлаМП. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 289. 

290. Въ случае учинетя вызова по ошибочному указанш 
истцомъ места жительства ответчика. Председатель суда объ-
лвляетъ объ обнаруженной ошибке истцу, отъ коего зависитъ 
просить объ учиненш новаго вызова по его указанш, а прежш'й 
признается недействительнымъ. Издержки ирежняго вызова обра
щаются на истца и не подлежать ззысканпо съ ответчика. 
Тамъ же, ст. 290. 

Вызовъ по ошибочному указанию истцомъ жительства ответчика. 

1. „Необходимо определить: какимъ образомъ надлежитъ иостуиать въ 
тЪхъ случаяхъ, когда место жительства указано въ исковомъ прошенш оши
бочно, и когда окажется, что огветчикъ вовсе не находится тамъ, где указалъ 
истецъ" (Объясн. зап. 1863 ?., ч. 1, стр. 174). 

2. Въ р'Ьшенш 1909 г. ^М® 22 было высказано Правительствуюгцимъ 
Сенатомъ, что въ предусмотрЪнномъ въ ст. 290 Уст. Гражд. Суд.' случай 
учинешя вызова по ошибочному указанш истцомъ мЪста жительства 
ответчика новое, по объявлению председателя суда, указание истцомъ 
места жительства ответчика должно быть сдЪлано въ тотъ же семиднев
ный срокъ, какой, согласно 1 п. 269 и 270 ст., назначается истцу, когда въ 

» 
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исковомъ протеши место жительства ответчика было означено неопреде-
лительно или вовсе не означено, такъ какъ въ противномъ случай между 
статьями 269 и 270, съ одной стороны, и статьею 290 съ другой, суще
ствовало бы непримиримое противореч1е. Въ настоящее время Прави
тельствующей Сенатъ, обеудивъ всесторонне этотъ вопросъ, признаетъ 
необходимымъ отступиться отъ приведеннаго выше взгляда, высказаннаго 
въ упомянутомъ решенш 1909 г. № 22, по следующимъ соображешямъ. 
Если повестка не можетъ быть вручена ответчику вследств1е ошибоч-
наго указашя истцомъ места жительства ответчика, то объ этомъ пред
седатель суда, какъ постановлено въ ст. 290, объявляетъ истцу, „отъ 
коего зависитъ просить объ учиненш новаго вызова по его указанш, а 
прежшй признается недействительнымъ". Единственное указанное въ 
этой статье невыгодное для истца последств1е допущенной имъ ошибки 
въ указанш места жительства ответчика состоитъ'только въ томъ, что 
издержки прежняго вызова обращаются на истца и не подлежать взы-
сканш съ ответчика. Назначеше председателемъ суда въ этомъ случае 
истцу семидневнаго срока и возвращеше ему искового прошешя, если съ 
его стороны не будетъ въ назначенный срокъ заявлено просьбы о но-
вомъ вызове ответчика, не можетъ иметь места, потому что въ статье 290 
объ этомъ не постановлено. Статья же 270 къ данному случаю не можетъ 
быть применена, потому что статья эта, по буквальному ея смыслу, при
меняется исключительно къ темъ случаямъ, которые указаны въ пер-
выхъ пяти пунктахъ 269 статьи, когда исковое прошеше оставляется безъ 
движения. Эти случаи не имеютъ ничего общаго съ предусмотреннымъ 
въ ст. 290 случаемъ ошибки въ указанш адреса ответчика, обнаруженной 
уже после того, какъ исковому прошенш дано движеше принят!емъ его 
къ производству и посылкою ответчику повестки, а потому не можетъ 
быть речи о согласовали ст. 269 и 270 со статьею 290. По изложеннымъ 
соображешямъ, Прав. Сенатъ призналъ, что вопросъ о томъ, — приме
няется ли ст. 270 Уст. Гражд. Суд. при объявленги истцу предсгьдателемъ 
суда, по 290 ст., объ обнаруженной ошибкгъ въ указами мгъста жительства 
отвгьтчика,—долженъ быть разрешенъ въ отрицательномъ смысле (1913/84). 

3. По искамъ къ нтсколькимъ отвгьтчикамъ для каждаго изъ нихъ 
обязательна лишь повестка, доставленная ему. Въ случае ненахождешя 
кого-либо изъ соответчиковъ въ указанномъ истцомъ месте жительства, 
ст. 290 Уст. Гражд. Суд. применяется только въ отношеши ответчика, до 
котораго вызовъ не дошелъ. При необходимости новаго вызова одного 
изъ ответчиковъ, для остальныхъ исполнение обязанности, предписанной 
въ ст. 309 относительно заявления объ из'бранномъ месте жительства, 
отсрочивается до дня, назначеннаго на явку ответчику, вновь вызван
ному къ суду (78/167). 

См. ст. 210 и 309. 

291. О вызываемыхъ лицахъ выставляются въ ир1емной 
комнат^ суда объявлешя, съ означешемь ихъ именъ, фамшпй 
или прозвищъ и звашй. Тамъ же, ст. 291. 

292. Объявлешя о вызываемыхъ лицахъ остаются въ нр1ем-
ной комнате суда до миновашя срока, указаннаго въ повестке. 
1914 1юн. 2 (с. у. 1448) I, 1, ст. 292. 

См. законодательные мотивы подъ ст. 276 (п. 1). 

II. Вызовъ чрезъ публикацгю въ втъдомостяхъ. 

293. Ответчикъ, место жительства коего не могло быть 
указано истцомъ, вызывается чрезъ публикацш въ ведомостяхъ 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 293. 
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О вызова ответчика чрезъ публикащю въ ведомостяхъ. 

1. „Вызовъ посредствомъ одной иубликацш можетъ имгЬть м'Ьсто только 
въ случай безвтстнаго отсутствгя ответчика" (Журн. 1862 г., № 65. 

стр. 94). 

2. „Вызовъ черезъ публикацш есть способъ исключительный и мо
жетъ им^ть место лишь въ крайнихъ случаяхъ, а именно, когда истецъ ли-
шенъ возможности прибегнуть къ одному изъ способовъ призвать въ судъ 
ответчика, указанныхъ въ 32, 204, 205, 206 ст. Уст. Гражд. Суд., и когда 
искъ не подлежитъ особой подсудности по ст. 211 и след. Уст. Гражд. 
Суд." (76/252). 

3. Если вызовъ черезъ публикацш учиненъ вследств1е ложнаго за
явленья истца о неизвестности будто бы ему места жительства ответчика, 
или вследств1е неправильная и неподкрепленнаго доказательствами ука
зашя его на последнее местожительство ответчика, то ответчикъ не мо
жетъ быть лишенъ правя представить суду доказательства умышленнаго 
сокрыт]я истцомъ известнаго ему местожительства ответчика, просить 
о пересмотре заочнаго решешя и представлять сучу въ защиту своего 
права новыя обстоятельства" (74/422; ср. 75/66). 

4. „На истца, предъявляющаго искъ къ ответчику, вызываемому 
чрезъ ведомости, не можетъ быть возложена обязанность следить за пе
ременою звангя ответчика, местожительство и личность котораго ему не
известны". Достаточно указать зваше ответчика, означенное въ акте, 
служащемъ основашемъ* иска (73/1449). 

См. ст. 294 и 568. 

5. Если ответчикъ не явится послтъ вызова чрезъ публикацгю, 
можетъ ли судъ постановить заочное рпшенге? Вопросъ этотъ надобно 
разрешить въ утвердительномъ смысле. Статья 147 Уст. Гражд. Суд. 
не противоречить этому выводу: она относится только къ т-Ьмъ слу-
чаямъ, когда возможенъ вызовъ ответчика черезъ повестку. Нельзя 
не заметить, что заочныя решешя по публикашямъ не представляютъ 
большой опасности для ответчиковъ: если рЪшешемъ присуждено что 
нибудь истцу, то въ большой части случаевъ исполнеше такого реше
шя необходимо дойдетъ до сведешя ответчика и, при надлежащей 
организацш способовъ обжаловашя, онъ будетъ иметь возможность 
охранить свои права. 

Проф. К. И. Малышевь.—„Курсъ граэюд. судопроизв.", т. II (изд. 
1875 г.), стр. 10—13. 

294. Когда въ прошенш истца указано недвижимое име
ше, принадлежащее ответчику въ Россш, а место его житель
ства не могло быть указано истцомъ, то, кроме вызова ответ
чика чрезъ публикацш, посылается въ то имеше и повестка о 
ВЫЗОВЪ его КЪ суду. Тамъ же, ст. 294. 

О посылке повестки ответчику въ принадлежащее ему имеше. 

1. „Если ответчикъ обнаружить, что судъ пс исполнило порядка, уста
новленная ст. 294 вследствте неправильныхъ дЬйствп! и указанш истца, 
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то обнаруженная неправильность не можетъ быть признана такимъ но-
вымъ обстоятельствомъ, которое даетъ ответчику право, въ силу 794 ст. 
Уст. Гражд. Суд., просить о пересмотр^ р-Ьшешя" (78 9). 

См. ст. 293. 

2. Подъ словомъ „принадлежащее-— слЪдуетъ понимать имеше, 
принадлежащее на какомъ-бы то ни было правгъ, и въ такомъ смысле 
истецъ долженъ объяснить въ своемъ прошенш, что ему неизвестно 
недвижимое имеше, принадлежащее ответчику; въ противномъ случай 
на него могутъ быть обращены носледств1я умышленнаго сокрьтя и 
принадлежности ответчику недвижимаго им-Ьшя на томъ или другомъ 
прав^. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, изд. 1909 г., стр. 687. 

295. Вызовъ къ суду публикуется въ Сенатскихъ Объявле
шяхъ, составляющихъ ирибавлеше къ Сенатскймъ ВЪдомостямъ. 
1912 Март. 23 (с. у. 534) VI, ст. 295. 

О порядкЪ публикацш въ вЪдомостяхъ вызова къ суду. 

1. До настоящаго времени все вызовы къ суду печатались въ сенатскихъ 
объявлешяхъ, издаваемыхъ при сенатскихъ вгъдомостяхъ. Къ изменены 
сего порядка .не представляется достаточнаго основашя. Главное преимущество 
сенатскихъ ведомостей предъ частными издашями заключается въ ихъ повсе-
м'Ьстномъ распространенш, гакъ какъ, на основанш 859 статьи т. II, ч. 1 
Общ. Губ. Учр., он* получаются всеми губернскими и уездными присутствен
ными местами. Кроме того, за правильность и своевременность пропечаташя 
публикаций въ сенатскихъ объявлешяхъ, какъ въ изданш оффищальномъ, ответ-
ствуютъ те лица, подъ надзоромъ коихъ они печатаются. Наконецъ, сенатсшя 
ведомости по своей цене (6 рублей) доступны для каждаго. И... следовательно 
частныя лица имеютъ всегда возможность навести необходимую для нихъ справку 
въ оффищальныхъ объявлешяхъ (Журн. 1864 г., 44, стр. 24 и 25). 

296 отмгънена [1912 Март. 23 (с. у. 534) X]. 

297. Сверхъ вызова ответчика по распоряженйо суда, истцу 
предоставляется кошю помещен наго судомъ объявлешя о вызова 
(ст. 295), печатать на свой счетъ безъ права возмЪщешя иззержекъ 
съ ответчика, въ другихъ газетахъ или вЪдомостяхъ, по его 
усмотрЪнпо. 1912 Март. 23 (с. у. 534) VI, ст. 297. 

298. Въ вызова, публикуемомъ чрезъ ведомости, означается 
все, что должно быть означено въ пов'ЬсткЬ, съ краткимъ поиме-
новашемъ всЬхъ представленныхъ при прошенш документовъ. 
1804 Ноябр. 20 (41477) ст. 298. 

1. „Законъ, постановивъ, что въ публикацш суда должно быть озна
чено дело, по которому вызывается ответчикъ (ст. 298 и 276 Уст. Гражд. 
Суд.), тЬмъ самымь возложилъ на судъ обязанность изложить содержите 
дгьла хотя вкратцгъ, но въ той м'Ьр'Ь ясно, чтобы лицо, вызываемое черезъ 
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ведомости, не могло встретить сомнЪшя въ томъ, что искъ действительно 
предъявленъ къ нему по Д"Ьлу, ему известному"'(77/311; 73/1449; ср. 92/23). 

2. При ошибочномь указанги отчества вызываемаго, вызовъ не счи
тается правильнымъ (92/23). 

См. ст. 293—295. 

ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

С р о к и  д л я  н а з н а ч е н 1 я  с у д е б н а г о  з а с е д а н ь я .  

299. По дЪламъ, производящимся безъ истребовашя пись-
меннаго объяснешя (ст. 312), если притомъ ответчикъ имЪетъ 
жительство въ, Россш, Председатель иазначаетъ день засЬдашя, 
къ коему и вызываетъ тяжущихся. Этотъ день долженъ быть 
назначенъ съ такимъ расчетомъ, чтобы между нимъ и днемъ 
вручешя ответчику повестки о вызова прошло не мен'Ье семи 

дней и не болЪе мтъсяца, съ причислешемъ, однако, иоверстнаго 
срока. 

Въ случай сношешй суда съ тяжущимися чрезъ почту, 
днемъ вручешя повестки считается означенный почтовымъ штем-
пелемъ на ув-Ьдомленш о получеши день отправлешя этого увЪ-
домлешя ВЪ судъ (ст. 267, прим., прил.). 1914 1юн. 2 (с. у. 1448) I, 1, 
ст. 299. 

Сроки на явку въ судъ ответчика, проживающаго въ Россш. 

1. Въ виду предположена о соединенш двухъ порядковъ производства, 
обыкиовениаго или общаго и сокращеннаго, въ одинъ, постановлешя статей 299, 
350 и 351 Уст. Гражд. Суд., о срокахъ, назначенныхъ для явки въ судъ, 
объединены въ статьяхъ 299, 300 1  и 301, съ выд'Ьлешемъ помЬщенныхъ въ 
ст. 299 постановлен^ о срокахъ явки ответчика, находящагося за границей, и 
ответчика, местожительство коего неизвестно, въ цйляхъ редакцюнныхъ, въ 
особую статью (309 1), причемъ вследств1е чрезмерной продолжительности 
6-м'Ьсячнаго срока вызова чрезъ публикацш при улучшившихся нутяхъ сообще
ний, представлялось бы целесообразнымъ означенный срокъ сократить до четырехъ 
м гЬсяцевъ. Сверхъ того въ статью 299 перенесено изъ ст. 300 указаше на 
способъ исчислешя срока для явки въ засЬдаше въ случаяхъ сношешя суда съ 
тяжущимися черезъ почту (Проектъ Министра Юстицги 5 Декабря 

1912 г., стр. 5). 
• ' 

2. Съ истеченгемъ сроко&ъ, указанныхъ въ ст. 29.9, возможно 

связывать лишь обязанность заявленгя о юридическомъ адреаъ, срокъ 
коего исчисляется со дня вручешя повестки, для назначешя же засЪ-
дашя необходима уверенность, что повестка ответчику будетъ свое
временно вручена или должна будетъ, по закону, считаться вручен
ною. Другими словами, назначать заседаше следуетъ не до, а после 
истечешя сроковъ ст. 299, когда ответчикъ долженъ уже иметь пре-
бываше въ месте нахождения суда и когда повестка, оставленная въ 
канцелярш суда, почитается врученною (ст. 311). По этимъ соображе
шямъ и въ видахъ избежашя дробности и казуистичности въ законе 



Ст. 299. 707 

установлешемъ особыхъ правилъ для ОТВЪТЧИКОВЪ, живухцихъ за гра
ницею, и для отвьтчиковъ, место жительства которыхъ неизвестно, 
включена въ рассматриваемый законъ новая (309 1) статья о томъ, что 
указанные ответчики обязаны въ назначаемые имъ сроки делать только 
заявлешя о юридическомъ адресе, и лишь по истечет и этихъ сроковъ 
можетъ быть назначаемъ день засЬдашя по делу, соответственно чему 
изменены ст. 276 (п. 2), 301 и 311 Устава. Хотя этимъ правиломъ 
несколько замедляется назначеше зас/Ьдатя по делу, но такое замед-
леше компенсируется уверенностью, что слушаше дела не будетъ от
ложено по случаю неполучешя отвЪтчикомъ, живущимъ за границею, 
повестки. 

А. Г. Гасманъ.—„Новый законъ объ ускорепги производства гражд. 

дтъ яъ", „Журналъ М-ва Юстищи", 1914 г., № 7, стр. 64. 

3. Изъ статьи 9 закона 13 Сентября 1914 года о предъявлен! и 
исковъ къ чинамъ армш и флота явствуетъ, что вызовъ къ суду от
лагается при всякомъ предъявлены исков!, къ отвЪтчикамъ, перечи-
сленнымъ въ 1 ст. закона. Следовательно, вызовъ къ суду отлагается 
и въ томъ случае, когда предъявляется соответственный искъ, осно-
ватемъ которому послужило наступаете срока или нарушеше обяза
тельства, возникшаго даже после вступлешя въ силу закона 13 Сен
тября. Хотя обязательство могло возникнуть и по воле ответчика, но 
участвовать въ предъявленномъ къ нему иске, состязаться по иску онъ 
не можетъ независимо отъ своей воли совершенно одинаково какъ въ 
томъ случае, когда искъ предъявленъ противъ него до вступлешя въ 
силу закона 13 Сентября, такъ и въ томъ случае, когда искъ этотъ 
предъявленъ къ нему после вступлешя означеннаго закона въ силу. 
Вызовъ къ суду долженъ быть прюстановленъ безотносительно къ по
рядку, въ которомъ предъявленъ искъ, то есть предъявленъ ли искъ 
въ гражданскомъ суде или въ суде уголовномъ къ такъ называемому 
гражданскому ответчику, или иначе къ лицу, на которое обращается 
„взыскаше вознаграждешя за причиненные преступлешемъ или про-
ступкомъ вредъ и убытки" (ст. 860 Уст. Угол. Суд.), напр., къ роди
те лямъ малолетнихъ или лицамъ, обязаннымъ иметь за малолетними 
надзоръ (ст. 653 и 654 Зак. Гражд.). Въ указанныхъ случаяхъ вызовъ 
ответчика къ суду отлагается до и&течешя срока, означеннаго въ ст. 1 
закона 13 Сентября. Но если гражданскш искъ предъявленъ въ уго
ловномъ процессе къ самому обвиняемому, то применяются иныя пра
вила. Порядокъ производства гражданскаго иска подчиняется уголов
ному процессу. И необходимо здесь различать случаи, когда вызывная 
по .ьстка уже послана обвиняемому до вступлешя въ силу закона 
13 Сентября и когда повестка эта до означеннаго момента этому об
виняемому не послана. Въ первомъ случае применяется ст. 12 закона. 
Во второмъ случае, то есть когда вызывная повестка обвиняемому еще 
не послана, применяется ст. 11 закона 13 Сентября. Терминъ „вызовъ" 
въ ст. 9 закона можетъ быть понятъ двояко: и какъ самый процессъ 
вызова, то есть посылка повестки, производство публикацш и т. д., и 
какъ срокъ для явки въ судъ (ст. 299 Уст. Гражд. Суд.). Хотя для 
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посл'Ьдняго имеется въ нашихъ процессуальйыхъ законахъ особый тех
нически терминъ: „срокъ на явку" (ст. 58, 59, 299 Уст. Гражд. Суд.), 
однако, необходимо признать, что въ ст. 9 закона 13 Сентября тер
минъ вызовъ имйетъ смыслъ именно срока на явку ответ чиковъ, по-
именованныхъ въ ст. 1 закона. Срокъ этотъ простирается до истечешя 
трехъ мЪсяцевъ со дня приведешя армш и флота на мирное положеше 
или, въ нъкоторыхъ случаяхъ, со дня возвращешя изъ плавашя соот-
ветственныхъ судовъ флота. Въ виду этого, необходимо придти къ за
ключению, что отсрочка вызова ответчика должна применяться и къ 
соответственнымъ искамъ, предъявленнымъ хотя бы по прекращены 
военныхъ дЬйствш, но до истечешя указаннаго трехмесячнаго срока. 

А. Г. Гойхбаргъ.—.,Предъявленге исковъ къ чинамъ армги и 

флота" (законъ 13 Сентября 1914 г.), „Право" 1914 г., № 40, 
стр. 2741—2743. 

4. Допускается ли безъ всякихъ ограничешй обвзпечеше исковъ, 
иредъявленныхъ противъ поименованныхъ въ ст. 1 закона 13 Сентября 
ответчиковъ после вступлешя въ силу этого закона. Ст. 4 помещена 
ранее приведенной выше ст. 9 закона 13 Сентября, и въ ней говорится 
только о случае прюстановлешя производства дела. Поэтому могло бы 
показаться, что по отношенш къ искамъ, предъявленнымъ после всту
плешя въ силу закона 13 Сентября, допустимы всяюя меры обезпе-
ченгя, предусмотренный общими законами. На самомъ же деле, такой 
выводъ нельзя признать правильными Прежде в^го мера, указанна.! 
въ ст. 4 закона, направлена въ защиту членовъ семьи соответствен-
наго чина армш и флота. Его жалованье и квартирная обстановка 
должны остаться по возможности неприкосновенными, члены его семьи 
не должны лишаться обычныхъ, минимально удовлетворительныхъ усло
вий жизни или быть ограниченными въ пользовапш этими неотъемле
мыми средствами. И въ этомъ отношенш нетъ никакого различгя въ 
положен]и ответчиковъ, противъ которыхъ иски предъявлены до или 
после вступлешя въ силу закона \ 3 Сентября. И уже по одному этому 
въ силу вполне логичнаго правила: иЫ еаёет 1ед15 га!ю, 1Ы еас1ет 
сПзрозШо, следуетъ придти къ заключенш, что ограничеше допусти-
мыхъ меръ обезпечешя исковъ распространяется не только на исковыя 
дела, находивипяся на разсмотренш судовъ до вступлешя въ силу на-
званнаго закона, но и на иски, предъявляемые после его вступлешя 
въ силу. 

А. Г. Гойхбаргъ.—Тамъ же, стр. 2745. 

5. До какихъ поръ сохранитъ свою силу это ограничеше допу-
стимыхъ меръ обезпечешя. Въ ст. 4 закона сказано, что не допускается 
„наложеше ареста на жалованье и друпе оклады чиновъ военнаго или 
морского ведомствъ, принадлежащихъ къ составу действующихъ армШ 
и командъ флота". Но съ прекращешемт. военныхъ дЬйствш, съ при-
.ведешемъ армш на мирное положеше не будетъ чиновъ, принадлежа
щихъ къ составу действующей армш. Поэтому съ нрекращешемь воен
ныхъ действ!й, съ приведешемъ армш на мирное положеше, утратить 
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свою силу по отношенш къ чинамъ армш ограничеше допустимыхъ 
противъ посл'Ьднихъ меръ обезпечешя исковъ. Правда, и после при
ведешя армш и флота на мирное положеше, и даже после возвраще-
шя изъ плавашя судовъ флота, задержанныхъ военными обстоятель
ствами, наши морсшя силы будутъ по прежнему, какъ и до войны, 
делиться на дЬйствуюпця команды флота и запасъ флота. Но терминъ 
действующая команды флота, употребленный въ законе 13 Сентября, 
не можетъ быть изъясненъ въ смысле тождественпомъ съ темъ же 
терминомъ, употребленнымъ въ Уставе о Воинской Повинности. Въ 
противномъ случае пришлось бы придти къ нелепому выводу, что разъ 
производство дела было прюстановлено, то некоторый меры обезпече
шя исковъ противъ лицъ, принадлежащихъ къ действующимъ коман-
дамъ флота въ техническомъ смысле, не могутъ быть приняты никогда, 
что соответственная льгота установлена въ пользу этихъ лицъ, безъ 
всякихъ разумныхъ причинъ, на вечныя времена. 

А. Г. Гойхбаргъ.—Тамъ же, стр. 2746. 

См. ст. 58, 59, 276, ЗОО 1, 301, 309 1  и 311. 

300. Поверстный срокъ полагается по обыкновеннымъ до
рогамъ по пятидесяти, а по литямъ желЪзныхъ до'рогъ по 
триста верстъ въ сутки. Тамъ же, ст. 300. 

1. Статья эта редактирована соответственно измененной редакцш 
ст. 299. 

2. При составлены статей 299 и 300 возникало предположеше при вы

зова тяжущихся къ суду принимать въ соображанге не только мть-

стпо жительства отвгьтчика, но и мгъсто жительства истца.— 

Предположеше это не принято. Въ своде 1857 года, при назначенш срока для 
нредставлешя ответа, принимается во внимаше только место жительства ответ
чика (ст. 1533 и 1534 т. XI Уст. Торг.). Друпя европейсшя законодатель
ства (французское, женевское, итальянское, ганноверское и прусское), при 
определенш срока на явку тяжущихся также принимаютъ въ соображеше только 
мЬсто жительства ответчика (Объясн. зап. 1863 г., ч. I, стр. 176—178). 

3. Причислеше повсрстнаго срока имеетъ место въ тЬхъ случаяхъ, 
когда тяжущагося нетъ на жительстве въ томъ месте, где находится 
судъ, въ который должна быть подана просьба или жалоба, и когда дело 
находится лъ такокъ положенш, что онъ не обязанъ избрать свое место-
пребываше въ томъ месте, въ которомъ находится судъ (79/399). 

ЗОО1. По дйламъ, требующимъ неотлагательнаго рЪшешя, 
если ответчикъ жительствуетъ на разстоянш не болЪе двадцати 

пяти верстъ отъ суда, председатель можетъ назначить засЬдаше 
и ранЬе указаннаго въ статье 29У срока и даже вызвать тяжу
щихся къ первому присутственному дню, следующему за днемъ 
вручешя ответчику повестки о вызове, а въ исключительныхъ 
случаяхъ, если притомъ ответчикъ жительствуетъ въ месте на-
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хождешя суда, вызвать даже къ определенному часу того же 
дня, въ который подано исковое прошеше. Тамъ же, 2, ст. ЗОО 1. 

См. законодательные мотивы подъ ст. 299 (п. 1). 

301. Если ответчикъ находится за границею или место 
жительства его неизвестно, то заседаше назначается Предсъда-
телемъ после истечешя сроковъ, указанныхъ въ статье 3091, съ 
соблюдет емъ при этомъ правилъ статей 299 и ЗОО1, за исклю-
чешемъ постановлешя о поверстномъ сроке. Тамъ же, I, 1, ст. 301. 

Назначеше заседания, когда отвЪтчикъ находится за границею 
или мЪсто жительства его неизвестно. 

1. Статья 301 въ новой ея редакщи имеетъ целью указание на то, что 
самое назначеше заседашя можетъ последовать не ранее истечешя срока, ука
занная въ ст. 3091. По истеч нш же последнего срока, заседаше будетъ на
значаться по общнмъ правиламъ, указаннымъ въ ст. 299 и ЗОО1. Само собою, 
однако, разумеется, что при исчисленш, согласно ст. 299, времени для назна-
чешя дня заседашя, къ коему вызывается ответчикъ по истеченш увазаннаго 
въ ст. 3091 четырехмесячная срока для сообщешя суду своего юридическаго 
адреса, не" долженъ быть принимаемъ во виимаше поверстный срокъ, который 
такому ответчику, очевидно, предоставлен ь быть не можетъ (Проектъ Ми
нистра Юстицги 5 Декабря 1912 г., стр. 7). 

См. ст. 299, 300 и 309 1. 

302. Истецъ, узнавппй после произведеннаго по статье 309 1  

вызова о месте жительства ответчика, въ Россш, въ праве про
сить Председателя о назначенш заседашя или объ истребованш 
письменнаго объяснешя въ порядке статей 299 —ЗОО 1  и 312. 
Тамъ же, ст. 302. 

I. Статья 302 Уст. Гражд. Суд. предусматриваешь лишь олинъ случай 

изменешя назначеннаго срока вследствие новыхъ обстоятельствъ, а именно обна-

ружеше, после вызова чрезъ публикацию, места жительства вызваннаго, въ ка-

ковомъ случае новый срокъ, смотря по месту этого жительства—за границею 

или въ Имперш, можетъ быть назначенъ по 2 или по 1 п. ст. 299. Но можетъ 

случиться, что и ответчикъ, место жительства котораго было указано за гра

ницею и срокъ на явку которому назначенъ 4-месячный, прибыль въ Рошю, 

и истцу выгоднее, чтобы вызовъ былъ посланъ ответчику по мъсту пребывашя 

въ Россш (Проектъ Мин. Юстицги о Декабря 1912 г., стр. 7). 

303. При вызове по одному и тому же иску несколькихъ 
ответчиковъ, живущихъ въ разныхъ местахъ, день заседашя 
назначается не ранее истечешя самаго продолжительнаго изъ 
техъ сроковъ, которые по закону должны быть назначены кому-
либо изъ нихъ. Тамъ же, ст. 303. 

1. Проектомъ Министерства Юстицш было предположено дополнить Уставъ 

Гражданская Судопроизводства новою статьею 3031 о томъ, что ответчику не 
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возбраняется представить въ судъ до дня, назначенная на явку въ заседаше, 
письменное объяснеше на исковое прошеше, но подача означеннаго объяснешя 
и невручеше коши его противной стороне не могутъ служить, вне случаевъ, 
указанныхъ въ ст. 331, основашемъ къ отсрочке заседашя. Съ своей стороны, 
Государственная Дума нашла это постановлеше нецелесообразнымъ, такъ какъ 
имъ безъ особой въ томъ необходимости, создавалось бы право ответчика обра
щать производство по своей воле въ процессъ письменный. Вместе съ темъ, 
указаннымъ постановлешемъ нарушалось бы равенство сторонъ въ процессе, ибо 
имъ предоставляется ответчику возможность, въ ущербъ для истца, представить 
суду письменныя подробный объяснешя, который могутъ остаться совершенно 
неизвестными истцу. Поэтому признано необходимымъ статью 3031 изъ проекта 
исключить, съ чемъ согласилась и Особая Коммиш Государственнаго Совета 
(Докл. Особой Коммисги Госуд. Совтьта 11, 18 1юня и 26 Ноября 
1913 г., стр. 9 и 22). 

304. Въ случай отступлетя, при вызове ответчика, отъ 
установленныхъ правилъ, послужившаго поводомъ къ возстано-
вленш сроковъ, на виновнаго въ отступлеши можетъ быть обра
щено, по просьбе той или другой стороны, независимо отъ воз-
награждешя за убытки, взыскаше издержекъ напраснаго произ
водства. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 304. 

1. Что следуетъ разуметь подъ выражетемъ: „напрасное произ
водство? Если принять во внимате то, что здесь речь идетъ о воз-
становленш решительныхъ судопроизводственныхъ сроковъ, которые 
могутъ быть возстановлены не иначе, какъ вследствие особой прось
бы о томъ заинтересованной стороны, по которой въ суде возникаетъ 
всегда особое производство о возстановлеши сроковъ, то всего есте
ственнее придти къ тому заключенш, что подъ выражетемъ 304 ст.: 
„напрасное производство" следуетъ разуметь, главнымъ образомъ, 
напрасное производство о возстановленш сроковъ. 

К. Анненковъ.—„Опытъ коммент. къ Уст. Гражд. Судопроизв." 

т. 1, стр. 335, 336. 

0ТДЫ1ЕН1Е ТРЕТ1Е. 
П о р я д о к ъ  с н о ш е н 1 я  с у д а  с ъ  т я ж у щ и м и с я .  

305. Все подлежаиця предъявлешю тяжущимся бумаги 
доставляются имъ чрезъ Судебныхъ Приставовъ или Судебныхъ 
Разсыльныхъ, а также черезъ почту, при повесткахъ, относи
тельно вручешя которыхъ соблюдаются правила, излоясенныя въ 
статьяхъ 282—289 и въ приложенш къ статье 267 (прим.). 19091юн 
7 (32007) I, ст. 305. 

1. Въ реш. 70/575 и 87/83 Гражд. Касс. Деп. Правит. Сената . 
определилъ пределы, въ которыхъ должны допускаться сношенгя тя

жущихся съ судомъ посредствомъ телеграфа. Судъ не можетъ и не 
долженъ пользоваться телеграфомъ для извещенш и вызововъ, уста
новленныхъ въ Уставе Гражд. Судопроизводства. Всйкаго рода изве-

49* 
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щешя и вызовы тяжущихся имЪютъ весьма важныя для нихъ послЪд-
ств1Я, ограждая въ равной м^р-Ь противоположные, сталкивающееся въ 
судЬ ихъ интересы. Поэтому, отъ каждаго такого извйщешя и вызова 
долженъ быть сл-Ьдъ, изъ котораго возможно оыло бы усмотреть, что 
эти процессуальные дЪйств1я совершены съ точнымъ соблюдешемъ 
закона. 

К. П. Змирловъ.—„О производства до слушангя дгъла", „Журналъ 
М-ва Юстищи" 1897 г., кн. 5, стр. 85. 

См. ст. 278, 282—289. 

306. Судебный Приставъ или Судебный Разсыльный обя-
занъ немедленно представить въ судъ второй экземпляръ по
вестки, при коей была имъ доставлена бумага. 1864 Ноябр. 20 (41477) 
ст. 306; 1882 Мая 18 (892) I, ст. 1, 3. 

307. Бумаги, следующая къ передаче тяжущимся, нахо
дящимся въ суде, могутъ быть переданы имъ Секретаремъ суда, 
СЪ надлежащею распискою. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 307. 

308. Присяжные Поверенные могутъ показывать другъ 
другу бумаги по деламъ своихъ доверителей и передавать копш 
ихъ безъ посредства Судебныхъ Приставовъ или Судебныхъ Раз-
СЫЛЬНЫХЪ. Тамъ же, ст. 308; 1882 Мая 18 (892) I, ст. 3. 

1. Частныя лица, участвуюнпя въ процессе въ качестве сторонъ, 
имЪютъ право передавать другъ другу судопроизводственный бумаги 
безъ посредства судебныхъ приставовъ, если только получившгй коти 
бумагъ не возбуждаешь вопроса о томъ, что ему не переданы копги 
установленнымъ порядкюмъ. Въ противномъ случай заявлен]е про
тивника по сему поводу можетъ быть принято за основаше отсрочки 
или возстановлетя срока. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ11, т. I, стр. 712. 

2. И въ настоящее время возможно допускать словееныя заявленгя 
такихъ просьбъ, которыя подлежать единоличному разрешешю предеЬ-
дательствующаго въ отдЬленш и не требуютъ сообщешя ихъ против
ной сторон^. * 

В. Л. Иваченко.—Тамъ же, стр. 713. 

ОТДЪЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

И з б р а н 1 е  т я ж у щ и м и с я  м е с т а  п р е б ы в а н ! Я .  

309. Къ сроку, назначенному на явку въ заседаше (ст. 299) 
или на представлеше письменнаго объяснетя (ст. 312), тяжушдеся 
или ихъ поверенные, жительствуюшДе вне места нахождетя суда, 
должны заявить объ избранномъ ими месте пребыватя въ томъ 
городе, где находится судъ, или указать жительствующее тамъ 
лицо, которое они уполномочиваютъ получать вместо нихъ до-
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ставляемыя отъ суда бумаги. Отъ сей обязанности Председатель 
суда, по просьбе тяжущагося или по собственному усмотрешю, 
можетъ освобождать такихъ лицъ, сношешя съ которыми, по 
месту ихъ действительнаго постояннаго жительства, не сопря
жены съ затруднетями и не могутъ замедлять производство дела. 
1914 1юня 2 (с. у. 1448) I, 1, ст. 309. 

Требоваше о судебномъ адресе. 

1. По Уставу Гражд. Суд., правило о личной явке въ судъ установлено съ 
целью простого объяснешя съ председателемъ, т. е. въ видахъ осуществлешя 
словесной формы (мотивы къ ст. 309 Уст. Гражд. Суд. изд. Госуд. Канц.). 
Между темъ опытъ указалъ, что означенная явка почти вовсе не соблюдается, 
вследств1е чего закономъ 3' 1юня 1891 г. она совершенно отменена по деламъ 
сокращеннаго порядка съ заменою явки къ председателю вызовомъ прямо въ 
заседаше суда (ст. 350 въ ред. 189] г.). Съ другой стороны и друпя действ1я, 
щнуроченныя къ сроку явки, могутъ быть совершены и въ действительности со
вершаются безъ личной явки. Въ настоящее время вызовъ къ суду обязываетъ 
или явиться въ определенный день въ заседаше, или же, въ течеше назначен-
наго срока, совершить требуемое отъ тяжущагося действ1е: доставить объяснеше, 
заявить объ избранномъ месте пребывашя, дать отзывъ и т. н. Тримъ обра-
зомъ требоваше сей статьи о личной явке тяжущихся къ сроку представляется 
лигаеннымъ практическаго значешя и упраздненнымъ самою жизнью. Существен-
нымъ въ постановлен^ этой статьи остается лпшь избраше тяжущимися места 
пребывашя, каковая обязанность падаетъ только на такихъ тяжущихся или по-
веренныхъ, которые жительствуютъ вне места нахождешя суда (реш. Гражд. 
Касс. Деп. 84/51, 82/22, 80/29 и др.). Обыкновенно, требоваше этой статьи 
если только соблюдается—исполняется лишь формально означешемъ какого ни
будь определенная места, где тяжупцйся вовсе не живетъ и где принимаюсь 
повестки и бумаги постороння лица, причемъ въ каждомъ данномъ случае 
необходимо исполнеше ст. 283 и 285 Уст. Гражд. Суд. (реш. 71/1009). Для 
предотвращешя этого, казалось бы целесообразным^ по примеру Уставовъ Гер
манская (§ 160) и Австргёскаго (§ 95), предоставить тяжущимся прямо озна
чать, что они доверяютъ такому то лицу получать для нихъ все повестки и 
бумаги суда. Нельзя при этомъ упускать изъ вида, что хотя тяжущшся и не 
мало заинтересованъ въ получеши бумагъ по его делу отъ суда лично, въ месте 
своего действительнаго жительства, темъ не менее огромныя пространства Россш. 
малочисленность судовъ и необходимость устранешя медленности и дороговизны 
производства, обязываютъ сохранить и впредь принципъ избрашя места пребы
вашя въ городе, где находится судъ. Но безусловность этого принципа можетъ 
быть несколько смягчена иредоставлешемъ суду въ техъ случаяхъ, где это пред
ставляется возможнымъ безъ ущерба для дела и для быстроты производства 
освобождать того или другого тяжущагося отъ означенной обязанности. Къ от-
ступленш отъ строгаго требовашя о судебномъ адресе окружные суды, какъ 
видно изъ практики ихъ, вынуждаются и въ настоящее время особенно по де
ламъ крестьянъ, и это нередко оказываетъ самое благотворное вл1яше на произ
водство дела. Согласно съ симъ изменены ст. 309—311 Устава (Проекть 
Мин. Юстицги 5 Декабря 1912 г., стр. 9). 
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2. „Следуетъ различать посылку повестокъ по месту жительства или 
пребывашя тяжущагося, указанному противною стороною, отъ посылки по
вестокъ по месту пребывашя, избранному самимъ тяжущимся на основаши 
309 и 763 ст. Уст. Гражд. Суд. Когда вызываемому посылается повестка 
по мЪсту жительства или пребывашя, указанному противною стороною, 
то предполагается, что вызываемый живетъ въ томъ месте, и ненахож-
деше его въ немъ влечетъ за собою возвращеше повестки въ судъ, о 
чемъ и объявляется указавшему ошибочно место жительства или пребы
вашя. Но когда повестка посылается тяжущемуся въ избранное имъ 
самимъ место пребывашя, тогда нЪтъ основашя предполагать, что онъ 
Действительно живетъ въ томъ месте, которое избралъ для доставлешя 
ему повестокъ: онъ можетъ избрать пребываше и въ томъ месте, где 
вовсе не живетъ, съ темъ, что кто либо изъ живущихъ тамъ родныхъ 
его или знакомыхъ известить его о вызове въ судъ" (75/406; 71/1009). 
Поэтому, если тяжущшся не находится въ избранномъ имъ мгьстгь пребыванья, 
то судебный приставъ обязано примгьнить ст. 282 Уст. Гражд. Суд. (75/406). 

3. На основаши 310 и 763 ст. Уст. Гражд. Суд., тяжуш,1йся воленъ 
указать избранное имъ место жительства и тамъ, где онъ вовсе не имеетъ 
жительства. Поэтому полииейская справка о томъ, кто значится по по-
ЛИЦ1И записаннымъ гдЪ на жительстве, не имгьетъ никакого значенья, и не 
устраняетъ существенной обязанности судебнаго пристава доставить по
вестку туда, куда она, по указанш тяжущагося, отъ суда подписана, и 
къ удостоверен^ о доставке и врученш можетъ служить лишь надпись 
пристава о томъ, что онъ носилъ повестку куда следовало, а не выше
означенная справка полицш (71/1009). 

4. Лицо, жительствующее постоянно въ городе, где находится суцъ 
или палата и место жительства коего известно изъ дела, не обязано, на 
время производства дела, избирать особое место пребывашя (82/22; 80 114, 
29; 79/362; 78/23; 77/101; 75/481, 158; 73/584; 71/1009). 

5. „Существенное правило 309 и 763 ст. Уст. Гражд. Суд. состоигъ 
въ томъ единственно, что бы тяжущгеся избрали для себя мпсто пребывашя 
въ топь городгъ, гдгъ находится судъ, и чтобы объ этомъ было суду известно; 
какимъ же образомъ это сделается суду известно, чрезъ посредство ли 
канцелярии, или непосредственно отъ самихъ тяжущихся, это совершенно 
безразлично" (73/584; ср. 78/23; 75/481). Тяжущгеся могутъ означить свое 
мЪсто пребывашя въ одной изъ поданныхъ въ судъ состязательныхъ 
бумагъ (78/75; 77/101; 75/158; 74/372, 241; 75/584; 71/328; 69/1300; 68/712, 362, 91; 
67/477 и мн. др.) или заявить о семъ канцелярш словесно, заявление же 
суду о месте пребывашя должно быть письменное (73/584). 

6. „Сказанное въ 763 и 309 ст. Уст. Гражд. Суд. о заявлети въ кан-
целярги следуетъ понимать не какъ безусловное правило, а какъ меру, 
допущенную для удобства тяжущихся" (73/584; ср. п. 5). 

7. „Кошя съ апелляционной жалобы есть последняя бумага, кото
рая отсылается въ_ место жительства, заявленное при производстве дела 
въ окружномъ суд)ъ (75/33), коши же с.ь объяснешя на апеллящю (78/53) отсы
лаются уже по месту жительства, заявленному при производства дгьла 
въ палапт... После вручешя копш съ апеллящи, судебная палата не .«о-
жетъ обязывать тяжущихся заявлять о мгьстгъ пребыванья ихъ ни въ какомъ 
ином в городгъ, кромгь того только, въ которомъ находится сама палата. Хотя 
для производства отдельныхъ процессуальныхъ действ1й палата по 771 ст. 
Уст. Гражд. Суд. можетъ отослать дело какъ въ тотъ окружный судъ, въ 
которомъ оно прежде производилось, такъ и въ другой по месту совер-
шешя означенныхъ действ1й, но на все время производства дгьла въ палатч 
(80 29) место пребывашя тяжущихся должно быть избрано или указано, 
и притомъ не окружному суду, а судебной палатЪ, въ городе, гдЪ палата 
находится, да. посылаются какъ изъ палаты, такъ и изъ окр^/оюныхъ 
судовъ по отдельнымъ процессуальнымъ дейСТВ1ЯМЪ всеследующ1я сооб-
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щенш тяжущимся повестки и бумаги, и потому палата обязана доставить 
въ известность окружный судъ, который производись отдЪльныя дЪй-
ств1я по 775 ст. Уст. Гражд. Суд., о месте жительства тяжущихся по 
763 ст., и при неуказати тяжущимся пребывашя въ городе, где нахо
дится палата, бумаги и повестки должны быть изъ окружнаго суда, про
изводящая временно дело по указу палаты, посланы въ палату для оста
вления въ канцелярии палаты, а не могутъ быть оставлены въ канцеляр)и 
окружнаго суда" (82/22). 

8. „Судъ лъ общемъ порядка судопроизводства не обязанъ, по иско
вому прошенно тога лица, которое жительствуетъ не въ томъ городе, где 
судъ находится, вызывать къ суду не только ответчика, но и истца. Для 
истца обязательно заявленье о мгьстгъ пребывашя его въ семь городгъ, по 309 
ст. Уст. Гражд. Суд., ко зремени вызова въ судъ опюготчика, хотя бы истецъ 
вовсе не былъ вызываемо къ суду и  (84/51). 

9. Ст. 309 и 763 Уст. Гражд. Суд. обязательны и для присяжныхъ по-
впренныхъ (76/182; ср. 73/93). 

10. Все повестки и сношешя суда должны быть обращаемы къ 
избранному тяжущимся поверенному, а не къ доверителю, если поверен
ный заявилъ суду о своемъ местожительстве (77/280; 75/41; 72/965; 69/806, 
641, 523 и друг.). 

11. При несоблюдении тяжущимся или повереннымъ порядка ст. 309 и 
763, палата не обязана посылать увгъдомлеше, хотя бы ихъ местожитель
ство случайно и было ей известно (73/93). 

12. Къ избрашю временнаго жительства въ месте пребывашя ми
рового судьи и къ заявлению объ этомъ тяжущгяся стороны вовсе не обя
заны правилами судопроизводства въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ 
(82/108; 74/95; 70/1171; 69/1267; ср. 900/44; 70/1495; 68/162). 

См. ст. 4, 14—16, 26, 27, 245, 255, 282-289, 305, 310, 311, 763. 

13. По новому закону 2 1юня 1914 г. подверглись измЪненш и 
правила 309 и 311 ст. Уст. Гражд. Суд. о явке тяжущихся въ судъ 
для объяснешя съ предсЪдателемъ, въ видахъ осуществлешя словесной 
формы процесса, и для объявлешя своего такъ называемаго „юриди-
ческаго адреса". Первый обрядъ на практике совершенно не приме
нялся, и упразднеше его закономъ 2 1юня 1914 г., конечно, не вне-
сетъ ничего новаго въ практику судовъ. Но новая редакщя ст. 309 
обязываетъ тяжущихся или ихъ пов4ренныхъ къ сроку, назначенному 
на явку въ заседаше или на представлеше письменнаго объяснешя, 
если они живутъ вне места нахождешя суда, или заявить объ избран-
номъ ими въ томъ городе, где находится судъ, месте пребывашя или 
указать живущее тамъ лицо, которое они уполномочиваютъ получать 
вместо нихъ доставляемый отъ суда бумаги. Последняя добавка соста
вляем нововведеше, заимствованное изъ германскаго и австрШскаго 
законодательства Принципъ избрашя сторонами места пребывашя въ 
городе, где находится судъ, хотя и не удовлетворяетъ вполне интере-
самъ сторонъ въ процессе, которымъ было бы лучше получать бумаги 
отъ суда по месту ихъ действительнаго жителг ства, все же, для устра-
нешя медленности процесса и дороговизны производства (вручеше бу
маге» и повестокъ при нашихъ громадныхъ разстояшяхъ и малочи-
сленности судовъ требуетъ и времени и расходОвъ), признано нуж-
нымъ сохранить, внеся въ него некоторый коррективъ согласно ука-
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зашямъ практики. Новый законъ предоставляетъ председателю осво
бождать отъ обязательиаго исполнешя требовашя 309 ст. такихъ лицъ, 
сношешя съ которыми, по месту ихъ действительнаго постояннаго жи
тельства, не сопряжены съ затруднениями и не могутъ замедлять про
изводство дела. 

В. Я. Кркжовсшй.—,,Уничтоженье двойственности въ порядыъ 
судопроизв. и, „Вестн. гражд. права", 1914 г., № 8, стр. 82, 63. 

14. Нашъ уставъ требуетъ безусловно указашя юридическаго 
адреса самихъ тяжущихся въ месте нахождешя суда, хотя фактически 
въ указанномъ месте они могутъ и не проживать, но доставленная въ 
это место бумага считается врученною (реш. 1875 г., № 406), при-
чемъ, однако, необходимо исполнить ст. 282 и 283 Устава, то есть вру
чить повестку кому-либо изъ домашнихъ или заведывающему домомъ, 
или соседу и прибить кошю повестки къ дому полицейскаго упра-
влешя. Упрощешемъ въ этомъ отношенш явилось бы разрешеше тя
жущимся прямо указывать лицъ, коихъ они уполномочиваюсь полу
чать судебный бумаги, что и установлено какъ для окружныхъ судовъ, 
такъ и для судебныхъ палатъ настоящимъ новымъ закономъ (ст. 309 
и 763 въ новой редакцш). Едва ли, однако, можетъ быть сомнеше въ 
томъ, что указаше юридическаго адреса и назначеше уполномоченнаго 
сопряжены для тяжущихся съ затруднешями и вызываются необходи
мостью скораго движешя процесса. Но, если отъ сношенш съ тяжу
щимися по месту ихъ действительнаго жительства не грозитъ опас
ность замедлешя производства по делу, какъ, напр., при жительстве 
стороны не въ далекомъ отъ суда разстоянш, въ местности, соединяю
щейся съ городомъ, где находится судъ, железнодорожнымъ путемъ и 
правильнымъ почтовымъ сообщешемъ, то въ такихъ случаяхъ не мо
жетъ быть достаточныхъ основашй къ отягощенш стороны обязан
ностью указать юридичесюй адресъ, и целесообразнымъ является пре
доставить председателю суда, направляющему производство по делу, 
по собственному усмотренш или по просьбе, освобождать такого тя
жущагося отъ означенной обязанности. Согласно съ симъ и съ пред-
положешемъ коммисш статсъ-секретаря Муравьева, новымъ закономъ 
дополнена ст. 309 Устава. Къ сожаленш, это последнее дополнеше— 
о возможности освобождешя стороны отъ указашя юридическаго адреса— 
не коснулось и ст. 763 Устава, такъ что означенная льгота не можетъ 
иметь места при переходе дела въ судебную палату. Казалось бы, 
однако, что нераспространен] е этой льготы на судебную палату является 
лишь пробеломъ въ законе, подлежащимъ восполненш на основаши 
ст. 777 Устава, обязывающей палату во всехъ случаяхъ, для коихъ въ 
законе не постановлено особыхъ правилъ, применять правила, пред-
писанныя для окружныхъ судовъ. 

А. Г. Гасманъ.—„Новый законъ объ ускоренги производства гражд. 

дгьлъ„Журналъ М-ва Юстицш" 1914 г., № 7, стр. 65—66. 

15. Изъ ст. 309 и 310, а также и 282—289, видно, что законъ 
придаетъ домицил1уму—месту пребывашя значеше ргаезишр^о }Ш15 



Ст. 309 777 

е1 <1е ]иге; коль скоро мгьсто пребывашя избрано, оно предполагается 
существующимъ и обязательнымъ для избравшего его тяжущагося, 
доколе онъ не известить судъ о перемене имъ означенаго места, и 
онъ не въ нраве опровергать это предположен!е темъ, что его въ томъ 
месте не было и что ему не доставлены те повестки или бумаги. Въ 
этомъ и заключается коренное различге между мтъстомъ жительства 
и мгьстомъ пребывашя: первое составляетъ действительное, абсолют
ное место постояннаго нахождешя лица, оно не предполагается и вы
зовъ ответчика признается недействительнымъ въ случае невернаго 
указашя истцомъ его места жительства; это место и служить основа-
шемъ для определешя личной подсудности (ас*ог зеяийиг {огит геО, 
поэтому, ответчикъ, по общему правилу, можетъ просить о переводе 
дела въ судъ, въ округе коего онъ имеетъ постоянное жительство 
(ст. 290, 207, 580);—второе же, т. е. место пребывашя, можетъ быть 
и фиктивное, оно юридически предполагается существующимъ съ того 
момента, какъ оно избрано тяжущимся и считается достовернымъ и 
обязательнымъ для него адресомъ въ течеше известнаго перюда про
цесса. 

Г. Л. Вербловскж.—„О судебномъ адреса въ гражданскомъ про
цесса", „Журн. гражд. и угол, права" 1879 г., кн. 4, стр. 47. 

16. Обязательность судебнаго адреса для тяжущагося продол
жается только до ттхъ поръ, пока дгьло производится, но коль скоро 
дело производствомъ пргостановлено, въ указанныхъ въ законе слу
чаяхъ, обязательность этого адреса прекращается. Это видно изъ того, 
что въ случае возобновлешя дела, по просьбе одной изъ тяжущихся 
сторояъ, эта последняя должна просить судъ о вызове своего против
ника порядкомъ, указаннымъ для вызова по исковымъ прошешямъ 
(ст. 255 и 687), такъ что тяжущшся, желаюшДй возобновить дело, дол
женъ указать место жительства противной стороны, куда и дрлжна 
быть доставлена повестка о вызове. 

Г. Л. Вербловскж,—Тамъ же, стр. 48. 

17. Когда заявлеше суду о месте пребывашя самого тяжущагося 
не было указано вовсе, но указано мчъсто пребывашя его повтреннаю, 
то судъ долженъ послать бумаги поверенному, а въ случае неиспол-
нешя ими обоими означеннаго правила, бумаги оставляются въ кан-
целярш (ст. 311). 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъи, т. I, стр. 718. 

18. Въ томъ случае, когда производство дпла въ судебной па-
лагмъ возникаетъ вслгьдствге отмены Прав. Сенатомъ обжалованнаго 
решешя и обращешя дела къ новому производству и решенш, тяжу-
щгеся обязаны избрать свое мтсто пребывашя въ томъ городт, гдго 
находится судебная палата, въ которую обрагцено дало. Хотя въ за
коне нетъ прямого на это указашя, но этотъ выводъ вытекаетъ изъ 
того, что вторичное производство въ судебной палате ничемъ не от
личается отъ *первичнаго производства, что какъ здесь, такъ и тамъ, 
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тяжунцеся должны быть извещены о дн4, назначеяномъ для слушашя 
дбла и что по ст. 810 Уст. Гражд. Суд. судебное установлеше, въ ко
торое обращено дЬло, производитъ вызовъ тяжущихся и дальнЬйппй, 
затЬмъ, ходъ д^ла подчиняется общимъ правиламъ, и это м-Ьсто обя
зательно для тяжущихся до постановлешя рЪшешя. 

Г. Л. Вербловскж.—„О судебномъ адреоъ въ гражд. процессп", 
„Журн. гражд. и угол, права" 1879 г., кн. 4, стр. 51, 52. 

19. Хотя правила о м^стЬ жительства, пребывашя и о способахъ 
сношешй суда съ тяжущимися, изложены въ отдЬл1\ объ общемъ по-
рядкЬ судопроизводства, но они применяются и къ дгьламъ, въ ко
торых являются дв"Ь противоположный стороны, въ какомъ бы порядкп 
(сокращенномъ или исполнительномъ) эти дгьла ни производились. 
Отсюда сл'Ьдуетъ, что не правы тЬ практики, которые полагаютъ, что 
исполнительное производство, какъ вытекающее изъ главнаго искового 
производства и имеющее съ нимъ гЬсную связь, освобождается отъ 
гЬхъ цроцессуальныхъ формальностей, которыми обставлено главное 
производство. 

Г. Л. Вербловскж.—Тамъ же, стр. 57, 58. 

20. Въ УставЪ не содержится какихъ-либо указашй на возмож
ность пользовашя телеграфомъ для сношешя суда съ тяжущимися и 
обратно. Т4мъ не менЬе, въ виду широкаго распространешя въ на
стоящее время этого способа сообщешя, судебный м^ста, хотя въ огра-
ниченныхъ размЪрахъ, допускаютъ сношешя тяжущихся съ судомъ по-
средствомъ телеграммъ, требуя для сего оплаты ихъ гербовымъ сбо-
ромъ и засвидЬтельетвовашя личности отправителя телеграфною стан-
щею. Но и при подобныхъ условзяхъ телеграфныя сношешя допуска
ются лишь въ гЬхъ случаяхъ, когда телеграмма не замЪняетъ собою 
процессуальной бумаги, а касается лишь распорядительныхъ дгъйствгй, 
какъ то: отсрочки засЪдашя, прюстановлешя цсполнешя и т. п. Судъ же, 
съ своей стороны, посылаетъ тяжущимся телеграммы лишь въ слу
чаяхъ, не терпящихъ отлагательства, какъ то: для увЪдомлешя о слу
шаны д1>ла, о состоявшемся постановлены о прюстановленш торга, 
предварительная исполнешя и т. п. и не иначе, какъ при наличности 
оплаченнаго ответа. Изъ сужденш Прав. Сената по сему предмету 
явствуетъ, что сношешя по телеграфу возможны, когда они ограничи
ваются простыми заявлешями, для которыхъ закономъ не установлено 
определенной письменной формы и кои не соединены съ представле-
шемъ какихъ-либо объяснены и съ указашемъ на законы. Что же ка
сается телефона, то въ виду малаго его распространешя у насъ и 
трудности удостовЪрешя содержашя происходившихъ переговоровъ, не 
представляется возможнымъ сделать его способомъ сношешй суда съ 
тяжущимися. , 

Высочайше учрежд. коммиыя для переем, закон, по суд. части.— 
..Объясн. записка къ проекту новой ред. Устава Гражд. Судопроизв.", 
т. I, ч. 1, стр. 146 —149. 
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3091. Если ответчикъ находится за границею или место жи
тельства его неизвестно, то на сообщен1е указаннаго въ предшед-
шей (309) статье заявлешя назначается четырехмесячный срокъ, 
исчисляемый въ первомъ случай—со дня вручешя ответчику 
повестки, а во второмъ—со дня пропечаташя публикацш въ Се
натскихъ Объявлешяхъ. 

Для отвйтчиковъ, кои хотя и находятся за границею, но въ 
такихъ местностахъ, относительно которыхъ существуютъ особыя, 
установленный конвенщями, правила о непосредственныхъ сно-
шешяхъ судебныхъ установлешй Имперш съ судебными местами 
иностранныхъ государствъ (Учр. Суд. Уст., ст. 190, прим.; 463, 
прим. 2, 3), срокъ на сообщеше вышеозначеннаго заявлешя назна
чается месячный. Тамъ же, 2, ст. 309 1. 

1. При обсужденш ст. 309 1  Проекта Министерства Юстицш о томъ, что 
если ответчикъ находится за границею или место жительства его неизвестно, 
то на сообщеше заявлешя объ избранномъ месте пребывашя въ томъ города, 
где находится судъ, или о лице, уполномочиваемомъ на получеше доставляемыхъ 
отъ суда бумагь, назначается четырехмесячный срокъ, Государственная Дума 
нашла необходимымъ дополнить означенную статью назначешемъ взамФнъ четы
рехмесячна™—месячнаго срока для гбхъ ответчиковъ, кои, хотя и находятся 
за границею, но въ такихъ местностяхъ, относительно которыхъ существуютъ 
особыя, установленный конвеншями, правила о непосредственныхъ сношешяхъ 
судебныхъ установлешй Имперш съ судебными местами государствъ, такъ какъ 
установлеше для такихъ лицъ особо продолжительныхъ сроковъ, очевидно, не 
вызывается необходимостью, съ ч*Ьмъ согласилась и Особая Коммис'ш Государ
ственная Совета (Докл. Особой Коммисги Госуд. Совета 11, 18 1юня 
и 26 Ноября 1913 г., стр. 9—10, 22 и 28). . 

310. Въ избранное тяжущимся либо его повйреннымъ м-Ь-
сто пребывашя или въ указанное ими место жительства особаго 
для получешя бумагъ уполномоченнаго, а также въ означенное 
ими постоянное место жительства въ томъ городе, где нахо
дится судъ, а въ подлежащихъ случаяхъ и вне этого города 
(ст. 309), отсылаются все повестки и бумаги, и, доколе тяжуицйся 
или его поверенный не известить судъ о перемене означеннаго 
места, они не въ праве отговариваться неведешемъ о техъ по-
весткахъ и бумагахъ, кои были посланы по первоначальному 
означешю. Тамъ же, 1, ст. 310. 

1. „Тяжушдйся, не извгьстившт судъ о перемгьнгь мгьста жительства, 
лишенъ права отговариваться неведЬшемъ только о тЪхъ повЪсткахъ и 
бумагахъ, кои были ему посланы по первоначальному означешю съ со-
блюдешемъ установленнаго закономъ порядка" (82/108). 

2. Подача истцомъ заявленья суду о перемуьнть избраннаго имъ мгьста 
пребывашя (ст. 309 и 310 Уст. Гражд. Суд.) не можетъ быть признана „хо-
ждешемъ" по дЬлу, прерывающимъ течеше давности (ст. 692 и 1 п. Прил. 
къ ст. 694, прим., т. X ч. I). Подъ выражешемъ „хождеше въ присутствен-
ныхъ мЪстахъ" следуетъ разуметь не всякое дЪйств1е, которое совер-
шаетъ истцовая сторона въ процессе, а только таюя процессуальный ея 
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дМств1Я, сл гЬдующ1я за предъявлешемъ иска, который необходимы для 
продолжешя и приведемя къ .окончат ю начатаго процесса и безъ кото
рыхъ дЪло остается безъ движешя (1910/85). 

См. ст. 64, 309 и 311. 

311. Повестки и бумаги на имя тяжущагося или его по-
вЪреннаго, которые, въ* случаяхъ, указанныхъ въ законе (ст. 309, 
3091 и 310), не заявили объ избранномъ ими месте пребывашя 
или о назначенш ими особаго для получешя Оумагъ уполномо-
ченнаго въ томъ городе, где находится судъ, а также о пере
мене адреса для доставлешя повестокъ и бумагъ, оставляются 
въ канцелярш суда, и означенныя лица не въ праве отговари
ваться неведешемъ о сихъ повесткахъ и бумагахъ. Тамъ же. ст. зп. 

ОТДЪЛЕШЕ ПЯТОЕ. 

И с т р е б о в а н 1 е  п и с ь м е н н а г о  о б ъ я с н е н ! я .  

312. Председатель при самомъ вызове ответчика можетъ 
предоставить' ему подать письменное объяснеше на исковое про
гнете, если усмотритъ въ этомъ надобность по свойству дела. 
Въ семъ случае ответчику, жительствующему въ Россш, назна
чается срокъ отъ двухъ недгьль до одного мгъсяца, съ причислешемъ 
новерстнаго срока (ст. 300), а ответчику, жительствующему за 
границею или место жительства коего неизвестно, срокъ опре
деляется по правиламъ статьи 3091. Срокъ для ответчика, жи-
тельствующаго въ Россш, исчисляется со дня вручешя ему по
вестки, а въ случаяхъ сношешй суда съ тяжущимися чрезъ 
почту—съ означеннаго на уведомлеши о полу ченш почтовымъ 
штемпелемъ для отправлешя этого уведомлешя въ судъ (ст. 267, 
прим., прил.). Тамъ же, ст. 312. 

1. Согласно статье 312 законопроекта о замене однимъ двухъ особыхъ 
(общаго и сокращеннаго) порядковъ гражд. судопр. въ изложенш, одобренномъ 
Государственною Думою, председатель суда, при самомъ вызове ответчика, мо
жетъ предоставить ему подать письменное объяснеше на исковое прошеше, если 
усмотритъ въ этомъ надобность по свойству дела. Для представлешя такового 
объяснешя ответчику, жительствующему въ Россш, назначается месячный срокъ, 
съ причислешемъ поверстнаго. Съ своей стороны, Государственный Советъ, при
нимая въ соображеше основную цель обсуждаемаго проекта, направленную къ 
устраненш медленности судопроизводства нашелъ, что предоставлеше месячнаго 
срока для представлешя письменнаго объяснешя не всегда можетъ оказаться 
необходимыми Следуетъ иметь въ виду, что, согласно статье 748 разсматри-
ваемаго проекта, месячный срокъ устанавливается на подачу апелляцюнной жа
лобы. Между темъ, составлеше апелляцюнной жалобы требуетъ значительно боль-
шаго труда, чемъ составлеше письменнаго объяснешя на исковое прошеше. Кроме 
сего, на основаши статей 317 и 318 действующая Устава Гражданскаго Су
допроизводства, для представлешя возражешя на ответъ по исковому прошению 
и опровержешя возражешя полагается лишь двухнедельный срокъ: въ тотъ же 
срокъ представляется письменное объяснеше въ силу ныне действующей статьи 362 
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названная става при переходе огь сокращенная къ общему порядку судо
производства. Въ виду сего и не отвергая необходимости по бол-Ье сложнымъ 
дёламъ предоставить ответчику достаточный срокъ на представлеше письменнаго 
объяснения, Государственный Советъ нашелъ более пр^ви*льнымъ, взаменъ нред-
положеннаго месячная срока, установить, что председатель суда назначаетъ 
ответчику на представление письменнаго объяснешя срокъ отъ двухъ недель до 
одного месяца (Докл. Особой Коммисги Госуд. Совета 11, 18 Ъоня и 

26 Ноября 1913 г., стр. 14) *). 

2. „ТяжущШся, въ пользу котораго установленъ срокъ, силою ли са-
маго закона, или опредЬлешемъ суда, имЪетъ несомненное право, испол-
нивъ известное процессуальное ДЬйств1е ранЪе срока, просить о назначенш 
заспдатя, не ожидая на то соглас1я противной стороны" (79/287). 

3. Нововведен^ закона 2 1юня 1914 г. въ правилахъ статей 312— 
315 Уст. Гражд. Суд. имеетъ важное практическое значеше въ отно-

*) Къ преясней редакцш ст. 312, изд. 1892 г.: 
О предварительномъ обмгьнгъ тяжущимися состязательными бумагами. 

1. „Письменная инструкщя есть приготовление дела къ словесному суду, дЪй-
ств1ю столь важному, столь решительному, которое не можетъ родиться само собой 
безъ приготовлешя". 

„Все доводы, приводимые въ доказательство важности письменной инструкцш 
дела, не могутъ еще быть взвешены съ надлежащею точностью, если не будетъ 
разъяснено значеше состязательная процесса гражданскаго судопроизводства. 

Сущность гражданскаго судопроизводства есть не что иное, какъ форма воз-
становлешя действительнаго права, нарушенная насшпемъ. При внимательномъ 
разсмотреши этого возстановляемаго права, нельзя не сознаться въ томъ, что оно 
не безсиорное; что недоказанное насилие не есть еще насшйе, что его ослабляете 
другое право, право судебной защиты. Трудность разграничешя безспорности права 
иска отъ безспорности права судебной защиты и составляегь задачу состязатель-
наго процесса. Въ этомъ деле судья ничего сделать не можетъ; необходимо предо
ставить тяжущимся полную свободу: пусть они ограждаютъ свои права всеми сред
ствами, катя имеются, но въ формахъ и съ соблюдешемъ сроковъ, установленныхъ 
закономъ. Вогь почему и правила о письменной инструкцги дгьла ни Въ чемъ не 
противоречат основнымъ началамъ состязательная процесса". 

2. Допущешо неограниченная числа бумагъ и взаимныхъ объяснешй, пода-
ваемыхъ въ судъ тяжущимися, принадлежите къ числу главныхъ недостатковъ на
шего судопроизводства: на это неудобство сделано указаше въ самомъ законе (297 ст. 
т. X ч. 2 Уст. Гражд. Суд.) съ явнымъ намёрешемъ исправить оное. Для устранения 
сего неудобства необходимо ограничить число подаваемыхъ тяжущимися состяза-
тельныхъ бумагъ четырьмя, по две съ каждой стороны, и постановить, что предъ-
явлеше новыхъ требованШ послё подачи искового прошешя не допускается, кроме 
того случая, ковда они нстекаютъ непосредственно изъ требовашй, заявленныхъ въ 
исковомъ прошенш (Истор. зап. Госуд. Канц. 1862 г., стр. 51 и 52 и Журн. 1862 г. 
№ 65, стр. 94 и 96). 

3. „Существенное различ1е общая порядка производства гражданскихъ делъ 
огь порядка сокращенная судопроизводства относительно обмена состязательныхъ 
бумагъ заключается лишь въ томъ, что при сокращенномъ порядкгь председатель 
суда, убедившись въ простоте и несложности дела, можетъ назначить заседаше 
для слушашя дела немедленно, безъ предварительнаго обмена состязательныхъ бу
магъ (ст. 354 Уст. Гражд. Суд.); но и въ общемъ порядкгь обменъ четырехъ состя
зательныхъ бумагъ, составляя право тяжущихся, какъ таковое, для нихъ необяза
тельно... Поэтому и нельзя безъ явная нарушешя смысла 320 ст. Уст. Гражд. Суд. 
видеть различ1е общаго порядка отъ сокращенная въ томъ, были ли обменены между 
сторонами четыре состязательный бумаги, или такового обмена не было" (75/411). 
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шенш устранешя медленности процесса. Съ одной стороны, на поло
вину сокращается самое количество состязательныхъ бумагъ, если уже 
необходима письменная подготовка. Съ другой стороны, усмотр-Ьнда 
председателя предоставлено сократить до двухъ недель срокъ на по
дачу письменнаго объяснешя ответчика. Наконецъ, устраняется не
обходимость ожидать для назначешя засЬдандя по делу просьбы сто
роны председательствующей можетъ по своему усмотрёшю назначить 
дело къ слушанш по полученш ответа или по истеченш срока на 
представлеше онаго, а по д'Ьламъ, не требующимъ письменной подго
товки, можетъ немедленно по принятш исковаго прошешя назначить 
заседаше. Упразднивъ обязательную письменную подготовку, законо
датель сохранилъ, однако, правило, аналогичное съ правилами преж
ней 362. ст. Уст. Гражд. Суд., видоизмЪнивъ въ некоторой степени и 
подробно развивъ оное. По 3351 ст., если судъ убедится, что дело, по 
сложности своей, не можетъ быть разъяснено словеснымъ состязашемъ, 
то хотя бы ранЬе по нему было письменное объяснеше (ст. 312), отъ 
суда зависитъ предоставить тяжущимся подать по одному или по два 
письменныхъ объяснешя съ назначевгемъ для сего очереди, а также 
съ указашемъ, если судъ признаетъ это необходимыми какихъ пре
имущественно обстоятельствъ должны касаться эти объяснешя. 

В. Я. Крюковсмй.—„Уничтоженье двойственности въ порядки 
судопроизв„Вестн. гражд. права" 1914 г., М* 8, стр. 61, 62. 

4. По мнЪнш проф. К. И. Малышева (Курс, гражд. судопроизв. 
1874 г. т. I, стр. 376, 377), кроме предъявлешя иска и извЪщешя 
ответчика объ иске для дальнЬйшаго движешв процесса важенъ еще 
и третгй моментъ: истечете срока для явки и отвгьта и заявленье 
суду той или другой стороной просьбы о ртыиенш дгьла противъ 
другой (1Ш§ соп1ез*а1ю—засвидетельствование спора). Этотъ моментъ 
совпадаетъ съ заявлешемъ требовашй одной стороной противъ другой 
въ засЪданш суда, назначенномъ для слушашя дЬла. Это правило при
меняется и къ нашему процессу. Однако, это мнЬше является лишен-
нымъ исторической основы и не имЬетъ поддержки въ напгемъ судо
производстве. Ставить ответчика въ зависимость отъ того, угодно ли 
будетъ истцу подтвердить свои требовашя въ судебномъ заседанш илв 
не угодно, нетъ никакого законнаго основашя; ибо такая зависимость 
нарушаетъ равноправность сторонъ. За исходную точку нужно принять 
тотъ моментъ, где начинается эта равноправность въ охраненш своихъ 
правъ и интересовъ. Этотъ моментъ несомненно тотъ, когда нарушенъ 
юридическш покой ответчика: когда его требуютъ къ суду. Съ этого 
момента и ответчикъ получаетъ право требовать, чтобы судъ решидъ— 
кто же изъ двухъ лицъ правъ,—право требовать, чтобы отношешя между 
ними получили разъ навсегда юридически определенное положеше. 

П. А. Мулловъ.—,,Юридич. библгографгя", „Журн. гражд. и угол, 
права" 1874 г., кн. 5, стр. 249—252. 

5. Состязательная бумага, по содержашю своему, должна, глав-
нымъ образомъ, касаться самого существа спора и исковыхъ требо-
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вашй. Те-же бумаги, который касаются его лишь отчасти и не имеютъ 
целью ни подтверждеше, ни опровержеше исковыхъ требованш въ 
целомъ,—каковы: заявлешя объ отводахъ, о подлоге, объ обезпеченш 
иска, о привлеченш третьяго лица и т. п.,—называются частными 

прошенгями. Эти прошешя не идутъ въ счетъ ограниченнаго числа 
бумагъ состязательныхъ, а потому поступлеше ихъ не должно иметь 
никакого ВЛ1ЯШЯ на сроки, установленные для подачи состязательныхъ 
бумагъ, н на те последств1я, которыми сопровождается соблюдете и 
несоблюдеше этихъ сроковъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 729. 

6. Обменъ состязательныхъ бумагъ составляетъ вообще право, 

а не обязанность тяжущихся. Что же касается подачи ответа, то 
таковая должна быть признана обязательной для ответика. Это 
явствуетъ во 1-хъ, изъ выражешя ст. 313 „обязанъ" (ср. ст. 317 и 
318—„можетъ"), а во 2-хъ, изъ ст. 320 и 321, по смыслу коихъ, от
ветчикъ, не представившш письменнаго ответа, не въ праве просить 
о назначенш заседашя для слушашя дела; право это въ подобныхъ 
случаяхъ принадлежитъ исключительно истцу. 

В. Л. Исаченко. —Тамъ же, стр. 728—730. 

313. Требоваше письменнаго объяснешя на исковое проше
ше означается въ повестке о вызове въ судъ, а въ случаяхъ, 
когда место жительства ответчика неизвестно,—въ публикацш 
0 вызове. Тамъ же, ст. 313. 

314. Въ письменномъ объясненш должно быть выражено 
положительно: признаетъ ли ответчикъ или отвергаетъ требо-
вашя истца и те обстоятельства, на коихъ сш требовашя осно
ваны. Тамъ же. ст. 314. 

О содержали письменнаго объяснешя на исковое прошеше. 

1. „Каждый искъ выводится истцомъ изъ указываемыхъ имъ обстоя-
тельствъ. ОтвЪтчикъ, явивпййся въ судъ и не признающШ иска, долженъ 
положительно объяснить, каюя изъ приводимыхъ истцомъ обстоятельствъ. 
на коихъ основанъ искъ, онъ признаетъ и кашя отвергаетъ (80 и 314 ст. 
Уст. Гражд. Суд.). ВслЪдств1е сего содержащееся въ ст. 81 и 366 Уст. 
Гражд. Суд. правило о томъ, что истецъ долженъ доказать свой искъ, 
должно быть понимаемо въ томъ смысле, что истецъ долженъ доказать 
тЪ обстоятельства, изъ коихъ проистекаетъ его искъ и которыя оспорены 
отвЪтчикомъ, затЬмъ ответчикъ не въ праве ограничиться лишь воз-
ражетемъ, что истецъ не доказалъ своего иска, и уклониться отъ пред
ставлешя объяснешй по указаннымъ истцомъ обстоятельствамъ. Такое 
уклоненге ответчика отъ возложенной на него закономъ обязанности судъ мо
жетъ счесть за отсутствге съ его стороны спора противъ приводимыхъ истцомъ 
обстоятельствъ, т. е. за признаше этихъ обстоятельствъ (79/233; 76/335; 75/39; 
74/586; 73/1105, 1057, 438; 69/1340; 68/518 и др.). 

2. Разъ отвЪтчикъ не споритъ противъ размгьра иска, судъ въ правЪ 
присудить его въ требуемомъ истцомъ размере, хотя бы ответчикъ от-
вергалъ искъ въ основанш (74/586; 73/1057 и др.). 
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3, ОтвЪтчикъ въ правгь представлять всгь доводы и возражснгя въ защиту 
своего права, не предъявляя встрЪчнаго иска (79/397, 152; 78/54, 52; 76/595 
и др.). Если же отвЪтчикь кромЪ того, что онъ добивается отказа въ искЬ, 
еще домогается признашя собствеынаго права, то, въ силу ст. 706, онъ 
вынужденъ предъявить встречный искъ (99/15). 

4. Ст. 314 применяется и къ объясненгю на апелляцгонную жалобу (75/39). 

См. ст. 81, 315, 339, 366 и 480. 

5. Ответчикъ долженъ положительно и точно опровергать 
каждое отдельное положенге иска, каждую отдельную цифру, кото
рыхъ онъ не признаетъ правильными. Только при соблюденш этихъ 
условш судъ не можетъ признать правильными ни одного положешя 
истца, ни одной цифры, указанной имъ, безъ подтверждетя ихъ гЬми 
доказательствами, который допускаются закономъ на каждый отдель
ный случай. Но", при отсутствш всякаго спора со стороны ответчика, 
судъ можетъ удовлетворить только тЪ требовашя истца, которыя бу-
дутъ имъ надлежащимъ образомъ доказаны (ст. 366). 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ и, т. I, стр. 739. 
\ 

315. Въ письменномъ объясненш должны быть изложены 
обстоятельства, на коихъ основанъ споръ ответчика, и приве
дены подкрепляюшдя этотъ спо ъ доказательства. Тамъ же, ст. 315. 

316. Въ отношенш представлешя документовъ ответчикъ 
подчиняется правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 263 и 264. 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 316. 

317. По полученш письменнаго объяснешя или по истече-
нш срока на представлеше онаго (ст. 312), Председатель суда, 
по собственному усмотренш или по просьбе тяясущагося, на-
значаетъ заседаше для слупшия дела, съ соблюдешемъ пра-
вилъ о срокахъ для назначешя судебнаго заседашя, безъ при-
числешя, однако, поверстнаго срока. О назначенномъ дне засе
дашя извещаются стороны, съ сообщешемъ истцу кош посту
пившего объяснешя и приложенныхъ къ нему документовъ. 1914 
1юн. 2 (с. у. 1448) I, 1, ст. 317. 

О назначенш заседашя для слушашя дела. 

1. Государственная Дума не усмотрела надобности въ дополненш статьи 317 
проекта Министерства Юстицш указашемъ на то, что при назначенш ПредсЬда-
телемъ, по получеши письменнаго объяснешя или по истеченш срока на пред
ставлеше онаго засЬдашя, соблюдаются правила статей 299 и ЗОО1 проекта, 
полагая, что ссылка въ семь случай на статьи 299 и ЗОО1 можетъ подать по-
водъ къ толковашю, будто Председатель долженъ назначать къ слушанщ каждое 
д-бло, по которому было письменное объяснеше, не позже месяца по получеши 
объяснений. Между гбмъ, означенною ссылкою имелось въ виду лишь указать, 
что Председатель, назначая зас$даше по д^лу въ зависимости отъ общаго ко
личества имеющихся д-Ьлъ, обязанъ при опредФ>ленш дня засЬдашя им-Ьть въ 
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виду, что повестка должна быть послана съ такимъ расчетомъ, чтобы вручеше 
ея последовало не позже месяца до назначеннаго на явку срока. Поэтому, для 
избЬжашя превратнаго толковашя постановлешя означенной статьи, Государствен
ная Дума признала необходимымъ исключить изъ ея текста указаше на ст. 299 
и ЗОО 1, такъ какъ и безъ этой ссылки должны применяться обиуя постановления 
о срокахъ для вызова къ судебному заседашю, съ чемъ согласилась и Особая 
КоммиЫя Государственна го Совета (Докл. Особой Коммисги Госуд. Совета 

11, 18 1юня и 26 Ноября 1913 г., стр. 8, 9, 22 и 25). 

2. На основаши статьи 317 проекта Министерства Юстицш, по получеши: 
письменнаго объяснешя или по истеченш срока на представлеше онаго, Пред
седатель суда, по собственному усмотренш или по просьбе тяжущагося, назна-
чаетъ заседаше для слушашя дела. При обсужденш означенной статьи Государ
ственною Думою была исключена изъ проекта Министерства Юстицш оговорка 
„съ соблюдешемъ правилъ статей 299 и ЗОО 1, за исключешемъ постановлешя 
о поверстномъ сроке". Съ своей стороны, Государственный Советъ нашелъ, что 
означенною оговоркою имелось въ виду указать не только на то, что и после 
нолучешя письменнаго объяснешя засёдаше должно быть назначено въ те же 
сроки, какъ и въ томъ случае, когда письменнаго объяснешя не было истребо
вано, т. е. съ такимъ расчетомъ, чтобы между днемъ вручешя истцу и ответ
чику повестокъ о явке на заседаше и днемъ заседашя прошло не менее семи 
дней и не более месяца, а также, чтобы въ исключительныхъ случаяхъ засе-

, даше могло быть назначено и ранее семи дней и даже на первый присутственный 
день после вручешя повестки, но главнымъ образомъ то обстоятельство, что въ 
случае, предусматриваемомъ сею статьею, постановлешя о поверстномъ сроке не 
должны применяться. Въ семъ отношенш, нельзя не иметь въ виду, что назна
чеше поверстнаго срока было бы не нужно въ виду того, что, на основаши 
статьи 309 проекта, къ сроку, назначенному на представлеше письменнаго объ
яснешя, тяжуипеся или ихъ поверенные, жительствуюшде вне места нахождешя 
суда, должны заявить объ избранномъ ими месте пребывашя въ томъ городе, 
тде находится судъ или указать жительствующее тамъ лицо, которое они уполно
мочивают получать вмёсто нихъ доставляемый отъ суда бумаги. Назначеше 
поверстнаго срока было бы также излишне и въ тЬхъ случаяхъ, предусматрн-
ваемыхъ последнею частью статьи 309 проекта, когда отъ сей обязанности 
председатель суда, по просьбе тяжущагося или по собственному усмотренно, 
освободить такихъ лицъ, сношешя съ которыми, по месту ихъ действительнаго 
постоякнаго жительства, не сопряжены съ затруднешями и не могутъ замедлять 
производства дела (Докл. Особой Коммисги Госуд. Совята 11, 18 1юня 
и 26 Ноября 1913 г., стр. 15—16). 

3. Могутъ ли быть приняты кг разсмотртнгю состязательный 
бумаги, поданныя послгь срока? Подача состязательныхъ бумагъ со-
ставляетъ право, а не обязанность сторонъ:.нельзя понудить кого-л^бо 
отыскивать свои частно-граждансмя права или защищаться противъ 
предъявленнаго иска. Еслн состязательная бумага подана уже после 
назначешя заседашя, то она не можетъ подлежать сообщенда против
ной стороне и разсмотренш суда, ибо съ назначен]емъ дела къ слу-
шанш заключается предварительная письменная подготовка (ст. 323). 

УСТАИЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 50 
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Состязательны я бумаги, поданныя послгъ срока, но до назначенгя 

д>ъла къ слушангю, сообщаются противной сторонтъ на общемъ осно-

ванги и принимаются къ разсмотртътю, но противная сторона мо-
жетъ возбудить вопросъ о пропускЬ срока и тогда состязательная бу
мага оставляется безъ разсмотрЪшя, такъ какъ нророгащонные сроки 
установлены главнымъ образомъ въ ограждеше интересовъ сторонъ. 

Г. Л. Вербловскж.— ..Движете русск. гражд. процесса, изложен

ное на одномъ примеры'-' (изд. 1905 г.), стр. 29. 

318 до 322 отменены [1914 1юн. 2 (с. у. 1448) I, 6]. 

323. Съ назначешемъ д'Ьла къ слушанш, оно вносится въ 
очередной списокъ, которымъ определяется очередь доклада дЪлъ. 
1864 Ноябр. 20 (41477) сТ. 323. 

1. Не составляетъ существеннаго нарушешя порядка судопроизвод
ства доклада дгола не по объявленной очереди (68/210). 

См. ст. 320—322. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

О слушанш д%ла. 

ОТДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

Д о к л а д ъ  д ' Ь л а  и  с л о в е с н о е  с о с т я з а н 1 е  т я ж у щ и х с я .  

324. Докладъ д'Ьла и словесное состязаше тяжущихся про
исходить ВЪ открытомъ засЬданш суда. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 324. 

Докладъ д'Ьла. 

1. Докладъ долженъ всегда предшествовать словесному состяза-' 

нгю. Изъ этого общаго правила основныя положешя не допускаютъ никакихъ 
пзъятш, а потому и въ уставе оно удержано въ полной его силе (Журн. 

1864 г., «Л? 44, стр. 26). 

2. Законный средства судебнаго состязашя должны составлять три отдель
ный положешя: къ первому принадлежатъ общш правила о судьяхъ и объ 
устройстве судебныхъ мёстъ, что и составляетъ предметъ положешя о судоустрой
ства; ко второму, правила о подсудности, объ инструкцш д'Ьла, о способахъ 
и срокахъ предъявлешя правъ тяжущимися и вообще объ услов1яхъ состязашя, 
и наконецъ, къ третьему, наставлешя, указывающ1я судьямъ лучнйе способы 
исиолнешя возлагаемыхъ на ннхъ обязанностей и вообще все правила и меры 
псполнительныя, относяпцяся до внутренняго распорядка въ судебныхъ м'Ьстахъ. 

Правила, входящ1я въ кругъ д'Ьйств1я административной власти, должны 
составить предметъ особыхъ нравигельственныхъ распоряженш или пнструкцШ, 
что устранитъ какъ излишнее накоплеше правилъ въ законахъ, такъ и недоста-
токъ систематическаго ихъ изложешя. Необходимость подобныхъ инструкцШ исте-
каетъ йзъ того, что вообще законы не могутъ предвидеть всего п не должны 
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заключать въ себе исчислешя веевозможныхъ случаевъ и услов1й: ибо неполнота въ 
исчислен]'и, также какъ и общ1я законодательный определешя могутъ подать поводъ 
къ разнымъ недоумешямъ и толковашямъ, весьма вреднымъ на практике. Посему, 
инструкции, определяющая порядокъ исполнешя законовъ, должны составлять 
естественное и необходимое развийе тЬхъ подробностей, которыя, находясь въ 
постоянной зависимости отъ разнообразныхъ условш и .обстоятельству возникаю-
щихъ въ каждомъ частномъ случае, не могутъ иметь места въ законе, устано-
вляющеыъ лишь главныя начала; но само собою разумеется, что инструкцш ни 
въ какомъ случае не могутъ ни отменить, ни ^постановить действ1я закона. 

Смешеш'е предметовъ, долженствующихъ составлять предметъ закона или 

инструкцш, происходить изъ затруднешя провести резкую черту между зако-
номъ и правительственнымъ распоряжешемъ. Это смешеше имеетъ особенно 
вредныя последств1я, ибо законы должны быть подвергаемы изменешямъ и до-
полнешямъ лишь въ самыхъ редкихъ случаяхъ, тогда только, когда этого тре-
буетъ самое развит1е жизни государства, между темъ исполнительныя меры 
должны исправляться и совершенствоваться, такъ сказать, ежедневно, по указа-
шямъ опыта. Кроме того, законодательная власть одна только въ праве опре
делять основныя начала законодательства, но второстепенный меры, назначаемый 
для приведения закона въ действ1е, требуютъ слишкомъ подробнаго разбора, 
возбуждаютъ множество частностей и подробностей, ведутъ къ безпрерывнымъ 
изменешямъ и имеютъ разнообразное ирименеше, смотря по услов1Ямъ местно
стей. Посему так!я исполнительныя меры не должны входить въ кругъ действш 
законодательной власти, которая предоставляетъ ихъ усмотрешю и распоряженш 
власти исполнительной. 

Вообще, по мнешю Соединенныхъ Департаментовъ, внесете въ законы 
подробныхъ правилъ о мерахъ распорядительныхъ имело бы то неудобство, что 
симъ усложнилось бы наше законодательство множествомъ постановлены, въ 
копхъ необходимы подробныя правила, иногда подлежаЩ1Я частнымъ изменешямъ 
въ законодательномъ порядке, и темъ .было бы затруднено систематическое рас-
положеше узаконены и даже самое оныхъ исполнеше. 

На семъ основаны Соединенные Департаменты положили: статьи, не 

долэ/сенствующгя имгьть обязательная для тяжущихся значенгя и 

касающгяся лишь внутренняго порядка и делопроизводства въ судеб

ныхъ мгъстахъ, отнести къ наказамъ (Журн. Деп. Зак. и Гражд. 

Госуд. Совгота 1861 г., Л<? 44, стр. 39—41). 

3. Разсмотр'Ьше гражданскихъ дЪлъ какъ по существу, такъ и по 
частнымъ вопросамъ (о вызова свидетелей—1870 г.. № 1615, о принятии 
жалобы —1870 г., № 702 и т. п.), если въ закона не установлено особаго 
изъят1я, должно происходить въ судебномъ засгъданги, въ присутствги тяжу
щихся и постороннихъ лицъ (70/1615, 1013, 702; 67/239). 

4. „Всякое преграждеше доступа въ залу засЁдашя тяжущемуся, 
явившемуся хотя бы и по открытги уже такового, но до приступа судомъ 
къ постановлению рпшенгя по его д1элу (ст. 693), составляетъ прямое отсту-
плеше отъ законнаго порядка" (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1893 г., № 200). 

5. Въ распорядительныхъ засЬдашяхъ, происходящихъ при закрытыхъ 
дверяхъ, допускается суждеше лишь по предметамъ. съ точностью озна-
ченнымъ въ ст, 151 Учр. Суд. Уст. (70/1615, 702; 67/239). 

См. ст. 13 и 325. 
50* 
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6. Ни одно дМств1 е суда по производству гражданскаго Д'Ьла не 
должно быть производимо въ распорядительномъ засгьданги, при за
крытыхъ дверяхъ. 

В. Л. Исаченко.—Гражд. процессът. I, стр. 756. 

7. Въ случат представленгя одною или обеими явившимися сто
ронами новыхъ, не бывшихъ въ виду суда, документовъ, которые по 
(•ложности своей не могутъ быть изследуемы судомъ или членомъ-до-
кладчикомъ въ томъ же зас'Ьданш, во время доклада и слушашя д'Ьла, 
судъ вправго независимо отъ просьбы сторонъ, по своему усмотрЪтю, 
отложить докладъ и разсмотрЪше дела, и председатель, объявляя объ 
этомъ сторонамъ, долженъ вместе съ тЪмъ назначить день засЬдашя 
для слушашя этого д гЬла. Хотя въ законе нетъ прямого по этому пред
мету указашя, но такое право суда вызывается практической необхо
димостью и самымъ существомъ доклада: членъ-докладчикъ долженъ 
приготовиться къ докладу, ознакомившись до заседашя со всеми бу
магами и актами производства. 

Г. Л. Вербловскж. — Движете русск. гражд. проц. излож. на 

одномъ примгъргъ", стр. 40. 

325. Если, по особому свойству д'Ьла, публичность засЬ-
дашя можетъ быть предосудительна для религш, общественнаго 
порядка или нравственности, то судъ, по собственному усмотрЬ-
шю или по требованш Прокурора, можетъ постановить, чтобы за-
сЬдаше было при закрытыхъ дверяхъ. Распоряжеше о томъ всегда 
объявляется публично и записывается въ журналъ засЬдашя. 
Тамъ же, ст. 325. 

О засЪданш при закрытыхъ дверяхъ., 

1. Закрытое зааъданге по делу должно быть назначаемо, независимо 
отъ указанныхъ въ законе случаевъ, и по требованш прокурора, а для того, 
чтобы отнять у суда возможность злоупотреблять правомъ разсматривать дело 
въ закрытомъ засёданш, во всехъ случаяхъ, когда назначается по дЬлу закры
тое засЬдаше, распоряжеше о томъ суда должно быть объявляемо пу

блично" (Журналъ 1864 г., № 44, стр. 26). 

2. Такъ какъ закрытге дверей, являясь, въ изъяне изъ общаго на-
- ала гласности суда по Судебнымъ Уставамъ 20 Ноября 1864 г. .юърою 
чрезвычайною, допускается лишь въ нЪкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ. 
то поэтому употреблеше такой м"Ёры законъ обставилъ строгими формами 
;325 ст. Уст. Гражд. Суд. и 621, 622 и 624 ст. Уст. Угол. Суд.) и отстуугленге 
отъ этихъ формъ, составляя одно изъ существенныхъ нарушений порядка 
судопроизводства, безусловно влечетъ за собою отмгъну решетя (75 407). 

3. О закрытги дверей засЪдашя по 325 ст. необходимо постановлепге 
суда, публично объявленное, причемъ несоблюденге этого правила составляетъ 
существенное нарушение порядка судопроизводства (75/407). 

4. Правило 622 ст. Уст. Угол. Суд. применимо и въ гражданскихъ 
д'Ьлахъ, т. е. и послЪ закрытая дверей возможно допущение трехъ избран-
ныхъ каждою стороною лииъ (75/407). 
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5. Вопросъ о закрытги дверей долэюенъ быть возбужденъ въ пуб-

личномъ засгьданги передъ докладомъ дгола, причемъ членъ-доклад-
чикъ, или предсЪдательствующш, долженъ объявить въ общихъ выра-
жешяхъ, что въ деле имеются данныя,—вытекающая-ли непосредственно 
изъ него, или сообщенный стороной или прокуроромъ, требукнщя раз-
рЪшешя вопроса, надлежитъ-ли разсматривать дЬло при открытыхъ, 
или же закрытыхъ дверяхъ; затЪмъ, не предоставляя слова сторонамъ. 
такъ какъ въ законе не сказано, что онЬ им^ютъ право вмешиваться 
въ разрЪшеше вопросовъ, предоставленныхъ усмотренш суда, судъ 
долженъ удалиться въ совещательную комнату и тамъ постановить то 
или иное опредЬлете, резолютивная часть котораго должна быть объ
явлена публично. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, стр. 758— 1759. 

3251. При закрытыхъ дверяхъ происходятъ зас'Ьдашя по дЬ-
ламъ: 

1) о содержанш внЪбрачныхъ дЪтей, и 
2) о такихъ привилепяхъ на изобрЪтешя или усовершен-

ствоватя, которыя не подлеждтъ опубликованпо. 1912 1юн. 28 (с. у. 
1300) зак., VI, ст. 325 1. 

См. ст. 1460 5. 

326. Судебное засЬдаше можетъ происходить при закры
тыхъ дверяхъ и въ томъ случай, когда обЪ стороны будутъ о 
семъ просить и судъ признаетъ просьбу ихъ заслуживающею ува-
жешя. 1864 Ноября 20 (41477) ст. 326. 

О закрытш дверей засЪдашя по просьбЪ сторонъ. 

1. Судъ можетъ закрыть двери засЬдашя только тогда, когда объ 

этомъ будутъ просить ест участвующгя въ дтлт лица и когда онъ 

пайдетъ эту просьбу уважительной по темъ основашямъ, которыя 
стороны ему представятъ. Какъ бы ни было важно для нЪкоторыхъ 
тяжущихся скрыть обстоятельства д'Ьла отъ публики,—судъ ни подъ 
какимъ видомъ не долженъ закрывать дверей по просьбе только нт-

которыхъ тяжущихся. Вводя принципъ гласности судопроизводства, 
законодатель видЬлъ въ немъ залогъ и гарантда правильности отпра-
влешя правосуд1я, а такъ какъ правильность отправлешя правосуд1я 
важна для каждаго изъ тяжущихся и такъ какъ она заключается отчасти 
и въ точномъ исполненш всехъ внешнихъ обрядностей, установлен-
ныхъ закономъ, то само собою разумеется, каждый можетъ считать 
себя гарантированнымъ въ томъ, что дело его разсматривается съ со-
блюдешемъ всехъ предписанныхъ закономъ условш только тогда, когда 
онъ видитъ и точное выполнеше со стороны суда всехъ внешкихъ об-
рядовъ и формъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. 1-, стр. 765—767. 

2. Въ случае, указанномъ въ ст. 325, двери закрываются въ ин

тересы публичномъ, государственномъ, а посему, правило ст. 622 ^ ст. 
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Угол. Суд. (о допущеши родственниковъ и знакомыхъ тяжущихся по 

три отъ каждаго тяжущагося) должно им'Ьть применен]е въ полномъ 
объеме. Въ иномъ видЬ представляется случай, предусмотренный въ 
ст. 320, когда двери засЪдашя закрываются исключительно въ инте-

ресахъ тяжущихся (для сохранешя коммерческихъ тайнъ, техниче-
скихъ секретовъ промышленности и т. п.). Въ этомъ случай публич
ность должна быть ограничиваема лишь настолько, насколько этого же-
лаютъ сами стороны; посему, н'Ьтъ основашя не допускать въ залу 
засЬдашя всгьхъ т4хъ, кого стороны пожелаютъ: но такое желаше должно 
последовать по взаимному соглашению всЬхъ тяжущихся, такъ какъ, 
въ противномъ случай, это шло-бы вразрЪзъ съ тою ц^лью, которая 
имелась въ виду сторонами при ходатайстве о закрытш дверей за
сЪдашя. , 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Ус.т. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 
стр. 156, 157. 

327. Докладъ д'Ьла производится Членомъ суда, на осно
ваны! представленныхъ тяжущимися къ дЪлу бумагъ и докумен-
ТОВЪ. Тамъ же, ст. 327. 

О порядкЪ доклада д'Ьла членомъ суда. 

1. Закономъ не требуется чтенгя въ публичномъ засЪданш вегъхъ по-
данныхъ сторонами бумагъ и, на основаши ст. 327—329 и 768 Уст. Гражд. 
Суд., необходимо только изложенге членомъ суда, докладывающимъ Д'Ьло, 
обстоятельство онаго на основаши представленныхъ сторонами бумагъ и 
документовъ (68/108). 

2. Неполнота доклада не можетъ быть поводомъ къ отмЪнЪ рЪшешя, 
если проситель присутствовалъ при докладЪ и могъ своевременно его до
полнить (1901/50 93/2*6). 

3. Судебный мЪста, даже и съ согласия сторонъ, не должны допускать 
отступлений отъ столь существенной формы судопроизводства, какъ до
кладъ обстоятельствъ Д'Ьла въ публичномъ судебномъ засЬданш, ибо до
кладъ предписанъ закономъ безусловно и обезпечиваетъ устность и глас
ность судопроизводства (1902/120). 

328. Докладъ производится, по усмотрЬнш Председателя, 
или словесно, или по запискЬ, содержащей въ себ^ краткое из-
ложеше обстоятельствъ Д'Ьла. Тамъ же, ст. 328. 

О словесной и письменной формЪ доклада д'Ьла. 

1. По Своду 1857 года основашемъ для суждешя по дЪлу считался до
кладъ, производимый канцеляр1ею. Такимъ образомъ въ каждомъ деле обяза
тельное изучеше письменныхъ матер1аловъ возлагалось исключительно на лица, 
не принадлежащая къ составу присутств1я, не участвующая въ сужденш и не не
сущая на себе прямой ответственности за решеше. Для устранешя этого важ-
наго недостатка и установлено правило, что не канцеляр1я суда, а одинъ изъ 

членовъ судебнаго присутствгя обязанъ приступать къ непосредственному изу-
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ченщ письменнаго производства и докладывать Д'Ьло членамъ, вместе съ нимъ 
участвующимъ въ решенш. Этотъ докладъ долженъ быть предпочтительно 

словесный; но было бы стеснительно словесную форму доклада признать един
ственно исключительною формою; ибо въ некоторыхъ случаяхъ удобнейшею фор
мою доклада можетъ служить краткое письменное изложеше обстоятельствъ дела, 
не исключающее, впрочемъ, и словесныхъ объяснены. Поэтому допускается тотъ 
и другой способъ доклада, и председателю предоставляется наблюдете за тЬмъ, 
чтобы письменная форма доклада не была употребляема напрасно, въ ущербъ 
более простой и естественной форме словеснаго изложешя (Журналъ 1862 г., 

№ 65, стр. 103 и 104). 
См. ст. 327. 

329. По объяснены докладчикомъ существа д'Ьла, начи
нается состязаше сторонъ. Явка къ засЬданио одной только сто
роны не можетъ служить препятств1емъ къ допущенш этой сто
роны, придокладЬ дЬла, къ словесному объясненш. Тамъ же. ст. 329. 

См. ст. 13, 170, 175 и 338. 

330. Словесное состязаше тяжущихся заключается въ из
ложены! сперва истцомъ, а затЬмъ отвЬтчикомъ какъ требованШ 
ихъ, такъ и обстоятельствъ и доводовъ, на коихъ сш требовашя/ 
основаны. Тамъ же, ст. 330. 

О словесномъ состязанш тяжущихся на судЪ. 

1. Начало непосредственности въ гражданскомъ процессе име-
етъ весьма важное значете. Суду для правильяаго решетя дела не
обходимо выслушать заявлены отъ самихъ сторонъ, отъ самихъ сви
детелей и т. п., такъ какъ только при такомъ условы онъ можетъ су
дить, насколько эти заявлешя достоверны; чтобы составить себе вер
ное представлете о деле, необходимо вникнуть во все подробности 
его, устранить всяюя сомнЪтя и недоум4шя; но это возможно лишь 
при непосредственныхъ объяснея1яхъ съ тяжущимися. Нашъ законъ, 

какъ общее правило, принялъ непосредственность: самъ судъ распра-
шиваетъ тяжущихся, они сами или чрезъ псверенныхъ даютъ ему объ-
ясяешя (ст. 330, 335, 338), самъ судъ допрашиваетъ свидетелей и они 
сами даютъ свои показатя (ст. 397 и 398) и т. п. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 

стр. 127. 

2. Процессъ, по современнымъ европейскимъ законодательствам^ 
покоится на сочетаны, въ той или другой форме, устности "и пись

менности. Это же начало усвоено дгашимъ Уст. Гражд. Суд., требую-
щимъ, наряду съ словесными объяснешями въ судебномъ заседаю и 
(ст. 330), представлешя сторонами разныхъ объяснены и заявлены не 
иначе, какъ письменно (ст. 256, 313—318, 334, 342, 447, 486, 653, 
654,. 662, 665 и др.). Разсмотреше случаевъ, въ которыхъ требуется 
письменность (состязательный бумаги, встречный искъ, вступлеше и 
привлечете 3 лица, изменете исковыхъ требованы, присяга, отзывъ, 
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жалобы), иоказываетъ, что случаи эти относятся къ внутренней или 
материальной стороне процесса, т. е. къ спору сторонъ о правиль
ности или неправильности матер1альнаго притязашя, юридическаго от-
ношешя, составлякЦцаго предметъ решетя суда, а не къ вюъшней, 
формальной сторонго процесса (дЬйств1ямъ, коими пропессъ напра
вляется, получаетъ поступательное движете). Для того, чтобы вызвать 
деятельность суда въ отношенш направленш процесса, заинтересован
ная въ томъ сторона не можетъ быть обязываема излагать-письменно 
свои ходатайства и заявления. Между темъ, некоторые суды, допуская 
словесныя просьбы о выдаче документовъ, исполнительныхъ листовъ. 
кошй, справокъ и о назначен]и дела къ слушанш, затрудняются при
нимать так1я словесныя заявлетя, при которыхъ внго судебнаго засе-
датя, представляются документы или въ коихъ содержится ходатай
ство о выдаче свидетельства на полу чете или присылку документа, 
о замене меры обезпечетя (ст. 615), указание жительства стороны, 
свидетелей, экспертовъ и т. п. Такою практикою судовъ умножается 
письменность, увеличиваются издержки производства и затрудняется 
ведете процесса. Во пзбежате этихъ неудобствъ, казалось бы полез-
нымъ въ самомъ законе постановить, что тяжущгеся въ правт заявлять 
словесно всякгя ходатайства, для предъявленгя коихъ по закону не 

требуется письменнаго изложения и разргошенге которыхъ не вызы-
ваетъ необходимости въ пред в ар ительномъ сообгценги копги против

ной сторошь. Подробное перечислете подобныхъ ходатайствъ, въ виду 
ихъ крайняго разнообраз1я, представляется затруднительнымъ и из-
лишнимъ и представлялось бы умесгнымъ не въ закоюъ, а въ особыхъ, 
или общемъ, наказахъ. Равпымъ образомъ и форма, въ которую за
явленное ходатайство должно быть облечено для оставлены следа въ 
деле (протоколъ, бланкъ, отметка председательствующпмъ въ деле и 
т. п.), составляетъ предметъ наказа, а не закона. 

Высочайше учрежд. коммиая для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн.  зап .  къ проекту новой ред .  Уст. Гражд.  Суд." ,  т. I, ч. 1, 
стр. 145—146. 

См. ст. 13, 173, 175, 338 и 456. 

ЗЗО1. Не позднее перваго словеснаго состязашя по суще
ству .д'Ьла тяжушдеся обязаны привести всЬ обстоятельства, на 
коихъ основаны ихъ требовашя и возражешя, и представить вей 
имЬюшдяся у нихъ доказательства или сослаться на тЬ доказа
тельства, которыхъ они не могутъ немедленно представить. 1914 
1юн. 2 (с. у. 1448) I, 2, ст. ЗЗО 1. 

Срокъ для представлешя доказательствъ. 

1. Въ силу правилъ, содержащихся въ ст. 331, 353 и 357 Уст. Гражд. 
Суд. и согласно разъяснешямъ Правительствующаго Сената (реш. Гражд. Касс. 
Деп. 1886 г., № 10; 1880 г., № 213: 1879 г., № 170 и мнопя друпя), новыя 
доказательства могуть быть представляемы тяжущимися во все время производства 
дела какъ въ первой, такъ и во второй инстанщи, ибо помещенное въ ст. 353 
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правило ограничиваете только лишь срокъ иа представлен)? документовъ, а не 
другихъ доказательствъ (реш. Гражд. Касс. Деп. 1870 г., № 1363) и не при
менимо вовсе ио отношение къ представлендо документовъ въ апелляшонной 
инстанцш (реш. Гражд. Касс. Дел. 1880 г., № 213). Такимъ образомъ право 
сторонъ представлять доказательства является неограниченными и это даете тя
жущемуся полную возможность замедлять производство по своему усмотрешю. 
На ненормальность этого явлешя обращено вниман1е нашею юридическою лите
ратурою, указывающею, что для предотвращешя произвола тяжущихся необходимо 
ограничить право представлешя новыхъ доказательствъ въ первой инстанцш— 
перг.ымъ засёдашемъ, назначеннымъ для разсмотрешя дела по существу, а но 
заочному производству—временсмъ подачи отзыва, съ темъ, чтобы после сего 
новыя доказательства могли быть представляемы лишь въ тЬхъ случаяхъ, когда 
они вызываются возражешями противной стороны или д Ьлаются известными лишь 
въ течеше дальнейшаго производства. Признавая эти указашя справедливыми, 
нельзя, однако, съ одной стороны упускать изъ вида, что пр1урочен1е предста
влешя доказательствъ къ известному моменту, съ исключешемъ всехъ доказа
тельствъ, предъявленныхъ после сего момента, является, въ сущности, ограии-
чешемъ суда въ праве и возможности всесторонняго изследовашя всехъ обстоя
тельствъ дела, ставящимъ препятшня къ достиженш матер!альной истины. А 
съ другой стороны, непринятие, за пропускомъ срока, представленнаго доказа
тельства влечете за собою необходимость для тяжущагося переноса дела въ 
высшую инстанцш, къ напрасному обременение: сей инстанцш—работою, про
тивной тороны—*явкою въ отдаленный судъ второй степени и, сверхъ того, въ 
случае отмены решешя суда первой степени—обязанностью платить судебныя 
издержки за производство въ двухъ инстаншяхъ. Въ виду столь серьезныхъ не-
выгодныхъ последствий для обеихъ сторонъ, казалось бы нредпочтительнымъ, не 
колебля принципа свободы представлешя доказательствъ въ течеше всего произ
водства, поставить однако, по примеру Германскаго Устава, угрозою для тяжу
щагося, своевременно не представившаго доказательствъ съ целью замедлешя 
производства, платежъ судебныхъ и за ведеше дела издержекъ, по усмотрешю 
суда въ целомъ составе или въ части, че смотря на выигрышъ дела. Указы
ваемое въ литературе опасеше, что угроза эта окажется нечувствительною для 
людей богатыхъ и, наоборотъ, разорительною для людей бедныхъ, не можетъ 
быть принято во внимаше, такъ какъ устанавливаемый закономъ кары не мо
гутъ соразмеряться со степенью имущественной состоятельности караемыхъ. При 
этомъ, моментомъ, съ котораго тяжущемуся можетъ быть вменена въ вину хмед-
ленность въ представлен!и доказательствъ, должно служить, по применение къ 
ст. 33] и 353 Устава, первое словесное состязаше по существу дела, такъ 
какъ постановлеше Германскаго Устава (§ 256) о допущенш доказательствъ 
„до окончашя того словеснаго состязашя, за которымъ следуете решеше" исклю
чаете всякую возможность считать какое либо доказательство представленными 
несвоевременно. Не можетъ быть сомнешя, что о промедлении не можетъ быть 
речи тогда,, когда новыя доказательства вызваны возражешями противной сто
роны, или невозможностью ихъ представлен]я къ первому заседашю'за кратко
стью времени между вызовомъ и засЬдашемъ (ст. 331 и 356 Уст.). Само собою 
разумеется, что ходатайство объ отсрочке зас'Ьдашя для представлешя доказа
тельствъ всл ,Ьдств1е возражений или доказательств']» противной стороны можетъ 
подлежать удовлетворенно не безусловно, какъ можно заключит], изъ конца ст. 331, 
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а лишь тогда, если судъ, смотря по важности и существенности новаго обстоя
тельства или доказательства, признаетъ это ходатайство уважительнымъ (реш. 
Гражд. Касс. Деп. 77/224 и 75/452, 80/213), причемъ для ускорешя произ
водства и избежашя новыхъ вызововъ полезно оговорить въ законе, что судъ, 
отсрочивая засЬдаше, объявляетъ о дне новаго заседашя публично. Вместе съ 
темъ, въ виду общаго правила ст. 331 сего проекта, правило ст. 356 Устава 
о допущенш по деламъ сокращеннаго порядка отсрочки более одного раза лишь 
съ взаимнаго соглао'я обеихъ сторонъ—подлежите исклкяеиш, темъ более, что 
оно вытекаете и изъ ст. 832 Устава. Согласно съ симъ и положенными въ 
основаше проекта -общими соображешями изложены новыя статьи ЗЗО 1, 331 1  и 
776 1, заменяющ1я постановлена ст. 353 и 357 Устава и изменена статья 331, 
въ которую включена ст. 356 Устава (Проектъ Мин. Юстицги 5 Декабря 

1912 г., стр. 15 и 17). 

2. Въ статье ЗЗО 1  законъ различаетъ „представлеше доказа
тельствъ" отъ „ссылки на доказательства", а гатрафъ ст. 331 1  и 77б 1  

назначается только за „представлеше новыхъ доказательствъ". Это 
опущеше также, видимо, умышленное, ибо ст. 182 Муравъевскаго 
Проекта налагала кару, если сторона „представитъ или приведетъ но
выя доказательства", Проектъ М-ва Юстпщи только, если „предста
витъ новыя доказательства", акоммисш Думы, напротивъ, „приведетъ 
ташя новыя доказательства". Такимъ образомъ, кара налагается только 
за несвоевременное „представлеше докааательствъ", а следовательно 
ссылаться на разныя новыя доказательства, разъ они не въ рукахъ 
самой стороны, а последними бываютъ въ сущности одни письменныя, 
можно когда угодно безнаказанно. Толковаше, повидимому, правильное, 
но восприниматься практикою оно будетъ, вероятно, какъ несправедливое, 
и возможно, что она станетъ толковать слова „представлеше доказа
тельствъ" въ смысле вообще „приведете доказательствъ", какъ пони-
маетъ слова представить доказательства ст. 368 Уст. Гражд. Суд., 
хотя, повторяемъ, терминолопя новаго закона этого не допускаетъ. 
Срокомъ, после котораго наступаетъ кара, является или первое сло
весное состязаше или же истечете срока отсрочки (ст. 331). Не пер
вое вообще, а по существу дела. Поэтому, если первое заседаше фак
тически, напр., по силе ст. 571, вовсе не касалось существа дела, то 
оно въ счетъ не идетъ. Кроме просрочки для кары нужно еще, чтобы 
судъ иризналъ: 1) что въ этой несвоевременности тяжущшся былъ по-
виненъ, во 2) произошло замедлеше въ разрешеши дела и, наконецъ 
3) о каре просила бы противная сторона. Изъ текста закона вовсе не 
следуетъ, что тяжущшся наказывается за умышленное замедлеше про
цесса. Пошгпе „вины" въ гражданскомъ праве умысла не предпола
гает^ вполне достаточно и неосторожности даж§ легкой. Достаточно 
того, что тяжущшся могъ представить, но не представилъ. Необходимо, 
чтобы было замедлеше процесса, поэтому, если тяжущшся предста-
вляетъ документъ после срока, но до заседашя, въ которомъ назна-
ченъ и допросъ свидетелей и разборъ дела по существу и дело дей
ствительно разрешено, то никакой каре подвергнуться онъ не можетъ. 
Другое дЬло, если онъ принесетъ этотъ самый документъ въ самое 



Ст. 331. 795 

засЪдаше; по вышеизложенному судъ принять его обязанъ. Несмотря 
на отмену конца прежней редакцш ст. 331 судъ долженъ будетъ даже 
дать отсрочку заседашя, такъ какъ надо же дать время противнику 
подготовиться къ ответу. Теперешнюю редакцш ст. 331 придется тол
ковать распространительно, не карая притомъ и противную сторону, 
если она въ свою очередь представитъ новый документъ въ опровер-
жеше представленнаго, попросивъ у суда для представлешя документа 
отсрочки до ближайшаго заседашя. Возможность наложешя каръ поста
влена, наконецъ, въ зависимость отъ просьбы противной стороны. Та-
кимъ образомъ, отъ поведешя сторонъ, особенно адвокатуры, зависитъ 
жизненность новой нормы. 

А. В. Завадскш.—„Нововведенге закона 2 1юня 1914 г. въ гражд. 

процессы„ВЪстн. права" 1914 г., № 31, стр. 946; 947. 

331. При словесномъ состязанш тяжуицеся могутъ приво
дить новые доводы къ разъясненпо обстоятельствъ дЬла. Въ 
случай приведешя новыхъ обстоятельствъ или новыхъ доказа
тельствъ, судъ по просьб гЬ противной стороны, признанной ува
жительною, отсрочиваешь засЪдаше и, буде возможно, опредЬ-
ляетъ день новаго засЬдашя, объявляя о семъ публично. ОтвЪт-
чикъ, сверхъ того, им'Ьетъ право просить объ отсрочкЪ засЬда-
ши, когда онъ, будучи вызванъ прямо въ засЬдаше (ст. 299 
и 300 1), не могъ, за краткостью срока, получить необходимый 
для своего оправдашя доказательства. Тамъ же, 1, ст. 331. 

Отсрочка засЬдашя въ случай представлешя новыхъ 
доказательствъ. 

1. „Во время словеснаго состязашя тяжупнеся должны имгьть право 

приводить новые доводы и доказательства, не помещенные въ поданныгь 
ими въ судъ бумагахъ. Но при этомъ, въ видахъ уравнешя передъ судомъ правъ 
об-Ьихъ сторонъ, должно быть въ Уставе объяснено, что во время словеснаго 
состязашя они не могутъ заявлять новыхъ требовангй и въ томъ случае, 
когда при словесномъ состязанш представлены новыя доказательства, противная 
сторона должна иметь право просить объ отсрочке заседашя" (Журн. 1864 г., 

«Л? 44, стр. 26). 
См. разъяснешя подъ ст. ЗЗО 1  (п. 1). 

2. Не можетъ быть оставлено въ сил'Ь судебное рЪшеше, постано
вленное на основаши доказательствъ одной изъ сторонъ. не предъявлен-
ныхъ противной сторонгь, такъ какъ подобнымъ рЪшетемъ судъ нарушаетъ 
равноправность тяжущихся (76/265; 70/637). 

3. При явкгь въ засЪдаше палаты одной изъ сторонъ, последняя въ 
прав)ъ представить новые документы и въ этомъ случаЪ рЪшеше палаты 
не можетъ быть отменено потому, что оно основано на такомъ документ^, 
представленномъ во время засЬдашя и не сообщенномъ въ копт против
ной стороной за ея отсутств1емъ (79/170; 76/540). 

4. Если документъ представленъ въ засгьдоте суда безъ коти для про
тивной стороны, то онъ подлежитъ Оставленш безъ разс.нотргънгя (79/296; 
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78/292). При представленш же документа безъ такой копш рангов засгьданги. 
онъ оставляется безъ движенгя (3 п. 269 ст. Уст. Гражд. Суд.) и просителю 
назначается новый срокъ, установленный 270 ст. Уст. Гражд. Суд. для 
доставлешя недостающего приложешя (83/92; 82/154; 78/292). 

5. Если новый документъ представленъ рангов засгъдангя, но котя съ 
него не была сообгцена тяжущемуся, указавшему свое местожительство, то 
судъ въ праве отказать въ этомъ случае въ х датайстве объ отсрочки, 
лишь если находить документъ этотъ не имгьющимъ влгянгя на решете 
Д'Ьла (77/224). 

6. Въ случай же сообщенгя коти съ документа тяжущемуся до засе
дашя, судъ не обязанъ отсрочивать засЪдаше, если не считаетъ это не-
обходимымъ для правильнагб разрешешя дела (74/251). 

7. Разрешеше дела на основаши доказательства, не бпвшаго въ 
виду тяжущагося рангье засгъдангя, не составляетъ нарушешя 331 ст., если 
тяжущ1йся, присутствовавши при* докладго, не просилъ объ отсрочке засе
дашя (83/75). 

8. Если ни протоколомъ суда, ни имеющимися въ производстве све-
дЬшями тяжущ1йся не докажетъ, что онъ действительно просилъ объ от-
срочкгь засгъдангя, то указаше при такихъ услов1яхъ на нарушеше 331 ст. 
должно быть признано голословнымъ (83/75; 81/170). 

9. Въ случае просьбы тяжущагося объ отсрочить заседашя въ виду 
представлешя противною стороною новыхъ документовъ, суду принадлежитъ 
право судить о степени уважительности такого ходатайства, соображаясь 
съ темъ, можетъ ли документъ иметь вл1яше на решеше дела (77/224; 
74/251; 71/553). 

10. Разрешеше ходатайства объ отсрочкгъ заседашя должно быть 
основано на томъ, составляютъ ли представленные документы новое доказа
тельство, каковое заключеше суда, относясь къ фактической стороне дела, 
не можетъ подлежать поверке въ касса,щонномъ порядке (75/452). 

11. Но судъ, подъ страхомъ кассащи решешЯ, не можетъ отказать 
въ ходатайстве объ отсрочюъ безъ объясненгя причинъ такого отказа (75/266). 

12. При отсрочюъ заседашя судъ можетъ объявить на словахъ нахо
дящимся въ заседании тяжущимся о новомъ днго слушашя дела, и, сдЬ-
лавъ это. не обязанъ уже затЬмъ посылать имъ повестокъ (74/430). 

13. Тяжущ1йся въ праве представлять новые доводы, не заключающге 
въ себе новыхъ требованш какъ въ окружномъ суде, такъ и въ судебногс 

1 алатго во время апелляцюннаго производства (86/10; 78/77;75/182). 

14. Ст. 331 обязательна и для мировыхъ судебныхъ установлешй (72/305). 

См. ст. 339, 356, 357 и 770. 

15. Законъ дозволяетъ приводить новые доводы безъ всякаго огра-

ничешя; право же приводить новыя обстоятельства и новыя дока

зательства ограничивается правомъ противника требовать отсрочки 

засЬдашя. Доказательства суть данныя—въ большинстве случаевъ 

реальнаго свойства,—служащая къ убЪждетю судей въ бытт или 

небытш, въ существованш или несуществованш известнаго факта. 

Обстоятельства—всегда реальные факты, собъшя, дМстя людей, 

имЪюпце место при осуществлены или нарушенш известнаго права. 

Доводы въ широкомъ смысле—все что сторона приводитъ въ защиту 

своихъ правъ и въ опровержете правъ противника, а въ тесномъ 
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смысле—это отвлеченным ооъясненгя и освгьщенгя съ известной сто

роны обстоятельствъ дгьла и представленныхъ доказательствъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, стр. 773—774. 

16. Отказъ суда въ отсрочить засгъдангя долженъ быть основанъ 

на соображешяхъ какъ о томъ, нм4лъ ли тяжущшся возможность озна

комиться съ представленными вновь доказательствами, такъ и о томъ, 

имеютъ ли эти доказательства существенное для д&ла значеше. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 781—782. 

17. Вопросъ: обязанъ ли судъ отсрочить засгьдангс, если явилась 

къ состязанш одна только сторона, которая и представляетъ новые 

доводы, отсутствующей сторонгь неизвестные?—долженъ быть раз-
рЗппенъ въ отрицательномъ смысле. Разъ противникъ извещенъ и не 
явился къ слушанш дела, онъ долженъ считаться потерявшимъ свои 
права на отсрочку, согласно ст. 331 Уст. Гражд. Суд. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Учебн.русск. гражд. судопроизв.", стр. 134. 

3311. Если тяжушдйся, послЬ указаннаго въ статье ЗЗО 1  

срока или означенной въ ст. 331 отсрочки, представить таюя но

выя доказательства, которыя онъ могъ предъявить своевременно, 

то судъ, въ случай признашя имъ, что отъ такового несвоевре-

меннаго, по винЪ тяжущагося, представлешя доказательствъ про-

изош о замедлеше въ разр'Ьшенш дЬ а, можетъ, по просьбЬ про

тивной стороны, постановить о взыск ши съ сего тяжущагося въ 

пользу ея определенной денежной суммы, въ рз:ш1зрЬ> не свыше 

судебныхъ и за ведете д'Ьла издержекъ. Тамъ же, 2, ст. 3311. 

Взыскаше за непредставлеше своевременна доказательствъ. 

1. Согласно статье 3311 Устава Гражданскаго Судопроизводства, въ одоб-

ренномъ Государственною Думою изложеши, „если тяжущ1йся, после указаннаго 

въ ст. ЗЗО1 срока или означенной въ статье 331 отсрочки, приведетъ таюя 

новыя доказательства лли новыя обстоятельства, которыя онъ могь представить 

своевременно, и вследств1е этого произойдешь замедлеше въ разр'Ьшеши делп, 

то судъ, по просьбъ противной стороны, можетъ возложить на него все или 

часть судебныхъ и за ведеше дела издержекъ, хотя бы решеше было постано

влено въ его пользу". Съ своей стороны, Государственный Советъ зам'Ьгилъ, 

что возложеше судебныхъ и за ведеше дела издержекъ на сторону, въ пользу 

которой постановлено решеше, противоречить общему правилу, устано ленному 

ст. 868 Устава Гражданскаго Судопроизводства, согласно коему лишь тяжущнТся, 

противъ котораго постановлено решеше, обязанъ, по требованда противной сто

роны, возвратить ей все понесенныя по сему делу судебный издержки и воз

наградить ее за ведеше дела. Им'Ья, однако, въ виду, что въ практике судеб

ныхъ установлен^ нередко бываютъ случаи, когда разрешеше гражданскаго дела 

затягивается вслЬдсше несвоевременнаго представления доказательствъ одною 

изъ сторонъ, Государственный Советъ не встретилъ препятств1й одобрить, въ 

существе, предположен]^ Государственной Думы по сему предмету, признавъ 

лишь необходимымъ особо оговорить въ обсуждаемой статье, что судебныя и за 
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ведеше д'Ьла издержки могутъ быть возложены судомъ на тяжущагося, въ пользу 

котораго постановлено решете, только въ томъ случай, когда судъ признаетъ, 

что замедлеше въ разр'Ьшеши д'Ьла произошло отъ несвоевременнаго предста

влешя доказательствъ и притомъ по вине тяжущагося. Обсудивъ э?у статью, 

Особая Коммшпя для разсмотр'Ьшя разномышй между Государственнымъ Сов'Ь-

томъ и Думою приняла во внимаше, что такОвая, въ приведенномъ изложенш, 

молсетъ быть истолкована въ томъ смысл'Ь, что наложеше взыскашя за несвое

временное представлеше въ судъ доказательствъ, если отъ сего произошло за

медлеше въ разр'Ьшеши д'Ьла, допускается лишь въ отношенш того тяжущагося, 

въ пользу котораго постановлено р1>шрше. На того же тяжущагося, противъ 

котораго постановлено решеше, всЬ судебныя и за ведеше д-Ьла издержки бу

дутъ возлагаться, по требованш противной стороны, согласно ст. 868 Устава 

Гражданскаго Судопроизводства. Поэтому къ сему последнему постановлеше 

ст. 3311 проекта о томъ, что все или часть судебныхъ и за ведеше дела из

держекъ могутъ быть возложены на тяжущагося, по вине котораго дело за

медлено разрешешемъ, не могло бы быть применено и, въ случае несвоевре

меннаго представлешя доказательствъ, тяжущшся, противъ котораго постано

влено решеше, не будетъ подвергнуть никакой ответственности. Такое положеше 

должно быть признано неотвечающимъ справедливости, такт какъ изъ практики 

судебныхъ установлен^ усматривается, что дела часто бываютъ замедляемы раз

решешемъ изъ-за несвоевременнаго представлешя доказательствъ именно тою 

стороною, противъ которой постановлено решеше; сторона эта, сознавая свою 

неправоту и зная поэтому заранее, что решеше будетъ постановлено противъ 

нея, иногда умышленно стремится замедлить производство дела. Поэтому Ком

миш, въ видахъ устранев)я неправильнаго понимашя на практике постановлешя 

обсуждаемой статьи, единогласно признала необходимымъ указать въ ст. 331 \ 

что за несвоевременное представлеше доказательствъ, если отъ сего произошло 

замедлеше въ разрешенш дела, судъ можетъ постановить о взысканш въ пользу 

противной стороны съ виновнаго въ томъ тяжущагося определенной денежной 

суммы независимо отъ того, постановлено ли решеше въ пользу его или про

тивъ него. Взыскаше это не должно, однако, превышать размера судебныхъ и 

за ведеше дела издержекъ, крисуждаемыхъ по данному делу съ тяжущагося, 

противъ котораго постановлено решеше. Точный размеръ этой денежной суммы 

долженъ быть установленъ по усмотрешю суда, который, въ каждомъ отд'Ьль-

номъ случае, можетъ сообразовать его съ степенью вины тяжущагося, не пред-

ставившаго своевременно доказательствъ. При этомъ. въ гЬхъ случаяхъ, когда 

л'Ьло замедлено рёшешемъ вследств]е несвоевременнаго представлешя доказа

тельствъ тою стороною, противъ которой постановлено решеше, съ нея должна 

быть взыскана денежная сумма въ пользу противной стороны независимо отъ 

возложешя на нее же судебныхъ и за ведеше дела издержекъ. Если же ви

новною въ несвоевременномъ представленш доказательствъ окажется сторона, 

въ пользу которой постановлено р'Ьшеше, то подлежащая взыскашю съ нея 

денежная сумма должна быть зачтена судомъ при присуждеши въ ея пользу съ 

противной стороны судебныхъ и за ведеше дела издержекъ. Въ соответствш 

съ чзложеннымъ, Особою Коммиаею и принята редакщя ст. 3311 (Докладъ 

Особой Коммисги, образованной для разсмотртънгя разномыслгй между 

Государственнымъ Совттомъ и Думою, 3 Февраля 1914 г., стр. 7—10). 
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2. Согласно статьи 3311 возложеше издержекъ на виновнаго въ 

волокит^ процесса непредставлешемъ своевременно доказательствъ 

зависитъ: а) отъ инищативы (просьбы) противной стороны и б) отъ 

признашя судомъ наличности вины тяжущагося. Подъ виною же/какъ 

известно, разумеются умыселъ и неосторожность, причемъ последняя 

распадается на неосторожность грубую (си1ра 1а1а) и простую (си1ра 

1еу15). Въ этомъ отногпенш нашъ законъ существенно отличается отъ 

германскаго, съ одной стороны всецело предоставляющаго суду шги-

щативу возбуждешя вопроса о затяжке стороною производства (§ 278, 

ч. 2 и § 283, ч. 2), а съ другой—дающаго суду право, если онъ 

придетъ къ убежденш въ намеренной или по грубой неосторожности 

проволочке процесса, отклонять допросъ несвоевременно выставленнаго 

свидетеля (§ 374) или истребование документа (§ 433). Казалось бы, 

однако, что по ст. 3311 нашего закона отъ противной стороны не 

можетъ быть требуемо доказательствъ вины другого тяжущагося, а 

самъ судъ, по ходу дела и действ1ямъ тяжущагося, долженъ вывести 

заключеше о наличности вины, повлекшей за собою замедлеше въ раз-

ре шенш дела.-

А. Г. Гасманъ. — „Новый законъ объ ускоренги произв. гражд. 

д!ълъи „Журналъ М-ва Юстицш", 1914 г., № 7, стр. 77—78. 

3. Редакщя статьи 3311, вопреки редакцш проекта и доклада 

коммисш, назначаетъ угрозу штрафомъ въ пользу противной стороны 

только за непредставлете доказательствъ. Этимъ предполагаемое 

ускореше процесса крайне ослабляется. Такъ какъ опущеше словъ 

„новыя обстоятельства" изъ ст. 3311 (бывшихъ въ ст. 182 Мтрав. 

Пр., 3311 ст. Пр. Мин. Юстицш и Доклада Коммисш стр. 32), произ

ведено вполне сознательно, то намъ приходится делать выводъ, что 

новыя обстоятельства по ст. 331 можно приводить когда угодно, никакой 

санкцш законъ за просрочку ихъ представлешя не устанавливаешь, 

хотя бы они вовсе не были новыми для самой стороны (Ср. ст. ЗЗО1). 

А. В. Завадскш.—„Нововведение закона 2 1юня 1914 г.. въ гражд. 

проц„Вестн. права" 1914 г., № 31, стр. 946. 

332. Истецъ можетъ уменьшить свои требовашя, заявлен

ный въ исковомъ протеши, но не въ праве увеличивать ихъ, из

менять по существу или предъявлять новыя требовашя, разве 

бы они истекали непосредственно изъ заявленныхъ въ исковомъ 

протеши. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 332. 

О воспрещенш истцу увеличивать, изменять по существу или 
предъявлять новыя требовашя. 

1. Заявленное въ исковомъ прошенш требоваше истца можетъ под
лежать по вол-Ь его только уменмиенгю, но никакъ не увеличенш, хотя бы 
онъ и объяснилъ, что въ первоначальный разсчетъ вкралась ошибка (74/457). 

2. Указаше на нарушеше истцомъ 332 ст, должно быть сд'Ьлано от-
вгыпчикомъ (83/23). 
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3. ТяжущШся, не указывавпий въ окружномъ суде на увеличеше его 
противникомъ исковыхъ требований и впервые возбудивппй ЭТОТЪ вопросъ 
въ апелляцгонной жалобгь, не въ праве выставлять нарушеше 332 статьи 
поводомъ къ отмене рЪшешя судебной палаты (77/67), какъ равно не мо-
жетЪ быть сделано такое указаше и впервые въ кассацгонной жалобе 
(83/60; 75/485). 

4. Судъ, отвергнувъ новое требоваше истца, составляющее изменеше 
иска, обязанъ обсудить искъ въ томъ виде, какъ онъ былъ предъявлено, если 
истёцъ не заявилъ прямого отказа отъ первоначальнаго иска (76/74). 

5. Часть иска, отъ которой истецъ отказался, подлежитъ следова
тельно оставленш безъ обсужденгя и не можетъ затЪмъ быть возобновляема 
новымъ искомъ (81/108; 75/343). 

6. Равно такое уменьгиенге цифры иска не даетъ истцу права годатай-
ствовать о ирисужденш ему уменьшенной имъ суммы иска на новыхъ, не 
указанныхъ имъ въ исковомъ прошенш, основангяхъ (72/446). 

7. Уменыпеше исковыхъ требовашй допускается во всякомъ положе
ны д'Ьла (69/703). 

8. Уменьгиенге первоначальнаго требовашя во время судебнаго произ
водства не имгъетъ процессуальнаго влгянгя ни ка порядокъ обжалования по
становленная по делу рЪшен1Я (80/184; 70/316), ни на размгъръ возмгъщенгя 
отвгътчика за ведете дгьла, каковой и въ этомъ случае определяется съ 
полной суммы иска (82/53). 

9. Новыя требовашя могутъ быть признаны вытекающими непосред
ственно изъ заявленныхъ въ исковомъ прошенш, если только они имЪютъ 
одно основанге съ первоначальными (79/333; 72/352). 

10. Поэтому замена иска, основаннаго на праве наслЪдовашя после 
даннаго лица, требовашемъ о присужденш того же имущества по праву 
наслгъдовангя после другого лица, является нарушешемъ 332 ст. (79/333). 

И. Равно нарушешемъ 332 ст. является изменеше требовашя истца 
о прггзнанги за нимъ права собственности, въ требоваше о признанш права 
владгьнгя (69/914). 

12. Также составляетъ измгъненге иска по существу: а) замена требо
вашя о возмещенш убытковъ, причиненныхъ неисполнешемъ договора 
купли-продажи,—требовашемъ о передаче проданнаго имущества (76/169); 
б) требоваше земли' сначала на основаши крепостныхъ документовъ, а 
впоследствш на основаши ст. 1154 и 1156 законовъ межевыхъ (73/654); в) за
мена иска о доходахъ, полученныхъ при владении имуществомъ, взыска-
шемъ, въ виде вознаграждешя за убытки, суммы, вырученной ответчи-
комъ отъ продажи этого имущества (71/1189); г) требоваше денегъ сначала 
по завещанш, а впоследствш за службу (73/1096); д) замена иска по пра-
виламъ о закладныхъ искомъ по правиламъ о возмещенш вреда и убыт
ковъ (70/827; 69/593); е) замена иска по сделке займа требовашемъ о взы-
сканш денегъ въ силу недопустимости обогащешя на чужой счетъ (93 35) 
и ж) замена иска о понужденги третьяго лиг^а, у котораго находится иму
щество должника, къ выдаче такового на удовлетвореше присужденной 
кредитору претензии къ должнику—требовашемъ о присужденш ему, въ 
виде вознаграждешя за убытки, стоимости этого имущества съ самого 
третьяго лица (76/74). 

13. Равно составляетъ изменеше иска по существу въ смысле его 
увеличен!я, если по иску о вознаграждении за пользованге имуществомъ увели
чено срокъ пользовангя, хотя бы плата, за пользоваше и была уменьшена 
(73/1189). 

14. Такъ какъ юридичесшя отношешя сторонъ обсуждаются по темъ 
обстоятельствамъ, при которыхъ былъ предъявленъ искъ, то протестъ век
селей, учиненный ПОСЛУЪ предъявления иска, не можетъ изменить этнхъ 
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юридическихъ отношешй и увеличивать объемъ правъ, иринадлежащихъ 
истцу во время предъявлешя иска (1902/50). 

15. Въ процессуальныхъ законахъ не содержится правила о воспре-
щенш истцу, предъявившему исковое требоваше къ нгьсколькимъ лицамъ, во 
время хода процесса—отказаться отъ требовашя къ одному или нгьсколькимъ 
изъ нихъ, по своему усмотрешю. и такой отказъ не составляетъ воспре-
щеннаго 332 ст. изменешя иска. Равнымъ образомъ и въ Общ. Уст. Росс, 
жел. дорогъ не заключается указашя на то, чтобы воспрещеше совмЪст-
ныхъ исковъ къ нЪсколькимъ желЪзнымъ дорогамъ лишало истца права, 
при производстве дела по иску, предъявленному съ нарушешемъ сего 
правила, до постановлешя по оному рЪшешя, ввести послёдшй въ пред-
писанныя закономъ (ст. 99 и 128 Общ. Уст. Росс. жел. дор.) границы выбо
ромо въ качестве ответной стороны лишь одной изъ указанныхъ имъ 
первоначально, въ исковомъ прошенш, железныхъ дорогъ. За устране-
шемъ причины, препятствующей, въ силу предписашя закона, производ
ству иска, требоваше истца, при дальнейшемъ ходе процесса направлен
ное лишь къ одной изъ железныхъ дорогъ, не можетъ быть оставлено 
безъ разсмотрешя (1902/58). 

16. Если, при взысканш по закладной, истецъ какъ на ответчика, 
укажетъ на лицо, въ моментъ предъявлешя иска не состоящее уже въ 
живыхъ, а затемъ въ дополнительномъ прошенш будетъ ходатайствовать 
о вызове къ ответу его наследниковъ, то это второе прошеше не можетъ 
разсматриваться, какъ новый искъ, предъявленный къ новымъ ответчи
ками а равно и не составляетъ воспрещеннаго закономъ изменешя осно
вания иска (1903/120). 

17. Просьба объ обращенш на одного изъ ответчиковъ взыскашя, 
первоначально предъявленнаго къ несколькимъ ответчикамъ нераздельно 
(1902/58; 70/608) или альтернативно, т. е. или съ одного или съ другого 
(67/233)—ме составляетъ также нарушешя 332 ст. (1902/58; 67/233). 

\ 
18. Равно привлечете истцомъ третьяго лица, съ целью обратить на 

него взыскаше, буде отводъ ответчика, вызвавппй это привлечеше третьяго 
лица, будетъ признанъ уважительнымъ, не можетъ быть приравниваемо 
къ воспрещенному 332 ст. измененш исковыхъ требовашй (76/140). 

19. Нельзя видеть нарушешя ст. 332 Уст. Гражд. Суд. въ совмгьгтпомъ 
указанги въ исковомъ прошеши двухъ самостоятельныхъ основаны иска, такъ какъ 
это составляетъ въ сущности соедише въ одномъ прошеши двухъ исковъ, 
вытекающихъ изъ разныхъ основашй и является уже нарушешемъ ст. 258 
Уст. Гражд. Суд. Статья же 332 воспрещаетъ изменеше иска по существу, 
т. е. предусматриваетъ то положеше, когда въ исковомъ прошенш указано 
одно основаше иска, а впоследствш, во время производства дела, истецъ 
укажетъ другое и темъ изменитъ искъ по существу (1910/112). 

20. Сделанный вследствге изменившихся или выяснивгиихся во время 
производства дела обетоятельствъ некоторый измгъненгя искового требовашя 
не составляютъ воспрещеннаго 332 ст. измгъненгя иска, если основангя послед
няя остаются безъ измгъненгя, т. е. напр., если во время производства по 
иску о возстановленш владешя землею до сштя урожая, урожай былъ 
снятъ, то судъ въ праве войти въ обсуждеше вопроса о томъ, кому при
надлежим снятый урожай (72/730), или если наниматель квартиры просилъ 
понудить хозяина исправить террасу, а между темъ ответчикъ, по предъ-
явленш иска, совершенно сломалъ террасу, то истецъ въ праве требовать 
цринуждешя его къ постройке ея вновь (69/1227). 

21. Не составляетъ воспрещеннаго ст. 332 изменешя иска и более 
точная формулировка искового требовашя (81/158; 73/975). 

22. Не можетъ само по себе считаться нарушешемъ 332 ст. измгъненге 
квалификацги акта, на коемъ основано исковое требоваше, т. е. напр., тре
буя о взысканш известной суммы денегъ но акту, какъ по сохранной рас-
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пискЬ, истецъ въ праве затемъ требовать присуждения этихъ денегъ по 
тому же акту, какъ по заемному обязательству, если только доказано, что 
актъ поклажи составленъ взаменъ долгового обязательства (78/124; 71/1162/ 
или, требуя взыскашя по акту, какъ по задаточной расписке, истецъ въ 
праве затемъ требовать взыскашя по тому же акту, какъ по домашнему 
договору купли-продажи (81/112), или требуя по задаточной же расписке, 
въ праве затемъ требовать взыскашя вообще, какх по доказательству по-
лучешя ответчикомъ отъ истца денегъ (72/684). 

23. Не можетъ быть признано измгъненгемъ иска и подкреплеше его 
ссылкою на другге законы, т. е. напр., если при первоначальной просьбе 
истца присудить ему судебный издержки и за ведеше дела въ силу 868 ст.. 
Уст. Гражд. Суд. онъ, поддерживая свое первоначальное требоваше, про
сить затемъ, въ случае признашя ст. 868 ненременимою, присудить ему то 
же исковое требоваше въ силу ст. 574 и 684 т. X. ч. 1 (82/55) 

24. Равно ссылка въ подкреплеше иска на новые доводы и доказатель
ства не можетъ быть признаваема изменешемъ иска, т. е. напр., искъ о 
праве собственности, выводимый изъ текста, можно подкреплять затемъ 
ссылкой на давность владешя (1900/76), или если истецъ, требуя уничто
жешя завещашя, потому что оно было составлено завещателемъ въ без-
сознательномъ состоянш и безъ соблюдешя порядка, указаннаго въ ст. 
1081 т. X. ч. 1, требуетъ при дальнейшемъ производстве дела уничтоже
шя завещашя еще и на томъ основаши, что въ числе свидетелей есть 
родственникъ одного изъ лицъ, въ пользу которыхъ завещаше составлено 
(77/14), или, если истецъ, требуя уничтожешя аренднаго контракта на его 
имеше, какъ заключенная съ арендаторомъ гретьимъ лицомъ, произвольно 
назвавшимся собственникомъ того имешя, требуетъ впоследствш, въ 
виду объяснешя ответчика, что лицо, заключившее съ нимъ контрактъ. 
совладелецъ истца—уничтожешя контракта, какъ заключенная безъ со-
глаЫя ея, истца, на отдачу въ аренду общая ихъ имешя (74/285). 

25. Не можетъ считаться изменешемъ основашй иска и тотъ слу
чай, когда поверенный, просивъ первоначально о присужденги ему вознагражЯенгя 
за ведете дгьла по таксе, затемъ, при дальнейшемъ производстве дела, 
заявило ходатайство о присужденги ему этого вознаграждетя въ размере, опре-
деленномъ состоявшимся между нимъ и вгърителемъ соглагиетемъ, такъ какъ 
основашемъ иска въ этомъ случае служитъ право истца на вознаграждеше 
за понесенный въ пользу ответчика трудъ, ссылка же на таксу или на 
договорное соглашеше должна быть разсматриваема лишь какъ доказатель
ство этого требовашя (1907/105). 

26. Требоваше о пониженш воды на мельнице вытекаетъ изъ требо
вашя объ установлена! высоты вододержашя и, следовательно, не можетъ 
считаться увеличешемъ сего последняя (79/154). 

27. Истецъ, отыскивающей по давности землю за межою генераль 
наго межевашя, въ праве отказаться отъ участка, прилегающая непосред
ственно къ самой границе генеральнаго межевангя, такъ какъ ~>то является 
лишь уменьшешемъ иска, а не изменешемъ его (77/267). 

28. Всяшй искъ проистекаетъ изъ особливаго отношенгя къ известному 
лицу, которое не можетъ быть, по произволу истца, переносимо на другое 
лицо, не причастное къ тому отношенш, изъ коего возникло требоваше 
(69/164) и потому существеннымъ изменешемъ иска надлежитъ признать 
обращеше иска въ течеше производства къ новому ответчику, если онъ 
не оказывается по закону ответственнымъ преемникомъ первоначально 
ответствовавшая лица (73/160). 

29. Составляетъ также измпнетв иска, если поверенный истца, предъ-
явивъ вначале требоваше въ пользу учрежденья, коему предметъ иска по-
жертвованъ, пред являетъ затемъ требоваше непосредственно въ пользу 
своего доверителя (1901/21). 
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30. Однако, недопущение закономъ изменешя и увеличешя исковыхъ 
требований можетъ иметь значеше только въ отношенш спорныхъ отно-
гаешй, возникшихъ между первоначальнымъ истцомъ и ответчикомъ (80/140). 

31. Но истецъ или ответчикъ въ праве предъявить встречный искъ 
къ третьему лицу, заявляющему, на основаши ст. 665, самостоятельный искъ 
о своихъ особыхъ правахъ и въ отношенш къ такому третьему лицу, за
являющему свои особыя права на спорный предметъ, предъявлеше перво
начальнымъ истцомъ встречная иска въ большемъ противъ первоначаль
наго иска объемгъ и на основаньяхь, не согласныхъ съ основаниями сего послед-
няго иска, не можетъ считаться изменешемъ такового, темъ более въ томъ 
случай, когда истцу при предъявлена! первоначальнаго иска, права треть
яго лица еще могли быть и неизвестны (80/140). 

32. Ст. 332 применима къ производству и въ мировыхъ судебныхъ 
установлешяхъ (74/868). 

33. Просьба истца о замене первоначально заявленнаго имъ требо
вашя о единовременномъ вознаграждении за причиненное ему увечье по
жизненными платежами не заключаетъ въ себе ни измънешя, ни увели
чешя исковыхъ требований, если десятилетняя сложность этихъ платежей 
не превышаешь суммы вознаграждешя, указанной въ исковомъ прошенги. При 
этомъ безразлично время, когда было заявлено такое ходатайство, и раз-
меръ той суммы иовременныхъ платежей, которая причитается истцу по 
его разсчету за время, протекшее со дня предъявлешя иска до подачи 
имъ просьбы о замене способа его вознаграждешя. Если въ такой просьбе, 
въ случае заявлешя ея спустя несколько дней после подачи искового 
прошешя, не можетъ быть усмотрено, въ виду 1 и 5 п. 273 ст., никакого 
увеличешя исковыхъ требовашй, то та же просьба не можетъ быть признана 
нарушающею 332 ст., только потому, что въ виду исключительныхъ услов1й. 
замедлившихъ производство дела, она была заявлена въ то время, когда 
общая сумма требуемыхъ повременныхъ платежей за время, протекшее до подачи 
этой просьбы, въ значительной мере превысила ту сумму единовременнаго воз
награждетя, о взысканги которой первоначально заявлялось требоваше въ иско
вомъ прошенги. Не подлежитъ, конечно, сомненш, что десятилетнею слож
ностью отыскиваемыхъ платежей не определяется истинная стоимость 
спорнаго права на получеше таковыхъ пожизненно, и потому вполне воз
можны случаи, когда, по присужденш истцу этого права, общьй итогъ при-
сужденныхъ платежей за время, протекшее лишь до постановленья решетя, 
превысить сумму, определенную по десятилетней ихъ сложности. Не следуетъ, 
однако, упускать изъ вида, что даже и въ техъ случаяхъ, когда истецъ 
отыскиваетъ вознаграждеше въ определенной сумме, указанной въ иско
вомъ прошенш, сумма эта не выражаетъ собою действительная размера 
техъ платежей, которые могутъ быть присуждены ему судебнымъ рЪше-
шемъ, такъ какъ, въ силу 333 ст. Уст., истецъ при производстве дела не 
лишенъ права просить о присужденш ему отыскиваемой суммы съ нарос
шими процентами, и такимъ образомъ, ко времени окончательная реше-
Н1Я дела, общьй итогъ однихъ лишь процентовъ можетъ иногда превысить ту 
капитальную сумму, которая показана еъ исковомъ прошенги. Темъ не менее, 
какъ въ томъ. такъ и въ другомъ случае, при оценке иска, судъ дол
женъ руководствоваться лишь теми правилами, которыя указаны въ 1 и 5 
пунктахъ 273 ст., и не въ праве устанавливать стоимость отыскиваемая 
права по какимъ-либо инымъ основашямъ (1903/79). 

34. По вопросу О ТОМЪ,—въ праве-ли Городское Общественное Управленье, 
предъявивъ искъ о признанги за городомъ права собственности на спорное имуще
ство по силе ст. 8 Город. Положенья, въ апелляцьонной инстанцш домогаться 
удовлетворенья этого требованья на основаши давности владенья города этимъ 
имуществомъ,—Прав. Сенатъ призналъ, что Уставъ Гражд. Суд., упоминая 
объ основаши иска (ст. 258 и 895), не даетъ никакихъ указашй для опре-
дЬлешя этого понят1я. Что же касается практики Гражданскаго Касса-
щоннаго Департамента Прав. Сената, то среди его решенш имеется не
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сколько такихъ, въ которыхъ встречаются определешя этого выражения, 
но они несогласны между собою и некоторый изъ нихъ слишкомъ лако
ничны и высказаны лишь попутно, адрупя не подкреплены достаточными 
соображешями. Въ некоторыхъ изъ этихъ решений основашемъ иска счи
тается право, признаваемое истцомъ нарушеннымъ со стороны ответчика 
(реш. 1885 г., № 110; 1900 г., № 76), въ другихъ— правоотношенге, изъ кото
раго выведено исковое требоваше (1888 г., № 1; 1889 г., № 66; 1890 г., № 50; 
1900 г., № 35), а въ одномъ — нарушенге ответчикомъ права истца (1888 г., 
№ 102). Въ виду сего Сенатъ вошелъ въ ближайшее обсуждеше этого во
проса главнымъ образомъ, въ примененш къ предмету спора въ настоя-
щемъ деле, т. е. къ спору о праве собственности на недвижимое имуще
ство, не стесняясь прежними разъчснешями. Исходнымъ началомъ при 
этомъ обсужденш должно служить положеше, что въ составъ всякаго 
искового требовашя.(насколько это касается разсматриваемаго ныне во
проса) непременно входятъ два элемента: 1) то, на что направлено иско
вое требован!е, то, присуждешя чего требуетъ истецъ (объекгъ требовашя, 
предметъ иска), и 2) те обстоятельства, изъ которыхъ это требоваше вы
водится (основаше иска). Предметомъ иска служить какое-либо имуще
ственное право или личное право юридическая характера (ст. 1 Устава 
Гражд. Суд.), а выводятся исковыя требовашя изъ сделки или обстоя
тельства, порождающихъ, по закону, право, служащее предметомъ иска. 
Применение этого положешя къ случаю спора о праве собственности на 
недвижимое имущество показываетъ, что предметомъ иска въ этомъ слу
чае будетъ именно это право собственности, основашемъ иска—путь пере
хода онаго къ истцу или, иначе говоря, способъ прюбретешя имъ онаго. 
Съ этой точки зрешя, высказанное въ наиболее подходящемъ къ настоя
щему делу решенш Сената 1900 г., № 76, категорическое (но не подкре
пленное никакими соображешями) заключеше, что въ подобномъ случае 
основашемъ иска является право собственности на спорное имущество, а 
давность владЬшя истца онымъ, на которую онъ ссылается въ подтвер-
ждеше своего требовашя о признанш спорной земли его собственностью, 
служитъ лишь доказательствомъ этого права, — не можетъ быть одобрено. 
Что же, спрашивается, будетъ въ такомъ случае, предметомъ иска? На
звать предметомъ иска самое имущество, состоящее вь споре,; нельзя, 
такъ какъ это имущество само по себе безъ отношешя къ праву на оное, 
въ смысле юридическаго спора, никакого значешя не имеетъ. Если же 
это такъ, если въ споре о праве собственности предметомъ спора должно 
считаться именно это право (ст. 1 Уст. Гражд. Суд.), то, по мысли ретпешя 
Сената 1900 г., № 76, выходитъ непр1емлемое заключеше, что право соб
ственности на спорное имущество составляетъ одновременно и предметъ 
и основаше спора. Отчасти, какъ последств1е разсуждешя Сената въ семъ 
решенш, должно быть признано невернымъ и заключеше его въ решенш 
1900 г., № 76, что давностное владЬше спорнымъ имуществомъ имеетъ 
значеше лишь доказательства права истца на оное. Но съ этимъ заклю-
чешемъ нельзя согласиться и независимо отъ того, что выше сказано 
относительно предмета спора. Не вдаваясь въ определеше понят1я „до
казательство", достаточно лишь ознакомиться съ содержашемъ правилъ 
Устава Гражданскаго Судопроизводства о доказательствахъ (ст. 366—498), 
чтобы убедиться въ томъ, что оно резко отличается отъ понят]я „основа
ше иска". Эти правила не оставляютъ никакого сомнешя въ томъ, что по 
Уставу доказательствами на суде могутъ служить лишь свидетельск!я 
иоказашя, дознаше черезъ окольныхъ людей, письменныя доказательства, 
нризнаше и присяга, и что роль ихъ на суде состоитъ лишь въ подтвер-
жденш объяснешй сторонъ относительно фактической стороны дела(ст.Збб). 
Не говоря уже о томъ, что давность владЪшя въ числе этихъ сиособовъ 
удостоверения не значится, она и не можетъ стоять въ ряду ихъ, такъ 
какъ сама имеетъ значеше лишь факта, нуждающаяся въ подтверждена 
его наличности. Съ другой стороны, давностное владеюе не можетъ быть 
приравниваемо къ доказательствамъ потому, что оно обладаетъ свойствомъ, 
не присущимъ никакому доказательству и безусловно необходимымъ для 
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основашя иска: оно производите право собственности на имущество, оному 
подвергшееся, и въ этомъ смысле составляетъ способъ прюбретешя иму
щества (ст. 533 Св. Зак., т. X, ч. 1 и р-Ьш. Сената 1884 г., К® 107). Основы
ваясь на изложенныхъ соображешяхъ и принимая во внимание: 1) что 
давность владешя спорнымъ имуществомъ составляетъ основаше иска о 
праве собственности на оное: 2) что содержащееся въ ст. 332 Уст. Гражд. 
Суд; запрещеше изменять во время производства дела существо искового 
требовашя вмещаетъ въ себе и запрещеше заменять-приведенное въ иско
вомъ прошеши основаше иска другимъ (реш. Сената 1879 г., № 333), Прав. 
Сенатъ призналъ, что судъ не въ праве войти въ обсуждение иска город
ского общественнаго управления о признанш спорнаго имущества собствен
ностью города, по указанному истцомъ лишь во второй инстанцш давност-
ному владенш симъ имуществомъ (1912/124). 

35. Истецъ, предъявивших къ железной дороге искъ о вознагражети за 
увечье по ст. 683 т. X ч. I, въ праве, при дальнейшемъ теченги процесса, тре
бовать присуждения ему сего вознагражден!я по ст. 684 т. X ч. Г, и въ такомъ 
переходе отъ одной статьи къ другой нельзя усмотреть воспрещеннаго 
332 ст. изменешя основашя иска, если только при этомъ истецъ продол-
жаетъ выводить свое исковое требоваше изъ одного и того же собьтя 
(1908/108). \ 

36. Вопросъ о томъ, отказался-ли истецъ отъ части своего иска, какъ 
относящийся къ фактической стороне дела, подлежитъ окончательному раз-
ретенш суда, разсматривающаго дело по существу (80/30; 77/67). 

37. Равно заключеше судебной палаты о наличности увеличешя иска 
не подлежитъ поверке въ кассаиюнномъ порядке (99/12). 

38. Заключенье судебной палаты о томъ, что, заявленное въ дополни-
тельномъ прошеши истца ходатайство о взысканш съ ответчика указанной 
имъ суммы безъ обращенья дела къ исполнительному производству, является 
не изъяснешемъ первоначальнаго искового требовашя, допускаемымъ 
ст. 333, а изменешемъ иска по существу, воспрещеннымъ ст. 332, отно
сится къ фактической стороне дела, не подлежащей кассацшнной поверке 
(1906/49). 

39. Ст. 332 относится къ исковому производству и не можетъ иметь 
никакого применешя къ делу объ утвержденш духовнаго завещашя въ 
охранителыюмъ порядке (1907/51). 

См. ст. 258, 333 и 747. _____ 

40. Измгъненге иска не можетъ быть отождествляемо съ изме
нешемъ искового прошенгя: последнее шире поняли иска. Съ другой 

стороны, подъ изменеше иска вовсе не подходитъ изменеше въ иныхъ 

частяхъ искового прошешя, кроме основашя иска и иросительнаго 

пункта. Только эти части ирошешя являются объектомъ техъ изме

нен! й, которыя въ результате даютъ изменеше иска. Изменешя лее 

въ прочихъ частяхъ ирошешя не затягиваютъ иска, не изменяютъ 

предложеннаго суду для решешя вопроса о праве. 

Проф. В. М. Гордонъ.—„Основаше иска въ составе измененгя 
исковыхъ требовангй", стр. 26—27. 

41. Съ переменой ответчика вовсе не изменяется составе 
предъявленнаго первоначально иска: остается безъ изменешя и содер-

жаше требовашя, и основаше его. Изменяется лишь направлеше 

иска, составъ же его остается безъ изменешя. На существо иска не 

влтяетъ то обстоятельство, что искъ будетъ предъявленъ въ томъ илп 
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другомъ суде, темъ или инымъ истцомъ, противъ одного или другого 
ответчика. Перемтна въ этомъ отношенш не производите измгъненгя 

иска. Поэтому перемена субъектовъ процессуальная отношешя и не 

можетъ обсуждаться по правиламъ объ измененш иска. Меняется 

процессъ, но не искъ. 

Проф. В. М. Гордонъ.—Тамъ же, стр. 34—35. 

42. Въ нашемъ законе измгъненге иска можетъ состоять и въ 

измгьненги основангя иска. Эта возможность прямо вытекаетъ изъ 

словъ ст. 332: „истецъ не въ праве изменять свои требовашя по су

ществу". Впрочемъ, редакщя статьи даетъ возможность понимать эти 
слова въ двоякомъ смысле. Слова „по существу" могутъ относиться къ 

слову „требовашя". При такомъ сопоставлены получается прямо ука-

заше на существо требовашя, какъ объектъ изменешя. Поскольку же 

къ существу требовашя приНадлежитъ основаше иска, нашему законо

дательству и известно, какъ отдельный видъ изменешя иска, изме

неше основашя иска. Но слова „по существу" могутъ относиться и къ 

слову „изменеше", а не къ слову „требовашя". При такомъ соотно

шении получается запретъ существеннихъ измгьненги требовашя, т. е. 

получается указаше не на объектъ, а на характеръ изменешя. Такимъ 

образомъ, редакщя нашего закона по вопросу объ измененш иска 

допускаетъ различное определеше состава измёнешя. Но и по нашему 

закону этотъ составъ тотъ же, что и по другимъ законодательствамъ, 

такой же, какимъ онъ принцишально и долженъ быть: измгъненге иска 

моэюетъ произойти какъ черезъ измгъненге основангя иска, такъ и 
черезъ измтненге содержангя искового требовсСнгя. 

Проф. В. М. Гордонъ.—Тамъ же, стр. 23—25. 

43. Такъ какъ основашемъ иска является не юридическое отно-

шеше, а правонарушительные факты, то новыя ссылки сторонъ на 
законы, или иная квалификация правоотношения не составляетъ 
измгъненгя основангя иска, если не изменяются правопроизводящге 
факты. Такъ не будетъ нарушешемъ ст. 332 Уст. Гражд. Суд., если 

истецъ требуетъ известную сумму денегъ, квалифицируя представлен

ный актъ сначала какъ сохранную расписку, а затемъ, какъ заемное 

обязательство; не будетъ нарушешемъ означенной (332) статьи, если 

истецъ требуетъ взыскание, по акту, называя сначала актъ задаточной 

распиской, а затемъ—домашнимъ договоромъ купли-продажи. Судъ не 

обязанъ подчиняться той юридической квалификацш, которую даетъ 

фактамъ самъ истецъ; поэтому изменеше ссылокъ на законъ и изме

неше юридической квалификацш акта никакого значения иметь на 

могутъ: они ведь ни въ чемъ не стЬсняютъ защиту ответчика. 

Проф. Т. М. Яблсчковъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 113. 

44. Лто касается уменьшенгя требованш, то не можетъ быть 

сомнешя, что такое уменьшеше не можетъ иметь последств1емъ дроб-
ленге иска, т. е. предъявлеше о части, на которую уменьшается тре

боваше,—новаго иска впоследствш. Такое дроблеше иска, после его 
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предъявлешя и вызова ответчика, противоречило-бы правилу о томъ, 

что истецъ не въ праве односторонне, безъ соглас!я вызваннаго ответ

чика, прекратить искъ съ правомъ его возобновлешя впоследствш, а 

можетъ только отказаться отъ иска навсегда. Посему и уменыпеше 

иска возможно лишь подъ этимъ последи имъ услов1емъ, т. е. отказомъ 
отъ части иска. 

Воспрещая измгъненге иска въ существгъ, ст. 332 допускаетъ 

изъ этого правила изъяне въ словахъ „разве-бы они (т. е. новыя 

требовашя) истекали непосредственно изъ заявленныхъ въ исковомъ 

прошеши" Это выражеше, по своей неточности, породило на практике 

много сомненш, и смыслъ его, очевидно, тотъ, что не возбраняется 

предъявлять новыя требовашя при неизменности основашя иска, если, 

въ силу изменившихся обстоятельствъ, удовлетвореше прежнихъ 

требованш стало невозможнымъ. 

Измгъненге иска въ существгъ, воспрещено закономъ въ видахъ 
сдхраненгя внутренняго тождества, индивидуальности спорнаго отно-
гиенгя. Тождество это нарушается изменешемъ: 1) основангя иска, 
т. е. того юридическаго отношешя, изъ котораго проистекаетъ искъ и 

2) объекта спорнаго отношенгя,—какъ, напр., вместо одного действ1Я 

(напр., предоставлешя пользовашя вещью) требуется другое (предо-

ставлеше собственности на венц>). Цель воспрещешя изменять искъ за

ключается въ ограждснги интересовъ отвгътчика, который можетъ быть 

стесненъ въ защите противъ иска при внезапномъ измененш истцомъ 

своихъ требованш. Поэтому при согласги самого отвтпчика на 

изменеше истцомъ своего иска, немыслимо уже говорить о соблюде

ны интересовъ ответчика и о недонущенш, въ этомъ случае, заявлен-

наго изменешя. Соглас1емъ ответчика на изменеше иска признается, 

если онъ, не возражая противъ изменешя, вступить въ словесное 

состязаше по измененному иску. 

Высочайше учежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд/', т. Т, ч. 1. 

стр. 161—164. 

45. Законъ допускаетъ лишь такое измененное требоваше, которое 

вытекаетъ изъ того же основангя, изъ котораго вытекаетъ первона

чальное, и при томъ не только имеетъ тесную связь съ первоначаль-

нымъ, но является какъ бы слгъдствгемъ его, заставляющимъ истца, 

помимо его воли, изменить прежнее или добавить новое, чтобы укре

пить за собою то право, о защите котораго и былъ предъявленъ искъ. 

Измененное же требоваше, хотя и вытекающее изъ того же основа

шя что и первоначальное, но не являющееся слЬдств1емъ этого но-

следняго, не можетъ подлежать раземотренш суда. 

В. Л. Исаченко. —„Гражд. процессъ и, т. I, стр. 792. 

46. Уменыиенге исковыхъ требовангй не можетъ быть допущено, 

если оно скрываетъ подъ собою недозволенное изменеше иска, или 

изменеше самыхъ основашй его. Поэтому, истецъ не въ нраве тре

бовать: 1) вместо взыскашя по заемному обязательству—взыскашя 
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меньшей суммы во исполнеше духовнаго завещашя; 2) вместо при-

знашя права собственности—признашя права владЬшя; 3) вместо воз-

становлея1я владЬшя вс^мъ нмешемъ—требовать изъя'пя изъ владЬ

шя ответчика части его за нарушеше аренднаго договора; 4) вместо 

возвращешя многихъ вещей по праву наследства—требовать возвра

щешя лишь некоторыхъ изъ нихъ по договору поклажи. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 793, 794. 

333. Не считается увеличешемъ или изм'Ьнетемъ требова

шй по существу, когда истецъ выражаетъ ихъ опредЬлителыгЪе, 

когда онъ ирисовокупляетъ къ нимъ проценты и приращешя, или 

въ случай отчуждешя или утраты имущества, составляющаго 

предметъ д^ла, требуетъ отъ ответчика возм'Ьщешя ценности 

имущества. Тамъ же, ст. 333. 

Дозволенное закономъ увеличеше и измЪнеше требовашй. 

1. Присовокуплеше къ исковому требованш о взысканш доходовъ 
суммы этихъ доходовъ, полученной во время производства д'Ьла, соста
вляетъ дозволенное 333 ст. увеличеше прежняго приращетемъ предмета иска 
(77/67). 

2. Но требоваше законной неустойки по заемному обязательству, если 
въ исковомъ прошенш о взыскан!и по этому обязательству оно не было 
заявлено, не можетъ быть заявлено въ видтъ дополнительнаго ходатайства 
въ апеллящонной инстанцш (72/956). 

3. Что же касается процентовъ, то не считается предъявлешемъ но
ваго требовашя лишь требоваше процентовъ, наросшихъ во время произ
водства дЪла. (96/125; 70/1150), но не ранЬе предъявлешя иска (84/45; 73/1470; 
70/1150). 

4. ЗамЬна требовашя о передать вещей требовашемъ о присужденш 
денежнаго за нихъ вознагражден!я не можетъ считаться, по силЪ 333 ст., 
изменешемъ искового требовашя и потому, если вещи, объ освобожденш 
которыхъ отъ описи за долгъ третьяго лица истецъ проситъ, во время 
процесса проданы съ публичнаго торга,—то истецъ въ праве замЬнить 
первоначальное свое требоваше требовашемъ о присужденш ему стоимо
сти вещей (80/127). 

5. Но замЬна просьбы о передачЬ имущества просьбою о присужде
нш денежнаго, взамЬнъ этого имущества, вознаграждешя, не можетъ счи
таться изменешемъ исковыхъ требовашй лигиь въ случать утраты, имуще
ства, составляющаго предметъ дЪла; изменеше же первоначальнаго иско
вого требовашя о денежномъ вознагражденш, просьбою о возвращении 
самаго имущества, составляя изменеше содержашя искового требовашя, 
не допускается (78/136; 76/74; 73/1437; 71/1189), хотя бы основашя того или 
другого требовашя были и тождественны (напр., если основашемъ обоихъ 
является мировая сд'Ълка) (75/261). 

6. Сенатъ въ кассащонномъ порядкЬ входить въ разсмотрЪше ука-
зашя кассатора на нарушеше судебнымъ мЪстомъ ст. 333, 706 и 747 лишь 
въ томъ случаЬ, когда требовашя тяжущихся были формулированы совер
шенно ясно; напротивъ того, когда самый смысль предъявленныхъ сторо
нами требовашй давалъ поводъ къ сомюьнгямъ и былъ предметомъ судеб-
наго состязанш, — тогда сдЪланные судомъ выводы изъ состязательныхъ 
бумагъ и объяснешй сторонъ о существе ихъ требовашй относятся къ 
фактической стороне дела и не подлежатъ поверке Сената въ кассащон
номъ порядке (81/93: 73/1444). 
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7. Нельзя требовать проценты на доходы со времени получения не-
добросовЪстнымъ владбльцемъ этихъ доходовъ до времени прекращешя 
неправаго владЬшя, но отнюдь не проценты на доходы или на вознагра
ждение за убытки со времени предъявлешя о нихъ иска; эти послЪдше про
центы принадлежатъ взыскателю во всякомъ случай (1902/118; 80/30; 76/9; 
75/251; 73/129; 71/1260). 

8. Требоваше процентовъ со дня просрочки представляется въ та
кой же м^р-Ь требовашемъ объ исполнении невыполненнаго обязательства, 
какъ и требоваше о взысканш просроченныхъ платежей. При такихъ же 
услов1яхъ, коль скоро по иску верителя о повременныхъ платежахъ со
стоялось уже судебное рЪшеше о взысканш съ должника определенной 
суммы, то истецъ не въ правгъ предъявить къ нему новый искъ о взысканги про
центовъ на просроченную сумму со дня просрочки (1913/89). 

9. Если истецъ. требуя присуждешя капитальной суммы, не просилъ 
о присужден!и процентовъ на оную со времени постановлеш'я рЪшешя по 
день удовлетворешя, то онъ не можетъ предъявить особый искъ о процентахъ 
за указанное время (РЪш. Гражд. Касс. Деп. 15 Октября 1914 г. по д. Со-
сина, № 11335/1912 г.). 

См. ст. 332. 

10. Ни соображешя объ интересе ответчика, ни соображения объ 

интерес^ самаго порядка производства не обнаруживаютъ той „необхо

димости , ради которой истецъ могъ бы быть стЪсненъ въ последую-

щемъ присовокуплены процентовъ къ первоначальному требовашю ка

питала. Не было основангя и у редакторовъ статьи 333 нашего Уст. 

Гражд. Суд. проводить различге между процентами до предъявлешя 
иска и процентами, наростающими въ течете производства. НЬтъ 

основашя и распространять на увелич1е иска въ первой инстанцш пра

вило, спец]адьн(Т выраженное для апелляционной инстанцш въ ст. 747. 

Это есть ограничеше правъ истца, а ограничеше не можетъ быть рас

пространяемо на случаи, для которыхъ оно не установлено, тЪмъ бо

лее, если, какъ въ нашемъ случае, отсутств1е ограничешя въ тексте 

статьи 333 имело свои особыя основашя. Законодатель не налагаетъ 

стесненш безъ необходимости, а таковой въ данномъ случае нетъ. По

этому правильнымъ представляется именно то отнотеше нашего права 

къ вопросу о требованш процентовъ, какое явствуетъ изъ самой буквы 

закона. Проценты, наростге до начала процесса, можно требовать и 
отдельно отъ исковою требовашя о капитальной сгуммгь въ течете 

— производства дела въ первой инстанцш. Иное положеше было бы не 

только неправильнымъ с!е 1еде 1а1а, но и несправедливымъ по отно

шенш къ истцу въ виду той практики, какая установлена по вопросу 

о законной силе решешя и влшшя ея на последующее иски о про-

центахъ, такъ какъ Сенатъ призналъ (1900 г., Я® 106), что после ре

шешя о капитале не можетъ иметь места новый искъ о процентахъ. 

то и является вполне правильнымъ донущеше требованш о процентахъ 

въ течеше производства дела въ первой инстанцш. 

Проф. В. М. Гордонъ.—„Увеличеше иска процентами", стр. 15—18. 

11. Воспрещая изменеше иска, законъ въ ст. 333 перечисляетъ 

случаи, не почитаемые изменешемъ иска, и къ числу сихъ случаевъ 

относитъ требоваше стоимости имущества вследствие отчуждения 
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или утраты такового. Но это правило исчерпывающего значешя не 

имеетъ. Предметъ иска можетъ быть на лицо, не отчужденъ и не 

утраченъ, но потерялъ те свойства, которыя были главною побудитель

ного причиной сделки между истцомъ и ответчикомъ; очевидно, что и 

въ этомъ случай требоваше стоимости вместо имущества не можетъ 

считаться воспрещеннымъ изменешемъ иска. Равнымъ образомъ не 

можетъ почитаться недозволеннымъ изменен!емъ иска, если, за утра

тою предмета иска, предъявляется требован!е о выдаче другого пред

мета, установленная) въ договоре (напр., другой лошади, если первая 

падетъ дорогою), или о возврате имущества, полученнаго взаменъ 

утраченнаго (напр., денежныхъ обязательствъ, полученныхъ взаменъ 

утраченнаго товара). 

Высочайше учрежд. коммиая для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т.  I, ч. 1, 
стр. 165. 

12. Не можетъ почитаться недозволеннымъ изменешемъ иска 

требоваше о присужденги удовлетворенгя. Напр., вместо взыскашя 

доходовъ, требоваше о признаши лишь права на доходы. Такое изме

неше предоставлено самому суду по ст. 896. Равнымъ образомъ, вполне 

допустимо и обратное: вместо признашя ответчика обязаннымъ про

извести платежъ въ определенный срокъ,—истецъ въ праве потребо

вать присуждешя платежа въ точной сумме за наступившш въ те

чеше процесса срокъ. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
Тамъ же, стр. 165, 166. 

334. Истецъ, измЪняющШ свои требовашя, долженъ за

явить о семъ суду письменно, въ то же засЪдаше. Тамъ же, ст. 334. 

О порядкЪ и формЪ заявления истцомъ объ измЪненш своихъ 
требовашй. 

1. ИзмЪняющш свои требовашя не обязанъ вновь подавать искового 
прошенгя, а долженъ лишь заявить о семъ суду письменно въ то же за
седание (70/608). 

2. Правило 334 ст. относится къ темъ изменешямъ, которыя разре
шены истцу статьею 333 и которыя не считаются ни увеличешемъ, ни ' 
изменешемъ по существу требовашй, заявленныхъ въ исковомъ прошеши 
(75/671, 540). 

3. Ст. 333 неприменима къ производству въ .нировыхъ судебныхъ уета-
новлешяхъ (75/21). 

См. ст. 332 и 333. 

4. Относительно формы заявленгя объ измгоненги исковыхъ требо
ваний, ст. 334 постановляешь, что такое заявлеше можетъ быть сде

лано письменно, въ то же заседаше, и Прав. Сенатъ разъяснилъ, что 

это правило относится къ темъ изменешямъ, которыя перечислены въ 

333 ст. (75/540 и 671). Но эта последняя статья указываетъ случаи, 
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которые „не считаются увеЛичешемъ или измЪнетемъ требованш гю 

существу", а следовательно, эти случаи, не почитаемые измЪнешемъ 

иска, не могутъ обусловливать собою подачу особаго письменнаго про-

шешя. Такимъ образомъ, правило ст. 334 должно относиться къ та

кимъ измгъненгямъ, которым ьъ ст. 333 не предусмотрены. Съ дру

гой стороны означенное правило не имеетъ въ закоиЬ санкщи, и не

известно, каковы должны быть последств1я его неисполнешя. Въ боль

шинстве случаевъ, изменеше вызывается объяснешями ответчика въ 

самомъ заседанш, тогда заявлея1е объ изменены иска можетъ быть 

занесено въ протоколъ засЬдашя и объявляется ответчику въ самомъ 

заседанш. При отсутствии ответчика, о заявлен]и истца объ измененш 

иска отв4тчикъ могъ бы узнать посредствомъ прочтешя протокола, 

такъ какъ въ законе нетъ правила, чтобы, при измененш иска въ 

отсутств1е ответчика, разсмотреше дела отлагалось впредь до сообше-

шя последнему коти заявлешя. Изложенный соображешя убеждаютъ 

въ томъ, что правило 334 ст. оказывается лишеннымъ теоретическаго 

и практическаго значешя. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I. ч. 1. 

стр. 166—167. 

5. Постановлешя статей 332—334 возбудили разноречивыя ре-

шешя и много споровъ. Указываютъ, что 334 статья, требующая при 

измененш иска письменнаго заявлешя, относится не къ измененш 

иска, которое положительно запрещено 332 статьей, но къ исправле

ний его, допускаемому по 333 статье. Письменное изложеше испра-

влешя иска имеетъ целью, чтобы предметъ Последняго остался строго 

опредЬленнымъ. Такимъ образомъ оказывается, что действительное 

изменеше иска по судебнымъ уставамъ не допускается, и что въ 

334 ст. выражен] е „изменеше иска" неточное, такъ какъ законъ имеетъ 

въ виду лишь исправлеше иска, допускаемое по 333 статье, и потому 

334 статья совершенно лишняя. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—.,Курсъ русскаго. гражданскаго судо

производствастр. 246. 

6. Истецъ обязывается изложить на письме свое заявлеше объ 

измененш исковыхъ требованш въ томъ только случае, когда дть 

лается имъ измгьнете, которое не считается по закону измгьненгемъ, 

т. е. когда просьба истца не выходить изъ предъловъ 333 ст., такъ 

какъ въ противномъ случае требоваше отъ истца подачи письменнаго 
заявлешя я предоставлеше ответчику права просить объ отсрочке не 

вызывается ни буквой закона, ни практической необходимостью. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. проиессъ", т. I, стр. 800. 

7. Нельзя не согласиться съ мнЬшемъ сенатора В. Л. Исаченко 

который относитъ статью 334 только къ тому случаю „когда делается 

такое изменеше, которое по закону не считается изменешемъ, т. е. 

когда просьба истца не выходитъ изъ пределовъ 333 статьи" Законъ. 

въ статье 334 воспроизведенный, попалъ въ Уставъ случайно, въ силу 
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неустановленности терминологш, отсутств1я точнаго разграничешя по-

нятш изменешя иска, которое по Уст. Гражд. Суд. решительно вос

прещается, и невоспрещаемымъ исправлешемъ иска. Такимъ образомъ, 

статья 334, относясь къ случаямъ простого исправления иска, не за

трагиваем принципа, воспроизведеннаго въ статье 332, принципа абсо

лютной недопустимости изменешя иска въ действующихъ на основанш 

Устава Гражданскаго Судопроизводства судахъ первой инстанцш. 

Проф. В М. Гордонъ.—„Допустимость измтненгя иска", „Во

просы права", 1912 г., кн. IX, стр. 53—55. 

335. Председатель суда и Члены, съ разрЪшешя Председа

теля, могутъ требовать положительныхъ объяснений отъ стороны, 

выражающейся неясно или неопределенно, или же когда изъ 

словъ ея не видно: признаетъ ли она или отвергаетъ обстоятель

ства или документы, на коихъ основано требоваше или возраже-

ше противной стороны. Тамъ же, ст. 335. 

1. Исполнеше означенной (335) статьи зависитъ отъ усмотргонгя суда, 
которому предоставлена оцЪнка всЪхъ представленныхъ тяжущимися до-
водовъ и доказательствъ (67/204). 

2. Если судъ или председатель не встрЪчаетъ въ д-ЬлЪ сомнЪшй 
или недоразумЪшй, то и не предстоитъ надобности уяснять разспросами 
тЪ события дЪла, который сами по себЪ представляются ясными (76/150; 
68/28). 

3. Предложеше сторонамъ вопросовъ однимъ изъ членовъ суда, по
мимо председателя, не составляетъ повода къ отмЪнЪ рЪшешя (70/804). 

3351. Если судъ убедится въ томъ, что дело, по сложности 

своей не можетъ быть разъяснено словеснымъ состязашемъ, то 

хотя бы ранЪе по нему было представлено письменное объясне-

ше (ст. 312), отъ суда зависитъ предоставить тяжущимся пред

ставить но одному или по два письменныхъ объяснешя, съ на-

значетемъ для сего очереди и определеннаго срока, а также съ 

указашемъ, если судъ признаетъ это необходимымъ, какихъ пре

имущественно обстоятельствъ должны касаться сш объяснешя. 
1914 1юн. 2 (с. у. 1448) I, 2, ст. 3351. 

1. Изъ статьи 3351 следуетъ, что если председатель при напра
влен] и искового прошешя не потребовалъ вовсе письменнаго объясне
шя отъ ответчика или если по даннымъ объяснен!емъ дело сложное 
недостаточно разъясняется и не можетъ быть приведено въ ясность 
словеснымъ состязашемъ, то судъ располагаетъ широкимъ правомъ 
получить отъ сторонъ дополнительный данныя, причемъ во избежаше 
разъясненш такихъ пунктовъ, которые и безъ того ясны, и, наоборотъ, 
оставлешя безъ выяснешя такихъ обстоятельствъ и требованш, кото
рый именно представляются для суда темными и необоснованными, 
судъ уполномочивается указывать, какихъ преимущественно обстоя
тельствъ объяснешя должны касаться. Этимъ постановлешемъ отме
няются правила статей 318—322 Уст. Гражд. Суд. о представлен!и 
сторонами возражешя и опровержешя, который давали сторонамъ воз
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можность, въ виду назначенныхъ закономъ для подачи сихъ бумагъ 

сроковъ, замедлять производство. 

А. Г. Гасманъ.— „Новый законъ объ ускорении производства гражд. 

дплъ", „Журналъ М-ва Юстицш", 1914 г., № 7, стр. 57. 

См. ст. 312 и 335. 

336. По делу, заключающему въ себе несколько требова

нш или предметовъ, соединеше которыхъ при словесномъ состя-

занш было бы неудобно, судъ можетъ постановить, чтобы тяжу

щееся представили свои объяснешя отдельно по каждому тре

бованш ИЛИ предмету. 1864 Ноября 20 (41477) ст. 336. 

I. Тяжущшся, не возражавппй во время слушашя дела въ судебной 
палате противъ разбора дела въ предложенномъ порядке,—не въ правЪ 
указывать въ кассационной жалобе на неправильность действШ суда въ 
этомъ отношении (76/22). 

337. При словесномъ состязанш Председатель суда скло-

няетъ тяжущихся къ примиренш, если признаетъ это возмож-

нымъ. Въ случае примирешя составляется, за подписью тяжу

щихся, протоколъ, который имеетъ силу окончательная реше-

шя и не подлежитъ обжал ованш. Тамъ же, ст. 337. 

Склонеше сторонъ къ примирешю. 

1. Склонеше тяжущихся къ примирешю поставлено ст. 361 Уст. 
Гражд. Суд. въ обязанность председателю окружнаго суда только при про
изводстве дела сокращенны.иь порядкомъ; въ прочихъ же случаяхъ (ст. 3374» 
склонеше сторонъ къ примиренш зависитъ отъ усмотргънгя самого пред
седатели (71/859; 68/849). 

2. Хотя ст. 337 и 361, по смыслу 777 ст., относятся и къ производству 
въ судебныхъ палатахъ, тЪмъ не менЪе несоблюдеше предсЪдателемъ па
латы обряда примирешя по 361 ст. не можетъ служить основате.нъ къ от-
мгонгъ руъшенгя (68/849). 

См. ст. 71. 177, 361 и 777. 

3. Ст. 337 предоставляетъ весьма важное и не безъ успеха осуще

ствляемое право вмешательства суда въ отношеши сторонъ. Право 

суда склонять стороны къ примиренш—даетъ суду возможность устра

нять формально-законныя притязашя, выдвигая на первый планъ осно-

вашя нравственнаго порядка, высшей справедливости. 

Н. М. Рейнке.—„О самостоятельности суда въ состязательномъ 

процессе", „Журналъ М-ва Юстицш" 1895 г., Ноябрь, стр. 43. 

4. По дЪламъ, производящимся сокращеннымъ порядкомъ, пред

седатель обязанъ склонять стороны къ миру, но неисполнеше этой 

обязанности не считается существенными нарушенгемъ порядка про

изводства и не влечетъ недействительности решетя; по дЬламъ же, 

производящимся обыкновеннымъ порядкомъ, а также и въ судебной 
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палате, склонеше сторонъ къ миру не вменено председателю въ не
пременную обязанность и зависитъ отъ его усмотр^шя. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—„Склоненге сторонъ къ миру въ гражд. 

процессе" (изд. 1890 г.), стр. 80—82. 

338. Словеснымъ состязашемъ руководить Председатель 
суда. Когда онъ найдетъ, что дЬло достаточно разъяснено, то 
прекращаетъ словесное состязаше, но не прежде, какъ по выслу-
шанш обЪихъ сторонъ въ равномъ числе изустныхъ объяснешй. 
Тамъ же, ст. 338. 

О прекращен^ предсЬдателемъ словеснаго состязашя тяжущихся. 

1. „Председателю предоставлено безусловное право прекращать сло
весное состязаше, когда онъ найдетъ, что дело достаточно разъяснено,— 
при томъ лишь условш, чтобы обгъ стороны были выслушаны въ равномъ 
числгь изустныхъ объяснений" (77/45; 72/964). 

2. Однако въ законе не говорится о томъ, чтобы председатель не 
прежде могъ прекратить прешя, какъ после двухъ или нгьсколькихъ объяс
нен! й съ каждой стороны (72/964; 67/438). 

3. Председатель не можетъ не допустить вовсе словесныхъ объяснен!й, 
хотя бы и находилъ дЪло достаточно разъясненнымъ имеющимися въ 
немъ письменными сведешями (67/506). 

4. Председатель суда предоставленнымъ ему правомъ руководить сло
веснымъ состязашемъ и прекращать таковое, когда онъ признаетъ дело до
статочно разъясненнымъ, можетъ пользоваться на столько, на сколько оно 
не стгьсняетъ равноправности сторонъ въ представленш своихъ объяснешй 
(73/987) и если равноправность сторонъ была соблюдена, то прекращеше 
предо'Ьдателемъ словесныхъ объяснешй не можетъ быть признано нару-
шешемъ закона, хотя бы тяжуиийся не окончило своей ргъчи и находилъ, 
что онъ еще не успЪлъ изложить все свои доводы (77/45). 

5. ГГрибытге повгъреннаго въ заседач1е, хотя и до объявлешя резолю-
ЦШ по дЪлу, но уже послгь того, какъ суоьи удалились для постановленья р)Ъ-
шенгя, не даетъ ему основашя къ требованш выслушать его объяснешя 
(1905/38). 

См. ст. 176. 

339. Решеше суда должно быть основано на документахъ 

и другихъ письменныхъ актахъ, представленныхъ сторонами, 

равно и на доводахъ, изъясненныхъ при изустномъ состязаши. 
Тамъ же, ст. 339. 

I. Объ обязанности суда основывать р-Ьшеше на доказательствахъ 
и доводахъ, представленныхъ сторонами. 

1. „Необходимо указать и на то, что об* тяжуийяся стороны выслуши

ваются на словесномъ состязаши въ равномъ числ* изустныхъ объяснешй 

(ст. 338), а для придашя симъ объяснешямъ значешя должно быть выражено, 

что при постановлены р-Ьшешя принимаются судомъ въ основаше не только 

бумаги и документы, но и словесныя объяснешя'• (Журн. 1864 г. Л? 11 

стр. 26 и 27). 
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2. Въ означенной (339) ст. выражено коренное правило судопроизвод
ства о равноправности сторонъ (84/32). 

3. Оценка документовъ и разрйшеше вопроса о доказанности иска 
зависитъ отъ суда, разсматривающаго дФло по существу, который не обя-
занъ при этомъ принимать документы въ томъ именно значенш, какое 
придаетъ имъ тяжушДйся (84/78; 78/95; 75/366; 68/14). Поэтому выводы суда, 
основанные на разсмотренш всЬхъ обстоятельствъ д"Ьла въ совокупности, 
не подлежать поверке въ кассацюнномъ порядка (98/27; 84/78; 82/60). 

4. Но судебное место, во исполнеше правилъ 339 и 711 ст. Уст. Гражд. 
Суд., обязано обсудить всгь доводы и доказательства, представленные тяжу
щимися, т. е. обсудить вопросъ о томъ, насколько они могутъ служить 
нодтверждешемъ основанныхъ на нихъ требовашй или возражешй, и на-
оборотъ,—почему те доводы оказываются недостаточными для подтвер-
ждешя дЪлаемаго тяжущимися изъ нихъ вывода (99/58), такъ какъ въ 
противномъ случай, при разсмотренш кассацюнной жалобы, Сенатъ ли-
шенъ возможности проверить, согласно ли съ законами постановленное 
решете (84/121; 83/33). 

5. Поэтому, напр., заключеше суда о томъ, имеется ли въ объясне
ны тяжущагося признание—относится къ существу дела (83/4; 75/966, 142; 
74/604), однако судъ не въ праве оставить безъ обсужденья указашя тяжуща
гося на учиненное, по его мненш, противникомъ признаше (85/109; 74/343). 

6. Отъ обязанности разсмотреть все представленныя доказательства 
судъ не можетъ быть освобожденъ по договору тяжущихся (80/71). 

7. Необсужденге судомъ возрао/сенИс ответчика противъ иска является 
поводомъ къ отмене решешя (93/30; 98 87; 1900/17), какъ то, напр., необсу-
ждеше отвода ответчика противъ права истца на искъ (75/800), отвод'а о 
подсудности (74/21) и т. п. 

8. Поводомъ къ отмене является гакже оставлеше безъ обсуждешя 
доводовъ участвуюшихъ въ деле третьихъ лицъ (78/159). 

9. Равно оставлеше безъ обсуо/сденья части исковыхъ требованш, какъ то 
требоваше о процентахъ и о вознагражденш за ведеше дела (75/113; 74/330), 
о неустойке и судебныхъ издержкахъ на присужденную сумму (74/330) 
служить поводомт» къ отмене решешя (75'113; 74/330). 

10. По иску повереннаго къ сельскому обществу о взысканш устано
вленная приговоромъ сельскаго схода вознаграждешя за веден!е дела 
мировыя судебный установления, по указанш ответной стороны на несоот-
в,Ьтств1е этого приговора требовашямъ ст. 64 Общ. Пол. обязаны войти 
въ обсужденье вопроса о томъ, какое число крестьянъ изъ значагцихся въ составе 
сельскаго общества имеетъ право голоса на сходгъ и принимало ли участье въ 
составлены спорного приговора требуемое закономъ большинство крестьянъ 
(1911/73). 

И. Судебное рЪшеше должно быть основано лишь на представлен
ныхъ тяжущимися доказательствахъ, а не на предположеньяхъ суда, хотя бы 
таковые и представлялись более или менее вероятными, и лишь въ томъ 
случай, когда предположешя эти вытекаютъ изъ самого закона, сторона, въ 
пользу которой существуютъ таюя законный предположешя, не обязана 
подтверждать ихъ доказательствами (1902/24; 79/122). 

12. Судъ, будучи обязанъ обсудить все представленные сторонами 
доводы и доказательства, не вправе, однако, основывать своихъ ргьшенгй: а) на 
такихъ обстоятельствахъ и возражешяхъ, которыя не приводились тяжу
щимися и б) на усматриваемой имъ неправильности такихъ приводимыхъ 
стороною доказательству противъ которыхъ противная сторона не заявляла 
никакого спора (84/143; 82/95; 81/171). 

13. Однако судъ въ праве принимать въ основаше решешя таше 
выводы, которые хотя и не были буквально приведены тяжущимися, но 
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которые вытекаютъ или непосредственно изъ представленныхъ сторонами до-
казательствъ и документовъ (81/22; 71/692), или изъ существа спора тя
жущихся (80/257; 78/188). 

14. Но въ предголахъ указанш сторонъ судъ установляетъ только фак
тическую сторону дела. тогда какъ относительно юридической, стороны дела 
судъ долженъ руководствоваться лишь постановленьями закона и не можетъ 
быть стЪсненъ указашями тяжущихся (86/33; 79/83; 76/195). 

15. Когда же спорное отношенге касается не только правъ частныхъ 
лицъ, но имеетъ. вместе съ темь, характеръ публичного права, то въ этомъ 
случай судебный усгановлешя не стеснены совершенно доводами сторонъ 
(84/143; 88/39). 

16. Такъ, суд у, при возбужденш вопроса о недействительности того 
или другого договора, надлежитъ различать причины этой недействитель
ности, и когда договоръ направленъ къ достиженью цгъли, запрещенной за-
кономъ въ ограждете оощественнаго порядка и благочингя, то судъ не только 
въ праве, но и обязанъ опьказать въ защите правъ, выводимыхъ изъ такой 
сделки (85/102: 84/143). 

17. Когда недействительность договора вытекаетъ не изъ наруше
ния имъ интересовъ казны, какъ субъекта гражданскихъ правъ, а изъ сооб-
раженгй государственной пользы, то вопросъ о недействительности «договора 
долженъ возбуждаться и безъ участья въ деле казны (85/123). 

18. Если бы изъ обстоятельствъ дела выяснилось, что актъ о про
даже леса на срубъ (договоръ о движимости) былъ совершенъ одновре
менно съ актомъ о продаже самаго недвижимаго имешя, къ коему при-
надлежитъ лесъ. и это сделано сторонами не по какимъ-либо экономиче-
скимъ или другимъ причинамъ, а лишь по нежелашю показать „по со
вести" цену имешя, съ целью утаить истинную онаго цену, то въ такомъ 
случае, налицо будетъ та утайка, которая предусмотрена ст. 254 Уст. о 
Пошлин. Если же судъ, решаюыцй дело по существу, не придетъ къ убе-
жденш въ недобросовестности сторонъ въ этомъ отношенш, то онъ въ 
праве не признать „утайки" и освободить стороны отъ взыскашя за нее. 
Во всякомъ случае, разрешение вопроса о наличности наказуемой утайки 
цены отчуждаемаго имешя зависитъ отъ установлешя судомъ факти-
ческихъ обстоятельствъ дела; основанное на разсмотренш сихъ обстоя
тельствъ убеждеше о семъ суда составляетъ существо дела и, въ силу 
ст. 5 Учр. Суд. Уст., заключение о семъ суда кассацюнной поверке под
лежать не можетъ (1914/50). 

19. Судъ обязанъ разсмотреть доводы, заявленные какъ въ подан-
ныхъ суду бумагахъ, такъ и при словесныхъ объяснешяхъ (87/2; 75/482). но 
не могутъ быть приняты судомъ къ разсмотренш доводъ или доказатель
ство, представленные после окончанья словеснаго состязангя, хотя бы и до 
объявленгя резолюцьи (75/1092). 

20. Когда ответчикъ только защищаетъ себя противъ требованш истца, 
то судъ не въ праве уклониться отъ раземотрешя возражешй ответчика 
потому лишь, что оно не заявлено въ форме встречнаго иска (99/15; 83/54" 
78/54). 

21. Поэтому, напр., ответчикъ можетъ, и не предъявляя встречнаго 
иска: а) защищаться противъ иска о признанш договора обязательнымъ— 
доводами о ничтожности этого договора (79/397); б) противъ иска о заве
щанной денежной сумме -ссылкою на недействительность завещательнаго 
распоряжения, служащаго основашемъ иска (78/54 в) противъ иска о праве 
собствености по документамъ—ссылкою на свое давностное владеше (75/795) 
и т. п. 

22. „Но если ответчикъ, противопоставляя праву истца свое собствен
ное противоположное право, домогается не одного отказа истцу въ иске, 
но и признанья своего собственная права., то въ такомъ случае, для дости-
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жешя этой последней дели, ответчикъ не можетъ ограничиться одними 
возражешями противъ иервоначальнаго иска, а поставляется въ необхо
димость предъявить о своемъ особомъ самостоятельномъ требованш встреч
ный искъ, ибо судъ не имеетъ права постановлять решете о такихъ пред-
метахъ, о коихъ не предъявлено требоваше" (706 ст. Уст. Гражд. Суд.) 
(99/15). 

23. Существеннымъ нарушешемъ 339 ст. является оставление безъ 
обсуждешя представленной стороною копги съ судебнаго решешя по дгълу, 
имеющему связь съ предметомъ даннаго спора (76/313; 74/815). 

24. Но судъ не обязанъ разсматривать какъ свои решешя, такъ и 
решешя другихъ судовъ по деламъ. хотя и дднороднымъ съ даннымъ, но 
последовавшимъ между другими тяжущимися (83/65; 79/158). 

25. Судъ не обязанъ также входить въ обсужденге доводовъ и докумен
товъ: а) представленныхъ безъ объяснешя делаемаго изъ нихъ стороною 
вывода (77/160); б) которые, по закону, не могутъ быть приняты въ уваже-
ше (1900/41; 99/70); в) по существу иска, если судомъ отвергнуто' самое 
право истца на искъ (1900/106; 81/49), и г) представленныхъ въ разъясне-
ше подробностей, вытекающихъ изъ устраненнаго судомъ основного до
вода (86/23; 84/107). 

26. Судъ не обязанъ выслушивать объяснешя тяжущагося, явившагося 
въ заседаше уже после того, какъ судьи удалились для постановления 
решешя (1905/38). 

См. ст. 4, 340, 367, 706, 711 и 773. 

27. Судъ не долженъ разыскивать и принимать въ еоображеше 

таюе факты и доказательства, которые не заявлены ему сторонами 

^иос! поп ез* т асйз, поп ез! т типёо), и когда факты сообщены суду 

сторонами и удостоверены доказательствами, то обсужденге ихъ на 

основанш закона есть не только право, но и обязанность суда. Но 

это правило касается не юридическихъ нормъ, а только фактическаго 

матер1ала для решетя. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, стр. 361 

и 362. 

28. Задача суда заключается не въ томъ, чтобы, действуя въ ка

честве безг.ристрастнаго посредника, сказать по совести, кто изъ спо-

рящихъ правъ я кто неправъ, а въ томъ, чтобы выяснить ту юриди

ческую правду, которая, быть можетъ, и не согласна съ правдой, уста

новленной кодексомъ житейскихъ воззрЪтй, но которая предустано

влена положительными законами и ими охраняется, и предоставить 

недовольному его выводами полную возможность критической оценки 

ихъ, а высшимъ ирстантямъ—и возможность проверки. Для сего въ 
рЪшенш обязательно должна быть излоэюена оценка судомъ всехъ су-

ществепныхъ доводовъ настолько полно, чтобы можно было видеть те 

охзноватя, по которымъ судъ принялъ такой-то доводъ и отвергъ та-

кой-то. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. I, стр. 818 и 828. 

29. Подъ словомъ „доказательства" законъ разумеетъ все тЬ 

положительно установленный имъ юридическгя средства, имевшая це

лью обнаружить и констатировать существовате юридическихъ фак-
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товъ; подъ „доводами" — юридическую оценку, критичесий разборъ 

этихъ доказательствъ, произведенной сторонами, соображешя, посред-

ствомъ которыхъ устанавливается связь и отношеше доказываемыхъ 

фактовъ къ иску и защитгЬ. 

Г. Л. Вербловск!й.—„Движетерусск. гражд. процесса, изложен

ное на одномъ примереи (изд. 1905 г.), стр. 43. 

30. Если вопросъ касается фактической стороны дела, судъ не 

долженъ ни въ чемъ ни изменять, ни дополнять ее; въ основаше его 

р'Ьшешя должны быть положены только тЪ касающдеся фактической 

стороны доводы, которые были представлены тяжущимися. Если же 

вопросъ вытекаетъ изъ юридическаго характера д4ла, то судъ въ прав1> 

делать свои выводы и свои заключенья, несмотря на то, что тотъ вопросъ, 

который онъ долженъ разрешить, не былъ возбужденъ тяжущимися. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ". т. I, стр. 818. 

31. Въ Устава Гражд. Суд. нельзя найти прямого запрещения 

истцу прекращать д4ло во всякое время; но изъ умолчашя Устава въ 

этомъ отпошенш нельзя выводить, чтобы право" на такое прекращеше 

предполагалось само собой. Напротивъ, изъ того обстоятельства, что 

въ Устав* подробно опред'Ьленъ порядокъ прекращешя д4ла миро.мъ 

(ст. 1357—1366) и прюстановлешя д*ла по взаимному согласш сто

ронъ (ст. 681—686) и въ то же время ничего не упомянуто о прекра

щение дела по односторонней просьбе истца, скорее можно вывести 

заключеше, что при составлены Устава имЪлое въ виду не допускать 

подобнаго способа прекращешя дЪла. Если обратиться къ теорш раз-

сматриваемаго вопроса, то выводъ этотъ окажется не только правиль

ными но и справедливыми В'Ьдь съ момента, какъ отв-Ьтчикъ сделался 

участникомъ въ д'Ьл*, права обЪихъ сторонъ должны быть впольгЬ равно

сильны, и для того, чтобы требоваше одной стороны могло переве

сить право другой необходимо, чтобы требоваше это имЪло какое ни

будь уважительное основаше. 

П. А. Юреневъ.—„Практ. заметки", „Суд. В'Ьстн." 1869 г., № 68. 

стр. 1—2. 

II. Обсуждеше доводовъ и доказательствъ въ апелляцюнной 
инстанцш. 

32. Правило 339 ст. обязательно и для суда апелляцгоннаго, который 
„не въ правЪ входить въ разсмотрЪше вновь предъявленныхъ требованш 
по дЪлу, но обязанъ обсудить все возражешя, доводы и доказательства. 
хотя бы заявленныя лишь во 2 степени суда" (77 131; 75/103). 

33. НеразсмотрЪше апелляцюниымъ судомъ сдЪланныхъ въ апел
ляцюнной жалобЪ указашй на нарушение судомъ первой степени формъ и 
обрядовъ судопроизводства (74/517; 73/1397), какъ равно и указашй, сдЪлан-
ныхъ въ возражении противъ жалобы, напр.. на неправильность сообщешя 
копш съ заочнаго рЪшешя (77/131)—служить поводомъ къ отмене рЪшешя 
(74/517; 77131). 

34. Поводомъ къ отмене служитъ также, напр., нераземотренге: а) ука
зания на неправильное наложеше Ьудомъ первой степени гербоваго штрафа 
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(75/580), и б) отзыва о неприложенш къ жалобе противника документовъ 
(75/292). 

35. „Если судъ первой степени отвергъ какое либо возражете тяжу-
щагося, но постановилъ решеше въ его пользу, то этотъ тяжущгйся, не по
давая жалобы на такое решеше, не, лишается права привести вновь это 
возражете въ судгь второй степени, куда дело поступило по апеллящи про
тивника и такое возражеше подлежптъ обсужденш апеллящонной инстан
ции"» (82/37; 81/141). 

36. Апеллящонная инстанщя обязана разсмотргъть доводы, заявлен
ные въ первой инстанцш стороною, въ пользу которой состоялось реше
ше, хотя бы доводы эти не были повторены въ этой второй (апеллящонной) 
инстанцш (78/2; 76/339). 

37. Равно, въ случать ссылки апеллятора, т. е. стороны, противъ кото
рой состоялось решеше въ 1 инстанцш, на доводы, представленные имъ 
въ этой первой инстанцш, апелляцгонная инстанщя обязана ихъ обсудить, не
смотря на то, что доводы эти не были повторены въ апеллящонной жа
лобе на решете суда 1 степени (75/114). 

38. Но апеллящонному суду нетъ основашя входить въ о^суждеше 
доводовъ, заявленныхъ въ первой инстанцш стороною, противъ которой со
стоялось решете, если объ этих.ъ доводахъ тяжугщйся умолчалъ при апел-
лящонномъ производстве (71/478). 

39. Одно осуществлеше наследственныхъ правъ, самимъ закономъ 
допускаемое, не служить еще признакомъ недобросовестности лица, пра-
вомъ своимъ воспользовавшагося; признакомъ недобросовестности могутъ 
быть признаваемы лишь действ]я утвержденнаго въ правахъ наследника, 
направленный къ сокрыпю отъ сонаследниковъ факта открьтя наслед
ства, къ утайке наследственна™ имущества, и действтя, носяшдя при
знаки обмана (ст. 525 и 526 Зак. Гражд.). Поэтому, судебная палата, при-
знавъ утвержденное судомъ въ правахъ наследства лицо недобросовест-
нымъ владельцемъ полученнаго на основанш ст. 1241 Зак. Гражд. иму
щества, обязаннымъ къ возвращенш доходовъ за время до предъявлешя 
иска, только потому, что проситель обладалъ сведениями о наличности 
другихъ наследниковъ, допустила неправильное толковаше ст. 529 и 530 
Зак. Гражд.,. ст. 339 и 711 Уст. Гражд. Суд. (1914/18). 

40. Высказанныя палатою въ ея оиредЬленш по частной жалобе истца 
соображешя не могутъ стеснять ее при окончательномъ разрешенш дела 
(ст. 891 Уст. Гражд. Суд.) (1906/49). 

См. ст. 711 и 773. 

III. О доказательствахъ исполнешя судомъ его обязанностей 
по 339 ст. 

41. Если изъ дела не видно, что данный доводъ былъ заявлено при про
изводстве этого дела, то указаше въ кассащонной жалобе на оставлеше та
кого довода безъ обсуждешя должно быть признано голословнымъ (84/39; 86/6). 

42. Если доводъ изложенъ въ решети, значитъ онъ имелся въ виду 
суда (98/72). 

43. Но „обязанность судебнаго места обсудить все доводы и дока
зательства сторонъ не можетъ считаться исполненною однимъ упоминангемъ 
въ решети, что она обсудило все доводы и доказательства, представленные 
сторонами; напротивъ, отсутствге въ решенш вывода относительно спор-
ныхъ событ1й свидетельствует^ что судебное место не исполнило требо-
вашя ст. 339 Уст. Гражд. Суд." (80/273). 

44. Однако, СУДЪ не обязанъ отвечать въ решенш подробно и отдельно 
на каждый доводъ и возражеше сторонъ (1901/72, 89; 99/49; 85 11; 80/265) 

52* 
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45. Доказательствомъ исполнения судомъ его обязанностей ПР 339 ст. 
служитъ также запись въ судебномъ протоколе о представленномъ стороною 
довод-Ь, хотя бы въ решети и не было ответа на него (80/270). 

46. От осительно составленья протоколовъ къ общимъ судебнымъ уста-
новлешямъ должны применяться, по аналогш, правила, изложенныя въ Уст. 
Угол. Суд., О порядке составлешя протоколовъ по всемъ деламъ (ст. 835— 
845 Уст. Угол. Суд.), въ той мгьргь, въ какой они применимы къ производству 
гражданскихъ делъ (87/27). 

47. Въ общихъ судебныхъ местахъ протоколъ судебнаго заседашя 
долженъ быть составленъ по каждому делу и составляетъ законное дока
зательство всего того, что въ немъ записано (87/27; 82/106). 

48. Однако заинтересованный въ деле лица въ праве опровергать 
это доказательство, точно та^къ же, какъ и всякое другое (82/106). Но опреде-
ленге силы и значенья такихъ опровержетй противъ верности записаннаго 
въ протоколе зависитъ въ каждомъ данномъ случае отъ суда, разсматри-
вающаго эти опровержешя по существу (82/106; 77 173). 

49. Записаше тяжущимся, по предложенш председателя, собственно
ручно своихъ объяснешй въ протоколъ не можетъ считаться какимъ либо 
нарушетемъ порядка судопроизводства (70 1674). 

50. Если какое либо заключение суда основано на словесномъ въ за
седанш суда заявленш тяжущагося, то заявлеше это подлежитъ обяза
тельному внесенью въ протоколъ (87/27; 74/456). 

51. Въ протоколъ необязательно вносить выводы тяжущихся изъ 
фактической стороны дела, толковашя ими законовъ и все ихъ объясне
шя, а только заявленный ими впервые требован!я и возражешя, или ука-
зашя, на новыя обстоятельства и доказательства (87/27; 78/270). 

52. О неполноте или неверности протокола тяжущШся въ праве тре
бовать внесешя въ него своихъ замгьчанш ниже подписи судей (84/39; 78/270) 
и по сделаннымъ на протоколъ такимъ замечашямъ судъ обязанъ поста
новить свое заключенге (79/150; 78/270). 

53. Указанге председателя департамента судебной палаты на то, что 
истецъ можетъ свои замечанья на протоколъ судебнаго заседанья изложить въ 
особомъ прогиеньи, не можетъ быть признано несогласнымъ съ требовангемъ за
кона, ибо хотя къ составлешю протоколовъ судебныхъ заседаний по гра-
жданскимъ деламъ и следуетъ по аналогш применять правила, изложен
ныя въ Уставе Уголовнаго Судопроизводства, однако въ той мере, въ какой 
они применимы къ производству делъ гражданскихъ, почему они не мо
гутъ применяться къ деламъ гражданскимъ безусловно, въ виду различ-
наго порядка объявлешя приговоровъ и решешй въ окончательной форме 
(Опр. Соед. Прис. 1 и Гражд. Касс. Деп. 25 Января 1907 г., по д., ^ 126). 

54. Срокъ для такого внесешя стороною своихъ замечаний на прото
колъ семидневный и начинается онъ со дня, назначеннаго лля изготовле-
шя решетя въ окончательной форме (1901 56; 90 102; 79/150). 

55. Судебное место въ праве сделанный поздт этого срока (7-ми 
дней) замечашя на протоколъ оставить безъ последствш, по невозможности, 
за несвоевременностью, признать правдивость этихъ замечанШ (79 150). 

56. Приписка, сделанная на протоколе секретаремъ, по ходатайству 
тяжущагося, и не утвержденная судомъ, не можетъ служить доказатель
ствомъ указанныхъ въ ней обстоятельствъ (78/204; 71/926). 

57. Решете можетъ быть отменено, если оставлены безъ разсмо-
трешя доводы и доказательства стороны, принесшей кассацгонную жалобу, 
но не доводы и доказательства противной стороны (79/324), да и то, если 
указаше этихъ доводовъ сделано стороною въ виде положительной -просьбы, 
а не какъ „предоставлеше ихъ усмотренш суда" (78/16). 
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58. Такъ какъ въ уголовныхъ отдйлетяхъ разсмотр^ше сдгьлан-

иыхъ на протоколъ замгъчангй и постановлете по онымъ заключешй 

делается въ распор ядительномъ засЬдаши, то и по гражданскимъ де

ламъ следуетъ допустить, что все это можетъ быть сделано въ распо

рядительном! заседанш, конечно, въ томъ составе судей, которые уча

ствовали въ решенш дела по существу. 

В. Л. Исаченко. — „Гражд. проиессъ", т. I, стр. 830. 

ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

П р е д ъ я в л е н 1 е  в с т р - Ь ч н а г о  и с к а .  

340. Отв-Ьтчикъ имеетъ право предъявить встречный искъ 
(ст. 226) не позже истечешя срока, назначениаго на подачу пись
меннаго объяснешя, а если гаковое подачЪ вовсе не подлежало, 
то въ гхервомъ по Д'Ьлу засЬд^нш, въ которое ответчикъ вызванъ, 
или при подач'Ь отзыва на заочное решеше. Предъявлен1е встреч
наго иска совершается подачею письменнаго прошешя, съ соблю-
дешемъ всЬхъ требовашй, для исковыхъ прошешй установлен -
НЫХЪ. 1914 1юн. 10 (с. у. 1583) I, 1, ст. 340. 

I. О праве встречнаго иска и услов1яхъ его предъявления. 

1. Заковопроектъ о некоторыхъ изменешяхъ въ порядке и услов1яхъ 

нредъявлешя встречныхъ исковъ преследуете цель возможнаго устранешя одвого 

изъ существевнгЬйшихъ недостатковъ граждаьскаго судопроизводства — медлен

ности при разрещенш гражданско-правовыхъ споровъ—посредствомъ изменешя 

некоторыхъ праввлъ, установленныхъ въ отношенш условгё и порядка предъя

влена встречныхъ исковъ, основашй и пределовъ допустимости С0учаСТ1Я въ 

судопроизводства, а также условШ, при которыхъ допускается соединеше встреч

наго съ первоначальнымъ исковъ и ихъ разъединен^. Несовершенство действую-

щихъ правилъ судопроизводству, усматриваемое въ указанныхъ областяхъ, даетъ 

возможность недобросовестнымъ истцамъ и ответчикамъ произвольно затягивать 

и усложнять беззамедлительное разсмотреше гражданскихъ делъ, въ ущербъ пра

восудно. Такъ, по закону (Уст. Гражд. Суд., ст. 340—342) встречный искъ 

долженъ быть заявленъ или въ первой ответной бумаге или въ первомъ засе

данш по делу, и если такое заявлеше последуетъ, то докладъ дела отсрочи

вается и отвечику назначается дополнительный срокъ отъ 3 до 7 дней, для 

письменнаго изложешя своего иска. При этомъ на практике часто бываете, что, 

после такого заявлешя и назначения срока для подачи письменнаго прошешя, 

встречный искъ вовсе не предъявляется, такъ какъ ответчикъ своимъ заячте-

шемъ о встречномъ иске имелъ въ виду лишь выиграть время. Между темъ, 

судъ не располагаете никакими средствами противодейств1я такому недобросо

вестному ответчику, даже въ томъ случае, когда съ самаго начала предста

вляется вполне очевиднымъ, что встречный искъ предъявленъ не будетъ ('До

кладъ Особой Коммисги, образованной для разсмотрчънгя разномыслгй 

между Государственнымъ Совчьтомъ и Думою, отъ 4 Мая 1914 г., 

стр. 2). 
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2. На основан!» части первой статьи 340 Устава Гражданскаго Судо

производства, въ нам^ченномъ по проекту изложенш, ответчикъ имеете право 

предъявить встречный искъ не позже того времени, въ которое подлежала по

даче первая ответная бумага, а если таковая подача вовсе не подлежала, то 

въ первомъ по делу заседанш, въ которое ответчикъ вызванъ. Постановлеше 

это, въ виду предстоящей въ ближайшемъ времени отмены сокращеннаго по

рядка судопроизводства, должно быть согласовано съ правилами проекта закона 

„о н'Ькоторыхъ изменешяхъ въ порядка производства гражданскихъ д'Ьлъ въ 

общихъ судебныхъ м*Ьстахъм, уже разсмотреннаго какъ Государственною Думою, 

такъ и Государственнымъ СовФтомъ. Въ статьяхъ 312—315, 317 и др. Устава 

Гражданскаго Судопроизводства въ изложенш упомянутаго проекта выражеше 

„ответная бумага", за отменою обязательной предварительной письменной под

готовки для слушашя дела, заменено понятсемъ „письменное объяснение". Пред

седатель при самомъ вызовЬ ответчика можетъ предоставить ему подать пись

менное объяснеше на исковое прошеше, если усмотрите въ этомъ надобность, 

и для подачи его устанавливаете соответственный срокъ (ст. 312). Обратив

шись къ обсужденш последней части той же статьи 340 проекта, согласно ко

торой предъявлеше встречнаго иска въ отзыве на заочное решеше допускается 

только въ томъ случае, если онъ служите къ зачету съ первоначальнымъ пскомъ 

или вытекаете изъ одного съ нимъ основашя, Государственный Совете нашелъ, 

что правило это было намечено Министерствомъ Юстицш, дабы избежать воз-

никновешя на практике недоразумений, существо которыхъ, однако, приведено 

не было Въ проекте Высочайше учрежденной, иодъ председательствомъ Статсъ-

Секретаря Муравьева, Особой Коммисш не предполагалось устанавливать упо

мянутаго ограничешя въ отношенш отзывовъ на заочное решеше. Съ своей сто

роны, Государственный Совете находилъ, что разрешеше ответчику подавать въ 

отзыве на заочное решеше встречный искъ, только если онъ служите къ зачету 

съ первоначальнымъ искомъ или вытекаете изъ одного съ нимъ основашя, и, 

следовательно, недопущеше предъявлешя встречныхъ исковъ во всехъ осталь-

ныхъ случаяхъ, едва ли оправдывается соображешями действительной необходи

мости. Въ виду того, что Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства точно уста

навливаются тё случаи, въ коихъ постановленный въ отеутствш ответчика ре

шешя не почитаются заочными, едва ли имеется основаше опасаться какихъ-

либо недоразумешй вследств1е допущешя предъявлешя встречныхъ исковъ при 

подаче отзывовъ на общихъ основашяхъ. Ограничивать права ответчика въ 

этомъ отношенш только потому, что онъ допустилъ заочное решеше, было бы 

несправедливо, ибо неявка его къ первому заседанш можетъ быть вызвана 

вполне уважительными причинами. Съ другой стороны, предоставление ответчику 

на общемъ основанш права предъявлять въ отзыве на заочное решев1е встреч

ный искъ, въ установленной для сего форме, не представите и никакой опас

ности, въ смысле замедлешя судопроизводства, ибо отъ самого суда всегда бу

дете зависеть, на основанш ст. 2582 Устава Гражданскаго Судопроизводства, 

постановить о раздельномъ разсмотренш техъ изъ первоначальныхъ исковъ, ко

торые окажутся не служащими къ зачету съ заявленнымъ въ отзыве встречныхъ 

искомъ, либо не вытекающими изъ одцого съ нимъ основашя. По приведеннымъ 

соображешямъ было признано полезнымъ обсуждаемаго ограничительная правила 

въ проекте не вводить, подвергнувъ первую часть статьи 340 соответственному 

дополнению, а последнюю часть этой статьи, въ изложенш Государственной Думы, 
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изъ проекта исключить, каковая редакция и принята Согласительною Коммис1ею. 
(Докладъ Особой Коммисш, образованной для разсмотртьнгя разно-

мыслгй между Государственнымъ Совгътомъ и Думою, отъ 4 Мая 

1914 г., стр. 19—20). 

3. Встречный искъ есть самостоятельное требованге отвгътчика, обра
щенное къ истцу (82/60), которое должно быть выражено не въ виде опро-
вержешя или сп >ра противъ требовашй истца, а въ видгь особаго иска, по 
коему истецъ является ответчикомъ (67/526). 

4. Уставъ Гражданскаго Судопроизводства не требуетъ, чтобы встреч
ный искъ непременно вытекалъ изъ ттъхъ же юридическихъ отношенш, кото
рый послужили основангемъ къ предъявлению первоначальнаго иска (76/173), 
или, вообще, чтобы встречный искъ имелъ во всякомъ случать тгьсную связь 
съ первоначальнымъ, возникалъ изъ одного съ нимъ основашя (77/250). 

5. Однако, самостоятельный требовашя, предъявленный ответчикомъ 
къ истцу и вмтьстть съ нимъ постороннему, не участвующему въ деле, лицу, 
не могутъ считаться встречными требовашями (97/43). 

6. Встргьчный искъ ни въ какомъ случать не можетъ быть пред „являемо 
къ истцу и вмтьспт съ ттъмъ къ неучаствующему въ дтьлть третьему лицу. Но 
если, несмотря на это, такой искъ будетъ предъявленъ, то какъ долженъ 
поступить съ нимъ судъ: долженъ ли онъ оставить его безъ разсмотргънгя не 
только въ отношенш третьяго лица, но также и истца, или же, оставивъ его 
безъ разсмотргънгя въ отногиенги перваго, разсмотртъть въ отношенш послгъдняю? 
Разрешеше этого вопроса должно быть поставляемо всяшй разъ въ за
висимость отъ еамаго свойства предъявленнаго ответчикомъ искового 
требовашя. Если это требоваше неделимо, т. е. таково по своей природе, 
что оно не можетъ быть разрешено безъ выслушашя, согласно статье 4 
Уст. Гражд. Суд., объяснешй обоихъ указанныхъ истцомъ встречныхъ 
ответчиковъ и, следовательно, безъ наруптешя правъ неподлежащаго при-
влеченш къ ответу третьяго лица, то такой встречный искъ подлежитъ 
оставленш безт разсмотрешя во всей совокупности. Если же исковое тре
боваше ответчика Представляется дЬлимымъ, т. е. такимъ,'которое мо
жетъ быть предметомъ отдЬльныхъ самостоятельныхъ исковъ и можетъ 
быть предъявлено отдельно къ каждому изъ указанныхъ ответчиковъ въ 
целомъ или въ части, то нетъ законнаго основашя отказывать просителю 
въ просьбе о разсмотренш его иска лишь въ отношенш къ истцу, буде. 
по объявленш ему судомъ объ оставленш безъ уважешя ходатайства его 
о привлеченш къ ответу третьяго лица, онъ заявитъ просьбу о разсмо
тренш его требовашя въ отношенш только истца (1909/113). 

7. Право на предъявлеше встречнаго иска принадлежитъ только са
мому отвшпчику и не можетъ быть признаваемо за третьимъ лицомъ, при
соединившимся къ ответчику но 663 ст. Уст. Гражд. Суд. (81/36; 79/161). 

8. Но истецъ или ответчикъ въ правгъ предъявить встречный искъ 
къ третьему лицу, вступившему въ дело, на основан]и 665 ст., съ само-
стоятельнымъ требовашемъ (97/4-3; 80/140). 

9. Встречный искъ, предъявленный ответчикомъ какъ къ истцу, 
такъ и къ привлеченному имъ, ответчикомъ, совместно съ предъявле-
шемъ сего иска на^ сторону истца третьему лицу, не подлежитъ разсмо
тренш не только въ отношенш сего третьяго лица, но и въ отношенш 
истца, если предметомъ этого встргьчнаго иска было требованге неделимое 
(Реш. Гражд. Касс. Деп. 11 Февр. 1909 г. по д. Истоминой). 

10. Безъ возражешй тяжущихся суд не можетъ возбуждать вопроса о 
правп стороны на предъявлеше встречнаго иска (80/140). 

11. Если ответчикъ не заявляетъ никакого.>требовашя о присуждении 
съ истца чего-либо, отклоняя требовашя истца указашемъ на то, что по
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ложенный въ основаше иска учредительный актъ, за наступлешемъ пре-
кратительнаго услов1Я, потерялъ свою силу, то онъ вправгъ защищаться 
простымъ возражденгемъ, не облекая его въ форму встргъчнаго иска. Посему, 
надлежитъ признать, что даритель, для освобождешя себя отъ предоста-
влешя одаренному выгодъ, установленныхъ дарственнымъ договоромъ, 
нарушеннымъ одареннымъ,—въ праве самъ прекратить исполнение дого
вора, а по иску одареннаго—ограничиться лишь возражешемъ о необя
зательности договора по нарушенш его истцомъ (1904/7). 

12. Равно железная дорога въ праве домогаться посредс-твомъ про
стого возраженгя противъ иска о переборе по однемъ накладнымъ— зачета 
этого перебора недоборомъ по другимъ накладнымъ, хотя бы по первымъ 
накладнымъ покупателемъ грузовъ было не то лицо, какъ по другимъ 
накладнымъ (напр., если искъ о переборе предъявленъ однимъ лицомъ 
частью по собственнымъ накладнымъ, частью же по переданнымъ ему). 
Предъявлешя встречнаго иска въ семъ случае также не требуется 
(1904/102). 

13. Встречный искъ, по самому понятш своему, долженъ разрешаться 
судомъ одновременно съ первоначальнымъ искомъ, такъ какъ онъ имеетъ 

~ иголь'ю зачетъ долга истца при присужден!и ему удовлетворешя съ ответ
чика (77/250). Да и въ видахъ удобства находящихся въ споре сторонъ, вза
имный юридичесюя отногпешя которыхъ могутъ нередко удовлетворить 
или уменьшить требоваше одной обратнымъ требован]емъ другой, встреч
ный искъ долженъ подлежать совокупному раясмотргонгю съ первоначаль
нымъ (78/115). 

См. ст. 39, 226 и 341. 

14. Встргьчнымъ искомъ называется искъ, предъявляемый перво

начальнымъ отвттчикомъ противъ первоначальнаго истца въ течете 

производства по первоначальному иску и въ томъ же самомъ судго. 

для одновременнаго или совокупнаго раземотргънгя и ргъшенгя. Раскры

вая отдельные элементы этого опред^летя, должно заметить прежде 

всего, что мы имЪемъ здесь дело съ такой реакщей первоначальнаго 

ответчика противъ иска, которая выходитъ яа, пред-Ьлы простой за

щиты и состоитъ уже не въ возражешй противъ иска, а въ особомъ 

притязанш или иске, направленномъ противъ первоначальнаго истца. 

Встречный искъ есть средство не оборонительное, а наступательное. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, стр. 269. 

15. Подъ встрЪчнымъ искомъ разумеется искъ, предъявленный 

ответчикомъ противъ истца тому суду, которому предъявленъ первый 

искъ, и подлежащш совместному и одновременному съ нимъ разсмо

тренш. Встречный искъ порождаешь самостоятельное процессуальное 

отношенге, а потому, для возникновешя последняго требуются, по 

отношенш къ встречному иску, тгь же условгя, какъ и относительно 

иска первоначальнаго, а именно— надлежащш поводъ, наличность аб-

солютныхъ условш (подсудность по роду дела, личная правоспособ

ность суда, процессуальная право—и дееспособность стороны, право

способность представителя, надлежащая форма и способъ подачи иско

вого прошешя), и условш относительныхъ (ст. 228, 571, 589, 895. 

1375 Уст. Гражд. Суд.) и совершеше известныхъ действГй. Къ спе-

цгальнымъ же условгямъ встречнаго иска относятся: 1) наличность 

двоякаго рода связи межДу искомъ первоначальнымъ и встречнымъ, а 
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пменно или частичнаго единства основангй исковъ (наприм'Ьръ, между 

искомъ о праве собственности на имеше, находящееся въ пожизнен-

номъ владЬнш другого, и искомъ владельца о вознагражденш за не

обходимый издержки, искомъ о праве собственности за находку и 

т. д.), или же наличность условш зачета обоихъ исковыхъ требованш 

(наприм'Ьръ, иска по займу и иска о вознагражденш за убытки); 

2) встречный искъ долженъ быть предъявленъ именно какъ искъ, а 

не какъ возражеше о зачете (это весьма важно въ т4хъ случаяхъ, 

когда, при наличности условш зачета, встречное требоваше по сумме 

превышаешь первоначальное. Если это требоваше предъявляется лишь 

какъ простое возражеше, то сумма, остающаяся сверхъ погашешя, не 

можетъ быть присуждена ответчику); 3) встречный искъ можетъ быть 

предъявленъ только первоначальнымъ ответчикомъ, а не встр4чнымъ 

ответчикомъ, иначе говоря, противъ встречнаго иска не можетъ быть 

предъявленъ встречный искъ; 4) предъявлеше иска, вообще, ограни

чено лишь срокомъ давности, а право предъявлешя иска встречнаго, 

какъ такового, еще и срокомъ, указаннымъ въ 340 ст. Устава. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 

стр. 256. 

16. Встречный искъ есть средство достижешя при помощи суда 

исчерпывающего удовлетворешя, по взаимнымъ требовашямъ, иначе 

говоря встргъчный искъ есть не что иное,- какъ судебный зачетъ иска 

искомъ. (Соп1га: НЬш. 96/124 и 70/496). Въ отлич1е отъ другого вида 

судебнаго зачета—отъ зачета посредствомъ возражешя, встречный искъ 

всегда приводишь къ полному осуществленш заявленнаго ответнаго 

требовашя, или иначе—къ исчерпывающему во всякомъ случае удо

влетворен^ ответчика. Сводить зачетъ къ способу прекращешя обя-

зательственныхъ правоотношенш (реш. 70/496) не представлялось бы 

соответствующим!, истинному смыслу действующаго законодательства, 

въ виду ст. 1003 т. X ч. 1 („и всякаго другого имущества"). Посему, 

надлежитъ признать, что предъявлеше встречныхъ исковъ на почве 

вещныхъ правоотношенш (напр., исковъ владЪльческихъ)—отнюдь не 

стесняется. 

Прив.-доц. В. И. Адамовичъ.—„Встргъчный искъ 1'- (1899 г.), стр. 43, 

79, 87—89, 143, 161—163, 180, 233, 262, 263. 

17. По смыслу ст. 226 и 340, допущеше встречнаго иска обу

словлено лишь темъ, что онъ, по роду своему, былъ подсуденъ тому 

суду, въ которомъ производится первоначальный искъ. Но цель уста-

новлешя встречнаго иска заключается: 1) въ огражденш матер1аль-

наго права ответчика по существу, когда онъ можетъ противопоста

вить истцу обратное требованге, подлежащее зачету; 2) вь облегченш 

сторонамъ процессуальныхъ пр1емовъ, когда, напр., требоваше истца 

обусловлено разрешешемъ притязашя ответчика, или когда, вообще, 

совместное разсмотреше обоихъ исковъ сопряжено съ меньшей тратой 

времени, труда, издержекъ, и 3) въ облегченги суду возможности вы

яснить правду действительную и въ устранен!и излишняго производ: 
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ства. Интересъ истца въ праве требовать такой же охраны, какъ и 
интересъ ответчика, поэтому, следуешь, казалось бы, обусловить воз
можность предъявлешя встречнаго иска, кроме подсудности по роду 
дела: 1) темъ, чтобы встргъчный искъ содержалъ действительно 
обратное требованге, а не только возражеше (соп!га: реш. Гражд. 
Касс. Деп. 1873 г., № 247), и 2) связью между предметами обоихъ 
исковъ. 

Н» М. Рейнке. — „О самостоятельности суда въ состяз. проц.", 
„Журналъ М-ва Юстицш" 1895 г., кн. И, стр. 37—40. 

18. Для предъявлешя встречнаго иска необходима наличность 
слтдующихъ условгй: 1) подсудность по роду делъ, а также по месту 
нахождешя недвижимаго имущества; 2) нужна связь между исками 
(соппехйаз): а) иски могутъ вытекать изъ одного и того же источника 
или сложнаго отношешя и стоять въ неразрывной связи между собою, 
и б) они могутъ вытекать изъ разныхъ осяов.анш, но стоятъ въ связи 
между собою въ томъ смысле, что встречный искъ служитъ какъ бы 
ответомъ на первоначальный, именно заключаешь въ себе такой ма-
тер1алъ, который можетъ служить предметомъ возражешя противъ 
первоначальнаго иска. Сюда въ особенности относится возражеше зачета 
(ехс. сотрепзайошз); 3) для предупреждешя проволочки въ производстве 
делъ законъ опредёляетъ время предъявльнгя встречнаго иска; 4) не 
допускается встречный искъ противъ встречнаго (тесопуепйо гесоп-
уепИотз поп ёа!иг). Однако, есть исключение изъ этого правила, когда 
иски вытекаютъ изъ одного и того же отношешя. Такъ, напр., про
тивъ иска о платеже покупной цены ответчикъ заявилъ встречный 
искъ о разсчетахъ по товариществу; первоначальный истецъ можетъ 
ответить на это всгречнымъ искомъ по темъ же товарищескимъ раз-
счета мъ. 

Проф. К. И. Малышевъ. — „Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, 
стр. 269—270. 

19. Въ праве ли третье лицо предъявлять къ истцу встреч
ный искъ? Что пособникъ н|? въ праве предъявить его отъ себя лично, 
т. е. требовать присуждены чего-либо себе, это не подлежитъ со-
мненш. Но въ праве ли онъ защищать ответчика встречнымъ искомъ, 
направленнымъ къ зачету претензш истца встречного претенз1ею? Все-
таки— нетъ: правда, встречный искъ, направленный къ зачету, есть 
одинъ изъ способовъ защиты. Но если требоваше о защите выводится 
изъ техъ же отношенш, изъ которыхъ выводится и требоваше истца 
(напр., взаимные разсчеты по одному и тому же договору), то такое 
требовая1е можетъ быть заявлено и безъ встречнаго иска, въ форме 
возраженгя; такое требоваше можетъ быть заявлено и пособникомъ. 
Встречный искъ о зачете нужетъ лишь тогда, когда къ зачету предъ
является претенз1я, истекающая изъ особыхъ, самостоятельныхъ осно
ва,нгй. Такую претензш къ истцу третье лицо вольно передать ответ
чику, а последнш воленъ вывести изъ нея встречный искъ. Но про
тивопоставить подобную претензш третьяго лица къ истцу -претенз!и 
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истца къ ответчику и требовать зачета, очевидно, нельзя. Такимъ 
образомъ, требованге о зачете третье лицо въ праве заявить лишь 
въ виде возраженгя. 

А. Л. Боровиковскж. — „Отчетъ судьи", т. I (изд. 1891 г.), 
стр. 146—147. 

20. Ответчикъ не въ праве предъявить мнимый встречный 
искъ, т. е. такой, объекта котораго всецело покрывается объектомъ 
эксцепцш,—когда за отказомъ истцу въ иске, ответчику ничего не 
остается для требовашя. Если же содержаше искового права ответ
чика больше содержашя эксцепцш и не' покрывается ею, то въ этомъ 
случае ответчикъ имеетъ право предъявить встречный искъ. Если, 
напр., искъ предъявленъ объ одной изъ срочныхъ уплата по акту, а 
ответчикъ имеетъ право на уничтожеше всего акта, то онъ можетъ 
или оспаривать этотъ актъ путемъ эксцепцш, опровергая искъ, или же 
предъявить встречный искъ объ уничтожении или о признанш недЪй-
ствительнымъ этого акта. 

0. 1осилевичъ.—„О встречныхъ искахъ", „Журн. гражд. и угол, 
права" 1885 г., кн. 6, стр. 26. 

21. Ответчикъ не въ праве предъявить свой встречный искъ 
и къ истцу и еще къ одному лицу, въ деле не участвующему, ибо 
такое привлечеше къ делу посторонняго лица въ качестве ответчика 
но встречному иску не предусмотрено закономъ и можетъ ввести не
скончаемую путаницу въ деле. 

0. 1осилевичъ.—Тамъ же, стр. 28—29. 
% 

22. Ответчикъ не можетъ предъявить встречный искъ къ истцу 
и къ своему соответчику потому, во 1-хъ, что соответчикъ очутится 
въ невыгодномъ положенш. Ему нужно будетъ одновременно защи
щаться и противъ первоначальнаго истца и противъ истца встречнаго; 
во 2-хъ, этотъ встречный искъ по отношенш къ соответчику будетъ 
искомъ главнымъ, первоначальнымъ, поэтому и его тогда нельзя было 
бы лишить права, въ свою очередь, предъявить свой встречный искъ 
къ соответчику. 

0. 1осилевичъ.—Тамъ о/се, стр. 29. 

23. Если встречный искъ одного изъ соответчиковъ, предъя
вленный къ истцу, нарушаетъ права другого сооветчика по рав
ному 'иску, то онъ не можетъ быть принятъ судомъ къ своему раз
смотренш. Это видно изъ следующихъ соображенш: если бы этотъ 
соответчикъ не участвовалъ въ деле, онъ имелъ бы возможность 
вступить въ дело и присоединиться къ истцу противъ встречнаго 
истца или предъявить къ нему искъ на основанш 665 ст : участвуя 
же въ деле въ качестве соответчика по первоначальному иску, онъ 
не можетъ ни присоединиться ,къ истцу для борьбы противъ своего 
соответчика, ни предъявить къ сему последнему самостоятельный 
искъ, такъ какъ предъявлешя иска однимъ ответчикомъ къ другому 
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въ средин4 процесса—законъ не допускаешь. (Соп1:га: репт. Гражд. Касс. 
Деп. 81/127 и 80/140). 

0. 1осилевичъ.—Тамъ же, стр. 29—34. 

24. Вопросъ о томъ: отвгъчаетъ ли по встречному иску лицо, 
пргобревшее отъ первоначальнаго истца право на искъ уже после 
предъявлешя встречнаго иска,—окончательно не разрЪшенъ еще Пра-
вительствующимъ Сенатомъ х), но существуетъ два мнешя: одни раз-
рЪшаютъ его утвердительно, друпе отрицательно. Мы на стороне по-
слЪднихъ, и вотъ на какомъ основанш. Правительствующей Сенатъ 
постоянно и неуклонно разъяснялъ, что разъ ответчикъ привлеченъ 
къ делу, разъ 1Шз соп1ез1 :сШо совершилась и, следовательно, асйо па!а 
ез1, онъ не можетъ быть замйненъ другимъ лицомъ ни по усмотр^шю 
суда (1870 г., №№ 417, 1734; 1873 г., № 249; 1874 г., № 624; 1875 г., 
№ 232; 1901 г., № 9 и др.), ни по требованш о томъ истца (1869 г., 
№ 164; 1873 г., № 160; 1876 г., № 465), ни по заявлешю посторон
ний) лица о томъ что онъ желаетъ заменить собою привлеченнаго къ 
д&лу ответчика и принять на себя обязанность ответствовать за него 
(1901 г., № 9). Только въ шЬхъ случаяхъ, когда права и обязанности 
одного лица переходятъ къ другому въ силу самого закона, такая 
замена возможна. Разъяснешя эти вполне справедливы и согласны съ 
духомъ закона, по силе котораго выборъ ответчика принадлежитъ 
исключительно истцу и, коль скоро онъ сделанъ, никакая замена 
допускаема быть не можетъ. Сугубо она не можетъ быть допускаема 
въ техъ случаяхъ, когда истецъ прямо возражаетъ противъ этого, такъ 
какъ для него важно не только то, кто будетъ присужденъ къ совер-
шешю известныхъ дЬйствш въ его пользу, но и то, и это главнымъ 
образомъ, кто снособенъ и въ состоянш ответствовать предъ нимъ. 
Положетя эти вполне справедливы въ отношенш ко всякаго рода 
искамъ, а следовательно, и къ искамъ встречнымъ. И по закону 
10 1юня 1914 г. встречный искъ подлежитъ совокупному разсмотре
нш съ первоначальнымъ, если онъ находится въ связи или служитъ 
къ зачету съ последнимъ. Значитъ, онъ долженъ быть разсматриваемъ 
совместно съ первоначальнымъ, несмотря на различ1е въ субъектахъ 
спора? Несомненно и безусловно. Весьма часто одинъ изъ техъ исковъ, 
котор е находятся въ тесной связи между собою, является преюди-
щальнымъ по отношенш другого и это обязываетъ судъ войти въ 
разсмотреше обоихъ этихъ исковъ вместе. Представимъ же себе, что 
преюдицш представляешь встречный искъ, а потому до разре,шетя 
его первоначальный искъ не можетъ быть разрешенъ. Такъ, наслед-
никъ по завещанш предъявляетъ искъ къ наследнику по закону объ 
обязанш выдать завещанный ему вещи, которыя тотъ добровольно не 
возращаетъ. Наследникъ по закону предъявляетъ встречный искъ объ 
уничтоженш того завещатя, какъ совершеннаго его наследодателемъ 
въ состоянш разстройства умственныхъ силъ. Наследникъ по завеща-

х) См. рЪш. Гражд. Касс. Деп. 4 Фев. 1915 г., по д. Соболева (№ 7734/1913 г ).— 
См. разъясн. п. 230 подъ ст. 4. 
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шю, получивъ повестку о привлечены его къ ответу по такому встреч
ному иску, переуступаетъ свой искъ третьему лицу. Кто же будетъ 
отвётстовать предъ наследникомъ по закону, — наследникъ ли по 
завещан!ю, или то постороннее лицо, коему этотъ наследникъ пере-
уступилъ свое право на какую-либо одну вещь? Невозможно допустить, 
чтобы прюбретатель первоначальнаго иска и въ подобныхъ случаяхъ 
становился на место своего праводателя, и защищалъ бы ташя права 
наследника, на которыя онъ не имеетъ никакихъ правъ ни лично, ни 
въ качестве представителя, которымъ онъ и не является. Все изложен
ное приводишь къ тому заключенш, что на предложенный вопросъ 
долженъ быть данъ отрицательный ответь, т. е. должно быть признано, 
что съ переуступкой первоначальнаго иска третьему лицу, истецъ, 
къ коему до того предъявленъ былъ встргъчный искъ, не въ праве 
выбыть изъ процесса. Онъ обязанъ ответствовать по встречному 
иску, какъ и въ томъ случае, когда право на первоначальный искъ 
удержалъ за собою и самъ защищаешь это право. 

В. Л. Исаченко.—.,Предъявлеше встречныхъ исковъ„Вестникъ 
гражд. права", 1915 г., № 2, стр. 34—37. 

II. О времени и порядкЪ заявлешя и разсмотрЪшя судомъ 
встречнаго иска. 

25. ВстрЪчный искъ долженъ быть предъявленъ непременно въ пер
вой ответной бумаге, подъ которою надлежнтъ понимать содержащую вт> 
себЪ отвЪтъ по существу иска (79/206; 67/526). 

26. Поэтому и отзывъ на заочное рЪшете въ общихъ судебныхъ уста-
новлетяхъ есть ответная по существу иска бумага и если она первая,— 
въ ней можетъ быть заявлень встречный искъ (79/206; 75'745). 

27. Однако не можетъ быть признанъ первою отвЪтною бумагою по
данный по 151 ст. мировому судье отзывъ на заочное его рЪшеше (79/206; 
78/121). 

28. Когда же ответной бумаги подано не было, то встрЪчный искъ 
долженъ быть предъявленъ въ первомъ засгьданги, въ которомъ происхо-
дитъ разборъ этого дЬла (91/42). 

29. Поэтому не можетъ быть допущено заявлеше встрЪчнаго иска 
въ з сЪданш суда, состоявшемся дослЪ предшествовавшаго засЪданш, 
въ которомъ разсмотрЪно какое либо ходатайство по дЪлу тяжущагося, 
хотя бы самое дЪло разрешено не было (91/42). 

30. Равно „могутъ быть случаи, когда, по явке сторонъ и по предста
влены тяжущимися объяснешй, судья найдетъ нужнымъ отложить разсмо-
трЪте спора до другого засЪдашя, но тЪмъ не менЪе первое засЪдаше 
по дЪлу, въ которое отвЪтчикъ имЪлъ право предъявить встречный искъ, 
должно быть признано состоявшимся и если отвЪтчикъ правомъ своимъ 
не воспользовался, то при слЪдующемъ засЪданш оно уже дано быть ему 
не можетъ" (71/204). 

31. ЗасЪдаше, назначенное исключительно по вопросу объ обезпеченЫ 
иска при самомъ его предъявлены, не можетъ быть признано „первымъ по 
дЪлу засЪдашемъ" въ смыслЪ 340 ст. Уст. Гражд. Суд., хотя бы стороны 
и давали въ семъ засЬданш словесныя объяснешя, и незаявлеше въ семъ 
засЬданш встрЪчнаго иска не лишаешь ответчика права предъявить та
ковой въ слЪдующемъ гю дЪлу засЪданш (1909/37). 
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32. Встречный искъ можетъ быть предъявленъ только въ первой ин
станцш. Поэтому нельзя совершенно предъявлять встречнаго иска ни въ 
апелляцги, ни въ объяснешй на апелляцгю, ни въ зааъданги суда второй сте
пени (76/373; 75/126; 69/670). 

33. Не можетъ быть допущено предъявлеше встречнаго иска и при 
исполнительномъ производстве (80/245). (Ранее въ р-Ьш. 78/219 Сенатомъ 
былъ высказанъ противоположный взглядъ). 

34. „Въ случай предъявлешя конкурснымъ управлешемъ иска о 
признанги недгъйствительнымъ договора, заключеннаго несостоятельнымъ СЪ по-
стороннимъ лицомъ, ответчикъ въ правЬ предъявить встречный искъ о 
возвратЬ ему денегъ, уплаченныхъ по сему договору несостоятельному и 
не заявляя въ этой сумме претензш БЪ конкурсное управлеше" (83/128) 

35. Заявивъ въ томъ суде, где дело первоначально возникло, встреч
ный искъ, ответчикъ сохраняетъ право на дальнейшее ведете того же иска 
въ другомъ судгъ, куда дело переведено, въ теченш трехъ мЬсяцевъ (ст. 583) 
со времени возвращешя судомъ встречному истцу ответной его бумаги, 
заключающей въ себе изложеше встречнаго иска. Если же судомъ не воз
вращена истцу его отвгътная бумага, то возобновленге встречнымъ истцомъ, 
въ первомъ засгъдати того суда, куда дгъло передано, того же заявлешя не мо
жетъ быть признано несвоевременнымъ, а должно имгъть послгъдствгсмъ 
предоставлете встречному истцу права изложить тотъ искъ письменно (82/160). 

36. Ле предъявивъ къ истцу встречнаго иска въ томъ же производства, 
какое возникло по первоначальному иску, ответчикъ не лишается права 
предъявить свое требование отдельнымъ самостоятельнымъ искомъ (76/552). 

37. Въ решенш суда должны быть изложены соображешя какъ по 
первоначальному, такъ и по встргъчному искамъ. Но при этомъ не требуется, 
чтобы резолющя суда содержала въ себе постановления особо по каждому 
изъ этихъ исковъ:'достаточно, если резолющя, хотя бы однимъ общимъ 
для обоихъ исковъ постановлешемъ, разрешаешь оба спора (79/343). 

38. При отказе въ главномъ иске не подлежитъ удовлетворенш и 
встречный искъ, если онъ обусловленъ притязангями главнаго истца на пред
мета спора (80/277). 

39. Прекращенге первоначальнымъ истцомъ своего иска не устраняетъ 
разсмотргънгя встргъчнаго иска, который остается подсуднымъ тому же суду; 
безразлично при этомъ, въ округе ли этого суда, или въ другомъ округе, 
живетъ первоначальный истецъ (т. е.ответчикъ по встречному иску) (68 619). 

40. Но въ томъ случае, когда первоначальный искъ прекращено за 
неявкою истца, не можетъ быть производства и по встречному иску (72/1199). 

41. Въ отношенш судебныхъ издержекъ встргъчный искъ не можетъ имгъть 
влгянгя на искъ первоначальный, т. е. если отвергнуть первоначальный искъ, 
то все судебный издержки возлагаются на истца, хотя бы былъ отверг
нуть и искъ встречный (68/42). 

42. Не могутъ быть обжалованы въ кассацгонномъ порядкгъ частныя 
опредгълетя судебныхъ палатъ, состоявшаяся по жалобамъ на непринятге 
встргъчнаго иска, такъ какъ въ этихъ случаяхъ (т. е. при непринятш встреч
наго иска) ответчику не преграждается путь къ правосудию, а между 
темъ, при допущенш такихъ кассащонныхъ жалобъ могъ бы замедляться, 
по произволу ответчика, процессъ по первоначальному иску (96/124). 

43. Ст. 340 обязательна и для мировыхъ судебныхъ установлен^ (79/206; 
76/552) !). 

См. ст. 39, 226, 341 и 342. 

х) См. р-Ьш. Гражд. Касс. Деп. 5 Ноября 1914 г., но д. Пемурова, № 1006/1914 г.— 
См. разъясн. п. 12 подъ ст. 39. 
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44. Встргъчный искъ подсуденъ по роду своему тому же суду, 
въ которомъ предъявлено первоначальный искъ. Нельзя согласиться 
съ Анненковымъ (Опытъ, т. I, изд. 2, стр. 431, 432) и 1осилевичемъ 
(Журн. гражд. и угол, права 1885 г., кн. 6, стр. 34—36), допускаю
щими при извЬстныхъ услов1яхъ предъявление и разсмотрЪте встр&ч-
ныхъ исковъ, неподсудныхъ по роду своему тому же суду, въ кото
ромъ заявленъ первоначальный искъ. ПримЪръ, приведенный 1осиле-
вичемъ (случай односторонней коммерщальности), не убЪждаетъ въ 
справедливости его положешя; если встречный искъ, подсудный ком
мерческому суду, заключаетъ въ себе, вместе съ темъ, возражете 
противъ иска (ехсерИо), предъявленнаго въ окружномъ судЬ, то судъ 
обязанъ ограничиться разсмотр'Ьтемъ возражетя и, въ случай при-
знатя его уважительнымъг  отказать въ иске, встречный же искъ, т. е. 
требование о присужден!и чего либо въ пользу ответчика, долженъ 
быть оставленъ безъ разсмотрЪшя, какъ неподсудный окружному суду. 

Г. Л. Вербловсмй.—„Движете русск. гражд. проц., изложенное 
на одномъ примгьргь", стр. 22, 23.—См. ст. 226 разъясн. п. 4. 

45. Если при исполнительномъ угроизводствтъ невозможно допу-
щеше встречныхъ исковъ, то только такихъ, цель которыхъ состоитъ. 
въ отысканш извЪстнаго права. Если лее и встречный искъ будетъ 
иметь своимъ предметомъ выяснеше количества вознаграждешя, слЪ-
дующаго встречному истцу по признанному уже за нимъ праву дока
зывать таковое въ порядке исполнительнаго производства, то мы не 
видимъ основашя къ недопущенш встречнаго иска. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, стр. 843. 

46. Посл ,Ьдств1емъ предъявлешя встречнаго иска является прежде 
всего то, что оба иска подлежатъ одновременному и совместному 
раземотргонгю суда. Но при словесномъ состязаши судъ, если при
знаетъ это более удобнымъ, можетъ постановить, чтобы тяжунцеся 
представили свои объяснешя отдельно по каждому требованш (ст. 336). 
Наконецъ, въ томъ случае, когда первоначальное и встречное требо
вашя удовлетворяютъ услов1ямъ зачета, судъ постановляетъ одно, а 
при частичномъ единстве ихъ основанш—два решешя. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—.,Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 242. 

47. Встречный искъ, какъ и первоначальный, долженъ быть изло-
женъ въ письменной, а не словесной формп. Мнете Анненкова, что 
встречный искъ можетъ быть заявленъ и словесно, не основано на 
законе (Опытъ, т. I, изд. 2; стр. 441, 442). Никагая исковыя требо
вашя, первоначальный ли или встречныя, не могутъ быть заявлены 
въ общихъ судебныхъ установлешяхъ въ словесной форме; даже объ 
изменен]и исковыхъ требованш должно быть заявлено суду письменно 
(ст. 334). 

Г. Л. Вербловскш.—„Движете русскаго гражд. процесса, изло-
•женное на одномъ примтрго", стр. 25. 
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48. Если ответчикъ, не представляя объяснений но существу, 
нредъявитъ отводъ о неподсудности дела тому суду, въ который онъ 
вызванъ и будетъ просить, на случай уважешя его отвода, о пере
водя дчъла, то въ первой ответной бумаге въ другой судъ или въ 
первомъ его заседанш онъ можетъ заявить встречный искъ, иоо въ 
первый судъ онъ не подавалъ ответа, и такого засъдашя, въ кото
ромъ онъ могъ бы заявить о своемъ иске, въ этомъ суде не было. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. Т, изд. 1909 г., стр. 859. 

341. Если, по краткости срока на явку въ засЪдаше, отв-Ьт-
чикъ не могъ собрать необходимыхъ для предъявлешя встрЪч-
наго иска доказательствъ и свЪд'Ьтй, то судъ, по его просьб^, 
назиачаетъ срокъ отъ трехъ до семи дней, въ течете котораго » 
ответчикъ обязанъ представить письменное изложеше своего 
иска, съ соблюдешемъ при этомъ всЪхъ требовашй, для иско-
выхъ прошен)и установленныхъ. Тамъ же, ст. 341. 

О срок-Ь для представлешя письмен изложешя встречнаго иска. 

1. Въ отношенш статьи 341 законопроекта, Государственная Дума нашла, 
что одного требовашя отъ ответчика представить въ срокъ отъ трехъ до семи 
дней письменное изложеше своего иска—недостаточно для достижешя техъ це
лей, которыя преследуетъ настояний законопроекта Ответчикъ, не имеюннй 
твердаго намерешя предъявить встречный требовашя, а желаюнцй лишь за
медлить течеше производства дела, не остановится передъ изложешемъ на 
письме своего иска, но можетъ при этомъ не приложить къ исковому проше-
1пю пошлинъ, документовъ и т. п., между темъ, по смыслу статьи 341, про-
шеше его, несмотря на приведенные недостатки, пригодно будетъ къ тому, 
чтобы оказать вл!яше на движете дела по основному иску. Поэтому Государ
ственная Дума полагала, что и въ данномъ случае нолезно повторить требо
ваше предшедшей (340) статьи, т. е. обязать ответчика не только изложить 
до истечешя данной ему судомъ отсрочки свой искъ въ письменной форме, ьо 
исполнить вместе съ тёмъ и все требовашя, для исковыхъ прошенш устано
вленный (Докладъ Коммисш Государственнаго Совгъта 25 Февраля 
1914 г., стр. 17 и 19). 

2. Указанный въ статье этой дополнительный срокъ дается ответ
чику, не на предъявление встречнаго иска, а для изложенгя его въ письменной 
формго, когда встречный искъ былъ имъ заявленъ словесно въ заседанш 
суда,—следовательно, когда онъ съ самаго начала, предъявленъ на письме 
въ первой ответной бумаге, изложеше въ этой бумаге и основашй того 
иска не должно служить поводомъ къ отказу въ его принятш (76/552; 72/523). 

3. Дополнительный по означенной статье срокъ исчисляется 'со дня 
отсроченного зааъдатя, а не со дня объявлешя резолюцш, изложенной въ 
окончательной форме (70/1678). 

4. Прекращенье первоначальнаго иска не освобождаетъ судъ отъ обязан
ности разсмотреть встречный искъ, хотя бы первоначальный истецъ 
жилъ вне округа, на который распространяется подсудность (Реш Су
дебнаго Деп. Прав. Сената 1903 г., № 1325). 

См. ст. 340, 342 и 705. 
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5. Какъ е.тЬдуетъ понимать предписашя ст. 340 и 341: во 1-хъ, 
предъявлеше встречнаго иска совершается подачею письменнаго про
шешя, или письменнаго изложешя, и во 2-хъ, „съ соблюдешемъ всЬхъ 
требований, для исковыхъ прошешй установленныхъ"? Судя по тому, 
какое значеше придано встречному иску новыми правилами ст. 340 и 
341 о немъ, нужно заключить, что составители ихъ имели въ виду 
сделать для ответчиковъ обязательнымъ изложеше ихъ встречныхъ 
исковъ въ особыхъ прошешяхъ, отличныхъ отъ другихъ состязатель
ныхъ бумагъ. Это усматривается изъ того, что, по правилу 226 ст., 
совместному разсмотренш съ главнымъ искомъ, т. е. въ одномъ съ 
нимъ производстве, подлежать лишь некоторые встречные иски; боль
шинство же ихъ подлежитъ выделенш въ особыя производства, а это 
представлялось бы неудобнымъ, если бы встречные иски излагались 
въ техъ состязательныхъ бумагахъ, который должны входить въ про
изводство по главному иску. Однако, имея въ виду такую цель, редак
торы разбираемыхъ правилъ не озаботились, или не нашли нужнымъ 
озаботиться о томъ, чтобы постановить прямое категорическое пра
вило, по которому встречные иски не могутъ бытъ излагаемы ни въ 
объяснены на исковое прошеше, ни въ отзыве на заочное решете, 
и не определили техъ носледствш, который должно бы влечь за собою 
всякое отступлеше отъ этого правила. Посему, и судъ, не имея пря
мого указатя въ законе, не въ праве не принять къ своему разсмо
тренш предъявленная) у него встречнаго иска на томъ единственно 
основанш, что онъ изложенъ въ одной изъ состязательныхъ бумагъ. 
То же обстоятельство, что данный искъ подлежитъ выделенш въ отдель
ное производство, нисколько не можетъ препятствовать ему принять 
такой искъ, ибо по правилу 258' 2  ст. онъ всегда/ можетъ выделить его 
въ особое производство. Итакъ, следуетъ признать, что отвгьтчикъ 
не лишенъ права излоэюить свой встртчный искъ, какъ въ одной изъ 
подаваемыхъ имъ состязательныхъ бумагъ, такъ и въ отдчьльномъ 
прогиенги. 

В. Л. Исаченко. „Предъявление встртчныхъ исковъ„Вестникъ 
гражд. права" 1915 г., 2, стр. 28—29. 

6. Если судить по тЬмъ соображешямъ коими руководствовались 
составители правилъ ст. 340 и 341, то нельзя не придти къ заключе-
нш, что предписашемъ соблюдать при предъявлены встречнаго иска 
все требован!я, для исковыхъ прошенш установленный, они желали 
устранить всякую медленность, неизбежную во всехъ техъ случаяхъ, 
когда подаваемая въ судъ бумага содержитъ въ себе тагае недостатки, 
для исправлен]я копхъ потребно более или менее продолжительное 
время. Устранеше же это было бы вполне возможно, если бы съ предъ-
явлешемъ тяжущимся означеннаго требовашя было объявлено, что 
несоблюдете этого должно влечь за собою или возвращеше прошешя 
или оставлеше его безъ разсмотрешя, но не оставлеше безъ движешя 
до исправлешя обнаруженныхъ дефектовъ. Но этого въ законе не 
сказано; толковать же его въ томъ смысле, что имъ предписывается 
не принимать къ разсмотренш встречные иски, излагаемые въ про-
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шешяхъ, не подлежащихъ немедленному принятш и разсмотренш, 
не представляется никакой возможности. Помимо того, что такое рас
поряжение суда не имело бы оправдатя въ' букве закона, необходимо 
иметь въ виду и то, что ведь законъ требуетъ точнаго исполнены 
предписанныхъ имъ требованш и при подаче исковыхъ прошенш, но 
не за всякое бтступлеше отъ этихъ требованш грозитъ оставлешемъ 
прошешя безъ разсмотрешя или возвращешемъ его просителю. Послед
нее судъ въ праве делать только въ случаяхъ, перечисленныхъ въ 
266 ст.; при обнаруженш же недостатковъ, указанныхъ въ 269 ст., 
прошеше должно быть оставляемо безъ движешя въ порядке, указан-
номъ въ этой последней статье. Такимъ образомъ, несоответствующее 
требовашямъ закона встречное исковое прошеше судъ въ праве нр 

принять и возвратить просителю лишь въ случаяхъ, указанныхъ въ 
266 ст.; во всехъ же прочихъ должно быть применяемо правило 269 ст. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 29—30. 

7. Что подразумеваешь ст. 341 подъ краткостью срока на явку 
въ заседаше, остается не совсемъ понятнымъ; или, иначе говоря, по-
шгпе краткости срока на явку въ заседаше есть ли здесь пошгпе 
субъективное, и вопросъ о томъ, былъ ли въ данномъ случае кратшй 
срокъ или нетъ, долженъ каждый разъ быть разрешаемъ судомъ, 
или же 341 статья должна применяться только въ техъ случаяхъ, 
когда заседаше было назначено по ст. 300 1, изменившей несколько 
прежнюю 351 статью. Согласно 300 г  ст. по деламъ, требующимъ не-
отлагательнаго решетя, при условш, что ответчикъ живетъ на раз-
стояши не более 25 верстъ отъ суда, заседаше можетъ быть назна
чено въ первый присутственный день, следующш за днемъ вручен]я 
ответчику повестки; въ исключительныхъ же случаяхъ и притомъ, 
если ответчикъ живетъ въ томъ же городе, где судъ, онъ можетъ быть 
вызванъ въ судъ къ определенному часу того дня, когда было подано 
исковое прошеше. Въ этихъ случаяхъ законъ ввелъ более кратшп 
срокъ на явку, чемъ обычный установленный новой 299 статьей (отъ 
7 дней до одного месяца). Ст. 341, говоря о краткости срока не 
ссылается на статью 300 1,—темъ не менее мы думаемъ что исключе
нья должны быть установлены только для исключительныхъ именно 
случаевъ. Съ другой стороны, если стать на точку зренья субъектив
ная) толковашя понят]я краткости срока, упомянутаго въ 341 статье, 
а не применять установленная» ею изъят1я только въ техъ случаяхъ, 
когда вызовъ былъ сделанъ по ст. 300 1, то даже то минимальное 
улучшея1е, которое сулитъ внести въ нашъ процессъ ст. 340, будетъ 
парализовано; если въ каждомъ данномъ случае ответчику будетъ 
предоставлено право ссылаться на то, что у него было мало времени 
на собираше сведенш для встречнаго иска, можно съ уверенностью 
сказать, что встречный искъ будетъ по прежнему лишь заявляться въ 
первомъ заседанш, а не предъявляться уже въ готовомъ виде. Однако 
подобное субъективное толковаше едва ли правильно, и вотъ почему. 
Въ законе говорится: „судъ по его просьбе назначаетъ срокъ для 
изготовления иска въ письменной форме". Тамъ, где законъ имеетъ 



Ст. 342 и 343. 835 

въ виду решете вопроса предоставить усмотритю суда, онъ говоритъ: 
„судъ можетъ назначить". Если же здесь говорится „по просьбе ответ
чика назначаетъ", то нужно думать, что судъ долженъ назначить разъ 
есть объ этомъ просьба. А при такихъ услов|яхъ, разъ судъ въ опре-
деленныхъ случаяхъ обязанъ отсрочить докладъ дела и дать срокъ на 
изготовлеше встречнаго иска въ письменной форме, а не имеетъ 
права решить вопросъ по своему усмотренш, следуетъ полагать, что 
такое правило относится только къ случаямъ определеннымъ и разъ 
навсегда известнымъ; иными словами, такая редакщя говоритъ въ 
пользу того, что просить объ отсрочит застдангя па изготовление 
встртчнаго иска въ письмен ной формчъ можно только въ случаяхъ, 
когда вызовъ былъ сдтланъ по 300 х  ст.атьт. 

А. Бугаевскш. — „ Процессу альныя новеллы„Право" 1914 г., 
№ 46, стр. 3115—3116. 

342. По предъявлены: встрЪчнаго иска (ст. 340), слуташе 
дЪла можетъ быть отсрочено до другого засЬдашя, по просьбЪ 
противной стороны или по усмотрЪшю суда. Тамъ же, СТ. 342. 

Объ отсрочкЪ доклада д'Ьла въ виду заявленнаго встречнаго иска. 

1. Отсрочка доклада д'Ьла по означенной статье не им-Ьетъ харак
тера назначешя тгъмъ ответчику времени на предъявлеше встречнаго 
иска, а составляешь послпдствге встречнаго иска, уже ответчикомъ предъя-
вленнаго (76 552). 

См. ст. 340 и 341. 

ОТДЪЛЕШЕ ТРЕТ1Е. 

З а к л ю ч е н 1 е  П р о к у р о р а .  

343- Прокуроры даютъ свое заключеше въ сл-Ьдующихъ 
случаяхъ: 

1) ио вопросамъ о пререкашяхъ между судебными и пра
вительственными установлешями; 

2) по спорамъ о подлог^ документовъ и вообще въ случаяхъ, 
когда въ гражданскомъ дЪл'Ь обнаруживаются обстоятельства, 
подлежащая разсмотренш суда уголовнаго: 

3) по д гЬламъ брачнымъ и о законности рождешя, когда въ 
нихъ н'Ьтъ ответчика, и 

4) по дЬламъ о взысканы вознаграждешя за вредъ и убытки, 
причиненные распоряжешями должностныхъ лицъ админиСтра-
тивнаго ведомства и служащихъ по. выборамъ, а также о взы
скан] и убытковъ съ чиновъ судебнаго ведомства. 1911 Мая 9 (35154) 
I. 1. ст. 343. 

Участ1е прокурора въ гражданскихъ дЪлахъ. 

1. Общгя положенгя. 

1. „Прокурорскш надзоръ долженъ быть учрежденъ во всЬхъ судебныхъ 
местахъ на одинаковомъ основаши и распространяется на те только дела, въ 
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которыхъ нужно особое правительственное попечеше, потому что подчинить 
наблюденгю прокурора всгъ спорный гражданскгя дгьла 'было бы несо
гласно съ правилами состязательнаго процесса. Впрочемъ, участие про-
куроровъ въ предоставленяыхъ • ихъ наблюденш д'Ъахъ должно ограничиваться 
представлешемъ суду предварительныхъ заключенгй по симъ деламъ. Только 
въ д'Ьлахъ казны, какъ требующихъ, въ видахъ государственныхъ, особеннаго ио-
иечешя, прокурорамъ, сверхъ означенной обязанности, должно быть предоставлено 
право входить съ представлешемъ объ отмене судебныхъ решенш, въ устано-
вленныхъ закономъ случаяхъ, въ кассац. судъ (ст. .1294 сего Устава). 

2. По вопросу о круге действ 1й прокурора- при решенш судомъ д'Ьлъ 
гражданскихъ возникало предположеше освободить его отъ обязанности давать 
предварительныя заключешя по деламъ лицъ, состоящихъ подъ опекою, у 
коихъ есть опекуны, и безвтъстно-отсутствующихъ. Предположеше это не 
принято по слйдующимъ причинамъ: степень учас^я прокуроровъ въ действ1яхъ 
судебныхъ м'Ьстъ по деламъ гражданскимъ обусловливается сущностью состяза
тельнаго процесса, на основанш коего судьи никогда не должны действовать 
по непосредственному своему усмотрен!», но обнаруживаютъ свою деятельность 
только по требовашю сторонъ и, при томъ, въ пред1>лахъ, въ этомъ требованш 
или просьбе указанныхъ. Такое значеше судьи, установляя правильное отношеше 
между нимъ и тяжущимся, способствуетъ развитш въ судьяхъ безпристрастнаго 
воззрешя на д^ло; но оно не предоставляло бы достаточнаго обезпечешя въ 
достйженш истины, если бы при суде не было, кроме судей, представителя 
точнаго разума действующихъ узаконешй, и защитника, во имя закона, гЬхъ 
лицъ: юридическихъ или физическихъ, кои, по естественному порядку вещей, не 
могутъ лично предстать предъ судомъ, и представители коихъ не могутъ, по 
положеню своему, принимать непосредственная участия въ деле. Къ такого 
рода деламъ, которыя, по вышеизложеннымъ причинамъ, должны всегда состоять 
подъ особымъ покровительствомъ закона, или вследств1е неполноправности тя
жущихся или по другимъ причинамъ, принадлежать: дела, сопряженный съ ка-
зеннымъ интересомъ, дела малолетнихъ и несовершеннолетнихъ лицъ, какъ со
стоящихъ подъ опекою, такъ и тЬхъ, для коихъ опекуновъ не назначено, дела 
безвестно-отсутствугощнхъ, вопросы и споры о подсудности, объ уголовныхъ по-
следств]'яхъ суда гражданскаго, о праве бедности и дела пе просьбзмъ о вс-ехъ 
видахъ отмЬны решенш. При определены делъ, по коимъ прокуроръ долженъ 
давать суду предварительныя заключешя, должно строго держаться высказаннаго 
выше начала: въ законе следуетъ указать не лица, права коихъ прокуроръ 
долженъ защищать а самыя дгьла, участвующее въ коихъ, по естественному по
рядку вещей, не могутъ имегь того значешя, какъ сами тяжунцеся, и только 
въ этихъ делахъ следуетъ вменить прокурору въ обязанность одинаково защи
щать не права лицъ или ведомствъ, а самую силу закона, и только въ томъ 
смысле, въ коемъ судья, по своему значент въ состязательномъ процессе, не 
имелъ бы права сделать непосредственно отъ себя какого либо указашя. Если 
устранить прокурора отъ участ1я въ одномъ изъ указанныхъ родовъ делъ, то 
въ такомъ случае правильнее было бы вовсе устранить его отъ участ по 
ваъмъ гражданскимъ дтьламъ безъ изъятгя, Оставивъ за нимъ только 
обязанности по деламъ уголовнымъ; если же, напротивъ, допустить его участ1е 
въ одномъ изъ такого рода делъ, то необходимо причислить къ нимъ все безъ 
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изъят1я дела вышеупомянута™ разряда. Иначе, если, напр., оставить участ!е 
прокурора только въ дкчахъ, сопряженныхъ съ казеннымъ ннтересомъ и устра
нить вс-Ь друпя, то прокуроръ, въ силу самаго закона, будетъ смотреть на 
себя не как* на хранителя силы и точнаго разума закона, а какъ на защит
ника правъ казны, какъ на адвоката, для котораго всегда важнее достигнуть 
решешя дела въ пользу своего юйента, чемъ разъяснить силу закона и охра
нить правильное его прим4неше. 

Дп>ла мололгьтнихъ, у коихъ есть опекуны, подлежатъ, по преимуще
ству, въ числе прочихъ делъ сего рода, иопечешю прокурора. 

„Такую же важность имеетъ, въ видахъ ограждешя правъ целаго обще
ства,' и защита правъ оезвпстно-отсутствующихъ. По нашимъ законамъ, 
какъ и по законамъ всехъ вообще государствъ, последств1я безвестпаго отсут-
ств1я весьма важны въ отношенш какъ къ имуществу, такъ и къ семейству. 
Безвестное отсутств1е прюстанавливаетъ право состояшя (ст. 7 т. IX), лишаетъ 
права на владеше имуществомъ (ст. 1164 т. X, ч. 1), имеетъ первымъ по-
следств1емъ взят1е этого пмешя въ казенный ирисмотръ (ст. 1243) и, наконецъ, 
служитъ поводомъ къ расторженш брака" (ст. 58 и 59). 

На основанш сихъ соображений постановлена статья 343 (Жури. 1862 г., 
Аг во, ст. 98 — 103). *) 

3. Такъ какъ чины прокурорскаго надзора, не участвуя въ постано
влении судебнаго рЪшешя, даютъ только предварительное заключенге по н1>-
которымъ дЪламъ и вопросамъ и такъ какъ поэтому заключешя и заяв-
лешя ихъ по Д'Ьлу, даже и не согласный съ закономъ и предустановленными 
обрядами судопроизводства, не могутъ имЪть вл1яшя на разрЬшеше спора 
въ томъ или иномъ смысл® (68/550), то правильность заключешя прокурора 
не составляетъ ни предмета разсмотрЪшя въ порядка кассацги, ни закон-
наго повод къ опитюъ рЪшешя (88/53; 68 7653). 

4. Да Сенатъ и не можетъ входить непосредственно въ разсмотргънге д>ъй-
ствш прокурорскаго надзора, такъ какъ, по ст. 124 и 252 Учр. Суд. Уст., онъ 
состоитъ прдъ высшимъ наблюдешемъ Министра Юстицш (88/53; 68/550). 

5. Прокуроры обязаны давать заключенгя только по д'Ьламъ, поимено-
ваннымъ въ (179), 343 и 804 ст. ст. Уст. Гражд. Суд. (67/525). • 

6. Невыслут'аше заключешя прокурора не можетъ служить основа-
шемъ ни для кассацюнныхъ жалобъ лицъ, интересовъ которыхъ оно не ка
сается (1900/24; 87/66), ни для жалобы или протеста со стороны прокурора., 
(за исключешемъ, указаннымъ въ ст. 1294 Уст. Гражд. Суд.) (69/297; 
68/658, 127). 

7. По Д'Ьламъ частныхъ лицъ прокуроръ въ томъ случай, если еудъ 
не спроситъ его заключешя, можетъ, по праву наблюдешя объ отступ-
летяхъ отъ преподаннаго судебными уставами порядка, сообщить предсе
дателю судебнаго мгъста или же донести, въ порядка подчиненности, про-
курору палаты (69/297; 68/658). 

8. Не можетъ служить поводомъ къ кассацш рЪгаешя и выслушаше 
прокурорскаго заключешя по дЪлу, по которому оно не требуется закономъ 
(75/581; 72/623). 

!) Ст. 343 Уст. Гражд. Суд. подверглась измененш по редакщи закона 9 Мая 
1911 г. (Собр. узак. 1911 г., № 99, ст. 913) съ отменой заключений прокурора по 
д'Ьламъ казенныхъ управленШ (п. 1 ст. 343) земскихъ учрежденШ, городскихъ и 
сельскихъ обществъ (п. 2), лицъ. не достигшихъ совершеннолет, безвестно-отсут-
ствующихъ, глухонЪмыхъ и умалишенныхъ (п. 3) и по вопросамъ о подсудности 
(п. 4). 
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9. То обстоятельство, что прокуроръ далъ заключеше раньше объясне
н/я сторона, не можетъ служить поводомъ къ кассацш, такъ какъ при рЪ-
шенш дЪла судъ не сгЬсненъ заключешемъ прокурорскаго надзора (80 14(5; 
74/1). 

10. Также не служитъ поводомъ къ кассацш то обстоятельство, чтЪ 
заключеше по дЬлу въ окружномъ судгь и судебной палат,гь дано однимъ и 
тЪмъ же лицомъ прокурорскаго надзора (71/673). 

11. Если прокуроръ въ своемъ заключении указалъ лишь на частные 
возникающее въ д^лЪ, вопросы и не вошелъ въ обсужденье существа дЬла, то 
судъ не обязанъ требовать отъ прокурора такого обсуждения (73/1179). 

12. Высказавъ свое заключеше о неподсудности дЪла данному суд}', 
прокуроръ уже не обязанъ давать заключеше по существу дЬла (75/1072). 

13. Ссылка на заключеше прокурора, данное въ другомъ зааъданш, 
хотя бы и по тому же дЬлу, не можетъ заменить требуемаго по данному 
дЬлу заключешя (71/434). 

См. ст. 339, 347, 711 и 1294. 

14. Давая заключеше, прокуроръ не вступаетъ въ состязаше со 
сторонами, не является стороною, и потому тяжушдеся не могутъ воз
ражать противъ его заключешя, имЬя право лишь указывать на ошибки 
при изложены прокуроромъ обстоятельствъ д4ла, если бы таковыя 
были допущены (ст. 347). Только по нЪкоторымъ дЪламъ прокуроръ 
пользуется некоторыми правами стороны, а именно въ дгълахъ брач-
ныхъ, въ коихъ нЪтъ ответчика (ст. 1344), почему въ этихъ д^лахъ 
истецъ не только можетъ исправлять фактическая ошибки прокурора, 
но и состязается съ нимъ, какъ съ представителемъ ответчика. _ 

ПросЬ. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ русск. гражд. суд.", стр. 250. 

II. Заключеше прокурора по спорамъ о подлогт документовъ и въ 
случать обнаруженгя обстоятельствъ, подлежащихъ раземотргомю 

суда уголовнаго. 

(2 п. 343 ст.). 

15. Не требуется заключешя прокурора: а) по заявленш сомнЪшя 
въ подлинности акта (75/1049), б) по спору о подлог^ документа, если за
явивший этотъ споръ затЪмъ отказался отъ него (67/224); в) по вопросу о 
передач^ на разсмотрЬше суда уголовнаго объ обнаруженныхъ при про-
изводствЪ гражданскаго дЪла проступкахъ тяжущихся (75/1065). 

16. Судъ, признавъ разрЪшеше даннаго дЬла зависящимъ отъ раз-
смотр'Ьшя уголовнаго обстоятельства, въ правЬ постановить о передача 
такового уголовному суду и о прюстановленш гражданскаго дЪла, хоъгя бы 
прокуроръ далъ заключеше, что онъ не находтпъ нужнымъ возбуждать уго
ловное преслЪдоваше (70/111). 

17. Невыслушаше заключешя прокурора при постановлены частнаго 
опредЬлешя по ходатайству стороны о направлеяш д-Ьла къ уголовному по
рядку не имЪетъ вл1яшя на разрЪшеше гражданскаго иска просителя 
(68/716). ' 

18. Не принятое судомъ въ уважеше обвиненге однимъ тяжу
щимся другого не обязываетъ судъ требовать заключешя проку}юра, 
ибо 5 (ныне 2) п. 343 ст. находится въ непосредственной связи съ 8 ст., 
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по силе которой дЬло передается въ уголовный судъ только тогда, когда 
судъ усмотришь противозаконное дЪйств1е, требующее уголовнаго пре-
слЬдовашя. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. I, стр. 874. 

III. Участге прокурора въ дълахъ брачныхъ и о законности рожденгя. 
(3 п. 343 ст.). 

19. Ст. 343 п. 7, (нын'Ь.З) и 1343 относятся къ особому разряду дЪлъ о 
правахъ брачныхъ и законности.рожденгя.- если же, напр., возникаетъ споръ не 
о самой законности или незаконности рождешя, а о томъ, достаточны ли 
представленный доказательства для признашя даннаго лица сыномъ и на-
с.тЬдникомъ умершаго вотчинника, то въ подобныхъ случаяхъ заключешя 
прокурора не требуется (69/1071). 

20. Заключеше прокурора должно требовать лишь въ случаяхъ 
нредъявленгя иска по 1348 ст. Следовательно, къ этимъ случаямъ не 
должно быть относимо дело, въ которомъ вопросъ о законности рожде
шя не составляетъ предметъ самостоятельнаго иска, а вытекаетъ изъ 
возраженш противной стороны. 

В. Л. Исаченко.—.,Гражд. процессъ", т. I, стр. 876. 

IV .  Зак лючеше  п р о к у р о ра  п о  д г ь л амъ  о  в зы сканы  в о з на г р ажден г я  з а  
вредъ и убытки, причиненные должностными лицами. 

(4 п. 343 ст.). 
21. Заключеше прокурора не требуется при предварительномъ раз-

смотрЪнш палатою просьбъ о разрЪшенш отыскивать убытки съ чиновъ 
судебнаго ведомства, развгь палата разсматриваетъ объяснение должностного 
лица, затребованное отъ него по силЪ 1333 ст. Уст. Гражд. Суд. (Соед. 
Ирис. 1 и Касс. Деп. 1898 г., .М» 98). 

См. ст. 1333. 

22. Заключеше прокурора въ этомъ случае требуется только по 
такимъ деламъ, когда отыскивается вознагражден]е за вредъ и убытки, 
причиненные распоряжениями должностиыхъ лицъ, какъ органовъ го-
суд арственнаго управления, то есть, по деламъ, производимымъ въ по
рядке 1316—1336 ст. 

В. Л. Исаченко.—..Гражд. процессъ' 1  т. 1, стр. 876. 

344. Въ нсчисленныхъ въ статьЪ 343 случаяхъ дЪло пре
провождается къ Прокурору по крайней м'ЬрЪ за три дня до до
клада. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 344. 

345. Посл-Ь доклада д-Ьла и словеснаго состязашя тяжу
щихся, Прокуроръ пзлагаетъ свое заключеше на словахъ. Тамъ же. 
ст. 345. 

Порядокъ изложешя прокуроромъ своего заключешя. 

1. „При составленш сей статьи заявлено было следующее мнеше: Про

куроры не могутъ быть лишены нрава изложить свое заключеше въ публичномъ 
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асвданш суда на словахъ, но безусловное правило о томъ, что прокуроръ не
пременно долженъ давать словесное, а не письменное заключеше, не 
только крайне затруднить пршскаше способныхъ людей на места прокуроровъ, 
но и вообще можетъ встретить на практике значительный неудобства. Заклю
чеше прокурора должно быть обдуманно и точно, а этого можно до
стигнуть только тогда, когда прокуроры будутъ обязаны изложить его на письме, 
Заключешя прокурора почти всегда касаются самыхъ трудныхъ юриднческихъ 
вопросовъ, и потому не всегда могутъ быть поняты судьями, если прокуроръ не 
изложить ихъ на письме. Яаконецъ, заключешя эти имЬютъ важность не для 
одного дела, а вообще для наиравлешя судебныхъ месть къ единству въ при
менены закона, и потому они должны быть изложены на письме. Если проку
роры будутъ обязаны писать свои заключешя, которыя должны входить въ число 
существенныхъ актовъ дела п подвергаться внимательному обсуждение и изу-
чен!*ю судей, то прокуроры будутъ употреблять всевозможный усил1я для полной 
и правильной разработки дела. Эта система будетъ способствовать развил ю 
обдуманныхъ работъ, разъясняющих!» самые трудные юрйдичесше вопросы. Пись-
менныя заключешя прокуроровъ гораздо более способствують установлен!» пра
вильная воззрЬшя судей на дело, чЬмъ импровизированныя речи. Напротивъ, 
словесныя заключешя не только затруднять, но сделаютъ невозможными подроб-
ныя изследовашя прокуроровъ, которыя могутъ привести къ установлен^ пра
вильной судебной доктрины. Приучая прокуроровъ къ блистательнымъ импрови-
зашямъ, словесныя ихъ заключешя лишаютъ ихъ возможности вникнуть глубоко 
въ истину того, что они желаютъ доказать и способствуютъ развитдо иоверхно-
стнаго взгляда на дело. Кроме того надо иметь въ виду, что прокуроры обя
заны давать заключешя но самымъ труднымъ вопросамъ, требующимъ всегда 
подробныхъ разъяснешй и кабинетныхъ трудовъ. Нередко въ одномъ засЬдаши 
докладывается значительное число делъ: въ такихъ случаяхъ судьямъ было бы 
слишкомъ трудно, и почти невозможно,' удержать въ памяти все существенные 
доводы прокуроровъ и принять ихъ въ руководство при секретномъ обсужденш 
вопросовъ, на основанш коихъ должно быть постановлено решеше, такъ какъ 
прокуроръ не имеетъ права участвовать въ этихъ разсуждешяхъ. Такимъ обра-
зомъ, словесныя заключешя прокуроровъ, въ большей части случаевъ, не до-
стигаютъ своей цели. Нельзя не заметить и того, что словесныя заключешя про
куроровъ утрачиваются навсегда для науки и для судебной практики, а пись-
менныя ихъ заключешя могутъ быть собираемы въ особые сборники, для руко
водства къ правильному и единообразному применешю закона. Наконецъ, не 
следуетъ упускать изъ виду, что слову, во все.хъ важныхъ случаяхъ, необхо
димо придать точность, определительность и неизменность, т. е. дать слову 
значеше акта, и таковымъ должно быть слово прокурора. Посему предлага
лось постановить: прокуроры въ обыкновенномъ порядке судопроизводства должны 
давать письменныя заключешя, а въ сокращенномъ словесныя. Въ последнемъ 
случае сущность заключешя должна быть изложена прокуроромъ на письме и 
представлена въ судъ. Противу сего предложешя сделаны были следующая воз
ражения: въ пользу вышеизложеннаго мнешя можно привести только одинъ до-
водъ, а именно: могутъ встретиться тагаё прокуроры, которые не въ состояши 
дать словесное заключеше, но кото|>ые могутъ изложить его на письме. Противъ 
этого должно заметить, чго едва ли возможно назначать на прокурорская места 
такихъ людей, которые не могутъ излагать на словахъ свои мысли. Для этого 
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нзложешя не требуется ораторскаго искусства. Всякчй, кто только составилъ 
себ'Ь ясное понят1е объ извЬстномъ предмет^, можеть и на словахъ передать 
свои мысли. Если кто-либо выражается несвязно, сбивчиво, однимъ словомъ та-
кимъ образомъ, что его невозможно понять, то это показьгваетъ, что онъ ли-
шеиъ даже посредственныхъ способностей, или что онъ не составилъ себ'Ь яснаго 
понят1я о томъ, о чемъ онъ говоритъ. Настоящий Уставъ Гражданскаго Судопро
изводства обязываетъ тяжущихся, изъ которыхъ мнопе не получили никакого 
юридическаго образовашя, излагать на словахъ свои объяснешя. Не странно ли 
иосл'Ь этого освобождать огъ представлешя словеснаго заключешя прокурора, 
который долженъ быть юристомъ? Въ иностранныхъ законодательствахъ, 
за исключешемъ одной Италш, прокуроры всегда- обязаны давать свое за-

ключенге на словахъ: напр., во Францш, Женев'Ь и ГанноверЪ". (Объясн. 
зап. 1863 г., ч. 1, стр. 245—249). 

р.. То обстоятельство, что прокуроръ далъ заключеше раньше объ-
ясненгя сторонъ, не можетъ служить поводомъ кассацш, такъ какъ судъ 
рЪшаетъ Д'Ьла, не стесняясь заключешемъ лицъ прокурорскаго надзора 
(80 146; 74/1). 

3. Прокуроръ долженъ давать заключеше безъ перерывовъ, т. е. чтобы 
заключеше его не ИМ-ЁЛО характера состязашя со сторонами (67/525). 

4. Предложенье тяжущимся вопросовъ прокуроромъ не черезъ председа
теля, а лично, не служитъ поводомъ къ отм-ЪнЪ р-Ьшешя,(72/93). 

См. ст. 343, 346 и 347. 

346. Сущность заключешя Прокурора должна быть внесена 
въ иротоколъ зас гЬдашя. Тамъ же, ст. 346. 

]. Неупо.пинанге въ ргъшенш о данномъ прокуроромъ заключены не слу
жить поводомъ къ отм-Ьи^ р ,Ьшен1я (83/88; 69/964). 

2. Правило означенной (346) статьи не обязательно безусловно оля ми-
робыхъ устаиовлешй (70/1440). 

347. Посл-Ь заключешя Прокурора тяжущдеся могутъ только 
указывать на ошибки въ изложенпг имъ обстоятельствъ дЪла, 
если бы таковыя были допущены. Тамъ же, ст. 347. 

]. Отказъ тяжущемуся въ разр^швши указать на ошибки въ изложе-
нш прокуроромъ въ его 'заключенш обстоятельствъ д^ла служитъ пово
домъ къ'отмене р ,Ьшен1Я (75/769; 70/875). 

См. ст. 343 разъясн. п. 1, 2 и 14. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

О сокращенномъ судопроизводства х). 

348 до 351 отменены (1914 Тюн. 2 (с. у. 1448) I, -6]. 
352 отменена (1891 1юн. 3 (7778) III]. 
353 отменена 11914 1юн. 2 (с. у. 1448) I, 6]. 
354 и 355 отменены [1891 1юн. 3 (7778) III]. 
356 п 357 отменены [1914 1юн. 2 (с. у. 1448) I, 6]. 
358 отменена [1890 1юн. 12 (6931) I]. 
359 отменена [1891 1юн. 3 (7778) III]. 
360 до 362 отменены [1914 1юн. 2 (с. у. 1448) I, 6]. 
363 и 364 отменены [1891 1юн. 3 (7778) III]. 
365 отменена 11914 1юн. 2 (с. у. 1448) I, 6]. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

О понудительномъ исполненш по актамъ. 

365 По деламъ о понудительномъ исполненш по актамъ 
соблюдаются постановлешя, содержащаяся въ статьяхъ 1611 —16124, 
съ следующими изъят1ями: 1) обязанности, возложенный озна
ченными статьями 1611 16124 на Мировыхъ Судей, исполняются 
Членами Окружнаго Суда, назначаемыми для сего постановле-
шями Общаго Собрашя ОтдЪлешй Суда; 2) жалобы на опредгЬ-
лешя указанныхъ Членовъ Окружнаго Суда подлежать разре
шение того суда, къ составу коего принадлежитъ Членъ Суда, 
постановивший обжалованное опредЬлеше, и 3) просьбы объ от
мене ргЬшетй Окружныхъ Судовъ по симъ деламъ подлежать 
разр^шетю Гражданскаго Кассацюннаго Департамента Прави
тельствующая Сената. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 3651; 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

365 2—365 2 4  отменены [1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Ь, Л": 1913 
1юн> 26 (с. у. 1194) зак. ХУ, Б, ст. 4]. 

*) 1. ОбщШ порядокъ сокращеннаго судопроизводства (ныне отмененный) 
составлялъ, по мысли Устава, исключеше изъ обыкновенная хода дЪлъ въ Окруж
ныхъ Судахъ (Проф. Малышевъ, Курсъ Гражд. Судопроизв., т. III, стр. 170—174). 

2. Суду предоставлено было производить сокращеннымъ порядкомъ всякое 
дЬло (ст. 348), если на это стороны согласны и судъ найдетъ то удобнымъ (Журн. 
1862 г., № 65, стр. 10). 

3. Различ1е между общимъ и сокращеннымъ порядкомъ существовало только 
при производств^ въ окружномъ суд"Ь, такъ какъ въ судЬ 2-й степени былъ уста-
новленъ одинъ общдй порядокъ для всЬхъ дЬлъ (80/213; 67/203). 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

О доказательствахъ. 

При обсужденш въ 1863 году главы о доказательствахъ былъ возбужденъ 
вопросъ, не следуетъ ли всю эту главу исключить изъ Устава Судопроизвод
ства и отнести ее къ гражданскому праву по примеру французскаго законода
тельства; но вопросъ этотъ разрешенъ отрицательно на томъ основанш, что 
правила о доказательствахъ, не составляя сущности законовъ права, отно
сятся только къ способамъ ихъ примгьненгя и къ охраненгю правъ 
вообще, ибо доказательства определяю™ не законный последств1я какихъ-либо 
собьгий, а. только средства къ открытш ихъ достоверности (Объясн. зап. 
1863 г. ч. 1. стр. 120 и 251 и Журн. 1864 г., № 44, стр. 33 и 34). 

ОТДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

О  б  щ  1  я  п р а в и л а  

366. Истецъ долженъ доказать свой искъ. Отв гЪтчикъ, воз
ражающей противъ требовашй истца, обязанъ съ своей стороны 
Доказать СВОИ ВОЗражеШЯ. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 366. 

РаспредЪлеше доказательствъ между сторонами въ гражданскомъ 
процесс^ (Опиз ргоЬапсИ). 

I. Общгя положенгя 

1. Подъ именемъ доказательства, въ строгомъ смысла. этого слова, 
обыкновенно, подразумевают приводимыя сторонами въ подтверждеше своихъ 
требовашй, обстоятельства, обнаруживаются истину или достовер
ность какого либо дтъйствгя. Посему, собственно къ доказательствамъ над
лежало бы отнести только показание свидетелей, письменные документы и при
знание простое или подъ присягою, хотя некоторые писатели исключаюсь даже 
и признаше изъ числа доказательствъ, считая, что оно только избавляетъ про
тивную сторону отъ представлешя доказательствъ, и потому называютъ его сур 
рогатомъ рещенгя. Но съ другой стороны, если разсматривать слово доказа
тельство, въ обширномъ его смысле, то подъ понят1е С1е подходитъ все, чтьмъ 
только судъ можетъ быть удостовтъренъ въ действительности спор-
наго событгя, или въ справедливости оспариваемаго требования, если бы 
даже въ иныхъ случаяхъ удостоверяют!и фактъ и не подходилъ, по своему 
роду, ни подъ одинъ изъ указанныхъ въ законе вйдовъ доказательствъ (Объясн. 
зап. 1863 г., ч. 1, стр. 251 и 252). 

2. Каждая сторона обязана доказать тЪ обстоятельства, которыя она 
приводить въ основаше своего права (81/124; 78/65); доказать собьтя и 
положеН1я, приводимыя ею въ основаше своего спора (80/41); доказать 
утверждаемое ею (80/138; 79/245). 

3. Правило о томъ, что истецъ обязанъ доказать свой искъ, а отвът-
чикъ свои возражешя, надлежитъ разуметь въ такомъ смысл'Ь: чтобы, 
оправдать свой искъ, истецъ обязанъ доказать действительность тгьхъ событш, 

I 
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изъ коихъ слагается отношенье его къ ответчику, служащее основангемъ иска. 
Посему означенный собьтя СОСТ?ШЛЯЮТЪ непосредственно предметъ до
казательства. Только доказавъ подлежащее собьте, можно доказать суще-
ствоваше подлежащего юридическаго отношешя и соответственная права 
(1907/94). 

4. Не требуется представлешя доказательствъ въ подтверждеше 
обстоятельствъ, не оспариваемыхъ противною стороною (86/93; 84/39). Поэтому, 
если истецъ не споритъ противъ утверждаемыхъ отв'Ь.тчикомъ фактовъ,— 
судъ можетъ принять эти факты въ соображеше при р-Ьшеши д'Ьла (81 116), 
или равно, если отв-Ьтчикъ не споритъ противъ н'Ькоторыхъ изъ приво-
димыхъ истцомъ обстоятельствъ, то истецъ не обязанъ представлять до
казательства въ подтверждеше этихъ неоспоренныхъ отвЬтчикомъ обсто
ятельствъ (79/319; 82/95). 

5. Обязанность представлешя доказательства относительно того,— 
произошло или нЬтъ какое либо собьте, лежитъ на томъ, кто утверждаешь, 
а не на томъ, кто это собьте отрицаетъ (95 46; 80/53; 78/33). 

6,. Сторона не обязана доказывать отрицательные факты потому, 
что представлеше доказательствъ въ подтверждеше существования поло-
жнтельныхъ фактовъ доступно, подтверждеше же доказательствами суще-
ствовашя отрицательныхъ фактовъ невозможно (79/352; 71/1125). 

7. Однако можно доказывать въ н'Ькоторыхъ случаяхъ и отрица
тельный фактъ. но не иначе, какъ представленгемъ доказательствъ проти
воположная оному- факта положительнаго (80/207). 

8. На истце лежитъ, прежде всего, безусловная обязанность доказать 
свои искъ и только зателъ возникаетъ обязанность ответчика подтвердить 
доказательствами свои возраженгя (85/32; 80/41; 79 272). 

9. По правилу ст. 366 Уст. Гражд. Суд., на истцЬ лежитъ обязан
ность доказать наличность обстоятельства, обусловливающая правиль
ность его требовашй (въ данномъ случай-превышеше отвЬтчикомъ преж
няя уровня вододержашя), а не наоборотъ (1913/80). 

10. Судъ не въ праве присудить искъ вслЬдстше недоказанности возраже,-
нгй ответчика," если не установилъ, что истецъ доказалъ тЬ обстоятель
ства, которыя составляютъ основаше его иска (82/95). 

11. Всякое возраженге ответчика, опровергающее предъявленный къ 
нему искъ, хотя и не заключающее въ себЬ доводовъ въ подтверждеше 
собственныхъ его правъ на спорный предметъ, должно служить ему въ 
защиту (79/272). 

12. Судъ прежде всего долженъ разсмотрЬть вопросъ,—доказалъ ли 
истецъ правильность своихъ исковыхъ требован!й и, если имъ предста
влены надлежащая доказательства, присудить требуемое; въ противномъ же 
случае отказать въ искЬ, не вдаваясь въ обсуждеше, принадлежитъ ли 
спорное право ответчику (97/5; 80/41; 79/225), и несмотря на голословность 
возражешй ответчика (79/225). 

13. По смыслу ст. 366 Уст. Гражд. Суд., истецъ обязанъ факты, ле-
жагще въ основанш его требовашя, доказать, а не представить ихъ только 
вероятными и правдивыми, отвЬтчикъ же долженъ только тогда опро
вергать объяснешя истца, когда они подтверждаются надлежащими до
казательствами (1914 29). 

14. Судъ не долженъ касаться вопроса о томъ. не выходитъ л отвЬт-
чикъ изъ пределовъ принадлежащая ему права и не имеетъ ли истецъ 
более права, чЬмъ ищетъ (79/15). 

15. „Если истецъ основываетъ свое право на какомъ либо действги 
ответчика, окъ долженъ доказать это дЬйств1е; пока же оно не доказано, 
предположеше противъ ответчика не можетъ имЬть мЬста" (73/16). 
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16. На обязанности истца лежитъ доказать свой искъ вполнгь, не 
только въ отношении права, но и пространства, въ которомъ искъ предъ
явлен^ т. е. доказать какъ существо и основаше, такъ и сумму, количе
ство,' число и мЬру искового требования (1901/91; 70/927). 

17. Ответчикъ не обязанъ доказывать своихъ возраЖешй лишь въ 
тЬхъ случаяхъ, когда истецъ не доказалъ надлежаще своего иска (75/849; 
74/290). 

18. Въ свою очередь и истецъ не обязанъ опровергать голословныхъ воз-
раженгй ответчика противъ иска, подтвержденнаго законными доказа
тельствами (83/88; 75/256). 

19. „Отказывать истцу въ его требовашй на томъ только основанш, 
что онъ, предъявляя таковое, не озаботился достаточнымъ ограждешемъ 
интересовъ ответчика, судъ ни въ коемъ случай не въ правЬ; буде-же, 
по возражешямъ отвЬчика или воббще по обстоятельствамъ д'Ьла, иско
вое требование оказывается преувеличеннымъ или могущимъ подлежать 
удовлетворенда лишь подъ изВЬстнымъ. въ пользу ответчика услов1емъ, 
то уже отъ самаго суда ависитъ присудить истцу лишь то, что ему дей
ствительно следуетъ, либо оговорить въ своемъ рЬшенш, чЬмъ именно 
обусловливается приведеше такового въ исполнеше" (91/62). 

20. Изъ общаго правила объ обязанности истца доказать свой искъ. 
а отвЬтчика свои возражешя, не сдгьлано исключенья и для казны (79/202-
74/794). ' 

21. „Правило о томъ, что истецъ долженъ доказать свой искъ (ст. 366 
Уст. Гражд. Суд.), надлежитъ разумЬть въ примЬненш къ целому ходу 
судебнаго состязангя и производства и изъ него не слЬдуетъ, чтобы истецъ 
обязанъ былъ при саМомъ иредъявленш иска доказать всЬ обстоятель
ства, изъ коихъ проистекаетъ искъ и которыя могутъ быть оспорены 
отвЬтчикомъ" (80/213; 79/319; 70 873). 

22. Доказательства могутъ быть представляемы сторонам* въ те-
чеше всего производства до постановленья решетя (97/43; 89 113; 79/319). 

23. После же постановленья ргъшенгя, вошедшаго въ законную силу, 
доказательствомъ, не представленнымъ во время производства, отвЬт
чикъ можетъ воспользоваться только посредствомъ просьбы о пересмотре 
решенья (80/162; 79/87). 

24. „Порядокъ представлешя сторонами доказательствъ при судеб-
номъ разбирательств^ споровъ ихъ о правахъ гражданскихъ, равно какъ 
и правила оцЬнки этихъ доказательствъ судомъ соглашениями частныхъ 
лицъ изменяемы быть не могутъ" (80/71). 

25. ПозднЬе, однако, Сенатъ призналъ, что въ случае определенгя въ 
самомъ договоре, на комъ лежитъ обязанность представлять доказатель
ства въ подтверждеше того или другого обстоятельства, примЬнеше 366 ст. 
заключается въ соблюденги этой части договора, въ которой установлены вы
шеозначенный услов1я (90/50). 

26. Однако при согласш тяжущихся разобраться по письменнымъ до-
казательствамъ они не могутъ быть лишены права ссылаться затЬмъ и, 
на друггя доказательства (79/235). 

27. Оценка значешя и силы представленныхъ сторонами докумен-
товъ (1900/1) и доказательствъ по ихъ внутреннему содержанш, а также 
и самое заключеше суда по вопросу о доказанности иска относятся къ 
существу дела, не подлежащему повЬркЬ въ кассащонномъ порядкЬ (1901 1". 
99/10; 96/2 и др.). 

28. Но въ виду того, что окончательный выводъ суда, хотя бы и от
носящейся къ существу дЬла, не долженъ противоречить предписашямъ 
закона, слЬдуетъ признать нарушенгемъ 366 ст. случаи, когда въ судЪ при



846 Ст. 366 

знаются доказательствами татя обстоятельства, которыя по закону не мо
гутъ служить доказательствами права, заявленная тяжущимся, или когда 
судъ требуетъ отъ тяжущагося такихъ доказательствъ, которыя в

г т
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требуются закономъ, или представление которыхъ даже невозможно (<ОЛ212), 
или когда судъ обязываетъ истца или ответчика доказать такое обстоя
тельство, которымъ защищается и которое должна доказать противная 
сторона, т. е. когда судъ неправильно распредгъляетъ между сторонами тя
жесть доказывангя (76/147; 93/12).—См. ст. 3661. 

29. Однако неправильное распредпленге между сторонами тяжести до-
казывашя не можетъ служить поводомъ къ отмгьюъ решешя, когда судъ. въ 
предалахъ своей власти, установить обстоятельство, при доказывай]и ко
его допущена означенная неправильность (80/276), или когда решеше осно
вано еще и на другихъ соображетяхъ, достаточны хъ для того же вывода 
къ какому пришелъ судъ (79/63).—См. ст. 3661. 

30. Решеше суда должно быть основано на представленныхъ тяжущи
мися доказательствахъ, а не на предположенгяхъ самого суда, хотя бы таковыя 
и представлялись более или менее вероятными, если только они не вы-
текаютъ изъ самого закона, въ каковомъ лишь случай сторона, въ пользу 
которой имеется такое предположеше, не обязана подкреплять его доказа
тельствами; въ этомъ случай уже на обязанности противного стороны ле
житъ опровергнуть предполежеше (1902/24; 79 /122; 76/550; 74/37). 

31. При этомъ судъ не въ праве оправдывать отсутствге прямыхъ до
казательство у одной изъ сторонъ какъ протечешемъ значительная вре
мени. такъ и отсутствтемъ свидетелей, могущихъ удостоверить непосред
ственные переговоры сторонъ (1902/24). 

32. „Когда решеше судебнаго места основано на фактго, то преврати 
ное или явно-ошибочное изложеше этого факта имеетъ последств1емъ нару-
шенге закона, вследств1е приложешя его къ событш несуществовавшему 
или противоположному тому, что въ действительности было" (67'493). 

33. „Все прекращенныя производствомъ въ прежнихъ судебныхъ ме-
стахъ и возобновленнься въ новыхь дела не могутъ быть разрешаемы новыми 
судебными установлешями иначе, какъ въ порядке новаго судопроизвод
ства; оценка силы и достоинства представленныхъ доказательствъ, хотя бы 
и техъ самыхъ, которыя были въ виду прежнихъ судебныхъ местъ. можетъ 
последовать не иначе, какъ по правиламъ 366—565 ст. Уст. Гражд. Суд. 
1864 г., и если, руководствуясь этими правилами, судъ, симъ доказатель-
ствамъ присвоиваетъ другое значеше. чемъ какое они имели при преж
ней т^орш доказательствъ, то въ по^&бномъ действш не заключается ни
какого нарушешя закона" (79/273). 

34. Все недоказанное не подлежитъ никакому удовлетворен!ю (71/46). 
35. Когда судъ основываетъ свое решеше на недоказанности какого 

либо обстоятельства, то на обязанности его лежитъ установить. ?«?»о именно, 
истецъ или ответчикъ, долженъ былъ доказать это обстоятельство (79./Г21). 

36. На обстоятельстве, лишь отчасти доказанномъ. судъ не въ праве 
основать свое решеше (79/63). 

37. Уставъ Гражд. Судопр., за исключешемъ ст. 457, не знаешь дока
зательство, не подлежагцихъ опровержетю (84 32). 

38. „Сторона ссылающаяся на решеше судебнаго места, какъ на ре
шеше, вошедшее въ законную силу, обязана представить его въ такомъ виде, 
чтобы оно соответствовало ностановлешямъ закона о решешп. вошедшемъ 
въ законную силу, т. е. или решеше послгъдней инстанции, или решеше 
низгиихъ инстаншй, но съ удостоверешемъ, что оно не было обжаловано въ 
установленный срокъ высшей инстанцш" (78/231; 70/1636). 

39. При представлеши же решешя суда, компетентная постановлять 
окончательное решеше, сторона утверждающая, что это решеше для нея не
обязательно, должна это доказать (76/154). 
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40. „Оценка доказательной силы и.значешя судебныхъ ргыиенш, 
представляемыхъ въ виде письменныхъ доказательствъ по делу, принад
лежим суду, решающему дело по существу, и и не подлежишь повгьркгь въ 
кассацгонномъ порядюъ" (94/75; 81/4; 76 146). 

41. Ст. 366 не указываешь порядка, въ которомъ судъ долженъ разсмот-
реть доказательства той или другой стороны, и не стесняешь соображе-
шй суда темъ, чтобы они непременно начинались сь обсужденгя доказа
тельство истца (75/461). 

См. ст. 7, 339, 409, 410, 438, 456—478, 544, 793, 796, 895, 1092, 1524. 

42. Въ логическш процессъ доказыванш входятъ следующее глав
ные его элементы. Въ начале происходить констатироваше фактовъ. 
Эти факты съ точки зр4шя значения ихъ для доказательственная про
цесса, подразделяются на отдельныя группы: факты физичесюе и пси-
хичесте; собьшя и состояшя: факты положительные и отрицательные; 
акты и происшеств1я; главные и доказательственные факты. Констати
ровате фактовъ однако не въ силахъ расширять нашего знашя за 
пределы непосредетвеннаго наблюдешя, и потому, чтобы достичь зна
шя фактовъ, нами непосредственно не наблюдаемыхъ, мы должны при
бегнуть къ умозаключенш. Всякое умозаключение происходить съ по
мощью общихъ сужденш, представляющихъ собою известную практи
ческую истину, имеющую значеше не только для прошлаго и настоя-
щаго, но и для будущаго. Общее суждеше строится посредствомъ ин-
дукщи; но последняя безсильна придать ему большее значен]е, нежели 
значеше простой вероятности. Поэтому все знашя о фактахъ, выве-
денныя путемъ умозаключешя, являются только более или менее ве
роятными. Учитывая значеше этой вероятности, мы можемъ ест до
казательства разд/ълить на прямыя. где констатируется главный 
фактъ и имеется на лицо очевидность, и косвенный, где констатируется 
доказательственный фактъ и имеется лишь вероятность. Съ другой 
стороны, учитывая раалич!е между происшеств1ями и актами, мы мо
жемъ установлять доказательства непосредственныя, изследуемыя съ 
помощью физической закономерности, и доказательства посредственные, 
изследуемыя съ помощью ассощацш, покоящихся на психологической 
закономерности. Это д^леше доказательствъ обще всемъ видамъ изсле-
дованш. Практичесюя суждешя, на почве которыхъ происходить изсле-
доваше, можно называть накопленнымъ капиталомъ истинъ. а устано-
влеше неизвестнаго намъ прежде фактическаго состава съ помощью 
этого капитала общихъ сужденш называется оценкой доказательствъ. 

Дж. Стифенъ.—„Очеркъ доказательственнаго права" (переводъ 
съ 8 англшскаго издашя) стр. ХЫХ—Ь. 

43. Предметомъ доказывашя вообще являются факты-. Въ об
ласти общаго учешя подъ нимъ разумеется все, могущее быть воспри-
нятымъ или интуитивно опознаннымъ. Въ судебной области поште 
„фактъ" есть уже техническое попят1е. „Факту" противопоставляется 
„право", Въ сущности, правовыя переживашя суть тоже факты; но въ 
судебной области эта категор1я устраняется изъ общаго понятая и за-
нимаетъ особое положение. По отношенш къ правовымъ положешямъ 



848 Ст. 366. 

не допускается доказываше, а возможно лишь уяснеше; знаше права 
всегда предполагается имеющимся у суда, и потому даже уяснеше его 
не составляешь обязанности сторонъ. ЗатЬмъ следуетъ отметить, что 
составъ фактовъ, подлежащихъ решенш суда при разсмотренш какого-
либо дЬяшя или дЪцств1Я. значительно отличается отъ естественного 
фактическаго состава этого дЬяшя или действ1я. Объемъ его опреде
ляется нормой закона. Фактический составъ отдЪльныхъ преступлен^, 
договоровъ, распоряжений и т. д. содержитъ въ себе лишь требуемые 
законо'мъ фактичесше признаки, которые порою урезаны или, наобо-
ротъ, расширены по сравнешю съ житейски-устанавливаемымъ факти-
ческимъ составомъ. Въ целяхъ политики права, облегчешя доказыва
шя, стремлешя къ единообразной абстрактной формулировке и т. д. 
законодатель порою весьма произвольно устанавливаешь таше факти
чесше составы. Поэтому въ судебной практика понятге „факта" (по 
крайней м^ре главнаго факта, отъ котораго уже будутъ зависеть и до
казательственные факты) подчинено праву и устанавливается для раз-
личныхъ пелей законодателемъ искуественнымъ путемъ. При такихъ 
услов1яхъ и доказыванге этихъ „фактовъ" будетъ извтьстнымъ обра-
зомъ зависгъть отъ нормъ права. 

Дж. Стифенъ.—Тамъ же, стр. Ы—Ы1. 

44. Истепъ проситъ объ изменен! и существующего состояния отно
шенш, отв'Ьтчикъ желаетъ только сохранить это состояте, онъ ничего 
не требуетъ, ни на кого не нападаетъ. Поэтому если истецъ не пред-
ставилъ доказательствъ въ пользу изменения существующаго состояшя 
отношенш, ответчикъ не обязанъ ничего доказывать съ своей стороны. 
Опиз ргоЪапсИ лежитъ на томъ, кто въ данный моментъ потерялъ бы 
процессъ, если бы ничего или болпе ничего не было доказано ни съ 
той, ни съ другой стороны. Но очевидно, что въ моментъ предъявле-
шя иска истецъ потеряетъ процессъ, если ничего не будетъ доказано, 
если не будутъ приведены основания для изменешя существующаго 
состояшя или порядка. Ас1оге поп ргоЪап^е, геиз аЪзоМШг. 

Проф. К. И. Малышевъ.—Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, стр. '274. 

45. Каждая сторона должна доказать, если законъ не пред-
писываетъ противнаго, наличность тгьхъ фактовъ, на которые она 
ссылается въ качествго основангя своего права. 

„Швейцарское Гражданское Уложеше" (1907 г.), ст. 8. 

46. При какихъ же услов1яхъ обязанность доказывашя перехо-
дитъ на ответчика? Что долженъ доказать истецъ для того, чтобы 
освободиться отъ опиз ргоЪапсИ? Онъ долженъ доказать основанге своего 
иска, т. е. те юридичесше факты изъ которыхъ вытекаетъ его право 
иска (исковые факты, к.1ад1Ьа1засЬеп), доказать настолько, чтобы воз
никло предположеше противъ ответчика, такъ что, если бы затемъ ни 
съ чьей стороны не было представлено новыхъ доказательствъ, нужно 
было бы решить дЬло въ пользу истца. Исковые факты могутъ 'быть 
двоякаго рода: они составляютъ активное или пассивное основаше иска 
и могутъ быть положительными или отрицательными. Истецъ дол-



Ст. 366. 849 

женъ доказать ихъ настолько, чтобы искъ его представлялся основа-
тельнымъ, чтобы его просительный пунктъ казался правильными 

Проф. К. И. Малышевъ.—.,Курсъ гуажд. судопроизводства", т. I, 
стр. 274—275. 

47. Примтъненге правилъ о тяжести доказывангй и въ зависи
мости отъ этого установлеше въ токъ или въ другомъ смысле сомни-
тельнаго факта есть актъ обязательный для суда, какъ примтъненге 
закона; судья можетъ такъ или иначе взглянуть на вопросъ о доказан
ности извЪстнаго обстоятельства („свободная оценка доказательствъ"), 
но, однажды постановивъ въ дупгЬ приговоръ о немъ въ смысла поп 
Няие!, судъ уже долженъ ео 1рзо решиться на примкнете правилъ 
распредёлешя доказательствъ. По в-Ьрному замЪчашю Книрима (Кше-
пет „ВеЬаирПтдзрШсМ ипй Веуе1з1аз1", 1896, 5, 2), „для судей мо
гутъ остаться подъ сомнЪшемъ мнопе факты, но судебное ртыиенге 
всегда знаетъ все, что оно обязано знать". 

Проф. Б. ь. Поповъ.—„Распредгъленге доказательствъ между сто
ронами въ гражданскомъ процесстъ" (изд. 1905 г.), стр. 5—6. 

48. До посл'Ьдняго времени писатели старалис выводить логи
чески учете о распредголенги бремени доказывашя изъ одного общаго 
начала, при чемъ всегда оказывались случаи, не подходящее подъ эти 
выводы. Р. Шмидтъ, въ своемъ выдающемся сочиненш о граждан
скомъ процессе по германскому уставу гражданскаго судопроизводства 
(К. ЗсЬпгпск, ЬеЬгЬисЬ ёез йеи1зсЬеп СйЖргосеззгесМз, § 83), доказалъ, 
что распред&леше бремени доказывашя не можетъ быть выведено изъ 
общаго правового начала, но основывается на справедливости (ВПНд-
кеИ), и есть устройство для уравнешя тяжущихся сторонъ въ правахъ 
н бременахъ и предоставлешя имъ равной охраны, принимая въ со-
ображеше разнообразные ихъ интересы. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. —„Курсъ русск. граэ/^д. судопроизв.", стр.278. 

49. Деятельность тяжущихся, имеющая ц-Ьлью убедить судъ въ 
нстинности ихъ утвержденш и заявленш, называется доказывашемъ 
(ргоЬаКо, Ве^е1зШЬгипд), а те средства, съ помощью которыхъ произ
водится доказываше, носятъ назваше доказательствъ (тз*гитеп1а, Ве-
^е1згп1И;е1, ргеш/ез). Слово „доказательство" употребляется еще и въ 
другихъ значешяхъ. Во 1-хъ, его применяютъ иногда вместо слова 
„доказываше" для обозначена самого процесса представлешя доказа
тельствъ. Такъ, напр., говорятъ о трудности „доказательства" словес-
ныхъ договоровъ. Во 2-хъ, доказательствами называютъ те факты, ко
торые приводятся тяжущимися въ свою пользу, и изъ которыхъ ими 
делаются выводы. Напр., фактъ уплаты отвЪтчикомъ долга своего умер-
шаго отца выставляется какъ доказательство принятая отв'Ьтчикомъ 
отцовскаго наследства. 

Проф. Е. В. Васьковскт.-—„Учебн. гражд. процесса", стр. 321. 

50. Приведете въ положительныхъ законодательствахъ началъ 
состязательности есть лишь результатъ безсилгя суда выяснить самому 
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всю правду. Состязательность не только не есть „постулашь" процесса, 
но сама, какъ производное явлеше, допустима въ процессе лишь по
стольку, поскольку она совместима съ нахождешемъ правды (I. КоЫег. 
Кп1. У1еПе1г. XXII, 473). 

Принципъ самодеятельности сторонъ покоится не въ правтъ сто
ронъ, а на тяготеющемъ на нихъ опиз. Но принципъ состязательно
сти, запрещающш суду, въ виде правила, самому собирать доказа
тельства и фактическш матер1алъ, есть норма поведен1я для суда. 
Отсюда, однако, нельзя выводить норму поведешя для тяжущихся. 
Точно такъ же, изъ того, что процессъ весьма часто ведетъ къ не
желательному явленш: решеше не соответствуешь „действительным!» 
обстоятельствам^ 4  нельзя сделать вывода, что судъ ищетъ лишь .,фор
мальной правды". Изъ того, что судъ безсиленъ самъ собрать весь фак
тически матер1алъ, и волей-неволей принужденъ иногда класть въ 
основу решетя факты, не соответствующее действительности, вовсе не 
вытекаетъ, что весь процессъ долженъ быть построенъ и приноровленъ 
къ такому тину неправаго процесса. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.— ..Къ ученгю объ основныхъ принципахъ 
гражд. проц.", въ кн. ..Памяти проф. Г. Ф. ТПершеневича'-, сборн. 
1915 г., стр. 317-—318. 

51. Презумпщи имеютъ ближайшее отношеше къ ученш о до
казательствахъ, именно къ вопросу о распределены опиз ргоЪапсИ 
между сторонами. Сущность каждой презумпщи заключается въ томъ, 
что допуская более или менее сильное заключеше отъ одного факта 
къ другому, она облегчаетъ той или другой стороне лежащую на ней 
обязанность доказывать те факты, которые служатъ къ охране ея правь 
въ данномъ процессе. Независимо отъ частныхъ презумпщи, относя
щихся къ отдёльнымъ правовымъ вопросамъ, огромное практическое 
значеше имеютъ некоторый общ1я предположешя, имеюхщя применеше 
почти въ каждомъ процессе при определены размера опиз ргоЪапсЗь 

Существуетъ три категорги презумпцш: 1) ргаеттрйопев]иг1$— 
законъ связываетъ съ известнымъ фактомъ предположеше о существо
вали другого факта, при чемъ это предположеше можетъ быть опро
вергнуто представлешемъ доказательствъ противнаго; 2) ргаезитрйо-
пез ]и,ш е1 (1е ]аге—когда въ силу закона известное предположеше 
отъ одного факта къ другому безусловно об зательно для суда, и прот 
тивное не можетъ быть доказываемо; и 3) ргаезитрйопез НотШз — 
все те заключешя, которыя могутъ быть делаемы судомъ по внутрен
нему убежденш, сообразно обстоятельствамъ каждаго дела. 

И. Г. Оршанскш.—„О законныхъ предположенгяхъ и ихъ значс-
нги и, въ кн. „Изслед. по русск. праву" (изд. 1892 г.), стр. 126, 180, 218. 

52. По нашему действующему праву, стоящему и теперь еще 
на древне-римскомъ уровне развитая, характеристическую черту кото-
раго составляешь обязанность каждому самому заботиться о своихъ 
интересахъ въ правовомъ обороте и нести все иоследств]я каждаго 
недосмотра, взыскание судебное встречаешь непреодолимый затрудне-
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шя въ томъ формализм^ судей, который сводится главнымъ образомъ 
на недопущенге презумптивниго элемента, т. е. логической вероятно
сти заключен!й отъ одного факта къ другому, и требоваше безуслов-
ныхъ доказательствъ каждаго факта, утверждаемаго сторонами. Но 
вместе съ темъ, и наше право не можетъ обойтись безъ применешя 
презумптивнаго элемента въ различныхъ его видахъ. Тамъ, где серьез
ный общественный интересъ (предупреждеше споровъ о законности 
рождешя) или подвергшееся вл1яшю европейской юриспруденцш тор
говое право (тапсШит ргаезитрШт приказчиковъ) указывали законо
дателю на необходимость допущешя «редположешя, онъ дЬлаетъ от-
ступлеше отъ общаго нанравлешя по этому вопросу (сюда относятся 
также правила 900 и 976 ст. Уст. Гражд. Суд.). 

И. Г. Оршанский.—Тамъ же, стр. 126, 180 и 218—220. 

53. По своей юридической природе, правила о распредтленги до
казательствъ—однородны съ законными презумпцгями. Первыя, какъ 
и вторым обязываютъ судью предполагать некоторые недоказанные 
факты. Различ1е можетъ сказаться въ мотивацш законнаго предполо
жешя: такъ какъ руководящимъ основашемъ въ институте раснредЬ-
лешя доказательствъ является большее удобство собрать доказатель
ства данныхъ фактовъ для одной изъ сторонъ,—мотивы, по которымъ 
законодатель создаетъ свои презумпцш, крайне разнообразны. Факти-
чесшя презумпщи въ свою очередь отличаются отъ законныхъ темъ, 
что одне попали въ законодательный кодексъ, друпе не попали; следо
вательно, однехъ судья можетъ не знать или не признавать, друпя же 

^обязанъ применять къ ответствующимъ казусамъ. Вероятно, мнопя 
изъ презумпцш, состоящихъ на страницахъ кодексовъ, представляя ре 
зультатъ установившейся уже практики распределе 1я доказательствъ, 
суть частныя применешя общаго въ этомъ учеши принципа. Но такъ 
какъ этотъ общш принципъ распределешя доказательствъ не дошелъ 
до сознашя законодателя, то указано общепризнанное разрешен! е ча-
стнаго случая. Выдгъленге презумпщи въ „исключенья" изъ общаго 
учешя о бремен^ доказываний есть следств1е нашего неумешя открыть 
обобщающей критерш. 

Проф. Б. В. Поповъ.—„Распредчъленге доказательствъ между сто
ронами въ гражд. процесса", стр. 6—7. 

54. Если въ пользу тяжущагося является законная дрезумпщя 
то онъ долженъ доказать только те факты, съ наличностью которыхъ 
законъ соединяетъ заключеше о существованш другихъ определенныхъ 
фактовъ, и освобождается отъ обязанности доказывать эти последше. 
Доказавъ факты, служащге основашемъ законной презумпщи въ ея 
пользу, сторона должна считаться исполнившей свою обязанность 
доказывашя. Относительно нростыхъ презумпцш сторона, въ пользу 
которой они служатъ, должна доказывать факты, изъ которыхъ можно 
сделать заключеше о существованш другихъ фактовъ. Однако этого 
недостаточно: сторона не должна довольствоваться простыми презумп-
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1цями въ свою пользу; она должна представить доказательства также 
въ подтверждение предполагаемыхъ обстоятельствъ. 

Проф. М. И. Малининъ.—„Коммент. къ 366 ст. Уст. Гражд. Суд. 
(опиз ргоЬапсИ) "„Зап. Новоросс. Универ." 1878 г., т. 26, стр. 222—223. 

55. Истецъ прежде всего долженъ доказать свое право, а ответ
чикъ, оспаривающШ это право, долженъ доказать: или что его вовсе 
нттъ и никогда не было, или что оно, всл ,Ьдств1е гЬхъ или другихъ 
причинъ перестало существовать. Если ответчикъ успЬетъ доказать 
это, то предполагается, что истецъ не имеетъ того права, которое оты
скиваешь, пока представлешемъ новыхъ доказательствъ онъ не убедишь 
судъ въ томъ, что несмотря на представленный отвЬтчикомъ данныя, 
право его продолжаешь существовать, после чего опять является пред
положеше, что право истца существуетъ, пока новыми данными со сто
роны ответчика не будетъ разрешено и это предположеше. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", II, стр. 49—50. 

56. Изъ правила ст. 366 Уст. Гражд. Суд. следуетъ, что если 
отвуьтчикъ не вступитъ въ дгьло, то истецъ долженъ все доказать 
суду: какъ свое право, такъ и его размгьръ (ст. 722). Если ответчикъ 
вступитъ въ дело, задача истца облегчается, ибо онъ не обязанъ до
казывать то, что не оспаривается ответчикомъ. Въ самомъ деле, со
гласно ст. 314 Уст. Гражд. Суд., ответчикъ долженъ положительно 
выразить въ ответе: признаетъ ли онъ или отвергаетъ требования 
истца и те обстоятельства, на коихъ сш требовашя основаны. Поэтому, 
если ответчикъ одни утверждешя истца опровергаешь, а друпя обхо
дишь молчашемъ, то судъ можетъ такое уклонеше ответчика отъ воз- * 
ложенной на него закономъ обязанности счесть за отсутств1е съ его 
стороны спора противъ приводимыхъ истцомъ обстоятельствъ, т. е. за 
признаше этихъ обстоятельствъ. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Учебн. русск. гражд. судопроизв.", стр. 67. 

57. Характерною особенностью процесса по негативному иску о 
признанги правъ или правоотношений является то, что здесь не кре-
диторъ предъявляешь къ должнику искъ о присуждены., но, во избе-
жаше подобнаго иска въ будущемъ и предваряя подачу такого иска— 
мнимый должникъ проситъ судъ признать, что онъ обязаннымъ по 
отношенш къ кредитору изъ даннаго правоотношешя не состоитъ. 
Такимъ образомъ, атакующимъ здесь выступаешь будушдй ответчикъ, 
атакованнымъ — эвентуальный истецъ. Господствующее мнете, однако, 
правильно возлагаетъ опиз ргоЬапсИ на ответчика, т. е. распределяешь 
это процессуальное бремя не иначе, какъ, вообще, въ матер1ально-
правовыхъ притязашяхъ даннаго типа, если бы притомъ поаанъ былъ 
не искъ негативный о притязаны, а искъ обыкновенный о присуждены, 
другими словами—если бы истцомъ выступилъ не теперешшп мнимый 

, должникъ, а нынешны ответчикъ—мнимый кредиторъ. 
Проф. Б. В. Поповъ.—„Распредтленге доказательствъ между сто

ронами въ гражд. процешъ", стр. II—IV. 
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58. Господствующее мнЬше правильно исходить изъ положешя, 
отрицающаго ргьшительное значенге процессуальной роли сторонъ 
для распределешя между ними бремени доказывашя. Такое положен!е 
важно именно для вопроса о доказыванш по негачгиыымъ искамъ, 
где процессуальная роль стороны не совпадаетъ съ ея матер1ально-
правовымъ положешемъ. По негативному иску лицо, выступающее въ 
качеств^ ответчика, является таковымъ лишь въ смысле процессуаль-
номъ, въ области же* матер1альнаго гражданскаго права ему принад
лежишь по отношенш къ истцу агрессивная роль! Но и по негатив-
нымъ искамъ, какъ и по всякимъ инымъ, распределеше тяжести до
казывашя должно зависеть не отъ распределешя ролей сторонъ въ 
процессе, но, прежде всего, отъ того значенгя, какое представляетъ 
для требованья стороны подлежащгй доказывангю фактъ. Съ этой 
точки зрЬюя нельзя выставлять положешя, чтобы бремя доказывай!я 
по негативнымъ искамъ всегда лежало на ответчике, какъ нельзя го
ворить, чтобы это бремя несъ и всецело истецъ. Указывая на ответ
чика, какъ на лицо, на которое падаетъ при негативныхъ искахъ тя
жесть доказывашя, большинство изследователей правильно отмечаютъ, 
что въ силу этого истецъ еще вовсе не освобождается отъ предста
влешя доказательствъ. 

Проф. В. М. Гордонъ. — „Иски о признанги" (изд. 1906 г.), 
стр. 342—348. 

См. ст. 1 разъясн. п. 64. 

59. Процессуальное положен] е въ процессе не можетъ повл1ять 
на распредЬлете доказывашя между ними. Но это положеше приме
нимо лишь къ фактамъ, которые обосновываютъ существо заявлешй 
сторонъ: гё же факты, которые необходимы для установлешя юриди-
ческаго интереса, обусловливающего собою право на искъ, доказы
ваешь всегда истецъ, даже и въ негативномъ иске о признанги. На 
распределеше же доказывашя остальныхъ фактовъ —влгяетъ не про
цессуальное, а матергально-правовое соотношенге между сторонами. 
Поэтому, ответчикъ по негативному иску доказываешь лишь факты 
правопроизводяпце, факты возникновешя правоотношешя. Но засимъ, 
факты правупрепятствуклще—такъ называемые факты возражешя—до
казываешь истецъ по негативному иску, если этотъ искъ направленъ 
къ утвержденш того, что правоотношешя больше не существуешь. 
Такимъ образомъ, распределеше доказывашя по негативному иску не 
отличается въ сущности отъ распределешя его по искамъ позитив-
нымъ. Принципъ распределешя, применимый къ последнимъ, долженъ 
применяться и къ первымъ. Природа исковъ о признан! и не только не 
препятствуетъ этому, но прямо требуетъ этого, иное распределеше 
доказывашя противоречило бы преюдищальному значенш решенш по 
искамъ о признанш—для процессовъ о присужденш. 

Проф. В. М. Гордонъ.—„Рецензгя на книгу Б. В. Попова о рас
пределена доказательствъ„Журналъ М-ва Юстицш" 1906 г., кн. 8, 
стр. 295. 
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60. Если возражеше стороны основано на такомъ обстоятельстве, 
которое не разумеется само собою, и притомъ противортъчитъ обы
кновенному и общеупотребительному порядку, то существоваше такого 
обстоятельства должно быть доказано приводящею оное стороною. Такъ, 
напр., если ьа общепринятому порядку въ промысле или торговле дан-
нымъ предметомъ, или въ отношенш между промышленниками извест-. 
наго рода, производится обыкновенно продажа на наличныя деньги, а 
ответчикъ въ споре утверждаетъ, что продажа была въ кредитъ,—то 
на немъ лежитъ доказываше. 

К. П. Победоносцева—„Судебное руководствостр. 240—241. 

61. Догматъ отрицательные факты не доказываются и—несо-
стоятеленъ и долженъ быть отвергнутъ. Доказать или опровергнуть 
таюя внутреншя психичесшя состояшя, какъ „добросовестность" липа, 
„знаше" имъ известныхъ обстоятельствъ, „намереше" или „мотивъ" 
и проч.—не менее трудно, чемъ отрицательные факты, однако же 
правосудге оперируетъ съ подобными элементами, требуя ихъ устано-
влешя на суде. Правда, отрицательный обстоятельства обыкновенно 
не поддаются доказательствамъ непосредственно, но они могутъ быть 
удостоверяемы косвеннымъ путемъ, напр., известная ссылка на аНЫ. 
Некоторые отрицательные факты, впрочемъ, допускаютъ и прямыя 
доказательства: У1ёео чио<1 поп ЬаЬеаз ресишат т тапи. Законода
тельство иногда само требуетъ установлешя отрицательныхъ обстоя
тельствъ, напр., по ст. 1352 и 1353 истецъ долженъ доказать „что 
отецъ прежде своей смерти не объявлялъ, что признаетъ сего младенца 
законнымъ, или «что мужу вовсе не было извгьстно существоваше 
младенца". На необходимости доказать отрицательный фактъ зиждется 
иногда весь га1зоп с!'ё1ге правового императива. Напримеръ, соп&сйо 
шйеЪШ—искъ о возвращенш денегъ, по ошибке уплаченныхъ ради 
погашешя мнимаго долга: въ этомъ случае истецъ обязанъ доказать 
отсутствге долга. Если же тяжесть доказывашя перенести на ответ
чика, то это равносильно требовашю, чтобы каждый кредиторъ въ 
течете всего давностнаго срока сохранялъ доказательства наличности 
долга, уже давно уплаченнаго. 

Проф. Б. В. Поповъ.—„Ые^айуа поп ргоЬап1иг и  („Гражд. хро
ника"), „Вестн. права" 1905 г., кн. 6, стр. 263—266. 

62. Вопросъ о томъ, кто долженъ доказывать тотъ или другой 
фактъ, сводится къ вопросу: что должно доказать. Можно выставить 
положеше: фактъ, на который сторона ссылается, долженъ быть ею 
доказанъ. Но не всякш фактъ подлежитъ доказывай]ю: къ такимъ 
фактамъ относится большинство фактовъ отрицательныхъ: часто 
ссылаться на нихъ необходимо, а доказать ихъ нельзя. Напримеръ, 
въ иске о признанш права собственности по давности истецъ можетъ 
доказать фактъ, свойство и продолжительность владешя, но доказать 
непрерывность и безспорность владешя онъ не можетъ. Вотъ въ 
этихъ то случаяхъ, означенное выше общее положеше претерпеваешь 
исключеше, тутъ тяжесть доказывашя переносится на ответчика, т. е. 
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ответчикъ долженъ доказать существоваше положительнаго факта, 
изъ котораго можно сделать выводъ о существованш приводимаго 
истцомъ отрицательнаго. 

Проф. А. X. Голыистенъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв 
стр. '207. 

63. Общее начало, для распределены бремени доказывашя, дол
гое время видели въ положительной или отрицательной формт за-
явленгя. Но смыслъ римскаго права имЪлъ въ виду не отдельные 
факты, а самое право. По нему бремя доказывашя лежитъ на томъ, 
кто утверждаетъ, что ему принадлежитъ известное гражданское или 
процессуальное право, а не на томъ, кто отрицаетъ это право. Такимъ 
образомъ отрицательность факта не имеешь вл1яшя на бремя доказы
вашя Чье право основано на отрицательномъ фактть, тотъ дол-
зюенъ доказать сей фактъ, не смотря на то, что онъ отрицатель
ный. Правила русскаго Устава Гражданскаго Судопроизводства, по 
содержанш своему, соотвЪтствуютъ этимъ правиламъ римскаго права, 
изъ коихъ развилось учеше общегерманскаго процесса о распред'Ьлеши 
бремени доказывашя между тяжущимися. Поэтому Правительствующш 
Сенатъ неправильно основываешь распределеше бремени доказывашя 
между тяжущимися на основан] и одного общаго начала на формаль-
номъ различш положительныхъ и отрицательныхъ фактовъ. Высказан
ное же при этомъ Сенатомъ общее начало о невозможности доказывать 
отрицательные факты, не выдерживаешь критики и не можетъ быть 
принято. Вместе съ темъ, Сенатъ разрешаешь ошибочно и вопросъ о 
способгъ доказательства отрицательныхъ фактовъ, утверждая, что 
они доказываются не иначе, какъ представлешемъ доказательствъ 
противоположнаго оному факта положительнаго (79/352; 80/307), между 
тёмъ какъ они могутъ быть доказываемы и другими доказательствами. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв 
стр. 277—284. 

64. Можно требовать подтвержденгя только сугцествовангя из-
в)ьстнаго факта, а не отсутствгя его. Принципъ этотъ основанъ на 
чувств^ справедливости, которое не дозволяетъ требовать отъ стороны 
исполн^шя дМствш физически и логически (не въ данное время, а 
вообще^ невозможныхъ. Доказывать можно только то, что оставляетъ 
въ себе следы въ пространстве и времени, а тате следы могутъ 
остаться только отъ факта совершившагося. Правда, иногда обстоя
тельства могутъ такъ сложиться, что можно доказать и отсутств1е 
факта, но лишь въ известный определенный моментъ и опять-таки 
только существовашемъ какого-нибудь другого факта. 

П. А. Юреневъ.— .,0 доказательствахъ", „Журн. гражд. и торг. 
права" 1872 г., № 5, стр. 870. 

65. Во многихъ случаяхъ и отрицательные факты могутъ быть 
доказываемы, и даже обязанность доказывашя ихъ должна быть воз
лагаема на того изъ тяжущихся, который ссылается на нихъ. Съ 
другой стороны, есть и положительные факты такого рода, доказы
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вать которые невозможно, такъ отъ представившаго заемное обяза
тельство ответчика невозможно требовать доказательствъ тому, что 
это обязательство не безденежно. 

В. Л. Исаченко. „Гражд. процессъ-, т. II (1891 г.), стр. 15 и 51. 

66. Положеше: на тяжущихся не можетъ быть возлагаема обя
занность доказывать отрицательные факты не вполне верно. Когда 
истецъ ссылается на какой-либо отрицательный фактъ, то, несо
мненно, онъ и долженъ доказать это, какъ, напримеръ, что не вы-
давалъ писаннаго отъ его имени долгового документа. 

В. Л. Исаченко.—„Сводъ касс, полож. по вопр. русск. гуажд. проц. 
права", стр. 120. 

67. Разъяснеше (80/207), что отрицательные факты могутъ быть 
доказываемы не иначе, какъ представлешемъ доказательствъ нрогпво-
положнаго оному факту положительнаго, безусловно не верно. Съ одной 
стороны оно не основано на законе, а съ другой—многге отрицатель
ные факты иначе и нельзя доказывать, какъ представлешемъ дока
зательствъ небытгя ихъ. Если я говорю, что на такомъ то месте 
нетъ дома, то разве я не могу привести судей и показать имъ то 
место. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 121. 

68. При разрешены вопроса: что истецъ долженъ доказывать въ 
своемъ иске, важно различать, имеется ли въ виду искомъ: 1) возста-
новить и реализировать какое-либо правоотношеше съ противникомъ, 
которое, въ моментъ предъявлешя иска представляется нарушенным!» 
и следовательно не въ томъ виде въ какомъ ему следовало бы быть. 
Въ этомъ случае должно сказать, что для опредЬлешя обязанности до
казывашя въ искахъ о реализацш или возстановленш правоотношешя, 
нужно различать въ спорномъ цравоотношенш обстоятельства, поло
жительно действующая на правоотношешя и обстоятельства, отрица
тельно действующая. Наличность первыхъ достаточна для констатиро-
вашя существовашя правоотношешя въ глазахъ суда. Обстоятельства, 
отрицательно действующая, должны быть разсматриваемы какъ исклю-
чеше; истецъ обязанъ доказывать перваго рода обстоятельства, соста
вляющая общее правило въ понятш даннаго правоотношешя и не дол
женъ доказывать, что не было обстоятельствъ, составляющихъ исклю-
чеше; доказывать наличность последнихъ долженъ ответчикъ, 2) или 
имеется въ виду гуничтожить существующее правоотношеше между 
истцомъ и ответчикомъ, следовательно и те обязанности, которыя ле
жали на истце въ силу этого правоотношешя; въ этомъ освобождеши 
истца отъ лежавшихъ на немъ обязанностей главный смыслъ, главная 
цель такихъ исковъ; въ данномъ случае истецъ долженъ доказывать 
только факты, уничтожающее правоотношеше. 

Проф. М. И. Малининъ.—„Комментаргй къ 366 ст. Уст. Гражд. 
Суд. („опиз ргоЬапсИ"). „Зап. Новоросс. Унив." 1878 г., т. 25, стр. 103 
и 112; т. 26, стр. 193 и 203. 
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69. Согласно указашямъ немецкой юриспруденции, надобно раз
личать сдгълки съ немедленной реализацгей взаимныхъ отношений 
отъ договоровъ купли-продажи съ отсрочкою исполненгя на стороюъ 
покупателя или продавца. Въ последнемъ случай применяются обпия 
начала, по которымъ исполнеше доказываетъ должникъ, но при пер-
выхъ действуютъ иныя правила, ибо при этихъ сдЬлкахъ применять 
обиде принципы было бы неправильно. Поэтому, истецъ, выступая въ 
этомъ случае съ необычайнымъ требовашемъ, долженъ доказывать все: 
и возникновеше купли, и экстраординарное неполучеше платежа вследъ 
за исполнешемъ. 

Проф. Б. В. Поповь.—„Сенатская практ. по вопросамъ распре
делешя доказательства', „Вестн. права" Г905 г., кн. 6, стр. 261—262 

70. Ыо1опит поп е§еЬ ргоЬайопе. Действительно, какой имеетъ 
смыслъ требоваше отъ сторонъ доказательства такихъ событш, дей
ствительность которыхъ достоверно известна самому суду (напр. исто
рическая и стих1Йныя событ1Я, смерть даннаго лица и т. п.); разу
меется, что ссылка первой инстанцш на общеизвестность собьгпя не 
лишаетъ вторую иистаицш возможности требовать отъ сторонъ пред
ставлешя доказательствъ. Собственно эта-же мысль лежитъ въ осно
ван! и ст. 515 Уст. Гражд. Суд., по которой судъ можетъ и не обра
щаться къ заключешю сведущихъ лицъ, если, по его собственному 
мненгю, онъ самъ обладаетъ достаточными учеными, техническими 
или хозяйственными сведешями. 

Едва-ли следуетъ оговариваться, что общеизвестность собьгпя 
или известность его суду можетъ быть принята судомъ во внимаше 
лишь въ шЬхъ случаяхъ, когда самъ законъ не ставитъ доказанность 
событ1я въ зависимость отъ предустановленныхъ доказательствъ (напр. 
ст. 241 Нотар. Пол.). 

Н. М. Рейнке.—„О самодеятельности суда въ гражданскомъ про
цессе", „Журналъ М-ва Юстищи", 1895 г., кн. 11, тгр. 46. 

71. Составители уставовъ отвергали догматъ неделимости при-
знангя, какъ это видно изъ мотивовъ къ 479 ст., однако-жъ этотъ дог
матъ удержался въ Сенатской практике. Основываясь на необходи
мости поощрять правдивость ответчика, догматъ этотъ, въ благодар
ность за ихъ признаше, переноситъ бремя доказывашя—на истца. Те-
ор1я эта не выдерживаетъ критики. Правдивость ответчика—почтенна, 
но заслуживаетъ поощрешя такъ же мало, какъ и полное птшзнаше 
себя обязаннымъ платить. Качества чистосердеч1я пр1ятны для право-
суд1я, но вознаградить ихъ порой бываешь нечемъ, а въ ущербъ истцу 
расточать благодарность — довольно жестокая благотворительность. 
Если бы содержаше сделки было установлено свидетелями или актами, 
тогда до^я ч"яать исполнеше лежало-бы на обязанности ответчика: 
если-же истецъ своихъ доказательствъ не представилъ, а противникъ, 
сознавая долгъ бывшш, отрицаетъ его существоваше въ текущш мо
ментъ, тяжесть доказывашя ложится на истца. Это и несправедливо и 
непоследовательно. Было бы справедливее, настаивая на обязанности 
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им^ть доказательства—для истца одиихъ фактовъ, а для ответчика 
другихъ фактовъ, требовать отъ каждаго опредЬленныхъ доказательств!., 
карая за отсутств1е ихъ определенными процессуальными последств1ями. 
Итакъ, исполненге обязательства долженъ доказать ответчикъ, если 
онъ не отрицаетъ долговыхъ отношен!й въ прошломъ. Съ другой сто
роны, учиненное ответчикомъ признаше: „былъ долженъ, но уплатилъ 
долгъ"—освобождаетъ истца отъ представления безцельныхъ въ этомъ 
случае доказательствъ возникновешя долга. 

Проф. Б. В. Поповъ.—Догма нераздробляемостй признангя", 
„Вестн. права" 1905 г., кн. 6, стр. 252—253. 

72. Сенатъ въ своихъ разъяснешяхъ делаетъ компромиссъ между 
своимъ прежнимъ взглядомъ на безусловную нераздробляемость при
знангя и новымъ, по которому ответчикъ доказываешь исполненге; 
отказавшись отъ толковашя въ пользу ответчика диапс! тёте, Сенатъ 
обязываетъ истца доказывать неуплату въ одномъ только случае: если 
у него нетъ никакихъ ровно доказательствъ договора. Очевидна шат
кость почвы, на которой стоитъ Сенатъ. Не взирая на признаше ответ
чикомъ заключешя сделки, судъ отказываешь принимать наличность 
договорныхъ отношенш, потому что у истца нетъ соответствующихъ 
доказательствъ. А если онъ умеешь подтвердить данныя, то, что и 
безъ того признано, что не нуждается въ этихъ доказательствахъ, и 
онъ въ праве уже ожидать доказательствъ платежа отъ ответчика. Но 
впоследствш Сенатъ отказался отъ некоторыхъ своихъ положен!й 
(см. реш. Сената 1879 г., № 336; 1882 г., М 3 и др.), поставивъ раз-
решете этого вопроса въ зависимость отъ обстоятельствъ конкретнаго 
казуса, чемъ Сенатъ только уклонился отъ разрешешя главной про
блемы: что делать суду, когда все обстоятельства дела не даютъ ни
какихъ указашй, отъ кого требовать доказательствъ, отъ ответчика 
или истца. 

Проф. Б. В. Поповъ.—„Гражданская хроника и, „Вестн. права" 
1905 г., кн. 6, стр. 278—281. 

73. Если бы П0НЯТ1Я „иска" и „возражешя" въ применеши къ 
обязанностямъ доказывашя являлись точно определенными величинами, 
то ет. 366 могла-бы служить руководящей нитью, но это услов1е къ 
сожаленш отсутствуетъ. Не все то, что говоришь на суде истецъ, и 
не все, о чемъ пишетъ онъ въ своемъ прошеши, обязанъ доказать 
этотъ тяжущшся. Но если такъ, тогда смыслъ 366 ст. сводится на 
.нетъ. Утверждать каждый долженъ на суде все, что было, это тре
буешь Ьопа Мез. А. доказывать придется лишь то, чего требуетъ опиз 
ргоЪапсИ. 

Та изъ сторонъ призвана доказывать сомнительный для право-
сцдгя фактъ, для которой легче представить соответствующгя до
казательства. Когда бываешь, что вопросъ для.текущаго момента не 
разрешимъ въ пределахъ постановленной проблемы, то следуетъ обра
титься къ прошлому и взглянуть, не было-ли возможности какой-либо 
изъ сторонъ запастись доказательствами своевременно; и за отсутств1е 
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заботливости къ интересамъ личнымъ и интересамъ правосуд]я судъ 
караетъ нерачительиаго гражданина, истолковавъ сомнительный фактъ 
противъ него. Не онъ-ли въ самомъ дЬл4 виноватъ въ безсилш право
судия найти правду? Въ его рукахъ была бы возможность раскрыть 
истину теперь, если бы онъ внимательно относился къ своимъ д'Ьламъ 
тогда. Наконецъ, если ни одной изъ сторонъ нельзя поставить въ вину 
отсутств1е доказательствъ и если нЪтъ указанш въ законе или судеб
ной практике на то, какое положеше вещей следуетъ считать $>олее 
вероятнымъ, тогда проигрываешь дело истецъ. Судъ лишь тогда возь
мешь на себя рискъ вынести тотъ приговоръ относительно юридиче-
скихъ отношенш, котораго добивается истецъ, если ему правота воз-
можнаго декрета будетъ доказана. Безъ достаточныхъ основангй юсти-
цгя не вмешивается со своими меропргятгями въ з1аЫ8 ^^^о сло-
жившагося частно-правового уклада. 

Проф. Б. В. Поповъ.—„Распределеше доказат. между стор. въ 
гражд. процессе", стр. 7, 8 и 14. 

74. Задача распределешя доказательствъ будетъ выполнена пра
вильно, если будетъ выполнена справедливо, хотя-бы это было и тя
жело для сторонъ. Если-же возлагать доказательство на того, кому 
удобнее было добыть его, то это быть можетъ и очень гуманно, но 
разве возможно принуждать ту или другую изъ враждующихъ сторонъ 
къ проявлешю гуманности въ отношенш къ противнику. А. заявляетъ, 
что сделка недействительна, ибо его противникъ Б. недееспособенъ. 
Можно-ли требовать, чтобы этотъ противникъ взялъ на себя бремя до
казывашя только потому, что ему легче будетъ доставить необходи
мый данныя по этому вопросу? Возлагать на такого противника опиз 
ргоЪапсИ и, засимъ, за непредставлеше доказательствъ постановлять 
решеше противъ него—было бы столь-же справедливо, какъ если бы 
въ уголовномъ процессе стали налагать бремя доказывашя на право
нарушителя и выносить ему обвинительный приговоръ за непредста
влеше имеющихся у него, несомненно, доказательствъ. Альтруисти-
ческш принципъ „доказываешь тотъ, кому легче доказывать"—столь-же 
мало согласуется съ сущностью гражданской юстицш, какъ и уголов
ной. Доказываше и тяжелыя последствгя непредставленгя доказа
тельствъ и въ гражданском^ процессе ложатся именно на того, кто 
долженъ доказывать. 

Проф. В. М. Гордонъ.—„Рецензгя на книгу Б. В. Попова о рас
пределении доказательствъ". „Журналъ М-ва Юстицш" 1906 г., кн. 8, 
стр. 288—289. 

75. Не все, что утверждаетъ .тяжущшся, приходится ему дока
зывать, но лишь то, что осталось для суда сомнительнымъ; следова
тельно, бремя доказывашя и бремя утвержденгя суть поштя не со
впадающая: последнее шире перваго. Поэтому, чрезвычайно важно 
отграничить то, что приходится стороне доказывать, отъ того, что она 
утверждаетъ. 

Проф. В. М. Гордонъ.—Тамъ же, стр. 281. 
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76. Трудность доказывашя даннаго обстоятельства, не должна 
влгять на способъ оценки доказательствъ судомъ. Свой выводъ о на
личности того или иного трудно-доказуемаго обстоятельства судъ въ 
праве оправдывать шЬмъ соображешемъ, что на противной стороне ле
жала обязанность доказать противоположный фактъ, и она этого не 
исполнила, но судъ не можетъ ссылаться на то, что, въ виду трудной 
доказуемости означеннаго обстоятельства, онъ вынужденъ былъ обсу
ждать представленный стороною доказательства более снисходитель-
нымъ образомъ, это было бы нарушешемъ равноправия сторонъ въ 
процессе. 

Проф. Б. В. Поповъ„ Тяжесть представлешя доказательство'*, 
„Вестн. права" 1905 г., кн. 3, стр. 270—272. 

77 .  Истечете срока, какъ условге отрицательно действующее 
на возникновенге права и притомъ такое уело 1е, наступлеше котораго 
лишаетъ истца правъ, доказываешь сторона, ссылающаяся на это 
исключительное услов1е погашешя правъ. Но совершенге того дей-
ствгя (въ большинстве случаевъ судебнаго), которое по закону должно 
произойти въ пределахъ преклюзивнаго срока, чтобы воспрепятство
вать погашенгю права, гораздо легче установить самому деятелю; 
поэтому, противнику достаточно доказать: 1) на какой именно пунктъ 
времени приходится тотъ моментъ, съ котораго течете срока начи
нается, и 2) истечете срока въ настоящее время (ср. ст. 1550 т. X ч. 1). 

Проф. Б. В. Поповъ. — „Распределеше доказат. между стор. въ 
гражд. процессе", стр. 276. 

78. Практику Сената по вопросу о распределенш доказательствъ 
можно-бы было формулировать въ следующихъ общихъ тезисахъ: 1) 
исключительный характеръ объекта сделки доказываешь та сторона, 
которая это качество выдвигаешь; 2) ссылку на такъ называемые 
„правупрепятствуюшге факты" (въ частности—пороки волеизъявлешя, 
безденежность) доказываешь тотъ тяжущшся, который оспариваетъ на
личность правоотношешя; 3) каждый отвечаешь за причиненный его 
действгями вредъ и убытки, пока не докажетъ извиняющихъ его об
стоятельствъ; 4) ссылку на погасительную или пргобретательную 
давность доказываетъ та сторона, которая на этомъ обстоятельствъ 
основываешь свои права, а перерывъ давности доказываетъ противникъ: 
5) лица, на которыхъ лежитъ обязанность отчетности, несутъ и 
обязанность доказывашя по поводу вопросовъ, съ нею связанныхъ; 
6) исполненге условгя доказываетъ тотъ, кто утверждаетъ; 7) ссылку 
ответчика на то, что онъ действовалъ, заключая сделку съ истцомъ, 
отъ чужого имени—доказываетъ представитель. 

Проф. Б. В. Поповъ.—Тамъ же, стр. 352—354. 

II. Распред. доказат. между стор. при искахъ, кас. отношенгй 
между супругами, родителями и детьми и законности рождетя. 

• 79. Мужъ, требуя жену въ мЪсто своей службы, не обязанъ предста
влять при этомъ доказательства, что имеетъ въ месте службы постоянное 
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жительство (70/1145;. Подобное требоваше моясетъ быть предъявлено лишь 
къ лицу, не состоящему на службе (71/970). 

80. Наемъ квартиры, въ которой живутъ супруги, однимъ изъ нихъ,-
не служить, самъ по себе, доказательствомъ принадлежности ему всего 
квартирнаго имущества (77/576). 

81. Правило 976 ст. Уст. Гражд. Суд. установлено исключительно на 
случай взыскангя съ одного изъ супруговъ (80/122). 

82. Если, по иску жены о принадлежности ей имущества, описаннаго 
за долгъ мужа и находя щагося въ общей ихъ квартире, она докажетъ, что 
спорное имущество принадлежало ей до выхода ея въ замужество, то отъ 
нея нельзя требовать еще доказательствъ, что оно не перешло въ собственность 
мужа. Въ этомъ случае входитъ въ силу общее правило, по которому 
право собственности на движимость предполагается за темъ, кто дока-
залъ свое владею е, и если взыскатель утверждаетъ, что имущество жены 
перешло въ собственность мужа, то на немъ лежитъ обязанность это 
доказать (74/388; 69/488). 

83. Изъ правила ст. 227 Гражд. Улож. Царства Польскаго 1825 г. о 
томъ. что общность имущества супруговъ „считается установленною лишь на 
случай смерти, если о томъ не было условлено иначе", вовсе не следуетъ. 
чтобы действительность установлешя общности на время жизни супру
говъ связана была съ наличностью въ акте какихъ-либо особыхъ, выра-
жающихъ такого рода общность, формулъ, и судъ въ праве придти къ 
выводу объ установленш таковой общности, основываясь лишь нэ общемъ 
смысла предбрачнаго договора (1911/89). 

84. При несостоятельности одного изъ супруговъ, акты, выданные несо-
стоятельнымъ супругомъ другому въ течете послгьднихъ 10 лгьтъ персдъ 
несостоятельностью, не исключая и закладныхъ, предполагаются безде
нежными. Конкурсу достаточно сослаться на это законное предположеше 
и уже на обязанности супруга-кредитора лежить опровергнуть это предполо
жение представлешемъ доказательствъ своей состоятельности къ ссуде 
капитала, въ долговомъ акте указаннаго (79/122; 76/589). 

85. Фактъ выдачи приданаго въ случае спора о томъ между лицами, 
выдавшимъ и получившимъ оное, можетъ быть удостоверяемъ не только 
рядною записью, но и другими письменными доказательствами (1906/66). 

86. Въ доказательство брачнаго союза и законности рожденгя, при не
возможности получить свидетельство консистории, основанное на метриче-
скихъ книгахъ, могутъ быть принимаемы и друпе документы (72/666), 
паспорты (70/965), судебный решения (71/709), удостоверешя сословныхъ 
управъ (77/56). 

87. При совместной жизни супруговъ предполагается, конечно, что 
мужу известно рождеше младенца, и если мужъ утверждаетъ, что не
смотря на совместную жизнь, жена скрыла отъ него рождеше, на немъ 
лежитъ обязанность" доказать, что жена, посредствомъ какихъ-либо ухи-
щрешй, „нашла средство" (ст. 1351 Уст. Гражд. Суд.) къ сокрытш. Но есуг» 
супруги живутъ различно, на мужа, хотя бы ему и было известно место
жительство жены, не можетъ быть возлагаема обязанность разузнавать о 
рожденш ею младенца, и самый фактъ разлучной жизни, въ связи съ 
оставлешемъ мужа въ неизвестности о рожденш, представляется „сред-
ствомъ" къ сокрытш его. Въ такихъ случаяхъ на жене лежитъ обязан
ность доказать, что, несмотря на разлучную жизнь, мужъ такъ или иначе 
былъ поставленъ въ известность о рожденш (1903/18). 

88. Метрическгя свидетельства признаются только главнымъ, преиму-
щсственнымъ, но не исключительны мъ доказательствомъ рожденгя отъ законного 
брака (79/90). За доказательство могутъ быть принимаемы также: выпись 
изъ метрической книги, выданная церковь ымъ причтомъ (75/608), а^также 
родословныя, извлеченный изъ дворянскихъ родословныхъ книгъ (75/302), 
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удостоверешя церковнаго причта, выданный на основанш духовныхъ 
исповедныхъ росписей и показашй старожиловъ (77/318) и друпя доказа
тельства (79/90). При этомъ оценка такихъ доказательствъ не подлежить 
поверке въ кассацгонномъ порядке (77/318), какъ равно и заключеше суда 
о томъ, что данное собьте не было записано въ метрической книге, или 
что книги эти утрачены (т. X) (79/90). 

89. Обязанности доказать наличность условгй, которыя обязывали бы ро
дителя продолжать выдачу содержанья своей дочери и по достиженги ею совер-
гиеннолетгя, лежитъ на истице, требующей такого содержангя. Она должна 
доказать „невозможность содержать себя своимъ трудомъ", каковое об
стоятельство представляется въ жизни вполне положительнымъ, которое 
доказать обязана истица, утвг^ждающая его (1907/94). 

90. Когда оспаривается происхожденге отъ мужа ребенка, за-
чатаго до брака, то, согласно ст. 119 п. 1 и 125 т. X ч. I, не лицо 
оспаривающее должно доказать невозможность зачат1я отъ мужа, а, 
напротивъ, защищающей законность ребенка обязанъ доказать, что 
ребенокъ прижитъ именно отъ лица, вступившаго послЪ зачат!Я въ 
бракъ съ матерью. Эту обязанность должно признавать исполненною, 
если доказано, что было добрачное сожит1е будущаго мужа съ матерью 
ребенка въ перюдъ, къ которому можетъ быть отнесено зачат1е. Су-
ществоваше въ этотъ перюдъ сожитщ, превращеннаго затЬмъ въ брач
ный союзъ, подтверждаетъ происхождеше ребенка отъ лица, сдЬлав 
шагося мужемъ матери, и устраняетъ оспариваше законности ребенка 
(ст. 139 Цюрих. Улож., ст. 1591, ч. 2, Герм. Гражд. Улож. съ объясн. 
Планка: мотивы къ ст. 1470 нерваго проект*' Герм. Улож. т. VI 
стр. 657; АиЬгу е* Каи т. 6, § 545, стр. 30 и 37; ст. 283 проекта Ло
рана; Змирловъ—въ „Журнал^ М-ва Юстищи" 1898 г., № 2, стр. 55, 64). 
Выражеше „достаточно доказать" указываетъ на то, что болЪе строгихт, 
доказательствъ дЬйствительнаго происхождешя ребенка отъ мужа ма
тери не требуется. 

Редакц. Ком. по сост. Гражд. Улож.—„Гражд. Улож. кн. 2: 
Семейств, право", т. I, стр. 459. 

III. О доказательствахъ родства. 

91. Родство можетъ быть доказываемо не только метрическими свиде
тельствами (79/320, 68) и въ 209 ст. т. X ч. I поименованными актами, но 
и другими доказательствами (87/86; 75/975), каковыми могутъ быть: исповед-
ныя росписи (78/177; 75/761), выписки изъ отказныхъ книгъ, и т. п. дока
зательства, значеше которыхъ подлежитъ оценке суда (75'975 и др.), мо-
гущаго вследств1е этого считать за доказательство" родства и признаше 
противной стороны (75/975). 

92. Но свидетельства частныхъ лицъ и удостоверешя волостного правле
ния не могутъ служить доказательствомъ близости родства (67/347; 71/63). 

93. Статьи 1354—1356 т. X ч. I, равно какъ и 1356 5  ст. Уст. Гражд. 
Суд., относятся исключительно къ деламъ о законности рожденгя и. соста
вляя изъят1е изъ общихъ правилъ Уст. Гражд. Суд. о доказательствахъ. 
не могутъ быть применяемы къ деламъ о наследовали по закону, въ коихъ 
принадлежность къ роду (ст. 1112 т. X ч. I) определяется по 200 ст X т 
I ч. (93/25). 
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94. Заключенье суда о доказанности родства, на основанш представлен-
ныхъ къ делу доказательствъ, относится къ фактической стороне дела 
и не подлежитъ поверке въ кассащонномъ порядке (87/32). 

IV О доказательствахъ возраста. 

95. Метрическая свидетельства консисторгй требуются только для до
казательства брака и законности рождешя; для доказательства же воз
раста достаточно и удостовереше причта, основанное на метрическихъ 
книгахъ (72/666); а также могутъ быть принимаемы въ доказательство и 
письменныя свидетельства отъ священника или воспртемника (74/114). 

96. Указанный въ 214 и 215 ст. т. X ч. I письменныя доказательства 
возраста не лишаютъ судъ права принимать и друггя доказательства, если 
судъ, по содержанш техъ документовъ, признаетъ оные достоверными; 
признате же достоверности лхъ, въ каждомъ данномъ случае, зависитъ 
отъ суда, решающаго дело по существу (84/102, 101). 

97. Свидетельство о выполнены рекрутской повинности также можетъ 
быть принято судомъ за доказательство при определенш возраста (84/101). 
а также и посемейный списокъ (84/102). 

98. Для евреевъ же доказательствомъ возраста можетъ служить сви
детельство общественнаго раввина, выданное на основанш письменнаго удо
стоверешя старожиловъ (74/601). 

99. При отсутстЕш метрическихъ книгъ или при сомнительности за
писи о рожденш, при определенш возраста въ доказательство могутъ 
быть принимаемы и свидетельская показангя (79/152; 86/68). 

100. Ревизскгя сказки не всегда могутъ служить достовЪрнымъ дока
зательствомъ, при чемъ определеше этой достоверности, въ связи съ 
другими доказательствами, зависитъ отъ суда (75/230; 80/221). Основанное 
на этихъ ревизскихъ сказкахъ удостовереше городской думы также мо
жетъ быть принимаемо за доказательство при определенш возраста 
(76/199; 75/310), не исключая и определешя возраста старообрядцевъ 
(75 310). Во всякомъ случае не можетъ служить въ этомъ отношенш всегда 
достаточнымъ доказательствомъ ревизская сказка, которою удостоверено 
только, что отвётчикъ достигъ совершеннолет1я въ тотъ годъ, когда было 
выдано спорное обязательство, но безъ более точнаго указашя достиже-
шя совершеннолет1я до или после дня выдачи обязательства (73/1614). 

101. Удостоверешемъ возраста можетъ также служить собственное 
показанге, если оно подтверждается письменными доказательствами (84/101). 

V. О доказательствахъ при искахъ, касающихся 
несовершеннолтътнихъ. 

102. Отвётчикъ, ссылающгйся, въ опровержеше иска, на выдачу имъ 
обязательства во время несовершеннолет!Я, долженъ это доказать (74/742; 
71/1614). 

103. Тяжущ1йся, утверждающ1й, что опекунъ противной стороны поте
ряло право на защиту за достижешемъ подопечнымъ совершеннолет1я, 
долженъ это доказать (73/561. 

VI. О доказательствахъ недееспособности лицъ, страдающихъ 
умственнымъ разстройствомъ. 

104. Общая неправоспособность лиг{а, страдающаго умственнымъ разстрой
ствомъ, удостоверяется порядкомъ, указаннымъ въ 373 ст. и след. т. X 
ч. 1. Со времени признашя даннаго лица страдающимъ умственнымъ раз-
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стройствомъ, состоите это уже законно предполагается существующимъ 
и не требуетъ особаго на каждый случай удостоверешя, причемъ есть акты. 
совершенные въ этомъ состоянш, признаются недействительными (79/90; 
1901/120; 70/1886; 69/235 и др.). 

105. Независимо отъ общей формально удостоверенной неправоспо
собности душевно-больного (ст. 373 т. X ч. 1), законъ допускаетъ возмож
ность временнаго или случайного отсутствия свободной воли въ моментъ совер-
шенгя акта въ лице, которое участвовало въ акте. Существоваше такого 
состояшя можетъ быть доказываемо свидетельскими показашями и др. 
обстоятельствами дела и таковой актъ не можетъ быть признанъ дЬй-
сгвительнымъ (69/235; ТО^Звб; 73/433; 77/209; 79 90). Совершенная въ такомъ 
состоянш доверенность, а равно все совершенные повереннымъ въ силу 
такой доверенности акты признаются недействительными (79 1Ю). 

VII. О доказательствахъ дееспособности глухонемого. 

106. „Дееспособность глухонгь.чого по достиженш имъ совершенно
летия можетъ быть удостоверяема не только освидетельствован /см ъ (381 ст. 
Зак. Гражд.), но и другими способами, приводящими къ убеждешю, что въ 
определенное время глухонемой обладалъ въ достаточной степени при
сущими человеческой личности душевными свойствами, т. е. разумомъ и 
волею (96/44). . 

107. Изъ смысла 381 ст. т. X ч. 1 следуетъ, что, тогда какъ, но 
общему правилу, всякш достигшей совершеннолет1я, предполагается 
уже, въ силу самаго закона, д-Ьеспособнымъ до гЬхъ поръ, пока не бу-
детъ ограниченъ (напр. вслЪдств1е душевной болезни), относительно 
глухонемыхъ дгьйствуетъ обратное предположенге и по достиженги 
совершеннолетгя они продолжаютъ считаться недееспособными до 
гЬхъ поръ, пока, по освидетельствован!и, не будетъ признана за ними 
дееспособность (касс. ръш. 1883 г., № 51). Отъ этого, совершенно пра
вильная), взгляда Сенатъ въ последнее время отступилъ (касс. рЪш. 
1896 г., № 44), признавъ, что сделки глухонемыхъ, хотя бы и не осви-
дЪтелъствованныхъ въ способности изъявлять волю, будутъ действи
тельны, если обнаружится фактически полное основаше совершенная) 
ими. Такое толковаше не согласно со смысломъ ни ст. 381 т. X ч. 1, 
ни ст. 76 прил. къ ст. 708 т. X ч. 1, по которымъ глухонемой при
равнивается къ малолетнимъ и лишеннымъ разсудка. Поэтому слЪ-
дуетъ придержаться перваго взгляда Соната. Совершенный самимъ глу
хонемым^ сделки подлежать опроверженш только съ его стороны, такъ 
какъ ограничеше дееспособности установлено исключительно въ инте
ресе больного. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ. — „Учебникъ русск. гражд. права", 
стр. 98—99. 

VIII. О доказательной силе акта, выданнаго неграмотнымъ. 

108. Незасвидгътельствоваме акта отъ имени неграмотнаго не делаетъ 
акта безусловно недействительнымъ: вытекающее изъ него- требоваше мо
жетъ подлежать удовлетворенш, если неграмотный не отрицаетъ своего 
обязательства или таковое устанавливается другими доказательствами 
(72/80; 76/143 и, др.). 

109. Выданный отъ неграмотнаго актъ, безъ надлежащаго засвиде-
тельствовашя подписи, можетъ быть оспариваемо не только самимъ негра-



мотнымъ контрагентомъ, но и третьими лицами, насколько онъ касается 
ихъ интересовъ (77/124), но они не могутъ на этомъ только основанш оспа
ривать актъ, если са*1ъ неграмотный признаетъ действительность сде
ланной на немъ подписи (74/718). Но позднее Сенатъ разъяснилъ, что вы
данный отъ неграмотнаго актъ, безъ надлежащаго засвидетельствовашя 
подписи, не можетъ, вообще служить доказательствомъ удостоверяемая 
имъ собьгпя по отношению къ третьимъ линамъ, въ случае спора съ ихъ 
стороны (77'124). 

ПО. При отсутствш спора о подлоге, судъ не въ праве признать не 
имеющимъ силы домашшй актъ, подпись на коем% учиненная за неграмот
наго другимъ лицомъ, засвидетельствована установленнымъ порядкомъ, на томъ 
только основанш, что актъ этотъ совершенъ и засвидетельствованъ въ 
отсутствш самого неграмотнаго (Реш. Гражд. Касс. Деп. 15 Ноября 1907 г. 
но д. Валуйскова). 

111. По законамъ Царства Польского, домашшй актъ на сумму менее 
500 руб., подписанный за неграмотнаго другимъ лицомъ, признается имею
щим» доказательную силу противъ неграмотнаго, коль скоро подпись эта за
свидетельствована въ Гминномъ Суде или у Мирового Судьи въ томъ, 
что она учинена но просьбе и съ согласия неграмотнаго, отъ имени коего 
актъ выданъ (Реш. Гражд. Касс. Деп. 7 Мая 1908 г. но д. Яроса). 

112. Съ разъяснешемъ Сената 75—285 невозможно согласиться. 
По закону (ст. 921 Зак. Гражд.) для действительности акта, выдаваемая» 
отъ имени неграмотнаго, требуется лишь постороннее засви'дготель-
ствованге его, удостовереше постороннихъ лицъ, т. е. свидетелей, 
которые своими подписями должны удостоверить, что актъ выданъ 
именно темъ лицомъ, которое по неграмотности не могло само скре
пить его своею подписью и за которое, по его просьбе, расписалось 
другое лицо. Это явствуетъ изъ тт.хъ источннковъ, .изъ которыхъ заим
ствована эта статья. Ни въ одномъ изъ нихъ нетъ и намека на то, 
чтобы подъ именемъ „постороннее засвидетельствоваше" подразуме
валось полицейское засвидетельствоваше, а напротивъ везде говорится 
о носторонняхъ свидетеляхь. . 

В. Л. Исаченко.—..Св. касс. поя. по вопр. русск. мат. пр.", стр. 10. 

IX. О доказательствахъ принадлежности строенгй. 

113. Строенья, какъ принадлежность земли, предполагаются собствен
ностью ея владельца (74 130; 9(5 102). Кто заявляетъ свои права на постройку 
готъ долженъ доказать это (81 113; 94 76). 

114. Право собственности на постройку, возведенную на чужой земле, 
должно быть определено законнымъ актомъ, иначе постройка признается 
собственностью хозяина земли (73/1180; 81 113; 96 102), а возведши! постройку 
можетъ лишь требовать вознаграждешя отъ владельца земли за расходы 
по постройке, по правиламъ, изложеннымъ въ ст. 622, (>28 и 633 т. X ч. 1 
(90 44; 94/76; 81/113). 

X. О доказательствахъ принадлежности права на рыбную ловлю. 

115. Прибрежному владельцу, въ силу закона, принадлежитъ пра о 
и на рыбную ловлю, хотя бы объ этомъ и не было упомянуто въ акте укре
пления (80 240) 

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. э , : >  
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XI. О доказательствахъ права въезда въ лгосъ. 

116. Межевая книга генеральнаго межевашя можетъ служить доказа
тельствомъ принадлежности священно и церковно-служителямъ права 
въезда въ лЪсъ (ст. 458 т. X. ч. 1) (1912/43). 

XII. О доказательствахъ права собственности на недвиэюимыя 
имущества. 

117. По буквальному смыслу 406 ст. т. X ч. I, собственностью госу
дарства считаются лишь те имущества, которыя не принадлежать никому 
въ особенности (72/304; 82/90), т. е. не состоятъ въ обладании частнаго лица 
(72/304). 

118. Казна, отыскивая недвижимое имущество изъ частнаго владЬшя. 
должна доказать свои вотчинныя права на это имущество (72/220). 

119. Пустопорожнгя земли составляютъ собственность казны и она въ 
праве требовать возвращешя ихъ изъ частнаго владЬшя, если только это 
владЬше уже не обратилось въ право собственности за истечешемъ зем
ской давности (76/579). 

120. Въ техъ случаяхъ, когда государственныя дороги пролегаютъ 
чрезъ частныя владЬшя, вотчинное право на самую землю (ст. 420 т. Хч. I) 
остается за владельцемъ дачи, чрезъ которую дорога проходитъ, а госу
дарству принадлежишь лишь завЬдываше этими дорогами, какъ путями 
сообщешя. Но „если дорога пролегаетъ по земле, государству принадле
жащей, то дорога эта составляешь, съ одной стороны, предметъ вотчин-
наго права казны, на общемъ основанш, въ силу факта прохождешя до
роги по казенной земле, а съ другвй стороны является предметомъ рас
порядительности государства, заведывающаго этою дорогою, какъ путемъ 
сообщешя, подобно тому, какъ оно заведуетъ большими дорогами, прохо
дящими и по частнымъ владЬшямъ" (85/86). 

121. Высочайшее повеленье объ отчужденги указанной въ немъ земли въ соб
ственность железной дороги не можетъ иметь значешя акта, устанавливаю-
щаго право собственности на означенную землю того лица, отъ коего она 
подлежитъ отчужденш (1911/95). 

122. По вопросу о томъ, надлежитъ ли привило ст. 244 Уст. о Пошлин., 
изд. 1903 г., о томъ, что купчгя крепости на имущества, обращае.мыя изъ част
наго владенья на государственную или общественную пользу (въ томъ числе и 
подъ постройку железныхъ дорогъ), освобождаются отъ. платежа крепостныхъ 
пошлинъ, когда предприятие осуществляется на средства казны, применять во 
всехъ случаяхъ прюбретенгя по купчей крепости недвижимого имущества на 
государственную или общественную пользу изъ частнаго владенья на средства 
казны, или только въ техъ случаяхъ, когда купчая крепость совершается въ 
порядке ст. 579 Зак. Гражд., т. е. когда воспоследовалъ Именной Высочайиий 
указъ на отчужденге недвижимого имущества га государственную или общест
венную пользу, относительно же размера вознагражденья за отчуждаемое иму
щество состоялось полюбовное соглашенье,— Правит. Сенатъ призналъ, что 
указанное въ предложенномъ вопросе правило ст. 244 Уст. о Пошл.' изд. 
1903 г., применяется только въ техъ случаяхъ, когда купчая крепость 
совершается въ порядке ст. 579 Св. Зак. т. X ч. 1, и-зд. 1900 г., т. е. когда 
последовалъ Именной Высочайшей указъ на отчуждеше недвижимаго иму
щества на государственную или общественную пользу, относительно же 
размера вознаграждешя за отчуждаемое имущество состоялось полюбов
ное соглашеше (1914/35). 

. 123. По смыслу 406, 1243 и 1246 ст. т. X ч. I, казна, имея определен
ный закономъ права на имущество безеистно-отсутствуюгцихъ, можетъ осу
ществить ихъ въ порядке 1451—1460 ст. Уст. Гражд. Суд. (90/129). 
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124. „Владпнныя записи, въ отношении земель, неоспоренныхт? (при 
составлении записей) казенными крестьянами, составляютъ уже сами по 
себе, доколЬ противное не будетъ доказано, предустановленное закономь до
казательство въ пользу казны на земли, которыя крестьяне, получивппе 
владЬнныя записи безспорно, стали бы впослЬдствш присвоивать въ соб
ственность. А потому, на бывшихъ государственныхъ крестьянъ, предъ-
явившихъ споръ къ казне о принадлежности имъ въ собственность земель, 
вошедшихъ въ безспорно принятую ими владенную запись, лежитъ, въ 
силу какъ 306 ст. Уст. Гражд. Суд., такъ и самаго безспорнаго включения 
земли во владенную запись, преимущественно обязанность доказать 
(опиз ргоЬапсН), что и присваиваемая ими земля прюбретена ими въ соб
ственность" (81/182; 87/43). • 

125. Церковный земли, отводимыя причтамъ, для ихъ довольствуя, со
стоять въ непосредственномъ распоряженш наличныхъ, при церкви со
стоя щихъ, священно и церковно-служителей (70/1374). 

126. Кладбище составляешь пред меть общественнаго, а не гражданскаго 
права и бывппй собственникъ земли, на которой устроено кладбище, не 
можетъ извлекать изъ нея какихъ-либо выгодъ (вырубать лесъ, косить 
сено и т. п.) и духовное ведомство (консистор1я) въ праве предъявить 
иротивъ нарушителя искъ объ убыткахъ въ порядке 684 ст. Зак. Гражд. 
(96/90). 

127. Земли, въ городе лежащ1я и по планамъ назначенный подъ протьздь, 
составляютъ собственность опода (99/61). 

128. Городской плачь не можеть служить доказательством правь города 
на земли, въ плане указанный, такъ какъ порядокь составлешя сихъ пла-
новъ чисто административный и целью ихъ является правильное распла-
нироваше улицъ, площадей и другихъ местъ общественнаго пользовашя 
и соблюдете услов1й техническо-строительнаго свойства. Высочайшее же 
утверждеше сихъ плановъ придаетъ имъ силу лишь въ этихъ отноше-
ншхъ (1900/16). 

129. Для пргобргьтснгя крестьянами, посредствомь выкупа, права собствен
ности на отдельный участокь изь общественной земли необходимо не только 
то, чтобы выкупная сумма была внесена въ казначейство, но и чтобы при 
этомъ представлено было удостовереше сельскаго общества о томъ. что 
внесенная въ казну сумма действительно соответствовала количеству ле-
жащаго на томъ участке выкупного платежа и что выдЬлъ участка про-
изведенъ по усмотрЬшю общества. Доколе приведенный требовашя закона 
не исполнены, до техъ поръ крестьянинъ не можетъ считаться прюбрев-
шимъ право отдельной собственности на надельный его участокь и не 
можетъ отчуждать его (87/168). 

130. Существованье вотчиннаго права можеть быть доказываемо на суде 
не только актами, формально удостоверяющими непосредственную пере
дачу или' переходъ вотчиннаго права отъ одного лица кь другому, но и 
другими доказательствами. Такой способъ доказательствъ можетъ иметь 
место не въ томъ только случае, когда имущество прюбретено давностью 
владЬшя, но и тогда, когда прюбрЬтеше совершилось посредствомъ кре
постного акта, но онъ почему-либо не можетъ быть нредставленъ къ дечу 
(89 52). 

131. Межевься акты должны служить единственнымъ и безспорнымъ 
доказательствомъ права на землю лишь въ спорахъ о пространстве и гра-
ницахъ имешя... Отыскивающгй же право собственности на недвижимое име-
ше долженъ представить установленный для укреплешя сего права кре
пости, владЬнные указы, грамоты и друпе акты, свидетельствующее о за-
конномъ способе пршретешя права собственности, или же доказать спо
койное, безспорное и непрерывное владЬше имЬшемъ въ виде собствен
ности, въ течете установленной земской давности (87/43). 

55* 
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132. Въ ст. 699 и 707 I ч. X т., перечисляющихъ способы укреплешя 
правъ на имущества, меоюевые акты хотя и не упомянуты, но доказате,гь-
ная ихъ въ этомъ отношенш сила въ значении доказательства» вотчиннаго 
права въ дЬлахъ вотчинныхъ всегда признавалась по взгляду Гражд. Касс. 
Деп. Г;рав. Сената (реш. 1879 г.. ^ 132; 1887 г., № 8 и др.). Поэтому вполне 
согласно съ законами признаше за межевыми книгами малоросс/аскихъ 
казаковь значешя актовъ укреплешя за ними отмежеванныхъ имъ земель 
(Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1896 г., № 18). 

133. При доказанности истцомъ своего нрава собственности крепост-
нымь актомъ, обязанность опровергнуть этотъ актъ или доказать, что онъ 
иотерялъ #силу, лежитъ на отвгьтчикгь (82/80 и др.). 

134. При представлеши одною стороною, въ подтверждеше своего 
права, выписи изъ крепостной книги старшаго ногар1уса, удостоверяющей, 
что актъ совершенъ по правиламъ, для крепостныхъ актовъ установлен
ным^ судъ не имеетъ основашя предполагать нарушение какого-либо за
кона при совершенен и утвержденш такого акта, но долженъ признать его 
за доказательство, пока недействительность его, т. е. нарушеше какого-либо 
закона при его совергаенш, не будетъ надлежащимъ образомъ доказана: 
обязанность же доказать это нарушеше закона возлагается на того, кто 
утверждаетъ, что такое нарушайте действительно допущено, изъ какого 
правила исключается лишь случай, когда бы по содержанью самой выписи 
представлялось очевиднымъ, что существо содержащейся въ крепостной 
книге сделки противно законамъ (ст. 457 Уст. Гражд. Суд.) (73/1660). 

135. „Если одна сторона защищаетъ свое право собственности судеб-
нымъ решете мъ, а другая—фактическимъ владеньемъ, то последняя должна 
доказать, что ея владёше уничтожаетъ признанное судомъ право собствен
ности" (79/21). 

136. Старозаимочная земля (ст. 420 прим. 2 т. X ч. I) „должна быть 
признана принадлежащею въ собственность лицу или обществу—буде дока
зано: а) что земля С1Я принадлежитъ къ числу старозаймочныхъ, т. е. такихъ, 
которыя при заселенш пограничной Украйны войсковыми обывателями, 
изъ коихъ образовывались бывппе слободсюе полки, были ими заняты и 
б) что оная не дана лишь въ пользованье отъ казны... Последнее изъ этихъ 
обстоятельствъ есть отрицательное и какъ таковое, оно можетъ быть до
казано истцомъ не иначе, какъ представлешемъ доказательствъ проти-
воположнаго оному факта—положительнаго, т. е. что земля состояла въ по-
льзованш истца на праве полной собственности, и засимъ уже отъ ответ
чика, казны, зависитъ доказать также фактъ положительный о томъ, что 
спорная земля дана отъ казны лишь въ пользоваше" (80/207). 

137. При этомъ удостоверенье палаты государственныхъ имущество, тре
буемое въ удостовереше того, что отчужденная земля не принадлежитъ 
къ разряду казенныхъ, имеетъ примечете лишь при совершеньи нотаргаль-
нымъ порядкомъ акта объ отчужденьи старозаимочной земли; въ дЬлахъ 
же спорныхъ, въ коихъ сама казна является стороною, тяжугщеся не ли
шены права представлять всякаго рода установленный въ законе при 
судебномъ производстве о праве собственности на недвижимое имеше 
доказательства (80/207). 

138. На основанш закона 17 Мая 1899 г. о старозаймочныхъ земляхъ, 
доказательствомъ пожаловангя старозаймочныхъ земель въ собственность б. го
сударственныхъ крестьянъ могутъ служить только такея жйлованныя гра
моты, которыя были даны въ прежнее время не на имя вообще слобод-
скихъ полковъ, а на имя точно опредЬленныхъ лицъ или определенной 
группы липъ, съ означешемъ границъ или пространства жалуемой земли 
(1907/82 и 96). 

139. При этомъ, дЬйств1е закона 17 Мая 1899 г. распространяется и 
на таюя лесныя дачи, которыя хотя и не включены во владенныя записи 
крестьянъ, но отыскиваются ими по старозаимочному. праву (1907/82). 
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140. Прюбретенное съ публичнаго торга имеше можетъ быть изъято 
изъ владЬшя прюбрЬвшаго его лица лишь въ случай доказанной по суду 
принадлежности имешя третьему лицу, а потому неправиленъ въ этомъ 
случай отказъ истцу въ иске о повороте къ нему купленнаго имъ имЬ-
н|я, безъ проверки правъ на спорное имеше ответчика, съ освобожде-
н!емъ. такимъ образомъ, последняго, вопреки 366 ст. Уст. Гражд. Суд., 
отъ обязанности предъявлешя доказательствъ своего права на спорную 
землю (1905/26). 

XIII. О доказательствахъ права собственности на двио/симость. 

141. Право собственности на движимость предполагается за темъ, 
кто ею владеетъ (т. X ст. 534), доколе прекращеше такого владешя не б\*-
детъ доказано (74/388). 

142. Ст. 534 т. X ч. 1, допуская законное предположеше о праве соб 
ственности на движимости, не лишаетъ, однако, возможности доказывать 
противное (72/448), почему лицо, отыскивающее вещь отъ ея владельца, обязано 
опровергнуть делаемое закономъ въ пользу владельца предположенге (72/448: 
76/431). 

143. Коль скоро, на основанш ст 534, фактический владелецъ движи
мая имущества въ силу самаго факта владешя этимъ имуществомъ при
знается собственникомъ его до техъ поръ, пока не будетъ доказано про
тивное, то отсюда само собою следуетъ, что во всехъ случаяхъ, когда 
взыскание обращено на движимое имущество, состоящее въ фактическомъ вла
дение третьяго лица, а не должника, на третье лицо не можетъ быть возло
жена обязанность доказывать право собственности на это имущество для осво
божденья его отъ описи и продажи. Напротивъ того, обязанность предъявле
шя иска въ указанныхъ случаяхъ лежитъ на томъ лице, которое заявляетъ 
свои права на имущество, находящееся въ фактическомъ владении третьяго 
лица (1906/22). 

144. По отношенью къ третьимъ лицамъ, держатель движимости почи
тается собственникомъ оной и потому всякая сделка по отношенш къ ней. 
совершенная держателемъ, должна быть разсматриваема какъ сделка соб
ственника, и если затемъ право собственности на ту же вещь будетъ при
знано за другимъ лицомъ, то этому последнему не можетъ принадлежат], 
право виндикацш движимой вещи отъ всякаго третьяго лица, а только 
одно прямое требоваше къ держателю (84/6). 

145. Пока не будетъ сделано надлежащее распоряжеше о передаче 
движимаго имущества другому лицу, сделка о прюбретенш онаго третьимъ 
лицомъ у действительная владельца имущества должна быть призна
ваема действительной, если только владёше этимъ имуществомъ не было 
основано ни на обмане, ни на преступивши (80/303), почему ..если движи
мость поступила отъ хозяина въ постороннее владенье не вследствие кражи 
или иного преступленья, то хозяинъ не въ праве требовать отобрангя эп т дви
жимости отъ третьяго лица, купившаго таковую добросовестно отъ владельца 
ея, хотя бы последнш продалъ таковую противъ воли хозяина (84 о). 

146. Заключающееся въ ст. 534 т. X ч. 1 правило не применяется къ 
долговымъ обязательствамъ и такимъ актамъ и документамъ, право требовать 
по коимъ удовлетворешя или взыскашя зависитъ отъ содержашя доку
мента и, следовательно, принадлежитъ не всякому лицу, въ чьихъ рукахъ 
документъ находится, а лишь тому, кому это право предоставлено самимъ 
документомъ (1901/88; 74 327; 75/569). 

147. Точно также содержащееся въ ст. 534 т. X ч. 1 правило не от
носится къ такимъ предметамъ, которые по закону должны иметь на себя и 
имеютъ письменное удостоверенье о принадлежности ихъ известному лицу и 
таше предметы могутъ быть передаваемы только такимъ способомъ, ко-



870 Ст. 366. 

имъ также удостоверялось бы лицо новаго собственника, напр., исполни
тельные листы (80/278). 

148. По расписке, писанной, безъ обозначенгя имени лица, которому она 
выдана, беэъ установлешя долговыхъ отношешй между истцомъ и ответ-
чикомъ, не можетъ быть удовлетворено требоваше, основанное лишь на 
одномъ нахожденш въ рукахъ истца долгового обязательства (89/79). 

149. Безыменные же билеты государственныхъ учрежденш считаются 
собственностью держателя (84/6; 80/303) и потому могутъ быть отчуждены 
отъ него лишь въ томъ случае, когда прюбрётены имъ какъ заведомо 
краденые или добытые чрезъ обманъ или насшпе (80/303, 291). Право же 
собственности на именные билеты, акцш или паи считается принадлежа-
щимъ лицу, на имй котораго они выданы, пока нетъ удостоверешя о пе
реходе права на нихъ къ другому лицу (78/81). 

150. Содержащееся въ ст. 534 правило означаетъ, что если 2 лица 
спорятъ о праве собственности на одну и ту же движимую вещь, то 
обязанность доказывангя лежитъ на томъ, кто не владтетъ, и если 
доказать свое право ему пе удастся, то собственникомъ провозгла
шается владелецъ. Владёше движимой вещью устанавливаетъ презумпцш 
права собственности. 

Проф. Е. В. Васьковсмй.—„Учебникъ гражд. права", вып. 2, стр. 43. 

151. Самый фактъ владгьнгя движимостью является титуломъ 
владгъшя, и, пока титулъ этотъ не опровергнуть, владелецъ для вся-
каго третьяго добросовестная» лица есть собственникъ, а следовательно 
отъ него возможно прюбрести нрава собственности, хотя бы на са-
момъ деле, что приобретателю неизвестно, владелецъ и не имелъ права 
собственности. 

Проф. А. М. Гуляевъ.—„Русское гражд. право", стр. 188. 

152. Передача есть тотъ юридическш фактъ, съ которымъ соеди
няется пргобргьтенге права собстве кости, а основашемъ ему- слу
жить какой нибудь договоръ, купля-продажа, дарете. Передача необхо
дима потому, что право собственности принадлежитъ къ абсолютнымъ 
цравамъ и создаетъ общую для всехъ обязанность уважать это право, 
следовательно и установлеше связи между вещью и даннымъ субъек-
томъ должно быть видимо для всехъ, а не основываться на одномъ 
негласномъ соглашенш двухъ лицъ. 

Проф. I. Ф. Шершеневичъ.—„Учебн. русск. гражд. права", стр.257. 

153. Для пргобр1ътенгя собственности недостаточно одного со-
глашенгя между сторонами, но необходимо, чтобы соглашеше реали
зовалось въ передаче владешя. Эта точка зретя, последовательно про
водимая въ решешяхъ Сената, принимается и проектОмъ уложешя. 

Проф. А. М. Гуляевъ.—„Русское гражд. право", стр. 189. 

154. Купля-продажа, мена и дарете суть договоры вещные. Пе
редача вещи при этихъ сделкахъ не служитъ способомъ пргобруьтенгя 
права собственности; это же относится и къ вводу во владеше. Сле
довательно, право собственности пргобртътается въ моментъ согла-
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гаенгя (на движимости) или при утвержден!и крЪпостнаго акта (на не
движимости). 

Проф. И. Н. Трепицынъ.—„Переходъ права собственности на движ. 
имущ, посредствомг передачи и соглагиенгя", „Зап. Новоросс. Унив.", 
т. 2, стр. 350. 

155. Ст. 534, по нашему мн-Ьнда, не вводить у насъ правила 
„Еп /аи <1е теиЫез 1а роззеззюп г>аи1 Шге"; даже наоборотъ, она 
второй- своей частью отвергаешь его, ибо даетъ собственнику права 
виндицировать свое имущество изъ чужого владешя. 

Проф. И. Н. Трепицынъ.— „Пргобретенге движимостей въ собствен
ность отъ лицъ, не имеющихъ права на ихъ отчужденге' 1, изд. 1907 г., 
стр. 410 —416. 

См. ст. 1510 т. X ч. 1. 

156. Такъ какъ право собственности есть право вечное и потом
ственное (ст.* 420), то, при доказанности закономернаго титула воз-
никновенгя права собственности, искъ собственника подлежитъ удо-
влетворенш. Но для того иска о прав-Ь собственности, который имеетъ 
своею ц-Ьлью возстановлеше „главной части права собственности—вла
дЬшя (ст. 513), истцу необходимо еще доказать, что отвЬтчикъ вла
деешь составляющимъ предмета спора имуществомъ; истецъ долженъ 
доказать именно фактъ владйнш ответчика, но не основан!е его вла-
дЪшя: доказывать последнее—д^ло ответчика. Такимъ образомъ, для 
иска о возстановленги основаннаго на праве собственности владешя 
(т. е. для ге1 ушсНсаКо) необходимо доказать какъ основанге своего права, 
такъ и фактъ нарушенгя этого права со стороны ответчика, вы
ражаю щгйся во владенги поелгьдняго. 

Проф. А. М. Гуляевъ. — „Иски о свободе собственности",^Ктр-
налъ М-ва Юстицш" 1908 г., кн. 2, стр. 108. 

XIV. О доказательствахъ неправости владешя. 

157. Владгьнге считается неправымъ съ самаго момента предъявленгя спора, 
если признано будетъ таковымъ по судебному рЬшешю и съ этого мо
мента, т. е. со дня вручешя коти искового прошешя, добросовЬстный вла-
дЬлецъ безусловно обязанъ возвратить законному собственнику (71/1188: 
80/85; 86/35). 

158. Обязанность доказать извЬстность отвЬтчику неправости владЬ
шя и до начала спора лежитъ на истцЬ (81/182). 

159. Въ случае предъявлешя иска объ изъятги изъ владенья ответчика 
такого участка городской земли, на которомъ устроена фабрика или заводъ и ко
торый фактически находился въ наслгъдственномъ его пользование, не на отвЬт-
чикЬ лежитъ обязанность доказать, что означенный участокъ городской 
земли сданъ его праводателю въ потомственное пользование, а, напротивъ 
того, городское общественное управленге, не отрицающее правомерности пре
жняя владЬшя ответчика, обязано доказать, что спорный земельный уча
стокъ сданъ въ оброчное содержание на определенный срокъ и что этотъ 
срокъ истекъ къ времени предъявлешя иска (1903/113). 
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160. Хотя по букв^ нашего закона знаше чужого права (т. е. зна-
ше закона) есть услов1е недобросовестности владЬшя, однако, изъ об
щей судебной практики вытекаешь то руководящее начало, по кото
рому для понятгя добросовестности владенгя достаточно лишь субъек-
тивнаго убежденгя владельца въ своей правоте, въ справедливости 
основанш прюбрЪтешя. 

Ред. Комм, по сост. Гражд. Улож.— ..Гражд. Улож., кн. 3: вот
чинное право' 1, т. I, стр. 505—507. 

А'ТОбязанность доказывангя при спорахъ, касающихся общаго 
имущества. 

161. При споре о томъ, что актъ, касающшся общаго имущества, со-
вершенъ однимъ изъ совладельцевъ безъ согласгя остальныхъ, тяжесть 
доказывангя лежитъ на томъ, кт> утверждаетъ, что соглас1е было дано, а 
не на томч, кто этотъ фактъ отрицаетъ (77/128). 

XVI. Доказательства при спорахъ, касающихся давности. 

162. При ссылке ответчика на пропускъ истцомъ давности на искъ о 
недвижимомъ имуществе, судъ прежде всего долженъ раземотреть этотъ 
доводъ, не входя' въ обсуждеше правь ответчика на отыскиваемое иму
щество (82/11; 74/769). 

163. „Для установленгя пропуска истцомъ давности на предъявлеше 
иска, недостаточно установлешя единственнаго отрицательная факта, что 
онъ не осуществлялъ своего права въ течете 10 летъ, а необходимо уста-
новленге положите л ьныхъ фактовъ: 1) что последовало нарушеше права истца 
въ качестве собственника имешя со стороны ответчика или техъ, право-
преемникомъ которыхъ отвётчикъ состоитъ, и 2) что со времени такого 
нарушения прошло более 10 летъ" (79/196; 78/179; 77/304; 76/425; 75/24). 

164. Если отвётчикъ противъ иска, основаннаго на крепостномъ до
кументе, ссылается на давность влад'вшя, то онъ и долженъ доказать это 
возражеше (82/80; 76/28; 75/186, 155). 

16-5. Ответчика, обязанный доказать свои возражешя (ст. 366 Уст. 
Гражд. Суд.), при ссылке на давность долженъ прежде всего установить предо 
судомр время наругиенгя права, какъ начальный моментъ для исчисленля давно-
стнаго срока (реш. 1903 г., № 29 и мн. др.), а не достаточно сослаться на 
невозможность разрешать споръ о праве собственности на основании того, 
что было сотни летъ назадъ въ отдаленномъ прогпломъ. Такого рода 
ссылка не можетъ считаться ссылкой на погасительную давность (1910/112). 

166. „Если противъ иска о праве собственности на недвижимое име
ше, основаннаго на крепостномъ акте, отвётчикъ ссылается на определе-
те суда, состоявшееся въ охранительномъ порядке, о признан]и за нимъ 
права собственности по давности владешя, то, въ случае спора со стороны 
истца, на обязанности ответчика лежитъ доказать, что владёше его совме
щало въ себе все необходимые по закону признаки для превращешя давно-
стнаго владешя въ право собственности" (83/52). (Ранее состоялось про
тивоположное рЬшеше—79/218). 

167. При категорическомъ распространении давности на все иски 
(ст. 692- 694 т. X ч. 1), отъ действ1я ея могутъ считаться изъятыми лишь 
так1Я исковыя требовашя, для которыхъ въ законе сделано положитель
ное исключеше въ этомъ смысле, почему пользовладенге чужимг имуще
ствомъ подлежит-, действгю исковой давности на общемъ основан/и (1906/21). 
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168. При разсмотренш делъ объ укрепленш права собственности по 
давности владешя, судъ обязано указать съ точносьгью, и.зъ кашхъ именно 
удостоверенных» свидетелями фактовъ онъ вывелъ заключение о существованги 
юридическихъ признаковъ, придающихъ владенш свойства владешя на праве 
собственности, и не можетъ удовольствоваться простою ссылкою на вы
сказанное свидетелями мнете о томъ, что владёше было въ виде соб
ственности, а за симъ съ точностью установить время,, когда началось спо
койное, безспорное и непрерывное владёше, въ виде собственности, и про-
должешя таковаго въ виде собственности (88/42; 92/25; 96/31). 

169. Возможень ли со стороны ответчика, могущаго противо
поставить эвентуальному иску возражеше о давности, искъ о томъ, 
что для эвентуальпаго истца уничтожилось право на его искъ след
ствие давности? На это слЬдуетъ ответить отрицательно, такъ какъ 
пока искъ не возбужденъ и не противопоставлено ему возражеше о 
давности, до тЬхъ поръ существоваше этого возражешя и проявиться не 
можетъ, потому что ни въ какомъ иномъ порядке, какъ только въ по
рядке возражешя, наша давность, давность исковая (за исключешемъ 
разумеется давности владешя) не можетъ обнар) житься. 

Проф. А. М. Гуляевъ.—„Общгй срокъ земской давности 1 1, „Жур-
налъ М-ва Юстицш" 1900 г., кн. 8, стр. 75—76. 

170. Следуетъ строго различать владЬше добросовестное и вла
дЬше въ виде собственности. Эти два поштя далеко не тождественны: 
можно на участке вести себя какъ собственникъ, но при этомъ ясно 
сознавать, что участокъ чужой, и такимъ образомъ владЬше въ виде 
собственности окажется недобросовестнымъ. Съ другой стороны нашъ 
законъ требуетъ для прюбретательной давности владЬше въ виде соб
ственности, но добросовестность владельца вовсе здесь не нужна для 
достижешя конечной цели давности. 

Проф. Л. А. Нассо.—„Русское поземельное право' 1, стр. 56. 

XVII. О тяжести доказывангя. при искахъ, касающихся 
обязательствъ и договоровъ. 

171. „Въ случае представленгя истцомъ договора, свидетельствующего 
о праве его требовать отъ ответчика исполнешя, обязанность доказать 
исполнеше, или же доказать прекращенге права истца на это требоваше— 
лежитъ на ответчике" (78/37; 77/145; 76/375; 75/627; 74/207). 

172. Въ силу 366 ст. Уст. Гражд. Суд., истецъ обязанъ доказать лишь 
фактъ утраты долгового обязательства, дававшаго право истцу на полу-
чеше съ должника определенной суммы; если же отвётчикъ утверждалъ, 
что установленное утраченнымъ документомъ право фактически не могло 
быть осуществлено вследствёе несостоятельности должника, то на его обя
занности лежитъ представлеше надлежащихъ доказательствъ въ подтвер
ждение этого возражешя (1912/32). 

173. Правительствующей Сенатъ призналъ, что 1) если истецъ, не до-
казавъ заключешя договора, темъ не менее докажетъ перёходъ къ ответ
чику какой-либо ценности (въ виде поставленнаго ответчику товара, или 
произведенныхъ для него работъ и пр.), то отвётчикъ, не предлагающей 
возвратить эту ценность, или уже воспользовавшейся ею, обязанъ вознагра
дить истца за' полученную ценность, такъ какъ безвозмездный переход?. 
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ценностей изъ рукъ въ руки не предполагается и никто не можетъ обо
гащаться на счетъ другого (реш. 1876 г., № 253). Это правило не приме
няется только къ тому случаю, когда отвётчикъ докажетъ, что переходъ 
ценности последовалъ безъ его ведома и согласгя и онъ ею не воспользо
вался, 2) если же отвётчикъ, не отрицая исполнешя истцомъ его обяза
тельства, заявить, что онъ заплатилъ причитавшаяся съ него деньги, то 
нужно различать следующее случаи: а) если истецъ представить письмен
ныя доказательства въ получети ответчикомъ товара или въ производ
стве имъ работъ, то на ответчике лежитъ обязанность доказать уплату 
денегъ, и притомъ письменными доказательствами, такъ какъ следуетъ 
предположить, что, выдавъ письменное удостовереше, въ получеши то
вара или въ производстве работы, отвётчикъ позаботится получить та
кое же письменное удостовереше въ учиненномъ имъ платеже; б) если 
истецъ докажетъ не письменными доказательствами передачу ответчику 
товара или производство работы, а ответчика заявитъ, что онъ деньги за
платилъ, но не можетъ представить никакихъ въ томъ доказательствъ, 
то отъ усмотренгя суда зависитъ, смотря по обстоятельствамъ дела, вре
мени предъявлешя иска, большей или меньшей достоверности объяснешй 
тяжущихся, существующимъ въ данной местности обыкиовешпмъ и пр., 
признать искъ доказаннымъ или недоказаннымъ; в) окончательному разреше
ние суда предоставлено право признать искъ доказакнымъ или недока
заннымъ и въ томъ случае, когда представлеше истцомъ доказательствъ 
въ подтверждеше его объяснешй объ исполненш своего обязательства 
устранено вследств1е положительнаго заявления ответчика, что онъ не 
оспариваешь приводимыхъ истцомъ обстоятельствъ, но утверждаетъ, что 
деньги имъ заплачены; г) если же истецъ не указызаеть накакихъ доказа
тельствъ, а ссылается лишь на признанье ответчика, объяснявшая, что 
онъ товаръ получилъ, или что работы произведены, но что деньги запла
чены, то искъ долженъ быть признанъ недоказаннымъ, и 3) при отсутствш 
письменнаго договора и вообще письменнаго Доказательства въ поставке то
вара или въ производстве работъ, платежъ денегъ можетъ быть доказы-
ваемъ свидетельскими показашями" (77/183). 

174. Безмолвное действге одной изъ договорившихся сторонъ, несоглас
ное съ договоромъ, не считается отказомъ отъ правъ, каковой долженъ быть 
положительно выраженъ (69/1191). 

175. Принятге въ уплату денегъ по договору, после назначенная въ 
ономъ для того срока, не служить еще доказательствомъ отречешя одной 
изъ договорившихся сторонъ отъ правъ, принадлежащихъ ей по договору 
(75/254). 

176. Въ случае признашя сторонами словеснаго договора, судъ не 
можетъ отвергнуть его силу и значеше—и только въ случае спора сто
ронъ, судъ не въ праве придавать силу и значеше словесному договору и 
обращаться къ свидетельскимъ показашямъ для разъяснешя его смысла, 
если, по самому свойству договора, законъ положительно указываешь по-
рядокъ его составлешя (72/267; 75/1006 и др.). 

177. Единственнымъ доказательствомъ для решешя вопроса о томъ, 
которой изъ договорившихся сторонъ должна быть выдана главная выпись 
крепостного акта, должно служить содержите самаго акта, составленная 
у младшая нотар1уса (75/1085). 

178. Если, съ одной стороны, нельзя требовать отъ лица, добровольно 
заключившая противозаконный договоръ, обязательнаго исполнения его, 
то съ другой само лицо, заключившее подобный договоръ для достиже-
шя явно противозаконной цели (въ договоре, однако, не выраженной) не 
можетъ въ силу этого требовать признашя подобная договора недей-
ствительнымъ и возврагцетя перешедшая по сему договору имущества, 
ибо, при этихъ услов1ЯХЪ, противной стороне приходилось бы доказывать 
отригштельный фактъ, т. е., что истецъ, при совершении договора, не пре-
следовалъ противозаконной цели, что недопустимо въ силу 366 ст. Уст. 
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Гражд. Суд. (р^ш. 1896 г., № 25). Если же, такимъ образомъ, самъ контр
агента не въ праве предъявлять искъ о недействительности договора, 
заключенная имъ съ противозаконною целью, то это право не можетъ 
принадлежать и его наследникамъ (1905/94). 

179. Личные кредиторы, пользующееся правомъ обратить взысканёе 
на всякое имущество должника, въ праве просить объ уничтоженёи дого-
воровъ, въ силу 2 п. 1529 ст. X т. ч. 1, лишь въ случае отсутствгя у долж
ника другою имущества, на которое могло бы быть обращено взыскаше, то 
есть, после установлешя судомъ несостоятельности должника, а также 
того обстоятельства, что оспариваемый кредиторомъ договоръ заключенъ 
съ целью скрыть имущество должника отъ взыскашя кредиторовъ съ пе
редачею его безденежно или фиктивно въ другёя руки, причемъ обязан
ность доказать это лежитъ на кредиторе, требующемъ уничтоженёе до
говора (81/24; 82 150; 83/21; 92/28 и др.). 

180. Для применешя указанная въ предыдущемъ пункте правила 
достаточно установить лишь фактическую несостоятельность (83/21). 

181. Третьи лица (напримеръ покупщики именёя съ публичная торга, 
не состоявшее ранее кредиторами прежняя собственника), не состоя кре
диторами лица, заключившая сделку, не въ праве домогаться ея уничто
жения на основанш 2 п. 1529 ст. X т. ч. 1 (75/542; 79/136; 82/150 и др.). 

182. Значительное несоответствге продажной цены действительной 
стоимости имешя можетъ лишь служить для суда однимъ изъ призна-
ковъ наличности условёй для применешя 2 п. 1529 ст. 1 ч. X т., причемъ 
обязанность представленёя доказательствъ такого несоответствен лежитъ 
на истце, домогающемся признашя продажи недействительною, &, оценка 
этихъ доказательствъ судомъ относится къ существу дела (88/3; 91 62). 

183. Главные! признакъ сделокъ мнимыхъ или вымышленныхъ заклюй-
чается въ томъ, что внешнее содержанёе ихъ всегда не соответствуешь 
действительному соглашенёю сторонъ, т. е. прикрываетъ лишь собою либо 
ни въ чемъ неизменившёяся имущественныя отношенья контрагентовъ, либо 
другую сделку, хотя между ними и состоявшуюся, но существенно отличную 
отъ той, которая выразилась въ заключенномь ими договоре; тогда какъ сделки, 
клонящёяся къ подложному переукрепленёю имешя во избежанёе платежа 
долговъ, могутъ выражать и обыешовенно выражаютъ собою действитель
ную волю сторонъ, но волю, всегда злонамеренно направленную ко вреду 
третьихъ лицъ. Указаннымъ различёемъ въ самыхъ юридическихъ осно-
ванёяхъ исковъ того и другого рода вполне обусловливается и разреше
ние вопроса о томъ, что именно въ каждомъ изъ нихъ истецъ долженъ 
доказывать, другими словами: когда исковое требованёе <?бъ уничтоженёи 
договора выводится изъ мнимости или вьемышленности изложенной въ 
договоре сделки—истцу достаточно доказать лишь несоответствёе содер-
жанёя договора действительному соглашенёю контрагентовъ, независимо 
отъ преследовавшейся ими при этомъ цели; когда же договоръ оспари
вается не по самому его содержанёю, но по противозаконности лежащей 
въ основанёи его цели—лишить кредиторовъ одного изъ контрагентовъ 
возможности получить удовлетворенёе по своимъ претензёямъ изъ еему-
щества ихъ должника, то въ подобныхъ искахъ долженъ быть, прежде 
всего, доказанъ злой умыселъ обоихъ контрагентовъ вредить законнымъ 
правамъ и интересамъ истца (реш. Гражд. Касс. Деп. 1888 г., № 3) (91/62; 
92/28; 1901/45; 1902/87). 

184. По смыслу законовъ ооъ обязательствахъ по договорамъ, над-
лежитъ различать собственно мнимые договоры, заключенные только для виду, 
и договоры притворные, т. е. прикрывающге собою другую, действительно состоя
вшуюся между сторонами сделку. Это различёе мнимыхъ и притворныхъ 
сделокъ нельзя не иметь въ виду при обсужденёи спора о значенёи та-
кихъ сделокъ. Сделки собственно мнимыя подлежатъ безусловному уни-
чтоженёю въ силу того вытекающая изъ сме^есла 1528 Ст. 1 ч. X т. общаго 
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положен 1Я, по которому договоръ есть соглашеше воли двухъ или несколь-
кихъ лицъ, направленное къ измененш ихъ имущественныхъ отношенш; 
поэтому, где отсутствуешь воля сторонъ на изменеше этихъ отношенш. 
тамъ неть договора, нетъ серьезнаго обязательства. При заключены при-
творныхъ договоровъ стороны имеютъ действительное намеренье вступить въ 
сделку, но заключаютъ ее подъ видомъ другого договора. Если на суде будетъ 
установлено содержаше этого действительно состоявшагося между сто
ронами соглашешя, то имъ и заменяется притворная сделка, выражен
ная въ письменномъ акте. Это въ действительности состоявшееся согла
шеше не считается ничтожнымъ потому только, что стороны прикрыли 
его другою сделкою; оно можетъ быть признано недействительнымъ лишь 
тогда, когда по своей цели и соцержанш оно противно закону, благочи-
шю и общественному порядку; если же оно само по себе закону не про
тивно, то оно не уничтожается и, по обсужденш его по правиламъ о томъ 
договоре, которому оно по своему содержанш соответствуешь, можетъ 
сохранить свою обязательную силу (1901/45; 1902/87). 

185. Тогда какъ сделки мнимыя, ни въ чемъ не изменяющ1я суще-
ств.ующихъ юридическихъ отношешй, могутъ подлежать безусловному уни
чтоженью по суду, сделки притворныя, прикрывающая собою другое, дей
ствительно состоявшееся между сторонами, договорное соглашеше, подле
жать уничтоженью въ томъ случае, если сила такого соглашешя не охра
няется закономъ (1901/45). 

186- Хотя акты притворные, прикрывающге другую сделку, и не призна
ются безусловно недействительными, но симулящя не можетъ служить 
основашемъ для признашя действительною такой прикрываемой актомъ 
сделки, которая сама по себе не имела бы никакой силы. Если актъ ли
шено условгй, отъ которыхъ зависитъ его действительность, или совершено въ 
обходъ закона, въ форме и подъ видомъ другой, прикрывающей его сделки, то 
такой актъ не можетъ иметь никакихъ юридическихъ последствие. Призна
вать поэтому действительнымъ даренье (совершаемое въ губершяхъ Цар
ства Польская по 931 ст. Гражд. Код. Наполеона, въ форме нотарёаль-
наго акта, подъ страхомъ его недействительности), притворно облеченное, 
напримеръ, въ форму домагиняго заемнаго обязательства,—значило бы прямо 
покровительствовать явному обходу закона, ограждающаго форму дарешя 
(1906/10). 

187. „По самому свойству притворныхъ сделокъ, при отсутствш при 
томъ указаний на нарушеше чемъ-либо свободы воли при заключении 
сделки (700 и 701 ст. т. X ч. 1), домогаться чрезъ судъ уничтоженья тако-
выхъ сделокъ возможно только при наличности преследуемой ими про
тивозаконной цМи" (1902/87). 

188. Чины государственная банка, выдавая деньги по чеку, оказав
шемуся впоследствш подложнымъ, безъ надлежащей поверки подлинности 
подписи чекодателя, хотя бы у нихъ и не возникало по темъ или другимъ 
основашямъ сомнешя о подложности подписи, посту паютъ во всяко мъ 
случае не такъ, какъ поступилъ бы препоручитель банка, котораго они 
заменяютъ при оплате чека и, при томъ, безусловно, неосмотрительно, 
ибо возможность составлешя чековъ на предъявителя, личность котораго 
не устанавливается плательщикомъ, и краткосрочность, свойственная че-
камъ, въ высокой степени способствуютъ подлогамъ, потому что чины 
государственная банка обязаны, совершенно независимо отъ того, пред-, 
ставляется-ли имъ подпись на чеке сомнительною или нетъ, проверить 
подлинность ея посредствомъ сличешя съ образцомъ подписи. Въ случае 
же неисполнешя ими этой обязанности вовсе или же производства ими 
сличешя небрежно, государственный банкъ отвечаетъ предъ вкладчиком!» 
за выдачу денегъ по чеку, подложность котораго могла бы быть обнару
жена чинами банка, при надлежащемъ исполнен!и ими означенной обя
занности, при чемъ, конечно, заключение судя о возможности открьтя 
подлога посредствомъ такого сличешя, а также о непроизводстве чинами 
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банка сличешя или о недостаточности произведенная ими сличешя, все
цело относится къ существу дела, не подлежащему кассационной поверке 
(ст. 5 Учр. Суд. Уст.) (1912/45;. 

189. При наличности отрицания ответчиками иска, судъ не въ праве, 
въ случае удовлетворешя исковыхъ требований, возложить на нихъ соли
дарную другъ за друга ответственность, если таковая ни закономъ, ни дого-
воромъ не установлена, на томъ только основанш, что ответчики противъ 
требовашя истца о признанш ответственности солидарною не возражали 
(1907/69). 

190. Установивъ изъ обстоятелы;твъ дела, что отношешя сторонъ ' 
но ихъ финансовымъ операщямъ заключали въ себе сделку: а) взаимнаго 
кредита; 6) стороны состояли между собою по этой операцш въ текущемъ 
счете; в) этотъ счетъ заключалъ въ себе по каждой статье процентный 
числа, и г) за перюдическимъ сальдо текущая счета стороны призна
вали решительное значеше.—судъ имелъ достаточное основаше къ вы
воду о существованш между сторонами контокурентнаго договора, понятш о 
коемъ соответствуютъ изложенные выше фактичесю'е признаки (1907/18). 
См. разъясн. подъ ст. 1528 т. X ч. 1. 

См. ст. 339, 367, 368, 409, 410. 438, 480. 

191. Въ двустороннемъ договор^ исполнеше доказываешь та 
сторона, которая его предпринимаешь; поэтому, фактъ совершения 
определенныхъ дЬйствш, которыя онъ квалифицируешь, какъ испол
неше, доказываетъ истецъ, когда отвётчикъ выдвигаешь противъ него 
ехсер1ю поп асНтр1еИ соп!гас1из. Съ другой стороны, содержаше оспа-
риваемаго ответчикомъ договора, доказываетъ по общему правилу 
истецъ (поскольку должникъ не ссылается на „особыя отклонешя" 
отъ типичной конфигурацш сделки); поэтому, истецъ обязанъ оправ
дать совершенное имъ исполнеше обязательства съ точки зрйшя со-
ответствующихъ статей даннаго контракта. Однако-же, если исполнеше 
принято безпреЕОсловно кредиторомъ, то предполагается отсутствёе 
недостатковъ, а если бы таковыя оказались, то подтвердить ихъ су-
ществоваше лежитъ уже на обязанности заметившая ихъ впоследствш 
ответчика (Ср. ст. 363 Германская Гражданская Уложешя). 

Проф. Б. В. Поповъ. — .,Распределение доказат. между сторон. 
бр гражд'. процесст", стр. 272. 

192. Въ техъ случаяхъ, когда отвётчикъ защищается исполне-
игемъ договора, противъ чего истецъ возражаешь, что данное испол
неше действительно было, но относилось къ другому долгу, истецъ 
обязанъ доказать только то, что онъ заключалъ съ отвётчикомъ и иныя 
сделки, по которымъ последнш оставался ему должнымъ. Какъ только 
возможность другихъ обязательствъ, къ которымъ могло относиться 
спорное исполнеше, доказана, то погашеше исполнешемъ именно того 
изъ нихъ, которое въ данное время является объектомъ иска, устана
вливаем уже отвётчикъ, такъ какъ исполнеше доказываетъ ошь,— 
онъ же и обязанъ подтвердить, что ея исполнеше относится къ тому 
именно обязательству, которое онъ считаетъ погашеннымъ. А что дру-
пя обязательства прекращены исполнешями другого рода, этотъ факп 
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опять-таки въ состоянш доказывать онъ, такъ какъ доказательства 
исполнешя и ихъ — должны находиться въ его рукахъ, если онъ до
статочно внимателенъ къ своимъ деламъ; ведь, предъяви истецъ искъ 
изъ техъ обязательству надлежащее исполнеше ихъ все равно при
шлось бъг доказывать ответчику. Однако, нужно заметить, что въ во
просе играетъ роль и ргаезитрИо {асй, по которой исполнеше, произ
веденное должникомъ, но относимое вгърителемъ къ другому обяза
тельству, считается погашающимъ данное право требовангя, если 
оба обязательства одинаковы и по суммгь, и по времени погагиенгя, 
и по всЬмъ остальнымъ признакамъ. Съ одной стороны, отвётчикъ 
лишенъ, при такой ссылке истца, всякихъ уже средствъ полнее инди
видуализировать свое исполнеше, а съ другой, невероятно подобное 
сходство двухъ требованш, доходящее до полнаго тождества. Тогда 
обязанность опровергнуть презумпцш переходитъ на истца. 

Проф. Б. В. Поповъ.— Тамъ э/се, стр. 255—256. 

193. Соображешя, высказанный Прав. Сенатомъ въ реш. 77/153 
относительно доказывангя уплаты по письменнымъ контрактамъ, не
обходимо развить применительно къ сдгьлксшъ неформальными И 
здесь, платежъ долженъ доказать отвётчикъ, такъ какъ следуетъ 
предположить, что, заключивъ юридически-действительную сделку по 
поводу купли товара или производства въ свою пользу работъ, или 
найма квартиры, и получивъ въ свое владёше товаръ, воспользовав
шись результатами работъ или удобствами квартиры, отвётчикъ оза
ботился, на случай недоразуменш въ будущемъ, запастись доказатель
ствами платежа. 

Проф. Б. В. Поповъ,—„Иска изъ двустороннихъ обязательствъ" 
„Вестникъ права" 1905 г., кн. 6, стр. 277. 

194. Когда отвётчикъ утверждаетъ, что къ сделке присоединена 
оговорка о паличномъ или конечномъ срокгь, то следуетъ различать, 
нрннадлежитъ-ли соглашеше о сроке къ еззеп^аНа педоШ или нетъ? 
Оно принадлежитъ къ первымъ, напримеръ, въ биржевыхъ сделкахъ. 
Когда, поэтому, отвётчикъ ссылается при такихъ условёяхъ на иное 
определеше о времени, нежели то, какое выставляетъ истецъ, то въ 
его возраженш заключается отрицаше основныхъ ноложешй истца и 
последнш несетъ опиз ргоЬапЛ. Въ другихъ случаяхъ следуетъ возло
жить бремя представлешя доказательствъ на ту сторону, которая ссы
лается на срокъ, более продолжительный. 

Проф. Б. В. Поповъ.— „Распредгъленге доказат. между сторон, 
въ граэюд. процессгъ 1 1, стр. 260—264. 

195. Между содержангемъ воли и ея внтинимъ выраженгемъ 
очевидно должно быть полное соотвгътствге и непосредственное вы-
ражеше воли обнаруживается въ словахъ или движешяхъ. При молча
нии же принимается, какъ общее правило, следующее: когда въ законе 
установлено требоваше, чтобы лицо заинтересованное выразило явно 
свое соглапе, то молчаше следуетъ принять за выражеше несоглапя: 
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напротивъ, когда требуется, чтобы лицо явно заявило свое несоглаЫе, 
то молчаше следуетъ считать за согласёе. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ. — ,,Учебникъ русск. гражд. права", 
стр. 161—162. 

196. Для признашя принуждешя существующимъ необходимы три 
услов1я: 1) действительность и важность опасности или основатель
ность вызваннаго ею страха; 2) непредотвратимость зла другими 
средствами, и 3) незаконность или безнравственность дМствш или 
безд"Ьйств1я лица, въ пользу котораго дано обязательство, при чемъ 
ничтожность сделки, совершенной подъ влёяшемъ принуждешя, не 
будетъ абсолютной, и такая сделка можетъ подлежать уничтоженш 
лишь по просьб^ заинтересованнаго въ томъ лица, каковое разрЪшеше 
вопроса вполне соответствуешь требовашямъ справедливости и практи-
ческаго удобства. 

К. К. Арсеньевъ.—„О значенги принуждешя въ дгълахъ граждан-
скихъ„Журн. гражд. и угол, права" 1877 г., кн. 6, стр. 243—245. 

197. Вопросъ о томъ, былъ-ли страхъ основателенъ, разрешается 
сообразно свойству угрожаемаго зла и употребленныхъ средствъ, а 
также, судя по личности принужденнаго и принудителя и вообще по 
обстоятельствамъ дела (ст. 1593). 

„Саксонское Гражданское Уложеше", ст. 94. 

198. Договоръ, заключенный только для виду (мнимый договоръ), 
признается недействительнымъ. Договоръ. заключенный подъ видомъ 
другого договора (притворный договоръ), обсуждается по правиламъ о 
томъ договоре, который стороны въ действительности имели намереше 
заключить. 

„Гражданское Уложеше" —(Проектъ Ред. Комм. 1905 года), 
ст. 1587. 

199. Договоръ долженъ быть выражешемъ истинной воли сто
ронъ; а если воля направлена въ одну сторону, а внешнее проявлеше 
ея въ другую, то договоръ является только формой безъ присущаго 
ей содержашя, а потому такой договоръ не порождаешь обязательства, 
это — договоръ мнимый (фиктивный). Но, если стороны имеютъ серь
езную волю изменить нечто въ м!ре юридическихъ явленш, но поль
зуются для этой цели не теми внешними средствами, кашя указаны 
въ законе, то такой договоръ называется симулятивнымъ (притвор
ны мъ). 

Проф. А. М. Гуляевъ. —..Русское гражд. право", стр. 236.— 
См. ст. 1528 т. X ч. 1. 

200 Задача суда всегда заключается въ томъ, чтобы открыть 
действительный смыслъ сделки. Если въ форме одной сделки скрыта 
другая, то надо обнаружить эту последнюю и оценить ее по достоин
ству. Полагаютъ, что это правило не применимо къ формальнымъ 
актамъ. Действительно, вполне формальные акты, напримеръ, вексель, 
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действительны благодаря исключительно своей форме. Однако, есть 
формальные акты съ инымъ значешемъ. Надо отличать форму, какъ 
существо акта, и форму, какъ вспомогательное средство, его закре
пляющее. Такъ въ крепостныхъ актахъ форма не исчерпываетъ сущно
сти актовъ, и мы имеемъ дело не более, какъ съ крепостнымъ спо-
собомъ совершешя некоторыхъ актовъ, обладающихъ самостоятель-
нымъ юридическимъ значешемъ. Посему споры о симулировапныхъ или 
фиктивных о сдгьлкахъ возможны и относительно крчъпостныхъ актовъ. 

Проф. С. А. Муромцевъ.—..Симулированныя сделки касательно 
недв. имгънгй", „Юрид. вестн." 1880 г., кн. 5, стр. 158 159. 

•201. Сенатъ въ своихъ решешяхъ проводитъ взглядъ, ныне вы
раженный въ проекте положительно, что солидарная ответственность 
не предполагается, но должна быть обоснована на предписании закона 
и на порождающемъ обязательство актъ частной воли; темъ не менее 
въ решешяхъ Сената встречаются и ташя положешя, что солидарная 
ответственность можетъ быть выведена не только изъ положительнаго 
указашя закона или договора, но и изъ существа юридическихъ отно
шенш между сторонами, такъ что ее можно признать установленною 
самимъ свойствомъ договора (реш. Гражд. Касс. Деп. 1876 г., № 537: 
1884 г., № 78; 1886 г., № 24). Такой взглядъ покоится на толковаши 
договора, следовательно, все же солидарная ответственность безъ 
договора не предполагается, а вопросъ вводится къ тому, что хотя въ 
договоре и не употреблены обычныя выражешя, коими определяется 
солидарный характеръ ответственности, но темъ не менее следуетъ 
признать, что стороны имели въ виду установить ответственность 
всехъ за одного и каждаго за всехъ.. 

Проф. А. М. Гуляевъ.— ..Русское гражд. право-, стр. 225—226. 

202. Получившгй что либо во исполнеше несуществуюгцаго или 
недействительнаго обязательства долженъ возвратить полученное или 
стоимость его, если не докажетъ: 1) что требующш возвращения зналъ 
во время исполнешя о несуществованш или недействительности обя
зательства или долженъ былъ произвести удовлетворен!е по нравствен
ной обязанности или по требовашямъ ,нрилич1я, или 2) что обязатель
ство после исполнешя сделалось действительными 

Гражданское Уложеше (Пр. Ред. Комм. 1905 г.), ст. 2596. 

XVIII. О доказ ателье те ахъ при искахъ о вознагражденги за вредъ х  

и убытки '). 

203. Подъ убыткомъ разумеется не только положительный ущерб». > 
но и ли тенге возможной выгоды (83/8; 84 ;2). 

х) 1. Высоч. утв. 2 1юня 1903 г. Правила о вознаграждении потерпЪвшихъ вслЪд-
ств!е несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ 
въ ;;редпр1ят1яхъ фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности |Собр 
Узак. 1903 г., № 81. ст. 912): 

Ст. 2 Владелецъ предпр1ят]я освобождается отъ обязанности вознаграждать 
рабочихъ и членовъ ихъ семействъ только въ толп» случае, если докажешь, что 
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204. Доказать обстоятельства, извиняющгя действия, причинивгшя истцу 
убытокъ, обязанъ отвётчикъ (88/65 и др.)- Подъ ,,требованьями правитель
ства", извиняющими д"Ьйств1я ответчика, следуетъ разуметь такхя требо-
вашя властей, которыя обязательны къ исполнешю (70/102; 80/84). Были ли 
въ действительности таюя извиняющая обстоятельства, это вопросъ су
щества дела, не подлежащаго кассащонной поверке (73/418). 

205. Для гражданскаго суда обязательно решеше уголовнаго суда 
только по вопросу о наличности и свойстве деяшя подсудимаго х  но не о 
свойстве поступковъ и действ1й потерпевшаго, которые не могли подле
жать обсуждешю въ уголовномъ порядке (реш. Угол. Касс. Деп. 1873 г., 

107; 1877 г., № 95). Поэтому, если бы въ уголовномъ приговоре были 
включены соображешя о значенш действ1й потерпевшаго, то они, какъ не 
касающаяся предметовъ, указанныхъ въ 30 ст. Уст. Угол. Суд., и не отно
сящаяся къ подсудимому, о коемъ только и могъ иметь суждение уголов
ный судъ, не должны имгьть обязательнаго значенья для гражданскаго суди., 
который не лишенъ права самостоятельно обсудить вопросъ о свойстве 
ДЁЯНШ потерпевшаго и объ обстоятельствахъ причинетя ему ущерба или 
повреждешя здоровья (1903/24). 

206. Установленная закономъ для виновнаго обязанность вознагра
ждения исчерпывается возмещенгемъ потерпевшему того вреда, того ущерба, 
который былъ послгьдствгемъ безправнаго или произвольнаго его действгя и не 
можетъ превысить понесеннаго потерпевшимъ вреда и ущерба. Поэтому 
на обязанности суда лежитъ опредЬлеше того размера вреда, который 
потерпевпйй понесъ, а въ частности, при взысканш вознаграждешя за 
потерю трудоспособности, определить, насколько великъ былъ тотъ за-
работокъ, котораго потерпевпйй лишился вследстше потери трудоспо
собности, а затемъ уже возложить на ответчика обязанность возмешешя 
этого ущерба на столько, на сколько онъ окажется невозмещеннымъ ему 
выплатой добровольной или какимъ-либо инымъ способомъ (1907/40). 

207. Истецъ обязанъ доказать существованье и размерь убытковъ, хотя 
бы неправильность действ1й ответчика была доказана (75/237; 79/13 и др.). 

208. Поэтому, нельзя возлагать на ответчика обязанности доказать 
преувеличенность отыскиваемыхъ убытковъ,—если судъ не установилъ, что 
истецъ доказалъ цифру убытковъ (74/151, 47).. 

209. Однако Уставъ Гражд. Суд. (ст. 896) предоставляетъ разрешать 
вопросы о праве и сумме въ двухъ отдельныхъ производствахъ, причемъ 

причиною несчастнаго случая былъ злой умыселъ самого потерпевшаго или грубая 
неосторожность его, не оправдываемая услов1ями и обстановкой производства работъ. 

Ст. 17. Если будетъ доказано, что обыкновенный годовой заработокъ потер
певшаго превышаегь исчисленное годовое содержаше, то последнее должно быть 
увеличено до размера обыкновеннаго заработка. Если потерпевпйй не получалъ въ 
предпр1ят1И никакой платы, то годовое содержаше его определяется въ размере 
произведешя средней поденной платы чернорабочему на 260. 

Ст. 26. Возстановлеше трудоспособности, постоянный характеръ утраты ея 
и степень ослаблешя трудоспособности, излечеше телеснаго повреждешя и свое
временность прекращешя лечешя, а равно зависимость смерти потерпевшаго отъ 
несчастнаго случая—удостоверяются медицинскими свидетельствами. 

2. Высоч. утв. 9 1юня 1904 г. Правила о вознагр. потерп. вслЪдств1е несчастн. 
случаевъ вольнонаемныхъ мастеровыхъ, рабочихъ и служащихъ въ артилл. заведешяхъ 
военнаго ведомства, а равно членовъ семействъ сихъ лицъ ,(объявл. ВЪ приказе по 
военному ведомству 22 1юля 1904 г., № 432). 

Ст. 2. Вознаграждеше не производится, если будетъ доказано, что причиною 
несчастнаго случая были злой умыселъ самого потерпевшаго или грубая неосто
рожность его, не оправдываемая услов1ями и обстановкою производства работъ. 
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истецъ, доказавъ нарушеше ответчикомъ его права, можетъ просить о 
предоставлены ему отыскивать убытки въ исполнительномъ порядкгъ (80/118). 

210. Убытки должны быть точно доказаны и судъ не можетъ только 
„по внутреннему убгъжденгю" присуждать голословно заявленные истцомъ 
убытки, если только имеются возражешя ответчика противъ заявленной 
цифры убытковъ (78/136 и др.). 

211. Договоръ истца съ третьими лицами самъ по себе не даетъ осно-
вашя къ определенш количества понесенныхъ истцомъ убытковъ (72-386 
и др.). 

212. На истце лежитъ обязанность доказать наличность причинной связи 
между отыскиваемой имъ въ виде убытковъ суммой уплаченной имъ въ 
виде коммисюннаго вознаграждешя, и неисполнешемъ со стороны ответ
чика даннаго имъ въ договоре обещашя (1906/92). 

213. Размеръ вознаграждешя за порубку л)ъса определяется не по 
такее, а действительною его стоимостью (76/348; 79/288), какъ равно, въ 
случае потравы полей и луговъ, вознаграждеше можетъ быть отыскиваемо 
по общимъ законамъ (77/104). 

214. По ст. 1382—1385 Гражд. Код., всякш ответствуетъ за вредъ, 
причиненный другому, какъ его собственными действиями, такъ и его 
служащими или животными, при услов1яхъ, этими статьями указанными, 
причемъ ответственность эта сводится къ обязанности вознаградить по
терпевшаго за причиненный вредъ.Установляя эту ответственность, обни
мающую собою и случаи вреда, причиненнаго увечьемъ, Граждански Ко-
дексъ не содержитъ въ себе особыхъ правилъ, регламентирующихъ са
мые способы вознаграждешя за увечье, которые по свойству своему мо
гутъ состоять, какъ въ назначены пожизненной ренты, такъ и въ единовре
менной выдачгъ капитала. Но ограничивая судъ въ выборе того или дру
гого изъ этихъ двухъ способовъ вознаграждешя, законъ предоставляетъ 
выборъ этотъ справедливому усмотренш суда, отъ котораго зависитъ въ 
каждомъ отдельномъ случае отдать предпочтеше тому или другому изъ 
нихъ, смотря по обстоятельствамъ дела, подлежащнмъ его свободной 
оценке (1909/46). 

215. Убытокъ арендатора отъ лишешя возможности пользоваться 
арендуемымъ имешемъ определяется среднею доходностью имешя (80/99). 

216. Убытокъ отъ неисполненш запродажной записи определяется 
разницей между ценою имешя условленной и тою, какая оказывается въ 
назначенный записью для совершешя купчей крепости срокъ (79/317; 
82/126), а отъ неисполнешя договора поставки—разницею между условлен
ною ценою предмета поставки и стоимостью въ условленное договоромъ 
время (79/375). 

217. Нормою для определешя размера понесеннаго потерпевшимъ 
вследств1е несчастнаго случая ущерба долженъ служить тотъ заработокъ, 
которымъ потерпевпйй пользовался до несчастнаго случая, и вознагра
ждеше за ущербъ должно определяться соответственно ослабленш или 
утрате только той трудоспособности, которою потерпевпйй обладалъ до 
этого несчастнаго случая, вне всякой зависимости отъ прежней его трудо
способности (1912/94). 

218. Вопросъ О томъ,—утвержденныя Министромъ Внутреннихъ Дгълъ 
5 1юнй 1904 года и распубликованныя въ собранЫ узаконены и распоряженгй 
правительства (1904 г., № 165, ст. 1723) правила къ руководству для опреде
лешя ослабленгя или утраты трудоспособности отъ пиълесныхъ повреждение и 
приложенная къ симъ правиламъ таблица (прил. II) и'мгъютъ ли обязательную 
силу законнодгойствуюгцаго постановления при разршаенЫ судебными устано-
вленгями исковъ о вознаграждении за увгочье по закону 2 1юня 1903 года (прил. 
къ ст. 156 1 9  Уст. Щом. по Прод. 1906 г.)— разрешенъ Прав. Сенатомъ въ 
отрицательномъ смыслъ (1913/23). 
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219. По вопросу о томъ,— что законъ подразумеваешь подъ словомъ 
„иждивете", говоря въ 12 п. приложения 15619  ст. Уем. о Промыгил.: „пенсги 
членамъ семейства производятся:... 3) родственникамъ въ прямой восходящей ли
ши... 4) братьямъ и сестрамъ, круглымъ сиротамъ, до достиженья ими 15-лгът-
няго возраста..., а также внгьбрачнымъ дгътямъ, если эти лица находились на 
иждивенги умергиаго,—Прав. Сенатъ призналъ, что подъ словомъ „ижди-
веше" законъ подразумеваем въ данномъ случае не только полное со
держаще членовъ семейства погибшаго р'абочаго, но и всякое пособие, 
которое онъ выдавалъ имъ, котораго, со смертью его, они лишились ,и 
безъ котораго они стали въ положеше невозможности продолжать свое 
существоваше. Затемъ, было ли пособ1е, которое погибший рабоч1й вы
давалъ членамъ своего семейства, столь существенно необходимыми что 
съ лишешемъ его они не могутъ существовать на свои собственный сред
ства, если таковыя у нихъ и оказались, должно быть устанавливаемо 
судомъ, решающимъ дело по существу въ каждомъ отдельномъ случае 
по темъ даннымъ, которыя будутъ ему представлены обеими спорящими 
сторонами (1912/95). 

220. Сумма долга по закладной не доказываетъ действительной цен
ности заложенныхъ вещей, проданьыхъ ниже (90 23). 

221. Опасность вреда или убытковъ въ будущемъ можетъ дать справе
дливое основание къ иску о воспрещенш ответчику действп!, наиравлен-
ныхъ къ произведенш именно этихъ последствий (81/84). 

222. Въ спорахъ объ убыткахъ потерпевгиги не долженъ дока
зывать отсутствге причинъ, устраняющихъ виновность правонару
шителя. Правонарушителю легче и удобнее справиться съ задачей 
представлешя соотв'Ьтствующихъ своимъ интересамъ доказательствъ: 
вопросе касается его собственныхъ дЪйствш, его личнаго состояшя, 
причинъ и условш, только ему хорошо изв'Ьстныхъ. Такимъ образомъ, 
"сылку на недееспособность въ области правонарушенш и потому на 
невменяемость, на воздейств1е случая (въ частности—стечете такихъ 
обстоятельствъ, которыхъ онъ че могъ предотвратить), на требовашя 
закона и правительства, на необходимую личную оборону и проч.,— 
все ташя ссылки доказываетъ лицо, уклоняющееся отъ возмёщеюя 
убытковъ (ст. 647 и 684 т. X ч. 1). 

Проф. Б. В. Поповъ.—.,Распределенге доказат. между стор. въ 
гражд. процессе", стр. 46. 

223. Отсутствге точныхъ данныхъ для исчисленгя убытковъ 
не можетъ служить основангемъ для отказа въ присуждены возна-
граэюденгя тому, кто несомненно убытки понесъ, а потому имеетъ 
право на вознаграждеше. Недостатокъ доказательствъ размера поне-
сепныхъ убытковъ долженъ быть восполненъ житейской опытностью 
судей, оценкою по совести. Такова вековая практика французскихъ 
судовъ; это же начало признано и въ 260 ст. Германскаго устава. 
Что же касается нашего законодательства, то о свободной оценке 
убытковъ непосредственно судомъ говорится лишь въ сгатьяхъ о воз
награждены за деликты и квази-деликты (ст. 657, 661, 670, 683 т. X 
ч. 1 и реш. 94/65). Отсутств1е общаго о семъ правила объясняется 
лишь казуистичностыо нашего законодательства. 

Н. М. Рейнке.—„О самодеятельности суда въ состязательномъ 
процессе", „Журналъ Мин. Юстиши", 1895 г., Ноябрь, стр. 46. 
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224. Отношенье момента вины къ обязательству возмещенгя 
убытковъ может^ь быть охарактеризовано слЪдующимъ образомъ:— 
такъ какъ степень вины при обязательстве возм-Ьщешя убытковъ въ 
расчетъ не принимается, а размЪръ вознаграждешя определяется сте
пенью причиненнаго вреда, то отсюда само собою вытекаетъ, что мо-
ментъ вины для наступленгя юридическихъ последствий при обя
зательстве возмещенгя убытковъ не имеетъ значенгя юридическаго 
факта, не является настоящею причиною ответственности. Моментъ 
вины служитъ только средствомъ доказательства такой казуальности, 
имеетъ симптоматическое значеше. Решающее значеше при опреде
ленш размера убытковъ имеетъ только одинъ моментъ, а именно 
самъ причиненный убытокъ. При этомъ на первомъ иланЬ следуетъ 
обращать внимаше на интересъ невинно потерпевшаго лица. На
сколько возможно должно быть возстановлено фактическое положеше 
вещей, которое нарушено вреднымъ действгемъ. Хотя бы вина лица, 
нричинившаго вредъ, была небольшая, но, если вредъ принялъ боль-
ппе размеры, ответственность за убытокъ должна являться также зна 
чителъною. 

Проф. А. С. Кривцовъ.—„Общее ученге объ убыткахъ", изд. 1902 г., 
стр. 75, 76 и 81. 

225. 684 статья т. X ч. 1, а также ст. 647, 683, 687, убеждаютъ 
въ томъ, что нашему закону известно начало законнаго предположе-
нгя о вине лица, причинивгиаго вредъ. Результатомъ такого предпо-
дожешя является то обстоятельство, что потерпевпйй освобождается 
отъ обязанности доказывать вину причинившаго вредъ, ответчику же 
предоставляется право опровергать такое предположеше ссылкой на 
отсутствге неосторожности (647 ст.) или на принуждеше (684 ст.). 
вообще—на отсутствге вины. 

Э. Пирвицъ.—,,Значенге вины, въ гражд. праве", „Журналъ М-ва 
Юстищи" 1905 г., № 3, стр. 57—61. 

226. Исходя изъ поня пя вины (си1ра), какъ отсутствгя рачитель
ности, свойственной каждому доброму хозяину, надо признать, что 
незнанге продавца о запрещенги, лежащемъ на продаваемомъ именги 
или части онаго и мешающемъ совершенш купчей крепости, есть 
упущеюе (вина) съ его стороны, влекущее за собой ответственность 
продавца предъ покупщикомъ за убытки по 684 ст. 

Проф. С. А. Муромцевь.—„Изъ текущей судебной практики', 
„Юрид. Вестн." 1886 г., № 12, стр. 644. 

XIX. Распределенге между сторонами тяжести представленья дока
зательствъ по искамъ о вознагражденги за убытки, причиненные при 

эксплоатацги железныхъ дорогъ и пароходныхъ сообщенгй. 

227. Ст. 683 т. X ч. 1 не требуетъ непременно для ея примЪнешя 
установлешя уголовнымъ еудомъ обвинешя кого либо въ д-Ьянш, вызвав-
шемъ несчаспе и, вообще, не обусловливаешь ответственности владЪльцевъ 
жел-Ьзнодорожнаго. предпр1ят1я наличностью преступлешя или проступка 
(79 157; 80 109; 83 6 и друг.). 
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228. Ст. 683 т. X ч. I отнюдь не имеетъ характера карательнаго, она 
вовсе не увеличиваетъ гражданской ответственности владельцевъ железно-
дорожныхъ и пароходныхъ предпр1ят1й противъ ответственности другихъ 
лицъ за вредъ и убытки; существенная особенность этого закона заклю
чается лишь въ распределены между сторонами тяжести представленья дока
зательство и въ соответствш съ этимъ—въ сокращенги срока для начат1Я 
иска (94/7). 

229. Въ основанш ответственности по 683 ст. т. X ч. I лежитъ не вина 
или упущенге сам,ого владельца дороги, а самый фактъ принадлежности ему 
железнодорожного предпргятгя, почему потерпевшимъ предоставлено право 
отыскивать вознаграждеше съ владельца, а не съ лицъ, виновныхъ въ 
причиненш вреда (94/103). 

230. Въ силу 683 ст. т. X ч. I для признашя вины ответчика, истцу 
достаточно доказать наличность несчастнаго случая, причинившаго смерть 
или повреждеше въ здоровье, отвётчикъ же освобождается отъ обязан
ности вознаграждать потерпевтихъ за причиненные имъ вредъ или убыт
ки въ техъ только случаяхъ, когда докажетъ, что несчастге произошло не 
по вине управлешя предпр1ят1я или его агентовъ или же вследствге воз-
действгя непреодолимой силы (1903/101). 

231. „Железная дорога освобождается отъ ответственности передъ 
потерпевшимъ вредъ или убытокъ только въ томъ случае, когда докажетъ, 
что несчастье случилось по вине самого истца или лицъ, не состоящихъ въ слу-
жебныхъ отношенгяхъ къ предпргятгю, или же отъ воздействгя непреодолимой 
силы. Употребленное въ ст. 683 т. X ч. I выражение „не по вине" управ
лешя предпр1ят1емъ и его агентовъ есть только изложенное въ отрица
тельной форме положительное требоваше закона, чтобы дорога доказала, 
что несчастге произошло „по вине посторонняго человека или самого по
терпевшаго" (1901/115; 87/68; 1900/75). 

232. На истце лежитъ обязанность доказать причинную связь между 
ушербомъ и бывшимъ при эксплоатащи дороги' происшествгемъ, вызвав-
нтимъ этотъ ущербъ (99/64). 

233. „Уст. Жел. Дор. (т. XII ч. 1) въ общемъ вовсе не переносить на 
ответчика тяжести доказательства, возлагаемой по Уст. Гражд. Суд. на 
истца, и если въ немъ встречаются отдельный указашя на то, что не 
истецъ, а железная дорога обязана доказать отрицательный фактъ, то этс 
въ точно определенныхъ случаяхъ о вознагражденги за вредъ или убытокъ, вслед
ствге смерти или повреждешя въ здоровье, причиненныхъ эксплоатащею же
лезной дороги, причемъ въ ст. 683 т. X ч. 1, по коей, согласно 92 ст. Уст. 
Жел. Дор., должно быть определено это вознаграждеше, означено, что 
железная дорога обязана доказать отутствге своей вины въ этомъ несча-
ст1и, такъ какъ, по разъяснешямъ Правительствующаго Сената, вина ея 
всегда предполагается, пока противное тому не будетъ ею доказано. Рас
пространять это указаше железнодорожнаго устава на все друг1е случаи 
ответственности по оному железной дороги не представляется повода" 
(1902/15). 

234. Нарушеше пострадавшимъ отъ железнодорожнаго поезда тре-
бовашя ст. 147 Уст. Жел. Дор., воспрещающей постороннимъ лицамъ ходить 
и гъэдить по полотну, вне имеющихся для того переходовъ и пререездовъ,— 
создаетъ законное предположеше о наличности въ деле такъ называемой 
„смешанной виныи железной дороги и самого пострадавшаго, и потому на 
истца, требующаго полнаго вознаграждешя, возлагаетъ обязанность дока
зать, или что на полотне дороги онъ находился съ дозволешя железно
дорожнаго начальства, или же что нахождеше на полотне пострадавшаго 
было вызвано крайней необходимостью (1907/2!). 

235. То обстоятельство, что потерпевпйй былъ раздавленъ поездомъ 
на полотне железной дороги по собственной неосторожности, выразившейся въ 
несоблюденги имъ правила ст. 147 Уст. Жел. Дор.,—не освобождаетъ желез
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ную дорогу отъ ответственности по 683 ст. т. X ч. 1 при недоказанности 
ею того, что съ ея стороны были приняты все меры предосторожности 
для-предупреждешя несчаст1я (1908 54). 

236. Заключеше суда о причинахъ несчаст1я не подлежишь поверке въ 
кассацгонномъ порядке (96/125). 

237. Приведенный соображешя, касающдяся ответственности желез-
нодорожныхъ предпр1ЯТ1й, имЪютъ прим-Ьнеше и къ пароходнымъ предпргя-
тгямъ (94/7). 

238. Равно правила объ ответственности по 683 ст. т. X ч. 1 за не
счастья применимы не только къ паровой, но и къ конножелгъзной дороггъ (1903/24; 

80/159). 
239. Вознаграждеше за разстройство въ здоровье, последовавшее отъ 

дурныхъ условгй квартировангя и отъ самаго рода службы, добровольно приня-
тыхъ въ силу договора личнаго найма, въ который проситель вступилъ съ 
обществомъ железной дороги, не можетъ быть требуемо по 683 ст. т. X ч 1. 
При подобныхъ обстоятельствахъ искъ можетъ быть основанъ лишь на 
общемъ законе, выраженномъ въ 574 и 684 ст. т. X ч. 1, не освобождаю-
щемъ истца отъ обязанности доказать, что онъ утратилъ здоровье вслед-
ств1е невыполнешя со стороны общества условий найма, лишешемъ его 
возможности отправлять служебныя обязанности при лучшей обстановке 
(87/71). 

240. То обстоятельство, что данное лицо ограничено въ "днеспособности 
къ совершешю гражданскихъ актовъ и къ распоряженш имуществомъ, не 
исключаетъ необходимости доказывать потерю трудоспособности этого 
лица, такъ какъ означенное ограничеше само по себгъ не служить доказа-
тельствомъ неспособности его къ заработкамъ (1901/120). 

241. Статья 683 т. X ч. 1 применима и къ случаямъ гибели или 
порчи груза (87/69; 93/87 и др.). 

242. Но въ Варшавскомъ судебномъ округгъ статья эта должна приме
няться только за причиненныя при эксплоатацш железной дороги смерть 
или повреждеше здоровья (96/113). 

243. Железная дорога, поставившая вдоль железнодорожнаго по
лотна, на меже полосы отчуждешя, щиты для огражденгя пути отъ снгъго-
выхъ заносовъ, не отвечаетъ передъ соседними владельцами за убытки, по
несенные отъ скоплешя снега на ихъ земляхъ вследствие устройства та-
ковыхъ щитовъ (1910/81). 

244. Железнодорожное общество обязано вознаграждать и за убы-
токъ; причиненный товароотправителю гибелью товара въ пут- отъ пожара 
въ вагоюъ. причемъ обязанность доказать причину пожара возлагается, при 
несчаст1яхъ на железныхъ дорогахъ, на ответчика (87/68 и 69). 

245. Обязанность доказать фактъ и размгьръ убытка лежитъ на истцф, 
а железнодорожное общество, если, возражая противъ иска, ' ссылается 
на причины, которыхъ оно не имело возможности предотвратить, обязано 
доказать существование этихъ иричинъ (87/68; 1900/107; 1901/115; 1902/101 
и др.). 

246. Произведенная въ порядкгъ, указанномъ 60 ст. Уст. Жел. Дор., по-
вгьрка вгоса должна считаться достаточнымъ доказательствомъ правильности 
повгърки, если о семъ составленъ протоколъ по 88 ст., пока противное не 
доказано гру охозяиномъ, вследств1е чего количество веса доставленнаго 
въ целости груза, удостоверенное протоколомъ о поверке веса, имеетъ 
преимущественную доказательную силу предъ количествомъ веса, опре-
деленнаго станщею отправлешя при прьеме груза (Реш. Гражд. Касс. 
Деп. 29 Апреля 1909 г. по д. Галла). 

247. Протоколъ поверки груза на станцш назначенхя, по самой сущ
ности своей, цели и формальному значен]ю, является предустановленнымъ 
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доказательством -!», а потому и доказать, что вгьсъ груза былъ опредгъленъ желгьз-
ною дорогою первоначально вгърнгье, чгь.иъ впослгъдствш при повгъркгъ, удостоверен
ной протоколомъ, обязанъ истецъ-грузохоэгяинъ у  въ силу общаго начала, вьь 
раженнаго въ ст. 81 (366) Уст. Гражд. Суд., что доказать искъ дело истца, 
а не ответчика; следовательно, до техъ поръ, пока это не доказано, дан
ный протокола о поверке веса должны иметь преимущественную дока
зательную силу (1909/1). 

248. Если весь груза опредЬленъ железною дорогою при принятш 
его къ перевозке, а затемъ, путемъ надлежащей его поверки до выдачи 
получателю удостоверена недостача въ весе, то на дорогу ответчицу па-
даетъ вся тяжесть опровержешя законной презумпцш о недостаче груза. 
Если, по мнешю железной дороги, утрата груза не имела места, а раз
ница въ весе объясняется неверностью показаннаго ею самою веса, 
вследств1е неисправности весовъ станцш отправлешя или той станцш, 
где происходила поверка веса (ст. 60), ошибки весовщика, злоупотре-
блешя и т. п,. то, въ силу общаго правила, выраженнаго въ ст. 81 и 366 
Уст. Гражд. Суд., доказать свои возражешя должна дорога-ответчица, но 
никакъ не истецъ, въ пользу котораго говорить недостача въ весе (1912/68). 

249. Составленный, въ присутствш стороннихъ.лицъ, начальникомъ 
станцш актъ объ исправлети упаковки въ пути можетъ иметь доказатель
ное значеше и въ томъ случае, если въ составлен!и его не участвовали 
чины жандармской полищи (1910/63). 

250. Въ силу п. о ст. 104 Уст. Жел. Дор., освобождеше железной до
роги отъ ответственности за смерть павшей въ пути коровы можетъ иметь 
место въ томъ только случае, если по обстоятельствамъ дела судъ при-
шелъ къ заключенш, что смерть этой коровы могла последовать отъ 
естественной причины (1910/11). 

251. На основании § 15 правилъ о перевозке крупнаго рогатаго скота 
(Собр. узак. .1892 г., № 29), на обязанности провожатыхъ лежитъ надлежа
щее размещеше скота, запираше дверей вагона и укреплешя решетокъ, 
кормлете и поеше скота, вообще попечете о немъ. При такихъ услов1яхъ, 
железная дорога въ громадномъ большинстве случаевъ не можетъ иметь 
никакихъ сведешй объ обстоятельствахъ, при которыхъ причиненъ 
ущербъ этимъ животнымъ. Вследств1е этого, если, заявляя о такомъ 
ущербе, лицо, имеющее право распоряжешя грузомъ, не указываетъ 
вместе съ темъ, что ущербъ произошелъ отъ неисправности вагона, или 
отъ ненадлежащей его дезинфекщи, или вообще отъ такой причины, уст-
ранеше которой лежало на обязанности дороги, то представляется вполне 
естественнымъ предположеше, что уЩербъ произошелъ отъ такой опас
ности, отвращешё которой лежало на обязанности провожатыхъ. Возможны, 
однако, случаи, когда такое предположеше не можетъ иметь места (скотъ 
искалеченъ вследствье неисправности вагона). Поэтому и по отношешю 
къ случаямъ, предусмотреннымъ въ п. 6 ст. 104 Уст. Жел. Дор., разре-
гаеше вопроса о томъ, должна ли дорога выяснить те или иныя обстоя
тельства для освобождешя ея отъ ответственности на основанщ упомя
нутой статьи, должно быть всецело предоставлено суду, рассматриваю
щему дело по существу (1910/11). 

252. Правительствующей Сенатъ въ решенш за 1902 г., № 81 разъ-
яснилъ, что, какъ явствуетъ изъ п. 4 ст. 104 Уст. Жел. Дор., железная 
дорога не отвечаетъ за ущербъ, последовавппй отъ внутренней порчи груза, 
обусловленной естественными его свойствами, а ответственность за такую 
порчу возлагается на дорогу только въ техъ случаяхъ, когда истцомъ 
будетъ доказано, что она произошла по вине или упущенш железной до
роги, къ числу же такой вины или упущешя принадлежитъ между про-
чимъ и неоправданная законными основатями просрочка въ доставке 
груза; вместе съ темъ на дорогу не можетъ быть возложена ответствен
ность за порчу груза и по 102 ст. Уст. Жед. Дор. за неимете такого рода 
подвижного состава и такихъ складочныхъ помещешй, которые она, по 
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силе 2, 166, 168 и 175 ст. ^ ст. Жел. Дор., не имеетъ и не обязана иметь 
(1910/61). 

253. Размерь вознаграждешя, подлежащаго взысканш съ желеано-
дорожнаго общества за утраченную кладь, долженъ быть определяемъ си
лою общихъ законовъ, по действительной стоимости убытка (84/121 и др.). 

254. Въ случае установленья по делу, что непосредственною причи
ною утраты груза, до прибытья на станцш назначения, было воздействье 
непреодолимой силы, грузохозяинъ въ праве требовать съ железной до
роги вознагражденье за утраченный грузъ, ссылаясь на допущенную ко 
времени утраты просрочку въ перевозке, какъ на обстоятельство, обусло
вившее воздействье на сказанный грузъ неопреодолимой силь! (1910/77). 

255. Вопросъ о томъ: импетъ ли грузохозяинъ право считать свой грузъ 
утраченнымъ и, согласно ст. 103 Уст. Жел. Дор., требовать уплаты стои
мости онаго, гели этотъ грузъ пришелъ на станцгю назначенья безъ просрочки 
срока, удлиненнаго вслгъдствге сложенгя железною дорогою съ себя отвтътствен-
ности за просрочку, но по истеченги установленнаго этимъ закономъ льготные 
и нормальнаго сроковъ доставки,—разрешенъ Правительствующимъ Сенатомъ 
въ утвердительномъ смысле (1914/20). 

256. Железная дорога можетъ отвечать предъ грузохозяиномъ, какъ 
за утрату груза, за невыдачу такового въ течете 30-дневнаго срока, согласно 
ст. 103 Уст. Жел. Дор. и въ томъ случае, если задержка въ выдаче груза 
произошла вследствье того, что онъ, будучи похищенъ и, затемъ, ото-
бранъ судебного властью отъ воровъ, возвращенъ былъ дороге судебнымъ 
следователемъ для выдачи грузохозяину по истеченьи 30-дневнаго срока 
(1910/64). 

257. Железная дорога, для освобожденья ея отъ ответственности по 
110 ст. Общ. Уст. Жел. Дор., обязана доказать, что просрочка обусловлива
лась исключительными обстоятельствами, вызвавшими временную проста
новку перевозки грузовъ. Но при наличности такихъ исключительныхъ 
обстоятельствъ, вызвавшихъ перерывъ движенья, железная дорога для 
освобожденья отъ ответственности эа несрочную доставку обязана дока
зать, что она не могла устранить просрочки, не смотря на то, что ею были 
приняты все необходимый меры. Э'го можетъ быть доказываемо и свидп-
телями, и удостоверенгями компетентнаго .учрежденгя. Значенье такого удо
стоверенья имеютъ и ведомости, которыя, въ силу Циркуляра Департа
мента Железныхъ Дорогъ отъ 28 Апреля 1893 г. за ^6 7237, печатаются 
въ правительственныхъ повременщцхъ изданьяхъ; публикацьи эти пред-
ставляютъ собою удостоверенье Министерства Путей Сообщенья. Удосто-
верямые этими публикацьями факты могутъ быть* оспариваемы истцомъ, 
но если они не опровергнуты, то судъ не импетъ основангя требовать отъ 
железной дороги какихъ-либо дополнительныхъ доказательствъ ея невинов
ности (1902/30). 

258. Если железная дорога не. можетъ выяснить и указать то пре-
пятствье, которое вызвало задержку въ доставке груза, то она должна 
нести ответственность за просрочку, такъ какъ, по силе ст. 110 упомяну-
таго Устава, железная дорога ответствуетъ за несоблюденге сроковъ доставки, 
если не докажетъ, что не могла устранить просрочку,. несмотря на при-
нятье ею всехъ меръ, которыя лежатъ на обязанности исправнаго воз
чика и отъ этого дорогу не можетъ освободить фактъ публикацьи въ сбор
нике тарифовъ о сложеньи ею ответственности за срочность доставки 
грузовъ, коль скоро въ этой публикацьи нетъ сведеньй о причине быв-
шаго на дороге перерыва правильнаго движенья грузовъ, такъ какъ по
добная нёполная публикацья не даетъ подлежащихъ данныхъ для сужде-
нья объ уважительности просрочки и лишаетъ противную сторону воз
можности представить соответствующая возраженья (1910/58). 

259. При наличности просрочки въ доставке груза въ элеваторъ не 
истецъ, требуюьщй вознаграждешя за просрочку, а железная дорога обя
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зана доказать, въ силу ст. 110 Уст. Жел. Дор. и ст. 81 и 366 Уст. Гражд. 
Суд., что грузъ не былъ доставленъ въ срокъ въ элеваторъ не по ея 
вине, какъ транспортнаго предпр1ят1я, или, иначе говоря, железная до
рога не въ праве оправдывать просрочку въ доставке груза въ элева
торъ ссылкою на то, что она же въ лице своего коммерческая агентства 
своевременно не заявила требовашя о подаче вагона къ элеватору, а ей 
для сего необходимо доказать, что задержка вагона произошла по требо-
ванш агентства (1914/46). 

260. Публикацгя въ сборнике тарифовъ о сложенги ответственности за 
срочную доставку грузовъ одною изъ желгьзныхъ дорогъ, принимавшихъ участ1е 
въ перевозке спорнаго груза, вследств1е непринят1я грузовъ даннаго на-
правлешя дорогами дальнейшаго следовашя, еще не доказываетъ неви
новность последнихъ дорогъ въ просрочке, а для сего необходимо пред-
ставлеше доказательствъ, что и этими дорогами были приняты все, ле
жания на ихъ обязанности, меры къ исправному исполненш договора 
перевозки прямого сообщвшя (1909/54). 

261. Въ техъ случаяхъ, когда железная дорога ссылается не на 
фактъ забастовки, а на публикацию о сложенги ответственности за срочную 
доставку, вследствге забастовки, вопросъ о достаточности, въ смысле дока
зательственной силы одной такой публикащи долженъ быть разрешенъ 
въ утвердительномъ смысле, такъ какъ, по руководящему разъясненш 
Правительствующаго Сената (реш. 1902 г., № 30), упомянутыя выше пуб
ликащи представляютъ собою прямое удостовереше Министерствомъ Пу
тей Сообщешя не только самаго фатка перерыва движешя, последовав-
шаго по независевшимъ отъ дороги причинамъ, а также и того обстоя
тельства, что за приштемъ железною дорогою всехъ обязательныхъ для 
нея меръ къ возстановленш прерваннаго движешя, происшедшая приоста
новка перевозки не можетъ быть вменена ей въ вину (1910/5). 

262. Ответственность возчика за сохранность принятаго для пере
возки имущества прекращается лишь со сдачею его хозяину. Поэтому, 
хотя §§ 26 и 28 утвержденныхъ Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ 
21 Февраля 1894 г. Правилъ и тарифовъ на перевозку грузовъ на паро-
ходахъ Добровольнаго Флота, въ силу коего грузъ, поступивпйй на складъ 
Добровольнаго Флота, вследств1е непринят1я его съ парохода по какимъ бы 
то ни было причинамъ, остается въ складе на рискъ, страхъ и счетъ по
лучателя, является обязательнымъ для сторонъ какъ постанов лете, изданное 
и утвержденное въ порядке, установленномъ спецгалшымъ закономъ (ст. 9 Вы
сочайше утвержденнаго 6 Января 1892 г. временнаго положешя о Добро-
вольномъ Флоте—Собр. Узак. 1892 г., № 14, ст. 163), однако, лишь при 
случайной гибели груза. Следовательно правила эти не освобождаютъ 
Флотъ отъ ответственности за утрату и порчу указаннаго въ ономъ груза, 
если утрата эта или порча произошли по вине Флота (1910/76). 

263. Вопросъ о томъ, имеютъ ли обязательную силу распубликован
ный въ Собранш Узаконешй и Распоряжешй Правит. 1890 г., № 67, ст. 652 
правила о порядке расчета провозной платы при следованш пассажировъ 
и грузовъ по русскимъ железнымъ дорогамъ отъ или до полустанцги сихъ 
дорогъ,—разрешенъ Правительствующимъ Сенатомъ отрицательно (1912/58). 

264. „Уплата денегъ за провозъ груза создаетъ такое предположеше въ 
пользу управлешя железной дороги, опровергнуть которое и доказать от-
сутствге права его на удержаше взысканнаго сбора, лежитъ на обязан
ности истца, требующаго обратно то, что имъ уплачено своевременно безъ 
всякихъ возражешй" (85/128). 

265. Нарушеше обязанности принять грузъ къ отправке и отпра
вить его въ порядке постепенностй очереди составляетъ недозволенное 
деяше, за которое дорога отвечаетъ только передъ грузоотправшпелемъ 
(ст. 101 Общ. Уст. Жел. Дор.). Но такъ какъ грузоотправитель можетъ пе
редать дубликатъ накладной грузополучателю и до нарушенгя очереди от
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правки груза, то, вследств1е такой передачи, въ права отправителя всту-
паетъ держатель дубликата, какъ грузохозяинъ, и, въ качестве такового, 
онъ уже можетъ искать вознаграждеше за нарушеше очереди въ от
правке груза. Затемъ, такъ какъ накладная и ея дубликатъ служатъ дока-
зательствомъ правь и обязанностей, вытекающихъ изъ договора перевозки, обя
занность же принять груЗъ и отправить его въ порядке постепенности 
очереди вытекаетъ не изъ договора, а изъ предписашя закона, то полу
чатель и его правопреемники, требуя съ дороги вознаграждешя по 101 ст., 
должны доказать иными данными, Iкроме накладной, что нарушеше оче
реди въ отправке груза имело место послть того, какъ дубликатъ наклад
ной былъ передать отправителемъ получателю груза (1902/11). 

266. Такъ какъ каждый искъ имеетъ своею целью возстановлеше 
нарушеннаго права, выводимаго истцомъ изъ особаго его отношешя къ 
ответчику, то, для правильности иска, необходимо, чтобы въ данномъ 
случае существовало такое положеше, которое устанавливаем рядъ со-
быт1й, служащихъ основашемъ иска; посему только, доказавъ подлежащая 
собыпя, можно доказать существоваше выводимаго изъ нихъ юридиче-
скаго отношешя и соответственна го ему права. Въ виду изложеннаго, 
надлежитъ признать, что истецъ, требующгй вознаграждеше за нарушенге оче
реди отправки его груза, обязанъ доказать, что эта очередь была желгьзною до
рогою нарушена, т. е., что его грузъ не былъ отправленъ станщею именно 
въ тотъ срокъ, въ тотъ день, въ который его надлежало отправить сле-
домъ за грузомъ меньшаго по очереди нумера (1902 /15). 

267. Вь томъ случае, когда одинъ и тотъ же отправитель грузовъ 
обладаетъ несколькими нумерами очередей, нарушеше очередей между 
этими отправками произвольно железной дорогой не допускается, разве 
бы оно последовало по желашю самого отправителя, удостоверенному, 
согласно ст. 52 Уст. Жел. Дор., жандармскимъ протоколомъ. Следова
тельно, ответственность железной дороги по ст. 101 того же Устава не 
устраняется и въ томъ случае, когда отправителемъ и получателемъ 
груза является одно и то же лицо, причемъ законъ (ст. 101 Уст. Жел. Дор.) 
не ставить установленную имъ ответственность железной дороги за наруше
нге очереди отправки грузовъ вь зависимость отъ доказанности наличнаго ущерба, 
понесеннаго вследствге нарушения очереди (1910/83). 

268. При возникновенш спора о томъ, принять ли грузъ съ обожда-
нгемъ, или безъ обождангя въ складе, основашемъ къ разрешенш спора 
должны служить имеющаяся по этому предмету указашя въ пр^возныхъ 
документахъ. Вследств1е этого, если въ накладной не имеется штемпеля, 
коимъ удостоверяется приште груза къ немедленной отправке (ст. 61 
Общ. Уст. Жёл. Дор.), и вместе съ темъ, въ той или иной форме въ ней 
выражено съ полной определенностью, что грузъ принять съ обожда-
шемъ въ складе, то истецъ, утверждающей, что грузъ былъ принять на 
условш немедленной отправки, обязанъ представить доказательства не
верности сведешй, помещенныхъ въ техъ документахъ, которыми, въ 
силу самого закона, определяются взаимныя права и обязанности сто-
ронъ, участвующихъ въ договоре перевозки. Такимъ доказательствомъ 
не можетъ, однако, служить одно отсутствге въ накладной установлен-
ныхъ въ 49 ст. отметокъ, указывающихъ день будущей отправки груза 
или же имена двухъ последнихъ ожидающихъ очереди отправителей 
(1902/46). 

269. По вопросу: при какихь условгяхь подвергается ответственности 
железная дорога, избравшая направленге груза по менее выгодному для отпра
вителя пути, если последит не указалъ вь накладной этого пути,—Правитель
ствующей Сенатъ призналъ, что истецъ, согласно ст. 81 (366) Уст. Гражд. 
Суд., обязанъ доказать въ этомъ случае, что железной дорогой допущена 
по той или иной причине особая вина при выборе изъ несколышхъ на
правлен! й такого пути, который по обстоятельствамъ данной перевозки 
явно оказывается несоответствующимъ наиболее выгодному пути въ 
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смыслЬ п. 12 ст. 57 Уст. Жел. Дор., причемъ суждеше о семъ принадле-
житъ всецело суду, решающему дёло по существу (1910/84). 

270. Направлеше грузовъ по открытому кружному направлешю, при 
полыомъ закрытш прямого пути, по которому грузы должны следовать 
согласно указашямъ накладной, составляетъ обязанность железной до
роги и ни въ какомъ случае не можетъ быть признано находящимся въ 
зависимости отъ усмотретя агентовъ дороги, ибо открьте кружныхъ 
направлен! й и оповещеше публики о томъ посредствомъ публикацш въ 
сборнике тарифовъ имеетъ целью доставить железной дороге возмож
ность избежать замедлешя въ доставке грузовъ и темъ исполнить ле
жащую на ней обязанность исправнаго возчика. Но такъ какъ и при при-
нят1и железной дорогою такихъ меръ можетъ встретиться невозможность 
направлешя грузовъ по кружнымъ путямъ, то вышеозначенная обязан
ность не можетъ быть признана безусловной, а вызываетъ возможность 
для железной дороги доказать въ случае, конечно, спора, что ненапра-
влеше даннаго груза по кружному пути последовало по независящимъ 
отъ дороги причинамъ. Обязанность доказывангя невозможности направить 
грузъ по кружному пути должна быть признана, въ виду 110 ст. Уст. Жел. 
Дор. и 366 ст. Уст. Гражд. Суд., всецело относящейся къ железной до
роге, какъ стороне, утверждающей о невозможности воспользоваться 
кружнымъ направлешемъ и исполнить обязанность исправнаго возчика 
(1912/31). 

271. Железная дорога не отвечаетъ за задержку груза, направленного 
кружнымъ путемъ, если на этомъ пути последовало сложеше ответствен
ности за срочность доставки. Вопросъ же о томъ, на чьей обязанности, 
истца или железной дороги, лежитъ доказать загруженность кратчайшаго 
пути, вызвавшую направлеше груза кружнымъ путемъ, разрешается на 
точномъ основанш ст. 81 Уст. Гражд. Суд., по которой каждая тяжущаяся 
сторона должна доказать все те обстоятельства, кои она приводить въ 
основаше своего права (реш. 1887 г. № 43; 1885 г., № 112; 1884 г., № 6 и 
др.). А посему железная дорога, ссылающаяся въ оправдаше направлешя 
груза по кружному пути на телеграмму управления железной дороги, ко
торою перевозка груза по кружному пути была разрешена дорогамъ лишь 
въ случае загроможденности кратчайшаго пути, и должна доказать на
личность загроможденности кратчайшаго пути, такъ какъ только при до
казанности этого обстоятельства можетъ быть признано установленнымъ 
право дороги на пользоваше кружнымъ путемъ (1913/107). 

272. При отсутствш обязанности железной дороги проверять содер
жание принимаемаго ею для перевозки груза съ целью выяснешя техъ 
или иныхъ его недостатковъ, неукаланге въ накладной на повреждение груза 
не можетъ служить основашемъ къ заключешю, что грузъ былъ сданъ къ 
перевозке въ' неповрежденномъ виде. Вследств1е сего, коль скоро истецъ 
утверждаетъ, что, по вине дороги, доставленный грузъ вполне или от
части утратилъ те качества, которыми онъ обладалъ въ моментъ сдачи 
его къ перевозке, то, въ случае возникшаго по этому предмету спора. 
на истцгъ дежитъ и обязанность доказать такое несоотвптствге между сдан-
нымъ къ отправкп и доставленнымъ грузомъ (1902/80). 

273. Железная дорога, несмотря на заявлеше грузоотправителя объ 
утратгъ имъ дубликата накладной на предъявителя, обязана выдать грузъ 
предъявителю дубликата накладной. Въ случае же задержки въ выдаче 
груза, искъ о вознагражденги за причиненные такою задероккою убытки дер
жатель дубликата въ праве предъявить только къ железной дороге, хотя 
бы, по утвержден!ю самого истца, задержка произошла отъ недобросовест
ней) заявлешя отправителя объ утрате имъ дубликата накладной (1907/27). 

274. Грузохозяинъ въ праве, а комиссюнное агентство железной до
роги обязано принять вместе съ дубликатами накладныхъ комиссюнное 
иоручеше грузохозяина о дальнейшей отправке хлебнаго груза, о залоге 
его а затемъ и продаже, причемъ передача грузовыхъ документовъ и 
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поручен'ш комиссюнному агентству железной дороги производятся не 
иначе, какъ по письменному заявлешю товарохозяина или товаровла
дельца, причемъ, въ удостовереше приштя грузовыхъ документовъ и 
поручешя агентство обязано выслать своему комитенту, или товаровла
дельцу, увгьдомленге съ подтверждешемъ въ немъ всехъ техъ условШ, на 
которыхъ принято комисстнное поручеше. Засимъ, такъ какъ законъ 
категорически воспрещаетъ коммерческимъ комиссшннымъ агенствамъ 
жслезныхъ дорогъ совершать дозволенный имъ операцш на свой счетъ, 
то отсюда само собою явствуетъ, что ни при посылке сему агенству про-
возныхъ документовъ, ни при возвращенш таковыхъ товаровладельцу не 
только не требуется передаточныхъ надписей на своихъ документахъ, но 
они и не могутъ быть допускаемы, такъ какъ подобный надписи свиде
тельствовали бы переходъ права полнаго распоряжешя грузомъ къ комис-
сшнеру, тогда какъ по закону онъ является уполномоченнымъ грузовла
дельца, хотя и действующимъ отъ своего имени, но обязаннымъ не вы
ходить изъ рамокъ даннаго полномоч1Я и дать своему верителю надле
жащ^ отчетъ по исполненш комиссюнной операцш. Письменное, затемъ, 
поручеше товаровладельца и уведомлеше комиссшннаго агенства о полу-
ченш сего уведомлешя, съ пропискою въ немъ сущности даннаго пору
чешя и условШ, на которыхъ оно дано, являются доказательствомъ взаим-
ныхъ отношенгй комиссгоннаго агентства и товаровладельца и служатъ доста
точною гарантгею для устраненгя возможныхъ со стороны каждаго изъ нихъ 
злоупотребленгй (1912/101). 

275. На истца, имущество котораго сгорело въ пожаръ, возникгигй отъ 
искръ, вылетавшихъ щъ паровоза желтъзнодорожнаго погьзда, не можетъ быть 
возложена обязанность доказать нарушеше дорогой техническихъ правилъ 
(см. касс. реш. 1877 г., № 346) (Реш. Гражд. Касс. Деп. 4 Апреля 1907 г. 
по д. Богомолова). 

276. Лародныя волненгя, стачки и забастовки могутъ служить основа
шемъ для освобождешя железной дороги отъ ответственности за убытки, 
причиненные грузовладЬльцамъ и багажевладельцамъ просрочкою въ до-
ставкгь, порчею, недостачею и пропажею товаровъ и багажа, если дорогою 
будетъ доказано, что означенныя обстоятельства, воспрепятствовавпйя 
дороге исполнить договоръ перевозки, по своему свойству и размерамъ. 
должны быть приравнены къ непреодолимой силе. При этомъ, въ каждомъ 
отдбльномъ случае причинешя железной дорогой убытковъ вследств1е 
общихъ волнешй въ государстве, стачекъ и забастовокъ, отъ суда, раз
решающая дело по существу, всецело зависитъ признаше наличности 
или отсутств1я непреодолимой силы. Удостоверешя местной администра
ции или инспектора железной дороги о наличности означенной причины, 
должны иметь значеше документа, выданнаго должностнымъ лицомъ по 
предмету, относящемуся къ кругу его служебныхъ обязанностей и под
лежащая свободному обсужденш судебнаго места и опровержешю против
ной стороны на общемъ основанш (1907/1). 

277. Предъявляя искъ о вознагражден]и по 101 ст. Общ. Уст. 
Росс. Жел. Дор., истецъ долженъ доказать, что въ такой-то день 
станщя отправила грузъ, ввезенный на станцш позднее, чЪмъ грузъ 
имъ, истцомъ, ввезенный на ту же станцш, и что въ этотъ день грузъ 
его не былъ отправленъ. Жел^зная-же дорога должна доказать, что, 
не взирая на нарушенге очередей, для истца съ его грузомъ невыгод-
ныхъ посл&дствш, въ смысле промедлешя, не произошло. Въ качестве 
хозяина дела, железная дорога располагаетъ для того всеми необхо
димыми сведЬшями и данными (Соп1га р^ш. 1902 г. № 15 и 16). 

Проф. Б. В. Поповъ.—„Распредгъленге доказат. между стор, въ 
гражд. процессгь", стр. 354 и след. 
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"278. Отсутствге въ дубликатгъ накладной отмттокъ о неис
правности упаковки гарантируетъ грузополучателю, что онъ въ праве 
требовать или грузъ веса и качества, показаиныхъ въ дубликате, или 
товаръ въ неповрежденной внешней оболочке. Изъ самаго существа 
накладной и дубликата, какъ письменныхъ актовъ, которыми обмени
ваются контрагенты въ удостовереше сделки, слЪдуетъ тотъ выводъ, 
что факты, противортьчащге накладнойдолжна доказать сторона, 
оспаривающая ея содержанге. Но Правит. Сенатъ въ р4ш. 1901/38 и 
1902/80 возлагаетъ бремя доказывая1я по поводу объекта сделки, 
выраженной въ накладной, на истца, т. е. на держателя дубликата. 
Эти разъяснешя сводятъ на нЬтъ значеше накладной и какъ письмен-
наго документа, и какъ торговой распорядительной бумаги. ОпредЪ-
леше качества и веса груза принадлежитъ къ числу еззегШаНа педоШ, 
такъ какъ надо же темъ или инымъ способомъ индивидуализировать 
перевозимую вещь. Законъ, который создавал'ъ обязательную форму 
для договора перевозки и заполнялъ рубрики этой формы обязатель-
нымъ содержатемъ, не могъ обойти молчашемъ столь важнаго эле
мента въ договор^ пункта, относящагося къ опредтъленгю предмета 
перевозки. Какъ документъ, перечисляющей подлежащее перевозке 
предметы, дубликатъ накладной обязателенъ въ этомъ своемъ содер
жали для обеихъ сторонъ, все равно, проверяла ли или нЬтъ та или 
иная сторона его показашя. 

Проф.' Б. В. Поповъ.—Тамъ же, стр. 354—379. 

XX. Доказательства при искахъ о вознагражденги господами и дари
телями за вредъ и убытки, причиненные ихъ слугами и повгъренными. 

279. Хозяинъ и веритель отвЪчаютъ лишь за таюя действ!я слуги 
и пов'Ёреннаго, которыя совершены при исполнеши даннаго имъ поручешя и 
сообразно съ этимъ порученгемъ, при чемъ достаточно, если эти дЬйсття на
правлены были къ исполнешю поручешя и не выходили изъ предЪловъ 
полномоч1Я (73/1020; 79/252; 1903/22). При этомъ, въ случай причинешя слу
гами и поверенными убытковъ, на обязанности ответчика лежитъ дока
зать, что онъ не давалъ имъ поручешя и не могъ предотвратить ихъ 
действ1й (79/66). 

280. Вопросъ о томъ, сообразно ли данное дгъйствге съ порученгемъ от
носится къ существу дела (70/793). 

281. Хозяева и распорядители отвЪчаютъ за своихъ слугъ и испол
нителей, въ случае непринятгя надлежа.щихъ, зависЪвшихъ отъ нихъ, 
мгъръ предосторожности (71/1161). 

282. Хозяинъ подвергается, по ст. 687 т. X ч. 1, ответственности за такое 
действ1е слуги, которое причинило вредъ при исполнены поручешя, если 
съ его стороны была допущена крайняя небрежность или неосмотрительность въ 
выборгъ слуги, особенно для исполнешя такой услуги или работы, которая 
требуетъ извЪстнаго знашя, навыка и опытности, если работа была пору
чена слуге, находящемуся въ нетрезвомъ, заведомо для хозяина, или 
болЪзненно'мъ состоянш, или работа, не соответствующая возрасту или 
силамъ работника, и т. п. Ответственность на хозяине лежитъ, кроме 
того, и въ томъ случае, когда съ его стороны не было проявлено никакого 
надзора за правильнымъ исполнетемъ его поручешя, если надзоръ по характеру 
работы или по другой причине, представлялся безусловно необходимымъ. 
Такъ какъ въ основаши ответственности хозяина лежитъ предположеше 
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о собственной ею вингъ, состоящей въ допущенш имъ небрежности, то осво
бодиться отъ ответственности хозяинъ можетъ, лишь опровергнувъ это 
предположеше, т. е. представивъ доказательства того, что съ его стороны 
никакого упущешя не было; а затемъ уже на истце будетъ лежать обя
занность представлешя доказательствъ противнаго. Установлеше же въ 
каждомъ отдЬльномъ случае, по обстоятельствамъ дела, такой небреж
ности хозяина въ выборе слуги и въ надзоре за нимъ, которая влечетъ 
ответственность его самого за действ1я последняя, зависитъ отъ суда, 
решающая дело по существу (1906/31). 

283. Ст. 687 т. X ч. I должна быть толкуема въ томъ смысле, что 
она, въ связи со ст. 2235 т. X ч. 1, установляя ответственность хозяевъ 
за вредъ и убытки, причиненные действ1ями ихъ слугъ и поверенныхъ. 
совершенными вследств1е спещальнаго на то приказашя или полномоч1я, 
не ограничиваетъ эту ответственность лишь этими особыми случаями 
явной незаконности дЬйствШ самихъ хозяевъ, но указываетъ вообще и на 
то, что объясненная ответственность хозяевъ имеетъ место и тогда, когда 
вредъ и убытки причинены слугами при исполненш поручешй хозяевъ 
сообразно съ самымъ предметомъ приказашя или поручен!я хозяевъ. Въ 
такомъ именно смысле этотъ вопросъ разъясненъ былъ Гражданскимъ 
Кассащоннымъ Департаментомъ въ решенш 1879 г., № 252, и едва ли пред
ставляется законное и справедливое осноВаше къ изменешю этого взгляда 
ныне, при постоянно развивающейся жизни въ болыпихъ городахъ. Въ 
такомъ же смысле, т. е. безъ различ1я между преступными и непреступ-
иыми дЬяшями, этотъ вопросъ разрешается и въ проекте Гражданская 
Уложешя (ст. 2610). Та же точка зрешя, несомненно, принята Правитель
ствующимъ Сенатомъ за основаше въ его решенш 1906 г., № 31, где обсу
ждался вопросъ объ ответственности, по 687 ст., содержателя ломового 
извоза за убытки, причиненные неосторожною ездою по городу служи
вшая у него извозчика, и разрешенъ Правительствующимъ Сенатомъ въ 
утвердительномъ смысле. Само собою разумеется, что не только перечи
слить исчерпывающимъ образомъ все случаи, въ которыхъ хозяева под
лежать ответственности по 687 ст. за д'ейств1я слугъ и поверенныхъ, 
но даже указать определенный границы этой ответственности точно 
и разъ навсегда не представляется возможности ни въ самомъ законе, 
ни темъ более при толкованш закона въ решешяхъ, въ особенности при 
постоянно развивающихся потребностяхъ современной жизни и вызывае-
момъ для ихъ удовлетворения умноженш разная рода оборудован!!"! и 
двигателей не только ручныхъ и конной тяги, но и особенно опасныхъ 
паровыхъ, бензинныхъ и электрическихъ, для установлешя услов1й поль-
зованш коими при помощи многочисленныхъ наемныхъ служащихъ не 
установлено еще необходимыхъ обязательныхъ постановлен^ подлежащей 
власти. При такомъ положенш вещей единственно правильнымъ исходомъ 
является установлеше судомъ по обстоятельствамъ каждаго даннаго случая 
наличности вины хозяина и причинной связи ея съ нанесешемъ вреда 
или убытка служащимъ у хозяина лицомъ при исполнеши порученныхъ 
ему служебныхъ обязанностей, после чего лишь и можетъ быть разре
шенъ, въ зависимости отъ установлешя фактической стороны дела, во
просъ объ ответственности хозяина по 687 ст., причемъ распределеше 
въ этомъ отношенш тяжести доказывашя должно быть производимо въ 
порядке, указанномъ въ вышеприведенномъ решенш Правительствующая 
Сената (по Гражд. Касс. Деп.) за 1906 г., № 31 (1912/98). 

284. Хозяинъ обязанъ вознаградить за вредъ, причиненный его 
служащими, рабочими или прислугою при исполнеши возложенныхъ 
на нихъ обязанностей, если не докажетъ, что имъ были приняты 
необходимые М1ъры предосторожности какъ при выборы служащихъ 
рабочихъ или прислуги, такъ и по лежащему на хозяиюь надзору 
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за ними. Такой же ответственности подлежать и юридическгя лица 
(въ томъ числе и казна), если вредъ причиненъ при производстве тор
говли, промысловъ, строительныхъ работъ и тому подобныхъ имуще-
ственныхъ предпр1ят1й. Казна отвтъчаетъ безусловно за цгълость и 
сохранность имущества частныхъ лицъ, принятаго помимо ихъ воли 
на хранете или во временное завЪдывате правительственными ме
стами или должностными лицами вследств1е предписашя закона или 
по распоряжешю правительственной власти. 

„Гражданское Уложеше" (Пр. Ред. Ком. 1905 г.), ст. 2610. 

XXI. О доказательствахъ по искамъ сельскихъ обществъ къ ихъ 
выборнымъ должностнымъ лицамъ. 

285. При разсмотренш дела по искамъ сельскихъ обществъ къ ихъ 
выборнымъ должностнымъ лицамъ по произведеннымъ имъ учетамъ при
меняются общгя правила оцгънки доказательству такъ какъ учетамъ, про
изведеннымъ сельскимъ сходомъ, законъ не придаетъ значешя неоспори-
мыхъ доказательствъ; равно и постановлешя крестьянскихъ присутств1й 
объ утвержденш сделаннаго сходомъ начета —„не могутъ быть призна
ваемы въ силе окончательная признашя правильности начета" (87/41). 

XXII. Доказательства при искахъ, касающихся даренгя. 

286. Для возвращенья дара за непочтете одареннаго къ дарителю (т. X 
ст. 974) нетъ надобности въ предварительномъ установлены факта кле
веты уголовнымъ судомъ, и даритель вправе обратиться съ такимъ тре-
бовашемъ непосредственно къ гражданскому суду, представивъ доказатель 
ства оказаннаго ему одареннымъ непочтения (79/193; 76/33; 68/17). 

287. Заключеше суда о томъ, заключается ли въ дЬйствгяхъ, ода
реннаго явное непочтеше къ дарителю, какъ относящееся къ существу дгъла, 
не подлежитъ поверке въ кассацгонномъ порядке (79/193). 

288. Если даръ сделанъ подъ услов1емъ исполнешя одареннымъ 
определенной обязанности, подъ опасешемъ потери правь по дарствен
ному акту, то самый актъ неисполнения одареннымъ принятой имъ на себя 
обязанности даетъ право дарителю или требовать возвращенья дара, если 
предметъ дара составляло определенное имущество, или же,—если пред-
метомъ дара были определенные пер10дическ1е платежи- прекратить эти 
платежи: причина же неисполнения одареннымъ принятаго услов1я значе
шя не имеетъ. Посему дарение подлежитъ повороту и въ томъ случае, 
если одаренный докажетъ, что исполнение принятой имъ обязанности стало 
недоступнымъ по закону и, следовательно, невозможнымъ (1904/7). 

289. Подъ словомъ „услов1е'- въ ст. 976 т. X ч. 1 подразумевается 
установлеше или какого-либо обязательства, которое одаряемый обязанъ 
исполнить въ будущемъ или указаше какого-либо событгя, имеющая на
ступить впоследствии, но не совершившагося прежде дарешя и бывшаго 
побудительного его причиною, при чемъ ошибка въ последней не можетъ 
служить основашемъ къ уничтожению дара (74/179). 

290. Для возвращешя дара даритель долженъ доказать, что даръ сде
ланъ подъ услов1емъ (76/134). 

291. Отчужденное одареннымъ имгънге не подлежитъ возвращение да
рителю, хотя бы оно было подарено подъ услов!емъ, если въ числе этихъ 
услов1й не было ограничешя права отчуждения (76/299). 

292. Для даренгя движимости не требуется письменной формы, за псклю-
чешемъ только некоторыхъ случаевъ, такъ, напр., дареше выкупныхъ 



896 Ст. 366. 

свид'Ьтельствъ должно быть совершено крЪпостнымъ порядкомъ (69/451, 
71/928; 82/12 и др.). 

293. Поэтому дарете движимости можетъ быть доказываемо не только 
всякими письменными документами, но и свидгыпельскими показангями (/0/397; 
71/928; 74/370). 

294. Вопросъ о томъ, состоялось ли дарете движимости, относится 
к о существу дгъла, не подлежащему поверке въ каесацюнномъ порядке 
(82/12). 

295. Для изъявлены согласгя на принятие въ даръ движимаго 
имущества не требуется никакой особой формы; такое соглас1е мо
жетъ быть выражено безмолвно принят1емъ дара или акта о даренш 
и тему подобными дЬЙСТВ1ЯМИ 

„Гражданское Уложение" (Пр- Ред. Комм. 1905 г.), ст. 1789. 

296. При разр'Ьшенш вопроса о томъ, должно-ли признавать дар-
ственныя записи, по которымъ даримое имущество поступаетъ во вла-
дЪше лица, одареннаго после смерти дарителя,—за духовныя завЪща-
шя,- необходимо им'Ьть въ виду, что вообще всякш актъ, которымъ 
передается безповоротно при жизни владтъльиа право собственности 
на имущества другому, долженъ быть почитаемъ за дарете, без
относительно къ тому, будетъ-ли совершенъ вводъ во владЬше имъ 
при жизни дарителя, или же и никогда не будетъ совершенъ. 

М. М. Винаверъ.—„Даренге по завчъщангю" въ сборн. „Изъ обла
сти цивилистики" (изд. 1908 г.), стр. 132—145. 

ЛЛ1Л. О доказательствахъ по дгъламъ о духовныхъ завгьщангяхъ 
и о наслгъдствгь. 

297. ЗэвЪщате служить доказательствомъ перехода къ наелгьднику правь, 
принадлежащихъ завещателю (т. X ст. 1010), но ни какъ не доказательствомъ 
принадлежности именья завещателю. Поэтому если по завЪщашю назна
чено наследнику имЪте, находящееся во владенш гретьяго лица, то это 
последнее, въ случае предъявлетя къ нему иска о завещанномъ именш, 
не обязано доказывать свое право собственности на это имЪте за исклю-
четемъ того случая, когда имЪте не СОСТОИТЪ въ его владенш (78/138) 

298. Неправильно, вопреки ст. 366 Уст. Гражд. Суд., перенесете су-
домь съ истца на ответчика обязанности доказыватя ихъ неосведомлен
ности объ открытш наследства (1914/29). 

299. Состоите умственныхъ способностей завещателя не можетъ быть 
доказываемо лишь содержатель составленная имъ завгьщангя и потому не
правоспособность въ этомъ отношенш кого-либо къ совершетю завеща
тельная акта должна быть удостоверена независимо отъ самая суще
ства завещатя или формально установленнымъ на сей предметъ поряд
комъ или иными, закономъ допускаемыми, способами и доказательствами 
(71/643). 

300. Такъ какъ по определенш Уголовная Уложетя, лишивппй себя 
жизни въ безумш, сумасшествш или временномъ, отъ какихъ-либо болез-
ненныхъ припадковъ, безпамятстве, не можетъ быть названъ самоуб1йцею, 
то, следовательно, законъ признаетъ недействительными завещатя лишь 
такихъ самоубгйцъ, которые, лишили себя жизни съ намеренъемъ, сознательно 
а не въ безумш или въ безпамятстве (92/4; 80/276; 77/365; 76/92). 
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301. Для признашя завещашя самоуб1йцы недействительнымъ не
достаточно установлешя только факта самоубШства, а необходимо еще 
установить, что самоуб1йство произошло не вь состоянги невменяемости. 
Вопросъ о действительности или недействительности завещангя самоубгйцы 
подлежитъ обсужденгю суда гражданского, а не уголовнаго, и если лицо, за
интересованное въ признанш такого завещашя недействительнымъ, обра
щается непосредственно въ судъ гражданский, то последшй обязанъ уста
новить какъ самый фактъ преступлешя самоубийства, такъ равно и то, 
совершено Ли самоуб1йство сознательно и добровольно или въ состоянш 
невменяемости (77/365; 80/276; 82/4; Общ, Собр. 1 и Касс. Деп. 1877 г., № 19). 

302. Духовное завещаше, точно также, какъ и дареше въ собствен-
номъ смысле этого слова, есть дарственный или безмездный способъ прь 
обретешя имущества; безмездность пршбретешя имущества это обшДй н 
притомъ существенный признакъ и дарешя, и завещашя, вследств1е чего 
дарственные акты и завещашя представляются въ этомъ отношенш сход
ными. Такое сходство даетъ возможность применешя къ непреду смотрен
ному въ правилахъ о завЪщашяхъ случаю умышленнаго лишешя жизни 
•завещателя наследникомъ по завЪщашю, по аналогш, правила, указан-
наго въ 974 ст. X т. 1 ч. Поэтому духовное завещаше, составленное въ пользу лица, 
признанного впослгъдствш приговоромъ уголовнаго суда виновнымъ въ убгйстве 
завещателя съ целью воспользоваться завещаннымъ имуществомъ, можетъ быть 
признано недействительнымъ по иску законныхь наследниковъ завещателя 
(1906/88). 

303. Обязанность доказать недействительность завещангя лежитъ на 
лице, предьявившемъ спорь противъ завещашя (74/662). 

304. На истце, требующемъ уничтожешя завещашя вслЪдств1е са-
М0уб1йства завещателя, лежать только обязанность доказать фактъ само
убийства; отвЪтчикъ же долженъ доказать те обстоятельства, кои, по его 
утвержденш, служатъ опровержешемъ доказаннаго истцомъ собьтя, даю-
щаго ему законное основаше требовать уничтожешя завещашя (80/276; 92/4). 

305. Лицо желающее воспользоваться установленнымъ ст. 1066 т. X 
ч. 1 изьятгемь изъ правила ст. 1063 того же тома и части, обязано доказать 
наличность условий, при которыхъ это изъяне допускается (79/119). 

306. То обстоятельство, что имеше, прюбрЪтенное кемъ-либо, нахо
дится во владенш его наследника, не можетъ ему служить доказатель
ствомъ родового свойства того имЪшя, доколе это не будетъ подтверждено 
надлежащими доказательствами, ибо на эти случаи законъ не создаетъ 
того предположешя, что фактъ нахождешя имешя у наследника перваго 
прюбретателя служитъ доказательствомъ тому, что имеше родовое, до
коле противное не будетъ доказано тою изъ тяжущихся сторонъ, которая 
оспариваетъ родовое его свойство. Посему сторона, оспариваюгиая действи
тельность духовного завещатя на томъ основами, что въ немъ содерэ/сится 
распоряженге о родовомъ именги, обязана подтвердить это свое возражемге несо
мненными доказательствами (1902/98). 

307. Требуя уничтожешя завещашя въ виду родового свойства заве
щанная имущества, истецъ не можетъ ограничиться только представле-
шемъ доказательствъ. что завещанное имеше действительно родовое, а 
долженъ прежде всего доказать свое родство съ завещателемь (67/347). 

308. Для предъявлешя наследникомъ спора объ уничтожеши заве
щашя не требуется предварительнаго утвержденгя его въ правахъ • наслед
ства (75/519). 

309. Денежный выдачи должны быть производимы наследникомъ 
только въ пределахъ полученнаго имъ наследства, причемъ на немъ и лежитъ 
доказать недостаточность этого имущества для исполнешя всехъ отка-
зовъ завещателя'(76/66). 
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310. Лицо, заявляющее свои права на наследство, не обязано доказы
вать, что у наследодателя нгьтъ другихъ, более близкихъ (т. X ст. 1241) на-
следниковъ (79/90). 

311. При доказанности, что данное лицо получило наследство, предста
вляется темъ самымъ доказаннымъ и то, что на это лицо перешла, сораз
мерно наследственной доле (т. X ст. 1259), и Ответственность по обяза-
тельствамъ наследодателя (70/202). 

312. Когда по иску привлеченъ къ ответу наследникъ должника, то 
на последнемъ лежитъ обязанность доказать, что у него есть сонаследники, 
обязанные делить съ нимъ ответственность по иску (76/549) и притомъ 
представить доказательства, какая именно доля досталась ему изъ общаго 
наследства (77/330). 

313. Но истецъ долженъ доказать долю ответственности своей по 
обязательству, если онъ въ одно и го же время является и сонаследникомъ и 
кредиторомъ (80/35). ' 

314. ПримЪчаше къ 1259 ст. т. X ч. 1 следуетъ понимать въ томъ 
смысле, что наследникъ не отвечаетъ свыше стоимости полученнаго имъ 
наследства, а не въ томъ, что взыскаше обращается только на унаследо
ванное имущество. Поэтому въ случае недоказанности недостаточности 
наследства на удовлетвореше долга, взыскаше можетъ быть обращено 
на всякое имущество наследника (70/31). 

315. Утверждение судом,ъ наследника въ правахъ наследства служить 
несомненнымъ удостоверешемъ наследственныхъ правь и обязанностей 
и при отсутствии фактического принятгя имъ наследственная имущества 
(73/695). 

316. Но и безъ утверждешя даннаго лица въ правахъ наследства 
можно доказывать, что наследство принято фактически (87/86). 

317. Приште наследства можетъ быть признано и по такимъ деП-
ств1ямъ наследника, изъ которыхъ видно, что онъ владело и пользовался 
наследственнымъ имуществомъ въ личную себе прибыль (88 71), причемъ 
решеше вопроса, принято ли наследникомъ наследство составляетъ су
щество дела и поверке въ кассаигонномъ порядке не подлежитъ (80,27: 
77/19; 75/480). 

318. И исполняющгй обязательства наследодателя считается приняв-
шимъ наследство (67/384). 

319. Принятие опекуномъ или попечителемъ на правахъ опекуна при
надлежащая опекаемому наследственная имущества составляетъ факти
ческое вступленге опекаемая въ права по наследству (93/88: 77/24). 

320. Фактъ смерти крестьянина и вступленгя наследниковъ въ распоря-
жеше имуществомъ, оставшимся после его смерти, можетъ быть удостове
рено волостнымъ правленгемъ (87/86). 

321. Доказательствомъ принятгя наследства являются: распоряженге 
наследственнымъ имуществомъ (69/501), продолженье издатя после отца 
(68/552), ведеше процесса о правахъ и обязанностяхъ, принадлежащихъ 
наследодателю (75/927). 

322. Приште опекуномъ отъ судебная пристава наследственная 
имущества и затемъ отреченге отъ наследства, до получешя изъ него лич
ной для малолетняя пользы, не составляетъ принят1я наследства (88/71). 

323. Одно заявленге о своихъ наследственныхъ правахъ въ поданной 
въ судебное место оффищальной бумаге не составляетъ приштя наслед
ства (71/819). 

324. Не будетъ приштемъ наследства и тотъ фактъ, что лицо, въ 
пользу которого составлено завещанге, оставило у себя наследственное имуще
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ство и не заявило своевременно о смерти завещателя для принят1я охра-
нительныхъ мерь (70/1583). 

325. Въ противоположность наследованш по закону, право наслгьдо-
вангя по завгъщангю, пока утверждешя его не последовало, отнюдь не мо
жетъ быть закономерно ни проявляемо, ни осуществляемо какими бы то 
ни было фактически относительно наследственная имущества действ1ями 
наследника по завещанпо (1905/4). 

326. Непринятие наследства можно доказывать и безъ отреченья (71/86: 
68786). 

327. Законность содержашя воли, выраженной въ зав4щатёль-
номъ распоряженш, сортавляетъ внутреннее услов1е действительности 
зав&щашя. Если въ завещаны назначается несколько наслгьдниковъ, 
то должна быть 'указана доля наслгодствСннаго имущества, на ко
торую им'Ьетъ право каждый изъ нихъ. Неуказаше такой доли не по-
ражаетъ завещашя недействительностью, но даетъ мйсто предположе
на, что завещатель имйлъ въ виду предоставить всемъ наследникамъ 
законныя доли, если иное не обнаружится изъ общаго смысла заве
щания, предположить иное, то есть равных доли мы не въ правгь, такъ 
какъ это было бы признашемъ, что установленный закономъ доли не 
соответствуют предполагаемой воле завещателя. 

Проф. Г. Ф. Шершеневичъ. — „Учебникъ русск. гражд. права-, 
стр. 710. 

328. Толкованге духовныхъ завтщангй должно существенно от
личаться отъ толковангя сдтлокъ при жизни, такъ какъ природа 
техъ и другихъ совершенно различна: духовныя завещашя всегда вы-
ражаютъ волю одного лица, между темъ, какъ въ договорахъ участ
вуешь воля двухъ лицъ. Поэтому, имея дело съ духовнымъ завеща
ше мъ, судъ долженъ, по мерЪ возможности открыть истинную волю 
завещателя, тогда какъ при толкованы договоровъ воля каждой дого
ворившейся стороны должна быть принята 4  во внимаше лишь настолько, 
насколько она могла и должна быть известна другой стороне. Не при
менимы къ толковашю завещаны и те пргемы, какими судт пользуется, 
когда заходитъ речь о примгъненги на практика неясныхъ статей 
закона, такъ какъ, толкуя законъ, мы предполагаемъ, что законодатель 
всегда юридически разуменъ, что онъ не хотЬлъ неполноты въ редак
ции закона и предвидЬлъ все могуиця встретиться случаи жизни, между 
темъ ни одну изъ этихъ фикщй мы не можемъ приложить къ толко
вашю духовныхъ завещаны. 

Проф. С. А. Муромцевъ.—„О толкованш духовныхъ завтщангй", 
„Суд. газета", 1892 г., № 7, стр. 8. 

329. Изъ статей закона, устанавливающихъ внешнюю форму за
вещашя и изъ решенш Сената по этому вопросу видно, что непоправи
мыми недостатками завтщангя, являются лишь: а) написаше заве
щашя на обрывкЪ или клочк-Ь бумаги: б) неподписаше завещашя за-
вещателемъ или рукоприкладчикомъ и достаточнымъ числомъ досто-
верныхъ свидетелей; в) отсутств1е скрепы завещашя по листамъ; г) под
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писи свидетелей на оболочка бумаги, и д) невнесеше завещашя о ро-
довомъ ИАГЬНШ лично зав'Ьщателемъ на хранеше въ подлежащее учре-
ждеше. Ветъ друггя нарушения формы могутъ быть восполнены дру
гими доказательствами, причемъ, въ случай отсутствгя спора про-
тивъ завещашя, доказательства эти могутъ быть представлены въ охра-
нительномъ производстве. 

А. Г. Гасманъ.—„Несколько словъ о порядкгь утверждения къ ис-
полненгю духовныхъ завгъщангй", „Журналъ М-ва Юстицш", 1899 г., 
Л 1® 2, стр. 220—222. 

330. Если наследодатель по завЪщашю предоставилъ что либо 
подъ отлагательнымъ условгемъ, то, при сомнйнш, предполагается, 
что предоставлеше должно оказаться дЬйствительнымъ только въ томъ 
случай, если наделенный переживетъ наступлеше услов1я. 

Если наследодатель по завещан]ю предоставить что либо подъ 
такимъ услов1емъ, чтобы надгьлЫный въ течете неопредтленнаго вре
мени не совершилъ извгъстнаго дгьйствгя или исполнилъ бы его, то 
въ случаяхъ, когда несовершеше или исполнеше зависитъ исключи
тельно отъ произвола наделеннаго, при сомнЬнш предполагается, что 
предоставлеше поставлено въ зависимость отъ отмгънительнаго условгя 
совершешя того действ1я наделеннымъ или неисполнешя его. 

Германское Гражданское Уложеше, ст. 2074 и 2075. 

331. Когда при исполнеши или примененш завещашя окажется 
въ немъ неполнота или неточность въ описанги, или окажется, что 
нгьтъ лица или имущества, въ точности соответствующая описашю, 
то недоразумешя или упущешя должны быть исправлены, если ошибки 
явствуетъ изъ контекста завещашя или изъ постороннихъ доказа
тельству но словесныя заявлешя завещателя относительно его намЪ-
решя не должны быть принимаемы въ доказательство. 

Калифорнское Гражданское Уложеше (Малышеву т. I, стр. 285), 
ст. 1340. 

XXIV. О доказательствахъ при искахъ, вытекающихъ изъ договора 
мгьны. 

332. Содержание словеснаго договора о состоявшейся между сторонами 
мЪнЪ движимости можетъ быть установлено свидетельскими показаниями 
(73/327). 

XXV. О доказательствахъ при искахъ, вытекающихъ изъ договора 
купли-продажи. 

333. При отсутствш указангй на какгя-либо ограниченгя въ купчей кре
пости, последняя должна разсматриваться, какъ актъ передачи полной соб
ственности, причемъ новый собственникъ не обязанъ доказывать ОТСУТ-
ствге такихъ ограничешй (80/231). 

334. Расписка продавца движимая имущества не является безусловны.нъ 
доказательствомъ продаоюи и не исключаетъ спора о принадлежности этого 
имущества третьему лицу (71/924). 
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335. Вопросъ, уплачена или нгьтъ продавцу цена, за которую имеше 
продано, относится къ существу дела и поверке въ кассацгонномъ порядке 

•не подлеоюитъ (78/173). 
336. Цена, за которую имеше продано съ публичнаго торга, не мо

жетъ почитаться во всЪхъ случаяхъ наивысшей ценой этого имешя; 
действительная стоимость онаго можетъ быть определяема и другими 
доказательствами, напр., при помощи экспертизы, оигьнки и метя, сделанной 
кредитнымъ обществомъ при выдаче ссуды и т. п. (1907/72). 

337. Предъявивши"! споръ противъ купчей крепости до истечешя 
двухгодичнаго срока не можетъ быть лишенъ права иска въ виду непредста-
вленгя при исковой жалобе всехъ доказательство: таковыя могутъ быть пред
ставлены и при производстве дела по общимъ правиламъ Устава Гражд. 
Судопроизводства (69/510). • 

338. Необходимо различать сдгьлки съ немедленной реализацией 
взаимныхъ отношенгй—отъ договоровъ купли - продажи съ отсрочкой 
исполненгя на стороне покупателя или продавца. Однако, въ законе 
нЬтъ расчленешя всЬхъ сдЪлокъ купли продажи на, два сорта: таюя, 
которыя заключаются подъ услов]емъ немедленнаго платежа денегъ, 
съ немедленнымъ получешемъ вещей, и татя, гд^ подобнаго обыкно-
вен!я не существуетъ. Очевидно, реигающш голосъ долженъ принад
лежать въ этомъ вопросе житейскому обычаю, о наличности котораго 
можетъ и долженъ узнать судъ. И тогда правосуд1е выделитъ разряды 
меновыхъ сделокъ, привилегированныхъ для отве-гчиковъ въ томъ 
смысле, что стоитъ ему сослаться на немедленную реализацш обстоя-
тельствъ въ сделке даннаго типа, чтобы стать совершенно свободнымъ 
отъ доказывашя (ср. 82/3). 

Проф. Б. В. Поповъ. —Гражданская хроника.,Вестн. права" 
1905 г.. кн. 6, стр. 258—263. 

XXVI. О доказательствахъ При искахъ, вытекающихъ изъ поручи
тельства по договорамъ и обязательствамъ. 

339. Уплата въ разное время поручителемъ части долга за должника 
служить доказательствомъ, что означенное долговое обязательство, за 
неполучешемъ кредиторомъ удовлетворешя по оному отъ должника, было 
вт свое время предъявлено поручителями которые, такимъ образомъ. 
добровольно приняли на себя ответственность за должника, въ этомъ 
случае поручитель не освобождается отъ ответственности, хотя бы обя
зательство и не было предъявлено ко взысканш съ должника въ шести
месячный срокъ (70/634). 

340. „Не поручитель — ответчикъ обязанъ доказать фактъ, который 
предполагается, какъ общее правило, что съ главного долэюника взыскаше 
можетъ быть произведено столь же удобно и легко, какъ съ него самаго, а 
напротивъ, истецъ, ссылаясь на затруднительность и невозможность взы
скания съ должника, долженъ доказать эти обстоятельства" (1901/32) 

XXVII. О доказательствахъ по дтламъ о взысканш неустойки. 

341. Сенатъ въ решенш 1871 г., № 854 призналъ, что кредиторъ, при 
взыскан!и неустойки безъ иска объ обязанш должника исполнить обусло
вленное неустойкой обязательство, долженъ доказать, что онъ требовалъ 
отъ доллснйка исполненгя обязательства и что последит, не смотря на это. 
гакового не исполнило (71 854). Но позднее Сенатъ разъяснилъ. что неогла-
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шеше неисправности должника не лишаетъ кредитора принадлежашихъ 
ему правъ (75/156) и право на взыскаше неустойки возникаетъ со времени 
нарушешя договора, или того условия договора, исполнеше котораго огра
ждено неустойкой. Поэтому, если въ договоре определены сроки для его 
исполнешя и постановлено услов!е о неустойке за несоблюденге этихъ сро
ковъ, то цраво на взыскаше неустойки возникаетъ сс/времени просрочки 
исполнешя, независимо отъ заявлешя требования объ исполненш договора 
(79/40; 75/872). 

342. Когда же неустойка постановлена на случай неисполнешя обя
зательства по требоватю другой стороны,—она можетъ быть присуждена 
лишь когда такое требоваше было заявлено (74/659). 

343. Статья 1560 т. X ч. 1, предоставляющая кредитору право обра
титься съ требовашемъ непосредственно къ срочному поручителю, — при
менима и къ срочному поручительству по закладнымъ (1908/104). 

344. По действующимъ гражданскимъ законамъ (ст. 1574 и 1583 Пол. 
о каз. подр. и пост., ст. 87), неустойка есть ни что иное, какъ штрафъ за 
неисправность въ исполненш договора, определяемый въ известномъ 
размере закономъ или договоромъ въ подкреплеше силы обязательствъ. 
При такомъ значенш неустойки, право на взыскаше неустойки возникаетъ 
при неисправности въ исполненш, последовавшей лишь по вине должника, но 
ни какъ не отъ случая или другихъ обстоятельству сделавшихъ невоз-
можнымъ исполнеше обязательства. Высказанное положение не меняется 
и тогда, когда предметомъ договора являются вещи заменимыя (1903/71). 

XXVIII. О доказательствахъ по дголамъ о залогт а заклады 
имуществъ. 

345. Домашнее долговое обязательство, хотя бы и съ залогомъ недви
жимая имущества въ обезпечеше долга, не имеешь силы закладной (75 909: 
69/1135). Закладное право можетъ быть установлено лишь въ порядке 1642 ст. 
т. X ч. 1 (71/797). 

346. Но несоблюденге правилъ ст. 1642 X т. ч. 1 не освобождаешь долою-
ника отъ обязанности исполнить принятое на себя обязательство возвратить 
взятыя имъ деньги, а лишаетъ-только кредитора права требовать удовле
творения установленнымъ въ законе для закладныхъ порядкомъ (74/139). 

347. „Закладная, какъ и всякш актъ займа, коль скоро она совер
шена установленнымъ порядкомъ, самимъ содержангемъ своимъ удостове
ряешь, что заемъ совершился и означенная въ оной сумма заемЩикомъ по
лучена. Следовательно, доказывать свидетельскими показашями неполу-
чеше таковой суммы значило бы опровергать, вопреки 410 ст. Уст. Гражд. 
Суд., самое содержаше закладной" (79/128). 

348. По действующимъ узаконешямъ споры о безденежности зак.гад-
ныхь крепостей на недвижимыя имешя допускаются (88/70; 93/6). 

349. Третьи лица въ праве оспаривать свидетелями закладную крепость, 
доказывая ея безденежжость. Хотя по общему правилу наследники по закону, 
а равно и опека надъ имешемъ умершаго лица и не могутъ быть почи
таемы третьими лицами, по отношенш техъ актовъ, въ которыхъ умерппй 
участвовалъ (ст. 447 Уст. Граж. Суд. и реш. 1881 г., № 163), но это общее 
правило применимо лишь настолько, насколько наследникъ действуешь 
въ качестве преемника правъ наследодателя и насколько опекунъ надъ 
имешемъ умершаго действуетъ, какъ представитель предполагаемыхъ 
наследниковъ въ качестве преемниковъ правъ наследодателя. Напротивъ 
того, правило это не можетъ иметь применения къ темъ случаямъ, когда 
наследникъ защищаетъ не права, перешедппя къ нему по преемству отъ 
наследодателя, а свои собственный самостоятельный права, напр., въ слу
чае совершешя безденежной закладной съ целью обойти законъ,' воспре-
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щающтй дарить родовое имеше. „Ст. 907, 1086, 1346 и 1355 Зак Гражд. уста
навливается для ближайшихъ наследниковъ право самостоятельное и не
зависимое отъ правъ наследодателя, и наследники, при осущеетвленш 
такого предоставленнаго имъ этими статьями права, являются не пред
ставителями правъ наследодателя, а защитниками принадлежащаго имъ 
самостоятельная права, нарушеннаго наследодателемъ". Следовательно, 
въ качестве третьихъ лицъ, они въ праве доказывать заявленный споръ 
всякими доказательствами, въ томъ числе и свидетельскими показаниями. 
При этомъ, „за представлешемъ доказательствъ о безнадежности заклад
ной является совершенно излишнимъ представлеше доказательствъ цели 
безденежная совершешя этой закладной: въ чемъ бы ни заключалась 
петь совершешя безденежной закладной и какая бы для этого ни была 
побудительная причина—для дела безразлично, ибо разъ закладная без
денежна, изъ нея право на взыскаше по ней денегъ вытекать не можетъ 
(96/93). 

350. Сенатъ призналъ, „что закладная крепость, какъ и всякое дол
говое обяза .сльство, д(?лжнабыть признана безденежною, безвалютного лишь 
при томъ условш, когда по делу будетъ вполне установлено, что денегъ, 
или вообше валюты по ней, въ чемъ бы таковая не заключалась, не пере
ходило отъ залогопринимателя къ залогодателю и что, посему, въ силу 
366 ст. Уст. Гражд. Суд., отказъ судебнымъ местомъ въ иске, на такомъ 
акте основанномъ, по безденежности онаго, можетъ последовать въ томъ 
единственно случае, когда судебнымъ местомъ, на основанш представлен-
ныхъ ему доказательствъ, будетъ установлена наличность обстоятельству 
вполне исключающихъ допущеше возможности поступлешя къ залогодателю 
валюты, въ чемъ бы таковая ни состояла" (1902/24). 

351. .Актъ займа съ залогомъ недвижимая имешя, совершенный 
нотар1альнымъ порядкомъ и врученный залогодержателю для представле-
шя на утверждеше старшаго нотариуса, но не обращенный въ крепостной 
актъ, не можетъ служить безусловнымъ доказательствомъ совершившагося займа, 
возлагающимъ, въ случае предъявлешя иска по подобному акту и утвер
ждешя ответчика, что заемъ не состоялся, обязанность на ответчика до
казать это последнее обстоятельство. Определение значешя и доказатель
ной силы подобная акта зависитъ отъ усмотрешя суда, решающая дело 
по существу (85/111). 

352. „Актъ займа съ залогомъ недвижимая имешя, не утвержден
ный старшимъ нотар]усомъ, темъ не менее, не утрачиваетъ значенгя акта, 
совергиеннаго нотаргальнымъ порядкомъ, и посему такой актъ, на основанш 
457 ст. Уст. Гражд. Суд.; подлежитъ обсуждению и оценке суда не только 
по внешнимъ признакамъ порядка совершешя его, но и по внутреннему 
его содержанш, съ целью разрешешя вопроса, доказываетъ-ли онъ то 
или другое обстоятельство или требоваше, въ подтверждеше котораго 
тяжущимися на него сделана ссылка" (85/111). 

353. „Совершеше у младшаго нотариуса закладной до утверждешя 
старшимъ нотаргусомъ купчей крепости на продажу закладываемого имешя 
залогодателю не противоречить закону, и закладная можетъ быть утвер
ждена старшимъ нотар1усомъ вследъ за утверждешемъ имъ купчей кре
пости, не ожидая ввода во владеше купленнымъ имешемъ" (81/121). 

354. Выдаваемый старшими нотар1усами залоговый свидетельства на 
имешя, отдаваемый въ залогъ, составляютъ лишь удостовереше въ томъ. 
что известныя имешя принадлежать на праве собственности определен
ному лицу, что на нихъ нетъ споровъ, запрещешй или взыскашй и что. 
по выдаче свидетельства, наложено запрещеше на указанное въ свиде
тельстве имеше. Никакого залогового права на имеше одного выдачею 
залоявого свидетельства не устанавливается; залоговое право можетъ быть 
установлено лишь после вступленгя лица, получившая залоговое свидетель
ство. въ договоръ съ банкомъ или инымъ учреждешемъ" (1903116). 
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355. Поэтому, недвижимое имешё, заложенное въ Тифлисскомъ го-
родскомъ кредитномъ обществе, считается заложеннымъ невъ томъ только 
составе, который означенъ въ залоговомъ свидетельстве, выданномъ стар
шимъ нотар!усомъ, но также и въ томъ, который показанъ въ залоговомъ 
обязательстве заемщика, установленномъ ст. 17 Устава означеннаго обще
ства (1903/116). 

356. Порядокъ уплаты долга по закладной можно определять особымъ 
договоромъ, такой договоръ можетъ предшествовать совершенш закладной 
и при существовали его нетъ осиовашй применять ст. 1649 и след. т. X 
ч. 1 (78/95). 

357. Исполнеше по закладной обставлено формальностями^отличными 
отъ исполнешя простого заемнаго обязательства. Такое исполнеше про
изводится платежолъ денегъ отъ должника заимодавцу, котораго могутъ 
заменять только наследники, преемники его права или поверенные, упол
номоченные на получеше денегъ формальною доверенностью (68/304). 

358. Но подпись на закладной о получети всехъ сполна денегъ необходима 
только для снят]я запрещешя съ имешя, находящаяся въ залоге; въ 
доказательство-же частныхъ уплатъ и платежа по закладной могутъ быть 
принимаемы и платежный расписки (78 95; 71/390); подпись залогодержателя 
ча такихъ распискахъ должна быть засвидетельствована установленнымъ 
порядкомъ (89/71). 

359. Но залогодатель, если онъ удовлетворило залогодержателя, не 
получивъ отъ него надлежащихъ доказательство платежа, въ праве требо
вать, чтобы онъ удостоверилъ это обстоятельство въ подлежащемъ, ука-
занномъ въ законе, порядке, а при отказе съ его стороны, предъявить къ 
нему искъ, съ представлешемъ техъ документовъ и доводовъ, коими, по 
его мненш, доказывается уплата; въ случае признашя такого иска до-
казаннымъ, определеше суда и послужить, на основан!и 187 ст. Пол. о 
Нотар1альной части, законнымъ основангемъ къ уничтоженью отметки о за
логе (82/84). 

360. При предъявленш иска по второй выписи закладной' крепости, 
выданной взаменъ утраченной, залогодатель въ праве доказывать свиде
тельскими показатями существованье на утраченной выписи платежного, надписи 
о полномъ или частичномъ погашеши долга по закладной (Реш. Гражд. 
Касс. Деп. 22 Ноября 1907 г. по д. Елькиныхъ). 

361. Для взыскашя убытковъ, причиненныхъ уменьгиенгемъ ценности 
(напр., отчуждешемъ большей части заложеннаго имешя) истецъ долженъ 
доказать, на какую ценность уменьшена ответчикомъ стоимость имешя 
(80/187). 

362. По вопросу, въ случае предъявления къ залогодержателю, вре
менно управлявшему заложеннымъ имешемъ, иска о возмещеши убыт
ковъ, причиненныхъ но его вине публичною продажею этого имешя за 
неплатежъ процентовъ, следовавшихъ кредитному установлена по пер
вой закладной, обязанъ ли истецъ доказать, что полученный ответчикомъ 
чистый доходъ съ имешя представлялся вполне доетаточнымъ для уплаты 
означенныхъ процентовъ, или же, напротивъ того, ответчику для осво-
бождешя его отъ ответственности за последствия невыполнешя лежавшей 
на немъ обязанности удовлетворешя процентами залогодержателя по пер
вой закладной, долженъ доказать, что полученные имъ доходы съ имешя 
представлялись для этого недостаточными,—Прав. Сенатъ призналъ, что 
если залогодержатель, во временномъ управленш котораго находится за
ложенное имеше, не выполнить принятой имъ на себя обязанности уплаты 
процентовъ, следующихъ залогодержателю по первой закладной, то для 
освобождения себя отъ всякой за это ответственности онъ долженъ ука
зать на те обстоятельства, коими оправдывается нарушеше этой обязан
ности и вместе съ темъ, согласно общему правилу, выраженному въ 366 ст. 
Уст. Гражд. Суд., онъ долженъ подтвердить свои указашя по этому пред



Ст. 366. 905 

мету надлежащими доказательствами. Такимъ образомъ, если залогодер
жатель по второй закладной утверждаешь, что проценты ио первой за
кладной не были уплачены имъ вследств1е недостаточности техъ дохо-
довъ, которые получены имъ съ состоявшаго въ его управленш имешя. 
то на немъ же лежитъ обязанность доказать это утверждеше (1913/1). 

363. Закладное право можетъ быть установлено лишь по письменному 
договору, составленному и совершенному въ порядке 1667 и 1673 ст. т. X 
ч. 1 (68/378, 340; 67/212). 

364. Если договоръ заключенъ безъ соблюдешя установленныхъ формъ. 
то взыскаше по такому договору не подлежитъ удовлетворенью (71/1255), 
хотя бы ответчикъ и не оспаривалъ подлинности акта (69/1064; 68/378). 

365. Но и формальные акты о закладе движимаго имущества не те-
ряютъ значения доказательства займа только безъ техъ гарантгй, которыя 
присвоены закладному праву (76/58). 

366. Нахождеше вещей у кредитора служишь дока'зательствомъ, что 
вещи эти заложены. Свидетельскгя же показашя въ доказательство заклада 
не принимаются (69/155; 67/212). ' 

367. Но должникъ, если договоръ заключенъ словесно, въ правгъ доказы
вать принадлежность ему вещей, находящихся у кредитора, и свидетель
скими показашями (75/766). 

368. Когда при закладе соблюдены все установленный закономъ пра
вила, то иршбретенное кредиторомъ вещное право сохраняетъ свою силу 
какъ въ отношенш самого должника и его наследниковъ, такъ и въ отно
шены третьих» лицъ, вступающихъ съ должникомъ въ сделку объ этомъ 
имуществе впоследствш (72/891). 

369. Когда же эти правила кредиторомъ не соблюдены, онъ не въ праве 
требовать уничтоженья сделки о передаче права собственности на заложен
ный, но оставшаяся у должника, вещи, третьему лицу, если не будетъ до
казано, что лицо это знало или могло знать о существованш договора за
клада (77/160; 76/18; 75/321). 

370. Переход5 закладной въ обладаше истца по передаче, совершенной по-
вереннымъ, лишеннымъ по суду правъ состояшя, и при томъ после смерти его 
доверителя, даетъ право залогодателю отклонить предъявленный къ нему 
по такой закладной искъ лишь при доказанности недобросовестности истца, 
то есть того обстоятельства, что истцу было известно о вышеупомяну-
тыхъ недостаткахъ полномоч1Я лица, совершающая передачу (1911/98). 

371. Пока юътъ спора о тождественности заложенныхъ вещей съ ука
занными въ описи, неопечатанге и передача ихъ кредитору не имеешь зна-
ченгя. Споръ этотъ можетъ возникнуть или при предъявлен!и акта ко взы-
сканш въ судъ или при постановлен^ по этому вопросу судебнаго ре-
шешя. Въ первомъ случае судъ обязанъ раземотреть доказательства 
сторонъ, а въ последнемъ возникаетъ особое производство по исполненш 
решешя (75 658). 

372. Если заложенный,, но не опечатанныя вещи до предъявленгя за
кладной ко взыскангю, перейдутъ къ третьему лицу, то оне не могутъ посту
пить на удовлетворенье кредитор>а по закладной: а если ташя вещи не посту
пили до этого времени къ третьему лицу, то, при заявленш последним'ъ 
спора объ этихъ вещахъ, на обязанности залогопринимателя лежитъ дока
зать, что оне те самыя, которыя значатся въ описи и ему заложены 
(75/973, 658, 321). 

XXIX. Доказательства при искахъ, вытек, изъ дог. запродажи. 

373. Одно нахождеше запродажной записи въ рукахъ покупщика, безъ 
доказательствъ о действительности перехода отъ него продавцу условлен-
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наго задатка, не служить безусловнымъ удостоверенгемъ, что переходъ за
датка состоялся (74'56). Заключен!е суда по сему предмету не подлежитъ 
поверке въ кассацюнномъ порядкЪ (74/56). 

374. Для того, чтобы иродавецъ имЪлъ право на удержаше задатка, 
недостаточно, чтобы купчая крепость не была совершена но его вину а 
онъ долженъ доказать, что она была не совершена по вине покупателя 
(75/267). 

375. Вопросъ, которая изъ сторонъ виновна въ несовершенш фор
мальная акта, относится къ существу дела и повгьркгь въ кассацюнномъ по-
рябке не подлежитъ (76/268). 

XXX. Доказательства при искахъ, вытек, изъ дог. найма имущества. 

376. При споре противь срока, означенная въ арендномъ договоре, 
въ большей части случаевъ не существуешь законнаго предположешя о 
томъ, что срокъ этотъ долженъ былъ ограничиться 12 годами, и правила 
какъ о 36 л'Ьтнемъ сроке аренды, такъ и 12-лЪтнемъ сроке, имеютъ оди
наковое значение. Вследств1е сего, въ случай спора противъ действитель
ности арендная договора, заключенная на срокъ более продолжитель
ный, нежели 12-Л1ЗТ*1Й, истег^ъ долженъ подтвердить правильность требова-
шя своего не только ссылкою на 1692 ст. т. X ч. 1, но и обязанъ доказать, 
что имеше, по которому опровергается имъ арендный договоръ, не при
надлежим къ числу имуществу подходящихъ подъ дЬйств1е прил. къ 
1691 ст. т. X ч. 1 (82 85). 

377. „Для исковъ наемной платы по сйовеснымъ договорамъ, неза
висимо отъ того, предъявленъ ли искъ, когда наниматель занимаете еще 
нанятую квартиру, или когда онъ уже выехалъ изъ нея, не можетъ быть 
установлено общаго правила о томъ, которая изъ тяжущихся сторонъ, истецъ 
ли, утверждающей, что ответчикъ остался ему долженъ за квартиру, или 
ответчику возражающей, что онъ разсчитался съ истцомъ, обязанъ доказать 
свое объяснение. РазрЪшеше этого вопроса въ каждомъ отдЪльномъ слу
чае зависитъ отъ обстоятельствъ дела, времени, когда предъявленъ искъ, 
большей или меньшей достоверности объяснен]й тяжущихся, сутцеству-
ющихъ въ данной местности обыкновешй и проч., следовательно всецело 
зависитъ отъ суда, разематривающаго дело по существу и посему не мо
жетъ подлежать повер.е въ кассацюнномъ порядке" (79/336). 

378. Требованье собственника объ удаленги жильца изъ его дома подле
житъ удовлетворен^ въ силу б^зспорности права собственности истца на 
домъ и потому на обязанности ответчика, ссылающаяся на соглашенге съ 
собственникамъ о праве пользоваться его домомъ, лежитъ обязанность до
казать существоваше договора найма (78/277). 

379. Для освобождения нанимателя отъ дальнейшая исполнешя 
арендная договора по случаю сырости въ квартире на обязанности его 
лежитъ доказать, что сырость присуща нанятому помещенью, а не произо
шла по вине самого квартиранта и что дальнейшее проживанге въ квар
тире безъ вреда для здоровья невозможно (77/220; 72/1141). 

380. Кроме негодности квартиры вследств1е присущихъ ей свойствъ 
(сырости и холода), дающихъ право квартиронанимателю на досрочное 
оставлеше этой квг.ртиры, можетъ служить законнымъ поводомъ къ до
срочному прекращешю наемная договора и то обстоятельство, что на 
той же лестнице, въ томъ же доме, сдана квартира публичнымъ женщи-
намъ, которыя своимъ сквернослов1емъ и поведешемъ вместе съ посе
щающими цхъ мужчинами нарушаютъ спокойств1е и возмущаютъ нрав
ственное чувство соседнихъ жильцовъ. Но обстоятельство это можетъ 
служить поводомъ къ прекращешю договора только въ случае сдачи 
квартиры публичнымъ женгцинамъ после заключешя договора, объ уни
чтожен! и котораго предъявляется тре^оваше. Въ этомъ случае судъ дол-
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•женъ установить, что отдача въ доме квартиры публичнымъ женщинамъ 
сделала невозможнымъ дальнейшее пользование.квартирою для той пели, 
для которой она была нанята; такое заключеше суда, составляя существо 
дела, не подлежитъ кассащонной поверке. Если же во время заключешя 
договора, объ уничтож^нш котораго заявлено ходатайство, публичныя 
женщины уже жили въ доме, то для уничтожешя договори необходимо уста
новить, что съ этомъ случать имгьла место недобросовестность хозяина дома 
при заключены оспариваемого договора, допущенное имъ умолчаше истины; 
напр., если сдающгй квартиру на разспросы нанимающая дозволитъ себе 
дать несоответствующее истине ответы. Если же судъ не усмотритъ та
ковой недобросовестности, то означенное обстоятельство не можетъ слу
жить поводомъ къ досрочному прекращешю найма (1907/33). 

381. Обязанность собственника, получившаго вознаграждеше и за то, 
что сделано въ его именш нанимателемъ, вознаградить последняго—не
сомненна, иначе за нимт. следовало бы признать право на обогащеше за 
счетъ нанимателя безъ законнаго на то основашя. Въ силу сего, нани
мателю не можетъ не принадлежать право требовать отъ собственника 
все то, что имъ, нанимателемъ. уплачено впередъ за пользоваше имуще
ствомъ, и это право его безусловно. За все же то, что нанимателемъ сде
лано въ именш и чрезъ что таковое получило большую ценность и за 
что онъ, какъ сказано выше, можетъ, при известныхъ услов1Яхъ, также 
требовать вознаграждеше, а равно за лишеше его техъ выгодъ, которыя 
онъ могъ бы получать до конца срока найма отчуждаемой недвижимости, 
обязанность вознаградить нанимателя лежитъ прежде всего, конечно, на 
томъ, въ интересахъ коего производится отчуждеше (ст. 575 т. X ч. 1 Св. 
Зак. Гражд.). Но такъ какъ, по точному смыслу 577 ст. Зак. Гражд., раз
мерь вознаграждешя за отчуждаемое имущество определяется по согла-
гаенш съ собственникомъ онаго, то последшй, определяя сумму следую
щая ему вознаграждешя, обязанъ принять во внимаше и все то, на что 
наниматель имелъ право, и требовать уплаты всего, причитающагося 
нанимателю. Разъ все это сделано собственникомъ и имъ получена сле
дующая нанимателю сумма, таковая должна быть выплачена имъ немед
ленно, иначе арендаторъ въ праве требовать отъ него выдачи ему не
законно удерж ваемаго вознаграждешя, на что онъ уполномочивается 
самимъ закономъ (ст. 691 Уст. Гражд. Суд.). Если же, такимъ образомъ 
на собственнике лежитъ обязанность охранешя интересовъ нанимателя, 
то всякое съ его стороны упущеше по этому предмету, создаетъ для на
нимателя право требовать на общемъ основанш возмещешя причинен
ная ему ущерба именно этимъ упущешемъ, для чего онъ долженъ дока
зать какъ свое право, такъ и размеръ онаго, т. е. онъ обязанъ доказать, 
что при отчужденш имешя собственнику уплачена не только стоимость 
онаго, но и всего того, что по вышеизложенному принадлежитъ ему и по
лучено или должно было быть получено собственникомъ (1913/39). 

382. Разрешеше вопроса—уничтожился-ли предметъ найма или лишь 
незначительно изменился,—зависитъ отъ суда, и поверке въ кассацюнномъ 
порядке не подле,жито (81/82). 

383. По искамъ, истекающимъ изъ договора имущественная 
найма, роль истца или ответчика въ процесс^ не даетъ истинна го 
критер]я для нахождешя обязаннаго къ представление доказательствъ 
лица: конечно, чаще обращающейся къ суду есть лицо, утверждающее, 
что квартирантъ вышелъ изъ договора до срока, однако, не безу
словно всегда такъ. Домохозяинъ, вместо того, чтобы отказать жильцу 
отъ квартиры, заставить его съехать и т&мъ вынудить къ предъявле
нию иска, можетъ оказаться самъ въ роли истца, желая добиться очи-
хцешя своего дома отъ нанимателя по суду. И если правосуд1е будетъ 
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требовать въ этомъ послЪднемъ случай доказательства отъ домовла
дельца, то оно явится подстрекателемъ къ учиненш правонарушений 
для домохозяина, такъ какъ, произвольно выйдя изъ дог ора, онъ 
очутился въ привилегированномъ съ точки зрЪшя доказывали поло
жен! и ответчика, между шЬмъ какъ самъ, предъявляя искъ, возьметъ 
опиз ргоЪапсН на себя. Между гЬмъ, по общему правилу, опиз рго-
ЬапсИ зависитъ отъ вопроса, кому удобнее было запастись доказатель
ствами факта своевременно, а не отъ позицш атакующаго или за
щищающаяся на судЬ лица. Если, напр., домохозяинъ утверждаешь въ 
процесс^ срокъ менышй, а квартиранта—большш, то опиз ргоЬагкН 
на той изъ сторонъ, которая основываетъ свои права на болте про-
должительномъ сроюъ. Это вытекаетъ изъ психологш подобныхъ кон-
трактовъ, поскольку изъ нея молено сделать выводъ о томъ, каше изъ 
своихъ интересовъ обезпечиваетъ доказательствами каждый изъ конт-
рагентовъ и соответственно тому, въ подтверждеше какихъ парушешй 
договора молшо требовать у достоверен! й отъ одного или другого изъ 
тяжущихся. 

Проф. Б В. Поповъ.—„Распред. доказат. мелсдц стор. въ гражд. 
процессы", стр. 261—266. 

XXXI. Доказательства при искахъ, вытек, изъ дог. подряда и 
поставки. 

384. Ссылка ответчика на то. что служащее основашемъ иска обя
зательство недействительно въ силу закона, какъ выданное безъ разрегиенгя 
начальства (ст. 135 и 136 Пол. о каз. подр. и пост.), обязываешь судъ обсу
дить, основательна-ли ссылка на законъ, и если основательна, то на 
истце лежитъ обязанность доказать, что требуемое закономъ разрешение 
было дано (77/157). 

385. Если подрядчикъ после выдачи ему окончательная казною раз-
счета (Пол. о каз. подр. Ст. 204) предъявить искъ, основанный на преувели-
ченномъ исчиоленги въ разсчет'Ё количества и цены исполненныхъ за счетъ 
подрядчика работъ, то онъ самъ и долженъ прежде всего представить до
казательства относительно оспаривавмаго имъ исчисления, до исполнешя чего 
казенное управлеше не обязано представлять съ своей стороны доказа
тельства правильности выданная имъ разечета (78/166). 

386. Договоръ о перевозке товара по эюелезнымъ дорогамъ относится къ 
двустороннимъ обязательствам^ въ которомъ отправитель товара и по
лучатель, если они не одно и то же липо, представляютъ одну сторону, 
а другую сторону составляютъ общества техъ железныхъ дорогъ, по ко
торымъ товаръ долженъ следовать до места своего назначены. Договоръ 
этотъ исполняется действительною передачею товара лицу, назначен
ному при отправленш онаго, а въ случае утраты или повреждешя выда
чею соответствующая вознаграждения, причемъ выполнеше договора въ 
целомъ составе одною изъ дорогъ завершаетъ действ1е онаго въ отно
шенш остальныхъ дорогъ, оставляя место лишь взаимнымъ разечетамъ 
последнихъ. „Въ случае же последовательная предъявления въ разныхъ 
судебныхъ установлешяхъ, по поводу недоставлешя одного и того же 
груза, требовашя въ полномъ размере къ разнымъ дорогамъ. хотя бы 
сперва отъ имени отправителя, а иотомъ отъ имени получателя или 
обратно, ответчикъ по последующему иску имеетъ право основывать 
свои возражешя на решенш, состоявшемся по первоначальному иску 
отправителя или получателя къ другой дороге, и такое решете можетъ 
иметь вл^яше на окончательное разрешеше дела" (80/87). 



Ст. 366. 909 

38/. Удостоверенье местной администрацги или инспектора железной 
оороги^о наличности народнаго волненгя, стачки или забастовки, гговлекшихъ 
за сооою замедлеше въ доставке, порчу и пропажу товаровъ и багажа, 
имеешь значеше документа, выданнаго должностнымъ лицомъ по пред
мету, относящемуся къ кругу его служебныхъ обязанностей, и подлежа-
щаго свооодному обсуждению судебнаго места и опровержешю противной 
стороны на общемъ основанш (1907/1). 

XXXII. О доказательствахъ при искахъ, вытек, изъ догов, займа. 

388. Неозначенге кредитора въ долговомъ акте не можетъ служить 
основангемъ къ отказу въ иске, если судъ, по обстоятельствамъ дела, при-
знаетъ, что обязательство выдано истцу. При этомъ вопросъ, действи
тельно ли обязательство безъ означешя кредитора выдано истцу, отно
сится къ существу дела (74/431). 

389. Неозначенге въ заемномъ акте, что деньги получены въ займы, мо
жетъ быть принято судомъ въ соображение для установлешя факта без
денежности займа, при ссылкъ оаветчика на безденежность; но если ответ
чикъ не указываетъ на безденежность, или, прибегнувъ къ такому возра-
женш, не докажетъ его, то затемъ на истце не можетъ лежать обязан
ности доказывать, что выданное ему обязательство о платеже известной 
суммы получено по сделанному у него займу, такъ какъ находящееся у него 
въ рукахъ обязательство, на основанш 570 и 1536 ст. т. X ч. 1, налагаешь 
на лицо обязавшееся обязанность исполнешя онаго (79/346). 

390. „Счетъ, не подписанный должникомъ, можетъ прюбресть силу су
дебнаго доказательства въ отношенш ответчика и его преемниковъ не 
вследствте простого предъявлешя или передачи счета, а вследств1е при
знанья счета ответчикомъ или его наследниками" (69/127). 

391. Но если на счете, который должникомъ и не подписанъ, имеются 
собственноручный надписи должника о сделанныхъ уплатахъ, то такой 
счетъ служитъ доказательствомъ долга (70/581). 

392. Въ спорахъ между торговыми лицами долговое требоваше можно 
доказывать торговыми книгами и безъ предъявлешя подписаннаго счета, 
векселя или другого заемнаго обязательства (80/275; 79/203). 

393. Текущгй счетъ (контокоррента), выданный лишь для усмотрения 
положешя продолжающихся делъ (но не вследств1е окончательнаго раз-
счета), не служитъ безусловнымъ доказательствомъ долга противъ того, 
кто этотъ счетъ велъ (70/1012). 

394. Счетъ и накладная отличаются другъ отъ друга темъ, что на
кладная выдается продавцомъ возчикамъ товара, въ удостовереше соб
ственно количества и качества отправляемаго товара и, по доставке та
кового, возвращается съ распискою на ней принимателя къ продавцу, 
служа главнымъ образомъ для поверки возчиковъ, тогда какъ счетъ. воз
вращенный продавцу съ распискою принявшаго говаръ покупателя, слу
жить удостовереше'мъ долга, доказать платежъ котораго лежитъ на обя
занности ответчика (77/322). 

395. Одно нахождеше заемнаго письма въ рукахъ должника, безъ над
писи заимодавца въ полученш уплаты, не служитъ еще безусловнымъ до
казательствомъ платежа по такому письму. Но судъ можетъ придти къ 
заключешю объ удовлетворении кредитора должникомъ, въ виду находив-
нтагося въ рукахъ последняго долгового обязательства, если не будетъ 
доказано противнаго (78/223). 

396. Сенатъ раньше признавалъ, что доказательствомъ платежа или 
уплаты денегъ можетъ служить лишь подпись заимодавца (74/259); но позд
нее разъяснилъ, что такимъ доказательствомъ можетъ быть признана 
надпись должника на обязательстве, находящемся въ рукахъ взыскателя (78/229). 
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397. Когда сделанный истцомъ надписи служатъ въ пользу отвЪт 
чика докзательствомъ платежа, то эти же надписи имеютъ доказатель
ную силу и въ отношенш времени произведенныхъ уплатъ, если ответчикъ. 
оспаривая эти надписи, не представилъ удостоверешя о своевременной 
уплате (73/.486). 

398. Надпись на долговомъ акте третьяго лица объ уплате части 
долга не можетъ считаться удостоверешемъ въ принятш на себя обяза
тельства въ уплате всего долга вместо должника (71/475). 

399. Одинъ фактъ надорвангя заемнаго обязательства не служить еще бе-
зусловнымъ доказательствомъ платежа по оному долга, но судъ можетъ и 
надорванное заемное обязательство, находящееся въ рукахъ должника, при
знать подлежащимъ удовлетворению. Темъ более въ томъ случае, когда 
изорванный по какому-либо случаю долговой актъ остался въ рукахъ кре
дитора (76/111; 71/1140). 

400. Сенатъ вначале признавалъ, что при предъявленш ко взыска
нию разорваннаго долгового документа истецъ не обязанъ доказывать при
чину его разорвашя, а, напротивъ, ответчикъ обязанъ доказать уплату по 
таковому (76/111). Но позднее разъяснилъ, что „для исковъ по изорванны.иъ 
или надорваннымъ долговымъ обязательствамъ не можетъ быть установлено 
общаго правила о томъ, которая изъ тяжущихся сторонъ—истецъ-ли утвер 
ждаюшдй, что обязательств изорвано случайно, по ошибке, или съ умы 
сломъ освободиться отъ уплаты долга, или же ответчикъ утверждающий, 
что оно изорвано вследств1е произведенной уплаты,—ооязана доказать 
евое объяснение. Решеше этого вопроса, въ каждомъ отдельномъ случае 
зависит^ отъ обстоятельствъ дела, времени, когда предъявленъ искъ, 
внешняго вида самаго обязательства, большей или меньшей достоверно
сти объяснешй тяжущихся и проч., следовательно, всецело зависите отъ 
суда, разематривающаго дело по существу" (84119). 

401. При взысканш по утерянному обязательству, на ответчика, от-
рииающаго самую выдачу обязательства, не можетъ быть возложена обязан
ность доказывать уплату (75/573; 74/73). 

402. Уплата по долговому акту можетъ быть доказываема лишь письмен-
нымъ удостоверетемъ (88/97), напр., почтовыми квитаншями объ отсылкЪ 
денегъ (76 /542), распискою заимодавца (написанной хотя бы и карандашомъ) 
въ памятной или разечетной книжке (77/87), при чемъ оценка силы доку
ментовъ вообще относится къ существу дела и зависитъ отъ суда (80/141; 
76 159). 

403. Къ актамъ, удостоверяющимъ уплату долга, должны быть отне
сены оффищальныя бумаги присутственныхъ месть и должностныхъ лицъ, 
производившись взыскаше по обязательству. Поэтому платежный надписи 
на заемномъ письме, сделанныя опекунскимъ учреждешемъ, въ которое 
обязательство это было представлено для взыскашя съ малолетняго, при
знаются доказательствомъ платежа (73/667). 

404. „Свидетельск'!я показания допускаются какъ въ опроверженге по-
казаннаго въ домашней платежной расписке времени выдачи того долгово
го обязательства, къ которому эта расписка относится, такъ и въ под-
тверждеше того обстоятельства, что другихъ долговыхъ актовъ, кромЪ 
предъявленнаго ко взысканш, между сторонами не существовало" (85/122). 

405. „Законъ (2054 ст. т. X ч. 1) дозволяетъ суду принимать платежный 
расписки, въ случае спора, за доказательство уплаты долга, когда судомъ 
можетъ быть по делу установлено, что платежная расписка относится'имен-
но къ тому акту, коимъ удостоверяется существоваше долга (рЪш. 1879 г 
Л1» 1281). Но, постановляя такое общее правило, законъ разумеетъ налич
ность при деле самой платео/сной расписки... Изъят1е изъ этого общаго пра
вила можетъ быть допускаемо только въ исключительномъ случае поло
жительно указанномъ во 2 п. 409 ст. Уст. Гражд. Судопроизводства" (80 166) 
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406. Торговый книги, какъ и всяюя домашшя бумаги, безъ расписки 
лица, получившаго уплату, не могутъ им'Ьть доказательной силы въ поль
зу того, К'Ьмъ они были ведены или писаны (75/1010). 

407. Можно доказывать платежъ по договору особой распиской и въ 
томъ случай, если въ договор'Ь сказано, что уплаты должны быть обозна
чены на самомъ договоре (69/1199). 

408. Ст. 2054 т. X ч. 1 опредЪляетъ, какого содержашя платежныя 
расписки принимаются прямымъ и непосредственньшъ доказательствомъ 
платежа долга. Но можетъ служить доказательствомъ платежа и расписка. 
ВЪ которой не означено или неточно означено, къ какому обязательству она 
относится и рЬшеше вопроса, относится-ли расписка къ данному обяза
тельству, зависитъ отъ суда, который можетъ установить это не только 
на основанш содержашя расписки, но и по соображенш съ другими обсто
ятельствами дЬла (76/159; 75/557; 72/100), и заключеше суда по сему пред
мету повЬркЬ въ кассащонномъ порядка не подлежитъ (76/159; 74/58). 

409. Платежная расписка, выданная должнику не заимодавцемъ, а 
третьимъ лщомъ, не доказываешь платежа (71/18). 

410. По платежной расписке можно предъявить самостоятельный искъ 
лишь когда платежъ былъ'произведенъ безъ надлежащаго основашя напр., 
при отсутствш долга или при производств^ платежа постороннему лицу, 
и когда вслЬдств1е сего взыскивается обратно недолжно уплаченное 
(79/87). 

411. Платежная расписка, составляя доказательство погашешя долга, 
вмЬстЬ съ тЬмъ должна служить удостовЬрешемъ, что сумма кредиторомъ 
получена. Поэтому можетъ быть предъявленъ спорь не толькб о подлож
ности или объ уголовномъ престуилеши, сопровождавшемъ выдачу пла
тежной расписки, но и о действительности но ней платежа долга (78/228). 

412. Третьи лица, въ договорЬ неучаствовавппя, могутъ свидетель
скими показашями доказывать получете кредиторомъ съ должника удо-
влетворешя въ болыпемъ размЬрЬ, чЬмъ значится выдакныхъ по сему 
поводу кредиторомъ письменныхъ документахъ (83/91). 

413. „Расписка, писанная безъ обозначенгя имени того лица, которому 
она выдана, можетъ служить доказательствомъ долга настолько, насколько 
можетъ бытьвъ дЪль'признано судомъ существоваше договора, къ исполг 
ненш котораго она относилась, съ участ1емъ того лица, которое предста
вило ее ко взысканш" При этомъ доказательствомъ участия заимодавца 
въ договор'Ь займа можетъ служить принят]е имъ акта займа и хранеше 
его у себя. Поэтому право истца на требоваше по такому акту можетъ 
быть выведено изъ факта нахождешя акта займа въ его рукахъ при от
сутствш доказательствъ о неправильности перехода къ нему этого акта 
(75/863). 

414. Платежная расписка является доказательствомъ удовлетворения 
по обязательству какъ въ отношенш заимодавца, такъ и въ отношенш 
всЬхъ, къ которымъ это обязательство перешло (68/373). 

415. „Передаточная надпись, если можетъ служить доказательствомъ 
передачи права по обязательству, то доказательствомъ не безусловными 
и действительность передачи, не смотря на передаточную надпись, можетъ 
быть отвергнута судомъ, если послЬдшй, на основанш представленныхъ 
доказательствъ, признаетъ, что или самая передача не состоялась, или 
что передаточная надпись потеряла свое значеше" (76/382). 

416. „Передаточная надпись на долговомъ обязательств^ предпола
гаешь, по ст. 2058 т. X ч. 1, передачу обязательства въ собственность дру
гому лицу, заплатившему по немъ свои деньги за должника. Но... креди-
торъ не лишенъ по закону права доказывать, что и передаточная надпись 
сдгълана имъ безденежно и что право на получете платежа по документу 
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осталось за нимъ, т. е., что документъ нереданъ другому лицу не въ соб
ственность, а лишь Для взыскания долга въ пользу кредитора" (76/410). 

417. По бланковой надписи (надписаше передающимъ своего имени и 
фамилш) могутъ быть передаваемы только векселя (74/14; 71/192), не исклю
чая и тЬхъ, которые утратили силу вексельнаго права (70/1610). Для пере
дачи же прочихъ долговыхъ обязательствъ требуется передаточная над
пись, т. е. указаше лица, которому передается обязательство (74/14). 

418. Для передачи домашнихъ долговыхъ обязательствъ никакой фор
мальности закономъ не установлено. (72/857; 69/526). 

419. Но и передаточная надпись не обязательна безусловно для пере
дачи заемныхъ писемъ; ихъ можно передавать и посредствомъ особаго акта 
(71/1001) и даже можно доказывать всякими письменными доказательствами 
(74/14). 

420. Для передаточной надписи закономъ не установлено никакой обя
зательной формы, следовательно достаточно, чтобы изъ нея было видно, 
что ВСЁ права по передаточному обязательству перешли отъ кредитора 
къ другому лицу; но при этомъ нетъ законнаго основашя требовать, что
бы въ' надписи непременно было упомянуто, что все деньги по обязатель
ству получены и что заемное письмо передается безъ оборота на креди
тора (74/717, 436). 

421. Передаточныя надписи безъ оборота допускаются только по век-
селямъ и заемнымъ письмамъ безъ залога (72/721) 

422. Воиросъ о томъ, допускается ли уставомь о векселяхъ, изд. 1903 г., 
передача протестованнаго векселя лицомъ, протестовавшимъ оный, безъ учиненгя 
надписи, лицу, отъ котораго протестантъ полт/чилъ вексель по бланковой над-
писи,—долженъ быть разрЬшенъ въ утвердительномъ смысле, такъ какъ, 
но силе ст. 17 Уст. о Веке., изд. 1903 г., вексель можетъ иметь не только 
поступательное движеше впередъ, но и движеше обратное, путемъ пере
хода его къ лицамъ, уже участвующимъ въ немъ въ качестве надписа-
телей. Въ последнемъ случае, какъ и было разъяснено Прав. Сенатомъ 
(реш. 1897 г., № 92; 1878 г., № 280), векселя, возвращающееся къ прежним!, 
векселедержателямъ, не нуждаются въ передаточныхъ надписяхъ послед-
нихъ векселедержателей, каксвыя разъяснешя вполне применимы и при 
действш новаго Устава о Векселяхъ изд. 1903 г. (1910/7). 

423. Въ виду 18 и 24 ст. Уст. о Веке., лицо, къ которому дошелъ век
сель по надписи одного лишь изъ двухъ прюбретателей, на имя которыхъ 
онъ быль выданъ, не признается правильнымъ векселедерэюателемь и не 
имеетъ права требовать отъ векселедержателя удовлетворения ни во всей 
сумме векселя, ни въ какой-либо части ея (93 82). 

424. По иску добросовестнаго векселедержателя, прюбршшаго вексель 
по надписи, векселедатель не въ праве защищаться ссылкою на то, что 
спорный вексель выданъ имъ въ виде вексельного бланка, похищеннаго впо-
следствш третьимъ лицомъ, которое, вписавъ затемъ текстъ векселя на 
свое имя, передало его по надписи взыскателю (1908/65). 

425. „Вексельный должникъ (векселедатель простого и приниматель 
переводнаго векселя) можетъ предъявить противъ требовашя векселеда
теля тамя основанныя на гражданскихъ законахъ возраженгя, о праве на 
предъявлеше которыхъ противъ прежняго векселедержателя предъявляю
щий требоваше зналъ при прюбретенш векселя. При этомъ под о знангемъ 
о праве на известное возражеше надлежитъ разуметь такого рода знаше, 
которое удовлетворяло-бы следующимъ двумъ услов1ямъ, а именно необ
ходимо: во 1-хъ, чтобы оно было основано на данныхъ, достовгьрныхъ для 
векселедержателя въ такой степени, что онъ, не прибегая къ какимъ-либо 
дальнейшимъ изеледовашямъ, долженъ былъ иметь уверенность въ дей
ствительности удостоверяемыхъ сими данными обстоятельствъ, и во 2-хъ 
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чтобы вопросъ о выводе изъ сихъ посл-Ьднихъ даннаго возражешя не 
представлялся сомнительным о" (92 115). 

426. По отношенш къ законамъ, вошедишмъ въ Сводъ Законовъ Рос-
сшской Империи, многими решениями Сената и главнымъ образомъ р-Ь-
шешями 1892 г., № 115; 1904 г., № 45, и 1909 г., № 119, категорически разъ
яснено, что возражеше векселедателя о безденежности векселя необяза
тельно для последующаго векселедержателя лишь въ случае его добросо
вестности, т. е. когда ему при пршбретешп векселя не было известно о 
безденежности онаго.« Посему и въ виду того, что и вексель въ качестве 
оруд1я кредита, и потребность въ последнемъ, и добросовестность дейст
ва кредитора въ вексельныхъ, сделкахъ имеютъ одинаковое значеше 
какъ по законамъ Имперт, такъ и по Торговому Кодексу, действующему 
въ губершяхъ Варшавскаго судебнаго округа, въ которомъ, притомъфе 
имеется никакихъ правилъ, исключающихъ возможность примЪнешя нз-
ложенныхъ соображешй,—следуетъ придти къ заключенш, что вытекаю-
Щ1Й изъ нихъ выводъ о недопустимости спора должника о безденежное )пи 
векселя противъ поелгодующаго приобретателя онаго лишь въ томъ случае, ког
да онъ действовало добросовестно въ вышеуказанномъ смысле, применимъ. 
и къ дбламъ, производящимся въ судебныхъ установлешяхъ Варшавскаго 
округа (1913/22). 

427. Векселедатель, въ ограждеше себя отъ ответственности передъ 
темъ лицомъ, къ которому вексель можетъ дойти, долженъ потребовать век
сель отъ векселедержателя съ полною платежном надписью; въ противномъ 
случае векселедатель обязанъ ответствовать передъ векселедержате-
лемъ, несмотря на то, что онъ разсчитался съ однимъ изъ посредствую-
щихъ надписателей (75/140); при платеже же части следуемой по векселю 
суммы онъ долженъ сделать на самомъ векселе объ этомъ надпись (74,666: 
73/1091). 

428. По 8 п. 2 ст. Уст. Веке., изд. 1893 г., означете въ векселе полу чет и 
векселедателемъ денегъ или валюты есть существенная принадлежность век
селя; актъ, неудовлетворяющей этому требованию, не почитается вексе-
лемъ (Реш. Гражд. Касс. Деп. 12 Марта 1908 г., по д. Домоохотова). 

429. Существоваше и уплата долга, а также переуступка долговыхъ 
требовашй — не могутъ быть доказываемы одними свидетельскими показа
ниями. Не можетъ быть доказываема только свидетелями и уплата долга 
за другое лицо, по просьбе и за счетъ последняго (81/2). 

430. Если предъявленные ко взыскамю векселя были выданы ответчиками 
истцу для учета въ банке въ заменъ такихъ векселей, которые истецъ выдалъ 
одному изъ ответчиковъ тоже для учета въ банке, и если некоторые изъ 
контръ-векселей, выданныхъ истцомъ, или даже все, были выкуплены от-
ветчикомъ, но не возвращены истцу, то такой выкупъ контръ-векселей 
не можетъ считаться достаточнымъ для признашя долга ответчиковъ по 
выданнымъ съ круговою порукою истцу векселямъ погашеннымъ (1909 53). 

431. Содержащееся въ примечанш къ ст. 2056 т. X ч. 1 правило о 
томъ, что по коши заемнаго обязательства, взятой изъ записныхъ книгъ 
присутственна™ места, производится взыскаше. только въ техъ случаяхъ. 
когда истецъ представитъ доказательство объ уничтожении ответчикомъ 
подлиннаго обязательства, недопустимо по отношенш къ домашнимъ актамъ, 
нигде не заСвидЬтельствованнымъ, если возбуждается споръ о подлин
ности (68581). 

432. .Но примечаше это вовсе не имеетъ того значешя, чтобы, пред-
ставивъ коп^ю заемнаго обязательства и не доказавъ уничтожешя под
линника ответчикомъ, истецъ безусловно лишался удовлетворен! я. При
мечаше это определяешь лишь тотъ случай, въ которомъ. по коти съ заем
наго обязательства, производится въ пользу истца взыскаше. какъ бы по 
подлинному обязательству, и не касается' всехъ прочихъ случаевъ взы-
скашя по кошямъ заемныхъ обязательствъ (79/273). 

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 58 
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433. Примечаше это не применимо къ сделкамъ, записаннымъ въ 
книге волостного правлешя, выпись изъ которой, если она выдана, имеешь 
силу судебнаго документа (76/434). 

434. Взыскаше по коти закладной возможно и при отсутствии дока
зательствъ объ истребованш подлинника ответчикомъ (69 145, 1302). 

435. Не можетъ быть отказано въ иске по коти закладной лишь по
тому, что, при доказанномъ существовали подлинной закладной, истецъ 
не доказалъ, что по закладной не было произведено взыскашя съ ответ
чика и не было получено уплатъ (78'12). 

436. Тамъ. где введено въ действ1е Нотар1альное Положеше, „на 
просителе, домогающемся полученгя вторичной выписи, первоначально въ од-
номъ экземпляре выданной, лежитъ обязанность доказать, что актъ еще 
сохранилъ свою действительность и силу и только выданная съ него вы
пись действительно утратилась. Въ томъ только случае, лсогда, подобное 
домогательство судомъ уважено и выданная, по постановлению суда или 
но согласш противцой стороны, вторичная выпись будетъ представлена 
ко взысканш, на должнике, какъ на всякомъ ответчике, будетъ лежать 
обязанность доказать, что взыскаше имъ удовлетворено. Если же вторич
ная выпись закладной выдана безъ соблюдешя указаннаго выше порядка, 
то при производстве искового дела, на истце остается обязанность дока
зать, что утраченный актъ не потерялъ свою силу" (87/26). 

437. Если нравосуд1е своими правилами о распределен!и дока
зательствъ направитъ внимаше кредиторовъ на доказыванге налич
ности сдгълки,- а отвттчиковъ—на подтвержденге ея исполненгя, то 
оно, въ конце кояцовъ, привьетъ и закрЪпитъ въ обороте тотъ тоёиз 
адепсН, который способствуешь выяснешю правды юридическихъ отно
шенш на будущемъ судоговореши. Норма „должникъ доказываешь испол-
неше"— и безъ тоге является широко распространенной въ оборошЬ. 
до такой степени она естественна. Обыкновенно должникъ, безъ вен-
кихъ побулгденш со стороны закона, требуетъ опредЬленныхъ удосто
верены объ исполнении отъ кредитора или гарантируетъ себя на слу
чай вторичнаго требовашя свидетелями, ибо должнику легче доказать 
свое исполнеше, ч'Ьмъ кредитору—отсутств1е такового. Прав. Сенатъ 
не решился дать как1я-либо прочныя руководящая указашя по сему 
вопросу, и рекомендовалъ лишь обращаться въ сомнительныхъ елу-
чаяхъ къ „фактическимъ Презумпщямъ", уклонившись такимъ обра-
зомъ отъ главной проблемы: что делать суду, когда все обстоятельства 
д^ла не даютъ никакихъ указанш, отъ кого требовать доказательствъ— 
отъ ответчика, или отъ истца. 

Проф. Б. В. Поповъ.—„Гражданская хроника„Вестникъ права" 
1905 г., кн. 6, стр. 270 и 280. 

438. Тотъ фактъ, что ответчикомъ выданъ былъ подписанный 
имъ бланкъ, а текстъ вексельнаго обязательства вписанъ позже—не 
всегда ведетъ къ выводу о недействительности вписаннаго обязатель
ства. На обязанности суда лежитъ, въ каждомъ данномъ случае, по 
представленнымъ доказательствамъ решить каково было нам-Ьрете лица 
выдавшаго и лица принявшаго бланкъ. При этомъ предположите должно 
быть делаемо въ пользу получившаго бланкъ: должно предполагать, 
что надпись вексельнаго бланка учинена именно съ тою целью, чтобы 
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установить вексельное обязательство. Однако-жъ, выдавшш бланкъ не 
лишенъ права опровергать такое предположеше, причемъ на него ло
жится тяжесть доказывашя. 

А. Л. Боровиковскш.—„Законъ и судейская совесть'-', „Отчетъ 
судьи", т. I, стр. 243. 

XXXIII. Доказательства при искахъ, вытекающихъ изъ договора 
отдачи на сохранеше. 

439. Письменная форма требуется лишь для поклажи добровольной, но 
не въ случаяхъ, указанныхъ въ 2112 ст. т. X ч. 1 (79/104). 

440. „Все значеше ст. 2111 т. X ч. 1, по связи оной съ ст. 2104 того 
же тома и части,^ заключается, въ настоящее время, лишь въ томъ, что 
для современной добровольной поклажи требуется письменная форму, что вслЪд-
ств1е сего, въ случай отрицашя ответчикомъ получешя поклажи, отдача 
вещи на сохранеше должна быть доказана письменными доказательствами, 
и что показангя свидетелей, на основанш ст. 409 Уст. Гражд. Суд., не допу
скаются; но зат-Ьмъ, истецъ можетъ доказывать поклажу не только сохран
ною распискою, удовлетворяющею требовашямъ 2111 ст. т. X ч. 1, но и 
всякими письменными доказательствами, наприм-Ьръ: неформальною со
хранною распискою, частными письмами и вообще всякими, какъ выра
жается 438 ст. Уст. Гражд. Суд., бумагами. При опред-Ьленш судомъ вещи, 
служащей предметомъ поклажи, въ настоящее время не существуешь раз-
лич1я между договоромъ объ отдачЬ на сохранеше и другими договорами, 
наприм^ръ, купли-продажи или найма; истецъ, требующ1й возвращешя 
отданной на сохранеше вещи, въ случай спора ответчика, долженъ дока
зать, какая вещь была отдана на сохранеше... Но затЪмъ истецъ, кото
рый доказалъ фактъ поклажи, но не въ состоянш доказать индивидуаль
ные признаки отданной на сохранеше вещи, не лишается, по этой при-
чинЪ, своего права. Отказъ истцу въ этомъ послЁднем-ь случай въ искЬ 
былъ бы нарушешемъ высказаннаго во многихъ рЪшешяхъ Сената на
чала, по которому никто не можетъ обогащаться на чужой счетъ (рЪш.. 
1876 г., № 253 и 254). Самое опред-Ьлеше вещи, подлежащей возвращенш, 
зависитъ отъ обстоятельствъ каждаго даннаго дЁла. Такъ, наприм-Ьръ, 
если истецъ докажетъ передачу ответчику на сохранеше 1000 рублей, но 
не докажетъ, въ какихъ именно деньгахъ заключалась поклажа, т. е. го-
сударственныхъ кредитныхъ билетахъ или звонкой монетЬ, то судъ мо
жетъ присудить истцу лишь 1000 рублей и отъ ответчика будетъ зави
сать произвести платежъ т-Ьми или другими деньгами; если истецъ до
кажетъ отдачу на сохранеше известной суммы серебряною монетою, безъ 
означешя достоинства монеты, то отв-Ьтчикъ въ правЬ уплатить истцу 
размЪнною монетою и пр." (79/104, 46). 

441. Можно доказать приште поклажи внесудебнымъ признангемъ покла-
жепринимателя, напр., выраженнымъ имъ въ духовномъ завЪщаши (78/195). 

442. Заемнымъ обязательствомъ можетъ быть признана и такая со
хранная расписка, которая составлена по всЬмъ правиламъ, установлен-
нымъ для сохранныхъ расписокъ (71/220; 70/764; 69/64). 

443. Но ни неформальность сохранной расписки, ни одностороннее, го
лословное показанге истца, не могутъ служить достаточнымъ основашемъ 
для производства взыскашя. по сохранной расписка, какъ долговому акту. 
Для этого истцу необходимо доказать, что актъ поклажи составленъ вме
сто заемнаго обязательства (77/105; 74/687; 70/350). 

444. Вопросъ — составлена ли сохранная расписка вместо заемнаго 
обязательства можно доказывать и свидетелями (77/338). И заключеше объ 
этомъ суда, основанное на представленныхъ истцомъ доказательствахъ, 
повЪрк'Ь въ кассацюнномъ порядкЪ не подлежишь (73/1429; 70/1616). 

58* 
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445. Если обе стороны признаютъ актъ, служащей основашемъ иска. 
сохранной распиской, то судъ не въ праве применять 2114 ст. т. л ч. 1 и 
присудить взыскаше по сохранной расписка, какъ долговому обязатель
ству (70/551, 1623). 

446. Когда же обгь стороны признаютъ актъ долговымъ обязательством, 
то судъ не въ праве разсматривать этотъ актъ, какъ сохранную расписку 
(74/726). 

См. ст. 438, 409 и 410. 

447. По совокупному смыслу позднМшихъ разъяснешй- Сената, 
для доказательства факта отдачи, имущества на сохранеше, даже 

при запирательства отвгътчика, вовсе не требуется, чтобы расписка 

была составлена съ соблюдешемъ вегьхъ требовангй закона; что при 
несоблюденш формальностей, касающихся внутренняго содержашя рас
писки, она не можетъ быть признаваема сохранной, но все-таки дока
зательствомъ факта поклажи можетъ служить, какъ и всяше друпе 
письменные документы, и что если при такихъ недостаткахъ ея она 
не можетъ удостоверить индивидуальныя особенности отданнаго на 
хранеше имущества, то чрезъ это поклажеприниматель не можетъ тре
бовать лишь возвращешя того, что дано на сохранеше, но не цен
ности, равнозначущей съ шЬмъ, что имъ было дано. 

В. Л. Исаченко.—„Сводъ кассацгонныхъ положенгй по вопросамъ 

русск. гражд. матергальнаго права", изд. 1906 г., стр. 610. 

448. Изъ правила '2111 ст. т. X ч. 1, что расписка приемщика 
требуется при наличности двухъ условш: 1) когда дЬло дойдетъ до 
судебнаго разбирательства, и 2) если принявшш имущество на сохра
неше будетъ запираться въ полученш онаго, следуешь, что во встхъ 

иныхъ случаяхъ законъ допускаетъ возможность обойтись безъ ка

кой бы то ни было расписки въ полученш поклажи. 
П. А. Марковъ.—„Замгьтки о вопросахъ, возник, при договоры объ 

отдачть на сохранеше„Журналъ гражд. и угол, права' 4, 1876 г., кн. 6, 
стр. 4. 

XXXIV. О доказательствахъ по дтламъ акцгонерныхъ общество. 

449. „Для признашя иностраннаго акцгонернаго общества имеющим!» 
или неимЪющимъ права на предъявлеше исковъ въ русскихъ судахъ. 
нужно, прежде всего, установить, въ какомъ именно государстве учре
ждено это общество, т. е. въ томъ ли, съ копгорымъ заключена Россгею тре
буемая закономъ конвенция, или нешь, а устаноклеше этого обстоятеиьства, 
относясь, очевидно, къ фактической стороне дела, можетъ последовать 
лишь со стороны судебныхъ местъ, разрешающихъ оное по существу, и 
при томъ не иначе, какъ на основанш данныхъ, представленныхъ самими 
тяжущимися суду, который ни въ какомъ случай не собираетъ самъ до
казательствъ или справокъ" (85/79). 

4-50. Наше законодательство не устанавливаем общаго правила по 
которому форма сделки обусловливала бы ея действительность, а. напро-
тивъ, точно определяешь те случаи, въ коихъ несоблюдеше установлен
ной формы поражаешь действительность самой сделки, какъ это устано
влено, напримеръ, въ ст. 66 Нотар. Пол. относительно формъ совершения 
актовъ о переходе или ограниченш правъ на недвпжимыя имущества 
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§ 17 Устава товарищества Гаврило-Ямской мануфактуры и ст. 2167 т. X ч. 1. 
хотя и требуетъ для передачи именныхъ паевъ передаточной надписи на са-
михъ паяхъ, но не содержитъ того правила, чтобы передача, соверщенная въ 
иной письменной форме, была недействительна; вследств1е чего следу етъ 
придти къ заключетю, что передача этихъ паевъ можетъ быть совершена и 
въ форме домашней расписки. Соблюдете указанной выше формы суще
ственно для перевода паевъ по книгамъ правлешя, такъ какъ правлеше 
можетъ отметить въ своихъ книгахъ... о совершившемся переходе паевъ 
только при наличности передаточной надписи и объявлешя, за исключе-
шемъ наследственна™ и завЪщательнаго перехода паевъ и случаевъ пе
рехода паевъ по судебному оцредЁленш, когда передаточную надпись на 
паяхъ делаетъ само правлеше; къ числу последнихъ случаевъ сл-Ьдуетъ 
отнести, кроме принудительна™ отчуждешя паевъ въ порядка исполне-
Н1Я рЪшешй (ст. 1077 Уст. Гражд. Суд.), и случаи признашя права на нихъ 
по судебному решешю" (1901/8). 

451. Именныя акцш акцгонерныхъ общество представляютъ собою Не 
самостоятельное имущество, а лишь письменное удостоверение известной 
доли учасття лица въ акшонерномъ предпр1ятш^ и требуютъ, для пере
хода ихъ отъ одного владельца къ другому, письмечнаго акта по форме, 
принятой уставомъ даннаго акщонернаго общества. Поэтому, одно факти
ческое обладанге чужою именной акщею, безъ письменна™ удостоверен!я 
законнаго прюбретешя ея, обусловливающего возможность осуществлешя 
правъ акщонера, не можетъ установить для обладателя акцш права соб
ственности, какъ бы ни было продолжительно такое обладаше—спокойное 
и непрерывное, но исключающее наличность давностнаго владЬшя (1903'31). 

452. По разъяснешямъ Сената (78/112 и 216; 80/201 и др.), вся
кое акционерное общество можетъ заключить каше угодно договоры, 
общими законами не воспрещенные. Однако, съ правильностью такого 
разъяснешя нельзя согласиться. Уставомъ общества устанавлива

ются предгълы правоспособ сти общества и только въ этихъ пре-
дЬлахъ общество признается правоспособными т. е. признается имЪю-
щимъ только шЬ права, которыя ему предоставлены. Поэтому все, что 
выходитъ за эти пределы, должно быть разсматриваемо противнымъ 
закону и потому не можетъ пользоваться его защитой. 

В. Л. Исаченко.—Основы гражданскаго процессастр. 176. 

XXXV. Доказательства при искахъ, вытекающихъ изъ договора 

страховангя. 

453. Чтобы получить удовлетвореше по страхованию билета отъ ти
ража погашешя — „страхователь обязано доказать, что застрахованный би-
летъ: а) действительно вышелъ въ тиражъ, и б) что билетъ этотъ находится 
у него. Необходимость предъявления при требованш страхового вознагра-
ждешя самаго вышедшаго въ тиражъ билета вытекаетъ изъ существа 
страхово™ договора. Допущеше получешя страхового вознаграждешя бе-зъ 
представлешя застрахованнаго билета могло бы съ одной стороны иметь 
последствгемъ осутцествлеше запрещеннаго закономъ договора пари 
(реш. 81110; 83/57), а съ другой давало бы возможность совершения двой
ного страховашя что также закономъ не дозволено (реш. 79/80). Законъ же 
26 1юня 1889 г. (Собр. узак. ст. 843) изданъ именно съ целью воспрепят
ствовать оказавшимся на практике при страхованш билетовъ внутрен-
нихъ съ выигрышами займовъ злоупотреблешямъ и имевшей при этомъ 
место биржевой игре" (96/9). 



918 С-т. 366. 

454. „Если законъ и уставы страховыхъ обществъ допускаютъ до-
страховаше имущества, уже застрахованнаго въ одномъ обществе, въ ДР5 -
гомъ, оставляя, однако, за каждымъ изъ нихъ свободу особо исчислять по
жарный убытокъ и вознаграждеше страхователя, то сумма такого возна
граждешя, выданная изъ одного общества, не можетъ служить какимъ-лиоо 
мериломъ для выдачи таковой изъ другого, и, въ такомъ случай, единственно 
справедливое удовлетвореше страхователя можетъ последовать только въ 
той мере, въ какой каждое изъ нихъ участвуетъ въ страхованш (84 114). 

455. Полисъ является лишь доказательствомъ заключеннаго договора 
страховашя, но самъ по себе не доказываешь собьтй и условШ, насту-
плеше коихъ даетъ страхователю право требовать вознаграждешя пожар-
ныхъ убытковъ (78/289). 

456. Если страховое общество не отрицаетъ, что пожаръ коснулся за
страхованнаго товара, и противъ утверждешя страхователя, что товаръ сго-
релъ весь, не объясняетъ, что его сгорело меньшее количество, то судъ мо
жетъ признать истца необязаннымъ представлять доказательства въ под-
тверждеше количества сгоревшаго товара (74 421). 

457. Торговыя книги, при веденш коихъ были допущены записи после 
пожара, не могутъ служить основашемъ для суждешя о правильности ин
вентаря товарамъ, находивгаимся на лицо въ день пожара (Отдел, резолюшя 
Гражд. Касс. Деп. 29 Сентября 1901 г., по д. Коммерческая страхового 
общества). 

458. Въ случае спора о размере убытковъ по имуществу, заложенному 
въ казне размеръ убытковъ въ меныпемъ противъ страхового полиса ко
личестве должно доказать страховое общество. Въ связи съ этою обязан
ностью страхового общества, состоитъ право казны доказывать, что сумма 
вознаграждешя по страховому полису не можетъ быть изменена въ виду 
несоответственности и недоказательности данныхъ, приведенныхъ обще-
ствомъ въ подтверждеше того размера убытковъ, уплату коихъ оно при
нимаешь на себя (79/271). 

459. На обязанности страхователя лежитъ доказать действительную 
стоимость застрахованнаго имущества, погибишго после произведенныхъ имъ 
въ этомъ имуществе измененш (1901/91). 

460. Вопросъ: предъявлеше агентомъ страхового общества „Якорь" 
актовъ произведеннаго городскимъ судьею, въ порядке обезпечешя дока
зательствъ, осмотра и оценки, при участш экспертовъ, пожарныхъ убыт
ковъ отъ повреждения огнемъ застрахованныхъ строешй страхователя, къ 
осмотру не вызывавшаГося, съ предложешемъ назначить своихъ оцЪн-
щиковъ для совместной съ уполномоченнымъ общества оценки, несмотря 
на неполучеше отъ страхователя въ определенный § 23 общ. прав. стр. 
означеннаго общества пятидневный со дня поступлешя къ ней этого тре
бования срокъ ответа, сообщаетъ ли означенной оценке черезъ городского 
судью значеше оценки, произведенной по правстламъ упомянутаго § 23, 
разрешенъ Прав. Сенатомъ зъ отрицательномъ смысле (1912/118). 

461. На случай истребленгя пожаромъ сахарнаго завода и другихъ по-
строекъ во время разгрома хутора скопищемъ крестьянъ въ несколько тысячъ 
человекъ, вызваннаго не политическими условгями быта, а вследстеге общихъ 
враждебныхъ экономическихъ (аграрныхъ) отношенш крестьянъ къ землевладель-
цамъ, распространяется правило п. 1 § 37 Уст. Втор. Росс, страх, обще
ства, учрежд. въ 1835 г., по силе коего общество освобождается отъ обя
занности вознаграждать за пожарные убытки, когда пожаръ произошелъ... 
отъ возмущетя, гражданскихъ смутъ (1907/83). 

462. Согласно § 1 общихъ страховыхъ условШ русскаго страхового 
общества „Помощь", общество страхуешь зеркала, зеркальныя и прочая 
стекла отъ повреждешя, происходящаго съ ними въ обозначенныхъ въ 
полисе местахъ ихъ нахождения, вследств1е излома или разбит1я а въ 
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особенности вел йдств1е-бури и градобития, причемъ общество „Помощь" не 
отвйчаетъ передъ страхователемъ въ томъ случай, когда повреждение 
зеркала или стекла произошло между прочимъ вслтьдствге народныхъ без-
иорядковъ. Но въ послйднемъ случай въ искй о вознагражденш за раз
битое стекло можетъ быть отказано лишь при томъ условш, если судомъ 
будетъ установлена причинная связь между повреждешемъ стекла и на
родными безпорядками (1907/84\ 

463. Упомянутое въ § 1 полисныхъ услов1й общества „Помощь" слово 
„вслйдств1е" (народныхъ безпорядковъ) требуетъ, чтобы разбит!е стекла 
стояло въ причинной связи съ народными безпорядками. Но если такихъ без
порядковъ въ данномъ мйстй не было, то повреждеше стекла могло про
изойти вслйдстте неосторожности или умыеда отдйльнаго лица или хотя 
бы и цйлой толпы, но такой, буйство которой, не выходя изъ предйловъ 
обычныхъ уличныхъ безпорядковъ, прекращаемыхъ нормальными мйрами 
полицш, не имйетъ характера безпорядковъ народныхъ, Разрйшеше же 
вопроса о томъ, подходятъ ли безпорядки въ каждомъ отдйльномъ слу
чай подъ поште безпорядковъ народныхъ, всецйло зависитъ отъ суда, 
разрйшающаго дйло по существу, и повйркй въ кассащонномъ порядкй 
не подлежитъ (ст. 5 Учр. Суд. Уст.) (1907/85). 

464. Въ договорй коллективного страховашя страхователемъ является 
управление фабрики или завода, рабоч1е же долйсны быть признаны вы-
годопрюбрйтателями, т. е. третьми лицами, имйющими не производное, а 
совершенно самостоятельное право на получеше непосредственно отъ 
страхового общества вознаграждешя въ размйрй, установленномъ общими 
услов1ями по коллективному страхованш и договоромъ сторонъ (поли-
сомъ). Въ виду сего, квитанщя о произведенной страховымъ обществомъ 
уплатй управленш фабрики страхового вознаграждешя за понесенное ра-
бочимъ увйЧ1е не можетъ служить возражешемъ противъ обращеннаго къ 
страховому обществу иска рабочаго, такъ какъ уплата долга ненадлежа
щему лицу не освобождаетъ должника отъ обязанности въ отношенш над
лежащая кредитора (1906/36). 

465. Въ законЬ нЪтъ ни точнаго опредЬлешя поштя граждан

ской смуты, ни полнаго перечислешя обстоятельству въ коихъ она 
проявляется. Понят1е гражданской смуты отличается съ одной стороны, 
отъ понят1я возмущетя,—понят1я, которое можетъ напоминать до из 
в^стной степени 267 ст. Улож. Наказ., установляющую, что возста-
шемъ противъ властей, правительствомъ установленныхъ, почитается 
и всякое возмущенге крестьянъ противъ волостныхъ и общественныхъ 
управленш. Такимъ образомъ возмущенш должно сопутствовать, какъ 
обязательный признакъ, возсташе противъ властей. Но этого услов]я 
не существуетъ въ гражданской смутЬ. Съ другой стороны, то же по
нят! е о гражданской смутй отличается отъ иного понят1я о народныхъ 

безпорядкахъ, также, по услов1ямъ страховашя нйкоторыхъ страховыхъ 
обществъ освобождающихъ отъ страховой ответственности. Однимъ изъ 
признаковъ нарушешя порядка общественной жизни, обезпечивающаго 
имущественную или личную безопасность,—народными движешями, 
известными подъ именемъ народныхъ безпорядковъ, является тотъ, 
когда общественныхъ и полицейскихъ средствъ оказывается недоста
точно и гражданскхя власти для прекращешя безпорядка вынуждаются 
призывать войска (ст. 3 прим. къ 1 ст. т. XIV Уст. о пред, и прес. 
преет, по Прод. 1902 г.). 

А. Н. Рождественский.—„Къ страховымъ вопросамъ изъ судебн. 

нракт.", „Журналъ М-ва Юстицш" 1908 г-., кн. 4, стр. 152—159. 
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466. Неоходимо признать (74/231; 79/115; 92/36; 1904/111), что 
за исключешемъ точныхъ изъятш'и въ числе ихъ безусловно изъятш 
страховашя товара, какъ капитала въ обороте (за который вознагра-
ждеше определяется по доказанной страхователемъ стоимости сгорев-
шаго застрахованнаго товара, находивигагося налицо въ день пожара 
(75/308; 76/359; 77/197), - показанная въ полисгь страхователя оцтнка 

не моэюетъ не влгять на распредтленге бремени доказательствъ и что 
въ случаяхъ, разрешаемыхъ специальными правилами (1904/111), при 
полномъ- истребленш застрахованнаго имущества, неизменившагося! 
существенно до пожара, оспариванге страховой оцгьнки лежитъ мя| 
обязанности страховщика. 

А. Н. Рождественски.—„Практика Гражд. Касс. Деп. по стра

ховому праву", изд. 1909 г., стр. ХПХ. 

XXXVI. Доказательства при искахъ, вытекающихъ изъ договора 

личнаго найма. 

467. Договоръ личнаго найма долженъ быть письменный, за исклю
чешемъ •указанныхъ въ ст. 2226, 2227 т. X ч. 1 случаевъ, именно найма 
слугъ и рабочихъ людей и цеховыхъ мастеровъ на работы, относяпцяся 
до ихъ мастерства и въ нодтверждеше заключешя договора найма, кото
рый долженъ быть совершенъ въ письменной форме, свидЪтельсюя пока-
зашя не допускаются (80/155; 78/65; 74/713). 

468. Въ случаяхъ же, въ коихъ договоръ личнаго найма можетъ быть 
' заключенъ словесно, свидетелями можно доказывать какъ самое заключен!? 

договора, такъ и его условгя (76/213; 74/713; 68/652). 
469. Законъ не предписываешь письменной формы подъ страхомъ не

действительности договора. Поэтому, въ случай признанья ответчикомъ за
ключешя договора личнаго найма, онъ не можетъ ссылаться на отсут-
ствге письменнаго акта, какъ на причину, освобождающую его отъ всякой по 
договору ответственности (76/478; 75/712; 336; 74/713), а равно заключенк-
этого договора и его услов1я могутъ быть доказываемы какъ договоромъ 
найма, подписаннымъ обеими сторонами, такъ и всякаго рода письмен
ными доказательствами, напр., и письмами, или разсчетными книжками 
(80/155; 78/65; 75/712; 69/832). 

470. Когда же истецъ не можетъ представить надлежащихъ доказа
тельствъ въ нодтверждеше заключешя договора личнаго найма, то онъ 
не лишенъ права отыскивать вознаграждеше за оказанныя услуги, или про
изведенный работы: и фактъ оказанныхъ услугъ или произведенныхъ работъ. 
равно и размерь следующаго за нихъ вознаграждешя можно доказывать вся
каго рода доказательствами, какъ то: свидетелями, осмотромъ на месте, 
заключешемъ сведущихъ лицъ и проч. (78/65). 

471. Словесно могутъ быть совершаемы договоры найма: архитектора 
для наблюдешя за работами (70/1113), о перевозке тяжестей, если это не 
имеетъ характера подряда (74/547), объ обработке земли исполу (71 206), 
съ землемеромъ о вознагражденш за обмежеваше дачи (70/1936), о найме 
музыкантовъ (68 725), о найме для мытья белья (70/695), объ обработке 
кожъ (74/272). 

472. Словесно можетъ быть заключаемъ и договоръ, когда по найму 
одно лицо произвело въ доме другого определенные работы и нанимало по 
порученш хозяина дома поденныхъ рабочихъ (77 73). 

473. Можно заключать словесно и наемъ нижнихъ воинскихъ чиновъ на 
вольны я работы (92/47). 
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474. Договоръ о найм-Ь учителя за определенную плату долженъ быть 
заключенъ письменно С77/13). Противоположное этому решете состоялось 
въ 1870 г., № 536, къ каковой практике Правит. Сенатъ возвратился въ 
позднейгаемъ решенш (1912/26). 

См. ст. 409. 

475. Сенатъ находитъ, что договоръ личнаго найма долженъ быть 
совершенъ па письмгь, за исключешемъ случаевъ, прямо указанныхъ 
въ законе, чего, однако, не содержится въ 2224 ст. т. X ч. 1 Св. Зак., 
и потому правильнее было бы признать, что договоръ о личномъ найме 
долженъ быть совершаемъ на письме въ техъ лишь случаяхъ, когда 
такая форма установлена для даннаго вида договоровъ въ законе. 

В. Л. Исаченко.—„Сводъ касс. положенгй по вопр. русск. гражд. 

матер: права" (1906 г.), стр. 416—417. 
476. Договоръ личнаго найма, заключенный съ нарушешемъ пра

виле, указанныхъ въ ст. 2224 т. X ч. 1 Св. Зак., можетъ быть при-
знанъ на суде дчъйствительнымъ и обязательнымъ для сторонъ въ 
техъ случахъ, когда существованге договора ими не отвергается. 

П. А. Марковъ. — „О формтъ договора личнаго найма по ргьш. 

Касс. Сената„Журн. гражд. и торг. права" 1871г., кн. 1, стр. 112, 
113, 132, 133. 

XXXVII. Доказательства при искахъ, вытекающихъ изъ договора 

доверенности. 

477. Устанавливая для выражен] я акта уполномоч1Я письменную форму 
(ст. 2308 т. X ч. 1), законъ устраняетъ доказательство уполномоч1я чрезъ по
средство свидетелей, хотя бы доверенность и была дана на совершеше 
договора, который, можно совершать и словесно (82 36). 

478. Существоваше словеснаго договора о найме повереннаго и услов1я 
онаго нельзя доказывать свидетельскими показашями (Реш. Гражд. Касс. 
Деп. 8 Марта 1906 г. по д. Борковскаго). 

479. Правила. установляющ1я лорядокъ совершешя доверенностей, 
„поставляютъ въ зависимость отъ соблюдешя его действительность лишь 

4  доверенностей на представительство въ такихъ действгяхъ, которыя дол
жны совершаться однимъ лицомъ отъ имени другого при содействги орга-
новъ правительственной власти, но правила эти совсемъ не исключаютъ* 
возможности представительства и на основанш такихъ актовъ уполно-
М0Ч1Я, которые совершены съ отступлецгемъ отъ установленнаго на то по
рядка, и законъ не устанавливаетъ общаго положешя о томъ, чтобы такого 
рода акты признавались недействительными и совершенныя на основанш 
ихъ действ]я необязательными для доверителей, выдавшихъ таковые. Со
гласно затемъ ст. 66 Пол. о Нот. части, и акты уполномоч1я (доверен
ности), совершенные домашнимъ порядкомъ, не могутъ быть признаваемы 
недействительными только по этой причине, и при обсужденш ихъ силы 
и значения, а равно и обязательности совершенныхъ на основанш ихъ по
веренными действ1й для выдавшихъ оные, судъ долженъ руководство
ваться правиломъ 458 ст. Уст. Гражд. Суд. Эти соображешя должны иметь 
место въ особенности при разрешенш споровъ доверителей съ третьими 
лицами о действ]яхъ, совершенныхъ отъ ихъ имени поверенными"... (76/484). 

480. Такъ, могутъ быть случаи, где одно лицо, состоя въ служебныхъ 
отношенгяхъ къ другому, совершаетъ съ его воли и соглас1Я действ1я къ 
огражденш его интересовъ и для пользы порученнаго имущества; ташя 
действ 1я, насколько изъ дела усматривается, что они были непроиз
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вольны, а утверждались на согласги или приказгъ отъ владельца и клони
лись не ко' вреду его, могутъ быть признаны обязательными для сего по-
сл-Ьдняго (74/76; 70/635). 

481. Вообще „для силы полномоч1я на совершеше какихъ-либо дей
ств] й повседневной жизни, какъ, напр., купить что либо или обменять или 
отослать деньги по принадлежности и т. п. не требуется закономъ облеченш 
полномоч1я въ письменную форму, почему факты подобнаго рода мог} тъ 
быть доказываемы и показаниями свидетелей" (90/113). 

482. Уполномочге даннаго лица на получете денегъ можетъ быть удосто
веряемо не только доверенностью, но и всякаго рода иными письмен
ными доказательствами, подлежащими свободной оценке суда, решаю-
щаго дела по существу (Реш. Граж. Касс. Деп. 19 Октября 1911 г. по 
д. Лонткевича). 

483. Напримеръ, въ законе не содержится препятствгй къ допушенш 
свидетельскихъ показашй въ удостовереше того, что „лицо, получившее 
кладь и уплатившее железной дороге деньги, действовало не вт каче
стве хозяина клади, а лишь по порученш и за счетъ сего последняго" 
(90/113). 

484. Для признашя действ1я лица совершеннымъ въ качестве пове-
реннаго другого необходимо представление узаконенной доверенности (70'283). 

485. Присяжные поверенные, назначенные, согласно 4 п. 367 ст. Учр. 
Суд. Уст., ходатайствовать по дъламъ на основанш полученнаго отъ со
вета присяжныхъ ордера, должны иметь, кроме этого ордера, еще и полно-
мочгя тяжущихся, удостоверенный порядкомъ, указаннымъ въ 248 ст. У ст. 
Гражд. Суд. (1905/19). 

486. Па обязанности повереннаго лежитъ доказать представлешемъ до
веренности, что онъ уполномочено этимъ лицомъ на то именно действ1е, 
которое оспаривается (79/296). 

487. „Одно непомещеше въ доверенности запрещёнгя производить ка-
к1я-либо действгя еще не значитъ, чтобы поверенный былъ уполномоченъ 
на эти действия" (73/368). 

488. „Для признашя повереннаго переступившимъ пределы полномочия 
недостаточно установлеше факта, что въ доверенности не упомянуто о 
иредоставленш поверенному права на совершеше известнаго действ1я. 
оспореннаго впоследствш доверителемъ, но судъ обязанъ обратиться къ 
разсмотренш того, не следуетъ ли оспоренное действ1е, хотя въ доверен
ности буквально не указанное, отнести къ числу такихъ, которыя выте-
каютъ изъ определенныхъ доверенностью отношенш повереннаго къ вери
телю и потому не могутъ быть признаны действ!ями, выходящими изъ 
пределовъ полномоч1я" (79/63). 

489. Доверенность заключаетъ въ себе „предварительное согласие до
верителя на известное юридическое действ1е или целый рядъ действ1й". 
Но такое соглас1е доверителя можетъ быть „или ясно выражено, или дано 
фактически, т. е. веритель можетъ или прямо одобрить действ1я поверен
наго и принять ихъ на свой счетъ, или присвоить себе результаты, выте-
каюшде изъ действ1й повереннаго, не предусмотренныхъ доверенностью, 
можетъ воспользоваться выгодами, происшедшими для него отъ действш по
вереннаго, и, въ такомъ случае, не въ праве уже ссылаться на то, что 
на действ1я эти имъ не было дано поверенному предварительнаго с'огла-
С1Я" (79/141). 

490. Но выходящ1я изъ пределовъ доверенности действ1я поверен
наго, впоследствш одобренныя верителемъ и принятыя имъ на свой счетъ 
обязательны только для самого верителя, но не для третьихъ лицъ (82/36). 

491. Заключеше суда о томъ—одобрены ли верителемъ действ1я по-
въреннаго, поверке въ кассацюнномъ порядке не подлежитъ (79/141; 78 269). 
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492. Нельзя признать недействительной совершенную повереннымъ 
сделку только потому, что во время ея совершешя доверенность не на
ходилась въ рукахъ повереннаго, но уничтожена не была (91/91). 

493. „Въ решешяхъ 1880 г, и 1881 г., № 172 приведено разъяснеше, 
что въ актахъ, выданныхъ повереннымъ, указанный въ нихъ день ихъ со
вершешя обязателенъ для доверителя, и если сей последшй утверждаетъ, 
что актъ выданъ не темъ чйсломъ, какъ въ немъ означено, то уже на 
доверителе лежитъ обязанность доказать это обстоятельство. Но это разъ
яснеше Правительствующаго Сената имело въ виду акой споръ о досто
верности дня совершешя домашняго акта, который происходилъ между 
повереннымъ или доверителемъ его съ одной стороны, и не участвова-
вшимъ въ акте лицомъ съ другой стороны, и не можетъ иметь приме-
нешя къ такому случаю, когда искъ предъявленъ доверителемъ къ поверен
ному и когда доверитель, не участвовавппй въ совершенш акта, подпи-
саннаго и выданнаго его повереннымъ, оспариваетъ это действие своего 
повереннаго, какъ нарушенге даннаго ему полномочгя. Въ этомъ случае до
веритель по отношенш къ поверенному долженъ быть разсматриваемъ 
какъ постороннее, неучаствовавшее въ совершеши акта лицо и за нимъ 
должно быть признано право простого возражешя противъ достоверности 
дня совершешя повереннымъ ответчикомъ по делу, спорнаго домашняго 
акта съ возложешемъ тяжести доказывашя акта на повереннаго" (95/34). 

494. Въ искахъ доверителя къ поверенному о непереданныхъ послед-
нимъ первому деньгахъ—отъ доверителя можно требовать представления 
доказательствъ, подтверждающихъ лишь фактъ полученгя повереннымъ 
денежныхъ суммъ отъ него самого или отъ постороннихъ, но за его счетъ, 
и затемъ обязанность доказать употребленге этихъ суммъ въ интересахъ 
доверителя и согласно даннаго имъ назначешя, а равно и получете де-
негъ не въ качестве повереннаго, а на иномъ основанш, должна лежать уже 
на поверенномъ (84/71). 

См. ст. 7, 339, 409, 410, 438, 456—478. 

495. Обязанности представлешя доказательствъ въ договоре дове
ренности распределяются следующимъ образомъ. Допустимъ, что при

влекаемый къ ответственности контрагентъ возражаетъ, что, всту

пая въ сдтълку, онъ дтйствовалъ отъ чужого имени и потому иску 
не подлежишь. Здесь ссылка ответчика рисуетъ необычное сцёплеше 
обстоятельству указываетъ на сделку, отступающую отъ простой струк
туры правоотношешй,. при которой каждый считается дёйствующимъ 
отъ собственнаго имени и отвечающимъ за свои действ1я лично. По
этому на ответчика и ложится тяжесть представлешя доказательствъ. 

Проф. Б. В. Поповъ.—.,Распред. доказат. между стор. въ гражд. 

процессе", стр. 265. 

496. Въ искахъ, вытекающихъ изъ договора доверенности, тяжу
щемуся для осуществлешя своей обязанности установить предста

вительство достаточно доказать одинъ фактъ: что контрагентъ действо-
валъ не отъ своего имени, а что онъ не вышелъ изъ предгьловъ полно

мочгя; это предполагается, пока противное не доказано представи-

телемъ или принципаломъ, желающими объявлешя по этой причине 
сделки недействительной. Къ этой точке зрешя приближается Розен-

бергъ въ его статье „о квалифицированномъ признаши" (АГСЫУ ШГ 

сНе СтИзИзсЬе Ргах15, Вс1. 44 (1903), стр. 120,. 121), возлагая опиз 
ргоЬапсИ по поводу „особыхъ ограничешй полномоч1я" или прекраще-
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шя договора доверенности до заключешя спорной сдЬлки на предста
вителя или принципала, утверждающих^, это на суде. 

Проф Б. В. Поповъ.—Тамъ же, стр. 266—268. 

3661. Если указанное тяжущимся доказательство не до
пускается по закону, или же обстоятельство, подлежащее удо-
стов-Ьретю, не существенно для дЬла, либо уже достаточно разъ
яснено, то судъ устраняетъ такое доказательство. 1912 1юн. 15 
(С. у. 1003) Б, II, ст. 366 1; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 2. 

366 Если къ поверке доказательства встречается пре-
нятств1е, могущее продолжаться неопределенное время, то, по 
просьб^ стороны, судъ назначаетъ срокъ, въ течете котораго 
препятств1е должно быть устранено; въ противномъ случае, делу 
дается дальнейший ходъ безъ означеннаго доказательства. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) Б, II, ст. 366 2; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак.. XV, Б, ст. 2. 

367. Судъ ни въ какомъ случае не собираетъ самъ дока
зательствъ или справокъ, а основываетъ решешя исключительно 
на доказательствахъ, представленныхъ тяжущимися. 1864 Ноябр. 20 
<41477) ст. 367. 

Объ инищативЪ въ собиранш доказательствъ въ гражданскомъ 
• процессе. 

1. По Своду 1857 г., если тяжущшся ссылался на письменный доказа
тельства, находяпц'яся въ другихъ присутственныхъ местахъ, то судъ обязанъ 
былъ истребовать эти доказательства. При томъ пополнеше дела справками от
несено было къ прямой обязанности самихъ судебныхъ местъ, не только низ-
шихъ, но и высшихъ. Оей порядокъ, свойственный производству уголовному, въ 
примененш къ д^ламъ гражданскимъ представлялъ важныя неудобства и откры-
валъ поле ко многимъ безпорядкамъ и злоупотреблешямъ (пр. ст.-секр. тр. Блу-
дова 1857 г., стр. 283—287). Поэтому въ новомъ Уставе приняты начала 
чисто состязательнаго процесса, при коемъ не допускается вовсе учистгя 
суда ни въ направленги дгьла, пи въ особенности въ изысканги дока
зательствъ: и то и другое предоставлено исключительно на волю спорящихъ 
сторонъ; посему признано необходимымъ самое изложеше общихъ правилъ о до
казательствахъ согласовать съ симъ главнымъ началомъ сего Устава, дабы из
ложеше новаго закона не подало, въ первое время, судьямъ какого-либо повода 
следовать и при действш новаго Устава прежнему порядку и, въ противность 
началу состязатель наго процесса, принимать непосредственное учаспе въ соби
ранш доказательствъ (Журн. 1859 г., стр. 57, 58). 

2. Судъ долженъ основывать ретешя исключительно на доказатель
ствахъ, представленныхъ тяжущимися и не въ праве самъ принимать ка
кое-либо участ1е въ направленги дела и въ изысканш и собиранш дока
зательствъ (82/159; 80/34; 69/48). 

3. Судъ ,вз правгъ лишь основываться на такихъ доводахъ и обстоя-
тельствахъ, которыя хотя и не указаны сторонами, но вытекаютъ непосред-
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ственно изъ представленныхъ сторонами доказательствъ и документовъ 
(82/60; 81/22). 

4. Поэтому представляется поводомъ къ отмгънгь решетя, когда судъ 
основываетъ решете на документе, находящемся въ другомъ производстве 
и ни въ подлиннике, ни въ "копт къ данному делу нёпредставленномъ 
(77/243), или выводить на справку изъ другого производства признаше тяжу-
щагося или иныя сведешя (74/572). 

5. Однако, не составляешь наругаетя 367 ст.: а) если судъ основался 
на сведешяхъ изъ другого производства по ссылке обеихъ сторонъ (77/297), 
или даже одной стороны (81/122) (противоположный этому решешя 1874 г. 

572 и 59 и б) когда судебная палата отказала тяжущемуся въ просьбе 
о прюстановленги разсмотрёшя дела впредь до решетя другого дела, вы
водя на справку, что это дело, до разсмотрёшя котораго тяжушдйся про
сить о пртстановленш, решено въ томъ же заседанш палаты (77/366). 

6. Равно нарушеше 367 ст. не представляется существеннымъ: а) если 
оно не вл1яло на решеше дела (85/86) и б) если было исправлено при 
дальнейшемъ производстве, напр., если справка, взятая самимъ окруж-
нымъ судомъ въ основ аше своего решетя, была затемъ представлена 
стороною въ судебную палату (80/82). 

•1. Окружный судъ, при обсужден]и правоспособности повереннаго, являю-
щагося на судъ въ порядке 389 ст. Учр. Суд. Уст., безъ получешя сви
детельства на хождеше по чужимъ деламъ, въ праве при этомъ, безъ 
нарушешя 367 ст. Уст. Гражд. Суд., основаться не только на доказатель
ствах^ указанныхъ противною стороною, но и на сведешяхъ, имевшихся 
въ ихъ виду по другимъ производившимся въ суде деламъ (1907/86). 

8. По делу о нарушенш мировой сделки судъ въ праве принимать 
въ соображеше для разрешешя дела свое прежнее производство, закон
чившееся мировою сделкою въ этомъ суде (74/384). 

9. Если установленными договоромъ условгями публичной продажи на
рушаются лишь частные интересы, то судъ, при отсутствш спора, не въ 
праве возбуждать вопросъ о действительности договора (90/123). 

10. Если сделка заключена въ обходъ или нарушенге законовъ, охраняю-
щихъ общегосударственные интересы, то судъ, въ качестве одного изъ орга-
новъ государственной власти, не только въ праве но и обязанъ возбудить по 
собственному почину вопросъ о недействительности сделки, въ какомъ 
бы порядке она ни поступила на разсмотрете суда (Опр. Соед. Присут. 
1 и Касс. Деп. 17 Марта 1907 г., по д. № 2/1907). 

11. Судъ въ праве основываться на обычае, въ случае ссылки на 
него тяжущагося и дозволешя применешя его въ данномъ случае зако
номъ (78/225; 71/104). * 

12. Но судъ не можетъ собирать справки объ иностранномъ законе, 
на который ссылается тяжущШся (70/1780). 

13. Равно судъ не въ праве основываться на свидетельскихъ показа 
шяхъ по другому делу (75/802; 74/690). 

14. Допросъ судомъ свидетелей безъ просьбы о томъ тяжущихся не мо
жетъ быть признанъ существеннымъ, если решеше суда не основано на 
данныхъ свидетелями показашяхъ (74/572). 

15. Приште судомъ къ разсмотренш документовъ, представленныхъ 
къ делу безъ объясненгя, съ какой именно целью они представлены, не можетъ 
служить поводомъ къ кассацш этого решешя по 367 ст., ибо, очевидно, 
что если судебное место сделало изъ представленныхъ документовъ опре
деленный выводъ въ смысле доказательства того или другого утвержде-
шя тяжущагося, то, следовательно, темъ самымъ, определилась и. цель, 
для которой документъ былъ представленъ (1904/54). 
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16. Ссылаясь на необнародованныи въ собранш узаконений и распоря-
жешй правительства циркуляръ Министра Финансово, тяжушдйся обязанъ 
представить его въ копш, такъ какъ въ противномъ случае судъ лишенъ 
возможности проверить таковую ссылку (1904/52). 

17. Если при сомнети въ верности оставшейся при деле копш съ 
взятаго тяжущимся обратно документа необходимо представлеше подлин
ника, то тяжущгйся долженъ озаботиться новымъ его представлешемъ (69/830). 

18. Судъ можетъ, по ссылке стороны, истребовать производство дру
гого суда, вместо выдачи свидетельства по 452 ст. (77/256; 72/764). 

19. „85 и 86 ст. Пол. о введенш въ действ1е Судебныхъ Уставовъ на-
лагаютъ на судебныя установлетя, учрежденный по Уставамъ 20 Ноября 
1864 г., обязанность требовать сведешя изъ производства дгъла въ преж-
нихъ судебныхъ мгостахъ лишь въ одномъ определенномъ случае, т. е. при 
приведены въ исполненге, на основанш правилъ Уставовъ 20 Ноября, реше
на! прежнихъ судебныхъ местъ" (70/1747). 

20. Судъ обязанъ истребовать возвращенные имъ въ другое присут
ственное мъсто (въ данномъ деле Губернское Правлеше), или не предста
вленные окружнымъ судомъ въ судебную палату подлинные документы, по 
требованш одной изъ сторонъ, какъ представленные уже ранее къ делу 
и составлявппе часть производства судебнаго места (83/77; 77/159). 

21. „И окружный судъ и судебная палата обязаны справляться по 
делу объ избранномъ или известномъ по делу мгъстопребыванги тяжущихся 
на время производства дела" (82/22). 

22. Судъ и безъ нарушешя ст. 367 можетъ войти по собственному 
почину правоспособности тяжущагося, признавъ переуступку иска совер
шенною въ обходъ закона о поверенныхъ (1914/12). 

23. Ст. 367 соблюдается и при разсмотренш, по ст. 1331, прошешй о 
разрешенш отыскивать убытки съ судей и другихъ чиновъ судебнаго ведом
ства (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1897 г., № 27). 

См. ст. 4, 9, 82, 335, 339, 361, 368, 369, 387, 400, 404. 439 — 441, 507, 515, 
584 и 706. 

24. Судебныя места, опираясь на букву закона, отказываются отъ 

собирангя въ своихъ собственныхъ дгьлахъ и такихъ свгъдтънгй, кото

рый, не принадлежа къ существу, однако, для производства необхо

димы (напр. о смерти тяжущагося, удостов^рете которой прюбщено 
къ другому делу, о количестве денегъ на вызовъ и т. п.) и требуютъ 
представлешя самими сторонами подобныхъ справокъ, усугубляя тЪмъ 
издержки производства и трудъ по веденш дела (Исаченко, „Граждан
ски процессъ", т. II, стр. 64). 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—„Курсъ русск. гражд. судопроизвг, 

стр. 272. 
25. Составители Судебныхъ Уставовъ провозгласили въ 367 ст. 

Уст. Гражд. Суд. принципъ состязательности съ категорической ясно
стью: „судъ ни въ какомъ случае не собираетъ самъ доказательствъ 
или справокъ, а основываетъ решете исключительно на доказатель
ствах^ представленныхъ тяжущимися". Развивъ это общее положеше 
въ постановлешяхъ по частнымъ случаямъ (ст. 129, 132, 339, 589, 
706 и др.), составители Устава сохранили въ то же время некоторую 
долю следственная» принципа, именно, дали право суду назначать, по 
собственному почину, осмотры (ст. 507) и экспертизу (ст. 515), а также 
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„требовать объясненш отъ стороны, выражающейся неясно или не
определенно" (ст. 335), „предлагать тяжущимся вопросы для полнаго 
разъяснешя дела" (ст. 361) и если „по некоторымъ изъ приведенныхъ 
ими обстоятельствъ, существенныхъ для разрЪшешя дела, не предста
влено доказательствъ", объявлять объ этомъ сторонамъ, назначая имт. 
срокъ для выяснешя такихъ обстоятельствъ (ст. 368). Изъ приведен
ныхъ постановлен^ видно, что составители Устава вовсе не желали 
провести въ процессе строгую состязательность и поставить судъ въ 
совершенно пассивное положеше зрителя процессуальной борьбы сто-
ронъ; напротивъ, они призвали судъ къ активному участ1ю въ уста
новлены фактическаго матер1ала разсматриваемыхъ делъ, но только 
не въ качестве самостоятельнаго изследователя, а въ роли помощника 
и советника сторонъ. Судъ не въ праве самъ, по собственному по
чину, собирать доказательства и справки (ст. 367), но онъ долженъ 
заботиться о надлежащемъ выяснеши обстоятельствъ дела и съ этой 
целью предлагать тяжушимся вопросы и указывать имъ на пробелы въ 
представленныхъ доказательствахъ. Такое содейств1е сторонамъ является 
не только правомъ, но и обязанностью суда. Судъ не можетъ отказать 
въ иске на томъ основанш, что требоваше истца осталось для него 
неяснымъ и непонятнымъ, или удовлетворить искъ потому, что ответ-
чикъ не представилъ доказательствъ въ подтверждеше какого-либо об
стоятельства, которое считалъ не имеющимъ существеннаго значешя, 
тогда какъ, по мненш суда, оно было очень важно. Если бы судъ по-
ступилъ такимъ образомъ, то онъ постановилъ бы неправильное ре
шеше вследств1е того, что не исполнилъ возложенной на него зако
номъ обязанности выяснить фактическую сторону дела. Сенатъ истол-
ковалъ однако ст. 368 въ противоположномъ смысле изъ боязни нару
шить принципъ состязательности. 

Проф. Е. В. Васьковскж.—..Курсъ гражд. процесса", т. I, стр. 400— 
401; Его же—„Учебникъ гражд. процессастр. 157—158. 

26. Изложенное въ ст. 367 правило не можетъ быть признано 
абсолютными Целый рядъ статей Уст. Гражд. Суд. допускаетъ въ 
этомъ фазисе процесса вмешательство суда но собственной иницга-

тиве. Таковы ст. 335, 361, 400, 387, 404, 368 и др. По ст. 507 и 515, 
осмотръ на месте и назначеше экспертизы установлены не только въ 
смысле поверки доказательствъ, представленныхъ сторонами: эти су
дебныя действ1я могутъ быть произведены и по инищативе самого 
суда и въ такомъ случае получаютъ характеръ уже не поверки, а со

бирангя доказательство. 

Н. М. Рейнке.—„О самодеятельности суда въ состязательномъ 

процессе„Журналъ М-ва Юстицш", 1895 г., Ноябрь, стр. 42 — 44. 

368. Когда, по выслушанш сторонъ, судъ найдетъ, что по 
нЪкоторымъ изъ приведенныхъ ими обстоятельствъ, существен
ныхъ для разрЪшешя д-Ьла, не представлено доказательствъ, то 
объявляетъ объ этомъ тяжущимся и назначаетъ срокъ для разъ
яснешя вышеозначенныхъ обстоятельствъ. Тамъ же, ст. 368. 
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Назначеше судомъ срока для разъяснешя обстоятельствъ, 
существенныхъ для разр"Ьшен1Я дЪла. 

1. Случается, что дело, пройдя чревъ все судебныя инстанцш, разсматри-
вается уже въ Правительствующемъ Сенате, а между гбмъ оказывается, что его 
разрешеше невозможно, потому что существенный обстоятельогва остались не
разъясненными. Въ такомъ случай единственный исходъ заключается въ возврате 
дела въ первую инстанцш. Но очевидно, что подобный иорядокъ, влекупцй за 
собою массу денегъ и времени, весьма, неудобенъ. Для устранешя его и уста
новлена ст. 368. Правило это, вызванное практикою, нельзя считать наруше-
шемъ состязательнаго цачала, такъ какъ судъ не указываетъ тяжущимся 

на доказательства, и не собираетъ ихъ самъ, а только опредгьляетъ 

обстоятельства, по которымъ должны быть представлены самими 

тяжущимися ттъ доказательство,, которыя у нихъ имеются (Объясн. зап. 

1863 г. ч. Г, стр. 252 и 253). 

2. Признаше дела достаточно разъясненнымъ зависитъ отъ суда, ре-
шающаго дело по существу (81/22; 75/366) и статьею 368-ю предоставляется 
суду лишь право указывать тяжущимся на обстоятельства, требующ]'я 
разъяснешя. Следовательно применеше этой (368) статьи зависитъ отъ 
усмотренгя суда (93/21; 88/88; 85/62; 81/172). 

3. Однако, правило это необязательно для суда, когда онъ признаетъ 
дело достаточно разъясненнымъ по судебному состязангю. Если же судъ 
самъ признаетъ, что въ состязанш остается еще место для представлешя 
требуемаго доказательства, то обязанъ применить 368 статью, темъ более 
когда сторона сама проситъ о томъ, чтобы въ случае, если судъ найдетъ 
это нужнымъ, заседаше было отсрочено для представлешя даннаго дока
зательства (71/617). 

4. Равно, если при разрешенш спора надлежитъ применить неизвест
ный суду обычай, то судъ обязанъ назначить тяжущимся срокъ для разъяс
нешя того, существуете ли относительно даннаго случая обычай (80/63). 

5. И вообще если судъ самъ возбудилъ какой-либо вопросъ, сторонами 
не затронутый, то не въ праве разрегиить его, не давъ сторонамъ возможности 
представить свои объясненгя по оному (90/22; 85/62). 

6. Судъ въ праве указывать тяжущимся обстоятельство, требующее 
разъяснешя, но безъ указангя,—какое въ подкреплеше его тяжущгйся дол
женъ представить доказательство (80/129; 71/707). 

7. Для применешя 368 статьи судъ долженъ иметь каюя либо основа
шя къ предположенгю, что у тяжущихся имеются доказательства, которыхъ 
они почему-либо не представили (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1897 г., № 27). 

8. Судъ можетъ указать тяжущемуся на обстоятельство, требующее 
разъяснешя до решетя дела, но не въ праве, признавъ требоваше истца не-
доказаннымъ, предоставлять ему какъ бы вновь начать дело, представивъ 
тому же суду доказательства, необходимый для подтверждешя означен-
наго требования (68/760). 

9. Судъ не можетъ также постановить по делу решеше и предоста
вить въ немъ той или другой стороне, какъ не доказавшей своихъ тре
бований, право предъявить вновь те же требованья (76/183). 

10. Равно судъ не въ праве, признавъ требовашя истца въ прин
ципе, предоставить ему юсобымъ искомъ доказывать число и количество оты-
скиваемыхъ предметовъ (74/416). 
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11. Только въ виде исключешя изъ 367 статьи ст. 368 предоставляетъ 
СУДУ» 7,по выслушанги дгьла, въ случае неразъяснешя сторонами существен-
ныхъ его обстоятельствъ, объявлять имъ объ этомъ, назначая срокъ для 
разъяснешя событгй дела, но безъ указашй доказательствъ, катя отъ нихъ 
требуются. Эти указашя судъ обязанъ делать тяжущимся въ засгьданш 
суда и только въ случай заявленнаго ими согласгя на представлеше цово-
довъ въ разъяснеше дела можетъ назначить новый срокъ для передо
клада дела" (69/48). 

12. Но „судъ не въ правгъ, после окончательнаго выслушашя дела 
требовать отъ сторонъ такихъ дополнительныхъ доказательствъ, которыхъ 
сами тяжущгеся въ узаконенномъ порядки другъ отъ друга не требовали, и 
затемъ, после окончательнаго доклада дела, возобновлять дело гребова-
Н1ЯМИ отъ сторонъ новыхъ доводовъ" (69/48). 

13. 368 ст. применима й въ апелляцгонной инстанцш (75/215). 
14. Коль скоро судебная палата имела въ виду объясненгя обгьихъ 

сторонъ, хотя бы и письменный, то отсутствие при такихъ услов1яхъ сто
роны въ заседанш палаты не можетъ препятствовать примененш палатою 
368 ст. (73/774) (см. противоположное решеше—71/707). 

15. Разъяснеше дела по 368 ст. законъ дозволяетъ суду делать не 
иначе, какъ чрезъ посредство тяжущихся, но не посредствомъ енотенш 
суда съ другими учреждешями (72/881). 

16. При окончательномъ разрешенш спора судъ не стпсненъ своимъ 
опредгьленъемъ о предоставленш сторонамъ разъяснить дело (82 60; 69/1106). 

См. ст. 4, 82, 339, 361, 366, 367, 369, 1331. 

17. Императивная форма употребленцаго въ этой статье выра-
жешя: „объявляетъ" и разумъ этого закона—исключаютъ сомнете, что 
судъ, въ интересахъ истины, д&аженъ пользоваться установленнымъ 
въ этой статье правомъ, когда обстоятельства дела представляютъ къ 
тому достаточный поводъ (Соп*га: реш. 82/163; 85/62; 88/88; 93/21). 

Законъ говоритъ о случае „непредставленгя доказательствъ"', а 

не о „представленги недостаточныхъ доказательствъ". Одпакожъ, 
представлеше, по неведенш или неопытности, доказательства недоста-
точнаго—равносильно совершенному непредставлешю доказательствъ. 
Посему, надлежитъ признать, что судъ обязанъ применять эту статью 
и тогда, когда по известному обстоятельству, хотя и представлены до
казательства, но доказательства недостаточный. 

Высочайше учрежд. коммиыя для переем, закон, по суд. части. 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд."; т. X, ч. 1, 
стр. 179—180. 

18. Статья эта, именно въ интересахъ темныхъ людей, преду-
сматриваетъ случаи, когда стороны не понимаютъ, что те или друпя 
обстоятельства для дела существенны и должны быть доказаны: тогда 
судъ указываетъ это сторонамъ и даетъ имъ срокъ для разъяснешя 
такихъ обстоятельствъ. Законъ этотъ установляетъ не только власть, 
но и непременную обязанность сг/да: отъ усмотрешя суда не можетъ 
зависеть—быть правосуднымъ или неправосуднымъ; онъ обязанъ упо
требить все находящееся въ его власти способы для выяснешя дела. 
Если, по мнешю суда, решете дела зависитъ отт э  такого обстоятель-
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ства, которому стороны, по юридическому нев'Ьд'Ьшю, не придавали 
значешя, судъ безусловно обязанъ соблюсти указанное въ 368 ст. пра
вило. Тяжущшся можетъ пе знать ни важности обстоятельства, тре-
бующаго разъяснешя, ни способовъ къ его уясненш. 

A. Л. Боровиковсшй.—„Дгьла мужичьи", „Отчетъ судьи", т. III 
(1894 г.), стр. 29—31. 

19. Правило ст. 368 Уст. Гражд. Суд. представляется вполне 

совмгьстимымъ съ состязательнымъ началомъ, такъ какъ судъ не ука
зываетъ тяжущемуся на доказательства (соп*га Боровиковсшй—Отчетъ 

судьи, III, стр. 30) и не собираетъ ихъ самъ, а лишь указываетъ об
стоятельства, по которымъ должны быть представлены тяжущимися 
доказательства. 

Проф. Т. М. Яолочковъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 

изд. 1910 г.^Ьтр. 30. 

20. Обязанность по 368 ст.—не факультативная, а возложена 
на судъ въ интересе установления истины. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.— „Курсъ русск. гражд. судопроизв", 

стр. 274. 

21. По поводу толковашя 368 ст. Уст. Гражд. Суд. см. статью 
И. М. Тютрюмова—„О свойствахъ состязательнаго начала въ граждан-

скомъ судопроизводстве",—„Журналъ М-ва Юстицш" 1897 г., кн. 6, 
стр. 345—351 (см. п. 35 разъясн. подъ ст. 4). 

22. По смыслу 368 ст., судъ имеетъ право потребовать разъясне
шя такого обстоятельства, которое представляется существенно важ-
нымъ для решешя дела, но которое стороны обходятъ почему-либо 
молчашемъ, и не имеетъ права требовать представлешя доказательствъ 

въ подтверждеше такихъ фактовъ, которые не представляются не
ясными, но являются недоказанными по вине самихъ тяжущихся, не 
озаботившихся своевременно представить надлежащ]я доказательства 
въ подтвержден!е ихъ. 

B. Л. Исаченко.—,,Гражд. процессът. II, стр. 67—71. 

23. Свое практическое зпачеше вопросъ о распределены доказа
тельствъ получаетъ только тогда, когда спорное обстоятельство про-
должаетъ оставаться для правосудия невыясненнымъ, вопреки всЬмъ 
усшпямъ разъяснить его. Къ такимъ предварительнымъ усшиямъ от
носится и требоваше судомъ доказательствъ отъ того изъ тяжущихся, 
кто, по обстоятельствамъ конкретнаго случая, въ состоянш ихъ пред
ставить хотя бы иногда обязанность доказывангя лежала и на этой 

стороне. Однако, въ случае неуспеха разъяснить вопросъ делами 
рукъ даннаго лица, судъ обязанъ истолковать фактъ сомнительный 
противъ другой изъ тяжущихся сторонъ, какъ того требуетъ система 
доказательствъ. 

Проф. Б. В. Поповъ.—„Распределение доказательство между сто

ронами въ гражданскомъ процессе", стр. 2, 3 и 12. 
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24. Ни 311 и 768 (объ оставлены „бумагъ и повЪетокъ" въ кан-
целярш), ни 714 ст.—неприменимы къ случаямъ, предусматриваемымъ 
въ 368 ст. По этой статье судъ ..объявляетъ" тяжущимся объ ихъ 
упущенш и назначаетъ срокъ для разъяснешя указываемыхъ имъ об
стоятельствъ. Судъ делаетъ указаше въ форме постановлетя („ча-
стнаго определешя"), но законъ какъ бы предвиделъ неприменимость 
здесь правила, установленнаго 714 ст., и велитъ объявлять объ этомъ 
сторонамъ съ назначешемъ срока. Терминъ „объявлеше" употребляется 
въ Уставе неоднократно—въ смысле, отличномъ отъ терминовъ „по
вестки" и „бумага"; „объявлеше" всегда посылается по месту дей
ствительная) жительства (ст. 267, 755 и друг.). Поэтому, а главное— 
въ видахъ достижешя цели, которую имеетъ въ виду законъ,—о по-
становлешяхъ суда и палаты по 368 ст. следуетъ оповещать тяжу

щихся, неявившихся въ заседаше и не заявившихъ канцелярш своего 
местнаго адреса,—путемъ отсылки объявленгй въ ихъ избы. И на
значенный судомъ срокъ долженъ исчисляться со дня вручешя объ-
явлешя. Самый дешевый и вполне надежный способъ сношенш суда 
съ тяжущимися крестьянами—отсылка имъ объявленш черезъ волость. 

А. Л. Боровиковсшй.—„Дела мужичьи 1-, ..Отчетъ судьи", т. III, 
стр. 31—32. 

25. Въ доказательство права собственности по давности владе

нгя, проситель, по нашему мнЬшю и вопреки решешя Правительствую-
щаго Сената за 1901 г., № 46, обязанъ только определить стоимость 
отыскиваемаго по давности имешя и указать место нахождешя и ко
личество состоящей въ его владеши земли, представлеше же нефор-
мальныхъ актовъ, окладныхъ листовъ и указаше свидетелей зависитъ 
отъ его усмотрешя; истребоваше же, въ порядке ст. 368 Уст. Гражд. 
Суд., сведенш о томъ, кто числится документальнымъ собственникомъ 
и кто состоитъ смежными владельцами угрепляемаго но давности име
шя, вовсе не должно иметь места. 368 ст. предоставляетъ истребо

вание доказательствъ „существенныхъ для разрешенгя дела,—указа
ше же СхМежныхъ владельцевъ и собственника и представление нефор-
мальныхъ актовъ вовсе не могутъ быть отнесены къ числу доказа
тельствъ, необходимыхъ для давностнаго укреплешя. 

А. Н. Бутовсюй.—„Давность владенгя", изд. 1911 г. стр. 91. 

26. При укрепленш по давности владенгя, но нашему мненш, 
обязательно производство осмотра съ нанесешемъ давностнаго владЬшя 
на планъ и доз наше черезъ окольныхъ людей; при этомъ судъ не обя
занъ собирать сведенш объ уплате повинностей; справки же по кан
целярш и нотар1альному архиву должны иметь целью лишь устано-
влеше отсутств1я вотчинныхъ споровъ о неприпадлежности просителю 
отыскиваемаго по давности имешя по крепостнымъ актамъ. 

А. Н. Бутовск!й.— Тамъ же, стр. 92 и след. 

369. По просьбЪ сторонъ о допрос^ свидетелей или по 
ссылк'К ихъ на доказательства, требуюшдя поверки, судъ поста-

59^ 
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новляетъ опредЪлеше о томъ: какнмъ норядкомъ, чрезъ кого, 
когда и гдЪ свидетели должны быть допрошены или поверка 
доказательствъ должна быть произведена. Тамъ же, ст. 369. 

О порядкЪ постановлен1я судомъ определения о допросЬ 
свидетелей. 

1. Судъ въ правгъ отказать тяжущемуся какъ въ допросе наличныхъ 
свидетелей (69/370), такъ и въ вызове и въ допросе отсутствующихъ, если 
обстоятельство, въ подтверждеше котораго делается ссылка на свидете
лей, уже достаточно разъяснено другими, имеющимися въ деле данными, 
или когда это обстоятельство не можетъ имгьть для дела существенным 
значешя (1901/44; 99/111; 90/50; 79/387; 69/370). При чемъ заключеше суда о 
томъ, достаточно-ли разъяснено данное обстоятельство и сообразно съ этимъ, 
нуженъ или не нуженъ допросъ свидетелей, относится къ существу дела 
(1901/44; 96/2; 90/50; 78/211). 

2. Но „когда въ подтверждеше какого-либо собьгпя, отъ котораго 
зависитъ решете суда, тяжушДйся ссылается на свидетелей и когда въ 
виду суда нетъ никакихъ другихъ данныхъ для разрешешя спорнаго во
проса. то судъ не въ правгъ отказать въ допущенш свидетелей, если только 
это въ данномъ случае не воспрещено" (78146; 95/60). 

3. Равно, когда самъ судъ находитъ данное обстоятельство недоста
точно разъясненнымъ, онъ обязанъ допросить указанныхъ въ разъяснеше 
его свидетелей, если опять-таки доказываше этого обстоятельства сви
детелями не воспрещается (75/652). 

4. Судъ не въ праве также отказать въ допросе свидетеля на томъ 
основанш, что въ представленномъ къ делу письме его онъ отозвался 
запамятовангемъ того факта, въ подтверждеше котораго сделана на него 
ссылка (75/200). 

5. Представляется необходимымъ для суда допросить и такихъ сви
детелей, которые указаны тяжущимся съ целью опровергнуть справедли
вость показашй свидетелей, допрошенныхъ по просьбе противной сторбны 
(96/93; 74 527). 

6. Усмотревъ уже при обсуждении дела въ совещательной камере (по 
окончанш судоговорешя между тяжущимися), что некоторый стороны дела 
не вполне разъяснены и что разъяснеше это можетъ быть достигнуто 
допросомъ указываемыхъ тяжущимися свидетелей, судъ я? правгъ присту
пить къ допросу этихъ свидетелей (70/1608). 

7. Апелляцгонный судъ не можетъ отказать въ допросе свидетелей 
потому только, что такое ходатайство, заявленное въ первой инстанцш 
стороною, въ пользу которой состоялось тамъ решеше, не бы.ю возобновлено 
при апеллящонномъ производстве (95/60; 78/2). 

8. Однако, сторона, противъ которой состоялось решеше въ суде пер
вой степени, при отсутствш во время производства дела въ апелляцион
ной инстанцш жалобы ея на неспросъ выставленныхъ ею свидетелей, не 
въ правгъ указывать неспросъ ихъ поводомъ къ отмене решешя апелляционной 
инстанцш (81/174; 75/312). 

9. Показания постороннихъ лицъ, изложенныя на письме вне суда въ 
какой бы то ни было форме, не могутъ быть приняты въ законномъ зна-
ченш свидгътельскихъ показашй и въ этомъ качестве служить подтвержде-
темъ основаннаго на нихъ требования или возражешя (80/60; 76/371; 73/1708). 
ТаК1Я показашя не должны приниматься и какъ письменныя доказательства 
(73/1708). 

10. Но письменное удостовереше отъ лица, состоявшаго въ юридиче-
скихъ отношешяхъ съ одною или обеими тяжущимися сторонами о личныхъ 
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своихъ дгъйствьяхъ или объ обстоятельствахъ, къ которымъ оно было непосред
ственно причастно, является письменнымъ доказательствомъ, оценка дока
зательной силы которагс въ отношенш обстоятельствъ, въ подтверждеше 
которыхъ оно представлено, должна быть делаема не по внешней форме, 
а по обсужденги ихъ внутренняго содержанья и соображенш онаго съ другими 
данными (79/126; 78/197). 

11. Подписанная старожилами родословная должна быть разсматри-
ваема какъ письменное доказательство (79/68). 

12. Равно, удостов"Ьреше должностного липа, выданное въ предгьлахъ 
возложенныхъ на него закономъ обязанностей, должно быть признаваемо 
письменнымъ доказательствомъ (а не свид'Ьтельскимъ показашемъ) (86/38; 
79/68). 

13. Свидетельство содержателей гостиницъ о событ]яхъ, относящихся 
къ возложенной на нихъ закономъ обязанности, можетъ быть выражено 
въ формЪ письменнаго удостовЪрешя (86/38; 79/126; 78/197). Но оно не мо
жетъ служить опроверженгемъ св'ЁД'Ьшй, заключающихся въ удостоверен]и 
полицгймейстера (86/38). 

14. Письменный свидгътельскгя показашя о существовали брачнаго 
союза судъ. безъ требованья сторонъ, не обязанъ провгър. пь въ порядке 
370—408 ст. Уст. Гражд. Суд. (77/56). 

15. Судъ не въ праве основываться на свидетельскихъ показашяхъ, 
данныхъ по другому дгълу (75/802; 74/690). 

16. Но судъ въ правгъ основываться на свидетельскихъ показашяхъ, 
отобранныхъ по такому уголовному делу, до разргыиенгя котораго былъ прг-
остановленъ, на основанш ст. 8 Уст. Гражд. Суд., разборъ даннаго иска, 
разве тяжущ1йся заявитъ, что онъ могъ отвести свидетелей въ порядке 
гражданскаго производства (ст. 373 или 86 Уст. Гражд. Суд.), чего не 
могъ сделать въ порядке уголовномъ (93 и след. ст. Уст. Угол. Суд.) 
(76/181). 

17. Граждански судъ въ праве основываться на техъ свидетель
скихъ показашяхъ, которыя даны на суде при услов1яхъ, указанныхъ 
въ 385, 390, 395 и 400 ст. Уст. Гражд. Суд., но никакъ ни на показашяхъ. 
данныхъ на предварительномъ слгьдствги (77/7), или на безприсяжныхъ сви
детельскихъ показашяхъ, данныхъ при полщейскомъ дознанги (75/595; 
74/546). 

18 Хотя допросъ свидетелей, отобранный при предварительномъ слгьд
ствги, въ не оторыхъ исключительныхъ случаяхъ (ст. 442 Уст. Угол. 
Суд.) и можетъ заменить собою допросъ ихъ на судебномъ следствш и 
безусловно не можетъ быть, следовательно, отвергнуть и при производстве 
дела въ гражданскомъ порядке, однако, во всякомъ случае, судъ не въ 
правгъ отказать въ передопроса свидетелей, спрошенныхъ на предваритель
номъ следствш (78/205). 

19. Такъ какъ производство въ гражданскомъ порядке изследовашя 
заподозргоннаго акта, а, следовательно, и входящей въ составъ онаго до
просъ свидетелей допускаются (ст. 565) даже послгъ оправдательнаго приго
вора уголовнаго суда, не заключающего въ себе постановлешя о подлин
ности акта, причемъ законъ этотъ производство сего новаго изследовашя 
вовсе не обусловливаетъ предъявлешемъ стороною, требующею оное, ка-
кихъ-либо возражешй противъ правильности произведеннаго въ уголов
номъ порйдке следств1я, то темъ более такое новое изследоваше и до
просъ свидгътелей могутъ быть -допускаемы въ случае прекращешя предва-
рительнаго следств1я по определенш лишь обвинительной камеры (78/205; 
76/27). 

20. Сторона, ссылаясь на кого-либо, какъ на свидетеля даннаго со-
быт1я, но безъ ходатайства о его допросп, не можетъ выставлять неспросъ его 
поводомъ къ кассацш решешя (74/42). 
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21. Ходатайство же о допросе свидетелей не должно быть непре-
мънно заявлено письменно (71/714). 

22. Обсуждеше ходатайства о допросе свидетелей не можетъ быть 
разрешаемо въ распорядительномъ засЬдаши суда (70/1615). 

23. Постановлеше суда о допросе свидетелей или объ устранении 
отъ допроса можетъ быть составлено отдгъльно или внесено въ ргъшенге по 
существу дела (73/339). 

24. „При разрешенш вопроса о допущении свидетелей въ подтвержде
ше спорныхъ обстоятельствъ дела, судъ не можетъ входить въ разсмо 
треше того, могутъ-ли свидетели разъяснить эти обстоятельства съ боль
шею или меньшею достоверностью и ясностью, а долженъ ограничиться 
разсмотрешемъ, во-первыхъ, того, могутъ-ли по закону показашя свидете
лей быть приняты въ подтверждеше данныхъ обстоятельствъ дела (ст. 409, 
410 Уст. Гражд. Суд.), и во-вторыхъ, необходимо-ли, для правильнаго разре-
шешя дела, разъяснеше этихъ обстоятельствъ. Оценка же достоверности 
показашй свидетелей, хотя и принадлежитъ суду по силе 411 ст. Уст. 
Гражд. Суд., но можетъ иметь место только после допроса ихъ" (77 124; 
79/316). 

25. Отказавъ тяжущемуся въ допросе свидетелей, судъ обязанъ объ
яснить причины отказа (87/74; 79'206). 

26. Если обстоятельство, въ подтверждеше котораго была' сделана 
ссылка на свидетелей, оказывается не могущимъ иметь для дела ника
кого значешя, то допущенная судомъ неправильность сообраэюенгй, положен-
ныхъ въ основанье къ отказу въ допросгъ сихъ свидетелей,—не можетъ служить 
поводомъ къ отмене решешя (1902'67). 

27. Постановивъ определеше о допросе свидетелей по известному 
обстоятельству, судъ в? правгъ отменить свое опреде.геше въ случае пред
ставлешя противною стороною новыхъ доказательствъ (71/506). 

28. „Судъ самъ обязанъ определить порядокъ, въ которомъ долженъ быть 
произведенъ допросъ; ошибочность же указашя тяжущагося относительно 
этого порядка служить основашемъ только къ примененш не указаннаго 
тяжущимся, а иного—соотвътствующаго закону порядка" (79/262). 

См. ст. 366—368, 389, 390, 395, 400, 565. 

29. Ссылка тяжущагося на то или другое доказательство въ 
подтверждеше того или другого факта еще не обязываетъ судъ при

нять представленныя доказательства и войти въ повтърку ихъ: онъ 
долженъ принять ихъ только тогда, когда удостоверится въ томъ, что 
утверждаемый фактъ можетъ быть удостовёряемъ известными доказа
тельствами и что для удостоверешя его представлены ташя доказа
тельства, который не противны закону. 

В. Л. Исаченко.—„Граэ/сд. процессъ", т. II, стр. 78. 

30. Статья эта указываетъ лишь на доказательство чрезъ свиде
телей и на друпя доказательства, требуклщя поверки. Подъ повтркою 

же доказательствъ законъ разумеетъ осмотръ, заключеше сведущихъ 
людей и собственно поверку письменныхъ доказательствъ (ст. 507— 
565). Такимъ образомъ, подъ разсматриваемое определеше закона не 
подходятъ вовсе дознаше чрезъ окольныхъ людей и присяга, по кото
рымъ также можетъ состояться отдельное отъ заседашя, въ которомъ 
доказательст а эти приведены, производство. 
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По поводу каждаго приведеннаго или представленнаго доказа
тельства, судъ ргыиаетъ, допуопимо-ли оно, или нгыпъ, такъ какъ 
доказательство можетъ быть недопустимо по закону для подтверждешя 
указываемаго обстоятельства, или э/се представляется вовсе излиги-

нимъ по безспорности или несущественности самаго доказываемая) 
обстоятельства. Засимъ, если доказательство представлено и можетъ 
быть принято и установлено немедленно, какъ, напр., письменное до
казательство или признаше, то не можетъ быть места особому опре-
дЬлешю о времени и месте поверки этого доказательства. Особое опре-

дгъленге нужно только тогда, когда по доказательству предстоитъ осо
бое производство или поверка. 

Высоч. учрежд. коммиая для переем, закон, по суд. части.—., Объ

яснит. записка къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 
стр. 181—182. 

3691. Въ случай просьбы объ обезпеченш доказательствъ, 
судъ руководствуется правилами, изложенными въ .статьяхъ 
822—82 9. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, .ст. 369 1; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак. 
XV, Б, ст. 1. 

1. Фотографировать духовного завгьщатя одною изъ сторонъ для полу
чения доказательства подложности такового съ темъ, чтобы, въ случае, если 
предположеше объ этой подложности подтвердится, возбудить затемъ 
сиоръ противъ сего завещашя, никоимъ образомъ не можетъ быть при
равнено къ снят1ю копш съ онаго съ целью ознакомиться съ его содер-
жашемъ и председательствующей въ отделенш членъ суда не имеетъ 
права единолично разрешить производство означеннаго фотографическаго 
снимка, который, въ случае его необходимости, можетъ быть поручень по 
просьбе сторонъ въ порядке, указанномъ въ ст. 369 1  Уст. Гражд. Суд., 
т. е. по определенно суда (Опред. Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 17 Января 
1908 г., по д. № 198). 

См. ст. 82 2—82 9. 

ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

П о к а з а н 1 я  с в и д е т е л е й .  

370. Никто не имеетъ права отказываться отъ свидетель
ства. Изъ этого правила исключаются только: 

1) родственники тяжущихся по прямой линш, восходящей 
и нисходящей, супруги тяжущихся, а также родные братья и 
сестры, разве-бы свидътельство относилось къ доказательствамъ 
правъ состояшя, и 

2) имЪюшде выгоду отъ решетй дела въ пользу той или 
другой стороны. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 370; 1913 1юн. 26 (с. у 
1194) зак.. XV, Б, ст. 1. 

О праве отказываться отъ свидетельства. 

1. Не предвидеть указываемыхъ означенною статьею случаевъ значить 
ставить свидетеля въ опасное положеше борьбы между чувствомъ долга и чув-
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ствомъ родственной привязанности или денежнымъ интересом*(Объясн. 

зап. 1863 г., ч. I, стр. 254). 
См. ст. 373. 

371. Не допускаются къ свидетельству: 
1) признанные умалишенными и неспособные объясняться 

ни на словахъ, ни на письме, а равно лица, кои вследстме раз-
стройства умственныхъ способностей состоять, по распоряженш 
надлежащей власти, на испытаний или въ пользовашм врача; 

2) те, которые, по своимъ физическимъ или умственнымъ 
недостаткамъ, не могли иметь познашя о доказываемомъ обстоя
тельстве; 

3) дети иротивъ родителей; 
4) духовныя лица въ отношенш того, что имъ поварено на 

исповеди. 
. Все сш лица устраняются отъ свидетельства самимъ су-

домъ и безъ указашя или просьбы тяжущихся, когда судъ усмо
тришь означенныя причины неспособности. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) 
Б, I, ст. 371; 1913 1юн. 26 (с у. 1194) зак.. XV, Б, ст. 1. 

О безусловной неспособности къ свидетельству. 

1. „Первое услов1е, требуемое всеми законодательствами отъ свидетеля, 
состоитъ въ предположен]и достоверности его показашя; но этого-то самаго 
главнаго услов1я не имЪютъ дети, показывающ1я въ суде въ пользу или про-
тивъ родителей. Показаше ихъ въ пользу родителей оставляетъ въ суд'Ь 
общее убЬждеше, что дети, въ большей части случаевъ, по безотчетной любви 
къ родителямъ, покажутъ въ ихъ пользу, а такое убЬждеше невольно ослабляетъ 
достоверность самаго справедливаго показашя. Показаше детей противъ роди
телей возбуждаетъ въ суд'Ь тысячи сомнешй, коихъ онъ не въ состоянш раз
решить; не взирая на все безпристрасйе его, какъ судьи, онъ все же чело
века онъ членъ семейства, онъ им^лъ или имеетъ отца и мать, а можетт. 
быть онъ и самъ отецъ, и высошя обязанности судьи, конечно, не заглушаютъ 
въ немъ врожденнаго поштя взаимныхъ отношешяхъ членовъ семейства. Въ 
душе судьи возбуждается предположеше о семейной вражде, о гибельныхъ ея 
последств!яхъ, и показаше ев детеля, можетъ быть и справедливое, въ боль
шей части случаевъ утрачиваетъ въ его глазахъ всякую достоверность. 

Вотъ почему свидетельство детей противъ родителей не имеетъ главнаго юри-
дическаго основания достоверности" (Объясн. зап. 1863 г., ч. I, стр. 254—258). 

2. Нетъ достаточной причины не допускать въ свидетели* иностран-

цевъ, коихъ поведеше неизвестно, и такъ называемыхъ въ п. 5 ст. 362 Свода 
1857 г. явныхъ прелюбодеевъ, ибо дЬйсты'я сего рода никогда или почти 
никогда не бываютъ явны предъ судомъ (Пр. ст.-секр. гр. Блудова, стр. 295). 

3. Въ уставъ не включенъ и пунктъ 6 ст. 362 т. X ч. II Зак. Гражд. 
Судопроизв. по Своду Г857 г. о недопущенш къ свидетельству подъ присягою 
лгщъ, не бывгиихъ у святого причастгя, въ томъ вниманш, что вЪ дей
ствительности показашя свидетеля по сему предмету никакого удостоверешя по 
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закону не требуется, а самое удостоверено въ семъ потребовало бы много вре
мени и замедлило бы течеше гражданскихъ делъ. Посему, правило с1е обра
щается въ бездоказательную формальность и можетъ весьма часто дать поводъ 
къ ложному показанш (Журн. 1859 г.. стр. 70). 

4. Первоначально предполагалось въ числе лицъ, устраняемыхъ отъ сви-
детельскихъ показанш по отводамъ тяжущихся, означить лица, находящгяся 

въ тгъсной дружбть или въ явной враждгь съ одцимъ изъ тяжущихся. 

Но впоследствш признано, что такое правило можетъ вести къ спорамъ и пре-
рекашямъ между тяжущимися, ибо чрезвычайно редко можно доказать положи
тельное существоваше дружбы или вражды между двумя лицами и, следова
тельно, судъ", въ сихъ случаяхъ, долженъ будетъ решить это обстоятельство по 
бездоказательнымъ показашямъ стороны совершенно произвольно, а потому пра
вило С1е въ уставъ не включено (Журн. 1861 г., № 44, стр. 33). 

5. Случаи безусловной неспособности свидетельствовать, по 
возможности, ограничены, такъ какъ права отвода (ст. 373) и уничтожеше 
законной теорш доказательствъ вполне ограждаютъ интересы тяжущихся (Объясн. 

зап. 1863 г., ч. I, стр. 254). 
См. ст. 370, 372, 373 и 411. 

6. Ни въ какомъ случае не подлежатъ допросу и дгьти, не до

стигшая 7-лтьтняго возраста—это съ несомненностью вытекаетъ изъ 
372 ст. 

бысоч. учрежд. коммис1я для переем, закон, по суд. части.—„Объясн. 

зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Судопроизв.", т. I, ч. 1, 
стр. 187—188. 

7. Законъ этотъ ограцичиваетъ профессгональную тайну, лишь 
въ отношенги лицъ духовныхъ о томъ, что игмъ поверено на испо
веди, и обязываетъ, следовательно, всехъ прочихъ лицъ открывать 
предъ гражданскимъ судомъ тайны, соблюдать которыя предписываетъ 
самъ законъ,-напр., тайны, вверенныя присяжному поверенному его 
доверителемъ (ст. 403 Учр. Суд. Уст., п. 3 ст. 704 Уст. Угол. Суд., 
п п. 2 ст. 55 Прав. суд. части земск. начальн.), нотар1усу (ст. 23 Пол. 
о нот. ч.), должностнымъ лицамъ по государственной службе (ст. 709 
Уст. о службе, изд. 1896 г.), а равно и тайны промышленный.и худо
жественный, раскрьте- которыхъ можетъ причинить матер!альный и 
нравственный ущербъ интересамъ свидетеля. 

Высоч. учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
Тамъ же, стр. 197. 

8. На основан]и 2 п. 371 ст., и не признанные оффищалыю 
умалишенными могутъ быть устранены судомъ отъ свидетельства, 
если только судъ удостоверится въ существовали ихъ умопомеша
тельства. 

В. Л. Исаченко.— Граждански!, процессъ", т. И, стр. 103 и 104. 
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372. Дети отъ семи до четырнадцати Л'Ьтъ, лица еванге-
лическаго исповедашя, пока они не конфирмованы, а также отлу
ченные отъ церкви по приговору духовнаго суда могутъ быть 
допрашиваемы, но безъ приведешя ихъ къ присяге. 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, I, ст. 372; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак. XV, Б, ст. 1. 

1. Установлеше судомъ факта отпаденгя или отреченья данного. лица 
отъ ислама, какъ и всякаго другого обстоятельства по дЬлу, должно быть 
произведено порядкомъ, указаннымъ въ Уст. Гражд. Судопроизв., пра
вила котораго обязательны для суда при разр'Ьшенш какихъ бы то ни 
было подв"Ьдомственныхъ ему дЪлъ и при оценке значешя всЬхъ видовъ 
представляемыхъ суду доказательствъ, и никашя процессуальный пра
вила, въ Устава Гражд. Судопроизв. не содержащаяся или къ примЪне-
шю симъ Уставомъ не допущенныя, не могутъ им'Ьть для суда никакого 
значешя. а потому и не могутъ определять его деятельность. Въ Уст. 
Гражд. Судопроизв. не содержится указангя на возможность примгъненгя му-
суль.нанскихъ судопроизводственныхъ правило шаргата къ оцгънкгъ свидгьтель-
скихъ показанш и качествъ самихъ свидетелей, а потому правила эти не 
могутъ служить суду препятств1емъ къ допущенш свидетелей и къ опре-
д-Ёлешю силы ихъ показашй на точномъ основанш 411 ст. (1902/67). 

373. По отводамъ противной стороны устраняются отъ сви
детельства; 

1) родственники въ прямой линш безъ ограничешя степе- . 
ней, а въ боковой—родственники первыхъ трехъ, свойственники 
первыхъ двухъ степеней и супругъ того тяжущагося, который на 
нихъ ссылается, разве бы свидетельство ихъ относилось къ до-
казательствамъ правъ состояния; 

2) опекуны того тяжущагося, который на нихъ -ссылается, 
или состояшде у него подъ опекою; 

3) усыновители тяжущагося, сдЬлавшаго на нихъ ссылку, 
или усыновленные имъ; 

4) имеюнце тяжбу съ одною изъ сторонъ и лица, выгоды 
коихъ зависятъ отъ решешя дела въ пользу той стороны, кото
рая на нихъ сослалась; 

5) поверенные, если на нихъ ссылаются ихъ доверители, и 
6) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда, 

лишенные всехъ правъ состояшя и подвергппеся такимъ нака-
зашямъ, съ коими сопряжено лишеше права быть свидетелемъ. 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 373; 1913 1юн. 2&(с. у. 1194) зак., XV, Б, ст 1. 

Объ относительной неспособности къ свидетельству (устранеше 
отъ свидетельства по отводамъ противной стороны). 

I. Общгя полоо/сенгя. 

1. „В'ь сей статье означены тй причины, по коимъ свидетель не дол-
женъ быть безусловно во всякомъ случай устраненъ отъ показашй, но который 
могутъ, однакожъ, дать поводъ тяжущемуся, противъ коего представленъ сви
детель, сомневаться въ достоверности или безпристрастги показа

нш его напр., родство и друпя близшя связи съ стороною противною. в-Ь-

Ж 
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роятностъ нолучешя какихъ-либо выгодъ или же нонесешя убытковъ отъ реше
шя д'кгь и т. п." (Пр. ст.-секр. гр. Блудова, стр. 293). 

2. Судъ можетъ устранить свидетелей отъ допроса собственною властью 
только въ случаяхъ, указанныхъ въ 84 и 371 ст. (71/1134). По причинамъ же, 
означеннымъ въ 86 и 373 ст., свидетели могутъ быть устранены не иначе, 
какъ по отводу сторонъ (73/103; 70/1420: 67/225). 

3. Судъ не можетъ лишить тяжущихся права заявить причины отвода, 
такъ какъ право отвода свидетелей принадлежитъ къ способамъ судебной 
защиты (701517). 

4. Жалоба на нарушеше 373 ст. не можетъ быть признана заслужи
вающей уважения, если въ делго нгьтъ следа, что отводъ былъ заявленъ 
(70/1916). 

5. Лица, отведенныя на основанш 373 ст., не могутъ быть допрошены 
даже и безъ присяги (71/953). 

6. Приште въ основаше решешя показашя отведеннаго свидетеля 
является поводомъ къ отмгънгъ решешя (71/451), за исключешемъ техъ слу
чаевъ, когда решеше не основано на показашй такого лица, или же осно
вано еще и на другихъ доказательствахъ (75/380; 70/538). 

7. Судъ можетъ принимать въ соображеше при оценке показашя сви
детеля отношенге его къ тяжущемуся, хотя бы отвода и не было заявлено 

<87 13; 78/142). 
8. Палата въ праве оставить заявлеше аиеллятора на устраненге 

окружнымъ судомъ свидетеля по неосновательному отводу его противни-
комъ „безъ особливаго обсуждешя", если онъ (апеляторъ) не ходатайствуетъ 
предъ палатой о допросе этого свидетеля (79/324). 

См. ст. 371 и 411. 

9. Право отвода во всехъ случаяхъ, за исключешемъ, когда сви
детель им4етъ тяжбу съ одной изъ сторонъ, обусловливается темъ не-
пременнымъ услов1емъ, чтобы отводимый свидетель состоялъ въ ука

занныхъ закономъ отношенгяхъ только къ тому тяжущемуся, кото

рый на него ссылается. 

В. Л. Исаченко.—Гражд. процессъ", т. II, стр. 113. 

10. Въ виду прямого смысла закона, гласящаго: „по отводамъ 

противной стороны", при у част] и въ деле нгьсколькихъ тяжущихся, 

каждый изъ нихъ можетъ ссылаться на своихъ родственниковъ, кото
рые, если не отводятся противной стороной,—должны быть допущены 
къ свидетельству, несмотря на протесты другихъ тяжущихся той же 
стороны, къ которой принадлежитъ и сославшшся. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 113. 

11. Некоторые процессуалисты—Победоносцевъ и Анненковъ— 
совершенно правильно различаютъ случаи, когда интересы тяжущихся 
одной стороны солидарны между собою, отъ случаевъ, когда они не 
солидарны. При солидарности интересовъ свидетель — родственникъ 
одного изъ истцовъ, въ случае отвода противной стороны, устраняется 
всецело, а при несолидарности—лишь въ отношенш того тяжущагося, 
который состоитъ съ свидетелемъ въ известныхъ отношешяхъ. 

В. Л. Исаченко.— Тамъ о/се, стр. 114. 
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II. Объ устраненги отъ свидетельства родственниковъ тяжущейся 

стороны. 

(1 п. 373 ст.). 

12. По ссылке тяжущейся стороны могутъ быть отведены отъ сви
детельства внебрачны я ея дети (72/685). 

13. Родство свидетелей между собою не служить основангемъ къ устра
нены ихъ отъ свидетельства (69/1214; 67/9), такъ что могутъ быть, напр., 
выставлены свидетелями совместно отецъ и сынъ, если они не состоять 
въ родстве съ тяжущимися (67/9). 

14. Равно и дружба свидетеля съ тяжущимися не можетъ служить 
основашемъ къ отводу (69/749). 

15. Сторона, противъ которой свидетель выставленъ, въ праве вос
пользоваться отводомъ такого свидетеля, если онъ находится въ родстве 
или свойстве и съ обеими тяоюущимися сторонами (79/324). 

16. Естественный отношешя родства всегда существуютъ между 
ближайшими родными, хотя бы они основывались и на внЬбрачномъ 
родстве, а потому правило 1 п. 373 ст. должно быть применяемо и 

къ незаконнымъ родственникамъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданский процессъ", т. II, стр. 96, 97 и 117. 

III. Устраненге отъ свидетельства опекуна тяжущагося. 

(2 п. 373 ст.). 

17. Бывгиш опекунъ тяжущагося (т. е. если во время ссылки на него, 
какъ на свидетеля, онъ опекуномъ более не состоитъ), не можетъ быть 
отведенъ отъ свидетельства (70/1875). 

18. Правило 2 п. 373 ст. можетъ быть применяемо только въ 
случаяхъ личной, а не имущественной опеки. 

В. Л. Исаченко.—„Гражоанскгй процессъ'', т. II, стр. 119 и 120. 

IV. Устраненге отъ свидетельства имеющихъ тяжбу съ одною изъ 

сторонъ и лицъ, выгоды которыхъ зависятъ отъ решетя дела въ 

пользу сославшейся на нихъ стороны. 

(п. 4 ст. 373). 

19. Отъ свидетельства могутъ быть отводимы лица, имгьющгя, а не 
имевшгя тяжбу съ одною изъ сторонъ (75/377; 72/17). 

20. Тяжба же есть спорное дело объ имуществе и таковою следова
тельно не могутъ считаться враждебныя отногиенгя, хотя бы они дошли и 
до разсмотрешя уголовного суда (Общ. Собр. Касс. Деп. 1881 г., № 27). 

21. Имеющее тяжбу могутъ быть отводимы, хотя бы тяжба возникла 
после начатгя того дела, по которому свидетель призывается къ допросу 
(75/443; 72/472). 

22. Лицо, подавшее исковое прошеше, съ этого времени и должно счи
таться имеющимъ тяжбу съ темъ, противъ кого оно подано (71/67). 
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23. Не подлежитъ отводу свидетель, въ качестве должностного лица 
возбудивипи уголовное преелгьдовояге противъ одного изъ тяжущихся (72/21). 

2-4. Устраненге въ д/ълахъ общеппвъ леновъ этихъ обществъ отъ свиде
тельства можетъ быть допущено лишь тогда, когда судъ, въ каждомъ отдель-
номъ случае, установить, что отъ решетя дела въ пользу общества за-
висятъ те или друпя непосредственный и личныя выгоды выставленныхъ 
нмъ свидетелей. Причемъ суждете суда о правильности заявленнаго 
отвода свидетелей въ подобныхъ случаяхъ составляетъ существо дела, не 
подлежащее поверке въ кассацюнномъ порядке (84/115). 

25. Обсуждеше правильности отвода свидетелей по 4 п. 373 ст., вообще 
относится къ существу дела, не подлежащему поверке въ кассацюнномъ 
порядке (05/15; 84115; 79'146). 

26. Нельзя согласиться съ темъ, чтобы одинъ фактъ подачи иско
вого прошешя, какъ это признаетъ Сенатъ (71/67), былъ достаточенъ 
для того, чтобы признавать существоваше тяжбы: исковое прошеше 
можетъ быть оставлено безъ движешя, можетъ быть возвращено по 
неформальности, и, следовательно, никакой тяжбы еще нЬтъ. Ее сле
дуете считать существующей только тогда, когда отвгьтчикъ привле
чено къ дгълу, когда ему врученъ вызовъ къ суду. 

В. А. Исаченко.—„Граждански* процессът II, стр. 120—121. 

27. Нельзя подъ словомъ „тяжба" понимать только искъ гра
ждански, ибо при такомъ толковаши отводъ отъ свидетельства не 
всегда будетъ достигать цели; нельзя будетъ устранять отъ свиде
тельства лицъ, имеющихъ съ одной изъ сторонъ процесса, напр., дело 
въ суде уголовномъ, хотя бы свидетель и являлся здесь только въ по-
ложенш гражданскаго истца,—или иномъ учрежденш, между темъ, какъ 
искъ уголовный, въ большинстве случаевъ, можетъ оказать ббльшее 
нравственное вл1яше на свидетеля и можетъ служить еще большимъ 
препятств1емъ къ даче свидетелемъ вполне безпристрастныхъ показа
нш, чемъ искъ гражданскш. Поэтому, если иметь въ виду га!ю 1ед15, 
или иметь въ виду ту цель, съ которой установлены правила объ отво-
дахъ,—то необходимо придти къ заключен]ю, что подъ словомъ „тяжба" 
елгодуетъ разумгъть вообще дгьло, ибо только при такомъ толковаши 
отводъ получитъ надлежащее применеше и правило, выраженное въ 
4 п. 373 ст., действительно дастъ возможность устранять отъ свиде
тельства лицъ, отъ которыхъ нельзя ожидать безпристрастныхъ по
казашй. 

К. Анненковъ.—„Опытъ коммент. къ Уст. Гражд. Суд", т. II, 
стр. 45—47. 

28. При настоящей редакцш разематриваемаго правила („имею
щее тяжбу съ одной изъ сторонъ"), тяжущгеся имеютъ право отвести 
свидетеля, имтъющаго какъ съ нимъ, такъ и съ его противникомъ 

тяжбу. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. II, стр. 121—122. 

29. Въ позднейшемъ своемъ решеши (84/115) Прав.-Сенатъ спра
ведливо толкуетъ понятие „выгоды" въ ограничительномъ смысле, уста-
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новляя, что такъ какъ общество въ отношенш имущественныхъ и дру
гихъ правъ является субъектомъ правъ, отличнымъ отъ членовъ его 
составляющихъ, то одна принадлежность къ составу общества не со
ставляете сама по себе законной причины къ отводу члена общества 
отъ свидетельства по делу того общества. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—„Курсъ русск. гражд. суд.", стр. 307. 

30. Основашемъ правила объ устраненги отъ свидетельства 

лицъ, выгоды которыхъ зависятъ отъ решенгя дела, служите то обстоя
тельство, что свидетель въ указанномъ случае можетъ дать ложное 
показаше изъ страха потерпеть имущественный ущербъ. Но такой 
страхъ можетъ иметь место лишь въ томъ случае, когда вероятность 
самаго ущерба очевидна уже въ самый моментъ допроса свидетеля, 
когда уже въ этотъ моментъ выгоды свидетеля въ такой степени свя
заны съ выгодами стороны, которая на него ссылается, что оне прямо, 
непосредственно, безусловно должны пострадать отъ разрешешя дела 
не въ ея пользу, или когда, по крайней мере, хотя причинен]е ущерба 
зависите отъ произвола той стороны, которая ссылается на свидетеля, 
но вероятность осуществлешя самаго произвола уже очевидна въ мо
ментъ допроса. 

П. А. Юреневъ.—„О доказательствах^ 1, „Журн. гражд. и торг. 
права", 1872 г., № 5, стр. 872—874. 

Т* Объ устраненги отъ свидетельства поверенныхъ, въ случать 

ссылки на нихъ ихъ доверителей. 

(5 п. 373 ст.). 

31. 5 п. 373 ст. относится ко всгъмъ повереннымъ, какого бы рода ни 
были дела, на которыя выдана доверенность (77/194). 

32. Къ числу лицъ, которыя въ дЬлахъ, касающихся церковнаго иму
щества, устраняются отъ свидетельства по отводу противной стороны, 
должны быть отнесэны и члены церковныхъ совтповъ евангелическо-лютеран-
скихъ приходовъ (76/318). 

33. Отводить отъ свидетельства по 5 п. 373 ст. можно лишь тЬхъ 
свидетелей, которые во время допроса ихъ состоять повторенными стороны, 
на нихъ ссылающейся. Но то обстоятельство, что свидетель былъ иове-
реннымъ по делу, не можетъ служить поводомъ къ отводу (94/114; 69/694). 

34. Равно не запрещается и лицу, бывшему свидетелемъ по делу. 
принимать затемъ на себя ведете того же дела въ качестве поверенного 
(74/341). 

35. Приказчики или друпя лица, находивппяся въ услгуженги у того, 
отъ кого право иска передано одному изъ тяжущихся, по этой одной при
чине не могутъ быть устраняемы отъ свидетельства (70/1506; 68/741). 

36. Отводъ противъ повереннаго, на основанш п. 5 ст. 373, можно 
представлять лишь въ томъ случае, когда лицо въ моментъ допроса 

состоитъ еще поверсннымъ стороны, на него сославшейся, и именно 

по разсматриваемому делу; нетъ никакого основашя простирать этотъ 
законъ на свидетеля, бывшаго повердннымъ стороны по тому же делу 
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до этого времени (хотя бы даже онъ пересталъ быть ея новЪреннымъ 
лишь после того, какъ началось данное дело), или состоящаго ея по-
вЪреннымъ по другимъ дЬламъ. Конечно, вследств1е особыхъ отноше
ний между дов-Ьрителемъ и повереннымъ, последнш можетъ иметь ин-
тересъ въ разрешеши дела и после того, какъ онъ пересталъ вести 
его; но къ такому случаю следуетъ применить не 5, а 4 п. ст. 373. 

П. А. Юреневъ. — „О доказательствахъ", „Журн. гражд. и торг. 
права", 1872 г., № 5, стр. 874. 

374. Тяжушдйся, ссылающейся на свидетеля, обязанъ при 
самой ссылке изъяснить те обстоятельства, о коихъ следуетъ 
допросить свидетеля, и означить его зваше, имя, фамилш или 
прозвище И место жительства. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 374. 

1. „На основанш 374 и 376 ст. Уст. Гражд. Суд., тяжупцйся, который 
ссылается на свидетелей, обязанъ при ссылке объяснить туъ обстоятель
ства, о коихъ следуетъ допросить свидетеля, а судъ, постановляя опреде-
леше о допросе свидетелей, между прочимъ, означаетъ обстоятельства, о 
коихъ ихъ следуетъ допросить. Это постановлеше закона представляется 
справедливымъ требовашемъ равноправности сторонъ, ибо, при соблюденш 
сего услов1я, другая тяжущаяся сторона, зная, въ подтверждеше какого 
обстоятельства сделана ссылка на свидетелей и о чемъ судъ опредЬлилъ 
ихъ допросить, можетъ заблаговременно сделать и съ своей стороны 
ссылку на свидетелей, представить новыя доказательства, или учинить 

( заявлеше, что свидетельстя показашя не могутъ быть приняты за дока
зательство техъ событ1й, такъ какъ для ихъ подтверждешя требуются 
письменные доводы (ст. 409 Уст. Гражд. Суд.)" (71 506). 

2. Требованье изъяснемя обстоятельство, о коихъ следуетъ допросить 
свидетелей, имеетъ целью предотвратить медленность въ производстве 
гражданскихъ делъ, черезъ вызовъ свидетелей для разъяснешя обстоя-
тельствъ, не имеющихъ существеннаго значешя (71 1267). 

3. Поэтому судъ обязанъ не прежде удовлетворять просьбы о вы
зове свидетелей, какъ удостоверившись, что те обстоятельства, въ под
твержден! е которыхъ сделана ссылка, могутъ действительно служить къ 
разрешенью спорного предмета (99/70; 71 1267), такъ что если тяжущшея. 
заявляя такую просьбу, не объяснило, въ подтверждеше какихъ обстоятельствъ 
онъ желаетъ спроса свидетелей, то просьба эта можетъ быть оставлена 
безъ раземотренгя (77/'3). 

4. Судъ не можетъ, въ нарушеше ст. 374 Уст. Гражд. Суд., допраши
вать свидетеля по обстоятельствамъ, для удостоверетя которыхъ онъ вовсе 
не вызывался (1911/8). 

5. Однако тяжущшея не обязанъ разъяснять, какгя именно показашя 
свидетелей должны привести судь къ убежденью въ справедливости того об
стоятельства, въ подтверждеше котораго указаны имъ свидетели (78/122). 

6. Неуказанге тяжущимся места жительства свидгьтеля, при соблюде-
ши прочихъ требованШ 374 ст., не дгълаетъ еще непременно самую ссылку 
ничтожною и не стесняетъ судъ въ обсужденш вопроса о степени уважи
тельности самаго ходатайства тяжущагося о допросе этого свидетеля 
(91/20), такъ какъ требоваше указашя местожительства установлено исклю
чительно съ целью иреподашя суду возможности ихъ вызвать (9120). 

7. Поэтому тяжушдйся, не указавгиш адресовъ свидетелей (80/29), или 
указавипй ихъ неопределенно (80/68), не въ правгъ жаловаться на неспросъ су
домъ такихъ свидетелей (80/68. 29). При этомъ разрешеше вопроса, доста
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точно ли определителенъ указанный адресъ относится къ существу дела 
(80/68). 

8. Тяжушдеся не обязаны обозначать имена и адресы своихъ свиде
телей въ первой же подаваемой въ судъ бумаге и подобнаго рода указашя 
могутъ быть сделаны въ самомъ заседанги суда (77/300). 

У. Ошибка въ постановлен!и суда о допросе въ имени свидетеля не 
имеетъ существенна™' значешя, если только допрошено то лицо, на ко
торое ссылка была сделана (84/113; 80/127). 

См. ст. 369, 376 и 379. 

375. Отводы свидетелей должны быть предъявлены до вы
зова ихъ, или по крайней мере до приведешя ихъ къ присяге, 
после которой отводъ свидетелей не допускается. Тамъ же, ст. 375. 

О времени отвода свидетелей. 

1. Статья эта основана на статьяхъ 378 т. X ч. 2 Зак. Гражд. Суд. и 
1651 т. XI Уст. Торг. 

2. Отводъ, заявленный после привода свидетелей къ присяге или после 
отабратя отъ нихъ показанш, если таковыя даются безъ присяги, не мо
жетъ быть уваженъ (69/584, 288; 71/809; 75/571). 

3. Тяжущ1йся, и не возражая противъ допущенгя въ деле доказывашя 
чрезъ свидетелей, можетъ, по предъявленш ему этихъ свидетелей, предъ
явить противъ нихъ отводъ (72/685). 

4. Равно и не заявивъ отвода противъ свидетелей, тяжущ]'йся въ праве 
и после допроса ихъ указать на то, что доказываше чрезъ свидетелей не 
должно быть въ данномъ деле допущено (70/1668). , 

См. ст. 95 и 373. 

376. Въ определены суда о допросе свидетелей означается 
зваше, имя и фамшпя или прозвище свидетелей, обстоятельства, 
о коихъ ихъ следуетъ допросить, место допроса и самый день 
допроса, если онъ долженъ быть произведенъ въ присутствш суда. 
Тамъ же, ст. 376. 

/ ' Щ; 
О постановлены судомъ опредЪлешя о допросе свидетелей. 

1. Вопросъ о вызове и допросе свидетелей, какъ и вообще о по 
верке доказательству не долженъ быть возбуждаемъ рангъе, чгъмъ дгъяо,. 
по требованию той или другой стороны, будетъ внесено на разсмотрть-

нге суда г > существу, и ранее, чемъ стороны, а при заочномъ раз
бирательстве истецъ, не представятъ своихъ объясненш по существу же. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. II, стр. 138—139. 

2. Если отъ суда, решающаго дело, зависитъ признать или не 
признать допросъ свидетелей допустимымъ по закону и необходимымъ 
по делу, то это право должно принадлежать ему во всякой стадги 

процесса, доколгь не состоится ргъшенге по существу. Посему, если 
и въ моментъ допроса свидетелей стороны просятъ допросить ихъ 
о такихъ обстоятельствахъ, о которыхъ прежде не, просили, или вы-
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ставляготъ так ихъ свидетелей, на которыхъ прежде не делали ссылки, 
то нетъ препятствш для суда, буде это онъ признаетъ возможнымъ, 
войти въ разсмотреше вопросовъ о томъ, существенно ли важны для 
дЬла указываемый сторонами новыя обстоятельства, нуждаются ли они 
въ подтверждены свидетельскими показашями и могутъ ли эти по-
следтя быть допущены въ подтверждеше ихъ? 

В. Л. Исаченко.—-Тамъ же, стр. 140. 
См. ст. 369 и 374. 

377. Дозволяется, по просьбе, тяжущагося, допрашивать сви
детелей и до предъявлешя отзыва противной стороны, въ случае 
тяжкой болезни свидетеля или по просьбе самого свидетеля, когда 
ему необходимо отправиться въ другое мЪсто и онъ не можетъ 
возвратиться въ скоромъ времени въ городъ, где производится 
дело. Тамъ же, ст. 377. 

О допросе свидетелей и до предъявления отзыва противной 
стороны. 

1. Первая часть этой статьи составляете одинъ изъ видовъ обез-

печенгя доказательствъ, предусмотренная) въ ст. 82 1, а вторая часть 
этой статьи составляете льготу для свидетеля въ изъя гие изъ общихъ 
правилъ объ обезпеченш доказательствъ. Производимый по просьбе 
самого свидетеля допросъ, согласно 82 3  и 82 5  ст., долженъ быть про-

изведенъ тгьмъ судомъ, въ коемъ производится дтло, и лишь въ слу
чае, не терпящемъ отлагательства, местнымъ, по жительству или пре-
быванш свидетеля, мировымъ судьею, съ вызовомъ сторонъ, если, по 
обстоятельствамъ, это возможно, и съ правомъ сторонъ указывать на 
допущенныя при такомъ допросе свидетеля отступлешя отъ предпи-
саннаго закономъ порядка (ст. 82 8). 

Высоч. учрежд. коммиЫя по переем, закон, по суд. части.—„Объясн-

зап. къ проекту новой ред. Устава Гражд. Судопроизв", т. I, ч. 1, 
стр. 255—256. 

См. ст. 821—828, 376. 

378. Распоряжеше сего рода не стесняетъ судъ въ раземо-
тренш, поверке и принятш отводовъ, которые могутъ быть впо-
следствш предъявлены противною стороною. Тамъ же, ст. 378. 

379. Свидетель, коего не обяжется поставить самъ тяжу-
тдйся, вызывается повесткою, съ означетемъ въ ней: 

1) зватя, имени и фамилш или прозвища тяжущихся; 
2) предмета дела; 
3) места, дня и часа допроса, и 
4) определяемыхъ закономъ наказанШ за неявку свидетеля. 

Тамъ же. ст. 379. 
У СТАВЬ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 60 
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О вызове свидетелей повесткою. 

1. Статья 379 есть разште статей 368 т. X и 1652 т. XI Уст. Торг. 

2. „Отсутствие заявленгя тяжущагося, что онъ обязывается предста
вить свидетеля въ засЬдаше, не можетъ служить основатемъ къ откло-
ненш ходатайства о допросе свидетеля, но должно лишь повлечь за собою 
посылку свид'Ётелямъ повгьстокь" (79/262; 76/322; 75 ;802). 

3. Судъ долженъ вызвать свидетеля въ томъ случае, если самъ тя
жущшея не обяжется его поставить, для чего никакого разрешешя отъ 
суда не требуется (75/359). 

4. Должностныя лица административная ведомства вызываются въ 
качестве свидетелей на общихъ основашяхъ (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
1873 г., № 16). ' ' \ N 

5. Въ случае поступления въ судебныя места въ порядке, устано-
вленномъ въ конвенцш, заключенной между Росшею и Гермашею въ 
1879 году (собр. узак. 79, 51;-246) просьбъ германскихъ судовъ объ ото-
бранш показашй отъ свидетелей и другихъ лицъ по гражданскимъ дЬ-
ламъ, съ присовокуплешемъ ходатайства объ извещенш о дне допроса, 
срокъ для исиолнешя указываемаго судебнаго действия долженъ назна
чаться съ такимъ разечетомъ времени, чтобы заинтересованный въ деле 
лица могли, буде пожелаютъ, явиться въ судъ для присутствовали при 
допросе указываемыхъ ими лицъ (Цирк. М. Ю. 14 Января 1887 г., Л 1» 1265). 

380. Свидетели изъ нижнихъ воинскихъ чиновъ. состоя-
щихъ на действительной службе, вызываются чрезъ ихъ бли
жайшее начальство. Офицеры вызываются непосредственно чрезъ 
повестки, но вызовъ ихъ къ суду не освобождаетъ ихъ отъ обя
занностей службы, если они не получили увольнешя отъ своего 
начальства. По удостоверешю военнаго начальства о невозмож
ности для вызываемаго свидетеля изъ воинскихъ -чиновъ, по 
военнымъ обстоятельствамъ, явиться лично къ суду, вызываемый 
допрашивается въ месте его служешя. Тамъ же, ст. 380. 

О порядке вызова свидетелей изъ офицеровъ и нижнихъ 
воинскихъ чиновъ. 

1. Статья эта есть развиие статей 373 т. X ч. 2 и 1654 т. XI Уст. 
Торг. (Журн. 16 и 18 Сентября 1864 г., стр. 5). 

2. Судебное м-Ьсто, вызывающее въ качеств^ свидетелей ниж
нихъ воинскихъ чиновъ, должно ограничиться сообщешемъ ближай
шему начальству посл'Ьднихъ о томъ, что на такой-то срокъ, по та
кому-то д^лу вызываются свидетелями так1е-то нижше воинеше чины. 

В. Л. Исаченко.—,,ГражданскиI процессъ", т. I, стр. 144. 

См. ст. 379 и 89. 

3801. Свидетели изъ служащихъ при железныхъ дорогахъ, 
должности которыхъ означены въ особомъ расписанш, соста-
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вляемомъ по взаимному соглашенш Министровъ Путей Сообще-
шя и Юстицш, вызываются повестками, которыя доставляются 
къ ближайшему ихъ местному начальству, не позже, какъ за 
семь дней до назначеннаго въ повестке дня явки. 1873 Ноябр. 27 
(52835) I; 1882 Янв. 23 (621); 1893 Сент. 18 (9949) Имен, ук.; Дек, 27 (10212) V. 

См. ст. 89 1. 

381. Свидетели изъ Священнослужителей и монашествую-
щихъ, не явивнпеся по первой повестке, вызываются чрезъ ихъ 
ближайшее начальство. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 381. 

См. ст. 90. 

382. Свидетели, живупце на разстоянш далее двадцати 
пяти верстъ отъ города, гдё находится судъ, могутъ просить о 
допросе ихъ въ месте ихъ жительства. Допросъ сей произво
дится по предварительномъ объявления о томъ тяжущимся и 
въ присутствш ихъ, если они явятся къ назначенному сроку. 
Тамъ же, ст. 382. 

Примечанге. Въ губершяхъ Олонецкой, Оренбургской, Уфимской и 
Астраханской свидетели могутъ просить о допросе ихъ въ месте ихъ 
жительства, если они живутъ въ разстоянш далее пятидесяти верстъ 
отъ места нахождешя суда. 1892 Февр. 3 (8303), I, ст. 8; Март. 9 (8400) I, 
ст. 9; 1894 Мая 9 (10590) I. ш  

О допрос Ь свидетелей Ъъ месте Ихъ жительства. 

1. Отдаленность местожительства свидетелей отъ суда не служитъ 
причиною для устранешя возможности самаго вызова такихъ свидете
лей, а предоставляете лишь самому свидетелю уклониться отъ явки и про
сить о допросе его въ месте жительства (79/262). 

2. Въ указанныхъ статьею 60 правилъ о производстве гражданскихъ 
делъ въ волостныхъ судахъ Прибалтгйскихъ губершй (Волостн. Судебн. 
Уст., прилож. къ № 78 Собр. У зак. 1889 г., разд. II) случаяхъ свидетели, 
живупце въ городахъ, допрашиваются, по требованш волостныхъ судовъ. 
местными мировыми судьями (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1896 г. № 23). 

3. Невызовъ къ допросу свидетелей тяжущихся служитъ поводомъ 
къ отмене решетя, хотя бы допросъ производился и въ другомъ судеб-
номъ округе (74/91). 

См. ст. 379, 389 и 390. 

4. Допросъ свидетелей всегда производится по предварительному 
определенш о томъ суда, въ которомъ, если только допросъ будетъ 
произведенъ въ присутствш суда, означается и день допроса; опредЪ-
леше это не можетъ не быть известнымъ тяжущимся, которые изъ 
этого опредЪлешя и будутъ знать о дне, назначенномъ для допроса, а 
затемъ, никакой необходимости въ новомъ особомъ увтъдомленги тя
жущихся о днгъ допроса конечно не представляется. Иное дело уве-
домлете тяжущихся въ случае*, указанномъ въ 382 ст.; здесь оно по
ложительно необходимо. 

И. Анненковъ.—„Опытъ коммент. къ Уст. Гражд. Судопроизв.", 
'Г; И, стр. 82. 

60* 
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383. Свидетель, живупцй въ томъ же городе, где нахо
дится судъ, или на разстоянш ближе двадцати пяти верстъ отъ 
этого города, за неявку въ Судъ къ назначенному сроку, если 
не представлено имъ уважительныхъ къ гому оправдашй, под
вергается, по определенш Суда, денежному штрафу отъ пяти
десяти коптьекъ до двадцати пяти рублей, смотря по важности 
дела и по состоянш свидетеля, и на явку ему назначается но
вый срокъ. Взысканию штрафа свидетель подвергается и въ слу
чае вторичной неявки. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 383. 

Примгьчанге 1. Налагаемый, по сей (383) статье, взыскания обраща
ются въ капиталъ на устройство общихъ местъ заключешя. 1869 Мая 19 
(47107) I, ст. 4; 1877 Ноябр. 26 (57908); 1889 Янв. 10 (5700) IV. 

Примгьчанге 2. Въ губершяхъ Олонецкой, Оренбургской, Уфимской и 
Астраханской свидетели подвергаются установленному сею (383) статьею 
денежному штрафу за неявку въ судъ, если они живутъ въ разстоянш 
ближе пятидесяти верстъ отъ места нахождешя суда. 1892 Февр. 3 (8303) 
I, ст. 9; Март. 9 (8400) I, ст. 10; 1894 Мая 9 (10590) I. 

О наложенш денежкаго штрафа за неявку свидетелей въ судъ. 

1. Вызывать каждаго свидетеля въ судъ, не взирая ни на какое раз-
стояше, было бы слишкомъ отяготительно для лицъ, не имеющихъ въ деле ни
какого интереса, а распоряжеше о приводе свидетеля чрезъ полицпо и содер-
яаше его подъ арестомъ до дня допроса было бы въ высшей степени неспра
ведливо, такъ какъ свидетель вызывается по гражданскому, а не уголовному 
делу, и потому здЬсь не можетъ иметь места ни приводъ свидетеля чрезъ по-
лицпо, ни наложеше на него такого строгаго личнаго наказашя, каковъ арестъ: 
единственная понудительная мтъра, которая можетъ быть здЬсь допу
щена, есть денежный штрафъ, которымъ и следуетъ ограничиться. Посему, 
принято изложенное въ настоящей статье правило (Журн. 1864 г., № 44, 
стр. 28 и 29). 

2. Новый срокъ на явку назначаетея неявившемуся свидетелю въ 
томъ лишь случае, когда показаше его по обстоятельствамъ дела при
знается судомъ существеннымъ для постановлешя решешя (74/113). 

3. Палата обязана допросить свидетелей и въ томъ случае, если они, 
не смотря на налагавппеся на нихъ окружнымъ судомъ штрафы, не явля
лись въ названный судъ къ допросу Въ этомъ случае палата должна въ 
свою очередь руководствоваться 383 статьею и только, исполнивъ требо-
ваше таковой, можетъ счесть новый ихъ вызовъ излишнимъ (91/17). 

4. Опредгьленге суда объ оштрафованги свидетеля за неявку къ допросу 
не подлежитъ обжаловангю въ кассацюнномъ порядке (82/62; 72/1137). 

См. ст. 91 и 384. 

5. Установленному въ законе (ст. 383) штрафу свидетель под
вергается и въ случае вторичной неявки. Этимъ однако и ограничи
ваются закономъ указанный меры понуждешя къ даче показашя. Ни 
о вызове въ судъ въ третш разъ, ни о приводе или другихъ мерахъ 
понуждешя по отногаенш къ свидетелямъ уставъ не упоминаетъ. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 308. 
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384. Свидетель можетъ, въ течейе месяца по объявлены 
ему определения о наложенномъ на него штрафа, или при явкЬ 
на вновь назначенный ему срокъ, представить свои оправдашя 
суду, который можетъ освободить его отъ взыскашя, если при-
знаетъ оправдашя уважительными. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 384. 

1. Получивъ отъ свидетеля, въ оправдаше неявки, удостовереше 
оффищальнаго места, судъ можетъ признать недостаточность сего удо-
стоверетя, и, при сомненш въ истинности его, долженъ только сообщить 
о семъ прокурорскому надзору, но не въ праве входить въ поверку та
кого удостоверешя путемъ допроса свидетелей (Соед. Прис. 1 и Касс. 
Деп. 1886 г., № 628). 

См. ст. 383. 

385. Допросъ свидетелей производится въ открытомъ за-
аЬданш суда. Тамъ же, ст. 385. 

О допрос^ свидетелей въ открытомъ заседанш суда. 

1. „Для согласовашя правилъ о доказательствахъ съ началами состяза-
тельнаго процесса, допросъ свидетелей, за исключешемъ случаевъ, положи
тельно . исчисленныхъ въ закона, производится самимъ судомъ въ присут
ствш тяжущихся" (Жури. 1862 г., «Л® 65, стр. 96 и 97). 

2. Судъ не обязанъ допрашивать свидетелей обеихъ сторонъ непре
менно въ одномъ и томъ же заседанги. Но, при необходимости дать очную 
ставку, допрошенные свидетели могутъ быть вызваны вновь (70/579). 

См. ст. 386. 

3. Правило этой статьи постановлено для согласовашя правилъ о 
доказательствахъ съ началами состязательнаго процесса, т. е. глав
ны мъ образомъ для того, чтобы судьи, решаюице дело, могли непо
средственно воспринимать тЪ данныя, коими стороны подкрЪпляютъ 
утверждаемые или отрицаемые ими факты, такъ какъ непосредствен
ное отногиете суда къ доказател^ствамъ служитъ вернейшимъ 
средствомъ для всест.оронняго раскрытгя истины. Въ виду этого, до
просъ свидетелей, какъ и всякую поверку доказательствъ, не въ при
сутствш суда, составители уставовъ желали ограничить возможно мень-
шимъ числомъ случаевъ, ясно и точно указавъ ихъ въ законе. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. II, стр. 157 и 158. 

4. Только допросъ свидетелей въ присутствги суда, решающаго 
дело по существу, обезпечиваетъ суду возможность дать точную и 
правильную оценку свидетельски мъ показангямъ, столь существенно 
необходимую для правильнаго разрешешя судебнаго спора, а потому 
протоколъ допроса свидетелей, составленный по поручешю суда едино-
личнымъ судьей, никогда не можетъ иметь для раскрьтя истины та
кого же значешя, какъ живое слово свидетеля въ прйсутствш суда, 
решающаго дело по существу. Участ1е въ допросе свидетелей трехъ 
судей, а темъ более такихъ, на обязанности которыхъ лежитъ разре-
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шеше дела по существу, обезпечиваетъ и более полное и всесторон
нее разсл^доваше д-Ьла и большую точность занесешя показанш сви
детелей въ протоколъ судебнаго заседашя, показаше же свидетеля, 
допрошеннаго по порученш суда единоличнымъ судьей, теряетъ вся
кую достоверность и ценность судебнаго доказательства по делу. 

Прив.-доц. И. М. Тютрюмовъ. — „Производство мгьстиыхъ дей-
ствгй по гражд. деламъ", „Право" 1902 г., № 9, стр. 415—418. 

5. Вполне разделяя въ принципе все доводы, приведенные въ 
ст. И. М. Тютрюмова „Производство местныхъ дёйствш по гражд. 
дъламъ", А. Э. Бардзкш однако находитъ, что, при существующей си
стеме разсмоыренгя гражданскихъ делъ по существу въ двуосъ су-
дебныхъ инстанцгяхъ, лучше обезпечиваются интересы правосудгя и 
сторонъ единоличнымъ допросомъ свидетелей однимъ судьей (при 
участш сторонъ и наличности перекрестнаго допроса) съ подробнымъ, 
обстоятельнымъ занесетемъ въ протоколъ ихъ показашй, чемъ до
просомъ ихъ целой судебной коллепей, физически лишенной возмож
ности состав л ешя такого подробнаго протокола и поневоле вынужден
ной составить таковой въ чрезвычайно краткомъ виде. 

А. Э, Бардзскш.—О порядке допроса свидетелей въ окруж-н. суде 
по деламъ гражданским^'„Журналъ М-ва Юстицш", 1903 1., кн. 4, 
стр. 197. 

Изложеше, применяемое въ местно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 1 
примечашя 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ Установлены. 

386. Судъ можетъ, съ со-
блюдешемъ правилъ, изложен-
ныхъ въ статьяхъ 5001—5003, 
поручить допросъ свидетелей 
одному изъ своихъ Членовъ 
или Мировому Судье ВЪ сле
ду ющихъ случаяхъ: 

1) когда свидетель, по дрях
лости, тяжкой болезни, обязан-
ностямъ службы или другимъ 
уважительнымъ причинамъ, не 
можетъ явиться въ судъ; 

2) когда по обстоятельствамъ 
дЪла оказывается нужнымъ 
произвести допросъ на самомъ 
месте; 

3) когда требуется допросить 
значительное число лицъ, жи-
вущихъ въ одномъ месте, вне 
того города, где находится 
судъ, и 

Изложеше, применяемое въ местно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 2 
примечашя 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ Установлешй. 

386а. Судъ можетъ съ со-
блюдетемъ правилъ, изложен-
ныхъ въ статьяхъ 500ха, 500'2 

и 5003, поручить допросъ сви
детелей одному изъ своихъ 
Членовъ, либо местнымъ Уезд 
ному Члену Окружнаго Суда 
или Участковому Мировому 
Судье въ следующихъ слу
чаяхъ: 

1) когда свидетель, по дрях
лости, тяжкой болезни, обязан-
ностямъ службы или другимъ 
уважительнымъ причинамъ, не 
можетъ явиться въ судъ; 

2) когда по обстоятельствамъ 
дела оказывается нужнымъ 
произвести допросъ на самомъ 
месте; 

3) когда требуется допросить 
значительное число лицъ, жи-
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4) когда должностныя лица, 
указанный въ статье 88, въ те
чете трехъ дней со времени 
получетя повестки о. вызове 
ихъ въ качестве свидетелей, 
заявили Председателю суда 
просьбу о допросе ихъ въ 
месте ихъ жительства. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003)Б, I, ст. 386; 1913 
1юн. 26 (с. у. 1194) зак.. II. 

вущихъ въ одномъ М-ЬстЬ, ВН'К 
того города, где находится 
судъ, и 

4) когда должностныя лица, 
указанныя въ статье 88 въ те
чете трехъ дней со времени 
получетя повестки о вызове 
ихъ въ качестве свидетелей, 
заявили Председателю суда 
просьбу о допросе ихъ въ 
месте ихъ жительства. 1896 
Дек. 23 (13576) I, ст. 386: II. 

О порученш судомъ допроса свидетелей одному изъ своихъ чле
новъ, или по ст. 386а и уездному члену окружнаго суда или уча

стковому мировому судье. 

1. Жительство свидетелей вюъ города, гдё находится судъ, не пре
пятствуете вызову ихъ въ засЁдаше, если нетъ основашя применить 3 п. 
386 ст. и признается полезнымъ произвести допросъ въ-заседанш, такъ 
какъ дальность разстоянгя места жительства отъ суда законъ не считаетъ 
причиною, устраняющею возможность вызова свидетелей на судъ, но пре
доставляете самому свидгътелю уклониться отъ явки въ судъ и просить о 
допросЬ въ месте жительства (ст. 382). Если же судъ признаетъ возмож-
нымъ применить 382 ст. и допросить свидетелей вне заседашя, то допросъ 
можетъ быть произведенъ чрезъ члена того суда, въ которомъ производится 
дело, въ томъ лишь случае, если место допроса находится въ округе 
этого суда; если же место допроса въ другомъ округгъ, то допросъ долженъ 
быть произведенъ чрезъ члена того суда, въ округе котораго находится 
место допроса" (79/262). 

2. „Когда же допросъ свидетелей или иная поверка доказательствъ 
должны быть произведены внгъ засгъдангя палаты (ст. 771), ДЁЙСТВ1Я сш 
могутъ быть возложены на члена палаты если место допроса или поверки 
находится въ округе того же окружнаго суда, где находится и палата: 
если же место допроса или йоверки находится въ округгъ другого суда, то 
производство допроса или поверки возлагается на мгъстный окружный 
судъ" (79/262). 

3. Судъ самъ не можетъ предрешать вопросъ о томъ, следуетъ ли 
указываемыхъ свидетелей допросить въ камерп .уезднаго члена или ми-
ровогосудьи, или на мгъстгь. Разрешеше этого вопроса должно быть пре
доставлено самому уездному члену или мировому судье (Соед. Прис. 1 и 
Касс. Деп. 1901 г., № 229). 

4. Поручаемыя членамъ судебныхъ установлешй отдельный дЬй-
СТВ1Я (ст. 174, 386, 413, 499, 504, 508, 524, 534, 548, 771 и др.) не могутъ быть 
обжалованы и раз смотрены помимо того судебнаго установленгя, на которое 
возложено разсмотреше по существу самыхъ делъ, къ которымъ те дей-
СТВ1Я относятся (83/9). 

См. ст. 413, 500 1—500 3  и 858. 

5. Находя нужнымъ допросить свидетеля на мтьстгь, судъ дол
женъ сказать объ этомъ въ своемъ опредЬленш, хотя бы свидетель 
проживалъ въ другомъ судебномъ округгъ и потому допросъ долженъ 
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быть произведенъ другимъ судомъ. Этому последнему принадлежитъ 
лишь право определить для сего срокъ, согласно 505 ст., и назначить 
того или другого изъ своихъ членовъ, уклониться же отъ допроса на 
мЬсте онъ не имЪетъ права. 

В. Л. Исаченко.—„Граждански процессът. II, стр. 164—165. 

3861. Сверхъ случаевъ, указанныхъ въ предшедшихъ (386 
386а) статьяхъ, судъ можетъ поручить допросъ свидетелей одному 
изъ своихъ Членовъ и въ томъ случай, когда, по обстоятельствамъ, 
такой допросъ можетъ оказать вл1яше на ускореше производства 
Д^ла. 1914 1юн. 2 (с. у. 1448) I, 2, ст. 386 1. 

1. Проектъ Министерства Юстицш дополненъ Государственною Думою но
вою статьею 386 1. Требоваше действующего закона о производстве допроса 
свидетелей въ судебномъ присутствш влечегъ за собою совершенно излишнее 
замедлеше процесса, причемъ обыкновенно судъ на практике не исполняетъ сего 
требовашя, поручая отд'Ьльнымъ своимъ членамъ производить допросъ свидете
лей, почему, въ видахъ ускорешя производства, Государственною Думою и при
знано целесообразнымъ узаконить существующую практику судебныхъ м'Ьстъ, съ 
ч'Ьмъ согласилась и Особая Коммшмя Государственнаго Совета (Докладъ Осо
бой Коммисги Госуд. Совета 11 18 1юня и 26 Ноября 1913 г., 
стр. 10, 22 и 29). 

2. По ст. 386 1  судъ можетъ, но не обязанъ, допрашивать свиде
телей чрезъ одного члена, и, такъ какъ возложеше подобнаго 'пору-
четя на члена суда можетъ состояться лишь по определенш суда 
(ст. 369 Устава), то, безъ сомнЬшя, судъ въ этомъ опредЬленш ука-
жетъ те основания, по которымъ этотъ именно способъ допроса имъ 
избранъ, и не примените такого способа въ тЬхъ случаяхъ, въ коихъ, 
какъ, напр., при установлешй состояшя здоровья и умственныхъ спо
собностей завещателя, непосредственное воспр1ят1е впечатлен]й отъ 
показан]й свидетелей представляется полезнымъ н даже необходимыми. 

А. Г. Гасманъ.—„Новый законъ объ ускорении производства гражд. 
дгълъ 1 1, „Журналъ М-ва Юстищи", 1914 г., № 7, стр. 86. 

387. Въ случаяхъ, означенныхъ въ статьяхъ 382, 386 и 386а, 
протоколъ свид гЬтельскихъ показашй прочитывается въ засЬдашп 
суда; при неясности или неполнота показашй свидетеля, судъ 
можетъ назначить новый допросъ. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 387. 

1. Неисполнеше требовашя ст. 387 Уст. Гражд. Суд. о прочтенш про
токола показанш свидетелей, допрошенныхъ въ порядке ст. 386 того же 
Устава, не оправдывается темъ, что заинтересованный тяжущшея не 
просилъ о его исполненш, коль скоро не было прямого отъ сего отказа. 
Неисполнеше судомъ означеннаго требовашя закона является поводомъ 
для отмены решешя (Реш. Гражд. Касс. Деп. 9 Января 1902 г., по делу 
К—скаго, д. № 4981 1899 г. х). 

г) Помещено въ сборник^ неизданныхъ р^шетИ Гражд. Касс. Деп., подъ ре-
дакщей бар. Н. А. Штакельберга, составленномъ М. И. Пеньковскимъ. 
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388. Лицо, производящее допросъ свидетеля, пользуется 
правами Председателя суда относительно охранешя порядка су
дебныхъ заседашй и разрёшешя возникающихъ между сторонами 
недоумешй и пререкашй. 1896 Дек. 23 (13576) I, ст. 388. 

1. Протоколъ, составленный членомъ суда или палаты о судебномъ 
дЬйствш, произведенномъ имъ по поручен] ю подлежащаго суда, имЪетъ 
силу судебнаго а^та, подлежащаго обжалованш лишь въ установленномъ 
порядке и при томъ тому суду, по порученш котораго членъ суда про-
изводитъ судебное дЬйств]е (92/27). 

389. На дгЬйств1я лица, производившаго допросъ, могутъ 
быть приносимы суду жалобы въ течете трехъ дней отъ окон-
чашя допроса. Жалобы могутъ быть также поданы лицу, произ
водившему допросъ, или же занесены имъ, по требованш тяжу
щагося ИЛИ свидетеля, ВЪ протоколъ. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 389. 

О жалобахъ на дЪйств1Я лица, производившаго допросъ свидетелей. 

1. Отсутствие жалобъ на дЬйств1Я суда по производству допроса сви
детелей не освобождаешь палату; отъ обязанности разсматривать по суще
ству возраженгя тяжущагося относительно достосгьрности свйдЬтельскихъ 
показашй (87/13). 

2. Не обжаловавъ своевременно мировому съезду дЬйств1я мирового 
судьи, исполнявшаго пору чете съезда о допросе свидетелей, тяжушдйся 
не можетъ уже указывать на допущенный при допросе неправильности, 
какъ на поводъ къ кассацги решетя Съезда (75/191). 

См. ст. 386 и 504. 

390. Тяжуицеся и ихъ поверенные имеютъ право присут
ствовать при допросе свидетелей, хотя бы онъ производился и 
въ частномъ доме, и привести съ собою постороннихъ лицъ, но 
не более двухъ съ каждой стороны. Тамъ же, ст. 390. 

1. Тяжущ1йся, не обжаловавъ апеллящонной инстанцш невызовъ его 
судомъ первой степени- къ допросу свидетелей, не въ правгь указать на это 
упущеше, какъ на поводъ къ кассацги решешя (81/174; 78/28; 75/312). 

См. ст. 38& и 389. 

391. Каждый свидетель допрашивается отдельно, въ при
сутствш тяжущихся, явившихся къ допросу. Свидетели, не дав-
ппе еще показашй, не могутъ присутствовать при допросе про-
чихъ свидетелей. Тамъ же, ст. 391. 

О порядке допроса свидетелей. 

1. Неявка по вызову въ засЁдаше одной стороны не даетъ суду права 
отказать въ допросе свидетелей, представленныхъ другою стороною(75/431) 

2. Свидетели, не давшге егце показанш, не могутъ присутствовать при 
допросе прочихъ свидетелей, но они могутъ находиться въ зале засе-
дашя во время доклада дела и это не составляетъ повода къ устраненш 
ихъ отъ допроса (74 /456; 70/1035). 

См. ст. 369, 382 и 390. 
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392. При одновременной явке свидетелей истца и ответ
чика, первые допрашиваются прежде последнихъ. Тамъ же, ст. 392. 

1. Всякое доказательство, представленное къ делу или заявлен
ное на суде въ свою пользу одною стороною, вольна и другая сто
рона обращать въ свою пользу (ср. ст. 478). Посему, нельзя отказать 
тяжущемуся въ праве воспользоваться явившимся свидттелемъ, не
смотря на отказъ противной стороны, по просьбе которой и былъ 
вызванъ этотъ свидетель. 

Высочайше учрежд. коммис1я по переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст Гражд. Суд.11, т. I, ч. 1, 
стр. 195. 

См. ст. 391 393, 394. 

393. Очередь допроса свидетелей, представленныхъ одною 
стороною, определяется Председателемъ суда, который прини-
маетъ при семь въ соображеше ея указания. Тамъ же, ст. 393. 

394. Каждому свидетелю, прежде привода его къ присяге, 
предлагаются вопросы, относяпцеся къ определенш его личности 
и отношешй къ участвующимъ въ деле лицамъ. Тамъ же ст. 394. 

1. На несоблюдете 394 ст. тяжущгйся не можетъ жаловаться, если онъ 
присутствовалъ въ заседанш и не обращался къ суду съ просьбой допросить 
предварительно свидетелей объ ихъ личности и объ отношешяхъ къ ли
цамъ, участвующимъ въ процессе (83/53). 

См. ст. 391—393. 

395. Свидетели приводятся къ присяге по обряду своего 
вероисповедашя за исключешемъ того случая, когда обе сто
роны, по взаимному согласш, освободятъ свидетеля отъ присяги. 
Тамъ же, ст, 395 х). 

О приводе свидетелей къ присяге. 

1. Статья эта основана на ст. 380 т. X ч. 2 и 1657 Уст. Торг. 

2. Показашя свидетелей имеютъ доказательную силу лшиь когда они 
даны подъ присягой, развп> свидетель освобождено отъ нея или по закону 
или съ соглас1я тяжущихся (72/266). 

3. Допросъ подписавшихся на завещанш свидетелей безъ присяги 
можетъ быть произведенъ лишь при раземотренш завещашя въ охрани-
тельномъ порядке; при производстве же делъ о завещашяхъ въ исковомъ 
порядке, свидетели должны допрашиваться подъ присягой (73/1684). 

4. Законъ не требуетъ, чтобы допросъ свидетелей производился въ 
самый день присяги: онъ можетъ быть произведенъ и позже (73/1099). 

х) Ст. 715 Уст. Угол. Суд. Когда въ мЪст'Ъ засЪдашя суда не окажется 
духовнаго лица того иновЪпнаго испов'Ьдашя, къ коему принадлежитъ свидетель, то 
«нъ приводится къ присяге самимъ преДсЬдателемъ суда. 

У 



Ст. 395. 955 

5. Не требуется также при приводе свидетелей къ присяге присут-
ствгя тяжущихся, заявившихъ о томъ требован]е (68/388). 

6. Передопроса подъ присягою свидетелей, уже спрошенныхъ подъ при
сягой, не влечетъ за собой отмены решешя (76/248). 

7. Именной Высочайплй Указъ 17 Декабря 1906 г. освящаетъ начало 
свободы вероисповедашя, а на точномъ основанш статей 56 т. I ч. 1 гл. IV 
Осн. Госуд. Зак.,'95 и 395 Уст. Гражд. Суд., 97, 711 и 714 Уст. Угол. Суд., 
каждый присягаетъ по своей вере. Потому, надлежитъ признать, что 
старообрядцы, не принадлежащее кяЬ зарегистрированнымъ общинамъ, мо
гутъ быть приводимы къ присяге ихъ „стариками" и „начетчиками", не 
состоящими въ званш зарегистрированныхъ наставниковъ (Реш. Общ. 
Собр. 1 и Касс. Деп. 1912 г., № 26). 

8. Во всехъ техъ случаяхъ, когда законъ устанавливаетъ отобран 1е 
судомъ отъ свидетеля или иного участвующего" въ деле лица присяги и 
притомъ не указываетъ, чтобы въ данномъ случае присяга приносилась 
не въ суде, а напр., въ церкви, судъ въ праве вызывать въ свое засе
дайте для привода къ присяге духовное лицо, на обязанности котораго 
лежитъ этотъ приводъ, и означенное лицо должно явиться на такой вы-
зовъ. Правило это, въ равной мере, распространяется на все суды, въ 
томъ числе и на волостные, ибо въ отношенш ихъ никакой оговорки въ 
законе не сделано. Посему лютерансше пасторы, наравне съ духовными 
лицами другихъ вероисповеданий, обязаны являться въ волостные суды 
для привода къ присяге свидетелей люгеранскаго вероисповедашя по 
ст. 2443 ч. 3 Св. Местн. У зак., равно и во всехъ другихъ случаяхъ при
вода волостными судами свидетелей къ присяге (Реш. Общ. Собр. 1 и 
Касс. Деп. 1913 г., № 11). 

9. При неименш духовнаго лица того иновернаго исповедашя, къ 
которому принадлежитъ свидетель, онъ приводится къ присяге предсгьда-
телелц суда (79/274). 

10. Председатель суда можетъ, за отсутств1емъ духовнаго лица, при
водить къ присяге и свидетелей—католиковъ (74/324) и евреевь (79 274; 
75/176) и лютеранъ (73/676). 

11. Приводъ председателемъ суда къ присяге лютеранъ можетъ быть 
произведенъ даже по форме, установленной въ 713 ст. Уст. Угол. Суд. 
для православныхъ (73/676), при желанш свидетелей и черезъ посредство 
православнаго священника (Угол. Касс. Деп. 69/564). 

12. Евреи не могутъ быть приводимы къ присяге въ субботу и ихъ 
праздники (73 1466). 

13. Правило это можетъ служить основашемъ только къ отсрочюъ 
разбирательства дела, но не къ спросу еврея свидетеля безъ присяги 
(77/239). 

14. Не представляется нарушенгемъ обряда еврейской присяги, описан-
наго въ приложенш къ 253 ст. 2 ч. XV т., когда судъ допрашиваетъ сви-
детелей-евреевъ въ сапогахъ, безъ свгъчей и бгьлыхъ рубашекъ (79/258). 

15. Тяжупцйся, не просившгй судъ пригласить, для привода свидетеля 
иновернаго исповедашя къ присяге, духовное лицо того исповедашя, не 
можетъ указать на приводъ свидетеля къ присяге предсгъдателемъ суда, 
какъ на поводъ къ кассаши решешя (75/476). 

16. Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ въ Прибалтгйскихъ 
губершяхъ, применяясь къ 715 ст. Уст. Угол. Суд., въ правгъ приводить къ 
присяге свидетелей неправославнаго исповедашя (Общ. Собр. 1 и Касс. 
Деп. 1892 г., № 27). 

См. ст. 95 и 369. 
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17. Приводъ къ присяге черезъ посредство духовнаго лица обя-
зателенъ лишь для свидетелей православнаго исповедашя; свидетелей 
же всехъ прочихъ исповедашй въ праве приводить къ присяге пред
седатель; если же тяжущшея желаетъ, чтобы свидетель иновернаго 
исповедашя былъ приведенъ къ присяге духовнымъ лицомъ его ре-
лиг! и и если таковое находится въ месте нахождения суда, то онъ 
долженъ просить судъ о приглашены его, а въ претивномъ случае не 
въ праве указывать на нарушеше разбираемаго закона. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. II, стр. 184. 

18. За неимешемъ духовнаго лица того вероисповедашя, къ ко
торому принадлежитъ свидетель, подлежащш допросу, онъ, по приме-
нешю къ ст. 715 Уст. Угол. Суд., приводится къ присяге .председа-
телемъ, причемъ приводъ къ присяге долженъ заключаться лишь въ 
простомъ повторенш свидетелемъ за председателемъ присяжной формы. 

П. А. Юреневъ.—„О доказательствахъ„Журн. гражд. и торг. 
права" 1872 г., № 5. 

396. Отъ присяги освобождаются во всякомъ случай; 
1) Священнослужители и монашествуюпце всЬхъ христ1ан-

скихъ вгЬроисповгЬдан1й г), и 
2) лица, принадлежащая къ вероисповедашямъ и сектамъ, 

не пр1емлющимъ присяги; вместо присяги, они даютъ об^щате 
показать всю правду по чистой совести. Тамъ же, ст. 396. 

О лицахъ, освобождаемыхъ отъ присяги. 

1. Статья эта есть видоизменеше ст. 381 т. X ч. 2. 
2. Въ иервоначальномъ проекте предполагалось, согласно 2 пункту этой 

статьи, постановить, что члены евангелическаго братства и друпя лица, 
исповедаюгщя веру, по правиламъ коей присяга не допускается, даютъ вместо 
оной изустное по совести подтверждеше нхъ показашй. Какъ показаше такихъ 
лицъ по совести вполне заменяетъ присягу и какъ, засимъ, лица сш могутъ 
считаться подходящими подъ правило этой статьи, то и положено: особыхъ по-
становлешй о нихъ въ Уставъ не вводить (Журн. 1861 г., Л? 44, стр. 35). 

3. При окончательномъ обсужденш сей статьи предложено было не допу
скать къ свидетельству подъ присягой раскольниковъ, но предложеше это не 
принято потому, что расценка свид'Ьтельскихъ показашй предоставляется усмо
трели) судьи, который, поэтому, при основательномъ подозренш въ несправед
ливости показашя свидетеля, можетъ вовсе не принять его въ соображеше при 
р^шенш, то не представляется уже никакого основашя делать относительно 
раскольниковъ исключеше изъ оОщаго правила о порядке допроса свидетелей. 
гЬмъ более, что въ противномъ случай надлежало бы. не ограничиваясь вос-
прещешемъ приводить раскольниковъ по деламъ православныхъ къ присяге, не 

]) См. 1906 г. Окт. 17 (с. у. 1728) Имен. ук. (Сборникъ действ, пост., изд. въ 
пор. ст. 87 Осн. Зак., №№ 69, 130). 
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Допускать ихъ вовсе по симъ деламъ въ свидетели, а такое правило повело бы 
скор-Ье къ сгЬсненщ правъ тяжущихся, нежели къ ихъ ограждешю, ибо при 
этомъ тяжущ1еся, им-Ьгопце единственнымъ доказательствомъ своего права сви
детелей изъ раскольниковъ, были бы лишены всякой возможности защищать свой 
интересъ (Журн. 1864 г., Ж» 44, стр. 7 и 8). 

397. Допросъ свидетеля начинается предложешемъ ему 
объяснить то, что ему известно но обстоятельствамъ, на кото
рыя ссылаются тяжушдеся. Тамъ же, ст. 397. 

398. Свидетель отвечаетъ на вопросы и даетъ свое пока
заше изустно. Тамъ же, ст. 398. * 

Объ обязанности свидетеля дазать показаше изустно. 

1. „Прочтете прежнихъ показашй свидетеля не воспрещено закономъ 
и можетъ быть допущено для обсуждешя противоречу или въ случа-Ь 
запамятовашя свид'Ьтелемъ обстоятельствъ дЬла, но не прежде какъ по 
изложенги свид'Ьтелемъ на словахъ всего, что ему известно и по предложе-
нги сторонами вопросовъ" (75/281). 

2. Поэтому отказъ апеллящоннаго суда въ просьбЬ стороны предло
жить свидетелю повторить изустно показаше, данное имъ въ судЬ первой 
степени, и вмЬсто сего прочтеше этого показашя—составляетъ поводъ къ 
кассацги рЬшешя (75/281). 

См. ст. 397, 399—400. 

3. Законъ не устраняетъ отъ свидетельства и такихъ лицъ, кото
рыя на словахъ лишены способности объясняться, но могутъ на письмЬ 
(см. 1 п. 371 ст.). Очевидно, къ этимъ лицамъ не применимо озна
ченное правило. Нельзя требовать, чтобы нтъмой или глухо-нгьмой да
вали свои показашя изустно, и потому судъ долженъ предоставить 
этимъ свидЪтелямъ давать свои показашя письменно, спрашивая ихъ, 
смотря по обстоятельствамъ, устно или письменно. 

В. Л. Исаченко.— „Гражданскгй процессът. II, стр. 191 и 192. 

399. Председатель суда можетъ остановить свидетеля, 
вдающагося въ разсказы объ обстоятельствахъ, не идущихъ къ 
делу. Тамъ же, ст. 399. 

400. По изложенш свидетелемъ своего показашя, Предсе
датель суда предоставляетъ сторонамъ сделать свидетелю вопросы 
по всемъ предметамъ, которые каждая изъ нихъ признаетъ нуж
нымъ выяснить. Председатель суда и Члены, съ разрешешя 
Председателя, могутъ предлагать свидетелю и свои вопросы*. 
Тамъ же, ст. 400. 

О праве сторонъ предлагать свои вопросы свидетелями 

1. Судъ въ правЬ отказать сторонамъ въ предложенш свидетелю 
вопросовъ, если находитъ, что или дЬло достаточно. разъяснилось, или же 
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вопросы, предлагаемые сторонами, не касаются обстоятельство спорного дпла 
(7Ш259). 

2. Не воспользовавшись правомъ, указаннымъ въ ст. 99 и 400, сто
роны не могутъ, затЪмъ, неполноту допроса свидетелей выставить пово-
домъ для кассацги ргъшенгя (73/1000). 

См. ст. 99, 369, 389 и 398. 

401. При допросе свидетелей Председатель суда и Члены, 
съ разрЪшешя Председателя, могутъ, для разъяснешя дела, пред
лагать вопросы тяжущимся. Тамъ же, ст. 401. 

402. Каждый допрошенный свидетель долженъ оставаться 
въ заседанш суда до окончашя допроса всехъ свидетелей, если 
Председатель суда не дозволитъ ему удалиться раньше. Тамъ же, 
ст. 402. 

403. Свидетель можетъ быть снова допрошенъ ъъ то же 
заседаше или впоследствш, если самъ того пожелаетъ или если 
о томъ постановить судъ, по просьбе кого либо изъ тяжущихся 
или по своему усмотрению. Тамъ же, ст. 403. 

О передопросе свидетелей. 

1. Передопрось свидетеля зависитъ отъ усмотрит я суда и жалоба на 
неудовлетвореше судомъ просьбы тяжущагося о передопросе не подле-
житъ разсмотр-Ьшк) въ кассацюнномъ порядка (70/1762). 

2. Передопросе подъ присягою свидетелей, уже спрошенныхъ подъ прися
гою, не влечетъ за собою отмены решетя (76'248). 

См. ст. 398, 400 и 404. * 

3. Передоугросъ свидетелей можетъ быть допущенъ и после за-
сЬдашя, напр., при разсмотренги дела по существу, когда встре
тится известная неточность или неясность въ показашяхъ свидетелей. 
Признавъ передопросъ необходимыми судъ отлагаетъ разсмотреше 
дела по существу и постановляетъ опредёлеше о новомъ вызове сви
детеля. 

В. Л. Исаченко. — „Гражданспгй процессът. II, стр. 194. 

404. Для разъяснешя разнореч1я въ показашяхъ свидете
лей по существеннымъ предметамъ, судъ назначаетъ имъ очную 
ставку. Тамъ же, ст. 404. 

О назначении очной ставки для разъяснешя разнорЪчш 
въ показашяхъ свидетелей. 

1. „Посредствомъ очныхъ ставокъ судъ имеетъ возможность объяснить 
возникшее разноречге, часто происходящее отъ забывчивости, недоразумен1я 
и пр. Свидетели па очныхъ ставкахъ уличаютъ другъ друга, и улики эти 
могутъ состоять въ словахъ, взаимныхъ убеждешяхъ, иногда въ ссылкахъ на 
друпя лица. Все это, безъ сомнешя, должно пролить светъ на дело и при-
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вести судей къ дальнейшему убЬждешю въ справедливости одного изъ прогиво-
р^чащихъ показашй" (Журн. 1859 г., стр. 73 и 74). 

2. Отъ суда зависитъ разрешеше вопроса о томъ, представляется ли 
надобность дать свидЪтелямъ очную ставку (75/1022; 74/164). 

3. Допросъ свидетелей каждой стороны не въ одномъ засгъдати не устра
няете возможности дать имъ очную ставку, вызвавъ ихъ вновь въ судъ 
(70/579). 

См. ст. 385, 398, 402 и 403. 

405. Къ допросу свидетеля, не понимающаго русскаго 
языка, приглашается переводчикъ, и показашя свидетеля запи
сываются на обоихъ языкахъ. Тамъ же, ст. 405. 

О приглашены переводчика. 

1. „Ст. 405 относится исключительно къ свидгътелямъ; если же истецъ 
не знаетъ русскаго языка, то обязанъ привести съ собою переводчика (72/172). 

2. Переводчики допускаются или присяжные или же приводятся къ 
присяге въ самомъ судгь, съ дозволешемъ сторонамъ отводить ихъ (68/600). 

3. Приглашенге переводчика для выслушашя и записывашя показашй 
лицъ, не поиимающихъ русскаго языка, составляетъ существенный обрядъ 
судопроизводства, несоблюдете котораго влечетъ за собой отмену реше
тя (71/48). 

4. Объяснешя черезъ переводчиковъ недопустимы вовсе при касса
цюнномъ производстве въ Правительствующемъ Сенате (68/600). 

5. Судебнымъ языкомъ законъ признаетъ единственно языкъ госу
дарственный,— русскш. На этомъ языке должны происходить все судо
производственный действ!я, однимъ изъ которыхъ является приводъ къ 
присяггъ свидетелей. Только при непониманш свидетелемъ русскаго языка, 
текстъ присяги долженъ быть переведенъ ему на его родной языкъ (Общ. 
Собр. 1 и Касс. Деп. 19 Декабря 1905 г., № 72). 

См. ст. 395 и 406. 

406. Показаше свидетеля записывается, по возможности, 
точными его словами, въ протокол^, который прочитывается сви
детелю и имъ подписывается на языкЬ ему изв'Ь^тномъ; за без-
грамотныхъ протоколъ подписывается, въ ихъ присутствш, однимъ 
изъ Членовъ Суда. Тамъ же, ст. 406. I " ' 

Составлеше судомъ протокола свидЪтельскихъ показашй. 

1. „Статья эта основана на ст. 396 т. X ч. II Зак. Гражд. Суд. Для 
нредупреждешя всякихъ ошибокъ, сомненш и подлоговъ, эта статья пополнена 
постановлешемъ о томъ, чтобы протоколы скреплялись самими свиде
телями" (Журн. 1861 г.-, Лг 44, стр. 35). 

2. Несоставлете судомъ протокола свидетельскихъ показашй служитъ 
поводомъ къ кассацги решешя, если тяжущшея указываете въ кассационной 
жалобе на невгърность изложенгя показашй въ рЪшенш (76/34; 74/386). 
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3. Яеподписаше грамотными свидетелями ихъ показашй, если тяжу
щшея указываешь въ кассационной жалобе на неверное ихъ изложеше 
(77/183; 71/711), какъ равно и не,прочтете грамотнымъ свидетелямъ ихъ по
казашй (76 309; 73 623) служатъ поводомъ къ кассацш решешя (77/183; 
76/309). 

4. Однако, если ретеше основано не только на показангяхъ свидгьте-
лей, но и на другихъ данныхъ, то такое нарушеше (правила, указаннаго 
въ предыдущемъ §) не можетъ служить поводомъ къ кассащи решешя 
(86/81; 80/193). 

5. Грамотные свидетели могутъ подписывать свои показашя до под-
писангя резолюцги судьями, хотя бы и по возвращении ихъ изъ совещатель
ной комнаты (75/550). 

6. Прочтете же свидетелямъ или подписаше ими протокола не на 
самомъ суде, а въ каниелярги суда служатъ поводомъ къ кассации решешя 
(74/287). 

7. Несоблюдеше указаннаго въ ст. 406 правила не влечетъ кассацш 
регпешя, если въ течете семидневного срока, назначеннаго для объявлешя 
решетя, не будетъ заявлено о неправильномъ изложенш сви'детельскихъ 
показашй (90/102: 86/81), или когда выводы суда изъ свидетельскихъ пока
зашй не служатъ къ обвиненгю стороны, указывающей на это нарушеше (74/324). 

См. ст. 101 и 405 I 

8. Соетавлеше протоколовъ судебнаго заеЬдашя требуется и по 
дЬламъ гражданскимъ, между ттмъ въ Уставе особыхъ правилъ по 
этому предмету не содержится, почему остается только руководство
ваться въ этомъ отношении правилами Устава Уголовнаго Судопро
изводства, изложенными въ статьяхъ 835—845, насколько эти правила 
могутъ быть применимы къ гражданскому процессу. 

К. Анненковъ„Опытъ коммент. къ Уст. Гражд. Судопроизв.", 
т. II, стр. 90 —91. 

9. Нельзя признать правильнымъ разъяснеше Сената 1890 г., 
X® 108 относительно обязанности тяжущихся следить за соблюдешемъ 
судомъ 101 ст. Уст. Гражд. Суд. Предшествующая ему разъяснешя 
(1873 г., № 1393, 1874 г., № 711; 1876 г., № 309) следуетъ признать 
более правильными: ими несоблюдеше 101 ст. признавалось суще-
ственнымъ ея нарушешемъ, за исключешемъ техъ случаевъ, когда 
решете основано и на другихъ данныхъ (80/193). 

В. Л. Исаченко.—.,Сводъ кассац. пол. по вопр. русск. гражд. проц. 
права", стр. 753. 

407. Свидетель, желаюнцй получить вознаграждеше за от
влечете его отъ занятая и за путевыя издержки, долженъ объ
явить о семъ не позже дня допроса. Тамъ же, ст. 407. 

Вознаграждеше свидетелей за отвлечеше отъ занятШ и путевыя 
издержки. 

1. Статья эта есть развит!е сг. 375 т. X ч. 2 Зак. Гражд. Суд. 

2. При составленш проекта предполагалось постановить, что вознагра
ждеше не полагается свидетелю, если онъ не былъ вызванъ судомъ, а по-
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ставленъ самимъ тяжущимся (ст. "253 кн. II цр. ком.). Впоел'Ьдствш при
знано, что явка свидетеля по' одному приглашенш тяжущагося, безъ формаль
ного вызова, уменьшить судебныя издержки и служить къ ускоренно хода дйлъ, 
а съ лишешемъ свидетелей, явившихся по приглашенш тяжущагося, права на 
получение вознаграждешя, уменьшатся случаи такой явки и увеличится пере
писка, къ замедленш хода д^лъ. Поэтому вышеизложенное правило въ Уставъ 
не введено (Жури. 1864 г., № 44, стр. 29 и 30). 

См. ст. 103, 104, 408, 861 и 862. ^ 

3. Въ тЬхъ случаяхъ, когда допросъ свидгътелей длится не одинъ 
день и председательствующей яе разрешаете допрошённымъ свидЪте-
лямъ удалиться тотчасъ после допроса, и когда, следовательно, допро
шенные свидетели должны являться и въ следуюшде дни допроса, оче
видно право свидетеля на заявлеюе о вознагражден!и не можетъ быть 
отнято отъ него до окончангя допроса послгьдняго свидгътеля. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процеесъ", т. II, стр. 203. 

408. Председатель суда или лицо, производившее допросъ, 
опредЬляетъ следующее свидетелю количество вознаграждешя, 
которое, по просьб^ того свидЬтел^, немедленно взыскивается съ 
тяжущагося, просившаго о вызова его. Жалобы свидетелей на 
недостаточность определенна™ вознаграждешя не допускаются. 
Тамъ же, ст. 408. 

О количеств^ причитающагося свидетелю вознаграждешя. 

1. Вознаграждеше свидетелямъ полагается независимо отъ того, пред
стояла ли надобность въ отобранги отъ нихъ показами (68/866). 

2. Вознаграждеше свидЪтелямъ определяется самимъ судомъ, сооб
разно съ правилами, постановленными въ ст. 861 и 862 Ует. Гражд. Суд. 
(87/13). 

3. Поэтому, по правиламъ означенныхъ статей и должны быть воз
вращены оправданной стороне издержки на свидетелей, но никакъ не 
сумма, которую тяжущ1йся уилатилъ свидетелямъ по добровольному съ ними 
соглашенью (87/13). 

4. Судъ обязанъ объяснить въ своемъ определенш, по какому раз-
счету онъ назначилъ вознаграждение каждому свидетелю (70 /пЬ2). 

5. Вознаграждеше свидетелю взыскивается со стороны, сделавшей на 
него ссылку (70/1816) и такое взыскание должно производиться подлежа
щими чинами судебнаго ведомства, безъ участья въ этомъ самихъ свиде
телей (Общ. Собр. Касс. Деп. 1875 г., № 41). 

6. Неприсуждете свидетелю вознаграждешя подлежитъ обжаловангю 
въ частномъ порядке (84/48). 

7. Оправданная сторона въ праве требовать отъ противника возврата 
денегъ, понесенныхъ ею на вознаграждеше свидетелей (74/587). 

См. ст. 103, 104, 407, 861 и 862. 

8. Правило 408 ст., по которой жалобы свидгътелей на недоста
точность опредхьленнаго вознаграждешя не допускаются, должно быть 
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понимаемо въ томъ смысле, что свидетель не можетъ жаловаться на 
количество вознаграждешя за отвлечете его отъ занят1й, но не въ 
томъ, чтобы онъ не нмЪлъ права лсаловаться и на произволъ предсе
дателя или лица, производящая допросъ, или вовсе отказывающихъ 
въ назначенш вознаграждешя, или уменыпающихъ установленный за-
кономъ размЪръ вознаграждешя за путевыя издержки (см. касс. р^ш. 
1884 г., № 48). 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ' :, т. II, стр. 203 и 204. 

409. Свид1>тельск1я показатя не могутъ быть признаваемы 
доказательствомъ такихъ событШ, для которыхъ, по закону, тре
буется письменное удостовереше. Изъ сего исключаются случаи, 
когда составленный актъ, по какой либо, не зависящей отъ волн 
тяжущагося, причине, утраченъ, уничтоженъ или похишенъ, но 
существоваше и содержаше онаго можетъ быть доказано, кроме 
свидетелей, и другими доказательствами. 1912 1юн. 15 (с. у. юоз) Ь 
I, ст. 409; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак. XV. Б, ст. 1. 

О недопустимости свидЪтельскихъ показанж въ доказательство 
тЬхъ собьтй, для которыхъ, по закону, требуется письменное 

удостовЪреше. 

I. Общтя положены. 

1. Изъ смысла 409 и 410 ст. вытекаетъ, что допустимость при судеб-
номъ производстве доказывашя собьтй свидетельскими показашями яв
ляется общимъ правиломъ, для ограниченья котораго, въ томъ или другомъ 
случай, необходима особая, каждый разъ, оговорка закона о безусловной не
обходимости, для признашя подлежащаго собьтя доказаннымъ, во письмен-
номъ удостоверенш (93/57; 70/138). 

2. Свидетельскья показатя могутъ быть пршнаваемы доказательствомъ 
техъ лишь событгй, для установленгя которыхъ по закону не требуется пись-
меннаго удостоверенья. Поэтому, для разрешешя вопроса о допущенш сви-
дЪтельскихъ показашй, необходимо въ каждомъ данномъ случае опреде
лить: предписываетъ ли законъ совершеше письменнаго акта для удосто-
верешя того событ1Я, въ подтверждеше котораго сделана ссылка на сви
детелей, и, если не существуетъ въ законе такого предписашя, то сле-
дуетъ познать допустимость въ этихъ случаяхъ свидетельски'хъ пока
зашй (1904/91; 79/322). 

3. По силе ст. 409 Уст. Гражд. Суд., свидетельскими показашями 
нельзя доказывать лишь ташя собьтя, по которымъ требуется письмен
ное удостоверен!е; письменная же форма для удостоверенья факта нахож
денья даннаго имущества во владеньи того или другого лица никакимъ закономъ 
не установлена (1910/100). 

4. Статьи 409 и 410 должно понимать въ томъ смысле, что „лица уна-
ствующгя въ акте, не въ праве ссылаться на показашя свидетелей въ ОПРО-
вержеше содержащейся въ акте сделки, и доказывать свидетелями то 
что должно быть, по закону, удостоверено письменнымъ документомъ -  но 
правила этихъ статей не касаются третьихъ, не участвовавших'! «-г/ 
лицъ" (96/93; 83/91; 79/318). В Ъ  а к г Ь' 

5. По-силе 409 и 410 ст. Уст. Гражд. Суд., содержаше актовъ 
тенныхъ установленнымъ порядкомъ, не можетъ быть опровергаемо чишк 
со стороны лицъ, принимавшихъ участ1е въ совершеши оныхъ ^ 
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стороны тйхъ третьихъ лицъ, права которыхъ нарушаются этими актами 
(1908 13). 

6. Уставъ Гражд. Судопр. (ст. 409 и 410), ограничивая допущеше сви
детельскихъ показашй по гражданскимъ деламъ, имеетъ исключительно 
въ виду охранить интересы тяжущихся—устраненгемъ, по возможности, та
кого доказательства, которое представляетъ менгье достоверности въ срав-
ненш съ письменными документами (81/180). 

7. При соглагиенги тяжущихся, о Допущении свидетельскихъ показа
на, судъ не въ праве не допускать допроса свидетелей, хотя бы законъ, по 
данному делу, и устранялъ свидетельсмя показашя (81/180). 

8. Инищатива суда въ устранены свидетельскихъ показашй въ гЬхъ 
случаяхъ, когда они не могутъ, по закону, служить по д"Ьлу доказатель-
ствомъ (ст. 409 Уст. Гражд. Суд.), ограничивается только положительнымъ 
согласгемъ обеихъ сторонъ на допущеше этого рода доказательства, будетъ 
ли это согласие прямо выражено, или самъ судъ въ заявлешяхъ сторонъ 
и ихъ ДЁЙСТВ1ЯХЪ на суде усмотритъ наличность такого согласия. Поэто
му одно простое молчаше стороны или отсутств1е возражешй противъ 
ходатайства противника о допросе свидетелей не могутъ быть истолко
ваны судомъ въ смысле согласия на таковой допросъ (1911/8). 

9. На нарушеше 409 и 410 ст. не въ праве жаловаться въ кассащонномъ 
порядке тотъ, а) по чьей просьбе свидетели допрошены (76/507; 74/366), 
б) кто не жаловался въ апелляцгонной жалобе на допросъ ихъ первою инстан-
шею (76/221; 74/476), в) кто не возражалъ противъ допроса свидетелей, вы-
ставленныхъ противникомъ (88/57; 83/95; 76/255), г)~сослался самъ на ука-
занныхъ противникомъ или иныхъ свидетелей въ разъяснеше того' же 
обстоятельства (83/95; 78/261), д)—просилъ о передопросе свидетелей против
ника (74/476; 73/1288). 

10. Сторона, не возражавшая въ суде первой степени противъ допроса вы-
ставленныхъ въ ея присутствги свидетелей, не лишается права доказывать 
въ апелляшонномъ суде недопустимость свидетельскихъ показашй по 
спорному вопросу въ силу 409 или 410 ст. Уст. Гражд. Суд. (1911/8). 

11. Не представляется существеннымъ нарушешемъ закона, если 
судъ, не обсудивъ вначале, какъ бы следовало, вопросъ о. томъ, можетъ ли 
данное обстоятельство быть доказываемо свидетелями, допустилъ свиде
телей къ допросу а потомъ уже отвергнулъ этотъ способъ доказательства, 
войдя въ разсмотреше того вопроса, который надлежало бы обсудить до 
допроса свидетелей, именно вопроса о томъ.—какое обстоятельство тяжу
щейся намеренъ доказать свидетелями и можетъ ли быть это обстоятель
ство по закону доказываемо этимъ способомъ (82/36; 73/1042),-

12. Равно не представляется существеннымъ нарушешемъ закона до
просъ свидетелей вопреки 409 и 410 ст., если региенге суда основано на 
другихъ доказательствахъ, а выводы изъ свидетельскихъ показашй явля
ются лишь побочными соображеньями (79/233; 68/880). 

13. Къ числу обстоятельству подобныхъ пожару и наводненш, нельзя 
относить, напр., продажу имущества съ публичнаго торга, болезнь и вне
запный арестъ дочери и т. п. (70/1116). 

См. ст. 366 и 410. 

14. Свидетельскими показашями не могутъ быть доказываемы 
так1б факты, юридическая сила которыхъ закономъ обусловливается 
существовангемъ письменнаго акта. Каше именно факты должны быть 
удостоверены письменными актами,—это определяется гражданскими 
законами. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебн. русск. грао/сд. судопрстр. 231. 
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15. Можетъ ли тяжущгйся доказывать существовянге своего 
права свидетелями въ томъ случать, если сделка, вопреки требовангю 
закона, не облечена въ письменную форму? Такая сделка считается 
по закону или недействительною или подлежащею доказыванш лишь 
ссылкою на документы. Отсюда видно, что въ этомъ случае существо-
вате права свидетельскими показашями доказываемо быть не можетъ. 
Кроме того, въ подобномъ случае судъ обязанъ будетъ отказать тяжуще
муся въ допросе свидетелей вследств1е того, что их показашя будутъ 
относиться къ обстоятельству, не имеющему въ деле никакого значешя. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
изд. 1909 г., стр. 202. 

16. Наше законодательство часто говорить, что тате-то акты со
вершаются письменно, но въ то же время не определяете действительны 
ли они и безъ этой формы, или же письменная форма составляетъ су
щественную принадлежность ихъ, такъ что вне ея они не существуютъ. 
Во всехъ случаяхъ этого рода, если изъ закона не видно, что упуще-
ше письменной формы акта влечетъ за собой недействительность его, 
надобно думать, что актъ можетъ существовать и безъ указанной въ 
законе .письменной формы, потому что санкцгя недействительности 
не предполагается, если не выражена въ законгь. Но вместе съ темъ 
во всехъ этихъ случаяхъ очевидно, что законъ требуетъ письменнаго 
удостоверешя сделки или акта, такъ что письменная форма, не соста
вляя существенной принадлежности ихъ, служитъ гредствомъ дока
зательства. Отсюда следуетъ, что таюя собьтя или действ1я не мо
гутъ быть доказаны только одними свидетельскими показашями, но въ 
тоже время следуетъ, что они могутъ быть доказаны и тогда, когда не 
совершены въ установленной закономъ форме: они существуютъ и вне 
этой формы. Ограниченге свидиътельскихъ показангй состоитъ здесь 
только въ томъ, что если въ доказательство сделки или акта не представ
лено ничего больше, кроме свидетельскихъ показанш, то судъ не мо
жетъ признатъ эти действия доказанными. Напротивъ, если они под
тверждаются кроме свидетелей, еще и другими доказательствами, напр. 
какими бы ни было документами, или признашемъ и т. п., судъ имеетъ 
право признать ихъ доказанными, принявъ въ уважеше, между про-
чимъ, и свидетельсшя показашя. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопр.", т. I, стр. 318 — 319. 

17. Для разрешешя въ каждомъ отдельномъ случае вопроса о 
томъ, требуется ли для доказательства известнаго собьтя непремен-: 
но письменное удостовереше или не требуется, приходится делать 
весьма тщательное изслгъдованге постановленгй матергальнаго права 
по каждому предмету, и если законъ требуетъ, чтобы такое-то право 
было укреплено письменно, безъ чего оно не признается укрепленнымъ, 
то для доказательства такого права должно б^гть представляемо только 
письменное удостовереше, все же друпя доказательства, а въ томъ 
числе и свидетельсюя показашя, не могутъ иметь места. 

В. Л. Исаченко.— :,Гражданстй процессъ", т. II, стр. 205—212. 
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II. Допустимость свидгътельскихъ показами при искахъ, вытекаю-
щихъ изъ отношенгй между супругами и между родителями и дгьтьми. 

18. Свидетельскими показашями могутъ быть установлены: а) сред
ства мужа при о предел еш и содержашя жене (86/29): б) самовольный 
уводъ матерью детей, оставленныхъ по соглашенш съ ихъ отцомъ при 
семъ последнемъ (74/107); в) законность рождения (79/152; 74/845); г) рс^жде-
ше отъ незаконнаго сожительства (1900/72); д) фактъ согламя мужа на 
вступлеше жены въ вексельное обязательство (93/3). 

19. Хотя законъ устанавлкваетъ правило, въ силу котораго за
конность брака должна быть доказываема письменными актами, но не 
д^лаетъ изъ этого сопсШю зте яиа поп н въ нзвестныхъ случаяхъ до-
пускаетъ и друпя доказательства, а въ томъ числе и свндетельсюя 
показашя. Точно также хотя главнымъ довазательствомъ законности 
рожденгя признаются метричесшя свидетельства, но, за невозможно
стью получить ихъ, допускаются и друпе акты, а въ дополнение ихъ 
принимаются и показатя свидгътелей. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 212 и 213. 

III. Допустимость свидгътельскихъ показашй при опредгьленги 
возраста и при удостовтренги смерти. 

20. При отсутствш метрическихъ книгъ или при сомнительности за
писи о рожденш, при определении возраста въ доказательство могутъ 
быть принимаемы и свидгыпельскгя показатя (79/152; 86/68). 

21. Хотя въ законе нетъ прямого воспрещешя доказывать собьте 
смерти даннаго лица показашями свидетелей, темъ не менее существу-
ющ1я въ законе правила, касагошдяся такъ называемыхъ актовъ состо-
яшя (т. IX зак. сост. ст. 858), къ числу которыхъ относятся и акты о смер
ти, и содержания въ себе подробныя предписашя о порядке ведешя раз
личными учреждешями книгъ, именуемыхъ метрическими, въ кои вносятся 
означенные акты, и о порядке получешя изъ этихъ книгъ надлежащихъ 
свидетельствъ (тамъ же, ст. 859—955), не оставляютъ сомнешя въ томъ, 
что для удостовгъретя событгя смерти подобно другимъ собьтямъ, вноси-
мымъ въ акты состояшя,—каковы: собьтя рождешя, брака—требуется 
письменная форма въ видгъ упомянутыхъ свидгьтельствъ и потому замена пись-
меннаго акта показашями свидетелей представляется, по смыслу 409 ст. 
Уст. Гражд. Суд., какъ общее правило, недопустимою, разве бы заинте
ресованное лицо удостоверило невозможность, вследств1е какихъ либо 
независящихъ отъ него причинъ, представить суду требуемый закономъ 
актъ (1909/42). 

IV. Допустимость свидетельскихъ показашй при искахъ, касаю
щихся владешя и пользовангя имуществомг. 

22. Свидетелями можно доказывать фактъ владешя (80/14; 79/207), 
продо.гжительность его (78/165; 76/321) и нарушеше (80/43; 75/177), но не ха-
рактеръ владешя въ томъ или другомъ пространстве правъ (88/42) (про
тивоположный этому последнему решешя состоялись въ 1880 г. ̂  14, въ 
1879 г. № 207 и др.). 

23. Некоторые изъ признаковъ, определяющихъ свойство владешя, 
суДъ можетъ извлечь и изъ свидетельскихъ показашй, но въ этихъ слу
чаяхъ онъ долженъ указать, изъ какихъ именно удостоверенныхъ свидете
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лями фактовъ выведено имъ заключены о суьцествованьи юридическихъ призна
ковъ, придающихь владЪнш свойство владешя на правгь собственности и не 
можетъ удовольствоваться простою ссылкою на высказанное свидетелями 
мнете о томъ, что владЬше было „въ. виде собственности" (88/42). 

24. Свидетелями можетъ быть подтверждаемо и чиншевое свойство 
владешя (80/14; 77/116). 

25. „Фактъ обгцаго пользованья известными участками земли въ черте 
города, вне пределовъ частной собственности, какъ вообще фактъ одного 
изъ видовъ пользовашя или владешя недвижимымъ имуществомъ, согла
сно 409 и 412 ст. Уст. Гражд. Суд., можетъ быть доказываемъ показашями 
свидетелей" (99/61). 

26. Равно можно доказывать свидетельскими показашями существо
ванье и условья договора о вгъчномъ праве пользовашя чужимъ недвижимымъ 
имуществомъ въ Бессарабги (85/129). 

V. О допустимости свидгътельскихъ показашй при искахъ, касаю
щихся права собственности на имущества. 

27. Право собственности на недвижимое имЪше нельзя, помимо слу-
чаевъ, предусмотренныхъ 2 и 3 п. 409 ст., доказывать свидетельскими по
казашями (74/498; 70/379). 

28. Не могутъ быть поэтому допущены свидетельсшя показания въ 
подтверждеше права собственности на строенье, возведенное на чужой землгь 
(76/5). 

29. Но въ спорахъ О томъ, соотвгътствуетъ ли фактическая сторона 
даннаго правоотношешя юридической его стороне, акты укргьплешя не .ко-
гутъ сами по себгъ удостоверять однимъ своимъ содержашемъ—правильно 
ли приведены въ действ1е установленный законными способами юриди
ческая отношешя по имуществамъ и въ такихъ случаяхъ несоответств1е 
между юридической и фактической стороной имущественнаго правоотно
шешя можетъ быть удостоверено единственно показашями свидгътелей (80/43) 

30. Право же собственности на движимость, за некоторыми лишь 
исключешями, можетъ быть вообще доказываемо свидетелями (98/15; 75/766; 
705; 73/1643; 72/484; 71/398 и др.). 

31. Банковый би'летъ на предъявителя, а следовательно и билетъ вну-
тренняго съ выигрышами займа, следуетъ считать принадлежащими держа
телю ихъ; но положеше это имеетъ безусловное значеше лишь въ отноше-
ши разсчетовъ между учрежденгемъ, выпустившимъ билетъ на предъяви
теля и владгъльцемъ его и не исключаетъ ни применения къ сфере общаго 
имущественнаго оборота къ такимъ билетамъ 534 ст. Зак. Гражд., ни воз
можности выяснешя действительнаго собственника движимой вещи пу-
темъ свидгътельскихъ показашй, такъ какъ если не допустить, на общем'ъ 
основанш, выяснешя нередко въ жизни встречаемаго разобщешя лица 
собственника съ фактическимъ держателемъ билета на предъявителя пу-
темъ свидетельскихъ показашй въ случае возникновения спора, кто дей
ствительный собственникъ, то это можетъ лишить действительнаго соб
ственника всякой возможности защищать свое право (98/15). 

32. Но нельзя доказывать свидетелями право собственности на тор
говое судно (Уст. Торг; ст. 806) (72/370). 

33. Равно не можетъ быть доказываемо свидетелями право собствен
ности на золотые пргиски (89/37). 
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34. По действующему законодательству, хотя договоры о про
дажа строенгй на сносъ и можно считать договорами о продаже дви
жимости, но они не могутъ быть совершаемы словесно и доказываемы 
свидетельскими показашями. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 224. 

35. Точно также, хотя договоры о продажгъ лгьса на срубъ и 
можно считать договорами о продаже движимости, но они не могутъ 
быть совершаемы словесно и доказываемы свидетельскими показашями. 
Тоже самое необходимо сказать и о всякой другой принадлежности 
недвижимыхъ имешй, которая находится съ ними въ неразрывной, 
экономической, физической, механической и юридической связи, а въ 
томъ числе и объ урожае. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ-же, стр. 224—226. 

VI. О доказыванги родового свойства имгьнгя. 

36. Родовое свойство недвижимаго имешя нельзя доказывать исклю
чительно свидетелями, показашя которыхъ могутъ подтвердить лишь тожде
ство земли, означенной въ актахъ, представленныхъ въ подтверждеше 
родового свойства даннаго имешя съ землею, о которой идетъ споръ (78/189). 

VII. Объ установлены права участгя частнаго. 

37. Нельзя доказывать свидетелями установление права участгя ча
стнаго (67/398; 83/119). 

38. Право участчя частнаго устанавливается или закономъ или до-
говорнымъ соглашешемъ или силою судебнаго решешя, причемъ, когда 
право участ1я частнаго основывается на судебномъ ргыиснги или до-
говоргь, оно должно быть удостоверено письменными актами, но когда 
оно исключительно основывается на законгь (напр., владЬлецъ имешя, 
къ которому нетъ другихъ дорогъ, имеетъ право по закону требовать 
отъ соседнихъ владельцевъ дозволешя проложить чрезъ ихъ земли 
дорогу—см. касс. реш. 1887 г., № 10), въ доказательство существова
ли его могутъ быть допущены и свидетельстя показашя. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. И, стр. 232 и 233. 

VIII. О доказательствахъ даренгя и пожертвовангя. 

39. Дарение движимости, кроме предметовъ, для передачи права соб
ственности на которое требуется по закону письменный актъ, можетъ быть 
Доказываемо свидетелями (74/361; 73/1072), какъ равно и пожертвоваше 
движимости (73/1072). 

IX. О доказательствахъ назначенгя и передачи приданаго и выдгъла. 

40. Назначеше и передача приданаго не могутъ быть доказываемы 
свидетелями, если споръ идетъ между сторонами,—выдавгиею и получившею 
приданое (81/11; 75/893). 

41. Отдельная запись не является единственнымъ доказательствомъ 
выдела, ибо выделъ можетъ быть удостоверяемъ вообще всякимъ пись-
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меннымъ документомъ, могущимъ установить соглас1е сторонъ на совер-
гаеше выдела (ст. 994 т. % ч. 1> (1910/78). 

42. Когда отедъ или мать, не совершая ни отдельной, ни ряд
ной записи, выдтьляютъ сыну или дочери изъ родового' своего имуще
ства известную часть, которую и передаютъ въ фактическое ихъ обла-
даше, то въ отношеше допустимости свидетельскихъ показашй въ 
этомъ случай необходимо иметь въ виду: если получившШ будетъ сви
детелями доказывать, что онъ получилъ то имеше въ выделъ или 
приданое и потому оно должно безспорно принадлежать ему, то оче
видно, здесь свидетели не могутъ быть допущены въ силу прямого 
смысла 1003 и 1004 ст. т. X ч. I; если же сонаследники будутъ до
казывать свидетелями, что находящееся во владенш противной сто
роны родовое имущество по стоимости своей равно или превышаетъ 
ту часть родового наследства, на которую эта противная сторона 
имела бы право по закону, а потому должна лишиться права на уча-
ст1е въ остальномъ наследстве или обязана допустить и ихъ къ поль-
зованш тою частью въ принадлежащихъ имъ доляхъ., то отсутств1е 
отдельной или рядной записи не можетъ служить препятств1емъ къ 
огражденш ихъ интересовъ всеми зависящими отъ нихъ способами, а 
въ томъ числе и свидетелями. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ'1, т. II, стр. 236—239. 

X. Допустимость свидгътельскихъ показангй въ области права на-
слгъдственнаго (о духовныхъ завгъщангяхъ и наслгьдованги по закону). 

43. При разсмотренш дЪлъ о завещашяхъ въ судебномъ порядке 
господствующее значеше им-Ьютъ свидетельскья показашя (73/1684; 75/723), 
причемъ судъ въ праве удостовериться въ наличности требуемыхъ ст. 1050 
т. X ч. 1 услов1й не однимъ только допросомъ свидетелей, подписавшихся 
на завещанш, но и показаниями другихъ лицъ о всехъ обстоятельствахъ, 
сопровождавшихъ составлеше и подписаше завещашя, и который служатъ 
къ удостоверен!ю или опроверженш подлинности завещашя, а также на-
хождеше завещателя въ здравомъ уме и твердой памяти при составленш 
и подписанш завещашя (74/662). 

44. Свидътельсюя показашя допускаются въ подтверждеше того, что 
а) наследникъ воспользовался наследствомъ (74/512), б)—приняло въ свое рас-
поряжеше наследственное движимое имущество (74/784), в) что одинъ изъ 
наследниковъ захватилъ или самовольно удержалъ наследственное иму
щество (75/87) и т. и. 

45. Свидетельская показашя допустимы также въ доказательство 
перехода по разделу между сонаследниками движимаго имущества въ 
исключительную собственность одного изъ нихъ (75/395). 

46. Но отказъ отъ права пожизненнаго владенья и отреченье отъ наслед
ства нельзя доказывать свидетелями (84/137). 

47. Равно въ спорахъ о наследстве допросъ свидетелей не можетъ 
быть допущенъ какъ единственное доказательство родства (93/25). 

48. Последовавши въ порядке 258—269 ст. Уст. Дух. Коне, отказъ 
Духовной Консисторш удостоверить происхождеше дан гаго лица отъ из
вестного брака не можетъ служить препятств1емъ суду, при разрешенш 
иска о наследстве, установить это обстоятельство на основанш предста-
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вленныхъ сторонами письменныхъ доказательствъ (исповедныхъ роспи-
сей, постановлен^ Дворянскаго Депутатскаго Собрания и т. п.), а въ томъ 
случай, когда собьте рождешя последовало до введешя въ данной ме 
стности метрическихъ книгъ, то и на основанш свидетельскихъ показан! й. 

По законамъ, действующимъ въ Бессарабьи, въ четвертомъ и даль-
нейшихъ коленахъ право представлешя не допускается, и потомки двою-
родныхъ братьевъ и сестеръ, умершихъ до смерти наследодателя, не при
зываются къ наслелованш при наличности живыхъ двоюродныхъ братьевъ 
и сестеръ наследодателя (1910/74).-^ 

XI. Допустимость свидетельскихъ показангй при искахъ, вытекаю-
щихъ изъ договоровъ и обязательствъ. 

49. „Ответчикъ не можетъ свидетельскими показашями доказывать 
прекращенье такого обязательства, существованье котораго удостоверено со 
стороны истца письменнымъ доказательством^, хотя бы по закону и не тре
бовалось облечете даннаго договора въ письменную форму" (83/30; 77/183). 

50. Судъ не въ праве, на основанш свидетельскихъ показангй, дополнять 
письменный договоръ незаключающимися въ немъ услов1ЯМИ, относящимися 
до его исполнешя, ни разрешать споръ о буквальномъ смысле онаго, на осно
ванш свидетельскихъ показашй, ибо таюя дополнительный услов]я, не 
содержащ1яся въ письменномъ договоре, составляли бы "побочный обстоя
тельства, которыя не могутъ служить юридическимъ основашемъ при 
определенш правъ и обязанностей сторонъ, возникающихъ изъ договора 
(73/84; 70/1531). 

51. Если для разъяснешя взаимныхъ отношешй сторонъ, заключив-
шихъ дововоръ, могутъ служить свидЬтельсюя показашя, то они могутъ 
быть допущены и въ томъ случае, когда права по договору переданы 
контрагентомъ третьему лицу (75/671). 

52. Фактъ наругиенгя договора, не исключая и письменнаго, темъ или 
другимъ действгемъ можетъ быть доказываемъ свидетелями (77/233). 

53. Могутъ быть доказываемы свидетелями и сделки, о которыхъ за
конъ вовсе не упоминаетъ, но которыхъ и не запрещаешь, напр., договоръ, по 
которому одинъ коцтрагентъ обязался стеречь лошадь другого (76/104), 
или, напр., доставлять другому продовольствге, квартиру и одежду (77/23). 

54. Фактъ временнаго или случайного отсутствья свободной воли и созна
нья, въ моментъ совершешя акта, въ лице, которое въ акте участвовало,— 
можно доказывать свидетелями (77/209; 69/235). 

55. Спорное собьте исполнения обязательства, имеющаго предметомъ 
неплатежъ денегъ, а другья действья должника, не воспрещается доказывать 
свидетелями (83/37; 77/239). 

56. Согласье опекуна на выдачу обязательства несовершеннолетнимъ не 
можетъ быть доказываемо свидетельскими показашями (69/680). 

57. Равно не могутъ показатя свидетелей служить основашемъ къ 
признанью обязательнымъ для неграмотного акта, на которомъ сделанная за 
него подпись установленнымъ порядкомъ не засвидетельствована (75/808, 333; 
74/733). 

58. Получете чужихъ денегъ безъ законного основанья можно доказы
вать свидетелями (69/1325). 

XII. О допустимости свидгътельскихъ показангй при искахъ, 
касающихся неустойки. 

59. Моокно доказывать свидетелями заявлеше тяжущагося, что при 
составлены и прочтеньи ему домашня го акта неустойка по таковому была 
определена въ меньйьемъ противъ означеннаго въ акте размере (78/123). 



970 Ст. 409-

XIII. 0 допустимости свидгътельскихъ показангй при искахъ, 
вытекающихъ изъ договора залога и заклада. 

60. Нахождеше вещей у кредитора служить доказательствомъ, что 
вещи эти заложены. Свидетельскгя же показашя въ доказательство за
клада не принимаются (69/155; 67/212). 

61. Но должникъ, если договоръ заключенъ словесно, въ праве доказы
вать принадлежность ему вещей, находящихся у кредитора, и свидетель
скими показашями (75/766). 

62. Действительную стоимость заложенныхъ и невозвращенныхъ по 
вине ломбарда вещей можно доказывать свидетелями (81/143; 76/18; 71/280). 

63. Допустимо доказыванге свидетелями и возвращения кредиторомъ 
должнику заложенныхъ вещей (74/250; 72/740). 

64. Свидетели допускаются и для установления передачи закладной 
(79/128). 

65. Но доказывать свидетелями неполученге денегъ по закладной нельзя 
(79.128). 

XIV. Объ установлены содержангя договора мгъны. 

66. Содержаше словеснаго договора о состоявшейся между сторонами 
мене движимости можетъ быть установлено свидетельскими показашями 
(73/327). 

XV. О доказательствахъ договора купли-продажи. 

67. Купля-продажа движимости можетъ быть доказываема свидетель
скими показашями (85/64; 82/3; 77/222). 

68. Поэтому договоры купли-продажи леса на срубъ (74/116), травы 
на скосъ (75/597), строенгя на свозъ (74/427) можно доказывать свидете
лями.—См. разъясн. подъ этой же ст. п. 28, 34 и 35. 

69. Равно по делу, возникшему изъ договора о продаже вина. свиде
телями можетъ быть подтвержденъ отпускъ вина изъ склада (73/302). 

70. Свидетелями можно доказывать также: а) передачу проданнаго 
товара покупщику (74/587); б) отказъ покупщика отъ приштя товара (69/660); 
в) количество принятаго покуцщикомъ товара (75/257); г) возвращеше то
вара продавцу (74/438); д) фактъ забора товара (85/64; 75/690); е) выдачу за
борной книжки (82/3) и нахождеше ея въ рукахъ даннаго лица (82/3; 65/362); 
ж) была ли продажа на наличныя деньги или въ кредитъ (77/223); з) воз
вращеше или невозвращеше продавцомъ денегъ (77/66); и) тотъ фактъ, 
что покупщикъ, забраковавъ товаръ, оставилъ его все-таки у себя, а де
негъ не заплатилъ (75/925); к) что покупщикъ не исполнилъ своего обе-
щашя уплатить въ определенномъ месте и въ определенный срокъ (77/232; 
73/335); л) что деньги были уплачены за данный товаръ, а не по другимъ 
разсчетамъ съ продавцомъ (74/454) и т. п. Можно доказывать свидетелями 
и согласге попечителя на словесную сделку несовергиеннолетняго по забору 
товара въ кредитъ (85/64). 

71. Что же касается до обязательства платежа цены купленной дви
жимости, то свидетельскгя показашя должны быть допускаемы по искамъ 
о взыскании долга, образовавшегося вследствге удостоверенной письмен
ными актами купли-продажи движимости, даже и въ кредитъ. Обе стороны 
пользуются при этомъ одинаковыми правами сослаться на свидетелей, и 
если купля-продажа не сопровождалась выдачею покупателемъ продавцу 
документа, въ качестве письменнаго доказательства, то и споръ о томъ. 
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ироизведенъ ли платежъ при самой купле-продаже, до или после пере
дачи вещей либо впоследствш, можетъ быть разъясняемъ свидетельскими 
показашями (82/3; 80/125; 79/139). 

72. Нахожденье главной выписи купчей крепости въ рукахъ покупщика 
служить достаточнымъ основатель къ предположены, что онъ уплатилъ про
давцу цену недвижимаго имущества наличными деньгами или условленными 
по договору обязательствами, каковое предположеше, основанное на кре-
постномъ акте, продавецъ можетъ опровергнуть только письменными 
актами, но не свидетельскими показашями (1908/66). 

73. Но свидетельская Показатя могутъ быть допускаемы по искамъ 
о взысками долга, образовавшаяся вследствге неудостоверенной письмен
ными документами купли-продажи движимости даже и въ кредитъ (Опр. 
Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 20 Мая 1908 г.). 

74. Въ 1882 г. Правительствуюпий Сенатъ (82/3) сталъ на пра-
правильный путь, разъяснивъ, что не всякгй долгъ по закону требуетъ 
письменнаго удостовгъренгя: все зависитъ отъ происхожденгя долга, 
напр. долгъ по купле-продаже движимости, по исполненш заказовъ 
мастеровыми и т. п. не требуетъ непременно письменнаго удостове-
решя. Нельзя не пожелать, чтобы этимъ разъяснешемъ былъ поло-
женъ конецъ прежнимъ колебашямъ практики и чтобы разъ навсегда 
было Принято за правило то положеше, что если сама сделка, изъ ко
торой проистекаетъ долгъ, не требуетъ письменнаго удостов4решя, не 
нужно оно и для подтверждешя существовашя долга, количества его 
и уплаты. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. II, стр. 247—249. 

XVI. О доказательствахъ договора запродажи. 

75. Запродажу недвижимаго имущества нельзя доказывать свидете
лями (76/368). 

76. Если главный договоръ долженъ быть совершенъ на письмгь, 
то и предварительный, какъ и прибавочные къ нему договоры должны 
быть совершаемы письменно. Хотя продажу леса на срубъ и строешй 
на сносъ и сломъ можно разсматривать, какъ договоры о продаже дви
жимости, но нужно всегда иметь ввиду то обстоятельство, что прода
жей леса на срубъ и строешй на сносъ, продавецъ не только обязы
вается передать проданное, но и обязывается или соглашается превра
тить недвижимость въ движимость, а такое обязательство или согласге 
не могутъ быть допускаемы по словеснымъ сделкамъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессът. II, стр. 253—254. 

XVII. О допустимости свидгътельскихъ показашй при искахъ, 
вытекающихъ изъ договора имущественнаго найма. 

77. Существованье и условге договоровъ о найме квартиръ (78/146, 21) 
строешй и земельныхъ участковъ въ городахъ (75/416, 318) можно доказы
вать свидетелями (78/146; 75/416). 

78. Можно доказывать свидетелями и платежи по такимъ догово-
рамъ (80/132) (хотя ранее Сенатъ находилъ невозможнымъ доказывать 
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свидетелями платежи по такимъ договорамъ. даже словеснымъ (75/571; 
71/918). 

79. Платежъ же деиегъ по письменному арендному договору нельзя до
казывать свидетелями (74/254). Однако въ остальномъ исполненге аренднаго 
договора можно и доказывать и опровергать свидетелями (74/381), какъ 
то отказъ нанимателя заарендованнаго имущества (76/496), уклонение хо
зяина отъ принятая платежа (74/302). 

80. Если въ договоре аренды вовсе не указана стоимость строешй 
отдельно отъ предмета аренды, то не можетъ быть признана нарушающею 
ст. 409 Уст. Гражд. Суд. просьба истца о допущенш допроса свидетелей 
для установлены стоимости построекъ, такъ какъ такой допросъ свидете
лей при вышеогначенномъ условш не представляется опровержешемъ сви
детелями письменнаго доказательства (1912/119). 

81. Допустимо доказываше свидетелями и найма земельныхъ уча-
стковъ и строешй въ местечкахъ (85/61). 

82. Свидетельсюя показашя могутъ быть допущены также относи
тельно найма лицами сельскаго состоянья земель и оброчныхъ статей на сроки 
не свыше 3 летъ на всякую сумму, а равно на сроки отъ 3 до 12 летъ 
на сумму не свыше 300 руб. ежегоднаго платежа (82/о4, 41/139; 77/382). Но 
эти правила касаются найма крестьянами земель, а не строешй вне горо-
довъ (79/225). 

83. Согласие домовладельца на передачу нанимателем? аренднаго до
говора третьему лицу, если договоръ заключенъ письменно, нельзя доказы
вать свидетелями (76/403; 70/1306), но При словеснымъ договоре—лео^емо(76/261). 

84. Издержки нанимателя на починки въ квартире можно доказывать 
свидетелями (70/343). 

85. Свидетельств показашя допускаются и въ доказательство на-
рушенья квартирантомъ письменнаго договора оставленьемъ квартиры до 
срока (77/233). 

86. Право на участье въ арендномъ содержанш недвижимой собствен
ности можно также доказывать свидетелями (76/272). (Ранее же состоялось 
противоположное решеше 70/1553). 

87. Внгъ этихъ исключенгй аренда недвижимаго имущества не можетъ 
быть доказываема свидетелями (79/225; 75/952; 72/550). 

88. Отдача-же на подержаше движимости можетъ быть доказываема 
свидетелями (75/97; 74/463). 

89. Къ такимъ договорамъ можетъ быть отнесенъ и договоръ объ 
отдаче залогового свидетельства въ пользоваше и о размере платы, усло
вленной за такОе пользоваше (74/463). 

90. И въ доказательство существовашя и условШ словесной сделки 
о принятш ответчикомъ истца пайщикомъ на взятую оггъ казны въ аренду 
землю и перехода по этой сделке отъ одного лица къ другому известныхъ 
ценностей могутъ быть приняты свидетельсюя показашя (90/102; 82/3). 

91. Согласно 1702 ст. т. X ч. 1, наемъ пригородной дачи долженъ быть 
совершаемъ не иначег какъ въ письменной форме (79/225; 72/550), а посему 
судъ в^> праве отвергнуть доказательную силу показашй свидетелей, до-
прошенныхъ имъ по сему предмету (Отделенская резолющя Гражд. Касс. 
Деп. 11 Декабря 1908 г., по д. Тропиновой, № 2891/1908 г.). 

XVIII. О допустимости свидгътельскихъ показангй при искахъ, 
вытекающихъ изъ договора подряда и поставки. 

92. Существованье договора подряда и поставки нельзя доказывать сви
детельскими показашями (71/1083), которыя однако могутъ быть допущены 
для выяснешя фактовъ, сопровождавшихъ совершение или выполнеше до
говора (80/85; 81/180; 93/45). 



Ст. 409. 973 

93. Нельзя также доказывать свидетелями долгъ за исполненге под
ряда (75/634), платежъ денегъ (73/1406). 

94. Но можно доказывать свидетелями: а) исполненге (75/1006; 74/852) 
и неисполнение договора подряда (93/45); б) неокончаше условльннаго ис-
полнешя къ сроку (67/470); в) производство работъ и ихъ стоимость (76/23; 
75/216); г) недопущенге подрядчика къ работамъ (69/330); д) разъяснить сви 
детелями событгя, сопровождавппя исполненге договора (76/455). 

95. Заказъ цеховому мастеру, исполненге заказа и неполученге платы 
можно доказывать свидетелями (76/178: 74/270). 

XIX .  О  дока затель ствахъ  п ри  и скахъ ,  вытекаюмихъ  и з ъ  до г о вора  
перевозки грузовъ по желтьзной дор^ггъ. 

96. Железная дорога принимаетъ грузъ или для перевозки (когда 
онъ не можетъ быть отправленъ въ тотъ же день, а принимается съ обо-
ждангемъ въ складе), или же къ немедленной отправке. Но принятге груза 
какъ къ перевозке, такъ и къ немедленной отправке считается совер-
шеннымъ железною дорогою после составленгя накладной и выдачи до
рогою отправителю дубликата этой накладной; посему, ни принятге доро
гою груза къ перевозке, ни пршгятге его къ немедленной отправке не мо
гутъ быть устанавливаемы иначе, какъ только на основанш накладной и 
ея дубликата. Однако, ввозъ груза на станщю железной дороги предше-
ствуетъ принятш груза къ перевозке, и не всегда между сторонами мо
жетъ состояться по этому предмету окончательное соглашеше, а темъ не 
менее грузъ поступаетъ въ складъ или пакгаузъ железной дороги. Не
сомненно, въ подобныхъ случаяхъ, сдана отправителемъ своего груза въ пакгаузъ 
железной дороги и принятге последнею груза этого на складъ являются осо-
баго рода договорнымъ соглашенгемъ, которое, согласно 98 ст. Уст., должно 
обсуждаться на основанш общихъ гражданскихъ законовъ. А такъ какъ 
1 ч. X т. не предусматриваетъ подобнаго рода договорныхъ соглашенгй, 
а следовательно не устанавливаем и какой-либо обязательной письмен
ной формы для ихъ совершенгя^ то, въ силу 409 ст. Уст. Гражд. Суд., су
щество означенныхъ соглашенгй и обстоятельства, сопровождавшая ихъ 
заключенге. могутъ быть доказываемы и свидетельскими паказангями (190517). 

97. Можетъ ли грузохозяинъ, въ случае возникновешя спора о до
брокачественности груза въ моментъ передачи его на складъ, пользо
ваться правомъ выяснешя этого обстоятельства путемъ допроса свиде
телей, Вопросъ этотъ долженъ быть разрешенъ въ утвердительвомъ 
смысле, въ виду буквальнаго смысла 409 ст. Уст. Гражд. Суд., по которой 
свидетельекгя показанш допускаются въ подтверждеше техъ событгй, для 
которь№ь по закону не требуются письменный доказательства, а въ об: 
щчхъ гражданскихъ и торговыхъ законахъ и въ Уставе Железныхъ до 
рогъ нетъ правила, требующаго письменныхъ данныхъ и устраняющаго 
свидетельсюя показашя изъ числа доказательству устанавливающихъ 
качество груза. Посему следуетъ признать, что фактъ передачи груза на 
станцгю отправленгя, впредь до заключешя договора перевозки въ добро-
качественномъ состоянш, грузохозяинъ можетъ доказывать и свидетель
скими показашями (1912/144). 

98. Статья 80 Общ. Уст. жел. дор. требуетъ лишь, чтобы железнодо
рожная станцгя, во всехъ случаяхъ, когда въ накладной обозначенъ адресъ 
получателя груза, посылала получателю письменное уведомлеше о при-
бывшемъ грузе. Но ни въ этой статье, ни въ какой-либо другой не содер
жится требовангя о томъ, чтобы, фактъ и время вручетя означеннаго уведо
мленья грузополучателю могли доказываться только распискою его въ получети 
такого уведомленья. Отсутствге закона, безусловно требующаго совершешя 
письменнаго акта или удостоверешя указанныхъ обстоятельствъ, влечетъ 
за собою прямой выводъ, что эти обстоятельства могутъ быть доказы



974 Ст. 409. 

ваемы, въ силу 409 ст. Уст. Гражд. Суд., свидетельскими показашями 
(1904/91). 

99. После доставки груза на место назначешя и выдачи его по при
надлежности, накладная можетъ быть переуступлена грузохозяиномъ 3-му лицу 
для осуществлешя техъ правъ, который могутъ принадлежать по наклад
ной правоуступателю. Это можетъ быть сделано, конечно, только на письме, 
но нетъ никакихъ законныхъ оснований требовать, чтобы въ передаточ
ной надписи на накладной были перечислены все уступаемый по ней права. 
Только въ томъ случай, если грузохозяинъ желалъ передать не всгъ права 
по накладной, а лишь часть ихъ, онъ обязанъ обозначить въ точности, 
каюя именно требовашя къ дороге составляютъ предметъ передачи. Вы
ражено это можетъ быть или назвашемъ самаго требовашя, безразлично, 
къ тому, какую сумму иска составитъ это требоваше, или, же, насборотъ. 
процентнымъ отношешемъ ко всей накладной безразлично уже къ пред
мету самаго требовашя (1904/14 и 30). 

100. Накладная и ея дубликатъ не только удостовЪряютъ наличность 
договорнаго соглашешя сторонъ о перевозке груза, но и составляютъ не
обходимую и нераздельную часть самаго соглашешя, безъ которой это 
последнее не можетъ считаться состоявшимся, а посему они являются 
письменными актами, совершенными въ установленномъ порядке. Но, такъ 
какъ подъ содержашемъ накладной законъ разумеетъ только услов1я са
маго соглашения о перевозке и отправке груза, а не действ1я дороги, на
правленный къ исполненш состоявшагося уже соглашешя, то отсюда сле
дуетъ, что только это содержаше накладной и не можетъ быть опровергаемо 
свидетельскими показашями. Если затемъ и все действ!я агентовъ дороги 
по исполненш договора перевозки должны быть удостоверяемы путемъ 
наложешя на накладную подлежащихъ штемпелей или совершешя надле-
жащихъ о томъ отметокъ, то отсюда следуетъ только то, что отдельный 
исполнительный действ1я дороги по перевозке грузовъ не могутъ быть 
устанавливаемы иначе, какъ на основанш надлежащихъ письменныхъ 
актовъ. но опровержеше отметокъ и штемпелей, налагаемыхъ на наклад
ную по поводу исполнешя договора перевозки, какъ действий односторон-
нихъ, совершаемыхъ и удостоверяемыхъ безъ участ1я грузохозяина, нг 
можетъ быть возбранено и посредствомъ свидетельскихъ показангй (1905/18). 

101. Такъ какъ на железную дорогу никакой законъ и никаюя из-
данныя въ развитее 57 ст. Устава правила не возлагаютъ обязанности 
следить за точностью и полнотою помещаемыхъ въ накладной сведешй 
и делаемыхъ на ея дубликате грузополучателемъ отметокъ, то послед-
ств1я этой неточности или неполноты не могутъ быть поставлены въ вину 
дороге, а, следовательно, въ силу 409 ст. Уст, Гражд. Суд., грузохозяину 
нельзя предоставить и права восполнить недостающгя въ накладной и дубликате 
сведетя и отметки посредствомъ свидетельскихъ показангй (1911/37.). 

102. Въ силу ст. 409 Уст. Гражд. Суд. и за неустановлешемъ въ спе-
щальномъ законе обязательности письменной формы для констатировангя 
порчи, недостачи или замены багажа, означенные факты могутъ быть дока
зываемы и свидетельскими показашями (1910/60). 

XX.  О  допу стимости  с видттель скихъ  пока зан гй  п ри  искахъ ,  
вытекающихъ изъ договора займа. 

103. Заемъ нельзя доказывать свидетелями (85/99; 79/346; 74/487; 72/243). 
за исключенгемъ лишь займовъ не свыше 12 рублей въ Черниговской и Пол
тавской губершяхъ, въ доказательство заклЮчешя которыхъ могутъ быть 
допущены и свидетельсюя показашя (79/346; 76/965). 

104. Свидетельсюя показашя не могутъ быть допущены и для чос-
полнешя акта въ томъ случае, когда актъ не заключаетъ въ себе сище-
ственныхъ качествъ договора займа (79/346; 73/647). 
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105. Уплату по заемному обязательству также нельзя доказывать 
свидетелями (75/84; 74/276). 

106. Равно уплата долга за другое лицо (81/2), или обгъищте таковой 
(68/72) не могутъ быть доказываемы только свидетелями (81/2; 68/72). 

107. Нельзя доказывать свидетелями и согласге кредитора на внесеше 
денегъ вместо платежа по письменному обязательству на текущгй счетъ 

108. Безденежность долговыхъ актовъ, если они не совершены и не 
засвидетельствованы установленнымъ порядкомъ, можетъ быть доказываема 
стдгьтельскими показашями (73/754; 72,79). 

109. Переуступка долговыхъ требоватй не можетъ быть доказываема 
только свидетелями (81/2). 

110. „Означеше въ долговой расписке платежнаго срока, составляя 
существенное условге долгового обязательства, должно быть выражено въ 
самомъ пйсьменномъ актгь и не можетъ быть впослгьдствги дополняемо или 
объясняемо свидгьтельскими показашями" (70/711). 

111. Нельзя также доказывать свидетелями зачетъ долга (74/183; 
71/956), уплату по исполнительному листу (75/876; 74/440), 

112. Въ подкргъплете же письменныхъ доказательствъ объ уплате де
негъ по договору допускаются свидетели (98/38). 

113. „Пгатежъ денегъ, какъ и вообще исполненге по такому словес
ному договору, который и по закону не требуетъ письменной формы, мо
жетъ быть подтверждаемъ и опровергаемъ свидетелями" (84/15; 80/132; 
78/261). 

114. Въ Прибалттскихъ губершяхъ всякая уплата можетъ быть дока
зываема свидетелями (93/70), кроме уплаты по векселю (93/72). 

115. Уклоненге кредитора отъ принятая платежа можно доказывать 
свидетелями (74'684; 71/656). 

116. Для разъяснешя, когда и какимъ путемъ заемное письмо перешло 
отъ должника въ рукй кредитора, могутъ быть допущены свидетельсюя по
казашя (82/137). 

117. Для разъяснешя событгй, сопровождавшихъ по указашю истца 
изорванге долгового документа, могутъ быть допущены свидетельсюя пока
зашя (71/1140; 70/1565). 

118. Свидетели допускаются и для разъяснешя того обстоятельства, 
кемъ произведенъ паатежъ, удостоверенный письменнымъ документомъ 
(90/112; 78/275), а равно времени и места такого платежа (76/255). 

119. Въ подтверждеше уклоненгя кредитора отъ выдачи платежной рас
писки законъ не воспрещаетъ ссылаться на свидетелей (73/1046). 

120. Можно доказывать свидетелями и то обстоятельство, что данная 
платежная расписка относится къ данному обязательству (85/122; 76 159) (хотя 
по этому вопросу состоялось и противоположное решеше—77/5). 

121. Не слгьдуетъ смгыиивать, какъ это долго дЬлалъ Прав. Се
натъ, понятге договора о займгъ съ понятгемъ о долггь вообще, такъ 
какъ существоваше долга можетъ имЪть своимъ источникомъ не одни 
обязательства по договорамъ, но и иныя обязательства, напр. проис
ходящая изъ недозволенныхъ д&яшй, изъ правонарушений и проч. (касс. 
р4ш. 1882 г. № 3). При этомъ необходимо имЪть въ виду, что если 
для удостовгъренгя бытгя извгъстпаго юридическаго отношенгя должны 



976 Ст. 409. 

быть представляемы письменныя доказательства, то только письмен
ны я доказательства и могутъ быть принимаемы для установленгя 
презумпцги, что долгъ возникъ и не уплаченъ, доколЪ противное не бу-
детъ доказано. Если же не требуется письменнаго доказательства въ 
подтверждеше бьгпя самаго отношен]я, Не должно требовать его и въ 
подтверждеше возникновешя изъ этого отношетя долга. 

В. Л. Исаченко. — „Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 257—259. 

122. По правилу 409 ст. Уст. Гражд. Суд. истецъ можетъ не пред
ставлять подлиннаго обязательства ответчика, если докажетъ, что оно 
утрачено или истреблено во время внезапнаго бЪдствгя, по правилу 
же прим'Ьчашя къ 2056 ст. Зак. Гражд., этого вовсе не требуется, 
нужно доказать только то, что подлинное обязательство уничтожено 
должникомъ. При доказанности сего послЪдняго, подлинное обязатель
ство вполнЪ заменяется кошей его, взятой изъ записныхъ книгъ при-
сутственнаго мйста. Въ этомъ случай содержаше его уже не можетъ 
быть доказываемо свидетельскими показашями по правилу 409 ст. Уст., 
ибо свидЬтельсшя показашя, по правилу этой статьи, допускаются 
только при условш утраты подлиннаго обязательства вслйдсттйе вне
запнаго 6ЪДСТВ1Я. 

В. Л. и В. В. Исаченко. — „Обязательства по договорамъ", т. II, 
вып. 1, стр. 672. 

XXI. О допустимости свидтътельекихъ показангй при искахъ по 

векселямъ. 

123. Существоваше вексельнаго обязательства должно подтверждаться 
письменными доказательствами. Поэтому то обстоятельство, что одно лицо 
занимал о, у другого деньги подъ вексель, не может*, быть доказываемо 
свидетелями (77/274). 

124. Нельзя доказывать свидетелями и обстоятельства, \сопровождав-
пая выдачу векселя (99/100). 

125. Равно платежъ денегъ по векселю нельзя доказывать свидетелями 
(74/89; 72/900). 

126. Доказывать безденежность векселя, неполучеше по немъ валюты, 
равно опровергать его содержаше показашями свидетелей нельзя,, хотя 
этотъ вексель былъ не только не заявлено, но и не протестованъ (1906 5; 
99/100; 91/60). 

127. По вопросамъ: 1) такъ какъ означеше валюты дЪйствующимъ 
Уставомъ о Векселяхъ (изд. 1903 г.), въ отступлеше отъ прежняя Устава 
(изд. 1893 г., ст. 2). не отнесено къ существенному содержанш векселя 
(ст. 3 и 14), то сохранили ли силу воспоследовавпйя при действш преж-
няго Устава, въ связи со ст. 410 Уст. Гражд. СУД., разъяснешя Прави
тельствующая Сената (реш. 1899 г. № 100; 1891 г. № 60; 1882 г. >6 27 И 
мн. др.; ср, реш. 1905 г. № 18) о недопустимости свидетельскихъ показангй 
въ доказательство безденежности векселей, и 2) если разъяснешя эти бу-
дутъ признаны утратившими силу, то въ какомъ смысле по ныне лей 
ствующему Вексельному Уставу разрешается вопросъ о доказательствахъ 
безденежности векселей при споре между непосредственными вексель
ными контрагентами, Правительствующш Сенатъ призналъ, что разре-
шеше перваго вопроса, очевидно, требуетъ пересмотра въ настоящее время 
лишь техъ союбражешй, коими Правительствующей Сенатъ руководство
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вался, до издашя новаго Устава о Векселяхъ, при разрешении въ отри-
цательномъ смысле вопроса о допустимости свидетельскихъ показашй 
при действш прежняго Векеельнаго Устава. Не подлежитъ сомненш, что 
отныне вследствге замены статьи 2 прежняго Векеельнаго Устава статьею 3 
новаго Устава, съ исключешемъ изъ нея удостоверешя о полученш ва
люты векселедателемъ, разъяснешя Правительствуюшаго Сената о недо
пустимости свидетельскихъ прказашй, основанньш именно на содержанш 
8 п. 2 ст. Уст. о Веке. 1893 года, представляются уже немогущими иметь 
-прцменешя при разрешены спора о безденежности векеельнаго обяза
тельства и что посему первый изъ поставленныхъ выше вопросовъ раз
решается отрицательно. Но изъ этого вовсе еще не следуетъ, чтобы съ 
устранешемъ этого разъяснешя по отношенш къ векселя'мъ, выданнымъ 
на основанш Векеельнаго Устава 1903 года, все вообще споры о безде
нежности ихъ могли быть подтверждаемы показашями свидетелей. Прежде 
всего, следуетъ заметить, что Правительствующей Сенатъ по Граждан
скому Каесацшнному Департаменту основывалъ вышеозначенный свои 
разъяснешя не всегда на одномъ лишь приведенномъ мотиве, ибо въ нЪ-
которыхъ его решешяхъ, иногда вместе съ этимъ мотивомъ (реш. 1899 г. 
№ 100), а иногда и самостоятельно (реш. 1891 г. № 60), было приводимо 
и другое соображеше, одинаково применимое какъ къ прежнему, такъ и къ 
ныне действующему Вексельнымъ Уставамъ, и заключающееся въ томъ, 
что вексель составляетъ документъ, установленнымъ порядкомъ совер
шенный, пргемлюшдй силу векеельнаго права со дня выдачи его прюбре-
тателю. Затемъ, при неоднократныхъ указашяхъ Правительствующая 
Сената на твердость и особую силу векеельнаго обязательства, какъ орудгя 
мены и перевода ценностей въ торговомъ обороте (реш. 1890 г. № 101), 
трудно допустить, чтобы при новомъ Вексельномъ Уставе, издаше коего, 
очевидно, имело въ виду увеличить силу и значеше этого рода обяза
тельству свидетельсюя показашя могли служить доказательствомъ спора 
о безденежности векселей на томъ лишь основанш, что новый текстъ ихъ 
не содержитъ въ себе удостоверешя о полученш валюты векселедателемъ; 
наоборотъ, изъ объяснешй къ новому Уставу явствуетъ, что исключеше 
изъ текста ст. 3 постановлешя, заключавшаяся въ пункте 8 статьи 2 
Вексельная Устава 1893 года, последовало вслЪдствге признашя того, что 
самый фактъ .выдачи прюбрета елю векселя, подписанная векселедате
лемъ, служитъ достаточнымъ удостоверешемъ получешя последнимъ ва
люты. На основанш этихъ соображешй и принимая во внимаше: 1) что 
по Вексельному Уставу 1903 года, вексель есть актъ, содержащей въ себе 
удостовереше о принятш на себя лицомъ, его подписавшимъ, обязанности 
уплатить въ условленный срокъ определенную сумму указанному въ немъ 
лицу (прюбр'етателю), независимо отъ предшествовавшихъ соглашенгй 
между векселедателемъ и пргобрЪтателемъ (Уст. о Веке., изд. Госуд. Канц., 
стр. 7); 2) что вексельное обязательство вступаетъ въ силу относительно 
ответственности векселедателя и права прюбрЪтателя со времени выдачи 
его первымъ последнему (ст. 15 и 24 Веке. Уст.); 3) что вексель естъ актъ, 
установленнымъ порядкомъ совершенный; 4) что, въ виду сего, свидетель
сюя показашя для доказательства его безденежности недопустимы какъ 
по 409, такъ и по 410 ст. Уст. Гражд. Суд., и 5) что ст. 33 Векеельнаго 
Устава, говоря о томъ, что ответственное по дЬлу лицо можетъ защи
щаться указанными въ этой статье возражешями, вовсе не устанавли
ваем того, чтобы таковыя могли быть подтверждены ссылкою на свиде
тельсюя показашя,—Правительствующей Сенатъ нашелъ, что всеми выше
приведенными соображешями второй изъ поставленныхъ выше вопросовъ 
разрешается въ томъ смысле, что и по ныне действующему Уставу сви
детельсюя показашя въ доказательство безденежности векселя допускаемы 
быть не могутъ (1913/60). 

128. Свидетельскими показангями нельзя доказывать возврагиенге истцу 
выданныхъ поелгьднимъ и выкупленныхъ отвгьтчикомь контръ-векселей, ибо воз-
вращеше сквитованнаго векселя сопровождаетъ и доказываем уплату по 
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нему (рей. 1875 г. № 140), а, следовательно, является обстоятельством!), 
которое, по многократнымъ разъяснешямъ, преподаннымъ Правит. Сена-
томъ (реш. 1874 г. № 89; 1872 № 900 и др,), не можетъ быть, въ силу ст. 
409 Уст. Гражд. Суд., устанавливаемо свидетельскими показашями (1909/53). 

129. Не можетъ быть доказываемо свидетелями то обстоятельство, что 
долговыя обязательства по предъявленнымъ ко взысканию векселямъ по
гашены мировою сделкою участвующихъ въ деле лицъ, въ^которои ни о 
векселяхъ вообще, ни о данныхъ векселяхъ въ частности ничего, не упо
минается (Реш. Гражд. Касс. Деп. 18 Ноября 1914 г. по д. Стоклишскаго, 
д. № 3337/1913 г.). 

130. „Помещение въ акте, написанномъ на вексельной бумаге, обяза
тельства объ уплате условленныхъ процеюповъ лишаешь этотъ актъ зна
ченья векселя, превращая таковой въ актъ займа" Споръ о безденежности 
такогр акта можно доказывать и свидгьтельскими показашями (90 101). 

131. Можно доказывать свидетелями и обстоятельство выдачи вексель-
наго бланка въ обезпечеше взятаго имущества (75/377). 

132. По вопросу о томъ: допустимъ ли и не противоречить ли закону 
допросъ свидетелей въ разъясненге времени выдачи бланка векселя при отсутст
вии спора о томъ, что предъявленный вексель выданъ былъ въ виде бланка,—над-
лежитъ, прежде всего, определить юридической характеръ приведеннаго 
письменнаго акта. Правительствующей Сенатъ, останавливаясь на харак
теристике такого рода актовъ, въ рЪшенш 1906 г. № 5 разъяснилъ, что 
бланкъ векселя хотя и устанавливаетъ между сторонами юридическую 
сделку, но, порождая ее, онъ, самъ по себе, не имеетъ силы обязатель
ства, каковую онъ прюбретаетъ не ранее заполнешя его вексельнымъ 
содержашемъ. Такое опредблеше юридической природы бланка касается 
ея лишь со стороны отрицательной. Положительная же сторона сводится 
къ тому, что бланкъ является проектомъ векселя, обязательствомъ, воз-
никновеше коего возможно въ будущемъ, при условш заполнены его век
сельнымъ текстомъ. Такимъ образомъ, существенною принадлежностью 
векеельнаго бланка, какъ письменнаго акта, является одна лишь подпись 
бланкодателя; все остальныя принадлежности обязательства, составляющая 
содержаше векселя, въ немъ отсутствуютъ (ст. 3 и 14 Уст. о Веке., изд. 
1903 г.); отсутствуешь, следовательно, между прочимъ, и означеше вре
мени подписашя или составлешя онаго. Разъ это такъ, то нетъ, съ точки 
зрешя ст. 409 Уст. Гражд. Суд., препятствгй къ допущению. допроса сви
детелей въ удостоверение времени подписашя векеельнаго бланка, ибо 
для такого собьтя, по закону, не требуется письменнаго подтверждения 
(1913/32). 

133. Правительствующей Сенатъ разъяснялъ, что, независимо отъ 
общей неправоспособности психически больныхъ лицъ къ совергаенш 
актовъ, подлежащихъ удостоверен™ въ особомъ, въ законе определенному 
порядке, законъ допускаетъ возможность временнаго или случайная 
умопомешательства, наличность котораго, могущая быть установленною 
всякими доказательствами, не исключая и свидетельскихъ показашй, де-
лаетъ актъ, выданный лицомъ, находящимся въ такомъ состоянш, не-
действительнымъ (реш. Сената 1879 г. № 90 и № 387; 1877 г. >6 209 и др.). 
Следовательно, можно на законномъ основанш доказывать свидетелями 
умственное разстройство бланкодателя въ моментъ подписашя имъ век
еельнаго бланка. При установленш въ известномъ конкретномъ случае 
такого ненормальная состояшя бланкодателя, темъ самымъ бланкъ, под
писанный такимъ лицомъ, долженъ быть признанъ недействительнымъ; 
но таковымъ же долженъ почитаться и вексель, въ который превратился 
означенный бланкъ по заполненш его текстомъ, ибо самое впнсаше текста 
не можетъ придать векселю ту силу, которой онъ не имелъ, когда онъ 
былъ ще "въ состоянш векеельнаго бланка (1913/32). 

134. Допускаются свидетельсшя показашя въ подтверждеше недо
бросовестности векселедержателя, пргобргьвшаго по бланковой надписи вексель, 
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выданный директоромъ товарищества на имя товарищества, зная, ЧТО ПО этому 
векселю товарищество не давало въ действительности денегъ векселе
дателю (1904/45; 1901/108; 92/115). 

См. разъясн. подъ этой же ст. п. 146. 

XXII. О доказательствахъ договора ссуды. 

135. Ссуда движимости можетъ быть удостоверяема свидетельскими 
показашями (76/294; 75/509; 73/1626). 

XXIII. О допустимости свидгътельскихъ показангй при искахъ, 

возникающихъ изъ отношенгй по торговлт. 

136. На основанш 526 ст. т. XI ч. 2 Уст. Торг.., прибыль и убыль въ 
торговомъ предпр!ЯТ1И должна быть показана въ торговыхъ книгахъ, которыя 
и должны исключать собою возможность подтверждения этого же собьтя 
показашями свидетелей (81/190). 

137. Доказательствомъ того, что вещи взяты на коммисгю для про- -

дажи,--могутъ служить свидетельскгя показашя, если эта сделка не со
ставляешь торговаго коммисюннаго договора продажи товара по купече
скому приказу (77/274). 

XXII'. О доказательствахъ при искахъ, вытекающихъ изъ договора 

поклажи. 

138. Добровольная не торговая поклажа не можетъ быть доказываема 
свидетелями (79/104; 78/46; 73/1680). 

139. Самый фактъ отдачи имущества на сохранеше, въ случать возник
шая изъ договора поклажи спора не можетъ быть удостоверяемъ свиде
тельскими показашями, но показашя эти должны быть приняты во внимаше. 
если стороны ссьпаются на нихъ въ разъясненге событгй, коими сопровожда
лись составленге и передача сохранной расписки (73/1689). 

140. „Формы договоровъ, установляемыя закономъ для ограждешя 
интересовъ договаривающихся лицъ, разсчитываются на отношешя, такъ 
сказать, дЪловыя, на сделки, заключаемый обыкновенно на продолжи
тельное время, при самомъ заключенш ихъ напоминающая о важности ихъ 
гражданскихъ последствШ и потому вызывающая внимательное къ нимъ 
отношеше. Распространять эти формы на отношетя до.иашне-о1ситейскгя, ко-
торымъ обыкновенно не придается серьезнаго значешя въ смысле гоаж-
данскаго права, которыя безпрестанно возникаютъ и безпрестанно прекра
щаются и которыя обыкновенно касаются сравнительно мелкихъ интере
совъ, не окупающихъ безпокойства и расходовъ, сопряженныхъ съ соблю-
дешемъ формъ,—значило бы идти противъ требовашй жизни и вместо 
Ограждешя правъ ставить напрасный затруднешя". И наши законы о 
поклаже „несовместимы съ обыденными, безпрестанными отношешями 
между членами одной семьи, вместе живущими, или лицами, имеющими одно 
общее домагинее хозяйство": Поэтому можно, основываясь на свидетельскихъ 
показашяхъ, признать принадлежащими жене векселя, написанныя му-
жемъ на ея имя, хотя бы векселя эти и оказались по смерти м, ужа въ его 
бумагахъ и хотя бы никакого договора поклажи между ними не состоя
лось, разъ свидетельскими показаниями будетъ установлено, что векселя 
эти перешли отъ жены къ мужу лишь вследст!е основанной на полномъ 
ихъ другъ къ другу доверш просьбы спрятать эти векселя на некоторое 
время (96/53). 

141. Вопросъ О томъ—составлена ли сохранная расписка вместо заем-
наго обязательства—можно разъяснить свидетельскими показашями (78/122; 
77/238). 

62* 
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142. И отдача платья на сохранеше служителю (въ данномъ делЪ во-
просъ шелъ объ отдаче на сохранеше пальто въ театре) можетъ быть до
казываема свидетелями (70/1646). 

143. По совокупному смыслу позднМпшхъ разъяснейш Сената, для 
доказательства факта отдачи имущества на сохранеше, даже при за
пирательстве ответчика, вовсе не требуется, чтобы расписка была со
ставлена съ соблюдешемъ всехъ требованш закона; что при несоблю
дении формальностей, касающихся внутренняго содержашя расписки, 
она не можетъ быть признаваема сохранной, но все-таки доказатель-
ствомъ факта поклажи можетъ служить какъ и всяше друпе письмен
ные документы и что если при такихъ недостаткахъ ея она не можетъ 
удостоверить индивидуальныя особенности отданнаго на хранеше иму
щества, то чрезъ это поклажеприниматель не можетъ требовать лишь 
возвращены того, что дано на сохранеше, но не ценности, равнозначу-
щей съ темъ, что имъ было дано. 

В. Л. Исаченко.—„Сводъ касс, положенгй по вопросамъ русск. 

гражд. мат. права", стр. 610. 

XXV. О допустимости свидгътельскихъ показангй при искахъ, 

вытекающихъ изъ договора товарищества. 

144. Договоръ товарищества нельзя доказывать свидетельскими по
казашями (72/617). 

145. Коммисгонныя же отношешя можно доказывать свидетелями 
(96/40). 

146. Начало недобросовестности признается нашимъ законодатель-
ствомъ и, при всей строгости и формальности векеельнаго права, не мо
жетъ не иметь применешя въ области также и сего последняя подобно 
тому, какъ оно применяется и во всехъ странахъ, вексельные законы 
которыхъ послужили образцомъ при составлены нашего Устава о Вексе
ляхъ; а посему за вексельнымъ должникомъ должно быть признано право 
доказывать, что векселедержатель, при пршбретенш имъ векселя, зналъ, 
что по гражданскимъ законамъ никакого по оному обязательства не воз
никало или что таковое погашено или изменено или не подлежитъ испол
ненш. Установлеше факта известности векселедержателю вышеуказан-
ныхъ обстоятельствъ относится къ области собьтй, лежащихъ внгъ век-
сельныхъ отношенгй, какъ таковыхъ, и имеетъ въ виду установить внутрен
нее отношение векселедержателя къ должнику въ смысле оценки добро
совестности личныхъ действ1й перваго относительно последняя, въ виду 
чего оно можетъ быть доказываемо и исключительно свидетельскими по
казашями. Въ виду изложенная, необходимо щнйти къ заключенш, что 
если г  по уставу данная товарищества, директорамъ его, въ указанномъ 
числе, предоставлено подписывать или надписывать векселя, то добро
совестный прюбретатель векселя, на которомъ значится надпись дирек-
торовъ въ надлежащемъ ихъ числе, признается правильнымъ векселе-
держателемъ, независимо отъ того, было ли надписавшими вексель ди
ректорами допущено какое-либо злоупотреблеше довер1емъ товарищества. 
Недобросовестность оке пргобретателя такого векселя, состоящая въ томъ. 
что онъ зналъ о мнимой его передаче безъ уполномочгя на то товарищества, не 
вступившаго въ действительный кредитныя отношешя по этому векселю 
съ векселедержателемъ, можетъ быть доказываема свидетельскими показа
ниями (1904/45). 
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147. Договоръ полнаго товарищества долженъ быть облеченъ въ пись
менную форму, при каковой, на основанш 919 ст., требуется наличность 
подписи всехъ вступающихъ въ договоръ лицъ. Отсутств1е подписи од
ного изъ товарищей, согласившихся на устройство подобнаго товарище
ства, представляется далеко не безразличнымъ для другихъ лицъ, пред-
положившихъ вступить въ таковой договоръ. Договоръ атотъ основывается 
на взаимныхъ обязательствахъ всехъ товарищей и устанавливаетъ ответ
ственность ихъ за долги товарищества по 2134 ст.,' а таюя условгя, для 
успешная ихъ выполнешя, находятся въ прямой зависимости какъ отъ 
личныхъ свойствъ, такъ и отъ имущественнаго положешя каждаго изъ 
лицъ, вступающихъ въ подобный договоръ (1907/14). 

148. За исключешемъ акцюнерныхъ компанш, какъ дЪйствую-
щихъ на основанш утвержденнаго правительствомъ устава, а также 
товарищества полнаго и на вере, при утверждеши коихъ товарищи 
обязаны представить выписки изъ своихъ взаимныхъ постановлен^ 
(ст. 80 Уст. Торг.) или изъ товарищескаго договора (ст. 86 Уст. Торг.), 
и кроме того еще сл-Ьдующихъ товариществъ: 1) товариществъ въ по-
строеши, покупке и содержании судовъ (171—182 ст. Уст. Торг.): 
2) товариществъ артельныхъ (93—104 ст. Уст. Торг.); 3) товариществъ 
для производства золотыхъ промысловъ (ст. 32 т. VII Уст. о Част. 
Золотопром.) и 4) товариществъ крестьянъ для взаимнаго поручитель 
ства въ исправности платежей по прюбретенш земель въ личную соб
ственность (ст. 34, 77 и 139 Особ. Прил. къ IX т., Пол. о Вык., изд. 
1876 г.),— для всехъ прочихъ договоровъ товарищества законъ не 
устанавливаетъ обязательной письменной формы и потому есть эти 

договоры товарищества (за исключешемъ вышепоименованныхъ, мо

гутъ быть доказываемы свидетелями, если только этими договорами 

за каждымъ изъ товорищей не устанавливается такое право, для 

установленгя коего законъ требуетъ письменнаго удостовгьренгя. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. II, стр. 261—263. 

XXVI. О доказательствахъ при искахъ, вытекающихъ изъ договора 

страховангя. 

149. Не допустимы показашя свидетелей въ подтвержбенге количества 
и стоимости товара, находившаяся въ магазине во время пожара и за
страхованная въ Северномъ обществе страховашя (78/94), или Росс1й-
скомъ страховомъ отъ огня обществе (76/359), или въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня обществе (79/155). 

150. Но свидетельстя показашя могутъ быть допущены въ подкрго-
пленге письменныхъ доказательствъ (79/155). 

151. При оспариваши страховымъ обтцествомъ иска о вознагражде-
нш за сгоревппя постройки ссылкой на то, что постройки эти не при
надлежали страхователю, страхователь въ праве доказывать свидетелями 
что постройки возведены имъ и на его счетъ (94/26). 

152. По правиламъ устава Кавастскаго общества взаимная вспо-
можешя при пожарныхъ случаяхъ, для доказательства выхода члена изъ 
общества и прекращенья договора страховангя—не требуется какого-либо пись
меннаго акта, а посему этр обстоятельство можетъ быть удостоверено 
свидетелями. Утверждеше, будто допросъ свидетелей клонился бы въ 
данномъ случае къ опровержешю оффищальная документа—сообщешя 
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правленш Кавастскаго общества нельзя признать правильнымъ, ибо та
кой документъ не можетъ быть отнесенъ къ тЪмъ актамъ, о которыхъ 
говорится въ 410 Ст. (1902/124). 

153. Отмгьна или иэмУьненге письменнаго договора, заключеннаго страхо-
вымъ обществомъ („Росс1я") со своимъ агентомъ, не можетъ быть доказы
ваема свидетельскими показашями, такъ какъ хотя бы и домашшй актъ, 
по смыслу 1545 и 1547 ст. т. X ч. 1, не можетъ быть отмЪненъ или изме-
ненъ словеснымъ соглашешемъ (1907/86). 

XXVII. О допустимости свидгътельскихъ показангй при искахъ, 

вытекающихъ изъ договора личнаго найма. 

154. Договоръ личнаго найма не можетъ быть доказываемъ свиде
телями, за исключешемъ лишь найма слугъ, рабочихъ и цеховыхъ мастеровъ 
по порученш имъ работы, относящейся къ ихъ ремеслу (80/155; 78/65: 
74/713) (иначе 74/172; 73/1247). 

155. Въ частности можно доказывать свидетелями: а) договоръ о про
изводстве работъ въ доме и о найме, по порученш хозяина, поденныхъ 
рабочихъ (77/73), б) расчеты съ рабочими (76/400), в) съ корабельщиками 
и судовщиками- (78/106), г) съ дворникомъ (78/423), д) о перевозке пасса-
жировъ (78/158) или клади (76/455), если договоры эти не имеютъ харак
тера подряда (78/158; 76/455). 

156. Когда же договоръ линнаго найма можетъ быть заключенъ сло
весно, свидетелями можно доказывать какъ заключеше договора, такъ и 
его услов1я (82/3; 76/178; 75/73). 

157. Въ решенш 1870 г. № 536 Прав. Сенатъ призналъ, что дого
воръ о найме учителя за определенную плату можетъ быть заключенъ 
словесно. Затемъ въ решенш 1877 г. № 13 было высказано, что такой до
говоръ долженъ быть заключенъ письменно. Наконецъ, въ позднейшемъ 
решенш Сенатъ возвратился къ прежней практике, признавъ, что дого
воръ о найме учителя можетъ быть заключенъ словесно, и, следовательно, 
въ подтверждеше существовашя и условий такого договора допустимы и 
свидетельсюя показашя (1912/26). 

158. Исполненге можно доказывать свидетелями и по письменному до
говору личнаго найма,—кроме платежа денегъ (75'712, 336; 70/613). 

159. А въ техъ случаяхъ, когда заключеше договора личнаго найма 
допускается по закону на словахъ, то и требованге платежа и платежъ по 
такому словесному договору можно доказывать свидетелями (82/3; 76/213). 

160. Когда же истецъ не можетъ представить надлежащихъ доказа-
тельствъ въ подтверждеше заключешя договора личнаго найма, то онъ 
не лишенъ права отыскивать вознаграждеше* за оказанный услуги или 
произведенный работы: и фактъ оказаннырсъ у слугъ и произведенныхъ работъ, 
равно и размеръ следующая за нихъ вознаграждешя можно доказывать 
всякаго рода доказательствами, въ томъ числе и свидетелями (78/65). 

161. По договору коммисги одно лицо (коммисюнеръ) по порученш 
другого (коммитента) принимаетъ на себя обязанность за определенное 
вознаграждеше совершить известную сделку отъ своего имени, но за 
счетъ лица, давшаго поручеше (напр., договоръ о пршсканш покупателя 
недвижимаго имешя). Такой договоръ. прямо не предусмотренный въ на-
шихъ законахъ, относится по существеннымъ своимъ признакамъ къ до
говорамъ личнаго найма, а таковой договоръ, до.1женъ быть заключенъ на 
письме, за исключешемъ положительно указанныхъ въ законе (ст. 2226 
т. X ч. 1) случаевъ найма слугъ и рабочихъ и некоторыхъ малоценныхъ 
по стоимости" личныхъ услугъ сделокъ (касс. реш. 1870 г. № 1936). По
сему и договоръ о пршсканш покупателя недвижимаго имешя долженъ 
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быть заключенъ на письме и заключеше объ услов1Яхъ состоявшагося 
по сему поводу соглашешя не можетъ быть основано на свидетельскихъ 
показашяхъ. Но только для доказательности заключешя договора лич
наго найма и услов]й его н-Ьтъ необходимости въ представлены суду 
письменнаго договора, подписанная обеими сторонами: доказательствомъ 
могутъ служить всякаго рода письменные документы, изъ смысла кото
рыхъ судъ, решающей дело по существу, можетъ вывести заключеше, 
какъ относительно совершения договора, такъ и услоВШ, принятыхъ сто
ронами (1930/67). 

162. Право на искъ о вознаграждены по закону 2 1юня 1903 г. (прил. 
къ ст. 156 1 9  Уст. Пром. по Прод. 1906 г.) возникаешь изъ самаго факта 
несчастная случая и фактъ этотъ долженъ быть доказанъ. Въ интере-
сахъ же потерпевшая законъ возлагаетъ на администрацш предпр1ят1я 
обязанность немедленная извещешя полицш и фабричная инспектора 
и составлешя протокола о происшедшемъ съ нимъ несчастш и соста
вленный съ соблюдешемъ всехъ требовашй закона протоколъ, конечно, 
облегчаетъ потерпевшему возможность установить несчастное собьте и 
сопровождающая его обстоятельства; однако содержаше этого протокола 
не можетъ иметь обязательнаго значения для потерпевшая, особенно 
если протоколъ составленъ въ его отсутствш (ст. 21), или въ протоколе 
не будутъ занесены существенный для установления его права обстоя
тельства или самый фактъ собьтя будешь изложенъ въ немъ односто
ронне или въ превратномъ виде. А если, такимъ образомъ, потерпевшш 
не обязанъ, а имеетъ лишь право требовать составлешя указаннаго въ-
ст. 21—23 протокола о происшедшемъ съ нимъ несчастномъ случае и не 
лишенъ закономъ возможности ссылаться въ дополнение или исправлеше 
этого протокола на друпя доказательства, то онъ не можетъ быть лишенъ 
возможности установить событге происшедшая съ нимъ несчастгя, если такого 
протокола вовсе не было составлено, и показаниями свидетелей, которыя по 
самому свойству своему являются почти исключительными доказатель
ствами такого собьтя (1909 95). 

163. Вопросъ о формть договора личнаго найма постоянно воз-
буждалъ и возбуждаетъ въ практике массу сомненш, благодаря тому, 
что изъ содержания 2224 ст. Зак. Гражд. Правительствующш Сенатъ 
сд'Ьлалъ тотъ выводъ, что договоръ этотъ долженъ быть совершаемъ 
на письме, за исключешемъ случаевъ, прямо указанныхъ въ законе, 
чего, однако, не содержится въ названной статье. Изъ постановлены 
же другихъ узаконены, относящихся къ отдЬльнымъ видамъ этого до
говора, скорее следуетъ заключить, что цоговоръ личнаго найма обя
зательно требуетъ письменной формы въ шЬхъ лишь случаяхъ, на ко
торые прямо указано въ законе. Благодаря этому, самъ Правитель
ству ющш Сенатъ скоро пришелъ къ тому заключешю, что письмен
ная форма требуется далеко не для всехъ договоровъ о личномъ 
найме (реш. )870 г. Л г®№ 1113 и 1936; 1872 г. № 221; 1874 г. 
Л» 547 и др.). Противореча этихъ принциповъ, въ сущности не имею-
щихъ твердой опоры въ законе, съ жизнью привело его къ тому, что 
къ чисто договорнымъ отношешямъ онъ вынужденъ применять прин-
ципъ незаконнаго обогащешя на чужой счетъ:—если нанявшшся не 
можетъ представить надлежащихъ доказательствъ заключешя договора 
личнаго найма, не признаваемаго нанимателемъ, то онъ имеетъ право 
отыскивать вознаграждеше за оказанныя услуги, произведенный работы, 
и проч., ибо „по закону, нереходъ ценностей безвозмездно—не пред
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полагается" (реш. 1874 г. № 713; 1875 г. № 712; 1878 г. № 65 
и др.). Подобная искусственность совершенно не нужна. Правильнее 
было бы признать, что договоръ о личномъ наймгъ долженъ быть со

вершаемъ на письме въ тгьхъ лишь случаяхъ, когда такая уорма 

установлена для даннаго вида договоровъ въ законе. 

В. Л. Исаченко.—„Сводъ кассацгонныхъ положешй по вопросамъ 

русскаго гражданскаго матергальнаго права", изд. 1906 г., стр. 417—418. 

164. Хотя для договоровъ личнаго найма и требуется письмен

ная форма, но формы, предписанной для этихъ договоровъ, не суще-

ствуетъ; достаточно, чтобы соглашеше контрагентовъ оставило по 
себё письменный следъ. Во всякомъ случае, съ точки зрешя закона 
основательны будутъ лишь те взаимныя притязашя сторонъ, которыя 
вытекаютъ изъ письменнаго договора; доказывать собьте договора 
личнаго найма и его детали свидетельскими показаниями, за исклю
чешемъ техъ случаевъ, когда договоръ можетъ быть совершенъ сло
весно, не представляется возможнымъ. 

проф. А. М. Гуляевъ.—„Русское гражд. право", стр. 315. 

XXVIII. О допустимости свидгътельскихъ показангй при искахъ, 

вытекающихъ изъ договора доверенности 

165. Устанавливая для выражешя акта упояномоч1я письменную форму 
(ст. 2308 т. X ч. I), законъ устраняешь доказательство уполномоч1Я чрезь 
посредство свидгътелей, хотя бы доверенность и была дана на совершеше 
договора, который можно совершать и словесно (82/36). 

166. Такъ, нельзя доказывать свидетелями существоваше словесного 
договора о наймго повгьреннаго и его услов1я (Реш. Гражд. Касс. Деп. 8 Марта 
1906 г., по д. Борковскаго) 

167. Однако, въ законахъ нетъ никакого указан'ш на то, чтобы дей
ствия повседневной жизни, основанныя на личномъ доверш, должны были 
облекаться въ письменную форму (90/113; 73/1534). Поэтому, можно дока
зывать свидетелями поручение, напр., что-либо купить (71/578), продать, 
если это последнее норучеше не составляетъ торговаго коммисшннаго 
договора, въ смысле 1301 ст. XI т. Уст. Торг. и 2 п. 2 ст. Пол. о Пошл, на 
право торговли, т. е. продажи товаровъ по купеческому приказу (77 274), 
застраховать имущество (76/123), отослать деньги по принадлежности 
(68/730) и т. п. 

168. Свидетелями же можно доказывать и исполненге указанныхъ въ 
предыд.ущемъ параграфе иоручешй (73/1534). 

169. Не содержится также въ законе препятствгй кь допущенгю свиде
тельскихъ показашй въ удостовереше того, что лицо, получившее кладь и 
уплатившее железной дороге деньги, действовало не въ качестве хозяина 
клади, а лишь по порученш и за счета сего последняя (90/113). 

170. Передачу повереннымь доверителю денегъ или иной движимости. 
можно доказывать свидетелями, если только доверенностью не требуется 
для удостоверения этого факта письменнаго акта (76/387), причемъ упол-
номоч!е даннаго лица на получеше денегъ можетъ быть удостоверяемо 

:) Ст. 395 Учрежденгя судебныхъ установлении, количество вознаграждения 
ирисяжныхъ поверенныхъ за хождеше по дЬламъ зависитъ отъ соглашешя ихъ съ 
доверителями. Услов1е о семъ должно быть письменное. 
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не только доверенностью, но и всякаго рода иными письменными доказа
тельствами (1911/98). 

171. Отказъ отъ доверенности можно доказывать свидетелями (79/379). 
172. Переходъ закладной въ обладаше истца по передаче, совершен

ной повгьреннымъ, лишеннымъ по суду правъ состоянгя, и при томъ, после смерти 
его доверителя, даетъ право залогодателю отклонить предъявленнный къ 
нему по такой закладной искъ лишь при доказанности недобросовестности 
истца, т. е., того обстоятельства, что истцу было известно о вышеупомя-
нутыхъ недостаткахъ полномоч]я лица, совершающаго передачу (Реш. 
Гражд. Касс. Деп. 19 Октября 1911 г., по д. Глинки-Мавриной). 

173. Въ губершяхъ Царства Польскаго можно доказывать свидете
лями количество вознаграждешя присяжнаго повторенного цо деламъ, произво
дящимся не въ судебныхъ установлешяхъ (93/37). 

174. Если поверенный передаетъ третьему лицу какгя-либо права 
своего верителя или возлагаетъ на него татя обязанности, которыя 
должны быть удостоверяемы письменно, то существоваше на таюя 
действ1я уполномочгя должно быть удостоверено установленной дове
ренностью; если же поверенный никакихъ правъ своего доверителя не 
переуступаетъ и не передаетъ, и не возлагаетъ на него т ,кпхъ обя
занностей, приюте которыхъ можетъ быть доказано лишь письмен-
нымъ актомъ, то дача уполномочгя такому -поверенному, а равно и 

объемъ такого уполномочгя могутъ быть доказываемы свидетелями. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. II, стр. 269—271. 

XXIX. Допустимость свидетельскихъ показангй въ области 

гражданскаго процесса. , 

175. Допускается допросъ судебного пристава, въ качестве свидетеля. 
объ уклоненги отъ принятгя повтъстки (82/40). 

176. Допускается доказывайте свидетелями нахождешя какого-либо 
документа въ рукахъ третьяго, не участвующая въ деле, лица (68/862: 
67/24). 

177. Можно доказывать свидетелями, что представленный ответчи-
комъ предметъ не тотъ, который присуждено истцу (69/1162). 

178. Могутъ быть допущены свидетельсюя показашя и въ доказа
тельство того, что лицо, внося денежный залогъ по уголовному дгьлу за дру
гого, получило эти деньги отъ этого последняя и действовало по его 
порученш (75/770). 

179. Свидетелями можно доказывать цтьнность вещей, присужденныхъ 
истцу и неоказавшихся у ответчика (76/534). 

180. Свидетельсюя показашя допускаются въ доказательство усло-
В1я относительно вознаграждешя за храненге арестованного имущества (Уст. 
Гражд. Суд. ст. 1014) (78/639). 

181. Свидетелями можно доказывать существоваше мтъстнаго обычая 
(91/86; 85/3). 

182. Въ доказательство внесудебного признангя могутъ быть приняты 
свидетельсюя показашя лишь когда признаше относится къ событш, 
которое по закону можетъ быть удостоверяемо свидетелями (85/99; 78/139: 
75/830). 
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183. Но не мо тъ свидетельское показаше судебнаго пристава о 
разсчетахъ взыскателя съ должникомъ при исполнены судебнаго решетя 
заменить требуемаго ст. 950, 954 и 957 Уст. Гражд. Суд., письменнаго о 
томъ удостоверешя (73/1685). 

184. Равно передачу исполнительного листа нельзя доказывать свидете
лями, за исключешемъ лишь случая. предусмотреннаго для Варшавскаго 
округа 1 п. 1348 ст. Гражд. кодекса (92/110). 

XXX. О значепги свидгътельскихъ показангй при установлеши суще-

ствовангя и содеро/сангя акта, утраченнаго или похищеннаго. 

185. Существоваше и содержаше всякаго рода актовъ не можетъ 
быть установлено одними свидетельскими показашями и потому судъ 
долженъ отказать въ допросе свидетелей объ утраченномъ акте, если тя-
жущшся, сославипйся на*свидетелей въ подтверждеше существовашя и 
содержашя акта, не представляешь другихъ доказательство (89/89; 80/166; 
74/37) 

186. Ст. 409 не л^ожетъ иметь применения къ случаю утраты домаш-
няго, не утвержденнаго судомь къ исполненгю духовного завещанья. Завещаше 
есть актъ, который долженъ быть изложенъ на письме, словесныя же 
завещашя никакой силы не имеютъ (ст. 1023 т. X ч. 1). Наблюдете за 
исполнешемъ въ завещанш предписанныхъ закономъ формальностей вме
нено въ оффишальную обязанность суда, которому представлено завеща
ше къ утвержденш. Для убъждешя въ точномъ соблюденш этихъ фор
мальностей, необходимо по самому существу ихъ обозреше судомъ самаго 
завещашя. Само-собою разумеется, такое обозреше не можетъ быть за
менено удостоверешями свидетелей. Если отсутств]е въ составленномъ 
на письме духовномъ завещанш некоторыхъ формальностей или ненад
лежащее соблюдете ихъ не могутъ быть восполнены свидетельскими 
показашями, то темъ более недопустимо, чтобы на основанги такихъ пока
зангй устанавливался фактъ исполненгя завещателемъ всехъ требованш закона, 
которыми обусловлена действительность завещательнаго распоряжения 
(1905/35). 

187. При невозможности представить актъ займа, утраченный вслед-
ств1е какого-либо внезапнаго бедств]я, при наличности другихъ доказа-
тельствъ чо существовали и содержанш долгового акта, могутъ быть до
пускаемы, РЪ виде исключешя, и свидетельскгя показашя въ подтвержден1е 
исковыхъ требовашй, основанныхъ на факте существовашя долга по утра
ченному документу, не погашенному должникомъ. При этомъ и долэюникь 
въ праве пользоваться свидетельскими показаниями для доказательство 
уплатъ, отмеченныхъ на утратившемся дойговомъ акте (85/99). 

188. По разъясненш Правительствующаго Сената, въ случае похи-
щешя долговыхъ обязательствъ или же утраты ихъ вследствге какого-
либо внезапнаго бедств1я, существоваше похищенныхъ или утраченныхъ 
обязательствъ и ихъ содержаше могутъ быть доказываемы даже свиде-' 
тельскими показашями (реш. 1885 г. № 99). Если, такимъ образомъ, утрата 
долгового обязательства не влечетъ за собою безусловной невозможности 
взыскашя долга, то темъ не менее представляется несомненнымъ, что 
такая утрата создаетъ, обыкновенно, более или менее крупныя затруд-
нешя и неудобства при взыскании. Такъ какъ все невыгодныя последстшя 
утраты долгового обязательства должны падать на того, по чьей вине 
или по чьему упущенш последовала таковая, то Правительствующимъ 
Сенатомъ было уже разъяснено, что на виновника утраты заемнаго обя
зательства, принадлежавшаго другому лицу, должна быть вовложена обя
занность уплатить собственнику всю, следующую по этому обязательству 
сумму, но вместе съ темъ виновнику утраты должно быть предоставлено 
право на взыскаше въ свою пользу долга, следующаго съ должника по 
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утраченному долговому обязательству (рЪш. 1873 г. № 673). Хотя приве
денное разъяснение последовало по вопросу объ ответственности долж
ностная лица, виновнаго въ утрате предъявленнаго ко взысканш акта, 
но оно должно иметь применеше ко всемъ вообще елучаямъ утраты чу
жого долгового обязательства, такъ какъ разъяснешемъ этимъ, въ пол-
номъ соответствш съ требовашями закона, имущественная ответствен
ность виновника утраты чужого долгового обязатель тва строго соразме
ряется съ размеромъ ущерба, причиненнаго въ действительности такою 
утратою. Если по иску лица, утратившаго чужое долговое обязательство, 
должникъ уплатитъ долгъ, то виновникъ утраты не понесетъ никакого 
ущерба отъ того, что по решенш суда на него возложена обязанность 
возместить собственнику утраченнаго обязательства означенную въ немъ 
сумму. Напротивъ того, если взыскаше долга съ должника по утрачен
ному долговому обязательству окажется невозможнымъ вследств1е невоз
можности доказать на суде самый фактъ выдачи должникомъ означеннаго 
обязательства и его содержаше, то представляется вполне справедли
вым^ чтобы все невыгодный последств!я невозможности взыскания долга 
по утраченному долговому обязательству падали на виновника утраты, а 
не на собственника утраченнаго обязательства. Темъ не менее, такъ какъ, 
въ силу закона, всяюй несетъ имущественную ответственность за свои 
дЬйств1я или упущешя лишь въ мере действительно причиненнаго имъ 
ущерба, то изъ этого обща'го положения надлежитъ сделать тотъ выводъ. 
что на лицо, утратившее долговое обязательство, не можетъ быть возло
жена обязанность возмещешя собственнику означенной въ этомъ обяза
тельстве суммы, если будетъ доказано, что по утраченному документу 
получете долга было, вообще, невозможно (1912/32). 

189. Тамъ, где законъ упоминаетъ объ утрате известныхъ докумен-
товъ и о последств1яхъ таковой въ отношены ихъ силы и значетя для 
сторонъ, онъ имеетъ въ виду не одинъ какой-либо видъ утраты, а по
следнюю, въ обширномъ смысле этого слова, какъ понятие родовое, со
вмещающее въ себе все мыслимые и возможные виды ея. На томъ же. 
очевидно, основанш Правительствующей Сенатъ признавалъ необходимымъ 
понимать утрату документовъ въ такомъ же широкомъ значенш этого 
слова, причемъ, разъяснилъ, что похищеше долговыхъ документовъ под
ходить подъ внезапный бедств]я, о которыхъ, какъ о причине утраты 
оныхъ, говорилось въ п. 2 ст. 409 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г. (Реш. 
Прав. Сената 1869 г., № 541; 1872 г., № 778; 1875 г., № 668; 1885 г., № 99 
и друг.) (1912/49). 

190. Но показашя свидетелей не могутъ заменить установленныхъ 
64.1 ст. Устава о Векселяхъ формальностей на случай потери векселя (77/85). 

См. ст. 410. 

191. Къ числу ..другихъ ооказательствъ", о которыхъ говорить 
409 ст. слйдуетъ относить частиыя письма, удостов'Ьретя подлежа-
щихъ м&стъ и лицъ о засвидетельствовали актовъ, платежный рос-
писки, счета, купечесюя к лиги и проч., словомъ всякаго рода пись-
менныя доказательства, -изъ которыхъ несомненно следуетъ, что такой-то 
актъ сущест.вовалъ и имгьлъ такое-то содержаше. Но разъ, хотя бы 
одно изъ этихъ условш не могло быть удостоверено письменно, судъ 
не въ праве разъяснять дальнейшая обстоятельства, относящаяся какъ 
до утраты, такъ и до другихъ подробностей. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданский процессът. II, стр. 301—304. 

192. Помещенная въ этомъ пункте оговорка „но существовать 

и содержаше онаго можетъ быть доказано кромтъ показашя .свидп-
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телей и другими доказательствами 1 1—сводится въ существ!} къ до
казательству менее совершенными письменными-же актами, ибо кроме 
свидетелей и письменныхъ доказательствъ, способами доказательствъ 
являются—признаше и присяга. Но присяга на практике почти не 
применяется, а признаше исключаетъ надобность въ другихъ доказа
тельствах^ а следовательно, и не подразумевается подъ означеннымъ 
правиломъ. Такимъ образомъ, упомянутая оговорка устанавливает!, 
нечто въ роде неполныхъ письменныхъ доказательствъ (соттепсетеп* 
с1е ргеиуе раг ёсп!) французскаго права, введете которыхъ сами со
ставители устава признавали нежелательнымъ. 

Высоч. учрежд. коммис1Я для переем, законоположенш по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 
стр. 201—202. 

410. Содержаше письменныхъ документовъ, установленнымъ 
порядкомъ совершенныхъ или засвидЪтельствованныхъ, не мо
жетъ быть опровергаемо показашями свидетелей, за исключе-
шемъ споровъ О ПОДЛОГ^. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 410. 

I. Общгя положенгя. 

1. Подъ упоминаемыми въ ст. 410 актами разумеются акты, явлен
ные въ нотаргальныхъ учрежденгяхъ и записанные въ нотаргальныя книги (96/63; 
94/39). 

2. Акты же, вовсе не явленные, или имЪющ1е на себе засвидетельство
вание нотар!усомъ только подлинности подписи лицъ, участвующихъ въ 
сделке, считаются домашними (96/63; 75/993). 

3. Несоответств1е содержашя такихъ домашнихъ актовъ съ действи
тельностью моо/сно доказывать свидетельскими показашями (96/63; 93 ;45; 
84/15; 80/85). 

4. Несоблюдеше требовашй статей 89,104 или 105 Пол. о Нотар. части— 
не влечетъ за собою, недействительности нотаргальнаго акта, такъ какъ, 
въ силу 102 ст. Пол., только неисполнение условий, установленныхъ въ 100 
и 101 ст. онаго, лишаетъ актъ силы нотариальная (1905/76). 

5. Свидетельсшя показашя не допустимы въ опровержеше факта, удо
стоверенная вошедшимъ въ законную силу судебнымъ ргьшенгемъ (73/29). 

6. „Акты освидгьтельствоватя, составленные должностными лицами въ 
установленномъ порядке, могутъ иметь неоспоримое значенге только въ 
отношенш техъ фактовъ и обстоятельство, коупорые составляюсь предмета 
освидгьтельствоватя и только по этимъ предметамъ такге акты, въ силу 
410 ст., не могутъ быть опровергаемы показашями свидетелей (реш. 1867 г. 
№ 413 и 1873 г. М 118). Но когда производившее освидетельствоваше 
должностное лицо, сверхъ удостоверешя о самыхъ фактахъ, дозволитъ 
себе сделать и выразить въ акте свой выводъ изъ этихъ фактовъ, т. е. кос
нется такихъ вопросовъ, разрешеше коихъ принадлежитъ суду непосред
ственно или при участш сведущихъ людей, то такой выводъ, какъ выхо
дящей за пределы акта освидетельствовашя, можетъ быть опровергаемъ 
всякаго рода возражешями и доказательствами, не исключая и свидетель-
скихъ показашй, если только возражеше не относится къ такому событш, 
которое по закону требуетъ письменнаго удостоверешя" (76/544). 

7. Вопросъ о томъ, можетъ ли актъ, подъ которымъ подписи сто-
ронъ засвидетельствованы нотар1усомъ и который впоследствш по тре-
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бованш одной изъ сторонъ внесенъ, по 137 ст. Нот. Пол., въ акт вую книгу, 
быть приравниваем!, къ актамъ, засвидЬтельствованнымъ установленным^ 
порядкомъ и потому неподлежащимъ опроверженш свидЪтельски и пока
зашями,— разрешенъ Прав. Сенатомъ въ отрицательномъ смысле на томъ 
основанш, что „внесен! е въ актовую книгу", по 137 ст., отнюдь не соот ет-
ствуетъ тому внесение въ ту же книгу, которое установлено по 96 ст. 
Нот. Пол. для нотар1альныхъ актовъ, т. е. совершенныхъ установленнымъ 
порядкомъ, и сопровождается целымъ рядомъ формальностей (ст. 84—87, 
92—95, 104—112), не примЪняемыхъ при засвидетельствованы времени 
предъявлешя документа (ст. 130, 136—138). Обрядъ внесения въ книгу по 
137 ст. не гарантируетъ достоверности содержашя акта, посему и не мо
жетъ сообщить ему того преимущества, которое предоставлено 410 статьею 
для актовъ. совершенныхъ или засвидЬтельствованныхъ установленнымъ 
порядкомъ (1913/74). 

8. Объявленге, сделанное нотаргусу, принадлежитъ къ числу письмен
ныхъ документовъ и потому не подлежишь опроверженш путемъ спроса 
свидетелей (76/517). 

9. Но содержаше выписокъ изъ книг* волос.тныхъ правленгй для записки 
договоровъ и сделокъ, а равно и договоровъ, явленныхъ въ волостйомъ пра
влен] и, можно опровергать свидетелями (76/53; 75/1043). 

10. Равно метрическгя свидетельства о рожденш и ревизскгя сказки не 
могутъ быть подводимы подъ действ1е 410 ст. и потому содержаше техъ 
и другихъ можно опровергать свидетелями (80/221; 79/152). 

11. Свидетельская показашя допускаются и для проверки и разъясне-
шя полицейскихъ протоколовъ по гражданскимъ деламъ, не исключая и со-
ставленныхъ въ иностраннсмъ государстве, хотя бы по законамъ послед-
няго опровержеше сихъ актовъ не допускалось (88/19) (иначе 83/39; 72ЛГОЗ). 

12. Также могутъ быть допущены'свидетельск1я показашя для про
верки и разъяснешя обрядностей, при-коихъ совершались завещашя, лишь 
бы проверка касалась не восполнешя той или другой установленной за-
кономъ формы, а только уяснен1я обстоятельствъ, сопровождавшихъ со-
вершеше завещательная распоряжешя (91/70; 75/723). 

13. Можно опровергать свидетелями содержаше объявленш, подавае-
мыхъ въ страховыя общества о представлены имущества на страхъ (76/522), 
какъ равно и содержаше часпныхъ писемъ (74/80). 

14. „Одно признаше подлинности домашняго акта темъ лицомъ, про-
тивъ котораго онъ представленъ (ст 458), не лишаетъ тяжущагося права 
доказывать свидетельскими показашями несоответств1е содержашя акта 
действительности" (75/499; 72/455). 

15. Участвующее въ акте лицо, даже и въ спорахъ съ третьими не-
участвующими въ этомъ акте лицами, не въ праве опровергать содер
жашя сего акта ссылкой на свидетелей, за исключешемъ случаевъ оспа-
ривашя акта по причине обмана или злого умысла (1907/43). 

16. Потаргусъ долженъ убедиться въ правоспособности лицъ, совершаю-
щихъ актъ, лишь настолько, насколько это для него вообще представляется 
возможнымъ, и не въ праве совершать актъ отъ имени лица, въ право
способности котораго онъ имеетъ основаше сомневаться. О состоянии 
умственныхъ способностей лица, совершающая актъ, нотареусъ можетъ 
судить только по внешнимъ признакамъ, которые могутъ быть весьма 
обманчивы. Онъ удостоверяетъ не фактъ, а лишь полученное имъ впе 
чатлЪше, между темъ, такое впечатлеше и выведенное изъ него нотар^у-
сомъ умозаключение объ умственномъ состоянш лица, совершающая актъ 
(напр., завещателя), могутъ, безъ всякой вины въ томъ нотар1уса, вовсе 
не соответствовать истине и. следовательно, не могутъ считаться оффи-
шальнымъ удостовЪрешемъ действительная состояшя умственныхъ спо
собностей завещателя. Поэтому, заключеше нотар!уса объ умственномъ 



990 Ст. 410. 

здоровье завещателя можетъ быть опровергаемо свидетельскими пока
зашями и безъ обвинешя нотар1уса въ преступлены по должности, т. е. 
въ подлоге (1903/23). 

17. Въ подтверждеше того обстоятельства, что третейское ргъшете 
составлено не третейскимъ посредникомъ, а лицомъ постороннимъ, и лишь 
подписано посредникомъ,—могутъ быть допущены свидетельсшя показа
шя, такъ какъ въ этомъ случае свидетели допрашиваются не въ опро
вержеше содержашя третейскаго решения, а въ разъяснеше обстоятельствъ. 
при которыхъ состоялся документъ, наименованный третейскимъ реше-
шемъ (1902/66). 

18. При предъявлены иска по второй выписи закладной крепости, вы
данной взаменъ утраченной, залогодатель въ праве доказывать свиде
тельскими показашями существоваше на утраченной выписи платежной над
писи о полномъ или частичномъ погагиеши долга по закладной (реш. Гражд. 
Касс. Деп. 22 Ноября 1907 г., по д. Елькиныхъ). 

См. ст. 409, 1524, 1525, 1817-1819. 

19. Въ ст. 410 Уст. Гражд. Суд. говорится только объ опровер

женш содержангя документовъ свидетелями, но разныя обстоятель
ства, не упомянутыя въ письменномъ акте, могутъ быть доказаны 
свидетелями, если это не ведетъ къ опроверженш содержашя доку
мента или не дополняетъ его новыми услов1ями, вопреки содержанш 
его. Исполненге обязательства, заключеннаго въ письменной форме, 
также можно доказывать свидетелями даже сЫю т зо1и!иш, отдача 
вещей натурою вместо платежа, и только денежгный платежъ по 
письменному долговому обязательству не можетъ быть удостоверенъ 
свидетелями. Кроме того можно и опровергать документъ свидете

лями, только не касаясь его содержангя, напр. доказывать безденеж
ность заемнаго письма. 

Проф. К. И. Малышевъ. — „Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, 
стр. 319 и 320. 

20. Правило 410 ст. можетъ быть применяемо исключительно въ 
техъ случаяхъ, когда выставляются свидетели въ доказательство того, 
что факты изложенные въ домагинемъ акте, не согласны съ действи

тельностью. Во всехъ же другихъ случаяхъ, когда доказываются 
обстоятельства, предшествующгя или сопровождающгя совершенге 

сделки, вопросъ о допущенш свидетелей долженъ быть разрешенъ на 
основан)и 409 ст.,—допускаетъ ли это правило допросъ свидетелей въ 
подтверждеше или опровержеше известнаго собьтя, которое должно 
лечь въ основаше признашя акта недействительнымъ, или право пре
кратившимся, погашеннымъ вполне или частою и т. п., или не допу
скаетъ. Только при такомъ пониманш 410 ст. не встретится такого 
противореч1я, что установлешемъ чрезъ свидетелей предшествующихъ 
или сопровождающихъ заключен]е сделки событш въ известныхъ слу
чаяхъ можно опровергать и формальные акты, а въ другихъ—нельзя. 

В. Л. Исаченко. — „ГражданскиI процессъ", т. II, стр. 305—309. 

21. Редакщя ст. 410 Уст. Гражд. Суд. неудовлетворительна во 
многихъ отношешяхъ. Возбуждаютъ сомнеше слова: установленнымъ 
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порядкомъ совершенныхъ". Сенатъ толкуетъ эти слова въ томъ смысле, 
что законъ разумйетъ здесь акты, явленные у натар1уса (касс. реш. 
1896/93), — отсюда Сенатъ д&лаетъ тотъ выводъ, что несоответств1е 
содержашя домашнихъ актовъ съ действительностью (напр. безденеж
ность) можно доказывать свидетельскими показашями (касс. реш. 
1899/63; 1893/45). Такое толковаше решительно неправильно! Но 
смыслу действующихъ нашихъ законовъ „совершеше акта" имеетъ 
значеше окончательнаго создашя акта, т. е. сообщешя волеизъявлешю 
той внешней формы, какая предписывается закономъ, будь то форма 
домашняя или публичная (ср. ст. 66 Нот. Пол.: „Акты могутъ быть 
совершаемы, по усмотрению сторонъ, порядкомъ или домашнимъ или 
нотар1альнымъ" . . . ). Такъ, напр., духовное завещаше, домовое 
земное письмо, сохранная расписка и проч. суть домашше акты; но 
разве можно, не погрешая противъ прямого смысла ст. 410 Уст. Гражд. 
Суд., допустить опровержеше содержашя этихъ актовъ свидетельскими 
показашями?! Какое же доказательное значеше имели бы эти акты, 
если дозволить ответчику разбивать ихъ силу ссылкой на свидетелей? 
Вотъ почему лучшая доктрина не различаете актовъ домашнихъ отъ 
актовъ публичныхъ: содержаше и техъ и другихъ не можетъ быть 
опровергаемо свидетельскими показашями (конечно мы имеемъ въ 
виду акты распорядительные, но не акты заявлешя, напр., частныя 
письма, опровержеше которыхъ свидетелями возможно, такъ какъ въ 
нихъ не выражена двусторонняя воля контрагентовъ). 

Проф. Т. М. Яблочковъ. — „Учебникъ русск. гражд. судопроизв."' 

стр. 81—82. 

22. Понимая подъ документами, совершенными установленнымъ 
порядкомъ, не только документы, засвидетельствованные нотар1усомъ, 
но и домашше — въ случаяхъ необходимаго совершешя сделки въ 
письменной форме—можно установить такую общую формулу: доку

менты письменные могутъ быть опровергаемы только письменными 

документами поскольку письменная форма является необходимыми 

по закону выраженгемъ воли, и т!ег раг!ез не могутъ быть опровер
гаемы свидетельскими показашями. Формула эта отнюдь не находится 
въ противоречш съ закономъ, она, разумеется, шире положен]й сенат
ской практики, ограничивающей применеше 410 ст. только докумен
тами засвидетельствованными. 

Проф. А. М. Гуляевъ. — „Акты и свидттельскгя показашя въ 

гражд. судебн. практике„Журналъ М-ва Юстищи" 1902 г., кн. 9, 
стр. 110. 

23. Въ отношенш достоверности публичныхъ актовъ, следуетъ 
проводить строгое различге между сторонами, участвовавшими въ 

совершенги сего акта и третьими посторонними къ нему лицами. 

Последпимъ можно предоставить право оспаривать актъ, нарушающш 
ихъ права, всеми дозволенными закономъ доказательствами: первымъ 
же ни въ какомъ случае нельзя дать право опровергать одними сви-
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дйтельскими показашями то, что они заявили письменно и, притомъ, 
установленному закономъ представителю государственной власти. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд- части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Судопроизв." т. I, 
ч. 1, стр. 223. 

24. Ст. 410 имеете примЪнеше гораздо более широкое, ч'Ьмъ 
допускаете ея текстъ. Это произошло подъ влгяшемъ гражданскихъ 
законовъ: 1) 2-го пункта 1529 ст. т. X ч. 1, развитаго судебного 
практикою, которая не могла не внять требовашямъ жизни, и 2) ст. 1353 
Кодекса Наполеона, действующа™ въ Варшавскомъ судебномъ округе. 
При такихъ услов]яхъ былъ поставленъ въ надлежащая границы прин-
ципъ незыблемости нотар1альныхъ актовъ; перестали признаваться 
неопровержимыми акты, составленные съ целью сокрытгя имущества 

должника отъ кредиторовъ, акты безденежные или фиктивные. На 
основанш оценки вс^хъ представленныхъ сторонами доказательствъ, 
а въ томъ числ^ и на основанш свидЬтельскихъ показашй вырабаты
вается въ суде рядъ предположенш, ведущихъ къ убеждешю о недоб

росовестности контрагентовъ, а следовательно и къ заключенш о 
недействительности акта. 

Н. М. Рейнке.—„О самодеятельности суда въ состязательномъ 

процессе" „Журналъ М-ва Юстицш" 1895 г. Ноябрь, стр. 44—45. 

25. Статьи 700 и след. т. X ч. 1, указывающая случаи отсутств1я 
у слов ш, необходимыхъ для действительности согласгя, не имеютъ 
исчерпывающаго значешя — это доказывается ихъ происхождешемъ. 
Источникомъ этихъ статей послужилъ рядъ казуистическихъ правилъ, 
а не полный законодательный актъ, которымъ бы имелось въ виду 
установить все случаи недействительности договоровъ. Если въ ст. 700 
и след., толкующихъ о согласш, и не упоминается объ обмане, какъ 
нарушающемъ таковое, то уже въ ст. 526 самый текстъ закона ука
зываете на необходимость применять и въ русскомъ законе теорш 
объ обмане въ широкомъ смысле, не ограничиваясь признаками онаго 

какъ преступленгя. Съ точки зрешя этой теорш, обманомъ, нарушаю-
щимъ согласле и посему влекущимъ за собою недействительность 
сделки,—считается всякое недобросовестное введеше въ заблуждеше 
однимъ изъ контрагентовъ другого, во вредъ сего последняи), при 
установленш, что, не будь употреблено обмана, сторона, оному под
вергшаяся, не заключила бы сделки. Обращаясь къ вопросу о томъ, 
на основанш какихъ доказательствъ этотъ гражданскш обманъ можетъ 
быть судомъ установленъ,—необходимо признать, что въ этомъ отно-
шеши нельзя ограничиваться письменными актами (какихъ на прак
тике едва-лп можно требовать по деламъ объ обмане, такъ какъ, 
очевидно, обманщикъ не будете выдавать расписокъ въ томъ, что имъ 
употреблены уловки для введешя другой стороны въ заблуждеше), а 
нужно допустить всяк]я доказательства, установленный въ Уст. Гражд. 
Суд. По ст. 410 Уст. Гражд. Суд., воспрещается лишь опровергать 
содержаше акта; между темъ сторона, ссылаюгцаяся на обманъ, 
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посредствомъ коего она приведена была къ заключенгю сделки, и 
желающая доказать этотъ обманъ посредствомъ свидетелей, вовсе не 

опровергаетъ содерэ/сангя акта; напротивъ, она сознаетъ, что изъявила 
соглас1е, выраженное въ акте, и ни одной буквы онаго не отрицаетъ, 
но стремится лишь къ разъяснешю причины, побудившей ее къ выра-
жешю этого соглас1я, къ доказанш незаконнаго деяшя, последств1я 
коего выразились въ акте. Въ этомъ смысле допущеше свидетельскихъ 
показанш въ подтверждеше обмана не будетъ допущешемъ недозво-
леннаго средства доказательства въ опровержеше содержашя акта. 

I. И. Карницкж.—„Объ обмане въ договорахъ" (Докладъ въ Гражд. 
Отд. Петр. Юрпд. Общ. 3 Ноября 1879 г.), стр. 13, 19 и 28. 

II. Опроверженге свидетелями существовашя н содерэ/сангя актовъ 

и договоровъ и исполненгя по нимъ. 

26. СвидЪтельсшя показашя допускаются для разъяснешя событш, 
• предшествовавшихъ написанш и сопровождавшихъ выдачу (88/97; 79.368; 75/122) 

и исполнеше (80 173; 75/122; 74/152) письменныхъ договоровъ. 
27. Но не допустимы свидетельсшя показашя „взамгьнъ или дополнение 

условщ выраженныхъ въ письменномъ договоре, установленнымъ порядкомъ 
совершенномъ", ибо содержаше и смыслъ договора, а равно и воля сто-
ронъ, выразившаяся въ ономъ, могутъ быть изъясняемы, на основанш 
1536, 1538 и 1539 ст. 1 ч. X т., по правиламъ, въ нихъ преподачнымъ 
(79 126; 78/65). 

28. Равно, внЪ спора о подлоге, нельзя доказывать свидетельскими 
показашями, что нотар1альный актъ не былъ читанъ лицу, отъ котораго 
онъ совершенъ и что свидетели лица этого не видели, такъ какъ это 
также опровержеше содержашя акта (1901/43). 

29. Не можетъ лицо, участвующее въ договоре, явленномъ у нотаргуса, 
доказывать свидетелями, что договоръ этотъ мнимый и скрываетъ собою 
другую сделку (96/47). 

30. Но это не относится къ случаю, когда сделка, скрываемая мнп-
мымъ договоромъ, недействительна въ силу закона, напр., сделка, преду
смотренная во 2 прим. къ ст. 698 Зак. Гражд. (96/47). 

31. „Когда споръ возникаетъ объ уплате по тому договору или обя
зательству, на основанш котораго предъявленъ искъ о взысканш, должно 
быть различаемо, заключены ли эти договоръ или обязательство словесно 
или же письменно, хотя бы и не формальнымъ а лишь домашнимъ поряд
комъ. Значеше этого различая состоитъ въ томъ, что только противъ пись-
меннаго услов1Я нельзя возражать заявлешемъ объ уплате по оному, под-
тверждаемымъ не письменнымъ же доказательствомъ, а лишь ссылкою на 
свидетелей„при отсутствги же письменнаго договора—и платежъ денегъ 
можетъ быть доказываемъ свидетельскими показашя&и" (84/15; 77/183; 75/993). 

32. Нельзя доказывать свидетелями обоюдное или одностороннее 
отрсченге отъ правь, возникающихъ изъ письменнаго договора, хотя бы такой 
договоръ былъ домащнш и заключенъ по сделке, которая можетъ быть 
заключаема и словесно (77/247; 73/1023). 

33. Равно недопустимы свидетели и въ доказательство соглашенья объ 
уничтожении письменнаго договора (73/1023; 71/163; 69/1140). 

34. Свидетельсюя показашя не допускаются въ опровержеше содер
жашя крепостныхъ актовъ (73 239), данной (80 /188), купчей (75 1046). 
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35. Недопустимы свидетели и въ доказательство передачи правь по 
договору объ аренде имгьнт, внгь городоуь лежащихъ (93/35). 

36. Также недопустимо опровержеше свидетелями содержашя заклад
ной крепости и аренднаго договора, явленнаго у нотар1уса (93/35). 

37. Цоговоръ съ посредникомъ по продаоюъ недвижимаго имущества дол
женъ быть облеченъ въ письменную форму и не можетъ быть доказы-
ваемъ свидетельскими показашями (1910/67). 

38. Но неполученге продавцомъ отъ покупщика платежа по купчей 
крепости, совершенной у младшаго нотар1уса, можно доказывать свиде
телями (75/626). 

39. Можно доказывать свидетелями и то, что продажа движимости 
по письменному акту не сопровождалась въ действительности передачею 
имущества покупщику и продавецъ продолжалъ оставаться хозяиномъ 
этого имущества (80/173). 

40. По законамъ действующимъ въ губ. Царства Польскаго, сделка 
о запродаже недвижимаго имущества не требуетъ соблюдешя письменной 
формы. Въ доказательство устнаго заключешя такой сделки и уплаты 
при этомъ задатка—допускаются свидетельская показашя (Реш. Гражд. 
Касс. Деп. 8 Апреля 1915 г. по д. Касперовича). 

41. Изъ точнаго смысла 410 ст. У ст. Гражд. Суд. явствуетъ, что совер
шенными въ установленномъ порядкгъ письменными документами, о которыхъ 
говорится въ 410 ст.. признаются не только акты присутственныхъ местъ 
и должностныхъ лицъ (реш. 1868 г. № 97; 1873 г. № 118; 1883 г. № 38 и др.) и 
документы, явленные у нотар1уса или записанные въ нотаргальныхъ кни-
гахъ последняя (реш. 1875 г. № 993 и др.), но и все те акты, которые, 
служа доказательствомъ юридической сделки, составляютъ, вместе съ 
темъ, и составную часть этой сделки, такъ что безъ акта, которымъ 
удостоверяется содержаше самой сделки, недопустимо, съ точки зрешя 
закона, и признаше наличности таковой (реш. 1871 г. № 871; 1872 г. № 774; 
1873 г. ̂  1586; 1878 г. № 24; 1883 г. № 3, 4, 27 и др.). На Этомъ основанш, Пра-
вительствующш Сенатъ неоднократно разъяснялъ, что неявленный и даже 
непротестованный вексель составляетъ актъ, установленнымъ порядкомъ 
совершенный, и не можетъ быть опровергаемъ въ своемъ содержанш сви
детельскими показаниями, такъ какъ въ немъ выражается не только 
форма, но и содержаше самой вексельной сделки, существоваше которой 
безъ наличности самаго векселя не допускается. Исходя изъ этой выте
кающей изъ точнаго смысла 410 ст. Уст. Гражд. Суд. точки зрешя, над-
лежитъ признать, что накладная и ея дубликата, во всемъ томъ, что касается 
содержашя договора перевозки, наличность котораго они удостоверяютъ, 
должны быть отнесены къ письменнымъ актамъ. установленнымъ поряд
комъ совершеннымъ, и потому содержаше ихъ, согласно 410 ст. Уст. Гражд.. 
Суд., и не можетъ быть опровергаемо свидетельскими показашями 
(1905/18).—См. ст. 409 и разъясн. къ ней п. п. 96—102. 

См. ст. 1524, 1525, 1817-1819. 

42. Удостовтрекгя присутственныхъ мтстъ и должностныхъ 

лицъ не могутъ быть опровергаемы показашями свидетелей: а) когда 
они делаются теми местами и лицами, на которыхъ возложена обя
занность сампмъ закономъ удостоверять известныя собьтя и факты; 
б) когда удостовереше не касается такихъ предметовъ, событы и фак
товъ, которые выходятъ изъ круга ведешя удостоверяющая, и в) когда 
удостовереше основывается или на непосредственномъ убежденш удо
стоверяющая, имевшая возможность изеледовать вопросъ всесторонне. 
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или на письменныхъ актахъ и документахъ, въ установленномъ по
рядке не опровергнутыхъ и не оспоренныхъ. 

В. Л. Исаченко. — „Граждански процессъ", т. II, стр. 317 — 325. 

III. О недопустимости опроверженгя свидетелями долговыхъ 

документовъ. 

48. Безденежность долговыхъ документовъ, засвидетельствованных о 
установленнымъ порядкомъ, нельзя, за исключешемъ споровъ о подлоге, 
доказывать свидетелями; безденежность же домашняго долгового доку
мента можно доказывать и свидетелями (79/91; 83/27; 98/16). 

44. )Но и безденежность засвидетельствованныхъ, по написанш, домо-
выхъ заекныхъ писемъ, за исключешемъ спора о подлоге, также нельзя 
доказывать свидетелями (93/20; 76/36). 

45. Доказывать безденежность векселя, неполучете но немъ валюты, 
равно опровергать его содержаше — показашями свидетелей нельзя, 
хотя бы этотъ вексель былъ не только не явленъ, но и не протестованъ 
(1906/5; 99/100; 91/60). 

46. Но фактъ известности приобретателю векселя безденежности его 
во время принят1я векселя можно доказывать и исключительно свидетель
скими показашями (1901/108). 

47. Равно безденежность совершенного домагинимъ порядкомъ векселя, 
выданнаго замужнею женщиною, вопреки 6 ст. Уст. о Веке., можно доказы
вать свидетелями (98/16^ 

48. Можно доказывать свидетелями и то обстоятельство, что одна 
долговая расписка была выдана взаменъ суммы, недостающей по другой ра
списке, оставшейся у кредитора (73/1674). 

49. Доказывать же свидетелями, что данный вексель выданъ въ пога
шаете другого—нельзя (72/900). 

50. Способъ распределенгя полученной валюты между солидарными 
должниками по векселю не можетъ быть доказываема свидетелями (86/100). 

51. Правило о доказыванги п^гатежеи по письменнымъ обязательствамъ 
письменными же доказательствами относится только къ должнику при спорг,. 
его съ заимодавцем,ъ, по не къ трстьимъ лицамъ, особенно въ случаяхъ С0-
вершешя сдЬлокъ, направленныхъ ко вреду сихъ последнихъ (83/91). 

52. Уплату долга по игре выдачею домашняго долгового обязатель
ства можно доказывать свидетелями (79/368; 72/312). 

53. Можно доказывать свидетелями и то обстоятельство, что до
машняя долговая расписка произошла не изъ займа, а изъ биржевой игры 
(80/85). 

54. „Свидетельская показашя допускаются въ опровержеше показаннаго 
въ домашней платежной расписке времени выдачи того долгового обяза
тельства, къ которому эта расписка относится, и въ подтверждеше того 
обстоятельства, что другихъ долговыхъ актовъ, кроме представленнаго ко 
взысканию, между сторонами не существовало" (85/122). 

55. Заемное обязательство, писанное въ Черниговской и Полтавской 
губершяхъ на дому и утвержденное подписью свидетелей, можетъ быть 
оспариваемо свидетелями (1901/24). 

56. Допустимо доказывание свидетелями заявлешя тяжущагося, что 
въ подписанномъ имъ письме те слова, въ которыхъ усматривается призна
ше долга, включены безъ его согласья (77/196). 

63* 
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57. По Д-Ёйствующимъ въ губершяхъ Царства Польского законамъ 
допускаются свидетельсюя показашя и по спорамъ о содержанги торговыхо 
векселей, напр., въ доказательство того, что первоначальнымъ кредито-
ромъ по векселю состоитъ не то лицо, на имя котораго вексель выданъ, 
а другое (85/24). \ 

58. Но съ введенгемъ въ Царстве Польскомъ судебной реформы, 'содер
жанье нотаргальныхъ актовъ не допускается опровергать свидетельскими по
казашями, хотя бы они относились къ такимъ сдЬлкамъ, для которыхъ 
не требуется письменной формы (85/24). 

См. ст. 409, 1524, 1525, 1817—1819, а кроме того ст. 2014—2019 т. X 
ч. 1 Св. Зак. 

59^ Заемное обязательство, совершенное, въ губ. Черниговской и 
Полтавской во всемъ согласно съ правиломъ 2038 ст. Зак.-Граду;., должно 
иочитаться совершеннымъ въ установленномъ порядке, вследствье чего 
на него должно распространяться дМств1е 410 ст. Уст. Гражд. Су^. 
Обязательство же совершенное безъ соблюдеюя сего правила, не по
читается чрезъ это недействительнымъ, но оно должно быть разсмат-
риваемо, какъ актъ домашнш, на который действ1е ст. 410 не рас
пространяется. 

В. Л. и В. В. Исаченко.— „Обязательства по договорамъ" т. II, 
выи. 1, стр. 614. 

411. Сила свидетельскихъ показашй, смотря по достовер
ности свидетеля, ясности, полноте и вероятности его показашя, 
определяется судомъ, который обязанъ привести въ решети 
основатя, по коиэдъ свидетельсгая показашя приняты имъ за до
казательство, или почему дано предпочтете показанш одного 
свидетеля предъ показашемъ другого. Тамъ же, ст. 411. 

Оценка судомъ значешя и силы свидЪтельскихъ показаний. 

1. „Оценку свидетельскихъ показашй невозможно подчинить положитель-
иымъ правиламъ. Независимо отъ способа изъяснения, имеющаго иногда спра
ведливое вл1яше на ихъ значеше, сравнеше однихъ показашй съ другими, боль
шее или меньшее тождество ьли сходство показашй, могутъ быть оценены только 
опытными судьями по внутреннему убтьждеглю, которое не токмо было бы 
стеснено подробными правилами, но даже вовлечено въ ошибки потому, что 
смыслъ словъ и речей, часто не совсемъ ясныхъ и еще чаще не онределитель-
ныхъ, оценить можно лишь по указашямъ ума проницательнаго. Изъ судебной 
практики видно, что нередко показашя экснертовъ ошибочны, память свидетелей 
не совсемъ верна или основана на неверныхъ слухахъ или на предубеждешяхъ 
и, наконецъ, что оценка важности свидетельства болЬе зависитъ отъ свойства 
показашй, чЬмъ отъ ихъ числа и даже отъ соглаш свидетелей, вовлеченныхъ 
въ ошибки случайными обстоятельствами и неясностью поштй о предметахъ ихъ 
показашй (замЬч. II отд. 1864 г., стр. 3 и 4). На основанш сихъ соображе-
нш составлены статьи Устава, относяпцяся до силы доказательствъ; причемъ, 
для устранешя всякаго произвола со стороны суда въ оценке свидетельскихъ 
и оказан! й, признано только необходимымъ вменить суду въ обязанность из

лагать въ ргошенги основатя, по которьсмъ свидгьтельскгя показангя 
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приняты судомъ за доказательства и почему дано предпочтете показа
нш одного свидетеля предъ показашемъ другого" (Журн. 1864 г., № 44, 

стр. 30). 

2. Толкованге свидетельскихъ показанш (1900/3), оценка значешя йхъ 
и силы принадлежитъ всецело суду, решающему дело по существу (97/29; 
1900/3; 93/55; 87/9 и др.). 

3. Въ законе не сделано различья между показашями, основанными 
на личномъ удостоверен^ и на слухахъ отъ другихъ (67/388) и потому оце
нивать свидетельское показаше надлежитъ независимо отъ того, былъ ли 
свидетель очевидцемъ удостоверяемая события (77/124). 

4. Сила свидетельскихъ показанш определяется смотря по достовер
ности свидетеля, ясности, полноте и вероятности его показашя, а не по 
тому, подкрепляется ли свидетельское показаше другими доказатель
ствами, такъ какъ свидетельскгя показашя составляютъ самостоятельное 
доказательство (79/292). 

5. При оценке свидетельскихъ показашй судъ обязанъ принимать 
во внимаше не только степень ясности, полноты показашя, его вероят
ности и достоверности самаго свидетеля (82/3), но и отношенге последняго 
къ тяжущимся, хотя бы и не было заявлено отвода противною стороною 
(87/13). 

6. Предоставляя определение доказательной силы свидетельскихъ 
показашй вполне усмотренш суда, законъ вместе съ темъ вмЪняетъ 
суду въ обязанность принимать при этомъ во внимаше не только степень 
ясности и полноты показангя, но и степень вероятности его и достоверности 
самаго свидетеля, не стесняясь никакими предустановленными правилами 
оценки и не делая различ1я: былъ ли свидетель очевидцемъ события, или 
нетъ, оспаривается ли показаше свидетеля противною стороной, подкре
пляется ли оно другими доказательствами и т. п. (1907/112). 

7. Выводъ суда о силе свидетельскихъ показашй долженъ быть 
сдЬланъ независимо отъ того, оспаривается ли показаню свидетеля против
ною стороною (81/172). 

8. Судъ не обязанъ разбирать каждое отдельное показаше (79/146). а 
обязанъ лишь привести въ решенш основангя, послуживпия къ определенш 
значешя и силы показашй (77/197). 

9. Когда показашя свидетелей, прописанныя въ решенш, не возбу
ждали никакого сомненгя, то судебная палата можетъ и не излага,ть под
робно основанш, по коимъ ею приняты эти сВидетельсюя показашя за до
казательство (78/189). 

10. Требоваше 411 ст. должно быть признано исполненнымъ, „если 
судъ въ решен] и своемъ объяснилъ, что свидетельсюя показашя, выска
занный безъ надлежагцей определенности, въ общихъ выраженгяхь, въ виде 
предположения, не могутъ служить доказательствомъ" (77/197). 

11. Судебная палата не обязана следовать той оценке показашй сви
детелей, допрошенныхъ въ окружномъ суде, какую придалъ имъ оей по
следи] й, а оцениваешь эти показашя самостоятельно (68/868). 

12. Вопросъ о томъ, противоречить ли показаше свидетеля, данное 
предъ судомъ, показанш того же свидетеля, данному у следователя, отно
сится къ оценке самаго содержашя обоихъ показашй, принадлежащей 
суду (76/92). 

13. Указаше на ложность свидетельскихъ показашй не подлежитъ 
разсмотрЪшю въ кассащонномъ порядке (82/40). 
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14. Сенатъ въ кассацюнномъ порядке не можетъ удостовериться, 
исчерпано ли судомъ въ своихъ суждешяхъ содержанье свидетельскихъ по
казашй (79/824). 

15. „Извращенге свидетельскаго показашя можеть служить поводомъ 
%ъ отмгънгъ решешя суда лишь тогда, когда выводъ изъ свидетельскихъ по
казашй, приведенный въ решети суда, не согласенъ съ точнымъ содержангемъ 
этихъ же показашй, въ томъ виде, какъ они записаны въ протоколе су
дебнаго заседашя" (70/1656; 98/100). 

См. ст. 102, 129, 339, 373 и 380. 

16. Достоинство показая1я свидетеля заключается въ полноте и 

точности. Но не следуетъ понимать эти слова въ безусловномъ зна-
ченш: есть истинные факты, которые не имеютъ для дела никакого 
значешя; бываютъ различныя упущешя. Эти качества относятся только 
къ фактамъ, которые могутъ иметь вл1яше на решеше. Показаше мо
жетъ быть точно, не будучи полньшъ; въ этомъ случае точность, вме
сто того, чтЧзбы быть причиною верности, можетъ иметь вредное на-
правлете; оно внушитъ судье такое довер1е, которое распространится 
на все показаше, между темъ какъ заслуживаетъ его только одна часть. 

1ер. Бентамъ.—„О судебныхъ доказательствахъ", стр. 57. 

17. Свидетельское показанш поступаетъ въ матер1алъ, подлежа
щей судейскому разсмотрешю и оценкё. Надъ нимъ начинается работа 
логическихъ сопоставленш и выводовъ, психологическаго анализа, юри-
дическаго навыка и житейскаго опыта... Несомненно, что критическгй 

анализъ судьи долженъ быть направленъ на все стороны этого по

казания, определяя, въ последовательномъ порядке, его относимость къ 
делу, какъ доказательства, его пригодность для того или другого вы
вода, его полноту, правдоподобность, искренность и, наконецъ, досто
верность. 

А. 0. Кони.—„Свидетели на суде", въ его книге: ,,Судебный 

речи" (изд. IV, 1905 г.), стр. 42. 

18. В. Л. Исаченко („Гражд. проц." т. II, стр. 346), въ прямое 
противореч!е смыслу ст. 4И, выражается, что оценка свидетель
скихъ показанш предоставлена безотчетному усмотренгю судьи, .меж
ду темъ онъ тутъ же излагаетъ обязанность судьи обосновать свое 
решете, и въ какой мере Сенатъ наблюдаетъ надъ этимъ. Поэтому 
не следуетъ говорить о безотчетномъ усмотрели. Въ кассацюнныхъ 
ретешяхъ, на которыя онъ тутъ-же ссылается, выражетя „безотчетно" 

не встречается. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—„Курсъ русск. граэ/сд. судопроизв.", 

стр. 311. 

ОТДЪЛЕНЩ ТРЕПЕ. 

Д о з н а н  1  е  ч р е з ъ  о к о л ь н ы  ъ  л ю д е й .  

1. „Повальный обыскъ, какъ не совместный съ состязательнымъ процес-
сомъ не следуетъ причислять къ доказательствамъ, не лишая, однако же 
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тяжущихся права ссылаться на показашя окольныхъ жителей, хотя бы имъ 
неизвестных-!», такъ какъ, по особенному свойству нЪкоторыхъ д"Ьлъ, показашя 
такихъ свидетелей могутъ служить единственнымъ ограждешемъ правъ тяжу
щихся (Журн. 1862 г. № 65, стр. 97 и ст. 51 Осн. Пол. Гражд. Суд.) 

2. Правила о дознанш чрезъ окольныхъ людей заменяютъ ст. 407—419 
т. X ч. II Зак. Гражд. Суд. о повальномъ обыске и составляютъ' подробное 
развитее 51 ст. Основныхъ Положенш Гражданскаго Судопроизводства. Дознаше 
чрезъ окольныхъ людей, съ поименною ссылкою, или чаще безъ поименной 
ссылки, составляетъ у насъ весьма употребительное доказательство, безъ кото
раго обойтись нельзя, по вошчиннымъ дгьламъ, когда приходится разрешать 
вопросы о владенш, о местности его, о продолженш и т. п. Статьи 412—437 
не составляютъ въ этомъ отношенш нововведешя въ нашемъ законодательстве; 
подобныя правила, принятыя у насъ въ уставе о размежеваны Закавказскаго 
края, изданномъ въ 1861 году, совершенно удовлетворяютъ практическимъ тре-
бовашямъ" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 278—280). 

412. При спор1э о пространств^, местности или продолжи
тельности владЬшя недвижимымъ имуществомъ, судъ, по ссылке 
той или другой стороны на свидетельство м'Ьстныхъ жителей, 
можетъ назначить особое дознаше чрезъ окольныхъ людей. Про
изводство дознашя допускается также въ случай необходимости 
даказать существоваше общеизвестна™ мЪстнаго обычая (ст. 101 

И Ю 2). 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 412; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) Зак.. 
XV., Б. ст. 1. 

Дознаше чрезъ окольныхъ людей при спор'Ь о пространств^, мест
ности или продолжительности поземельнаго владЪшя. 

1. Дознаше чрезъ окольныхъ людей есть тотъ же допросъ.свидетелей, 
но свидетелей, выбираемыхъ изъ местныхъ старожиловъ, по соглашенш 
обЪихъ тяжущихся сторонъ или же по жребш (82/91). 

2. Дознаше чрезъ окольныхъ людей можетъ быть производимо только 
по ссылке той или другой стороны на это доказательство, такъ что одно 
указанге тяжущагося на давность своего владешя не можетъ само по себЪ 
служить суду основашемъ къ назначенш дознашя, если тяжупцйся не 
ссылается на дознаше (68/707). 

3. Дознашемъ чрезъ окольныхъ людей могутъ быть уясняемы споры 
о пространстве, местности или продолжительности владешя, а не самый 
характеръ владешя въ томъ или другомъ пространстве правъ (84/66). 

4. Ссылка на окольныхъ людей должна быть отвергнута если изъ 
представленныхъ къ делу доказательствъ Судъ усмотритъ, что владенге не 
имело признаковъ давностнаго (84/66; 75/214). 

5. Статья 412 неприменима также къ делу, предметомъ котораго яв
ляется, напр., споръ о праве земства на натуральную повинность крестьян
ского обгцества. каковые споры должны быть разрешаемы на основанш 
письменныхъ доказательствъ (72/747). 

6. Судъ не обязанъ удовлетворять непременно каждую ссылку тяжу
щихся на дознаше чрезъ окольныхъ людей и назначенье такового въ каж-
домъ случае зависитъ отъ усмотренгя суда (84/66: 76/186). 



1000 Ст. 412. 

7. Поэтому, если судъ, находя дЬло уже достаточно разъясненнымъ, 
отказываетъ въ ходатайстве о дознаши, признавая его излигинимъ, то такое 
заключеше суда поверке въ кассащонномъ порядке не подлежишь (82/91; 
78/245). 

8. Но оставленге безъ обоужденгя ссылки тяжущагося на дознаше чрезъ 
окольныхъ людей служитъ поводомъ къ кассацги решешя (80/19; 76/279), 
исключая те случаи, когда ссылка сделана въ подтверждеше такого об
стоятельства, которое не можетъ быть доказываемо показашями околь
ныхъ людей (70/379). 

9. Равно если судъ устранилъ ссылку тяжущагося на дознаше чрезъ 
окольныхъ людей и вмеотЪ съ темъ отказалъ ему въ иске по недоказан
ности имъ того обстоятельства, которое онъ подтверждало ссылкою на дозна
ше, то такое устранеше судомъ ссылки тяжущагося на дознаше соста-
вляетъ поводъ къ кассацги решешя, разъ это обстоятельство могло быть до
казываемо путемъ такого дознашя (85 90; 76 279). 

См. ст. 409, 413 и 437. 

10. Дознаше чрезъ окольныхъ людей можетъ быть допускаемо, 
когда споръ идетъ о такихъ фактахъ, которые совершены на глазахъ 

всехъ или, по самой природе своей, могутъ быть известны всемъ. На-
противъ того, оно не должно быть допускаемо когда нельзя предпо
ложить, что спорный фактъ можетъ быть известенъ всемъ или когда 
по закону онъ не можетъ быть установленъ свидетельскими показашями 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — гКурсъ русск. гражд. судопроизв." 

стр. 316. 

11. По букве 412 ст., дознаше чрезъ окольныхъ людей служитъ 
ныне доказательствомъ лишь при спор^хъ о пространстве, местности 
или продолжительности поземельнаго владешя. Между темъ практика 
указала необходимость применешя этого доказательства и къ спорамъ 
о• городскихъ недвижимостяхъ, къ владенш домами и строешями, и 
самъ законъ (ст. 415 Уст.) даетъ о новаше къ такому распростране-
шю, говоря объ отсылке извещений о дознаши въ „городское управ-
леше того города, где находится спорное имеше". 

Съ другой стороны, кругъ фактовъ, устанавливаемыхъ дознашемъ, 
не исчерпывается пространствомъ, местностью и продолжительностью 
владешя, ибо и свойство владенгя (ст. 533 т. X ч. 1 Св. Зак.) также 
можетъ быть разъясняемо окольными людьми. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по судебной части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Судт. I, ч. I, 
стр. 203—204. 

12. Спокойств1е, безспорность и непрерывность владешя на праве 
собственности, какъ признаки характера или свойства владешя, законъ 
дозволяетъ выяснять свидетельскими показашями (3 п. 409 ст. Уст. 
„Гражд. Суд.), почему въ этомъ случае можетъ быть допущено и до
знаше чрезъ окольныхъ людей. Следовательно; дознангелп чрезъ околь

ныхъ людей могутъ быть разъясняемы не только споры о простран

стве, местности, продолжительности владенгя, но и самый харак-

теръ и аи свойство владенгя. 

В. Л. Исаченко„Гражданский процесса", т. II, стр. 358 и 359. 
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Изложеше, применяемое въ местно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 1 
примечашя 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ Установлены. 
413. Для дознашя судъ от

ряжаете одного изъ своихъ 
Членовъ, либо поручаетъ до
знаше местному Мировому 
Судье и назначаетъ самое 
время дознашя. При этомъ со
блюдаются правила изложен-
ныя въ статьяхъ 389, 5001— 
500 8. 1912.1юн. 15 (с, у. 1003) Б, I, 
ст. 413; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) 
зак. II. 

I 

Изложеше, применяемое въ местно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 2 
примечашя 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ УстановленШ. 
413а. Для дознашя судъ 

отряжаетъ одного изъ своихъ 
Членовъ, либо поручаетъ до
знаше мгЬстнымъ Уездному 
Члену Окружнаго Суда или 
участковому Мировому Судье 
и назначаетъ самое время до
знашя. При этомъ соблюдаются 
правила изложенныя въ ста
тьяхъ 389 И 500%, 500 2  И 500 3. 
1896 Дек. 23 (13576) I, ст. 413. 

О порядка производства дознашя чрезъ окольныхъ людей. 

1. Не обжаловавъ д-Ьйствш члена суда по производству дознашя 
(ст. 389), тяжущ]йся не въправгъ обвинять судъ, разсматриваюкий затЪмъ дЬло 
по существу, въ томъ что онъ не обратило внимангя на неправильность дЪй-
ствтй члена суда (76/211). 

2. Равно такгя неправильныя дгъйствгя члена суда, производившая) до-
просъ окольныхъ людей, если они своевременно не обжалованы, не могутъ под
лежать и разсмотргьнгю Сената въ кассащонномъ порядкЪ (78/204; 83/9). 

См. ст. 386, 412 и 858. 

414. Тяжуицеся вызываются на место дознашя къ назна
ченному сроку. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 414. 

Приглашеше тяжущихся къ разспросу окольныхъ жителей должно быть 
условное, т. е. зависитъ отъ собственнаго пхъ желашя (Залиъч. II Отд. 

1864 г., стр. 4). 
» V 

415. Извещешя о назначены дознашя отсылаются въ во
лостное или городское управлеше той волости или города, где 
находится спорное имеше, а при необходимости установить обы
чай,—где действуетъ подлежащей улостоверенш обычай. 1912 
1юн 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 415; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., ХУ, Б, ст. 1. 

416. Прибывъ на место до срока, лицо, производящее до
знаше, составляетъ, по сведЬшямъ, полученнымъ отъ местнаго 
управлешя, списокъ всехъ домохозяевъ и другихъ старожиловъ 
данной местности, могущихъ быть свидетелями о владенш въ 
спорномъ участке или о существоваши обычая, на который сде
лана ссылка. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I. ст. 416; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) 
зак., XV*, Б, ст. 1. 

1. Неправильнымъ кажется выводъ г. Анненкова изъ 416 ст., 
что женщины не могутъ быть внесены въ списокъ окольныхъ людей 
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(Опытъ комм, къ Уст. Гражд. Суд. т. II, о доказат., 1880 г., стр. 169), 
ибо и на женщинъ должна быть также распространена сила 416 ст. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—Рецензгя на книгу г. Анненкова: „Опытъ 

коммент. къ Уст. Гражд. Судопроизв.", „Журн. гражд. и угол, права" 
1880 г., № 3, стр. 145—146. 

417. Въ списокъ сей не помещаются: 
1) тяжуицеся и люди, находящееся у нихъ въ услуженш (а); 
2) супруги и родственники тяжущихся, в# прямой лиши 

безъ ограничешя степеней, а въ боковой родственники первыхъ 
трехъ и свойственники первыхъ двухъ степеней (б), и 

3) находящееся въ отлучке и те, коихъ по тяжкой болезни 
или по другимъ непреодолимымъ препятств1ямъ невозможно при
звать КЪ свидетельству (в), (а) 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 417, п 1 — 
(б) 1912 1юн. 1Ь (с. у. 1003) Б, I, ст. 417 п. 2; 1913 Бон. 26 (с. у. 1194) зак., 
XV, Б, ст. 1.—(в) 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 417 п. 3. 

418. Неявка въ назначенный срокъ тяжущихся не остана
вливаешь дознашя. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 418. 

419. Въ назначенный день, лицо, производящее дознаше, 
въ присутствш понятыхъ, отъ двухъ до пяти человекъ, и явив
шихся тяжущихся, приступаетъ къ утверждешю списка следую-
ЩИМЪ порядкомъ. 1896 Дек. 23 (13576) I, ст. 419. 

См. ст. 413. 

420. Лицо, производящее дознаше, предлагаешь явившимся 
сторонамъ, не пожелаютъ ли оне, избравъ изъ означеннаго списка 
старожиловъ, положиться на ихъ показаше. Тамъ же, ст. 420. 

421. Общая ссылка можетъ быть сделана и на другихъ ме-
стныхъ жителей, кроме помещенныхъ въ списке. 1864 Ноябр 20 
(41477) ст. 421. 

422. При избранш окольныхъ людей по общей ссылке, тя
жу пцеся могутъ постановить, чтобы возникппй споръ о владе
нш или о существованш обычая былъ разрешенъ исключительно 
на основанш показашя избранныхъ ими людей. 1912 1юн 15 (с у 
1003) Б, I, ст. 422; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 

423. Избраннымъ по общей ссылке лицамъ составляется 
СПИСОКЪ, который подписываютъ тяжуицеся. 1864 Ноябр 90 (41477) 
ст. 423. 

424. Въ случае несоглас1я тяжущихся на общую ссылку, 
окольные люди избираются на основанш нижеследующихъ пра-
вилъ. Тамъ же, ст. 424. 

425. Составленный и подписанный лицомъ, производящимъ 
дознаше, списокъ старожиловъ предлагается къ разсмотренш и 
ПОДПИСИ наличнымъ тяжущимся. 1896 Декабр. 23 (13576) 1, ст. 425. 
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426. Тяжущимся дозволяется указывать ири подписи списка 
иа неправильности, допущенныя по ихъ мненш въ его соста
влены и просить объ исправлены и дополнены списка. 1864 
Ноябр. 20 (41477) ст. 426. 

427. Лицо, производящее дознаше, при разрешены замгЬ-
чашй и просьбъ тяжущихся, отмЪчаетъ о томъ на самомъ списке 
и объявляетъ сторонамъ. 1896 Дек. 23 (13576) I, ст. 427. 

См. ст. 413 и 386. 

428. Возражешя тяжущихся противъ сего постановлешя 
не останавливаютъ дознашя. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 428. 

429. Изъ утвержденнаго,на означенныхъ основашяхъ, списка 
избираются по жребш двенадцать челов^къ; если-же въ списке 
состоишь всего не более двенадцати, то избирается изъ него но 
жребш шесть человекъ. Тамъ же, ст. 429. 

430. Стороны имеютъ право отводить избранныхъ по жре
бш людей по причинамъ, указаннымъ въ статьяхъ 371—373. 
Тамъ же, ст. 430. 

431. Кроме того, каждой изъ сторонъ предоставляется от
вести не более двухъ окольныхъ людей безъ объяснешя при-
ЧИНЪ подозрешя. Тамъ же, ст. 431. 

432. Отведенныя лица заменяются другими порядкомъ, 
указаннымъ въ статье 429; причемъ въ окончательномъ списке • 
не должно оставаться менее шести лицъ. Тамъ же, ст. 432. 

433. После избраны по жребш и после отводовъ, если 
таковые были, имена окончательно избранныхъ свидетелей запи
сываются въ протоколъ, съ означешемъ въ немъ о всемъ про
исходившем^ Тамъ же, ст. 433. 

434. Окольные люди вызываются, чрезъ местное полицей
ское, волостное или сельское начальство, ко времени, назначен
ному ЛИЦОМЪ, ПрОИЗВОДЯЩИМЪ ДОЗНаше. 1896 Дек. 23 (13576) I; СТ. 434. 

435. Въ случае неявки кого-либо изъ окольныхъ людей 
или неотыскашя его въ указанномъ месте, допрашиваются яви-
вппеся, ДО ЯВКИ остальныхъ. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 435. 

436. Окольные люди допрашиваются подъ присягою, съ со-
блюдешемъ правилъ, установленныхъ для допроса свидетелей. 
Тамъ же, ст. 436. 

См. ст. 413. 

437. ОпредЪлеше достоверности и силы показашй околь
ныхъ людей предоставляется усмотренш суда, за исключешемъ 
случая, указаннаго въ статье 412. Тамъ же, ст. 437. 
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Оценка и истолковаше судомъ показанш окольныхъ людей. 

1. При составлена Устава предполагалось показашя окольныхъ людей, 
существенно между собою согласный, принимать, по применешю къ ст. 416 
т. X ч. II Зак. Гражд. Суд,, за доказательство того, о Чемъ они были спро
шены, а въ случай разноглаш въ показашяхъ окольныхъ людей предоставить 
суду определять доказательную ихъ силу. Впоследствш признано, что опреде-

ленге достоверности и силы показашй окольныхъ людей должно за

висеть точно также, какъ и значеше показашй свидетелей, отъ 

усмотренгя суда, такъ какъ несправедливо было бы придавать показашямъ 
окольныхъ людей более силы, чемъ показашямъ свидетелей (Журн. 1864 г., 

«Л? 44, стр. 30). 

2. Оценка и истолковаше показашй окольныхъ людей не подлежать 
поверке въ кассащонномъ порядкЪ (84/135; 79/358; 73/1370). 

3. Однако въ рЪшенш судъ долженъ указать съ точностью, на ка
кихъ именно фактахь основанъ его выводъ (88/42). 

4. Если при изложеши обстоятельствъ дЪла въ решети показашя 
окольныхъ людей прописаны правильно, то нельзя усматривать извращенгя 
фактической стороны дЬла въ томъ, кто судъ въ соображенгяхъ своихъ 
употребилъ друггя выраженгя и истолковалъ эти показашя (79/358). 

См. ст. 422 и 424. ______ 

5. Усмотренгю суда предоставлена оценка показашй лишь техъ 
окольныхъ людей, которые избираются по жребш или техъ, на кото
рыхъ стороны хотя и сделали общую ссылку, но не согласились, чтобы 
возникшш споръ о владенш былъ разрешенъ исключительно на осно
ванш показашй избранныхъ ими людей. Если же между ними состоя
лось соглашеше о томъ, что споръ долженъ быть разрешенъ исклю
чительно на основанш показанш избранныхъ ими людей, то судъ, какъ 
объ этомъ сказано въ 437 ст., уже не имеетъ права свободной оценки 

добытыхъ путемъ дознаны данныхъ, а долженъ постановить решен1е, 
согласное съ темъ, что ему скажутъ избранные сторонами окольные 
люди. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 385 и 386. 

6. Какъ быть въ томъ случае, когда въ показашяхъ окольныхъ 

людей окажется разноргьчге, когда показашя эти не будутъ тожде
ственны? Г-нъ Анненковъ полагаетъ, что въ этомъ случае суду сле
дуетъ принять общее правило и самому определить достоверность и 
силу показашй (Опытъ коммент. къ Уст. Гражд. Суд. т. И. О доказат. 
1880 г., стр. 177). Съ этимъ согласиться нельзя. Основное ноложеше 
заключается въ гомъ, чтобы въ случае, указанномъ 422 ст., судъ по
становить решете на основанш показанш окольныхъ людей, не под
вергая ихъ оценке. Оно должно сохраниться въ целости Цри разно-

' ре41 и въ показашяхъ. Что-же суду делать? Прежде всего необходимо, 
чтобы, при общей ссылке, судъ озаботился о томъ, чтобы было избрано 
нечетное число окольныхъ людей; это онъ можетъ, такъ какъ цифры 
6 и 12, о которыхъ говоритъ 429 ст., не относятся къ случаю „общей 
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ссылки"—только въ случай несоглас1я на общую ссылку (424) эта цифра 
обязательна. Далее, если въ показашяхъ окольныхъ людей обнару
жится разнореч1е—вопросъ о владенги решается болыиинствомъ го-

лосовъ, абсолютнымъ или относительнымъ—это безразлично. Против-
наго закону въ этихъ пргемахъ-—ничего нЬтъ, а между тЬмъ смыслъ 
ст. 437 вполне сохраненъ. 

Проф. А. X. Гольмстенъ. — „Рецензгя на книгу Г. Аншнкова 

„Опытъ коммент. къ Уст. Граэюд. Судопроизв.", „Журн. гражд. и 
угол, права", 1880 г., № 3, стр. 146—147. 

7. Нельзя не согласиться съ основательностью замечашя проф. 
Гольмстена (см. .п. 6 разъясн. подъ этой же статьею), ибо если судъ 
воленъ войти въ оценку показангй избранныхъ сторонами околь

ныхъ людей, то онъ долженъ быть въ праве принять во внимаше 
полноту, ясность и достоверность показашй каждаго изъ нихъ, и если 
не найдетъ таковыхъ ни въ одномъ, то значитъ, долженъ, отвергнуть 
все показашя и постановить решете уже вовсе не на показашяхъ 
окольныхъ людей, а по своему усмотренш. Поэтому то и предста
вляется более правильнымъ, какъ предлагаетъ проф. Гольмстенъ, раз

решить дело по большинству голосоуъ цзбранныхъ окольныхъ людей. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 386—388. 

ОТДЪЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

П и с ь м е н н ы я  д о к а з а т е л ь с т в а .  

„При обсужденш отделения о письменныхъ доказательствах^ былъ воз-
бужденъ вопросъ о томъ: не следуетъ ли обозначить въ законахъ судо

производства все условгя и договоры, которые долэюны быть совер

шены письменно, а не словесно, по применешю къ ст. 1341 французскаго 
устава, въ коей сказано: „О всякомъ предмете, коего цена выше 150 фран-
ковъ, долженъ быть составленъ нотар1альный или домашшй актъ, даже и въ 
случае добровольной отдачи имущества на сохранение, н кроме того никаия 
показашя свидетелей не допускаются въ доказательство событий, несогласныхъ 
съ актомъ или въ немъ неупомянутыхъ, ниже въ доказательство того, что 
будто бы говорено было до совершешя акта, во время его еввершешя и после 
того, хотя бы споръ шелъ о предмете, ценою ниже 150 франковъ". 

При разрешенш этого вопроса принято во внимаше: 
во 1-хъ, что вопросъ сей относится къ постановлешямъ Гражданскаго 

права, содержащимся въ 1 части т. X, и потому не можетъ быть разрешенъ 
положительно при пересмотре законовъ судопроизводства; 

во 2-хъ, что хотя правило о совершен!и актовъ на сумму определенной 
ценности на письме и принято во многихъ законодательствахъ, но не везде: 
такъ, нанримеръ: по австршскому гражд. уставу договоры можно заключать 
письменно или словесно, съ учасиемъ свидетелей или безъ нихъ, въ суде или 
вне суда (ст. 883 Австр. Гражд. Устава). Эта свобода въ избраши формы со
вершен'^ договора восполняется другимъ правиломъ того же австр! иска го устава, 
по коему, если договоръ заключенъ письменно, судъ не долженъ обращать вни-
машя на те услошя, которыя заключены будто бы въ то же время на словахъ. 
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если эти услов1Я въ чемъ либо несогласны съ актомъ или заключаютъ въ себе 
каюя либо къ нему дополнешя; 

въ 3-хъ, что правило о совершенш актовъ на письме тесно связано съ 
узаконешями о совершенш актовъ вообще и съ правильнымъ устройствомъ но-
тар'шьной части въ особенности; притомъ-же оно можетъ быть весьма стесни
тельно для неграмотныхъ, которые до сихъ норъ составляютъ большинство 
народонаселения въ Россш. 

По симъ сообрзжешямъ и согласно 49 статье основныхъ положенш гра
жданскаго судопроизводства, внесенной буквально въ статью 409 Устава, воз
бужденный вопросъ разрешенъ отоицательно и вообще въ Уставъ Судопроиз
водства внесены только правила исключительно къ процессу относящ1яся и 
вовсе не входящш въ область гражданскаго права. 

Согласно сему составлены статьи 438—479 Устава, въ коихъ правила 
о порядке представленгя и истребовангя письменныхъ доказательствъ 
и справокъ (ст. 438—455)—отделены отъ правилъ о силе письмен
ныхъ доказательствъ (ст. 456 — 478). Причемъ принято за правило, что 
акты, засвидетельствованные установленнымъ порядкомъ, имеютъ силу до
казательства, разве бы опровергнута была ихъ подлинность (ст. 457), между 
темъ какъ акты домашше признаются равносильными актамъ, засвидетельство-
ваннымъ въ такомъ случае, когда они признаны теми лицами, противъ коихъ 
представлены, или когда, въ случае спора, подлинность ихъ доказана въ суде по 
надлежащемъ изследованш (ст. 458)" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 280— 
282). 

I. Порядокъ представленгя и истребовангя письменныхъ 
доказательствъ и справокъ. 

438. Къ письменнымъ доказательствамъ относятся не только 
акты крепостные, нотар1альные, явленные къ засвидетельствова
ние, и домашше, о коихъ упоминается въ Законахъ Гражданскпхъ, 
НО и друпя бумаги. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 438; 1860 Аир. 14 (43186). 

О значеши и видахъ письменныхъ доказательствъ. 

1. Статья эта есть видоизменение статьи 319 т. X ч. 2 Зак. Гражд. Су
допроизводства. 

2. Въ 1866 г. былъ возбужденъ законодательный вопросъ о значенш те-
леграфныхъ депешъ по отношенш къ судебному ведомству. При семъ при
знано, что по Уст. Гражд. Суд. новымъ судебнымъ месгамъ не воспрещено при
нимать къ производству и телеграммы (ст. 428 и 456), какъ имеющ]я въ су
ществе одинаковое значеше съ письмами частныхъ лицъ, или отношешями и со-
общешями правительственныхъ местъ, при той только разнице, что одни полу
чаются но почте, а друпя по телеграфу. Подлоги въ бумагахъ этого рода точно 
такъ же возможны, какъ и въ телеграфныхъ депешахъ: и частное письмо, и 
оффищальное отношеше могутъ быть написаны отъ вымышленнаго лица, а въ 
нихъ могутъ быть и умышленный и неумышленный ошибки, и они точно также 
требуютъ обезпечешя своей достоверности. Налагать на телеграфнаго чиновника 
подобное удостовереше значило бы, отвлекая его отъ непосредственныхъ, тре-
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бующихъ спещальнаго знашя и привычки, обязанностей, обращать въ нотар1уса, 
а требовать отъ того же чиновника, чтобъ онъ принималъ депеши на узако
ненной гербовой бумаг-Ь, было бы равносильно обращенш его въ секретаря су
дебнаго места, возложешемъ на высшее начальство обязанности назначать въ 
телеграфный должности только лицъ, близко ознакомленныхъ съ делами и фор
мами судебнаго ведомства. Наконецъ, вводить въ законъ правила о силе теле-
графныхъ депешъ значило бы возстановлять въ Судебныхъ Уставахъ уничто
женную ими теорш формальныхъ доказательствъ, и именно по отношенш къ та-
кимъ актамъ, кои более всего подвержены случайностямъ, могущимъ лишить ихъ 
силы документа, заслуживающаго вЬру (Мнете Госуд. Соь. Высоч. уте. 
6 1юня 1866 г.). 

Въ иностранныхъ государствахъ, хотя и нетъ особыхъ законополо-
женш о дозволенш частнымъ лицамъ представлять прошешя или объявлешя по 
своимъ деламъ посредствомъ телеграфовъ, но изъ сведешй, заключающихся въ 
юридпческихъ сочинешяхъ, видно, что тамопння начальство и присутственныя 
мёста иринимаютъ таковыя въ производство, вероятно, въ случаяхъ, заслужн-
вающихъ особаго уважешя и не терпящихъ отлагательства, потому что и ча
стный лица. къ сему средству сообщешя, по самому свойству онаго, прпбегаютъ 
тоже особенно по деламъ, требующимъ особой спешности (Журналъ 7 Мая 
1866 г., Ж» 47). 

На основанш вышеизложеннаго, вопросъ о применении телеграфнаго 
способа сногиенгя съ присутственными местами и должностными лицами, не 
вошедшш еще въ составъ положительнаго законодательства и не изведанный 
путемъ опыта даже въ иностранныхъ государствахъ, оставленъ безъ дальней-
шихъ последствий, впредь до техъ поръ, пока заключаюпйеся въ немъ законо
дательные вопросы будутъ возбуждены указашями опыта и въ порядке, вновь 
установленномъ для делъ судебныхъ и административныхъ законодательнаго свой
ства (Мнете Госуд. Сов. Высоч. уте. 6 1юня 1866 г.). 

3. „Доказательная сила представляемыхъ тяжущимися въ судъ, въ за
щиту правъ ихъ, документовъ не зависитъ отъ того, соответствуют о или не 
соответствуютъ эти документы образиамъ и видамъ актовъ, въ законгь уста
новленнымъ: каждый такой документъ, каково бы ни было его наименова-
ше и въ какую бы форму онъ ни былъ облеченъ, подлежитъ обсуждению 
суда по внутреннему своему содержанш, но существу заключающихся въ 
немъ определений, 'и можетъ быть иризнанъ доказательствомъ опираю
щихся на немъ правъ той или другой стороны" (95 74; 79/25; и др. ср. 79 126; 
78/197). 

4. „Допустить въ этомъ отношенш изъяне для частныхъ писемъ не 
представляется ни малЪйшаго основашя" (79/25; 76/278; 69/372 и др.). 

5. „Уставъ Гражданскаго Судопроизводства расширилъ (сравнительно 
съ прежнимъ судопроизводствомъ) право суда определять силу доказа
тельство по ихъ внутреннему содержангю и, въ отношенш письменныхъ до
казательствъ, уничтожило разлтлге между крепостными, явочными и домаги-
ними актама (ст. 458) и допустилъ, какъ доказательство, не только крЪ-
постные, явочные и домашше акты, но и всяюя бумаги" (ст. 438) (79/192, 
104, 46, 25 и ми. др.). 

6. „Судъ принимаетъ въ соображеше всякаго роди акты, даже таше, 
кои совершены съ отступлешемъ отъ указаннаго въ законЪ порядка" 
(83 90; 79/252, 25; 75/678 и'др.). 
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7. Оценка доказательной силы актовъ всецело принадлежит!» суду 
(1900/1). 

8. Къ числу письменных!» доказательствъ относятся удостоверешя 
должностныхъ лицъ въ предЪлахъ ихъ компетенции (1901/116; 86/38; 83/130; 
81/92; 79/252, 68; 78/131; 75/605, 215, 120; 67/143 и др.); „письменное удостове
реше, исходящее отъ лица, состоявшаго въ юридическихъ отношешяхъ 
съ одною или обеими тяжущимися сторо ами, о личныхъ своихъ д4П-
ств1яхъ или обстоятельствах^, къ которымь оно было непосредственно 
причастно, напр., удостовереше бывшаго повереннаго одной изъ сторонъ 
(78 197); удостовереше владельца имущества въ споре между арендато
рами того имущества (79/126); завещание, для удостоверешя сознашя на-
сл'Ьдователемъ долга третьему лицу (95/74); подписанная старожилами ро
дословная (79/68); справка, выданная по 453 ст. Уст. Гражд. Суд. (76/235); 
документы, коими удостоверяются показашя, данныя по уголовному делу 
(79/192; 78 131; 75/410); „всякаго рода бумаги, не исключая и актовъ, въ со
ставлены коихъ участвовали третьи лица, и доказательная сила коихъ 
въ каждомъ отдёпьномъ случай определяется судомъ, сообразно^ прави-
ламъ, установленнымъ для каждаго рода актовъ" (78/228; ср. 75/784, 424; 
72'286)'). 

9. „Вообще принят1е судомъ въ соображеше письменнаго документа 
при решенш дела обусловливается темъ, чтобы документъ этотъ имелъ 
тпношеше къ делу и чтобы онъ былъ предъявгенъ участвующею въ деле 
стороною" (78 228; ср. 72/286). 

10. Не исключаются изъ числа письменносхъ доказательствъ документы съ 
перечеркивашемъ (69/1022), документы на еврейскомъ языке (80,219; 76 217; 
75/556; 74/577; 75/1353, 1601 и др.) или писанные каргГндашомъ (77 87; 74 391). 

11. Не относится къ письменнымъ доказательствамъ письменное удо
стовереше посторонняго делу частнаго лица (75 120; 74 204 и др.), не имеетъ 
оно значешя и свидетельскаго показашя, если оно дано вне суда (80 158, 
60; 76'371; 731600 и др.). + — 

12. Неточное означеше лица не лишаетъ документъ доказательной силы, 
такъ какъ установлеше тождества поименованныхъ лицъ зависит!» отъ 
суда (78 118). 

13. Въ виду того, что Уставъ Гражданскаго Судопроизводства рас-
ширилъ право суда определять силу доказательствъ по ихъ внутреннему со
держанью и въ отношенIи письменныхъ доказательствъ допустилъ, какъ 
доказательство, не только упоминаемые въ законахъ акты, но и всякая 
друпя бумаги (ст. 438), нельзя не признать, что недопущеше другихъ пись
менныхъ доказательствъ, кроме рядныхъ записеи, для удостоверенья выдачи 
приданаго въ случаяхъ спора о томъ между выдавшимъ и иринявшимъ 
приданое, не находить себе правильнаго основания въ законахъ о ряд
ныхъ записяхъ и представляется несогласнымъ съ основнымъ правилом!» 
о письменныхъ доказательствахъ, изложенномъ въ Уст. Гражд. Суд. (ст. 43Н 
и 456) (1906 66). 

14. Признаше судОмъ отдельной записи исключит ельнымъ доказатель
ством^ допускаемымъ закономъ въ подтверждеше выдела, при неуказа-
ши, какимъ необходимымъ услов1ямъ должна удовлетворять отдельная 
запись и почему представляемая стороною расписка не можетъ быть при
знана документомъ, заменяющимъ отдельную запись, представляется не 
согласнымъ ни съ точнымъ смысломъ 1000 ст. X т. 1 ч. Зак. Гражд. и ст. 66 

') См. С. Розенберго—Сл'Ьды формальной теорш доказательствъ въ рЪш. Прав. 
Сената („Юрид. В'Ьст." 1887 г., кн. 8, стр. 636, 638, 639): авторъ находить положе-
нн1, вытекаюнйя изъ р1»шешя Гражд. Касс. Доп. 1886 г., ЛЪ 38, противоречащими 
основному принципу объ известной скобод1» суда вт, вопросЬ объ оценке иисьмен-
ныхт. актовт.. 
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Пол. о Нот. части, ни съ основными правилами о письменныхъ доказатель-
ств'ахъ (ст. 438 и 458 Уст. Гражд. Суд.) (1910 78). 

15. Оценка доказательствъ со стороны суда не зависитъ отъ того, въ 
какомъ порядке, охранительномъ или исковомъ, производится дело (1909/35; 
1912 69). 

16. Телеграмма, подпись подъ которой не удостоверена телеграфомъ 
и которая оспаривается лицомъ, значащимся въ ней отправителемъ, не 
можетъ имгьть силы письменнаго противъ этого лица доказательства, какъ не 
имгъющая собственноручной подписи отправителя, вследств1е чего противъ 
такой телеграммы немыслимы ни споръ о подлоге, ни заявлеше сомне-
шя въ подлинности (1907'89). 

См. ст. 366, 456, 458, 472, 793. 

17. Наследовать 438 ст. въ направленш, въ которомъ изследо-
валъ ее Анненковъ, пришедшш къ заключен]ю, что и при дЬйствш на
стоящего Уст. Гражд. Суд. къ числу письменныхъ доказательствъ должны 
быть относимы только бумаги, могущгя иметь значенге актовъ („Опытъ 
Комент." т. II, стр. 234), можно было бы только въ томъ случай, если бы 
438 ст. была помещена въ Уставе тамъ, где пом4щаетъ ее Анненковъ, 
именно въ отд. УШ главы—о силе и значенш письменныхъ доказа
тельствъ, рядомъ съ 478 ст.; но въ Уставе она пом-Ьщена въ начале 
отд$>лешя—о письменныхъ доказательствахъ, и ни малМшаго намека 
на то, каюя бумаги могутъ иметь доказательную силу, или катя не 
могутъ она не содержитъ, устанавливая только одно правило, что какъ 
акты, о которыхъ упоминается въ Законахъ Гражданскихъ, такъ и дру
пя бумаги относятся къ письменнымъ доказательствамъ, а не доказа-
тельствамъ какого-либо другого вида. Никакая бумага не можетъ быть 
не принята судомъ отъ представляющей ее стороны на томъ един
ственно основами, что эта бумага не можетъ быть причислена къ 
роду доказательствъ вообще, а къ письменнымъ доказательствамъ въ 
особенности. Судъ не лишенъ права отвергнуть доказательную силу 
той или другой бумаги по той или другой 1 ричине, но отказаться при
нять ее отъ стороны на томъ основанш, что она не принадлежитъ къ 
числу письменныхъ доказательствъ — никогда. Посему всякая бумага, 
представляемая стороной, какъ доказательство, должна относиться 
къ числу письменныхъ доказательствъ совершенно независимо ни отъ 
ея внешней формы, ни отъ ея внутренняго содержашя, которыя должны 
быть принимаемы во внимаше только при опредЬленш ея доказатель
ной силы. Вотъ почему неправильно разъяснеше Сената (1874 г., № 204) 
относительно того, что письменное удостовереше частнаго лица не при
надлежать къ темъ бумагамъ, о которыхъ говорится въ 438 ст. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. II, стр. 389—394. 

18. Уставъ Гражд. Суд. предусматриваетъ въ ст. 438 лишь акты 
укрепления имуществъ и намекаетъ лишь въ словахъ „но и друпя бу
маги" на акты состояшя и акты присутственныхъ местъ. Но подъ этотъ 
терминъ подойдутъ, 4  кроме того, ест вообще домашше неформальные 
документы, которые не могутъ быть подведены, ни по ихъ форме, ни 
по ихъ содержанию подъ категорш техъ домашнихъ актовъ, о кото-
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рыхъ упоминается въ законахъ гражданскихъ, напр., частныя письма, 
записныя книжки, дневники и пр. 

Проф. Т. 1У1. Яблочковъ. — „Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 79—80. 

19. Бумаги пли акты могутъ служить доказательствомъ не только 
тогда, когда они непосредственно удостоверяют чье-либо право или 
обязанность, но и въ тЬхъ случаяхъ, когда они удостоверяютъ какге-
либо факты, имгъющге отношенге къ этому праву или обязанности. 

Высочайше учрежд. коммиш для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст,. Гражд. Суд.", г. I, ч. 1, 
стр. 208—210. 

439. Каждый изъ тяжущихся им'Ьетъ право требовать отъ 
противной стороны представлетя въ канцелярш суда, для лич-
наго обозрЪтя, гЬхъ документовъ, на коихъ она основываетъ своп 
права. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 439. 

Предъявление требовашя отъ противной стороны представления 
документовъ. 

1 
1. Статья эта есть видоизм гЬнен1е статей 1596 и 1605 т. XI Уст. Торг. 

2. Иредъявлеше требовашя о представленш документовъ, на коихъ 
противная сторона основываетъ свои права, можетъ послъдовать не 
иначе, какъ черезъ судъ и по постановленш суда, и въ законе нгътъ 
никакихъ указачгй на послгьдствгя исполнения этого требовашя не 
въ означенный > рокъ, а после, и такимъ образомъ, въ результате 
остается общее правило о праве представлетя доказательствъ въ те
чете всего роизводства. Въ виду сего, приведенная статья закона на 
практике вовсе не применяется и, безъ всякаго ущерба, можетъ быть 
исключена изъ Устава. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
.,Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 
стр. 211. 

3. Правило 439 ст. имеетъ весьма важное значенге и никоимъ 
образомъ невозможно признать его настолько излишнимъ, что безъ вся
каго ущерба можно исключить изъ Устава (см. Анненковъ—И, стр. 187). 
Если бы въ Устава не было разематриваемаго правила, отвЪтчикамъ 
оставалось бы одно—требовать отказа въ иске по бездоказательности 
и поставить себя въ невыгодное положеше знакомиться съ докумен
тами противника во второй инстанцш, или признавать так1я обстоя
тельства, въ которыхъ они не убеждены и который служатъ имъ во 
вредъ 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. II, стр. 396 и 397. 
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440. Тяжущ1пся можетъ требовать представлешя противною 
стороною документа, на который есть ссылка въ документ^, ею 
представленномъ, я который относится къ спорнымъ обстоятель-
ствамъ дЬла. Тамъ же, ст. 440. 

О правЪ требовать представления документа, относящаяся-
къ спорнымъ обстоятельствамъ д^ла. 

1. Если, по мнЪнш суда, требуемый стороною документъ не им*Ьетъ 
вл1ятя на признаше того или другого обстоятельства доказаннымъ, то 
уважить требоваше стороны о его представленш зависишь отъ суда (75/120 
56; 73/875, 210; 71/1051; 07/328). 

2. „Но изъ этого нель-зя вывести право суда отказывать въ требованы 
стороны безусловно, хотя бы требуемый къ представленш документъ, на ко
торый въ документе противной стороны имеется ссылка, не только отно
сился къ спорнымъ обстоятельствамъ дела, но и служилъ главнымъ осно-
вашемъ требовашй противной стороны и рЪшешя еуда" (78 257; ср. 72/1168). 

3. Вопросъ о томъ, относится ли документъ, требуемый но ст. 440 
Уст. Гражд. Суд., къ спбрнымъ обстоятельствамъ Д'Ьла, не подлежишь кас
сационной повгърюъ (75 126, 56; 73/875 и др.—См. п. 1 разъясн. къ этой ст.). 

4. Правило ст. 440 Уст. Гражд. Суд. не применяется къ межевымъ 
д)ь.гамъ, производящимся по правиламъ положешя о размежеванш Закав-
казскаго края (75 211). 

См. ст. 441—443. 

5. При разрЬшенш вопроса о томъ, должна ли подлежать удовле
творенно просьба тяжущагося объ истребованш отъ противной стороны 
документа, о которомъ упоминается въ нредставленныхъ ею бумагахъ, 
слЪдуетъ принимать во внимание не то, чье право утверждается тре-
буемымъ актомъ—стороны ли требующей, или той, къ которой обра
щено требоваше, а исключительно тЬмъ, чтобы требуемый документъ 
относился къ спорнымъ обстоятельствамъ. 

В. Л. Исаченко.—Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 400—402. 

441. ТяжущШся можетъ требовать предъявлешя документа 
въ подлинник^, разве бы доказано было, что подлинный актъ 
истребленъ, или что получете его решительно невозможно. Тамъ же, 
СТ. 441. 

1. Судъ, самъ по себе, не можетъ требовать отъ тяжущагося под
линнаго документа, вместо копш. если противная сторона не заявляетъ 
объ этрмъ (68/806). 

2. Причемъ судъ, если противниц сторона не отвергаешь верности коти 
и не требуешь представлеюя подлинника, не можетъ не придавать такому 
акту доказательной силы (78/228; 76300; 73/1519), хотя бы котя и не была 
засвидетельствована(73/1519) или ненадлежаще засвидетельствована (79 80; 
77 44). 

3. Судъ можетъ основать ртиенге на коти, хотя бы ТяжущШся заявилъ 
сомнете въ ея верности, если при этомъ не заявлено требоваше о предъ-
явленш подлинника (79/320). 

4. Сторона, не воспользовавшаяся правомъ, предоставленнымъ ей 
441 статьею, не можетъ впоследствш жаловаться на то, что судъ осно-
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• валъ свое рЪшеше на копш (84/76; 83/31; 81/120, 80/27; 79/320; 78/137; 76/300; 
73/1519). 

5. Ст. 441 применима и къ истребовашю плановъ (84/76). 
См. ст. 440, 442 и 443 

6. Правило разсматриваемой статьи относится къ Т'Ьмъ только 
случаямъ, когда стороны представляютъ копш документовъ, которые 
могутъ находиться въ ихъ рукахъ, но не представляются ими въ под-
линникЬ по причинамъ болЪе или менЬе отъ нихъ зависящимъ, и ни 
подь какимъ видомъ не можетъ быть применяемо къ случаямъ, когда 
подлинники, въ силу закона, не могутъ находиться у частнаго лица. 

В. Л. Исаченко.—„Граждански процессъи, т. II, стр. 403. 

7. Правило ст. 441 о праве тяжущагося требовать представлешя 
документа въ подлиннике имеетъ тотъ смыслъ, что если стороною 
представленъ не подлинный документъ, а кошя или выписка онаго, 
то, по требовангю противной стороны, судъ можетъ обязать тяжу
щагося представить подлинникъ документа. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, зак. по суд. части.— 
..Объясн. записка къ проекту нов. ред. Уст. Гражд. Суд.11, т. 1, ч. 1, 
стр. 211. 

442. Каждая сторона обязана, но требовашю своего про
тивника, представлять находяпцеся у ней документы, служапце 
къ, подтверждение) спорныхъ обстоятельствъ д'Ьла. Тамъ же, ст. 442. 

Объ обязанности стороны представлять документы по требованию 
противника. 

1. Судъ не въ правгъ по неосновательнымъ соображешямъ отказать 
тяжущемуся въ ходатайстве объ истребованш отъ противника документа 
(70 1767), ни оставить таковое безъ раземотрешя (74/816), хотя бьГ тяжу-
щшея не объяснилъ. почему онъ полагаетъ, что требуемый документъ мо
жетъ доказать его возражешя (73/1412). 

2. Но самъ по себ\ь судъ не обязано требовать отъ одного изъ тяжу
щихся документовъ по просьбе другого (72/1054; 68/312). 

3. „Приведете конкурсомъ въ известность имущества объявленнаго 
несостоятельнымъ члена общества взаимнаго кредита можетъ при руко
водстве 442 и след. ст. Уст. Гражд. Суд. быть достигнуто истребовашемъ 
отъ общества представлешя документовъ или сведешй, относящихся къ 
несостоятельному члену кредитного общества, безъ обязанности правлешя 
общества открыть все его книги, журналы и документы конкурсному упра
влению; такой способъ действ1я по отношешю къ прошедшему времени не 
составить нарушешя коммерческой тайны" (96/117). 

4. „С.п. 44-9 Уст. 1 ражд. 1уо. составляешь исключенье изъ общаго изло-
женнаго въ 442 ст. Уст. 1ражд. Суд., правила объ обязанности тяжущагося 
представить въ судъ, по требовашю противника своего находящееся V 
него документы" (76/78; 75/1079; 71/235; 68 827). 

5. Дорожныя ведомости о движенш и направлении грузовъ соста
вляются агентами железной дороги безъ всякаго участ1я грузоотправи
телей и, по вы полнен! и перевозки, хранятся при делопроизводстве под



О. 442. 1013 

лежащей дороги. Въ виду сего, сдЬланную грузоотправителемъ въ по
рядка 442 ст. ссылку на дорожную ведомость судъ не въ праве откло
нить подъ гЪмъ лишь предлогомъ, что она не представлена къ делу 
(1904/61). 

6. Публикащя о сложенш ответственности не можетъ освободить 
железную дорогу отъ ответственности за просрочку, если истцомъ будетъ 
доказано, что задержка груза произошла не на дороге, слагавшей ответ
ственность, и не на предшествовавшей (рЪш. Гражд. Касс. Деп. 1911 г. 
№ 101), а на дороге последующей, или же что задержка произошла уже 
после окончашя времени сложения ответственности. Для предоставления 
въ подобныхъ случаяхъ возможности доказать вину железной дороги 
истцу не можетъ быть возбранено требовать, согласно 442 ст. Уст. Гражд. 
Суд., обязашя ответной дороги представить дорожныя ведомости по спор
нымъ отправкамъ, но такое требоваше должно быть предъявлено съ точ-
нымъ указашемъ тЪхъ спорныхъ обстоятельствъ, которыя истедъ пред-
полагаетъ доказать или опровергнуть дорожными ведомостями, и не мо
жетъ быть предъявлено для установлешя обстоятельствъ, самому истцу 
неизвестныХъ (напримеръ, места и времени задержки груза). Поэтому 
непред ставлен] е железною дорогою лорожныхъ ведомостей, къ предста-
вленш которыхъ ее обязалъ судъ по ходатайству истца, можетъ иметь 
своимъ последств1емъ признаше доказанными, согласно 444 ст. Уст. Гражд. 
Суд., лить техъ фактовъ, которые указаны истцомъ одновременно съ за-
явлешемъ ходатайства объ истребованш означеннаго документа и которые 
подтверждаются, по заявленш истца, содержашемъ документа (1913/70). 

7. Неоднократно высказанное Сенатомъ положеше, что на обязан
ности тяжущагося, предъявившаго требоваше или возражеше, лежитъ 
удостоверить эти требовашя или возражешя представлешемъ надлежа-
шихъ доказательствъ, не можетъ иметь применешя къ тому случаю, когда 
необходимый для сего свгъдтьнгя находятся въ рукахъ противной стороны (см. 
ст. 442 Уст. Гражд. Суд.) (1908/27). 

8. Документы, представляемые на основанги 442 ст. Уст. Гражд. Суд., 
должны быть оплачиваемы установленнымъ ст. 200 1  (п. б) И200 3  Уст. Гражд. 
Суд. сборомъ тою тяжущеюся стороною, которая ихъ въ судъ представила, 
а не стороною, потребовавшею ихъ представлешя противникомъ (1913/77). 

См. ст. 444 и 449. 

9. Въ нашемъ Уставе существуютъ постановления, возлагающ1я 
на тяжущихся процессуальный обязанности. Сюда относится прежде 
всего лежащая на проигравшей дело стороне обязанность возместить 
противнику судебный издержки. Ст. 868 прямо говоритъ что „тяжу-
Щ1йся, противъ котораго постановлено решете, обязанъ по требовашю 
противной стороны, возвратить ей судебный издержки". Но право на 
получеше судебныхъ издержекъ и обязанность ихъ уплатить вознп-
каютъ только по окончанш дела и определяются исходомъ его; во время 
процесса неизвестно, кто кому долженъ будетъ возместить издержки. 
ЗатЪмъ, по общему правилу, возмещеше издержекъ производится не 
въ течете процесса, а по окончанш его, такъ что является не про
цессуальным^ а послепроцессуальнымъ действ1емъ. Наконепъ, даже 
въ т4хъ случаяхъ, когда оно происходить, въ течете процесса (при 
уплате издержекъ за две инстанщи, если дело перешло въ Сенатъ), 
оно не является процессуальиымъ действ1емъ, потому что не имеетъ 
ни прямого ни косвеннаго отношенья къ сущности процесса—проверке 
требований истца: уплатить ли сторона издержки, присужденный про
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тивнику или нетъ, это никакого вл1яшя на последующее производство 
во второй инстанцш не будетъ иметь. Второй случай, въ которомъ 
молено усмотреть наличность процессуальной обязанности, это поста-
иовлеше 5 пункта 571 ст., но которому если искъ предъявленъ ино-
странно-подданнымъ, не состоящимъ на русской государственной служба 
ь не влад'Ьющимъ въ Россш недвижимостью, то ответчикъ имеетъ 
право потребовать отъ него обезпечешя возможныхъ издержекъ и убыт-
иовъ по делу. Изъ этого какъ будто вытекаетъ, что на иностранно-
подданныхъ истдахъ лежитъ снещальная обязанность по отношенш къ 
ответчиками Но это неверно. Хотя действительно ответчику принад-
лежитъ процессуальное право, но только не право требовашя обезпе
чешя отъ истца, потому, что, въ случай неисполнешя этого требовашя, 
ответчикъ не можетъ просить о принудительномъ взыскан] и обезпе
чешя съ истца, а право требовать отъ суда прекращешя д'Ьла вслЪд-
ств!е несоблюдешя истцомъ иравилъ предъявлешя иска. Подобнымъ 
же образомъ ОТВЕТЧИКУ, можетъ требовать оставления иска безъ раз-
смотрешя по неподсудности (ст. 571 п. 1) или по нарушенш устано-
вленныхъ для исковыхъ прошешй формальностей (ст. 579). Однако изъ 
этого не с.тЬдуетъ, что у ответчика имеется право по отношенш къ 
истцу: оно направлено не противъ истца, а противъ суда и состоитъ 
въ возможности требовать, чтобы калгдое дело разсматрнвалось компе-
тентнымъ судомъ и съ соблюдешемъ установленныхъ закономъ фор
мальностей. Наконецъ трет1й случай содержится въ правиле 442 ст.: 
„каждая сторона обязана, по требовашю своего противника, предста
влять находящееся у нея документы, слуясащ^е къ подтверждению спор-
ныхъ обстоятельствъ дела" Однако такое же точно право требовать 
представления документовъ тяжушдеся имеютъ и по отношен]ю къ по
сторонними не участвующимъ въ процессе лицамъ и даже по отно
шенш къ правительственнымъ учреждешямъ (ст. 442, 453). Это об
стоятельство показываетъ, что въ данномъ случае имеется не процес
суальная обязанность сторонъ, а обще-гражданская обязанность содей
ствовать отправленш правосуд]я, аналогичная обязанности давать по-
казашя въ качестве свидетеля. При томъ, право тяжущагося требовать 
представлешя документовъ направлено не противъ другой стороны, а 
противъ суда: тяжущшся можетъ просить, чтобы судъ вытребовалъ 
документъ отъ противника или отъ посторонняго лица. Поэтому и въ 
данномъ случае стороны не находятся въ пепосредственномъ отноше
нш другъ къ другу, а каждая изъ нихъ находится въ отношенш къ 
суду: одна требуетъ отъ суда выполнешя известнаго действ]я, другой 
предлагается судомъ доставить документъ. Но последняя имеетъ право 
либо удовлетворить это требоваше, либо нетъ, рискуя въ последнемъ 
случаё подвергнуться невыгоднымъ последств1ямъ, заключающимся въ 
томъ, что судъ можетъ признать доказанными обстоятельства, зъ 
подтверждеше которыхъ сделана ссылка на требуемые документы 
(ст. 444). Въ виду изложеннаго, следуетъ признать, что, согласно на
шему действующему Уставу, у тяжущихся нетъ процессуальныхъ обя
занностей (не считая конечно техъ, которыя соответствуют правамъ 
суда по формальному руководству процессомъ и поддержан]ю порядка 
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въ зас&дашяхъ) и въ частности нЪтъ никакихъ процессуальныхъ обя
занностей по отношенш другъ къ другу. 

Проф. Е. В. Васьковскж.—„Курсъ гражд. проц.", т. I, стр. 633—635. 
10. 442 ст. не имгьетъ самостоятельнаго значенгя, а содержитъ 

въ себе лишь правило, определяющее для одной стороны только ту 
обязанность, которая соотвтьтствуетъ праву другой, предоставлен
ному ей правилами 439—441 ст. Поэтому судъ можетъ удовлетворить 
ходатайство одного тяжущагося объ истребованш отъ другого такого 
документа, на которомъ этотъ другой основываетъ свое право, или о 
которомъ упоминается въ представляемыхъ уже документахъ, или, на-
конедъ, который представляется имъ въ копш; во всЪхъ прочихъ слу
чаяхъ такое заявлеше тяжущагося судъ не только не можетъ, но и не 
имеетъ права удовлетворить и обязанъ оставить безъ послЪдствШ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 410—412. 

443. Сторона, требующая отъ своего противника предста
влешя документа, должна: 

1) обстоятельно означить требуемый документъ, и 
2) указать основания, по коимъ она предполагаетъ, что до

кументъ находится у ея противника. Тамъ же, ст. 443. 

1.* Въ мировыхъ установлешяхъ требоваше о представленш документа 
(по 443 ст. Уст. Гражд. Суд.) должно быть занесено въ протоколъ (70/1025). 

2. Исполнеше правнлъ ст. 443 относится къ фактической сторонгъ дгьла 
(73/94). 

444. Въ случай отказа стороны отъ представлешя требуе-
маго документа, когда она не отрицаетъ того, что онъ у нея на
ходится, судъ можетъ признать доказанными тЬ обстоятельства, 
въ подтверждеше. коихъ была сделана ссылка на документъ. 
Тамъ же, ст. 444. 

1. „Ст. 444 не возлагаетъ на судъ непременной обязанности, а только 
предоставляешь суду право признать или не признать обстоятельства дока
занными" (73/1610; 71/356; 701759, 1672, 1444, 1347, 1283, 1148,800, 69/1045,986, 
445, 147; 68/487, 148; 67/315, 298; 66/72 и мн. др.). 

2. Судъ можетъ признать доказанными те обстоятельства, въ под
тверждеше коихъ сделана ссылка на документъ, находящШся у другой 
стороны, въ томъ случае, если эта последняя, не отрицая нахожденья у 
нея документа, отказывается отъ нредст&влешя его" (99/85; 98/40; 75/668; 
72/909; 71/396; 70/595, 547, 463, 232, 224; 69/220; 68/719, 617; 67/315, 298, 134 и др.). 

3. Тоже при утратгь тяжущимся документа, если судъ убедится, что 
документъ несомненно существовалъ и находился у тяжущагося (76/12; 
75 920, 764, 668; 73/1642). 

4. Невыгодныя посл)ъдствгя за небрежное хранеше документа падаютъ 
на тяжущагося, его утратившаго (75/668). 

5. „Судъ не можетъ поставить въ вину стороне отказъ ея отъ пред
ставлешя документа по требовашю противника въ томъ случае, когда она 
отрицаешь не только нахожденье у ",ея требуемаго документа, но и самое его 
существованье" (75/774, 668; 72/909, 757, 755; 70/1672; 69/220 и др ); причемъ 
судъ не можетъ на основании однихъ свидетельскихъ показ ашй признать 
такое отрицаше неосновательнымъ (98 40; 72/217; 70 1148; 69/623 и др.). 
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6. Судъ въ праве применить 444 статью, если онъ найдетъ объясне
ния стороны о неименш у нея документа незаслуживающими уважеигя (76/12; 
75 764, 668; 73/1642; 72/802; 70/34; 68/803 и др.). 

7. „Одно непредставлеше стороною требуемаго отъ нея документа, 
когда она заявляешь, что документъ этоть болгъе у нея не находится, не мо
жетъ. само по себе, служить безусловнымъ поводомъ къ признанш сто
роны уклоняющеюся отъ представлешя онаго" (81/76; 76/95; 69/1249 и др.). 

8. При заявленш тяжущагося о похищети у него документа судъ не 
въ праве безусловно применить ст. 444, а долженъ обсудить правильность 
такого заявлешя (76/95, 12; 73/1642; 72/909; 70/595; 69 220; 68/719 и др.). 

9. „При отказе стороны отъ представлешя требуемаго отъ нея про-
тивникомъ находящагося у нея документа, судъ можетъ признать дока
занными обстоятельства, въ подтверждеше коихъ была сделана ссылка 
на документъ за исключешемъ случая, когда самъ законъ освобождаешь тя
жущагося отъ предъявленгя его" (76/78; 75/1079; 71/235; 081821). 

10. Судъ можетъ „признать, что въ некоторыхъ случаяхъ обнару
жение нахождешя документа, требуемаго противною стороною у наследо
дателя, можетъ быть сопряжено сь невыгодными для его наслгьдниковъ послгьд-
ствгями" (76/463). • 

11. Ст. 444 применяется въ стороне, согласившейся на представлеше 
торговыхъ книгъ и затемъ этого не исполнившей (69/20; ср. 68'827). 

12. Судъ не можетъ принудить тяжущагося къ представлен] ю требуе
маго противникомъ документа (73/508; 70/800; 68/849; 67 134 и др.). 

См. ст. 409 и 442, а также ст. 213—215 Уст. Суд. Торг. 

13. Возможность наступлешя последствий, указанныхъ въ 444 ст., 
поставлена въ зависимость отъ самой стороны, отъ которой требуется 
документъ, ибо ей стоитъ только заявить, что документа у нея нетъ, 
или уклониться отъ прямого по сему предмету ответа, чтобы сделать 
угрозу закона недействительною. Въ виду этого, Прав. Сенатъ, после 
некоторыхъ колебанш, разъяснилъ, что судъ въ правгь признать до-
казаннымъ обстоятельство, подлежащее подтвержденгю требуемымъ 
документомъ, не только тогда, когда сторона „не отрицаетъ" нахо
ждешя у нея спорнаго документа, но и тогда, когда объясненге стороны 
окажется не заслуживающимъ уваженгя за установленною неправиль
ностью этого объяснешя, или за недоказанностью онаго, или за утвер-
ждешемъ, что документъ утерянъ (73/1642; 72/802; 72/668; 76/12). 

Однако-жъ такое толковаше несомненно выходптъ за пределы бук-

вальнаго смысла 444 ст. 
Высоч. учрежд. коммиЫя для переем, законоположешй по суд. части.— 

.. Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, стр. 212. 

14. Судъ въ правть признать заявленге тяжгущагося о ненахо-
жденги у него документа уважительнымъ: 1) когда по самому свой
ству, требуемаго документа невозможно предположить, чтобы онъ на
ходился у стороны, къ которой предъявлено требоваше; 2) когда ука-
заше стороны на то, что требуемый ею документъ находится у ея про
тивника, основано на одномъ только предположены, что документъ 
тотъ долженъ быть у него, и 3) когда при полномъ убеждены въ 
томъ, что требуемый документъ былъ у сторочы, последняя предста-
вляетъ доказательства тому, что онъ утраченъ ею по независящимъ 
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отъ нея причинамъ. Напротивъ того, судъ въ правгь обвинить сто
рону, несмотря на ея отрицанге, въ томъ, что она не представляетъ 
документа, когда нахожденге его въ рукахъ ея несомненно явствуетъ 
изъ представленныхъ ею актовъ. • 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 419—423. 
15. С ь можетъ обвинить и оправдать тяжущагося, не цспол-

нившаго возложенной на него обязанности представить требуемый до
кументъ, но какъ то, такъ и другое должно быть основано не на лич-
номъ произволе судей, а на совокупности всгьхъ обстоятельствъ дела, 
подробно изложенныхъ въ решенги. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ-же, стр. 426. 
16. ОпредЪливъ въ ст. 338 поште письменнаго доказательства 

и раздЬливъ его на два вида: акты и не-акты,—законъ уже въ 339 ст. 
оба эти вида обобщаетъ въ слове „документъ". изъ чего слЪдуетъ, 
что, по определению закона, документъ есть всякое письменное дока
зательство, „всякая бумага". Оговорка о томъ, что требуемый про-
тивникомъ документъ долженъ служить разъясненш спора, имеется 
въ ст. 440,—и этимъ исчерпываются ограничешя, установленный за-
кономъ. Такимъ образомъ, истинный смыслъ 444 ст. сводится къ тому, 
что, въ случае отказа стороны, не опровергшей факта нахождения у нея 
требуемаго отъ нея, съ собдюдешемъ 443 ст., письменнаго доказа
тельства, отъ представлешя такового, или не оправдавшей себя въ его 
исчезновенш, судъ обязанъ признать доказанными те обстоятельства, 
въ подтверждеше коихъ сделана ссылка на документъ. 

Л. Берлинъ.—„Требоваше представлешя документа", ,. Суд. оболр.-
1904 г., № 48, стр. 956. 

445. По требовашю кого-либо изъ тяжущихся, не участвую-
шдя въ д-Ьл-Ь лица обязаны представлять въ судъ находяицеся у 
нихъ документы, непосредственно къ дЪлу относяицеся, въ под-
линникЬ или въ копш, за исключешемъ ихъ частной переписки 
и торговыхъ книгъ въ гЬхъ случаяхъ, когда требоваше спхъ 
книгъ не разрешено закономъ. Переписка съ постороннимъ ли-
цомъ можетъ быть истребована отъ него въ томъ только случай, 
когда оно участвовало въ д^лЪ въ качеств^ приказчика, комми-
сюнера, маклера или посредника при заключены договора. Тамъ же, 
ст. 445. 

О представлены документовъ по требовашю тяжущихся не 
участвующими въ д-ёл-Ь лицами 1). 

1. „Статья эта есть видоизм'Ьнеше статей 1599—1601 т. XI Уст. Торг. 
Для отвращешя потери важныхъ документовъ они могутъ быть предста

влены и въ кошяхъ" (Замен. 11-го отд. 1864 г., стр. 5). 

\ 

х) Ст. 681 Устава Торгового, изд. 1903 г.: Вышеозначенный книги (т. е. ку-
печесш), когда он-Ь ведены въ надлежащемъ порядке и исправности, согласно пра-
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2. Отказъ суда въ истребованш документа, непосредственно къ Д"Ьлу 
относящагося, служить поводомъ къ кассацш решешя (68/862). 

3. Но судъ можетъ не удовлетворять ходатайства объ истребованш 
документа, не имгъющаго для дгъла существенного значетя (85/32). 

4. „Законъ разрЪшаетъ доказывать свое право и такими актами, ко
торые принадлежать лицамъ, въ дгългъ неучаствующимъ" (78/92). 

5. Ст. 445 Уст. Гражд. Суд. применяется и къ истребованш свтъдпнгй, 
заключающихся въ актахъ, находящихся у третьихъ лицъ; въ случае не
возможности представлешя самихъ документовъ. судъ можетъ обратиться 
къ способу, указанному въ ст. 450 Уст. Гражд. Суд. (70/183). 

6. Торговыя книги могутъ быть истребованы лишь въ случаяхъ, раз-
рЪшенныхъ закономъ (97/43; 76/78; 71/235; 68 827). 

См. ст. 442, 450, 452 и 463. 

7. ТяжушДеся им^ютъ право требовать отъ третьихъ лицъ пред
ставлешя находящихся у нихъ документовъ безразлично, принадле-
жатъ-ли этг документы въ собственность третьимъ лицамъ, или 
юътъ, и безразлично къ тому—есть-ли это третье лицо—лицо физи
ческое или юридическое. Однако, удовлетвореше ходатайства тяжуща
гося объ истребованш отъ третьяго лица документа законъ ставить 
въ зависимость отъ того, чтобы документъ непосредственно относился 
къ дЬлу. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 430—432. 

8. Маклерскгя книги, хотя и касаются торговли, не нредставляютъ 
собою, подобно торговымъ книгамъ, всей совокупности сведЬшй о тор-
говыхъ оборотахъ или объ имущественномъ положен!и торгующаго, а 
посему ненарушимою тайной пользоваться не могутъ. Следовательно, 
въ случае ссылки тяжущихся на книги биржевыхъ маклеровъ, судъ 
можетъ потребовать отъ маклеровъ представлешя сихъ книгъ. Если-же 
истребоваше маклерской книги представится неудобнымъ (напр., истре
боваше текущей книги, останавливающее дальнейшую деятельность 
маклеровъ), то судъ можетъ воспользоваться правомъ ст. 450 объ обо-
зреши книги чрезъ отряженнаго судью. 

виламъ, въ сей (!) главе постановленным!,, могутъ служить, на основашяхъ, ука-
занныхъ въ Уставахъ Гражданскаго и Торговаго Судопроизводства, удостовёрешемъ 
и доказательствомъ при возникшихъ спорахъ, тяжбахъ и процессахъ какъ по тор
говле, такъ и по прочимъ дЬламъ, до тортующихъ относящимся. Предъявлеше книгъ 
въ судъ для такового удостоверения и доказательства отдается на полную волю хо
зяина. Только въ случаяхъ спора о наследстве или по торговому товариществу, со
ставленному на основанш статей 59 -76, ежели которая либо сторона, при неименш 
другихъ доказательствъ, сошлется на книги, то по опредЬленш суда должны быть 
предъявлены въ судъ или открыты отряженному имъ члену или участковому миро
вому судь-б подлежапця статьи изъ книгъ, но притомъ хозяева не обязываются оста
влять книгъ своихъ на суде. Сверхъ сего, и за исключетемъ случаевъ, означен-
ныхъ въ ст. 682 сего Устава и въ ст. 368 Устава Уголовнаго Судопроизводства, 
никто ни подъ какимъ предлогомъ не въ въ праве требовать, чтобъ открыты были 
купечесшя книги, составляющая ненарушимую коммерческую тайну. Однако же, 
судебный установлешя, за неимешемъ другихъ доказательствъ, могутъ основать своё 
решеше на книгахъ истца, ежели ответчикъ не согласится опровергнуть ихъ своими 
книгами. 
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Изъ ст. 700—702 Уст. Торг. и ст. 247 Уст. Суд. Торг. явствуетъ, 
что какое-либо упущеше или неправильность в веден]и книгъ, хотя 
бы вовсе не относящаяся къ тЪмъ статьямъ, по которымъ между сто
ронами возникъ споръ, могутъ лишить доказательной силы какъ са-
мыя книги, такъ и выданный изъ нихъ выписки или справки. 

A. Г. Гасманъ.—„О доказательной силгь торговыхъ и маклер-
скихъ книгъ", „ВЪстникъ права" 1905 г., № 5, стр. 91. 

9. Всякгй документъ можетъ быть признанъ общею собствен
ностью двухъ или нгьсколькихъ лицъ во всЬхъ тЬхъ случаяхъ, когда 
онъ составленъ въ общихъ ихъ интересахъ, устанавливая между ними 
какое-либо правоотношеше или служа доказательствомъ принятыхъ 
ими на себя правъ и обязанностей. На основаши 212 и 214 ст. Устава 
Судопроизводства Торговаго, изд. 1903 г., къ числу такихъ докумен
товъ должна быть отнесена переписка, происходившая между обоими 
или однимъ изъ тяжущихся съ третьимъ лицомъ, дЪйствовавшимъ при 
заключенш сделки, о которой идетъ споръ, въ качестве приказчика, 
маклера или посредника. 

А на основаши п. 9 Приложешя къ примеч. 2 ст. 420 т. X. ч. I, 
изд. 1900 г., всякое частное письмо является общей собственностью 
какъ того лица, которымъ оно написано, такъ и того, къ кому оно 
было написано. 

Дгьйствующгя правила объ истребованш документовъ отъ третьихъ 
лицъ страдаютъ отсутствгемъ санкЦги, а посему, представлеше или 
нецредставлеше документа, какъ видно изъ отзывовъ судебныхъ мйстъ, 
зависитъ вполне отъ доброй воли означенныхъ лицъ. 

Высоч. учрежд. коммиш для переем, закон, по суд. части.—„Объясн. 
зап. къ проекту нов. ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, стр. 215—216. 

10. Приведенное въ 445 ст. исключение въ отношенш частныхъ 
писемъ и торговыхъ книгъ постановлено въ интересахъ третьихъ 
лицъ и охраняетъ только ихъ интересы, а следовательно только ихъ 
усмотргънгю и должно быть пребостаелено исполнить или не испол
нить требованге тяжущагося. Посему, и въ тЬхъ случаяхъ, когда 
сторона проситъ истребовать отъ третьяго лица его частную перепи
ску, или торговыя книги, хотя бы и при условш, что такое требоваше 
воспрещено закономъ, и судъ находитъ, что эти документы относятся 
къ делу, требоваше должно быть предъявлено третьему лицу, а уже 
его воля исполнить таковое или нетъ. 

B. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 432 и 433. 

11. Нашъ Уставъ Гражд. Суд. умалчиваетъ о послпдствгяхъ не-
исполненгя третьими лицами обязанности представлять находя-
шгеся у нихъ документы. Не можетъ быть сомнешя, что если такой 
отказъ причинитъ убытки тяжущемуся,' то третье лицо ответственно 
на основаши общей 684 ст. X ,т. 1 ч. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 86. 



1020 Ст. 446 - 449. 

446. ТяжущШся, при ссылка на находящШся у третьяго 
лица документъ, долженъ исполнить услов1я, предписанныя въ 
стать'Ь 443. Тамъ же, ст. 446. 

447. Котя прошешя объ истребоватк документа посылается 
третьему лицу при повЪстк'Ь, въ коей назначается срокъ для 
представлешя въ судъ подлиннаго документа или засвидетель
ствованной его копш. Тамъ же, ст. 447. *) 

1. „При составленш проекта предполагалось постановить правило о пре-
доставленш тяжущимся права начать искъ объ убыткахъ къ третьему 
лицу, которое откажется отъ представленгя въ судъ находящагося 
у него документа (ст. 296 кн. II пр. ком.). Впос.гЬдствш признано, что та
кое правило им'Ьло бы на практик^ посл"Ьдств1емъ напрасное размножеше тяжбъ, 
разр'Ьшеше которыхъ было бы крайне затруднительно. Для опредгЬлен!я въ оз-
наченномъ случай количества убытковъ потребовалось-бы доказать: въ какой 
степени требованный и ненредставл ный третьимъ лицомъ документъ могъ под
твердить то обстоятельство, для котораго требовался и въ какой степени могъ 
бы имйть вл1ян1е на разрЬшеше д'Ьла вообще, что едва ли и въ самыхъ р-Ъд-
кихъ случаяхъ могло бы быть возможно. Посему означенное правило въ Уставъ 
не введено" (Журн. 1864 г., Л? 44, стр. 30 и 31). 

448. Издержки производства по требовашю документа отъ 
третьяго лица не причисляются къ общимъ судебнымъ издерж
ками но обращаются на требователя. Тамъ же, ст. 448. 

449. Въ спорахъ по торговому или промышленному пред-
Пр1ЯТ1Ю, ПО ССЫЛК'Ь одной изъ сторонъ на книги и акты, при-
надлежашде къ дЬламъ товарищества или общества, акты и книги 
С1И должны быть представлены въ судъ. Тамъ же, ст. 449. 

О представлении въ судъ антовъ и книгъ по спорамъ по торговому 
или промышленному предпр1ЯТ1Ю. 

1. По сему вопросу см. разъяснешя Прав. Сената 1876 г., № 78; 1875 г. 
№ 1079; 1871 г., № 235, и 1868 г., № 827 (см. п. 4 разъясн. подъ ст. 442). 

2. Приказчикъ, имЪкпщй по договору съ хозяиномъ право на получе-
ше за свою службу известной части прибыли отъ предпр1ят1я,—въ праюъ, 
отыскивая причитающееся ему по договору вознаграждеше, требовать пред
ставлешя хозяиномъ торговыхъ книгъ въ разъяснеше размЪра принесенной 
предпр]ят1емъ чистой прибыли (1909/70). 

3. Мысль Сената въ вышеприведен нцхъ разъяснешяхъ (см. п. 1) 
та, что по общему правилу, выраженному въ ст. 442, сторона обязана, 
по требовашю противника, представить актъ, т нея находящейся: но 
по ст. 445 торговыя книги должны быть представлены лишь въ слу-

*) См. ст. 1 и 6 Высоч. Указа 13 Сентября 1914 г. о нЪк. по гражд. и угол 
дЪл. льготахъ чинамъ дМств. армш и флота (с. у. 2383). 
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чаяхъ, въ законе указанныхъ, и следовательно ст. 449, обязывающая 
представлять торговыя книги, относится къ этимъ именно случаямъ, 
въ законгъ указаннымъ, и въ этомъ смыслЪ является исключешемъ 
изъ общаго правила 442 ст. Это необходимо выяснить, въ виду совер
шенной неправильности и искусственности построешя Сената: доста
точно сказать, что ст. 442 говорить о представлен!и актовъ сторонами, 
а ст. 445 и 449—о представленш ихъ неучаствующими въ деле ли
цами. Какъ можетъ быть исключетемъ изъ правила, касающагося 
сторонъ, правило, говорящее о лидахъ, въ деле не участвующихъ? 

Проф. А. X. Гольметенъ.— „Рецензгя на книгу проф. В. М. Гор
дона: .,Уставъ гражд. судопроизв." (библюграф]я).—„Право" 1899 г. 
№ 1, стр. 52 и 53. 

4. Правило 449 ст. содержитъ въ себе не одно повтореше ст. 445 
Уст. Гражд. Суд. и ст. 529 Уст. Торг., а имеетъ целью распростра
нить постановление, заключающееся въ этихъ посл'Ьднихъ статьяхъ на 
всго тго товарищества и общества, которыя имгьютъ характеръ 
торговый, не называясь торговыми. Такъ понимаетъ это и Сенатъ, 
объясняющей, что по 449 ст. книги и акты товарищества и обществъ 
могутъ быть требуемы только въ спорахъ товарищей и по дЬламъ то
варищества, но не исключительно составленнаго на основаши 750— 
776 ст. Уст. Торг., а всякаго торговаго товарищества (68/825: 70'925: 
71/235). 

В. Л. Исаченко.—.,Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 444—447. 

5. Выражеше ст. 449: „въ спорахъ по торговому пли промышлен
ному предпргятгю"—представляется неяснымъ, какъ не указывающее, 
между кЪмъ именно ведется споръ. Изъ сопоставлешя же этой статьи 
со статьею 681 Устава Торговаго, изд. 1903 г., разрешающей требо
вать торговыя книги при „спорахъ по товариществу" или, какъ вы
ражено въ п. 2 статьп 42 Устава Судопроизв. Торговаго, „по. спорамъ 
и искамъ между товарищами торшваго дома"—явствуетъ, что речь 
идетъ о спорахъ между товарищами и по дпламъ, проистекающимъ 
изъ того предпргятгя, которое общество или товарищество ведетъ. 

Высоч. учрежд. коммис1я для переем, закон', по суд. части.—.,Объясн. 
зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд", т. Т, ч. 1, стр. 217. 

Изложенш, применяемое въ местно-
стяхъ. перечисленныхъ въ пункте 1 
примечашя ] къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ Установлена!. 
450. Въ случай невозмож

ности представить акты и кни
ги, Судъ отряжаетъ одного изъ 
свонхъ Членовъ, либо коман
дируете мйстнаго Мирового 
Судью, для обозрЪшя оныхъ 
и для выписки изъ нихъ по | 

Изложеше, применяемое въ местно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 2 
примёчашя 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ УетановленШ. 
450а. Въ случай невозмож

ности представить акты и кни
ги, Судъ отряжаетъ одного изъ 
своихъ Членовъ, либо коман
диру етъ мЪстныхъ УЪзднаго 
Члена Окружнаго Суда или 
Участковаго Мирового Судью 
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указатямъ и въ присутствш 
обЪихъ сторонъ того, что къ 
делу относится. Прц этомъ соб 
людаются правила, изложен-
ныя въ статьяхъ 389,5001—5003. 
1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст 450-
1913 1юн. 26 (с. у. 1104) зак., И. 

для обозрЪшя оныхь и для вы
писки изъ нихъ по указатямъ 
и въ присутствш обЪихъ сто
ронъ того, что къ делу отно
сится. При этомъ соблюдаются 
правила, изложенныя въ стать
яхъ 389 И 500га. 5002 И 5003. 
1896 Дек. 23 (13576) I, ст. 450. 

1. „Обозрите торговыхъ книгъ и актовъ, принадлежащихъ къ д-Ьламъ 

товарищества или общества, производящееся вн^ суда, должно происходить въ 

присутствш не одной только стороны, сославшейся на т-Ь книги, какъ это прежде 

предполагалось (ст. 299 кн. II пр. ком.), но въ присутствии обгьихъ сторонъ 
(Жури. 1864 г., «Л? 44, стр. 31). 

2. Подъ выражешемъ „невозможность" въ 450 ст. разумеется, 
очевидно, не одна безусловная физическая невозможность, но и не
удобство, затруднительность доставлешя книгъ въ судъ. 

Высоч. учрежд.*коммис'ю по переем, закон, по суд. части.—„Объясн. 
записка къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд. 1', т. I, ч. 1, стр 217. 

451. Документы, оглашеше всего содержашя коихъ при
знается стороною или третьимъ лицомъ неудобнымъ по причи-
намъ, лично до нихъ касающимся, обозреваются лицомъ, отря-
женнымъ для сего, съ соблюдетемъ упомянутыхъ въ предыду
щей статье правилъ, въ присутствш одной или обеихъ сторонъ, 
И те мЪстя этихъ документовъ, которыя относятся къ делу, вы
писываются лицомъ, исполняющимъ поручеше суда. 1896 Дек. 23 
(13576) I, ст. 451. 

1. „При составленш сей статьи предполагалось постановить правило о 
пршбщенш къ разематриваемому судомъ д'Ьлу документа, находяшагося въ дру-
гомъ д'Ъл'Ь того же суда, или о выдача сторонамъ коши документа (ст. 301 
кн. И пр. ком.). Впосл'Ьдствш признано, что такое правило принадлежитъ 
къ подробностямъ делопроизводства и соблюдешя канцелярскаго порядка судеб
ныхъ М'Ьстъ, и потому не должно нм^ть м1;ста въ Устава Судопроизводства" 
(Журн. 1864 г., № 44, стр. 31). 

452. Для истребоватя подлиннаго документа или св'Ьд'ЬнИ!, 
которые находятся въ актахъ и дйлахъ другого судебнаго, либо 
правительственнаго места или должностного лица, тяжущемуся, 
по просьбе его, выдается свидетельство въ томъ, что подлинный 
документъ или сведЬтя необходимы и къ какому именно сроку 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 452. 

О выдач-Ь судомъ свидетельства на истребоваше изъ другого 
судебнаго или правительственнаго места документа или сведенж. 

1. Судъ удовлетворяетъ упоминаемую въ ст. 452 Уст. Гражд. Суд 
просьбу лишь въ томъ случае, если признаетъ документъ необходимы мъ и 
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ваокнымъ (87/28; 82/112; 81/76, 22; 79 397, 384; 78/271; 76/37; 75/451; 73/742; 73/1132; 
1043 и др.). 

2. „Судъ въ праве отказать только тогда, если онъ находить, что 
требуемый документъ не имгьетъ существенного значенья, или что дЪло до
статочно разъяснено и можетъ быть разрешено по имеющимся доказа- * 
тельствамъ" (84/90; 75/762, 541; 74/634; 72/908; 71/388; 70/1085). 

3. Судъ не обязанъ удовлетворять ходатайства о выдачЪ удостов'Ьрешя 
для получешя справки изъ какого-либо присутственная места, если не 
находитъ, что справка эта имгьетъ существенное для дгъла значенье (1907/86). 

4. Причемъ, подобное заключение суда не подлежишь кассацгонной 
повгьркгъ (94/30; 81/22; 79/397, 384; 74/742: 73/1043, 1132 и др.). 

5. Но отказъ суда въ выдаче стороне свидетельства для предста
влешя доказательствъ существенная собьтя, признаннаго судомъ недо
казанным^ служить поводомъ къ кассацги (75/762; 74/634). 

6. Также будетъ служить поводомъ къ кассацги, если отказъ осно-
ванъ на несогласномъ съ закономъ выводе суда о доказательной силе 
того документа, который желалъ представить тяжущ1йся (84/90). 

7. Судъ не въ правп отказать въ выдаче свидетельства по 452 ст. на 
томъ основаши, что тяжущ!йся не доказалъ своего заявлешя о томъ, что 
въ выдаче просимыхъ документовъ ему было отказано тЪмъ установле-
шемъ, где эти документы находятся (76/483). 

8..Незаявленье въ апелляигонной жалобго просьбы о выдаче свидетель
ства не даетъ апелляигонной инстанщи права отказать въ таковой вы
даче (81/22; ср. 74/875, 451 и др.). 

9. Въ ходатайстве о выдаче свидетельства должны быть точно ука
заны требуемые документы или свелешя (82/112; 80/68; ср. 77/256). 

10. Поэтому, ходатайство тяжущагося о выдаче свидетельства на 
получение изъ несколькихъ производствъ окружнаго суда „котй и спра-
вокъ по всемъ обстоятельствамъ, на которыя имъ сделана ссылка", безъ 
указашя, однако, какге именно документы изъ этихъ производство ему необхо
димы,— не подлежитъ удовлетворенно (1906/48). 

11. Не составляетъ повода Къ кассации решешя, истребованге дела 
или документовъ самимъ судомъ, или председателемъ, вместо выдачи уста
новленная 452 ст. свидетельства (77/256; 75/764; 70/1831). 

12. Ходатайство о выдаче свидетельства не можетъ быть оставлено 
судомъ безъ обсужденья (80/279). 

13. Участвовавшее въ деле лицо можетъ получить коти и свгодгонгя 
изъ судебнаго производства, хотя бы и оконченная безъ всякая свидетель
ства (82/47). 

14. Выдача свидетельства на получеше сведешй о почтовой и теле
графной корреспонденцьи, въ виду спешальныхъ узаконешй, не допускается 
(Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1900 г., № 2). 

15. Судебный установлешя, въ виду ст. 5 Высоч. утв. 1 1юня 1895 г. 
Устава Государств, сберегат. кассъ (разд. 6 Уст. Кред., изд. 1903 г.), не мо
гутъ выдавать установленный ст. 452 Уст. Гражд. Суд., свидетельства на 
получеше справокъ и сведешй о вкладахъ, сдгьланныхъ «ъ означенныя кассы 
(Реш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1910 г., № 8). 

16. Въ силу 981 ст. Зак. о Сост., каждый дворяиинъ того рода, коего 
гербъ находится въ гербовнике, можетъ получить изъ Департамента Ге
рольд! и котю сь герба и съ описанья родословной и безъ свидетельства суда 
(1908/12). 

17. „Статья 452 Уст. Гражд. Суд. относится къ тому случаю, когда 
нужные къ делу документы или свЬдЪшя должны быть истребованы не 
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отъ частныхъ лицъ, а изъ дълъ судебныхъ или административныхъ месть; 
для истребоватя же документовъ отъ частныхъ, неучаствующихъ въ дгьлгъ, 
лицъ, установлена ст. 445" (1900/105; 79/183). 

18. Свидетельство, о которомъ говоритъ эта статья, выдается на по
лучете документа или сведешй, находящихся въ дгьлахъ другого судебнаго, 
или правительственнаго мгъста, или должностного лица, но не у ответчика по 
дгьлу (1905/15). 

См. ст. 445, 453, 454 и 810. 

19. Правило этой статьи не относится къ ттьмъ документамъ, 
которые находятся въ делахъ самаго судебнаго места, производящая) 
дело, по которому требуется документъ. Въ сихъ послЪднихъ случаяхъ, 
очевидно, нетъ никакой надобности въ свидетельстве на получеше изъ 
другого д4ла того же суда документа или коши. Признавъ просьбу 
стороны о прюбшенш кь делу документа уважительною, судъ самъ 
обязанъ исполнить это определенге прюбщешемъ къ д4лу документа 
или коши, такъ какъ въ этомъ случае судъ не собираетъ доказательствъ 
по собственной инишативе, а лишь фактически вноситъ въ дело то до
казательство, которое было указано чстороною. 

Высоч. учрежд. коммшя для переем, закон, по суд. части.—„ Объясн. 
лап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, стр. 218. 

20. Что касается удостоверешя необходимости, указанныхъ въ 
свидетельстве сведенш или документовъ, то, прежде всего, надлежитъ 
выяснить, о чьей необходимости говоритъ 452 ст. Уст. Гражд. Суд: 
суда или просителя. Сенатъ, въ Общемъ Собранш Кассацюнныхъ Де-
партаментовъ указалъ, что 2 ч.'453 ст. Уст. Гражд. Суд. имеетъ въ виду 
облегчить просителямъ получеше „необходимыхъ имъ справокъ" (реш. 
17 Сентября 1884 г., № 30), и что по 1 ч. этой статьи „требуется 
иредставлеше свидетельства судебнаго места о необходимости справки 
или коши просителю" (реш. 28 Октября 1885 г., № 30), т. е., что въ 
свидетельстве по 452 ст. говорится о необходимости документа или 
сведешй для тяжущагося. При выдаче по 452 ст. свидетельства над
лежитъ констатировать необходимость для тяжущагося известнаго до
кумента или сведешя лишь въ моментъ выдачи этого свидетельства. 
Не стоитъ для выдачи каждаго свидетельства по 452 ст. устраивать 
судебное заседаше и въ интересахъ скораго суда удостоверенш пред-
седательствующимъ необходимости для тяжущагося указанныхъ имъ 
сведешй или документовъ должно быть отдано предпочтен! е предъ 
удостоверешемъ этого судебною коллепей. 

С. А. Ризниковъ. — „Кемъ выдаются свидетельства по 452 ст. 
Уст. Гражд. Суд.", „Судебная газета" 1898 г., № 40, стр. 5—6. 

21. По общему правилу, удовлетворенге просьбъ тяжущихся о 
выдаче имъ установленныхъ 452 ст. Уст. Гражд. Суд. свидетельствъ, 
производится председательствующимъ въ гражданскомъ отдЬленш 
или департаменте судебнаго места, по собственной резолющи и во-
просъ о выдаче такого свидетельства разрешается присутств1емъ суда 
лишь въ следующихъ случаяхъ: 1) когда председательствующей ветре-
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титъ какое-либо затруднеюе въ удовлетворены просьбы тяжущагося, 
и, въ частности, сомневается въ необходимости ему по данному делу 
указанныхъ сведешй или документовъ; 2) когда изъ положешя д'Ьла 
нельзя заключить о времени, къ какому эти сведЪшя или документы 
окажутся необходимыми, или когда, по просьбе тяжущагося, надлежитъ 
назначить срокъ для ихъ представлешя, и 3) когда, по мнЬшю пред-
седательствующаго, надлежитъ отказать въ выдаче просимаго свиде
тельства. 

С. А. Ризниковъ. — Тамъ же, N° 41, стр. 6. 

22. Лослтъдствгемъ неправильнаго отказа суда въ просьбе тяжу
щагося о выдаче ему свидетельства, должна быть отмена решешя, 
если эта неправильность допущена высшей инстаншей или хотя и 
низшей, но высшей не исправлена, несмотря на указаше неудовле
творенной стороны 

В. Л. Исаченко.— ..Гражданскгй процессъ" т. II, стр. 468. 

453. ВсЪ судебный и правительственный установлешя и 
должностныя лица обязаны немедленно выдавать тяжущемуся, 
предъявляющему свидетельство, по словесной его просьб^, или 
высылать по письменной требуемыя свЪдЬтя и копт докумен
товъ. Впрочемъ, по письменной просьбе, ташя же справки и 
копш должны быть выдаваемы и безъ свидетельства. Тамъ же, 
ет. 453. 

Объ обязанности судебныхъ и правительственныхъ установлен^ 
выдавать тяжущемуся требуемыя свЪд'Ьшя и коши документовъ. 

1. „Въ первоначальномъ проекте было сказано, что для получешя тяжу
щимися документовъ и сведенш изъ присутственныхъ местъ или отъ должиоет-
ныхъ лицъ, судъ выдаетъ тяжущимся свидетельство, по нредставленш котораго 
присутственный места и должностныя лица выдаютъ просителю все нужныя све-
дЬшя и копш документовъ. Въ видахъ облегчешя просителямъ получешя необхо
димыхъ имъ справокъ, постановлено, чтобы судебныя места выдавали имъ справки 
и безъ представлешя означенныхъ свидетельствъ" (Жури-. 1864 г., № 44, 

ст. 33), 

2. ВСЁ судебныя и правительственныя установлешя и должностныя 
лица обязаны не только выдавать, но и высылать тяжущимся коши, со
гласно ихъ о томъ просьбЪ (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 4 Октября 1901 г., 
^ 43). 

3. „При нодачЪ просьбы по 453 ст. Уст. Граж. Суд., безъ предста
влешя свидетельства (ет. 452), данное установлеше, въ которое просьба 
обращена, должно войти въ обсуждепге уважительности или неуважительности 
тгъхъ основами, по коимъ тяжущшся ходатайствуем о выдачЪ справки 
или коши, и выдать или выслать по почтЪ требуемое лишь при признанш 
уважительности основаши къ таковому распоряженш". При представле-
ши же, при просьбЪ, свидетельства ходатайство тяжущагося должно быть 
удовлетворено немедленно (Общ. Собр. Касс. Деп. 1884 г., № 30; Ср. Общ. 

уставъ гражд. судопроизв. 65 
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Собр. Касс. Деп. 1885 г., № 29 и № 30, и 1884 г.,- № У; Соед. Прис. 1 и Касс. 
Деп. 17 Декабря 1892 г, № 96, Сбор. стр. 534—536). 

4. Судебныя места и должностныя лица обязаны удовлетворять хо
датайство о высылке КОП1Й и справокъ, несмотря на пепредставленге денегь 
на пересилку таковыхъ по почте (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 23 Марта 
1895 г.). 

5. Выдача справокъ и копш производится по распоряженью самихъ 
судебныхъ местъ или принадлежащихъ къ составу ихъ должностныхъ 
лицъ, какъ то: иредседательствующихъ или членовъ, но не канцелярш 
(Общ.' Собр. 1 и Касс. Деп. 1882 г., № 35). 

6. Ст. 453 обязательна и для мировыхъ судебныхъ установлен^ (79 254; 
69/950; 67/463). 

7. Не представляется законнаго основашя ограничивать какими-либо 
услов1ями самое понятге объ установленной закономъ высылкгъ частнымъ ли
цамъ требуемыхъ ими копш документовъ (Опред. Соед. Прис. 1 и Гражд. 
Касс. Деп. 8 Мая 1908 г., по д. № 392). 

См. ст. 452 и 454. 

8. Ст. 453 предписываешь выдавать коши и справки по письмен
ной просьбе и безъ свидетельства суда: но тутъ же прибавлено слово 
„тяжущимся", а, если сопоставить правило этой статьи съ правиломъ 
предшествующей 452 ст., то делается очевидиымъ, что такая обязан
ность возлагается на присутственный м^ста и должностныя лица только 
по отношенш тЪхъ документовъ, которые судъ призналъ необходимыми 
для разрешешя д'Ьла, ибо такого закона, въ силу котораго всякое по
стороннее лицо могло бы требовать выдачи ему кошй любого доку
мента, находящегося въ дълахъ присутственныхъ местъ и должност
ныхъ лицъ, нетъ и быть не можетъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. II, стр. 472. 

9. Судъ не имеетъ права уклониться отъ высылки тяжущемуся 
(по другому дЪлу и въ другомъ суде) копш съ документовъ и решешй. 
о высылке которыхъ онъ ходатайствуешь письменной просьбою, хотя 
и оезъ свидетельства. 

К. П. ПобЪдоносцевъ.—„Судебное руководство", стр. 252. 

454. Находяицеея въ судебныхъ или правительственныхъ 
установлетяхъ или у должностныхъ лицъ подлинные акты или 
документы не выдаются просителю, но высылаются, по предъ
явлены! свидетельства, непосредственно въ судъ, где дело про
изводится. Книги и акты по текущимъ деламъ не высылаются 
въ подлиннике, но изъ нихъ выдаются выписи. По деламъ о 
вознаграждены! за вредъ и убытки, причиненные преступлешемъ 
(ст. 6), при ссылке сторонъ на уголовное производство по изсле-
дованпо означеннаго преступлетя, высылается подлинное дело 
1887 Апр. 14 (4347) I, ст. 454. 

1. Возобновление сгорговхиаго въ суд)ъ производства лежитъ непосредственно 
на обязанности самого присутственнаго места и потому не можетъ быть 
отказано просителю въ выдаче документа лишь по той' причине, что онъ 
не заявилъ о его возобновлонш (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп 28 0*т 
1899 г. № 327). ' 
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2. Подъ уиотребленнымъ въ 454 ст. Уст. Гражд. Суд. выражешемъ 
„просителю" слЪдуетъ разуметь не лицо, которое представило тЪ доку
менты или акты, о выдачЪ коихъ предъявлено ходатайство, а лицо къ 
этимъ актамъ постороннее, но имеющее нужду въ представленш ихъ въ 
другой судъ для прюбщешя къ производящемуся въ ономъ дЬлу (Соед. 
Прис. 1 ,и Касс. Деп. 8 АпрЪля 1899 г. № 315). 

См. ст. 452 и 453. 

455. Присутственное место-или должностное лицо, къ кото
рому тяжуицйся обратится съ просьбою о выдаче документа или 
справки, въ случае невозможности удовлетворить эту просьбу 
въ назначенный въ свидетельстве Суда срокъ, обязано выдать 
тяжущемуся въ томъ удостовереше и объяснить, къ какому вре
мени справка или документъ могутъ быть выданы. На основанш 
сего удостоверешя судъ даетъ тяжущемуся соразмерную отсрочку. 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 455. 

О выдаче удостоверения въ случае невозможности выдать справку 
или документъ къ назначенному въ свидетельстве сроку. 

1. „Невозможно въ самомъ Уставе определить положительно срокъ на 
получеше справки пли документа; подобное правило, во многихъ случаяхъ, было 
бы совершенно неприменимо. Посему, въ свидетельстве суда о томъ, что 
известный документъ нуженъ къ делу, обозначается; къ какому именно сроку 
тотъ документъ долженъ быть представленъ съ тЬмъ, что если тяжуицйся, по 
выданному отъ суда свидетельству, не получить справки для представления въ 
судъ къ назначенному сроку, то место, отъ коего требуется тяжущимся справка, 
обязано выдать ему удостовереше о невозможности выдать справку по свиде
тельству къ назначенному сроку (Журн. 1864 г. Л? 44, стр. 31). 

2. „По ст. 455 Уст. Гражд. Суд., право на отсрочку принадлежитъ 
тому тяжущемуся, который представитъ удостовЪреше присутственная 
мЪста шги должностного лица, что требуемое свЪдЪше къ назначенному 
сроку не могло быть выдано, съ указашемъ притомъ времени, къ кото
рому можетъ быть выдано" (79/286) 

3. ТяжушДйся, не исполнивппй этого, лишается права на вторую 
отсрочку, Несвоевременное получеше документа не даетъ права просить 
о пересмотрЪ рЪшешя (70/609). 

4. Безъ представлешя требуемаго 455 ст. удостоверен\я судъ не въ 
правгъ, по ходатайству тяжущагося, постановлять о новыхъ отсрочкахъ раз
бирательства дЪла (Опр. Соед. Прис. Перваго и Касс. Деп. 23 Октября 
1903 г. № 47). 

См. ст. 452—454. 

II. Сила письмен,ныхъ доказательствъ. 

1. При обсужденш статей 456—478 сделано было предложеше о вве
дена у насъ, по примЬневш къ ст. 1347 Французскаго Гражданскаго Устава, 
учешя о неполныхъ письменныхъ доказательствахъ (соттепсещеп1 с1е ргаиуе 
раг ёсгИ). Но означенное предложеше не принято въ томъ внимаши, что 
учеше это тесно связано съ строгою теор1ею доказательствъ и составляетъ не 

65* 
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что иное, какт разделеше письменныхъ доказательствъ на совершенный и несо

вершенный. По статье 1343 Французскаго Гражданскаго Устава неполнымъ 
письмениымъ доказательствомъ признается письменный актъ, составленный 

тЬмъ, противъ коего предъявленъ искъ или его представителемъ, если этотъ актъ 

придаетъ вероятность доказываемому событщ. 

Подобное правило принадлежитъ къ темъ общимъ началамъ, которыя 

могутъ быть полезны лишь въ теоретическихъ изследовашяхъ, а никакъ не въ 

положительномъ законе. Посему французское учете о неполныхъ письменныхъ 

доказательствахъ въ Уставъ не включено (Объясн. зап. 1863 г. ч. 1, 
стр. 282). 

2. „Кроме того, сделано было предложеше о внесенш въ Уставъ, по 

применешю къ ст. 1340—1353 Франц. Гражд. Устава, правилъ объ уликахъ 

или законныхъ предположенгяхъ; но это предложение не принято потому, 

что учеше о законныхъ предположешяхъ тесно связано съ основными началами 

гражданскаго права, и можетъ быть внесено въ Уставъ Судопроизводства тогда 

только, когда будутъ съ надлежащею ясностью выработаны законы гражданскаго 

права, входяпце въ составъ 1 ч. X т." (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, 
стр. 285—287). 

456. Ни одинъ изъ письменныхъ актовъ, представленныхъ 
въ судъ, не можетъ имъ быть отвергнуть безъ разсмотрЪшя. 
Тамъ же, ст. 456. 

Объ обязанности суда разсмотрЪть всЪ представленные къ дЪлу 
документы. 

1. Составляетъ поводъ къ кассацги оставлеше безъ разсмотрешя 
представленнаго тяжущимся документа (83/92: 81/71; 80/210, 147: 79 243; 
76/103; 75/627, 340, 216, 114, 32, 5; 74/7; 73/52; 72/793, 767, 426, 371 и др.; 
ср. 1900/43). 

2. Прошеше, оставленное безъ движешя, но исправленш недостатка, 
послужившаго поводомъ къ постановлению по этому предмету, подлежитъ 
по требовашю противной стороны и несмотря на возражешя просителя, 
домогающагося возвращешя этого прошешя, оставлению въ деле И можетъ 
быть принято въ основаше рЪшешя по делу. Никакое прошеше, поданное 
одною стороною и поступившее въ судъ, по устранении тЪхъ формаль-
ныхъ недостатковъ, которые препятствовали его движенш (ст. 269 Уст. 
Гражд. Суд.), не можетъ быть возвращено стороне, его подавшей, если 
другая тяжущаяся сторона возражаетъ противъ такого возвращения, 
утверждая, что прошеше это служить къ ограждению ея правъ, ибо воз-
вращеше такого прошешя по односторонней просьбе одного тяжущагося 
впредь до окончашя тяжбы было бы прямымъ нарушешемъ правъ про
тивной стороны. Вместе съ тЬмъ, въ случай признания за такимъ про-
шешемъ рЪшающаго въ деле значешя, судъ въ праве основать на немъ 
свое решеше (РЪш. Гражд. Касс. Деп. 15 Октября 1914 г. по д. Волощенко 
д. № 7682/1912 Г.). 

3. Судъ не разсматриваетъ документовъ, представленныхъ въ подкрЪ-
плеше довода, отвергнутаго судомъ въ принципе (82/152; 81/158; 75/744* 
68/480 и др.). 

4. „Исполнеше судомъ возлагаемой на него, по силе 456 ст.. обязан
ности разсмотреть все представленные къ делу документы обезпечивается 
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неупоминашемъ въ решенш о каждомъ изъ нихъ въ отдельности, а до-
кладомъ д'Ьла въ заседанш суда, при которомъ должны быть указаны 
все документы, находяпцеся въ деле (ст. 327), и правомъ сторонъ допол
нять этотъ докладъ своими объяснешями (ст. 330). Следовательно, неупо-
минанге въ руъшети о какомъ-либо изъ этихъ документовъ само по себе вовсе 
не доказываетъ, что онъ не былъ въ виду суда при постановлении имъ 
решетя и потому, не составляя нарушешя какого либо закона, не можетъ 
служить поводомъ къ отмене решешя" (93/26). 

5. Судъ не долженъ излагать въ ргъшенш суждеше по каждому предста
вленному документу или излагать разборъ каждаго изъ документовъ (1901/50; 
1900/105; 87/65; 84/78; 81/46, 37, 22; 79/224, 204; 78/287, 223, 141; 76/37; 75/653, 511, 
485, 461; 74/796; 73/1210, 695 и мн. др.). Достаточно упомянуть о немъ въ 
решети (1901/50; 88/70; 87/65; 84/78, 14; 82/3 и др.), въ протоколе заседашя 
(88/70: 81/46; 80/*3 и др.), въ протоколе осмотра (78/268). 

6. Не соетавляетъ повода къ кассацш оставлеше безъ обсуждешя 
документа, представленнаго по несущественному для дъла обстоятельству 
(96/125; 77/142; 74/643, 485), или представленнаго въ подкреплеше довода, 
не подлежащаго разсмотрешю (1900/101). 

7. Тяжущтйся не въ правгъ жаловаться на то, что судъ оставгслъ безъ раз-
смотргънгя документъ, представленный противникомъ, разве жалобщикъ, съ 
своей стороны, также ссылался въ защиту своихъ правъ на тотъ же до
кументъ (79/141; 77/276; 76/220; 74/648). 

8. Тяжуицйся, согласно требовашю котораго решенъ данный во-
иросъ, не мойсетъ жаловаться на оставлеше безъ разсмотрпнгя документа, 
представленнаго въ разъяснен)е этого вопроса (79/241). 

9. Судъ оставляетъ безъ разсмотрешя документы, представленные 
еюъ установленного порядка (80/129), безъ указашя значения документа въ 
делё или делаемаго изъ него вывода (77/160; 76/220; 69/1008 и др.), или 
безъ коши для противной стороны (82/154; 79/296; 78/292; 69/48: ср. 83 92; 
71/24). 

10. „Стороны, предъявляя, въ доказательство иска или возражешя 
противу онаго, письменныя доказательства, темъ самымъ предоставляютъ 
эги доказательства всестороннему обсужденью суда и даютъ сему послед
нему право на производство изъ этихъ актовъ техъ выводовъ, которые 
могутъ служить къ правильному разрешетю спорнаго дела" (1900/84; 
80/272). 

11. Мнгънге административного учреждешя по вопросамъ права не мо
жетъ считаться обязательнымъ для суда (1904/54). 

См. ст. 327, 330. 331, 339, 438 и 711. 

12. Судъ долженъ разсмотрЪть каждый представленный по дЪлу 
документъ и затЪмъ принять его въ доказательство или не принимать, 
но объяснить въ ргьшенги мотивы, почему онъ это сдЬлалъ. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, стр. 291. 

13. Правительствующей Сенатъ оставляетъ на волю судебныхъ 
установлонШ обсуждать болЬе или мен^е подробно или вовсе не об
суждать представленный сторонами письменныя доказательства, но 
вм^стЬ съ тЪмъ онъ оставляетъ за собою право признавать 456 ст. 
не нарушенной оставлешемъ безъ обсуждешя представленныхъ доку
ментовъ, когда по существу ргъшенге правильно, и нарушенной, когда 
оно неправильно. Подобную практику можно извинить тймъ, что страт-
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ная масса письма, которымъ чрезмерно обременены наши установлешя, 
благодаря громадности ихъ районовъ и ограниченности личныхъ со-
ставовъ, положительно отнимаетъ всякую возможность вполне серьезно 
отнестись къ составленш каждаго решетя и более или менёе1 по
дробно разбирать каждое письменное доказательство, но признавать 
эту практику правильной никакъ невозможно. Какъ для тяжущихся 
важно быть убежденнымъ въ томъ, что р4гаеше суда постановлено 
вполне согласно съ закономъ и на законномъ основаши отвергнуты 
представленный ими письменныя доказательства, такъ и для судебныхъ 
установлешй важно знать, на сколько правильно истолкованы имъ т4 
или друпе акты, и на сколько правильно придано или не придано имъ 
то или другое значеше, та или другая доказательная сила. Поэтому, 
не смотря на чрезвычайную трудность входить въ бол^е или менее 
подробную оценку представленныхъ къ д4лу документовъ, о каждомъ 
изъ нихъ должно быть высказано особое суждеше суда, какъ это въ 
некоторыхъ решешяхъ и признается Сенатомъ; если же имъ при
знается невозможность выполнешя этой задачи по тЪмъ или другимъ 
причинамъ, то было бы целесообразнее и прямее действовать въ на-
правленш устранешя этихъ причинъ и подшшя правосуд1я на подо
бающую ему высоту. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 484--489. 

14. Такъ какъ сущность всякаго доказательства состоитъ въ удо
стоверены собьгия или обстоятельства, на коемъ утверждается право 
стороны, то къ судебнымъ доказательствамъ не можетъ быть причи
слена ссылка на ргъшенге суда въ другомъ дгългъ по подобному же во
просу. Посему, непринят1е отъ просителя копш съ такого решешя не 
можетъ быть признано отказомъ отъ разсмотрешя доказательства и не 
составляетъ нарушешя 456 ст. 

К. П. Победоносцевъ. „Судебное руководство", стр. 232. 

15. Ргъшенге иностраннаго суда, какъ актъ публичный, будучи 
представлено къ делу, не можетъ быть отвергнуто судомъ безъ раз-
смотргъшя; какъ всякш другой письменный актъ, оно подлежитъ об-
сужденда суда (ст. 456 Уст. Гражд. Суд.) и можетъ быть-принято во 
внимаше при установленш того или другого спорнаго обстоятельства. 
Если же оно покоится на признанги, то оно можетъ иметь значен) е 
доказательства внесудебнаго признашя противника. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Курсъ международнаго гражд. процесс, 
права", изд. 1909 г., стр. 210—211. 

457. Акты крепостные, нотар1альные и явленные къ засви-
дЪтельствованю, если существо содержащейся въ нихъ сделки 
не противно законамъ, имЪютъ силу доказательства какъ между 
сторонами, участвовавшими въ договор^, такъ и между ихъ на
следниками и преемниками, разв^ бы они опровергнули под
линность актовъ или доказали, что акты потеряли свою СИЛУ 
Тамъ же, ст. 457; 1866 Апр. 14 (43186). 
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0 доказательной сил'Ь публичныхъ актовъ. 

1. „Ежели неоспорена подлинность актовъ, упоминаемыхъ въ 457- ст., 
или не доказана утрата актами своей силы, то содержате изложенной въ 
нихъ сделки, услов]я ея, событ)я или дЪйств!я, ими подтверждаемый, 
должны имгъть несомнгънную достоверность для сторонъ, участвовавшихъ 
въ договоре, и для ихъ правопреемниковъ" (84/32 и др.). 

2. При отсутствии спора сторонъ судъ не можетъ признать недгъйстви-
тельнымъ актъ, коимъ нарушаются законы, ограждаюшде исключительно 
имущественный права и интересы частныхъ лицъ; но разъ содержащаяся 
въ акте сделка противна законамъ, охраняющимъ общегосударственные 
интересы, судъ, самъ по себе, обязанъ признать актъ недЬйствительнымъ 
(85 102; ср. 84/143). 

3. „Права, кои по закону положено установлять или определять 
исключительно посредствомъ актовъ, формальнымъ порядкомъ совершенныхъ, 
не могутъ, при существовали такого формальнаго удостоверения, быть 
отрицаемы на основанш актовъ домашнихъ. Къ опровержешю сего не мо
жетъ служить и выраженный въ 479 ст. Уст. Гражд. Суд. законъ о при-
знанш, ибо статья эта имеетъ въ виду признаше противника, предъ су
домъ сделанное, а не право истца, отрицаемое на суде отвЪтчикомъ, и 
не такое признаше общихъ на спорное имущество правъ ихъ, которое 
усматривается изъ акта, вне суда состоявшагося между сторойами до-
машнимъ порядкомъ, каковое признаше не можетъ заменить положитель-
наго укрЪплешя права собственности и опровергнуть крепостные акты, 
коими право с1е утверждено за одною стороною исключительно" (79/56; 
71/546). 

4. При отсутствш же указашя противной стороны на принадлеж
ность ей спорнаго имЪшя по крепостнымъ актамъ, судъ долженъ принять 
въ соображеше такое признанге (79/245). 

5. „Изъ содержашя 457, 458 и 459 ст., стоящихъ въ последователь
ной между собою связи, явствуетъ; 1) что одно сознанге подлинности какого-бы 
то ни было документа, противною стороною представленнаго, не можетъ 
служить полнымъ и безусловнымъ доказательствомъ права сей последней, на 
томъ документе ею основываемаго; 2) что противу документовъ, какъ кре-
постныхъ, такъ и домашнихъ, законъ допускаетъ споръ въ отношенш къ 
законности содержашя ихъ и къ сохраненш ими своей силы, и 3) что 
противъ всякаго рода документовъ законъ также допускаетъ споры, осно
ванные на другихъ документахъ, и что, вследствге сего, на судъ возло
жена обязанность, въ первомъ случае, т. е. когда оспаривается закон
ность документовъ, определять силу ихъ по внутреннему ихъ содержанию 
и по относящимся къ нимъ законнымъ постановлешямъ, а во второмъ, 
когда одни документы опровергаются другими, определять ихъ преиму
щество. Очевидно, что обязанность суда, выраженная въ словахъ 459 ст., 
„определять силу и преимущество документа"—относится къ различнымъ 
приведеннымъ выше положешямъ спора, и не тождественнымъ между со
бою" (68/89 и др.). 

6. „Только свидгътельскгя показангя не могутъ быть приняты въ опро-
вержеше содержашя письменныхъ документовъ, установленнымъ поряд
комъ совершенныхъ и засвидЬтельствованныхъ" (72/657 и др.). 

7. Суды, действующее по Уставамъ 1864 года, руководствуются пра
вилами о силе письменныхъ доказательствъ и при оценке актовъ, совер
шенныхъ до судебной реформы (71/907; 70/1545 и др.). 

См. ст 366, 438, 458, 459, 479 и 480. 

8. Въ практик^ у насъ преимущественную и предустановленную 
доказательную силу им^ютъ публичные акты только относительно до
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стоверности заключающихся въ нихъ заявленгй сторонъ, распоряже-
нгй суда и действгй, принимаемыхъ лично или въ присутствш или 
подъ наблюденгемъ представителей власти. Изложенный въ публич-
ныхъ актахъ заявлешя и д4йств!я считаются достоверными и могутъ 
быть лишь опровергаемы доказательствомъ подлога. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв. 1-, 
стр. 339. 

9. Актъ можетъ иметь силу доказательства только въ томъ слу
чай, когда существо содержащейся въ немъ сдгьлки не противно за-
конамъ, и это одинаково относится, какъ къ актамъ нотар1альнымъ, 
такъ и къ актамъ домашнимъ. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 217. 

10. 457 ст. не допускаетъ споровъ противъ того, что соглашеше, 
о которомъ говорится въ акте, состоялось на гЬхъ услов1яхъ, о кото-
рыхъ сказано въ немъ, но она не отмйняетъ установленныхъ для из-
вЪстныхъ договоровъ формъ, делающихъ ихъ действительными, и не 
возбраняетъ опровергать содержате и формальныхъ актовъ, т. е, 
доказывать несоотвйтств1е ихъ действительности. Вся разница въ этомъ 
отношенш между актами публичными и актами домашними заклю
чается въ томъ, что содержате послЪднихъ можетъ быть опровергаемо 
всйми возможными способами, а въ томъ числе и свидетельскими по-
казашями. тогда какъ содержате актовъ, установленнымъ порядкомъ 
совершенныхъ и засвидЬтельствованныхъ, можетъ быть (ст. 410) опро
вергнуто только письменными актами. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 497—500. 

11. Правило, въ силу коего публичнымъ актами присваивается 
особая, преимущественная псредъ другими доказательствами, сила, 
составляетъ исключеше изъ общаго начала о свободной оценке судомъ 
представляемЫхъ ему доказательствъ и, какъ исключен1е, должно быть 
толкуемо ограничительно. Публичный актъ состоитъ изъ двухъ частей: 
изъ указашя событШ и обстоятельствъ, при которыхъ совершается актъ 
(место, время составлешя и участвующая лица), и изъ заявленш сто
ронъ, не опровержимыхъ, въ силу удостоверешя публичной власти, 
лишь въ отношенш верности ихъ воспроизведенгя въ актгь, а не »ъ 
смысле внутренняго ихъ значенгя и соответствгя действительной 
воле сторонъ. Представитель публичной власти, который совершаетъ 
или свидетельствуетъ актъ, можетъ, конечно, удостоверить только то, 
что совершается предъ его глазами, а не верность того, что ему со
общается обратившимися къ нему за совершетемъ акта лицами: по
этому, за заявлешями последнихъ, хотя и записанными въ публичный 
актъ, темъ не менее, не можетъ быть признаваема внутренняя до
стоверность. Затемъ, и собьгпя, и обстоятельства могутъ почитаться 
достоверными лишь въ той мере, насколько ихъ действительность осно
вывается на личномъ удостоверена представителя публичной власти, 
а не на показашяхъ лицъ постороннихъ. Такимъ образомъ, достовйр 
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ными въ публичныхъ актахъ являются: 1) собьтя и обстоятельства, 
насколько они основываются на*личномъ удостоверении представителя 
публичной власти, и 2) заявлешя сторонъ, какъ таковыя, въ смысле 
вёрности ихъ воспроизведешя въ акте, а не соответств1я ихъ истин-
нымъ намеретямъ сторонъ и действительности. 

A. Г. Гасманъ.—„Объясн. записка къ проекту новой ред. Уст. 
Гражд. Судопроизв.", т. I, ч. 1, стр. 220—223. (Особое мнете). 

12. Изъ того определешя актовъ публичныхъ и домашнихъ, ко
торое вошло въ статьи 457 и 458 Устава, вытекаетъ, что различ1е 
юридическихъ последствШ предъявленяаго противъ подлинности дан-
наго документа спора, а равно и порядка вызываемаемаго имъ произ
водства, обусловливается не темъ, заявитъ ли сторона, противъ кото
рой предъявленъ документъ, сомнете въ его подлинности, или будетъ 
утверждать положительно его подложность, но исключительно юриди-
ческимъ свойствомъ оспариваемаго документа. Если таковой, по внеш
нему своему виду, представляется актомъ публичнымъ, который по
читается подлиннымъ въ силу законнаго предположенгя> подлинность 
должна быть признаваема судомъ, пока она не будетъ опровергнута 
представлешемъ доказательствъ о подлоге, все равно, заявляетъ-ли 
сторона, противъ которой актъ предъявленъ, что она „не признаетъ" 
его подлинности, или что она „сомневается" въ ней, или же что она 
считаетъ актъ прямо „подложнымъ". Если же предъявленъ актъ до-
машнгй, не пользующгйся самъ по себгь предположенгемъ подлинности, 
то вопросъ о его подлинности остается открытымъ, пока таковая не 
будетъ либо признана противной стороной, либо подтверждена досто
верными доказательствами со стороны того, кЬмъ актъ представленъ. 

B. М. Цвингманъ.—„О повтьркгъ письменныхъ доказательствъ въ 
гражд. процесса„Журналъ М-ва Юстицш" 1898 г., кн. 9, стр. 5-—6. 

13. Биржевые маклеры занимаютъ у насъ оффищальное поло-
жеше. Они избираются биржевыми обществами, утверждаются въ долж-
ностяхъ правительствомъ, приводятся къ присяге, и книги ихъ подле-
жатъ ревизш Министерства Финансовъ. Темъ не менее, совершаемый 
при ихъ посредстве сделки, облекаемыя въ форму .маклерскихъ запи-
сокъ, не соответствуют актамъ, совершеннымъ нотар1альнымъ поряд
комъ, такъ какъ торговыя записки подписываются сторонами и полу-
чаютъ силу помимо книги, въ которую овтЬ вносятся уже после ихъ 
совершешя. Равнымъ образомъ, записки эти не могутъ пользоваться 
силою актовъ явочныхъ, ибо, съ одной стороны, посредничество въ 
сделке маклера, выражаемое въ записке словами: „по приказу вашему 
продано" или „куплено", а съ другой—возможность совершешя запп-
сокъ по письменнымъ приказамъ иногороднихъ купцовъ, т. е. въ от-
сутотвщ сторонъ и безъ удостоверешя ихъ самоличности и правоспо
собности, лишаютъ торговыя записки той публичной достоверности, 
которая присуща актамъ, являемымъ у нотар1уса. Несмотря на это, 
законъ опредЬляетъ, что записки, установлеЕЯЫмъ порядкомъ совер-
шенныя, признаются въ полной мере действительными и законными 
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(ст. 700 Уст. Торг., изд. 1903 г.), а если въ нихъ допущено какое-
либо отступлеше отъ преДписанныхъ правилъ, то оне, въ сл/чае воз-
никшаго спора, признаются вовсе недействительными (ст. 702). Въ 
противность сему последнему строгому правилу, ст. 244. Уст. Суд. Торг. 
постановляетъ, что торговая записка, при посредстве биржевого мак
лера заключенная и обоюдною подписью договаривающихся сторонъ 
утвержденная, служитъ между ними за неопровергаемый актъ, хотя 
бы, по нерадЬнш маклера или по другимъ причинамъ, и не была вне
сена въ маклерскую книгу. 

А. Г. Гасманъ.—„О доказательной силгь торговыхъ и маклерскихъ 
книгъ", „Вестникъ права" 1905 г., кн. 5, стр. 86—88. 

458. Домашше акты, признанные теми, противъ коихъ они 
представлены, или Судомъ, по надлежащемъ изследованш за 
подлинные, имеютъ между договорившимися сторонами, ихъ на
следниками и преемниками равную силу съ актами, совершен
ными или засвидетельствованными установленными для сего 
местами И лицами. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 458. 

О доказательной сил& домашнихъ актовъ. 

1. Все акты, за исключетемъ тЬхъ, коими установляется переходъ 
права собственности на недвижимое имущество, могутъ быть совершаемы, 
ио усмотрЪнш сторонъ, или домашнимъ или явочнымъ порядкомъ (83/42; 
79/357; 77/272; 76/484; 74/375; 71/1198; 68/788 и др.). 

2. „Признаше отв-Ьтчикомъ подлинности представленнаго истцомъ 
документа не служитъ безусловнымъ доказательствомъ права истца, на 
томъ документ^ основаннаго, а, следовательно, судъ, по соображении того 
документа съ прочими обстоятельствами Д'Ьла, можетъ признать оный не-
имгъюуимъ доказательной силы" (72/713; 70/672 397, 210; 69/156; 68/89 и др.). 

3. „Акты домашше, признанные теми, противъ которыхъ они предста
влены, только имгьютъ равную силу съ актами, оовершенными или засвидетель
ствованными установленными для того местами и лицами. Но акты домагаше, 
чрезъ признаше ихъ сторонами, не перестаютъ быть домашними, следо
вательно не делаются формальными" (69/703 и др.; ср. 74/124) и не поль
зуются преимуществами, присвоенными актамъ крЪпостнымъ и явочнымъ 
(69/558 и др.). 

4. Должникъ, признавппй актъ, не лиыенъ права доказывать его без
денежность (70/672 и др.). 

5. „Йризнаше подлинности домашняго акта лицомъ, противъ кото-
раго онъ представленъ, не лишаетъ этб лицо права доказывать несоотвпт-
опвге содержанья акта действительности" (75/499 И др.) 

6. Домашше акты почитаются подлинными и при отсутствии* возра
жения противъ подлинности ихъ со стороны лицъ, противъ коихъ они пред
ставлены (76/546). 

См. ст. 457 и 459. 

7. Въ ст. 458 ^ ст. I ражд. Суд. речь идетъ о доказательномъ 
значенги домашнихъ актовъ, но никакъ не о договорному Поэтому, 
право собственности, напр., на землю не можетъ перейти къ лицу по 
домашнему акту, ибо облечете соглашетя о продаже земли въ куп
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чую крепость установлено закономъ не для доказательства состоявшейся 
сделки, а какъ „согриз", т. е. какъ существенная принадлежность са-
маго договора. 

Проф. Т. М. Яблочковъ. — „Учебникъ русск. гражд. судопроизв. 
стр. 89. 

8. Ст. 458 приравниваетъ къ публичнымъ актамъ, относительно 
доказательной силы, домашше акты, признанные за подлинные тЬми, 
противъ кого они представлены, въ виду того, что достоверность про
исхождения такого акта отъ липа, его выдавшаго, не подлежитъ со-
мнЪшю. Но такая же достоверность представляется и въ томъ случай, 
когда подпись лица, выдавшаго актъ, засвидетельствована въ подлин
ности установленнымъ порядкомъ, ибо, при такомъ засвидетельство
ваны подписи, публичная власть удостоверяется въ самоличности под-
нисавшагося и въ томъ, что подпись сделана именно этимъ лицомъ 
(ст. 133—135 Пол. о Нотар. части). А такъ какъ подпись делается 
въ подтверждеше подлинности акта, то она равносильна признанш 
подлинности акта, хотя актъ не превращается чрезъ засвидетельство-
ваше подписи въ публичный. 

Высоч. учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. записка къ проекту нов. ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 
стр. 223. 

9. Фактъ подписашя акта темъ, противъ коего онъ предъявленъ, 
какъ всякш другой спорный фактъ, въ гражданскомъ процессе дол
женъ быть доказанъ и надлежапця а томъ доказательства должны 
быть представлены тою изъ сторонъ, которая основываетъ на спор-
номъ акте свои права, вотъ простое требоваше юридической логики, 
которое и сознавалось составителями нашего Устава при начертанш 
458 ст., но отъ котораго они отступили, редактируя статьи 541, 542 
и 544. 

В. М. Цвингманъ.—„О поверке письмен, доказательствъ въ гражд. 
процессе", „Журналъ М-ва Юстицш" 1898 г., кн. 9, стр. 4. 

459. Акты, совершенные или явленные установленнымъ 
порядкомъ, им^ють преимущество предъ актами домашними и 
другими письменными доказательствами, но послЪдшя могутъ 
быть приняты въ уважете въ той мере, въ какой они положи
тельно не противоречат первымъ или служатъ къ ихъ допол-
ненш. Опредйлеше силы и преимущества домашнихъ и другихъ 
неформальныхъ актовъ зависитъ отъ усмотрешя суда. Тамъ же, 
ст. 459. 

О преимущественной доказательной силЪ актовъ, совершенныхъ 
или явленныхъ установленнымъ порядкомъ. 

1. Правило это вызывается необходимостью охранить значенге актовъ, 
совершенныхъ по предписанному въ законе порядку и надлежащимъ образомъ 
оглашенныхъ (Журн. 1864 г., № .44, стр. 32). 
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2. Последняя часть этой статьи есть видоизмЬнеше статьи 347 т. X ч. 2 
Зак. Гражд. Суд. 

3. „Изложенное въ этой статье правило можетъ быть применяемо 
къ тому только случаю, когда подлежащее обсужденш акты, совершенные 
или явленные установленнымъ порядкомъ, и акты домаште относятся къ 
одному и тому же юридическому дпйствгю, или къ одной и той же сдгълкгъ: но 
когда акты эти относятся къ сдЬлкамъ различнымъ, то въ определенш 
действительности этихъ актовъ, силы и значетя оныхъ судъ обязанъ 
руководствоваться уже общими установленными на этотъ предметъ пра
вилами" (74/124). 

4. Признаше преимущественной доказательной силы документовь 
одной изъ тяжущихся сторонъ передъ документами противной стороны 
зависитъ отъ суда, решающаго дЬло по существу (76/540), причемъ усмо
трите суда не подлежитъ кассацгонной повтъркгъ (74/281, 26, 2; 73/95; 71/356; 
69/432 и др.). 

5. „Домашше акты могутъ быть приняты въ уважеше совместно съ 
актами, совершенными или явленными установленнымъ порядкомъ, поко-
лику не противоречатъ симъ последнимъ или служатъ имъ дополнешемъ. 
С1е1 разуметь следуетъ о гпакихъ предметахъ, которые, бывъ опредгьлены 
актами, совершенными или явленными въ установленномъ порядке, опреде
ляются еще явственнее или более изъясняются домашними актами" (71/546). 

6. „Существовате нотаргальнаго договора, воспр1явшаго фактически 
свое действ1е, не ведетъ еще къ прямому заключенш, что дополнительное 
домлшнее условие не имеетъ никакого значения" (77/276). 

7. „Права, кои по закону положено установлять или удостоверять 
исключительно посредствомъ актовъ, формальнымъ порядкомъ совершен-
ныхъ, не могутъ, при существовали такого формальнаго удостоверен 1Я, быть 
отрицаемы на основанш актовъ домашнихъ" (71/546). 

8. Ст. 459 „вовсе не говорить о томъ, чтобы судъ, при разсмотренш 
тяжебнаго дела, имелъ право отвергать действительность представлен-
наго къ делу формальнаго акта, который утвержденъ по определенш 
места, уполномоченнаго на то по закону, и действительность котораго по 
силе того же закона можетъ быть оспариваема лишь путемъ предъявленгя 
особаго иска" (78/278). 

9. Судъ въ правгь обсуждать содержанге удостовгьренгй присутственныхъ 
мгостъ и определять,^ могутъ ли сш удостоверешя служить подтвержде-
шемъ именно того обстоятельства, въ подтверждеше котораго они сторо
нами представляются, или нетъ (93/41; 71/1275). 

10. „Правила, установленный въ законе относительно обозначешя 
лицъ, участвующихъ въ совершении документовь и обязательствъ, точ
ными признаками, т. е. звашемъ, именемъ, отчествомъ и фамилией, имеють 
целью устранить могущтя возникнуть сомнгьт» яъ тождества лицъ. поиме-
нованныхъ въ акте, и предупредить на случай сцора возможность смгь-
шенгя этихъ линь съ другими, носящими ту же фамилш. Если же въ вы
даче акта или документа сделано въ этомъ отношенш какое Либо упу
щение, напримеръ. лицо обозначено одною фамил!ей безъ прибавлешя зва-
шя, имени и отчества, то определить тождество лица, предъявляющаго 
такой документъ, предстоитъ судебному месту, въ которое документъ 
представляется, но самый докумеИтъ не можетъ быть признанъ недей-
ствительнымъ только потому, что при составлен!и его не были соблюдены 
указанный на этотъ случай въ законе правила предосторожности" (78/118). 

11. I лепи ска не теряетъ своей доказательной силы противъ чица? 
ее выдавшаго, хотя бы въ ней не было обозначено лицо, которому она вы
дана (74/860). 

См. ст. 438, 456-458. 
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12. На обязанности суда, определяющего силу документа по пре
доставленному ему праву, лежитъ указать ттъ законник основангя, 

по которымъ онъ признаетъ за изслгьдуемымъ имъ актомъ изв)ь-

стнгую доказательную силу, или вовсе отвергаетъ ее. Поэтому нельзя 
согласиться съ т^ми многочисленными рЪшешями Сената, въ кото-
рыхъ онъ разъясняетъ слово „усмотргьнгю" въ смысле безконтроль-
наго права, въ смысле полнаго произвола суда признавать за данньшъ 
актомъ значеше какого ему угодно договора. 

В. Л. Исаченко.—^Граждански! процессъ", т. И, стр. 511—515. 

13. Ограничение судейскаго усмотрпнгя въ ощънкгъ письменныхъ 

доказательствъ, согласно 459, 456 и 458 ст. Уст. Гражд. Суд. (изд. 
1883 г.), касается исключительно внгьшней стороны событгя, кон-
статируемаго формальнымъ актомъ; установлеше же внутреннего его 

значетя, его юридической природы и отыскаше истиннаго намЪрешя 
и воли сторонъ можетъ быть произведено судомъ и на основанш до-
машнихъ письменныхъ актовъ, хотя бы эти последнее въ этомъ отно-
шеши и противоречили формальнымъ документамъ. 

К. П. Змирловъ.—„Къ вопросу о домашнихъ актахъ", „Юридич. 
Вестникъ", 1886 г., кн. 4. стр. 748—756. 

460. Актъ, не признанный въ силе крепостного, нотаргаль
наго или явленнаго къ засвидетельствованию, сохраняетъ силу 
домашняго акта. Тамъ же, ст. 460; 1866 Апр. 14 (43186). 

V 
О сохранении за актомъ, не признаннымъ въ сил^ публичнаго, 

силы домашняго акта. 

1. „При составлен»! Устава нредполагалось после статьи 460 поместить 
статью сл'Ьдующаго содержашя: 

Если, по несоблюденш существенныхъ формъ, актъ не можетъ быть прн-
знанъ законнымъ укр'Ьпле 1емъ правъ по имуществу или законнымъ договоромъ, 
но нЬтъ сомиешя въ его подлинности, то стороны не теряютъ права ссылаться 
на содержаше сего акта въ доказательство тёхъ событш или д гЬйств1й, кото
рый имъ подтверждаются (ст. 312 кн. II пр. ком.). 

Впоследствш признано, что если письменный актъ не признается 
законнымъ, хотя бы по несоблюденгю только формъ, то актъ сей не 
всегда можетъ быть принимаемъ въ доказательство какихъ бы то ни было со
бытий или действш. Посему правило это въ Уставъ не введено" (Журн. 
1864 г., № 44, стр. 32). 

2. „Одно несоблюдете въ написанш или засвидетельствоваши акта 
предписанныхъ закономъ формальностей еще не лишаетъ судъ права опре-

»делить обязательное значеше его для заключившихъ оный лицъ; однако 
право это принадлежитъ суду лишь въ техъ случаяхъ, когда въ законе 
не содержится прямого указашя совершать известнаго рода акты темь 
пли другимъ порядкомъ' подъ опасешемъ въ противномъ случае недей
ствительности самыхъ документовь или сделокъ" (74/124; 72/1004; 71 718). 

3. „Актъ займа съ залогомъ недвижимого имущества, неутвержденнын 
старшимъ нотар1усомъ, является черезъ это последнее неимеющимъ ни
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какой силы только относительно обезпечешя долга недвижимымъ иму-
ществомъ; но неугверждеше старшимъ нотар1усомъ означеннаго акта, 
само по себе, вовсе не лишаетъ его всякаго юридическаго значешя и онъ 
можетъ, какъ это уже признано Сенатомъ (реш. Гражд. Дел. 1880 г., 
№ 247). служить по обстоятельствамъ каждаго даннаго случая удостове 
решемъ для суда получешя должникомъ денегъ взаймы" (81/121). 

4. Завгьщате, непризнанное въ силе крепостного, сохраняетъ силу 
домашняго,— такъ было и до издашя правилъ 5 Апреля 1869 г. (73/1684). 

5. Акты, указанные въ с,т. 460, могутъ служить удостовуъренгемъ изло-
женныхъ въ нихъ сдЪлокъ (88/37; 68/740). 

См. ст. 366, 438, 456, 457, 458. 

461. Акты, которые по закону подлежать гербовому сбору, 
принимаются въ доказательство и въ томъ случай, когда они 
писаны безъ соблюдешя правилъ о гербовомъ сборЪ. 1864 Ноябр. 20 
(41477) ст. 461; 1874 Апр. 17 (53379) уст. ст. 76—83. 

462. Лица, уч^ствовавнпя въ написанш или передач-Ь ука-
занныхъ въ предшедшей (461) статье актовъ и не уплативппя, 
при самомъ предъявленш оныхъ, причитающегося съ нихъ, по 
Уставу о Гербовомъ СборЪ (Уст. Пошлин.), штрафа, подвергаются 
сему штрафу по опредЬленш суда, въ порядкЪ, установленномъ 
въ дзначенномъ Устава. 1887 1юн. 15 (4582) III. 

О гербовомъ штрафЪ за нарушеше правилъ о гербовомъ сборЪ. 

1. Статья 461 и 462 основаны на ст. 3 т. X ч. II Зак. Гражд. Суд. 
по Прод. 1863 г. 

2. Гербовый гитрафь взыскивается съ актовъ, написанныхъ, вопреки 
закону, на простой бумаге или на гербовой ненадлежащаго достоинства 
(95/63; 74/46, 5; 73/1663; 69/1065); съ актовъ. которые сами по себе могли 
быть написаны на простой бумага, но, приведенные въ исполнеше, заме
нили собою акты, подлежадце написанш на гербовой бумаг-Ь (71/469); съ 
актовъ, явка которыхъ необязательна (68/697); въ томъ "случай, когда до-
говоръ, въ доказательство котораго актъ представленъ, могъ быть за-
ключенъ и на словахъ (74/16; ср. 95/63). 

3. Причемъ штрафъ взыскивается съ обгъихъ договаривающихся ето-
ронъ (88/89; 85/73; 74/16; 73/326; 70/538; 69/271), и не пополамъ съ должника 
и кредитора, а въ полномъ размере съ каждой изъ сторонъ (75/108). 

4. Штрафу подвергаются сами доверители, отъ имени которыхъ за-
ключенъ договоръ, а не поверенные ихъ (1902/54; Общ. Собр. 1 и Касс Деп 
1888 г., № 31). 

5. Штрафу за нарушеше правилъ о гербовомъ сборе подлежитъ каждая 
изъ участвующихъ въ акте сторонъ, а не каждое входящее въ составъ 
этихъ сторонъ лицо въ отдельности (1905/111; 85/73; 71/469). 

6. Соучастники въ нарушенш правилъ о гербовомъ сборе отвЪчаютъ 
солидарно въ платеже штрафа лишь въ случай несостоятельности одного 
изъ соучастниковъ, когда изъ его конкурсной массы нельзя пополнить 
причитающейся на его долю части взыскашя (78/5). 

7. „При заключен]и представителями городского общественного упра
вления, отъ имени последняго, договора, ответственность, по 129 ст. Уст. 
о Герб. Сбор., за допущенное при этомъ нарушеше правилъ Гербоваго 
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Устава падаетъ на городское управлеше, являющееся стороною въ сделке, 
а не на представителей его, которые, въ качестве должноетныхъ лицъ 
подвергаются только ответственности по 127 ст. Уст. о Герб. Сбор." (1902/54, 
Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1892 г., № 4). 

8. Штрафъ взыскивается съ лица, представившаго актъ въ доказа 
тельство своего права, хотя бы оно получило этотъ актъ по наследству 
(75/13), или по передаче (90/80; 81/178; 70/1061). 

9. Штрафъ обращается на всехъ лицъ, къ которымъ переходить 
актъ, выданный съ нарушешемъ правилъ Гербоваго Устава, по передаточ-
нымъ надпцсямъ и другимъ сдЬлкамъ; причемъ взыскаше штрафа съ лицъ 
получившихъ договоръ по передаче, не освобождаетъ отъ него лицо, пер
воначально его выдавшее и принявшее (85/73; 81/178). 

10. „Лицо, подлежащее гербовому штрафу за принят1е обязательства, 
составленнаго съ нарушешемъ правилъ о гербовомъ сборе, особому 
штрафу за последующую передачу обязательства не подлежитъ и. равным^ 
образомъ. не подлежитъ гербовому штрафу и последующи! приниматель 
такого обязательства во всехъ случаяхъ надлежаще доказанной оплаты 
по данному обязательству гербовымъ сборомъ, последовавшей до приня
ли акта" (96/81) • 

11. Взыскаше гербоваго штрафа производится непосредственно 
властью суда (85/73; 84/109; 81/63; 80/178; 75/13; 70 585; 68/467), независимо 
отъ разбора споровъ о праве гражданскомъ (85/73; 81/63). 

12. „Вопросъ о штрафе за нарушеше законовъ ,о Гербовомъ Сборе 
разрешается судомъ не въ интересахъ частныхъ лицъ, какъ споръ о 
праве гражданскомъ, а въ интересахъ фискальныхъ государства"' (85/73; 83/25). 

13. А потому невзыскаше гербоваго штрафа не составляетъ повода 
Ко кассацги решетя (71/826; 69/215; 68'434, 415, 150; 67/411). 

14. Взыскаше гербоваго штрафа можетъ быть определено и уголов
ные судолъ (85'73; 84/109; Общ. Собр. Касс. Деп. 1883 г., № 12; Угол. Деп. 
71/480). 4  

15. Мировыя судебный установлешя могутъ присуждать взыскаше 
гербоваго штрафа, хотя бы сумма такового превышала пределы подсуд
ности делъ симъ установлешямъ (85/73; 84/109; Общ. Собр. Касс. Деп. 
1883 г., № 12). 

16. „По объявленш постановлешя суда лицу, съ котораго прису
ждается гербовый штрафъ, отъ этого лица зависитъ представить возри-
женгя свои противъ наложеннаго взыскашя въ жалобе высшему суду, 
поданной въ порядке апеллящоннаго или кассашоннаго производства 
дела" (85/73; 84/109). 

17. „Упущеше первой инстанции суда въ исполнен!» возложенной 
закономъ на судебный места обязанности относительно определешя гер 
боваго взыскашя въ надлежащемъ количестве не освобождаетъ вторую 
инстанцт отъ исполнешя сей обязанности, хотя бы вопросъ о количе
стве помянутаго взыскашя не возбуждался ни содержашемъ апелля 
щонной жалобы, ни состязашемъ сторонъ на суде" (85/73; 83/25; 80 178. 
70/585). 

18. Наложенге гербоваго штрафа, не составляя какой либо предвари
тельной меры, имеетъ место при разсмотренш дела, когда все данныя 
для правильности такого суждешя достаточно разъяснились (92/14, 13), при 
окончательномъ обсужденш дела (92/13). 

19. „Штрафъ можетъ быть наложенъ и до решетя дела по суще
ству" (85 73). 

20. „Судебныя установлешя, при определении ко взыскан1ю гербо
ваго штрафа въ размере свыше 300 руб., не обязаны постановлять вме
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сте съ темъ опредЬлешя и о наложенш, въ обезпечеше сего взыскашя. 
запрещения на имтънгя лицъ, подвергшихся этому штрафу" (Общ. Собр. 1 и 
Касс. Деп. 1892 г., № 17). 

21. Неправильное освобооюденге судомъ противной стороны отъ взыскашя 
гербоваго штрафа не можетъ составлять предмета жалобы (75/13). 

22. Однако, частное опредЁлеше суда о наложении гербоваго штрафа 
подлежитъ обэюаловатю въ пассацгонномъ порядке (94 28). 

23. Статья эта (462) не установляетъ обязанности суда входить въ 
обсуждеше вопроса о выполнеши требовашй Гербоваго Устава при са-
момъ предъявлении документа; изъ смысла же 116 ст. Герб. Устава, по 
ГТрод. 1887 г., надлежитъ вывести заключеше, что законъ считаетъ уме
стны мъ подобныя постановленья при окончательномъ обсужденги дела, когда 
все данныя для правильности такого суждешя достаточно разъяснились. 
Если при разсмотреши цела окажется, что предъявленный документъ 
вовсе не выражаетъ собою сделки по имуществу и лишенъ всякаго зна-
чешя, то судъ не будетъ иметь законнаго основашя присуждать лицъ, 
въ этомъ документе поименованныхъ, къ какому либо штрафу (Общ. 
Собр. 1 и Касс. Деп. 1905 г. 3 Октября, № 33). 

24. „Определенгя, постановленный второю инстанцгею суда по жало-
бамъ на неправильное присуждеше ко взыскашю гербоваго штрафа, под
лежать обжаловашю въ кассащонномъ порядке" (Общ. Собр. 1 и Касс. 
Деп. 1888 г., № 31), 

25. „Действге давности, определяемой уголовными законами, не имЪетъ 
нрименешя при определенш денежныхъ взыскашй за нарушеше Устава 
о Гербовомъ Сборе, налагаемыхъ при производстве делъ гражданскихъ" • 
(75/13; Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1879 г., >1» 47). 

26. Применеше къ гербовымъ штрафамъ Всемилоативейшихъ манифе-
стовъ производится судебными местами по собственной инищативе (81/63). 

27. Въ виду манифеста 14 Ноября 1894 г ..судебный места, по каж
дому обнаруженному нарушен] ю правилъ о Гербовомъ Сборе, допущенному 
до 14 Ноября 1894 г., обязаны со всею тщательностью выяснить, въ какой 
именно мере данное нарушенге не покрыто пос-ледовавшимъ въ означенный 
день актомъ Монаршаго милосерд1я и, сообразно съ симъ, определить причи
тавшееся взыскаше или же и вовсе такового не определять, буде оно окажется 
прощеннымъ въ полной сумме" (96/27) 

28. Гербовыя пошлины взыскиваются съ представленныхъ въ судъ 
актовъ, независимо отъ того, будутъ ли они приняты въ соображенье при раз
решены дела или нетъ (85/73; 78/68; 75/699, 13; 74/46; 72/762;~70/585, 82; 69/270; 
68/467), и независимо отъ осуществления выраженной въ акте сделки (85/73). 

29. „Котя съ акта не можетъ быть причислена къ такимъ докумен
там^ которые должны быть изложены на актовой бумаге; но темъ не ме
нее, если кошя представлена въ подтверждеше правильности основашя 
иска и на оной нетъ указашя о томъ, что актъ, съ котораго котя снята, 
писанъ на установленной гербовой бумаге, распоряжеше суда о взыскании 
и по кош и крепостныхъ пошлинъ представляется правильнымъ" (74 46: 
ср. 92/72). 

30. Гербовый штрафъ взыскивается независимо отъ дальнейшего на
правления дела. Такъ, штрафъ въ казну взыскивается, и по заочному ртие-
нгю, признанному впоследствш недействительнымъ, причемъ самое дело 
прекращено (85/73; 79/260). 

31. Судъ въ праве наложить штрафъ и въ томъ случае, когда актъ 
выданный въ нарушеше Гербоваго Устава, по случаю похчщенгя или утраты 
не былъ представлено къ делу, а судъ присудилъ взыскать на" основанш 
другихъ доказательствъ (69/412), 
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32. „Постановлеше суда о взысканш гербоваго штрафа должно быть 
основано только на представленномъ ему документе или на коти съ онаго, но 
не на предположенш о томъ, будто документъ, къ делу не представленный, 
написанъ не на подлежащей актовой бумаге или не оплаченъ гербовымъ 
сборомъ" (92/72; 74/46). 

33. „Коль скоро судомъ актъ признано невыражающимъ собою сделки 
по имуществу и лишеннымъ всякаго значенья, за несоблюдешемъ правилъ, 
предписанныхъ закономъ и обусловливающихъ действительность акта, 
лица, отъ имени коихъ таковой актъ составленъ, не могутъ быть подвергаемы 
штрафу за нарушеше при написанш акта правилъ о гербовомъ сборе' 1  

(92/124, 14). 

34. По признанш судомъ недействительности акта съ освобождешемъ 
тяжущихся отъ штрафа, казенная палата не можетъ жаловаться на непра
вильность сделанной судомъ юридической оценки акта. Однако это „относится 
лишь къ заклгочешямъ суд$ о силе и значенш актовъ, спорныхъ между 
тяжущимися, и отнюдь не исключаетъ права казенныхъ палатъ на обжа-, 
ловаше таковыхъ же заключешй суда относительно актовъ, сила и зна
чен! е коихъ определяется судомъ не для разрешешя по существу спор
ныхъ между сторонами отношешй, а единственно въ видахъ обложешя ви-
новныхъ гербовымъ штрафомъ" (92/124). 

35. Передъ закономъ не безразлично, какимъ способомъ актъ опла
ченъ гербовымъ сборомъ. Оплата производится или посредствомъ напи-
сашя актовъ на соответствующей гербовой бумаге или посредствомъ гербовыхъ 
марокъ. Этотъ последней способъ применяется и къ актамъ, совершаемымъ 
при участш общественной власти; по актамъ же домашнимъ оплата гер
боваго сбора марками не допускается (81/22). 

36. Непредставленье гербоваго штрафа при самом,ъ исковомъ протеши еще 
не служить препятств1емъ къ принятш прошешя и производству по оному 
дела (70/15; 68/100). 

37. Первоначально Сенатъ разъяснилъ, что „еслй актъ оплаченъ при 
его написанш гербовымъ сборомъ, то делаемая на этомъ акте впослед
ствш передаточная надпись не подлежитъ новой оплате пропорцюнальнымъ 
сборомъ; но если третье лицо принимаетъ по передаточной надписи такой 
актъ, который не былъ оплаченъ установленнымъ гербовымъ сборомъ, то 
оно подлежитъ взысканш штрафа" (81/178). V 

38. Позднее Сенатъ высказалъ, что „по точному смыслу п. 3 ст. 20 
Устава о Гербовомъ Сборе, пропоршональному гербовому сбору подлежать 
акты и документы по договорамъ о передаче заключаемыхъ частными 
лицами между собою контрактныхъ обязанностей, ?ели таковая передача 
совершается особымъ актомъ, а не передаточною надписью на самомъ кон
тракте" (83/37). 

39. „Документъ, представленный тяжущимся по требованью суда, а не 
въ основанье иска и въ ограждеше его правъ, если по оному судомъ ничего 
не присуждено, не подлежитъ оплате пошлиною по 462 ст." (74/46; 72/528). 

40. Нельзя взыскивать штрафъ съ тяжущагося за напнсаше, съ на
рушешемъ Гербоваго Устава, договора его противника, съ третьимъ лицомъ 
(74/281). 

41. „Взыскаше, установленное 462 ст. Уст. Гражд. Суд., имеетъ зна
чеше наказанья и, какъ таковое, не можетъ быть, по соглашенто частныхъ 
лицъ, переносимо на другое лицо" (85/73; 75/699). Посему, договоры объ 
обязанности возмещешя однимъ контрагентомъ другому гербоваго штрафа 
недействительны (86/84). 

42. Позднее, однако, Сенатъ разъяснилъ, что въ виду утраты гербо
вымъ гптрафомъ значенья уголовной кары так1е договоры действительны 
(98/9). 
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43. Но нынЬ действующему законодательству, гербовый штрафъ со-
ставляетъ не уголовное наказаше, а только фискальное взыскаше граждан
ской пени (1902/54; Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1888 г., № 31). 

44. „Судебное место для правильнаго разрешения вопроса о количе
стве гербоваго штрафа по такому договорному акту, сумма коего могла 
быть определена лишь при производстве окончательного по оному расчета 
(ст. 111 Герб. Уст.), обязано въ каждомъ данномъ случае установить: 
1) когда расчетъ сей произведенъ. и 2) пропущенъ ли съ того времени 
предписанный въ 82 ст. Гербоваго Устава срокъ для внесешя по принад
лежности следующаго по акту гербоваго сбора" (80/178). 

45. Составленье договора при участъи должностного яйца не освобождаетъ 
частнаго контрагента отъ ответственности за нарушеше правилъ о гер
бовомъ сборе (1902/54). 

46. При требованш казенной палаты о присуждены гербоваго штрафа 
съ лица, выдавшаго актъ безъ оплаты гербовымъ сборомъ, долженъ б^опь 
представлено въ судъ тотъ актъ въ подлиннике или въ коти самой палатой, а 
не лицами, съ которыхъ взыскивается штрафъ (92/72; 90/6). 

47. „Взыскашя. налагаемый гражданскими судебными местами въ 
случаяхъ, особо указанныхъ въ 1317 и 2116 ст. X т. ч. 1, 462, 562, 638. 63р 
п 1117 ст. Уст. Гражд. Суд., производятся чинами полицги, темъ порядкомъ, 
какой для казенныхъ взысканы установленъ" (Общ. Собр. Касс. Деп. 
1881-' г., № 29; Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1878 г., № 37). 

48. Въ уплату штрафа, определеннаго за неуплату договора гербо
вымъ сборомъ, обязательно зачитывается стоимость гербовыхъ марокъ, при-
лооюенныхъ къ договору, но не погашенныхъ установленнымъ порядкомъ. 
Однакожъ, такой зачетъ допускается лишь въ отношенш лица или сто
роны, приложившей къ договору гербовыя марки, съ прочихъ же штрафъ 
взимается полностью (1904/47). 

49. Для разрешешя въ каждомъ данномъ случае вопроса о гомъ, 
подлежалъ-ли актъ оплате гербовымъ сборомъ и подлежалъ-ли затем!» 
наложенш гербовый штрафъ, прежде всего предстоитъ разрешить вопросъ 
о томъ, составлено ли этотъ актъ въ пределахъ Цмперги? Если да, то актъ 
подходить подъ 2 п. 1 ст. Уст. и, следовательно, подлежалъ при его со
ставлены и выдаче оплате гербовымъ сборомъ (если онъ, конечно, не 
подходилъ подъ какое-либо изъ установленныхъ симъ уставомъ изъятш). 
Если нетъ, то разрешенш подлежитъ второй вопросъ, предъявленъ ли 
актъ этотъ для исполнешя въ Имперш? Только при утвердительномъ от-, 
вете на этотъ вопросъ можно признать, что актъ, совершенный вне пре-
деловъ Имперш, подлежалъ оплате гербовымъ сборомъ въ пользу русской 
казны и что гербовый штрафъ подлежитъ взысканш. Въ против'номъ слу
чае гербовый сборъ не подлежалъ уплате, и штрафъ не можетъ быть на-
ложенъ. Одно нахождеше въ пределахъ Имперш акта или документа, со-
вершеннаго и выданного вне ея пределовъ, одна простая присылка его изъ за 
границы въ Имперш не обязываетъ еще къ оплате его гербовымъ сборомъ. 
Равнымъ образомъ и то обстоятельство, что данный актъ представляетъ 
собою сделку по русской иностранной торговле, ввозной или вывозной, 
не можетъ иметь решающаго значешя при разрешенш судомъ вопроса о 
гербовомъ штрафе, такъ какъ такая сделка можетъ оказаться совершен
ною и исполненною вне пределовъ Россли (1906/4). 

50. Изъ указанныхъ въ тексте пунка 4-го ст. Ш Высочайшаго ма
нифеста 11 Августа 1904 г., взыскашй за совершенный по 30 1юля 1904 г. 
нарушешя Уст. о Гербовомъ Сборе прощены взыскашя, „еще не начтен -
ныя или еще не пополненный", какь это именно выражено въ основномъ 
положении III ст., относящемся одинаково ко всемъ пунктамъ. Другими 
словами: чтобы быть прощеннымъ по манифесту, причитающееся по Уставу 
о Гербовомъ Сборе взыскаше должно быть или еще не начато, или, хотя 
и начато, но еще не пополнено. Подъ взыскашемъ же, начтеннымъ 'по су
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дебному опредгъленгю, можно разуметь лишь такое, относительно котораго 
спорный или предполагающая спорнымъ вопросъ о томъ, причитается 
ли съ предполагаемыхъ виновныхъ лицъ данное взыскаше, или нЬтъ, 
уже окончательно разрешент^ въ пользу казны вступившимъ въ законную 
силу опредЬлешемъ суда. И это потому, что, до вступлёшя опредЬлешя 
суда въ законную силу, право казны на взыскаше, оставаясь еще спор
нымъ, не можетъ считаться установленнымъ. Соответственно съ симъ 
и подъ взыскатемъ пополненнымъ надлежитъ разуметь лишь такое действи
тельно поступившее въ казну взыскаше, которое „начтено" въ пользу 
казны вступившимъ въ законную силу опредЬлешемъ суда, ибо право
мерно пополнено можетъ быть лишь взыскаше, вопросъ о спорности коего 
окончательно устраненъ. Отсюда следуетъ, что коль скоро опредЬлеше 
первой судебной инстанцш о взысканш гербоваго сбора апелляцгонною ин-
станцгею отменено, то за вступлешемъ опредЬлешя сей последней въ за
конную силу о признанш сего взыскашя „начтеннымъ" не можетъ быть 
и речи; какъ равно при техъ же обстоятельствахъ не можетъ быть и 
речи о признанш такого взыскашя законно „пополненнымъ", хотя бы оно, 
по той или другой причине,- и оказалось уже фактически поступившимъ 
въ казну до или после воспослЬдовашя опредЬлешя апеллящонной ин
станцш. Что касается принесешя касс, жалобы на опредЬлеше апеллящон
ной инстанцш объ отмЬнЬ наложеннаго первою инстанщей взыскашя, то 
обстоят льство это ни въ чемъ положешя дЬла не мЬняеть, ибо до отмёны 
каесацюнною инстанщею обжалованнаго опредЬлешя, законная сила сего 
нослЬдняго остается непререкаемою, а въ случае отмены, вопросъ о праве 
казны на данное взыскаше остается столь же спорнымъ, какъ и до поста-
новлешя означеннаго опредЬлешя (1904 119). 

51. Прогценныя манифестомъ взыскашя за нарушения Устава о Гербо
вомъ Сборе прощены въ полномъ размгьрть всей суммы гербоваго штрафа, безъ 
исключешя входящей въ составь сего штрафа суммы собственно гербо
ваго сбора, за неуплату котораго быль наложенъ штрафъ (1904/119). 

52. „1886 г. Февраля 27-го Правительствующш Сенатъ разъяснилъ, 
что постановлеше о взысканш гербоваго штрафа съ участвующихъ въ 
деле лицъ имеетъ значеше подлежап^аго обжаловашю въ порядке инстан
цш судебнаго решешя, почему на такое постановлеше о взысканы и 
должно быть указываемо въ самомъ ргъшенги по дгълу, а не въ одномъ только 
исполнительномъ листе" (Реш. Соед. Ирис. 1 и Касс. Деп. 1886 г. № 17— 
Сбор. стр. 493). 

463. Засвидетельствованная, кгЬмъ следуетъ, котя акта 
служить удостовЪрешемъ его содержашя, если не заявлено со-
мн^щя въ ея точности, и принимается вместо самаго акта, кром"Ь 
гЬхъ случаевъ, въ коихъ но закону именно требуется предста-
влеше акта ВЪ ПОДЛИННИК^. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 463. 

О принятии копш акта вмЪсто подлинника. 

1. „Существенный услов1я для признания копш съ акта обязатель
ною для того лица, противъ котораго таковая представлена, состоять, во 
1-хъ, въ засвидгътельствованш оной кемъ слЬдуетъ, т. е. местомъ или ли-
цомъ, имеющимъ на то власть, и, во 2-хъ, въ отсутствии всякаго сомнгътя въ 
точности; въ случае же спора, предъявленнаго противъ копш относи
тельно порядка ея свидЬтельствовашя, или точности ея содержашя, на 
обязанности суда лежитъ этотъ споръ разрЬшить на основанш законовъ 
(69/984). 

2. „Независимо отъ того, законъ не допускаетъ приштя копш вмЬ-
сто самаго акта въ тЬхъ случаяхъ, въ коихъ именно требуется предста-
влеше акта въ подлинники" (69/984, 259 и др.). 

4  66" 
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3. „Еще менее можно допустить взыскаше по копги съ долгового доку
мента, совершеннаго домашнимъ порядкомъ, нигде не явленнаго" (69/984; 
68'581). 

4. Можно заявить споръ и противъ точности засвидетельствованной 
копш съ акта (72/552). 

5. Принятие незасвидгьтельствованной копш среди прочихъ доказа-
тельствъ, а не въ качестве единственнаго, существенная нарушешя не 
составляетъ (73/191). 

6. Копги съ ргыиенгй судебныхъ .юъстъ относятся къ числу актовъ; при 
определенш же значешя-кошй съ актовъ ст. 463 Уст. Гражд. Суд. не тре-
буетъ, чтобы КОП1Я эта была выдана непременно лицу, участвующему въ 
деле, и не устраняетъ Такой копш изъ числа доказательствъ но одному 
тому, что она выдана лицу, въ деле постороннему; напротивъ, изъ смысла 
ст. 445 Уст. Гражд. Суд. видно, что законъ разрешаетъ доказывать свое 
право и такими актами, которые принадлежать лицамъ, въ деле неуча-
ствующимъ" (78/92). 

7. Ст. 831 т. X ч. 1, относясь къ случаямъ выдачи иодлиннаго обя
зательства кредитору, не применяется къ сдплкамъ, записываемымъ въ книгу 
волостного правленгя; выпись изъ такой книги, по ст. 91 Общ. Пол. о крест., 
имеетъ силу судебнаго доказательства (76/434). 

8. Взысканге по копги не присуждается, коль скоро ответчикъ утвер-
ждаетъ, что содержащееся въ документе обязательство имъ исполнено 
(69/259). 

9. Присуждеше по коти закладной находится въ зависимости отъ 
того, доказалъ ли истецъ, что ответчикъ, отрицающей право истца на 
взыскаше долга по утерянной закладной, не уплатилъ своего долга, или 
не доказалъ (69/145). 

См. ст. 366, 441 и 445. 

464. Акты, совершенные въ иностранномъ государств^ по 
существующимъ тамъ законамъ, хотя бы п не сходно съ обря-
домъ совершешя подобныхъ актовъ въ Россш, признаются за
конными актами, если только не опровергается ихъ подлинность. 
Тамъ же, ст. 464. 

О законности актовъ, совершенныхъ въ иностранномъ государств^ 
по существующимъ тамъ законамъ. 

1. Акты, совершенные въ иностранномъ государстве, обсуждаются 
по законамъ того государства, гдго они совершены (96/35; 80 119). 

2. Суду не предоставлено права применять къ актамъ, совершеннымъ 
за границею, те или друпе законы, по своему усмотртънгю (80 119). 

3. Не написанный на гербовой бумагго актъ, упомянутый въ ст. 464 не 
можетъ быть признанъ недЬйствительнымъ, разъ онъ'удостоверенъ над-
лежащимъ образомъ (74/791). 

4. Недействительны словесныя завещашя русскихъ подданныхъ 
совершенный даже въ такомъ государстве, законы коего допуск? ютъ сю-
весныя завещашя (75/749). 

5. Ст. 464 Уст. Гражд. Суд. не касается случаевъ, „когда вопросъ 
идетъ о действительности такого акта, который для того, чтобы получить 
законную силу, долженъ быть представлено къ утвержденгю въ судъ" (7^/7до-
82/130; 76/324). 1  ' 

6. Правильность совершения акта въ иностранномъ государстве не 
решаетъ вопроса о силгь акта по внутреннему его содержанью (80,144). 
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7. „Признанье лица расточителе.пъ установленнымъ для сего поряд
комъ влечетъ ограничеше дееспособности расточителя не только въ пре
делахъ того государства, где состоялось постановлеше о семъ, но и во 
всехъ прочихъ государствахъ. При семъ лицо, признанное расточителемъ 
въ одномъ государстве, считается ограниченнымъ въ дееспособности въ 
другомъ государстве лишь въ той мере. въ какой дееспособность его ограни
чивается по законамъ того государства, где состоялось постановленье о призна
ны его расточителемъ 1'. ПризнанГе лица расточителемъ по законамъ, дей-
ствующимъ въ одной местности государства, влечетъ таковое же призна
ке и въ прочихъ местностяхъ того же государства. „Вследствие сего 
нельзя не признать, что дееспособность лица, признаннаго установлен
нымъ для сего порядкомъ расточителемъ въ бывшемъ Царстве Польскомъ, 
должна считаться ограничонною не только въ пределахъ сего края, но и 
во всехъ прочихъ губершяхъ Имперш въ той мгьргъ, въ какой дееспособность 
расточителя ограничивается по местным* законамъ бывшаго Царства Поль
скаго" (93/50). 

8. Правоспособность лицъ въ отногиенги возраста ихъ, пола, правъ со
стоянья и пр. обсуждается по законамъ той страны, къ которой лицо при
надлежим (81/183). 

9. Применяясь къ ст. 464 и 707 ст. Уст. Гражд. Суд., относящимся 
до разсмотрешя российскими судебными местами актовъ и договоровъ, 
совершенныхъ за границею, Правительствуюпцй Сенатъ, по Гражданскому 
Кассащонному Департаменту, неоднократно высказывалъ то положеше, 
что сила и значеше гражданскихъ актовъ, совершенныхъ въ Царстве 
Польскомъ, где, несмотря на неразрывную связь этого края съ Росс1й-
ской Импер1ею, действуютъ граждансюе законы отличные отъ имеютихъ 
силу въ прочихъ частяхъ Имперш, определяются по законамъ Царства 
Польскаго (ср. реш. 1883 г., № 58); точно также установлено Правитель-
с гвующимъ Сенатомъ, по Гражданскому Кассащонному Департаменту, что, 
такъ называемый, личный статутъ, т. е. мера дееспособности известной 
категорш лицъ, определяется по законамъ происхождения даннаго лицо 
(ср. реш. 1881 г., № 183). Но все это не даетъ основашя считать приме
нимой при производстве дела въ коренной Россш 448 ст. Гражд. Улож. 
Царства Польскаго. Статья эта вовсе не относится до порядка соверше-
шя акгговъ доверенности; она точно также не содержитъ въ себе и ука-
зашй техъ общихъ правилъ, которыми по местнымъ законамъ опреде
ляется дееспособность того или другого лица. Законъ этотъ имеетъ въ 
виду установлеше известнаго образа действ1й опекуна несовершеннолет-
няго въ отношенш известной категорш делъ несовершеннолетняго, и, та-
кимъ образомъ. законъ этотъ следуетъ считать закономъ процессуаль-
нымъ, сила и действ1е коего, какъ такового, не распространяется вне 
пределовъ действ 1я местныхъ законовъ, и, такимъ образомъ, следуетъ 
считать, что ст. 448 Гражд. Улож. Царства Польскаго неприменима при 
производстве конкурсныхъ делъ въ пределахъ Имперш', на которые дей
ствие Гражд. Уложешя не распространяется (1912/9). 

10. Ст. 464 Уст. Гражд. Суд. имеешь въ виду сделки, установляющгя те 
или другая юридическья отношенья, но не акты присутственныхъ местъ, кото
рые могутъ быть представляемы въ руссюе суды съ удостоверешемъ, 
требуемымъ ст. 465 Уст. Гражд. Суд., 'но это удостовереше служить лишь 
доказательствомъ ихъ подлинности и формальной достоверности. Сужде-
ше же о доказательной силе заключающаяся въ нихъ свидетельства 
должностныхъ лицъ принадлежитъ суду, въ который они представлены, 
и судъ въ этомъ отношенш обязанъ руководствоваться правилами, уста
новленными русскими законами для оценки силы письменныхъ доказа
тельствъ (88 19; ср. 68 355). 

11. Поэтому допускается оироверж^нге свидетельскими показаниями ио-
лицейскихъ протоколовъ, составленныхъ въ иностранномъ государстве, 
даже если по законамъ того государства такое опровержеше и не разре
шалось (88 19). 
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12. Если речь идетъ о показашяхъ свидетелей, какъ таковыхъ. то, 
конечно, въ вид}' ст. 209 т. X ч. 1, они не могутъ быть, сами по себе, при
няты за доказательство родства, где бы и кемъ бы свидетели не были до
прошены. Но когда ссылка делается на составленный за границею актъ. 
составляющей допускаемое местными (въ Имперш) законами пояснеше 
или дополнение къ акту о бракосочетанш (также составленному за грани
цею), то доказательная сила его, по ст. 464 Уст. Гражд. Суд., должна быть 
определена исключительно по законамъ той страны, въ которой онъ совершенъ, 
а, следовательно, и вопросъ о томъ, можетъ ли быть такой актъ состэ-
вленъ на основанш свидетельскихъ показаний, подлежитъ разрешенш по 
темъ же законамъ (Реш. Сен. 1888 г., № 19) (1909 35). 

13. Акты иностранныхъ присутственныхъ мгъстъ, „хотя и могутъ быть 
оспариваемы тяжущимися въ судЪ, но въ отношенш ихъ судъ, буде при-
знаетъ представленные доводы уважительными и встретить затруднеше 
въ применен!и иностранныхъ законовъ, можетъ, руководствуясь 709 ст. 
Уст. Гражд. Суд., просить министерство иностранныхъ делъ войти въ 
сношеше съ подлежащимъ иностраннымъ правительствомъ о доставленш 
заключешя по возникшему вопросу, но не отказывать въ иске потому 
лишь, что заключешя сш не содержатся въ засвидетел-ьствовашяхъ рус-
скихъ посольствъ на сказанныхъ актахъ" (81 '97; 68/355). 

14. Сила и значеше въ отношенш недвижимая имешя, расположен
ная въ Россш, состоявшихся во Францги между французскими гражданами 
предбрачнаго договора и акта, на основанш котораго состоялся вводъ во владгънхе 
означеннымъ имгьнгемъ, подлежатъ обсуждению по законамъ французскимъ, и, 
притомъ, во всемъ ихъ объеме, т. е. какъ въ отношенш правъ и обязан
ностей, установленныхъ ими для сторонъ, такъ и въ отношенш всехъ по
след ств1й ихъ исполнешя. Поэтому судъ не въ праве признавать пред-
брачный договоръ не имеющимъ силы въ отношенш недвижимая иму
щества, находящаяся въ пределахъ Россшской Имперш только потому, 
что прюбретеше правь на недвижимыя имешя посредствомъ установле
шя общности имущества супруговъ не предусмотрено русскими законами 
и что законами этими не допускается наследоваше по договору (1911 56). 

15. Точный смыслъ 1060 и 1079 ст. т. X ч. 1 не оставляетъ сомнешя 
въ томъ, что завещанья русскихъ подданныхъ, совершенныя за границею, должны 
быть представлены въ установленные сроки окружному суду для утверждения 
къ исполненгю. Установленный французскимъ закономъ обрядъ вскрьтя и 
описашя |авещашя судебнымъ местомъ—не можетъ заменить собою нашъ 
обрядъ у^верждешя завещашя къ исполненш, какъ ему неравносильный: 
при утвержденш завещашя, судъ уполномочена не ожидая споровъ, при
знавать недействительными завещашя лицъ, не имеющихъ правъ заве
щать, и завещательный распоряжешя въ пользу лицъ, неспособныхъ къ 
принятйо завещанная, если только неправоспособность техъ и другихъ 
лицъ явствуетъ изъ самаго завещашя. Посему завещаше, совершенное 
русскимъ подданнымъ за границею и, въ двугодичный со дня его смерти 
срокъ, непредставленное къ утвержденш въ подлежащш окружный СУДЪ. 
признается утратившимъ силу (1902/84; 82130; см. 1901 19 подъ ст. 707). 

16. На основанш 464, 465 и 707 ст. ̂  ст. Гражд. Суд., все вообще акты, 
составленные за границей, хотя бы они были совершены несогласно съ обря 
дами, предписанными для совершешя подобныхъ актовъ въ Россш, должны 
быть признаваемы действительными и законными по форме, коль скоро не 
опровергается ихъ подлинность, а соответств1е ихъ законамъ того госу
дарства, где они составлены, удостоверено подлежащимъ посольством!, 
миссией или консульствомъ (1907 '91). 

17. Вопросъ О томъ, въ какой форме и какимъ органомъ правительства 
должна быть выдана доверенность на защиту въ русскомъ суде правъ иностран
ного государства на завещанное ему имущество, разрешается 464 и 707 ст 
Уст. Гражд. Суд. Согласно этимъ статьямъ, такая доверенность должна 
быть выдана теми лицами, которыя по законамъ иностранная государ
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ства представляютъ собою его правительство и'уполномочены действо
вать его именемъ, причемъ доверенность эта должна быть облечена въ 
ту форму, какая установлена законами места ея совершешя. Самъ судъ 
не собираетъ однако справокъ о томъ, въ какой мере представленная' до
веренность, выданная за границею отъ имени иностраннаго правитель
ства отвечаетъ требовашямъ закона, действующая въ месте ея совер
шешя. Для признашя ея действительною необходима лишь наличность 
на ней удостоверешя русская посольства, мнссш или консульства о томъ, 
что она составлена согласно законамъ места ея выдачи. Несмотря на 
наличность такого удостоверешя, заинтересованный лица не лишены, ко
нечно. права оспаривать действительность доверенности и утверждать, 
что она подписана отъ имени иностраннаго правительства такими лицами, 
которыя не могутъ быть признаны представителями правительства и дей
ствовать его именемъ. Заявляя, однако, такой споръ, нельзя ограничиться 
одними лишь голословными утверждешями, но. согласно разъяснешямъ 
Прав. Сената (реш. 1870 г., № 1780), необходимо указать на те действую
щее въ месте совершешя доверенности законы, въ силу которыхъ она 
должна быть признана недействительною (1909 /75). 

18. Определяя силу актовъ. совершенныхъ за пределами Россш, ни 
464, ни 707 ст. Уст. Гражд. Суд. не делаютъ никакого различья между актами, 
совершенными за •границей русскими подданными и иностранцами. Поэтому если 
иностранецъ. совершивши! нотаргальное завшцанге въ Россш, въ праве от
менить это завещаше за границей путемъ совершешя новая завещашя. 
соответствующая законамъ того государства, где оно совершено, то не 
представляется никакого основашя лишать въ подобныхъ случаяхъ та
кого же права и русскихъ подданныхь. Точно также постановлешя на-
шихъ гражданскихъ законовъ, требующая для действительности техъ или 
иныхъ завещательныхъ распоряженш облечешя ихъ въ форму нотар1аль-
ныхъ завещашй, въ одинаковой мгьр)ъ обязательны какъ для русскихъ поддан
ных^ такъ и для иностранцевъ, совершающихъ свои завещашя относительно 
имущества, находящаяся въ Россш. Если же, однако, по разъяснешямъ 
Правительствующая Сената, применение означенныхъ законовъ къ ино-
странцамъ ограничивается лишь случаями совершешя ими завещашй въ 
Россш, то, при отсутствш прямыхъ предписашй закона, устанавливаю-
щихъ въ этомъ отношенш катя либо особыя правила для русскихъ под-
данныхъ, упомянутое разъяснеше получаетъ общее значеше и должно 
быть распространено на всехъ вообще лицъ, совершающихъ завещашя 
за границей объ имуществе, находящемся въ Россш (1907/91). 

См. ст. 457, 465, 707 и 709. 

19. Правило 1осиз ге§И асЫт относится исключительно къ 
формамъ и обрядамъ совершешя актовъ, не расугространяясь на 
гусловгя внутренней силы обязательство, какъ напр., на дееспособ
ность сторонъ, гребоваше согласгя родителей или опекуновъ и т. п., 
ибо условия эти нельзя признать формальностями актовъ или догово-
ровъ; они касаются содержашя обязательства и определяются или по 
нацюнальнымъ законамъ сторонъ, или по законамъ места нЕ&ождешя 
вещи и т. II. 

Проф. Ф. Ф. Мартенсъ. -Современное международное право циви-
лизованныхъ народовъ", т. И (1900 г.), стр. 352. 

20. Не всегда возможно определить, въ пределахъ какой терри-
торш заключена сделка. Договоръ можетъ быть заключено въ вагонго 
желгозной дороги, въ поезде, который, въ течете несколькихъ ча-
совъ, проходитъ по разнымъ территор1я.мъ. Обязательства могутъ быть 
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заключены между отсутствующими обмЪномъ писемъ или теле-
граммъ. Въ такихъ случаяхъ нетъ никакого юридическаго основашя 
ставить совершенную въ такихъ услов!яхъ юридическую сделку исклю
чительно въ зависимость отъ законовъ страны, въ которой она слу-
чайнымъ образомъ возникла, помимо всякаго намЪретя котрагентовъ 
руководствоваться ими. Въ такихъ случаяхъ для силы обязательства 
необходимо, чтобы оно удовлетворяло формальнымъ условгямъ, дп>й-

ствующимъ въ странахъ обоихъ контрагентовъ. 

Проф. Ф. Ф. Мартенсъ.—Тамъ же, стр. 353. 

21. Выражеше — „признаются законными актами" очевидно 
озиачаетъ не что иное, какъ то, что тате акты должны быть раз-
сматриваемы, какъ совершенные установленнымъ порядкомъ, сила и 
значеше которыхъ но отношенш констатируемаго ими соглашешя и 
его услов1Й, должны определяться по правиламъ, изображеннымъ въ 
457 ст. Ихъ же внутреннее содержаше. удостоверяемый ими права и 
обязанности, а равно соответствие ихъ законамъ того государства, где 
они совершены, должны быть объясняемы по правиламъ, изложен-
нымъ въ 707 ст. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданств, процессъ 1', т. И, стр. 549. 

22. Сила и значеше договоровъ и актовъ, совершенныхъ за гра
ницей, определяется принципомъ: „1осиз гедИ ас1ит". Изъ этого основ
ного положения вытекаетъ неизбежный логический выводъ, что оценка, 
совершеннаго за границею акта и его классификащя съ точки зрешя 
дЬйствующихъ • у насъ гражданскихъ законовъ представляется недопу
стимою. Посему во всехъ тЬхъ случаяхъ, когда по законамъ той 

страны, гдт совершенъ заграничный актъ, не дтлается различья 

относительно ихъ доказательнаго значенгя между домашними актами 

и актами, совершенными при участги органовъ публичной власти, 

этого различгя не моЖетъ дгьлать и нашъ судъ. 

К1 П. Змирловъ. — „Изъ практ. Граэ/сд. Касс. Деп. Сената", 

„Журналъ М-ва Юстицш" 1907 г., кн. 10, стр. 142. 

23. Какъ показываетъ текстъ и место въ Уставе, ст. 464 от
носится спещально до письменныхъ актовъ, и имеетъ спещаль-
ный, узкш кругъ применешя*, эта статья опредЬляетъ доказательную 
силу письменныхъ актовъ, совершенныхъ за границей по местнымъ 
законамъ, въ техъ случаяхъ, когда все матер]ально-правовое отно-
шеше подчинено русскому закону (напр., место исполнешя — Россгя) 

или же вовсе нетъ никакой матер1ально-правовой нормы, регулирую
щей данный актъ (акты присутственныхъ местъ, или акты состоян1я: 
напр., метрики и пр.). Въ этихъ случаяхъ, что касается формальной 
стороны акта, достаточно соблюдешя 1ех 1ос1 асПдз. Ст. 707 и 464 Уст. 
Граж. Суд. »не покрываютъ и не противоречат другъ друг^ т, а каждая 
имеетъ самостоятельную цель и функщи. 

Проф. Т М. ЯблоЧковъ.—„Курсъ между нар. гражд. проц. правее' 

102. 
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24. На основанш ст. 242 Уст. Торг. Суд. и 464 Уст. Гражд. 
Суд., доказательная сила актовъ, совершенныхъ за границею, не ума
ляется отъ того, что ихъ форма не соответствуешь требовашямъ рос-
сшскихъ законовъ, если только она согласна съ предписашями зако
новъ места ихъ совершешя. Редакщя 464 ст. чрезвычайно удачна: 
вспомогательное значеше правила 1осиз гедИ ас*ит изъ нея очевидно. 
Прямо оно формулировано еще въ ст. 83 Вексельнаго Устава 1902 г. 
и притомъ какъ разъ такъ, какъ его выражаетъ Черногорскш кодексъ 
для имущественныхъ сделокъ вообще\ формальный услов1я составлешя 
векселя обсуждаются по законамъ места его совершешя, но если 
вексель выданъ за границей, согласно правиламъ нашего устава, то 
одно то, что онъ не удовлетворяешь требовашямъ иностранныхъ зако
новъ, не подрываетъ его силы. 

М. И. Брунъ.— .,Коллизгонная и матергальпо-правовая норма о 

формть сдтлокъ—1осиз ге§И асЫтп", „Журналъ М-ва Юстицш" 1911 г. 
кн. 9, стр. 112.—См. разъясн. подъ ст. 707. 

465. Акты, совершенные въ иностранномъ государств!}, 
могутъ быть представлены къ д'Ьлу не иначе, какъ съ удосто-
вЪрешемъ русскаго Посольства, Миссш или Консульства, что 
они действительно составлены по законамъ того государства. 
Тамъ же, ст. 465. 

УдостовЪреше объ актахъ, совершенныхъ за границей. 

1. Правило ст. 465 относится и къ иностранцамъ, проживающимъ за
границей, коль скоро акты предназначаются для действ1я въ Россш 
(82/130; 68/355). 

2. Актъ считается состоявшимся съ того момента, когда состоялся 
оорядъ, установленный мгъстными законами, а не съ момента удостоверешя 
консуломъ законности его совершешя (77,106). 

3. Не установлено срока для удостоверешя по 465 ст. (82 130). 

4. „465 ст. вовсе не требуетъ, чтобы въ удостовЪренш консульства 
было изложено непременно личное мнете консула; удостов&реше можетъ 
быть изложено и въ виде сообщеннаго консульству отзыва местная 
иностраннаго суда о сообразности акта съ законами того государства" 
(82'130) 

5. Консулъ долженъ удостоверить лишь действительность акта по 
законамъ государства, по месту совершешя акта, а не по законамъ госу
дарства, къ которому иностранецъ принадлежишь по подданству (68 355). 

6. Консулы въ праве удостоверить законность актовъ, совершаемыхъ 
за границею поверенными (72/657). 

7. Для признашя законности акта достаточно удостоверенье подписи 
нотариуса, совершившая актъ, съ присовокуплешемъ, что въ данномъ 
ясударстве оффишальные акты публичная нотар1уса пользуются за
конною силою (70/1780; ср. 80/144). 

8. Но тяжущ1йся, противъ котораго актъ представленъ, въ праве, не
смотря на удостовереше консула, доказывать несоответствге акта законамъ 
того государства, где актъ совершенъ, причемъ онъ самъ долженъ указать 
суду на эти законы (70/1780). 
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9. „Ст. 405 имеетъ въ виду собственно акты, совершенные въ той 
стране, которая продолжаетъ быть иностранною, а не акты, совершенные 
въ стране, присоединенной къ РоссШской Имперш" (80/120). 

10. Ст. 464 и 465 не применимы къ сделкамъ, совершеннымъ въ Ве-
ликомъ КняжествГо Финляндскомъ (69/39). 

11. Судъ не можетъ по непредставлешю сведЪшй объ иностранныхъ 
законахъ отвергнуть а^тъ (80/119); судъ обязанъ предоставить разъясненге 
недоуменья сторонамъ (80/119), или обратиться къ указанному въ 709 ст. 
порядку (80/119; 68/355; ср. 80/144). 

12. „Акты, совершенные за границею и не удостоверенные указан-
нымъ въ статье 465 Уст. Гражд. Суд. порядкомъ, относятся къ актамъ 
домашнимъ, сила и значеше коихъ определяются на основанш статьи 458 
того же Устава" (81/183; 74/837). 

См- ст. 456, 458, 464, 707 и 709. 

13. Удостовтренге дипломатическаго агента не является необхо-
димымъ дополнительнымъ обрядомъ, безъ котораго актъ, какъ дока
зательство, не дЬйствителенъ, а лишь присвояетъ акту доказательную 

силу актовъ публичншхъ. Это положеше прямо вытекаетъ изъ точ-
наго смысла 456 и 458 статей, вполне применимыхъ и къ актамъ, 
совершеннымъ въ иностранномъ государстве. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.-
.. Объясп. зап. къ проекту нов. ред. Уст. Гражд. Судт. I, ч'Л , стр. 224. 

14. Нельзя не признать, что и законность совершешя акта, удосто
верены аго русскими властями, стороны могутъ оспаривать, какъ могутъ 
оспаривать законность совершешя нотар1альныхъ актовъ (см. ст. 460). 

В. Л. Исаченко.— Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 549. 

15. Ст. 465 имеетъ въ виду не корроборащю а легализацгю 

акта, т. е. удостовереше, что актъ действительно исходить отъ учреж-
денш и лицъ, которыми онъ совершены этимъ устраняется возмож
ность представлешя документовъ, подлинность которыхъ не можетъ 
быть проверена русскими судами. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Курсъ междунар. гражд. проц. права 

стр. 103. 

466. Въ искахъ противъ лицъ, не принадлежащихъ къ 
торговому сослов1 купечесшя книги могутъ быть принимаемы 
за доказательство въ спорахъ о поставка товаровъ и о займе 
денегъ, и тогда лишь, когда доказано, что товары действительно 
были поставляемы или деньги забираемы, а сомнете или споръ 
относится ко времени, количеству, качеству или цене поставлен-
ныхъ или забранныхъ товаровъ или обещаннаго платежа. Тамъ 
же, ст. 466. 

О доказательной силЪ торговыхъ книгъ. 

1. Статья эта основана на 332 статье т. X ч. 2 Зак. Гражд. Суд. и 
1623 ст. т. XI, Уст. Торг. (ныне ст. 236 Уст. Суд. Торг. изд. 1903 г.). 
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2. Торговый книги не принимаются за доказательство сдачи товара, 
а лишь за доказательство количества, качества или цены сданныхъ ОТБЫТИИ-
комъ товаровъ (75/642). 

3. Торговыя книги служатъ доказательствомъ только въ томъ случаи, 
если судъ, на основанш объясненш сторонъ или другихъ данныхъ, при
знаешь доказаннымъ, что ответчикъ действительно приняло отъ истца то
вара (75 642). 

4. Не требуется представления всехъ книгъ, указанныхъ въ 518 и 
след. статьяхъ Устава Торговаго; нужно лишь, чтобы книги были ведены 
по установленнымъ правиламъ и съ надлежащею исправностью (80 275). 

• 5. Постановлеше суда о непризнанш за книгой доказательной силы 
въ виду непредставлешя другихъ книгъ, безъ сличешя съ коими нельзя 
установить правильности ея ведешя, не подлежитъ кассацгонной поверке 
(80/275). 

6. „Если те книги, которыя купедъ велъ или представилъ къ делу, 
представляютъ достаточно данныхъ для того, чтобы признать ихъ веден
ными правильно, то нетъ основашя отвергать силу книгъ только потому, 
что купедъ велъ или представилъ ихъ не въ полномъ количестве" (80/275). 

7. „Законъ не присвоиваетъ хозяйственнымъ коюпорскимъ книгамъ рав
ной доказательной силы съ купеческими книгами" (67492). 

8.Купечесшя книги ведутся по правиламъ,установленнымъ ст.605—626 
Уст. Торг., изъ коихъ ст. 609 не оставляетъ сомнъшя, что записи должны 
быть делаемы ежедневно, почему записи, внесенный въ книги уже после 
того, какъ торговля прекратилась вследств1е пожара, не могутъ быть 
признаны сделанными соответственно указаннымъ выше правиламъ, а, 
засимъ, торговыя книги, при ведети коихъ были допущены столь существенный 
отступленгя отъ трвбовангй закона, не могутъ служить сами по себе основа
ние мь для суждешя о правильности показанного въ нихъ инвентаря (Отдел, 
резолющя 29 Сентября 1901 г. по д. Коммерческая страхового общества). 

9. Право требовашя, основанное на торговой книге, можешь быть 
передаваемо третьему лицу вручепгемъ ему выписки изъ книги съ надписью 
правоуступителя (1905 10). 

См. ст. 28, 450, 404, 405, 407—471, 707 и ст. 10 прил. къ 1805, а также 
ст. 233—243 Уст. Суд. Торг. и 081 ст. Уст. Торг. (изд. 1903 г.). 

10. Подъ употребляемыми въ ет. 466—469 словами „купецъ и  и 
„лицо, не принадлежащее къ торговому сословгю" подразумевается 
не званге. а занятге. Всл ,Ьдств1е сего, если подобный искъ будетъ 
предъявленъ лицомъ, ведущимъ торговлю, къ другому такому же лицу, 
то хотя бы одинъ изъ нихъ и не былъ купцомъ по званш, означенныя 
статьи не должны иметь применешя, такъ какъ для разрешешя спо-
ровъ между двумя лицами, ведущими торговлю и вступающими между 
собою въ торговыя отношенгя, цорождаюшдя те споры, установлены 
особыя правила, содержащ1яся въ Уставе Торговомъ. 

В. Л. Исаченко.—„Граждански* процессът. II, стр. 552. 

11. Ст. 466—469 определяютъ доказательную силу торговыхъ 
книгъ лишь по отношенш къ лицамъ, къ торговому сословш не при-
надлежащимъ; вопросъ же о доказательной силе тооговыхъ книгъ во 

взаимныхъ спорахъ лицъ торгующихъ остался ненормированнымъ въ 
Уст. Гражд. Суд. Посему, правила Устава Судопроизводства Торговаго 
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о доказательной силе кунеческихъ книгъ (ст. 233—243, но изд. 1903 г.) 
должны быть принимаемы въ руководство при разрешенш торговыхъ 
делъ не только въ судахъ коммерческихъ, но и въ общихъ граждан-
скихъ судахъ, разрёшающихъ сш дела на основанш 28 ст. \ ст. 
Гражд. Суд. 

A. Г. Гасманъ.—, :0 доказательной силгь торговыхъ и маклерскихъ 

книгъ", „Вестникъ права" 1905 г., кн. 5, стр. 69. 

12. Въ искахъ лицъ не торговаго сословгя къ лицамъ торговаго 

иетецъ не можетъ представлять своихъ книгъ, хотя бы онъ и велъ 
пхъ, такъ какъ законъ присваиваетъ доказательную силу только ку-
иеческимъ книгамъ. Но если бы самъ ответчикъ представилъ свои 
книги, согласно ссылкгь на нихъ истца, то судъ не въ праве отверг
нуть ихъ, но долженъ войти въ разсмотреше и определить доказа
тельную ихъ силу. Безъ ссылки же истца ответчикъ не можетъ под
тверждать свои возражешя своими же торговыми книгами. 

B. Л. Исаченко. — „Гражданский процессе", т. II, стр. 558—559. 

13. Доказательная сила торговыхъ книгъ, веденныхъ въ ино

странномъ государства, определяется по правиламъ статей 464 и 707. 
Выписки изъ сихъ книгъ могутъ служить доказательствомъ въ томъ 
случае, когда правильность ведешя торговыхъ книгъ по мъстнымъ за
конамъ и верность выписокъ будутъ удостоверены надписью местнаго 
суда или другого подлежащаго, по законамъ страны, установлешя 
(ст. 465), а подлинность надписи засвидетельствована русскимъ посоль-
ствомъ, мисс]ею или консульствомъ. 

А. Г. Гасманъ.—„О доказательной силт торговыхъ и маклерскихъ 

книгъ", „Вестникъ права" 1905 г., кн. 5, стр. 82. 

14. Имеющееся въ ст. 681 Устава Торговаго указаше на предъ-

явленге торговыхъ книгъ отряженному судомъ члену или участковому 

мировому судыъ относится, очевидно, къ тому случаю, когда предста-
влеше книгъ въ судъ является, по уважительнымъ причинамъ, невоз-
можнымъ или сопряженнымъ съ значительными неудобствами, какъ 
напр., въ случае ссылки тяжущагося на книги текупця, которыя не 
могутъ быть изъяты изъ торговаго помещения даже на короткое время. 
Этимъ указашемъ санкционируется применимость къ торговымъ кни
гамъ общаго правила ст. 450 Уст. Гражд. Суд. Съ другой стороны, 
ст. 681 Уст. I орг., оговаривая, что хозяева не обязаны оставлять книгъ 
своихъ въ суде, не указываетъ, что же именно, взамЪнъ подлинныхъ 
книгъ, остается при деле. Ответъ на этотъ вопросъ можно найти въ 
законе, относящимся къ однемъ лишь Прибалт]йскимъ губ., а именно 
въ ст. 10 Приложешя къ ст.. 1805 Уст. Гражд. СУД. 

А. Г. Гасманъ.—Тамъ же, стр. 78—79. 

467. Въ искахъ противъ лицъ, къ торговому сословш не 
принадлежащихъ, купечестя книги имЪютъ силу доказательства 
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только въ течете одного года, считая со времени поставки товара 
или отпуска денегъ. Тамъ же, ст. 467 х). 

1. Статья эта основана на ст. 334 т. X ч. 2 Зак. Гражд. Суд. и 1626 
т. XI Уст. Торг. (ныне ст. 239 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 г.). 

2. Взыскаше на основанш торговыхъ книгъ по истеченги установлен-
наго ст. 467 срока служить поводомъ кассацш (70/1083; 68/208). 

3. Кунечесшя книги принимаются за доказательство, независимо отъ 
подписи должника (70/1864). 

4. „Статьи 467 и 468, по точному ихъ смыслу, относятся только къ 
книгамъ купеческимъ, а не къ счетамт и книжкамъ мелочныхъ торгов-
цевъ" (70/1864, 1269; 67/263; ср. 73/1504), и не къ заборнымъ или отписнымъ 
книгаМъ или реверсамъ (70/1337). 

См. ст. 468 и 472. 

468. Купечесйя книги не принимаются въ доказательство; 
1) когдз, въ нихъ окажутся вновь вставленные листы или 

местами найдены будутъ поправки и подчистки; 
2) когда въ статьяхъ окажутся неисправности въ пользу 

лица, коему принадлежать книги; 
3) когда купецъ, на основанш тЪхъ же книгъ, прежде 

предъявлялъ ИСЁЪ объ уплате и было доказано, что платежъ 
былъ имъ полученъ; 

4) когда онъ, по судебному приговору, признанъ злостнымъ 
банкротомъ, и 

5) когда онъ лишенъ по суду всехъ или нЪкоторыхъ осо-
быхъ правъ и преимущества Тамъ же, ст. 468. 

1. Статья эта основана на ст. 1629 т. XI Уст. Торг. (ныне ст. 242 Уст. 
Суд. Торг., изд. 1903 г.). 

2. Судъ можетъ возбудить вопросъ о провпркгь торговыхъ книгъ, для 
опредЬлешя ихъ доказательной силы, и помимо указангя сторонъ (81/190; 
69/151). 

3. „Вопросъ о томъ, ведены ли торговыя книги въ установленном!) 
порядке и могутъ ли встречающаяся въ нихъ ошибки или неправильности 
лишать ихъ доказательной силы, относится къ фактической сторонго д)ъла-
(80/275; 78/198; 70/1019; 234; 68/65; ср. 68/30). 

См. ст. 466, 467 и 470. 

469. Въ указанныхъ въ предшедшей (468) статье случаяхъ 
книги, теряя силу доказательства въ пользу купца, не теряютъ 
этой силы противъ него. Тамъ же, ст. 469. 

470. Книги розничныхъ и мелочныхъ торговцевъ, постав-
щиковъ разныхъ припасовъ, хлебниковъ, погребщиковъ и ма-

*) См. ст. 10 Высоч. Указа 13 Сентября 1914 г. о н-Ьк. по гражд. и угол. 
дЪламъ льготахъ чинамъ дМств. армш и флота (с. у. 2383).—См. напечат. въ на
чале I т. 
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стеровыхъ людей имЪютъ силу доказательства противъ того лица, 
кому товары или припасы поставлены или работы произведены, 
но по тЬмъ только статьямъ, въ коихъ есть его расписки. Тамъ же, 
ст. 470. 

О доказательной силЪ книгъ розннчныхъ и мелочныхъ торговцевъ. 

1. См. ст. 336 и 337 т. X ч. 2 п 1635 т. XI Уст. Торг. (нын'Ь ст 248 
и 249 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 г.). 

2. „Книги розничныхъ и мелочныхъ торговцевъ, когда въ нцхъ есть 
расписка лица, кому товары или припасы поставлены, составляютъ про
тивъ этого лица такое доказательство, которое, какъ установленное са-
мимъ закономъ, судъ не въ праве признать недостаточнымъ. Но изъ этого 
вовсе не следуетъ, чтобы судъ въ томъ случае, когда расписокъ въ кни-
гахъ нетъ, не имЪлъ права принимать ихъ въ соображеше при рЪшенш 
дела по убежденш совести" (72/751, 466. 344; 70/76; 68/43, 36 и др.). 

3. Означенныя въ ст. 470 торговыя книги, , ;въ статьяхъ ихъ, подписан-
ныхъ покупателе.иъ, являются личными долговыми обязательствами, облечен
ными въ письменную форму и имеющими равносильное значеше съ под
писанными покупателями счетами продавцевъ, свидетельствующими какъ 
о количестве и цене отпущенныхъ последними товаровъ, такъ и о томъ, 
что означенные товары отпущены были именно въ долгъ" (Общ. Собр. 1 
и Касс. Деп. 1897 г., № 13). 

4. Подпись долоюника подъ итогомъ забора, безъ оговорки о неверности 
онаго, приравнивается къ подписи подъ статьями (67/263). 

5. Книги розничныхъ торговцевъ безъ расписокъ ответчика не могутъ 
служить единственнымъ доказательствомъ долга (73/1504; 72/618, 30; 68 36 
н др.); оне могутъ быть приняты по соображении съ прочими доказатель
ствами, и обстоятельствами дела (74/724; 73/1504; 72 618, 30; 68/12], 43) и 
при неотрицанш ответчикомъ того обстоятельства, что разсчета съ истцомъ 
не учинено (70/1083; 68/121). 

6. Нельзя присудить взысканге по неподписанной должникомъ статыъ 
книги розничнаго торговца, подъ опасешемъ кассацш решешя (73/1504: 
72-415, 30; 71/1063; 70/1184, 1083; 67/117), хотя бы таковое присуждеше состоя
лось на основанш обычая (67/117). 

7. Причемъ свидгьтельскими показангями подкреплять подобныхъ ис-
ковъ не допускается (73/1504; 72/30). 

8. Свидгьтельстя показангя должны быть допускаемы по искамъ о взы
сканш долга, образовавшагося вслгъдствге неудостовгъренной письменными докумен
тами купли-продажи движимости даже и въ кредитъ, и что такимъ путемъ 
можетъ быть разъясняемъ споръ о томъ, произведенъ или нетъ платежъ 
за купленный въ кредитъ вещи (Опр. Соед. Прис. 1 и Гражд. Касс. Деп 
20 Мая 1908 г.). 

9. Не лишаютъ заборной или разсчетной книжки доказательной силы 
помарки и поправки (70 234; 69/1022; 68/858; 67/263). 

10. „По буквальному смыслу 1 п. 468 ст. Уст. Гражд. Суд., купечесюя 
книги не принимаются въ доказательство, когда въ нихъ есть поправки, 
подчистки, или вновь вставленные листы; книги же розничныхъ и мелоч
ныхъ торговцевъ, по 470 ст. Уст. Гражд. Суд., не имеютъ силы доказа
тельства, когда въ нихъ нетъ расписки получателя товаровъ или припа-
совъ;.. судъ не въ праве, по причине одной неисправности книжекъ, от
вергнуть ихъ, какъ неимекнщя никакой доказательной силы въ ПОЛЬЗУ 
истца, а долженъ оспариваемый отвуътчикомъ статьи подвергнуть повгърюъ" 
(68 858). 



Ст. 471. 1055 

11. Ст. 470 не относится къ тЬмъ искамъ противъ лицъ торговаго со
словья, въ которыхъ надлежитъ руководствоваться правилами Устава Тор
говаго (70/142). 

См. ст. 466, 467 и 471. 

12. Споры о несоотвЪтствш содержащихся въ книгЬ данныхъ дей
ствительности, въ томъ числе и относительно сделанной въ книге рас
писки, на точномъ основанш 410 ст. Уст. Гражд. Суд., могутъ быть 
разрешаемы на основанш свидктельскихъ пдказангй, ибо купечесшя 
книги вообще относятся къ акщамъ домашнимъ (см. ст. 410); но если 
иокупщикъ не возражаетъ противъ того, что онъ забиралъ товары 
или припасы въ кредитъ (или такое возражеше его будетъ опроверг
нуто), а доказываетъ, что онъ деньги уплатилъ, то такое возражеше 
его онъ можетъ подтвердить не иначе, какъ письменными актами, 
такъ какъ въ этомъ случае онъ долженъ доказать такое исполнеше 
обязательства, для удостоверешя котораго законъ требуетъ письменнаго 
акта (ст. 409). 

В. Л. Исаченко.—„Граоюданскгй процёЪсъ", т. II, стр. 562—563. 

13. Розничные и мелочные торговцы, а равно ремесленники обя

заны представлять свои книги съ расписками покупателей исключи
тельно въ тЬхъ случаяхъ, когда у нихъ забираютъ товаръ не для тор
говли, а для собственнаго употреблешя. Однако и иски розничныхъ 
и мелочныхъ торговцевъ и мастеровыхъ, занимающихся продажей сво
ихъ произведенш, къ такимъ же торговцамъ и по торговымъ сдЬлкамъ. 
могутъ быть доказываемы не толькой распиской должника въ одной 
изъ книгъ истца, но и книгами обЪихъ сторонъ по обычаю торговому. 
Уставъ Торговый предоставляетъ въ этомъ случай право истцу, но не 
возлагаете на него обязанности. 

В. Л. Исаченко.— Тамъ же, стр. 564 — 566. 

471. Когда получатель товаровъ и припасовъ или нанима
тель рабочихъ людей держалъ у себя отписныя книги или ре
версы, съ означетемъ поставленнаго или отработаннаго и следую
щей за то платы, то татя отписныя книги или реверсы служатъ 
противъ него доказательствомъ, если онъ, продержавъ у себя 
книгу долее семи дней съ того времени, какъ статьи въ нее вне
сены, не протестовалъ противъ ихъ неверности. Тамъ же, ст. 471 *) 

О доказательной сил"Ь отписныхъ книгъ или реверсовъ. 

1. См. ст. 338 т. X ч. 2 и 1637 т. XI Уст. Торг. (нын'Ь ст. 250 Уст. 
Суд. Торг., пзд. 1903 г.). 

2. Согласно 471 ст. Уст. Гражд. Суд. отписная книга, хотя и не под
писанная получателемъ товаровъ, прюбретаетъ доказательную силу, если 

х) См. ст. 10 Высоч. Указа 13 Сентября 1914 г., о нЪк. по гражд. и угол. 
д-Ьл. льготахъ чинамъ дМств. армш и флота (с. у. 2383). 
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получатель товаровъ, продержавъ таковую у себя 7 дней со времени вне-
сен]я статей, не протестовалъ противъ ихъ содержашя (74 120; 71/1184). 

• 3. Правило 466 ст. Гражд. Суд. не ОТНОСИТСЯ КЪ заборнымъ книжкам о, 
для которыхъ установлено правило 471 ст. (70 1337, 1269). 

4. Если покупатель не представляетъ находящейся у него за

борной книэ/ски, не смотря на то, что нахожденге ея у него дока

зано, то это одно обстоятельство еще не можетъ служить несомнЬн-
иымъ доказательствомъ тому, что онъ состоитъ должнымъ купцу 
именно столько, сколько последнему вздумается показать. Необходимо 
убедить судей еще въ томъ, что по той книжке товаръ действительно 
забирался и забирался въ долгъ, потомъ, что забиралось и когда. Та-
кимъ образомъ искъ здесь будетъ разрЪшенъ не на основанш дан
ныхъ, имеющихся въ непредставленной заборной книжке, а на дру
гихъ данныхъ, достоверность которыхъ только подтверждается отка-
зомъ ответчика представить находящуюся у него книжку. 

В. Л. Исаченко.— ..Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 571 и 572. 

5. Статья 471, какъ видно изъ мотивовъ составителей Уставовъ, 
основана на ст. 274 т. XI ч. 2 Уст. Суд. «Торг., изд. 1892 г., и ст. 160 
т. XVI ч. 2 Зак. Суд. Гражд., изд. 1892 г., въ которыхъ значится: 
„если тотъ, кто получалъ товаръ, припасы или пользовался работою 

мастеровыхъ"... Эти последшя слова заменены были словами „или 

наниматель рабочихг людей". Между гбмъ въ этой статье говорится 
о такихъ (заборныхъ) книжкахъ, въ которыхъ отпускъ юваровъ или 
ирипасовъ записывается рукою кредитора, а книжка остается у долж

ника. Очевидно, что рабоч1е не будутъ записывать отработанное въ 
книжку, которую у себя держитъ наниматель, а если наниматель самъ 
отмечаетъ отработанное въ такой книжке, то последняя уже не мо
жетъ служить доказательствомъ въ пользу его, нанимателя. Такимъ 
образомъ, означенныя слова „или наниматель рабочихъ людей", оче
видно, не точны,—статья эта можетъ относиться лить къ лицамъ. 
„пользующимся работою мастеровыхъ", т. е къ темъ случаямъ, когда 
мастеровые отпускаютъ свои издел1я другимъ лицамъ по книжкамъ, 
означая въ нихъ отпускъ и цену, а самыя книжки находятся въ ру-
кахъ лицъ, получающихъ издЬл1я. Подтверждешемъ правильности 
изложеннаго можетъ служить Ноложеше о найме на сельсюя работы, 
но которому рабочему выдается нанимателемъ расчетный листъ, и въ 
сей листъ, хранящейся у рабочаго (т. е. у кредитора), вносятся хо-

зяиномъ (т. е. должникомъ) все выдачи рабочему деньгами, вещами 
или припасами (ст. 83 и 86). 

Высоч. учрежд. коммиЫя для переем, зак. по суд. части.—„Объясн. 

зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Судопроизв.", т. I ч 1 
стр. 228—229. 

472 С четы, записки и веяюя домашшя бумаги не соста
вляюсь доказательства въ пользу того, кЪмъ были ведены или 
писаны, если не будутъ должникомъ подписаны. Они могутъ 
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быть приняты доказательствомъ противъ того, кЬмъ были ведены 
или писаны. Тамъ же, ст. 472. 

0 доказательной сил'Ь счетовъ, записокъ и всякихъ домашнихъ 
бумагъ. 

1. См. ст. 340 и 341 т. X ч. 2 и 1640 и 1641 т. XI Уст. Торг. (ныне 
ст. 253—255 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 г.). 

2. Должникъ отвЪчаетъ по счету, имъ подписанному: не требуется 
обозначать, что онъ действительно состоитъ должникомъ (75/971). 

3.. Статья 472 относится „не кь счетамъ, вырваннымь изъ книгъ, где 
они были подписаны должникомъ, а лишь къ счетамъ, должникомъ не 
подписаннымъ" (87'5). 

4. Счетъ, писанный должникомъ, хотя и не подписанный, можетъ быть 
принятъ за доказательство противъ него (70/993; иначе 71/794, 334). 

5. То же и въ томъ случай, если на счетъ должникомъ сделана над
пись объ уплате части долга (76/471; 70/581). 

6. Частныя письма служатъ доказательствомъ противъ того, кЪмъ 
они писаны (79/25; 77/281; 76/278; 69/372). • 

7. Ст. 472 применима и къ опекунснимь приход орасходнымъ книгамъ 
(68 '83; 67/474). 

8. „Счетъ, не подписанный, можетъ прюбрЪсти силу судебнаго до
казательства въ отношенш ответчика и его преемниковъ не вслЪдств1е 
простого предъявлешя или передачи счета, а вслЪдств1е признангя счета 
отвптчикомъ или его наследникомъ•' (69/127). 

9. Поэтому, одно отсутствие со стороны должника возражений не дЪ-
лаетъ счетъ неподлежащимъ опровержешю (74/362; 69/127). 

10. Ответчикъ обязанъ платить по счету, подписанному его уполномо-
ченнымъ (67/118, 113), за исключешемъ случая, когда въ доверенности ука
зано, что поверенному не предоставлено кредитоваться (67/289). 

11. Если предметь, на который представлснъ счетъ, поступить въ пользу 
ответчика, то взыскаше присуждается даже по счету, подписанному не-
совершеннолЪтнимъ сыномъ истца (67 135). 

12. Составляетъ поводъ къ кассацги присуждеше Езыскашя но сче
тамъ и распискамъ, должникомъ не подписаннымъ (80/44; 79/372; 77^239; 
73/1669, 156; 72 415, 167; 70 1256, 1083, 805. 165; 69'401, 127; 67/117; 66/75 и др.). 

13. Могутъ, но не безусловно (70 1012), быть приняты не подписанные 
должникомъ счета и друпя бумаги за доказательство, по соображенш съ 
другими обстоятельствами дела (1900/94; 77/181: 76'255; 72/751, 618; 69/415; 
68 365; 67/179 и др.). 

14. „Отчеты и срочныя ведомости, написанные самими управляющими 
делами и ими подписанные, но не утвержденные хозяиномъ или нани-
мателемъ управляющего, надлежитъ причислить къ разряду тЪхъ до
машнихъ бумагъ, которыя не составляютъ доказательства въ пользу 
того, кЪмъ ведены были" (67 43). 

15. Ст. 472 не относится кь торговымь, купеческимь, акцгонернымь кни
гамъ и къ выпискамъ изъ нихъ (1900 94). 

16. Доказательная сила актовъ, въ составленги коихъ участвовали 
третьи лица, въ каждомъ отдЪльномъ случае, въ зависимости отъ обсто-
ятельствъ дела, определяется судомъ сообразно спешальнымъ прави
ламъ, установленнымъ для каждаго рода актовъ (78/228). Такъ, судъ мо-

устАт» гражд. судопроизв. 67 
/ 
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жетъ признать за доказательство счета третьихъ лицъ. въ делЬ неуча-
ствующихъ (78/228;- 75/784, 424). 

17. „Вообще принят1е судомъ въ соображеше письменнаго документа 
при рЪшенш дела обусловливается темъ, чтобы документъ этотъ имгълъ 
отношенге къ дгълу и* былъ представлено участвующею въ дгьлчъ стороною" 
(78'228; ср. 72 286). 

18. „Законъ не исключаетъ доказательную силу домашнихъ актовъ 
и противъ лицъ, въ нихъ неучаствовавшихъ, когда таковыми должно быть до
казано не право, ими установляемое, но только при посредства ихъ мо
гутъ быть установляёмы достоверность и существоваше спорнаго со 
стороны третьяго лица обстоятельства или собьтя, долженствующаго 
служить основашемъ разрешешя спора о предъявленномъ противъ него 
иске" (72/286). 

19. Предъявленге истцомъ квитанцги въ получети отъ него оптътча-
ко.иъ заборной книжки составляетъ доказательство отпуска истцомъ ответ
чику товара въ кредитъ и производства между ними разечетовъ по по
лученной ответчикомъ подъ эту квитанцш заборной книжке" (1901 53).-
€м. ст. 471 разъясн. п. 4. 

20. „Истецъ, на основанш 440 ст. Уст. Гражд. Суд., можетъ потре
бовать отъ ответчика представленгя выданной ему заборной книжки и. въ 
случае ссылки ответчика на потерю оной или на невозвращеше ея ему 
истцомъ, ответчикъ долженъ также подтвердить это доказательствами, 
между прочимъ, и доказашемъ свидетелей (93 45; 82/3; 77,183). Затемъ 
отъ суда зависитъ определить то значен]е, какое, по обстоятельствамъ 
дела, должны иметь представленный тяжущимися данныя для подтвер-
ждешя или опровержешя иска" (1901/53; 75 920, 668). 

См. ст. 466—471, 473 и 478. 
• 

21. Когда говорится о выдаче акта за одного другимъ и только 
этимъ другимъ подписаннаго, какъ, напр., когда управляющей выдаетъ 
обязательство отъ имени своего хозяина, то здесь не идетъ речь о 
тЪхъ случаяхъ, когда поверенный действуетъ по праву даннаго ему 
полномоч1я, выраженнаго въ формально совершенной доверенности, и 
когда следовательно, весь вопросъ сводится къ выясненш пределовъ 
даннаго полномоч1я на основанш толковашя смысла доверенности, а 
о техъ, когда лицо, не имея установленной доверенности, действуетъ 
отъ имени и въ пользу другого, въ силу фактическаго представи

тельства. Въ нашемъ законодательстве ни слова не говорится о фак-
тическомъ представительстве, но что оно существуетъ въ действи
тельности, въ этомъ нетъ сомнешя: въ многочисленныхъ решешяхъ 
Гражд. Касс. Деп. можно найти не одинъ примЪръ этому. Только про-
тивореч1я въ этихъ решешяхъ и отсутств1е принципа не даютъ проч-
наго основашя къ выясненш техъ началъ, которыми судебный уста
новлешя могли бы руководствоваться при признанш этого вопроса. 
Достаточно въ этихъ случаяхъ одного: чтобы дгойствгя фтктическаго 

представителя были направлены къ пользнь и выгодт представляе-

маго на столько, чтобы поелтднгй не могъ не одобрить ихъ, если бы 

зналъ объ этомъ прежде, и чтобы они не совершались вопреки пря

мою запрещения (см. А. Гордонъ: „Представительство въ гражд. праве"), 
какъ это совершенно правильно признаетъ и Сенатъ въ одномъ своемъ 
решенш (67 289). 

В. Л. Исаченко.—,.Гражданств. процесса", т. II, стр. 577 581 
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22. Въ разр'Ьшеше вопроса ооъ ответственности хозяина за 

затраты фактическаго представителя Сенатъ въ р'Ьшенш 1887 г., 
Л 1» 13, кладетъ въ основу своихъ соображенш то начало, что „никто 
не властенъ, безъ законнаго основашя, присвоивать себе выгоды отъ 
чужого имущества или отъ чужихъ дЬйствш и пол чать себе прира-
щеше съ ущербомъ для другого", следовательно, Сенатъ призкаетъ 
за фактическимъ представителемъ право на вознаграждеше въ раз
мере лишь имущественпаго приращешя хозяина. Но такое р-Ьшеше 
не можетъ быть признано иравильнымъ, когда имело место педоИо-
гит дезИо (т. е. такое непризнанное вмешательство одного лица (ге-
стора) въ дела другого (хозяина), которое вызвано необходимостью и 
направлено на пользу, къ интересу послЪдняго), такъ какъ идея обо-

гащенгя въ этомъ случат должна быть понимаема не въ смысле 

дгъйствительнаго имущественнаго приращенгя, а въ смыслгъ сбере-

женгя расходовъ хозяина, которое пос.тЬднш долженъ былъ сделать и 
которое вместо него сдЬлалъ гесторъ. 

А. Гордонъ.—„Представительство безъ полномочгяизд. 1893 г., 
стр. 60, 80. 102 и 103. 

23. Для признашя наличности ведешя чужихъ дЬлъ безъ пору-
чешя нельзя считать кеобходимымъ услов1емъ обстоятельство незнашя 
хозяиномъ о ихъ веденш и такое ведете можетъ быть какъ факти

ческое, напр., кто-либо только охраняетъ чужое имущество, такъ и 

юридическое, напр., когда кто-либо вступаетъ въ договоры съ третьими 
лицами. 

А. Гордонъ.—Фактическое представительство", „Судебный жур-
налъ" 1876 г., кн. 1, стр. 160 и след. 

473. Расписка, писанная на самомъ акгЬ, принимается за 
доказательство противъ лица, сд^лавшаго расписку. Тамъ же, 
ст. 473. 

О доказательной силЪ расписки, писанной на самомъ актЬ. 

1. „Въ ст. 344 т. X ч. 2 постановлено, что расписка, сделанная рукою 
заимодавца или верителя въ начале или въ конце, или на обороте или на поле 
какого бы то ни было акта, который у. него всегда оставрся, пр1емлется за 
доказательство учиненной уплаты. Когда такая расписка учинена рукою самого 
заимодавца или взыскателя, то сего одного совершенно достаточно для удосто
верешя въ действительности учиненной ему уплаты, и нетъ никакой надобности въ 
другомъ, заключающемся въ ст. 344 условш, т. е. чтобы сей актъ всегда оставался 
у него, ибо если бы такой актъ случайно, по какимъ либо обстоятельствамъ, и 
находился некоторое время, или же даже и постоянно у кого-либо другого, то 
с1е не уменыпаетъ достоверности расписки, рукою самого заимодавца «ли взы
скателя писанной" (Пр. ст.-секр. гр. Блудова, стр. 331—333). 

2. Надписи объ уплатгъ могутъ быть сделаны и кредиторомъ и долж
никомъ (70/1741; 68/718; ср. 71/422; 69/387). 

67* 
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3. Позднее, Сенатъ не призналъ док зательной силы за надписью, 
сделанною должникомъ (74/259). 

4. Но впосл'Ьдствш Сенатъ разъяснилъ, что и надпись, сделанная дол
жникомъ, не можетъ быть признана лишенною значешя (78/229; ср. 71/422). 

5. Доказательствомъ уплаты служить расписка въ исполнены обяза
тельства. сделанная на самомъ акте (68/41). 

6. Можно доказывать уплату и другими документами (80/141; 77/87; 76/542; 
74/648, 391, 58; 68/41 и др.), даже написанными карандашомъ (77/87; 74/391). 

7. Расписка должника въ уплатгь части долга служитъ доказатель
ствомъ неуплаты остальной части (75/341; 70 1700, 581, 307; 69/267). 

8. Смыслъ расписокъ и надписей на договоргъ, въ случае спора, опреде
ляется по правиламъ о то ованш договоровъ (72/565; 67/208). 

См. ст. 472 и 475. 

9. Изъ сопоставлешя ст. 473 со ст. 475 явствуетъ, что подъ 
словомъ „расписка", въ первой изъ сихъ статей следуетъ разуметь 
расписку въ исполненги обязательства. 

Высоч. учрежд. коммис'м для переем, зак. по суд. части.—„Объясн. 

зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.",т. I, ч, 1, стр. 223. 
10. По смыслу закона (ст. 473 и 474), несомненную силу дока

зательства имеетъ расписка на какомъ угодно экземпляре акта лишь 

того лица, которое, по договору, имело право требовангя, и удосто
веряешь, что право это въ цЪломъ или въ части прекратилось испол-
нешемъ обязательства лицомъ, принявший на себя обязательство. 
Расписка же лица, обязавшагося въ томъ, что имъ исполнена его 
обязанность, если она сделана на экземпляре, находящемся у него, не 
имеетъ никакого значешя, а расписка сделанная должникомъ на акте, 
находящемся у кредитора, хотя и можетъ быть принята въ доказа
тельство исполнешя договора, но можетъ быть оспорена и потому не 
признается по закону вполне достовернымъ доказательствомъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ и, т. II, стр. 586—592. 
/ 

474. Правило с1е распространяется и на акты, составленные 
въ двухъ экземплярахъ, если въ рукахъ одной стороны окажется 
экземпляръ съ распискою другой стороны объ исполнеши по акту. 
Тамъ же, ст. 474. 

1. См. сг. 345 т. X ч. 2 и 1645 т. XI Уст. Торг. (нынй ст. 258 Уст. 
Суд. Торг., изд. 1903 г.). 

См. ст. 473 и 475. 

475. Расписка въ нсполненш обязательства, сд-Ьланная не 
на самомъ акгЬ, составляетъ доказательство въ пользу того. 
кому она выдана, если въ ней означено, къ какому именно обя
зательству она относится. Тамъ же, ст. 475. 

О доказательной силЪ расписки, сделанной не на самомъ акгЬ. 

1. См. ст. 343 т. X ч. 2 и 1645 т. XI Уст. Торг. (нынг1; ст. 258 Уст 
Суд. Торг., изд. 1903 г.). 
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2. Доказательствомъ платежа служить и такая расписка, въ которой 
вовсе т означено, или означено неточно, къ какому именно обязательству онс 
относится, но если изъ сопоставлешя содержашя ея съ другими обстоя
тельствами можно установить, что она относится именно къ данному обя
зательству (76/159; 75/387; 74/117; 72/100; 69/569,491; 68/770,492, 41 и др.; иначе-
71/1103, 1102; 68/446). 

3. Причемъ заключение суда по сему предмету не подлежишь кассаци
онной повгьрюъ (80/141; 76/159; 74/117, 58; 73/1352; 68/770 и др.). 

См. ст. 472—474. 

4. На приведенное правило нельзя смотр-Ьть какъ на правило, 
исключающее всякую возможность, ноказывашя исполнешя договоровъ 
и обязательствъ въ части или въ н/Ьломъ какими либо другими дока
зательствами кромЪ расписокъ, о которыхъ говорится въ 473—475 ст., 
какъ это неправильно понималось некоторыми юристами-практиками. 

В. Л. Исаченко.—.,Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 593. 

476. Въ актахъ крЪпостныхъ, нотар1альныхъ и явленныхъ 
къ засвидетельствование, выставленный на нихъ день совершешя 
или явки почитается достовЪрнымъ. Тамъ же, ст. 476; 1866 Апр. 14 
(43186). 

1. „Въ крЪпостныхъ и явочныхъ актахъ, выставленный на нихъ день 
совершешя или явки почитается достовгърнымъ, какъ для самихъ контр-
агентовъ. ихъ наслЪдниковъ и преемниковъ, такъ и для третьих* лицъ\ по
этому, если кто-либо изъ нихъ будетъ оспариватьчдостоверность числа на 
такомъ акте, то долженъ и доказать неверность означешя числа на акте" 
(77/128; 75/589; 74/124). 

См. ст 477. 

477. Въ домашнихъ актахъ выставленный день совершешя 
почитается достов'Ьрнымъ только для гЬхъ лицъ, которыя сами 
въ акте участвовали, равно какъ для ихъ наслЪдниковъ и преем
никовъ, проч1я же лица, до чьихъ интересовъ касается актъ, 
могутъ оспаривать достоверность выставленнаго на немъ числа. 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 477. 

О достоверности выставленнаго въ домашнихъ актахъ дня 
совершешя ихъ. 

1. Правило ст. 476 въ отношеми домашнихъ актовъ применимо только 
къ участвовавшимъ въ совершеши акта лицамъ, ихъ наслгъдникамъ и преемни
ками, но не къ третьимъ лицамъ. которыя могутъ предъявлять возражешя 
противъ достоверности числа, выставленнаго въ акте; представлеше до-
казательствъ достоверности такого числа лежчтъ на обязанности пред-
ставившаго актъ въ подтверждеше своего требовашя или возражения 
(95/34; 81/163; 77/128; 76/483, 311: 75/589;. 74/124; ср. 71/1108). 

2. Наследники лица, участвовавшая въ совершеши акта, также мо
гутъ предъявить споръ противъ действительности выставленнаго на акте 
числа; но въ такомт> случае они сами обязаны доказать свой споръ 
(76/483: 95/34). 

3. День, выставленный въ акте, совершенному повгореннымъ, считается 
достовернымъ для доверителя и его преемниковъ, доколе достоверность 
онаго не будетъ доверителемъ опровергнута (95/34; 81/172; 80/172). 
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4. „Если доверитель утверждаетъ, что актъ выданъ заднимъ числомъ г  

то на немъ лежитъ обязанность это доказать" (95/34; 81/172; 80/172). 
5. Въ споре же доверителя съ повереннымъ, обязанность доказать до

стоверность указаннаго въ акте дня его совершешя лежитъ на поверен-
номъ (95/34). 

6. Только третьи лица освобождаются отъ представленья доказательства 
недостоверности числа. Къ таковымъ приравнивается новый собственнику 
прюбреышй имеше не по наследству, а по покупке, въ отношенш къ усло-
В1ямъ объ имущественномъ найме, заключенномъ прежнимъ собствен-
никомъ (82/36; 79/75; 74/124 и др.). 

7. Конкурсное управление, при заявленш спора о неверности числа, вы
ставленнаго на платежной расписке несостоятельного, представленной* въ 
доказательство исполнешя по договору, обязано доказать свой споръ 
(84/16). 

8. „Къ опекунамъ надъ расточителями, въ отношенш споровъ о досто
верности числа на домашнемъ акте, применяются правила, каюя устано
влены для самихъ совершающихъ актъ" (81 163). 

9. При споре о достоверности числа лишь между лицами, участво
вавшими въ совершенш домашняго акта, сторона, утверждающая досто
верность числа, не обязана доказывать этой достоверности, тогда какъ 
сторона, отрицающая достоверность, долоюна доказать свое заявленге (95 34; 
81/163). 

10. Третье лицо, вступившее въ де.го совокупно съ отвгыпчикомъ, не мо-
жетъ заявлять сомнешя въ достоверности числа совершения домашняго 
акта, выданнаго ответчикомъ (74/390). 

11. Судъ не можетъ, по собственной иницгативе, возбуждать вопроса о 
достоверности числа на домашнемъ акте (79 353; 77/172; 76/72; 74/390; 72/100). 

12. Судъ въ праве оставить безъ обсуждения заявленге сомненгя въ до
стоверности числа на акте, если это сомнеше заявлено со стороны такого 
лица, которое не можетъ ограничиться заявлешемъ сомнешя (84 16). 

См. ст. 476. 

13. Весь смыслъ этой статьи заключается въ томъ, что третьи 
лица, оспаривающгя домашнгй актъ, освобождаются отъ обязанности 

доказывать не достоверность числа-, наоборотъ, противная сторона, 
основывающаяся на акте, обязана доказать достоверность выставлен
наго въ немъ числа (Соп1га: р^ш. 71/1108). 

Высоч. учрежд. коммиЫя для переем, зак. по суд. части.—„Объясн. 
зап. къ проекту новой ред: Уст. Гражд. Суд.", т, I, ч. 1, стр. 230. 

478. Акты, представленные на судъ одною стороною, могутъ 
служить доказательствомъ и въ пользу другой, хотя бы сторона, 
представившая актъ впосл'Ьдствш отъ него отказалась или про
сила считать его нед'Ъйствительнымъ, если только актъ сей въ 
подлинности своей не заподозрЪнъ. Тамъ же ст. 478. 

1. Сопоставляя ст. 478 со ст. 546 и 561, надлежитъ признать, 
что заподозренный актъ перестаетъ служить доказательствомъ для 
обеихъ сторок .ъ только тогда, когда онъ исключенъ судомъ изъ числа 

доказательствъ. Одного же заявлешя подозрешя противъ акта для 
сего недостаточно. 

Высоч. учрежд. коммиЫя для переем, зак. посуд, частиОбъясн. 

зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, стр 230* 
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ОТДЪЛЕНГЕ ПЯТОЕ. 

П р и з н а н и е .  

479. Признаше можетъ быть сделано передъ судомъ пись
менно, въ одной изъ бумагъ, на судъ иодаваемыхъ, пли словесно, 
во время словеснаго состязашя. Въ посл гЬднемъ случай, если 
противная сторона желаетъ воспользоваться признашемъ, то по 
'•'Я ПрОСЬб'Ъ ОНО ДОЛЖНО быть записано ВЪ протоколъ. 1864 Ноябр. 
20 '41477). ст. 479. 

О судебномъ признанш. 

1. „Въ уставе помещено только правило о судебномъ признанш, пись-
менномъ или словесномъ (ст. 479), такъ какъ показаше, данное вне суда, 
должно быть доказано или письменными документами, или показашемъ свиде
телей. 

При семъ былъ возбужденъ вопросъ: не следуетъ-ли у насъ ввести пра
вило о нераздробляемости признангя, по примеиенш къ ст. 1356-й Франц. 
Гражданскаго Устава, въ коей сказано: 

„Судебное признаше есть показаше, данное на суде самимъ тяжущимся 
или особо уполномоченнымъ пмъ на то повереннымъ. Судебное признаше заслу
живаешь полной веры противъ того, кто его объявилъ. Оно не можетъ быть 

раздробляемо на части ко вреду лица, сд)ълавшаго признанге. Нако-
нецъ судебное признаше не можетъ быть оспариваемо, разве доказано будетъ, 
что оно сделано потому, что сторона введена была въ заблуждеше неведЬ-
шемъ событ1я. Оно не можетъ быть оспариваемо подъ предлогомъ незнан1я« за
кона". 

Правило о нераздробляемости признашя имеетъ важное значеше съ теоре
тической точки зрешя, но безусловное его применена 1  на практике было бы не 
только неудобно, но почти невозможно. Съ иерваго взгляда кажется весьма 
справедливымъ обязать судью принимать признаше ответчика въ соображение не 
иначе, какъ во всей его полноте, не разбивая его на части и не извлекая изъ 
него только то, что приводить въ свою пользу нстецъ; но, съ другой стороны, 
такое правило можетъ стеснять судъ въ правильномъ разрешены дела. Если 
отв1>тчикъ въ признанш по одному предмету приводить друпя, неимеющй су
щественной съ нимъ связи обстоятельства, то правило о нераздробляемости при
знан]^ могло бы иногда привести къ неверному результату. Такимъ образомъ, 
если ответчикъ должникъ сознается въ томъ, что онъ долженъ истцу 100 рублей, 
но въ то же время прибавляетъ, что истецъ съ своей стороны ему долженъ по 
другому условш 200 рублей, то применеше правила о нераздробляемости при
знашя обратило бы должнйка въ кредитора. Поэтому, хотя во Францш и суще
ствуем это правило (ст. 1356 Франц. Уст.), но тамошняя судебная практика 
смягчаетъ его силу" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 283 и 284). 

См. ст. 480 и разъясн. къ ней. 

2. „Сделано было иредложеше ввести особыя правила о разспроаъ са-

михъ тяжущихся, а не ихъ повгьренныхъ, по усмотрена суда, въ те.хъ 
случаяхъ. когда обстоятельства дела касаются личныхъ действий одного изъ тя
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жущихся, который не даетъ положительнаго о нихъ отзыва и объясняется дву
смысленно и уклончиво". (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 288—299). 

При окончательномъ обсужденш сего вопроса, принято во внимаше, что 
по общимъ началамъ Гражданскаго Судопроизводства тяжущимся должно при
надлежать безусловно право заменять себя на суде поверенными. Правило это 
выражено въ ст. 16-й Основныхъ Положений Гражданскаго Судопроизводства, по 
сил^ которой тяжущееся имеютъ право присылать за себя въ судъ поверенныхъ 
по зсЬмъ деламъ, въ судебныхъ местахъ производящимся, и, за силою сего ко
ренного правила, нельзя предоставить суду особое соавс требовать къ разспросу 
тяжущагося, который прислалъ вместо себя повереннаго. Подобное правило, съ 
одной стороны, служило бы нарушешемъ какъ права каждаго изъ тяжущихся 
представить въ подтверждение своихъ правъ те только доказательства, кои онъ 
заблагоразсудитъ, такь и обязанности суда решить споръ по гЬмъ только дока-
зательствамъ, кои представлены самими сторонами. Всл"Ьдств1е сего признан*» 
невозможнымъ допустить въ гражданскомъ деле разспросъ тяжущихся" (Журн. 

1864 г., Л? 44, стр. 32 и 33). 

3. „Ст. 479 имеетъ въ виду признанье противника, передо судомъ сде
ланное, а не право истца, отрицаемое на суде ответчикомъ, и не такое 
признаше на спорное имущество правъ, которое усматривается изъ акта. 
яе суда состоявшаяся между сторонами домашнимъ порядкомъ" (79/56: 

71,546). 
4. „Ст. 479 не ограничиваешь судъ ни въ правгь записывать въ пропижолъ 

объяснения или показангя тяжущагося, если о томъ и не было заявлено 
просьбы противной стороны, ни въ праве принимать это объяснение или 
признаше въ соображеше при постановлен^ решешя" (78/245; 75'712: 71 1120: 
6878). 

5. Признаше, записанное въ протоколъ, противъ котораго тяжу-
щшся своевременно не возражало, не можетъ считаться несуществующимъ 
(79/64). ' ' 

6. Признаше, записанное въ протоколъ, можетъ быть принято во 
внимаше судомъ по собственному усмотренгю, безъ ссылки на него сторон о 
(79/64; 78/245: 76/571; 71/1120: 70/137; 68/78). 

7. „Судъ, руководствуясь убеждешемъ совести, можетъ усмотреть 
признаше не только въ объяснены стороны, записанномъ въ протоколъ. 
но и въ такомь объяснены, которое въ протоколе не записано" (73/1557; 72 б^.г 
519; 71/391 и др.). 

8. Отказъ суда внести вь протоколъ, по просьбе тяжущагося, учинен
ное противникомъ признаше составляетъ поводъ къ кассацш (71/287). 

9. Признаше можетъ быть сделано словесно, или въ одной изъ состяза-
тельныхъ бумагъ, или въ какомъ-либо документе, представленномъ въ судъ 
къ производству дела (76/412; 72/625; 68/371 и др.). 

10. Для установлешя существовашя признашя. судъ долженъ руко
водствоваться только положительными данными, обнаружившимися во время 
состязангя сторонъ. Неявка стороны къ суду не можетъ быть разсматри-
ваема, какъ признаше (77/96; ср. 84/39; 78/136; 77/296: 73/438; 72/637 и др.). 

11. „Если судъ заключеше свое объ учиненномъ одною стороною 
признанш вывелъ изъ данныхъ этою стороною словесно на суде объясне-
шй, то сш последняя должны быть помещены въ протоколе судебнаго засе
данья, или, по крайней мере, въ изложенш обстоятельствъ дела въ г>е-
шенш" (87/27; 71/953; 69/1043; 691). 
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12. Признаше вне суда не устраняется изъ числа доказательств^ 
(80 207;, 75/808; 311; 74/754; 71/205;'70/1207; 68/371 и др.). 

13. Судъ можетъ усмотреть признаше въ объяснешяхъ, данныхъ 
вне суда письменно или устно, а равно и вывести признаше изъ гЬхъ или 
другихъ дЪйствШ тяжущихся (75/311). 

14. Внесудебное признаше разсматривается какъ одно изъ доказательство, 
и, если оно противоречить другимъ доказательствамъ, то отъ суда зави-
ситъ дать предпочтеше этимъ последнимъ (79/45; 77/338; 70). 

15. Внесудебное признаше можетъ быть доказываемо всякими Письмен
ными документами, а также выводами изъ обвинительная акта (91/108; 
84/90). 

16. Ст. 112, 479 и 480 Уст. Гражд. Суд. разумеютъ лишь то признаше, 
которое делается стороною въ гражданскомъ суде. Документы, удостоверяю-
Щ1е о сделанныхъ по уголовному делу показашяхъ, судъ разсматриваетъ 
и оцениваетъ въ качестве письменныхъ доказательству въ силу ст. 456: 
таюя действ1Я суда не подлежатъ кассашонной поверке (79/192; 78/131; 
75/410). 

17. Въ смысле судебная доказательства можетъ быть принято вся
кое признаше, сделанное въ другомъ производстве (71/1060; 70/1207, 1193; 69 855, 
308; 68/571, 371 и др.), какъ то, въ производстве третейскаго (70/1193; 68/371) 
или волостного суда (74/754), не исключая производства, прекращеннаго 
за неподсудностью (69/308) или уничтоженная (70/1873; 69/970). 

См. ст. 112—114, 338, 366, 409, 480, 481. 

18. Положительнымъ матер1аломъ для изслЪдовашя русская права 
по вопросу о судебномъ признанш служатъ, главнымъ образомъ,— 
ст. 112—114, 155 3, 155 4, 314, 335, 479—484 Уст. Гражд. Суд.; т. XI, 
ч. 2. У. С. Т. ст. 199, 205—2и9; Прав. суд. ч. Земск. Нач., т. XVI, 
ч. 1, ст. 74—76, 101. На основанш этого матер1ала мы можемъ уста
новить следующее необходимые реквизиты судебная признашя: 

1) Процессуальная обстановка: „передъ судомъ", „на судъ иода-
ваемыхъ" (ст. 479 Уст. Гражд. Суд.). Признаше можетъ быть сделано 
письменно „въ одной изъ бумагъ, на судъ подаваемыхъ" или словесно, 
во время словесная состязашя (ст. 479 Уст. Гражд. Суд.) 

2) Объектъ признангя: „требоваше истца и те обстоятельства, 
на коихъ сш требовашя основаны" (ст. 314, 335, ср. ст. 480). 

3) Содсржанге признангя: „обстоятельство, которое служить къ 
утверждению правъ противника" (ст. 480). 

4) Процессуальное условге: „оно должно быть записано въ прото
колъ" (ст. 479). 

Проф. Т. М. Яблочковъ.— ..Формальные признаки сг)дебнаго при

знангя въ гражд. процессчъ", „Юрид. записки Демид. Юридич. Лицея" 
1914 г , вып. III, стр. 464 *). 

*) См. также проф. Яблочковъ. — „Матер1альные признаки понят судебнаго 
признашя въ гражданскомъ процессе", „Журналъ М-ва Юстищи" 1915 г., кн. 3, 
стр. 84—139. Авторъ следующймъ образомъ определяешь поюте судебнаго призна
шя: признаше есть письменное, или словесное показаше стороны на суде при про
изводстве дела, коимъ она заявляетъ о действительности такого обстоятельства, ко
торое служит! къ утвержденш правъ противника и темъ самымъ ставить вне спора 
какое-либо важное въ правовомъ отношенш обстоятельство, утверждать и доказать 
которое лежало на обязанности противника. 
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19. Формально-процессуальное различие между судебнымъ и внгЬ-
судебнымъ признашемъ сводится къ следующему. Судебное призна
ние, какъ неблагопр1ятное для исхода дела показание, должно делаться 
на суде самимъ признающимся. Внесудебное признаше на судЪ всегда 
представляется иротивникомъ признавшагося (ср. касс. реш. 1868/571): 
и если оно или представлено впервые или подтверждено на суде са
мимъ признавшимся, оно въ тотъ же моментъ получаетъ силу при
знашя судебнаго Такимъ образомъ, выражешя (ст. 112 и 479 ^ ст. 
Гражд. Суд.: „на судъ подаваемыхъ", „предъ судомъ" надо понимать 
въ томъ смысле, что во время производства дела признаше должно 
быть представлено суду. Если противникь, во время процесса, но вне 
суда и безъ егр посредства, сдЬлалъ признаше противнику, оно не бу
детъ почитаться судебнымъ. Ни одинъ другой органъ юстицш не упол-
номоченъ закономъ къ воспр1ятш и принятш показанш сторонъ, какъ 
судъ „1исНс1 М ргоЬаНо". Даже присяжные поверенные, им-Ьюйце право, 
въ силу ст. 308 Уст. Гражд. Суд., „показывать другъ другу бумаги по 
дЬла^э своихъ доверителей и передавать коши ихъ безъ посредства 
судеоныхъ приставовъ или судебныхъ разсыльныхъ", не могутъ, осу
ществляя это право, делать другъ другу судебный признашя. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.— Тамъ же, стр. 611—612. 

20. Ст. 479 Уст. Гражд. Суд. не предусматриваетъ возможности 
признашя передъ отряженнымъ членомъ суда производящимъ поверку 
доказательствъ, но надо полагать, что судебное признаше возможно, 
если оно учинено и не передъ коллег! альнымъ судомъ, а передъ чле
номъ суда, коему поручено производство иоверочныхъ дЬйствш. Такого 
же мнёшя и В. Л. Исаченко („Гражд. проц.", т. II выл. 2, стр. 614). 
Но мы не можемъ согласиться съ нимъ, что такое признан]е должно 
касаться тЬхъ данныхъ, собрать и проверить которыя поручено члену 
суда („очевидно, въ собранш другихъ данныхъ не представляется более 
никакой нужды"). Такое ограничеше не оправдывается закономъ. Ст. 503 
Уст. Гражд. Суд. говорить: „О поверке составляется протоколъ, съ озна-
чёшемъ всего происходившаго и оказавшагося". И ст. 376 Проекта 
Уст. Гражд. Суд. говоритъ: „признаше можетъ быть сделано... а также 
при проверке доказательствъ однимъ изъ судей по порученш суда". 
Здесь никакого ограничешя предмета признашя нетъ, а указывается 
лишь порядощ, заявлешя судебнаго признашя. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.— Тамъ же, стр. 612—613. 

21. Сенатъ склоненъ совершенно нивеллировать разлшле въ си.тЬ 
судебнаго и внесудебнаго признан]я, на почве ст. 5 Учр Суд. Уст. 
Вопросъ о томъ, надо ли усмотреть въ данномъ заявлении стороны 
„признаше" („суждеше о правильности сделанныхъ судомъ выводовъ 
о действительности самаго факта признашя") входитъ-де въ „существо 
дела", нё подлежащее кассацюнной поверке. Это положеше Сенатъ 
защищаетъ въ реш. 1868 371: 1870/1193, а также 1868 78: 1872 625: 
1874 136; 1878 245: 1887 27; 1903 50. Вставъ на этотъ путь, Сенатъ 
логично долженъ былъ сделать и следующш выводъ. Не иодлежитъ 
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кассащонной поверке, какъ входящш въ „существо дела", и вопросъ 
о правильности опредЪлешя доказательной силы и значения признашя 
(1869/1054; 1873/1557; 1908/22, со ссылкой на 1884/81). И это—ка
сательно, какъ „судебнаго", такъ и внЬсудебнаго признашя. То и дру
гое нивеллируется на почве ст. 129 и 339 Уст. Гражд. Суд., обязы-
вающихъ судъ „принимать въ соображеше все приведенныя по дЬл\~ 
обстоятельства и „определять, по убежденш совести, значеше и силу 
доказательствъ". Сенатъ не протестуетъ даже тогда, когда судъ при-
судилъ йскъ на осйованш вн'Ьсудебнаго признашя, сделаннаго лицомъ, 
не имевшимъ даже процессуальной доверенности отъ стороны. И здесь 
онъ усмотрелъ не извращеше закона, а—„существо дела"! (1870/764). 
И наоборотъ, согласно съ своей общей тенденщей, Сенатъ охотно и 
решительно кассируетъ решетя, разъ признаше зафиксировано судомъ 
не соответственно „порядку", указанному въ законЪ. „Приготе осно-
вашемъ решешя такого сознашя, которое не значится ни въ прото
коле Палаты, ни въ протоколе Окрулшаго Суда, ниже въ решен]и 
Окружнаго Суда, составляетъ нарушеше ст. 480 Уст. Гражд. Суд. и 
поводъ кассацш (1769/1043; 1870/1656; 1872/98). Такова господствую
щая точка зрЪгоя Сената, проводимая имъ въ кассащонныхъ решешяхъ 
и въ 60-хъ и 70-хъ и 80-хъ и 90-хъ и 1900-мъ годахъ. Однако, доста
точно свериться съ яснымъ текстомъ закона, чтобы убедиться, что 
учете Сената решительно неправильно: оно въ сущности сводится къ 
отмене ст. 112—114, 479—484 Уст. Гражд. Суд., спещально регули-
рующихъ признаки и специфичесюя последств1я судебнаго признашя 
и къ замене ихъ общими ст. 129 и 339 Уст. Гражд. Суд. Между темъ 
для насъ ясно, что сила судебнаго признашя указана въ законе, а не 
предоставлена „усмотрешю суда". А потому, неверно утверждать, что 
ст. 479 и сл'Ьд. Уст. Гражд. Суд. опредЬляютъ только „порядокъ за-
явлешя признашя передъ судомъ". Нетъ! Письменная форма или сло
весная (съ записью въ протоколъ) составляютъ необходимый „согриз" 
признашя, отличаютцш поште судебнаго признашя,—какъ процессу ал ь-
наго действ1я—-отъ внесудебнаго признашя. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—Тамъ же, стр. 467—468. 

22. Однако, наряду съ только что изложеннымъ нами учешемъ. 
Сенатъ въ весьма многочисленныхъ кассащонныхъ решешяхъ прово
дить принцишальное разлшпе между судебнымъ и внесудебнымъ при
знашемъ, придавая силу ст. 112 и 480 Уст. Гражд. Суд. судебному 
признашю, а ст. 1-29 и 339 щцурочивая къ внесудебному признанш. 
„Признашемъ тяжущагося, по силе ст. 112 Уст. Гражд. Суд., считается 
лишь заявлеше на- суде при производстве дела, письменно или сло
весно".... (1870/1011; 1886/51). Соответственно этой точке зрЪшя, Се
натъ иначе сталъ понимать и объемъ своихъ кассащонныхъ нолномочш. 
Во .первыхъ, въ некоторыхъ кассащонныхъ решеншхъ Сенатъ учитъ: 
„неприште судомъ въ соображеше признашя, сдЬланнаго стороною 
на суде, составляетъ поводъ къ кассацш" (1870/1666; 1871/1030). „Судъ 
не имеетъ права, въ противность ст. 480, не признавать признашя 
ответчикомъ иска правильнымъ достато^нымъ доказательствомъ для 
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утверждешя требованш истца" (1874/245; 1881/161). И это даже въ 
томъ случай, если „признаше", по убежденш суда, неправильно и 
пресл4дуетъ -безчестныя цели (1876/97). „Если решеше суда 1 сте
пени основано на признанш ответчика, то судъ 2 степени, отвергая 
это признаше обязанъ указать соображения, по которымъ онъ не при-
далъ ему значетя (1874/343; 1877/204; ср. 1867/465). Во вторыхъ, Се
натъ считаетъ нарушен1омъ смысла закона неправильный выводъ изъ 
возраженш тяжущагося судебнаго признан! я въ пользу противника 
(1867/493, 1871/1164). Обозревая свою прежнюю практику (въ коей Се
натъ ограничивалъ свои кассащонныя полномочия), Сенатъ объяснилъ, 
что она „не относится къ темъ случаямъ, когда выводъ суда о зпаченш 
признашя основанъ на такихъ обстоятельствахъ, которыя приведены 
самими тяжущимися, а не на произвольныхъ и ничемъ не подтвер-
жденпыхъ предположешяхъ суда (1870/1136; ,1871/1015; 1875/79). По 
сему, кассащонной отмене подлежитъ решете, въ коемъ судъ пре
вратно или съ явной ошибкой вывелъ признаше изъ такого объяснешя, 
которое заключало въ себе не подтверждеше, а, напротивъ, отрицаше 
обстоятельства (1869/1043; 1871/953 и др.). Не надо, однако, заклю
чать изъ только что приведенныхъ кассащонныхъ решенш, что Се
натъ въ нихъ решительно пдрываетъ со своимъ господствующимъ 
принцип]альнымъ отноптешемъ къ ученш о взаимномъ отношенш су
дебнаго и внесудебнаго признашя. Во-первыхъ, две кажущаяся д1амет-
рально противоположными точки зрешя Сенатомъ остроумно нивел-
лируются такого рода формальнымъ разсуждешемъ. Въ реш. 1896 1043 
оно было основано на сознаши, имеющемся въ протоколе, но поня-
томъ „превратно или съ явною ошибкой". Судебная Палата вывела 
заключеше совершенно противоположное буквальному смыслу признашя, 
учиненнаго на суде. Отсюда Сенатъ выводить, что „такое (?) словес
ное состязаше ответчика не значится въ протоколахъ " (1869 1043). 
Во-вторыхъ, утверждая, что ненринят1е судомъ въ соображеше при
знашя, сделаннаго стороною на суде, составляетъ поводъ къ кассацш". 
Сенатъ, верный своей/ принцитальной точке зрешя, видитъ и здесь 
нарушеше ст. 129, и не упоминаетъ даже о ст. 112, 479—480. Уст. 
Гражд. Суд. (1870/1666: 1871/1030). Наконецъ, нивеллировка Сена
томъ силы судебнаго и внесудебнаго признашя учиняется и темъ, что 
подлежащей кассащонной поверке объявляется и доказательная сила 
внесудебная признашя. Въ реш. 1875 712 Сенатъ кассировалъ ре
шете Судебной Палаты на томъ основанш, что она „установивши (вне-
судебнымъ письменнымъ признашемъ) эти факты, пришла къ заклю-
ченш, что существоваше договора найма истцомъ не доказано". При
веденное решете мотивируетъ это: „...чемъ и нарушила точный смыслъ 
ст. 366 Уст. Гражд. Суд." (!) Ст. 366 Уст. Гражд. Суд. конечно, не 
имеетъ такого точнаго смысла, чтобы служить руководствомъ къ точ
ному установленш доказательной силы внесудебнаго признашя. И въ 
другихъ решешяхъ (1870/764; 1872/625; 1880/207) Сенатъ самъ учить, 
что суждеше суда о силе и значенш внесудебнаго признашя соста
вляетъ безусловно „существо дела". Все вышеизложенное показываетъ 
намъ, что Сепатъ никогда не проникался созналпемъ принцип!альнаго 
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различ1я между судебнымъ и внйсудебнымъ признашемъ. Это различие 
растворяется въ его учен.яхъ въ атмосфере ст. 5 Учр. Суд. Уст., 129. 
349, 366 Уст. .Гражд. Суд. Мы лично исходимъ изъ того положешя. 
что судебное признаше есть особый институтъ въ системе граждан
скаго процесса, имйющш свою юридическую природу, свое специфиче
ское действ1е ( езусловное устранеше далыгЬйшихъ доказательствъ) и 
посл ,Ьдств1е (неопровержимость для лица признавшагося). 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—Тамъ же, стр. 468—471. 

23. Щль судоотправлешя въ отдЪльномъ случай не можетъ счи
таться достигнутой до тЬхъ поръ, пока не исчерпаны все законный 
меры къ установленш фактическихъ отношешй, лежащихъ въ осно
ван! и спора. Признаше есть (безприсяжное) свидЬтель^твоваше въ 
своемъ деле и относится къ той группе процессуальныхъ действш, 
которыя объединяются общимъ именемъ „утверждеиш" (ВеЬаир1ипдеп). 
Неправильный свидетельствовашя ведутъ къ неправильнымъ решешямъ. 
п въ этомъ отношенш являются для правопорядка нежелательными. 
Поэтому, съ правно - поэтической точки зрешя, — достижеше мате-
р1алъной истины,—необходимо было бы допустить свободное опровер-
жеше своихъ личныхъ признанш, путемъ представленья противодока-
зательствъ; и, если законъ ставитъ здесь нрепоны, то это обязапо не 
той или иной юридической природе признашя, а технически - процес
су альнымъ целямъ: предотвращешя проволочки процесса и шиканы 
тяжущагося. Здесь преследуются и удовлетворяются чисто процессу
альные интересы. И если, съ точки зрешя общихъ непосредственныхъ 
задачъ правосуд1я, желательно возможно больше простора и для судьи 
въ деле оценки признашя и для самого признавшагося, относительно 
его опровержешя, и въ литературе раздаются авторитетные голоса за 
раскрепощен] е этого института изъ тисковъ отвлеченныхъ и нежизнен-
ныхъ теорш, то —темъ паче—нетъ основанш для фиксацш силы при
знашя вне рамокъ даннаго процесса на все времена и на все про
цессы. И если внутри процесса связующая (сторону) сила признашя 
является для стороны наказашемъ „не въ меру содеяннаго", то карать 
тяжущагося во всехъ последующихъ процессахъ за „грёхъ" прошлаго 
было бы не только строгой, но и безпощадно суровой карой. И намъ 
не должно казаться страннымъ, что судебное признаше, въ моментъ 
его учинешя, получаетъ заразъ два значенш: — неопровержимой фор
мальной правды для даннаго процесса п — относительнаго въ своей 
силе доказательства для всехъ последующихъ процессовъ. Въ новомъ 
процессе старое судебное признаше сохранить свою силу судебнаго 
признашя въ его доказательной части. Судъ всегда съ нимъ будетъ 
считаться также, какъ съ судебнымъ признашемъ. Но теперь оно мо
жетъ быть опровергаемо—при условш возложешя „опиз ргоЪапсН" на 
признавшагося — путемъ представлешя противодоказательствъ и въ 
этомъ его сходство съ внесудебнымъ признашемъ. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—Тамъ же, стр. 479—480. 

24. Иное решеше вопроса мы должны дать въ томъ случае, если 
на гражданскомъ суде обсуждается сила признашя, сдтланнаго на 
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судтъ уголовномъ. Сенатъ установилъ такое положеше: признаше при 
уголовномъ производств^ имеетъ значеше для суда гражданскаго лишь, 
какъ доказательство, оцениваемое по внутреннему его содержат*) 
(1879/192; 1875/410). Аргументы Сената не сложны: во-первыхъ, ссы
лаясь на место ст. 479 и сл. въ Уст. Гражд. Суд., Сенатъ утвер-
ждаетъ, что ст. 479 имеетъ въ виду лишь судъ гражданскШ; во-вто-
рыхъ, законъ (ст. 112, 480) предусматриваешь при заявлеши признашя 
наличность сторонъ, стоящихъ на суде другъ противъ друга съ про
тивоположными интересами,—сторонъ, изъ коихъ одна пользуется въ 
защиту своего права темъ заявлешемъ другой стороны, въ которомъ 
видитъ благопр1ятное для себя признаше того или другого обстоятель
ства, а наличность такого взаимнаго положешя сторонъ по возникшему 
между ними гражданскому спору возможна, очевидно, только въ граж-
данскомъ суде". Мы полагаемъ, что эти аргументы не убедительны. 
Место, занимаемое нормой въ СводЪ Законовъ, не шмеетъ решанщаго 
значешя. Ибо куда же, въ самомъ деле, поместить ст. 479, какъ не 
въ Уст. Гражд. Суд. А, съ другой стороны, ст. 479 говорить о суде", 
не различая судъ гражданскш отъ суда уголовнаго (Ср. ст. 1 Уст. 
Гражд. Суд. „судебный установлешя", въ связи со ст. 5 Уст. Гражд. 
Суд.). Что же касается другого соображешя, то оно было бы основа
тельно, если сила признашя зависела бы отъ пришшя его противни-
комъ. Между темъ ассер1а1ю признашя не есть необходимый рекви-
зитъ понят1я признашя. Это— „соттитз оршю с!ос1:огит"— и самаго 
Сената (1870/1873; 1875/712; 1878/245; 1879/64). Мы лично полагаемъ, 
что показан]е, сделанное на судЬ уголовномъ или на суде граждан-
скомъ (въ первой инстанцш) свидетелемъ по дЬлу имеетъ силу судеб
наго признашя для суда гражданскаго, въ коемъ этотъ свидетель за-
темъ выстунаетъ стороною. Ведь, онъ давалъ свои показашя подь 
присягою, т. е. былъ юридически обязанъ къ правдивости. Признаше, 
сделанное на суде уголовномъ подсудимымъ, также для суда граждан
скаго является судебнымъ признашемъ, если гражданское дело возникло 
изъ того преступлетя, по коему дано признаше (ст. 5 Уст. Гражд. Суд.). 
Въ самомъ деле, ведь обсуждали бы мы его признаше* какъ судебное, 
если бы гражданскш искъ, разсматривался судомъ уголовнымъ! (ст. 5 
Уст. Гражд. Суд.). Почему же на судьбу признашя должно повл1ять слу
чайное распадеше „соединеннаго процесса" на два производства. По этимъ 
соображешямъ, указанную'практику Сената мы считаемъ неправильной. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.— Тамъ же, стр. 480—482. 

25. Выражешя статей 1554 и 479 Уст. Гражд. Суд. невольно на
водить на мысль, что необходимымъ услов1емъ для перфекцш судеб
наго признашя является его принятге (ассер^аНо) противникомъ при
знавшагося. Однако въ русскихъ законахъ нетъ даже того ненадеж
ная матер1ала для учешя о значенш акцептацш признашя, который 
имеется въ иныхъ зап.-европ. кодексахъ. На западе, изъ „утвер-
ждешя" вывели необходимость по крайней мере „подтверждения", а 
отсюда—одинъ шагъ былъ до идеи акцептацш суд. признашя. Такой 
ходъ мысли исключается на почве толкования русскаго Уст. Гражд. 
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Суд., ибо, какъ и разъяснилъ Сенатъ, для сущности признашя важно 
только, чтобы „обстоятельство находилось въ споре" (1870/1398. 
1873/1012, 1639), въ томъ смысле, что оно должно" служить къ утвер-
жденш правъ противной стороны (1870/1011; 1886/51; 1896/18). Нашъ 
Сенатъ ни въ одномъ касс, решенш не касался спещально вопроса 
объ акцептацш. Этой „проблемы" въ русской практике и не возни
кало. Но, если бы она и возникла, она была бы, конечно, разрешена 
въ отрицательномъ смысле. Сенатъ, именно, неоднократно разъяснялъ, 
что „судъ им!>етъ полное право основать свое решеше на призна
нш стороны, хотя противникъ на это признаше не указывалъ суду" 
(1870/1873), „Судъ можетъ занести признаше въ протоколъ и при
нять его въ уважеше и помимо заявлешя желашя противной стороной 
воспользоваться симъ признашемъ" (1875/712). Правда, въ некото-
рыхъ новейшихъ касс, решешяхъ Сенатъ становится на скользкш и 
сомнительный путь конструктивныхъ построенш, приведшш и зап.-
европ. юриспруденцш къ ложнымъ заключешямъ. Такъ, въ касс. реш. 
1886 51 и 1896/18 (ср. 191151). Сенатъ конструируетъ признаше, 
какъ актъ распоряжешя („отсуждеше части имущества"), и по этому 
поводу считаешь нужнымъ вдаться въ дидактичесшя разъяснешя. „Въ 
виду же того, что прюбретенныя въ силу этого признашя другою сто
роною имущественный права не могутъ находиться въ зависимости 
отъ послёдующихъ измененш воли лица, сделавшаго признаше, то за-
конъ придаетъ последнему характеръ безповоротности. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.— Тамъ же, стр. 614—626. 

26. Учитывая сущность и силу судебнаго признашя, а также 
юридическое положеше третьяго лица въ процессгъ, мы приходимъ къ 
следующимъ выводамъ: побочный вступщикъ (ст. 663 Уст. Гражд. Суд.), 
вообще не можетъ делать никакихъ суд. признанш. Въ самомъ деле, 
если онъ сдЬлаетъ утверждеше въ пользу того тяжущагося, на сто
роне котораго оно действуешь въ процессе, то это не будетъ „при
знашемъ", ибо третье лицо и ответчикъ составлдютъ одну сторону, 
а „признаше можетъ служить лишь въ пользу противника, а не со
участника въ деле (1868 178). Если же онъ сдЬлаетъ признаше въ 
пользу противника, то его признаше силы не имеетъ. Напр. ответ
чикъ—покупщикъ въ иске по эвикцш (истецъ утверждаетъ, что часть 
проданнаго имешя уже давно прюбретена, имъ по давности) привле
каешь къ участш въ процессе, въ качестве третьяго лица, своего про
давца. Продавецъ, вступивъ въ процессъ, утверждаетъ, что искомая 
часть этого имешя действительно задавнена истцомъ. Нарушивъ разъ 
права своего контрагента вне суда,—не хватаетъ еще того, чтобы 
онъ нарушалъ ихъ еще въ процессе! Но его показаше, записанное 
въ протоколъ, не можетъ считаться судебнымъ признашемъ по отно
шенш къ эвинцированному ответчику, какъ въ этомъ, такъ и въ буду-
щемъ процессе, въ которомъ онъ выступить самъ ответчикомъ по праву 
регресса. Такимъ образомъ, мы приходимъ къ выходу, что суд. признаше 
можетъ быть сделано лишь противникомъ по отношенш къ противнику. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—Тамъ о/сс, стр. 635-637 
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27. По вопросу о матергальныхъ признакахъ признашя Сенатъ 
разъяснилъ, что „признашемъ въ системе судебныхъ доказательствъ 
называется сознате на суде одною изъ тяжущихся сторонъ какого-
либо обстоятельства, бывшаго до того въ споре" (1873 г., № 1012, 
„которое она до того времени оспаривала" (1873 г., X» 1639). Та
кого "рода ограничеше поштя признашя, по нашему мнешю, реши
тельно нпчемъ не можетъ быть оправдано. Признаше не предпола
гаешь даже предшествующая утворждешя противника, т. е. признаше 
можетъ собою заразъ не только заменить отсутствующее доказатель
ство, но даже и восполнить соответствующее отсутствующее угвер-
ждеше противниа. О'какомъ же „споре" моясетъ идти тушь .речь? Если 
вставь на точку .зрешя Сената, то окажется, что истецъ въ исковомъ 
прошеши не можетъ сделать признашя, что уже погрешаете противъ 
прямого смысла ст. 479 Уст. Гражд. Суд. „признаше можетъ быть 
сделано передъ судомъ письменно, въ одной изъ бумагъ, на судъ по-
даваемыхъ".. Въ самомъ деле, разве можно говорить о томъ, что об
стоятельство „было до того въ споре", разъ признаше сделано уже 
въ исковомъ прошеши. Исковое требован]е можетъ содержать въ себе 
признаше тогда, когда опровержеше сделаннаго заявлешя (при усло-
В1яхъ ст. 481 Уст. Гражд. Суд.) не повлекло бы за собою увеличешя 
требовашя или его изменешя по существу. Мы имеемъ „признаше" 
тогда, когда отъ его прйнятш или уничтожешя (опровержения) зави-
ситъ недоказанность или доказанность его требовашя. Напримеръ, 
истецъ въ исковомъ прошеши показываешь, что заказъ вследств1е не-
исполпешя коего онъ ищетъ убытки съ подрядчпка, былъ исполненъ 
исправно. Здесь мы имеемъ признаше и, именно, такого обстоятель
ства, которое до того времени не оспаривалось и не могло даже (на 
суде) оспариваться. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Матергальные признаки понятгя су
дебнаго признангя въ гражд. процесст", „Журн&лъ М-ва Юстищи", 
1915 г., кн. 3, стр. 86—87. 

28. Какими способами должны быть доказаны спорные факты 
противникомъ „признавшагося"? Достаточно ли здесь доказательство 
такими способами, которые сами по себе были бы недопустимы для 
правоотношенш даннаго рода, напр. свидетелями, вместо письменнаго 
акта (сотшепсешеп! С!е ргеиуе); ИЛИ же призная1е не есть единствен
ное доказательство только при томъ условш, если спорный фактъ до-
казанъ противникомъ въ законныхъ формахъ, требуемыхъ для дан
наго рода отношешя. Единственно правильная точка зрешя—послед
няя. Разъ законъ, напр., требуешь для доказательства родства акты, 
предусмотренные ст. 209 т. X ч. 1, то признаше можетъ само устано
вить въ исковыхъ дЪлахъ близость родства и темъ самымъ заменить 
предустановленныя ст. 209 т. X ч. 1 доказательства (реш. 1912 г., 
Л» 69). Если бы истецъ вздумалъ выводить близость родства изъ дру-
гихъ данныхъ, то онъ не имелъ бы успеха, и съ другой стороны, его 
попытка не обезценила бы признашя противника, сразу ставящая дан-
ып вопросъ „вне спора". Такимъ образомъ, мы приходимъ къ выводу 
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что признаше не можетъ быть сделано по отношенш къ тЬмъ фак-
тамъ, которые уже были предметомъ доказательства противника; иначе 
говоря, „неопровержимость", о которой говорить ст. 481 Уст. Гражд. 
Суд., присуща лишь тому признанш, которое освобождает!» отъ даль-
нЪйшихъ доказательствъ (ст. 480). Но мы выставляемъ такое поло
жеше, при условш, что противникъ признавшагося представилъ свои 
доказательства снорнаго факта. Одно существоваше этихъ послЪднихъ, 
безъ представлешя ихъ на судъ, недостаточно для того, чтобы устра
нить силу признашя. Другой вопросъ,—можетъ ли противникъ вос
пользоваться имеющимися у него доказательствами и убеждать 
ими судью, после того какъ сдгълано признаше. Если мы имеемъ 
дЬло съ простымъ признашемъ. то это отречеше отъ эффекта при
знашя,—установленнаго закономъ ^из сояепз), независимо отъ же-
лашя сторонъ -недопустимо. Не въ ихъ власти после призная1я оста
вить бол^е краткш и надежный путь и взять кружный путь поверки 
доказательствъ, который ведете къ затруднешямъ и затяжкамъ про
цесса. Другое дело—при наличности недёлимаго квалифицированная 
признашя. Ответчикъ признаетъ голословный утверждешя противника, 
но обезсиливаетъ ихъ также голословными оговорками. Законъ объ-
являетъ его квалифицированное признаше „неделимымъ", ибо оказы-
ваетъ довер1е равно обоимъ тяжущимся. Но это лишь потому, что 
истенъ не доказалъ своего иска. Поэтому, достаточно ему предпри
нять сначала (т. е. не взирая на „признаше" ответчика) доказатель
ство того, что на пемъ лежало, и „неделимое признаше" ответчика 
стушевывается; последнему верили лишь постольку, поскольку против
никъ былъ голословенъ. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—Тамъ же, стр. 90—92. 

29. Законъ о признанш есть правило, прежде всего регулирую
щее „опиз ргоЬапсИ" между сторонами, а вовсе не определяющее 
объемъ убгъжденгя судьи: Ведь, часто даже самую наличность призна
шя трудно установить въ моментъ его учинешя, ибо его характерный 
признакъ—невыгодность для признавшагося—можетъ быть опредЬленъ 
лишь въ моментъ постановлешя решешя и въ зависимости отъ того 
значешя, которое ему придастъ судъ, въ связи съ другими обстоятель
ствами дела. При отсутствии признашя, сторона должна была бы пред
ставить доказательства и судъ долженъ былъ бы ихъ проверить. При
знаше, такимъ образомъ, имеетъ целью устранить деятельность суда. 
Но оно безеильно изменить результатъ этой деятельности. Даже со
гласное заявлеше сторонъ по вопросу о результатахъ изеледовашя 
правды не можетъ иметь силы признашя, связывающей судъ. Если 
правдивость утверждаемаго факта между сторонами стала спорной, то 
она цЬликомъ предоставляется оценке и поверке суда. И здесь уже 
решающее значеше имеетъ свободное убеждеше судьи. А это послед
нее не можетъ быть предметомъ судебнаго признашя. И такова точка 
зрешя нашего Устава Гражданскаго Судопроизводства. Ни въ общихъ 
(ст. 499—506), ни въ спещальныхъ правилахъ (ст. 507—565) о по
верке доказательствъ не. говорится, что признаше (т. е. согласное за-

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. ^ 
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явлеше сторонъ) могло бы повл1ять на результатъ этой поверки. На-
оборотъ, ст. 499 говорить, что только споръ сторонъ даетъ толчокъ 
къ пов'Ьрк'Ь доказательствъ; а въ силу, наприм'Ьръ, ст. 533, резуль
татъ экспертизы можетъ быть опровергаемъ лишь „достоверными обстоя
тельствами д4ла". Наконецъ, неделимое квалифицированное признаше 
(наприм'Ьръ, „былъ долженъ, но уплатилъ") почитается недЬлимымъ, 
вслЬдств1е предположения искренности. Но „ложь не можетъ пользо
ваться безусловнымъ дов ,Ьр1емъ только потому, что ей дана окраска 
судебнаго признашя"' (Ьаигеп*, XX, 235). Отсюда и право опроверже-
шя этой лжи. Но почему же „ти*айз гтш^апсНз" не применить это и 
къ простому признанш? Даже принципъ неделимости квалифицирован-
наго признашя не въ состоянш изменить основного начала процесса, 
который Ьаигеп!, 235, формулируетъ такъ: „оп гесЬегсЬе 1а уепгё". 
Квалифицируюшдя оговорки не могутъ быть отброшены изъ признашя, 
но ихъ ложность можно доказывать и выводить изъ другихъ обстоя-
тельствъ д4ла. Но, если, такимъ образомъ. квалифицированное призна
ше опровержимо (и, значитъ, вовсе не абсолютно—„(аЛ кн"), то во 
имя того же „искашя истины" надо то же сказать и о простомъ призна
нш. Оно имёетъ связывающую силу лишь, посколько и покуда оно не 
вошло въ конфликтъ съ судейскимъ убЪждешемъ. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.;—Тамъ-же, стр. 97—98. 

30. Изложенное выше показываетъ намъ, что пошпче судебнаго 
признашя едино, юридическш эффектъ его устанавливается закономъ 
единообразно для всЪхъ признанш, независимо отъ тЬхъ мотивовъ, 
коимъ руководствовался признающшся,— оэтому-то и „аштиз сопП-
1епсИ" является въ настоящее время моментомъ, почти единодушно вы-
кинутымъ изъ науки процессуальнаго права. И съ внешней стороны, 
признаше отнюдь не можетъ быть выражено иначе, какъ въ форм*Ь 
свидЬтельствовашя правды. Выражеше желашя, соизволешя, доброволь-
наго отречешя, условныхъ согласш, им&ющихъ предметомъ распоря-
жеше фактами или судейскимъ убежден!емъ, не суть признашя. ТЬмъ 
мен^е права мы имЪемъ вносить въ опредЬлеше понятш судебнаго 
признашя тЬ мотивы, коими можетъ руководствоваться признающшся. 
В^дь не ради этихъ мотивовъ существуетъ институтъ судебнаго при
знашя. Указанную ошибку д^лаетъ И. Е. Энгельманъ *). 

Руссюй Уст. Гражд. Суд., связываюшдй судъ и стороны всякимъ 
признашемъ, не даетъ решительно никакой опоры для учешя Энгель-
мана которое и съ практической точки зрЪшя непр1емлемо, какъ равно 
непр1емлемо и то опредЬлеше признашя, которое даютъ мнопе за-
падно-европейсюе кодексы: германскш, австршскш, венгерскш. Они 
выдвигаютъ на первый планъ утверждеше противника (ВеЬаир1ипд), 

*) Проф. Энгельманъ, Курсъ русск. гражданскаго судопроизводства, изд. 3> 
(1912) § 42, стр. 292: „Признашемъ называется какъ объявлеше воли стороны о 
ненам'Ьреши оспаривать правильность иска или изв^стнаго обстоятельства, для него 
невыгоднаго, такъ и объявлеше о томъ, что ей изв-Ьстна наличность такого обстоя
тельства. Въ первомъ случай доказательная сила безусловна и независима отъ убЪ-
ждешя судьи,—во второмъ она подлежитъ оц-Ьик-Ь судьи". 
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какъ предметъ признашя. Но не всякое, „утверждеше" противника 
есть предметъ признашя. На самомъ деле, утверждеше должно быть 
важнымъ для спора съ правовой точки зрешя. Но и этого мало, ибо 
признаше избавляетъ противника отъ лежащаго на немъ, „опиз рго-
ЬапсП"; значитъ, и утверждеше, отъ него исходящее, можетъ тогда 
лишь быть предметомъ признашя, когда оно и по закону должно исхо
дить отъ противника прйзнающагося. И съ этимъ ограничешемъ нельзя 
все-же вносить въ опредЬлеше поняйя судебнаго признашя моментъ 
угверждешя. И въ этомъ отношенш, нельзя не одобрить текста рус-
скаго закона (ст. 480 Уст. Гражд. Суд : ст. 205 Уст. Суд. Торг.; ст. 74 
Прав. зем. нач.), который совершенно умалчиваегь объ „утвержденш" 
противника, а выдвигаетъ другой существенный моментъ: „къ утвер-
жденш правъ противника". 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—Тамъ-же, стр. 137—139. 

31. Подъ признашемъ вообще разумеется подтвержден]е сторо
ною фактовъ, ей вредящихъ. Подъ судебнымъ же признашемъ пони
мается подтверждеше стороною фактовъ, приводимыхъ противникомъ 
передъ компетеятнымъ судомъ при производстве того дела, котораго 
признаше касается. Судебное признаше всего чаще является прямымъ 
способомъ констатировашя, хотя, конечно, т аЪ51гас*о можно себе во
образить случай, когда ответчикъ на суде признается, что, действи
тельно, въ письме, которое затеряно, или въ присутствш свидетелей, 
не находящихся на суде,—призналъ данный фактъ, но это судебное 
признаше внгъ судебнаго признашя есть не что иное, какъ непрямое 
судебное признаше. Признаше можетъ быть и косвеннымъ способомъ 
констатировашя въ томъ смысле, что сторона признаетъ фактъ, изъ 
коего судъ, въ виду причинной связи, выводить предположеше о дру-
гомъ факте, факте, обосновывающемъ требован]е противника.—Осо
бенное значеше имеетъ полное признаше ответчикомъ всехъ фактовъ, 
обосновывающихъ искъ. Это такъ называемое распорядительное при
знаше. Значеше его то, что после того, какъ это сделано, суду остается 
только постановить решеше, въ дальнейшее разсмотрЬше дела онъ 
уже не входитъ. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 186 и 187. 

32. Судебнымъ признашемъ называется подтверждеше тяжу
щимся во время производства дтла какого-либо обстоятельства, отно-
сЯщагося къ этому дгълу и служащаго къ укртьпленгю правъ противной 
стороны. 1) Признаше ^представляетъ собою подтверждеше, которое 
можетъ выражаться либо въ прямомъ заявленш тяжущагося, либо въ 
неоспариваши имъ фактическихъ утвержденш противника. Въ первомъ 
случае оно будетъ явнымъ, во второмъ—косвеннымъ. Но неоспарива-
ше утвержденш противника можетъ иметь значеше косвеннаго при
знашя не всегда. Дело въ томъ, что ответчикъ воленъ не принимать 
активнаго участ1я въ производстве дела такъ, что его молчаше равно
сильно отрицашю иска. Только ,въ томъ случае, когда онъ возражает-!, 

68й  
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противъ иска, онъ долженъ въ своемъ ответь „положительно выра
зить, лризнаетъ ли онъ или отвергаетъ требовашя истца и тЬ обстоя
тельства, на коихъ сш требовашя основаны" (ст. 314). Следовательно, 
въ этомъ лишь случае неоспариваше ответчикомъ какого-либо изъ тре
бований или обстоятельствъ, указанныхъ истцомъ, должно быть раз-
сматриваемо, какъ признаше ихъ (реш. 1879, № 319, 1886, № 93). То же 
самое применимо и къ истцу. Онъ можетъ, предъявивъ искъ, просить о 
разрешенш дела въ его отсутств1е и никакихъ процессуальныхъ дЬйствш 
не предпринимать, или же, наоборотъ, проявлять активное учаспе въ 
производстве. Въ первомъ случае неоспариван]е имъ возраженш ответ
чика равносильно отрицанш ихъ, во второмъ случае—признанш. 

Проф. Е. В. Васьковсшй.—„Учебн. гражд. процесса", стр.337—338 

33. Смыслъ закона заключается не въ томъ, чтобы для призна
шя необходимо было предварительное состязаше сторонъ, а въ томъ. 
чтобы оно было сдгьлано передъ судомъ, который долженъ быть и убе-
жденъ, что признаше сделано, и определить его силу. Посему сторона 
всегда можетъ сделать признаше, даже и въ томъ случае, кОгда про
тивная сторона не находится на лицо. 

В. Л. Исаченко.—„Граждански процессъ", т. И, стр. 613 и 614. 

34. Статьи 444, 911, 481, 542 Уст. Гражд. Суд. указываютъ намъ, 
что нашъ Уст. Гражд. Суд., съ одной стороны, придаетъ большую до
казательную силу показашямъ, касательно личныхъ действш, въ томъ 
случае, если они содержать въ себе прямое признаше, и съ другой 
стороны, неодобрительно и подозрительно относится къ уклончивымъ по
казашямъ того же содержания. Таковъ общш смыслъ всехъ статей Уст. 
Гражд. Суд. Но все же въ Уст. Гражд. Суд. нетъ императива, схожаго 
съ § 138 АЬз. 3 О. 3. Р. О. именно, что заявлеше о неведенш недо
пустимо касательно личныхъ действ]й и воспр1ятш, *а потому, безъ 
прямого приказа закона, мы не можемъ вводить въ систему нашего 
права принципъ ему неизвестный: роепа соп^еззк На почве ст. 129 
Уст. Гражд. Суд. мы должны признать, что Уст. Гражд. Суд. держится 
более свободныхъ (и более справедливыхъ!) началъ австршскаго и вен-
герскаго права, т. е. и въ действующемъ праве мы должны провоз
гласить применимость правила ст. 189 Проекта Уст. Гражд. Суд. 1). 
более соответствующего общему смыслу и духу Уст. Гражд. Суд/ 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—..Формы „споро" и „неоспаривангя", въ 
гражд. процессе„Юрид. Вестникъ" 1914 г.. кн. VII—VIII (III—IV), 
стр. 121. 

35. Судебное признаше, въ техническомъ смысле этого слова, 
должно быть дано ясно и определенно. Такое требоваше, опираясь 

*) Ст. 189 Проекта Уст. Гражс). Суд.: „Отзывъ стороны о неведЬнш, а 
равно уклонеше отъ иоложительныхъ объясненШ могутъ служить основашемъ къ 
заключенш о признанш этою стороною обстоятельствъ, утверждаемыхъ противною 
стороною, причемъ судъ принимаетъ въ соображеше, насколько спорныя обстоятель
ства относятся къ личнымъ д"Ьйств!ямъ стороны, отозвавшейся незнашемъ или укло
няющейся отъ объяснетн". ' г  
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на римское право, выставляла литература „Сететез КесМ", на этой же 
почве стоитъ и господствующая литература. Это не означаете, что 
признаше не можетъ быть' выводимо изъ показанш тяжущагося. Это 
означаетъ лишь, что силу признашя нельзя придавать такому пове-
дешю тяжущагося, въ которомъ мы могли бы усмотреть лишь неоспа
риваше (временное!) утверждений противника! Мы полагаемъ, что не 
имеетъ значешя для силы признашя и то, дано ли оно по собствен
ному почину, или въ ответь на разспросы суда или тяжущагося. За
дача разспроса суда въ томъ и состоитъ, чтобы, во-первыхъ, устра
нить неясность въ показашяхъ стороны, во-вторыхъ вызвать против
ника на объяснешя по поводу утвержденш противника. Такова узкая 
задача права разспроса по русскому праву. Съ точки зрешя ст. 335 
Уст. Гражд. Суд. право разспроса суда по поводу неясныхъ показанш 
и разспроса по поводу утвержденш противника не обложено никакой 
санкщей. Ни въ томъ ни въ другомъ случай оставлеше безъ ответа 
вопросовъ суда само по себе не влечетъ за собою положительныхъ 
неблагопр1ятныхъ правовыхъ посл&дствш. Наоборотъ, если суду удастся 
изъ молчашя или уклончивыхъ отвЪтовъ получить положительное при
знаше, таковое будетъ иметь полную силу признашя, въ смысле 
ст. 112, 479 Уст. Гражд. Суд. Сенатъ, къ сожалЪкш, не всегда со-
знаетъ необходимость требовашя категоричности, какъ необходимая 
признака признашя. Вотъ почему, мы должны объявить единственно 
правильными тЬ кассацюнныя рЪшешя, въ коихъ, во-первыхъ, Сенатъ 
запрещаетъ истолковывать въ смысла признашя ташя пеказашя тяжу
щагося-, въ коихъ, благодаря уклончивости, нЪтъ утверждешя правъ 
противника. „Признашемъ, въ смысле ст. 112 и 480 Уст. Гражд. Суд., 
должно быть почитаемо только такое заявлеше тяжущагося, коимъ по
ложительно утверждается обстоятельство или правовое отношеше, при
водимое противною стороною въ свою пользу" (1871/1164, ср. касс, 
реш. 1870/1011, 1136; 1886/51; 1912/49). Во-вторыхъ, правильны те 
рЪшешя, въ коихъ Сенатъ признакомъ признашя, въ смысле ст. 479 
и 480 Уст. Гражд. Суд., выставляетъ совпатеше положительныхъ за-
явленш сторонъ, касательно пзвестныхъ фактовъ (1878/112). 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—Тамъ же, стр. 135—137. 

36. Молчаше не есть признаше. Важнейшее услов1е, необходимое 
для того, чтобы молчаше признано было равнОсильнымъ признанш, 
заключается въ томъ, чтобы сторона, противная той, которая приводить 
известныя положешя, возражала противъ нЬкоторыхъ изъ нихъ; разъ же 
она вовсе не дЪлаетъ никакихъ возраженш, оставляя все сказанное ея 
противникомъ безъ всякаго ответа, такое молчаше ея признается только 
за отсутств1е отрицашя, совершенно недостаточное для уб4ждешя судей 
въ справедливости составляющихъ предметъ спора фактовъ и обстоя
тельствъ, которые поэтому и обязанъ доказать тотъ, кто на нихъ ссылается. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 615 и 616. 

37. Общш смыслъ ст. 479 Уст. Гражд. Суд. и мотивы, на кото-
рыхъ она основана, не оставляютъ сомнешя въ томъ, что ст. 479 484 



1078 Ст. 480. 

Уст. относятся исключительно къ судебному признанш, т. е. къ при
знанш, выраженному на суде, при письменномъ или словесномъ со-
стязанги сторонъ по данному делу, и что всякое признаше, сделанное 
вне этихъ условШ, подъ правила указанныхъ законоположешй не под
ходить. Между тЬмъ решешями- Гражд. Касс. Деп. Сената (1870 г., 
№№ 1193 и 1207) въ судебную практику введенъ такой взглядъ, что 
всякое признаше, какъ бы, когда бы и где бы оно ни было сделано, 
имеетъ одинаковое значеше. Однако это неправильно. Признаше, вы
раженное на суде, есть прямой ответь на прямой вопросъ, подлежащей 
въ данномъ дЬл4 разрешенш, и потому онъ долженъ иметь прямое 
вл1яше на разрешеше этого вопроса. Когда одна сторона признаетъ 
существование такого факта, говорящаго въ пользу ея противника, отъ 
котораго зависитъ разрешеше дела, то она темъ самымъ сознательно 
соглашается на невыгодный для нея последств1я признашя, можно ска
зать съ намерешемъ вызываетъ эти последств!Я Совсемъ другой 
смыслъ имеетъ внесудебное признаше. Оно не заключаетъ въ себе 
ответа на тотъ вопросъ, который возникаетъ въ этомъ деле, потому 
что оно было сделано при иныхъ обстоятельствахъ, когда лицо, его 
сделавшее, не имело въ виду последствШ, къ которымъ оно ведетъ 
въ данное время, потому что оно не предполагаетъ той внутренней 
правды, которая при судебномъ признаши устраняетъ возможность 
спора. Разница между судебнымъ и внесудебнымъ признашемъ со-
стоитъ еще и въ томъ, что первое само по себе устраняетъ необходи
мость въ какихъ-либо доказательствахъ по тому предмету, къ которому 
оно относится, между темъ какъ последнее, какъ бы категорично оно 
выражено пе было, не можетъ служить единственнымъ основангемъ 
для разрешения дела, а только разъяснешемъ или подкреплен]емъ 
другихъ имеющихся въ деле доказательствъ. Внесудебное признание, 
облеченное въ письменную форму, переходитъ въ область письменныхъ 
доказательствъ и подчиняется правиламъ, для нихъ установленнымъ 
(ст. 438, 478, 534, 565); признаше же, сделанное не на суде и не на 
письме, не можетъ быть причислено къ доказательствамъ. 

П. А. Юреневъ.—„О доказательствахъ„Журн. гражд. и торг. 
право" 1872 г., № 5, стр. 876—879. 

480. К01 ̂да одна изъ сторонъ сама признаетъ действитель
ность такого обстоятельства, которое служить къ утвержденш 
правъ ея противника, то оно считается не требующимъ дальней 
шихъ доказательствъ. Тамъ же, ст. 480. 

О доказательной силЪ судебнаго признашя. 

1. Статья эта есть видоизм1шеше статьи 315 т. X ч. [I Зак. Гражд. Суд. 

2. Признаше является по содержание ст. 481 Уст. Гражд. Суд. та-
кимъ объяснешемъ стороны въ процессе, которымъ она утверждаетъ дей
ствительность юридическихг отношенш или обязательство, служащихъ источ-
никомъ правъ ея противника" (96/18; 86/51). 
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3. Признаше есть одно изъ судебныхъ доказательство, а не такое об
стоятельство, которое могло бы, само по себ-Ь, служить основашемъ къ 
оставленш иска безъ разр1ш1ешя (79/315). 

4. Составляетъ поводъ къ кассацш неприште признашя въ соображе
ше (81/161; 80/33; 77/204; 76/92; 75/670, 631, 415; 71/1030; 70/1666). 

5. Судъ долженъ указать, почему онъ не приняло въ соображенье при
знашя, запксаннаго въ протоколъ (77/204) 

6. Когда судъ дозволилъ себ'Ь изменить смыслъ признангя (71/953; 
69/691) или когда выводъ суда о сил-Ь и значенш признашя основанъ на 
произвольныхъ и нич-Ь.мъ не подтвержденныхъ предположешяхъ суда, 
то р-Ьшеше суда не признается въ сил-Ь судебнаго рЪшешя (71/1230,'953; 
701136; 69/1043, 691; ср. 80/207; 79/64). (  

7. „Если рЪшеше суда 1 степени основано на признанш ответчика, 
то судъ 2 степени, отвергая это признаше, какъ доказательство въ пользу 
истца, обязанъ указать соображенья, по которымъ онъ не придалъ ему зна-
чешя" (74/343). 

8. Судъ 2 степени обязанъ принять #ъ соображенье признанье, учиненное 
тяжущимся въ первой инстанцги, хотя бы въ апелляцюнномъ судЬ тяжу-
щ1йся давалъ объяснешя, несогласныя съ тЬмъ признашемъ (76/571). 

9. Не' под лежит о кассационной пюверке заключение суда о наличности 
признашя въ словесныхъ или письменныхъ объяснешяхъ и иныхъ бума-
гахъ, а равно въ дЬйств]яхъ стороны, о доказательной сил'Ь признашя и 
объ истолкованш такового (95/48, 46, 45, 10; 90/42; 87/27, 9; 84/81, 39; 83/15, 4; 
82/82; 81/187, 118, 57, 33; 80/212, 197, 190, 174, 155; 79/333, 286, 155, 143; 78 245, 87; 
76/18; 75/1092, 975, 966, 366, 223, 142, 128; 74/741, 604, 109; 73/1697, 833, 738, 15; 
70/440; 68/270: и др., а также 1908 22). 

10. Равно какъ определенге значенья и доказательной силы внесудебного 
признангя, а равно документовъ, удостов'Ьряющихъ признаше, учиненное 
по другому дЪлу (80/207; 79/192: 78/13.1; 75/410; 70/1207: 69/855, 308: 68/571, 
371 и др.). 

11. Ст. 480 им'Ьетъ въ виду признаше тяжущимися известныхъ собы-
тги, обстоятельство дЬла (95/45; 90 42: 75/1061, 79). 

12. Неправильное толковаигс тяжущимися закона не есть признаше, 
хотя бы это толковаше было выгодно для противной стороны (95/45; 90/42: 
73 119). 

13. „Признаше не можетъ касаться отзыва тяжущейся стороны о за
конности какого-либо акта" (95/45: 90/42; 79/1). 

14. „Признаше тяжущагося, какъ судебное доказательство, можетъ 
относиться только къ какому-либо обстоятельству, или же къ исковому тре
бованью: понимаше же тяжущимся 'закона въ изв'Ьстномъ смысла или же 
оцЬнка юридическаго значешя извЬстнаго акта не можетъ стеснять судъ 
въ примЪненш закона по точному его разуму" (95/45; 90/42; 79/1; 78/1061 и 
др., а также 1907/69—см. ст. 366 разъясн. п. 189). 

15. „Признаше можетъ относиться лишь къ фактамъ или обстоятель-
ствамъ, а не къ правамъ противника" (93/4; 90/42; 78/112 и др.). 

16. Получеше отвЪтчикомъ страховой премги, будучи обстоятель-
ствомъ фактическими можетъ быть предметомъ признашя (ОтдЬл. резол. 
22 Января 1897 г. по д. страх, общ. Якорь). 

17. Признаше можетъ быть сделано лишь лицомъ полноправнымъ и но 
* закону способнымъ распоряжаться своимъ имуществомъ и должно быть 

результатомъ доброй и сознательной воли (86/51). 
18. Признаше правъ противника, учиненное на судЪ, можетъ быть 

принято въ основаше р<Ьшен1Я и по спору о недвижимого собственности (79/56: 
71 546; 69/1081). 
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19. „Не представляется законныхъ основанш къ тому, чтобы исклю
чить духовное, завещанге изъ числа документовъ, коими возможно доказы
вать сознаше наслЪдодателемъ своего долга третьему лицу" (95/74). 

20. „Признаше Лицомъ совершеннолетнимъ долга по обязательству, вы
данному до" его совершеннолет1я, можетъ служить основашемъ къ присужде-
шю этого долга" (74'604; 71/795; 69/848. 8; 68 371; 67 247). 

21. Необлеченге договора, вопреки закону, въ письменную форму не слу
жить основашемъ къ отказу въ иске, если ответчикъ признаетъ его за-
ключеше и услов1Я (74/1604, 604; 71/1025). 

22. Признаше ответчика по иску объ уничтожеши завещангя на родо
вое имущество, что имущество действительно родовое, устраняетъ необхо
димость дальнЪйшаго доказйвашя этого обстоятельства (74/245). 

23. Судъ, разрешая, въ порядке судопроизводства охранительнаго, 
вопросъ о томъ, не подходить ли имЪше къ разряду тЬхъ, по коимъ за
конъ не допускаетъ выкупа, не обязанъ стесняться заявлешемъ сторонъ, 
а долженъ определить въ силу закона, можетъ ли быть удовлетворено 
ходатайство или н-Ьтъ (69/138). * 

24. „Слгьдуетъ различать признаше иска ответчикомъ отъ признангя имъ 
какого-либо обстоятельства по делу. Въ первомъ случае, т. е., когда ответ
чикъ признаетъ искъ, судъ прямо, въ СИЛУ сего признашя, присуждаетъ 
истцу его требоваше. Во второмъ же случае признаше имеетъ то значе
ше, что судъ обязанъ считать то обстоятельство, о которомъ сделано при
знаше, доказаннымъ и не требующимъ дальнейшихъ разъяснешй. При
знаше ответчикомъ не цблаго иска, а какого-либо спорнаго обстоятель
ства въ деле хотя и не влечетъ еще за собою немедленцаго обвинены 
ответчика въ иске, но темъ не менее, смотря по обстоятельствамъ дела, 
судъ можетъ и на основанш прибнашя ответчикомъ только одного об
стоятельства въ деле присудить съ него взыскаше, хотя бы ответчикъ 
по какимъ-либо соображешямъ и не признавалъ себя обязаннымъ пла
тить это взыскаше. Но при этомъ судъ не долженъ распространять со
знаше ответчика далее того обстоятельства, къ которому оно относится, 
и не долженъ раздроблять показашй ответчика, принимая въ смысле 
признашя одну часть отзыва, благопр1ятную для противника, а соединен
ную съ нею въ томъ же событш часть неблагопр]ятную отделять" (78 265; 
74/721). 

25. Признаше, должно быть принято въ томъ виде, въ какомъ оно 
сделано, и не можетъ быть раздробляемо. Раздроблеше же сознашя ответ
чика служитъ поводомъ къ кассацш (75/887; 74/317; 71/953; 70/1575; 69 691 и 
др.). См. ст. 479 разъясн. п. 1. 

26. „Раздроблешемъ признашя можно считать тотъ случай, когда судъ 
изъ показашя или объяснешя тяжущейся стороны, состоящаго изъ 'не-
скольКихъ неразрывно общимъ смысломъ связанныхъ частей, отделяетъ 
одну часть, имеющую видь признашя, и, умолчавъ о другой части, уни
чтожающей или отрицающей всякое признаше, постановляетъ решеше на 
основанш одной той взятой изъ показашя части, въ которой будто бы 
сделано было одно только признаше безъ сопровождешя его равно^иль-
нымъ ему отрицашемъ" (81/131; 74/721; 72/899; 71/609 и др.). 

27. Вопросъ о томъ: можетъ ли почитаться признашемъ самаго иска въ 
смысле 112 и 480 ст. Уст. Гражд. Суд., признаше ответчикомъ одного только 
размера такого иска, который ответчикъ признаетъ неправильнымъ въ самомъ 
основанш онаго,—разрешенъ Прав. Сенатомъ въ отрицательномъ смысле по • 
следующимъ соображешямъ. Судебное признаше составляетъ въ системе 
процессуальныхъ дЬйствШ одно изъ доказательствъ (ст. 479 и 480 Уст 
Гражд. Суд.), существенная исобенность которагс заключается въ томъ 
что при наличности известныхъ условШ оно устраняетъ необходимость 
въ другихъ доказательствахъ и, само по себе взятое, можетъ быть поло
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жено въ основаше решения объ удовлетворенш иска въ признанномъ его 
объеме. Но признаше стороны должно быть принято судомъ во внимаше 
безъ всякаго его изменения въ томъ виде, какъ оно заявлено, и безъ его 
дроблешя, причемъ, для того, чтобы оно могло быть положено въ основа
ше решешя1, оно должно быть вполне яснымъ и определеннымъ, а не 
условнымъ, и должно представлять собою непринужденно выраженную волю 
стороны добровольно подчиниться требованш истца въ сознанш его права 
на удовлетвореше этого требовашя въ томъ виде, какъ оно предъявлено. 
Если же ответная сторона признаетъ лишь самый фактъ или одинъ изъ 
фактовъ, изъ которыхъ выводить свои права истецъ, вовсе не выражая 
желашя удовлетворить истца въ его требовашяхъ, изъ даннаго собьтя 
выводимыхъ, или сопровождаетъ свое заявлеше на суде разными оговор
ками, либо даже отвергаетъ самое право истца -на искъ вь томъ виде, 
какъ онъ предъявленъ, ссылаясь на то, что истцу не иринадлежитъ право 
на искъ или что сделка ;  изъ которой вытекаетъ искъ, не можетъ пользо
ваться по своему свойству, какъ безнравственная или противозаконная, 
иокровительствомъ закона, то такое признаше не можетъ иметь указан-
наго въ 112 ст. Уст. Гражд. Суд. правопроизводящаго въ пользу против
ника аначешя и служить основашемъ для удовлетворешя исковыхъ тре
бован! й, ни въ целомъ ихъ составе, ни въ части (1913/76). 

28. „Сознангемь долга можетъ быть названо только такое показаше 
ответчика, которымъ онъ утверждаетъ, что долгъ за нимъ состоять, при
чемъ созиаше ответчика можетъ быть принято только въ той су мме. въ 
какой онъ действительно признаетъ себя должнымъ; если же ответчику 
объясняетъ, что онъ былъ долженъ известную сумму, но расплатился и 
более не долженъ, то такое объяснеше составляетъ не признаше, а отрицание 
долга" (81/131; 76/426; 75/887, 392; 74/721, 73, 33; 72/936, 180, 156,. 91; 71/297 и др.). 

29. Но если отвуътчикъ признаетъ фактъ долга, но заявить, что упла
тило его, указавъ даже обстоятельства, при которыхъ произведена уплата, 
а истецъ "докажетъ, что въ указываемое время уплаты не последовало, то 
судъ можетъ принять въ основаше рылешя первую часть объяснешя. не 
уваживъ второй, какъ опровергнутой истцомъ (75/262). 

30. „Но когда ответчикъ, сознавая собьте. служащее основашемъ 
иска, указываеть на такое обстоятельство, которое, опровергая силу этого 
событ1Я, представляется самостоятельнымъ возраженгемъ противъ иска, то 
эту часть отзыва надлежитъ принимать не въ смысле условгя или огра-
ничешя. выраженнаго ответчикомъ сознашя, а въ значенш возражения 
противъ и^ка, которое ответчикъ обязанъ доказать. Въ этомъ случае раз
ошлете отзыва, содержащаго въ себе признаше, на составныя части не 
можетъ быть признано дробленгемъ сознашя" (78/191; 74/721; 69/436 и др.). 

31. Ответчикъ, признавая себя должнымъ истцу (прнзнанге), заявляеть. 
что истецъ ему долженъ по другимт отношешямъ (возраженге, требующее 
доказательствъ) (74/428; 73/1695). 

32. Ответчикъ признаетъ фактъ получешя товара (признаше), но при 
этомъ заявляетъ, что онъ возвратилъ товаръ истцу (возраженге, требующее 
доказательствъ) (74/317). 

33. „Признаше одною тяжущеюся стороною права другой стороны 
съ указашемъ лишь на отсрочку осуществлешя этого права не можетъ 
быть считаемо несостоявшимся, даже въ случае справедливости указашя 
на отсрочку осуществлешя этого признаннаго права; поэтому выводъ суда 
изъ показашя тяжущихся, что одной стороною признана принадлежность 
изв^стнаго права другой стороне, не составляетъ разОроблешя признашя, 
хотя бы оно въ показашй стороны, сделавшей признаше, сопровождалось 
указашемъ на отсрочку осуществлешя признаннаго права, если судъ. об-
судивъ указан)е объ отсрочке, пришелъ къ заключенш, что она не только 
не уничтожаетъ самаго права, уже признаннаго противною стороною, но 
даже не можетъ быть по закону и допущена" (81 131). 
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34. Шътъ раздробленгя признангя, если судъ изъ двухъ залвлешй от

ветчика, взаимно исключающихъ другъ друга, приметь одно въ доказа
тельство правъ истца, а другое отвергнетъ (76/18). (См. решетя Сената 
1870 г. № 1893; 1869 г. № 1276; 1868 г. № 861 и др.). 

35. Если ответчикъ, признавая долгъ, заявляетъ. что онъ уплатило его, 
то подобное заявлеше защищает!» его лишь въ томъ случае, когда у 
истца нетъ другьхъ доказательствъ иска (77/181). 

36. Въ статье этой имеется въ виду признаше „обстоятельствъ", 
т. е. техъ фактическихъ данныхъ дела, которыя составляютъ предметъ 
спора? между тяжущимися и которыя, будучи признаны однимъ изъ нихъ, 
почитаются нетребующими представлешя другихъ дальнейшихъ доказа
тельствъ. Следовательно, эта статья не можетъ иметь применешя къ та
кому объяснешю тяжущагося, которое не касается обстоятельствъ дела, 
а относится или къ истолкованш закона и принадлежащихъ другой сто
роне по закону правъ, или къ вопросу о законности акта и оценке юри-
дическаго его значешя. Заключешя по всемъ этимъ предметамъ соста
вляютъ обязанность суда, стоящую, вне всякой зависимости отъ указанШ 
тяжущихся. Посему и законность духовнаго завещашя, несмотря на при
знаше ея тяжущимися, определяется судомъ совершенно самостоятельно. 
Въ виду изложеннаго, учиненное ответчикомъ (опекуномъ надъ имуще-
ствомъ умершаго. завещателя) признаше правильности иска, основаннаго 
на неутвержденномъ и утраченномъ домашнемъ завещан]и, не можетъ 
иметь никакой доказательной силы въ пользу истца (1905 35). 
* См. ст. 479 и 339. 

37. Въ нашей литератур^ вопросъ о доказательной силть квали-
фицированнаго признангя старались решать отвлеченнымъ правиломъ 
о делимости или неделимости такого признашя. Малининъ („Судебное 
признаше въ гражданскихъ дЬлахъ" 121—131), Анненковъ (II, 327— 
330), Малышевъ (I, 305—306) высказались за неделимость 'признашя, 
разве бы оговорки не находились въ юридической связи съ спорнымъ 
правоотношешемъ. Наоборотъ Гольмстенъ (162, 163) и Думашевскгй 
(Сводъ, II, 319) держатся мнЬшя о делимости признашя и необходи
мости доказывашя ответчикомъ правильности оговорокъ. Сенатъ вы-
ставляетъ принципомъ неразделимость признашя, если оно является 
единственнымъ доказательствомъ. Однако въ техъ случаяхъ, когда суды 
обсудили оговорки, прибавленный къ признанш, и правильно распре
делили между сторонами бремя доказывашя, Сенатъ не видитъ въ томъ 
дроблешя признашя. Въ такихъ случаяхъ правильнее обосновать ре
шеше не на основанш ненравилънаго раздроблешя признашя, а на 
основанш правильнаго или неправильнаго распределения бремени до
казывашя. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.". 
стр. 295—297. 

38. Поште неделимости признангя выражено въ известномъ 
афоризме Франц. Гражд. Кодекса: „Гауей )исНс1а1ге пе реи* ё1ге <Цу1зё 
соп1ге се1ш яш Га Ы!" (§ 1356). Наша кассацюнная практика при
няла французское начало (69/361, 366, 436, 691, 850; 70/106, 1398, 
1631; 72/157, 180, 899). Надобно заметить, что поште о неделимости 
признашя обыкновенно применяется къ такимъ случаямъ, гдё оно ока
зывается неточнымъ. Признангемъ называется удостовгъренге факта 

I 
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или права во вредъ себт, и никоимъ образомъ нельзя считать призна
шемъ заявлеше о какомъ нибудь праве или факте въ свою пользу. 
Когда ответчикъ въ своихъ объяснешяхъ противъ иска частью при
знаетъ факты вредные себе, частью заявляетъ о фактахъ, которые кло
нятся къ его польза, последняя часть его объяснений будетъ заключать 
въ себе показашя или заявленья, а не признаше. Въ этихъ случаяхъ 
можно ставить вопросъ только о томъ: допускается ли отд4леше при
знашя отъ другихъ объяснен!й ответчика? Несомненно, что судъ имеетъ 
право вывода признашя изъ всей совокупности объяснен!й сторонъ, 
право судить о томъ, заключается ли въ сложныхъ показашяхъ ответ
чика признаше иска и насколько уважительно каждое признаше. Только 
онъ не долженъ при этомъ разрывать татя показан]я сторонъ, которыя 
стоять въ связи между собой (сар^а соппеха).—См. ст. 479 разъясн. п. 1. 

Проф. И. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. сцдопроизв.", т. I, стр. 304 
и 305. 

39. Квалифицированное признаше отличается отъ простого при
знашя темъ, что онъ есть заявлеше тяжущагося о данномъ обстоя
тельстве не вполне тождественное съ заявлешями о томъ же против
ника. Специальное юридическое значеше квалифицированнаго признашя 
состоитъ въ томъ, что предметъ его считается юридически извёстнымъ 
не только въ техъ частяхъ его, которыя согласны съ заявлешями 
противника, но и въ техъ, которыя составляютъ собственно квалифи
кацию. 

Первымъ существеннымъ уеловлемъ для иолнаго юридическаго 
значешя квалифицированнаго признашя служить отсутств1е всякихъ 
другихъ, кроме признашя, основанш юридической известности техъ 
обстоятельствъ, о которыхъ сделано квалифицированное признаше. 
Второе необходимое условге юридическаго значешя квалифицированнаго 
признашя заключается въ томъ, что части признашя, составляющая его 
квалификащю, должпы, по предмету своему, представляться имеющими 
юридическую связь съ спорнымъ правоотношешемъ, входящими въ юри
дическое поште о спорномъ правоотношеши. Коль скоро признавшшся 
утверждаетъ, что, по волгь субъектовъ правоотношешя, правоотношеше 
это должно было возникнуть съ такими-то частями, въ такомъ, а не 
иномъ виде, съ такими, а не съ иными качествами и свойствами, со-
ставныя части признашя будутъ иметь юридическую связь съ спор
нымъ правоотношея1емъ. Такимъ образомъ, юридическая связь опреде
ляется единствомъ правового момента, которое, въ свою очередь, опре
деляется единсгвомъ, цельностью той воли субъектовъ права, которая 
служила основашемъ правоотношешя. 

Проф. М. И. Малининъ.—„Судебное признаше въ гражд. дгьлахъ" 
(1878 г.), стр. 121 —131. 

40. Если ответчикъ говорить, что данное спорное правоотноше
ше должно было возникнуть при такихь-то услов1яхъ, которыя въ мо
ментъ иска еще не наступили, то это его признаше трактуетъ, по пред
мету своему, объ одномъ и томъ же иравовомъ моменте, т. е. какъ 
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самое его признаше, такъ и квалифицируюиЦя его части характери
зуют ту правовую волю, которая лежитъ въ основе правоотношения. 
Следовательно, это признанге должно быть принято въ полномъ объ-
емгь съ квалифицирующими частями. То же нужно сказать и о томъ 
признанш, квалифицирующая части котораго будутъ иметь предметомъ 
своимъ услов1Я и обстоятельства продолжешя и прекращения спорнаго 
правоотношешя, напр., будутъ относиться къ условьямъ места и вре
мени совершенгя или исполнен1я обязательства. Разсматривая квали
фицированное признаше съ точки зрешя той правовой воли, которая 
въ немъ выражена, безъ особенныхъ затрудненШ можно решать и те 
случаи, когда квалифицирующая части признашя будутъ указывать на 
совершенное прекращеше того правоотношея1я, которое служить пред
метомъ иска. Судъ въ этихъ случаяхъ изъ точнаго смысла заявлен]й 
ответчика непременно придетъ къ убеждению, что смыслъ его заяЪле-
лешй, намереше, которое въ нихъ заключается, направлены къ отри-
цанш претепзш; признаше здесь относится къ тому, что было такое-
то правоотношеше, но смыслъ всего заявлешя таковъ, что, въ мо
ментъ иска, такого правоотношешя более не существуетъ,— это ужъ 
будетъ не столько признанге, сколько мотивированное отрицание 
иска.—Если же квалифицирующая части признашя, по иредмету сво
ему, не имеютъ юридической связи съ спорнымъ правоотношешемъ, 
то так1я части не могут иметь никакого юридическаго значешя: напр., 
ответчикъ призналъ, что былъ долженъ, но долгъ его погашенъ дру-
гимъ, равноценнымъ долгомъ истца, Такая прибавка будетъ эксцепщей, 
а не частью признашя. 

Проф. М. И. Малининъ.-Тамъ же, стр. 132. 

481. Сторона, учинившая признаше, можетъ опровергать 
его въ такомъ только случай, когда признаше относилось не къ 
личнымъ ея дЬйств1ямъ и когда она можетт. доказать, что была 
введена въ заблуждеше нев'Ьд'Ьшемъ такого обстоятельства, ко
торое открылось лишь впосл^дствш. Тамъ же. ст. 481. 

О правЪ опровергать сделанное стороною признаше. 

1. „Признаше есть заявлеше тяжущагося о фактахъ, составляющихъ 
предметъ подлеокащаго судебному разрешению дела, и если подобное за
явлеше совпадаетъ съ заявлешемъ о техъ же фактахъ противной сторо
ны, то это означаетъ, что обе стороны имЪютъ одинаковое понят1е объ 
известномъ обстоятельстве, которое въ такомъ случай, представляясь 
безпорнымъ, не требуетъ дальнейшей поверки со стороны суда. Такимъ 
образомъ тяжущ1йся, признавъ какой либо фактъ для него невыгодный, 
принимаешь темъ самымъ на себя юридичесюя последств1я признаннаго 
имъ факта и не въ праве отвергать действительность онаго иначе, какъ 
представивъ доказательства, что онъ былъ введет въ заблуждеше невгъдго-
нгемъ такого обстоятельства, которое открылось лишь впослгъдствги. Только 
въ такомъ случае законъ (ст. 481 Уст. Гражд. Суд.) даетъ стороне учи
нившей признаке, право опровергать оное, если притомъ оно относилось 
не къ личнымъ ея действ1ямъ" (78/112). 

2. Ст. 481 устанавливаем общее начало безповормпности судебнаго при
знангя (96/18; ср. 78/112). 
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3. Апелляционная инстанция обязана принять во внимаше объяснеше 
тяжущагося о пространстве учиненнаго имъ признашя въ 1 инстанщи, но 
она въ праве иначе определить значеше и силу такового (67/465). 

4. Признаше, учиненное наслгьдодателемъ, обязательно и для наслпдни-
ковъ (95/74; 79/209). 

5. „Преемника стороны можетъ опровергать признаше, учиненное его 
предшественникомъ въ процессе, лишь при наличности условШ, опреде
ленным, въ ст. 481 Уст. Гражд. Суд. для самого сделавшаго признаше" 
(92/61). 

6. Доверитель можетъ оспаривать признаше, сделанное его повгърен-
нымъ по стачке съ противною стороною (86/51) или после того, какъ до
веренность утратила силу (80,33). 

7. Признаше, сделанное расточителемъ, можетъ быть опровергаемо 
его опекуномъ (90/66). 

8. Точно также признаше тяжущагося можетъ быть опровергаемо его 
пособникомъ (ст. 663) (1900/111; 76 189). 

9. Ответчикъ въ пр^ве опровергать признаше, учиненное его пов)ъ-
реннымъ, неправильно вызваннымъ къ суду вместо самого ответчика 
(75/1054). 

См. ст. 19, 20, 22, 23, 479,. 480. 

10. При отсутствш всякихъ данныхъ, оировергающихъ заявлеше 
стороны о нев'ьдчънги извтъстнаго обстоятельства, это неведен1е мо
жетъ считаться доказаннымъ, хотя бы оно и не было подкреплено ка
кими-либо доказательствами со стороны ссылающагося на него. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. II, стр. 648. 

11. Нашъ- Уставъ по вопросу о значен]и признашя ближе всего 
подходитъ къ германскому. Значеше признашя определяется имъ ана-
логичнымъ образомъ: когда одна изъ сторонъ сама признаетъ действи
тельность такого обстоятельства, которое служитъ къ утверждению 
правъ ея противника, то оно считается нетребующимъ доказательствъ 
(ст. 480). Равнымъ образомъ, опровержеше признашя допускается 
только въ случае фактической ошибки (ст. 481), но не всякой ошибки, 
а только такой, которая касалась „не личныхъ действш" сделавшей 
признан!е стороны и была обусловлена „неведешемъ такого обстоя
тельства, которое открылось лишь впоследствш" (ст. 481). Это огра-
ничеше не встречается ни въ одномъ законодательстве, и такъ какъ 
въ изданш Судебныхъ Уставовъ, снабженныхъ разсуждешямн, на коихъ 
они основаны, никакихъ объясненш подъ 481 ст. Уст. Гражд. Суд. 
не помещено, то остается неизвестнымъ, чемъ руководствовались со
ставители уставовъ, делая указанное добавлеше. Можно лишь пред
положить, что они желали ограничить опровержеше признашя случа
ями извинительной ошибки и считали вместе съ темъ ошибку въ соб-
ственныхъ действ]яхъ неизвинительной. Но если они действительно 
преследовали эту цель, то нельзя не заметить, что выбрали для до-
стижешя ея неподходящее средство, т. к., съ одной стороны, можетъ 
быть неизвинительнымъ иной разъ и заблуждеше въ другихъ фактахъ, 
какъ напр., въ действ!яхъ близкихъ родиыхъ, а съ другой стороны, 
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наоборотъ, возможно извинительное заблуждеше и въ собственныхъ 
дЪйств1яхъ, совершенныхъ, напр., очень давно или въ состоят и не
полной вменяемости. Во всякомъ случай, постановлешя нашего устава 
соответствуют взгляду на признаше, какъ та актъ распоряжения, т. к. 
допускаютъ опроверженю признашя не тогда, когда признанный фактъ 
ложенъ, а тогда, когда признаше вызвано незнашемъ другихъ фактовъ, 
„открывшихся впосл'Ьдсгвш". 

Проф. Е. В. Васьковсый.—„Значенге признангя въ гражд. про-
цессгъ".—Сбор. ст. по гражд. и торг. праву „Памяти проф. Г. Ф. 
Шершеневича", 1915 г., стр 63, 64. 

12. Пока существуетъ нич'Ьмъ не оправдываемое требоваше ст. 
481, оно „с!е 1еде 1а*а" подлежитъ ограничительному толкованш. За-
конъ и безъ того слишкомъ строгъ, чтобы мы его еще ухудшали рас-
иространительнымъ толковашемъ выражения: „личныя действ1я". По
этому, если сторона заявляетъ: „исковую сумму" въ—рубл. я дейст
вительно долженъ истцу, то допустимость опровержешя признашя за-
виситъ отъ правопроизводящихъ фактовъ, выдвигаемыхъ истцомъ. 
Если онъ указываетъ на заемъ, заключенный, самимъ отв&тчикомъ, то 
п признаше такого долга отв'Ьтчикомъ касается „личныхъ действш" 
его. Если же истецъ указываетъ на заемъ, заключенный наследодате
лем 1  -ъответчика, то признаше такого долга отв'Ьтчикомъ не касается 
его личныхъ дЬйствш, и онъ можетъ опровергать его, вследств1е вновь 
открывшихся обстоятельствъ, дгже если бы онъ былъ преемникомъ въ 
тяжб4, начатой еще при жизни наследодателя. Конечно, и въ первомъ 
случае, ответчикъ, учиняя признаше, можетъ сделать оговорку, что 
долговое требоваше обосновано не имъ, и тогда мы имеемъ уже пред-
положешя второй категории случаевъ. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Субъекты суд. признанхя", ..Вестн. 
гражд. права", 1915 г., № 2, стр. 89—90. 

13. Правило о безповоротности признангя относится исключи
тельно къ признашю судебному; на признаше же внесудебное оно ни-
коимъ образомъ распространяемо быть не можетъ. Последнее, какъ и 
всякое другое доказательство, всегда можетъ быть оспариваемо и опро
вергаемо безъ всякихъ ограниченш какими бы то ни было услов1ями. 

В. Л. Исаченко.—..Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 651. 

482. Признаше, учиненное однимъ изъ соучастниковъ въ 
цЪлЪ, имЪетъ силу доказательства только въ отношенш къ тому, 
кЪмъ оное учинено. Тамъ же, ст. 482. 

О доказательной силЪ признашя одного изъ соучастниковъ въ д'ЬлЪ. 

1. Признаше, учиненное одни.иъ изъ соучастниковъ въ дгългъ, обязательно 
и для его насл'Ёдниковъ (79/209). 

2. Составляетъ поводъ къ кассацги присуждеше со всЬхъ отвЪтчиковъ 
на основанш признашя, учиненнаго лишь некоторыми изъ нихъ (74/55^' 
70/1937; 69/427). 
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3. Также составляетъ п »водъ къ кассацш отказъ во всемъ искгъ, не
смотря на признаше его некоторыми изъ отв'Ьтчиковъ (79/210). 

4. Признаше имЪетъ силу, ,лишь въ отногиенги лицъ, участвующихъ въ 
дгьлгъ (79/210; ср. 67/836). 

5. Поэтому сознанге привлеченнаго къ дгьлу отвтпчикомъ третьяго лица, 
что искъ относится къ нему, не освобождаетъ ответчика отъ ответствен
ности по иску (68/178). 

6. Признаше можетъ служить лишь въ пользу противника, но не соуча
стника въ деле (68/178). 

7. Присуждеше съ поручителя, на основаши признашя его, не нару-
шаетъ правъ лицъ на которыхъ поручитель въ праве обратить взыскание 
уплаченной за должника суммы, которые поэтому нисколько не стеснены 
учиненнымъ поручителемъ признашемъ и могутъ защищатся всеми, на
ходящимися въ ихъ распоряжении доказ гельствами и доводами (68/836). 

8. Признанге взыскателя, по иску на основаши ст. 1197, для должника 
не обязательно (99/10). 

9. Постановлешя о признанш въ Положенш о размежеванги Закавказ-
скаго края вполне согласны съ правилами, выраженными въ ст. 480 и 481 
Уст. Гражд. Суд. (79/210; ср. 79/209). 

См. ст. 15, ИЗ, 480, 483, 558, 766,. 1197. 

10. Если сторона сделала признаше несогласное съ оффицгаль-

нымъ актомъ, представ л'еннымъ ею, это признаше должно быть взято 
судомъ за основаш е р&шешя по предмету признашя, такъ какъ здЬсь 
можно видЬть молчаливое устранеше стороной акта, представленнаго 
ею (ср. ст. 558). 

Проф. М. И. Малининъ.-—„Судеб, признанге въ гражд. дгьлахъ 1 1, 

стр. 96. 

11. Всякое "Признаше отличается индивидуальностью, т. е. обя
зательно только для того лица, кто его далъ или сдЬлалъ, и для его 
нреемниковъ. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, стр. 304. 

12. По отношенш нгъсколькихъ опекуновъ одного опекаемаго во-
просъ о значенш признашя долженъ быть разр'Ьшенъ въ смысле не-
им'Ьшя за признашемъ одного изъ нихъ никакого значешя, такъ какъ 
при опек4 съ несколькими опекунами ни одинъ изъ нихъ въ отдель
ности отъ другихъ не имеетъ права самостоятельнаго распоряжешя 
подопечнымъ имуществомъ безъ соглашя другихъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданств, процессъ", т. II, стр. 654. 

483. Если предметомъ спора является общее неделимое 
право или' общая нераздельная либо совокупная обязанность всЬхъ 
соучастниковъ, то сила признашя одного изъ нихъ определяется 
судомъ по соображение съ объяснешями прочихъ соучастниковъ 
И СЪ обстоятельствами Д^Ла. 1914 1юн. ю (с. у. 1583) I, 1, ст. 483. *). 

*) Ст. 483 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892: соучастники въ дЬлЗ; могугь быть 
подвергнуты послЪдетчшмъ признашя одного изъ нихъ въ такомъ лишь случай, 
если они обязаны круговою съ нимъ порукою. 
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О доказательной сшгЪ признашя при наличности солидарной 
ответственности. 

1. По точному смыслу ст. 483 проекта, если предметом?, спора является 

общее неделимое право или общая нераздельная, либо за круговою порукою 

обязанность всехъ соучастниковъ, то сила признашя одного изъ нихъ опреде

ляется судомъ по соображенш съ объяснешями прочихъ соучастниковъ и съ 

обстоятельствами дела. Предусматраваемая настоящею статьею ответственность 

соучастниковъ обусловливается признакомъ существующей между всеми ними 

круговой поруки. Выражеше это взято изъ действующа™ закона въ первона-

чальномъ изложеши Судебныхъ Уставовъ 20 Ноября 1864 г. Между тЬмъ кру

говая порука не обнимаетъ собою всехъ случаевъ ответственности соучастни

ковъ, не являясь тождественною съ более широкимъ поняпемъ совокупной от

ветственности, существо которой определяется постановлешямн Законовъ Граж-

данскихъ и основанною на нихъ судебною практикою. Достойно внимашя, что 

понят1е о совокупныхъ или солидарныхъ обязательствахъ не получило еще въ 

действующихъ законахъ точнаго и единообразная определения. Ст. 1548 т. X 

ч. 1 упоминаетъ „объ ответственности каждаго за всехъ и всехъ за одного*4: 

въ ст. 1558 (п. 5) говорится о лицахъ, поручившихся „въ совокупности"; 

согласно ст. 2134 техъ же законовъ, въ товариществе полномъ все товарищи 

ответствуютъ за все долги онаго „вообще и порознь всемъ имуществомъ своимъ". 

Наконецъ, въ законе 23 1юня 1912 г. о праве застройки (Св. Зак., т. X, ч. 1. 

но Прод. 1912 г., ст. 54216) устанавливается, что отдельные владельцы по 

нраву застройки отвечаютъ предъ собственннкомъ земли „совокупно (каждый 

за всехъ и вс$ за каждаго)". Далее, более подробный правила о совокупныхъ 

обязательствахъ и совокупныхъ требовашяхъ преподаны въ главе VI кн. 5 

проекта Гражданскаго Уложен1я (ст. 180—197), внесеннаго Министромъ Юстицш 

14 Октября 1913 г. въ Государственную Думу. Въ ст. 180 сего проекта упо

минается, что употреблеше въ договоре или завЬщаши выражений „вообще и 

порознь", „каждый за всехъ и все за каждаго", „все за одного и одинъ за 

всехъ", „нераздельно", „солидарно" и т. п., устанавливаетъ совокупную от

ветственность должниковъ. Что касается ответственности по круговой поруке, 

то въ действующемъ законе объ ней упоминается въ отношеши артельныхъ' то-

вариществъ (Уст, Торг., изд. 1903 г., ст. 87) и артелей трудовыхъ (Зак. 

Гражд., Св. Зак., т. X ч. 1 по Прод. 1912 г., ст. 219820), причемъ указы

вается, что „по круговой поруке ответственность распределяется между членами 

артели поровну, если, въ Уставе не указаны основания для распределешя по 

соразмерности". Останавливаясь на приведенныхъ обстоятельствахъ, Государ

ственный Советь нашелъ, что принятое въ ст. 483 выражеше „за круговою 

порукою" должно относиться вообще къ лицамъ, связаннымъ между собою, такъ 

называемою, солидарною ответственностью, почему выражеше это должно быть 

заменено более общимъ поняпемъ о совокупной обязанности. Въ виду этого, было 

признано желательнымъ согласовать въ семъ отношеши ст. 483 съ терминолопею 

позднейшаго закона о праве застройки и съ поштемъ о совместной ответствен

ности, усвоеннымъ проектомъ книги 5 Гражданскаго Уложешя о обязательствен-

номъ праве, каковая редакщя и принята Согласительною Коммшмею. (Доклада 
Особой Коммисги, образованной для разсмотргьнгя разномыслгй между 
Государственнымъ Совтътомъ и Думою, 4 Мая 1914 г.. стр. 21 — 22). 
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2. Если изъ двухъ исполнителей воли завещателя, назначенныхъ 
духовнымъ завЪщашемъ для распоряжения доходами завЪщаннаго на 
благотворительны# ц-бли имЪшя, названныхъ въ зав^щант попечите
лями и обязанныхъ, въ силу завЪщашя, действовать по общему соглас1ю, 
одинъ попечитель призналъ на суд"Ь предъявленный къ обоимъ попечи-
телямъ искъ о выдач-Ь части упомянутыхъ доходовъ, и этотъ искъ удо-
влетворенъ судомъ, то другой "попечитель, оспоривпйй въ первой инстан-
ши правильность иска, въ праве обжаловать решете суда, коимъ искъ 
въ части его признанъ подлежащимъ удовлетворенш, ибо защита инте-
ресовъ ввереннаго ему имущества составляетъ обязанность каждаго изъ 
попечителей, въ исполненш же этой обязанности попечитель не можетъ 
быть стЪсняемъ общимъ соглас1емъ. Что же касается признашя одного 
изъ попечителей, то нельзя говорить объ обязательности подобнаго призна
шя для другого попечителя, всл ,Ьдств1е учинешя его на суд-Ь, ибофт. 483 
Уст. Гражд. Суд. имеешь вь виду спорь противъ правильности признангя по 
Существу, но отнюдь не устраняешь возможности оспаривать признанге по не
законности его, вслед ствге отсутствгя у лица, учинившаго признанге, права на 
самое учиненге такового (1911 51). 

См. ст. 15, 482, 766. _ 

3. Ст. 483 применима только, какъ справедливо указываетъ Ан-
ненковъ (III, 333), когда соучастники добровольно приняли на себя 
солидарн\)ю ответственность по обязательству, а не тогда, когда 
солидарную ответственность за нЪсколькихъ лицъ возлагаетъ самъ 
законъ, напримЪръ, при возникновеши обязательства изъ деликта или 
Чиазьделикта. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. II, стр. 659. 

4. Ст. 483 говоритъ лишь о случай, когда въ обязательстве прямо 
установлена солидарная ответственность. Однако-жъ, правило этой 
статьи вполне применимо и къ солидарности, возникающей • и безъ 
положительнаго выраженгя въ договоре, когда изъ самаго свойства 
договора вытекаетъ совокупная ответственность всехъ его участниковъ 
(реш. 86/24 и 84/78). Съ другой стороны, правиле 483 ст. должно рас
пространяться и на те случаи, когда предметъ спора составляетъ 
общее неделимое право или общая нераздельная обязанность, какъ, 
напр., если требуется право прохода или проезда чрезъ имеше, при
надлежащее несколькимъ лицамъ, или право на светъ къ несколькимъ 
владельцамъ соседняго дома. 

Высоч. учрежд. коммиия для переем, зак. по еуд. части.—„Объясн. 
зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. 1, ч. 1, стр. 246. 

5. При наличности признашя одного изъ соучастниковъ, проч]е 
присутствующее соучастники на разспроеы суда должны высказаться: 
„и*гит седеге ап соп^епёеге и11га уо1еап!и. При неделимому соучастш, 
ихъ пассивность будетъ для нихъ роковой, ибо признавшшея (въ ихъ 
присутствш) считается ихъ „презумптивнымъ представителемъ". Ихъ 
молчаше въ ответъ на запросы суда не можетъ быть истолковано иначе, 
какъ одобреше учиненнаго другими действ1я. И, заметимъ это—это 
одобреше имеетъ силу не простого „неоспаривашя", а именно,— силу 
настоящаго признашя, со всеми вытекающими отсюда последств!ямн 
(ст. 480, 481). Конечно, молчаше отсутствующихъ соучастниковъ уже 
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не можетъ иметь силы признашя, но опять-таки—до того момента, 
когда судъ воспользуется ст. 719—719 1, т. е. правомъ вызова тяжу-
щагося, „если по обстоятельствамъ дела окажется необходимость въ 
его словесныхъ объяснешяхъ". Неявка на вызовъ суда вызоветъ тотъ 
же эффектъ, что и молчаше присутствующихъ участниковъ. Если же 
они на судъ явились, то ихъ поведеше обсуждается такъ, какъ 
указано выше. Имъ достаточно простого отрицашя (спора), чтобы 
свести сделанное признаше на степень простого доказательства. Если 
же они положительно присоединились къ признанш, таковое полу-
чаетъ полную силу съ того момента, когда4  это подтверждение посл4-
довало#отъ последняго товарища по тяжбе. Но какова судь0а такого 
признашя въ промежуточное время, т. е. между моментомъ его учине-
Н1я и подтверждены прочими участниками? Мы полагаемъ, что отвйтъ 
на этотъ вопросъ даетъ буквальный смыслъ ст. 483: „сила признашя 
одного изъ нихъ определяется судомъ". Это значитъ, что оно принци-
шально низводится до степени простого доказательства. Сила и оценка 
этого доказательства зависитъ отъ суда, прини^ающаго въ соображ&ше 
все обстоятельства дела. Отсюда следуетъ, что во-первыхъ, такое при
знаше само по себе не имеетъ эффекта ст. 480: исключать дальнёй-
ппя доказательства; во-вторыхъ, оно само по себе не вызываетъ 
безусловно, переложеше тяжести доказывашя на прочихъ уластниковъ 
дела (ст. 366); въ третьихъ, оно не подлежитъ эффекту неопровержи
мости (ст. 481). 

Проф. Т. М. Яблочковъ. — „Субъекты суд. признангя", „Вестн. 
гражд. права" 1915 г., № 2, стр. 83—84. 

484. Признаше лица, объявленнаго несостоятельнымъ долж-
никомъ, не имЪетъ силы въ д1шахъ о его имуществ-Ь съ того 
времени, какъ онъ признанъ несостоятельнымъ. 1864 Ноябр. 20 
(41477) ст. 484. » 

1. Хотя ст. 484 Уст. Гражд. Суд. говоритъ огульно о „признанш 
лица, объявленнаго несостоятельнымъ должникомъ" и лишаетъ таковое 
силы,—все же, „объявленный несостоятельнымъ должникомъ" сохра-
няетъ въ различныхъ категор1яхъ дЬлъ самый разнообразный объемъ 
процессуальной дееспособности, а потому необходимо здесь проводить 
соответствующая различ1я. Намъ думается, что, во-первыхъ, въ лич
ныхъ дЬлахъ (авторсшя права, семейныя права и пр.), и во-вторыхъ. 
въ искахъ, возбуждаемыхъ несостоятельнымъ противъ конктрснаго 
управления, — дризнаше несостоятельнаго безспорно имеетъ полную 
силу. Въ исходе этихъ делъ конкурсное управлеше не заинтересовано, 
а потому объявленный несостоятельнымъ, сохраняетъ здесь ПОЛНУЮ 
свободу и самостоятельность действ1й. Спорнее вопросъ о силе при
знашя въ техъ дЬлахъ, которыя ведутся объявленнымъ несостоятель
нымъ по свидетельству отъ конкурснаго управлешя (ст. 21 Уст. Гражд. 
Суд.). М. Малининъ („Судебное признаше", 70—72) полагаетъ что 
ташя признашя имеютъ полную силу.—В. Л. Исаченко (Практ. Комм, 
т. II, 660) и Анненковъ (Опытъ Комм., II, 338), наоборотъ, подводягь 
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этотъ случай подъ дЬйств!е ст. 484 Уст. Гражд. Суд., и намъ думается 
они правы, ибо идея ст. 21 та, что конкурсное управлеше отказывается 
лишь отъ риска ведешя этого процесса, но все присужденное несо
стоятельному должно вступить въ конкурсную массу, а потому призна
ше, скрывающее въ себе уступку, нарушаетъ интересы кредиторовъ. 

Проф. Т. М. Яблоч*овъ.— „Субъекты суд. признангя 1', „Вестн. гражд. 
права" 1915 г., № 2, стр. 72. 

2. Ст. 484 говоритъ о признанш, учиненномъ лишь после объ
яв -*ешя лица несостоятельнымъ. По справедливому мн-Ьнш Малинина 
(.,Судебное признаше", 69), „объявлеше несостоятельности ограничи
ваем вообще дееспособность должника въ техъ видахъ, чтобы охра
нить конкурсную массу отъ новыхъ отягчешя и увеличешя пассива, 
но оно, само по себе, вовсе не даетъ основанш ослаблять выясненное 
уже на суде истинное положеше спорныхъ правъ должника". Посему, 
ни 01 дельный йредиторъ, ни присяжный попечитель, вступающее въ 
дело до учреждешя конкурса (ст. 23), не могутъ оспаривать проЦес-
суальныхъ действ1й лица, последовавшихъ до объявлешя несостоятель
ности. Законь не даетъ имъ этого права. Заметимъ, что ст. 484 го
воритъ вообще о „признанш", не различая признашя требовашя и 
признашя отдЬльныхъ обстоятелъствъ. Поэтому, этого различения и мы 
не можемъ проводить при применен!в этой статьи 

Проф. Т^И. Яблочковъ.—Тамъ же, стр. 73. 

ОТДЪЛЕШЕ ШЕСТОЕ. 

П р и с я г а .  

485. Тяжущимся не запрещается, по взаимному ихъ согла-
шенш, просить судъ о р-Ьшенш дЪла на оснбванш принимаемой 
однимъ изъ нихъ присяги: но судъ не можетъ ни принудить 
тяжущихся къ принятш присяги, ни предлагать ее отъ себя истцу 
ИЛИ ответчику 1864 Ноябр. 20 (41477) ст.  485. 

1. „Ст. 485—498 составлены на точномъ основаши ст. 53 Осн. Пол. 
Гражд. Суд. и по применению къ ст. 1663 и 1664 т. XI ч. I Уст. Торг. 
Сущность ихъ состоитъ въ гомъ, что присяга одного изъ тяжущихся допускается 
не иначе, *акь по предварительному взаимному согласш тяжущихся, и судъ не 
только но можетъ предоставить присяги по своему усмотрен!ю, но и не вхо
дить въ обсужден!е вопроса о томъ: почему присяга должна быть предоста
влена той или другой стороне. Онъ, какъ это именно сказано въ ст. 1663 
т. XI, занимаетъ только мтсто свидетеля чинимой тньмъ или дру-
гимъ въ присутствги присяги. Такимъ образомъ,, судъ совершенно почти 
устраняется отъ всякаго учасш въ предоставленш тяжущемуся такого дей-
ств1я, которое вовсе не соответствуем основной цели правосудия: открытш 
справедливости, и не обязывается угрожать тяжущемуся, не согласившемуся на 
присягу, решить дело противъ него. Противъ этихъ правилъ было представлено 
еще одно возражеше, что такая форма присяги тяжущагося будетъ лишь мечта
тельною, вовсе неприменимою, и конечно трудно представить себе хоть одинъ 
с.'пчай взаимнаго договорнаго соглашешя о рЬшенш дела присягой. Но если 

69* 



1092 Ст. 485. 

действительно обрядъ присяги тяжущагося, въ системе доказательству соста
вляетъ одно изъ коренныгь убеждешй русскаго народа, то и въ этой форме 
присяга не будетъ лишь мечтательною формою, неприменимою къ, делу, оиа бу-
детъ иметь применеше въ техъ случаяхъ, когда совесть обоихъ тяжущихся дозво
лить имъ прибегнуть къ этому обряду; если развит1е присяги, напротивъ, не
согласно съ услов1Ями нашей жизни, то присяги этой и не будетъ, и следова
тельно решеше делъ будетъ основано на правильныхъ началахъ гражданскаго 
судопроизводства и существенная цель законодателя будетъ достигнута" (Объясн. 
зап. 1863 г., ч. 1, стр. 317—327).—На сихъ соображешяхъ основаны ста
тьи 485—498 Устава. 

2. „Решеше дЬла на основанш присяги, принятой однимъ изъ тяжу
щихся, можетъ быть допускаемо только по взаимному соглашенгю и просьб/ъ 
тяжущихся. Но судъ не можетъ не принудить тяжущихся къ принятш присяги, 
ни даже предлагать ее истцу или ответчику" (Журн. 1862 г., Л? 65, стр. 97). 

3. Статья эта есть развипе статьи 1663 т. XI Уст. Торг. 

4. Судъ не можетъ принуждать тяжущихся къ присягть или предла
гать ее одной изь сторонъ (70 1518; 69/689, 414; 67/371 и др.). 

СМ. ст. 115, 116, 486-498. 

5. Подъ присягой, съ процессуальной точки зрешя, разумеется 
подтвержденге истинности какого-либо показангя, даваемаго суду или 
его органамъ, призвонгемъ имени Божества. Юридичеекимъ еа осно-
вашем.ъ служитъ угроза законодателя наказать клятвопреступника. 

Н. Е. Грошевой.—„Присяга, какъ самост. доказательства, по ста
рому процессу и по суд. уставамъ". „Журн. Петр. Юрид. Общ. 1894 г., 
кн. 1, стр. 31. 

6. Присяга въ глазахъ закона есть одно изъ^ судебныхъ доказа
тельству т. е. одно изъ основанш для убеждения суда въ существова-
нш или несуществованш спорныхъ юридическихъ фактовъ. А такъ 
какъ судъ имеетъ задачей охранеше права, такъ какъ факты, служа
щее объектомъ судебныхъ доказательству суть факты юридичесюе или 
правовые, такъ какъ только право, т. е. интересъ, получившш внеш
нее, формальное выражеше, можетъ быть охраняемо судебнымъ по-
рядкомъ, такъ какъ право нередко расходится со справедливостью, то 
следуетъ придти къ заключешю, что присяга возможна лишь при на
личности убгьжденгя присягающаго въ существовали формальной 
правды своихъ требований. Это доказывается еще и повсеместнымъ 
существовашемъ суда третейскаго, по совести решающаго дела и не-
стесненнаго никакими юридическими нормами. Такой судъ, и только 
такой, и даетъ возможность сторонамъ решить возникшш между ними 
споръ на основанш правды матер1альной. 

Н. Е. Грошевой.-Тамъ-же, стр. 48—49. 

7. Присяга, какъ самостоятельное судебное доказательство, свой
ственна лишь гражданскому процессу; здЬсь подъ присягой разумеется 
подтверждеше правоты своихъ требований одною изъ сторонъ, торже
ственны мъ призвашемъ имени Божества. По формтъ присяга делится 
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на: 1) добровольную или внесудебную ОигатеШиш Уо1ип1апит з. ех!га 
)и(Ксшт) и 2) необходимую или судебн\}Ю (]иг. песеззапит з. ]исПаа1е). 
При добровольной присяге судъ не принимаетъ активнаго участ!я, а 
лишь принимаетъ ее, такъ сказать, къ свЪдешю и руководству. При 
необходимой присяге судъ или по собственной инициативе предлагаете 
одной изъ сторонъ дать присягу О'иг. песеззапит въ тесномъ смысле), 
ИЛИ по заявлешю о томъ противной стороны Оиг. с!е1а1ит), нричемъ 
лицо, на которое наложена присяга, можетъ отвести ее на сторону, 
предложившую присягу Оиг. геЫит). Когда судъ предлагаете присягу 
пстцу, то мы имёемъ дело съ присягой дополнительной ^иг. зирр1е-
1опит), когда же судъ предлагаете присягнуть ответчику, то—съ при
сной очистительной (]иг. ригда1опиш). По предмету присяга распа
дается на: 1) ргъшительную (]иг. рго ге }исИса1а) для подтверждешя 
конечнаго требовашя иска и 2) вводную (]иг. а<1 гет ]исИса*ат), для 
подтверждешя какого-либо вводнаго вопроса. Частный видъ вводной 
присяги представляютъ: а) оценочная присяга Оиг. т Н*ет з. яиапй-
гаНз) о размере требоватй, возможная лишь тогда, когда основаше тре
бовашя уже доказано, б) явочная присяга Оиг. татГезШютз)? когда 
лицо, обязанное выдать какое-либо имущество, присягаете о томъ, что 
оно ничего изъ этого имущества не скрыло и не скроете. Наконецъ, 
въ процессахъ, разрешающихъ одной изъ сторонъ допрашивать другую 
съ обязательствомъ последней отвечать, такой допросъ производится 
подъ присягой допрашиваемаго и ташя присяжныя показашя назы
ваются т!еггода1:опез. Уст. Гражд. Суд. знаетъ лпшь присягу добро
вольную и решительную. 

Н. Е. Грошевой.— Тамъ-же, стр. 31—34. 

8. Доказательная сила присяги решительна и безповоротна: про
тивъ нея никакихъ доказательетвъ не допускается, и она не зависима 
отъ убеждешя еудьи. Присяга можетъ быть оспариваема лишь уголов-
нымъ искомъ о лжеприсяге. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—„Курсъ русск. гражд. судстр. 299. 

9. Изъ буквальнаго текста 482 ст. съ очевидностью явствуетъ, 
что нашъ Уст. Гражд. Суд. допускаете только одинъ видъ присяги— 
присягу добровольную или по договору. ТяжушДеся, вступающее въ со-
глашеше объ окончанш спора присягой одного изъ нихъ заключаютъ 
уелов1е, въ силу котораго одна сторона обязуется признать безусловно 
верными все те факты, справедливость или истинность которыхъ про
тивная сторона согласится подтвердить присягой. Состоявшееся между 
сторонами услов1е о присяге имеете двоякое значеше,—если оно испол
няется темъ изъ тяжущихся, который обязался исполнить его,—счи
тается доказаннымъ утверждеше этого тяжущагося; если-же оно оста
вляется безъ исполнешя вследств1е уклонешя обязавшагося тяжущагося, 
считается доказаннымъ утверждеше противной стороны. 

В. Л. Исаченко.—„Граоюданскгй процессъ", т. И, стр. 662—664. 

486. Тяжущдеся, согласивнпеся на присягу, должны подать 
о семь въ судъ прошете, за общею ихъ подписью. Тамъже, ст.486. 
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1. ТяжуЩ1йся можетъ принять присягу лишь по взаимному согласью 
сторонъ, положительно выраженному въ у<?таиовлелномъ порядкЪ (75/47: 
70 1499, 1007; 69/1009). 

2) Подписанный мировымъ судьею протоколъ засгъдангя при неграмот
ности тяжущагося служить достаточнымъ удостовгьренгемъ о согласги его но 
принятие присяги противною стороною, коль скоро возражения противъ пра
вильности сего протокола своевременно заявлено не было (РЪш. Гражд. 
Касс. Де.п. 7 Мая 1908 г., по д. Банашкевичъ). 

См. ст. 116, 485, 487. 

487. Въ просьб'Ь о допущенш къ присягЪ излагается съ 
точностью: 

1) кто изъ тяжущихся принимаетъ на себя присягу; 
2) катя именно ДЪЙСТВТЯ или обстоятельства должны быть 

подтверждены присягою, и 
3) время, когда тяжущШся обязывается явиться для приня

ты присяги. Тамъ же, ст. 487. 

1. Отсутствге въ прошенги означенгя обстоятельствъ, должен-
ствующихъ быть подтвержденными присягой, не должно влечь за со
бою оставлеше ходатайства сторонъ безъ последствШ, если въ немъ 
будетъ сказано, что присяга принимается въ подтверждеше обстоя
тельствъ, указанныхъ въ прилагаемомъ присяжномъ листе. Въ слу
чае же необозначенгя въ прошенги времени, когда тяжущшся обязался 
принять присягу, судъ въ праве назначить имъ срокъ отъ себя, ко
торый долженъ быть обязателенъ для нихъ на столько, что неявка 
должна считаться уклонешемъ отъ приштя присяги. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ". т. II, стр. 664—667. 

2. Продолжительность срока договора о присяге должна быть опре
делена самими сторонами: срокъ составляетъ необходимую принадлеж
ность договора (п. 3 ст. 487).—Судъ выдерживается отъ всякихъ рас-
поряженш по поводу договора, въ которомъ ©рокъ не определенъ. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.— „Учебникъ русск. гражд. суд.", стр. 203. 

488. Прошете о присягЬ должно быть подписано самими 
тяжущимися, а не ихъ поверенными. Тамъ же, ст. 488. 

1. Подписи просителей, въ виду важности присяги, должны 
быть засвидетельствованы нотаргусомъ; хотя законъ и не говорить 
объ этомъ, но если мировое прошеше требуетъ такого засвидетельство-
вашя, то темъ более оно уместно по отношенш къ прошен]ю о рЬ-
шенш дела присягой. Но такое прошеше, представляя изъ себя не 
более, какъ проектъ договора, не имеетъ никакого юридическаго зна-
чешя до постановлешя судомъ особаго определешя о допущенш къ 
присяге. Такой выводъ основывается на томъ, что законъ безусловно 
требуетъ определешя суда о допущенш къ присяге; следовательно, вы
полнен] е присяги до определешя или вопреки ему, если прошеше оста
влено безъ последствш, не имеетъ никакого значешя. А если такъ. 
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то необходимо придти къ заключенш, что силу прошенгю о присяггь 
придаешь утверждеше его судомъ въ формго особаго опредгьленгя. 

H. Е. Грошевой.—„Присяга, какъ самост. доказ., по стар. про
цессу и по суд. уставамъ-', „Журн. Петр. Юрид. Общ.", 1894 г., кн. I, 
стр. 41. 

См. ст. 116 и 487. 

489. При прошенш представляется заранее изготовленный 
тяжущимися присяжный листъ, съ точнымъ означешемъ обстоя
тельству по коимъ присяга предоставлена одному изъ тяжу
щихся, и самыхъ выражешй и словъ, подтверждаемыхъ присягою. 
Тамъ же, ст. 489. 

I. Ст. 489 обязательна и для .нировыхъ судебныхъ установлен^ (80110). 
См. ст. 116 и 487. 

490. Председатель суда, по получеши просьбы о присяге, 
дЪлаетъ прежде всего внушеше тяжущимся, чтобы они помири
лись, не вступая въ клятву. Тамъ же, ст. 490. 

1. Ст. 490 обязательна и для .нировыхъ судебныхъ установлен^ (73/1035). 
См. ст. 116, 486—489, 491. 

2. Такъ какъ правило 490 ст. редко можетъ быть исполнено ра
нее дня засЬдатя, то въ случай неявки тяжущихся и въ это послед
нее засЬдаше, едва ли будетъ существеннымъ нарушешемъ закона 
постановленье суда о допущенги присяги прежде, чтьмъ председатель 
сдгьлаетъ тяжущимся требуемое закономъ внушеше. При этомъ, то 
обстоятельство, что постановлете суда о,допущенш присяги уже со
стоялось, не должно стеснять председателя въ примененш правила 
490 ст. и после означеннаго постановления суда. 

В. Л. Исаченко. —„Гражданскгй процессът. П^стр. 669. 

491. Въ определены о допущенш присяги означаются: 
1) имена тяжущихся, согласившихся на присягу одного изъ 

нихъ; 
2) время, когда тяжупцйся долженъ явиться для исполнены 

сего обряда, и 
3) обстоятельства, въ подтверждеше коихъ присяга прини

мается. Тамъ же, ст. 491. 

1. Онред'Ьлеше суда о допущенш къ присяге не есть ргыиенге по су
ществу дгьла, хотя бы въ этомъ онре-деленш и были указаны послЪдств1я 
принят1я или непринят1я таковой (71/156). 

См. ст. 487-490, 492. 

492. Определеше с1е сообщается тяжущимся, вызовомъ 
ихъ на установленный срокъ и съ предупреждешемъ согласи-
вшагося на принят1е присяги, что неябка его къ назначенному сроку 
или отказъ отъ приштя присяги будутъ приняты за признаше 
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въ отношеши того обстоятельства, по которому присяга была 
назначена. Тамъ же, ст. 492. 

1. Ст. 492 обязательна и для мировыхъ судебныхъ установлен^ (80/110). 
2. Состоявшееся въ установленному порядке соглашенье сторонъ о разрп-

шенги дела на основанш присяги, которую обязуется выполнить одна изъ 
нихъ, вполне обязательно какъ для обеихъ сторонъ, такь и для суда, и дЪло 
разрЪшаетоя независимо отъ такого соглашешя, на основанш имеющихся 
въ немъ доказательствъ и объяснешй сторонъ, лишь въ томъ случай, 
если присяга не состоится за смертью того, кто долженъ былъ ее выпол
нить (ст. 496 Уст. Гражд. Суд.). Хотя въ Уставе Гражд. Суд. (ст. 492) пре
дусмотрены последств)я отказа отъ соглашешя о присяге лишь со сто
роны лица, обязавшагося ее выполнить, но въ видахъ соблюдешя равно
правности сторонъ на судЬ и тяжести сихъ последствий для этого липа 
нЪтъ никакого основашя предполагать, чтобы законъ допускалъ для про
тивной стороны совершенно свободное, безъ какихъ либо невыгодныхъ 
для нея по делу последствий, отступлеше отъ такого соглашешя (1911/30). 

См. ст. 116, 489 и 492. 

493. Тяжунцеся приводятся къ присягЬ въ церкви или 
молитвенномъ м'ЬсгЬ ихъ исповЪдашя. Лица Православнаго испо-
вЪдашя присягаютъ предъ Святымъ Евангел1емъ, а лица другихъ 
вЪроиспов'Ьдашй по ихъ закону. Тяжунцеся духовнаго звашя, 
вместо присяги, даютъ показашя по иноческому обЪщанш или 
но Священству. Тамъ же, ст. 493. 

О порядкЪ привода тяжущагося къ присягЬ. 

1. „При составлены Устава предполагалось, въ замену статей 433, 434 
и 435 т. X ч. 2 Зак. Гражд. Суд., приводить тяжущихся къ присяге согласно 
статье 1674 т. Х[ Уст. Торг., въ суде, а не въ церкви. Но впослЬдствт не 
усмотрено основашя къ отступлению въ семъ отношеши отъ свода 1857 года, 
по коему тяжущ1еся приводятся къ присяге въ церкви, и потому все отно-
сянияся къ сему предмету правил? изложены во всемъ согласно съ вышеозначен
ными статьями т. X ч. 2 Зак. Гражд. Суд.и  (Журн. 1864 г. № 44, стр. 33). 

2. Принесете присяги въ церкви требуется въ ограждете святости и 
верности ея (70/1007). 

3. Неисполнеше сего, однако, не лимаетъ, само по себе, законной силы. 
основаннаго на присяге решения (73/1035). 

4. Ст. 493 обязательна и для мировы'хъ судебныхъ установлен^ 
(73/1035; 70/1007). 

См. ст. 116, 492. 

5. Какъ быть въ случае, если въ городт тьтъ молитвеннаго 
дома. Разумеется, если присягающш отправится въ городъ, где такой 
домъ имеется, то къ присяге онъ приводится подъ наблюдешемъ суда, 
въ округъ коего входитъ городъ; но если онъ этого не пожелаетъ, то, 
принимая во внимаше требоваше 493 ст. и исключительное ноложеше 
присяги въ ряду другихъ судебныхъ доказательствъ, необходимо оста
новиться на заключены, что въ такомъ случае стороны должны отка
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заться отъ рйшешя д4ла присягой. Въ новомъ процеееЬ замечается 
одно, очень существенное, упущеше при описанш обряда присяги: ни
чего не говорится о томъ, обязательно ли при приведении къ ней 
ирисутств1е суда. Надо думать, что, въ виду рЪшительнаго значешя 
для д"Ьла присяги, присутствге суда или, по крайней м'Ьр'Ь, одного 
изъ членовъ его, необходимо, т4мъ бол^е, что уставъ не признаетъ 
обязательнымъ присутств1е противной стороны. Разумеется, и на при
ведете присяги въ такомъ случае распространяются обиця правила 
процесса, напр.. составлете протокола. 

H. Е. Грошевой.—„Присяга, какъ самост. доказ., по стар, процессу 
и по суд. уставам»„Журн. Петрогр. Юр ид. Общ.", 1894 г., кн. 1, 
стр. 42. 

6. Законъ не требуетъ безусловно^ чтобы присяга была выпол
нена въ томъ городе, где находится судт/ но если тяжунцеся не. со
гласятся отправиться въ тотъ городъ, гаго находится молитвенное 
мгьсто ихъ исповедашя. судъ долженъ огказать въ ходататайствЪ о 
допущеши присяги. Присутствге органа суда при выполнены присяги 
по закону не требуется. Объ этомъ ничего не говорится въ Уставе и 
присяжный листъ подписывается только принявшимъ присягу и духов-
нымъ лицомъ. 

В. Л. Исаченко.—„Граждански7 процессъ", т. II, стр. 672. 

494. Явившемуся въ назначенный день тяжущемуся Свя-
щенникъ или духовное лицо его исповЪдашя иаиоминаетъ о 
святости присяги и о наказашяхъ, иоложенныхъ въ законахъ за 
лживую присягу. Тяжушдеся присягаютъ всегда сами и предста
вительство въ присягЬ не допускается. Тамъ же, ст. 494. 

I. „Такъ какъ лживая присяга составляетъ преступлеше общее, пре
следуемое обвинительною властью, то и возбужденге дголь по обвиненгю въ 
лживой присяге должно следовать порядку, установленному для возбуж-
дешя уголовнаго преследования въ Уставе Угол. Суд. ст. 297 и след. 
Поэтому и жалоба или заявлеше лица, потерпевшаго въ гражданскомъ 
суде отъ данной въ томъ же суде другимъ лицомъ лживой присяги, 
можетъ служит!) достаточнымъ поводомъ къ возбуждешю уголовнаго дела". 
Но, въ виду ст. 893 и 894 Уст. Гражд. Суд., уголовный судъ не можетъ 
принимать къ разсмотренш гражданскаго иска со стороны лица, потер
певшаго отъ лживой присяги (Общ. Собр. Касс. Деп. 1891 г., № 33). 

См. ст. 493 и 495. 

495. Присяга должна быть изустная, на основанш изгото-
влеинаго тяжущимися присяжнаго листа, который подписывается 
приведеннымъ къ присягЬ тяжущимся и Священникомъ или ду-
ховнымъ лицомъ его испов'Ьдашя.^амъ же, ст. 495. 

496. Ее ли присяга не состоится за смертью того, кто дол
женъ былъ ее выполнить, то д'Ьло решится по имеющимся въ 
иемъ доказательствамъ и объяснешямъ сторонъ. Тамъ же, 496. 

1. Статья эта есть видоизм'Ьнеше статьи 428 т. X ч. 2 Зак. Гражд. Суд. 
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497. Присяга не допускается: 
1) по дЬламъ о правахъ состояшя или о законности ро-

ждешя; 
2) по дЪламъ о прав'Ь собственности на недвижимое иму

щество; 
3) по д'Ьламъ обществъ, товариществъ и компашй; 
4) по д-Ьламъ, въ коихъ им-Ьють учаспе несовершеннолЪт-

те и вообще лица, коимъ не дозволяется свободное распоряжеше 
имуществомъ; 

5) по обстоятельствам^ состоящимъ вь связи съ какимъ-
либо преступлешемъ или проступкомъ; 

6) въдЪлахъ казенныхъ управлешй, земскихъ учреждешй, 
городскихъ и сельскихъ обществъ, и 

7) въ опровержеше прямого смысла актовъ, не заподозрЪн-
ныхъ въ подлинности..Тамь же, ст. 497. 

О случаяхъ недопущешя разрЪшешя дЪлъ на основами присяги. 

1. Пунктъ 2 статьи 497 основанг на статье 684 т. X ч. 2 Зак. 
Гражд. Суд. 

2. Нельзя присягой разъяснять обстоятельства, сопровождавпия совер
шение домашняго акта (69/558). 

См. ст. 118, 487 и 498. 

3. Хотя расточители и обладаютъ дееспособностью и между 
дМств1ями, совершеше которыхъ имъ запрещено безъ соглас1я опе
куна, о присяге въ закона не говорится, но такъ какъ они принадле
жать къ числу лицъ, коимъ не дозволяется свободно распоряжаться 
своимъ имуществомъ, то они не могутъ заключать и договора о 
присяге. 

Проф. А. X. Голыистенъ. — ..Учебникъ ргусск. гражд. судопроизв" 
стр. 203. 

4. Когда имеются соучастники въ процесса, въ отношены при
нятая присяги применяются те же правила, которыя имеютъ место по 
отношенш къ признанш соучастниковъ въ процессе, то-есть, если 
отказомъ одного изъ нихъ отъ присяги, интересы другихъ не нару
шаются, судъ можетъ дозволить присягу этимъ другимъ; если же отка
зомъ однихъ устанавливается фактъ прямо противоположный тому, 
который долженъ быть установленъ присягою другихъ, и совместное 
быт1е этихъ двухъ фактовъ, какъ исключающихъ другъ друга, невоз
можно, судъ долженъ отклонить присягу въ виду полной невозможности 
постановления решения на основаши присяги. 

В. Л. Исаченко.— ;.Гражданскгй процессь", т. II, стр. 680. 

5. Но коренному правилу, не только принимать присягу, но и 
вступать въ соглашеше о разрешены дела присягой могутъ только 
сами тяжунцеся, а не ихъ представители, а такъ какъ лица юриди
ческая вообще не могутъ непосредственно вступать въ каше-либо т,о
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говоры, а неправоспособный лица физичесшя предполагаются неспо
собными къ тому, то заключеше этихъ договоровъ самими тяжущимися 
представляется невозможнымъ. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 681. 

498. Присяга принимается за доказательство того, въ чемъ 
она учинена, и не можетъ быть опровергаема никакими другими 
доказательствами. Тамъ же, ст. 4У8. 

О доказательной снлЪ присяги. 

1. Эта статья есть развитее статей 425 и 429 т. X ч. 2 Зак. Гражд. Суд. 

2. Статья 498 предполагаетъ присягу, учиненную на законномъ осно
ваши (97/8). 

3. Присяга считается принесенною законно, если она допущена въ та-
комъ случай, когда это не воспрещено закономъ (70/1499), и если при 
этомъ соблюдены всЪ обряды и формы, постановленные закономъ (80110; 
70/1499). 

См. ст. 116. 117, 485, 487. 

4. Если бы и последовало признанге противнаго тому въ че,мъ 
учинена присяга, оно не можетъ имгьть юридическаго значенгп, и 
спорное обстоятельство должно быть решено на основанш присяги, а 
не на основанш признашя, которое можетъ служить только основашемъ 
для уголовнаго преслЪдовашя за клятвопреступлеше. 

Проф. М. И. Малининъ. — „Судеб, признанге въ гражд. дгълахъ", 
стр. 96—97. 

5. Дело, решенное присягой, Не можетъ быть перенесено въ 
апелляцгонную анстанцгю. Но решеше дела присягой допускаетъ 
кассацгонную проверку. 

H. Е. Грошевой.—„Присяга, какъ самост. доказ., по стар, про
цессу и по суд. уставамъ", „Журн. Петр. Юрид. Общ/' 1894 г., кн. I. 
стр. 43. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

О повЪркЪ доказательствъ. 

I. „Къ настоящей главе, сверхъ поверки иисьменныхь документовъ, от
несены осмотрь на месттъ и заключенге свъдущихъ людей во сл'Ьдую-
щимъ соображешямъ. Личный осмотръ и заключеше св'Ьдущихъ людей, не 
составляя сами ио себе доказательства въ строгомъ смысла сего слова, имЬють 
одну цель: развить убеждеше судьи о матер1альной стороне дела до степени 
достоверности. И въ томъ и въ другомъ д'Ьйствш выходитъ наружу совокуп
ность всехъ представленныхъ сторонами доказательства И действительно: личный 
осЯотръ спорнаго места развиваетъ такое убеждев1е въ понятш судьи, какого 
онъ никогда не можетъ получить ни изъ показанш свидетелей, ни изъ письмен-
ныхъ удостоверен!?!, ни изъ плановъ и чертежей. При лнчномъ осмотре истина 



1100 Ст. 499-

обнаруживается предъ судьею непосредственно, освобожденная отъ всехъ 
другихъ посредствующихъ органовъ, д-Ьйствующихъ на развипе его убеждешя.— 
Заключенге сведущихъ людей донолняетъ понимаше судьи; въ немъ н'Ьтъ 
событ!я или обстоятельства, которое можно было бы назвать доказательствомъ: 
въ немъ есть разсуждеше, логичесшй выводъ отъ изв-Ьстнаго къ неизвестному, отъ 
обстоятельсгвъ, не подлежащихъ сомн'Ьшю, къ тому, что должно быть доказано. 

Если въ статье 314 т. X ч. II Зак. Гражд. Суд., личный осмотръ и 
заключеше сведущихъ людей и поставлены на ряду съ прочими доказатель
ствами, то это, конечно, сделано потому, что въ нашихъ Законахъ Граждан
скаго Судопроизводства объ этихъ двухъ действ'шхъ упомянуто только мимохо-
домъ: имъ посвящено всего две статьи (ст. 356 и 357 т. X ч. 2); между 
ТЁМЪ, какъ въ Торговомъ Уставе (ст. 1590 т. XI), где правила эти более раз
виты, чЬмъ въ Гражданскихъ Законахъ, осмотръ на месте и показашя сведу
щихъ людей не причислены къ доказательствамъ, и правила по сему предмету 
изложены въ особой главе о поверке доказательствъ (ст. 1693—1713 т. XI 
Уст. Торг.). 

По симъ основашямъ, для изложешя главы о повЬрке доказательствъ 
принята система нашихъ горговыхъ законовъ, и ирежде всего изложены общгя 
правила, относящ1яея ко всемъ видамъ поверки доказательствъ (Объясн. 
зап. 1863 г., ч. 1, стр. 327 и 328). 

2. Хотя заключенге сведущихъ людей, являясь средствомъ убе-
жденгя въ истинности или ложности известныхъ фактовъ, и есть 
одннъ изъ видовъ доказательствъ, однако оно служить въ то же время 
и средствомъ пополненгя не имеющихся у судей спецгальныхъ знангй, 
почему оно и отнесено къ числу способовъ поверки доказательствъ и 
въ качестве такового оно можетъ быть истребовано судомъ по соб
ственному усмотренш. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процесса", т. II, стр. 689—694. 

ОТДЪДЕШЕ ПЕРВОЕ. 

Общ1я правила. 

499. Поверка доказательствъ производится или по просьб'Ь 
тяжущихся, или по усмотрЪшю суда. Судъ можетъ назначить 
поверку тЬхъ только доказательствъ, по которымъ объявленъ 
СПОръ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 499. 

О порядкЪ назначешя судомъ повЪрки доказательствъ. 

1. „Согласно съ началами порядка состязательнаго, на основаши коего 
судебный места не должны съ своей стороны возбуждать никакихъ касающихся 
существа тяжебнаго дела вопросовъ, и обязаны ограничиваться лишь обсужде-
шемъ и разрешешемъ техъ, кои возбуждены самими тяжущимися, — принято 
общее правило, что судъ .собираетъ только тЬ доказательства, на которыя 
ссылаются тяжущ1сся, и повергаетъ поверке лишь те изъ нихъ, ю ко
торымъ объявлены споръ или сомнеше лицами, противъ коихъ оныя пред
ставлены" (Пр. ст.-секр Блудова, стр. 261—263). 
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2. „Судъ сеть достижение правды, и решеше суда будетъ тогда только 
справедливо, когда судьи, при возникающемъ сомненш относительно факта, мо
гутъ сами лично, или посредствомъ заключешя экспертовъ, убедиться въ дей
ствительности собьшя, къ которому они должны приложить законъ и разрешить 
предметъ спора на основаши не формальной, но матер1альной истины. Посему, 
осмотръ на мгьстть и заключеше свгьдущихъ людей могутъ быть назна
чаемы судомъ не только по просьбтъ тяжущихся, но и по своему соб
ственному усмотргьнгю. На этомъ основаны статьи 499, 507 и 515й  

(Объясн. зап. 1863 г. ч. 1, стр. 329). 

3. Соединенные Департаменты заметили, что когда судъ, въ удовлетво-
реше просьбы одного изъ тяжущихся, назначаетъ поверку доказательствъ, то 
на таковое определеше суда не представляется основашя допускать отдельной 
частной жалобы: ибо разъяснеше дела доказательствами, на которыя тяжунпеся 
указываютъ, не можетъ иметь еще решит»льнаго вл1яшя на существо дела, 
такъ какъ судъ, при окончательномъ раэсмотренш дела, можетъ признать эти 
доказательства незаслуживающими уважешя, следовательно, нетъ настоятельной 
надобности прерывать течеше дела и отрывать судъ разсмотрешемъ отдельныхъ 
частныхъ вопросовъ. Но когда судъ отказываетъ въ просьба тяжущагося о по-
в1Грке доказательствъ, то вопросъ Сей представляется совершенно съ иной точки 
зрёшя. Такого рода определеше можетъ весьма часто иметь окончательное вл!яше 
на разрешеше самаго существа дела, напримеръ если тяжущШся проситъ допу
стить свидетелей, отъ показашя коихъ зависитъ решеше дела, а судъ ему въ 
томъ откажетъ, или когда тяжущшся проситъ сделать поверку документа, под
пись коего онъ не признаетъ, или же проситъ сделать осмотръ места и т. д. 
Не допускать въ сихъ случаяхъ отельной частной жалобы значить замедлить 
только дело, ибо тяжунцйся непременно возобновить доказательства сш при апел-
ляцш, и высппй судъ, не имея въ виду показашй свидетелей, не будетъ въ со
стояли решить дело правильно. Вообще такого рода определешя о поверке 
доказательствъ направляютъ ходъ дела; они, такъ сказать, предргыиаютъ 
дгьло и потому не допускать отдельныхъ частныхъ жалобъ на эти определешя 
значило бы почти то же самое, что не допускать апелляцюнныхъ жалобъ на опре
делеше по существу дела. 

Посему Соединенные Департаменты положили: жалобы на определеше, 
коимъ назначается поверка доказательствъ, дозволить подавать не иначе какъ 
вместе съ апеллящонною жалобою, но на определеше объ отказе въ просьбе 
о поверке доказательствъ дозволить приносить отдельный частныя жалобы н 
прежде апелляцш (Журн. 1859 г. о главныхъ Началахъ гражд. судопроизв, 
стр. 58—59). 

4. Судъ не обязано удовлетворять просьбу тяжущагося по предмету, ука
занному въ 499 ст., если находитъ, что имеюшдяся въ деле данныя до
статочны для разрЪшешя. -спора (86/100, 17; 85/128; 79/204; 78/13; 76/84; 75/752. 
672; 74/70 0 др.)._ 

5. Но если тяжушдйся указываетъ на осмотръ на месте, экспертизу 
е1с., какъ на единственный способъ разъясненгя спорныхъ обстоятельствъ дгъ.га, 
то Судъ не въ праве отвергнуть такое указаше (79/316; 76/1014, 84; 73 1639, 
1562 и др.). 

См. ст. 4, 13, 366-368, 507, 515. 
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6. Сенатъ, называя осмотръ родомъ доказательствъ, къ каковымъ 

онъ не принадлежитъ и не причисляется закономъ, смЬшиваетъ поня-

т1е о доказательствахъ съ поштемъ о ихъ поверке (р^ш. 73/1639), 

между т4мъ было бы правильнее, если бы Сенатъ разъяснилъ, что 

разъ сторона проситъ произвести осмотръ известной вещи съ целью 

установлешя спорныхъ фактовъ, эта вещь сама по себе служитъ до

казательством^ и осмотръ ея будетъ не что иное, какъ поверка до

казательствъ, а потому требоваше какихъ то другихъ доказательствъ, 

когорыя могли бы быть поверяемы оомотромъ, не имеетъ никакого 

основашя. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ'-, т. II, стр. 694. 

Изложеше, применяемое въ м-Ьстно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 1 
примечашя 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ УстановленШ. 

500. Поверка доказа
тельствъ происходить въ от-
крытомъ засЪданш Суда, за 
нсключетемъ указанныхъ въ 
закона случаевъ, когда она мо
жетъ быть поручена одному изъ 
Членовъ Суда, либо местному 
Мировому Судкк 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, I, ст. 500; 1913 1юн. 26 
(с. у. 1194) зак., II. 

Изложеше, применяемое въ местно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 2 
примечан1я 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ Установлен^. 

500а. ПовЪрка доказа
тельствъ происходить въ от-
крытомъ засЬдаши Суда, за 
исключешемъ указанныхъ Ъъ 
законЬ случаевъ, когда она мо
жетъ быть поручена одному изъ 
Членовъ Суда, либо мЪстнымъ 
УЪздному Члену Окружнаго 
Суда или Участковому Миро
вому СудьЪ. 1896 Дек. 23 (13576) 
1, ст. 500. / 

О порядкЪ производства повЪрки доказательствъ. 

1. Ст. 500 предписываетъ производить повЪрку доказательствъ вь 
открытомъ засгьдати суда, за исключешемъ тЪхъ, указанныхъ закономъ, 
случаевъ, когда она можетъ быть поручена одному изъ членовъ суда. 
Неисполнеше этого составляетъ поводъ къ кассаши*(70/1013, 360). 

См. ст. 325, 386, 500 1—500 3. V 

Изложеше, применяемое въ местно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 1 
примёчашя 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ Установлешй. 
500 ПовЪрка доказа

тельствъ въ томъ городЪ, въ 
которомъ находится Окружный 
Судъ, или хотя и внЪ этого 
города, но въ болЪе блнзкомъ 
отъ него разстоянш, чЪмъ ка
мера мЪстнаго Мирового Су
дьи, производится чрезъ Члена 
Окружнаго Суда. ПовЪрка до
казательствъ въ мйст'Ь, бол'Ье 

Изложеше, применяемое въ мЪстно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункте 2 
примечашя 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ УстановленШ. 
500^. ПовЪрка доказа

тельствъ въ томъ город'Ь, въ 
которомъ находится Окруяшый 
Судъ, или хотя и внЬ этого 
города, но въ бол&е близкомъ 
отъ него разстояти, ч-Ьмъ ка
мера мЪстныхъ УЪзднаго Чле
на Окружнаго Суда или Уча
стковая Мирового Судьи, про
изводится чрезъ Члена Окруж-
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отдаленномъ отъ Окружнаго 
Суда, чемъ отъ камеры мест-
наго Мирового Судьи, возла
гается на мЪстнаго М1фового 
Судью, за исключешемъ по
верки доказательствъ но та 
кимъ д'Ьламъ, по которымъ 
Судъ признаетъ необходи-
мымъ, для успЪшнаго выпол
нения его поручешя, отрядить 
одного изъ своихъ Членовъ, 
входящихъ въ составъ присут-
ств1я, разсматривающаго дело 
по существу, о чемъ всяк1й 
разъ составляется особое опре
делеше. Равнымъ образомъ, 
Члену Окружнаго Суда пору
чается поверка доказательствъ 
и въ гЬхъ случаяхъ, когда Ми
ровой Судья, по законнымъ 
основашямъ, устранить себя 
или будетъ, въ установленномъ 
порядке, отведенъ отъ участия 
въ производстве дела. 1912 
1юн. 15 (с. у. 1003) В, I, ст. 5001; 1913 
1юн. 26 (с. у. 1194) зак., II. 

наго Суда. Поверка доказа
тельствъ въ месте, более от
даленномъ отъ Окружнаго Су
да, чемъ отъ камеры мЪстныхъ 
Уезднаго Члена Окружнаго 
Суда или Участковаго Миро
вого Судьи, возлагается на 
местныхъ Уезднаго Члена 
Окружнаго Суда или Участко
ваго Мирового Судью, за ис
ключешемъ поверки доказа
тельствъ по такимъ дЪламъ, 
по которымъ Судъ признаетъ 
необходимыми для успЪшнаго 
выполнешя его поручешя, от
рядить одного изъ своихъ Чле
новъ, входящихъ въ с'оставъ 
присутств1я, разсматривающа
го д!>ло по существу, о чемъ 
всякШ разъ составляется особое 
определеше. Равнымъ обра
зомъ Члену Окружнаго Суда 
поручается поверка доказа
тельствъ и въ тЪхъ случаяхъ, 
когда Уездный Членъ Окруж
наго Суда или Участковый Ми
ровой Судья, по законнымъ 
основашямъ, устранять себя 
или будутъ, въ установленномъ 
порядка, отведены отъ участ1я 
ВЪ ПРОИЗВОДСТВ^ Д гЬла. 1896 Дек. 
23 (13576) I, ст. 500 1. 

1. За допросъ свидетелей, проживающихъ въ местности, где дан-
нымъ судьею производится обычное разбирательство дЬлъ, судья не мо
жетъ требовать ни прогонныхъ, ни суточныхъ, ни квартирныхъ отъ суда, ни 
дьнегъ на выЪздъ отъ тяжущихся (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 8 Ноября 
1901 г., № 354). 

См. ст. 500 2  и 858. 
• 

500 . Мировой Судья во всемъ, что касается исполнешя 
возложеннаго на него, въ силу предшедшей (5001, 500ха) статьи 
поручешя: 1) руководствуется постановлешями Книги Второй сего 
Устава; 2) пользуется всеми правами командированнаго для про
изводства местныхъ действШ Члена Окружнаго Суда, в ь томъ 
числе и правомъ получешя прогонныхъ, суточныхъ и квартир
ныхъ денегъ наравне съ Членами Окружнаго Суда (ст. 858), и 
3) подчиняется Окружному Суду въ порядке надзора. 1912 1юн. Г5 
(с. у. 1003) Б, I, ет. 5002;'1913 1юн>  26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1. 
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1. Члены суда и мировые судьи, коимъ окружный судъ поручилъ 
допросъ свидетелей, могутъ воспользоваться лредоставленнымъ имъ 2 п. 
5002 ст. Уст. Гражд. Суд. правомъ получешя прогонныхъ, суточныхъ и квар
тирных» денегъ, при отсутствш указания на порядокъ допроса со стороны 
окружнаго суда, лишь при томъ условш, чтобы допросъ свидетелей на 
месте оправдывался обстоятельствами самаго дела (€оед. Прис. 1 и 
Касс. Деп. 3 Мая 1901 г., № 229). 

См. ст. 386. 500 1  и 858. 

5008. Заявлешя объ устранены Мирового Судьи отъ про
изводства поверки доказательствъ приносятся Окружному Суду 
въ тгЬ же сроки и разсматриваются имъ въ томъ же порядке, 
которые определены правилами судопроизводства въ общихъ су
дебныхъ М-Ьстахъ. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, ст. 5003; 1913 1юн. 26 (с. у. 
1194) зак., XV, Б, ст. I.— 1). 

Прилиъчанге. Въ случай возбуждешя въ суде д&ла о медицинскомъ 
переосвидетельствовавши на основаши ст. 62 Положешя о страхованш ра-
бочихъ отъ несчастныхъ случаевъ (Уст. Пром. Труд., изд. 1913т., ст. 372— 
491), таковое, по желанш пенсшнера, производится по месту его житель
ства въ порядке, установленномъ статьями 500 1, 500 1а, 500 2, и 500 3  сего 
Устава. 1912 1юн. 23 (с. у. 1230) пол., ст. 62. 

5004. Постановлешя статей 5002 и 5003 применяются также 
къ случаямъ производства Мировымъ Судьею освидетельствова-
нШ въ порядке статьи 72 Положешя о вознагражденш постра-
давпшхъ вследств1е несчастныхъ случаевъ служащихъ, мастеро-
выхъ и рабочихъ на железныхъ дорогахъ, открытыхъ для общаго 
пользовашя, а равно членовъ семействъ сихъ лицъ (Уст. Пут. 
Сообщ., ст. 575, прим. 23, прил., по Прод. 1912 Г.). 1912 1юн. 28 
(с. у. 1301) зак., VIII, ст. 5004. 

501. О времени и месте поверки извещаются стороны и 
отъ нихъ зависитъ присутствовать при оной лично или чрезъ 
поверенныхъ. ̂ 864 Ноябр. 20 (41477) ст. 501. 

О вызове тяжущихся къ поверке доказательствъ. 

1. Статья эта основана на стать'Ь 18 основныхъ иоложешй Гражданскаго 
Судопроизводства. 

2. Пввызовъ тяжущихся къ поверке доказательствъ составляетъ по-
водъ къ кассащи (82/3; 70/1571). 

3. Исключеше составляетъ случаи, когда тяжупцйся или его пове
ренный находились затгъмъ въ засгъданги суда, и давали свои объяснения (82/3). 

4. Недопущеше тяжущихся присутствооать при поверке доказательствъ 
составляетъ пов дъ къ кассащи (70/360). 

5. Разсматряваемое правило имЪетъ то значете, что тяжунцеся, 

сами ведупце свои д'Ьла, могутъ поручать присутствовать при повЪркЪ 

*) См. ст. 6 Высоч. указа 13 Сентября 1914 г. о нЪк. по гражд. и угол тгЬ-
ламъ льготахъ чинами дМств. армш и флота (е. у. 2383). 
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доказательствъ своимъ повтъреннымъ, уполномочиваемымъ ими только 
для сего. Посему, разъ тяжущихся на суде представляютъ ихъ пове
ренные, эти посл'Ьдте должны быть извещаемы по правилу 501 ст., а 
не сами тяжупцеся. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданств процесса", т. II, стр. 698. 

502. Неприбьгйе сторонъ къ пов'ЬркЪ не останавливаете ея, 
разв^ бы присутств1е ихъ оказалось необходимыми для удостоверен 
шя въ подлинности и тождеств-^ предметовъ поверки. Тамъ же, ст.502. 

503. О пов^рк^ составляется протоколъ, съ означешемъ 
всего происходившая и оказавшагося. Онъ подписывается сто
ронами, присутствующими при пов^ркв. Тамъ. же, ст. 503. 

Составлеше протокола о пов-ЬркЪ доказательствъ. 

1. Протоколъ подписывается сторонами, но если во время составлешя 
протокола тяжущШся не заявилъ просьбы подписать оный, то онъ впо-
слЪдствш лишается права указывать на это наругаеше, какъ на поводъ 
кь кассащи (71/60). 

2. Протоколъ можетъ быть подписано пов>ъреннымъ тяжущагося. хотя 
бы тяжущШся самъ присутствовалъ при поверке доказательствъ (75/672). 

3. Ст. 503 обязательна и для мировыхъ судебныхъ установлешй (81'164; 
71/476; Общ. Собр. Касс. Деп. 1880 г., № 68). 

См. ст. 120, 419, 512, 513 и 525. 

4. Въ случае неподписангя протокола сторонами, все произве
денный д гЬйств1я должны быть признаны неправильными и дело обра
щено къ новой поверке только въ томъ случа'Ь, если стороны будутъ 
оспаривать правильность записаннаго въ протоколъ, а следовательно 
и правильность произведенныхъ дЪйствш. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданств, процессът. II, стр. 703. 

5. Въ законе замечается пробелъ относительно приглашешя ли
цомъ, производящимъ пов4рочныя д ,Ьйств1я, понятыхъ, тогда какъ не
обходимость ихъ приглашенш явствуетъ изъ ст.* 419, 120 и 513. Такъ 
какъ присутств1е сторонъ даетъ имъ лично возможность гарантировать 
свои права и правильность дМствш командированнаго судьи, то ка
залось бы целесообразнымъ требовать присут6тв1я понятыхъ лйшь тогда, 
когда обЪихъ сторонъ или одной изъ нихъ нЬтъ при повЪрочныхъ д-Ьй-
ств1яхъ, или когда хоть одна сторона потребуетъ понятыхъ. Само со
бою разумеется, понятые, присутствовавийе при поверке, должны, какъ 
это отчасти явствуетъ изъ ст. 513, подписать протоколъ поверки. 

Высочайше учрежд. коммис'т для переем, закон, по суд. части. 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.'-, т. I, ч. 1, 
стр. 185. 

504. Въ отношеши правъ лица, производящего поверку, и 

подаваемыхъ на него жалобъ соблюдаются правила, установлен-

НЫЯ ВЪ статьяхъ 388 и 389. 1896 Дек. 23 (13576) I, ст. 504. 

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 70 
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1. Если оставлен!е членомъ суда безъ уважешя отвода противъ 
эксперта не было обжаловано, то эксиертъ признается правильно участво-
вавшимъ въ дЪлЪ.. Однако, стороны могутъ оспаривать экспертизу по су
ществу (97/58). 

См. ст, 386, 388 и 389. 

505. Для производства поверки доказательствъ въ округе 
другого суда сему последнему сообщается кошя определешя о 
поверке и ему же предоставляется назначеше срока для произ
водства поверки. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 505. 

О производстве поверки доказательствъ въ округе другого суда. 

1. Судъ, рЪшающш д4ло но существу, вообще, не лишенъ права 
поручать своему члену производство повгьрки доказательствъ, нахо
дящихся въ округе другого суда, если найдетъ это бол1>е выгоднымъ 
для сторонъ и удобнымъ для себя, и, конечно, командироваше туда 
члена суда, р^шающаго дЬло по существу, кромЪ пользы для д^ла, ни
чего и ни для кого не мвжетъ принести. ТЬмъ бол^е судъ въ прав^ 
и даже обязанъ поручить поверку доказательствъ своему члену, а не 
просить объ этомъ другой судъ, когда предметы, подлежашДе осмотру, 
находятся частш въ округЬ одного суда, а частш—въ округе другого. 

В. Л. Исаченко.—„Гражд. процессъ", т. II, стр. 704 и 705. 
2. Если тяжушдеся лишены возможности обжаловать немедленно 

неправильность суда, производящаго повгьрку доказательствъ, то они 
не лишены права указывать на нее суду, решающему д"Ьло, а въ слу
чай неустранешя таковыхъ неправильностей этимъ судомъ они могутъ 
быть устранены судебного палатою, которая можетъ предписать суду, 
производившему поверку, произвести ее вновь съ устранетемъ допу-. 
щенныхъ при первомъ производств^ неправильностей. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 709. 

506. Судъ, получивппй означенную копш, обязанъ испол
нить изложенное въ ней постановлеше и протоколъ о поверке 
доказательствъ препроводить въ судъ, разсматриваюинй дело. 
Тамъ же, ст. 506. 

См. ст. 386. 

ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

О с м о т р ъ  н а  м ^ с т е .  

507. Судъ можетъ, по просьбе тяжущагося или по своему 
усмотренш, назначить Осмотръ на м-Ьсте, съ учаспемъ или безъ 
учаСТ1Я сведущихъ людей. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 507. 

О порядке назначешя судомъ осмотра на месте. 

1. „Въ проект^ гражданскаго судопроизводства, составленномъ въ 1857 г. 
были определены только два случая осмотра: 
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1) для поверки положешя какого-либо места, и 

2) для определешя суммы ущерба. 

Но съ одной стороны, кромё означенных-ъ случаевъ, могутъ быть и друпе, 

требукпще осмотра, но неподходянце подъ это определение, а съ другой, вообще 

въ законахъ не слЬдуетъ исчислять разнообразныхъ частныхъ случаевъ. Гораздо 

правильнее ограничиться означешемъ общаго правила, обнимающаго все частные 

случаи, пбо самое указаше въ. законе на частные случаи можетъ дать поводъ 

судамъ считать это указаше обязательнымъ и назначать всегда въ указанныхъ 

закономъ случаяхъ осмотръ места, хотя бы въ томъ, по особенйЕшъ обстоятель-

ствамъ дела, и не предстояло никакой надобности. Такимъ образомъ, осмотры 

могли бы сделаться на практике законнымъ средствомъ замедлить ходъ дела. 

По симъ основашямъ, судебнымъ местамъ предоставлено право назначать осмотры 

на месте, по просьбе тяжущихся п по своему собственному усмотренш, во всгьхъ 
случаяхъ, когда это будетъ признано необходимымъ, или по, рзнымъ 
для разъясненгя дгьлсь (Журн. 1859 г., стр. 66 и 67). 

2. Осмотръ не всегда можетъ быть произведенъ съ успФхомъ однимъ су-

дьею: въ некоторыхъ случаяхъ, какъ напримеръ, при свидетельстве техниче-

скнхъ или хозяйственныхъ работъ, необходимо участге людей свкдущихь, а 

потому осмотръ можетъ быть назначаемъ съ учаслемъ пли безъ участ1я экспер-

товъ" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 329). 

3. Суде обязанъ назначить осмотръ ни мгъспт. и безъ заявлешя сто
ронъ, если это представляется необходимымъ для правильнаго разрЪше-
шя д-Ьла (74/693; 67/469; ср. 68/707). 

4. „Хотя осмотръ, по Уставу Гражд. Суд., и поставленъ въ ряду 
способовъ пов-Ьрки доказательствъ, гЪмъ не мен'Ъе нельзя признавать за 
нимъ такого исключительнаго характера; бываетъ, что спорное обстоя
тельств можетъ быть разрешено исключительно чрезъ ^смотръ на мЪстЪ, 
и въ сихъ случаяхъ осмотръ на М'ЬстЪ оказывается уже не повгъркою дру
гихъ доказательство, къ дгълу непред ставленныхъ, а единственнымъ доказатель-
ствомъ". Поэтому, отказъ суда въ ходатайств^ объ осмотрЪ на томъ осно
ванш, что къ дЬлу не представлено доказательствъ, которыя могли бы 
быть поварены осмотромъ, составляетъ поводъ къ кассащи (79 /316; 78 43; 
76/84; 75/1014; 73/1639, 1562). 

5. Уцовлетвореше ходатайствъ сторонъ о мЪстномъ осмотрЪ должно 
быть производимо съ особенной осмотрительностью: въ опред'Ьлешяхъ 
суда по сему предмету должно быть указано, катя именно обстоятельства 
дпла подлежать выяснент путемъ осмотра на мЬстЬ, а равно и приведены 
подробныя соображенья, по коимъ судъ признаетъ невоаможнымъ разрешить 
дЬло безъ мЪстнаго осмотра" (Соед. Ирис. I и Касс. Деп. 1890 г.. № 31— 
сбор. стр. 539). 

6. Въ случай непроизводства осмотра въ срокъ, назначенный опредЪле-
шемъ суда, судъ обязанъ, не дожидаясь новаго ходатайства сторонъ, самъ 
принимать миры къ исполненш своего опредЬлешя (Соед. Прис. 1 и Касс. 
Деп. 1886 г., № 434—сб. стр. 536). 

7. Судъ не обязанъ безусловно удовлетворять просьбу тяжущагося объ 
осмотръ спорнаго предмета (85/32; 78/145; 76 84; 75/752, 672, 332; 74/187; 72 585, 
73: 68/25] и др.). 

8. Причемъ заключеше суда о необходимости или ненадобности 
осмотра не подлежишь кассацгонной повгъркть (78 204; 76/110; 74 108: 73/1562 и 
друг.). 

70* 
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9. Судъ не можетъ назначать осмотра для оцгьнки убытковъ, если са
мый искъ" о таковыхъ признанъ имъ недоказаннымъ (75/913). 

10. Правила о мЪстномъ осмотрЪ обязательны и для мировыхъ су
дебныхъ установлен^ (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1882 г., № 156—сб. стр. 501). 

См. ст. 499 508, 509, 514. 

11. Подъ осмотромъ на мтъптъ понимается непосредственное 
воспр1ят1е внешними чувствами, ознакомлеше судьи съ вещью, кото
рая должна служить судебнымъ доказательствомъ, но которая по сво-
имъ свойствамъ не можетъ быть доставлена въ судъ. Судебнымъ до
казательствомъ здгъсь является не самый актъ осмотра, какъ дея
тельность судьи, а вещь, подлежащая осмотру, осмотръ является сред
ствомъ, при помощи котораго судъ знакомится съ доказательствомъ. 
Вся особенность этого доказательства заключается въ томъ, что воспр1нт1е 
его судьею сопряжено съ нЪкоторымъ неудобствомъ (передвижетемъ). 
благодаря которому возникаетъ некоторая особенность въ производств^. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ русск. гражд. суд.", стр. 223. 

\ 12. По Уст. Гражд. Суд. судъ можетъ, но иросьб'Ь тяжущагося 
ИЛИ по своему усмотр^нш, назначить осмотръ на м'ЬсгЬ, съ участ1емъ 
или безъ участ1я св'Ьдущихъ людей. Это правило у насъ иногда пони
мается въ томъ смысла, что единственно отъ доброй воли судей за-
виситъ назначить осмотръ или не назначить: можетъ, следовательно не 
обязанъ. Но такое заключеше не совсЪмъ правильно. Права государ-
ствелныхъ установлений суть вм-ЬстЬ съ тЬмъ и обязанности ихъ. на
сколько осуществление этихъ правъ необходимо по назначение и п^ли 
каждой отрасли унравлешя. Только оценка этой необходимости предо
ставлена самимъ этимъ установлешямъ, по ближайшемъ соображеши 
частныхъ случаевъ, дЬ|ъ И обстоятельства Когда законъ говорить, что 
судъ „можетъ" произвести осмотръ, это значить, что онъ обязанъ-
произвести его, если, по соодраженги обстоятельство дела, это ока
жется необходимымъ. 

Проф. К. И. Малышевъ. — .,Курсь гралсд. судопроизв*, т. I, 
стр. 299—300. 

Изложеше, примънямое въ мЬстно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункт-Ь 1 
прим'Ьчашя 1 къ статьЬ 1 Учреждешя 

Судебныхъ УстановленШ. 
508. Для производства ос

мотра судъ назначаетъ одного 
или н'Ьсколькихъ изъ своихъ 
Членовъ либо мЪстнаго Ми
рового Судью. 1912 1юн. 15 (с. у. I 
1003) Б, I, ст. 508; 1913 1юн. 26 (с. у. 
1194). зак., II. 

Изложеше, применимое въ мЪстно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пункгЬ 2 
прим'Ьчашя 1 къ статкЬ 1 Учреждешя 

Судебныхъ Установлен^. 
508а. Для производства ос

мотра судъ назначаетъ одного 
или н'Ьсколькихъ изъ своихъ 
Членовъ, либо мЪстныхъ Уезд
наго Члена Окружнаго Суда 
или Участковаго Мирового 
Судью. 1896 Дек. 23 (13576) I 
ст. 508. 
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О порученш судомъ осмотра одному изъ своихъ членовъ или 
мировому судьЪ. 

1. „Осмотръ тогда только можетъ служить основашемъ судебнаго 
рЪтешя, когда онъ произведенъ съ соблюденгемъ правилъ, на сей предметъ 
въ законахъ установленныхъ" (74/187). 

2. Постановлеше р^шешл на основанш осмотра, произведеннаго по 
другому дЪлу (74/187), или управой и назначеннымъ ею экспертомъ (75/22; 
73/111), или полищею (75/953; 74/154; 73 1562, 1264), служить поводомъ къ кас
сащи. 

3. Но если ргыиенге основано не единственно на подобныхъ осмотрахъ, 
а они были лишь приняты въ соображеше при решети дЪла, то таковое 
принятие ихъ не можетъ служить поводомъ къ кассацш (74/505). 

4. Указанные (см. п. 2) акты объ осмотрЪ, не имгъя силы судебнаго ос
мотра, могутъ быть приняты судомъ, какъ одно изъ письменныхъ дока
зательствъ (ст. 438 и 456 Уст. Гражд. Суд.) (79/252). 

См. ст. 369, 438, 456, 499 и сл'Ьд. 

509. Въ опредЪлеши суда объ осмотр^ означаются: мЪсто 
осмотра, предметы его и время, когда онъ долженъ быть произ
веденъ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 509. 

1. Местный осмотръ законъ относитъ къ повЪрк'Ь доказательствъ, 
а потому опредгьленге суда объ осмотргь не можетъ последовать ра-
шъе, какъ по разсмотртнги дгьла по существу, когда только судъ и 
въ соетоянш установить спорныя обстоятельства д-Ьла и определить, 
нуженъ ли такой осмотру или нЪтъ. 

В. Л. Исаченко.—.,Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 719. 

510. Тяжунцеся, прпсутствуюнйе при осмотр^, могутъ обра
щать внимаше лица, производящаго осмотръ, на предметы, тре-
бующ1е осмотра. Тамъ же, ст. 510. 

Участ1е тяжущихся въ производств^ осмотра. 

1. „Правило это основано на томъ соображенш, что какъ бы судьи не 
были внимательны къ обстоятельствамъ д^ла и предметамъ осмотра, все же 
предметъ изсл'Ьдовашя ближе стоить къ тяжущимся и бол^е интересуетъ ихъ, 
чЬмъ судей" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 329). 

2^ Тяжущшся находя, что къ осмотру, въ качества его противника, 
вызвано неподлежащее лицо, обязанъ предъявить отводъ передъ нача-
ломъ осмотра (2 и 3 п. ст. 576) противъ этого лица, или оговорить въ 
протокол^ осмотра о его допущенш (75/1061). 

3. Составляетъ поводъ къ кассацги неприглашеше тяжущихся къ 
осмотру на мЪстЪ (70/1571). 

См. ст. 386 и 501. 

511. Къ протоколу осмотра прилагаются, въ случай надоб
ности, планы II чертежи. Тамъ же, ст. 511. 
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1. Планъ или чертежъ, составленный ли членомъ суда или св1>-
дущимъ лицомъ, тутъ же, при самомъ осмотре, предъявленный сто-
ронамъ и ими подписанный, долженъ иметь такую доказательную 
силу, какъ и самый актъ осмотра. Но составленные впослтъдствги 
планы или чертежи не могутъ уже иметь неоспоримой силы доказа
тельства и стороны въ праве оспаривать ихъ и доказывать ихъ не
правильности и несоглас1е съ действительностью. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 723 и 731. 
См..ст. 503, 510, 512. 

512. Протоколъ осмотра прочитывается въ засЬданш суда, 
прпчемъ тяжунцеся допускаются къ представленш словесныхъ 
объясненШ безъ права возражешя противъ того, что актомъ 
осмотра удостоверено и что при составлены онаго сторонами 
оговорено не было. Тамъ же, ст. 512. 

ОцЪнка судомъ значешя и доказательной силы протокола осмотра. 

1. „Сверхъ другихъ гарант нрави ьности осмотра, для вящшаго огра-
ждешя тяжущихся отъ могущихъ вкрасться ошибокъ, недомолвокъ, неясностей, 
постановлено, чтобы протоколъ осмотра прочитывался въ засЬданш суда, и чтобы 
при этомъ тяжунцеся были допускаемы къ представленш словесныхъ объясненп! 
(Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 329 и 330). При семъ однако же воспре-
щено тяжущимся при чтеши, въ засЬданш суда, протокола объ осмотре места, 
представлять катя либо возражешя противу того, что актомъ 
осмотра удостоверено, если стороны не представляли этихъ возражешй при 
самомъ составленш протокола. Правило это необходимо въ техъ видахъ, чтобы 
предупредить возбуждеше въ заееданш суда такихъ споровъ, которые должны, 
и по самому свойству своему, могутъ быть удобнее разъяснены только на са
момъ месте" (Журн. 1864 г., № 44, стр. 33). 

2. Тяжунцйся, присутствовавшей при осмотре, но протокола не под
писавши безъ объяснешя причины, не можетъ опровергать то, что имъ не 
оговорено при составлены протокола (79/160; ср. 75/1061; 72/886). 

3. „Актъ осмотра и заключенге свпдущихъ людей—две вещи совершенно 
различныя, ибо актомъ осмотра установляется существоваше известныхъ 
фактовъ или событ1й, экспертиза же придаетъ этимъ фактамъ известное 
значеше и смыслъ. Такимъ образомъ, если при осмотре строешя актъ 
былъ сторонами подписанъ, и удостоверенное имъ было оставлено сторо
нами безъ замечашй, то конечно нельзя потомъ возражать противъ этого 
акта осмотра и оспаривать данныя, имъ установленный; если же въ акте 
после удостоверешя известныхъ фактовъ изложено заключение экспер-
товъ. то возражать противъ этого заключешя стороны во всякомъ случае 
должны иметь право" (79/156; ср. 84/39). 

4. Оцгънка значенгя и доказательной силы протокола осмотра принад
лежать вполне суду, который обязанъ привести въ своемъ решенш осно
вашя, по которымъ онъ за фактами, установленными осмотромъ признаетъ 
доказательную силу. Заключеше суда по с му предмету поверке въ кас-
сащонномъ порядке не подлежитъ (86 88; 83/53; 78'142, 62; 76'134; 75 809 
751; 74'30; 73/1000 и друг.). 
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5. Не лишаетъ протокола доказательной силы неподписанге его экспер
тами и одною изь сторонъ, по ихъ нежеланш (1901/50). 

6. СТ. 512 обязательна и для мировыхъ судебныхъ установлен^ (72/886)-
См. ст. 503, 510, 511 и 513. 

7. Обставивъ производство осмотра известными гарашпями, за-
конъ считаешь результаты его вполюъ достоверными, такъ что актъ 
осмотра не можетъ быть опровергаемъ показашями свидетелей (ст. 513). 
Что судья видЪлъ собственными глазами, что записано имъ и подпи
сано сторонами безъ возражешя, то въ самомъ деле должно считаться 
безспорнымъ. И вотъ почему некоторые писатели относятъ результаты 
осмотра даже не къ доказательствамъ, а къ очевидности (Епдешапп), 
а друпе, напротивъ, называютъ его самымъ солиднымъ доказатель-
ствомъ. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, стр. 300. 

8. Не отвергая бьгпя тЪхъ фактовъ, которые установлены осмот-
ромъ, судъ всегда въ правгъ сказать, подтверждаются или не под
тверждаются ими спорныя обстоятельства дтла, убеждаютъ или не 
убеждаютъ они его въ томъ, въ чемъ тяжушдеся стараются убедить 
его. И сторона, не сделавшая оговорки въ протоколе осмотра, не въ 
праве опровергать лишь того положешя вещей, которое установлено 
осмотромъ, но не лишена права объяснять, что это положенге вещей 
не служить къ утвержденгю правь ея противника и не уничтожаетъ 
его правъ на спорный предметъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 724—732. 

513. Актъ осмотра не можетъ быть оспариваемъ свидете
лями, въ производств^ осмотра не участвовавшими, или хотя и 
бывшими при осмотр^, но не оговорившими въ акт-Ъ своихъ за-
мЪчатЙ. Тамъ же, ст. 513. 

1. Ст. 513 не воспрещаетъ допроса свидетелей о положенш имуще
ства во время, предшествовавшее осмотру (83'53). 

См. ст. 511 и 512. 

2. Свидетели, по смыслу ст. 513, могутъ опровергать актъ ос
мотра при одномъ только условш, когда на протоколы они оговорили 
свои замтчангя, причемъ если свидетель сдЬлалъ замечаше, что его 
показан]е неточно записано въ протоколъ, то въ этомъ случае доста
точно разъяснить это обстоятельство, не уничтоэ/сая всего акта, ко
торый во всемъ остальномъ ничемъ не опорочивается. Въ другихъ же 
случаяхъ передопросъ свидетеля долженъ повести къ уничтоженгю 
всего акта, какъ если напр. свидетель сделалъ замечаше, что спор
ная земля, подлежавшая осмотру, ни ему, ни другимъ свидЬтелямъ 
вовсе не была показана, почему они и отозвались незнашемъ ея. При 
такихъ условхяхъ, весь актъ осмотра не можетъ иметь никакой силы 
и никакого значения. 

В. Л. Исаченко.— „Гражданский процессът. II, стр. 732—736. 
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514. Издержки на производство осмотра исчисляются вся-
шй разъ особо судомъ и представляются въ канцелярш суда по-
рядкомъ, указаннымъ въ статье 864. Тамъ же, ст. 514. 

ОТДЪЛЕШЕ ТРЕТ1Е. 

3  а  к  л  ю  ч  е  н  1  е  с в ^ д у щ и х ъ  л ю д е й .  

515. Судъ можетъ, но просьб^ тяжущагося или по своему 
усмотр'Ьшю, потребовать заключеше св'Ьдущихъ людей о такомъ 
предмет^, коего разсмотргЬше или оценка требуетъ особыхъ уче-
ныхъ, техническихъ или хозяйственныхъ св'Ьд'Ьтй. 1864 Ноябр. 20 
(41477) СТ. 515. 

1. „Законъ разр'Ьшаетъ истребоваше заключешя свЪдущихъ людей 
лишь по такому предмету, коего разсмотрЪше требуетъ особыхъ св/ъдгънгй 
ученыхъ, техническихъ или хозяйственныхъ" (80/276; 79/62; 74/704). 

2. ,Заключенье суда по вопросу о томъ, требуетъ ли разсмотр-Ьше или 
оценка спорнаго предмета особыхъ свЪд'Ьшй, которыми обладаютъ лишь 
св'ЬдуЩ1е люди, не подлежитъ повгъркгъ въ кассацгонномъ порядк'Ь" (82/53; 
80/276; ср. 1901/70). 

3. „Судъ не обязанъ, а можетъ требовать заключенгя свгъдущихъ людей, 
если признаетъ это нужнымъ" (85/128; 79/387; 76/142; 75/1091; 87/505 и друг.), 
причемъ вопросъ о томъ, правильно ли судъ призналъ экспертизу из
лишней, не подлежитъ кассацшннОй пов'ЬркЪ (1900 94; 97/52, 34; 95 '47: 93 41; 
79/204; 74/437 и др.). 

4. Но судъ обязанъ и безъ просьбы сторонъ потребовать заключешя экспер
товъ, разъ онъ признаетъ, что экспертиза можетъ вл1ять на разрЪшеше 
дЪла (78/82; 74/693; 67/469; ср. 72/27). * 

5. Судъ пе можетъ отказать въ Чкспертизгь на томъ основанш. что, по 
мнЪнш суда, свЪдушде люди не могутъ дать требуемаго заключешя 
(94/109; 74/693) или потому, что экспертиза есть д1>ло усмотрЪшя суда 
(76/54). 

6. Судъ не. въ прав)ъ, оставивъ безъ разсмотрЪшя ходатайство истца о 
приведен!и въ известность при помощи свЪдущихъ людей размера оты-
скиваемаго имъ дохода, если не признаетъ его доводовъ о количеств^ 
такового достаточными, отказать въ искЪ по непредставлешю доказа-
тельствъ (77/241). 

7. Судъ можетъ потребовать заключешя экспертовъ о стоимости ра
боты, если признаетъ право истца на вбзнаграждеше за работу (73 4961. 

8. Эксперты могутъ обсуждать въ своемъ заключены показашя до-
прошенныхъ въ ихъ присутствии въ судебномъ засЬданш свидетелей о 
тЪхъ обстоятельствахъ, по которымъ экепертамъ предстояло дать заклю
чеше, если судъ, независимо отъ суждешя экспертовъ, вошелъ въ само
стоятельное обсуждеше этихъ свидЪтельскихъ показашй (79/90"). 

9. Экспертиза, произведенная по уголовному дгълу на основанш правилъ 
уголовнаго судопроизводства, подлежитъ разсмотрЪшю гражданскаго суда 
на точНомъ основанш ст. 456 Уст. Гражд. Суд." (1900/74). 

10. Заключеше св'Ьдущихъ людей имгьетъ силу доказательства, лишь 
при соблюденш ст. 119-124 и 515-533 Уст. Гражд. Суд. (73/101; 71/7). 

11. Эксперты не обязаны давать свое заключеше подъ присягой (73 993). 
12. Въ качестве свЪдущихъ людей могутъ быть и оетпа нотные 

(75/1061). 
См. ст. 411, 456, 516, 520, 565. 
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13. Какъ пособники судьи, свЪдупце люди резко отличаются отъ 
свидетелей, хотя и последше могутъ быть знающими людьми и иметь 
особыя техничесюя сведешя о томъ именно предмете, о кеторомъ 
даютъ показаюя. Учете объ экспертахъ, какъ пособникахъ суда, из
лагается некоторыми процессуалист ми (Ветцель. Рено и др.) не въ 
отдел! о доказательствахъ, а въ ряду дЪйствш суда по изследованш 
дела (саизае содпШо). Эта систематика иодтверждается темъ, что все 
доказательства въ состязателъномъ процессе представляются сторонами: 
напротивъ, осмотръ на месте и экспертиза могутъ быть назначены са-
мимъ судомъ ех оШсю. 

Проф. К. И. Малышева — „Курсъ гражд. судопрочзв.", т. I, стр. 323. 

14. Если стороны не ссылаются на экспертизу, какъ на доказа
тельство, то судъ не можетъ по своему ус^ютртьнгю назначить произ
водство ея въ подтвержцеше такихъ фактовъ ?  которые не предста
вляются ему неясными, непонятными или необъяснимыми, ибо произ
водство изследовашя-въ этомъ случае было бы вмешательствомъ въ 
личную автономию сторонъ и изыскашемъ доказательствъ, въ наруше-
й1е ст. 367 Устава. Право суда прибегать къ помощи сведущихъ лю
дей, по своему усмотренш, открывается только тамъ, гдгь собствен-
ныхъ свтьденгй и средствъ для совершеннаго уясненгя дгьла у судей 
не хватаетъ, где они изъ представленныхъ имъ доказательствъ не въ 
состоянш выяснить истинность утверждаемаго стороной факта именно 
потому, что они недостаточно сведущи въ данномъ вопросе. 

В. Л. Исаченко.—„Граждански процессът. II, стр. 744 и 745. 

15. Къ содействию экспертовъ суду дозволяется прибегать только 
въ случае необходимости выяснешя фактической стороны дела, по 
отношенш же юридической его стороны онъ ни подъ какимъ видомъ 
не можетъ требовать заключешя сведущихъ людей, то есть, также 
юристовъ, какими являются и сами судьи. Единственное исключеше 
изъ сего указывается лишь въ 709 ст. Устава. Зат&мъ необходимо, 
чтобы требовались кашя-либо особыя сведЬшя, т. е. так!я, которыя 
могутъ быть лишь у людей—спещально изучившихъ, или сяещально 
занимающихся известнымъ предметомъ, и которыхъ не можетъ быть 
у всехъ и каждаго. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 747. 

516 Въ постановлены объ изследованш чрезъ св'Ьдущихъ 
людей судъ означаетъ: по какимъ предметамъ требуется ихъ за
ключеше, катя лица избраны и къ какому сроку обязаны они 
явиться въ засЬдате суда для объявлетя своего заключешя. 
Тамъ же, ст. 516. 

1. Судъ обязанъ означить въ своемъ постановлен)и не только 
те предметы, которые подлежатъ изследованш, но и те вопросы, на 

которые сведущге люди должны дать ответы и которые должны слу
жить къ возможно полному выяснещю дела. Постановка этихъ вопро-
совъ, въ интересахъ возможно полнаго выяснешя спорнаго обстоятель-
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ства, должна быть возможно полная, дабы эксперты, приступая къ из
следованш, им^ли полное представлеше о томъ, что, именно, отъ нихъ 
требуется и что, именно, они долж ы сделать. Въ опредЪленш о про-
изводствЪ экспертизы судъ назначаетъ срокъ экспертамъ на явку ихъ, 
не для объявлешя своего заключешя, для чего срокъ долженъ быть 
назначенъ впослЪдствш, а для производства самаго изслЪдоватя. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. II, стр. 751—758. 

См. ст. 515. 

517. Въ дЪлахъ, требующихъ пространнаго и сложнаго из-
слгЬдован1я, судъ можетъ назначить для наблюдешя за его хо-
домъ одного изъ своихъ Членовъ. Если изсл'Ьдоваше произво
дится вне того города, где находится Окружный Судъ, то отно
сительно производства онаго соблюдаются правила, изложенный 
въ статьяхъ 50О1, 500]а, 5002 И 5003. 1896 Дек. 23 (13576) I, ст. 517. 

518. СвЪдушде люди назначаются по взаимному согласш 
тяжущихся, а если соглас1я, въ определенный судомъ срокъ, не 
посл^дуетъ, то избираются самимъ судомъ. 1864 Ноября 20 (41477) 
ст. 518. 

О порядке назначения свЪдущихъ людей. 

1. Статья эта составлена согласно статье 52 основныхъ положешй гра
жданская судопроизводства (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр.330). Назначеше 
св'Ьдущихъ людей предоставлено усмотргънгю суда въ такомъ лишь случай, 
когда на это не носл'Ьдуетъ взаимнаго соглашенгя тяжущихся въ опре-
дтленный судомъ срокъ, такъ какъ безъ указашя на такой суокъ самое на
значеше сведущихъ людей могло бы быть отдаляемо по случаю несоглаш между 
тяжущимися, и, такимъ образомъ, каждый изъ нихъ им-Ьлъ бы возможность, за-
медлешемъ въ назначенш св'Ьдущихъ людей, сдЬлать самое изсл1;довате ихъ нс-
своевременнымъ, и, следовательно, совершенно безполезнымъ" (Журн. 1864 г., 
Л? 44, стр. 33 и 34). 

2. Составляетъ поводъ къ кассацги непредоставлеше сторонамъ из
брать св'Ьдущихъ людей (74/572). 

3. Суду не воспрещено, при несогласш сторонъ на выборъ эскпер-
товъ, избирать таковыхъ изъ числа лицъ, указанныхъ сторонами, или же 
одною изъ нихъ, когда другая не объяснила, кого она желаетъ избрать 
(79/4). 

4. Не составляетъ существеннаго нарушешя 518 ст. предоставлеше 
сторонамъ избрать экспертовъ по взаимному согласш и назначенье, въ 
томъ же опредЬленш, экспертовъ на случай, если-бъ добровольного выбора не 
состоялось (74/662). 

5. Ст. 518 примЬнима и къ случаю яазначешя землемгъровъ въ каче-
ствЬ экспертовъ. Судебный установлешя, при неимЬщи частныхъ земле-
мЬровъ, обращаются къ губернскому правленш, которое и командируетъ 
для производства техническихъ работъ по дЬламъ гражданскимъ земле-
м-Ьра изъ состава межевыхъ чиновъ губернскаго вЬдомства (Общ. Собо 1 
и Касс. Деп. 1891 г., № 27). 

См. ст. 519 — 522. 
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6. Когда заявленге о невозможности избрать экспертовъ по вза
имному согласш делается только одною стороною, судъ не долженъ 
немедленно же назначать экспертовъ, а долженъ всетаки предоставить 
сторонамъ срокъ для избрашя сторонами св'Ьдущихъ людей. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданств процессъ", т. II, стр. 766—768, 

519. Св^дуице люди назначаются въ числЪ трехъ. Впро-
чемъ, съ соглас1я сторонъ или по малоцЬнности иска, можетъ 
быть назначено для производства изслЪдовашя одно только лицо. 
Тамъ же, ст. 519. 

О числъ св'Ьдущихъ людей. 

1. Судъ можетъ ограничиться заключетемъ одного эксперта лишь 
при согласш сторонъ или при малоц'Ьнности иска (87/68). 

2. Сторона, не просившая о вызовЪ экспертовъ и не сделавшая свое
временно возраженгя противъ производства ея не тремя, а однимъ лицомъ, вы-
званнымъ по указанш противной стороны, не можетъ жаловаться на на
значеше судомъ одного эксперта (78/173). 

3. Можно вызвать и болгье трехъ экспертовъ, если стороны не заявятъ 
противъ нихъ отвода (1901/50). 

См. ст. 518, 520—523. _______ 

4. Такъ какъ число экспертовъ не можетъ быть болгье трехъ и 
отъ этого правила закона не допускается никакихъ отступленш, то, 
въ случай избрашя тяжущимися болЬе трехъ экспертовъ, судъ дол
женъ объявить о семъ сторонамъ съ предложешемъ избрать изъ пред-
ложенныхъ ими экспертовъ только трехъ, и если стороны этому не 
подчинятся, то на такой случай слЬдуетъ смотреть какъ на отсутсте 
соглашешя, ибо законъ, предоставляя тяжущимся избирать экспертовъ 
по соглашенш, не можетъ не требовать, что бы это соглашеше не 
расходилось съ его предписашемъ. 

В. Л. Исаченко.—Гражданский процессът. П, стр. 773. 

520 Только тЬ лица обязаны принять на себя изсл'Ьдова-
ше, которыя по званш своему, ремеслу или занятш предпола
гаются имеющими особыя свЪд'Ьшя. Они могутъ отказаться отъ 
сего по гЬмъ причинамъ, которыя освобождаютъ отъ обязанности 
быть свидЪтелемъ. Тамъ же, ст. 520. 

О правЪ св'Ьдущихъ людей отказаться отъ дачи заключешя. 

1. Если лицо, избранное сторонами ли, или самимъ судомъ изъ 
лицъ, видимо не принадлежащихъ по звангю, занятгю или ремеслу 
къ темъ, у которыхъ можно предполооюить особыя знангя по изве
стной спецгальности, заявляетъ суду, что оно не имеетъ этихъ знанш 
и потому отказывается отъ принят1я на себя изслЬдовашя,—судъ дол
женъ немедленно его освободить въ виду прямого смысла закона, не 
возлагающаго на всЬхъ и каждаго обязанности являться въ качестве 
эксперта. Но возможны случаи, когда и лицо, относительно котораго 
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1вльзя не предположить, что оно обладаетъ нужными для даннаго 
случая свгьдгьнщми, отказывается, заявляя суду, что предполагавмыхъ 
у него сведенш въ действительности нЬтЪ (напр., врачъ по внутрен-
нимъ болезыямъ отказывается дать заключеше по вопросамъ псих1а-
трш). Въ этомъ случае, заявление сделанное такого рода экспертомъ, 
объ отказе его отъ экспертизы должно быть сообщено сторонамъ, и 
если они подтвердятъ, что избранный въ эксперты, действительно, не 
обладаетъ теми сведёшями, которыя у него предполагаются, то, ко
нечно, для суда нетъ никакого основашя настаивать на экспертизе 
такого лица и вполне возможно принять его отказъ. 

В. Л. Исаченко.—„Рражданскгй процессът. II, стр. 774— 778. 

2. Ни судъ, ни тяжушдеся не лишены права избирать экспертовъ 
и изъ такихъ людей, которые живутъ на весьма зчачительныхъ раз-
стоянгяхъ отъ места, ГДЁ должно быть произведено изследоваше; но 
эксперты имеютъ право отказаться отъ явки, и судъ не можетъ под
вергать ихъ штрафу за такой отказъ. Только экспертъ обязательно 
долженъ заявить суду о своемъ отказе столь заблаговременно, чтобы 
судъ имелъ возможность сделать распоряжение, по крайней мере, объ 
отмене срока, назначеннаго для производства изследовашя, такъ что 
разъ экспертъ, получивъ вызовъ, своевременно не заявитъ суду о 
своемъ отказе, долженъ считаться принявшимъ назначеше и, какъ бы 
велико не было разстояше между его жительствомъ и местомъ изсле
довашя, долженъ за неявку подвергаться установленному штрафу. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 777—780. 
См. ст. 370, 371, 382, 383, 515. 

521. Отводы св'Ьдущихъ людей, нзбранныхъ по взаимному 
согласую тяжущихся, не допускаются. Тамъ же, ст. 521. 

522. Отводы св'Ьдущихъ людей, назначаемыхъ. не по общему 
согласш тяжущихся, могутъ быть предъявляемы только въ. тече
те тъехъ дней со времени объявлешя тяжущимся распоряжешя 
суда о назначенш св'Ьдущихъ людей, разв^Ь бы причина отвода 
возникла или обнаружилась впослгЬдствш. Въ такомъ случай от
воды должны быть предъявлены до начала иЗсл'Ьдоватя. Тамъ же 
ст. 522 *). 

Объ отводахъ св'Ьдущихъ людей. 

1. Нельзя въ хассацюнной жалобгь указывать на назначеше экспер
тами такихъ лицъ, которыя не обладаютъ достаточными техническими 
свЪдЬшями, если своевременно объ этомъ не было предъявлено отвода 
(75 9). 

См. ст. 518, 521, 523. 

!) См. ст. 6 Выс. ук. 13 Сент. 1914 г. о н-Ьк. по гражд. и угол, дел льготах^ 
чинамъ действ, армш и флота (с. у. 2383), напечат. въ начале книги. 
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523. СвЪдуице люди отводятся по т-Ьмъ же причинамъ, 
какъ и свидетели. Тамъ же, ст. 523. 

1. „Съ предоставлешемъ суду права избирать экспертовъ, надлежало, со
гласно 52 статье основныхъ положенш гражданскаго судопроизводства, сохра
нить за тяжущимися право отвода, такъ какъ въ числе назначаемыхъ по усмо-
трЬнш суда экспертовъ легко могутъ оказаться лица, неим г6ющ1я всЬхъ надле-
жащпхъ для сего качествъ" (Объясн. зап. 1863- г., ч. 1, стр. 330). 

См. ет. 371, 373, 515, 518 и 522. 

2. Свъдушде люди отводятся но тЬмъ же причинамъ, какъ и 
свидетели, а свидетели отводятся какъ сторонами, по причинамъ ука-
заннымъ въ 373 ст., такъ и самимъ судомъ по основашямъ, поиме-
нованнымъ въ 371 ст. Следовательно, и сведушде люди отводятся 
по тЪмъ и другимъ причинамъ. ЗатЬмъ и стороны им4ютъ право 
предъявлять отводы свёдущнхъ людей не только по причинамъ, ука-
заннымъ въ 373 ст., но и по указаннымъ въ 371 ст. Наконецъ, ка
ждой сторон^ должно быть предоставлено право отводить по 373 ст. 
(за исключешемъ п. 4) экспертовъ, состоящихъ въ извтстныхъ отно-
шенгяхъ съ ея противникомъ, но лишь этихъ, а отнюдь не состоящихъ 
съ нею самою въ такихъ же отношен] яхъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 781—786. 

524. Лицу, назначенному для производства изследовашя 
чрезъ св'Ьдущихъ людей не въ томъ м'Ьст'Ь, гдЬ. судъ находится, 
судъ можетъ предоставить и самое избраше свЬдущихъ людей, 
если тяжущгеся не избрали ихъ по взаимному согласш. 1896 Дек. 23 
(13576) I, ст. 524. 

1. Судъ не югЬетъ права применять правила 524 ст. въ тЪхъ 
случаяхъ когда изслЪдоваше должно быть произведено хотя и не въ 
зданш суда, но въ томъ городЬ, гдЬ онъ самъ находится. 

В. Л. Исаченко.— гГражданскгй процессът. II, стр. 798 и 799. 
См. ст. 386 и 518. 

525. Заключеше св'Ьдущихъ людей должно быть письмен
ное, съ объяснешемъ тЬхъ доводовъ, на коихъ оно основано. Если 
предметъ изсл-Ьдоватя простъ и незатруднителенъ, а также, когда 
свЬдунце люди принадлежать къ числу малограмотныхъ или 
нехорошо владЪющихъ русскимъ ^зыкомъ, то судъ можетъ по
требовать, вместо письменнаго, словесное заключеше; въ семь 
случа гЬ оно записывается въ протоколъ, который подписывается 
сведущими людьми. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 525. 

О форвгЬ заключешя сведущихъ людей. 

1. „Возникшш при обсужденш сей статьи вопросъ: о предъявлен^ све
дущими людьми своего заключешя на словать или на письм'Ь, разрядит на 
следу ющемъ основанш. 
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Необходимо объяснить различ1е между значешемъ эксперта и свидетеля. 
Свидетель есть историкъ, который обязанъ сказать о прошедгиемъ безъ вся-
кихъ выводовъ и умозаключешй; экспертъ изследуетъ настоящее положеше 
иредмета и делаетъ изъ него выводы и умозаключешя. Свидетель указывается 
силою вещей прежде, чЬмъ возникло судебное производство, и указывается 
именно потому, что онъ виделъ совершеше собьт'я и не можетъ быть замененъ 
никакимъ другимъ лицомъ; экспертъ не им'Ьлъ никакихъ сведений о соверши
вшемся событш,. и никакого отиошешя къ делу, онъ избирается послгь того, 
какъ событие совершилось, после того, когда возникло судебное производство, 
и избирается только потому, что онъ имеетъ спещальныя сведешя о предмете, 
нодлежащемъ изследованш, даюпця ему право делать выводы и умозаключешя. 
Показаше свидетеля нельзя переменить: оно должно быть принято въ томъ виде, 
какъ дано, или просто отвергаемо; заключение эксперта можно "признать неосно-
вательнымъ, неточнымъ, несогласнымъ съ наукою; его можно переменить, назна
чить другихъ экспертовъ и потребовать новаго заключешя. Какъ только при
знано, что эксперты не суть свидетели, что они должны говорить не по внезап-
нымъ вопросамъ, а вследств1е внимательнаго изследовашя, какъ только при
знано, что ихъ должно быть несколько, а не одинъ, тотчасъ становится очевид
ным^ что и заключенге ихъ по общему правилу должно быть письмен
ное, а не словесное. И действительно: заключеше ихъ должно быть точно, ося
зательно, оно есть последств1е внимательнаго изучешя предмета, оно должно 
быть мнеше всехъ, а не одного эксперта 1, а въ делахъ такой важности нп одинъ 
экспертъ не решится поручить другому объявить мв'Ьше словесно, если все 
эксперты не записали своего мнешя, не сообразили его еще разъ после того, 
не исправили его и не остановились окончательно на каждомъ словЬ, на каждой 
букве своего заключешя'' (Объясн. зап. 1863г., ч. 1, стр.333—336). 

„При окончательномъ обсужденш сего вопроса предоставлено усмотргъ-
нгю суда требовать отъ экспертовъ, смотря по степени ихъ образованности, 
письменнаго или изустнаго изложения ихъ заключении Очевидно, что иногда 
рабочш или мастеровой, знающей свое дело, лучше изложить свое мнеше на 
словахъ, чемъ на пис. мгь, а при требованш отъ него письменнаго отзыва мо
жетъ выразиться неясно или подпишетъ доверчиво то, что написано другимъ. 
При семъ, изустное мнеше должно быть всегда записано по произнесены онаго 
и это вполне оградитъ тяжущихся, темъ более, что по ст. 526 суду предоста
влено право требовать отъ сведущихъ людей дополнительныхъ объяснешй" (/Кур
нешь 1864 г., № 44, стр. 34). 

2. Ст. 525 Уст. Граэюд. Суд. не предписываете опредгьленнш формы для 
заключешя экспертовъ, такъ что исключительно отъ судебной инстанцш за-
виситъ требовать дополнительныхъ и болЪе подробныхъ пояснешй дан
ному экспертами заключешю, а въ кассащонномъ порядкЪ возможно усмо
треть нарушеше указанной статьи закона лишь при явной непонятности 
конечнаго вывода экспертизы (1911/1). 

3. Подлежитъ кассащи решете, основанное на заключении экспертовъ 
ими не подписанномъ (74/572; 73/1081). 

См. ст. 512 и 515. 

4. Уст. Гражд. Суд. ничего не говоритъ о томъ, должны ли эк
сперты быть приводимы къ присяге. Отсюда можно вывести заключе-
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ше, что они даютъ себе заключенге безъ присяги. И хотя это мнеше 
согласно съ соображешями редакторовъ Устава, которые признали при
сягу излишнею потому, что судъ не обязанъ безусловно доверять за-
ключетю экспертовъ, но это соображеше редакторовъ Устава спорно, 
такъ какъ въ Уст. Угол. Суд. эксперты даютъ заключение после при
няли присяги. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ. — „Учебникъ русск. граэюд. судопроизв 
стр.. 193. 

5. Будетъ прямое нарушеше закона, если судъ ограничится изуст-
нымъ заключешемъ экспертовъ такихъ, которые, по образовашю сво
ему или по служебному положенш, считаются не только грамотными 
вполне, но и въ известной степени образованными. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданский процессът. II, стр. 801. 

6. Экспертами могутъ быть и лица вовсе неграмотныя, ибо ма
лограмотность въ действительности мало отличается отъ неграмотности, 
да и цель закона заключается въ томъ, чтобы иметь сведущихъ лю-
дейфВЪ данномъ предмете, а будутъ ли эти люди малограмотные или 
неграмотные, для закона безразлично. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 808. 

526. Въ случай необходимости дополнить изслЪдоваше или 
разъяснить заключеше св'Ьдущихъ людей, судъ можетъ потребо
вать отъ нихъ дополнительныя объяснешя, или же заключеше 
вновь назначенныхъ на ихъ М'Ьсто. Тамъ же, ст. 526. 

Объ истребованш дополнительнаго заключешя экспертовъ. 

1. „Заключеше экспертовъ основывается, въ большей части случаевъ, на 
теоретическихъ соображешяхъ, всегда более или менее несовершенных!., и сами 
эксперты, давая свое заключеше, могутъ часто сомневаться и не доверять сво-
имъ выводамъ. Посему, судъ, если признаетъ нужнымъ, можетъ требовать отъ 
нихъ дополнительныхъ объясненгй о всемъ, что изложено въ письменномъ 
акте, и даже вторичнаго заключенгя отъ вновь назначенныхъ экспертовъ" 
(Объясн. зап. 1863 г.] ч. 1, стр. 330). 

2. Составители уставовъ~не имели намерешя ограничивать право 
суда и при вторичномъ назначенги экспертизы, какъ они ограничили 
ихъ при первомъ, въ видахъ побуждешя самихъ тяжущихся- заботиться 
о своихъ собственныхъ интересахъ, и постановили правило действи
тельно неясное, въ которомъ, однако, если не прибавили слова „су
домъ" къ слову „назначенныхъ", то и не прибавили словъ „общимъ 
порядкомъ", употребленныхъ ими въ следующей 527 ст., изъ чего и 
долженъ следовать тотъ выводъ, что выражеше „вновь назначенныхъ" 
должно быть понимаемо „вновь назначенныхъ судомъ". 

В. Л. Исаченко.—„Граждански процессъ", т. II, стр. 813—815. 
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3. Правило 526 ст. едва ли возможно толковать въ томъ смысле, 
что имъ предусматриваются только две экспертизы. Судъ не долженъ 
быть лишенъ права добиваться точнаго исполнешя своей обязанности, 
пока не будутъ исчерпаны все возможные къ тому средства и способы, 
почему и производство третьей экспертизы, когда обе первыя ока
зались неудовлетворительными, не противно закону. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ эюе, стр. 815—816. ^ 

527. Вместо отказавшихся отъ изсл'Ьдоватя сведущихъ 
людей назначаются друпе общимъ порядкомъ. Тамъ же, ст. 527. 

528. СвЗэДунце люди, принявшее назначеше, за неявку къ 
изследованш безъ уважительныхъ оцравдашй, или за непред-
ставлеше заключения въ назначенный срокъ, подвергаются взы
скание отъ пятидесяти коптъекъ до двадцати пяти рублей, и вме
сто нихъ назначаются друпе, если есть къ гому возможность. 
Тамъ же, ст. 528. 

Примкните. Взыскашя, определяемый на основанш сей (528) статьи, 
обращаются въ капиталъ на устройство общихъ м"Ьстъ заключешя. 1869 
Мая 19 (47107) I. ст. 5; 1889 Янв. 10 (5700) IV/ 

О взыскашяхъ, налагаемыхъ на свЪдущихъ людей. 

1. Въ случаяхъ непредставлешя къ назначенному сроку заклю
чешя экспертовъ и неим'Ьшя къ тому причинъ, оправдывающихъ такую 
неаккуратность, судъ долженъ ограничиться на первый разъ постано-
вленгемъ опредтленгя о наложении на неисправныхъ установленнаго 
взыскатя, отъ котораго можетъ и освободить ихъ впослЪдетвш, но не 
долженъ немедленно же приступить къ производству новаго изследо-
вашя и назначенш новыхъ экспертовъ, не узнавъ о причинахъ неисправ
ности прежнихъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданский процессът. Н> стр. 821—824. 

2. Назначеше и цель закона, выраженнаго въ этой статье, со-
стоитъ не въ томъ, чтобы предоставить члену суда право давать сроки, 
а въ томъ, чтобы определить ответственность за неисправность эк
спертовъ. Наложеше же на нихъ денежныхъ взысканш назначается 
не иначе, какъ опредгъленгемъ суда, а не члена суда, производящаго 
поверку, которому такой власти закономъ не предоставлено. Последо
вательность требуетъ заключить, что одному только коллепальному 
суду, по силе названной статьи, принадлежитъ и самое право назна-
чешя срока, за нарушеше коего взыскан]е установлено. 

Н. Архангельска. — „Къ вопросу о примюненги ст. 528 Уст. 
Гражд. Суд.", „Журналъ М-ва Юстицш" 1899 г., кн. 5, стр. 196.— 
См. ст. 530 разъясн. п. 1. 

529. СвЪдушде люди, за трудъ свой, за отвлечеше отъ за-
ият1й и за издержки для изслйдовашя, могутъ требовать возна-
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граждешя. Требоваше это заявляется на ппсьмЪ или на словахъ, 
одновременно съ представлешемъ заключешя. 1864 Ноябр. 20(41477) 

О вознагражденш св'Ьдущихъ людей за труды и отвлечете отъ 
занятш. 

1. Текстъ ст. 529 Уст. Гражд. Суд. говорить о возм-Ьщенш указан-
ныхъ въ ней издержекъ самому сведущему лицу и т-Ьмъ какъ бы даетъ 
понять, что подъ этими издержками надлежитъ разуметь только те за
траты, которыя сделаны свЪдущимъ лицомъ изъ собственныхъ средствъ. 
Но такое толковаше было бы основано на одномъ йишь случайномъ при
знаки. Между темъ въ законе нигде не указано, чтобы экспертъ был ь 
обязанъ изъ собственныхъ средствъ нести расходы по изследованш, ко
торые иногда достигаютъ значительныхъ разм-Ьровъ. Очевидно, таше рас
ходы, хотя и производятся по требованш сведущаго лица, но возмеща
ются не изъ собственныхъ его средствъ, а темъ порядкомъ, какой ука-
занъ въ ст. 860 Уст. Гражд. Суд., т. е. по особому опредЬленш суда. Въ 
частности и клиническое наблюдете, соединенное съ содержатемъ испы-
туемаго въ лечебнице въ смысле расходовъ на жизненныя его потреб
ности, нисколько не изменяетъ характера этихъ расходовъ, какъ издер
жекъ на производство экспертизы и таковые по этой причине также не 
могутъ быть исключены изъ числа издержекъ на изследоваше. Следо
вательно, разсматриваемые расходы по содержанью подвергаелмхъ наблюде-
нгю лицъ, пользующихся правомъ бпдности, въ лечебныхъ заведенгяхъ, подходя 
подъ понят! „издержекъ на производство изследовашя", о которыхъ го
ворится въ ст. 860 Уст. Гражд. Суд., должны производиться изъ средство 
казны (1910/4). 

2. Статья 529 применима и въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ 
(70/983). 

3. Ст. 529, 530 и 860 Уст. Гражд. Суд. не применяются къ земле.юо-
ра.къ, командируемым^ по требованш суда, губернскимъ правлетемъ для 
исполнетя техническихъ действ1й; судъ назначаетъ имъ, сверхъ расхода 
на проездъ, все те денежныя выдачи, которыя въ законахъ межевыхъ 
определены для землемеровъ за ихъ межевыя действия (Общ. Собр. 1 и 
Касс. Деп. 1891 г. № 27 и 1884 г. № 37; ср. Угол. Деп. 79/73). 

4. Не имеютъ права на особое вознаграждете врат, призываемые 
для разъяснешя относящихся къ ихъ спецтальности обстоятельствъ, въ^са-
чествгъдолжностныхъ лицъ. Если же они прикатаются, въ качестве чате-
ныхъ лицъ, то имъ полагается вознаграждете въ размере отъ 25 коп. 
до25руб^*но ст. 529, 530 и 860 Уст. Гражд. Суд. (Угой. Деп. 79/73; Общ. Собр. 
1 и Касс. Деп. 1884 г. № 37). 

См. ст. 518, 530, 531 и 860. 

5. Право экспертовъ на вознаграждете законъ не ставить въ 
зависимость отъ^ того, годно или негодно это заключеше, но только 
размЪръ его поставляетъ въ зависимость отъ качества труда (530 ст.): 
следовательно если заключенге окажется негоднымъ, то судъ не мо-
же[гъ отказать экспертамъ въ присужденш имъ этого вознаграждешя. 
но только въ прав^ присудить имъ гтпттит указаннаго въ законе 
размера (гг. 860). х  

В. Л. Исаченко.—„Гражданский процессъ", т. И, стр. 829. 

530. Судъ опред гЬляетъ сумму вознаграждешя сообразно съ 
качествомъ труда, т^Ьною рабочпхъ дней, дальностш перейз/ювъ. 

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 71 

ст. 529. 
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употребленнымъ временемъ и другими уважительными обстоятель
ствами. Опред^лете суда подлежитъ немедленному исполнены). 
Тамъ же, ст. 530. 

1. Въ тЬхъ случаяхъ, когда изслЪдоваше производится вне суда 
подъ наблюденгемъ одного изъ его членовъ, последнгй не имтьешъ права 
определить размгъръ вознагражденгя свгьдущихъ людей и сделать ра-
споряжеше о немедленномъ взыскан! и присужденнаго. Его обязанность 
въ этомъ отношены должна ограничиться т4мъ, что въ представлены 
своемъ суду объ исполнены возложеннаго на него поручешя онъ дол
женъ указать на то, что эксперты ходатайствуютъ о вознаграждены. 

В. Л. Исаченко.— „Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 831.—См. 
ст. 528 разъясн. п. 2. 

См. ст. 528, 529, 531, 532, 860. 

531. Жалобы св'Ьдущихъ людей на оиред^леше суда отно
сительно вознаграждешя не допускаются. Тамъ же, ст. 531. 

1. Смыслъ правила 531 ст. о недопущены жалооъ на опред^ле-
ше суда о вознаграждены экспертовъ, очевидно, тотъ, что на опреде-
ленге суда о вознагражденги экспертовъ въ высшемъ или въ низшемъ 
размере, указанномъ въ ст. 860, жалобы не допускаются; но напр., 
на совершенный отказъ суда въ назначены вознаграждения или на 
разсрочку тяжущемуся уплаты вознаграждешя и т. п. неправильности, 
безъ сомнЪшя, должны допускаться жалобы на общемъ основаны. 

Высочайше учрежд. коммис1я для переем, закона по суд. части,— 
„Объясн. записка къ проекту новой ред. Устава Гражд. Судопроизв 
т. I, ч. 1, стр. 254. 

См. ст. 530, 532, 860. 

532. Вознаграждеше св'Ьдущихъ людей взыскивается пер
воначально съ той стороны, которая просила объ освид'Ьтельство-
ваши, либо съ каждой стороны поровну, если обЬ> стороны о семъ 
просили, или если изследоваше назначено по усмотрены суда. 
Тамъ же, ст. 532. 

1. Если день, назначенный для экспертизы, не совпадаетъ съ днемъ 
решетя дела, то эксперты, не ожидая этого решетя, въ праве требовать 
вознаграждешя, которое взыскивается первоначально съ тяжущагося, сос.гавша-
гося на экспертизу, или съ обеихъ сторонъ поровну. При постановлены же 
решетя все судебный издержки, включая и вознаграждете экспертамъ, 
взыскиваются со стороны, обвиненной по иску, или распределяются со
гласно ст. 870 (79/90; 72/829; 70/1608). 

2. Ст. 530 и 532 применимы и въ мировыхъ судебныхъ Устанонтршяхъ 
(70/1608; 69/283). ' 

См, ст. 530 и 870. 

533. Судъ не обязанъ подчиняться мн гЬнш св'Ьдущихъ лю
дей, не согласному съ достоверными обстоятельствами т1ьта 
Тамъ же, ст. 533. 
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Оценка судомъ заключешя св'Ьдущихъ людей. 

1. „Заключеше сведущихъ людей, поставленное закономъ въ ряду 
судебныхъ доказательствъ, по самому существу не можетъ быть ничЪмъ 
инымъ, какъ мнЪшемъ, основаннымъ на более или менее вероятныхъ 
предположен1яхъ,—мненгемъ, подлежащимъ, наравне съ другими доказатель
ствами, оцецке по совместному убежденгю суда" (74/704). 

2. Судъ можетъ не согласиться съ заключетемъ экспертовъ, если оно вы
сказано лишь въ виде предположешя или въ виду новыхъ обстоятельствъ 
дела, выяснившихся уже после заключешя (86/94); не сдълано исключешя 
и для судебно-медицинскихъ актовъ (80'276). 

3. Оц)ънка заключешя экспертовъ въ случае,'указанномъ въ ст. 1415 
Уст. Гражд. Суд., принадлежите суду по общимъ правиламъ (79/344). 

4. Судъ можетъ основать свой выводъ не на заключенги экспертовъ, а на. 
другихъ имеющихся въ деле данныхъ, если они, по мнешю суда, досто
верны (80/276, 30 и др.). 

5. Заключенге экспертовъ не стесняешь судъ въ его въ одахъ относительно 
оценки представленныхъ тяжущимися доказательству .:огда судъ, по пре
доставленному ему праву, признаетъ означенное заключеше несогласнымъ 
съ достоверными обстоятельствами дела (71/630). 

6. Отвергая правильность мнешя экспертизы, судъ обязанъ указать въ 
точности, какимъ и.ненно достовернымъ по дгьлу обстоятельствамъ оно проти
воречите (ст. 533 Уст. Гражд. Суд.) (1910/22). 

7. Определенгя совета присяжныхъ поверенныхъ (п. 6 ст. 367 Учр. Суд. 
Уст.) обязательны для суда въ той же мере, какъ и мнешя сведущихъ 
людей (79/55). \ 

8. Судъ можетъ признать одну часть заключешя сведущихъ людей 
неправильною, а съ другою согласиться (79/154). 

9. Вопросъ, по которому спрошено заключеше экспертовъ, разре
шается судомъ (79/344 и Др.). 

10. Приче'мъ оценка заключешя сведущихъ людей не подлежитъ кас-
сацюнной поверке (87/9; 86 17; 81/15; 80/276; 75/70 и др.). 

11. Тяжушгеся чоггрпъ спорить противъ даннаго экспертами заключе
шя (84/39; 79/156). 

См. ст. 102, 339, 411, 512. 

12. Свобода оцгьнки судомъ заключешя св^дущихт- людей все-таки 
ограничена: если судъ не въ оостоянш установить, что оно противо
речить достовернымъ обстоятельствамъ Д^ла, онъ долженъ подчиниться, 
ему, если нтьтъ другихъ доказательствъ. При существовали таковыхъ, 
судъ совершенно свободенъ въ оценке доказательной силы заключешя 
сведущихъ людей при поверке ихъ на основанш другихъ доказа
тельствъ. Только нельзя согласиться съ Сенатомъ, что таше случаи не 
подлежать кассацюнной поверке (81/15; 86/17; 89/9), такъ какъ за-
конь требуетъ, чтобъ въ регаенш было обосновано, почему дается 
преимущество одному доказательству предъ другимъ и соблюдете 
этого правила подлежитъ поверке Сената. См. Исаченко.—„Граждан
ски процессъ", т. II, стр. 843. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — .,Курсъ русск. гражд. суд. 1', стр. 320—321. 
4  \ 71* 
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13. Хотя заключеше св'Ьдущихъ людей подлежитъ оценке суда, 
однако, не соглашаясь съ мн'Ьтемъ экспертовъ, судъ долженъ объяснить 
въ своемъ решети, почему онъ признаетъ его неубедительным!, или 
неправильным!. (См. Победоносцевъ—§ 950). 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судт. I, стр. 324. 

14. Обязанъ ли судъ подчиниться мнк.нгю сведущихъ людейУ 
Заключеше св'Ьдущихъ людей постановлено закономъ въ ряду с-удеб-
ныхъ доказательствъ, а посему, какъ таковое, оно подлежитъ въ прин
ципе свободной оцЬнке суда. Однако заключеше экспертовъ не связы-
ваетъ убеждешя суда лишь при томъ условш, если экспертиза не 
является въ данномъ деле единственпымъ доказательствомъ. Если дру
гихъ „обстоятельствъ" нетъ, судъ не имеетъ основанш не верить 
экспёртамъ. Если есть друпя обстоятельства дела, которыя устано
влены судомъ, какъ достоверный, то судъ не обязанъ подчиняться мне-
шю экспертовъ: онъ вполне свободенъ въ своей судейской оценке: онъ 
долженъ только въ своемъ решенщ привести те основашя, по кото-
рымъ онъ не далъ веры экспертамъ (ст. 533 Уст. Гражд. Суд.). Если, 
напр., эксперты признаютъ актъ иодложнымъ, а свидетельскими пока
заниями будетъ удостоверено, что актъ выданъ при нихъ даннымъ ли-
цомъ, т. е. что актъ не подложенъ, то судъ можетъ пренебречь этимъ 
заключешемъ экспертовъ, несогласным'1. съ другими достоверными 
обстоятельствами дела. 

Проф. Т. М. Яблочковь.— ,.Учебн. русск. гражд. судстр. 97 и 98. 

ОТДЪЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

П о в Ъ р к а  п и с ь м е н н ы х ъ  д о к а з а т е л ь с т в ъ .  

1. „Въ правилахъ о поверке письменныхъ доказательство 
(ст. 534. -565), на точномъ основанш ст. 48 основныхъ положенш, простое 
сомнете въ действительности акта отличено отъ иоложительнаго извета о 
подлоге. Въ ст. 534 —544 изложены обшдя правила о поверке письменныхъ 
доказательствъ. Правила о производстве но сомюънгю въ подлинности акта 
изложены въ 555—565. Сущность различ1я того или другого порядка состоитъ 
1'ъ томъ, что въ Иервомъ случае обязанность доказать достоверность акта воз
лагается на того изъ тяжущихся, который основываетъ на предъявленномъ акте 
свои права, а во второмъ обязанность доказывать подложность акта лежитъ 
на тяжущемся, предъявившемъ споръ о подлоге (ст. 544). Такимъ образомъ. 
производство о подлоге акта получаетъ характеръ уголовный: существенное раз-
лич10 его отъ чисто уголовнаго производства состоитъ въ томъ, что здесь спорь 
о подлоге предъявляется не противъ лица, подвергающегося наказанш, а про
тивъ акта, подлежащаго уничтожение, а потому-то. какъ только при этомъ про
изводстве сделано указан'ю на лицо, обвиняемое въ подлоге, дело должно быть 
готчасъ же обращено къ производству уголовному. На этомъ основаны ст. 563 565 
устава, и съ этой же точки зр-Ьшя начертаны все статьи, до сего предмета 
0тн0сящ1яся. Строгость формъ и правилъ этого производства основана именно 
на той мы ели, что все это производство стоитъ на рубеже гражданскаго судо
производства съ уголовнымъ. Эта мысль объясняетъ правило, заключающееся въ 
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ст. 566, на основанш коей отъ истца но спору о подлоге требуется особое о 
томъ объявление, и правило ст. 557, которая установляетъ подобныя же стро
пя правила и въ отношенш къ ответчику по спору о подлоге акта" (Объясн. 
зап. 1864 г., ч. 1, стр. 336—338). 

I. Общгя правила. 
Изложеше, применяемое въ местно- | 
стяхъ, перечйсленныхъ въ пункта 1, 
примечанш 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ УстановленШ. 

534. Поверка записокъ и 
счетовъ съ подлинными кни
гами и актами производится, 
въ случай надобности, либо 
въ самомъ судЪ, либо въ томъ 
М'ЬстЪ, гдгЬ а1кты и книги на
ходятся, по назначенш суда, 
Однимъ изъ Членовъ, либо мй-
стнымъ Мировымъ Судьею, съ 
соблюдешемъ правилъ изло-
женныхъ въ статьяхъ 5Э01— 
500 8. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, I, 
ст. 534; 1013 1юн. 26 (с. у. 1194) 
зак. II. 

Изложеше, применяемое въ мЪстно-
стяхъ, перечйсленныхъ въ пункте 2 
примёчашя 1 къ статье 1 Учреждешя 

Судебныхъ УстановленШ. 

534а. Поверка записокъ и 
счетовъ съ подлинными кни
гами и актами производится, 
въ случай надобности либо въ * 
самомъ судЬ либо въ томъ 
м-Ьст'Ь, гдЬ акты и книги на
ходятся, но назначенш суда— 
однимъ изъ Членовъ, либо 
местными УЪзднымъ Членомъ 
Окружнаго Суда или Участко-
вымъ Мировымъ Судьею съ 
соблюдешемъ правилъ, изло-
женныхъ въ статьяхъ 500!а, 
500 2  и 500 3. 1896 Дек. 23 (13576) I, 
ст. 534. 

О повЪркЪ записокъ и счетовъ съ подлинными книгами и актами. 

1. Сличенге записокъ и счетовъ съ подлинными книгами и актами 
вызывается не необходимостью установленгя ихъ подлинности или 
сходства ихъ съ подлинными книгами и актами, а собственно для 
разъясненгя спорныхъ обстоятельствъ дтъла, для опредЬлешя различ-
ныхъ цифръ, для каковой цели все эти записки и счеты, какъ и под
линные акты и книги представляются какъ самостоятельный доказа
тельства, служапця допс^лнешемъ и разъяснетемъ другъ для друга. 
Поэтому то означенныя дМствш и не могутъ быть названы поверкой 
доказательствъ въ строгомъ смысла, почему применен]е въ подобныхъ 
случаяхъ разсматриваемой статьи по собственному почину суда и при 
отсутствш спора противъ представленныхъ записокъ и счетовъ не бу-
детъ нарушешемъ правила 499 ст., предписывающей производить 
поверку только тЬхъ доказательствъ, противъ коихъ объявленъ споръ. 

В. Л.' Исаченко.—„Гражданскгй процессът. II, стр. 844—847. 

2. Одними записками и учетами не исчерпывается кругъ актовъ, 
могущихъ подлежать поверке, что видно изъ ст. 539—541, въ кото-
рыхъ говорится о поверке переводов^, а равно веякихъ домашнихъ и 
даже установленнымъ порядкомъ совершенныхъ актовъ. 

Высоч. учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.—„Объясн. 
записка къ проекту новой ред. Уст. Гружд. Суд.", т. I, ч. 1, стр. 231. 

См. ст. 386, 438, 456, 499, 539—541. 
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535. Стороны извещаются о времени сен поверки и мо
гутъ при ней присутствовать. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 535 Ч. 

ИзвЪщеше сторонъ о времени поверки доказательствъ. 

1. Нвизвгъщенге тяжущихся о времени повгърки не составляетъ суще-
ственнаго нарушешя, если тяжущейся или его поверенный находился за-
темъ въ засЬданш суда (82/3). 

См. ст. 501. Ч 
2. Разъяснеше Сената 1882 г. № 3 (см. п. 1 разъясн. подъ 

этой лее ст.) не можетъ быть признано правильнымъ, какъ не соглас
ное ни съ буквой ни съ духомъ закона. Тяжущшся, не присутствовав-

. 1П1Й при поверке доказательствъ по вин'Ь суда, лишенъ уже возмож
ности впоследствш въ засЬданш суда доказывать несоотв гЬтств1е съ 
достоверными обстоятельствами дела заключешя сведущихъ людей по-
строеннаго на такой поверке, и указывать, на допущенныя при про
верке неправильности. Ст. 535 содержитъ въ себё повтореше лишь 
общаго правила, изображеннаго въ 501 ст~, по которому о времени У 
мгьстгъ всякой поверки доказательствъ стороны должны быть изве

щаемы. 

В. Л. Исаченко.- .,Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 847—849 2). 

536. Сверенные разечеты скрепляются по листамъ и под
писываются присутствовавшими при поверке тяжущимися и ли-
цомъ, производившимъ поверку. Если въ деле участвуетъ не
сколько истцовъ или ответчиковъ, то скрапа по листамъ можетъ 
быть произведена однимъ лицомъ съ каждой стороны, по избра-
Н1Ю прочихъ. 1896 Дек. 23 (13576) I, ст. 536. 

1. Въ первоначальномъ проекте было сказано, что сверенные разечеты 
подписываются присутствовавшими при поверке тяжущимися и членомъ суда. 
Но какъ при подписи счетовъ только въ конце тетради средше листы оной мо
гутъ подвергнуться измененш, то признано необходимымъ постановить, чтобы 
евгъренные разечеты не только подписывались, но и скреплялись по 

листамъ присутствовавшими при поверке тяжущимися и членомъ суда. Одна-
кожъ для облегчешя тяжущихся, если въ деле участвуетъ несколько истцовъ 
или ответчиковъ, предоставлено скрепу по листамъ производить однимъ лицомъ 
съ каждой стороны (Журн. 1864 г., «Л? 44, стр. 33). 

2. Если тяжущгеся не могутъ или не желаютъ приложить 

свои подписи на сверенныхъ бумагахъ, то членъ суда, производящей 
поверку, доллеенъ ограничить скреплеше одной своей подписью, ого-
воривъ въ протоколе причины отсутств1я подписей тяжущихся. Но 

!) См. ст. 11 Выс. ук. 13 Сент. 1914 г. о нЪк. по гражд. и уюл. дЬл. льго-
тахъ чинамъ дМств. армш и флота (с. у. 2383). 

2) Того же мнешя которое высказано В. Л. Исаченко по сему предмету и 
проф. И. Е. Энгельманъ—„Курсъ русск. гражд. суд.", 3 изд. 1912 г., стр. ззо.' 
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если на сверенныхъ бумагахъ не будетъ не только подписей тяжу
щихся, а въ протоколе объяснешя причинъ отсутств1я ихъ, но и под
писей самого члена суда, то если которая либо изъ сторонъ указы-
ваетъ на это нарушеше закона, то судъ обязанъ исправить допущен

ное нарушенге формъ судопроизводства и назначить новую повгьрку, 

иначе это должно послужить поводомъ къ кассацш рЪшешя. 
В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 849—851. 

537. По окончанш поверки долженъ быть составленъ прото-
колъ, съ означешемъ, въ чемъ заключаются безспорныя п въ 
чемъ спорныя статьи разсчетовъ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 537. 

538. Для приведешя въ ясность многочисленныхъ или за-
иутанныхъ разсчетовъ, судъ пмЪетъ право назначить сведущихъ 
людей по "общимъ правиламъ. Тамъ же, ст. 538. 

О назначены св'Ьдущихъ людей для приведешя въ ясность 
разсчетовъ. 

1. Вопросъ о томъ, представляются-ли представленные стороною раз-
счеты настолько сложными, что для приведешя ихъ въ ясность требуется 
поверка ихъ экспертами,—разрешается въ каждомъ отдельномъ случае по 
усмотруънгю суда, заключеше котораго по сему предмету не можетъ подле
жать кассащонной поверке (1902 115). 

См. ст. 515, 518 и др. „о заключенш сведущихъ людей". 

539. Когда вместе съ актомъ, писанномъ на иностранномъ 
языке, представленъ русскШ переводъ его, то судъ можетъ, 
смотря по содержашю акта, по важности его для дела и по языку, 
на которомъ онъ написанъ, ограничиться симъ переводомъ, если 
противная сторона не требуетъ его поверки. Тамъ же, ст. 539. 

О поверк-Ь перевода написаннаго на иностранномъ языке акта. 

1. Не требуется засвидетельствовангя правительственною властью 
представляемаго суду перевода акта. Судъ не можетъ признать неимею-
щимЪ силы доказательства незасвидетельствованный переводъ, если про
тивъ его правильности не споритъ ни противная сторона, ни самъ судъ 
не встречаетъ надобности произвести поверку перевода; сила и значете 
такого перевода определяется судомъ по правиламъ о домашнихъ актахъ. 
признанныхъ противникомъ за подлинные (ст. 458 Уст. Гражд. Суд. (77/200). 

2. Поверка перевода написаннаго на иностранномъ языке акта вполнЪ 
зависишь отъ усмотренгя суда (75/1078). 

3. „Документъ не можетъ быть признанъ ничтожнымъ единственно 
по той причине, что писано и подписано по еврейски" (80/219: 76/217; 75/556: 
74/577; 73/1353, 1601 и др.). 

4. Переводъ акта, не подписанный совершившимъ оный лицомъ, не есть 
подлинникъ и подлежитъ поверке по общимъ правиламъ (80/217). 

5. „Установленге правильнаго перевода актовъ на руссшй языкъ отно
сится къ установлен^ фактической стороны дела" (1900'98). 

См. ст. 263, 264, 540. 
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6. Законъ предоставляетъ полную свободу суду требовать или не 
требовать поверки перевода съ подлинникомъ, если стороны объ этомъ 

не просятъ. Но разъ стороны просятъ, судъ обязанъ• произвести ее, 
такъ какъ это вытекаетъ изъ смысла разоматриваемой статьи при 
толковании ея по аргументу а соп^гапо. 

В. Л. Исаченко.— „Гражданскгй процессът. II, стр. 856—857. 

540. Судъ поручаетъ повЪрку перевода штатному или При
сяжному Переводчику, или сведущему лицу, или же отсылаетъ 
переводъ, вмЪст'Ь съ подлиннымъ актомъ, въ местную гимназш 
или ближайппй университетъ, гд/Ь есть преподаватели того языка, 
на коемъ писанъ актъ, или, наконецъ, въ Министерство Иност-
ранныхъ ДЬлъ. Преподаватели гимназШ или университетовъ и 
друпе призываемые въ судебныя установлешя переводчики съ 
иностранныхъ языковъ получаютъ вознаграждеше за ихъ труды и 
возм'Ьщеше понесенныхъ ими путевыхъ издержекъ по правиламъ 
сего Устава о сведущихъ люДяхъ (ст. 529—531, 860, 862). Возна
граждеше переводчикамъ Второго Департамента названнаго Ми
нистерства и Присяжному Переводчику производится по прави
ламъ, изложеннымъ въ Учрежденш Судебныхъ УстановленШ (ст. 
426) и въ Учрежденш Министерствъ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 540; 
1868 Мая 22 (45888) ст. 20, 24; 1874 Февр. 5 (53122) ст. 1, 2; 1875 1юн. 3 (54768) 
И. III, ст. 5; 187" Янв. 11 (56831) I, ст. 2; 1879 Мая 18 (59654); 1897 Дек. 15 
(14770) II, ст. 6; 1914 1юн. 24 (с. у. 1737) учр., ст. 29. 

541. ПовЪрка акта можетъ быть назначена судомъ, если 
тяжупцйся, противъ коего представляется актъ, заявить сомнЪше 
ВЪ его ПОДЛИННОСТИ, ПЛИ объявить споръ 0 ПОДЛОГ^. 1864 Ноябр. 
20 (41477) ст. 541. 

О пов-ЬркЪ акта, въ случай заявлешя сомнЪшя въ его подлинности 
или объявлешя спора о подлогЬ. 

1. Судьямри отсутствш заявдешй противной стороны, не можетъ самъ 
возбуждать вопроса о подлинности представленнаго стороною документа 
(74/283; 69/411; 68/172). 

2. Судъ обязанъ поварить не только заявлеше спора о подлога, но 
даже и сомнЪте въ подлинности акта. Исключение составляетъ ст. 542 и 
и 543 Уст. Гражд. Суд. (84/70). 

3; Однако изслйдоваше это производится гражданскимъ судомъ лишь 
въ томъ случай, когда документъ можетъ, въ случай его подлинности. 
имгьть существенное для дгъла значенге (91/52; 78/221, 205; 75/963; 72 773 и др.); 
не требуется, чтобы документъ служилъ основашемъ иска (78 157). 

4. Утрата акта не исключаетъ возможности изслйдовашя его подлин
ности. Въ случай утраты акта, сторона, объявившая актъ подложи мъ, 
,\?ожетъ представить въ подтверждение правильности такого объявления 
нисьменныя доказательства и сослаться на свидетелей. На основанш 
этихъ доказательствъ могутъ обнаружиться таюя обстоятельства, кото
рыя, несмотря на утрату акта, могутъ привести судъ къ заключенш о 
свойств^ онаго, совершенно противоположному тому, какимъ это свойство 
представлялось по имевшимся до того въ виду суда даннымъ (79 240). 
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5. Можно допрашивать свидетелей при поверке подлинности акта и 
въ апглляцгонной инстанщи (74/456). 

См. ст. 110, 111, 542, 543, 545, 546, 555. 

6. Нашъ уставъ различаешь производство по сомнгънгю въ под-

гинности акта и производство по спору о подлоге акша. Но въ томъ 
и другомъ идетъ речь о подлинности или подложности, потому что 
это—соотносительный пошгля. Правда, и подлинный документъ можетъ 
быть поддЬланъ или ис-каженъ въ частностяхъ, но насколько онъ бу-
детъ подложенъ, наетл.тмсо же нельзя назвать его и подлиннымъ. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, стр. 297. 

7. Сопоставлеше 541—543 статей не оставляетъ сомнешя въ 
томъ, что сторона, отъ имени коей выданъ домашшй актъ, не въ пра
ве ограничиваться* простымъ заявлешемъ непризнангя акта подлин

нымъ, но можетъ опровергнуть подлинность его исключительно предъ-

нвленгемъ „спора о подлоге 1', который ей и надлежитъ доказать подъ 
страхомъ не только признашя подлинности документа судомъ, но, 
сверхъ того, и крупнаго денежнаго штрафа (ст. 561 и 562). 

В. Цвингманъ.—„ О поверке письменныхъ доказательствъ", „Жур-
налъ М-ва ТОстицш"— 1898 г., кн. 9, стр. 3. 

8. Подлинность документа есть происхожденге выраженныхъ въ 

немъ мыслей и воли отъ шехь именно лицъ, которымъ они припи

сываются. Очевидно, что подлинность документа есть важное услов1е 
достоверности его: только она Ътавитъ судъ въ такое положеше, что 
онъ какъ бы самъ личцо слышитъ отъ этихъ лицъ ихъ распоряжешя, 
признашя, показашя или свидетельства. Для того, чтобы принять до
кументъ въ доказательство, судъ долженъ быть уверенъ въ подлинности. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд судопроизв.", т. I, стр. 297. 

9. ОпредЬлеше подлинности, предлагаемое проф. Малышевымъ 
(см. разъясн. п. 8). нельзя признать достаточно полнымъ. Для практи-
ческихъ целей удобнее определять слово „подлинность" противополо-
жея1емъ ему слова „подложность", т. е., подлинными актами назы

ваются те, которые составлены не подложно, ибо разъ актъ, пред
ставленный какъ доказательство, фальшиво составленъ съ целью лож-
наго удостов!>решя какого либо юридическаго действ1я, отношения или 
права, онъ не можетъ признаваться подлиннымъ (см Анненковъ—И, 
стр. 469). 

В. Л. Исаченко.— „Гражданскгй процессъ", т. II стр. 857—861. 

10. Статьи 542—565 о производстве по спорамъ о подлинности 

акт<}въ составлены по давно отжившимъ свой векъ постановлешямъ 
по этому вопросу французскаго устава. Оне приняты составителями 
русскаго Уст. Гражд. Суд. несмотря на то, что отвергнуты всеми но
вейшими уставами, начиная съ женевскаго. Въ последнее время даже 
французское законодательство отказалось отъ нихъ. Недостатокъ ихъ 
состоитъ Vъ смешенги гражданскаго и уголовнаго производствъ. Все 
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новМпие уставы устраняютъ, въ интересе скораго суда, изъ производ
ства, гражданскаго дела всяше вопросы объ уголовной ответственности. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—„Курсъ русск. гражд. судопроизв.", стр. 
330. См. Цвингманъ.—„О поверке письм. доказ.", стр. 1—23. 

542. СомнЪнЪ въ подлинности акта не можетъ быть за
явлено лицомъ, отъ имени коего актъ выданъ или составленъ, 
если онъ гЬмъ лицомъ подписанъ. Тамъ же, ст. 542. 

Заявлеше сомнЪшя въ подлинности акта. 

1. „Право заявить сомнете въ подлинности подписи иодъ актомъ или въ 
подлинности его содержашя предоставляется только тому лицу, которое 

само не участвовало въ составлены акта и коего подпись подъ нимъ 

не значится, но лицо, отъ имени коего выданъ актъ, пли которое само уча
ствовало въ его составленш, можетъ объявить только споръ о подлоге акта" 
(Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 336 и 337). 

2. Статьи 542 и 108 содержатъ въ себе частное правило, не 
только противоречащее юридической логике, но и другимъ правиламъ 
самаго устава. Это правило требуетъ, чтобы тотъ, кто отрицаетъ, 

что имъ подписанъ актъ, доказывалъ, что онъ не подписалъ, между 
темъ, какъ фактъ, принадлежащш къ существу известнаго требования, 
долженъ быть доказанъ истцомъ. Это требоваше темъ более странно, 
что изъ другихъ статей Уст. Гражд. Суд. (247, 248, 645, 737, 1 п. 
952, 1361, 1374) видно, что домашше акты, подпись коихъ не засви
детельствована въ судебныхъ местахъ, пе имеютъ никакой доказатель
ной силы и подлинными не признаются, не смотря на отсутств]е вся-
каго противъ подлинности ихъ спора. Дальнейшее противореч1е устава 
съ самимъ собою состоитъ въ томъ, что, по ст. 458 устава, домашше 
акты, признанные теми, противъ коихъ они Представлены, имеютъ 
равную силу съ публичными документами. Отсюда следуетъ логичесюй 
выводъ, что домашше акты, не признанные теми, отъ имени коихъ они 
составлены, не имеютъ равной съ публичными документами доказа
тельной силы, что подлинность ихъ не должна быть предполагаема, а 
должна быть доказываема. Этому логическому выводу противоречить 
ст. 542, создающая неправильную презумпцш. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—„Курсъ русск. гражд. судопр.", стр. 330— 
331.--См. ст. 544, разъясн. и. 5, 6 и 7. 

3. Противортъчге между_ 542 и 544 статьями Устава Граждан
скаго Судопроизводства и проведеннымъ въ другихъ законоположешяхъ 
различгемъ актовъ домашнихъ и публичныхъ сказывается еще более 
рельефно, если иметь въ виду, что незасвидетельствованнымъ актамъ 
не придается никакой доказательной силы, не голько въ администра-
тивныхъ местахъ, но и въ судебныхъ установлешяхъ, какъ это усма
тривается, между прочимъ, изъ ст. 247, 248, 645, 737 п. 1, 952/1361 
и 1374 Уст. Гражд. Суд. Значитъ: домашше акты, безъ надлежащего 
лаверешя подписи, подлинными не признаются и доказательной силой 
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не пользуются, несмотря на отсутств1е всякаго противъ подлинности 
ихъ спора; когда же лицо, которому приписывается домашнш доку
ментъ, положительно оспариваетъ его подлинность и въ виду такого 
спора, документу назначается поверка, тогда именно вступаетъ въ силу 
обратное правило, т. е. оспоренный документъ считается полнымъ до-
казательствомъ противъ лица, отъ имени коего онъ выданъ, доколе не 
будетъ доказана его подложность. Странность получаемаго такимъ обра-
зомъ результата бросается въ глаза и помимо теоретическихъ доводовъ. 

В. Цвингманъ. — „О повгъркгь письменныхъ доказательствъ'', 

„Журналъ М-ва Юстищи", 1898 г., кн. 9, стр. 7. 

4. Выражеше закона: „сомнгънге въ подлинности не можетъ быть 

заявлено", есть выражеше техническое—по терминологш составителей 
устава, это значить, что бремя доказывашя въ споре по поводу под
линности акта лежитъ на томъ, кто сомневается въ ней. Поэтому, 
ст. 542 можно перефразировать такимъ образомъ: .,бремя доказывашя 

въ спорт о подлинности акта лежитъ на лицгъ, отъ имени кото-

раго актъ выданъ, если онъ ттьмъ лицомъ подписанъ". Если же мни
мый должникъ оспариваетъ подлинность самой подписи на акте, то 
это'равносильно утвержденш, что онъ—лицо, въ составленш акта не 
участвовавшее и что, хотя на бумаге и сточтъ его имя, но онъ доку
мента не подписывалъ, —въ такихъ случаяхъ, подлинность подписи 
долженъ будетъ удостоверить тотъ изъ тяжущихся, который говорить, 
что должникъ сдЬлалъ ее собственноручно. 

Проф. Б. В. Поповъ. — „Сомнгънге въ подлинности акта", „Суд. 
ОбозрЬше" 1905 г., № 40, стр. 1183.—См. ст. 544 разъясн. п. 5, 6 и 7. 

5. Сомнешя въ подлинности не могутъ заявлять лишь тЬ лица," 
отъ имени коихъ актъ выданъ или составленъ, если на акте имеется 
подпись имени. Отсюда следуетъ, что всгъ тт лица, которыя такъ 

или иначе не участвовали въ составленги акту, и онъ не подписано 

ихъ именемъ, всегда въ правгъ заявить сомнгънге въ подлинности его. 

Такимъ образомъ, сомнеше можетъ быть заявлено каждымъ изъ на-
слЬдниковъ и правопреемниковъ того лица, отъ имени коего актъ вы
данъ и его именемъ подписанъ, и все те третьи лица, которыя, въ 
силу того или другого событ1Я, будутъ поставлены въ положение обя
занности ответствовать по такому акту 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 868—870. 

См. ст. 366, 477, 543, 544. 

543. Заявлеше сомнЪшя въ подлинности актовъ крЪпост-
ныхъ, нотар1альныхъ и засвидЬтельствованныхъ установленнымъ 
порядкомъ, не допускается. Тамъ же, ст. 543; 1866 Апр. 14 (43186). 

Объ актахъ, заявлеше сомн"Ьшя въ подлинности которыхъ не 
допускается. 

1. „Подлинность актовъ крепостныхъ и засвид'бтельствованныхъ ;стано-
вленны.чъ порядкомъ можетъ быть во всякомъ случат оспариваема не 



1132 Ст. 544. 

иначе, какъ споромъ о подлоггь акта. Это правило основано на томъ юри-
дическомъ предположены, что засвид-Ьтельствоваше акта составляетъ, само по 
себе, доказательство его подлинности, и что подложность его составляетъ уже 
нреступлеше, которое упадаетъ не только на частныя лица, но и на лица, прави-
тельствомъ назначенный для совершения акта, если они действительно участво
вали въ подлог^" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 337). 

2. Ст. 543 не воспрещаетъ предъявить спорь о подлоггь крЪпостныхъ 
и явочныхъ актовъ (74/502). 

См. ст. 410. 

3. Сомнгънге въ подлинности можно заявить противъ актовъ, 

вообще не засвидгътельствованныхъ, т. е., домашнихъ, и противъ 

тгъхъ, на коихъ засвидетельствованы лишь подписи, причемъ заяв-
^ешемъ сомнЬшя подлинность первыхъ (домашнихъ) можетъ оспари
ваться, какъ съ внешней, такъ и съ внутренней стороны, а вторыхъ— 
только съ внутренней, т. е. лицо, имеющее на то право, н<Коспаривад 
подлинности подписи, можетъ выразить сомнете въ подлинности со-
держашя акта, и такое заявлеше его судъ не можетъ не принять 
въ уважеше и не произвести поверки установленнымъ для сего по
рядкомъ. 

В. Л. Исаченко.—.,Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 871 и 872. 

4. Правило 543 ст. не можетъ быть распространяемо на акты, 

хотя и совершенные установленнымъ порядкомъ, но не засвидетель

ствованные подлежащими местами и лицами, почему тяжушдеся и 
противъ этихъ актовъ, къ коимъ следуетъ отнести векселя, совершен
ные во всемъ согласно съ преднисашемъ Устава о Векселяхъ, какъ и 
противъ всехъ актовъ домашнихъ, имеютъ право, не объявляя спора 
о подлоге, заявить сомнете въ подлинности. 

В. Л. Исаченко. —Тамъ же, стр. 873. 

544. Обязанность доказывать подложность акта лежитъ на 
тяжущемся, предъявившемъ споръ о подлогЬ. 1864 Ноябр. 20(41477) 
ст. 544. 

О распределены обязанности представлешя доказательствъ при 
заявленж сомнЪшя въ подлинности акта или спора о подлогЬ. 

1. .,Обязанность доказывать подложность акта лежитъ на тяжущемся, 
предъявившемъ споръ о подлоггь, причемъ эТотъ тяжущШся не можетъ огра
ничиться общимъ неопредЬленнымъ указашемъ на способы изслЪдовашя 
заподозр'Ённаго акта, которые перечислены въ закона (ст. 547 и др.), но 
долженъ представить положительный доказательства о подлог^ того самаго 
документа, который имъ оспоренъ" (80/68). 

2. „Судъ, по надлежащему изсл'Ьдованш, признавъ, что тяжуппйся 
заявившей споръ. не представило доказательство подлога, или, признавъ спорт» 
сей незаслуживающимъ уважешя, и засимъ, принявъ актъ за доказате тьппво 
не можетъ быть признанъ нарушившимъ ст. 366" (79/45). 

3. Обязанность доказать подлинность акта, относительно коего заяв 
лено сомн-Ьше, лежитъ на лицЪ, представившемъ актъ (76/549; 75124; 1913 3)" 



4. Въ законЪ не содержится правила, силою коего действительность 
домашня го акта ставится въ зависимость отъ способа начерташя или 
гюдиисашя его. Посему, какъ это и разъяснено уже Правительствующим!. 
Сенатомъ въ рЪшешяхъ 1874 Г. № 391 и 1877 г. № 87, написаше домаш-
няго акта карандашомъ не можетъ служить основашемъ для признашя 
его недЪйствительнымъ. Точно также н'Ьтъ основания признавать такой 
актъ недЬйствительнымъ потому только, что онъ подписа! ъ карандашомъ. 
или, сначала карандашомъ, а по карандашу чернилами, если, при томъ, 
не доказано, что обЪ эти подписи сделаны не тЪмъ лицомъ, именемъ 
коего актъ тотъ подписанъ, ибо тотъ фактъ, что хотя одна изъ этихъ 
подписей сдЪлана рукою выдавшаго актъ, служитъ полнымъ удостов-Ьре-
темъ подлинности онаго, а вмЪст'Ь съ тЪмъ и действительности его. Въ 
виду сего, оспариваюгцШ подлинность сделанной отъ его имени подписи, 
обязанъ представить надлежащая доказательства подлога, учиненнаго огъ 
его имени. Коль-же скоро нодложность вызвавшей споръ подписи при
знана надлежащимъ судомъ недоказанного, то этимъ самымъ подпись эта 
признана подлинною, а въ силу этого актъ, на которомъ она сделана, 
дЪйствительнымъ и обязательнымъ для лица, именемъ коего онъ подпи
санъ (1913/24). 

См. ст. 366. 458, 477. 542, 547. 

5. На которую изъ сторонъ сл-Ьдуетъ возлагать обязанность пред-
ставлешя доказательствъ при заявлеиги сомтънгя въ подлинности 

акта,—ни въ 544, ни въ другихъ местахъ устава ничего не сказано. 
Изъ этого мол чаюя закона слЪдуетъ тотъ выводъ, что вопросъ о рас
пределении доказательствъ для разрешешя такого сомнЪшя долженъ 
быть разръшенъ на основанш общихъ правилъ о представленш дока
зательствъ тяжущимися, въ силу коихъ каждая изъ сторонъ должна 

представлять доказательства въ подт.вержденге тчъхъ фактовъ, бытге 

которыхъ она утверждаешь, въ данномъ же случай утверждающей 
стороной является та, которая представляетъ актъ. 

В. Л. Исаченко. — „Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 873—874. 
См. ст. 542 разъясн. п. '2, 3 и 4. 

6. Правило ст. 544 представляется вполне согласнымъ съ оснон-
нымъ положешемъ ст. 457, если споръ о подлоге заявленъ противъ 
публичнаго акта. При заявленш же спора о подлоге противъ акта 

домашняго — возложеше обязанности доказывашя на предъявившаго 
споръ представлялось бы явнымъ противореч1емъ правилу ст. 458, по 
которой домашнш актъ, не признанный въ подлинности стороною, 
противъ которой онъ представленъ, не имеетъ, самъ по себе, впреть 
до установлетя судомъ его подлинности, доказательной силы. 

Высочайше учрежд. коммис'т для переем, закон, по суд. части.-
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 4  

стр. 285. 
4 . 

7. Всякш, предъявляющш въ основаше своего права какой-либо 
актъ, долженъ, въ случае спора стороны противъ подлинности этого 
акта, какъ не исходящаго изъ нея, доказать подлинность этого акта. 
Отъ этой обязанности онъ можетъ быть освобожденъ лишь въ техъ 
случаяхъ, когда въ его пользу существуешь законное предположение, 

каковое устанавливается: 1) публичностью акта, т. е. совершеше.мъ 
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или засвидЬтельствовашемъ акта публичною властью, и 2) признангемъ 

на домашнемъ акте подлинности подписи или засвидЬтельствовашемъ 
сей подписи общественною властью. При наличности такой презумп-

цги, тяжесть доказывангя падаетъ на того, кто предъявляешь про

тивъ подлинности акта споръ. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части. 
Тамъ же, т. I, ч. 1, стр. 236. См. ст. 542 разъясн. п. 2, 3 и 4. 

II. Производство по сомненгю въ подлинности актъ. 

545. СомнЪше въ подлинности акта должно быть заявлено 
не позднее перваго засЬдашя суда по предъявлены акта той 
сторон^, которая заявляетъ сомнЬше. Тамъ же, ст. 545. 

О срокЪ для заявления сомнЪшя въ подлинности акта. 

1. Оставляется безъ поелЪдствШ заявлеше сомн-Ьшя съ пропускомъ 
указаннаго въ 545 ст. срока (70/57). 

2. Однако пропускъ срока стороною не лигааетъ третье лицо, къ ней 
присоединившееся, права заявить сомн^ше въ подлинности акта (84/125). 

В. Не требуется особаго уполномочгя на заявлешя сомн"Ьшя въ под
линности акта (71/195). 

4. Не им-Ьетъ значешя ни заявлешя о сомнЬнш въ подлинности 
акта, ни спора о его подлинности—заявлеше о подписант акта по отибкгь 
(70/760). 

См. ст. 107, 250, 331, 541, 546, 663. 

5. Первымъ заседангемъ, въ которомъ сторона им4етъ право за
явить сомнЬше въ подлинности акта, должно считаться то, въ ко
торомъ даётся или должно быть дано объясненге противъ предъ-

явленнаго ахта, т. е. или то самое, въ которомъ актъ былъ предъ-
явленъ и оно не было отсрочено безъ выслушашя возраженш противъ 
акта, или то, которое будетъ первымъ но отсрочке. Устанавливаемый 
ст. 545 срокъ долженъ быть разематриваемъ, какъ ограничиваюпцй 
право одной стороны, безъ всякаго отношешя къ то*му, нарушаются 
или не нарушаются пропускомъ его интересы другой стороны, т. е., 
разематриваемый срокъ постановленъ не въ интересахъ тящущихся, 
^ потому, какъ это видно и изъ разеуждешй Государственная Совета 
къ ст. 545 и 546, законъ обязываетъ судъ оставлять безъ раземо-

тренгя запоздалое заявленге ех о//1сю, безъ всякаго отношешя къ тому, 
требуетъ ли этого противная сторона или напротивъ согласна на воз-
становлеше этого срока. 

В. Л. Исаченко.—Граэюданскгй проиессъ", т. II, стр. 875—883. 

546. Противъ заявленнаго сомнЪтя въ подлинности акта, 
сторона, предъявившая актъ, обязана въ то же засЬдаще дать 
отзывы желаетъ ли она воспользоваться этимъ актомъ. Если она 
не дастъ отзыва или сама откажется отъ заподозрЪннаго акта, 
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то онъ исключается изъ числа доказательствъ, когда же она объ
явить желате воспользоваться актомъ, то производится изслЪ-
доваше его подлинности. Тамъ же, ст. 546. 

Объ услов1яхъ возбуждешя производства объ изслЪдоваши 
подлинности акта. 

1. „При обсужденш правилъ о порядке разсмотр-Ьшя споровъ о подлоге 
актовъ и о сомиенш въ ихъ подлинности, признано необходимымъ уменьшить, 
ио возможности, случаи предъявлешя техъ и другихъ споровъ, и, согласно сему, 
не указывать тяжущимся положительно, что каждый изъ нихъ можетъ заявлять, 
какъ споръ о подлоге акта, такъ и сомнеше въ его подлинности, а предоста
вить суду право назначать поверку доказательствъ въ томъ или другомъ слу
чае, но при этомъ допускать заявлеше сомнешя въ томъ лишь случае, когда 

» оно предъявлено не поздюъе перваго застъдангя суда, по предъявлен^ акта 
стороне, заявляющей сомнеше съ темъ, чтобы сторона, предъявившая 

актъ, объявила въ то же самое засгьданге, желаетъ ли она восполь

зоваться этимъ актомъ или нтътъ (ст. 545 и 546)" (Журн. 1864 г. 

„М 44, стр. 34). 1 

2. Въ закоюъ (ст. 546 Уст. Гражд. Суд.) не сдгьлано различья между тя
жущимся, представляющимъ суду актъ по собственному усмотргънгю, въ защиту 
своихъ правъ, и тяжущимся, представляющимъ суду актъ по требовангю про
тивной стороны. Предоставляя вообще предъявителю акта взять его об
ратно или изъять изъ числа доказательствъ, когда противная сторона 
заявляетъ сомнете въ подлинности этого акта, законъ не обусловливаетъ 
означеннаго права обязанностью представить, вместо заподозреннаго въ 
подлинности, другой актъ. Производство изслЪдоЕашя о подлинности за
подозреннаго акта допускается въ томъ единственно случай, когда предъ
явитель или не даетъ отзыва на заявленное сомнете, или не пожелаетъ 
воспользоваться предоставленным?., ему закономъ правомъ исключешя 
акта изъ числа доказательствъ (68/827) 

3. „Въ случай заявлешя одною стороною сомнешя или представлешя 
спора о подлоге акта, законъ предоставляетъ другой стороне право, если 
пожелаетъ, устранить заподозренный актъ изъ числа доказательствъ.. 
но самг судья не въ правгъ исключать изъ числа доказательство представленные 
тяжущимися акты по одностороннему своему предположенш. что акты 
недействительны, подложны или сомнительны" (69/411). 

4. „Актъ, заподозренный въ подлинности, можетъ быть исключенъ изъ 
числа доказательствъ лишь по изслгъдованги его установленнымъ въ законе 
порядкомъ (107 и 547—554 ст. Уст. Гражд. Суд.)" (76/308). 

5. Нельзя представлять снова въ апелляцгонной инстанцги документъ. 
взятый обратно вследств1е заявленная въ первой инстанши сомнешя въ 
подлинности (84/145). 

6. Въ правгъ ли истецъ, взявшгй представленный имъ актъ, служащгй осно-
вангемъ иска, обратно въ виду заявленгя отвптчикомъ спора о подлоггь и про-
сивгигй о прекращенли дгьла, предъявить на основанш того же аКта новый искъ? 
Въ настоящемъ • случае нетъ речи о погашенш права на искъ, подобно 
тому, какъ оно происходить по давности или вследствие мировой сдетки. 
а возникаешь лишь вопросъ объ уничтожен!и доказательной силы доку-
ментовъ при указанныхъ уелов1яхъ. Между темъ, это разлише въ раз-
сматриваемомъ вопросе имеетъ весьма существенное значеше. Въ под-
тверждеше этого достаточно сослаться на такой случай, въ которомъ 
исковое требоваше доказывается несколькими документами. Если все эти 
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документы окажутся утратившими доказательную силу, то требоваше оора-
тится въ бездоказательное и. гЪмт. самымъ сделается неподлежащимъ 
удовлетворён!ю по суду; если же доказательной силы лишится только 
одинъ изъ нихъ, то остальные вследств1е этого обстоятельства еще не 
теряютъ значешя въ смысле доказательства и могутъ служить подтвер-
ждетемъ искового требдвашя. Следовательно, йравиленъ отказъ суда въ 
иске, основанный на томъ, что документы, составлявпйе единственное 
доказательство требовашя, утратили свою доказательную силу вследствие 
изъятая ихъ изъ дела самимъ истцомъ по поводу заявленнаго ответчи-
комъ спора о подложности оныхъ. Справедливость заключешя суда о томъ, 
что при такихъ обстоятельствахъ документы, представляемые въ каче
стве доказательствъ, утрачиваютъ доказательную по данному требованш 
силу, подтверждается буквальнымъ содержашемъ ст. 558 Уст. Гражд. Суд. 
Такимъ образомъ, поставленный выше вопросъ долженъ быть разрешенъ 
въ отрицательномъ смысле (1914/52). 

См. ст. 107, 110, 541, 545, 547—554. 

7. Когда заявлеше спора о подлогЬ или сомнЪтя о подлинности 
акта направлено не противъ ц^лаго акта, а противъ части его (71 184 
и 78/893), то въ подобныхъ случаяхъ исключенгю подлежитъ лишь 
заподозренная часть акта, но не вссь актъ. Это потому, что устра-
неше заподозрЪннаго акта имЪетъ целью освободить судъ отъ разсмо-
трЪшя и оценки такого доказательства, которому сама сторона, со
славшаяся на него, не придаетъ никакой достоверности, но все то, 
что въ глазахъ обЪихъ сторонъ представляется доказательствомъ до
стоверными должно представляться таковымъ и въ глазахъ суда, 
почему онъ и не можетъ им^ть ни права, ни основашя оставлять безъ 
разсмотрЪшя тЪ части представленнаго ему акта, которыя стороны 
признаютъ подлинными и на которыхъ основываютъ свои права. То же 
самое и въ случай признан] я подложной только части акта. 

В. Л. Исаченко.— ..Гражданскгй процессъ и, т. II, стр. 886, 940.— 
См. ст. 561. 

547. ИзслЪдовате подлинности заподозр'Ьннаго акта про
изводится: 

1) освидЬтельствовашсмъ акта и повЪркою содержания его 
съ другими документами; 

2) допросомъ свидетелей, которые на акт-Ь значатся, или 
на которыхъ сделана ссылка тою или другою стороною, въ под-
тверждеше или въ опровержеше подлинности акта, и 

3) сличешемъ почерка и подписи на заподозрЪнномъ акт! 
съ почеркомъ и подписью того же лица на другихъ несомни-
тельныхъ актахъ. Тамъ же, ст. 547. 

О порядкЪ производства изслЪдовашя подлинности акта. 

1. Сличенге почерковъ не пр'ёдставляетъ такого доказательства, 

которое могло бы служить главнымъ основангемъ для ргыиенгя д)ъла 

весьма часто оно можетъ даже ввести судъ въ заблуждеше; ибо, съ одной сто
роны, очинка пера и положение аишущаго, состоите его здоровья и, наконец!. 
впечатл-Ьшя и движешя душевный могутъ им гЬть вл1яше на изм-Ьнеше почерка 

Ф 
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а съ другой, что еще важнее, искусство Подделывающегося подъ чужой почеркъ, 
неопытность, а • иногда и самая недобросовестность лицъ, призванныхъ для сли-
чешя, могутъ дать поводъ къ неправильными заключешямъ о действительности 
сличаемаго документа. 

Вообще, сличенге почерковъ необходимо разсматривать, какъ допол

нительное доказательство, которое можетъ иметь значеше лишь при суще-, 
ствованш другихъ, более достовЬрныхъ, и затемъ не следуетъ установлять въ 
законе кашя-либо подробный правила, которыя, исключая возможность приме
нения другихъ пр1емовъ, темъ самымъ будутъ затруднять обнаружеше истины. 
По симъ основашямъ, и согласно общему началу, неоднократно уже выражен
ному, что въ законахъ следуетъ избегать исчислешя излишнихъ подробностей, 
въ Уставе не установлено подробныхъ правилъ о порядке сличешя почерковъ 
(Журн. 1859 г., стр. 62 и 93). 

2. Тяжущшся долженъ указать, съ какими именно бумагами или актами онъ 
просить произвести повгьрку, судъ не обязанъ истребовать цЪлое д"Ьло (80/68). 

3. Статья 547 не воспрещает о суду удовольствоваться однимъ изъ трехъ, 
указанныхъ въ сей статыъ, способовъ, если таковой, по мнЪнш суда, можетъ 
служить къ раскрытш подлинности или подложности документа (75/822). 

4. Сличеше почерковъ допускается не только по сомн-Ьшю въ под
линности, но и по спору о подлоггь акта (68/733). 

5. „Законъ не придаетъ рЪшающаго значешя сличешю почерка при 
изсл-Ьдованш подлинности акта, установивъ для сего изсл"Ьдоватя не
сколько способовъ и предоставивъ окончательное разр-Ьшеше вопроса о 
подлинности акта усмотргънгю суда и  (79/62). 

См. ст. 544, 553, 554, 561. _______ 

6. Подробнымъ перечислешемъ способовъ изследовашя подлин
ности акта законъ именно говоритъ, что имъ допускаются всгь воз

можный доказательства, въ томъ числе и производство судомъ по
верки заподозренныхъ актовъ по<;редствомъ всякаго рода экспертизы. 

О признанги, какъ способе изследовашя, въ законе не говорится не 
потому, чтобы тяжушдеся не имели права признавать подлинность 
или подложность письменныхъ документовъ, ибо это право не можетъ 
не принадлежать имъ (сторона не споритъ противъ акта, значитъ при-
знаетъ, и нетъ закона, которымъ воспрещалось бы тяжущимся отказы
ваться отъ разъ заявленнаго спора или сомнешя), а потому, что при-
знаше, какъ волеизъявлеше лица, не есть способъ изследовашя и по
тому нетъ надобности говорить о немъ, какъ о способе изследовашя. 
И только сноръ противъ подлинности акта, какъ связанный съ уго-
ловнымъ преступлешемъ, не можетъ быть разрешаемъ на основанш 
присяги одного изъ тяжущихся. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 888—891. 

7. По общему правилу ст. 369, свидетели могутъ быть допраши
ваемы судомъ не иначе, какъ по просьбе о томъ тяжущагося. Отсюда 
следуетъ, что и те свидетели, „которые на акте значатся", не мо
гутъ быть допрошены по иницгативт самого суда. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части. . 
;,0бъясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гр. Суд.", т. I, ч. 1, стр. 239. 

УСТАВЬ ГРАЖД. СУД0ПР0ИЭТ5. 
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548. Освььдетельствоваьие акта и поверка содержанья его 
съ другими документами производится однимъ изъ Членовъ 
Суда, по назначение Председателя. Свидетельствуемый и пове
ряемый актъ скрепляется симъ Членомъ. Тамъ же, ст. 548. 

549. О всехъ замеченныхъ на акте поправкахъ, подчист-
кахъ, припискахъ или помаркахъ должно быть означено въ про
токоле освидетельствован!#. Тамъ же, ст. 549. 

550. Содержанье акта, заподозреннаго въ подлинности, по
веряется такими документами, которые по самому порядку соста
вленья оныхъ суть несомненные или же признаны таковыми отъ 
обеихъ сторонъ. Тамъ же, ст. 550. 

1. Домагинге документы, представляемые тяжущимися для по
верки содержашемъ ихъ содержанья заподозреннаго акта, должны 

признаваться несомненными: 1) когда противная сторона прямо при-
знаетъ ихъ подлинность; 2) когда противъ подлинности ихъ она не 
заявляетъ никакого спора: 3) когда, хотя и объявляется такой споръ, 
но представляются доказательства тому, что этотъ споръ уже заяв
лялся однажды, былъ устраненъ и документъ признанъ подлиннымъ, 
и 4) когда при производстве другого дела онъ признавался стороной, 
оспаривающей его, за несомненный. 

В. Л. Исаченко.—Гражданскгй процессъ' 1, т. II, стр. 898 и 903. 
См. ст. 551 и 552. 

551. Выборъ бумагъ или актовъ для сличенья почерковъ 
предоставляется взаимному соглашенью тяжущихся, а въ случае 
ихъ несогласья усмотренью суда. Тамъ же, ст. 551. 

1. Статья эта основана на статье 349 т. X ч. 2 Зак. Гражд. Суд. 

2. „По ст. 55Ь ^ ст. I ражд. Суд., выборъ актовъ для сличешя почер
ковъ предоставляется взаимному соглашенью тяжугцихся, и лишь, въ случае 
несоглас'ш ихъ, усмотрен по суда" (70'360). 

3. Выборъ, въ случать несогласья тяжущихся, судомъ тЪхъ или дру
гихъ документовъ для сличешя почерка относится къ фактической сто
роне дела (80,272; 68/733). 

4. „Отъ суда зависишь ртиенге вопроса о томъ, избираемыя бумаги не
сомненно ли писаны и подписаны темъ лицомъ, почеркъ коего сличается" 
(68/733). 

См. ст. 547, 550, 552. 

5. Выборъ бумагъ предоставляется усмотргънгю суда въ томъ 

только случае, когда стороны не придутъ вовсе къ соглашенгю о 

томъ, съ какими документами долэюно быть производимо сличенге 

почерка, причемъ это соглашенье ихъ вовсе неограничено какимъ 
либо срокомъ. Посему, разъ и после срока, назначеннаго тяжущимся 
впредь до самаго момента производства сличешя, они придутъ кь со-
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глашенш и заявятъ о семъ суду, — право посл4дняго избирать доку
менты по его усмотрЪшю уничтожается само собой. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. II, стр. 904 и 905. 

552. Судъ избираетъ предпочтительно акты крепостные, 
нотар1альные или явленные къ засвидЬтельствовашю и бумаги, 
несомненно писанныя или подписанный темъ лицомъ, почеркъ 
коего сличается, наблюдая притомъ, чтобы сличаемые акты отно
сились по возможности къ одному времени. Тамъ же ст. 552- 1866 
Апр. 14 (43186). 

1. Не требуются для сличешя почерка непременно крепостные или 
явочные акты (68/733). 

См. ст. 551 и 553. 

553. Сличеше подписи и почерка на актахъ можетъ быть 
поручено сведущимъ. людямъ, которые избираются и даютъ свое 
заключеше на общемъ основанш. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 553. 

1. Статья эта есть видоизменеше статьи 350 т. X ч. 2 Зак. Гражд. Суд. 

См. ст. 547, 551, 552. 

554. По окончанш изследовашя акта, заподозреннаго въ 
подлинности, и по выслушанш сторонъ, судъ признаетъ актъ 
подлиннымъ или исключаетъ его изъ числа доказательствъ. 
Тамъ же, ст. 554. 

1. Можно ссылаться на свиФътелей въ подтверждеше подлинности 
акта и въ застъданги апелляцгоннаго суда, по окончанш лицомъ, коему было 
поручено сличеше почерка, возложеннаго на него поручешя (74/456). 

2. Разрешенге спора по сомненгю и решете дела и по суще

ству могутъ иметь место и въ одномъ и томъ же заседанги, но 
только необходимо въ этомъ случай, чтобъ судъ, выслушавъ объяснешя, 
касаюгщяся спора по сомненш, постановилъ особое опред/Ьлеше въ 
разр4шеше его, и уже по объявленш его предоставилъ сторонамъ 
дать свои объяснешя по существу. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 913. 

3. Вопросъ о сомнЪши въ подлинности акта есть воцросъ частный, 
а потому споръ по сомнЬшю въ подлинности можетъ быть разргъшенъ 

судомъ и при отсутствги сторонъ, если он4, бывъ уведомлены о 
времени разрешешя его, не явились къ назначенному сроку (ст. 569). 

В. Л. Исаченко.—Тамъ-же, стр. 914. 

III. Производство по спору о подлоге акта. 

555. Споръ о подлоге акта можетъ быть предъявленъ во 
всякомъ положенш дела. Тамъ же, ст. 555. 

72* 
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0 предъявлена спора о подлогЬ акта. 

1. Тяжушдйся, учинивши на судгь признанье своего подписи, не въ праве 
впоследствш заявлять споръ о ея подложности (96/18). 

2. Ст. 556—561 Уст. Гражд. Суд. не применимы при заявленш спора 
о подлоге противъ документа, не могущаго, по мнешю суда, имгъть какого-
либо вльянья на ргъшете дгьла (91/52; 78/205; 72/773). 

3. „ГГодлогомъ въ акте признается не только подлогъ подписи, но 
и вообще "подлогъ одной изъ существенныхъ частей его" (73/893; 71/184; Угол. Деп. 
70/247). 

4. Нельзя оставить безъ послгъдствгй заявленья спора о под лот акта, 
хотя бы тяжушдйся воспользовался этимъ актомъ при иредшествовавшемъ 
производстве по тому же или по другому делу, или при прежнемъ произ
водстве не сиорилъ противъ этого акта (84/70). 

5. Составляешь споръ о подлоггъ: возражеше тяжущагося, что пред
ставленный противъ него документъ за его прдписью имъ выдаваемъ не 
былъ (74/607; 67/479); возражеше противъ засвидетельствованной подписи 
за неграмотнаго (76/139); заявлеше, что представленный суду документъ 
есть выданная присутственнымъ местомъ мнимая кошя съ несуществую-
щаго акта (77/268). 

6. Напротивъ, заявленье неграмотнагр с невыдачгь имъ документа, на ко-
торомъ подпись за него не засвидетельствована (75/563), равно какъ за
явлеше о недействительности договора, въ коемъ контрагентъ назвалъ 
себя ложнымъ именемъ, не составляютъ спора о подлоггъ (68/194). 

7. Не илгоетъ значенья спора о подлога заявлеше, что содержаше при
говора не было предметомъ обсуждения сельскаго схода (80/266). 

8. Заявлеше о томъ, что лицо ошибочно подписало одинь актъ вместо 
другого, не составляетъ спора о подлоге (70/760). 

9. Точно также не имгъетъ значенья спора о подлоге заявлеше о томъ, 
что передаточная подпись на векселе сделана ловереннымъ векселедер
жателя после смерти последняго (94/34). 

10. Споръ о подлоге по 555 ст. можетъ быть заявленъ и въ первой 
и вь апелляцьонной инстанцьяхъ (74/128; 72/1003; 71/541; 69/770 и др.), причемъ 
какъ въ апеллящонной жалобе (71/541; 69770, 591), такъ и въ объяснеши 
на апелляцш (75/141), но не въ кассацюнномъ производстве (72/1003). 

11. По вопросу о томъ, послУъ устраненья судомъ, по производстве изслгъ-
дованья заявленнаго тяжущимися сомнгънгя въ подлинности акта, въ правть ли 
шяжущгйся въ апелляцьонной инстанцьи предъявить споръ о подлоггъ того же 
акта безъ прямого обвгсненгя кого либо въ подлоггъ,—ПравительствуЮЩ1Й Сецатъ 
призналъ, что по общему смыслу относящихся къ данному вопросу зако-
новъ, сомнеше въ подлинности можетъ быть заявлено лишь относительно 
актовъ, не носящихъ внешнихъ признаковъ достоверности, тяжущемуся 
неизвестныхъ, относительно которыхъ для него можетъ возникнуть до
бросовестное сомнеше въ подлинности, каковое и должно быть заявлено 
немедленно после того, какъ тяжущемуся документъ былъ предъявленъ. 
Въ силу этого, законъ и не возлагаетъ на тяжущагося обязанности под
креплять какими Либо доказательствами возникшее сомнеше и не угро-
жаетъ ему никакими мерами взыскашя, если заявленное сомнеше' ока--
жется неосноватеЛьнымъ. Самое изследоваше акта предполагается на
столько несйожнымъ, что по деламъ мировой подсудности таковое произ-
водит'ь лично мировой судья. Споръ о подлоге можетъ быть заявленъ 
относительно всякаго рода актовъ и документовъ и, притомъ, во всякомъ 
моложеши дела. Споръ этотъ можетъ быть предъявленъ, очевидно, лишь 
въ томъ случае, если тяжущшся имеетъ въ своемъ распоряженш доста-
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точныя доказательства подложности опороченнаго акта, тяжесть предста-
влешя которыхъ всецело возлагается на него. Несомненно, что доказа
тельствами этими тяжупцйся долженъ обладать уже въ самый моментъ 
предъявленш спора, ибо, при краткости предоставленнаго на представле-
те доказательствъ срока, собрать таковыя до истечешя срока въ боль
шинстве случаевъ можетъ оказаться невозможнымъ. Предъявлять споръ 
о подлоге надлежитъ съ должною осмотрительность^, ибо, не доказавъ 
споръ, тяжущшся подвергается денежному штрафу, который при значи
тельности суммы опороченнаго акта, въ особенности въ случае признашя 
спора недобросовестнымъ, можетъ быть назначенъ судомъ въ большомъ 
размере. При такомъ существенномъ различш возражения, основаннаго 
на сомненш въ подлинности акта, отъ возражешя, основаннаго на его 
подложности, нетъ никакого законнаго основашя утверждать, чтобы пер
вое изъ нихъ непременно исключало второе и чтобы тяжущшся, защи
щаясь противъ иска, обязательно долженъ былъ бы выбрать только одно 
изъ нихъ, ценою отказа отъ последняго, если бы онъ остановился на пер-
вомъ. Поэтому поставленный выше вопросъ разрешенъ Правительствую-
щимъ Сенатомъ въ утвердительномъ смысле (1913/3). 

12. Такъ какъ письменные акты составляютъ одинъ и при томъ 
самый распространенный видъ доказательства по всякимъ деламъ граж-
данскимъ, то стороны, представляя ихъ суду въ подтверждеше своихъ 
домогательствъ, не стеснены въ представленш ихъ темъ или другимъ 
временемъ совершешя документовъ, лишь бы изъ нихъ явствовала ихъ 
правота, такъ что по спору, возникшему въ самое близкое къ моменту 
обращешя въ судъ время, могутъ быть и часто действительно предста
вляются акты весьма давняго времени. Лишить другую сторону права предъ
явить противъ такихъ актовъ споръ о подлоге значило бы лишить право-
суд1е возможности обнаружить истину, а потому до техъ поръ пока у 
известнаго лица въ пределахъ. установленныхъ 691—694 ст. т. X ч. 1, 
существуетъ право на искъ, ни онъ самъ, ни противная ему сторона не 
могутъ быть лишены права спора о подлоге документовъ, на которыхъ 
кто-либо изъ нихъ основываетъ свои имущественный права (93/11). 

13. Иски о подложности завещашй подчиняются давности въ порядке 
692 СТ. X т. 1 ч., предъявленге же спора о подлогъ въ видгь возраокетя не по
крывается никакимъ срокомъ давноЬти, коль скоро на такомъ, признавае-
мбмъ другою стороною подложнымъ, документе предъявлено исковое 
требоваше (93/11; 86/63; ср. 82/49). 

См. ст. 110, 111, 541, 545, 747, 

14. Вопросъ—возможно ли перевершенге тгьхъ судебныхъ опре-

дчъленгй, коими разртшенъ споръ по сомнтънгю въ подлинности акта 

и таковой былъ признанъ подлкннымъ, если сторона, заявившая 
прежде одно сомнете въ подлинности, объявитъ потомъ споръ о 
подлог^, — Сенатомъ разрешается утвердительно (69/591), безъ ука-
зашя какихъ либо соображенш, на основании коихъ онъ признаетъ 
возможнымъ двойное изследовате подлинности акта. Между темъ по
добное допущете одного спора после разрешешя другого представ
ляется невозможнымъ именно потому, что опредЬлешя, коими разре
шаются эти споры, принадлежать къ темъ, который не могутъ быть 
ни отменяемы, ни изменяемы судомъ, постановившимъ ихъ. (Такого же 
мнешя и Анненковъ—Опытъ II, стр. 488). 

В. Л. Исаченко.— „Гражданскгй процессът. II, стр. 916—920. 

15. Законъ категорически не говоритъ о томъ, что изследовашю 
по правиламъ ст. 555 и след. подлежатъ и документы, установлен 
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нымъ порядкомъ совершенные и засвидетельствованные, но до ст. 410 
Устава содержаше этихъ документовъ не можетъ быть опровергаемо 
показашями свидетелей, за исключешемъ споровъ о подлоггъ ихъ. 

Между темъ споръ о подлоге акта составляетъ техническое выражеше 
для обозначешя порядка заявленгя его именно въ гражданекомъ суде 
и изследовашя его последнимъ, а потому и не представляется со-
мнешя, что законодатель считалъ вполне возможнымъ применение 
порядка изследовашя гражданскимъ судомъ подложныхъ актовъ и къ 
крепостнымъ и явочнымъ. 

В. Я. Фуксъ.—„Вопросы, возникающге при производ. по спорамъ 

о подлоггъ актовъ", „Журн. гражд. и угол, права", 1886 г., кн. 4, стр. 99. 

16. Въ виду того, что прюстановлеше гражданскаго дела, при 
каждомъ возобновлены спора о подлоге въ томъ же акте, дало бы 
возможность недобросовестному ответчику оттягивать на неопреде
ленное время разрешеше нредъявленнаго противъ него иска, следуетъ 
придти къ заключенш, что заявленге новаго спора о подлоггъ, съ ука-
зашемъ обвиняемаго въ подлоге лица, не влечетъ за собою пргоста-

новленгя граэюданскаго дгъла и что отъ ответчика зависитъ доказать 
совершение подлога уголовнымъ порядкомъ, и, въ случае признашя 
уголовнымъ судомъ акта подложнымъ, представить уголовный приго-
воръ къ производящемуся гражданскому делу, или же просить о 
пересмотре гражданскаго решетя, если оно уже вошло въ закон
ную силу. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 917. 

17. Выставленное въ решенш Сената за 1873 г., № 181 осно-

ванге безусловной обязательностг1 заявленгя о подлоггъ актовъ. пред-

ставленныхъ въ гражданскгй судъ, гражданскому же суду,—опасеше 
одновременнаго производства объ одномъ и томъ же предмете въ двухъ 
судахъ и постановлешя ими двухъ о немъ приговоровъ едва ли мо
жетъ иметь место при техъ услов1яхъ, которыя предписаны для про
изводства гражданскихъ и уголовныхъ дЬлъ. Заподозренный документъ 
для первыхъ составляетъ доказательство, на основанш котОраго должно 
воспоследовать ретеше, для вторыхъ же—согриз йеНсй, безъ кото-
раго дело не можетъ получить дальнейшаго движешя, а ПОТОМУ на
личность его необходима въ обоихъ судахъ—и гражданекомъ и уго-
ловномъ, и только тотъ изъ нихъ можетъ постановить решеше, кото
рый имеетъ его передъ глазайи; следовательно, одновременное'поста-
новлеше ими решенш невозможно. 

В. Я. Фуксъ.—„Вопросы, возник, при произв. по спорамъ о под

логе актовъ" „Журн. гражд. и угол, права" 1886 г., кн. 4, стр. 79 80. 

556. Желаюпцй заявить споръ о подлоге акта долженъ 
подать въ судъ особое о томъ объявлеше. По спору о подлоге 
акта, заявленному словесно въ заседанш суда, составляется'осо
бый протоколъ. Тамъ же, ст. 556. 
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О порядке заявлешя спора о подлоге акта. 

1. „Письменное объявлеше или протоколъ о заявленномъ споре тре
буется уставомъ для того, чтобы сообщешемъ коти съ объявлетя или 
протокола противника могъ быть извгьщенъ о заявленномъ споргь" (74/128). 

2. „Когда о подлоге заявлено въ апелляцт, котя съ которой сообщена 
противнику, нетъ основашя требовать отъ апеллятора подачи особаго о 
томъ объявлетя" (74/128), необходимо лишь заявить споръ о подлоге и 
просить о даче этому спору законнаго хода (70/1944; 68/172). 

3. Статья 556 обязательна и для мировыхъ судебныхъ установлешй 
(81/164; 71/476; Общ. Собр. Касс. Деп. 1880 г. № 68). 

4. Судъ вправгъ, и безъ заявлешя стороны, возбудить уголовное преслпдо-
вате, если удостоверится въ подлоге представленнаго документа и если 
сторона не отрицаетъ этого (69/342). 

См. ст. 110, 555, 557. 

5. Заявлеше спора о подлоге не въ отдельномъ объявленш и не 
словесно при слушанш дела, какъ это дозволяется делать ст. 556, а 
въ одной изъ судопроизводственныхъ бумагъ, въ коихъ излагаются тре-
боватя или объяснешя, касающаяся существа иска, вопреки мн4шю 
Сената, должно быть оставляемо безъ разсмотргънгя. Законъ требуетъ 
безусловно подачи особаго объявлетя, 6ъ которомъ не должно заклю
чаться буквально ничего, кроме объявлетя о подлоге. Это вытекаетъ 
и изъ той цели, которую имелъ предъ собою законодатель, постано
вляя правило объ означенномъ особомъ объявленш (такого же мнешя 
и Анненковъ—II, 507). 

В. Л. Исаченко. — „Гражданскгй процессът. II, стр. 910—925. 

557. Котя сего объявлетя или протокола сообщается са
мому тяжущемуся, а не его поверенному, за исключетемъ того 
случая, когда 'сей последтй имеетъ доверенность на подачу 
ответа по спору о подлоге акта. Лицо, коему сообщена котя, 
обязано, въ течете двухъ недель, дать положительный отзывъ о 
томъ, намерено ли оно воспользоваться означеннымъ актомъ при 
производстве дела или нетъ. Тамъ же, ст. 557.—*). 

1. Полицгя не обязана безвозмездно вручать повестки по спорамъ о 
подлоге (Общ. Собр. Касс. Деп. 1884 г. № 43). 

См. ст. 110, 546, 556. 

558. Въ случае непредставлетя отзыва въ срокъ, или 
когда въ отзыве заявлено, что тяжуицйся, представивппй актъ, 
не намеренъ имъ воспользоваться, актъ этотъ устраняется изъ 
производства и дело решится на основанш другихъ доказательствъ. 
Тамъ же, ст. 558. 

1. Статья эта имеетъ въ виду уменьшить по возможности случаи об-

ращенгя дгълъ къ уголовному судопроизводству (Объясн. зап. 1863 г., 
ч. 1, стр. 337). т  

г) См. ст. 6 Высоч. указа 13 Сентября 1914 г. о некоторыхъ льготахъ по 
гражд. и угол, делам ь чинамъ действ, армш и флота (с. у. 2383). 
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2. Опороченный споромъ о подлоге документъ, представленный ист-
цомъ въ подтвержден]е его требоватя и взятый имъ обратно, не можетъ 
затЪмъ служить доказательствомъ сего требовашя (1914/52, а также см. 
84/145). 

3. Изъ мотивовъ Государственна™ Совета видно, гто разсматри-
ваемый срокъ установленъ въ интересахъ публичнаго, а не частнаго 
права, а потому судъ не только можетъ, но и обязанъ следить за темъ, 
чтобы тяжушдеся представляли требуемые отзывы непременно въ уста
новленный двухнедельный срокъ; разъ же этотъ срокъ, съ причисле-
шемъ къ нему поверстнаго, стороной пропущенъ, то поданный ею 
отзывъ уже не можетъ подлежать разсмотренш, хотя бы противная 
сторона и не указывала суду на этотъ пропускъ, т. е. самъ судъ ех 
0//1С10 обязанъ оставить отзывъ безъ разсмотрюнгя и заподозренный 
актъ устранить изъ производства. 

В. Л. Исаченко.—,,Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 934. 

См. ст. 546, 557 и 559. 

559. Отзывъ тяжущагося, представив охаго документу-
нам'Ьренш во пользоваться имъ, объявляется противной сторонЪ, 
которая обязана, въ семидневный срокъ со времени сего объявле
ния, представить свои доказательства о подлогЬ документа. Тамъ 
же. ст. 559.— х). 

1. Ст. 559 не воспрещаетъ тяжущемуся представить доказательства о 
подлога одновременно съ заявлешемъ спора о подлогЬ; судъ, въ этомъ 
случае, можетъ немедленно постановить опредЪлете объ изследованш 
акта (75/822). 

2. Различ1е сроковъ судебныхъ и преклюзивныхъ состоитъ въ томъ. 
что продолжительность судебныхъ сроковъ определяется судомъ въ зави
симости отъ обстоятельствъ (ст. 816 и 817 Уст. Гражд. Суд.), сроками же 
законными, преклюзивными, право совершешя опредЬленныхъ судебныхъ 
дЬиствШ ограничивается пертдомъ времени, продолжительность коего 
определяется въ самомъ законе, по истеченш какового перюда право 
совершешя сихъ дЬйстшй прекращается. Къ разряду такихъ сроковъ при
надлежим и срокъ, предусмотренный ст. 559 Уст. Граясд. Суд., продолжи
тельность коего точно закономъ определена, и исчисляется, согласно 
сему закону, со дня объявлетя заявившему споръ о подлоге о нежеланш 
представившей оспоренный документъ стороны изъять этотъ документъ 
изъ числа доказательствъ. Такимъ образомъ, начало срока, определеннаго 
Въ ст. 559 У ст.. Гражд. Суд., пргуро.чивается самимъ закономъ къ точно 
означенному въ семъ законе событш, вследствие чего къ иному моменту 
и инымъ услов1ямъ процесса начало сего срока пр1урочено быть не мо
жетъ, самая же продолжительность сего срока какъ определенная зако
номъ, изменению не подлежитъ (1912/123). 

См. ст. 557, 558, 560. 

560. Предъявленныя доказательства подлога сообщаются 
тяжущемуся, сославшемуся на документъ, для представления воз-
ражешй въ семидневный срокъ со дня сего сообщешя. Тамъ же 
ст. 560.—- 1). 

х) См. подстрочное примЪчаше на стр. 1143. 
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1. Поданное после срока, установленнаго въ 560 ст., возражеше 
тяжущагося не должно быть оставляемо безъ разсмотрйшя только за 
пропускомъ срока и должно быть разсмотрЪно вместе съ объяснешемъ 
стороны, заявившей подлогъ и представившей доказательства такового. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 936. 

561. По полученш возражешя, а когда нужно и по предва-
рительномъ изсл'Ьдованш акта порядкомъ, установленнымъ въ 
статьяхъ 547—554, судъ, выслушавъ объяснешя сторонъ и за
ключен^ Прокурора, постановляем определеше или объ устра-
ненш спора о подлогЬ, или же о признанш акта подложнымъ и 
объ исключены! его изъ числа доказательствъ. Тамъ же, ст. 561. 

Объ окончательномъ опредЪлеши суда по спору о подлогЬ. 

1. „При обсужденш этой статьи сделано было иредложеше установить для 
спора о подлоге акта, по примененш къ французскому законодательству (ст. 214— 
251 Кодекса Франц. Гражд. Суд.), три отдельные пергода производства, 

изъ коихъ каждый першдъ долженъ оканчиваться особымъ определешемъ суда: 
первый пергодъ, о разрешенш судомъ права на предъявлеше спора о подлоге: 
второй пергодъ, о допущенш судомъ предъявленныхъ по спору о подлоге до
казательствъ, и третгй пергодъ, въ коемъ должно заключаться самое изсле-
доваше о подлоге по допущеннымъ судомъ доказагельствамъ и окончательное 
определеше суда по спору. Но подобныхъ многосложныхъ формальностей въ 
Гставъ не введено въ томъ между прочимъ вниманш, что, даже и во Францш, 
обнаружены значительный неудобства подобнаго порядка, почему на практике 
все три першда нередко сливаются въ одинъ. Вследсше сего, предоставлено 

суду право, въ первое же засгъданге по полученш всехъ объясненш сторонъ, 
и по выслушанш словеснаго ихъ состязашя, или разрешить споръ по су

ществу, или же, въ случае надобности, назначить производство изсле

довашя 1 1  (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 338). 

2. „Судъ гражданский по спору о подлоге акта дЪлаетъ предвари
тельное изследоваше порядкомъ, установленнымъ въ ст. 547—554 Уст. 
Гражд. Суд., „когда нужно"; следовательно, производство или непроиз
водство такого изследовашя поставлено во зависимость не отъ произвола суда, 
а отъ действительной необходимости, и судъ въ некоторыхъ случаяхъ не 
только имеетъ право, но и обязанъ производить это разследоваше. По
сему нетъ никакого сомнешя, что самыя основашя. по которымъ судъ 
отказываетъ въ производстве изследовашя по спору о подлоге въ акте, 
если они не чисто фактическаго свойства, должны подлежать проверке 
кассащонной инстанцш (78/205). 

3. Изследоваше по спору о подлоге составляетъ особое производство; судъ 
постановляетъ определеше объ устраненш спора о подлоге или же о при
знан] и акта подложнымъ прежде и независимо отъ постановлешя реше-
шя по существу дела. После разрешешя вопроса о подлоге акта тяжу-
гщеся могутъ представлять свои объяснешя по существу дела. Нарушение 
указаннаг'о порядка служить поводомъ къ кассацш (74/331). 

4. „При возбужденш спора о подлоге первоначально въ окружномь 
суде, постановлешя последняго по сему предмету, какъ неокончательный. 
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могутъ быть обжалованы судебной палатгь, но только вмгъсттъ съ апелляцгею 
по существу дгъла, согласно прямому указ ант ст. 783 У ст. Гражд. Суд." 
(1900/69; 82/66; 76/202). 

5. Если граждански судъ признаетъ актъ подложнымъ, то таковой 
устраняется изъ числа доказательствъ, хотя бы уголовнаго обвинения про
тивъ лида, представившаго актъ, и не последовало (1902/40; 1901/75; 70 940). 

6. Причемъ такое определеше не теряетъ своего обязательного значенья 
для суда гражданскаго, хотя бы состоялось частное определеше уголовнаго 
суда о прекращенш следств1я по 277 ст. Уст. Угол. Суд. (1902/40; 76/27; 
74/128), или уголовнымъ судомъ признано недоказаннымъ самое престу 
плеше подлога (1902/40; 190175). 

7. Судъ обязанъ проверить представленный сторонами доказатель
ства, но не можетъ указывать тяжущемуся тп> средства, которыми онъ дол
женъ доказать свой изветъ (75/822). 

8. Окружный судъ, обсуждая въ порядке ст. 559 и след. споръ о под
логе, обязанъ лишь постановить опредпленге 'о томъ, долженъ ли актъ быть 
почитаемъ подложнымъ или подлиннымъ; разрешеше же вопросовъ о томъ, 
можетъ ли оспоренный актъ иметь значеше для разрешешя иска и имеетъ 
ли актъ силу, независимо отъ его подлинности, зависитъ отъ суда, коему 
предъявленъ искъ и который долженъ постановить решеше по существу. 
При неисполненш сего окружнымъ судомъ, мировыя установлешя, по вто-
ричномъ требованш отъ окружнаго суда разсмотрешя спора о подлоге, 
входятъ въ судебную палату съ представлешемъ о понуждеши суда по 
ст. 250 Учр. Суд. Уст. (75/855). 

См. ст. 110, 544, 547. 563, а также 546 разъясн. п. 7 (объ устраненш 
изъ числа доказательствъ не всего акта, а части его, признанной под
ложной). 

562. Тяжупцйся, предъявивший споръ о подлогЬ, подвер
гается взысканию штрафа отъ десяти до трехсотъ рублей, если 
онъ не представптъ въ надлежащий срокъ доказательствъ под
лога (ст. 559), или если судъ признаетъ споръ его не заслужи-
вающимъ уважения. Штрафъ можетъ быть увеличенъ до десятой 

части взыскиваемой по акту суммы, когда сйя последняя превы-
шаетъ три тысячи, рублей и судъ признаетъ споръ о подлогЬ 
недобросоВ'Ьстнымъ. 1891 1юн. 3 (7778) II, ст. 562. 

О штрафЬ за неправильный извЪтъ о подлогЬ. 

1. „На тяжущагося, предъявившего неправильный изветъ о подлогЬ акта» 
налагается штрафъ, потому что споры сего рода не составляютъ чисто гра
жданскаго иска, но состоять въ связи съ обвинешемъ въ преступленш и мо
гутъ им^ть посл гЬдств1емъ передачу д-Ьла въ уголовный судъ" (Объясн. зап. 

1863 г., ч. 1, стр. 338). 

2. Взысканге штрафа, въ означенной статье установленная, можетъ 
последовать только по окончательномъ установлении подлежащей инстан-
щей недоказанности предъявленного спора о подлогго (1900/69). 

3. Взыскаше штрафа по 562 ст. установлено только на тотъ случай, 
когда производство о подлоге акта имело место и подлогъ оказался недо
казаннымъ (75/325). 

4. Штрафъ, наложенный отделешемъ окружнаго суда, не подлежитъ 
взыскашю, если определеше суда вместе съ апеллящей по существу 
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дела было обжаловано въ судебную палату, въ которой дело прекращено, 
за примиренгемь сторонъ (1900/69). 

5. Все распоряжения суда о наложенш взыскашй по 462, 562, 638, 
639 и 1177 ст. Уст. Гражд. Суд. должны исходить отъ судебныхъ учре
ждений по правиламъ, изло'женнымъ въ ст. 183 и 948 Уст. Гражд. Суд. 
Взыскашя эти производятся чинами полицш, порядкомъ, для казенныхъ взы
скашй установленнымъ (Общ. Собр. Касс. Деп. 1878 г. № 37). 

6. „Въ Уст. Гражд. Суд. не заключается особаго указашя на ответ
ственность тяжущагося за прямое обвиненге противной стороны въ под^гогп, 
признанное ложнымъ, потому что въ такомъ указанш не было надобности, 
ибо, съ передачею дела къ уголовному порядку, оно получало дальнейппй 
ходъ на основанш уголовныхъ законовъ. въ коихъ подобный деяшя пре
дусмотрены, именно въ ст. 940 Улож. о Нак." (Угол. Деп. 87/21). 

См. ст. 110, 555, 563, 564. 

7. Определенное 562 ст. взысканге, идущее въ пользу казны, на

лагается самимъ судомъ, независимо отъ просьбы противной сто

роны. Вместе съ этимъ споръ о подлогго, какъ недоказанный, устра

няется. Объ этомъ последнемъ положенш въ ст. 562 прямо не поста
новлено, но оно вытекаетъ изъ того, что законъ определяетъ одина
ковое последствие (штрафъ), какъ для непредставления въ срокъ дока
зательствъ, такъ и въ случае признашя судомъ спора .незаслуживаиа-
щимъ уважения; следовательно, законъ считаетъ первое основаше, т. е. 
не представ лете въ срокъ доказательствъ, равносильнымъ второму осно
ванш недоказанности подлога. При иномъ пониманш смысла ст. 562, 
производство по спору о подлоге длилось бы неопределенное время и 
права, сопряженный съ оспоренными актами, оставались бы надолго 
1п репс!еп*е и въ зависимости отъ усмотрения лица, обязаннаго дока
зать подложность акта. 

Г. Л. Вербловскш.—„О порядктъ произв. въ окружн. судго дгълъ 

по спору о подлоггъ, заявл. у миров, судьи", „Журн. гражд. и угол, 
права", 1881 г., кн. 6, стр. 65. 

8. Если стороны помирились по дтьлу, о чемъ и заявили суду 
еще до постановлешя окончательнаго определешя суда въ порядке 
ст. 562 съ просьбой прекратить производство по спору о подлоге, суду 
нетъ надобности входить въ пзследоваше акта, а следовательно и при
менять правило 562 ст. Точно также и въ техъ случаяхъ, когда за-

явившгй споръ о подлогт самъ откажется отъ обвиненгя, судъ не дол

женъ подвергать его штюафу, если отказъ последуетъ до постановлешя 
определения объ устраненш спора, въ каковомъ онъ уже не будетъ 
иметь нужды, а следовательно и основашя къ оштрафованш. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 948. 

563. Если заявпвпшй споръ о подлогЪ акта прямо обви-
няетъ кого лпибо въ семъ подлог^ пи совершение подлога не по
крыто давностью пили смертью обвиняемаго, а равно и въ случай, 
когда актъ, посл-Ь поверки въ гражданекомъ судЬ, признанъ 
подложнымъ п потому подлежащимъ изслгЬдованпю, судъ сооб-
щаетъ определение свое по сему предмету, вм^сгЬ съ самымъ 
аКТОМЪ, Прокурору. 186-* Ноябр. 20 (41477) СТ. 563. 
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Прямое обвинеше кого либо въ подлогЬ. 

1. „Споръ о подлог^ можетъ быть предъявленъ гражданскимъ порядкомъ 
не противъ лица, подвергающегося наказанию, а противъ акта (ст. 555), 
подлежащего уничтожению, и только въ случае указашя на лицо, обвиняемое 
въ подлоге, дело должно быть обращено къ уголовному производству, устано
вленнымъ порядкомъ" (Объясн. зап. 1863 г., ч. I, стр. 337 и Журн. 

1864 г. № 44, стр. 34). 

2. „Гражданский судъ признается некомпетентнымъ для обуждешя 
основательности заявленнаго тяжущимися прямого обвиненгя въ подлоггъ" 
(84/70). 

3. „Исследование прдлинностй акта лежитъ на обязанности граждан
скаго суда въ техъ лишь случаяхъ, когда дЪло, въ силу закона, не должно 
быть немедленно направлено къ уголовному производству к когда предста-
вивш]й актъ не согласится взять его обратно" (84/70). 

4. „Смерть лица, обвиняемого въ подлогуъ, исключаетъ возможность пе
редачи оспореннаго акта къ прокурору, по ст. 563 Уст. Гражд. Суд., для 
изследовашя подлога въ порядке уголовномъ, но не освобождаешь граждан
скгй судъ• отъ рагсмотруънгя заявленнаго спора" (74/128). 

См. ст. 110, 555, 561, 562, 564. 

5. Подлогъ есть умышленное искажение подлинности письменнаго 
удостовернтельнаго знака съ целью употребления его подъ видомъ на-
стоящаго. Къ составлению подложнаго документа близко подходитъ другое 
преступное деяние злоупотребление бланковой надписью. Въ Улож. о 
Наказ, деяте это разсматривается вместе съ подлогомъ (ст. 1694). 
Уложение имеетъ въ виду только злоупотребление втренной бланковой 
надписью, но Сенатская практика (реш. Угол. Касс. Деп. 71/457) рас
пространяете этотъ случай и на злоупотребление бланкомъ, случайно 

полученным* виновнымъ. Необходимымъ условиемъ злоупотребления 
бланкомъ является то, чтобы бланковая подпись, была получена раньше 

изготовления самаго текста документа, случаи же, когда подпись дан-
наго лица получается на уже приготовленномъ документе, сюда не 
относятся (соп*га: реш. Угол. Касс. Деп; 76/18 и 70/247). Деяние, пре
дусмотренное въ ст. 1693 Улож., не есть подлогъ, а лишь вовлечете 
въ невыгодную сделку. 

Проф. А. А. Жижиленко.— „Подлогъ документовъ(1900 г.), 
стр. 16, 17, 704—708. 

6. Прямое обвиненге можетъ быть заявлено во всякомъ положенгы 
дпла (въ одной изъ состязательныхъ бумагъ, въ особомъ объявлен!и 
по 556 ст., особомъ прошении, въ любомъ заседании по делу и проч.), 
пока судъ не постановитъ окончательнаго определения о разрешении 
возбужденнаго спора, после чего сделанное заявление уже не обязы-
ваетъ гражданский судъ направлять дЬло къ уголовному производству 
(см. ст. 555). * 

В. Л. Исаченко.—..Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 957. 
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7. По признаки акта подложнымъ, гражданскгй судъ обязанъ 
передать его прокурору безъ всякаго отношения къ тому, установлено 
или не установлено, кЬмъ и когда совершенъ подлогъ, находится ли 
въ живыхъ лицо, совершившее подлогъ, и освобождается ли оно отъ 
уголовнаго преследования за давностью или нетъ. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 959. 

8. Хотя законъ ничего не говоритъ объ ответственности за за-
втъдуемую ложность заявленгя о подлогъ документа, признаннаго под
ложнымъ судомъ гражданскимъ, однако надо признать, что если пред
варительное следств1е, произведенное по передаче прокурорскому над
зору, въ силу 563 ст. Уст. Гражд. Суд., гражданскимъ судомъ доку
мента, признаннаго подложнымъ, не только не подтвердить сдЬланнаго 
въ гражданекомъ суде заявлешя, но и обнаружить заведомую его лжи
вость, то заявитель подлежитъ ответственности по 943 ст. Уло-

женгя о Паказангяхъ. 
В. Я. Фуксъ.—„Вопросы, возник, при произв. по спорамъ о под

логгъ актовъ", „Журн. гражд. и угол, права" 1886 г., кн. 4, стр. 90—93. 

564. Передавая Прокурору дЬло о подлогЬ, по случаю пря
мого обвинешя въ немъ кого либо, судъ или пршетанавливаетъ 
у себя все гражданское производство до окончашя д^ла въ уго-
ловномъ порядка, или, по ходатайству той или другой стороны, 
продолжаетъ производство дела въ техъ частяхъ, въ коихъ ре
шете не зависитъ отъ заподозрЪннаго акта. Тамъ же, ст. 564. 

О пршетановленш гражданскаго производства до окончашя дела 
въ уголовномъ порядке 

1. Судъ не можетъ сдавать въ архивы дЪлъ, прюстановленныхъ про-
изводство'мъ до окончашя возбужденнаго обвинешя въ подлоге въ уго
ловномъ порядке (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1888 г. № 21—сбор. стр. 539). 

2. Не пршетанавливаетъ гражданскаго дела заявлеше нового спора о 
подлоггъ, съ указашемъ обвиняемаго въ подлоге лица (79/208). 

См. ст. 110, 555, 563, 565. 

3. Къ частямъ ргыиенгя, независящпмъ отъ заподозргъннаго акта, 

должны быть относимы все те части спора, которыя могутъ быть раз
решены не на основанш этого акта и безъ всякаго отношетя къ тому, 
представленъ ли онъ къ делу или не представлены самое же произ
водство въ гражданекомъ суде до разрешения спора о подлоге судомъ 
уголовнымъ должно ограничиваться лишь выяснешемъ этихъ частей 
иска, но не разрешешемъ ихъ по существу. 

В. Л. Исаченко. — „Гражданскгй процессъ", т. II, стр. 962—964. 

4. Заявлеше прямого обвинешя въ суде гражданекомъ допустимо 
только до окончашя производства по гражданскому спору о подлоге, и 
только обвиненге, заявленное до постановленгя судомъ определения по 

спору можетъ служить поводомъ для обрагценгя спора о подлоге къ 
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уголовному производству и можетъ оказывать вл1яше на производство 
главнаго дЬла. Кроме того последствгя, указанных, въ правиле 564 ст. 
или прюстановлеше производства въ суде гражданекомъ установлено 

только на случаи обращены споровъ о подлоге къ уголовному произ

водству, вследств1е заявлешя прямого обвинешя въ подлоге, которое 
допустимо, однако же, только до окончашя спора о подлоге въ суде 
гражданекомъ. Щ-

К. Анненковъ.—„Опытъ коммент.", т, II, стр. 530—531. 

565. Когда д-Ьло о подлогЬ обращено къ порядку уголов
ному, вслЪдствхе прямого обвинешя кого либо въ совершенш 
сего подлога, и въ рйтенш уголовнаго суда, коимъ подсудимый 
оправданъ, не будетъ постановлено: признается ли актъ подлин-
нымъ или подложнымъ, то актъ сей, по просьб-Ь той или другой 
стороны, можетъ быть подвергнуть изсл'Ьдоватю и разсмотрЬтю 
суда гражданскаго, для опредЬлетя его подлинности или исклю-
чешя изъ числа доказательствъ. Тамъ же, ст. 565. 

О производств^ изследовашя въ гражданекомъ порядкЪ посл"Ь 
оправдательнаго приговора уголовнаго суда. 

1. „Статьи 553—556 постановлены въ отмену статей 209 и 355 т. X. 
ч. 2 Зак. Гражд. Суд. о случаяхъ, когда гражданское дело обращается къ по
рядку уголовному". 

„Уголовный судъ имеетъ целью не только открыть незаконность ка
кого-либо действгя, но и определить за оное наказанге виновному. 

Всякое уголовное дело имеетъ свойство иска не имуществепнаго, а личнаго. 
Самое производство следств1я въ уголовныхъ дЬлахъ состоитъ, по словамъ 
ст. 1 п. 1 т. XV кн. 2, Суд. Угол., въ собранш доказательствъ къ открытию и 
изобличенш виновнаго. Почему, не только производство дЬла въ уголовномъ 
порядке останавливается, но и самое наказаше отменяется, какъ за смертью 
виновнаго, такъ и вследеше давности (ст. 169 т. XV кн. 1 Улож. о Нак.). 
Если же виновнаго обнаружено не будетъ, то уголовное дело остается безъ 
всякихъ последствий. Отсюда ясно, что какъ только въ гражданекомъ деле, не
зависимо отъ спора о подлоге акта, представляются каюя-либо данныя къ обна
ружен^ виновнаго, незаконное дейеше коего не покрыто давностью, то самое 
изеледоваше должно производиться уже не гражданскимъ, а уголовнымъ поряд
комъ и потому гражданское дело должно быть немедленно пргостано-

влено и передано въ судъ уголовный, для производства следств'|я, обнару
жена незаконнаго дЬйешя и определена наказашя. Въ семь именно смысле 
была составлена и ст. 390 Проекта Гражданскаго Судопроизводства 57 года и 
въ объяснении къ сей статье замечено, что для того, чтобы не обременять су-
довъ уголовныхъ изеледовашемъ подлога въ какихъ-либо актахъ старинныхъ, 

или же неизвестно кемъ' составленныхъ, когда нетъ никакихъ данныхъ 
къ обнаруженгю виновнаго въ подлоге, предполагается споры о подлогахъ 
передавать къ порядку уголовному тогда только, когда тяжупийся, представи-
впий актъ, обвиняется или подозревается въ совершенш или участш въ совер
шенш подлога, или же хотя въ знанш о томъ" (Журн. 1859 г., стр. 63 и 64. 
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См. такэ/се объясненге па отдгьленге четвертое о поверкт письмен-

пыхъ доказательствъ). 

2. „Уголовный судъ, ^азсматривая уголовное событие или дЪяше, ко
торое передано гражданскимъ судомъ на его обсуждеше, не входитъ въ раз-
смотрЪше существа гражданской сделки, возбудившей уголовное преслЪ-
доваше, и вообще вопросовъ, подлежащихъ разрешение на основаны граж
данскаго нрава и въ порядке гражданскаго судопроизводства. Посему при 
возобновлены прюстановленнаго, до решешя уголовнаго, гражданскаго 
производства дела, для суда гражданскаго, при определены обязательной 
силы и значешя оспариваемаго акта, приговоръ уголовнаго суда обязателенъ 
только въ отношеньи тгьхъ уголовныхъ обвиненгй и обязательство, которыя раз-
смотр)ъны и признаны подложными и вообще имеющими преступное свой
ство" (72/629; 70/235). 

3. „Признанье уголовнымъ судомъ акта неподложнымъ не можетъ лишить 
граждансшй судъ права обсудить обязательную для сторонъ силу спор-
наго акта по правиламъ гражданскаго судопроизводства'' (75,1043)' 

4. Поэтому актъ, признанный неподложнымъ, можетъ быть найденъ 
безденежнымъ (75/1043), или необязательнымъ за несоблюдешемъ установлен-
ныхъ закономъ формальностей при его совершенш (71/260). 

5. Ст. 565 Уст. Гражд. Суд. не заключаетъ въ себе обязательной для 
уголовнаго суда редакцш его решешя и право тяжущагося сослаться на 
приговора уголовнаго суда, какъ на доказательство его иска, устраняющее 
поверку акта, обусловливается существомъ ргыиенгя уголовнаго суда (87/31). 

6. Прекращенье уголовнаго слгьдствгя, по обвиненью кого либо въ подлогъ 
акта, не можетъ служить препятствгемъ къ предъявленгю спора о подлоггъ того 
же акта при производства гражданскаго дпла. Вопросъ о подлинности акта 
можетъ быть возбужденъ въ гражданекомъ порядке судопроизводства, не
смотря на определеше обвинительной камеры о прекращены следств!я, 
хотя бы даже въ семъ последнемъ определены самый документъ былъ 
признанъ подлиннымъ" (78/205; 76/27; 74/128), 

7. Если въ уголовномъ суде не доказано подписание векселей другимъ 
лицомъ вмгьсто векселедателя подъ его почеркъ, то векселя признаются дей
ствительными, и новый споръ о подлоге въ суде гражданекомъ не допу
скается (87/31). 

8. По прекращены уголовнаго следств1я, производство гражданскаго 
суда возобновляется, независимо отъ просьбы сторонъ (72 99). 

9. Судъ гражданешй въ праве разрешать вопросъ о написанги домаш-
няго акта, по согласш контрагентовъ, заднимъ числомъ, хотя бы означен
ный вопросъ и былъ въ виду уголовнаго суда, признавшаго актъ непод
ложнымъ (76/483). 

10. Допросъ свидетелей въ гражданекомъ суд)Ъ можетъ быть допущенъ 
даже поелгъ оправдательнаго приговора уголовнаго суда не заключающая въ 
себе постановления о подлинности акта, причемъ для производства этого 
новаго изследовашя не нужно предъявлешя стороною, требующею онаго. 
какихъ-либо возражешй противъ правильности произведеннаго въ уголов
номъ порядке следств1я. Темъ более такое новое изеледоваше и допросъ 
свидетелей могутъ быть допускаемы въ случае прекращешя предвари
тельная следств1Я по определению лишь обвинительной камеры (93/11: 
78'205). 

См. ст. 7, 555, 563, 564, а также ст. 30 Уст. Угол. Суд. 

11. Постановленге уголовнаго суда о томъ, что заподозренный 
актъ признанъ подложнымъ, есть не что иное, какъ установлете того, 
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что преступное дЪяше (подлогъ) совершилось, а потому оно безусловно 

обязательно для суда гражданскаго, которому после этого не остается 
ничего иного, какъ актъ, признанный подложнымъ, исключить ил 
числа доказательствъ, такъ и въ томъ случае, когда бы онъ самъ при
знал ъ его подложность. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. II, стр. 969. 

12. Просьба стороны о изследованги подлога въ гражданекомъ 

суде можетъ быть уважена въ томъ только случае, когда прямое 
обвинеше было заявлено или по представлен]и доказательствъ объ
явленному спору въ гражданекомъ суде, или когда оно было заявлено 
прямо и непосредственно, безъ заявлешя гражданскаго спора, или про
курору, или хотя и въ гражданекомъ суде, но при самомъ предъявле
ны акта, вследств1е чего заявившему подлогъ и не могъ быть предо-
ставленъ срокъ на представлеше доказательствъ: разъ же прямое об
винеше было заявлено по истечеши срока на представлеше доказа
тельствъ, и таковыхъ не было представлено, судъ обязанъ оставить 

безъ уваженгя ходатайство о возобновленги производства по изеледо-

вангю подлога (того же мнешя и Анненковь). 

В. Л. Исаченко.—Тамъ-же, стр. 972—974. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

О частныхъ производствахъ. 

. ОТДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

Ча с т ныя  п  ] )  о  ш  е  н  1  я  в  о  о  б  щ  е .  

1. При первоначальномъ обсужденш вопроса о частныхъ прошешягь и 
жалобахъ предполагалось, уменьшивъ по возможности случаи подачи ихъ, опре
делить предметы частныхъ прошенш съ темъ, чтобы подъ такое определеше 
могли подходить все случаи частныхъ просьбъ и все предметы, до коихъ они 
могутъ относиться (об. зап. 1863 г., ч. I, стр. 339). Но при окончательномъ 
обсужденш этого вопроса принято во внимаше, съ одной стороны, что въ за

коне невозможно съ точностью исчислить те случаи, въ коихъ мо

гутъ быть допущены частныя прошенгя, а съ другой, что всякое опре
делеше енхъ случаевъ въ общихъ словахъ могло бы подать поводъ къ увели-
ченш числа частныхъ прошенш, более всего замедляющихъ ходъ делъ, и по
тому, такого подробнаго исчислешя случаевъ подачи частныхъ проптешй въ 
уставъ не включено (Журн. 1864 г. № 44, стр. 35). 

См. ст. 566—570. 

566. Частныя прошешя, кои могутъ быть разрешены отдель
но отъ разсмотрЪшя дгЬла, обсуждаются независимо отъ суще
ства иска. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 560. 
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РазрЪшеше частныхъ прошенш отдельно отъ разсмотрЪшя дЪла. 

1- Суду не запрещается въ ргьшенги по существу д-Ьла разрешать и про
цессуальные вопросы, изъ того д^ла возникшие, поэтому, напр., частная жа
лоба на принят1е апелляцш можетъ быть разрешена апелляшонною ин-
станшею въ р-Ьшенш по существу дЬла, безъ особаго частнаго опредЬле-
шя (78/275). 

2. „Такъ какъ объявленге объ отреченги отъ наследства не есть искъ, 
а есть письменное передъ судомъ сознаше воли наследника не пользо
ваться своими наследственными правами, то при отсутствш спора со сто
роны лицъ, коихъ интересы могли бы этимъ отречешемъ быть нарушены, 
подобное объявлеше не можетъ подлежать разсмотр'Ънш по правиламъ, уста
новленнымъ для тяжебныхъ исковыхъ дЬлъ. Но т*Ьмъ не менее судъ обязанъ 
заявленное ему отречеше имгьть въ виду на случай возникновешя д-Ьлъ 
объ именш или обязательствахъ того владельца, после котораго отрек
шееся лицо состояло наслЪдникомъ" (72/776). 

3. Правило статьи 566 относится и къ мировымъ судебнымъ устано-
влешямъ, причемъ мировые съезды не обязаны разсматривать и разре
шать граждансшя дела со всеми возникающими по производству оныхъ 
вопросами непременно въ одномъ заседании (Соед. Прис. 1 и Касс. Д*еп. 
1899 г., № 412). 

См. ст. 561, 567—570, 705. 

4. Изъ мотивовъ Государственнаго Совета видно, что сначала 
предполагалось определить положительно закономъ, въ какихъ случаяхъ 
дозволяется подавать частныя прошешя, потому что безпредЬльная воз
можность подачи такихъ просьбъ, разрйшаемыхъ иногда безгласно, 
безъ вызова и состязашя сторонъ, признавалась однимъ изъ сущест-
венныхъ пороковъ нашего прежняго порядка судопроизводства. Однако, 
при окончательномъ обсужденш этого вопроса, эта мысль была остав
лена. Только, въ виде примеровъ, Уставъ указываетъ некоторые част
ные вопросы, разрешаемые въ этомъ порядке производства; здесь со
поставлены предметы весьма разнообразные и въ томъ числе так!е, 
которые, строго говоря, не подходятъ подъ рубрику о производстве по 
частнымъ прошешямъ, именно отводы и возражешя. Этотъ порядокъ 
производства применяется какъ до постановлешя решешя, для разсмо-
трешя случайныхъ требовашй и частныхъ вопросовъ, возникающихъ 
во время процесса, такъ и въ особенности после решешя или по та-
кимъ деламъ, которыя разрешаются опредЬлешями и распоряжешями 
суда безъ постановлешя решенш. Между прочимъ, сюда принадлежатъ 
дела объ обезпечеши исковъ или объ охранптельныхъ времеяныхъ 
мерахъ и разные не исковые споры, возникающее въ процессе исиол-
нешя. Производство по частнымъ прошенгямъ характеризуется тгьмъ, 

что оно сосредоточено только на разсмотргънги даннаго частнаго 

вопроса и не ргьшаетъ самаго дтьла по существу. На ряду съ нимъ 
существуетъ обшш исковой порядокъ производства, въ которомъ споры 
о гражд. правахъ находятъ себе окончательное решете по существу 
каждаго дела. Эта характеристическая черта означеннаго производства 
даетъ возможность отнести его къ ведомству и не тЬхъ судовъ, кото
рые разрешаютъ существо дЬлъ въ иоковомъ порядке. Мало того, вре-
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менный характеръ этихъ распоряженш, не предрешающихъ самаго 
существа дела, даетъ возможность отнести ихъ къ ведомству не только 
коллег]альнаго присутств1я суда, но поручить некоторый изъ нихъ 
единоличной власти председателя или членовъ суда, по крайней мере 
въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв.", т. III, изд. 
1879 г., стр. 195—197. ^ 

5. Г. Анненковъ, указывая на неполноту и недостаточность пра-
вилъ о порядке производства по деламъ частнымъ, видитъ выходъ изъ 
этого при пополненги пробгъловъ частнаго производства, на основами 

9 ст. Уст., сообразно съ правилами искового производства, на сколько 
они къ нему применимы. Нельзя не согласиться съ правильностью 
этого мнешя. Въ Германскомъ и Австршскомъ уставахъ вовсе нетъ 
особыхъ правилъ о порядке частныхъ производствъ й применеше 
общихъ правилъ искового производства сит дгапо заПз само собою 
разумеется. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—„Курсъ русск. гражд. суд.", стр. 347. 

6. Въ тЬхъ случаяхъ, когда въ законе не сказано прямо, что 
такое-то частное требовая]е можетъ быть заявлено не иначе, какъ 
письменнымъ прошешемъ, оно можетъ быть заявляемо и въ проте

ши и словесно въ судебномъ засгьданги, за исключешемъ жалобъ, по-
даваемыхъ въ судъ на действ1я его органовъ, которыя, въ виду са
маго характера этого рода частныхъ требовашй не могутъ быть за
являемы словесно. 

В, Л. Исаченко.—„Гражданский процессъ", т. III, изд. 1892 г., 
стр. 5—8. 

7. Выражеше закона: .,обсуждаются независимо отъ существа 

иска" имеетъ тотъ смыслъ, что всякое подобное частное требоваше 
должно быть разрешаемо немедленно, т. е., не ожидая разрешешя 
иска по существу, но нельзя его понимать въ томъ смысле, что будто бы 
оно не можетъ быть обсуждаемо на основанш техт данныхъ, которыя 
представлены сторонами въ подтвержеше или опровержеше существа 
иска. Поэтому частное требоваше можетъ быть разрешаемо и одно
временно съ разрешешемъ по существу. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ-же, стр. 10 и 11. 

567. При частномъ прошенш, которое, по содержанш своему, 
подлежитъ предъявленш противной сторонЪ, должны быть при
ложены кошй какъ самаго прошешя, такъ и представленныхъ 
при немъ документовъ. Тамъ же, ст. 567. 

Представлеше при прошешяхъ кошй. 

1. Представление въ судъ при прошешяхъ копШ съ нихъ и съ при-
ложенныхъ къ нимъ бумагъ необходимо въ цгъляхъ сообщенгя оныхъ про
тивной сторонгъ, причемъ неприложенге кошй съ прошешй и бумагъ не вле-

I 
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четъ за собою ни оставлешя ходатайства просителя безъ удовлетворешя, 
ни возвращешя прошешя, а оставленге его безъ движенья. Следовательно, 
въ томъ случае, когда судъ находитъ, что поданное ему безъ кошй про-
шеше, въ виду предмета" ходатайства, надлежитъ сообщить другой сто
роне, то можетъ лишь оставить таковое безъ движешя, впредь до пред-
ставлешя кошй (84/106) 

2. Такъ. при жалобе на нотаргусовъ и старшихъ нотаргусовъ отъ усмо-
трешя суда зависитъ уведомить о поступленш оной другую сторону, уча
ствующую въ совершенш акта, такъ какъ требован]е при всехъ жалобахъ 
на нот<ф1уса кошй не имело бы никакой дели и послужило бы къ отда
ленно разрешения сихъ жалобъ. Поэтому, когда судъ признаетъ необходи
мые оповгъщенге другой стороны, и при жалобе на нотар]уса не приложена 
котя,—онъ долженъ оставить такую жалобу безъ движешя до представлешя 
съ нея кошй (84 106). 

3. Такое же помгъдствге, т. е., оставлеше прошешя безъ движешя вле-
четъ и неприложенге копт съ представленныхъ при этомъ прошенш доку
ментовъ (69/693). 

4. Вопросъ о томъ обязана ли казенная палата при передаче въ 
судъ, въ порядке 197 ст. Уст. о Пошл., своихъ постановлешй о наложенш 
гербоваго штрафа и относящихся къ темъ постановлешямъ документовъ 
прилагать и копш сихъ документовъ для сообщешя оштрафованнымъ ли-
цамъ,—разрешенъ Прав. Сенатомъ въ отрицательномъ смысле. Статья 567 
Уст. Гражд. Суд. говорить о направленш частныхъ прошешй, пОступаю-
щихъ въ судъ во время производства делъ и разрешаемыхъ отдельно 
отъ существа исковъ. При такомъ частномъ прошенш, если оно подлежитъ 
по содержанш своему предъявленш противной стороне, должны быть при
ложены копш какъ самаго прошешя, такъ и представленныхъ при немъ 
документовъ. При направленш же въ судъ переписки о наложенш гербо
ваго штрафа, въ порядке 197 ст. Уст. о' Пошл., казенная палата, на точ-
номъ основании сей статьи, должна препроводить въ судъ лишь свое опре
деление о наложенш штрафа, возражеше оштрафованнаго лица и относя-
Щ1еся къ определению документы. Ни эта статья, ни последующая 198 ст. 
ничего не говорятъ о представленш кошй документовъ, совершеше коихъ 
съ нарушешемъ правилъ о гербовомъ обложенш составляетъ предметъ 
дела. Къ тому же, документы эти и безъ того известны оштрафованному 
казенною палатою, такъ какъ они изъяты органомъ фиска у самого же 
оштрафованнаго (1914/49). 

См. ст. 568. — 

5. Коти частныхъ прошешй пе должны быть требуемы только 

въ тгохъ случаяхъ, когда предъявляются ходатайства, удовлетвореше 
или неудовлетвореше коихъ ни въ чемъ не касается интересовъ про

тивной стороны и не оказываетъ никакого вл1яшя на самый про
цессъ. Что же касается приложений, то противной сторонЬ должны 
быть сообщены копш всЬхъ приложенш и суду не можетъ быть пре
доставлено право признавать одни приложешя существенно необходи
мыми для разрЪшешя частнаго прошешя и требовать кошй только 
этихъ нриложенш, а относительно другихъ освобождать тяжущихся 
отъ представлены копш. 

В. Л. Исаченко.—,,Гражданскгй процессъ 1 1, т. III, стр. 11—14. 

<5. Исходя изъ того принципа, что подлежать предъявлешю про
тивной сторон^ тЬ частныя прошешя- которыми затрагиваются права 

другого лица, имгьющаго въ данномъ предметы интересъ, несогласный 

съ интересомъ просителя, следуетъ признать, что просьба о снятш 
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запрещения, какъ клонящаяся къ уничтожение обезпечетя, ограждаю-
щаго права другого лица, можетъ быть разрешена не иначе, какъ по 
предъявленш ея этому лицу. 

П. А. Юреневъ.—„Частное производство„Журн. гражд. и торг. 
права" 1872 г. № 5, стр. 879—880. 

7. Когда суду приходится разрешить просьбу о снятги запре-
щенгя, составляющую самостоятельный предметъ производства', и когда 
при томъ местожительство лица, права котораго ограждаются этимъ 
запрещешемъ, неизвестно, то правила ст. 567 ц 568 Уст. уже не мо
гутъ быть соблюдены въ точности, т. е. коти просьбы не могутъ быть 
сообщены этому лицу и председатель суда не можетъ назначить ему 
день для доставлетя объяснен!я. Тогда остается только, применяясь 
къ ст. 293 Уст. Гражд. Суд., вызвать это лицо чрезъ публикацш въ 
ведомостяхъ, и такъ какъ при вызове чрезъ публикацгю допускается 
только одинъ срокъ—шестимесячный (ст. 299), то днемъ для доста
влетя объяснетя требуемаго ст. 568, следуетъ считать последтй 
день этого срока со времени напечататя публицащи. 

П. А. Юреневъ.— Тамъ-же, стр. 881. 

568. По принятш частнаго прошешя, подлежащаго предъ
явленш противной сторон-Ь, кошя прошешя и всЬхъ приложен-
ныхъ къ нему документовъ сообщается этой сторон^, причемъ 
Председатель суда назначаетъ день, къ которому она должна до
ставить объяснеше, или же въ который должны явиться въ судъ 
обЪ тяжущаяся стороны. Тамъ же, ст. 568 х). 

О сообщенш копш противной сторонЪ и о назначенш дня засЬдашя. 

1. Если ходатайство одной стороны, возбужденное въ исковомъ или 
частномъ порядкЪ, затрагиваешь права или интересы другой, то проситель 
обязанъ указать мгьсто ясительства противника (82/141)! 

2. Но когда при жалобахъ на нотаргусовъ и старшихъ нотаргусовъ при
носящему жалобу неизвестно местожительство сихъ лицъ, то и нетъ на
добности вызывать этихъ лицъ черезъ публикацш (84/106). 

См. ст. 293 и 567. 

3. Вместе съ отменою явки въ судъ сторонъ по сокращенному 
производству, явка въ судъ для переговоровъ съ председателемъ должна 
считаться отмененной и по другимъ статьямъ, где упоминается. По
этому явку въ судъ по 568 ст. следуетъ считать явкой для состя-
зангя. (См. Исаченко, III, 21). 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—„Курсъ русск. гражд. суд.", стр. 340. 

4. По правилу этой статьи, для частныхъ прошетй существуетъ 
явка сторонъ, установленная въ ст. 354 Уст. по изд. 1864 г. и отме

чинамъ 
*) См. ст. 6 Выс. ук. 13 Сент. 1914 г., о нек. льготахъ по гражд. и угол 1&л 
ь действ, армш и флота (с. у. 2383). 
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не иная закономъ 3 1юня 1891 г. для д&лъ исковыхъ (ст. 350, по изд. 
1892 г.). Очевидно, что такая явка, судебными местами несоблюдаемая, 
совершенно излишня и вместо дея прямо долженъ быть назначенъ 
день засгьдангя, къ которому сторона и можетъ доставить противъ про
шешя объяснен] е. « 

Высочайше учр. комиссия для переем, закон, по суд. части,—,, Объясн. 
записка къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Судт. I, ч. 1, стр. 2&9. 

569. По истеченш назначеннаго срока, судъ приступаетъ 
къ разр ,Ьшен1ю поданнаго • прошешя, не ожидая, уже явки или 
объяснешя стороны противной. Тамъ же, ст. 569 *). 

1. Статья 569 применима и въ мировыхъ судебныхъ устаиовлешяхъ 
(80/14). 

См. ст. 568. 

570. Сторонамъ, явившимся къ засЬдашю, предоставляется 
им-^ть словесное состязаше по общему порядку. Тамъ же, ст. 570. 

1. Определенный въ ст. 567—570 порядокъ сообщения частнаго проше
шя противной сторонЬ' и раземотрешя онаго судомъ согласованъ, по возмож
ности, съ общими началами гласности и устности судопроизводства" 
(Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 339). 

См. ст. 567 и 568. 

ОТДЪЛЕНШ ВТОРОЕ. 

О т в о д ы  и  в  о  з  р  а  ж  е  н  1  я .  

571. ОтвЪтчикъ можетъ, не представляя объяснешй по су
ществу д^ла, предъявить отводъ въ слЪдующихъ случаяхъ: 

1) когда дЪло подсудно другому суду. . 
2) когда въ томъ же или другомъ судЬ производится дЬло 

по тому же самому предмету и между тёми же лицами, или 
дЪло, имеющее съ предъявленнымъ искомъ тесную связь; 

3) когда требоваше истца должно, во всей целости своей, 
относиться къ другому ответчику; 

4) когда искъ предъявленъ лицомъ, не имЪющимъ права 
искать и отвечать яа суд^, и 

5) когда иностранецъ, не состоящей въ русской служба и 
не влад'Ьюшдй въ Россш недвижимымъ имЪшемъ, не предста
вить обезпечешя издержекъ по дЪлу и тЪхъ убытковъ, которые 
можетъ понесть ОТВЪТЧИКЪ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 571. 

Примгьчате 1. Отводъ, основанный на обстоятельствахъ, означенныхъ 
въ пункте 5 сей (571) статьи, не можетъ быть предъявляемъ по дЬламъ, 
возникающимъ изъ международной перевозки грузовъ по железнымъ до-
рогамъ. 1891 Мая 27 (7757) VIII. 

Примгьчате 2. Означенный въ пункте 5 сей (571) статьи отводъ рав-
нымъ образомъ не можетъ быть предъявляемъ противъ подданныхъ техъ 
государствъ, въ которыхъ, по закону или на основанш заключенныхъ съ 

*) См. выноску на стр. 1156. 
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Россгею трактатовъ или конвейщй, Руссше подданные, освобождены отъ 
представлешя обезпечешя изДержекъ по делу и техъ убытковъ, которые 
можетъ понести ответчикъ. Освобождение Русскихъ подданныхъ въ ино-
странныхъ государствахъ отъ представлешя обезпечешя упомянутыхъ 
издержекъ по делу и убытковъ можетъ быть доказано свидтательствомъ 
Русскаго Посольства, Миссш или Консульства съ удостоверен! емъ ихъ 
подписи Министерствомъ Иностранныхъ ДЬлъ. Представлешя свидетель
ства не требуется отъ истца, состоящаго подданнымъ государства, вклю-
ченнаго въ списокъ государствъ, въ коихъ Руссюе подданные освобо
ждены отъ означеннаго обезпечешя. Списокъ этотъ составляется Мини-
стромъ Юстищи на основаши доставляемыхъ Министерствомъ Иностран
ныхъ ДЬлъ сведешй и распубликовывается установленнымъ порядкомъ. 
1896 Марта 11 (12616) I. 

Объ отводахъ. 

I. Общгя положенгя. 

1. ,.Цгъль установленгя отводовъ вообще заключается въ упрощенш 
производства, отдвлешемъ всЬхъ побочныхъ вопросовъ, затемняющихъ главный 
основания" дела, и въ предоставлении ответчику права просить судъ о разреше
ны простыхъ вопросовъ, не требующихъ многосложнаго производства, отдельно 
въ частномъ порядке (Журн. 1859 г., стр. 45, 49, 51 и 52). 

2. Отсутствие точныхъ правилъ объ отводахъ следуетъ причислить къ 
главнейшимъ изъ частныхъ недостатковъ судопроизводства, однако, невозможно, 
конечно, лишить тяжущихся права предъявлять отводы и необходимо следова
тельно лишь определить, въ какихъ случаяхъ и до какого срока они могутъ 
быть предъявлены; а такими случаями надлежитъ считать те, когда, не касаясь 
самаго права на искъ, отводы имгьютъ цгълью только отклонить 
производство дчъла (Журн. 1862 г., Л? 65, стр. 95 и 96). 

3. Отводы имеютъ цгълью, какъ упрощеше судопроизводства и пре-
кращеше тяжбъ, не подлежащихъ разбирательству суда, при самомъ на
чале ихъ, такъ и воспрепятствовате ответчику уклоняться отъ суда 
подъ неправильными предлогами для проволочки дела (68/450). 

4. „Законъ установляетъ различные отводы: одни, которые судъ обязанъ 
возбуждать независимо отъ воли тяжущихся въ случаяхъ, указанныхъ въ 
584 ст.; другге, которые, напротивъ того, не иначе могутъ подлежать раз-
смотренпо суда, какъ по предъявлены ихъ отвгътчикомь, въ случаяхъ исчи-
сленныхъ въ 571 ст." (68/450). 

5. Кроме возражешй, указанныхъ въ 571 ст., ответчику можетъ встре
титься надобность и во многихъ другихъ, которыя, также не касаясь суще
ства дела, могутъ, однако, иметь вл1яше на положеше сторонъ въ деле 
и на исходъ дела и которыя отличаются отъ возражешй. указанныхъ въ 
приведенной статье закона, лишь темъ, что не могутъ быть заявлены <ил-
дгълыю отъ объяснены по существу дела. Таковы предусмотренный въ ст. 579 
^ ст. Гражд. Суд. указашя на нарушение формъ въ йсковомъ прошенш 
объяснеше о нарушенш 258 статьи, о пропуске противникомъ апелляшон-
наго срока и т. п. (85/7). 

6. Уклончивый или двусмысленный отзывъ ответчика не можетъ быть 
нринятъ судомъ въ смысле отвода (72/346; 68/450). 

7. „Тяжущаяся лица, имевш!я возможность своевременно указать СУДУ 
на нарушете какихъ-либо формъ и обрядовь судопроизводства и не вос-

г 



От 571 1159 

пользовавшаяся этимъ правомъ, считаются подчинившимися т1ьмъ невы-
годнымъ последств1ямъ, КаК1Я эти нарушешя могли иметь для нихъ и 
вмслгъдствш уже не въ правуь приводить эти нарушения, какъ поводъ для от
мены рЪшешя (75/177; 72/322; 71/763; 67/68). 

См. ст. 572, 575, 577, 579, 584, 589. 

8. Понят},е отвода часто, между прочимъ и нашимъ Уставомъ 
(ст. 584), чрезмерно расширяется: подъ отводомъ понимается требо
ваше стороны о соблюденш не только относите льныхъ, но и абсолют-
пыхъ условш процесса. Это неосновательно, потому что право напо
минать суду о необходимости исполнешя имъ своихъ обязанностей, а 
именно соблюденгя абсолютной правомерности, подчиняется СовсЬмъ 
другимъ процессуальным!, правиламъ, ч1шъ право отвода. Съ другой 
стороны, право предъявлеч1я отвода часто смешивается съ правомъ 
предъявления возражешй (ст. 589). Между же отводомъ и возраже-
нгемъ существенное различге. какъ по основангямъ, такъ и послед-
ствгямъ. Нашъ законъ, отводъ по тождеству спора со споромъ прекра
тившимся силою судебнаго решешя, и отводъ не подлежащаго истца 
признаетъ возражешями. Это не только теоретически ошибочно, но и 
непоследовательно, ибо законъ признаетъ, однако, отводами отводъ о 
тождестве спора со споромъ, находящимся на разсмотренш другого 
суда, и отводъ ненадлежащаго ответчика. 

Проф. А. X. Гольмстенъ. -„Учебникъ русск. гражд. судопроизв 
стр. 270—271. См. ст. 589. 

9. Въ нашемъ Уставе Гражд. Суд. есть смешенге отводовъ, 
какъ возражешй процессуальныхъ, съ возраэ/сенгями по существу дела. 
Такъ, въ числе отводовъ помещены ЕЪ нашемъ Уставе возражешя, 
состоящая въ приведенш новыхъ фактовъ, парализующихъ право истца: 
въ п. 3 ст. 571 Уст. Гражд. Суд. говорится, что отвЬтчикъ, не пред
ставляя объяснений по существу дела, можетъ предъявить отводъ въ 
томъ случае, когда требоваше истца должно, во всей целости своей, 
относиться къ другому ответчику. Такое возражеше есть возражеше 
по существу, а не процессуальный отводъ, такъ какъ оно основывается 
на отсутствш пассивной легитимацш, а не на отсутствш какого-либо 
услов1я законности деятельности суда. Последств1емъ такого возраже
шя будетъ отказъ въ иске (аЪзоМю аЬ асИопе), а не прекращеше 
производства (аЪзо1и*ю аЬ тз1апйа), какъ это было бы въ томъ слу
чае, если бы действи тельно былъ предъявленъ процессуальный отводъ. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—,.Учебникъ русск. гражд. судопроизв.' 1, 
стр. 172—173. 

10. Отводы и процессуальны я возраженгя имеютъ общДе при
знаки—и здесь и тамъ мы имеемъ: 1) заявлеше ответчика, 2) напра
вленное къ отклонешю процесса путемъ доказательства отсутств]я 
одного изъ условш процесса, и 3) имеющее своимъ последстшемъ въ 
случае принят1я аЪзо1и1ю аЬ шз^апИа. Такимъ образомъ можно при
знать, что отводы 1 категорш или отводы въ тесномъ смысле, на
правленные къ охраненш огносительныхъ условш возникновешя про-
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цессуальнаго отношешя, могутъ быть подведены подъ установленное 
теор1еп поште процессуальнаго возражешя. Но того яге нельзя ска
зать про отводы 2 категорги, къ которымъ, по нашему Уставу, при
числяются, въ сущности, напоминашя тяжущимся суду о его обязан
ности разсмотрЪть, им^готъ ли въ наличности все абсолютный услов!я 
возникновешя процессуальнаго отношешя. 

Н. Ф. Дерюжинскш.— .,Отводы и возражешя по русскому гра
жданскому Процессу" 1889 г., стр. 78. 

11. Преджтомъ возраэ/сенгй, въ отлич!е отъ отводовъ, должны 
быть талия заявлешя ответчика, которыми онъ старается доказать, что 
самое притязаше истца, составляющее предметъ спора, не подлежите 
иризнашю судомъ по той или другой причине. Въ зависимости отъ 
этой характерной черты возраженш находятся и проч1е. признаки этого 
института. Отводы, какъ особое пошиче, могутъ быть противопоста
влены вполне только понятш матергально-правовыхъ возражешй, отъ 
которыхъ они отличаются какъ по своему содержанш, такъ и по про-
чимъ существеннымъ признакамъ. Но съ другой стороны нужно заме
тить, что процессуальный средства защиты не исчерпываются отводами. 
Отводами охраняются только условия возникновешя процессуальнаго 
отношешя, тогда какъ къ процессуальнымъ средствамъ защиты отно
сятся и ташя заявлешя ответчика, которыя направлены къ констати-
рованш условш, касающихся также и другихъ стадгй развитгя про
цессуальнаго отношешя, такъ что съ этой стороны ноште отвода 
представляется более узкимъ, чемъ понят!е процессуальнаго возражешя. 

Н. Ф. Дерюжинскш.—Тамъ же, стр. 90. 

12. По своему предмету, отводы могутъ быть разделены на две 
категорш: 1) отводы въ тесномъ смысле, охранякнше относительный 
услов1я возникновешя процессуальнаго отношешя, и 2) напоминангя 
тяжущимся суду о его обязанностях'ъ,—относящаяся къ абсолютнымъ 
услов1ямъ процесса. Первые возбуждаются только ответчикомъ, вто-
рыя же могутъ быть заявляемы суду не только обеими сторонами, но 
и прочими участвующими въ деле лицами. Эти две кате гор] и отво
довъ различаются по моменту ихъ предъявлешя въ процессе: первые 
должны быть предъявлены все вместе (за исключешемъ отвода о под
судности) въ первой ответной бумаге и, во всякомъ случае, не позже 
перваго заседашя суда, вторые же могутъ быть предъявлены во вся
комъ положении дела. Общхй всемъ отводамъ обеихъ категорий при-
знакъ—тотъ, что вопросъ о принятги ихъ разрешается всегда ча
стнымъ определенгемъ суда независимо отъ разрешешя существа дела, 
чемъ и обусловливается последств1е признашя всехъ отводовъ заслу
живающими уважешя—отклонеше производства, т. е., то, что теория 
называетъ'аЪзо1и1ю аЬ тз^апйа въ отлич1е отъ аЬзо1иИо аЬ ас*юпе— 
отказа въ иске. 

Н. Ф. Дерюжинскш.—Тамъ же, чстр, 77 и 26. 

13. „Отводъ" есть указаше суду на отсутствю въ процессе та-
кихъ у слов] й, которыя или необходимы для придангя решенш надле
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жащей прочности, или которыми ограждаются интересы ответчика отъ 
неиравильнаго привлечешя его къ делу, и требовате немедленнаго 
прекращешя процесса. Отсюда сл'Ьдуетъ, что право отвода есть чисто 
процессуальное право. Конечная цель его заключается не въ томъ, 
чтобы защитить оспариваемое право и добиться признашя его безспор-
нымъ, а въ томъ, чтобы прекратить или прюстановить на время воз
бужденный споръ съ т-Ьмъ, что если истецъ найдетъ удобнымъ, возбу
дить его вновь, но при соблюдены т-Ьхъ условш, наличность которыхъ 
необходима и для прочности рЪшешя, на которомъ впоследствш от-
в'Ьтчикъ можетъ основывать свои права. .,Возраженге" же имтъетъ 
Ц1ълью не временное прюстановлеше процесса или прекращеше его съ 
цравомъ возобновлешя въ другомъ суде или при другихъ услов1яхъ, 
а совершенное уничтоженге притязангй истца на спорное право, 
прекращеше ихъ навсегда и признаше спорнаго права безспорнымъ 
(напр. ссылка на давность, исполнеше обязательства и пр.). Однимъ 
словомъ, возраженгя направлены не противъ процессуальныхъ, а про-
тивъ матергальныхъ правъ истца. Это различ1е между отводами и 
возражешями имъетъ большое значеше для практики. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 24—30 х). 

14. Стоя на почве нашего процессуальнаго законодательства, 
нельзя признать за истцомъ права на заявленге отводовъ 1Ш$ реп-
йепЫв и соппехИайв саизагит, такъ какъ трудно себе представить 
такой случай, чтобы истецъ, по незнанш, началъ одно и то же дЬло 
въ разныхъ судахъ, если же допустить возможность этого, то подобное 
незнаше кажется настолько непростительнымъ что справедливее бу-
детъ заставить истца понести все невыгодный отъ сего посл4дств1я. 
ч4мъ давать ему возможность затягивать процессъ предъявлешемъ от
водовъ. 

Что же касается другихъ отводовъ, перечисленныхъ въ 571 ст., 
т. е. отвода къ другому ответчику и отвода объ обезпеченги издер-
жекъ и убытковъ иностранцевъ, то они и подавно - не могутъ быть 
заявляемы истцомъ. Право отвода можетъ быть признано за истцомъ 
только въ случай отсутств1я доверенности у представителя противной 
стороны. Но затЬмъ, само собою разумеется, истцу наравне съ ответ-
чикомъ и прочими участвующими въ деле лицами принадлежите 
право делать указашя суду на отсутств1е того или иного изъ абсолют-
ныхъ условШ возникновения процессуальнаго отношешя. 

Н. Ф. Дерюжинсшй. — „Отводы и возраженгя по русск. гражд. 
процессу", стр. 68—69. См. ст. 572 и 577. 

15. Ст. 571 заключаетъ въ себе правило, въ силу котораго только 
точно перечисленные въ законть случаи даютъ право ответчику, не 
вступая въ отвгътъ по существу, заявить отводъ и требовать пре
кращешя дгьла. Это правило никоимъ образомъ не можетъ быть на
рушаемо распространительнымъ толковашемъ 571 ст. Если же сторона. 

!) См. В. Л. Исаченко -„-Сводъ Касс. Полож.", стр. 532. 
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делая возражения по существу спора, ошибочно называетъ его отво-
домъ, то таковое возражеше, т^мъ не менее, не можетъ быть заяв
ляемо отдельно отъ объяснешя и не можетъ быть разрешаемо отдельно 
отъ решенш по существу. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. III, стр. 32—40. 

II. Отводъ о неподсудности дчъла. 

(1 п. 571 ст.). 

16. „Нарушеше законовъ о подсудности можетъ проистекать оть двухъ 
иричинъ: 1) по ошибочному указанш истцомъ места жительства или недвижм-
маго имешя ответчика; 2) вследств!е произвольнаго распространения судомъ 
предоставленной ему власти вне пределовъ его ведомства, по стачке съ истцомъ 
или по другой причине. Ни въ томъ ни въ другомъ случае ответчикъ не можетъ 
быть лишенъ права предъявить суду, прежде возражешя по существу дела, своихъ 
основангй, по коимъ онъ не считаетъ своя подвтьдомственнымъ тому 
суду. Въ первомъ случае, по указанш его, исправляется ошибка, происшедшая, 
можетъ быть, отъ неразумешя или неверности полученныхъ истцомъ сведешй. 
Во второмъ случае, ответчику должно быть предоставлено полное право требо
вать суда того судебнаго места, которое установлено для него закономъ (Жур-
налъ 1859 г., стр. 45 и 46). 

17. Подъ отводомъ законъ понимаетъ такое заявлеше о подсудности 
дЪла другому суду, которое основано на отдЪльномъ самостоятельномъ 
случай родовой или мгъстной подсудности (84/57; 82/43). 

18. Право отвода принадлежите лишь отвгьтчику, но никакъ не истцу, 
который самъ обратился съ искомъ въ данный судъ (81/120; 75/251; 74/8*1; 
73/1665). 

19. При отсутствш указашя тяжущихся нЪтъ повода для возбужде-
шя вопроса о подведомственности дела (1900 23). 

20. „ОтвЪтчикъ не можетъ ссылаться лишь на подсудность дела 
первоначальному суду, аобязанъ указать, по какимъ законнымъ основатямъ, 
въ силу какихъ доказательствъ (ст. 29. 31—36, 202, 228 и 573) и какому 
именно суду дЬло подсудно (рЪш. 1882 г., № 43)' (84/57). 

21. „Когда отвЪтчикъ, не предъявляя отвода о неподсудности иска, 
согласно 1 п. 571 ст.. Уст. Гражд. Суд., т. е., не указывая на подсудность 
дЪла другому суду, отвергаешь самое право истца на разбирательство спора 
его въ судебныхъ установлешяхъ вообще, то таковой отводъ не можетъ под
лежать принятпо и разсмотрЪшю отдельно отъ сг/гиества дела (пега 1867 г 
№ 113)" (75/838). ' 

22. „Отв'Ьтчикъ обязанъ въ первой ответной бумаггъ или въ первомъ за-
егьданги суда предъявить ВСЁ отдельные отводы о подсудности, съ пред-
ставлешемъ основашй каждаго изъ нихъ; затЪмъ онъ уже лишается права 
заявлять, какъ новые отводы, такъ и подкреплять разъ заявленные отводы 
новыми законными основаниями" (84/57; 82/43). 

23. При разрЪшенш отвода о подсудности, судъ, за исключешемъ 
случаевъ подсудности по роду дЪлъ, не въ правгъ признать дело неподсуд
ны.чъ 7Ю такимъ основатямъ, которыя вовсе не приводились предъявившимъ 
отводъ. Поэтому, разематривая, напр., отводъ о подсудности дела по месту 
жительства ответчика, судъ не въ праве возбудить вопросъ о подсудности 
но месту исполнешя договора (82/43>. 
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24. Если Судебная Палата, въ виду возражешй ответчика, устано
вила отсутствге у истца права на искъ, то не можетъ, не противореча самой 
себе, признать этотъ искъ преждевременно предъявленнымъ, такъ какъ по-
~нят1е объ отсутствш права на искъ и поня гпе о преждевременности иска, 
т. е. объ обращенш истца къ суду для защиты сего права несовместимы 
и одно другое исключаетъ, ибо подъ преждевременными исками подра
зумеваются иски, имеющ]е предметомъ своимъ татя требовашя, обязан
ность удовлетворить которыя еще не наступила (1911/81). 

См. ст. 573, 584. 

25. Непремгьннымъ условгемъ заявленгя отвода о непосудности 
должно быть точное указате: 1) причинъ неподсудности дела дан
ному суду; 2) того суда или учреждешя, коему двло должно быть 
подсудно, и 3) причинъ, по коимъ оно должно быть подсудно этому 
другому суду. При несоблюдеши этихъ условш судъ въ праве оставить 
отводъ безъ уважения. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданский процессъ", т. III, стр. 42. 

III. Отводъ о производства въ другомъ судгь дгъла, стоящаго въ 
неразрывной связи съ данными дгьломъ. 

(2 п. 571 ст.). 

26. „Необходимость сего рода отводовъ доказывается темъ, что судъ не 
можетъ изъ искового прошешя извлечь сведения о производстве въ другомъ суде 
дела, состоящаго въ неразрывной связи съ деломъ, упоминаемымъ въ исковомъ 
прошенш. Истецъ, можетъ быть, съ умысломъ скрываетъ это обстоятельство отъ 
суда. Между темъ, лишить ответчика права просить о соединены такихъ дЬлъ- -
значило бы допускать возможность разнородныхъ въ разпыхъ судахъ 
ргьшенгй по дгъламъ, состоящимъ въ неразрывной связщ требоваше же 
ответчика, независимо отъ отвода, о соединенш двухъ делъ, и представлешя 
ответа по одному изъ нихъ, послужило бы только къ умножешю переписки" 
(Жури. 1859 г., стр. 46 и 47). 

27. Цель правила, содержащагося во 2 п. 571 ст., — устранить не
удобство, проистекающее отъ раздробленгя одного иска, вытекающаго изъ 
одного основашя, на несколько исковъ (87/64). 

28. Отводъ по 2 п. 571 ст. (2 п. 69 ст.) Уст. Гражд. Суд. возможенъ 
лишь при производстве делавъ суде, решаюшемъ дела по существу, такъ 
что когда по делу состоялось ре'шеше суда, заканчивающее его произ
водство, и на такое решете принесена кассацгонная жалоба, то ответчикъ 
можетъ только ссылаться на то, что предъявленный къ нему новый искъ 
уже разргъшенъ вошедшимъ въ законную силу решешемъ но такая ссылк? 
будетъ не отводомъ по 2 п. 571 ст. (2 п. 69) Уст. Гражд. Суд., а возраже-
шемъ по существу дела (81/53). • 

29. Отводъ допускается по делу, производящемуся о томъ же пред
мете и между теми же лицами въ другомъ суде, но не въ административ-
номъ учрежденш (76/147; 70/1101). 

30. Ргъшенге Сената} въ прежнемъ порядке судопроизводства должно 
быть признано окончательнымъ, когда относительно пересмотра дела, ПО 
которому оно состоялось, не последовало Высочатиаго повелетя. Когда же 
дело пересматривается по Высочайшему повеленш въ Госуцаретвенномъ 
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Совете, то къ такому делу мооюно предъявить отводъ по 2 п. 571 ст. 
(81/133). 

31. „Предоставляя ответчику право отвода по 2 п. 571 ст. Уст. Гражд. 
Суд. законъ не определяешь последствий отвода, очевидно, возлагая на суоъ, 
въ силу 9 ст. того же Устава, въ данномъ случае, определить эти по-
следств!я, согласно съ обстоятельствами дела (ст. 585), въ видахъ наибо
лее правильнаго и съ целями правосудия сообразнаго разрешенш воз-
никшаго между тяжущимися спора. Такъ, если имеюппя между собою 
тесную связь дела производятся въ одномъ и томъ же суде, то отъ суда 
будетъ зависеть, по ближайшемъ обсужденш обстоятельствъ этой связи, 
разрешить ихъ одновременно и совокупно, или последовательно, одно за дру-
гимъ, и въ последнемъ случае, фактически прюстановить производство 
одного до разрешешя другого. При производстве же делъ въ разныхъ 
судебныхъ установлешяхъ, позже возникшее дело, можетъ быть или пере
дано въ другой судъ для совокупнаго разсмотрешя съ деломъ, ранее возник-
шимъ, или же производство одного изъ техъ делъ, по усмотренш суда 
или по ходатайству стороиъ, должно быть прюстановлено до окончашя 
другого" (76/374; 75/87). 

32. „Производство дела должно быть прюстановлено, напримеръ, 
когда дела, имеющая связь, по самому роду своему, подсудны разнымъ 
у станов летя мъ (мировымъ или общимъ судамъ, общимъ судамъ или ком
мерческим^ межевымъ и т. д.), или, когда одно изъ делъ находится въ 
разсмотренш суда первой степени, а другое въ разсмотренш суда второй 
степени" (75/870). 

33. Надлежитъ также пргостанавливать въ некоторыхъ случаяхъ про
изводство гражданскаго дела, независимо отъ отвода со стороны ответчика, 
до разрегиенгя другого дела, уголовнаго или гражданскаго, въ иномъ суде 
производящагося. Напримёръ, когда искъ основывается на вступившемъ 
въ законную силу решенш второй инстанщи, а между темъ это, служа
щее основашемъ иска, решеше по кассашонной жалобе уже отменено 
Сенатомъ и новаго решешя второй инстанщи еще не последовало (75/870; 
71/1029). 

34. „Споры о праве собственности на имешя, къ разделу тою или 
другою стороною привлекаемый, должны быть заявляемы особо отъ дела о 
судебномъ разделе, причемъ, въ такомъ случае, стороны имеютъ возмож
ность по делу о судебномъ разделе заявить отводъ, указанный во 2 п. 571 ст. 
Уст. Гражд. Суд., и тогда отъ судебнаго места зависитъ отложить или не 
откладывать разрешеше дела о судебномъ разделе, смотря по тому, бу
детъ ли заявленный споръ о праве собственности на указанную къ раз
делу часть имешя признанъ препятствующимъ производству уравни-
тельнаго раздела наследниками остальной безспорной части им1>шя или 
нетъ" (77/201). 

35. „Производство въ томъ же или другомъ суде дела, имеюшаго 
тесную связь съ деломъ, подлежащимъ разрешенш суда, можетъ слу
жить поводомъ къ пргостановленгю производства последнего дела для сово
купнаго разсмотренгя его съ первымъ только тогда, когда о томъ будетъ 
заявлена ответчикомъ просьба въ форме опЩода (Уст. Гражд. Суд. ст 69 
п. 2 и ст. 571 п. 2), самъ же судъ, безъ предъявлешя отвода, постановлять 
о совокупномъ разсмотренш обоихъ делъ не имеешь права" (75/125). 

30. Если заявленный по 2 п. 571 ст. въ первой инстанщи отводъ не 
признанъ заслуживающимъ уваженгя, а затемъ повторенъ въ апелляигонной жа
лобе, то апеллящонная инстанщя, признавая отводъ заслуживающимъ 
уваженш, обязана или прекратить пли прюстановить поступившее к-к НАЙ 
производство <73 1564). 

37. Принявъ отводъ по 2 п. 571 ст. въ уважеше, судъ не можетъ 
постановить решете по существу иска (76/374). у  



Ст. 571. 1165 

38. РазрЪшеше вопроса о томъ, имгъетъ-ли данное дЪло связь съ дру
гими—относится къ существу дела (97/43; 85/70). 

39. Право отвода по 2 п. ст. 571 принадлежитъ желгъзнодорожнымъ 
обществамъ по дЬламъ, начавшимся и ранее введетя въ действие Высо
чайше утв. 13 1юня 1885 г. Общаго Устава РоссШскихъ желЪзныхъ дорогъ 
(87/64). 

См. ст. 681. 

40. По справедливому замЪчашю Анненкова (III, 49), въ пра
виле 2 п. 571 ст. идетъ речь не объ одномъ, а о двухъ отводахъ: 
первый изъ нихъ соответствуем отводу, известному въ теорш и яно-
странныхъ законодательствах^ подъ назвашемъ ехсерйо ИШ репс1еп-
йз, а второй—ехсерйо соппехНаШ саизагит. Однако, по отношение 
иерваго отвода необходимо иметь въ виду, что онъ только соответ
ствуешь отводу 1Шз репёепйз, а не тождественъ съ нимъ, хотя это 
признается и другими нашими процессуалистами (Малининъ, Дерю-
жинскш). Для ехсерйо 1Шз репсЗепйз необходимо, чтобы въ обоихъ 
делахъ было тождество объектовъ, субъектовъ и основанш исковъ, и 
чтобы, кроме этого, въ обоихъ делахъ истцами и ответчиками явля
лись одни и те же лица, т. е. чтобы это были два совершенно тожде
ственные иска, предъявленные въ двухъ судахъ, или въ одномъ и 
томъ же разновременно. Между темъ, какъ для пришгпя отвода, по 
первой половинё 2 п. 571 ст. требуется лишь тождество объектовъ и 
субъектовъ спора. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 43—45. 

41. ЕхсерИо 1Шз репйепйз и ехсерИо ге1 }исИса*ае могутъ быть 
предъявлены при одинаковыхъ услов1яхъ— при наличности внешняго 
тождества предмета даннаго спора съ предметомъ другого спора. Но 
изъ этого нельзя еще сделать выводъ о совершенной одинаковости со-
держашя этихъ возражешй: ехсерйо ге1 ]исИса1ае не исчерпывается, 
подобно ехсерйо 1Ш$ репАепШ, указашемъ на наличность другого про
изводства по предмету спора, а идетъ дальше—имъ отрицается самое 
право истца на предъявлеше иска ссылкой на то, что это право по
гашено состоявшимся уже судебнымъ решешемъ, по спорному право-
отношенш. Этимъ обусловливается и различ]е последств1й возражешя 
1Шз репёепИз и возражешя ге1 ]ис11са1ае. Коль скоро, выставляя послед
нее возражение, ответчикъ отрицаетъ самое право истца на предъ
явленный искъ, то, конечно, судъ разсмотревъ и обсудивъ это возра-
жеше, въ случае признашя его основательнымъ, долженъ постаногить 
не частное определен]е, а решете объ отказе въ иске (соп!га: Гольм-
стенъ—„Принципъ тождества", стр. 130 и 204). 

Н. Ф. Дерюжинсюй.—„Отводы и возраж. по русск. гражд. про
цессустр. 93. / 

42. При отводт по связи дп>лъ нетъ тождества, но имеется связь, 
по которой два или несколько предметовъ, подвергшихся спору, нахо
дятся между собою въ такомъ отношеши, что ртъменге одного обусловли
ваешь и рчьшенге другого, такъ что въ силу решетя по одному иногда 
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кЬтъ надобности въ рйшенш по другому; но очевидно, что взятые каждый 
въ отдельности им-Ьютъ свои основашя, потому могутъ быть решены 
совершенно самостоятельно и опасности противореч1я въ рйшенгахъ 
нетъ; каждое решеше будетъ относиться къ особому спорному отношению. 

Проф. М. И. Малининъ.—,,Убтьжденге судьи въ гражд. процессы", 
стр. 48. 

43. Цель, преследуемая закономъ въ правиле объ отвоЬго по связи 
дклъ, заключается въ томъ, чтобы устранить возможность двухъ про-
тиворечивыхъ решен!й одного и того же дела. Такая же возможность 
мыслима только при наличности тождества, фактическаго или юри-
дическаго, субъектовъ спора. Разъ нетъ въ наличности этого тождества, 
не можетъ быть и опасешя возможности противоречивыхъ решенш. 
На необходимость тождества лицъ и для отвода по связи делъ указы-
ваетъ и грамматическое построеше разбираемаго правила. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданств, процессът. III, стр. 54 и 55. 

44. Судъ не можетъ разрешить спора при наличности внгьш-
няго тождества, но онъ не обязанъ при этомъ непременно ех оШсю 
уклониться отъ разсмотрешя иска, а можетъ это сделать лишь по за
явлен] ю стороны заинтересованной, а именно ответчика. 

Проф. А. X. Гольмстенъ. — „Учсбникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 171. 

45. Если возникаетъ вопросъ о некомпетентности гражданскаго 
суда для разргьшснгя такихъ существенпыхъ по дгьлу фактовъ, ко
торые находятся въ разсмотргьнги другого гражданскаго же суда, то 
следуетъ ли въ этихъ случаяхъ приостанавливать гражданское произ
водство? На это въ законе не имеется никакихъ указанш, причемъ 
вопросъ этотъ не можетъ быть разрешенъ, какъ неправильно полагаетъ 
Малыгиевъ, применешемъ къ нему постановлены устава объ отводахъ, 
съ коими простановка производства на основанги преюдицгальности 
очевидно не имеетъ ничего общаго. Однако, практика давно уже раз
решила этотъ вопросъ въ утвердительномъ смысле, т. е., что въ по-
добныхъ случаяхъ производство въ гражданскомъ суде должно быть 
прюстановлено (71/1029 и 75,870). При этомъ Сенатъ разъяснеше 
свое по означенному предмету основалъ исключительно на томъ со-
ображенш, что „во всемъ Уст. Гражд. Суд. не содержится никакихъ 
указашй на восирещеше прюстанавливать, въ случае необходимости, 
производство гражданскаго дела". Подобное- разъяснеше, основанное 
на широкомъ применены принципа, что все то дозволено, что не за
прещено, врядъ ли можетъ быть сочтено достаточно устойчивымъ и, 
посему, казалось бы свидетельствуешь о существованш такого про
бела въ законе, который не можетъ быть вотолненъ посредствомъ 
законной интерпретацги и, следовательно, вызываешь необходимость 
дополнешя статьи 8 и 681 соответственнымъ постановлешемъ, что про
изводство гражданскаго дела прюстанавливается и въ томъ случае 
когда разрешение его находится въ зависимости отъ установлен^ та-
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кихъ обстоятельству который уже находятся въ разсмотренш того же 
или другого гражданскаго суда. 

Е. А. Пушкинъ.—„О преюдицгсиаьныхъ вопросахь", „Журналъ М-ва 
Юстицш" 1896 г., Сентябрь, стр. 141—142. 

46. По нашему уставу отводы по 2 п. 571 ст. могутъ быть предъ
являемы въ обоихъ судахъ, безъ всякаго отношешя къ тому, въ ко-
торомъ изъ нихъ дЬло возникло раньше, въ которомъ позже. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. III, стр. 62—65. 

47. По мнЬнш Сената (75/870 и 76/374), если дела производятся 
въ дву хъ судахъ и судъ призналъ возможнымъ и необходимымъ соеди-
ненге обоихъ дгълъ для совмгьстнаго ихъ производства, то совокупное 
разсмотреше этихъ дЬлъ нодлежитъ въ томъ суде, въ которомъ воз
никло одно изъ двухъ делъ раньше. Но это мнете Сената решительно 
ни на чемъ не основано и ничемъ не подкреплено. Между темъ отеут-
ств1е въ законе воспрещешя соединять для совокупнаго разсмотренш 
два дела въ томъ суде, въ которомъ искъ предъявлено позже, при
водить къ тому заключенда, что разъ судъ признаетъ кеобходимымъ 
совокупное разсмоПгргънге дгълъ, онъ самъ и обязанъ разсмотргьть ихъ, 
чемъ устраняются возможность пререканий между двумя судами и прак-
тичесшя неудобства, связанный съ передачею дёла изъ одного суда въ 
Другой. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 60—62. 

VI. Отводъ, на основанги котораго требованге истца, по всей 
цгълости своей, должно относиться къ другому ответчику. 

(3 п. 571 ст.). 

48. Лишь такое возражеше ответчика, которымъ онъ, устраняя себя 
отъ ответственности по иску, заявляетъ, что требоваше истца во всей его 
цгълости должно относиться къ другому ответчику, можетъ быть признано 
отводомъ по Зп. 571 ст. и следовательно не составляешь такого отвода ука-
заше ответчика на то, что онъ подлежитъ ответу лишь въ части иска 
(84/60; 75/109; 70/272). 

49. Поэтому, напр., не можетъ быть признано отводомъ возражеше от
ветчика, что часть отыскиваемаго истцомъ имешя находится во владении 
другого лица (74/19), или что у него имеются сонаследники, обязанные 
делить съ нимъ ответственность по иску (72/519). 

50. Возражеше, основанное на неправильности указанныхъ истцомъ до-
казательствъ, а не на самом.ъ существгъ заявленнаго имъ иска, является воз-
ражешемъ по существу иска и следовательно не можетъ составлять отвода 
по 3 п. 571 ст. (82/139; 74/12). 

51. Поэтому нельзя, напр., признавать отводомъ возражеше ответчика, 
что искъ къ нему не относится, какъ основанный на документе, выдан-
номъ неуполномоченнымъ на то лицомъ (74/12), или какъ основанный на 
документе, имъ не подписанномъ (73/1234). 

52. „Желгьзная дорога, привлеченная къ ответственности по 683 ст. 
Зак. Гражд., не въ правгъ предъявлять отводъ по 3 п. 571 ст. Уст. Гражд. Суд. 
и основываться на томъ, что хотя несчаст1е последовало на принадле
жащей ей лиши, но отъ маневрировашя паровоза, принадлежащего другой 
дороге" (96/112). 
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53. „Въ случаяхъ предъявления иска къ казни, недостаточно, въ ка
честве ответчика, означить государственную казну, но необходимо пра
вильно указать суду еще и то казенное управленге, которое, въ данномъ слу
чае должно быть привлечено къ ответу, въ качестве ея представителя. 
На семъ основаны, если истецъ неправильно привлекъ къ ответу за казну 
одно казенное управлеше вместо другого, то привлеченное къ ответу не 
только не лишёно Нрава, но и обязано отвести отъ себя искъ ибо законъ 
уполномочиваетъ каждое изъ такихъ казенныхъ управлешй служить пред-
ставителемъ только по деламъ его ведомства" (84/60). 

54. Въ случае предъявлешя иска къ казне, недостаточно, въ каче
стве ответчика, означить государственную казну, но необходимо пра
вильно указать суду и то казенное управленге, которое должно быть привле
чено къ ответу въ качестве представителя. Поэтому искъ къ казнгъ, по гор
ному вгъдомству, ошибочно обращенный не къ горному управленгю, а къ управле
нию государственными имуществами, подлежишь оставленью безъ разсмотргъюя, 
(п. 3 ст. 571 Уст. Гражд. Суд.). Ошибка эта не можетъ быть исправлена 
вручешемъ копы искового прошешя горному управленш, последовавшим!, 
по явке въ судъ представителя управлешя государственными имуще
ствами (1907/9). 

55. Указанге отвгьтчика на другое лицо, къ которому, по его мненпо, 
долженъ относиться искъ, не можетъ быть признано за привлечете третьяV» 
лица къ делу порядкомъ, укаэаннымъ въ 653 ст. Уст. Гражд. Суд., а со
ставляешь отводъ, предусмотренный въ 3 п 571 ст. (72/391; 69/518). 

56. Судъ не въ правгь возбуждать самостоятельно вопросъ о томъ, къ 
надлежащему-ли ответчику предъявленъ искъ (93*47). 

57. Отвгътчикъ, предъявляя отводъ по 3 п. 571 ст., долженъ указать 
другого ответчика, къ которому искъ долженъ относиться (70/272). 

58. Но для суда, при признаны имъ отвода по 3 п. 571 ст. (3 п. 69 ст.) 
Уст. Гражд. Суд. уважительнымъ, необязательно указывать въ своемъ опре
делены, кто именно долженъ быть надлежащимъ отвЪтчикомъ по дЪл\* 
(74/369). 

59. Указанное въ ст. 55 и след. ст. Уст. Обр. (т. VIII ч. I, изд. 1893 г.) 
право безсрочнаго и безпереоброчнаго пользованья казенной землею—имеетъ все 
свойства права вещнаго, а посему обладатель сего права можетъ предъ
являть иски ко всякому лицу, его право нарушившему, и требовать какъ 
признашя за нимъ права, такъ и устранешя препятств!й къ его осущест-
влешю, а следовательно, й оспаривать акты, которыми создаются* поло-
жешя, лишаюгщя его возможности осуществлять принадлежащее ему право 
(1902/105). 

60. „Заявлеше ответчика о томъ, что искъ долженъ относиться къ 
другому лицу, можетъ быть сделано не только въ форме отвода и въ 
срокъ, для отводовъ установленный, но и во все время производства дтъла'-

(82/7; 79/304). 
61. Отводъ, по 3 п. 571 ст. Уст. Гражд. Суд., къ другому ответчику, 

въ качестве возражешя по существу иска, можетъ быть впервые заявленъ 
при производств* дела въ апеллящонной инстанщи (реш 1879 г № 304 
и др.) (1912/85). ' 

62. При этомъ, если такое заявлеше сделано въ форме отвода, то 
должно быть разръшено особымъ частнымъ опредгъленгемъ, а если по исте-
ченш срока для предъявлешя отвода, то можетъ быть разсмотрено СУ-
домъ лишь при обсуждены дела по существу (76/15). 

63. Но заявлеше ответчика, что искъ долженъ относиться къ ДРУГОМУ 
лицу» не можетъ быть сделано впервые въ кассацгонной жалобе (§0/13)* 

64. Удостовпренге судомъ представленнаго ответчикомъ по 3 п. 571 ст. 
отвода, а равно и признанге такого отвода не заслуживающимъ уваженгя 
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относится къ существу дгьла (80/193; 74/463), если однако судъ не допустить 
при этомъ неправильнаго толкования закона (82/139). 

65. Опред'Ьлен1е, по которому отвергается отводъ по 3 п. 571 ст., 
подлежишь обжалованш вмЪсшЪ съ апелляшеГт (1908,90). 

См. ст. 4. 1284. 

66. Правило 3 п. 571 ст. неправильна отнесено къ числу отво
довъ, почему практика вынуждена разсматривать его и какъ отводъ и 
какъ возражеше, что признается и всеми нашими процессуалистами 
(Лобтьдоносцевъ—Суп. рук., тез. 637; Малышевъ—Курсъ, I, 189; Аннен-
ковъ—III, 65; Гольмстенъ—Учебн., 221; Дерюэ/синскгй—Отводы, 59). 
Судъ въ праве принять этотъ отводъ лишь въ тгьхъ случаяхъ, когда 
для разргъшешя его не требуется разсмотргьнгя существа дгьла. Но 
за то какъ только для разрешешя вопроса необходимо коснуться ма
тер! ально-правового отношешя ответчика къ истцу (т. е., можетъ ли 
привлеченный отвйтчикъ быть признанъ ответственнымъ по делу ли-
цомъ, какъ нарушитель отыскиваемаго истпомъ права), судъ долженъ 
отказать въ пришгпи отвода. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъи, т. III, стр. 68—73. 

67. Какъ следуешь понимать возражеше отвтьтчика. что онъ обя-
занъ платить только часть взыскиваемой суммы, а что остальная 
часть ея падаетъ на другихъ лицъ? Смыслъ отвода на основаши раз-
сматриваемаго закона заключается въ томъ, что ответчикъ отказы
вается признать или отвергать искъ, потому что онъ, не имея къ этому 
иску никакого отношешя, не можетъ дать относительно его содержа-
шя никакихъ объяснений; а следовательно и судъ, если признаетъ от
водъ основательнымъ, не имея объяснешй по содержанш иска, не мо 
жетъ постановить по существу его никакого заключешя. Поэтому въ 
сущности такое возражеше заключаетъ въ себе отводъ относительно 
части иска и судъ, признавъ отводъ основательнымъ, не можетъ вхо
дить въ обсуждеше правильности иска въ отведенной его части. Но 
такъ какъ по буквальному смыслу разсматриваемаго закона отводомъ 
на основаши этого закона считается только требоваше ответчика о 
нризнанш иска лишь во всей целости, а не въ части, относящимся 
къ другому лицу, то подобное возражеше следуешь отнести къ суще
ству дела, и если судъ признаетъ такое возражеше основательнымъ, 
то темъ не менее долженъ войти въ разсмотреше всего дела и отка
зать въ отвергнутой части иска, а не оставлять ее Оезъ обсуждешя. 

П. А. Юреневъ.—„Частное производство„Журн. гражд. и торг. 
права" 1872 г., № 5, стр. 885. 

68. Обязанъ ли отвгътчикъ, предъявляющгй отводъ на основаши 
п. -3 ст. 571 Уст. Гражд. Суд. указывать, на кого именно долженъ 
быть обращенъ предъявленный искъ 9  Существуетъ мнеше, что ответ
чикъ, предъявляя такой отводъ обязанъ указать лицо, къ которому, 
по его мненш, относится искъ. Но если принять во внимаше, что су
щественный вопросъ въ подобномъ отводе заключается въ томъ, отно
сится ли предъявленный искъ къ тому лицу,'на которое онъ обращеиъ, 

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 74 
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а не въ томъ, кЪмъ следуетъ заменить это лицо, что это лицо не обя
зано, а часто даже не можетъ знать, кто долженъ быть дЬйствитель-
нымъ отвйтчикомъ въ деле, что, наконецъ, ответчика по данному иску 
вовсе можетъ не быть, то нельзя не согласиться, что на предложен
ный вопросъ можетъ быть только отрицательный отв^тъ. 

П. А. Юреневъ.—Тамъ же, стр. 885—886. 

69. Право кредитора опровергать акты, совершенные должни-
комъ въ его ущербъ, охраняется, какъ искомъ, такъ и возраженгемъ. 
Искъ этотъ (асйо РаиНапа) можетъ быть предъявленъ всякимъ креди-
торомъ при наличности опредЬленныхъ условШ. ОтвЪтчикомъ по этому 
иску является третье лицо. Этимъ искомъ кредиторъ осуществляешь 
право судебнаго залога относительно имущества, переданнаго наруши
те лемъ его залогового права третьему лицу. Ненахождеше объектовъ 
взыскашя у сего последняго является сильнымъ доводомъ въ пользу 
того положешя, что искъ долженъ быть предъявленъ именно къ этому 
третьему лицу, а не къ кому иному. Подтверждешемъ этому служить 
его сопзаепНа (гаисНз, действительная или предполагаемая; безъ этого 
последняго признака теряется различ1е между этимъ лицомъ и вся
кимъ другимъ противоправнымъ обладателемъ объектовъ взыскашя. 
Этимъ ас!ю РаиНапа отличается отъ ас!ю 1п геш. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учете о празгь кредитора опровергать 
юридическге акты, совергиенные должникомъ въ его ущербъ, въ совре
менной юрид. литературе" (1893 г.), стр. 221. 

V. Отводъ по неправоспособности вообще къ веденью гражданскихъ 
делъ. 

(4 п. 571 ст.). 

70. Правиломъ 4 п. 571 ст. предусматривается случай заявлешя от-
вЪтчикомъ, что искъ предъявленъ лицомъ, не имгьющимъ права искать и 
отвгьчать лично за себя по своей неправоспособности вообще къ ведешю 
гражданскихъ дгълъ, т. е. въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 18, 19, 21 Уст. 
Гражд. Суд. Поэтому не могутъ быть отнесены сюда: указате ответчика 
на то, что право на данный искъ не принадлежитъ истцу, напр., ПОТОМУ, 
ЧТО онъ не доказалъ своихъ наслЪдственныхъ правъ (75/963, 489), или что 
служашдй основашемъ иска документъ выданъ на имя другого лица (74/276) 
каковые случаи предусмотрены ст. 589-ю (74/276; 70/673). 

71. Равно не подходить подъ 4 п. 571 ст. отводъ по неоостатку полно-
мочгя, такъ какъ этого рода отводъ предусмотрен ь 576 и 584 ст. Уст. Гражд. 
Суд. (68/874). 

См. ст. 576, 584, 589. 

72. Судъ въ праве устранить тяжущагося, когда обнаружится, 
что онъ лично неспособенъ ходатайствовать на суде, но судъ не имеешь 
основашя производить въ каждомъ случае, по своему усмотрънгю, из-
слгьдованге къ разъяснешю своихъ сомнЬнш по сему предмету. Онъ въ 
праве лишь предлагать тяжущемуся вопросы объ обстоятельствахъ, 
относящихся къ личной его способности. 

К. П. Победоносцева—„Судебное руководство", стр. 88. 
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73. Вопросъ относительно принятгя отвода, когда неправоспособ
ность истца уничтожилась послгъ предъявлешя иска, Аннечковъ раз
решаете утвердительно въ виду того, что въ законе прямо сказано: 
„когда искъ предъявленъ", изъ чего следуетъ заключить, что законъ 
безусловно требуетъ, чтобы тяжушдйся, првдъявляющШ искъ, былъ спо-
собенъ къ процессу въ самый моментъ предъявлешя иска (III, 70). Съ 
этимъ однако нельзя согласиться, такъ какъ цель закона заключается 
не въ томъ, чтобы тяжущШся былъ правоспособенъ къ процессу въ 
моментъ предъявлешя его, а именно въ томъ, чтобы не дозволять ли-
цамъ, коимъ ограничены права распоряжаться своимъ имуществомъ, 
совершать такая действ1я, которыя, при всемъ желанш ихъ защитить 
свои права, могутъ повести къ совершенно противоположным! резуль
татами Поэтому разъ ко времени разсмотрешя отвода преДъявивппй 
искъ неправоспособный сделался правоспособнымъ и желаетъ продол
жать процессъ, начатый имъ во время состояшя неправоспособности, 
отводъ противъ такого истца долженъ быть оставленъ безъ последствШ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданств процессът. III, стр. 75—77. 

74. Такъ какъ правило о представительства за несовершенно-
лчьтнихъ на суды установлено единственно къ огражденш ихъ инте
реса, то судебное действ1е несовершеннолетняго справедливо призна
вать недЬйствительнымъ лишь въ интересе его самого или третьяго 
лица, коего право отъ сихъ интересовъ зависитъ, но не въ интересе 
другой стороны, участвующей въ деле. 

К. П. Победоносиевъ.—„Судебное руководство" стр. 89. 

VI. Отводъ по необезпеченгю иностранцемъ издержекъ по дтлу 
и убытковъ. 

(5 п. 571 ст.). 
• 

75. „Требоваше залога есть вернейппй способъ обезпечешя взыскашя 
издержекъ и такъ какъ способъ сей принять во всехъ почти законодательствахъ 
въ отношенш къ русскимъ подданнымъ, то нетъ никакого основашя не принять 
онаго въ Россш въ отношенш къ иностранцамъ" (Журналъ 1859 г., стр. 52). 

76. Въ списокъ, значащейся въ примечанш 2 къ ст. 571, включены: 
Францгя (собр. узак. 1896 г., № 132, ст. 1479), Италгя (собр. узак. 1897 г., 
№ 85, ст. 1049) и Германгя (собр. узак. 1897 г., № 107, ст. 1473)*). 

77. Вопросъ объ обезпечеши издержекъ урегулированъ также и Гот
скими Конвенцгями 14 Ноября 1896 г. и 17 1юля 1905 г. Ст. 11 этой послед
ней Конвенщи уничтожаетъ саи(ю ^ШсаШт зоМ для подданныхъ догова
ривающихся сторонъ подъ услов1емъ, что они имёютъ йоппсШит въ томъ 
государстве, где предъявляюсь искъ. Силою Конвенщи отменяется сила 
п. 5 ст. 571 противъ подданныхъ государствъ, представители которыхъ 
подписали Конвенцш. 

]} См. Высоч. указъ 28 1юля 1914 г. (с. у. № 209, ст. 2104) о прекращен^ 
действ1я льгогь и преимуществъ, предоставленныхъ подданнымъ непр1ятельскихъ 
государствъ договорами и началами взаимности. 

74* 
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78. Право требовать обезпечешя убытковъ и издержекъ по д'Ьлу съ 
иностранцемъ предоставлено закономъ не истцу, а отвгьтчику (68/220). 

См. ст. 575 и 577. 

79. Основашемъ, въ силу котораго установлено для иностранцевъ 
это ограничеше, встречающееся во многихъ западныхъ законодатель-
ствахъ, выставляется обыкновенно желаше возвысить нриндипъ под
данства и показать, что истецъ иностранецъ внушаетъ меньше дове-
р!я, чемъ туземецъ относительно исполнешя своей обязанности воз
наградить ответчика за убытки, причиненные неосновательнымъ про-
цессомъ. По мотивамъ же къ судебнымъ уставамъ, ограничеше это 
установлено единственно, какъ возмезд1е за то же ограничеше, коему 
подвергаются руссюе подданные въ иностраняыхъ государствахъ. Но 
идею возмезд1я редакторы не провели такъ, какъ бы следовало, т. е. 
не поставили вопросъ о примененш этого ограничешя въ каждомъ от-
дельномъ случае въ зависимость отъ того, установлено ли такое же 
ограничеше относительно русскихъ поданныхъ на родине истца. Это 
сделало новгъйшее законодательство, установивъ, что обезпеченгя 
нельзя требовать отъ такого истца— иностранца, на родинтъ кото
раго, по закону или на основанги заключенныхъ съ Россгею тракта-
товъ или конвенцгй, русскге подданные освобождены отъ представле-
нгя обезпеченгя. Это последнее обстоятельство должно быть истцомъ, 
въ случай требовашя ответчикомъ обезпечешя, удостоверено особымъ 
свидетельствомъ русскаго посольства, миссш или консульства съ удо-
стоверешемъ подписи Мин. Иностр. Делъ. Въ представленш этого сви
детельства нетъ надобности, когда данное государство, родина истца, 
внесено въ особый списокъ, составляемый Мин. Юстицш по соглаше-
нш съ Мин. Иностр. Делъ. По настоящее время въ этотъ списокъ 
включены: Францгя, Италгя и Германгя со времени присоединешя 
Россш къ Гаагской Конвенцгй, отменившей требованге обезпеченгя отъ 
подданныхъ государствъ, участвовавшихъ въ ея подписанги, ограни
чеше это уничтожено въ 10 европейскихъ государствахъ (3 П. С. 3. 
Л» 16537), а въ остальныхъ оно и вовсе не было. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебн. русск. гражд. судопрстр. 24'). 

80. Примчъценге сего отвода допускается къ подданнымъ какъ 
такихъ государствъ, въ которыхъ русскге подданные подвергаются та
кому ограниченгю ихъ процессуальныхъ правъ, такъ и такихъ, где 
они освобождайся отъ обязанности обезпечешя по обычаю, по судеб
ной практике или освобождались бы въ случае взаимности. Для из-
бежашя явной несправедливости следовало бы освободить отъ сего от
вода и подданныхъ техъ государствъ, где руссте подданные факти
чески освобождаются отъ него. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.—„Отводъ по необезпеченгю истцомъ-ино-
странцемъ издержекъ по дгьлу и убытковъ ответчика", „Журналъ 
М-ва Юстицш 1896 г., кн. 10, стр. 159. 

') См. подстрочное примечаше на 1171 стр. 



Ст. 571. 1173 

81. Только отвгътчикъ, кто бы онъ ни былъ—русскгй ли под
данный или иностранецъ, можетъ предъявить этотъ отводъ. Про-
тивнаго мнЪшя г. Анненковъ, говоря, что на основаши разсужденШ 
составителей Устава следуешь заключить, что ответчике, заявляющей 
объ обезпеченш, долженъ быть непременно руссшй подданный. Но 
э^ого именно не следуетъ заключить по изложеннымъ тутъ же дово
дами, Боатара. Анненковъ старается устранить примкнете неопровер-
жимыхъ доводовъ Боатара указашемъ на мотивы. Однако при толко-
ванш закона модшо руководствоваться мотивами для объяснешя неяс-
ныхъ выражешй. Но прямо и ясно выраженное не должно быть изме
няемо внесешемъ позаимствованныхъ изъ мотивовъ ограничешй, не 
принятыхъ законодателемъ въ законъ. Это было бы не толковаше, а 
уже самовольное дополнеше закона. 

Проф. И. Е. Энгельманъ.— Тамъ же, стр. 150—160. 

82. Право предъявлять отводы по о п. 571 ст. принадлежитъ 
всякому ответчику безъ всякаго отношешя къ тому, будетъ ли онъ 
руссшй или иностранный подданный, ибо, чтобы эта мера применя
лась только въ случаяхъ тяжбы иностранца съ русскимъ подданнымъ 
и ни въ какомъ случае не применялась, когда споръ происходить ме 
жду двумя иностранными подданными, того ни въ соображешяхъ Го
сударственна™ Совета, ни въ тексте закона не сказано. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданств процессът. III, стр. 79. 

83. Допускается ли этотъ отводъ по встречному иску и про
тивъ интервенгента? Г. Анненковъ отвечаетъ утвердительно на оба 
вопроса. Мне кажется, что относительно встргъчнаго иска вопросъ 
долженъ быть решенъ отрицательно: 1) по отпечатаннымъ тутъ же 
у Анненкова соображешямъ Боатара, 2) потому, что, по всему харак
теру сего отвода, законодатель имелъ въ виду средство для устране-
шя неосновательныхъ исковъ: онъ хотЬлъ уменьййть возможность на-
нраснаго иска, нападения, а не защиты. Встречный искъ не есть са
мовольное нападеше, а защита, и средства защиты законодатель ни-
коимъ образомъ не хотелъ сократить или затруднить иностранцамъ. 
Кроме того этотъ отводъ есть привилепя и не долженъ быть толкуемъ 
распространительно. Это преимущество предоставлено при первоначаль-
номъ иске, а не при встречномъ. При интервешенщи, т. е. при всту
плении третьяго лица ргорпо то*и въ виде главнаго интервешента, 
этотъ отводъ долженъ быть применяемъ, потому что главный интер-
вешентъ нападаетъ, а не защищаетъ. При побочной интервешенщи 
не следуетъ допускать сего отвода, такъ какъ побочный интервешентъ 
не нападаетъ, а только помогаетъ, т. е. защищаетъ, на какой бы сто
роне онъ ни былъ. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Отводъ по необез. истцомъ-иностран-
цемъ издерж. по дгьлу и убытк. отвчътч.", „Журналъ М-ва Юстицш* 4, 
1896 г., кн. 10, стр 160—161. 

84. Всяюй иностранецъ, заявляющей самостоятельный исковыя 
требовашя—даже въ виде встргъчнаго иска (Соп1га: проф. Энгельманъ 
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см. выше разъясн. п. 83), или въ видЬ заявлешя на спорное имуще
ство своихъ особенныхъ правъ въ порядке вступлешя въ дело въ ка
честве третьяго лица (ст. 665),—разсматривается, какъ такой само
стоятельный истецъ, который по смыслу ст. 571 п. 5 обязанъ пред
ставить обезпеченге убытковъ. 

Преф. Т. М. Яблочковъ.—„Щрсъ междунар. гражд. проц. права", 
стр. 160. 

85. На вопросъ, можетъ ли быть истребована саиИо въ те-
ченги процесса, въ случае изменившихся обстоительствъ, французская 
и австрийская практика даютъ утвердительный ответъ, что вполне отве
чаете цели и смыслу института, наша же судебная практика стано
вится на чисто формальную, процессуальную точку зрешя, признавая, 
что при дальнейшемъ производстве дела ответчикъ не въ праве тре
бовать дополнительнаго обезпеченгя (81/160). 

Проф. Т. М. Яблочковъ.— Тамъ же, стр. 161—162. 

572. Право отвода предоставляется не только ответчику, 
но и истцу въ томъ случай, когда лицо, действующее со стороны 
ответчика въ качестве повЪреннаго, не имЪетъ на то доверен
ности. 1864 Ноябр. 20 (41477). ст. 572. 

573. Отводы должны быть подкреплены доказательствами 
или ссылкою на оныя. Тамъ же, ст. 573. 

О тяжести доказывашя основательности отвода. 

1. Доказать основательность отвода обязанъ отвгътчикъ, его заявляю-
Щ1Й (72/760; 83/96). 

2. Но если при отводе по 1 п. 571 ст. отвгътчикъ отрицаешь фактиче
ское основанге, послужившее истцу для предъявлешя иска въ данномъ судЬ 
(напр., при предъявленш иска по месту жительства ответчика, последшй 
отрицаетъ этотъ фактъ) то уже на обязанности истца лежитъ доказать, что 
принятое имъ основанге для предъявлешя иска въ этомъ суде правильно 
(т. е. въ приведенномъ выше въ этомъ пункте случае истецъ обязанъ 
доказать, что ответчикъ действительно жилъ въ этомъ месте (85/11). 

3. „Заявлеше, не подкрепленное доказательствами или ссылкою на 
оныя, не можетъ быть признано отводомъ" (72/760; 68/762). 

См. ст. 366, 571. 

4. Сопоставляя эту статью со ст. 366, необходимо прШти къ 
заключен]ю, что тяжесть доказывангя основательности отвода не 
всегда лежитъ на ответчике. Когда речь заходитъ на суде о дока-
зательствахъ „процессуальныхъ предположенш", отъ наличности или 
отсутств1я которыхъ зависите то или другое действ1е судебной власти, 
тогда все эти „предположешя" должны быть доказаны лицомъ, кото
рое требуете отъ суда даннаго действ1я. Напр., факты, обосновываю
щее компетентность суда, процессуальную дееспособность сторонъ, до
пустимость для даннаго дела разсмотрешя судебнаго, а не адм'ини-
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стративнаго и т. д. Все это—сопсШю 5те чиа поп процессуальной 
деятельности суда, а кто же ихъ и долженъ доказать, какъ не истецъ, 
вызывающш эту деятельность суда. 

Проф. Б. В. Поповъ.—„Распределенге доказательствъ между сто
ронами въ гражданскомъ процессы", 1905 г., стр. II. 

5. Коль скоро ответчику должно быть предоставлено право 
представленгя доказательствъ его отвода, дальнейшее разсмотреше 
дела по существу уже не можетъ иметь места, а потому постановлеше 
суда о допросе свидетелей истца не должно более приводиться въ ис-
полпеше, пока не будетъ окончательно разрешенъ отводъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданств процессът. III, стр. 103. 

574. Отводъ о подсудности предъявляется прежде всЬхъ 
другихъ отводовъ. Проч1е отводы должны быть заявлены все 
вместе. Тамъ же, ст. 574. 

1. Уставъ говорить, что изъ всехъ отводовъ отводъ по непод
судности предъявляется ранее другихъ, и все друпе предъявляются 
вместе но это не имеетъ того значешя, что непредъявлеше одного 
какого либо отвода исключаете уже возможность предъявлешя другихъ. 
Это имеете то значен]е, что, вне указаннаго Уставомъ порядка, от
воды не могутъ быть разсмотръны отдельно отъ существа, въ порядке 
частнаго производства, но могутъ быть разсмотрены одновременно съ 
разборомъ дела по существу. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 272. 

См. ст. 575. 

575. Отводы должны быть предъявлены не позже, какъ въ 
первой ответной бумаге, если она была подана, или въ первомъ 
засЬданш суда. Тамъ же. ст. 575 х). 

О времени предъявлешя отводовъ. 
ф 

1. „При составленш устава было признано необходимыми не только умень
шить, по возможности, случаи отводовъ, но и выразить въ законе положитель
ное правило, что есть отводы за исключенгемъ отвода о подсудности, 
должны быть заявлены одновременно (ст. 574 и 575). Правило это имеетъ 
целью лишить ответчика возможности замедлять ходъ дела разновременнымъ 
нредъявлешемъ разныхъ отводовъ по несоблюденш той или другой формы судо
производства (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 340). 

2. Отводъ по 575 ст. можетъ быть залвленъ лишь въ судгь первой сте
пени, а именно: или въ такой бумаге, которая, имЪя значеше ответной 
бумаги, подлежите разсмотрЪнш суда первой степени, или въ первомъ 

*) См. ст. О Высоч. ук. 13 Сентября 1914 г. о н^кот. лыотахъ по гражд. 
и угол. дел. чинамъ действ, армш и флота (с. у. 2383). 
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засЬданш суда .первой степени; но отводъ не можетъ быть заявленъ не
посредственно въ судъ второй степени, т. е. въ апеллящи въ объяснении на 
апелляцш или въ заседанш суда второй степени,—разве отводъ принад
лежите къ числу упомянутыхъ въ ст. 576" С73/6В4; 76/373; 93/88; иначе: 71/э; 
701877; 69/1198). 

3. Равно не можетъ быть заявленъ отводъ и впервые въ кассационной 
жалобе (73/117; 68 887). 

4. „Ответной бумагой можетъ быть признана только такая, которая 
по закону содержишь въ себе ответь противъ требованья, истца; таково, по 
словамъ закона, должно быть содержаше первой состязательной бумаги, 
подаваемой ответчикомъ въ судъ 1 степени (313 и 314 ст.) и отзыва на 
заочное рЪшеше (ст. 729) (76/373). 

5. Первымъ заседашемъ суда, въ которомъ можетъ быть заявленъ от
водъ, надлежитъ признать заседайте, назначенное для слушангя дела и по
тому установленное при сокращенномъ порядке судопроизводства объ
яснение съ председателемъ (ст. 350) не считается заседашемъ суда (72 440; 
71/1225). 

6. Равно первымъ заседашемъ не можетъ считаться ни такое засе-
даше, въ которое ответчикъ не вызывался и не являлся (напр., по вопросу 
объ обезпеченги иска, ни такое, въ которомъ состоялось заочное ргыиенге 
(70/1474). 

7. Заявлеше объ отводе по 3 п. 571 ст. предъявленное въ первомъ за-
седанги суда, назначенномъ после того, каш отводъ о подсудности отвергнуть 
судомъ, является своевременнымъ (70/1119). 

8. Прекращеше дела вследств1е неправильнаго привлечения къ от
вету ненадлежащаго лица, какъ и прекращеше производства во всехъ 
другихъ случаяхъ, указанныхъ въ законе, допускается только тогда, когда 
данный искъ предъявляется съ такими недостатками, оторые устраняютъ 
всякую возможность правильнаго разрешешя дела. Но для сего законъ 
гребуетъ, чтобы привлеченный къ делу ответчикъ заявилъ отводъ по 
3 п. 571 ст. и въ срокъ, установленный 575 ст. Уст. Гражд. Суд., дабы 
этимъ устранить необходимость безполезнаго продолжения производства, 
хотя чрезъ это истецъ не лишается права возобновить свой искъ по 
испрап еши техъ оказавшихся въ немъ недостатковъ, которые вызвали 
отводъ и прекращеше дела. Посему, коль скоро отводъ не былъ заявленъ 
своевременно, всякое указаше ответчика на неправильности и недостатки 
иска должны быть разсматриваемы, какъ возражешя ио существу, вле
кущая за собою постановлеше решения, которое способно воспр]ять силу 
закона и навсегда прекратить те между спорящими юридичесшя отноше
шя, изъ коихъ возникъ разрешенный споръ. Бъ этомъ именно и суще
ствуете различ1е между отводомъ и возражешемъ, которые ни въ какомъ 
случае не должны быть смешиваемы, ибо последств1емъ принятая въ ува-
жеше отвода является частное опредЬлеше о прекращенш дела на время, 
до возбуждения его вновь; приште же въ уважеше возражешя влечетъ 
за собою постановлеше решешя по существу и окончаше возникшего 
спора навсегда (1913/71). 

9. Для конкурснаго управленгя, привлеченная въ замену ответчика 
по случаю обнаружившейся во время производства дела несостоятель
ности последняго, первымъ заседашемъ, въ которомъ можетъ быть заяв
ленъ отводъ по 2 п. 571 ст., надлежитъ считать такое первое заседаше. 
въ которомъ присутствовало председатель конкурса, хотя бы такое привлече
те последовало уже въ апеллящонной инстанщи (81/133). 

10. Вопросъ о своевременности заявленнаго отвода,долженъ быть воз 
буждаемъ самимъ судомъ помимо ходатайства сторонъ (77/294). 

11. И въ томъ случае, когда отводъ заявленъ несвоевременно онъ 
подлежитъ оставлешю безъ разсмотренгя (73/329). 
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12. Правило 575 ст. распространяется и на отводъ, предусмотренный 
5 пунктомъ 571 статьи (81 160). 

13. И вообще, означенное правило относится исключительно до отво
довъ, о которыхъ говорится въ 571 ст., но не въ ст. 576 (79/390). 

14. Означенная (575) статья не имгьеть примгьненгя къ производству 
дЬлъ у земскихъ начальниковъ и городскихъ судей, въ виду наличности въ 
правилахъ о производстве судебныхъ дЬлъ, подвЪдомственныхъ земскимъ 
начальникамъ.и городскимъ судьямъ особыхъ постановлешй объ отводахъ 
(ст. 45 и 46.прав, произв. суд. делъ) (Опред. Соед. Присут. 1 и Касс. Деп. 
Прав. Сената отъ 12 Мая 1903 г.). 

См. Ст. 151. 340. 571, 574. 576, 584. 

15. Неправиленъ взглядъ Сената, что будто бы вопросъ о свое
временности заявленнаго отвода возбуждается самимъ судомъ ех о№сю 
(77/294). Более правиленъ взглядъ Анненкова (III; 106—107), который, 
на основаши приводимыхъ имъ мнЪнШ двухъ французскихъ юристовъ 
(Жакотона и Мерлена) приходить къ противоположному выводу. И. 
действительно, самъ уудъ ех оШсю, безъ указашя сторонъ, не въ 
праве возбуждать вопроса о пропуске ответчикомъ срока на предъ-
явлете' отвода, какъ не въ праве онъ возбуждать вопроса и о про
пуске срока на предъявлеше встречнато иска (ст. 340) или возбуждать 
вопросъ о давности безъ указашя сторонъ (ст. 706). 

В. Л. Исаченко.—„Гражданств процессъ' 1, т. III, стр. 115—117. 

16. На -  несвоевременность заявлешя отвода могутъ указывать 
какъ истецъ, такъ и каждый изъ соотвгътчиковъ заявившаго, и такое 
указаше ихъ не можетъ быть не принято судомъ. Что касается треть-
ихъ лицъ, то прошеше третьяго лица о допущенш его къ участ1ю въ 
деле, совокупно съ ответчикомъ, должно быть разсматриваемо, какъ 
перв!ая ответная бумага съ его стороны, а потому только въ этой бу
маге имъ и можетъ быть заявленъ отводъ. 

В. Л. Исаченко.— Тамъ же, стр. 117—120. 

17. Въ случае заявленгя отвода несвоевременно, судъ, при отсут
ствш истца, обязательно долженъ отложить разсмотреше дела и сооб
щить истцу о несвоевременно заявленномъ отводе. Если же на такое 
еообщеше истецъ не дастъ въ предоставленный ему срокъ ответа, то 
такое молчате его должно быть принято за соглас1е на пришгпе не
своевременно сделаннаго заявлешя. 

В. Л: Исаченко.—Тамъ же, стр. 1Г8 и 119. 

576. Во всякомъ положены дела могутъ быть предъявляемы 
слЪдуюнце отводы: 

1) отводы къ делу, производящемуся въ другомъ суде, если 
о производстве сего дела не было известно ответчику при вдту-
пленш въ ответъ; 

2) отводы, основанные на неспособности тяжущагося искать 
и отвечать на суде, и 

3) отводы, основанные на неименш повереннымъ полномочия. 
Тамъ же, ст. 576. 



1178 Ст. 576. 

Объ отводахъ, предъйвляемыхъ во всякомъ положенш д"Ьла. 

I. Объ отводгь къ дгьлу, производящемуся въ другомъ суды. 

(1 п. 576 ст.) 

1. „Отводъ сей, ио самому свойству своему, долженъ быть допускаемъ 
во всякомъ положенш д^ла; но для устранешя возможности ответчика предъ-
явлешемъ яеосновательныхъ отводовъ сего рода и подачею жалобъ на отказы 
суда намеренно замедлять производство д^ла, не слтдуетъ допускать на 
опредгьленге суда по отводамъ сего рода отдыльныхъ частныхъ жалобъ, 
останавливающихъ производство главнаго дела (ст. 587), предоставивъ, впро-
чемъ, тяжущимся право представить надлежалця по сему предмету объяснешя въ 
апеллящонной жалобе по существу дела" (Журн. 1859'г., стр. 47). 

2. „Если ответчикъ желаетъ предъявить отводъ на томъ основан]и, 
что въ другомъ суде производится дело о томъ же предмете, то долженъ 
сделать это прежде представлешя объяснешй по существу дела, развп бы 
онъ доказало, что о производства самого дела ему не было извгьстно при 
вступлеши въ ответь (ст. 576 п. 1)" (72/83; 70/1877). 

3. См. ст. 571 разъясн. п. 26—47, а также ст. 574 и 575. 

II. Объ отводгь по неспособности тяжушагося искать и отвгъчать 
на судгь. 

(2 п. 576 ст.) 

4. Отводы на основаши 2 п. 576 ст. могутъ быть предъявлены во вся
комъ положенш дела—и по вступлеши дгьла въ апелляцшнномъ порядке во 
вторую инстанщю (70/42). 

5. См. ст. 571 разъясн. п. 70—74, а также ст. 584. 

III. Объ отводгь о неимтнги повтъреннымъ полномочгя. 

(3 п. 576 ст.) 

6. Подъ предусматриваемымъ 3 пунктомъ статьи 576 отводомъ со 
стороны ответчика разумеется такое заявлеше, въ которомъ ответчикъ, 
не касаясь нисколько ни существа иска, ни техъ юридическихъ отношешй, 
изъ коихъ истецъ выводить свое право на искъ, указываешь лишь на то, 
что со стороны повгьреннаго не представлено вовсе у полномочгя на предъявление 
иска и ведете дгьла, или что въ представленномъ имъ акте полномоч1я не 
дано ему сб стороны доверителя права на предъявлеше даннаго иска и 
ведеше дела (81491). 

7. Отводъ по 3 п. 576 ст. можетъ быть заявленъ независимо отъ того, 
совершило ли этотъ поверенный кашя либо дпйствгя на суде или же онъ 
является въ судъ въ первый разъ (79/390). 

8. Заявлеше тяжущимся отвода по 3 п. 576 ст. чожеть быть сделано 
во всякомъ положенш дела,—и по вступлеши онаго въ апеллягпонно мъ 
порядке во Вторую инстанщю (87/56; 79/390). 

9. Но заявлеше отвода возможно только пока дело окончательно не 
разртиено судомъ (75/1053, 117) и потому нельзя заявить такой отводъ впеБ-
вые въ кассацгонной жалобе (99/58; 83/16; 82/64). 
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10. Если же такой отводъ будетъ заявленъ въ суде, которому, послгь 
кассацги решешя, передано дело для новаго разсмотрешя, то отведенный 
поверенный можетъ быть устранено отъ дальнгъйшаго веденья дела, но судъ не 
въ праве уничтожить те судебныя действ1я, которыя совершены этимъ 
повереннымъ безъ всякаго со стороны ответчика возражешя во время 
первоначальнаго производства (99/58; 75/177). 

11. Въ случае неправильнаго оставлешя судомъ 1 степени отвода 
о недостаточности полномочШ повгореннаго истца безъ последствШ, если 
оно было обжаловано въ апелляцги, вторая инстанщя обязана уничтожить 
производство, отведеннымъ повереннымъ начатое (87/56). 

12. Но приведенное въ рЪшеши 87/56 (см. предыдушдй пунктъ) разъ
яснеше неприменимо къ отводу повгьреннаго ответчика. „Закона, подобнаго 
584 ст. Уст. Гражд. Суд., для случаевъ неуполномоч1я повереннаго ответ
чика нетъ и не могло бы быть, такъ какъ неявка ответчика къ суду, а 
темъ более недостатокъ полномоч1я. его повереннаго, не могутъ иметь 
последств1емъ неразрешеше дела, не имъ, а истцомъ начатаго. Конечно, 
» дейстшя лица, являющагося въ судъ по уполномочш ответчика- подле
жать обсужденш суда въ отношенш достаточности полномочия, и такой 
поверенный можетъ быть судомъ не допущенъ къ тому или другому дЬй-
ств1Ю, а въ некоторыхъ случаяхъ законъ прямо установилъ возвращение 
жалобы и просьбы, принесенной неуполномоченнымъ повереннымъ (ст. 755 
801, 729 1). Но во всехъ этихъ случаяхъ судъ въ праве только не допу
стить повереннаго къ ДЁЙСТВШ, которое онъ желаетъ совершить, или воз
вратить его просьбу, но не имеетъ законнаго основашя входить въ новое 
обсуждеше прежнихъ дЪйствШ повереннаго, въ свое время имъ допущен-
ныхъ. Затемъ и отводъ повереннаго ответчика противною стороною хотя 
и допускается во всякомъ положенш дела (576, 572 ст.), но не можетъ 
вести къ признашю недействительными такихъ дЬйств1й повереннаго, 
противъ которыхъ отвода своевременно предъявлено не было" (91/46). 

13. При оставленш иска безъ разсмотрешя по отводу, предъявлен
ному по 3 п. 576 и по 4 п. 584 ст. Уст. Гражд. Суд., не требуется возвраще
нья искового прошешя или апеллящонной жалобы (93/89). 

См. ст. 571 и 584. 

577. По отводамъ о необезпеченш иностранцемъ (ст. 571, 
п. 5) судебныхъ издержекъ и убытковъ, судъ, смотря по свойству 
иска, опредЬляетъ приблизительно количество сего обезпечешя. 
Тамъ же, ст. 577. 

Объ опредЪленш судомъ количества обезпечешя по отводу по 
5 п. 571 ст. 

1. Срокъ для предъявлешя отвода по этой (577) статье тотъ же, какой 
установленъ и для отводовъ по 576 статье и сумма обезпечешя должна 
быть исчислена судомъ. при первоначальномъ ея опредгълети, заразъ за всгъ 
издержки, которыя могутъ предстоять по делу во всехъ инстанщяхъ, въ 
томъ числе и кассащонной. Если же ответчикъ находитъ определенную 
окружнымъ судомъ сумму недостаточною на покрьте издержекъ по делу 
во всехъ инстанщяхъ, то онъ въ правгь обжаловать состоявшееся по сему 
предмету постановлеше (81/160). 

См. ст. 571 разъясн. п. 75—85. 

2. Предметомъ обезпечешя могутъ быть только издерэ/ски по д^лу 
и убытки, происшедшге непосредственно отъ вчпнангя неоснователь-
наго иска. Заявить этотъ отводъ можно по существующей практик^ 
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только разъ, а не особо въ каждой инстанцш; значить, желающш обез
печешя и въ другихъ инстанщяхъ долженъ требовать за всЬ инстан
цш заразъ. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. —,,Отводъ по необезпеч. истцомъ-ино-
странцемъ издержекъ по дгьлу и убытковъ ответчика", „Журналъ 
М-ва Юстицш" 1896 г., кн. 10, стр. 161. 

578. Въ исполнеше постановлешя суда по отводу, указан
ному въ предшедшей (577) статье, истецъ можетъ просить о прп-
нятш м-Ьръ обезпечешя судебныхъ издержекъ и убытковъ по пра-
виламъ, установленнымъ для обезпечешя исковъ. Тамъ же, ст. 578. 

1. А. X. Гольмстенъ полагаетъ, что по 578 ст. истецъ-иностра
нецъ съ своей стороны можетъ потребовать отъ ответчика обезпечешя 
своего будущаго иска къ нему о вознагражденш за убытки, причи
ненные обезпечешемъ судебныхъ издержекъ и убытковъ. Гольмстенъ 
введенъ въ заблуждеше словомъ „истецъ" и очевидно предполагаетъ, 
что законодатель говоритъ о первоначальномь истце-иностранце; но 
даже при такомъ толкованш его должно было бы удержать отъ сде-
ланнаго вывода начало статьи. На основаши 577 ст. судъ сделалъ по
становлеше объ обезнечеши издержекъ истцомъ-иностраннемъ. Въ ис
полнена сего постановлешя иностранецъ-истецъ не можетъ просить 
ооъ обезпеченги своего будущаго иска. Если бы въ ст. 578 стояло: „по 
исполненги", то упомянутое толковаше имело бы основанге, но тутъ 
стоитъ: „въ исполнеше". Въ исполнеше постановления объ обезпечеши 
истцу-иностранцу вообще нечего просить о принятш меръ; онъ прямо 
можетъ представить въ судъ обезпечеше. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Отводъ по необезпеч. истцомъ-ино-
странцемъ издержекъ по дгьлу и убытковъ ответчика", „Журналъ 
М-ва Юстицш" 1896 г., кн. 10, стр. 162—163. 

См. ст. 571 и 577. 

579. Указаше на нарушеше въ исковомъ прошенш предпи-
санныхъ закономъ формъ не освобождаетъ ответчика отъ <}бя-
зз ности отвечать по содержанш прошешя. Тамъ же. ст. 579. 

Объ отводахъ по несоблюдешю въ исковомъ прошенш 
формальностей. 

1. „Право отводовъ сего рода составляегь не что иное, какъ обезпече
ше тяжущихся въ исполненги правилъ о возвращенги искового про-
шенгя. Некоторые случаи возвращешя прошешй относятся собственно къ обя-
занностямъ суда (от. 266 и 269), между темъ какъ друпе относятся более къ 
ответчику и потому сей последшй не можетъ быть лишенъ права предъявить о 
томъ суду. Къ симъ последнимъ случаямъ, въ коихъ несоблюдение установленной 
закономъ формы можетъ затруднить ответчика въ своевременномъ представлен] и 
оправдаю я, относятся: неозначеше имени, отчества, фамилш и чина или звашя 
пСтца; неозначеш цены иска; неприложеше документовъ, кошй оныхъ или пе-
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реводовъ документовъ съ иностранныхъ языковъ, и, вообще, неозначеше, какимъ 
образомъ истецъ встуиилъ въ права, имъ отыскиваемый" (Журн. 1859 г., 
стр. 47 и 48). 

2. „Отводы сего рода, по несоблюденш въ исковомъ прошешй формаль
ностей, слтьдуетъ допускать не иначе какъ вмгьстгь съ объясненгемъ 
по содержангю искового прошенш съ целью лишить ответчика возможности 
замедлить ходъ д*Ьла, какъ это объяснено подъ ст. 575. Съ сею же целью по
становлена и ст. 587" (Объясн. зап. 1863 г., стр. 340). 

Я. Вопросъ о томъ, въ праве ли ответчикъ требовать, чтобы мгъсто 
жительства истца было указано повгъренньшъ последняго, не указавшаго онаго 
въ своемъ прошенш, разрЪшенъ Правительствующимъ Сенатомъ въ утвер-
дительномъ смысле, такъ какъ, по силе 579 ст. Уст. Гражд. Суд., ответ
чику предоставлено право делать указашя на всяте недостатки въ иско
вомъ прошенш, къ каковымъ недостаткамъ, несомненно, должно относиться 
и несоблюдеше разсматриваемаго требовашя закона (1913/68). 

См. ст. 571, 575 и 587. 

4. Отводы по формальнымъ недостаткамъ искового прошешя судъ 
можетъ разрешать частными опредгьленгями и ихъ судъ не можетъ 
и не долженъ разрешать частнымъ опредЬлешемъ только въ гЬхъ слу
чаяхъ, когда кроме отвода на разр^шете его не предложено ника
кихъ другихъ частныхъ вопросовъ. Изъ цели разсматриваемаго закона 
делается понятнымъ и то, что отдельное заявлеше отвода, по 579 ст., 
не даетъ права суду уклоняться отъ разсмотрешя его подъ темъ пред-
логомъ, что онъ заявленъ отдельно отъ объяснешя. Онъ не хможетъ 
только разрешить его отдельно отъ существа дела, назначая или не 
назначая для сего особое заседаше, но отказаться вовсе отъ разсмо
трешя его не имеетъ никакого основашя. 

В. Л. Исаченко. — „Гражданств процессъ", т. III, ст. 131—134. 

580. Просьбу ответчика о переводе дела въ судъ по месту 
иостояннаго его жительства, на основанш статей 207 и 208, судъ 
удовлетворяешь въ такомъ только случае, когда дело по своему 
свойству не требуетъ немедленнаго разрешешя. Тамъ же, ст. 580. 

Просьба ответчика о переводе дела въ судъ по месту его 
постояннаго жительства. 

1. „Ответчикъ, застигнутый искомъ на месте временнаго иребывашя, мо
жетъ просить о переводе дела его въ судъ по постоянному месту его житель
ства пли пребывашя въ такомъ только случае, когда дгьло по свойству своему 
не требуетъ немедленнаго разртшенгя" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, 
стр. 341). 

См. ст. 207, 208. 581, 582. 

2. Просьба о переводе дела должна быть заявляема въ томъ лее 
порядкгъ и въ тотъ же срокъ, кои установлены для предъявлешя от-
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водовъ по мгъстной подсудности, т. е. она можетъ быть заявлена хотя 
и отдельно отъ объяснешя по существу, но не позднее, какъ въ пер
вой ответной бумагЬ или, если таковой не было подаваемо, въ пер
вомъ засЬданш суда по тому делу. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданств процессъ", т. III, стр. 143. 

581. Судъ удовлетворяя просьбу ответчика о переводЬ дЪла, 
можетъ принять, по просьбЪ истца, мЪры къ обезпеченш его иска. 
Тамъ же, ст. 581. , 

582. Судъ, постановивппй о перевод^ д'Ьла, возвращаетъ 
истцу его исковое прошеше, съ означешемъ на немъ указаннаго 
ответчикомъ постояннаго жительства его, которое признается обя-
зательнымъ для принят1я повестки о вызова по сему иску. 
Тамъ же, ст. 582. 

О возвращенш истцу его искового прошешя, при постановлении 
судомъ о перевод^ дЪла. 

1. При переводе дела не можетъ быть постановлено о прекращено! 
производства по иску, такъ какъ последств1я постановлешя о переводе 
совершенно иныя: искъ почитается предъявленнымъ со времени первоначальной 
подачи исковой просьбы, еслр только истецъ возобновилъ дело въ подле-
жащемъ суде въ течеше трехъ месяцевъ (ст. 583) (77/41). 

2. „582 ст. Уст. Гражд. Суд. вовсе не обязываетъ лицо, предъявившее 
искъ, который засимъ былъ переведенъ темъ окружнымъ судомъ, где онъ 
предъявленъ, въ другой окружный судъ по просьбе ответчика, а следо
вательно, не обязываетъ и сего последняго, если онъ вместе съ темъ, является 
и встрЪчнымъ истцомъ, ходатайствовать передъ судомъ, принявшимъ искъ, 
о возвращенги: въ первомъ случай истцу—искового прошешя его, а въ по-
следнемъ ответчику—либо ответа его, либо отзыва на заочное рЪшеше, 
содержащихъ въ себе заявлеше встречно-искового требовашя; напротивъ, 
обязанность такового возвращешя лежитъ, по буквальному содержанш 
означенной статьи, на самомъ суде, постановляющемъ о переводе дела. 
По статье же 583 того же Устава за истцомъ (значить и встречнымъ). 
предъявившимъ свое исковое прошеше въ одномъ суде, право на даль
нейшее ведеше иска по сему же предмету и въ другомъ суде, въ который 
дело переведено по просьбе ответчика, сохраняется въ течеше 3 меся-
цевъ, каковой срокъ исчисляется со времени возвращения изъ перваго 
суда истцу его искового прошешя, а встречному истцу ответа его или 
отзыва на заочное решеше, въ коихъ заявляется встречно-исковое тре-
боваше. Следовательно, отъ истца, которому прошешя этого, либо заявле
шя, не возвращено, нельзя и требовать, чтобы онъ представилъ оное въ 
новый судъ, точно такъ же, какъ нельзя лишить встречнаго истца и того 
права, какое онъ, по 583 ст., пршбрелъ на продолжеше производства дела 
въ семъ последнемъ суде по прежнему встречно-исковому его заявленш 
поданному въ порядке, установленномъ 340 ст. Уст. Гражд. Суд." (82/160). 

3. Ст. 582 обязательна и для мировыхъ судебныхъ установлешй (77/41). 
См. ст. 340 и 583. 

4. Такъ какъ определеше суда о переводе подлежишь обжало
вание отдельно отъ апелляцш и можетъ быть отменено высшею ин-
станщею, то едва ли подлежишь сомненш, что возвращенге истцу его 
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искового прошешя можетъ последовать не прежде, какъ по вступлеши 
сего опредгьленгя въ законную силу. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части. — 
„ Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, стр. 266. 

583. По возвращенному на семь основанш прошенш, искъ 
считается предъявденнымъ, если истецъ, въ течеше трехъ мчъся-
цевъ, подастъ исковое прошеше въ судъ по указанному м^сту по
стоянна™ жительства ответчика. Тамъ же, ст. 583— 

1. „При составленш Устава предполагалось, вместо статьи 583, ввести 
следующее правило: ответчикъ, привлеченный къ суду въ месте временнаго 
своего пребывашя, можетъ просить о переводе дела въ судъ, въ округе ко-
тораго онъ имеетъ постоянное жительство, и тогда, первый изъ этихъ су-
довъ самъ пересылаетъ исковое прошенге во второй, назначая съ темъ 
вместе и срокъ для явки тяжущихся въ сей последшй судъ (ст. 34 и 469 
проекта коммисш). Но такой порядокъ вообще представлялъ бы следующая не
удобства: во 1-хъ, возлагаемая на судъ, въ коемъ искъ предъявленъ, обязан
ность посылать дело въ другой судъ, указываемый ответчикомъ, противоречить 
основному началу состязательнаго процесса, по которому весь ходъ дела дол
женъ зависеть отъ усмотрешя тяжущихся, безъ всякаго учасия суда, и поведетъ 
къ обремененш судебныхъ местъ излишнею перепискою, и во 2-хъ, предоста-
влеше суду, принявшему отводъ, назначать тяжущимся срокъ на явку въ тотъ 
судъ. на раземотреше котораго дело поступить, повело бы на практике къ боль-
шимъ затруднешямъ и даже къ обременрнш тяжущихся: ибо въ такомъ случае 
назначеше срока на явку тяжущихся въ другой судъ, сделанное безъ сообра-
жешя съ количествомъ делъ и распределешемъ занятШ въ томъ суде, повело 
бы во многихъ случаяхъ къ напрасному требованш явки ранее срока, въ который 
дело можетъ судомъ быть раземотрено" (Журн. 1864 г. № 44, стр. 36 и 37). 

См. ст. 582. 

584. Судъ обязанъ, независимо отъ отводовъ со стороны 
тяжущихся, не принимать къ своему раземотр-Ьнпо д-Ьло: 

1) когда оно, по роду своему, изъято отъ подсудности Окруж-
нымъ Судамъ; 

2) когда оно подсудно другому Окружному Суду, по мЪсту 
нахождешя недвижимаго пмЪшя: 

3) когда обнаружится, что тяжушдйся не нмЪетъ права хо
датайствовать ВЪ СудЬ, II 

4) когда окажется, что поверенный не имЪетъ полномоч1я 
на ведеше д^ла. Тамъ же, ст. 584. 

I. Объ обязанности суда и безъ отвода возбудить вопросъ о 
подсудности дъла по роду его. 

(1 п. 584 ст.). 
1. Статья 584 равно обязательна какъ для первой степени суда, такъ 

и для второй, а засимъ и апеллящонная инстанщя можетъ сама собою 

') См. ст. 6 Высоч. ук. 13 Сентября 1914 г. о нек. льг. по гражд. и угол, де-
ламъ чинамъ действ, армш и флота (с. у. 2383). 
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въ указанныхъ ст. 584 случаяхъ возбудить вопросъ о подсудности (76 04; 
07/264). 

2. Судъ обязанъ и безъ отвода возбудить вопросъ о подсудности дЬлъ 
по роду,—такъ напр., о подсудности дЪла'Не судебнымъ, а административ
ным* учреждешямъ (93/28; 89/126; 79/100), о подведомственности дела суду 
коммерческому, где онъ существуешь (67/52; 66/27). Отводъ объ этой послед
ней подсудности можетъ быть предъявленъ во всякомъ положенш дела; 
однако сторона, по ходатайству которой дело рассмотрено даннымъ судомъ, 
не въ праве жаловаться на нарушен]е законовъ о коммерческой подсуд
ности (81/120). 

3. Такъ какъ не принимать къ своему разсмотренш делъ, непод-
судныхъ судебнымъ установлешямъ по роду, лежитъ на обязанности суда, 
то указаше тяжущимися на такую ненодсудность можетъ быть сделано 
впервые и въ кассащонной инстанцш (Реш. Гражд. Касс. Деп. 13 Января 
1899 г. по д. Нижегор. епарх^альнаго свечн. завода, д. >6 1413/1897 г. х). 

4. Равно подсудностью по роду делъ признана Сенатомъ и подсудность 
по цене иска (97/63; 82/39) (иначе ирежшя решешя 71/1148; 69 84). 

5. Такъ какъ не принимать къ своему разсмотренш делъ, непод-
судныхъ судебнымъ установлешямъ по роду, лежитъ на обязанности суда, 
то указанге тяжущимися на такую неподсудность можетъ быть сделано во 
всякомъ положенги дгьла, т. е. какъ въ первой и апеллящонной инстанщяхъ 
(1901/71; 82/39), такъ впервые и въ кассащонной жалобе (1901/71; 90/128) и 
даже при словесныхъ объяснешяхъ въ Сенате (1901/71; 68 601). 

6. Сенатъ, разсматривая дело по кассащонной жалобе, можетъ и 
само, помимо указашя сторонъ, возбудить вопросъ о подсудности делъ по 
роду (1901/71; 99/25; 84/21). 

7. Судъ не можетъ разсматривать неподсудный ему искъ, хотя бы от
ветчикъ и отказался отъ заявленнаго имъ отвода о неподсудности по 1 п. 
584 ст. (75/246). 

8. Судъ безъ отвода не въ праве возбуждать вопроса о подсудности по 
месту жительства ответчика (81/29; 74/194). 

9. Но судъ въ праве не принимать дело къ своему разсмотренш на 
томъ основаши, что истецъ, заявляюшдй о неизвестности ему места жи
тельства ответчика, не объяснило, почему онъ считаетъ дело подсуднымъ 
данному суду (76/201). 

10. Судъ также не въ праве безъ отвода возбуждать вопросъ о непод
судности себе иска на томъ основаши, что таковой долженъ быть предъ
явленъ по месту исполнения договора (82/43; 74/511; 70/388). 

11. Равно судъ не въ праве безъ отвода признать дело себе нетдсуд-
нымъ на томъ основаши, что по спорному предмету предъявленъ истцомъ 
другой искъ въ другомъ суде (75/878). 

12. 1 ифлисская судебная палата не въ праве безъ отвода со стороны 
ответчика возбуждать вопроса о томъ, что производящееся въ порядке 
межевого разбирательства дело подлежитъ разсмотренш въ порядке гра
жданского судопроизводства (74/863; 72/698). 

13. „По поступлении дела на разсмотреше апелляигонной инстанцш, 
ся последняя, въ случае, если, въ силу 584 ст. Уст. Гражд. Суд., усмот-
ритъ, что дело С1е по роду своему вовсе не подлежало обсужденш суда 
первой степени, въ праве отменить рЪтеше этого суда, не стесняясь темъ, 
что на решеше С1е принесена апелляцгя лишь въ части онаго" (77/298). Ра
нее же Сенатъ признавалъ, что апеллящонная инстанщя не въ праве ка-

!) Помещено въ сборник* неизданныхъ рЪшешй Гражд. Касс. Деп. соста-
вленномъ, подъ редакщей бар. Н. А. Шт кельберга, М. И. Пеньковскимъ, 1915 г 
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саться необжалованной части рЪшешя первой инстанцш, хотя бы нахо
дила, что та часть рЬшешя постановлена по дЪлу неподсудному (р-Ьш. 
69/845). 

14. Однако-жъ апелляцгонная инстанщя не можетъ возбуждать вопроса 
о подсудности по роду дела, рЪшеннаго судомъ первой степени по суще
ству и поступившаго во вторую инстанщю по апеллящонной жалобЪ. под
лежавшей возвращению апеллятору (78/140). 

15. Подсудность дгьла определяется содержатель ис-коваго прошенгя, а не 
возражешями ответчика (1902/43). 

См. ст. 79, 246, 576, 587. 

16. Въ основаше родовой подсудности составители уставовъ по-
лагаютъ исключительно тотъ признакъ, по которому определяется под
судность д^ла всякому другому суду, къ какому бы ведомству онъ, 
не принадлежала но не окружнымъ судамъ. На томъ же основаши 
составители уставовъ, разсматривая вопросъ о подсудности местной и 
родовой, прямо высказываютъ, что когда дело, подсудное по цгьнгь 
иска окружному суду, предъявляется у мирового судьи, то этимъ 
изменяется подсудность дгьла по самому свойству своему, т. е. и 
цена иска также должна служить признакомъ родовой подсудности 
(см. реш. Сената 1882 г. № 39). • 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 159 и 160. 

17. Хотя существуетъ внутреннее различге между подсудностью 
по роду дтьлъ и подсудностью по месту нахожденья недвижимаго 
имущества, — различ1е, заключающееся въ томъ, что первая зиждется 
на принципе отмежевашя для каждаго судебнаго установлеюя опреде-
леннагс круга делъ (гаНопе та^епае), а последняя—на ограничеши 
пределовъ власти каждаго суда определенною территоргею (местная 
подсудность),—темъ не менее, по мысли составителей судебныхъ уста
вовъ, не допустившихъ изменешя подсудности, по соглатенш сто
ронъ, относительно недвижимыхъ имуществъ (ст. 228), какъ та, такъ 
и другая установлены въ интересе публичномъ и посему должны 
охраняться судомъ какъ по отводу сторонъ, такъ и по собственному 
усмотренш. Въ виду сего необходимо признать, что вс'Ь отводы, ука
занные въ ст. 584, могутъ быть предъявляемы во всякомъ положенш 
дела (ср. ст. 576). 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 
стр. 261. 

18. Слова „не принимать къ своему разсмотренш дело", оче
видно, означаютъ —» „прекратить начатое производство", и такой 
именно взглядъ установился на практике, такъ какъ 584 статья мо
жетъ применяться лишь въ той фазе процесса, когда прошеше су
домъ принято и делу данъ ходъ, т. е. когда производство дела уже 
началось. 

Я. К. Городысмй.— „Установл. подсудности въ граэ/сд. процессе", 
„Вестн. права", 1900 г., кн. 7, стр. 105. 

УСТАВ!» ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 75 
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II. Возбужденге судомъ вопроса .о подсудности дела по месту 
пахожденгя недвижимаго именгя. 

(2 п. 584 ст.). 
19. Необходимо различать два случая: 1) когда нарушается подсудность 

по м1зсту жительства ответчика; 2) когда нарушается подсудность по самому 
свойству д^ла, по м-Ьсту нахождешя недвижимаго пмФшя, или же по ц^н-к 
иска.—Въ первомъ случай законы о подсудности ограждаютъ исключительно 
интересы частныхъ лидъ, и потому не представляется освовашя воспрещать пмъ 
отступлеше, по взаимному согласую, отъ общихъ правилъ, ограждающихъ ихъ 
выгоды. Явка ответчика въ судъ или представлеше ответа выражаютъ согласле 
его на производство д'Ьла въ томъ судЬ, въ которой истецъ подалъ прошеше. 
Съ изъявлешемъ однажды сего соглаш отв-Ьтчикъ лишается уже права возобно
влять отводъ, отъ своевременнаго представлешя коего онъ единожды отказался.— 
Напротивъ того, когда подачею иска не въ надлежащи! судъ изменяется 
подсудность дела по самому свойству онаго, по месту пахожденгя 
недвижимаго именгя, или же по цент иска, такъ, наприм'Ъръ: когда 
дЬло, подлежащее окружному суду, начинается у мирового судьь, или д"Ьло, под
лежащее суду духовному, уголовному, военному или коммерческому, вносится въ 
судъ гражданскш, то въ такомъ случай нарушается, общш порядокъ о разсмо-
тр'Ьнш д'Ьлъ въ о п редкие нныхъ судахъ, или же въ установленной постепенности 
инстанщй и изменяется кругъ д гЬйств1й м^сть судебныхъ, что, конечно, не мо-
жетъ быть предоставлено произволу частныхъ лицъ. 'Посему, во вто-
ромъ случай, отводъ о подсудности не только можетъ быть предъявленъ отв-Ьт-
чикомъ, но и независимо отъ него, допускается и по усмотренгю самого 
суда" (Журн. 1859 г., стр. 46 и журн. 1864 г., № 44, стр. 37). 

20. Вопросъ о подсудности по мЪсту нахождения недвижимаго имЪшя 
обязана возбуждать и апелляцгонная инстаншя помимо отводовъ (70/1916;. 

21. Равно въ апелляцгонной инстанцш отводъ можетъ быть впервые 
заявленъ (70/1916) 

22. Правило 2 п. 584 ст. обязательно и для мировыхь судебныхъ уста-
новлешй (70/1916). 

См. ст. 586, 587, 588, 212—214. 

23. Нельзя не согласиться съ Анненковымъ (III, 88), что на пра
вило 2 п. 584 ст. сл'Ьдуетъ смотреть, какъ на отступлеше отъ общихъ 
правилъ теорш, и придавать ему значеше ограничительное, т. е. при
менять его къ случаямъ, положительно указаннымъ въ законе, а 
именно въ ст. 212—214, и ни подъ какимъ видомъ не распростра
нять на друпе споры, возникающее изъ правъ на недвижимыя имЪшя. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ и, т. III, стр. 161. 

III. О возбужденги судомъ вопроса о неименги у тяжущагося права 
ходатайствовать на суде. 

(3 п. 584 ст.). 
24. Безъ отвода судъ не можетъ возбуждать вопроса о томъ, и.нуъетъ ли 

истецъ право на данный искъ (71/840; 69/530). 
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25. Судъ не въ праве также возбуждать безъ отвода вопроса о томъ, 
имЪетъ ли приказчикъ право на искъ за забранные у него хозяйсъче то
вары (83/113; 67/241). 

26. Но судъ въ правго и безъ отвода отказать въ иске опекуну, не до
казавшему своего опекунскаго звашя (69/159). 

27. Равно безъ отвода судъ обязанъ непременно обсуждать правоспо
собность липа на ведеше чужихъ делъ въ судебныхъ установлешяхъ 
(1900/39; 79/133). 

28. Состоящш подъ опекою за расточительность признается д-Ьеспо-
собнымъ самостоятельно защищать на суде свои права только тогда, когда 
имъ исполнена возложенная на него обязанность уведомлешя надлежа
щая опекунскаго учреждешя. Посему, если это имъ не сделано, возбу
жденное имъ д^ло не подлежитъ разсмотрешю суда, который, по букваль
ному смыслу 3 п. 584 ст. Уст. Гражд. Суд., не только въ праве, но и обя
занъ отказаться отъ разсмотргънгя такого дгола, совершенно независимо отъ 
того, сделано ли противною стороною указаше на это или не сделано 
(1912/92). 

См. ст. 571 и 576. 

29. Судъ можетъ возбудить вопросъ о применимости правила 3 п. 
584 ст. только въ томъ случае, когда обнаружится, что тяжущшся не 
правоспособенъ,—по недостиженш ли совершеннолет1я, по состоянш ли 
физическихъ и умственныхъ способностей или вследств1е признанш 
его несостоятельнымъ должникомъ,—и ни въ какомъ случае не дол-
женъ возбуждать этого вопроса, когда найдетъ, что тяжущШся не 
имеетъ права на предъявленный имъ искъ по какой бы то ни было 
причине. 

В. Л. Исаченко,—„Гралсданскгй процессъ'-, т. III, стр. 162 и 163. 

IV. Возбужденге судомъ вопроса о недостаточности полномочгя на 
ведете дела. 
(4 п. 584 ст.). 

30. Пунктъ 4 ст. 584 относится до делъ и просьбъ, предъявляемыхъ 
повереннымъ отъ имени своего доверителя, безъ надлежащаго уполномо-
Ч1Я, и не примгънимъ къ случаямъ, когда лицо действуетъ отъ своего имени 
(75/731). 

31. Правило, содержащееся въ 4 п. 584 ст., относится къ случаю не-
имешя уполномоч1я на ведеше дела лишь повереннымъ истца (91/46; 
75/598). 

32. Предъявлеше иска темъ самымъ повгьреннымъ, которъшъ заклю
чено отъ имени доверителя договоръ, служагщй основашемъ иска, не можетъ 
служить для суда основангемъ къ разсмотыонт дела, если поверенный не 
уполномоченъ на ведеше его (75/731). 

33. Судебный места обязаны вводить въ оц)ънку правоспособности къ веде
нью судебныхъ делъ лицъ, не принадлежащихъ къ числу присяжныхъ по-
веренныхъ и не имеющихъ на то свидетельства и потому, въ случае сомне-
шя, встреченнаго самимъ судомъ или заявленная противною стороною 
судъ въ праве, смотря по обстоятельствамъ дела, признать повгьреннаго не 
управляющимъ въ действительности ни именами, ни делами доверителя и 
потому не соответствующимъ требовашямъ 389 ст. Учр. Суд. ^ ст. (79/133). 

34. Но судъ не вправе устранить такого повереннаго на томъ лишь 
основанш, что въ доверенности не указаны съ точностью тгъ дгъйствгя по 
управленгю, на которыя поверейный уполномоченъ (79/133; 78/284). 

75* 
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35. Однако лицо, уполномоченное на ходатайство въ присутственныхъ 
местахъ и у правительственныхъ лицъ судебнаго и административная 
ведомствъ по всЬмъ деламъ, въ чемъ-либо касающихся интересовъ до
верителя,—не можетъ быть признано завгьдующимъ его дгьлами, подъ кото
рыми надлежитъ разуметь не тяжебных дгъла, но все прочгя дела тяжу
щихся, напр., торговый, по веденш какого-либо предпр!ят1я (79/18). 

36. Пунктъ 4 ст. 584 „не можетъ быть примененъ къ случаю, когда' 
поверенный имгьетъ полномочге отъ верителя,, не удовлетворяя лишь тре-
бовангямъ 389 и 406 2  ст. Учр. Суд. Уст.". ПослЪдств1емъ явки такого пове
ренная можетъ быть только устраненге его *шъ дальюъйшаго ходатайства 
въ суде, отъ которая онъ не имеетъ свидътельства, а не оставлеше, во 
вредъ верителя, безъ разсмотрешя бумагъ, поданныхъ такимъ поверен
нымъ до определешя суда объ устраненш его вследств1е заявленная про-
тивъ его отвода (96/6). 

37. Нельзя устранить частнаго поверенная отъ ведения дела на 
тбмъ лишь основанш, что онъ не взялъ свидетельства на ходатайство по 
чужимъ деламъ, если такому поверенному уже разртиено ходатайствовать 
и установленный сборъ имъ внесет (79 /333; 78 192). 

38. Вопросъ,—то обстоятельство, что апеллящонная жалоба, по учре-
жденш конкурсная управлешя, принесена на основанш доверенности, вы
данной, согласно ст. 428 Уст. Суд. Торг., присяжнымъ попечителемъ съ на
личными кредиторами, можетъ ли служить .основашемъ для признашя 
сей жалобы принесенною безъ надлежащаго полномоч1я, при наличности 
данныхъ, удостоверяющихъ, что конкурсное управлеше подтверждаетъ все 
действ1я, совершенный по сей доверенности, райрешенъ Прав. Сенатомъ 
въ отрицательномъ смысле (1912/16). 

39. Возбудивъ, на основанш 4 п. 584 ст., вопросъ о недостаточности 
полномочгя, судъ обязанъ разрешить этотъ вопросъ предварительно разсмо
трешя дела по существу (76/245). 

40. Отводъ по 4 п. 584 ст. можетъ быть предъявленъ впервые въ апел-
ляцгонной инстанцш и если эта последняя признаетъ, согласно такому от
воду, что самый искъ предъявленъ безъ надлежащаго полномоч1я, то обя
зана уничтожить все производство (87/56). 

41. Сенатъ самъ возбуждаетъ вопросъ о недостаточности полномоч1я 
на принесеше кассацгонной жалобы (83/94; 79 18 и др.). 

42. Сделанное же впервые въ кассацгонной жалобе указаше на недоста-
токъ уполномочия поверенная противной стороны на ведеше дела по су
ществу оставляется безъ разсмотрешя (83/16; 82/64; 75/751 и др.). 

См. ст. 245—250, 571, 576, 793. 

43. По 4 п. 584 ст. суду должно принадлежать право возбуждать 
ех оШсю вопросъ о неим'Ьши полномоч1я у лица, являющагося пред-
ставителемъ не только въ силу договорнаго соглашенья по доверенности, 
но и въ силу всякаго законнаго полномочгя. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 164. 

44. Судъ не только не лишенъ права, но и обязанъ наблюдать 
за тЪмъ. чтобы и повторенные отвтътчиковъ имгьли надлежагцгя пол
номочгя. Однако судъ не имЪетъ права устанавливать при зтомъ гЬ 
посл"Ьдств1я, которыя влечетъ за собою отсутств1е полномоч1я у пред
ставителя истца. 

В. Л. Исаченко.— Тамъ же, стр. 165—167. 

45. Между отводами, исчисленными въ Уставе, нЬтъ одного, а 
именно отвода противъ уполномоченного, неимгьющаго права быть 
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повгъреннымъ. На практике въ подобномъ отводе часто встречается 
надобность относительно неграмотныхъ повпренныхъ, такъ какъ почти 
во всЬхъ д-Ьлахъ крестьянскихъ обществъ представителями ихъ на 
суде являются неграмотные крестьяне. Разумеется, если законъ безу
словно запрещаетъ неграмотнымъ быть поверенными въ суде (246, п. 1), 
то следуетъ суду предоставить самому, независимо отъ заявлешя сто-
ронъ, наблюдать, чтобы таюя лица не являлись поверенными и устра
нять ихъ отъ участ1я въ деле. Поэтому подобный отводъ долженъ 
быть отнесенъ къ числу отводовъ, поименованныхъ въ ст. 584. Но при 
настоящей редакцш этой статьи едва ли судъ въ праве, по своему 
усмотрешю, возбуждать вопросъ объ устранен]и неграмотнаго пове-
реннаго. Внрочемъ возникающее въ этомъ отношенш сомнете разре
шено гражданскимъ кассацюннымъ департаментомъ Сената, который 
въ решенш по делу крестьянъ села Чижовки (1870 г. № 900) под-
велъ подобный отводъ подъ и. 4 ст. 584. 

П. А. Юреневъ.—„ Частное производство", „Журн. гражд. и торг. 
права" 1872 г. № 5, стр. 888. 

46. Послтдствгемъ обнаружения во время производства дгьла не
достаточности полномочгя повереннаго должны быть: а) если недо
статочность эта заключается только въ нарушенш формъ при совер-
шенш или засвидетельствоваши полномоч]я,—то устраненге повтрен-
наго отъ дальтъйшаго участгя въ дгьлт, и б) если причины недоста
точности содержатся или въ отсутствш полномоч1я на совершеше техъ 
действш, кои уже совершены повереннымъ, или лее въ неправоспособ
ности самого повереннаго,—то прекращенге всего производства. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. III, стр. 174—177. 

47. Послтдствгемъ нарушенгя со стороны суда правила 4 п. 
584 ст. должно быть оставленге ргъшенгя безъ исполненгя, но только 
въ томъ единственномъ случае, когда оно постановлено или по требо-
ванш повереннаго, вовсе неуполномоченнаго на это истцомъ, или при 
участш повереннаго ответчика, вовсе недававшаго ему полномоч1я на 
защиту его интересовъ, и когда при этомъ будетъ доказано, что о дей-
ств1яхъ поверенныхъ верителямъ ихъ не было известно ровно ничего, 
и они такихъ действш ихъ ничемъ не одобряли. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 191. 

585. Отводы, представленные отдельно отъ объясненШ по 
существу дЪла, разрешаются особымъ опредЪлешемъ суда. Въ 
противномъ случай судъ можетъ, по просьб'Ъ тяжущагося или 
по обстоятельствамъ дЪла, разрешить отводы отдельно илп вме
сте съ рЪшешемъ дЪла по существу. Тамъ же, ст. 585. 

О порядкЪ разрЪшешя судомъ отводовъ. 

1. Суду предоставляется право разрешать отводы какъ отдельными 
опред-Ьлешями, такъ и вместе съ решешемъ дела по существу, безъ вся
кой обязанности предуь. >еждать о семь тяжущихся (1902/67). 
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2. Апелляцюнная инстанщя обязана разсмотреть заявленный въ за-
сЬданш ея отводъ противъ права повереннаго противной стороны на ве
деше дела и въ томъ случай, когда тяжущимся, заявившимъ такой от
водъ, пропущенъ срокъ на принесеше апелляцш (75/648). 

См. ст. 584, 586 и 587. 

3. Употребленное въ законЬ выражеше: „по просьбчъ тяжуща-
гося" должно быть понимаемо не въ томъ смысла, что только тяжу-
щшся, заявившш отводъ, можетъ просить о немедленномъ разрешены 
.его, но и противная сторона и, вообще, есть участеующге въ дгьлгъ. 
В4дь во многихъ случаяхъ въ немедлегномъ разрЪшеши отвода заин-
тересованъ не заявившш его. а его противникъ. 

В. Л. Исаченко.—„Граждански процессъ", т. III, стр. 198. 

586. На опред'Ьлеше суда, пе коему отводъ принятъ въ 
уважеше, допускается частная жалоба отдельно отъ апеллящи". 
Тамъ же, ст. 586. 

О порядкЪ обжаловашя опредЪлешй суда объ отводахъ. 
г 

1. Ст. 586 относится къ производству делъ въ апелляцюнной инстан
ции и вовсе не применима къ кругу деятельности Сената (69/244). 

2. „Определешя, на который дозволяется приносить частныя жалобы 
отдельно отъ апелляцш, вступаютъ, въ процессуальномъ отношеши въ 
силу закона и не подлежать разсмотрешю суда апеллящоннаго, если не 
были своевременно обжалованы въ частномъ порядка, и все производство 
суда первой степени, основанное на такомъ частномъ его определенш, 
должно быть признаваемо законнымъ, такъ что если, напр., судъ уважилъ 
отводъ ответчика о неим-Ьши повереннымъ истца уполномоч1я на, иредъ-
явлеше части иска и эта часть оставлена безъ разсмотрешя, то при не-
обжалованш постановлешя суда объ этомъ въ частномъ порядке, упомя
нутая часть- иска не подлежитъ уже разсмотрешю апелляцюнной инстан-
цш тогда, когда дело дойдетъ до нея по апелляцюнной жалобе на самое 
решеше по существу" (82/101). 

3. Если по заявленному ответчикомъ отводу о томъ, что искъ отно
сится къ другому ответчику (3 п. 571 ст.) состоялось аостановлеше объ 
отказе въ иске, то на это постановлеше можетъ быть принесена апелля
цюнная жалоба (76/63). 

4. Но если судъ первой степени отказалъ въ разсмотренш иска по 
существу, вследстте отвода по 3 п. 571 ст., то по жалобе на такое поста
новлеше суда апелляцюнная инетаншя, признавъ отводъ этотъ неуважи-
тельнымъ, не въ праве входить въ разсмотреше дела по существу (71 49). 

5. Определешя окружнаго суда, состоявппяся въ порядке упрощенного 
судопроизводства по жалобамъ на члена суда объ отводе иска къ другому 
ответчику не подлежатъ обжалованш въ судебную палату (1911/23) *). 

См. ст. 571, 584, 585, 587. 

6. Жалоба на определение суда о принятш отвода можетъ быть 
подана каждымъ изъ участвуюи^иосъ въ д)ъл)ъ. А такъ какъ судить о 
томъ, нарушаются ли обжалованнымъ определешемъ интересы жалоб-

х) Правила объ упрощенномъ судопроизв. (ст. 365'-—365 2 4) нынЪ отм-Ьнрны 

(1912 1юн.-15—с. у. 1003 и 1913 1юн. 26-с. у. 1194). 
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щика, предоставлено той иистанцш, въ которую жалоба подается, тО 
эта инстанщя, на которую и чрезъ которую эта жалоба подается, не 
въ прав'Ь зтказать въ принятш ея по тому основанш, что интересы 
жалобщика не нарушаются опредЬлешемъ суда, и пото?^ онъ не въ 
прав'Ь жаловаться. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. III, стр. 203—207. 

587. На опредЪлеше, коимъ отводъ оставленъ безъ уваже
шя, жалоба отдельно отъ апелляцш по существу р гЬшешя допу
скается въ одномъ только случай: когда отводъ относился до 
подсудности. Тамъ же, ст. 587. 

Объ обжаловали опред-Ьленш объ оставленш отвода безъ уважешя 
совместно съ апеллящей. 

1. Если судъ призналъ отводъ о подсудности незаслуживающимъ 
уважешя въ решети по существу, то такое постановлеше суда можетъ быть 
обжаловано въ апелляцгонномъ, а не въ частномъ порядк'Ь (73/711)., 

2. Но если вопросъ о подсудности (не по роду) былъ возбужденъ не 
судомъ, а ответчикомъ и посл'Ьдтй не обжаловало въ частномъ порядк'Ь, 
отдельно отъ апелляцш, определения окружнаго суда, коимъ таковой от
водъ оставленъ безъ уважешя, то отв'Ътчикъ лишается уже права совместно 
съ апелляцгею обжаловать признаше судомъ дЬла себ'Ь подсуднымъ; такой 
отв'Ътчикъ не можетъ жаловаться и на невозбуждеше вопроса о подсуд
ности самою палатою (82 23; 76 182). 

3. Частная жалоба на определение окружнаго суда, коимъ оставленъ 
безъ уваоюенгя возбужденный отв'Ьтчикомъ отводъ о подсудности, хотя бы 
отводъ заключался въ томъ, что д-Ьло подсудно не судебнымъ, а крестьян-
ск'имъ установлешямъ, пядлежитъ разсмотрешю палаты въ обыкнобенномъ 
судебномъ заседашн, а не въ порядкЬ. установленномъ для разрЪшешя пре-
рекашй (83/112). 

См. ст. 571, 584, 586. 

4. Оставленге безъ обжалования опредгьленгя суда первой инстан
ции, коимъ отводъ оставленъ безъ уважешя, уже,лиисаетъ жалобщика 
права .выставлять поводомь кассацги нег/важенге его заявлетя. Это 
потому, что разъ сторона не жалуется на отказъ низгааго суда и не 
повторяетъ своего заявлешя при переход^ дЬла въ высшш, то такое 
молчате ея должно "быть рассматриваемо, какъ подчпнеше ея этому 
распоряжешю, какъ признаше его правильнымъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 218. 

588. На принесете жалобы на определение суда, коимъ 
отводъ о подсудности оставленъ безъ уважешя, дается семиднев
ный срокъ. До разрЪшешя жалобы, судъ можетъ прюстановпть 
дальнейшее производство д^ла, если признаетъ с!е по обстоя-
тельствамъ д гЬла необходимымъ. Ш90 1юн. 12 (6931) II, ст. 588—>). 

См. ст. 584 и 587. 

*) См. ст. 6 Высоч. указа 13 Сентября 1914 г. о н-Ьк. льготахъ по гражд. 
и угол. д"Ьл. чинамъ дМств. армш и флота (с. у. 2383). 
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589. Отв'Ътчикъ, утвержДаюшдй, что самое право на искъ 
вовсе не принадлежитъ тому лицу, которое ищетъ, либо прекра
тилось и погашено прежде начатая иска исполнешемъ обязателы 
ства, силою судебнаго решетя, мировою сделкою по тому же 
предмету, или истечешемъ земской давности, не имЪетъ права 
требовать, чтобы эти возражешя были разсмотрЪны предвари
тельно и отдельно отъ объяснешй его по существу иска. 1864 
Ноябр. 20 (41477) ст. 589. 

0 возражешяхъ. 

1. При первоначальномъ разсмотрЬнш Устава предположено было ввести 
у насъ, по примеру иностранныхъ законодательствъ, отводы о прекращены 
иска, къ коимъ были отнесены сл'Ьдуюнйе 5 случаевъ: 1) когда дЬло решено 
уже окончательно въ другомъ или томъ же судЬ и решете вошло въ законную 
силу; 2) когда обязательство уже исполнено: 3) когда д1;ло окончено мировом 
сделкою: 4) когда отыскиваемыя права утрачены пропущешемъ земской дав
ности; 5) когда искъ начать противъ лица, которое не должно быть въ семь 
Д'ЬЛ'Ь ответчикомъ. 

Но при окончательномъ обсуждешп такого предположешя признано, что 
вообще всЬ исчисленные случаи, при отрицанги оныхъ истцомъ, должны 
быть доказаны отвгътчикомъ, который обязанъ въ такомъ случай предста
вить несомн'Ьнныя доказательства влад'Ьшя въ течеше десяти лйтъ, или пспол-
нешя обязательства, или существования окончательнаго р^теши другого суда и 
т. д. Посему отводы о прекращены! иска въ Уставъ не введены и взам'Ьнъ этого 
постановлена ст. 589 (Журн. 1859 г., стр. 49—51). 

2. Преду смотренный этою статьею возражешя не могутъ быть раз-
сматриваемы, какъ отводъ. Поэтому они подлежать разрешению не частными 
опредЬлешями, а ртиенгями по существу (93/19; 76/21; 72/6), подлежащими 
обжалованш въ апелляцгонномъ порядкгь (69/165). 

3. Указанге отвечика на то, что истег\ъ потерялъ право на искъ за си
лою судебнаго решешя, вошедшаго въ законную силу (76/21; 75/2), за дав
ностью (75/330; 72/357), по неименш истцомъ права на искъ (70/673), вслед-
ств1е мировой сделки (72/357) не можетъ служить поводомъ къ непринятш 
иска къ разсмотрешю по существу и къ прекращенш самого производ
ства о немъ, а правильность его должна быть определена г> г ь ш е н^ м ъ  7 1 0  

существу (76/21: 75/330; 72/357; 70/673). 
4. Возражешя, предусмотренныя въ 589 ст., могутъ быть заявлены 

впервые и въ апелляцюнной инстанции (93/19; 75 330). 
5. Но возражешя эти не могутъ быть возбуждены самимъ судомъ. по

мимо ответчика (71/897; 69/530). 
6. Ответчикъ, опровергая предъявленный къ нему искъ возраже-

шемъ, что право на таковой не принадлежитъ тому лицу, которое ищетъ, 
можетъ ссылаться на исключающая это притязаше прави третьяю лица, не 
нуждаясь для этого въ особомъ съ его стороны полномочии,; и при доказан
ности имъ того обстоятельства, что истецъ не имеетъ права на данный 
искъ, судъ обязанъ отказать въ иске безотносительно къ тому принад
лежитъ ли ответчику самое спорное право или нетъ (97 5). 

7. Такъ какъ гражданская права тяжущихся могутъ быть окончательно 
установлены только судебными рпшенгемъ, состоявшимся по иску и вошед-' 
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шихъ въ законную силу, то отв'Ътчикъ, заявляя возражешя по 589 ст., мо
жетъ сослаться только на ртиенге, какъ на погасившее право иска, а не 
на сиособъ исполнетя решетя, или на частное опредпленге суда, после
довавшее по возникшимъ, при исполненш рЪшешя, жалобамъ и спорамъ 
(79/147). 

8. При указанш ответчика, что по тому же предмету истецъ уже 
возбуждало искъ и прекратило его окончательно, на обязанности суда ле-
житъ установить: было ли прежнее производство прекращено окончательно 
или же только временно (79/388). 

9. При ссылкЪ ответчика на погашенге предъявленнаго къ нему иска 
давностью (72/47) или на пропускъ истцомъ срока на предъявлеше даннаго 
пока (81'49; 71/605) судъ долженъ прежде всего обсудить эти возражешя (72 47; 
81/49). 

10. Законъ, говоря о псгашенш права на искъ силою судебнаго ре
шешя, не относитъ къ таковымъ решешй техъ иностранныхъ государству 
съ которыми не заключено договора о взаимномъ исполненш судебныхъ 
решешй (1907/13). 

См. ст. 571 и 895. 

11. Между отводомъ и возраженгемъ существенное различге, во-
первыхъ, по основангямъ: основашями возражений являются условия 
возникновешя, движешя, изм-Ьнешя, прекращешя и охранешя матерь 
альнаго правоотношешя, основашями же отводовъ являются относи
тельный услов1я возникновешя, движешя, изменешя, прекращешя и 
охранешя процессуальнаго отношения. Во-вторыхъ, по послгодствгямъ 
возражешя отличаются отъ отводовъ тЪмъ, чтопервыя, въ случае ихъ 
основательности, всегда влекутъ за собою отказъ въ иске (аЪзоМю 
аЬ ас*юпе) и друпя чисто матер1ально-правовыя последств1Я, а вторыя 
вызываютъ чисто процессуальный послЬдств]я, напр., аЪзо1и*ю аЬ т-
з1апИа, прюстановлеше производства, устранеше доказательствъ, оста-
влеше просьбы и жалобы безъ последствш и т. д. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 271. См. ст. 571. 

12. Кроме случая, предусмотренная» п. 3 ст. 571 Уст. Гражд. 
Суд., смгьшенге возраженгй по существу дтла и отводовъ замечается 
въ ст. 589. Въ ней хоть и говорится, что все перечисленный возра
жешя должны быть разсхмотрены вместе съ объяснешями по существу, 
но изъ того, что эта статья помещена между статьями объ отводахъ 
нельзя не видеть, что редакторы Устава смотрели на указанныя воз
ражешя именно какъ на отводы, но требуюшде некоторыхъ особенно
стей относительно порядка предъявлешя. На самомъ же деле, эти воз
ражешя суть возражешя по существу, что видно также изъ того, что 
последств1емъ ихъ заявлешя не можетъ быть прекращеше производ
ства. а лишь отказъ въ иске, если возражение будетъ найдено пра
вильными 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—,,Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
» стр. 173. 

13. Разъ ответчикъ делаетъ одно изъ возражешй, указанныхъ 
въ 589 ст., судъ, и, признавъ его вполне уважительнымъ, не долженъ 
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постановлять частнаго опредгьленгя о принятии иска къ своему раз -

емотрЪтю, или объ оставленш его безъ разсмотрешя, или о прекра
щены всего производства; онъ долженъ постановить ргъшенге, коимъ 
въ искЬ должно быть отказано именно потому, что истецъ не имЪетъ 
права на предъявлеше его, или утратилъ таковое. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 232. 

14. Самъ судъ не въ правгь возбуждать вопроса о ртьшенномъ 
дгългъ, онъ обязанъ разрешить его только тогда, когда онъ будетъ под
нять заинтересованной въ этомъ стороной, которая должна прежде 
всего установить, что рйшеше по первому иску вошло въ окончатель
ную законную силу. 

В. Л. Исаченко.— Тамъ же, ст. 244—276. 

15. Возраженге о состоявшемся примиренги можетъ иметь место 
только тогда, когда второй искъ основывается не на мировой сделке, 
коей прекращено прежнее дело, и можетъ быть принято судомъ за 
основан]е къ отказу въ этомъ второмъ иске только тогда, когда бу
детъ констатировано, что какъ прежнш искъ, такъ и новый между 
собою тождественны. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 277. 

16. Высшая инстанщя, отменяя решете низшей за допущеше 
нарушен!й правилъ, устанавливающихъ порядокъ заявленш и разрЪ-
шешя различныхъ возражений, не въ правгь обращать дтьла къ новому 
разсмотргонгю суда первой степени, а должна сама постановить ри-
шенге по существу, хотя бы существо дела и не разсматривалось въ 
первой инстанцш. . 

В. Л. Исаченко.— Тамъ эюе, стр. 303—306. 

ОТДЪЛЕШЕ ТРЕТТЕ. 

0 б е з п е ч е н 1 е  и с к о  в ъ. !)-

I. Общгя правила обезпечешя исковъ. 

590. Обезпечеше исковъ допускается во всякомъ положенш 
дЪла 19121юн. 15 (с. у. 1003), Б, I, ст. 590; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак. XV Б, 
ст. 1 -). 

О времени и услов1яхъ обезпечешя исковъ. 

1. При нересмотрЬ помЬщенныхъ въ своде 1857 г. правилъ о мерахъ 
обезпечешя исковъ, необходимо было, согласно съ началами состязательнаго про
цесса, предначертать несколько новыхъ правилъ относительно подачи просьбъ 

..Р.° П 0 В°ДУ с т- 630 >ст. Гражд. Суд.—см. ст. 4 и 5 Высоч. ук. 13 Сен-
тяоря 1914 г о нЪк. льготахъ по гражд. и угол, дбламъ чинамъ действ. апм!й и 
флота (с. у. 2383). 1  

-) Ст. 590 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г.: Обезпечеше исковъ, доколе не 
последовало решеше по существу дела, допускается или въ самомъ начале тЬля 
или во время дальнейшаго производства. 

/ 
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о принятш означенныхъ меръ предварительныхъ и для разр'Ьшешя просьбъ сего 
рода (пр. ст.-секр. гр. Блудова, стр. 249). Точныя правила о предваригель-
номъ обезпеченш исковъ,у насъ необходимее, ч'Ьмъ где либо. По естествен-
нымъ услов1ямъ, въ которыхъ мы находимся, у насъ вообще дела не могутъ 
производиться съ такою скоростью, какъ въ другихъ странахъ: услов1я эти за
висать и отъ территорш нашей, и отъ степени экономическаго нашего развийя: 
препятствш, которыхъ никакое законодательство изменить не въ силахъ. Между 
началомъ спорнаго дгьла и• окончательнымъ его ртьшенгемъ у насъ всегда 
будетъ промежутокъ более продолжительный, чемъ где-либо, и въ течеше этого 
промежутка можетъ значительно измениться состояше спорнаго имущества, мо
гутъ даже вовсе утратиться средства къ исполненш, бывпйя въ наличности при 
начатш процесса. Для ответчика недобросовестнаго у насъ удобнее, ч-Ьмъ где 
либо, скрыть пли распродать свое имущество; при нашихъ пространствахъ, удобно 
ему переезжать въ ташя м^ста, где трудно и отыскать его; при техъ затруд-
нешяхъ, которыя встречаются у насъ почти всюду къ определенш постоянной 
ценности пмуществъ недвижимыхъ и доходовъ съ нихъ, оказывается нередко 
въ конце процесса решительная невозможность произвесть взыскаше продажею 
такого имешя, которое, по величине своей, и во владенш прежняго владельца 
представлялось имеющимъ великую ценность. По всемъ этимъ причинамъ необ
ходимо, чтобы истцу въ самомъ началгъ процесса или, по крайней мтъртъ, 
въ теченги состязательнаго производства, предшествующаго ргьшенгю, 
предоставлена была практическая возможность заранее обезпечить наличныя 
средства къ удовлетворен^, или по крайней мере, поставить ответчика въ 
такое положеше, чтобы ему не было выгоды медлить окончашемъ дела и дей
ствовать во вредъ законнымъ интересамъ истца, при исполненш решешя (Объясн. 
зап. 1863 г., ч. 2, стр. 28 и 29). 

1. Въ прежнихъ решешяхъ Сенатъ призналъ, что можетъ быть до
пущено обезпечеше исковъ, уже предъявленныхъ, а не техъ, которые впо-
следствш могутъ быть предъявлены (78/269; 79/138), что равно и запрещенге 
не можетъ налагаться лишь на случай могущаго открыться взыскашя 
(79/138). 

2. Но позднее Прав. Сенатъ разъяснилъ, что обезпечеше иногда мо
жешь применяться и къ таким,ъ требовашямъ, которыя еще не возникли, какъ 
то по 5 п. 571-й и по 659-й ст. Уст. Гражд. Суд., также по ст. 1558 Зак. 
Гражд. (1901/110; 85/92). 

3 Обезпечеше искового требовашя допускается и после постановления 
решетя по существу дела вплоть до удовлетворенш присужденнаго иско-
ваго требовашя, но при условш. что требование это можетъ быть опреде
лено известною суммою (1901/110). 

4. Постановляя решете объ обязанш ответчика представить истцу 
отчетъ въ исполнительномъ порядке, въ известной сумме, судъ въ правгь 
обезпечить вь томъ же решети это требоваше однимъ изъ указанныхъ въ 
законе способовъ (1901/110; 85/93). 

5. Если окажется, что искъ, по которому допущено обезпечеше, 
предъявленъ не установленнымъ порядкомъ, то судъ въ правгь отменить^ меры 
обезпечешя (напр., если искъ предъявленъ неподлежащему суду) (75/633). 

6. И вообще, судъ, постановивши! объ обезпеченш, вь правгь, по изме
нившимся обстоятельствамъ, отменить, по просьбе ответчика, свое о томъ 
определеше (75/633). 
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7. Временная отлучка ответчика изъ М"Ьста жительства не исклю-
чаетъ возможности обезпечешя иска, такъ какъ право обезпечешя иска 
обусловливается не наличностью ответчика, а степенью достоверности и 
основательности иска (70/1859). 

8. Ш допускается обезпечешя исковъ, находящихся въ разсмотр^ши 
другихъ установлен]й (67/498). 

9. Равно не можетъ судъ обезпечивать исполненге договоровъ, такъ какъ 
602—615 ст. Уст. Гражд. Суд. относятся только къ обезпеченш исковъ 
(аз/74). 

10. Судъ не въ правгь также принимать м^ры къ обезпеченш иска, 
есл-и отказался отъ разсмотргънгя его по неподсудности (69/563). 

См. ст. 571, 591, 592, 593 и 891. 

11. Независимо отъ общихъ правилъ, касающихся обезпечешя 
исковъ (ст. 590 и сл.), закопъ указываетъ еще несколько случаевъ, 
когда допускается обезпечеше: по ст. 652 въ отношеши поручителя, 
когда уже состоялось решете дела по существу; по ст. 659 допу
скается обезпечеше обратнаго требовашя на призываемомъ лице, въ 
случай его неявки въ назначенный срокъ; по ст. 686 въ случай пр1-
остановлешя производства; по ст. 581 при переводе дела по просьбе 
ответчика въ судъ по месту его постояннаго жительства; по ст. 738 
въ случае предварительнаго исполнешя не вошедшаго въ законную 
силу решешя. 

Проф. ]/[. Е. Знгельмйнъ.—„Курсъ русск. гражд. суд. стр. 188" 1). 

591. Обезпечеше при самомъ предъявлены! иска прини
мается только въ тЪхъ случаяхъ, когда судъ, по соображенш 
доказательствъ истца, усмотритъ, что необезпечеше иска, предста
вляющегося достов'Ьрнымъ, можетъ лишить истца возможности 
получитъ удовлетвореше. 1864 Нояор. 20 (41477) СТ. 591. 

Объ основашяхъ обезпечешя иска. 

1. „При обсужденш означенной статьи признано, что иски могутъ быть 
обезпечиваемы не только по выслушанш взаимныхъ объясненш сторонъ, но и 
при самомъ началтъ дгьла, когда до выслушашя ответчика, истецъ, въ под-
тверждеше своего иска, представляетъ ташя доказательства, которыя, какъ на-
примеръ, обязательства, совершенныя кргъпостнымъ или явочнымъ 
порядкомъ, даютъ твердое основаше къ предположенш, что искъ справедливъ, 
но что подробное исчислеше въ Уставе случаевъ, въ которомъ допускается пред
варительное обезпечеше исковъ при самомъ предъявленш ихъ, могло бы иметь 
последсшемъ, по невозможности предвидеть въ законе все практичесше случаи, 
то, что судъ, признавая по обстоятельствамъ дт>ла необходимымъ допустить пред
варительное обезпечеше, лишенъ былъ бы возможности постановить объ этомъ 
определеше отъ того только, что данное дело не подходить подъ указанные въ 

х) См. А. В. Завадскш.—Допустимо ли обезпечеше исковъ при просьбе о 
понудителькомъ исполненш—„Вестн. права" 1914 г. № 18, стр. 550—551—см п 3 
разъясн. подъ ст. 161 1. 
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закона случаи.—Согласно сему составлена ст. 591" (Журн. 1864 г. гЛ? 44, 
стр. 48). 

См. ст. 125, 126, 590, 592 и. 595. 

2. Законъ указываетъ два самостоятельныхъ основашя обезпеде-
Н1Я иска: 1) опасность для истца не получить удовлетворенгя (ст. 591); 
причемъ отъ суда зависитъ определить, въ какихъ случаяхъ предста
вляется эта опасность, и 2) требованге обезпеченгя по безспорному 
документу (ст. 595), когда судъ уже не въ прав'Ь отказать въ просьбе 
объ обезпеченш иска. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв. 1', т. I, стр. 331. 

3. Вопросъ объ обезпеченш иска находится въ теснейшей связи 
съ производствомъ самаго иска въ данномъ суде; поэтому, если судъ 
иризпаетъ, что дтъло неподсудно ему, онъ не въ правгь дгълать распо
ряженья объ обезпеченги. 

Проф. М. И. Малининъ.— „Убтьжденге судьи въ гражд. процессы", 
стр. 151. 

V • 

4. Судъ не долженъ требовать отъ истца представлешя доказа-
тельствъ невозможности получешя удовлетворешя, но имеетъ пол
ное право отказать въ удовлетворен!и просьбы объ обезпеченш, когда 
истецъ ничтьмъ не мотивируетъ такого своего ходатайства, или 
когда усматривается изъ обстоятельствъ дгьла, что никакой опас
ности для истца не предвидится и что самое ходатайство его обу
словливается не действительной опасностью потери того, что ему слё- ' 
дуетъ, а какими либо иными, совершенно посторонними соображешями 
и целями. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 316—320. 

5. Не только справедливость, но и осторожность требуетъ, чтобы 
сомнешя, возникающая въ просьбе объ обезпеченш иска, толковались 
не въ пользу ответчика, а въ пользу истца, такъ какъ вредъ, кото
рый можетъ потерпеть истецъ отъ необезпечешя иска, гораздо вЪро-
ятнЬе вреда, который можетъ быть причинёнъ ответчику принят1емъ 
м'Ьръ обезпечешя. Въ виду этихъ соображенш нельзя не одобрить въ 
этомъ отношенш практики окружныхъ судовъ, въ которыхъ при раз-
решенш просьбъ объ обезпеченш исковъ отъ истца не требуютъ 
доказательствъ въ подтвержденге того, что необезпеченге иска мо
жетъ лишить его возможности получить удовлетворенье, а доволь
ствуются лишь однимъ мотивированнымъ объяснешемъ его по этому 
предмету. 

П. А. Юреневъ.—„ Частное производство", „Журн. гражд. и торг. 
права", 1872 г. № 5. стр. 889—890. 

592. Въ случай отказа въ обезпеченш при самомъ начала 
дЬла, проситель не лишается права вновь ходатайствовать о томъ 
при дальнЬйшемъ производств^. Тамъ же, ст. 592. 



1198 Ст. 593. 

О возобновлена ходатайства объ обезпеченш иска. 

1. При обсужденш сей статьи предложено было ввести въ Уставъ 2 статьи 
сл-Ьдующаго содержашя: 1) лтра обезпеченгя, приня ая судомъ въ самомъ на
чал!; д$ла, можетъ быть изменена и вовсе отмтьнена судомъ при дальН'Ьй-
шемъ производстве онаго, по просьбе и по доказательствамъ другой стороны. 
2) если постановлеше суда объ обезпеченш состоялось по разсмотр'Ьнш объ- ч  

яснешй и доказательствъ обЬихъ сторонъ, то оно можетъ быть отменено не 
иначе, какъ при постановлены! судомъ решешя по существу дела: до постано-
влешя же этого решешя оно можетъ быть отменено только высшимъ судомъ, 
вследсше частной жалобы. 

При окончательномъ обсужденш сего вопроса признано необходимымъ 
предоставить суду право измчънять или отлиънять свои 'частныя 
опредтъленгя, о чемъ въ Уставе должно быть одно общее правило, а потом} 
въ вышеизложенныхъ статьяхъ, какъ составляющпхъ лишь прпмЬнеше того об-
щаго правила къ частному случаю обезпечешя иска, не предстоитъ никакой на
добности (журн. 1864 г., стр. 49). 

См. ст. 590 и.591. 

593. Обезпечеше допускается только по искамъ, опредЪ-
ленннымъ известною суммою. Тамъ же, ст. 593. 

Денежная определенность иска, какъ услов1е его обезпечешя. 

1. „Принят1е м"Ьръ обезпечешя можетъ быть допущено только по искамъ, 
определеннымъ известною суммою, такъ какъ вь противномъ случагь судъ 
билъ бы лигаенъ возможности указать ту сумму, до которой должно 
простираться обезпеченге; такъ напр., кто-либо отыекиваетъ недвижимое 
пм'Ъше со всЬми полученными съ него въ теченге пяти л^тъ доходами, истецъ 
не опред1>ляетъ, и нередко даже не можетъ определить цифры доходовъ. По
нятно, что при этомъ приште м^ръ обезпечешя въ отношенш къ доходамъ не
возможно. На этомъ основано правило, выраженное въ ст. 593. Изъ него пред
полагалось сделать только одно исключеше въ отношенш делъ о нарушенш 
спокойнаго владешя, если нарушеше не прекратилось или повторяется. Здесь, 
для обуздашя нарушителей спокойнаго владешя, казалось необходимымъ допу
стить обезпечеше иска, хотя бы требоваше истца и не было выражено въ из
вестной денежной сумме (Объясн. зап. 1863 г., ч. 2, стр. 46 и 47). Но при 
окончательномъ обсужденш сей статьи признано, что предположеше, чтобы въ 
дтлахъ о нарушенги спокойнаго владгънгя судъ мелъ право, въ случай 
непрекращешя пли повторешя нарушешя, требовать отъ ответчика обезпечешя 
въ ограждеше спокойнаго владешя, определяя по своему усмотренш, безъ ука-
зашя со стороны истца, и самую сумму обезпечешя, хотя и вызывается особен
ностью нЬкотораго рода делъ, но, гЬмъ не менее, оказывается неудобнымъ: ибо, 
съ одной стороны, невозможно преподать суду ташя правила, которыя опреде
ляли бы надлежащая данныя для руководства при опредкленш суммы обезпе
чешя, когда и самъ истецъ не можетъ указать оной, а съ другой, не согласно 
было бы съ кореннымъ началомъ состязательнаго процесса предоставлять суду 
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опред гЬлеше тон суммы обезпечешя, которой не указываете, и самъ ийтецъ" 
(Журн. 1864 г., Л° 44, стр. 48 и 49). 

2. Арвстъ на движимое имущество ответчика можетъ быть въ обез
печеше иска о правгь собственности или иномъ вещномъ правгь на данное 
движимое имущество, или же иска о взысканш определенной денежной 
суммы (ст. 609 и 593 Уст. Гражд. Суд.)', но не въ обезпечеше иска объ 
уничтоженш договора (78/269). 

3. Допускается и обезпечеше присужденныхъ уже рЪшешемъ судеб
ной палаты повременныхъ платежей въ определенной сумме, въ каковыхъ 
случаяхъ сумма обезпечешя можетъ быть исчислена'по правилу ст. 273 
п. 5 (1901/110). 

4. Вопросъ: внесете платежей, присужденныхъ съ мужа на. содержан/е 
жены впредь до прекращешя раздельнаго ихъ жительства, можетъ ли быть 
обезпечено наложенгемъ запрещения на именге мужа въ сумме десятилетней 
сложности сихъ платежей,—уже предрешенъ Правительствующимъ Сена-
томъ въ утвердителвномъ смысла въ решешй 1901 г. Л 1® 110, которымъ 
разъяснено, что обезпечеше уже присужденныхъ региенгемъ судебной па
латы повременныхъ платежей въ определенной сумме допускается Уставомъ 
Гражданскаго Судопроизводства, причемъ. правило ст. 593 сего Устава, тре
бующее точнаго обозначешя суммы обезпечешя, не можетъ служить къ 
сему препятств1емъ, такъ какъ сумма можетъ быть исчислена по пра
вилу ст. 273 п. 5, предписывающему въ искахъ о прав'Ь, которое йе огра
ничено срокомъ или есть пожизненное, определять цену требовашя десяти
летнею сложностью платежей или выдачъ. Хотя это ртиенге последовало 
по делу о взысканги фабричнымъ рабочимъ вознаграждетя за увечье, но такъ 
какъ въ немъ указаны обЩгя правила допустимости обезпечешя присужденныхъ 
повременныхъ платежей въ определенной сумме, то оно можетъ быть приме
нено и къ настоящему случаю обезпеченгя присужденныхъ съ мужа ежемесяч-
ныхъ выдачъ въ пользу жены. То обстоятельство, указываемое просителемъ, 
что обязанность мужа содержать жену какъ чисто личная, въ отлич1е 
отъ обязанности уплачивать пенсш потерпевшему рабочему, не перехо-
дитъ на наследниковъ,—не им-Ьетъ въ данномъ случае никакого значешя, 
такъ какъ цель обезпеченгя состоитъ въ предоставленш взыскателю воз
можности. получить въ будущемъ присужденный суммы, совершенно не
зависимо отъ вопроса, прекращаются ли присужденный выдачи со смертью 
ответчика или не прекращаются, а переходятъ иа его наследниковъ. Не 
вл^яетъ на разрешеше означеннаго вопроса и возможность прекращешя 
выдачъ вследствте возстановлешя совместной жизни супруговъ и на воз
можность изменешя размера выдачъ вследствие изменешя имуществен
ная состояшя мужа. Указанные случаи могутъ иметь значеше въ во
просе о целесообразности, по изменившимся обстоятельствами сохранешя 
допущеннаго обезпечешя во всей сумме или въ части ея, но при разре
шены вопроса -о возможности самаго обезпечешя представляются обсто
ятельствами, совершенно безразличными (1913/95). 

• См. ст. 590, 594 и 609. 

5. Въ искахъ о прав'Ь имущественномъ обезпечеше возможно 
только тогда, во 1-хъ, когда самое право определено известною сум
мою, и во 2-хъ, когда имущество, которое, по указанш истца, должно 
служить гарант1ею его претензш, можетъ явиться отв'Ьтственнымъ, 
или иредметомъ, на который можетъ быть обращено взыскаше. При 
этомъ иски, ц^ну которыхъ невозможно определить лишь по недоста
точности къ тому данныхъ, могутъ быть обезпечиваемы въ части, 
которая можетъ быть определена известною суммой. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 328 и 329. 
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'594. При назначенш обезпечешя судъ опредЪляетъ сумму, 
до которой оно доляшо простираться соразмерно ц^не иска, под
крепленной доказательствами. Тамъ же, ст. 594. 

О достоверности иска, какъ условш его обезпеченгя. 

1. „Сумма, до которой должно простираться обезпечеше, не всегда соот-
в'Ьтствуетъ ц-Ьн-Ь иска. Очень часто бываетъ, что искъ, справедливый въ одной 
своей части, несправедливъ въ другой. Всл'Ьдгше сего опредЬлеше суммы обез
печешя предоставлено усмотрпнгю суда: при чемъ онъ долженъ руковод
ствоваться представленными доказательствами 1' (Объясн. зап. 1863}.., 
ч. 2, стр. 47). 

2. Для опредЪлешя суммы обезпечешя судъ можетъ не требо
вать вполне точныхъ доказательствъ, когда, на основанш всЬхъ, 
имеющихся въ д'Ьл'Ь данныхъ, онъ можетъ установить, что въ такой-то 
сумме требовашя истца должны быть признаны правильными и под
лежащими обезиечешю въ признаваемой судомъ въ большей или мень
шей степени достоверной части иска. 

В. Л. Исаченко.— „Гражданскгй процессъ 1', т. III, стр. 330—333. 

595. Удовлетвореше просьбъ объ обезпеченш зависитъ отъ 
определешя суда; но когда, при самомъ предъявлены ко взы
сканш долгового обязательства, совершеннаго, либо засвид^тель-
ствованнаго • установленнымъ порядкомъ, или опротестованпаго 
векселя, взыскатель потребуетъ обезпечешя, то судъ не въ прав'Ь 
ему ВЪ томъ отказать. 1902 Мая 27 (21504) мн. Гос. Сов., VIII, ст. 595. 

Объ обязанностяхъ суда по удовлетворена ходатайствъ объ 
обезпеченш иска. 

1. „Законъ не можетъ предусмотреть всЬхъ гЬхъ разнообразныхъ случаевъ, 
въ которыхъ можетъ представиться надобность въ обезпеченш иска; посему это 
предоставлено усмотр1;шю суда; исключенье изъ этого общаго правила сделано 
только въ отношенги долговыхъ обязательствъ, при предъявлеши коихъ 
ко взыскашю судъ не въ прав-Ё отказать въ нрпнятш м-Ьръ обезпечешя, если 
того требуетъ истецъ. Это постановлеше основано на свод'Ь законовъ 1857 г. 
(ст. 58—60, ч. 2, т. X)" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 2, стр. 29). 

См. ст. 80\ 125, 590, 591 и 594. 

2. Определения суда, постановляемыя на основ. 590— 595 ст. по пред
мету обезпеченгя иска въ порядке ст. 631-650, какъ направленный исклю
чительно на имущество, принадлежащее ответчику, съ целью заранее 
обезпечить истйу возможность получить отъ ответчика удовлетвореше 
исковыхъ требований, не могутъ не только нарушать, но даже ограничи
вать правъ постороннихъ процессу лицъ на это имущество, находящееся въ 
ихъ владенш, а потому и не даютъ имъ повода къ обжалованш этихъ 
определений. Г1о предъявлеши третьему лицу исполнительнаго листа 
о наложенш ареста на имущество или денежный суммы ответчика, если 
таковыя действительно находятся у третьяго лица, С1е последнее силою 
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выданной судебному приставу расписки обязывается лишь не выдавать 
ответчику принадлежащая ему имущества (ст. 632). Во всякомъ другомъ 
случай, т. е. при заявленш третьяго лица о ненахожденш въ рукахъ его 
указанной истцомъ движимости или денежныхъ суммъ ответчика, или о 
переход^ оцыхъ въ силу того или другого договора ответчика съ треть
имъ лицомъ въ собственность сего последняя или при иномъ возра-
женш о правахъ третьяго лица на это имущество, находящееся въ его 
иладЪнш,—правила ст. 631—640 не могутъ иметь применешя, а следова
тельно и определеше суда о наложенш ареста на означенное имущество, 
при наличности подобныхъ возражешй, не можетъ быть приведено въ ис-
полнеше; истецъ же, въ опровержеше отзыва третьяго лица по сему пред
мету, долженъ предъявить къ нему искъ на общемъ основанш. Если же, 
не взирая на предъявленное третьимъ лицомъ возражеше, судебный при
ставь, темъ не менее, произведетъ опись указанная въ определены 
суда имущества, то такое действ1е сего должностного лица, какь непра
вильное, подлежитъ обжалованш въ порядке 160 и 962 ст., но не можетъ 
служить основашемъ къ отмене самаго определешя. Въ виду изложен
ная, надлежитъ признать, что определеше суда объ обезпеченги иска нало-
жстсу1о ареста па точно определенное имущество не можетъ быть обжаловано 
въ частномъ порядке третьимъ лицомъ, не участвовавшимъ въ деле, дао/се и тбгда, 
если описанное имущество находилось въ его фактическомъ владенги (1907 25). 

3. Усмотренгю дуда предоставлено лишь сказать свое слово, 
представляется-ли искъ достов'Ьрнымъ и дЬйствительно-ли грозитъ 
истцу опасность лишиться возможности получешя удовлетворешя, и 
какъ скоро этотъ вопросъ долженъ быть разрЪшенъ утвердительно, не 
можетъ быть и р гЬчи объ оставлен]и ходатайства истца безъ уважешя 
(См. Анченковъ„ III, 173). 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. III, стр. 340—342. 

4. Установленное въ ст. 595 ограниченге свободнаго усмотргьнгя 
суда въ вонросахъ обезпечешя—не имЪетъ абсолютная значешя: какъ 
скоро отвЪтчикъ станетъ оспаривать долговыя обязательства, то огра-
ничеше это отпадаетъ, и вопросъ объ обезпеченш иска ставится въ 
исключительную зависимость отъ свободнаго усмотрЪшя суда. 

Проф. М. И. Малининъ.—..Убежденге судьи въ гражд. процессе-, 
стр. 153. 

5. Истецъ, основывающш свой искъ на формальномъ акте и 
требующш обезпечешя, долженъ быть освобождено отъ обязанности 
представлять доказательства достоверности иска и необходимости, 
его обезпеченгя, но не освобождается отъ обязанности определить цифру 
обезпечешя и доказать эту сумму (см. ст. 594), а также указать спо-
собъ обезпечешя. 

В. Л. Исаченко.—Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 340 и с.тЬд. 

596. На определения суда но предмету обезпечешя исковъ 
допускаются частныя жалобы отдельно отъ апелляцш. 1864 Ноябр. 20 
(41477) ст. 59<). #  

Обжаловаше опредЪлешй. суда по предмету обезпечешя исковъ. 

1. Статья эта относится къ т'емъ случаямъ, когда ответчикъ нахо
дить, что искъ не подлеоюалъ обезпечешю и желаеть, чтобы распоряжеше 
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суда но предмету обезпечешя иска было изменено или отменено апел-
ляцюнною инста'нщею до решешя дела по существу. Но отв'Ътчикъ не 
лишенъ и права обращаться съ ходатайствомъ въ судъ, постановивгигй объ 
обезпеченги, объ отмене этого постановлешя, вслЪдств1е переменившихся 
обстоятельствъ дела (75 633). 

2. По вопросу объ обжалованш определешй суда объ обезпеченш 
иска третьимъ лицомъ, не участвовавшимъ въ деле—см. рЪш. Сената 
1907 г., № 25 (См. п. 2 разъясн. подъ ст. 595). 

См. ст. 590 и 597. 

597. Подача жалобы не останавливаете приведешя въ 
исполнеше определешя суда объ обезпеченш иска: но жалоба 
на определеше объ отмене принятой меры обезпеченш остана
вливаете исполиенге онаго. Тамъ же. ст. 597. 

1. Последняя часть ст. 597 имеетъ въ виду отмену судомъ прежнихъ 
егоопределенгй объ обезпеченш иска, но не отмену распоряжение председателя 
(76/383). 

См. ст. 599 и 600. 

598. Обезпечеше предъявленныхъ исковъ можете быть 
разрешено собственною властью Председателя суда, если просьба 
о томъ заявлена въ такое время, когда нетъ засЪдашя суда, а 
между темъ изъ объяснена! истца Председатель усмотрите, что 
приште меръ обезпечешя не терпите отлагательства. Тамъ же, 
ст. 598. 

РазрЪшеше обезпеченгя исковъ властью председателя суда. 

1. Разрешеше единоличною властью председательствующиго въ граждан-
скомъ отдел еш и прошешй, подаваемыхъ на имя окружнаго суда, помимо 
случаевъ, прямо въ законе указанныхъ (ст. 266, 269, 598 и др".), возможно 
въ случаяхъ совершенно безспорныхъ ходатайствъ, разрешаемыхъ удовле-
творенгемъ, какъ то о выдаче документовъ, принадлежащихъ просителю, 
справокъ по деламъ и т. п., но не применимо къ случаямъ, когда въ хо
датайстве просителю следуетъ отказать (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 
1896 г., № 34). 

2. Статьи 598 и 599 не применимы къ мировымъ судьямъ, ибо сш по
следнее разрешаютъ подведомыя имъ дЪла единолично въ качестве суда 
первой степени и не могутъ быть поставлены по отношенш къ истцамъ 
въ положеше председателя коллепальнаго суда (Соед. Прис. 1 и Касс. 
Деп. 1885 г., № 725). 

См. ст. 597 и 600. 

3. Правило 598—600 ст. должны иметь одинаковую силу и 
значенге, какъ для первой степени суда, такъ и для второй, т.' е., 
что и председатель апелляцюннаго суда имЪетъ право допустить своею 
собственною властью обезпечеше иска,' при наличности гЬхт, условий, 
которыя требуются закономъ. 

В. Л. Исаченко. — „Гражданскгй процессъ", т. III, сто 359 

и 353. 
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599. Въ случай удовлетворешя просьбы объ обезпеченш, 
Председатель выдаетъ просителю, за своею подписью, на имя 
Судебнаго Пристава, приказъ, который приводится въ исполнеше 
тЪмъ же порядкомъ, какъ и судебный рЪшешя. Тамъ же, ст. 599. 

См. ст. 597, 598 и 600. 

600. Председатель, о принятой имъ м'ЪрЪ обезпечешя, въ 
первое, загЬмъ, засйдаше, заявляетъ суду, отъ коего зависитъ 
утвердить или изменить это распоряжеше. Тамъ же, ст. 600. 

Объ утвержденш судомъ распоряжешя председателя объ 
обезпеченш иска. 

1. „При обсуЖденш ст. 598—ббо возникъ вопросъ: не следуетъ-ли 
въ нтькоторыхь случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, дозволить 
председателю окружнаго суда принимать меры обезпеченгя иска? 
Вопросъ сей разрФшенъ на следующемъ основанш: съ обезпечешемъ одной сто
роны всегда ограничивается право собственности другой, право безспорное уже 
по одному тому, что оно существуешь и, значить, законно (т. X, ч. 1, ст. 530—533). 
Поэтому, въ иринятш м'Ьръ такого огранпчешя, надобно поступать съ крайнею 
осторожностью, не покровительствуя одному истцу потому только, что онъ—истецъ, 
и не признавая каждаго ответчика неправымъ. Но, если дЬло, по ясности дока
зательствъ и по свойству требовашя, устраняешь сомнеше въ прав'Ь истца, то 
такое предположеше не будетъ нарушешемъ справедливости (объясн. зап. 1863 г.. 
ч. 2, стр. 58.). По Своду Законовъ 1857 г., право принимать меры обезпечешя 
исковъ принадлежитъ, между прочимъ, и полицш: съ отдФ.лешемъ же судебной 
власти отъ административной, право это должно исключительно принадлежать суду. 
Судъ собирается только въ определенные часы дня и, потому, въ нЬкоторыхъ, 
не терпящихъ иромедлешя случаяхъ (ст. 598), обезпечеше предъявленнаго иска 
можетъ, безъ сомнешя, быть предоставлено и усмотренш председателя, въ видЬ 
м'Ьры предварительной, утверждеше или отмена коей, во всякомъ случае, должна 
зависеть отъ суда (журналъ 1864 г., № 44, стр. 49). Въ сихъ случаяхъ власть 
председателя имеетъ практическое значеше: она не будетъ ни нарушешемъ прлвъ 
суда, нп опасностью для ответчика: распоряжеше его получитъ характеръ только 
меры срочной, предварительной, а окончательное утверждеше оной 
остается, темъ не менее, во власти суда и будетъ зависеть отъ его распо-
ряжешя (Объясн. зап. 1863 г., ч. 2, стр. 58 и 59). 

2. ^Приказъ председателя суда объ обезпеченш иска получаетъ силу 
только въ такомъ случай, если онъ будетъ подтверждено опредголенгемъ суда, 
иначе онъ теряетъ всякое значеше и долженъ считаться какъ бы не су-
ществовавшимъ" (76/383). 

См. ст. 517, 598, 599. 

601. Отв'Ътчикъ, оправданный судебнымъ рЪшешемъ, во-
шедшимъ въ законную силу, имеетъ право отыскивать съ истца 
убытки, понесенные имъ вследств1е обезпечешя иска. Тамъ же, 
ст. 601. 

76-
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0 прав'Ь оправданнаго ответчика отыскивать убытки, понесенные 
вслЪдств1е обезпечешя иска. 

1. Правило 601 ст. „возлагаетъ на истца, по просьбе котораго при
няты были меры обезпечешя, ответственность лишь въ техъ убыткахъ, 
которые происходить непосредственно отъ обезпеченгя иска, предпринятого 
по его указангю, но не во всЬхъ убыткахъ, каше последовали при обезпе
ченш иска; независимо отъ убытковъ, нонесенныхъ непосредственно отъ 
обезпечешя иска,, убытки могутъ быть нанесены ответчику и исполните
лями судебнаго определешя объ обезпеченш. и хранителями арестован
ная имущества, и ответственность за нихъ на общемъ основанш, согласно 
ст. 684 X т. 1 ч., должна падать на те лица, деяшемъ или упущешемъ 
которыхъ убытки причинены" (76/233). 

2. Возместить предусматриваемые этой статьею убытки истецъ обя
занъ безусловно, въ силу самаго факта обезпеченгя, а не въ. случае допущешя 
при этомъ неправильныхъ действий; это последнее услов1е необходимо 
для нрименешя ст. 601 въ уголовномъ процессе (Общ. Собр. Касс. Деп. 
1893 г. X» 2). 

3. Ни ст. 601, ни другой какой либо законъ не лишаетъ лицо, иму
щество котораго арестовано въ обезпеченге посторонняго для него иска, права 
предъявить въ общемъ порядке судопроизводства искъ о возстановленш 
его права на распоряжеше принадлежащимъ ему имуществомъ, такъ какъ 
хотя наложеше ареста въ обезпечеше иска и не влечетъ за собою про
дажи арестованнаго имущества, но темъ не менее стесняетъ право третьяго 
лица на это имущество (76/548). 

4. Разъяснеше Общаго Собрашя 1 и Касс. Деп. 1893 г. № 2, ограни
чивающее ответственность казны передъ оправданнымъ подсудимымъ 
наличностью неправильныхъ действш должностныхъ лицъ казенного управления. 
относится лишь къ случаямъ предъявлешя оправданнымъ подсудимымъ 
иска къ казне объ убыткахъ, причиненныхъ ему фактомъ привлечешя 
его къ уголовной ответственности, и фактомъ обезпечешя предъявленнаго 
къ нему гражданскаго иска. Требоваше же о возмещенш убытковъ, поне-
сенныхъ отъ незаконной продажи задержаннаго товара за меньшую про-
тивъ действительной стоимости его цену, несомненно относится къ области 
гралсданскихъ правъ (ст. 684 т. X ч. 1) и, следовательно, подлежишь раз
смотрешю суда совершенно независимо отъ того, подвергаются ли какой 
либо ответственности те должностныя лица, которыя распоряжались об-
ращешемъ въ продажу задержаннаго ими товара (1904/90). 

См. ст. 1 и 1092. 

5. Право отыскангя убытковъ по 601 ст. предоставляется ответ
чику только полнымъ оправдангемъ его, т. е. совершеннымъ отказомъ 
въ искЬ, а не отказомъ только въ части такового. 

В. Л. Исаченко.—..Граэ/сданскгй процессъ", т. III, стр. 362. 

II. Виды обезпеченгя. 

602. Иски обеспечиваются: наложешемъ запрещешя на не
движимое им'Ьше, арестомъ движимости и поручительствомъ (а). 
По иску я^е, не обезпеченному сими способами, у ответчика мо
жетъ быть отобрана подписка о невы1эзд1э изъ м'Ьста жительства 
или временна го нахождешя (о), (а) Тамъ же, ст. 602.—(б) 1879 Мппт 7 
(59374) мн. Гос. Сов., II, А, ст. 1. а р Т' 
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О способахъ обезпечешя исковъ. 

1. При обсужденш 602 ст. сделано было предложение отнести къ видамъ 
обезпечешя псковъ отобраше у ответчика подписки о невыезде его изъ м'Ьста 
пребывашя п личное задержаше. Но предложеше это не принято по сл'Ьдующимъ 
прнчинамъ: обезпеченгемъ иска можетъ слуясить лишь то, что дей
ствительно его обезпечиваетъ, т. е., что, въ случай признашя иска пра
вильным^ можетъ быть тотчасъ же и непосредственно обращено на удовлетво
реше его, а такъ какъ невыЬздомъ ответчика изъ м'&ста нребывашя нельзя по
полнить присужденнаго съ него взыскашя, то и очевидно, что отобраше под
писки о невыезде не представляетъ собою вида обезпечешя иска. Не соста
вляя обезпечешя иска, отобраше подписки о невыезде представляется м^рою 
вполне излишнею. Но, независимо отъ сего, м'Ьра эта, во многихъ случаяхъ, 
можетъ принести положительный вредъ, стЬсняя, безъ всякой нужды, личную 
свободу гражданъ. Гражданское судопроизводство не требуетъ безусловно при
сутствия тяжущихся на суд'Ь: они могутъ явиться или сами, ИЛИ ВЪ ЛИЦ'Ь своихъ 
пов$ренныхъ, иля даже вовсе не явиться, предпочитая подвергнуться невыгод-
нымъ посл'Ьдств1ямъ неявки. Отобраше подписки о невы-ЬздЬ прямо противоре
чить этому коренному отличш гражданскаго судопроизводства отъ уголовнаго и 
иногда можетъ повлечь за собою разореше ответчика. Такъ, напр., задержать 
купца, котораго торговый д^ла призываютъ въ другое м^сто, значитъ весьма 
часто сделать его несостоятельнымъ, между тЬмъ какъ но окончательному ре
шение суда предъявленный нскъ можетъ быть нризнанъ незаслуживающимъ ува
жешя. Если же считать, что отобраше подписки есть понудительная м^ра къ 
пршсканш отв'Ьтчикомъ средствъ къ обезпеченш иска, то м'Ьра эта не всегда 
можетъ привести къ желаемой ц'Ьли: отв'Ътчикъ дастъ подписку б невыезде, но 
иска не обезпечить, и затЬмъ неч гЬмъ будетъ удовлетворить присужденное взы-
скаше, потому что ничто не м^шаетъ ответчику скрыть свое имущество, и ото
брание подписки не есть еще гаранпя, чтобы имущество это не было растрачено 
или скрыто,- такъ какъ одно отъ другого 'совершенно не зависитъ.—Поэтому 
отобраше подписки о невы'Ьздк часто можетъ быть не только непонуждающею 
м!?рою къ обезпеченш иска, но и мЬрбю въ высшей степени несправедливою. 
ТЬ же соображешя послужили основашемъ и къ непринятш продложешя о лич-
номъ задержанги, такъ какъ несправедливость такой м'Ьры еще разительнее, 
чЬмъ отобраше подписки о невыезде (Объясн. зап. 186Я г., ч. 2, стр. 59—65). 

2. Статьи 602—615 относятся къ обезпеченш лишь исковъ, а не ис
полненш договора (83/74). 

3. Въ спорахъ о духовныхъ завтцангяхъ, помимо указанныхъ въ Уст. 
Гражд. Суд. способовъ обезпечешя исковъ, наслЪдникамъ предоставлена 
закономъ еще особая гарантгя, именно утверждеше духовнаго завЪщашя 
отлагается до разрешенья спора, если таковой предъявленъ въ то время, 
когда такое утверждеше къ исполненш еще не успЪло последовать (84/103). 
причемъ утверждеше завЪщашя ир'юстанавливается лишь въ оспоренной 
части (99/84). 

4. Должникъ, представляя деньги въ судъ для выдачи ихъ кредитору 
(2055 ст. 1 ч. X т.), въ прав1э въ то же время просить судъ объ обращент 
•>тнхъ денегъ на обезпеченге иска его, должника, къ кредитору (76 448). 
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5. Уставъ Гражданскаго Судопроизводства, установляя особый поря-
докъ обезпечешя предъявленныхъ исковъ, не заключаетъ въ себ^ указа-
Н1я на возможность принят]я мЪръ обезпечешя присужденная истцу права 
па повременные платежи съ ответчика обязангемъ ответчика, въ обезпеченге 
такихъ выдачъ, внести въ госуоарственное кредитное учрежденге капиталь, про
центы съ котораго равнялись бы размеру присуждениям ежегоднаго вознагра-
ждешя; такой способъ обезпечешя не оправдывается 657 и 661 ст. X т. 1 ч.. 
такъ какъ статьи эти, определяя лишь вообще обязанность виновнаго 
вознаградить потерпЪвшаго за причинеше разстройства въ здоровье, ука-
зываютъ пределы такой обязанности, но не закшочаютъ въ себ-Ь ника-
кихъ указашй на тЪ способы, которыми такая обязанность, обезпечиваемая 
имуществомъ виновнаго, должна быть исполнена, и, следовательно, при 
разрЪшеши подобныхъ споровъ судомъ, подчиняютъ осуществлеше такой 
обязанности общимъ правиламъ приведешя въ исполнеше судебныхъ рТ>-
шенш, указаннымъ въ Устава Гражданскаго Судопроизводства (1903 76). 

6. Въ Уставе предусмотрены лишь некоторые виды обезпечешя: 
арестъ, запрещеше, поручительство и отобраше подписки о невыезде. 
Но, сверхъ этихъ способовъ, въ законе для определенныхъ случаевъ, 
указаны и друпя меры обезпечешя, какъ напр., пргостановленге ут-
вероюденгя завгъщангя, если возникаетъ споръ о действительности за-
вещашя (ст. 1066 1 3  т. X ч. 1), отдача имущества въ опекунское упра-
вленге (ст. 1066 1 4  и 1317), пргостановленге торговъ (ст. 1092 и 111)9 
Уст. Гражд. Суд.), прюстановлеше исполнешя решешя (ст. 365- 3  Уст!) 
и т. п. 

Высоч. учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.'-, т. 1, ч. 1. 
стр. 282. 

603. Въ просьбе объ обезпеченш проситель долженъ ука
зать СПОСОбЪ ОбеЗПечеШЯ ИСКа. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 603. 

604. Запрещеше налагается, по соразмерности съ суммою 
иска, на определенное недвижимое имЪше ответчика.* Тамъ же 
ст. 604; 1889 1юн. 26 (61.31). 

См. ст. 590. 

605. Истецъ обязанъ указать то имеше ответчика, на ко
торое можетъ быть наложено запрещеше. 1864 Ноябр 90 (41477) ст 605-
1889 Ьон. 26 (6131) I, ст. 1-3. 

606. Наложеше общихъ запрещешй не допускается. 1889 ион 26 
(6131) I, ст. 1-8; 1892 Дек. 7 (9128); 1897 Дек. 29 (14835) IV. 

6061. Обезпечеше иска золотымъ пршекомъ ответчика на 
земле, не принадлежащей ему на праве собственности, совер
шается воспрещешемъ отчуждать этотъ пршекъ, о чемъ посы
лается ответчику повестка и сообщается местному, по нахожде-
нш пршека, Горному Управлешю или заменяющему оное уста
новлен^, дабы оно не перечисляло пршека за последующими 
его прюбретателями. При отмене означеннаго воспрещещя соблю
дается тотъ Же, указанный ВЫШе, ПОрЯДОКЪ. 1897 1юн. 2 (14243) I, ст 606 1  
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1. Наложенный на горный отводъ запрещешя, хотя бы и после со-
вершетя договора о его отчужденш, служатъ препятств1емъ къ перечи-
сленш сего отвода горнымъ управлешемъ за новымъ прюбрЪтателемъ, 
такъ какъ цель наложешя запрещешя и состоитъ именно въ предотвра
щены такого перечислешя (см. ст. 606 1  Уст. Гражд. Суд.) (1913/28). 

607. Движимое имущество можетъ быть подвергнуто аресту 
по требование истца, хотя бы у ответчика было и недвижимое 
ИМ^те. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 607. 

1. Заключающееся въ Свод'Ь 1857 г. правило (ст. 60 т. X ч. II Зак. 
Гражд. Суд.) о томъ, что при обезпеченш исковъ налагается прежде всего за
прещеше на недвижимое им-Ьше, и уже при недостатка онаго на движимость, 
неудобно и вовсе не соотв'Ьтствуетъ своей ц'Ьли. Поэтому несравненно удобнее 
для производства и соответственнее ц'Ьли обезпечешя поставить истца въ такое 
положеше, чтобы для него было выгодно самому указать на недвижимое имтнге, 
могущее служить обезпечешемъ: къ этому онъ будетъ понуждаться, если истецъ 
им'Ьетъ возможность съ самаго начала взяться за его движимость (Объясн. 
ред. гражд. отд., стр. 29). 

608. Искъ можетъ быть обезпеченъ, по соразмерности его, 
не только однимъ, но и несколькими изъ указанныхъ въ статье 
602 способовъ. Тамъ же, ст. 608. 

609. Когда искъ имеетъ предметомъ право собственности 
на движимое или недвижимое имущество, то обезпечеше сего 
иска должно состоять въ наложенш ареста пли запрещешя на 
спорное имущество. Тамъ же, ст. 609. 

1. Съ введешемъ въ действ1е Уставовъ 20 Ноября 1864 года, должны 
почитаться отмененными не только одни процессуальный правила преж-
няго порядка судопроизводства, но и все те правила материальная права, 
которыя несогласны съ новыми правилами Устава Гражданскаго Судо
производства (рЪш. 1875 г. № 542; 1877 г № 61: 1879 г. № 104; 1880 г. Л? 219). 
Въ частности правило ст. 396 т. XVI зак. о суд. гражд. („когда недвижимое 
имущество лродано другому, но прежде истечешя двухлетняя срока, 
считая со дня окончательнаго исполнешя установленная закономъ обряда 
оглашешя продажи посредствомъ прибит1я къ судейскимъ дверямъ листа 
и опубликовашя въ сенатскихъ объявлешяхъ (Зак. Гражд. изд. 1887 г., 
ст. 709, прил. ст. 3; 1524), въ суд'Ь предъявленъ будетъ споръ на купчую 
крепость, тогда спорное имеше оставляется до рёшешя спора во владе-
нш того, у кого было предъ самымъ начат1емъ сего спора, т. е. или у 
продавца, если споръ предъявленъ до ввода по купчей во владеше (Зак. 
Гражд., ст. 709, прил. ст. 5), или же у покупщика, если споръ предъявленъ 
после ввода во владеше. Споръ о купчей крепости, предъявленный после 
вышеупомянутая двухлетняго срока, не щлемлется"), по точному его 
смыслу, не оставляетъ сомнешя въ томъ, что оно постановлено исключи
тельно съ тою целью, дабы подвергшееся спору имеше было сохра
нено во всей целости и могло поступить къ стороне, выигравшей дело, 
въ томъ виде, въ какомъ оно находилось передъ началомъ спора. Со-
хранеше же спорнаго имешя во всей его целости есть не что иное, 
какъ одинъ изъ видовъ обезпечешя исковъ т. е. одинъ изъ видовъ 
гарантш истца въ томъ, что онъ. до разрешешя дела въ его пользу, 
получить полное удовлетвореше. Но по правиламъ Устава Граждан
скаго Судопроизводства, иски могутъ быть обезпечиваемы лишь спосо
бами, въ этомъ Уставе указанными (реш. 1903 г. № 76). По силе же 
статей 609—611 сего Устава, для сохранешя спорнаго имущества въ це
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лости дозволяется обезпечивать иски, имЪюшде предметомъ споры о правЬ 
на движимое или недвижимое имущество, только наложешемъ на спорное 
имущество ареста или запрещешя и учреждешя надзора за сохранностью 
леса въ спорномъ именш. Никакихъ другихъ способовъ обезпечешя въ 
Уставе Гражданскаго Судопроизводства не указано, а потому правило 
ст. 396 Зак. о Суд. Гражд. должно почитаться отмененнымъ правилами 
статей 609 (311 У ст. Гражд. Суд. Въ виду сего, судъ въ праве отказать 
ответчику въ требованш объ оставленш, до окончашя возбужденнаго имъ 
иска объ уничтоженш полученной истцомъ данной крепости, спорнаго 
имешя въ его обладанш (1914/45). 

2. Правила статей 609 и 612, какъ псключенге изъ общихъ пра
вилъ, коими предоставляется истцу свобода выбора способовъ обезпеченги 
должны быть толкуемы ограничительно и ни въ какомъ случае не 
должны быть распространяемы на друпе, не поименованные здесь слу
чаи. Но въ искахъ, заключающихся исключительно въ требованш при-
знашя за истцомъ права собственности на известное имущество и о 
понужденш ответчика передать таковое истцу, истецъ можетъ требовать 
обезпечешя лишь указаннымъ въ 609 ст. способомъ, и требоваше его 
объ обезпеченш иска въ этомъ случае какимъ-либо другимъ способомъ 
должно быть оставлено безъ удовлетворешя. * 

В. Л. Исаченко„Гражданскгй процессът. 111, стр. 386—393. 
См. ст. 593. 

610. Въ случай наложения запрещешя на спорное имеше, 
владельцу воспрещается рубка находящагося въ немъ леса,, за 
исключешемъ того количества, которое необходимо для поддер-
жашя заведеннаго въ именш хозяйства. Тамъ же. ст. 610. 

1. Статьи 610 и 611 не применимы къ спорамъ, возникающимъ при ме-
.жеванги: въ последнемъ случае вь Закавказье действуетъ ст. 182 полож. 
29 1юня 1861 г., каковой законъ применимъ и къ казне (97/28). 

См. ст. 1291. 

611. Въ указанномъ въ предшедшей (610) статье случае 
судъ можетъ, по просьбе истца, предоставить обеимъ сторонамъ 
право учредить надъ лесомъ надзоръ, применяясь къ статье 695 
Устава Лесного (изд. 1905 г.). Тамъ же, ст. 611. 

Объ учрежденш надъ лесомъ надзора въ спорномъ им-Ьнш. 

1. „Всякое Ьпорное имущество должно быть сохраняемо во всей своей 
целости до окончашя дела (ст. 530 ч. I, т. X) и сторона, выигравшая дело, 
имеетъ полное право требовать, чтобы ей было отдано именно то, что состояло 
въ споре и ей присуждено. Посему, нельзя дозволить рубить спорный 
лгьсъ, хотя бы и съ обезпечешемъ его ценности, кромт лишь отпус-
ковъ для удовлетворешя, какъ этС допускается и леснымъ уставомъ, по
требностей самого имтънгя, а отдача леса въ охранеше особаго хранителя 
оыла бы мерою неудобоприменимою и даже неисполнимою. На семъ Основаны 
ст. 610 и 611" (Журн. 1864 г., № 44, стр. 107). 
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2. Истецъ не можетъ быть лишеяь права просить о дополни-
тельномъ обезпеченги, если онъ можетъ указать другое имущество 
ответчика, способное служить средствомъ обезпечешя, иредставивъ при 
этомъ доказательства, что прежде указаннаго имъ имущества ответ
чика оказалось недостаточно для полной гарантш его претеизш. На 
этомъ основанш и после обезпечешя иска о праве на недвижимое 
имеше наложешемъ запрещешя на него, истецъ. всегда долженъ иметь 
право входить съ дополнительнымъ ходатайствомъ о воспрещенги 
ответчику производить рубку леса посредствомъ учреждешя надзора. 

В. Л. Исаченко. — „Гражданскгй процессът. III, стр 407—410. 
См. ст. 610 и 1291. 

6111. Въ случай /пора о прав'Ь владешя или пользовашя 
золотымъ пршскомъ, а равно о всякомъ иномъ праве на золотой 
пршскъ, судъ можетъ, по просьбе истца, вместе съ приняпемъ 
мЪръ обезпечешя иска, предоставить истцу право содержать на 
пршскЪ, на свой счетъ, повереннаго для общаго наблюдешя за 
правильностью разработки пршека и ведешь шнуровой книги на 
записку добываемаго золота. 1897 1юн. 2 (14243) I, ст. 6111. 

612. Пму1цество, указанное для обезпечешя иска въ самомъ 
договоре, на коемъ искъ основанъ, принимается обезпечешемъ 
преимущественно предъ всякимъ другимъ. Истецъ можетъ тре
бовать другого или дополнительная обезпечешя въ томъ лишь 
случай, когда условленнаго имущества или части его не оказа
лось ВЪ наличности. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 612. 

1. Если въ договоре, па которомъ основывается искъ, подлежа
щей обезпеченш, указано имущество, которое должно служить обезпе
чешемъ иска, то истецъ не можетъ требовать наложешя запрещен!я 
или ареста на какое бы-то ни было другое имущество ответчика, пока 
имъ не будетъ доказано, что условленное имущество, все или въ 
известной части, не находится во владенги ответчика. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. III, стр. 4. 2—417. 
См. ст. 591 и 609. 

613. Ходатайство ответчика о замене одного обезпечешя 
другимъ по^лежитъ удовлетворенш въ гЬхъ случаяхъ, когда 
истецъ противъ сего не споритъ. Тамъ же, ст. 613. 

О замЪнЪ одного обезпечешя другимъ по ходатайству ответчика. 

1. Въ 613—615 статьяхъ решается вопросъ, можно ли заменять одно 
обезпечеше другимъ. Допустить такой замены безусловно нельзя, ибо поручи
тельство никакъ не можетъ представить такого обезпечешя, какое представляетъ 
запрещеше и арестъ, особенно у насъ, гдЬ, по экономическимъ услов1ямъ, 
весьма трудно определить верные признаки благонадежности въ поручительств^. 
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Поэтому, вообще слтьдуетъ не допускать такой замены, безъ согласгя 
истца (Об. ред. гражд. отд., стр. 29). 

2. Невозражеше истца противъ требовашя ответчика можетъ быть 
принято за отсутств1е спора только въ гЬхъ случаяхъ, когда о заяв-
ленномъ ходатайств^ ответчика истецъ поставленъ въ известность, 
а равно и уведомленъ о дне разсмотрешя его, но ни письменнаго 
возражешя къ этому сроку не представляетъ, ни самъ не является въ 
судебное засЬдаше. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ'', т. III, стр. 422. 
См. ст. 614, 615, 935. 

614. При спорй истца противъ ходатайства ответчика о за
мене обезпечешя судъ можетъ удовлетворить это ходатайство 
только въ томъ случаё, когда ответчикъ докажетъ, что предла
гаемая имъ мера обезпеченгя вполне соответствуетъ прежней, 
и что оставлеше въ силе прежней меры повело бы къ напрасному 
его стесненно. Тамъ же, ст. 614. 

О разрЪшенш судомъ ходатайства ответчика о замЪн'Ь обезпеченш, 
въ случай спора истца. 

1. Статья эта применима лишь при обезпеченги иска; при испол
ненш же решетя судъ долженъ руководствоваться статьею 935 (79/249). 

См. ст. 602, 613, 615, 935. 

2. Не всякую меру и изъ указанныхъ въ законЬ (ст. 602) судъ 
можетъ принять вместо принятой имъ по указан]ю истца. Отв'Ътчикъ 
можетъ предложить лишь способъ имущественнаго обезпеченгя—вместо 
ареста одной движимости арестъ другой или запрещеше на недвижимое 
имЪше или наоборотъ. Поэтому судъ не можетъ, въ случай спора истца, 
удовлетворить ходатайство ответчика о зам'Ьн'Ь напр. ареста имуще
ства поручительствомъ, и только взамЪнъ подписки о невыезде от
в'Ътчикъ можетъ и безъ соглас1я истца представить вполн-Ъ надежное 
поручительство по правиламъ, изображеннымъ въ 641—649 ст. Но 
если истецъ не споритъ, то судъ не можетъ не уважить ходатайства 
ответчика, какую бы мЪру обезпечешя онъ не предлагалъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. III, стр. 428—433. 

615. Замена всехъ другихъ способовъ обезпечешя иска до
статочною наличного денежною суммою или билетами государ-
ственныхъ кредитныхъ установленШ по биржевой цене допу
скается и безъ соглас1я истца. Тамъ же, ст. 615. 

О замЪнЪ другихъ способовъ обезпечешя иска обезпечешемъ 
денежною суммою. 

1. Обезпечеше денежною суммою, есть средство безусловно надежное 
„Кесдпа саиНфпшп". Поэтому, замена такимъ обезпечешемъ всякаго дру-
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гого допускается безусловно (об. ред. гражд. отд., стр. 30). Но если отв'Ьт-
чикъ, въ обезпечеше иска, представляегь билеты государственныхъ кре-
дитныхъ установлений, то билеты эти принимаются не по нарицательной, а 
по биржевой ц-Ьн'Ь, ибо при неравенств^ этихъ двухъ ц-Ьнъ несправедливо было 
бы принимать въ обезпечеше сумму меньшую или большую въ сравненш съ ц гЬ-
ною иска (Журн. 1864 г., № 44, стр. 52). 

2. При означенной въ этой (615) стать-Ь замЪнЪ способовъ обезпс-
чешя иска, истецъ не получаешь преимущественнаго предъ всЬми другими 
кредиторами ответчика права на удовлетворение изъ внесенной въ' судъ, 
въ обезпечеше его иска, суммы (88/94). 

См. ст. 613 и 614. 

I I I .  И о р я д о к ъ  н а л ожен г я  и  р а з ртъте н г я  з а п р ещ е н и й  н а  н е д в ижимо е  
имгьиге. 

616. Запрещеше на недвижимое имЪше налагается посред
ство мъ запретительной статьи, препровождаемой къ местному, 
по нахожденш имЪшя, Старшему Нотархусу или заменяющему 
его должностному лицу. 1864 Ноябр- 20 (41477) СТ. 616; 1889 Янв. 10 
(5703): 1юн. 26 (6131) I, ст. У, 27; III, ст. 1; 1891 Март. 25 (7574) пол., ст. 101; 
1896 Мая 13 (12932); 1898 1юн. 2 (15493); 1899 Февр. 15 (16490). 

Пришъчанге. Въ порядка наложешя и снят1я запрещешй на имЪшя 
соблюдаются правила, изложенныя въ приложешяхъ I и II къ ст. 154 
(н. 5) Положешя о Нотар1альной Части. 

О порядкЪ наложения запрещешя на недвижимое имЪше. 1). 

1. Начало и предгьлы ограничения права распоряжешя определяются со-
держангемъ и временемъ напечатангя запретительной статьи въ Сенатскихъ 
ВЬдомостяхъ по распоряженпо общественной власти, а не временемъ со-' 
стоянш опред'Ълешя суда о наложенш такового запрещешя (1901/76; 78/91). 

2. Поэтому одно извгыценге ответчика повесткою судебнаго пристава 
объ обезпечеши предъявленнаго къ нему иска недвижимымъ его имЪшемъ 
не можешь служить препятствгемъ къ отчуждению или залогу отв'Ьтчикомъ 
его имЪшя (76/422). 

3. Во избгъжанге же могущихъ произойти для истца убытковъ отъ 
медленности въ припечатанш, онъ (истецъ) им4>етъ право получать изъ 
суда, опредЪлившаго наложить запрещение, коти сего оиредЬлешя и только 
нредставлеше означенной копт въ т'Ь присутственный м-Ёста, гдЬ онъ 
намёренъ воспрепятствовать отчужденш запрещеннаго имЪшя (ст. 619 
Уст. Гражд. Суд.) можетъ заменить собою печатное оглашеше запрещешя 
(1901/76; 77/193). 

4. Но когда обрядъ цаложешя запрещешя исполненъ, принятге запре
тительной статьи во вниманге не обусловливается заявленгемъ лица, въ пользу 
коего наложено запрещенге: и крепостное, и всякое другое установление, со
вершая дЬйств1е, при коемъ запрещеше можетъ иметь значеше, обязано 
само позаботиться о приведенш въ известность, числятся-ли запрещешя 
и каюя именно (94/4; 79/364). 

х) При руководств^ помещенными подъ этой ст. разъяснешями Сената необ
ходимо им'Ъть въ виду измЪнеше редакщи 616 ст. по зак. 26 1юня 1889 года. 
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5. .„Предписаше 1456 ст. 1 ч. X т. о собранш справокг, не поступило ли 
прямо йъ судебное место, совершающее актъ, требоваше о запрещении, 
должно быть понимаемо въ томъ смысле, что старилй нотаргусъ обязанъ 
собирать подробныя справки по дгьламъ ввереннаго ему нотаргальнаго архива, 
а не по деламъ окружнаго суда" (79/48). 

6. Въ случае наложешя на имеше запрещешя собственникъ ограни
чено лишь въ праве совершешя акта объ отчужденги или о залоге, ноне въ праве 
владеть и пользоваться, или передавать пользоваше другому лицу посред-
ствомъ отдачи въ наемъ (76/351; 72/1195). 

7. Разрешите льны я статьи подлежатъ составленш по форме, указан
ной въ ст 8 приложения къ ст. 616 Уст. Гражд. Суд., независимо отъ того. 
наложено ли запрещеше порядкомъ стары мъ или новымъ, иричемъ въ случаи 
снятгя припечатаннаго въ сенатскихъ объявлешяхъ запрещешя, которое 
учинено было по какому-либо отдельному предмету несколькимъ лицамъ въ 
одномъ объявленш, требуется составлеше одной только разрешительной-
статьи (93/9). 

См. ст. 619 и 620. 
' / 

617. Для наложешя или снят1я запрещешя проситель обя
занъ представить одинъ рубль пятьдесятъ копгьекъ за запретитель
ную или разрушительную статью и кроме того причитающдяся 
по Уставу Почтово-Телеграфному страховые на пересылку денегъ 
подлежащему Старшему Нотар1усу или заменяющему его долж
ностному лицу. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 617; 1876 Ноябр. 23 <566261 II; 
1889 Янв. 10 (5703); 1юн. 26 (6131) 1. ст. 1, 2. 9, 10, 17, 27, 28. И;-Дек. 18 (6453); 
1891 Март. 25 (7574) пол., ст. 101; 1896 Мая 13 (12932); 1897 Дек. 29 (14835) IV": 
.1898 1юн. 2 (15493); 1899 Февр. 15 (16490). 

I 

618 замгьнена правилами, изложенными въ ст. 4 (п. 3) прн-
ложенгя 1 къ ст. 154 (п. о) Положетя о Нотаргальной Части. 

619. Истецъ имеетъ право получать, за установленную 
плату, изъ суда, опредЬлившаго наложить запрещеше, копт сего 
определешя и запретительной статьи въ такомъ числе, въ ка-
комъ пожелаетъ, для представлешя въ те присутственный места, 
где онъ намеренъ воспрепятствовать отчужденш запрещеннаго 
ИМешя. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 619. 

О выдаче истцу кошй определения суда и запретительной статьи. 

1. Статьи 619 и 620 имеютъ целью предупредить, чтобы, между онрг-
делешемъ суда о налоясенш запрещешя и припечаташемъ запрещешя въ 
Сенатскихъ Ведомостяхъ, не последовало отчужденгя запрещаемаго иму
щества (79'48). 

2. Въ статьяхъ 619 и 620 заключается лишь добавочный способе охра-
ненгя частныхъ интересовъ для случаевъ исключительныхъ, напр., когда по
сланное изъ присутственная места запрещеше не можетъ поспеть во 
время, или пока еще не последовало оглашеше запрещения въ уетано-
вленномъ порядке (94 14). 

3. Статьи 619 и 620 не допускаютъ распространшпельнаго пхъ толкова-
шя и обращеше къ нимъ составляетъ не обязанность, а только право лица 
въ пользу котораго запрещение имеетъ быть наложено; поэтому необра-
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щен1е къ нимъ не можетъ лишить такого лица защиты пршбретенныхъ 
имъ вегцныхъ правъ, если таковыя ограждаются другими действующими 
иостановлешями (93/14). 

См. ст. 616 и 620. 

620. Представлете упомянутой въ предшедшей (619) статье 
копш имеетъ, до отмены определешя суда .объ обезиеченш, оди
наковую силу съ наложешемъ запрещешя. Тамъ же ст б90; 1889 
1юн. 26 (6131) I, II. 

1. Въ случае представлешя местному старшему нотар1усу копш съ 
опредгълешя суда о наложенш на данное имеше запрещешя, старппй нота-
р1усъ обязано собрать въ делахъ ввереннаго ему нотаргальнаго архива свп>-
дгьнгя о наложенномъ на имуществе запрещены, хотя бы оно и не было еще 
припечатано въ Сенатскихъ Ведомостяхъ (79 48). 

См. ст. 616 и 619. 

621. По уничтоженш причины, по коей на недвижимое име
ше было наложено запрещеше, с1е последнее разрешается по-
средствомъ разрушительной статьи, препровождаемой къ ме
стному, по нахожденш имешя, Старшему Нотар1усу или заме
няющему его должностному лицу, тЬмъ же порядкомъ, который 
изъясненъ выше въ отношенш наложешя запрещешя. 1864 Ноябр. 2о 
(41477) ст. 621; 1889 Янв. 10 (5703); 1юн. 26 (6131) I, ст. 9. 14, 16- 22, 24, 26, 
27, И; 1891 Март. 25 (7574) пол., ст. 101; 189&Мая 13 (12932); 1898 1§)Н. 2 (15493); 
1899 Февр. 15 (16490). 

1. Если запрещеше на имеше должностного лица административнаго 
ведомства наложено по делу, возникшему въ судебныхъ местахъ, то и 
вопросъ, уничтожилась ли причина, по коей наложено запрещеше, подле-
житъ разсмотренш судебныхъ (а не административныхъ) установлен!» 
(Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1874 г., Л 1» 9). 

См. ст. 590 и 616. 

622. ВладУледъ имешя или всякое лицо, до чьихъ правъ 
разрУшеше касается, имеетъ право получить, за установленную 
плату, изъ суда, определившая сложить запрещеше, копш сего 
определешя и разрешительной статьи въ такомъ количестве, въ 
какомъ ПОЯ^елаетъ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 622. 

623. Представлеше означенной въ предшедшей (622) статье 
копш имеетъ одинаковую силу со сштемъ запрещешя. Тамъ же. 
ст. 623; 1889 1юн. 26 (6131) 1, II. 

IV. Порядокъ налоо/сенгя ареста на движимыя имущества. 

624. Движимое имущество ответчика арестуется или не
посредственно у него или у техъ лицъ и въ техъ местахъ, где 
ОНО находится. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 624. 

625. При обезпеченш иска, движимое имущество, подвер
гающееся скорой порче, аресту не подлежптъ. Тамъ же, ст. 625. 

! 
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О воспрещенш, при обезпечеши иска, налагать арестъ 
на имущество, подвергающееся скорой порчЪ. 

1. „Исключеше изъ правилъ объ ареста при публичной продаж* сд*лано 
въ отношенш имуществъ, подвергающихся быстрой порч* и въ отношенш по
рядка хранешя арестованныхъ предметовъ. Приведенное исключенге обуслов
ливается самою сущностью ареста, налагаемаго для обезпеченгя иска. 
Арестъ этотъ им*етъ своею ц*лью ограничить право распоряжешя собственник;! 
арестованными предметами, сохранивъ ихъ до того времени, когда состоится 
р*шеше, подлежащее исполнение, и т*мъ самымъ дать истцу возможность по
лучить немедленное удовлетвореше. Очевидно, что предметы, подвергающгеся 
скорой порч1ъ, не могутъ отвечать этой цтъли, такъ какъ они потеря-
ютъ всякую ценность прежде, нежели предъявленный искъ будетъ иризнанъ за-
служивающимъ уважения. Постановить, что предметы, нодвергаюинеся скорой 
порч* продаются съ публичныхъ торговъ немедленно и что вырученныя деньги 
сохраняются въ суд* до окончашя д*ла, было бы несправедливо въ отношенш 
къ отв*тчику, потому что онъ можетъ еще быть оправданъ по р*шешю суда" 
(Объясн. зап. 1863 г. ч. 2, стр. 74). 

2. Порохъ, динамитъ и всякге другге нитроглицериновые препараты явля
ются двиэюимыми имуществами, подвергаюгцимися скорой порчгъ и не подле
жащими поэтому, при обезпеченш иска, аресту съ опечаташемъ оныхъ. 
а потому, они, при обращенш на нихъ взыскашя, должны подвергаться 
лишь аресту и продаже, съ соблюдешемъ временныхъ правилъ о частныхъ 
складахъ в'зрывчатыхъ веществъ (собр. узак. 1892 г., № 60, ст. 412) (Общ. 
Собр. Касс. Деп. 1884 г., № 47). 

См. ст. 602, 624 и 971. 

626. Въ просьбУ истца о наложены ареста на движимое 
имущество ответчика должно быть указано, где и у кого оно 

• находится. Тамъ же, ст. 626. 

627. Въ определены суда объ аресте должно быть указано, 
въ какомъ именно месте и какое имущество иодлежитъ аресту. 
Тамъ же, ст. 627. 

628. Арестъ имущества производится по правиламъ, изло-
женнымъ въ статьяхъ 968—979. Тамъ же, ст. 628. 

О порядке производства ареста имущества. 

1. Арестъ на движимое имущества можетъ быть наложенъ или во время 
производства д*ла, для обезпеченгя требовангя истца, или при исполнена 
судебныхъ р*шешй, для того, чтобы подвергнуть арестованное имущество пуб
личной продаж*. Порядокъ наложешя ареста и въ томъ и въ другомъ случа* 
въ существ* одинаковъ, а потому въ настоящемъ отд*ленш и сд*лана ссылка 
на статьи, опред*ляющ1я порядокъ наложешя ареста при исполнении судебныхъ 
р*шешй (Объясн. зап. 1863 г., ч. 2, стр. 73—74). 
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2. До исполнетя указанныхъ въ ст. 628 и 968—979 формальностей иму
щество не считается арестованнымъ, хотя бы владельцу и было известно 
опредЪлеше суда о наложенш ареста (73/759). 

См. ст. 624—627, 629—630, 968—979. 

3. Правило 628 ст. можетъ и должно им^ть безусловное примк
нете только въ т'Ьхъ случаяхъ, когда подлежащее аресту имущество 
находится у самого отвгътчика. Если же арестъ долженъ быть на-
ложенъ на движимость, находящуюся во владтьнги третьяго лица, то 
628 ст. можетъ быть применяема только при отсутствш спора третьяго 
лица о томъ, что находящееся у него имущество не принадлежитъ от
ветчику. (См. ст. 631). 

В. Л. Исаченко.—„Граждански процессът. III, стр. 483 и 484. 

629. Арестованное имущество оставляется въ томъ поме
щены, где находилось, съ приложешемъ печатей къ описаннымъ 
предметамъ и съ отобрашемъ отъ владельца подписки о хране
ны имущества въ целости, по описи, подъ опасешемъ, за растрату, 
ответственности, определенной въ статье 1017. Тамъ же, ст. 629. 

О храненш арестованнаго имущества. 

1. Изъ содержашя 629, 632, 633, 1078 и 1081 статей Уст. Гражд. Суд. 
вытекаетъ, что законъ устанавливаетъ мпрьс, чтобы имущество должника, 
будетъ ли оно заключаться въ движимости или денежныхъ суммахъ. послп 
наложешя ареста не было выдано ему (95/36). 

См. ст. 627, 628, 630, 632, 633, 1017, 1078, 1081. 

630. Имущество, отъ хранешя коего откажется владЬлецъ. 
передается особому хранителю, по правиламъ, указаннымъ въ ста-
ТЬЯХЪ 1009—1020. Тамъ же, ст. 630. 

О передаче арестованнаго имущества на хранеше особому 
хранителю. 

1. „Арестованные предметы отдаются на хранеше самому ответчику, 
и особый хранитель назначается въ такомъ только случай, когда отв*тчпкъ от
кажется отъ хранешя. Несправедливо было бы назначить, для хранешя аресто-
ванныхъ предметовъ, особаго хранителя, такъ какъ это соединено съ сгк-
нешемъ ответчика и съ обременешемъ его издержками и такъ какъ требовашя 
истца по существу могутъ быть отвергнуты" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 2, 
стр. 74). 

См. ст. 629, 1009-1020. 

У. Порядокъ наложешя ареста на движимый имущества и денеж
ная суммы отвгътчика, цаходящгяся у третьихъ лицъ или въ при-

сутственныхъ мтстахъ. 

631. Исполнительный листъ по определенш о наложены 
ареста на движимое имущество пли на денежный суммы ответ
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чика, находящаяся въ рукахъ третьихъ лицъ, предъявляется под-
лежахцимъ лицамъ съ распискою, о чемъ въ то же время сооб
щается и ответчику. Тамъ же, ст. 631. 

О наложенш ареста на имущество или денежный суммы ответчика, 
находящ1яся въ рукахъ третьихъ лицъ. 

1. Указанный въ ст. 631 арестъ на движимое имущество и денежный 
суммы ответчика, находящаяся въ рукахъ третьихъ лицъ, налагается по 
определенш суда вследств1е односторонней просьбы истца, безъ предвари
тельная првдставлешя таковой третьему лиду и безъ выслушан 1Я его по 
оной объяснена (73/244). 

2. Но когда третье лицо, при предъявленш ему исполнительная 
листа о наложенш ареста на находящ]яся въ его рукахъ движимость или 
денежный суммы, названный истцомъ собственностью ответчика, отзо
вется, что ценности эти принадлежать ему, а не. ответчику, или укажетъ 
на те или друпя юридическгя отногиеюя, кои существуютъ между имъ и 
отв-Ётчикомъ и по коимъ онъ считаетъ указанную и\гцомъ движимость 
не подлежащею аресту за искъ его ответчику, то подобный случай раз
решается уже по общимъ правиламь гражданская нрава и судопроизвод
ства, г. е.'не иначе,'какъ поиску, предъявленному къ третьему липу 
должникомъ, замгьнить которая и вместо него предъявить и вести искъ 
о принадлежности ему ценности, оспариваемой третьимъ лицомъ, креди-
торъ можетъ не прежде, какъ по объявленги такого должника несостоят?ли
пы мъ (75/1050; 73/244). 

3. Случаи, когда на третье лицо можетъ быть возложена непосред
ственно ответственность передъ кредиторомъ, являющимся взыскателемъ, 
суть: уклоненге отъ дачи отзыва или расписки, упоминаемой въ 631 ст., лож
ное показанге относительно нахождешя у третьяго лица суммъ ответчика 
и, наконецъ, выдача оныхъ сему последнему вопреки данной имъ подписке 
(81/162). 

4. „Къ числу обстоятельство, препятствующихъ заемщику передать доли, 
кредитору, следуетъ отнести и наложенге органомъ судебной власти ареста 
на платежъ, причитающейся отъ должника кредитору, когда последнш со-
стоитъ должникомъ по отношенш къ другому лицу. Исполненге третьимъ 
лицомъ хотя бы неправильная распоряжения судебнаго пристава о наложе
нии ареста на платежи, следующее отъ него по договору должнику, осво
бождаешь это третье лицо отъ взыскашя неустойки и другихъ послёдствш 
неисполнешя услов1й договора" (83/48). 

5. Для третьяго лица, обязавшаяся по договору, заключенному съ 
должникомъ, вносить деньги за наемъ имущества должника на пополнели 
долговъ последняя кредитному обществу и частному залогодержателю, 
обязательно основанное на 631 ст. Уст. Гражд. (^уд. требоваше судебнаго 
пристава о взносе оэначенныхъ денегъ приставу на удовлетвореше взы
скашя по исполнительному листу (1906/13). 

6. „Третье лицо почитается уклонившимся но 639 ст. Уст. Гражд. Суд., 
когда оно оставляешь безъ ответа предъявленное ему, по просьбе истца. 
определенге суда о наложенш ареста на находящаяся въ рукахъ его цен
ности ответчика и повременные платежи, за что оно въ то же время, по 
определенш суда, подвергается штрафу. Во всякомъ другомь случае, т. е. 
при заявлеши о ненахожденш въ рукахъ его указанныхъ истцомъ дви
жимости и денежныхъ суммъ ответчика или о переходе оныхъ въ силу 
того или другого договора, той или другой сделки ответчика съ третьимъ 
лицомъ, въ собственность сего последняя, или при иномъ возраженш о 
правахъ третьяго лица на указанный ценности ответчика, ве рукахъ тре
тьяго лица находящаяся, правила, вь ст. 631 640 Уст. Гражд. СУД. изло
женный, не могутъ иметь примененгя (75 1050; 73/244). 
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7. Досрочный платежъ по векселю (взносъ денегъ въ судъ) вслед-
ств1е ареста, наложенная на имущество перваго прюбретателя векселя 
не освобождаетъ векселедателя отъ ответственности предъ правильнымъ. 
во время срока платежа, векселедержателемъ, такъ какъ векселедатель, 
зная, что по свойству векселя кредиторами по нему могутъ быть и не 
первый прюбретатель его, а постороншя, ему неизвестныя лица, пршбре-
впня вексель по надписямъ, если на деньги, причитающаяся по векселю, 
налагается арестъ въ порядке ст. 631 Уст. Гражд. Суд.,—лишенъ факти
чески и юридически возможности, а затемъ, и права выдать требуемую 
сею статьею расписку. Темъ самымъ онъ и не можетъ освободиться отъ 
обязанности личнаго производства платежа по обязательству надлежа
щему кредитору посредствомъ взноса денегъ по векселю на хранеше въ 
судъ, за отсутств1емъ законная къ взносу основашя (ср. Св. Зак. Гражд., 
ст. 2055; Уст. Гражд. Суд., ст. 1460 2 9, по зак. 15 1юня 1912 г.).—Таковымъ 
основатемъ, въ частности, для векселей являются, по силе ст. 48 Уст. 
о Веке., только непредъявлеше векселя къ платежу и къ протесту и не-
приште предложенной въ уплату по векселю суммы. Такимъ образомъ, 
взносъ денегъ, причитающихся по спорному векселю, въ депозитъ суда 
съ указашемъ, что оне подлежать выдаче векселедержателю, лишено вся
кая значешя, ибо самое право на освобождеше отъ дальнейшей ответ
ственности по векселю посредствомъ такого взноса денегъ на хранеше 
принадлежало ему лишь поелгь истечешя срока, установленнаго для учи-
нешя протеста въ неплатеже, но никакъ не до наступлешя срока платежа 
по векселю (1913/85). 

8. Решеше Гражд. Касс. Деп. 1910 г., № 19 касается платежа, въ по
рядке ст. 631 Уст. Гражд. Суд., по заемному письму, а потому не имеетъ 
никакого отношешя къ такому же платежу по векселю, какъ въ виду су
щественной разницы между правоотношешями, создаваемыми темъ и'дру-
гимъ видомъ обязательствъ, такъ и потому, что въ отношенш заемныхъ 
обязательствъ нетъ въ законе правила, соответствующая постановлешю 
ст. 36 Уст. о Веке., по которой „уплативпйй до срока неправильному ве
кселедержателю не освобождается отъ обязанности заплатить по векселю 
въ срокъ" правильному векселедержателю (1915/85). 

9. Всякая рода товарищества и компаши признаются закономъ са
мостоятельными лицами, отличными отъ частныхъ физическихъ лицъ, 
ихъ составляющихъ; имеютъ свое отдельное имущество и вступаютъ въ 
самостоятельный договорный отношешя съ третьими лицами. Точно также 
и отдельный физичесыя лица, вступая въ товарищества и компанш, не 
утрачиваютъ своей самостоятельности; они также могутъ иметь свое 
отдельное имущество и вступать въ самостоятельныя сделки съ посто
ронними лицами. При такой взаимной самостоятельности, само собою ра
зумеется, что, какъ товарищи по отношенш къ сделкамъ товарищества, 
такъ и товарищество по отношенш къ личнымъ сделкамъ своихъ това
рищей являются третьими лицами. Поэтому при наложенги судебнымь при-
ставомъ въ исполните р)ъисенгя суда ареста на имущество должника, находя
щееся въ компанейской его съ другимъ лицомъ лавкгъ, должна имтъть примкне
те 631 ст. Уст. Гражд. Суд." (1909/100). 

10. Подъ находящимися въ рукахъ третьихъ лицъ движимымъ и му-
ществомъ и денежными суммами должника разумеются и тате платежи. 
которые причитаются съ самаго взыскателя въ пользу должника, въ силу осо-
быхъ юридическихъ отнош шй между ними (83/48). 

11. Какъ наложенге ареста на движимость должника можетъ совер
шаться не иначе какъ путем о письменнаго удостоверешя, такъ и отмгъна та
кой меры взыскашя не можетъ последовать иначе, какъ чрезъ извещеше 
темъ же письменнымъ порядкомъ (91/69). 

12. Поэтому заявленье судебнаго пристава о снятш ареста не можетъ 
быть признано отмгьняющимъ расписку по 631 ст. или отзывъ по 636 ст. 
л гст. Гражд. Суд. (91/69). 
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13. Подпись за неграмотнаго нараспискгь, упоминаемой въ ст. 631, должна 
быть установленнымъ порядкомъ засвидетельствована, въ каковомъ только 
случае, при отрицанш неграмотнаго, что онъ принялъ на себя обязатель
ство, этотъ письменный актъ можетъ служить доказательствомъ противъ 
него (96/64). 

См. ст. 628, 633, 635, 636, 639 и 1078. 

14. Въ т*хъ случаяхъ, когда третье лицо не только не спорить 
противъ того, что у него находится имущество ответчика, не только 
не заявляетъ на него ровно никакихъ своихъ правъ, но само проситъ, 
чтобы находящееся у него чужое имущество было взято отъ него, арестъ 
этого имущества долженъ быть произведенъ по общимъ правиламъ объ 
арест* движимости (напр., • когда третье лицо продало ответчику свое 
имущество и получило за него деньги). Но разъ третье лицо объявляете 
судебному приставу, что у него нгътъ имущества ответчика, или 
хотя и есть, но оно, третье лицо, им*етъ на него свои собственный права, 
которыя должны будутъ умалиться или совершенно уничтожиться, если 
имущество будетъ подвергнуто аресту, судебный приставъ ни подъ 
какимъ видомъ не долженъ приступать къ аресту: вся его обязанность 
должна заключаться въ предъявленги третьему лицу исполнитель-
наго листа и въ отобранги отъ него требуемой 631 ст. расписки. 

В. 'Л. Исаченко.—,.Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 488—495. 

15. Особыя постановлешя ст. 631—640 вызваны исключительно 
тЬмъ обстоятельствомъ, что имущество находится не у должника, а 
у третьихъ лицъ; вн* этой особенности, общ]я правила объ арест* 
движимаго имущества, изложенныя въ ст. 625—630, должны распро
странять свою силу и на арестъ у третьихъ лицъ. 

Высочайше учрежд. коммис'т для переем, зак. по суд. части.—..Объясн. 
зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.'-, т. I, ч. 1, стр. 279. 

16. Правила ст. 631 и 632 должны быть применяемы къ третьимт 
лицамъ, какъ физическимъ, такъ и юридическимъ, астнымъ, суще
ствующими исключительно на основаши договора, ибо частныя юри-
дичесшя лица не могутъ быть причислены къ правительственнымъ 
учреждешямъ или присутственнымъ м*стамъ, о которыхъ говорится 
въ 633 ст., но изъ молчашя о семъ закона нельзя сд*лать заключеше. 
что эти лица освобождаются отъ такой обязанности, которую законъ 
возлагаетъ и на вс* правительственныя учреждешя. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 504- и 505. 

632. Силою расписки, упомянутой въ предшедшей (631) 
статье, третьи лица обязываются не выдавать ответчику принадле-
жащаго ему имущества. Тамъ же, ст. 632. 

Объ обязанности третьихъ лицъ, въ силу расписки, не выдавать 
ответчику принадлежащаго ему имущества. 

1. „Движимое имущество и денежныя суммы, принадлежащ1Я 

отв*тчику, могутъ находиться въ рукахъ третьихъ лицъ или въ распо-
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ряженги присутственныхъ мштъ. У ответчика могутъ быть также дол-
говыя претензги на третьи лица и ему могутъ следовать различный выдачи 

изъ присутственныхъ м*стъ. Очевидно, что въ псдобныхъ с учаяхъ было бы 

несправедливо въ отношенш истца не обезпечивать его требовашй только по

тому, что имущество ответчика не находится въ его рукахъ" (Объясн. зап. 
1863 г., ч. 2, стр. 81). 

2. „Наложеше ареста на принадлежащие ответчику деньги влечетъ за 
собою обязанность третьяго лица не выдавать денегъ ответчику, а нало-
жеше ареста на повременные платежи—обязанность третьяго лица, при на-
ступленги сроковъ, представлять слЪдуюгщя ответчику суммы въ распоря
женье суда. Эта разница объясняется т'Ьмъ, что въ первомъ случай не су-
ществуетъ срока, когда третье лицо должно уплатить деньги; оно можетъ 
имъть право, по договору съ отв"Ьтчикомъ, пользоваться его деньгами, 
тогда какъ во второмъ случай установлены сроки платежа. Но ни въ 
ст. 632 Уст. Гражд. Суд., ни въ какомъ либо иномъ законе не содержится 
воспрещешя третьему лицу освободиться отъ хранешя чужихъ денегъ, 
если только третье лицо не приняло на себя подобнаго обязательства. 
Всл-Ьдств1е сего третье лицо, въ случай наложешя ареста на находящаяся 
у него деньги ответчика, имгъетъ право внести деньги въ распоряженье суда, 
паложившаго арестъ" (80/299). 

3. Передача арестованныхъ денегъ въ судъ, должна последовать съ 
тгъмъ же ограниченгемъ, съ какимъ эти суммы держало третье лицо, именно 
исполнительный листъ или "приказъ суда объ аресте денежныхъ суммъ 
слЪдуютъ за этими суммами и по передаче ихъ въ судъ (95/36). 

См. ст. 629. 631 и 636. 

633. Присутственное мЪсто или должностное лицо, у коихъ 
находятся въ храненш или распоряженш имущество ответчика 
или денежный его суммы, обязываются, получивъ исполнитель
ный листъ по опредЬленш суда объ арестЬ, остановить, впредь 
до новаго изв&щешя, всяшя выдачи ответчику, кромЪ случаевъ, 
положительно указанныхъ въ законк Тамъ же, ст. 633. 

1. Только наругиенге правилъ, указанныхъ въ 631—633 и 1078 ст. Уст. • 
Гражд. Суд., подвергаешь третье лицо, въ рукахъ котораго находятся де-
нежныя суммы должника, ответственности передо истцомъ, если отъ этого 
послйдуетъ для сего последняя ущербъ. Соблюдеше же указаннаго въ 
означенныхъ статьяхъ порядка обязательно, независимо отъ наложенная 
уголовнымъ судомъ ареста (88/76). 

2. Кредитное установлеше, хранящее капиталъ должника, хотя бы и 
находяпцйся въ распоряженш должностного лица или присутственнаго места, 
обязано, получивъ исполнительный* листъ объ аресте означеннаго капи
тала, остановить всякгя выдачи изъ онаго, подъ страхомъ ответственности 
по 640 ст. (88/69). 

См. ст. 631, 632, 636 и 1078. 

634. Нарушеше правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 632 и 
633, если отъ того последуетъ ущербъ истцу, подвергаетъ ви-
новныхъ ответственности передъ нимъ, въ случай несостоятель
ности ответчика къ платежу. Тамъ же, ст. 634. 

77* 
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Объ ответственности третьихъ лицъ, за нарушеше правилъ статей 
632 и 633. 

1. По статье 634 третьи лица подвергаются ответственности предъ 
истцомъ не безусловно, а въ случае несостоятельности отвгътчика къ пла
тежу (70/1487).' 

2. Право кредитора обратить свое требоваше къ третьему лицу воз
ни каетъ немедленно по обнаружены несостоятельности къ платежу того взы
скашя, по которому былъ наложенъ арестъ, т. е. при фактической несо
стоятельности (1901/78; 91/69). 

См. ст. 631, 632, 633, 636, 639 и 640. 

635. Для наложешя ареста на повременные платежи, про
изводимые ответчику сторонними лицами по услов1ямъ и актамъ, 
исполнительный листъ предъявляется симъ лицамъ, съ отобра-
шемъ отъ нихъ отзыва: производятся ли ими платежи ответчику, 
въ какомъ количеств^ и когда посл'Ьдшй платежъ произведенъ. 
Тамъ же, ст. 635. 

О наложенш ареста на повременные платежи, слЪдуюпце отъ 
третьяго лица ответчику. 

1. Къ повременнымъ платежамъ по услов1ямъ и актамъ относятся и 
платежи, слгъдующге должнику по выданнымъ ему третьими липами долго-
вымъ обязательствамъ независимо отъ содержащагося въ нихъ условгя о по
гашены должной суммы единовреЛенною уплатою, или пергодическими плате
жами (82/40). 

2. Вознаграждеше, производимое въ условленномъ размере въ виде 
задгъльной платы за каждое отдельное исполняемое должникомъ по требо-
ванш третьяго лица действ1е. не можетъ быть арестуемо ни въ обезпече-
ше иска, ни въ порядке 1078 ст. Уст. Гражд. Суд. (92/66). 

3. Равно не можетъ быть арестуема и поденная плата, за работу (99/64). 
4. Однако можно искать осуществлешя взыскашя съ должника, 

хотя бы и работающаго поденно, когда по обстоятельствамъ дела ока
жется основание указать источникомъ погашешя взыскашя не поденную 
плату, какъ будущгй повременный платежъ, а известную сумму, образова
вшуюся изъ накопленгя такой поденной платы (99/64). 

5. Подпись за неграмотнаго на отзыве, упоминаемомъ въ СТ. 635, должна 
бить установленнымъ порядкомъ засвидетельствована, въ каковомъ только 
случае, при отрицанш неграмотнаго, что онъ принялъ на себя обяза
тельство, этотъ письменный актъ можетъ служить доказательствомъ про
тивъ него (96/64). 

6. Занесете судебнымъ приставомъ въ журналъ его о принятш на себя 
третьимъ лицомъ предусмотреннаго статьею 635 обязательства не соста-
вляетъ достаточнаго удостоверения о существовали такового и можетъ 
быть опровергаемо свидетельскими показангями (96/64). 

7. Треть? лицо, если оно причиняетъ взыскателю ущербъ неисполне-
шемъ обращеннаго къ нему судебным ь приставомъ по 635 ст. требовашя 
подлежитъ той же ответственности, какая установлена въ ст. 634 если до
казана хотя бы фактическая несостоятельность должника къ удовлетворе
нию взыскашя (1901/78). 

См. ст. 631, 632, 634, 636, 638, 639. 
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8. Наказаше за ложное показание въ отзыв*, отбираемомъ отъ 
третьяго лица по 635 ст., им*етъ смыслъ и оправдаше только въ слу
чай сокрыт1я пергодическихъ платежей, а не вообще вс*хъ срочныхъ, 
сл*дующихъ ответчику по4 договорамъ займа. Следовательно, выраже-
ше—„повременные платежи" не должно и не можетъ быть понимаемо 
иначе, какъ въ смысл* платежей пергодическихъ, а не срочныхъ. Обя
занности плательщика повременньтхъ платежей, возлагаемыя на него 
закономъ (ст. 636), совершенно иныя, ч*мъ обязанности лицъ, не про-
изводящихъ такихъ платежей, а им*ющихъ у себя имущество или ка
питалы отв*тчика (ст. 632). Поэтому не можетъ быть признано пра-
вильнымъ р*шеше Сената 1882 г. № 40. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 532—543. 

636. Со времени предъявлетя третьимъ лицамъ исполни-
тельнаго листа, они обязываются всЬ дальнМнйе платеяш про
изводить, помимо ответчика, въ то судебное установлен1е, коимъ 
арестъ наложенъ, или въ местное Казначейство. Тамъ же, ст. 636. 

Объ обязанности третьихъ лицъ дальнейшее платежи, помимо 
ответчика, производить въ судебное установлеше или казна

чейство. 

1. „Наложеше ареста происходить посредствомъ объявления опред*лешя 

суда объ арест* т*мъ лицамъ или присутственнымъ м*стамъ, въ распоряженш 

коигь состоитъ какая-либо принадлежащая отв*тчику ц*нность. Со времени сего 

объявлешя означенныя мтъста и лица обязаны, подъ страхомъ взы
скашя, остановить всякгя выдачи ответчику" (Объясн. зап. 1863 г., 
ч. 2, стр. 81 и 82). 

2. Платежи, на которые наложенъ арестъ, должны быть передаваемы 
только приставу или въ местный окружный судъ, чтобы не лишить и дру-
гихъ кредиторовъ должника возможности обратить свои взыскашя на то же 
имущество (80/190). 

3. Ст. 636 имеетъ въ виду исключительно одни платежи по условгямъ 
и актамъ, о которыхъ упоминается въ предшествующей 635 статье (80 190). 

См. ст. 631, 632, 634, 635, 639, 640 и 941. 

4. Должникъ, а также заменяющее его третье лицо могутъ быть, 
въ виду 637 ст., ст*снены въ распоряженш платежами лишь въ раз-
мпргъ требовангя взыскангя, а не въ разм*р*, превышающемъ сумму 
обезпечетя. 

Высочайше учрежд. номмишя для переем, закон, по суд. части.— 
Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 

стр. 279. 

5. Выражеше закона „ваъ" должно быть понимаемо въ смысл* 
зсп, изъ которыхъ должна сложиться обезпеченная сумма, такъ что 
третье лицо, отъ котораго сл*дуюггъ ответчику повременные платежи, 
не можетъ быть привлекаемо къ ответственности въ т*хъ случаяхъ, 



1222 Ст. 637 -639. 

когда оно представить въ судъ такую сумму, которой совершенно до
статочно для обезпечен1я претензш истца, а остальные платежи бу-
детъ производить непосредственно -ответчику. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ'', т. Ш, стр. 531. 

637. На исполнительномъ листе объ аресте денежныхъ 
суммъ Судебный Приставъ, или то присутственное место, куда 
былъ предъявленъ листъ, обязываютон всяшй разъ отмечать сумму, 
на которую арестъ действительно наложенъ. Тамъ же, ст. 637. 

См. ст. 631—639, 941. 

638. Указанный въ стать!. 635 лица, за ложное показате, 
подвергаются штрафу вдвое противъ той суммы, которую они въ 
отзыве своемъ скрыли. Щтрафъ сей, за иокрьшемъ той суммы, 
какая следовала къ действительному полученш съ показателей, 
обращается въ казну. Тамъ же, ст. 638. 

1. Статья 638 относится Лишь до случаевъ, положительно указан
ныхъ въ ст. 635 (72/795). 

2. Содержащееся въ ст. 638 правило применимо одинаково какъ въ 
случаяхъ наложешя ареста, такъ и обращешя взысками на движимыя иму
щества или денежныя суммы должника, находящаяся у третьихъ лицъ 
(82/40). 

См. ст. 635, 636 и 562. 

639. За уклонеше отъ дачи отзыва, а равно и расписки, 
о коей упомянуто въ статье 631, виновные подвергаются, по опре
деленш суда, штрафу, отъ десяти до ста рублей, о чемъ объ
является при самомъ требованш расписки или отзыва, а взыска
телю предоставляется право предъявить къ третьему лицу искъ 
установленнымъ порядкомъ. Тамъ же, ст. 639. 

Объ ответственности третьяго лица за уклонеше отъ дачи 
отзыва или расписки. 

1. „Ответственность третьяго лица по иску, предъявленному къ нему 
на основанш 639 ст., не ограничивается тою только наличностью, какая могла 
оказаться въ его рукахъ по день предъявленгя исполнительного листа, но 
должна быть, смотря по цифре иска, соразмеряема и съ суммою дальней-
шихъ, причитающихся должнику по условш, повременныхъ платежей, ко
торые были въ виду третьяго лица по день требовангя отъ него перво
начальна™ отзыва (635 ст. Уст. Гражд. Суд.)" (79 383). 

2. Обращение означеннаго въ ст. 639 иска къ третьему лицу не обу
словлено несостоятельностью ответчика къ платежу (79/383). 

См. ст. 632—636 и 640. _ 

3. Разъясиеше Сената, данное имъ въ его р*шенш 1879 г., 
№ 383, совершенно правильно по отношенш къ 639 ст., но непра
вильно по отношенш къ стать* 636: привлекая третье лицо за укло
неше отъ дачи расписки или отзыва, равно какъ и за дачу ложнаго 
показатя въ отзыв*, истецъ не обязанъ доказывать несостоятельности 



Ст. 640 1223 

ответчика; но привлечете третьяго лица, давшаго расписку или от-
зывъ и пей полнивгиаго принятой на себя обязанности, не мо
жетъ быть допускаемо прежде, чгъмъ не будетъ доказана несостоя
тельность отвгътчика. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ 1 1,- т. III, стр. 516. 

•4. ПослЪдств1емъ неисполнешя третьимъ лицомъ обязанности, ука
занной въ 636 ст.,—является- ответственность его передъ истцомъ за 
выданную ответчику сумму; это вытекаетъ изъ смысла 636 ст. и прямо 
указано въ разъяснешяхъ составителей закона (см. ст. 636 разъясн. 
п. 1). На основанш ст. 639 и 640, и смысла 636, ответственность 
третьяго лица по иску, предъявленному къ нему на основанш 639 ст., 
не ограничивается той только наличностью, какая могла оказаться въ 
его рукахъ по день предъявлешя исполнительнаго листа, но должна 
быть соразмеряема и съ суммой дальнгъйшихъ причитающихся долж
нику по условгю платежей, которые были въ виду третьяго лица 
по день требовашя отъ него отзыва, указаннаго въ 635 ст. (р4ш. 79/383). 
Ответственность по 639 ст. не обусловливается несостоятель
ностью должника: только при нарушенш правилъ 632 и 633 ст. тре
буется доказательство несостоятельности ответчика к* платежу; сопо-
ставлеше 684 и 639 ст. приводить къ заключенш, что для признашя 
ответственности третьяго лица за уклонеше отъ дачи отзыва не пред
ставляется необходимымъ доказывать, что должникъ по исполнитель
ному листу, предъявленному третьему лицу, оказался несостоятель
ны мъ къ платежу. 

Я. М. Затворницкш.—„Изъ практики окружнаго суда" (ЬУШ). 
„Судебн. газета" 1900 г., № 16, стр. 6. 

5. Взысканге гитрафа, установленнаго въ 639 ст., лсжитъ на 
обязанности суда, который долженъ сделать распоряжеше о наложенш 
и взысканш штрафа, хотя бы объ этомъ истецъ и не ходатайствовалъ 
предъ нимъ, и таковой штрафъ долженъ быть налагаемъ порядкомъ, 
установлении мъ для наложешя штрафа на свидетелей и сведущихъ 
людей. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 551—554. 

640. Если доказано будетъ, что у того лица, отъ коего тре
бовалась расписка или отзывъ, действительно находились въ то 
время ценности, принадлежащая ответчику, или следовали отъ 
него платежи, то виновный въ уклоненш можетъ быть, сверхъ 
уплаты штрафа, привлеченъ къ ответственности до той суммы, 
которая, по день первоначальяаго требовашя отзыва или расписки, 
находилась въ его рукахъ или причиталась къ получешю отъ 
него по условно съ отв1ьтчикомъ. Тамъ же, ст. 640. 

Объ ответственности третьяго лица предъ взыскателемъ (ст. 639). 

1. „Такъ какъ можетъ случиться, что лица, въ рукахъ коихъ находится 
имущество ответчика, будутъ скрывать его, или вовсе не дадутъ отзыва, 
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то необходимо было, для устранешя подобныхъ злоупотреблешй постановить, что 
они въ такомъ случай подвергаются взыскашю штрафа" (Объясн. зап. 1863 г., 
ч. 2, стр. 82). 

2. „Для привлечешя третьяго лица, давшаго расписку или отзывъ, 
къ денежной передъ взыскателемъ ответственности необходимо, чтобы со 
стороны истца представлены были доказательства, что въ моментъ выдачи 
третьимъ лицомъ подписки у него находились деньги, принадлежащая от
ветчику и подлежащ1я отдаче" (71/936; 69/218). Въ этомъ случае тяжесть 
доказывашя лежитъ на истце (69/218). 

См. ст. 631, 633, 635, 636 и 639. 

3. Третье лицо можетъ быть привлекаемо къ ответу по 640 ст. 
не ранте, чпмъ ртиенге по иску, въ обезпечеше котораго допущенъ 
былъ арестъ на имущество ответчика, находящееся у третьяго лица, 
войдетъ въ законную силу; а потому если бы истецъ предъявилъ та
кой искъ ранЪе этого срока, ему, по требованш ответчика по сему 
иску, должно быть отказано по преждевременности. Истецъ долженъ 
иметь право требовать возмйщешя убытковъ и тогда, когда у третьяго 
лица, отказавшагося дать расписку, никакихъ денежныхъ средствъ 
ответчика не было, но было какое-либо другое имущество его. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. III, стр. 554—560. 

VI. Судебное поручительство и порядокъ его принятгя. 

641. Въ обезпечеше иска принимается поручительство или 
одного лица, или нЬсколькихъ лицъ; но каждый изъ поручите
лей, если ручается не во всемъ иске, долженъ объявить, въ ка
кой именно сумме онъ ручается. Тамъ же, ст. 641. 

342. Поручительство можетъ быть дано только въ платеже 
суммы или вместе съ темъ и въ платеже ея на срокъ. Если не 
означено, на какихъ услов1яхъ ручается поручитель, то признается, 
что онъ ручается на срокъ. Тамъ же, ст. 642. 

643. Въ поручители не принимаются: 
1) лица, принадлежащая къ составу судебнаго управлешя 

и прокурорскаго надзора въ томъ округе, где дело произво
дится; V 

2) Присяжные поверенные за своихъ доверителей: 
3) несостоятельные, и 
4) все те, коимъ по закону не дозволяется обязываться до

говорами. Тамъ же, ст. 643. 

О судебномъ поручительстве. 

1. Несовместимость зван я судьи съ обязанностью и ответственностью 
поручителя видна уже изъ того, что поручительство принимается судомъ, при 
чемъ противная сторона вызывается въ судъ для представлешя возражешп' про-
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тиву благонадежности поручителя, и такимъ образомъ судъ поставленъ былъ бы 
въ необходимость разсуждать о благонадежности одного изъ своихъ членовъ въ 
качеств^ поручителя по делу, въ томъ же суде производящемуся. Независимо 
отъ сего, судья, принявппй на себя поручительство, явился бы судьедо своего 
собственнаго дела. Допустить подобный отступлешя отъ основного правила вся-
каго суда было бы большою несправедливостью. Въ отношенш къ присяж-
нымъ повчъреннымъ ограничеше права быть поручителемъ за своего шпента 
представляется еще необходимее, такъ какъ лица сш всегда имеютъ въ деле 
своего доверителя личный интересъ (Журн. 1864 г., «Л? 44, стр. 51 и 52). 

2. Статья эта (643), относясь къ поручительству судебному, не при
менима "къ поручительству по обязательству (68/421).* 

644. Поручительство принимается темъ судомъ, которымъ 
постановлено опредЪлеше объ обезпеченш иска. Тамъ же, ст. 644. 

645. Отв'Ьтчикъ, предлагающей за себя поручителей, обя-
занъ или поставить ихъ предъ судомъ лично, или представить 
поручную ихъ запись, явленную у Нотар1уса, и въ обоихъ слу-
чаяхъ, при требованш истца, удостоверить актами или свидете
лями состоятельность своихъ поручителей. Тамъ же, ст. 645; 1889 
Янв. 10 (5703); 1891 Март. 25 (7574) пол., ст. 101; 1896 Мая 13 (12932); 1898 
1юн. 2 (15493); 1899 Февр, 15 (16490). 

646. Председатель суда, по явке поручителя или по пред-
ставленш поручной записи, назначаетъ тяжущимся день, когда 
они должны явиться въ засЬдаше суда для представлешя сло-
весныхъ объяснешй по вопросу о принятш представляемаго по
ручительства. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 646. 

647. Судъ производить явившемуся поручителю допросъ 
о согласит его на поручительство и отбираетъ отъ него показаше 
объ имуществе его, доходахъ, месте жительства, заняпяхъ, про-
мыслахъ и техъ обстоятельствахъ, которыя, по содержанш ст. 643, 
могли бы препятствовать принятш поручительства. Тамъ же, ст. 647. 

648. Въ случае неявки истца въ назначенный день, отъ 
суда зависитъ принять представленное поручительство, если оно 
окажется достаточнымъ въ цЬломъ иске или въ части онаго. 
Тамъ же, ст. 648. 

649. Поручительство, принятое судомъ по явке поручи
теля, удостоверяется его подпискою, имеющею одинаковую силу 
съ поручною записью. Тамъ же ст. 649. 

650. Поручитель ответствуетъ всемъ своимъ имуществомъ 
въ той сумме, въ коей онъ поручился, въ случае неудовлетворе-
шя должникомъ присужденнаго съ него взыскашя. Тамъ же, ст. 650. 

651. Поручитель на срокъ отвечаетъ въ случае неиспол-
нешя должникомъ решетя немедленно по предъявленш ему по
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вестки объ исполненш, а цростой поручитель только въ случай 
недостатка имешя должника на удовлетвореше присужденнаго 
съ него взыскашя. Тамъ же, ст. 651. 

652. Прежде рЪшешя по существу иска, по коему принято 
поручительство, истецъ не имеетъ права требовать обезпечешя 
своего иска имуществомъ поручителя, но когда уже состоялось 
р-Ьшеше по существу дела. подлежащее исполненш, то истецъ 
имеетъ право просить о наложенш запрещешя или ареста на 
имущество поручителя, впредь до окончательнаго своего удовле-
творешя изъ имешя самого ответчика. Тамъ же, ст. 652. 

VII. Отобранге подписки о невыгоздгъ. 

652 . По иску, не обезпеченному запрещешемъ на опреде
ленное недвижимое имеше, арестомъ движимости или поручп-
тельствомъ, истецъ можетъ просить судъ, въ которомъ произво
дится дело, о немедленномъ отобранш у ответчика подписки о 
невыезде изъ места жительства или временнаго нахождешя. 
Судъ разрешаешь просьбы этого рода, применяясь къ статьямъ 
590—601. 1879 Март. 7 (59374) мн. Гос. Сов., И, А, ст. 1. 

Объ отобранш подписки о невыезде. 

1. Законъ 7 Марта 1879 г., отменяя личное задержаше долж
ника въ указанныхъ этимъ закономъ случаяхъ, вводитъ новую меру— 
отобраше отъ ответчика или должника подписки о невыезде изъ места 
жительства или временнаго нахождешя. Эта мера предлагается, какъ 
одинъ изъ видовъ обезпечешя исковъ. Взятие подписки илиъетъ зна-
чепге понудительной, а не карательной мгьры; оно имеетъ целью по
будить ответчика указать имущественный способъ обезпечешя иска, 
а должника—удовлетворить присужденное съ него взыскан!е. О кара-
тельномъ характере этой меры не можетъ быть речи уже потому, что 
это не соответствовало бы основнымъ началамъ современнаго граждан-
скаго права и процесса. Какъ всякое постановлеше гражданскаго суда, 
требующее исполнешя, и опредЬлеше объ отобранш подписки создаетъ 
для лица, обратившагося съ своей просьбой о томъ въ судъ, право на 
истребоваше отъ ответчика или должника подписки о невыезде; дей
ствительное же осуществлеше этого права очевидно зависитъ отъ истца 
или взыскателя. Сюда применяется общее правило, выраженное въ 
ст. 925 и 926 Уст. Гражд. Суд., что ретпешя судебнаго установлен!» 
обращаются къ исполненш не иначе, какъ по желашю взыскателя, и 
судебный установлешя не обязаны наблюдать за приведешемъ чхъ въ 
исполнеше: желающш привести рЪшеше въ исполнеше долженъ обра
титься въ судъ, постановивши решеше, съ просьбой о выдаче ему 
исполнительнаго листа. Отсюда слЪдуетъ, что опредЬлеше суда или 
распоряжеше председателя объ отобранш подписки само по себе не 
налагаетъ на ответчика или должника обязанности не выезжать изъ 
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мЬста жительства, хотя бы это определение или распоряжеше стало 
ему изв'Ьстнымъ. Такая обязанность наступаетъ для ответчика или 
должника лишь тогда когда имъ дана подписка о невыезде. 

Г. Л. Вербловсмй.—„Объ отобранш подписки о невыезде изъ 
места жительства", „Юридич. в^ст." 1880 г. № 12, стр. 627—630. 

2. Возбужденге преследовангя за нарушенге ответчикомъ под
писки о невыезде не лежитъ на обязанности суда; только истецъ 
въ правЬ начинать дЬло и на него должна быть возложена обязан
ность представлетя доказательствъ какъ отобрашя у ответчика под
писки, такъ и нарушеше ея пос.тЬднимъ самовольной отлучкой. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 582. 
См. ст. 590- 601, 1222 1. 

652 Подписка о невыйздЬ возвращается ответчику: 
1) когда исйъ будетъ обезпеченъ однимъ изъ указанныхъ 

въ предшедшей (6521) статьй способовъ; 
2) по проше твш двухъ мйсяцевъ со дня постановлешя въ 

пользу истца рйшешя, обращеннаго къ предварительному испол
ненш, или со дня вступлешя рйшешя въ законную силу, если 
какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случай взыскатель до истече-
шя означеннаго срока, не просилъ судъ о вызовй должника для 
заявлешя о средствахъ къ удовлетворен^ взыскашя, и 

3) въ случаяхъ, указанныхъ пунктами 2 и 3 статьи 12223. 
Тамъ же. 

См. ст. 1222 1. 

652 Подписка о невыйздй (ст. 652 1  и 1222 1) отбирается 
отъ лицъ, состоящихъ на действительной службй въ сухопут-
ныхъ войскахъ, флотй или пограничной стражй, не иначе, какъ 
чрезъ непосредственное ихъ начальство. СлужахцШ, обязанный 
отобранною отъ него симъ порядкомъ подпискою о невыйздЬ, 
не можетъ пользоваться отпусками; въ случай же предоставле-
шя ему другого назначешя или возложешя на него команди
ровки, сопряженной съ отлучкою отъ своей части или судна: 
военное, морское или пограничной стражи начальство немедленно 
увйдомляетъ о семъ подлежащее судебное мйсто. 1885 Мая 14 
(2938) *). 

ОТДЪЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

П р и в л е ч е т е  т р е т ь я г о  л и ц а  к ъ  д й л у .  

653. ОтвЪтчикъ, считаюшдй себя въ правй просить о при-
влеченш третьяго лица къ дйлу, долженъ подать о томъ прошеше 
не позже того срока, который назначенъ ему на явку въ судъ. 
1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 653 2). 

х) См. ст. 1 Высоч. указа 13 Сентября 1914 г. о нЪк. льготахъ по гражд. 
угол^д'^и. чинамъ действ, армш и флота (с. у. 2383). 

2) См. ст. 6 того же Высоч. указа 13 Сентября 1914 г. 
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О привлеченш третьяго лица къ дЪлу. 

1. Правила о привлеченш къ делу третьяго лица состоятъ въ связи съ 
некоторыми, весьма важными, предметами граждаескаго права. Нередко слу
чается, что лицо, которое привлекаетъ къ ответу или отъ котораго требуютъ 
удовлетворешя, попадаетъ въ отв'Ьтъ не по своей вине, а по чужой, или со
стоишь съ третьимъ лицомъ въ особомъ юридическомъ отношенги, 
въ силу коего третье лицо обязано было не допуснать его до ответственности 
или вознаградить его за последств1я ответственности. Такое отношеше, изве
стное въ иностранныхъ законодательствахъ подъ назвашемъ §агапИе, у насъ 
всего лучше можетъ быть выражено словомъ, очистка, давно уже известнымъ 
въ нашей вотчинной терминологии Это отношеше встречается и въ вотчинныхъ 
искахъ и въ искахъ, вытекающихъ изъ личнаго требовашя, оно можетъ быть 
основано на договоре, или на законе. Я покупаю домъ и плачу за него деньги: 
чрезъ несколько времени оказывается, что право собственности на домъ при
надлежало не продавцу моему, а другому лицу, которое, явившись, требуетъ отъ 
меня домъ, такъ какъ онъ находится въ моемъ владенш. Очевидно, что если 
домъ у меня возьмутъ, я имею право требовать отъ своего продавца полнаго 
вознаграждешя за цену дома, которую я уплатилъ ему даромъ, и за все свои 
убытки: онъ долженъ меня въ томъ очистить. Это право законное: но по
добное же право можетъ быть основано и на особомъ договоре объ очисткахъ, 
помещаемомъ въ акте продажи, напримеръ: я поручился за должника; креди-
торъ требуетъ отъ меня удовлетворешя; я вправе требовать отъ должника, за 
котораго поручился, чтобы онъ меня очистилъ, то есть, поспешилъ бы удо
влетворить кредитора или вознаградилъ меня во всемъ томъ, что я за него 
платилъ и израсходовалъ. Мне передано заемное письмо, но когда я обращаюсь 
къ должнику, оказывается, что заемное письмо уже уплачено прежде передачи; 
въ такомъ случае передатчикъ обязанъ меня очистить. Итакъ, очистка осу
ществляется: во 1-хъ, въ особенномъ ишъ о вознагражденги; во 2-хъ, въ 
правы привлеченгя къ дтьлу контрагента или передатчика. Это 
право привлечешя важно по следующимъ причинамъ: 

1) оно даетъ возможность соединить въ одномъ производства два 
дгъла; сократить время и издержки; разрешить вместе и вопросъ о главномь 
предмете спора, и вопросъ объ очистке, по этому спору возникший; 

2) оно способствуешь къ разъясненгю спорнаго предмета и облег
чаешь доказательную часть процесса лицу, имгьющему право очистки: 

3) привлечете третьяго лица въ некоторыхъ случаяхъ важно потому, 
что даетъ имеющему право очистки возможность сохранить за со
бою это право во всей его целости; 

4) еаконецъ, привлечеше третьяго лица имеетъ особенную практическую 
важность тамъ, где дело идетъ о вотчинной очистюъ. Здесь уже важно 
мне привлечь своего передатчика къ делу не для того только, чтобы онъ по-
могалъ защищаться. Онъ можетъ вместо меня стать къ ответу и снять съ 
меня есть хлопоты и издержки по дгьлу, очистить меня вполюь 
это и для него можетъ быть выгодно, ибо онъ долженъ будетъ, въ случае 
отчуждешя имешя, удовлетворить меня за издержки процесса; такъ лучше ему 
самому -вести процессъ на свою экономш (Объясн. зап. 1863 г.. ч. 1 
стр. 34В—352). 
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2. По производящемуся между двумя сторонами спорному дЪлу 
третьими лицами признаются таюя лица, въ отношенш которыхъ оконча
тельное решеше по делу можетъ подать поводъ къ притязашямъ со сто
роны истца или ответчика (79/4). 

3. „Законъ допускаетъ привлечеше третьяго лица къ делу един
ственно въ видахъ возможности, въ случае проигрыша стороною дела, 
обратнаго ея требовашя (регресса) къ третьему лицу. Третье лицо можетъ 
явиться лишь пособникомъ привлекшей его стороны, можетъ лишь помочь 
ей защищать ея право и темъ предотвратить поводъ регресса къ нему, 
третьему лицу. Но первоначальный искъ отъ этого измениться не можетъ: 
споръ продолжается по прежнему между истцомъ и первоначальнымъ 
ответчикомъ; привлеченнымъ лицомъ нельзя заменить сторону; ни ему. 
ни съ него, ничего нельзя присудить и единственнымъ невыгоднымъ для 
третьяго лица последствхемъ, да и то лишь въ случай уклонешя его отъ 
явки на призывъ стороны,—можетъ явиться только обезпечеше на немъ 
обратнаго къ неуу требовашя призывавшей стороны (ст. 659 Уст. Гражд. 
Суд.)" (97/1). 

4. Всл ,Ъдств1е сего, допущенге привлеченгя третьяго лица не въ качестве 
пособника привлекающаго, а въ качествгь его прямого отвгътчика должно соста
влять явное нарушенге ст. 655 и 654 Уст. Гражд. Суд. Между привлечешемъ 
къ дЬлу третьяго лица въ качестве пособника привлекающаго и привле
чешемъ кою-либо къ ответу по предъявляемому къ нему иску законъ 
устанавливаетъ существенное различ1е: третье лицо можетъ явиться и 
принять участ1е въ деле и можетъ отказаться отъ этого; лицо, привле
каемое къ ответу, ни въ какомъ случай не можетъ уклониться отъ при
няли участ1я въ деле, ибо непринят1е участ]я въ деле третьимъ лицомъ 
влечетъ за собою одно только последств1е—возможность приштя меръ 
обезпечешя обратнаго требовашя къ нему (ст. 659), тогда какъ уклонеше 
ответчика имеетъ своимъ послЪдстыемъ постановлеше противъ него 
заочнаго решешя и обращеше такового къ предварительному исполненш 
(ст. 718 и 737 1). Точно также привлечеше къ ответу неучаствующаго 
лица могло бы нарушить и правило • о местной подсудности. Поэтому 
встречный искъ ни въ коемъ случае не можетъ бить предъявлено къ истцу и 
вместе съ темъ къ неучаствующему въ деле третьему лицу (1909/113). 

5. Ранее же Сенатъ признавалъ, что судъ въ праве присудить 
взыскаше непосредственно съ 3-го лица, и не ожидая предъявлешя къ нему 
особаго иска (90/28; 75/315), но лишь въ предЬлахъ требовашй истца 
(77/315) и по его о томъ просьбе, безъ каковой судъ долженъ ограни
читься рЪшешемъ спора только между истцомъ и ответчикомъ (78/222; 
77/155). При этомъ если судъ разсмотрелъ исковыя требовашя по отношению 
къ ответчику и оправдалъ его въ иске, то присуждеше третьяго лица къ 
платежу; безъ просьбы о томъ истца нарушаетъ лишь право третьяго 
лица, а следовательно и право просить объ отмене решешя принадлежитъ 
не истцу, но третьему лицу (77/155). 

6. Когда же истецъ привлекаешь третьихъ лицъ на сторону ответчика, 
то такое ходатайство, прикрывая собою замену указаннаго въ исковомъ 
прошенш ответчика другими, не можетъ подлежать удовлетворенно (97,1) 

7. Не признаются третьими лицами постороннгя лица, къ которымъ 
ответчикъ, по поводу предъявленнаго къ нему иска, заявляетъ свои само
стоятельный требовашя (97/43). 

8. Не могутъ быть также признаны третьими лицами вступившие въ 
наследство наследники—по иску, предъявленному первоначально къ опе
куну надъ имуществомъ умершаго, хотя бы таюе наследники и были при
влечены къ делу въ качестве 3-ихъ лицъ; они въ этомъ случае делаются 
ответственными преемниками первоначально ответственна™ лица (69/164). 
Поэтому необязательно для истца, при привлеченш такихъ лицъ къ делу, 
вновь представлять копш съ искового прошешя и приложенш (77/306). 
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9. Равно лицо, участвовавшее въ д"вле о продаже вметя умершаго 
должника съ публичнаго торга въ качестве опекуна (ст. 959) и утвержден
ное затемъ въ правахъ наследства после должника, не можетъ быть при
влечено въ качестве третьяго лица (98/12). 

10. „Казенное управленге, къ которому предъявленъ частнымъ лицомъ 
искъ, не можетъ воспользоваться- предоставленнымъ статьею 653 ответ
чику правомъ привлечь другое казенное управлеше въ качестве третьяго 
лица" (84/60). 

11. Отводъ по 3 п. 571 ст. нельзя считать привлечешемъ третьяго 
лица (72/391). 

12. Требоваше о привлеченш третьяго липа не подл ежить удо
влетворению, если оно заявлено позже определенного статьею 653 срока 
(69/707, 57). 

13. Сроки, указанные въ ст. 653 и 654, установлены съ единственною 
целью охранить тяжущихся отъ проволочки дела, такъ что судъ самъ не 
обязанъ наблюдать за ихъ соблюдешемъ и применять ихъ безъ указашя 
на то тяжущимися (92/35). 

14. Привлечете третьяго липа къ делу не ^можетъ быть сделано су
домъ помимо требовашя самихъ тяжущихся (72/825; 70/146). 

15. Привлечете третьяго лица къ делу соетавляетъ право ответчика, 
но не обязанность (92/100) и, не воспользовавшись имъ, ответчикъ не теряетъ 

* права на обратное требоваше къ третьему лицу путемъ особаго иска 
(96'49; 78 ;21). Но такое состоявшееся безъ привлечения третьяго лица ре
шеше не можетъ служить неопровержимымъ цротивъ него доказатель-
ствомъ (76 395). 

16. Привлечете третьего лица къ делу составляешь право, а не обязан 
ность ответчика, привлечете же къ делу надлежащаго ответчика соста-
вляетъ безусловную обязанность истца (1906/6). 

17. Заявленье какъ ответчика, такъ и истца, о привлеченш къ делу 
третьяго лица, подлежитъ удовлетворенью, при исполнении, со стороны за-
явившаго, требовашй закона, не безусловно, а лишь при отсутствш, со сто
роны противника, спора противъ такого ходатайства, или же попризнанш 
судомъ этого спора неосновательнымъ (82/1; 79/4). 

18. Ответчикъ, привлекппй на свою сторону третье лицо, не въ праве 
требовать, чтобы судъ, присуждая съ него взысканге, въ томъ же решети раз-
смотрелъ и ходатайство его, ответчика, о присуждены ему обратнаго требо
ванья съ привлеченнаго и вступившаго въ дело третьяго лица. Допущеше въ 
томъ же деле и разбирательства между привлекшимъ и привлеченнымъ 
привело бы къ явно несправедливому отягощенш противной стороны; ей 
пришлось бы терпеть въ своемъ процессе совершенно чуждый для нея 
споръ, производство по которому можетъ замедлиться, замедляя темъ и 
решеше спора между сторонами. Допустить одновременно разрешеше 
иска и обратнаго требовашя вообще значило бы допустить отступлешя 
отъ основныхъ началъ действующа™ судопроизводства. Такъ, привле
чете третьяго лица, какъ не имеющее значения искового къ нему требо
вашя, не оплачивается и судебною пошлиною; такимъ образомъ, прису
ждеше обратнаго требовашя являлось бы въ сущности присуждешемъ 
безъ иска (1903/99). 

19. Ст. 131 Общ. Уст. Жел. Дор. напередъ указываетъ все те услов1я, 
при наличности которыхъ удовлетвореше просьбы о привлеченш третьяго 
лица для суда обязательно и оспариванш не подлежитъ. Ошибочное ука-
заше станцш назначения въ дубликате накладной — не лишаетъ дорогу-
ответчицу права привлечешя дороги, действительно участвовавшей вместе 
съ нею въ данной перевозке. То обстоятельство, что такое участие не 
подтверждается содержашемъ дубликата накладной не имеетъ въ дан-
номъ случае никакого значешя (1902 95). 
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20. По вопросу о томъ, — если железная дорога, привлеченная въ 
качеств^ третьяго лица къ делу по иску, основанному на договоре пере
возки по железной дороге, въ дело не вступила, то о'бязаны-ли судебный 
установления посылать такому третьему лицу повестки и бумаги, а также, 
въ предусмотренныхъ закономъ случаяхъ, копш решешй, — Правитель-
ствуюпцй Сенатъ призналъ, что все правила У става Гражданскаго Судо
производства должны применяться и по искамъ къ железнымъ дорогамъ 
и желъзныхъ дорогъ къ грузохозяевамъ и пассажирамъ, насколько въ 
спещальномъ законе не имеется особыхъ по сему предмету указашй. 
При обсужденш поставленнаго вопроса съ этой точки зрешя разрешете 
его зависитъ отъ того, имеются ли въ Уставе железныхъ дорогъ кашя-
либо спешальныя правила, отличныя отъ общихъ правилъ Устава Гра-
лсданскаго Судопроизводства о последств1яхъ привлечешя третьяго лица. 
По ст. 659 Уст. Гражд. Суд., въ случае неявки привлекаема™ въ назна
ченный для сего срокъ, делу дается дальнейппй ходъ между тяжущимися 
сторонами, а сторона, просившая о привлеченш, можетъ просить объ 
обезпеченш своего обратнаго требовашя на привлекаемомъ лице, при-
чемъ, по смыслу ст. 660, неявивпийся привлекаемый не считается уча-
ствующимъ въ деле, А по ст. 119 Уст. Жел. Дор., въ случае обратнаго 
требовашя той дороги, противъ которой состоялось вступившее въ закон
ную силу решете по иску о вознагражденш за грузъ или багажъ или 
о возврате наложеннаго платежа, оно обязательно для всехъ остальныхъ, 
привлеченныхъ къ делу, железныхъ дорогъ, независимо отъ того, всту
пили ли они въ дело или уклонились отъ участ1я въ немъ. Изъ сличешя 
этихъ правилъ, несомненно, вытекаетъ, что въ случае неявки привле-
1саемаго третьяго лица единственное отличте сего Устава по сравненш 
съ Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства заключается въ томъ, что 
по первому судебное решете считается вбязательнымъ не только для 
железной дороги, противъ которой оно состоялось, но и для всехъ, при
влекающихся къ делу, железныхъ дорогъ. Но по обоимъ Уставамъ при
влеченный, но невступивппя въ дело, третьи лица не считаются уча
ствующими въ деле. А такъ какъ ни въ томъ, ни въ другомъ Уставе не 
содержится правила, которымъ судебный места обязывались бы къ со-
общешю процеесуальныхъ бумагъ лицамъ, въ деле не участвующими 
то приведенный вопросъ подлежитъ отрицательному разрешенш (1914/36). 

21. Установленный въ ст. 653 и 663 формальности относительно 
привлечешя и вступлешя третьихъ лицъ въ процессъ—не могутъ иметь 
применения при производстве дела въ .пировыхъ судебныхъ установле-
шяхъ, почему следуетъ признать, что мировой судья въ праве допускать 
привлечете третьихъ лицъ въ отзыве на заочное решеше, безъ подачи, 
особого о томъ прошенья (1902/92). 

22. Ответчикъ не въ праве просить о привлечен!и къ делу, въ ка
честве третьяго лица, такого иностранного акцгонернаго общества, которое 
дЬйствуетъ въ пределахъ иностраннаго государства (1911 70). 

23. Третье лицо, привлеченное ответчикомъ и вступившее въ дело, 
въ случае прекращешя производства по делу за последовавшимъ при-
мирешемъ сторонъ, не въ праве требовать отъ ответчика, на основанш 
ст. 684 Зак. Гражд., возмещешя расходовъ на вознаграждеше приглашен-
наго имъ для защиты его интересовъ повереннаго,7  хотя бы судъ и уста-
новилъ что привлечете третьяго лица къ делу было неосмотрительно 
(Реш. Гражд. Касс. Деп. 24 Сентября 1914 г. по д. общ. Невской пригород, 
конно-железн. дор.). 

См. ст. 4, 15, 571, 655, 658—660, 663. 

24. Третьими лицами называются въ процесс^ лица, импющгя 
интереса въ тяжбт, но интересъ, не тождественный съ интересомъ 
сторонъ. Решете суда можетъ невыгодно отозваться на ихъ гра-
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жданско-правовыхъ отношешяхъ, непосредственно касаясь прямого ихъ 
нрава, или установляя между сторонами правотношешя, косвенно 
ВЛ1ЯЮЩ1Я на ихъ право. Отсюда является различ1е между третьими 
лицами, предъявляющими на предметъ спора свои особыя. самостоя-
тельныя права съ лицами, интересъ которыхъ связанъ съ рЬшешемъ 
дела въ пользу одной изъ сторонъ. Въ первомъ случай остгупленге 
третьяго лица называется главнымъ (т^егуегШо рппараНз), во-вто-
ромъ—побочнымъ • (т{егуеп{ю ассеззопа). Нашъ уставъ гражданскаго 
судопроизводства различаетъ это вступлеше главное отъ вступлешя 
побочнаго, но, по примеру французскаго Соёе с!е ргосёйиге сш1, со-
единяетъ разные виды участ1я побочнаго въ одинъ общш институтъ, 
разделяемый на учасаче добровольное, вступлеше третьяго лица въ 
дело, и участге вынуэ/сденное, привлечете третьяго лица въ дело, 
такъ что вступлеше и привлечете третьяго лица разсматриваются, по 
примеру французскаго Устава, какъ две стороны одного и того-же 
института, смотря по тому, совершается ли вступлеше добровольно 
или вынуждено. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. — „Курсъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 139—141, ]47. 

25. Основангя или поводы привлечешя прямо не указаны въ за
коне. Они заключаются въ матергальныхъ гражданскихъ отношешяхъ 
и потому Уставъ Гражданскаго Судопроизводства не входитъ въ опре-
делете ихъ, предоставляя это дело законамъ матер1альнаго граждан
скаго права. Основашемъ для привлечешя третьяго лица къ делу мо
гутъ служить те же отношешя, который даютъ третьему лицу право 
вступить въ дело въ качестве пособника одной изъ сторонъ. А именно, 
когда истецъ или ответчикъ, въ случае проигрыша процесса, имеетъ 
право обратнаго требовашя съ третьяго лица, то у него есть закон
ный интересъ привлечь это лицо къ дгълу. Но ограничиваются ли по
воды къ привлеченш одними только этими случаями, это вопросъ до
вольно сомнительный. Законъ не даетъ основашя для такого ограни-
чешя и можно представить себе еще друпе случаи, въ которыхъ при
влечете третьяго лица окажется полезнымъ и для тяжущейся стороны 
и для самого третьяго лица, какъ прикосновеннаго своимъ интересомъ 
къ делу. Напр., случай, когда искъ о нераздельномъ праве на недви
жимое имущество, о праве прохода и т. п., предъявленъ только къ 
одному изъ несколькихъ совладельцевъ. Далее, случай солидарной от
ветственности несколышхъ лицъ по одному и тому же основанию, напр.,-
по договору, когда искъ предъявленъ противъ одного изъ нихъ. 

Проф. К. И. Малышевь. — „Курсъ гражд. судопроизв.", т. 1, 
стр. 205—206. 

26. Съ целью доставить тяжущимся возможность оградить свои 
права устраненгемъ возможности спора противъ состоявшагося рго-
шенгя со стороны третьяго лица, законъ и предоставляетъ имъ право 
требовать привлечешя къ делу всякое такое третье лицо, которое мо
жетъ оспаривать силу состоявшагося решешя. Поэтому-то для решешя 
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вопроса о правильности требованш о привлечены- третьяго лица къ 
Д'Ьлу необходимо установить, имгьетъ ли привлекаемое третье лицо 
такой интересъ въ дгългь, который можетъ дать ему право спорить 
противъ правильности имеющаго последовать решешя по дгьлу или 
не имгьетъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 625—627. 

27. Устанавливая правила о привлечет и третьихъ лицъ, соста
вители Уставовъ предусматривали не одно только основаше для сего, 
а именно право регресса, но и другое—солидарную ответственность 
привлекаемаго съ прежде привлеченнымъ къ ответу и безъ права ре
гресса одного къ другому, и ничемъ не ограничили правъ тяжущихся 
требовать привлечешя и по этому основанш. Поэтому нельзя согла
ситься съ Боровиковскимъ, допускающимъ привлечете только со сто
роны тяжущихся, имЪющи'хъ право регресса. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 659—667. 

28. Сторона не можетъ привлекать третье лицо къ делу для пре-
дупреждешя нарушетя ч'уждаго ему права третьяго лица (напр., въ 
процесс^ о праве собственности на имеше тяжупцеся не могутъ при
влекать къ этому делу ипотечныхъ кредиторовъ, арендаторовъ и т. п. 
во имя правъ последнихъ). Посему, третье лицо можетъ быть при
влечено къ делу въ двухъ только случаяхъ: 1) когда сторона, въ слу
чае неблагопргятнаго для нея исхода тяжбы, въ правго предъявить къ 
сему лицу обратное требоваше и 2) когда предметъ спора соста-
вляетъ общее неделимое право стороны и третьяго лица. 

Высоч. учр. коммис1Я для переем, зак. по суд. части.—„Объясн. зап. 
къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, стр. 304—305: 
Особое мнете членовъ коммисш А. Г. Гасмана, М. Ф. Люце и Н. Н. 
МясоЪдова. 

29. Главнымъ основашемъ института привлече.шя третьяго лица 
къ участш въ процессе (Нйз йепипИа^о) служить вытекающее изъ 
гражданскихъ матер1альныхъ иравоотношенш право регресса или об
ратнаго требовашя одного лица къ другому. Право регресса заклю
чается въ томъ, что лицо, лишившееся по суду какого-либо имуще
ства или присужденное кь платежу денегъ, имеетъ право требовать 
возмещетя понесеннаго имъ имущественнаго ущерба отъ другого лица. 
Это право регресса осуществляется посредствомъ института привле
чешя третьяго лица. Подсудность обратнаго требовашя подчиняется 
нравиламъ о подсудности главнаго иска. Одно и то же гражданское 
отношеше, которое побуждаетъ третье лицо вступить въ дело, можетъ 
служить основашемъ для привлеченгя къ делу. Противъ соединешя 
первоначальнаго иска и обратнаго требовашя въ одно производство и 
постановлешя, по тому и другому, одного судебнаго решешя возетаютъ 
г.г. Гоняевъ и Валерштейнъ въ- журн. гражд-. и угол, права 1883 г., 
III. стр. 20—23 и X, стр. 8—12. Следуетъ заметить, что совокупное 
раземотреше и разрыиенге двухъ различныхъ требований, хотя бы 
иеходящихъ не отъ одного и того же лица, допускается нашимъ за-

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. 78 
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кономъ (первоначальный и встречный искъ); затЬмъ, редакторы Устава 
высказали то соображеше, что „нраво привлечешя важно по следую-
щимъ прнчинамъ: оно даетъ возможность соединять въ одномъ произ
водства два дтла..." (Изд. госуд. канц. стр. 306—308). 

Г. Л. Вербловскш.—,,Движете русскаго гражд. процесса, изло
женное на одномъ прим1ър1ъ", стр. 82—85. 

30. Въ разсуждешяхъ Государственная Совета невозможно не 
видеть, что законоположешя о привлеченш третьяго лица введены въ 
Уставъ Гражданскаго рудонроизводства не только съ тою целью, 
чтобы сделать имеющее последовать по делу решеше обязательным!, 
для третьяго лица, но и для того, чтобы дать возможность соединить 
вмгьспш два процесса о главномъ споре и объ обратномъ требовании. 
Ни одинъ изъ доводовъ, приводимыхъ противниками соединения въ од
номъ процесс^ двухъ производствъ но главному иску и по иску объ 
обратномъ требованш (Побтдоносцевъ, Брандтъ, Ьоровиковскгй, Го-
няевъ и Валерштейнъ), не стоить на такой твердой почве, чтобы не
возможно было не поколебать ихъ нъ самомъ основанш. Поэтому пра
вильнее мнете т+>хъ процессуалистовъ (Малышевъ—I, 204; Аннен-
ковъ—III, 204; Вербловскгй—„Движете", стр. 60; Гольмстенъ, стр. 191 
и 198), которые признаютъ возможность такого соединешя означен-
ныхъ производствъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданств процессът .  I I I ,  с т р .  6 3 0 — 6 4 5 .  

31. Привлечеше третьяго лица къ делу ответчикомъ нередко 
смтиивается съ отводомъ иска къ другому отвуътчику. Но разли
чить одно отъ другого нетрудно. Для этого следуетъ только выяснить, 
вполшь ли ответчикъ отказывается давать объяснешя по делу, потому 
что оно къ нему вовсе не относится, или онъ, не отказываясь отъ обя
занности быть ответчикомъ, только требуетъ, чтобы третье лицо, вслед-
ств!е особыхъ съ нимъ юридическихъ отношенш, помогало ему опро
вергать искъ и, въ случае признашя этого иска правильнымъ, въ свою 
очередь вознаградило его за невыгоды, для него отъ этого происшедипя. 
Въ первомъ случае будетъ отводъ, во второмъ—привлечеше третьяго 
лица. 

П. А. Юреневъ.—„ Частное производство", „Журн. гражд. и торг. 
права", 1872 г., .№ 5, стр. 891. — 

32. Когда предметомъ спора состоитъ такое гражданское отно
шеше или обязательство, въ коемъ соучастники связаны круговою от
ветственностью (одинъ за всехъ и все за одного), тогда, хотя бы 
одинъ только изъ соучастниковъ состоялъ въ числе тяжущихся, судеб
ный его действ1я имеютъ силу и для другихъ участниковъ. Нашъ гра
ждански! законъ упоминаетъ только о круговой ответственности по 
обязательствами Въ круге вотчинныхъ правъ нашъ законъ не отли-
чаетъ отношенш нераздельныхъ или солидарныхъ по нераздельности 
предмета. Между тёмъ, на практике ташя отношешя могутъ встре
титься и потребовать определешя. Напр., искъ соседа о закрытш оконъ 
въ сосед не мъ доме, принадлежащемъ совокупно и нераздельно мно-
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гимъ хозяевамъ, въ разныхъ мЪстахъ живущимъ. Искъ предъявленъ 
къ одному изъ нихъ, на м-ЬсгЬ живущему и распоряжающемуся домомъ. 
Нашъ законъ не даетъ основашя ответчику въ подобномъ Случай тре
бовать привлечешя къ ответу всйхъ прочихъ соучастниковъ владЪшя. 
Когда же состоится решете противъ ответчика о закрытш оконъ, какъ 
его исполнить, если не признать его обязательнымъ и для прочихъ 
соучастниковъ? Въ виду сего, нельзя не допустить и въ этомъ случай 
право ответчика просить о привлечены къ дгьлу соучастниковъ въ ка
честве третьихъ лицъ; если же с1е будетъ упущено, то соучастники 
могутъ впосл'Ьдствш просить о возстановленш своего права лишь въ 
качеств^ третьихъ лицъ (ст. 795). Подобные же вопросы могутъ встре
титься въ слйдующихъ случаяхъ: искъ о праве участ1я частнаго въ 
дачй, принадлежащей многимъ совладЪльцаМъ, искъ объ отчетности, 
предъявленный къ одному изъ многихъ наслЪдниковъ иовиннаго лица, 
и т. п. 

К. П. Победоносцева „Судебное руководство'-, стр. 92. 

33. Хотя разсмотренге обратнаго требования регред1ента къ 
3-му лицу осложняетъ и затягиваетъ процессъ, однако, по разуму нашего 
Уст. Гражд. Суд., такой искъ по очисткЬ можетъ быть предъявленъ 
регред1ентомъ и разрйшенъ судомъ уже въ первоначальномъ процессе. 
Если мы примемъ во внимаше, что право истца нарушено не только 
настоящимъ ответчикомъ, но и третьимъ лицомъ (незаконнымъ пра-
водателемъ), то такое осложнеше процесса не является особой неспра
ведливостью къ истцу по главному иску (соп^га: рйш. Гражд. Деп. 1903/99). 

Проф. Т. М. Яблочковъ. — „Учебникъ русск. граэюд. судопроизв 
стр. 63. 

654. Истецъ, который вслЪдсте возражешй ответчика по-
желаетъ привлечь третье лицо къ дЬлу, можетъ заявить свое о 
томъ требоваше въ первомъ засЬдаши суда, но долженъ подать 
прошеше не позже слЪдующаго дня. Тамъ же, ст. 654.—х). 

О правЪ истца требовать привлечешя третьяго лица къ дЪлу. 

1. Привлечешемъ третьяго лица образуется въ процессе три роли: истецъ 
въ первоначальномъ деле, ответчикъ въ первоначальномъ деле и третье лицо, 
привлекаемое. Привлечете можетъ последовать не только со стороны ответчика, 
но и со стороны истца, напримеръ: я ищу по заемному письму, которое 
прюбр'Ьлъ передаточною надписью; должникъ доказываегь коренную недействи
тельность заемнаго письма, оспариваетъ его подлинность и т. п.; очевидно, что 
тутъ интересъ истца привлечь къ делу своего передатчика. Съ привлечешемъ 
соединяется некоторое продолжение производства: надо пригласить третье лицо и 
выждать ответь его, а третье лицо можетъ еще находиться въ отдаленш огъ 
суда; недобросовестная сторона можетъ поэтому затеять привлечете третьяго 

*) См. ст. 6 Высоч. Указа 13 Сентября 1914 г. о нЪк. льготахъ по гражд. и 
угол. д-Ьламъ чинамъ действ. армш и флота (с. у. 2383). 

78* 
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лица единственно съ ц-кяыо затянуть дЬло. Для предупреждены злоуиотреблешй 
необходимо постановить строггй срокъ для просьбы о привлеченги: она 
должна быть заявлена въ самомъ началгь процесса, ибо обстоятельства, 
пзъ коихъ возникаетъ с1е требоваше, должны быть известны той или другой 
сторон'Ь вт. самомъ начала дЪла (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 352 и 353). 

2. Истцу предоставляется привлечь третье лицо только вслгьдстпе 
возраженгя ответчика (71/655) и цритомъ послЪ перваго возражешя ответ
чика (71/214) х). 

3. Статья 654 имЪетъ въ виду такое первое засгъданге, въ которомъ 
Стороны объяснились, или имЪется уже въ виду возражеше ответчика 
(71/214). 

4. Но не будетъ первымь засЬдашемъ такое, въ которомъ не было ни 
доклада дЪла, ни объяснений тяжущихся и дЪло было отложено по хода
тайству .обЪихъ сторонъ (92/35;. 91/42). 

5. Если возражеше сделано было только въ апелляцгонной инстанщи, 
то и просьба о привлеченш третьяго лица можетъ быть заявлена въ этой 
инстанщи (71/1088). 

6. Неуказанге въ исковомъ прошенш надлежащихъ отвгътчиковъ нельзя 
восполнить привлечешемъ ихъ (надлежащихъ отвЪтчиковъ) въ качествгъ 
третьихъ лщъ (97/1; 79/4). 

7. Вызванное возраженгями ответной стороны привлечете истцомъ на 
сторону ответчика третьяго лица, къ суду однако не явившагося, не пре
рываешь въ отногиенги къ нему теченгя исковой давности (1909/114). 

См. ст. 653* 655—660, 663. 

8. Не всякое возражеше отвчътчика должно прекращать право 
истца требовать привлечешя третьяго лица къ Д'Ьлу. Возражешя мо-
гутъ быть такого рода," изъ которыхъ никакъ невозможно усмотреть 
тЪхъ данныхъ, кои могли бы заставить истца ходатайствовать объ 
этомъ. Поэтому истецъ можетъ заявить означенное ходатайство во 
всякомъ положенги дгъла, лишь бы не позже того засЬдашя, которое 
сл'Ьдуетъ по наступленш возражешя, которое можетъ дать поводъ къ 
ней, а потому, въ зависимости отъ возражешя ответчика, истецъ мо
жетъ заявить это ходатайство и въ апелляцгонной инстанщи. (На-
противъ: Малышевъ—I, стр. 204; Анненковъ III, стр. 223). 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 597—600. 

9. Для того, чтобы третье лицо могло пользоваться всЬми сред
ствами къ огражденш своихъ правъ, привлечеше къ д^лу должно со
стояться непременно во время производства дтла въ первой степени 
суда. 

А. Ф. Брандтъ.— „Объ участги третьихъ лииъ въ гражданскомъ 
процессе", „Журн. гражд. и угол, права" 1874 г., кн. 4, стр. 180. 

10. Привлечеше третьяго лица въ качеств^ пособника возможно 
и во второй инстанщи, но предъявлеше стороною къ пособнику обрат-

См. В. Л. Исаченко.' Св. касс. пол. по вопр. русск. гражд. проц. права, 
стр. 907: авторъ нахТцитъ разъясненщ Сената 1871 г. №№ 655 и 214 несогласными 
съ точнымъ смысломъ ст. 654 Уст. Гражд. Суд. 
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наго иска, на случай рйшешя первоначальнаго д4ла противъ нея, воз
можно только въ первой степени суда (ст. 11 и 12). 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопр.", т. I, стр. 204. 

11. Встречный истецъ, долженъ пользоваться всЬми тЬми пра
вами, которыя предоставлены истцу вообще, т. е., онъ можетъ заявить 
свое ходатайство въ первомъ засЬданш по предъявленш встречнымъ 
отвгьтчикомъ гЬхъ возраженш, которыя могутъ подать поводъ для 
предъявлешя такого ходатайства. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 604 и 605. 

655. Въ прошенш о привлеченш третьяго лица къ Д'Ьлу 
означается мЪсто его жительства и излагаются обстоятельства д'Ьла 
и гЬ основашя, по коимъ проситель считаетъ это лицо подлея^а-
щимъ привлеченш къ дЪлу. Безъ означешя его мЪста житель
ства судъ не приступаешь къ самому вызову. Тамъ же, ст. 655. 

•» 

О порядкЪ заявлен1я ходатайства о привлечены третьяго лица 
къ Д'Ьлу. 

1. „Невозможно допустить въ просьба о привлеченш кого-либо къ 
делу, какъ это допускается въ исковомъ прошенш, неопредгъленнюсть въ 
означенги места жительства третьяго лица. Если вызывать лица, 
коихъ жительство неизвестно или не можетъ быть указано, то не будетъ конца 
проволочкамъ и будетъ полная возможность оттягивать производство попусту, 
съ злымъ умысломъ. При подаче исковой— совсЬмъ друпя услов1я: тамъ на суд^ 
одна сторона: истецъ, которому выгодно вызвать ответчика какъ можно скорее. 
Здесь на суде обе стороны состоятъ уже въ обязательномъ другъ къ другу 
отношенш, и о привлеченш проситъ большею частш тотъ, кому выгодно оттянуть 
дело. Тамъ явка ответчика на суде по иску составляетъ безусловную необходи
мость и для суда, и для истца; здесь явка третьяго лица къ участш въ деле 
не составляетъ безусловной необходимости" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 353). 

2. „Просьба о привлеченш третьяго лица къ исковому Д'Ьлу, у ми
рового судьи возникшему, можетъ быть выражена не только въ письменномъ 
протеши, но и при разбор^ дЬла, на словахъ, съ запискою о семъ въ про-
токолъ или книгу и съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 655 
Уст. Гражд. Суд." (76/157; 75/264). 

3. Вопросъ о правильности усмотрпнгя судомъ въ объяснешяхъ тя
жущихся ходатайства о привлеченги третьяго лица—не подлежитъ пов'Ьрк'Ь 
въ кассацшнномъ порядкЪ (77/155). 

См. ст. 653—654. 

4. Вызовъ лица, им-Ьющаго жительство за границею, не согласо
вался бы съ намерешемъ закона, такъ какъ на явку такого лица дол
женъ быть назначенъ четырехмесячный срокъ (п. 2 ст. 299). Посему, 
подъ указаннымъ въ 655 ст. „жительствомъ" третьяго лица следуетъ 
разуметь жительство въ Имперги, а не за границею. 

Высочайше учрежд. комм, для переем, закон, по суд. части.—„Объясн. 
записка къ проекту нов. ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, стр. 306. 
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656. Копш прошешя о привлеченш третьяго лица къ д^лу 
сообщаются -какъ призываемому, такъ и противной сторон^. Тамъ 
же, ст. 656. 

См. ст. 655. 

657. По вступленш прошешя о привлеченш третьяго лица 
къ дЪлу, Председатель суда, соображаясь съ мЪстомъ жительства 
сего лица и со свойствомъ д"Ьла, назначаетъ ему срокъ на явку, 
отсрочивая день засЪдашя, если онъ уже былъ назначенъ. Тамъ 
же, ст. 657— а). 

658. Въ случай возражешя одной изъ сторонъ противъ 
прпвлечешя третьяго лица къ д^лу, вызовъ его производится по 
разрешены! сего спора судомъ. Тамъ же, ст. 658.—г). 

О разрЪшенш судомъ спора между сторонами о привлеченш 
третьяго лица къ Д'Ьлу. 

1. „Для ограждешя третьяго лица отъ излпшняго стЬснешя, привлекаемый 
къ д'Ьлу вызывается въ судъ не прежде, какъ по разргошенги онымъ 
могущаго возникнуть по сему предмету спора между истцомъ и 
оупвготчикомъ. Заеимъ, принятие участ1я въ д'Ь.тЬ, какого бы рода оно ни было, 
будетъ уже зависать отъ воли 3-го лица, и потому, вместо установлешя подроб
ные правилъ о порядив замены тяжущагося 3-мъ лицомъ, предоставлено тяжу
щемуся, для ограждешя основательнаго требовашя его о привлечены третьяго 
лица, просить, въ случай неявки или отказа привлекаемаго заменить его на 
суд'Ь, объ обезпеченш своего обратнаго требовашя съ нрпзываемаго лица однимъ 
изъ способовъ, указанныхъ въ правилахъ объ обезпечеши нсковъ вообще" 
(Я\урналъ 1864 г., № 44, стр. 37). 

2. „Привлечете третьяго лица къ Д'Ьлу не составляетъ односторонняго 
акта одной изъ тяжущихся сторонъ. Заявлеше ея по сему предмету сооб
щается другой и, въ случаЬ предъявлен!я ею спора противъ такого при-
влечешя, разрЬшается судомъ" (79/168). 

3. Правильность отклоненгя судомъ ходатайства о привлеченги третьяго 
лица на томъ основанш, что при выяснившихся обстоятельствахъ оно 
не имЬло бы цЪли,—не подлеснттъ повг 0ркп> ъъ касеащонномъ порядкЪ 
(76/486). 

См. Ст. 653—655. 

4. Если третье лицо привлекается къ д'&лу по праву регресса 
истцомъ, истецъ имЪетъ право требовать присуждешя ему съ третьяго 
лица всего того, что онъ долженъ былъ получить съ ответчика и 
не можетъ получить по винЪ третьяго лица. Если третье лицо при
влекается по такому же праву отвгьтчикомъ, то оно можетъ быть 
присуждено къ платежу въ пользу истца, но не болЪе того, что оно 
должно было уплатить ответчику, предъявившему къ нему свое обрат-

г) См. ст. 9 и 11 Выс. Ук. 13 Сент. 1914 г. о яЬк. льготахъ по гражд. я 
угол. д'Ьл. чинамъ дМств. армш и флота (с. у. 2383). 
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ное требованге и переуступившему право на него истцу. Во всЬхъ 
же остальныхъ случаяхъ, кто бы ни нривлекалъ третье лицо, оно не 
можетъ быть присуждено къ удовлетворен^ претензш истца. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ" т. ИГ, стр. 648 — 654. 

5. РЪшеше, состоявшееся по главному иску и по иску объ об-
ратномъ требованш при отсутствш котораго либо изъ отвЬтчиковъ по 
этимъ обоимъ искамъ, не должно почитаться заочнымъ и отзыву 
подлежать не можетъ. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 655—658. 

6. Какъ явствуетъ изъ сужденш Государственнаго Совета, пра
вило о вызовЪ привлекаемаго тяжущимся третьяго лица только по 
разр-Ьшенш спора противной стороны противъ такого вызова устано
влено исключительно въ интересахъ третьяго лица. Но отсюда еще 
не слЪдуетъ, чтобы, при отсутствш возражешя противной стороны, 
судъ не былъ обязанъ войти ех оШсю въ обсуждеше вопроса о допу
стимости привлечешя третьяго лица къ д'Ьлу въ каждомъ данномъ 
случай. Устанавливая въ 655 ст. Уст. Гражд. Суд. обязанность тяжу-
щагося указать т4 основашя, на которыхъ онъ домогается привлече
шя къ д'Ьлу третьяго лица, законъ ттъмъ самымъ обязываетъ судъ 
войти въ обсуждеше этихъ основангй ех оШсю. 

К. П. Змирловъ.—.,Вступленге и привлечете третьихъ лицъ въ 
гражданскомъ процессы", „Журналъ М-ва Юстищи" 1908 г., кн. 4, 
стр. 25—26. , 

659. Въ случай неявки призываемаго въ назначенный срокъ, 
д'Ьлу дается дальнЪйппй ходъ между тяжущимися сторонами. 
При семъ, а равнымъ образомъ и въ случай отказа привлекае
маго липа отъ участхя въ д'Ьл'Ь, тяжупцйся, просивппй о его 
привлечены, можетъ ходатайствовать предъ судомъ объ обезпе
ченш своего обратнаго требовашя на призываемомъ лиц-Ь. Тамъ 
же, ст. 659. 

О вызовЪ третьяго лица и обезпеченш обратнаго требования, въ 
случай отказа его отъ участ!я въ д-ЬлЪ. 

1. „Правило это весьма важно, особенно у насъ, гд'Ь вотчинныя нрава 
подвержены такому риску и неизвестности, гдЬ д-Ьла длятся весьма долго и, по 
услов1ю нашего быта, не могутъ быть скоро оканчиваемы въ подобныхъ слу
чаяхъ. Невыгода покупщика, попавшаго въ споръ объ им-Ьнш, у насъ усилп-
вается гЬмъ еще, что по окончанш процесса, предъявивъ обратный лскъ къ 
продавцу, онъ рискуетъ ничего не получить, упустивъ наличное имущество про
давца. Важно, чтобы онъ нм!>лъ право заранее обезпъчить свое обратное 
требование наличнымъ имуществомъ третьяго лица, въ случай его 
неявки. Это право будетъ служить и самымъ действительнымъ понуждешемъ 
третьяго лица къ явк'Ь" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 356 и 357). 
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2. Вызова, по ходатайству тяжущагося, третьяго лица не им&етъ зна
ченья безусловно обязательнаго для вызываемаго предписашя суда и потому 
если третье лицо заявило о нежеланщ своемъ участвовать въ дЬлЬ, то 
одно принят1е этимъ лицомъ повестки суда не обязываётъ его являться 
въ засЬдаше. И на такое, не принявшее участ1Я въ дЬлЬ третье лицо судъ 
не въ правгъ обратить взыскать, если же ходатайство о привлеченш его за
явлено истцомъ вслЬдстые отвода со стороны ответчика, то судъ дол-
женъ ограничиться разрЬшешемъ отвода (82/2). 

3. Въ виду установленной закономъ (ст. 119 и 131 Общ. Уст. Жел. 
Дор.) солидарной ответственности желгьзныхъ дорогъ, связанныхъ переда-
точнымъ сообщешемъ и безусловной обязательности иослЬдовавтаго по 
иску грузохозяина рЬшешя для всЬхъ -привлеченныхъ къ дЬлу дорогъ, 
независимо отъ того, вступили-ли онЬ въ шЬло или же не вступили,— 
надлежитъ признать, что неявка въ судъ железной дороги, привлеченной въ 
качествЬ третьяго лица, не можетъ лишить ее права принять участье въ 
деле при дальнгъйшемъ его производстве и не освобождаетъ судъ первой 
инстанщи отъ обязанности сообщить кошю рЬшешя привлеченной къ 
д'Ьлу дорогЬ, если она эксплоатируется казною (ст. 1292). Только въ об
жаловали рЬшешя мирового судьи посредствомъ принесешя на оное въ 
срокъ, установленный въ законЬ, аппелящонной жалобы въ мировой 
съЬздъ можетъ выразиться участ!е 3-го лица въ случаЬ, если дЬло рЬшено 
мировымъ судьею не въ благопр1ятномъ для дороги-отвЬтчицы смыслъ. 
Лишать въ подобномъ случаЬ 3-е лицо права обжаловать заочное рЬшеше— 
значитъ поставить его въ положеше болЬе невыгодное чЬмъ отвЬтчика. 
которому, однако, законъ даетъ право принести апелляцшнную на такое 
рЬшеше жалобу, а между тЬмъ 3-е лицо, привлеченное къ дЬлу на сто
рону отвЬтчика, есть не только пособникъ и замЬститель послЬдняго, но 
ему принадлежатъ всЬ права тяжущейся стороны (1902 92). 

См. ст. 653, 654 и 660. 

4. Принят1е лли непринят1е 3-мъ лицомъ фактическаго учает1я въ 
д'Ьл'Ъ, пользоваше или непользоваше имъ правомъ защищать свои права 
на судЬ—не должно иметь никакого вл]яч1я на авторитета судебнаго 
решетя для этого 3-го лица, подобно тому какъ уклонеше какой-либо 
стороны отъ совершетя техъ или иныхъ процессуальныхъ дЬйствш 
не дЬлаетъ самаго рЬшешя для нея необязательнымъ. Следовательно. 
при невступленги 3-го лица, тяэюба продолжается безъ него, но ре
шете для него обязательно. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. записка къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, 
стр. 309: Особое мнете членовъ коммисш: А. Г. Гасмана и Н. Н. Мясо-
Ъдова. 

5. Решете, постановленное по иску, къ которому привлекалось 
третье лицо, обязательно для посАгьдпяго во всемъ томъ, въ чемъ об
винена привлекшая его сторона, но въ отношении размера его собствен
ной ответственности предъ этой стороной нисколько не обязательно. 

В. Л. Исаченко.'—„Гражданскгй процессът. III, стр. 687. 

6. Изъ молчашя закона о праве тяжущихся просить объ обезпе-
ченги своихъ требованш къ привлекаемымъ третьимъ лицамъ по ос
нованию солидарной ответственности, нельзя делать того вывода 
что нашимъ уставомъ не дозволяется просить, о привлеченш третьихъ 
лицъ по этому основанш, а только по основанш права регресса. Это 
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право ирянадлежитъ каждому истцу въсилу того, что онъ, какъ истецъ, 
имЬетъ право ходатайствовать объ обезпечеши своего иска, къ кому бы 
онъ не былъ предъявлена Что же касается ответчика, требовавшаго 
о привлечены третьяго лица по тому же основанш, то онъ никогда 
не можетъ предъявить ходатайства объ обезпечеши по той простой при
чине, что онъ не можетъ иметь никакого требовашя- къ привлекае
мому, такъ какъ и самое привлечете оправдывается лишь тЬмъ, что 
привлекающей желаетъ: 1) очистить себя отъ всякихъ нареканш со 
стороны привлекаемыхъ въ оставлены своихъ соотвЪтчиковъ въ не
известности о возбужденномъ споре противъ ихъ общаго права,. 2) по
лучить себе помощь въ защите противъ нападены истца. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 676 и 677. 

7. И при явке третьяго лица, судъ можетъ допустить обез-
печенге обратнаго требовашя, если только оно предъявляется въ форме 
иска и разрешеше спора о немъ должно последовать въ томъ же ре
шети. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 681. 

660. Призываемое лицо, явившееся къ назначенному сроку, 
допускается къ обозр'Ьнш всЬхъ актовъ производства, къ пись-
меннымъ объяснешямъ и къ словесному состязанш въ качествъ 
участвующаго въ Д1УГЬ. Тамъ же, ст. 660. 

О процессуальныхъ правахъ привлеченнаго къ д'Ьлу третьяго лица. 

1. „Третье лицо, въ случаЬ привлечешя къ дЬлу, становится въ 
отношение не исключительно къ той изъ тяжущихся сторонъ, которою сдЬ-
лано заявлете о его привлечены но и къ сторонЬ противной" (79/168). 

2. На процессуальныя права третьяго лица не влгяетъ то обстоя
тельство, юъмъ оно привлечено къ участш въ дЬлЬ, истцомъ или отвЬт-
чикомъ (79/168). 

3. Третье лицо, какъ участвующее въ д>ългь, можетъ: самостоятельно 
отыскивать и защищать свои права (79/168; 76/146), приносить жалобы 
(80/108; 77/361), примириться не только съ той стороною, которая привлекла 
его, но и съ другою, участвующею въ дЬлЬ (79/168). 

4. Такое третье лицо должно подвергаться и всгъмо процессуальными 
нослЬдств1ямъ, вытекающимъ для тяжущихся изъ предъявлешя иска 
(1901/16). 

5. Признанье привлеченнаго отвътчикомъ третьяго лица въ томъ, что 
искъ долженъ относиться не къ ответчику, а къ нему третьему лицу,—не
обязательно для истца (68/178). 

6. Судъ не обязанъ входить въ разсмотрЬше вопроса объ ответствен
ности третьяго лица передо отвгьтчикомъ, его привлекшимъ къ дЬлу, если 
такой вопросъ не былъ возбуждено отвЬтчикомъ въ установленномъ порядкЬ 
(80/272). 

7. „Привлечеше истцомъ третьяго лица съ целью обратить на него 
взыскате, буде отводъ отвЬтчика, вызвавши! это привлечеше третьяго 
лица, будетъ признанъ уважительнымъ, не можетъ быть приравниваемо 
къ воспрещенному 332 ст. Уст. Гражд. Суд. измЬнешю исковыхъ требо
ваний" (76/140). 
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8. Третье лицо, привлеченное къ д'Ьлу и явившееся къ назначен
ному сроку, признается участвующимъ въ дгьлго и, какъ таковое, наравнгь съ 
тяжущимися допускается къ словесному состязангю и къ представленью пись-
менныхъ объясненгй и жа.гобъ, а изъ одного этого уже вытекаетъ обязан
ность суда следить ва сообщешемъ такому третьему лицу кошй съ пред-
ставленныхъ противною стороною состязательныхъ бумагъ и докумен-
товъ, а равно и вызвать третье лицо къ словесному разбору д'Ьла, на
равне съ стороною, его привлекшею. А посему, несообщеше лицу, при
влеченному къ Д'Ьлу въ качестве третьяго лица и участвовавшему въ 
производстве дела въ 1 инстанщи. кош и съ апелляшонной жалобы и не-
вызовъ его къ слушанш д'Ьла въ апеллящонной инстанщи—влекутъ за 
собою кассацш решетя (Отделенская резолющя Гражд. Касс. Деп. 6 Ап-
Р"Ьля 1907 г., по Д'Ьлу Кваста и Калепкаго съ Бауэромъ, >2 8199/907 г. 
10 стола). 

См. ст. 653, 654 и 659. 

9. Третье лицо долоюно пользоваться встъми тгоми процессуаль
ными правами, которыя необходимы, какъ для защиты его собствен-
ныхъ интересовъ, такъ и интересовъ стороны, привлекшей его. При 
этомъ третье лицо, являющееся въ въ роли самостоятельнаго 
ответчика, въ праве совершать всЬ гЪ дЬйств1я, которыя* законъ 
лредоставляетъ отв'Ьтчикамъ вообще. На этомъ основанш и такъ какъ 
встргьчный искъ есть одинъ изъ видовъ защиты, а третье лицо обя
зано защищать ответчика всеми зависящими отъ него мерами, то ему 
не можетъ быть воспрещено и предъявлена такихъ встргьчныхъ 
исковъ, которые направляются къ защитЬ правъ оспариваемаго у ответ
чика права. Точно также не можетъ не принадлежать третьему лицу, 
какъ пособнику тяжущагося, и право просить о привлеченги къ дгьлу 
новыхъ третьихъ лицъ, если это необходимо для защиты оспаривае
маго противной стороной права. Что касается доказательству то въ 
виду того же положешя, что пособнику должны быть предоставлены 
все средства защиты, то третье лицо гипьетъ право представлять 
всякгя доказательства въ подтверждение правъ привлекшей его сто
роны, а равно и всякгя возражешя противъ доводовъ и доказательств!, 
противной стороны, коими последняя подкрЪпляетъ свои требован]я. 
На это оно имЬетъ право даже и въ тЬхъ случаяхъ, когда предста
вляемый имъ доказательства и возражешя были бы несогласны съ та
ковыми же, представляемыми его регред]ентомъ, лишь бы они клони
лись къ защитЬ оспариваемаго права. 

В. /I. Исаченко.-—.,Гражданскгй процессъ'', т. [II, стр. 688—698. 

10. Привлечете третьяго лица не им'Ьетъ характера искового 
къ нему требовашя, а посему, хотя бы оно и приняло учас/пе въ 
д-Ьл-Ь,—ни разргыиенге спора объ обратномъ требованш, ни прису-
жденге главнаго иска непосредственно съ третьяго лица (минуя от
ветчика)—ни въ какомъ случая недопустимы, хотя бы и состоялось 
по сему предмету соглашеше тяжущихся: судъ существуетъ для раз-
р-Ьшешя споровъ, а отнюдь не для закр1шлешя сдЪлокъ. 

А. Л. Боровиковскш.—..Третьи лица въ процесаъ", въ кн: ,.0т-
четъ судьи", т. I, стр. 151. 
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11. Третье лицо не лишено права окончить дгъло примиренгемъ 
съ иротивникомъ привлекшей его стороны, что было признано и Се-
натомъ (79/168), высказавшимъ взглядъ, что „и третьему лицу, какъ 
участвующему въ дЬл'Ь, принадлежитъ несомненное право примириться 
не только съ тою стороною, которая привлекла его, но и съ другою, 
участвующею въ дЪл4". 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 699 и 700. 

12. Третье лицо въ правы приносить жалобы на рышенгя и 
опредыленгя судебныхъ мыстъ, коими нарушается то право, кото
рое оно должно защищать лишь бы жалобы его были направлены 
именно къ защиты этого права. Входить же въ обсуждеше того, на
рушаешь или не нарушаетъ обжалуемое рЬшеше собственный права 
третьяго ица, судебный места не могутъ, коль скоро признаютъ, что 
третье лицо обязано защищать это право, ибо во многихъ случаяхъ 
очень трудно, даже невозможно, установить грань между правами и 
интересами третьяго лица и требовавшаго его привлечешя тяжущагося. 
Такого же взгляда на этотъ вопросъ держатся Брандтъ и Малышевъ, 
но Анненковъ (III, 271) совершенно неосновательно признаетъ это 
право за треТьимъ лицомъ лишь на столько, на сколько посредствомъ 
обжалования могутъ быть охраняемы и его собственные интересы. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 700—703. 

18. Распорядителями процесса остаются исключительно стороны. 
Третье лицо не въ праве воспрепятствовать прекращению иска или 
миру между сторонами. Привлекшая сторона въ правы во всякое время 
отказаться отъ дальнейшей помощи пособника (теряя, конечно, все 
те выгоды, камя им'Ьетъ привлечете для регресса, но не теряя од
нако самаго права на регрессъ),—и тогда пособникъ долженъ уйти 
изъ процесса. 

А. Л. Боровиковстй.—„Третьи лица въ процессы", въ кн. „От-
четъ судьи", т. I, стр. 143. 

14. При отсутствш въ Устава постановленш, точно опредЬляю-
щихъ посл,Ьдств1я принят1я третьимъ лццомЪ призыва къ Д'Ьлу, озна
ченный посл-ЬдствАя должны быть определяемы по соображенш съ об
щими постановлетями Устава о процессуальныхъ правахъ и обнзан-
ностяхъ тяжущихся сторонъ, а потому третье лицо должно пользо
ваться всыми правами тяэюущейся стороны, ему должно быть предо
ставлено право участвовать во всыхъ процессуальныхъ дыйствгяхъ 
наравны со сторонами, оно должно иметь т4 же права по разъяснешю 
дЬла и обжалованию решетя, как1я принадлежатъ сторонамъ. Отсюда 
сл4дуетъ, что третье лицо, привлеченное къ д'Ьлу и принявшее въ 
немъ участ1е, можетъ быть присуждено, по просьбе истца ко взыеканш 
по предъявленному истцомъ спорному требованш, безъ предъявлешя 
о томъ къ третьему лицу особаго иска. 

П. Нороновсмй.— „Участге третьихъ лицъ въ гражд. процессы 
„Журналъ М-ва Юстищи" 1908 г., кн. 9, стр. 142. 
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661. Издержки по вызову третьяго лица, уклонившаяся 
отъ участ1я въ дЪлЪ, падаютъ на ого изъ тяжущихся, который 
просилъ о его привлеченги, а сей посл'Ьдшй можетъ просить о 
возм'Ьщеши ихъ съ третьяго лица, если, по окончанш первона
чальная д^ла, предъявить на неге свое обратное требоваше. 
Тамъ же, ст. 661. 

Объ издержкахъ по вызову третьяго лица. 

1. При обсужденш этой статьи возникалъ вопросъ: обязательны ли 
для третьяго лица явка и принятге участгя въ дтлгъ? Признавать 
явку обязательною значило бы извратить вовсе сущность отношенш вследств1е 
услов!я объ очистке, возникающая между прпвлекающимъ и привлекаемыми 
значило бы забыть, что соедйнеше дЬлъ, достигаемое посредствомъ цривлечешя, 
нисколько не есть необходимость, а только возможность въ процессе, что 
третье лицо нпкоимъ образомъ не предполагается отвгьтчикомъ въ процессе 
между двумя другими лицами, что ответственность его есть ответственность 
условная. ответственность на случай. Законъ здесь долженъ только устроить 
дело такъ, чтобы явиться, отозваться было для третьяго лица выгодно, а мол
чать и уклоняться невыгодно. Поэтому, строгое правило, что призываемое лицо 
обязано стать на судъ вместо ответчика, решительно допущено быть не можетъ: 
ответственность третьяго лица иередъ призывагощимъ предполагается; но когда 
осуществить ответственность, это зависитъ не отъ одной воли призывающаго, но 
и отъ воли призываемаго. Нельзя принудить погледняго принять учасйе въ про
цессе, темъ более стать на судъ вместо ответчика: кроме того, что это было бы 
совершенно несогласно съ юридическимъ значешемъ очистки, это было бы тя
гостно для истца и затруднило бы ходъ процесса, вместо того, чтобы облегчить 
и ускорить его; наконецъ, это правило решительно делаетъ явку третьяго лица 
для него невыгодною и можетъ отвратить отъ явки, тогда какъ законъ долженъ 
всячески облегчить ее. Въ самомъ деле, подобное правило предполагает^ что 
третье лицо вольно явиться или не явиться, но если явилось, то обязано стать 
на судъ вместо ответчика. Вследств1е сего, 3-е лицо вообще можетъ явиться 
или не явиться, отозваться или не отозваться. Если оно въ срокъ не 
отозвалось, его не ждутъ, и дело между истцомъ и ответчикомъ продолжается. 
Невыгода уклоненгя состоитъ въ томъ: во 1-хъ, что уклонившшся лишается 
возможности слтъдить за ходомъ процесса, контролировать издержки, спо
собствовать къ разъясненш дела и защищать свой ивтересъ, совокупный съ 
интересомъ призывающаго, и во 2-хъ, какихъ бы издержекъ ни стоим 
ведете процесса, это становится обязательно для третьяго лица 
(Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 353—355). 

См. ст. 659 и 660. 

ОТДЪЛЕШЕ ПЯТОЕ. 

В с т у п л е н 1 е  т р е т ь я г о  л и ц а  в ъ  д - Ь л о .  

662. Къ иринятш участ1я въ д^лЪ допускается только 
тотъ, кто при самой подач'Ь о семъ прошешя состоитъ на лицо, 
ИЛИ ПрИСЛаЛЪ За Себя ПОВЪреННаГО. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 662. 
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1. Ст. 662 состоитъ изъ двухъ отдЪльныхъ частей, именно она 
постановляетъ, что къ участш въ д'ЬлЪ допускается: 1) тотъ, кто при 
самой подаче о семъ прошешя состоитъ на лицо, и 2) или тотъ, кто 
прислалъ вместо себя повЪреннаго. Если еще можетъ быть споръ и 
сомнете по поводу первой половины этой статьи въ виду неопреде
ленности терминовъ „подача" и „состоитъ на лицо", то въ отношенш 
второй — ни спора, ни какого-либо сомнЪшя нгЬтъ. Согласно второй 
части, къ участш въ деле въ качестве третьяго лица допускается (не 
„можетъ быть допущенъ", а категорически „допускается") тотъ, кто 
вместо себя прислалъ повйреннаго. 1Я, живущш въ Ефремове, желая 
вступить въ качеств^ третьяго лица въ дело, производящееся въ Туль-
скомъ окружномъ суде, посылаетъ вместо себя съ прошешемъ о томъ 
Ефремовскаго присяжнаго повереннаго. Сей последнш, хотя бы не 
обозначилъ въ прошенш своего юридическаго адреса въ г. Туле, на 
точномъ основанш 2 ч. 662 ст., неуязвимъ. Въ силу этой статьи 
онъ долженъ быть допущенъ къ участш въ деле (при наличности, 
конечно, условш, требуемыхъ 663 ст., т. е. наличности у его довери
теля интереса въ зависимости отъ решешя дела въ пользу одного изъ 
тяжущихся), и прошеше его ни возвращено ему, ни оставлено безъ 
разсмотрешя или безъ последствш только потому, что въ немъ не 
показанъ юридическш адресъ, быть не можетъ, такъ какъ по отноше
нш къ нему ни о какой „наличности" законъ не упоминаетъ, и только,, 
на точномъ основанш ст. 311, все повестки и бумаги на его имя бу-
дутъ оставляться въ канцелярш суда. Буде же прошеше его страдаетъ 
дефектами, предусмотренными въ 269 ст., то опять таки на точномъ 
основанш ст. 270 оно должно быть оставлено безъ движешя съ объ-
явлешемъ ему лично, если онъ подаетъ прошеше самъ, и черезъ по-
лищю по действительному месту его жительства, если прислалъ та
ковое по почте, объ обязанности исправить означенные недостатки въ 
течеше семи дней, и только при неисполненш сего нослЪдняго требо
вашя прошеше можетъ быть ему возвращено. Но разве согласно съ 
элементарнымъ поштемъ о логике и справедливости предноложеше, 
что допущение или недопущеше къ участш въ деле третьяго лица 
можетъ быть поставлено въ зависимость исключительно отъ того, 
само ли это лило заявляетъ подобнаго рода ходатайство или заявляетъ 
таковое черезъ присланнаго имъ вместо себя повЬреннаго? Разве такое 
именно было намереше законодателя? Очевидно, нётъ. Посему следуетъ 
придти къ выводу, что какъ слово „подача", такъ и слово „состоитъ 
на лицо" не могутъ быть толкуемы буквально и не играютъ въ дан-
номъ случае решающей и существенной роли; что намерешемъ зако
нодателя, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, было подчеркнуть 
лишь желательность личнаго присутств1я просителей во время подачп 
ими прошенш, отзывовъ, жалобъ и т. д. для того, чтобы отъ прини-
мающаго эти бумаги должностного лица они могли тотчасъ же, во из
бежание напрасной волокиты, при самой подаче, получить все нужный 
указашя и объяснешя и тутъ же, если только это возможно сделать 
соглаеныя съ нпми исправлешя, и что указаше или неуказаше въ 
прошен) и юридическаго адреса въ городе, где находится судъ, всецело 
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предоставлено ихъ усмотрЪшю съ последств1ями, конечно, предусмо
тренными въ 311 ст. Устава, но не съ какими-либо другими, въ за
коне не указанными. 

А. Э. Бардзтй.—„Порядокъ вступленгя въ диъло третьихъ лицъ 
на сторону одного изъ тяжущихся„Журналъ М-ва Юстицш" 
1915 г. № 2, стр. 174—175. 

См. ст. 663. 

663. Третье лицо, интересъ коего зависитъ отъ рЪшешя 
д^ла въ пользу одной изъ сторонъ, можетъ, во всякомъ положенш 
д'Ьла, заявить свое желаше принять въ немъ участ1е совокупно 
съ истцомъ или отвЪтчикомъ. Коти прошешя о семъ третьяго 
лица сообщаются участвующнмъ въ д'ЬлЬ. Тамъ же, ст. 663. 

I. Объ основангяхъ вступленгя третьяго лица въ дтло. 

1. Третьи лица, интересъ коихъ зависитъ отъ решены Д'Ьла въ пользу 
одной изъ сторонъ (ст. 663), существенно отличаются отъ третьихъ лицъ, 
заявляющихъ на спорное имущество свои особыя права, независимыя отъ 

'правъ истца или ответчика (ст. 655) (93/111; 88/84). 

2. Интересъ, о которомъ говорится въ 663 статье, долженъ быть по-
нимаемъ въ смыслгь болгое широколъ, ч'Ьмъ право третьяго лица, о которомъ 
упоминается Въ 794 статье. Здесь (въ ст. 663) разумеется интересъ тре
тьяго лица вообще, не исключая и интереса будущаго или интереса, могу-
щаго проявиться въ отношешяхъ третьяго лица къ другимъ, кроме настоя-
щихъ тяжущихся, лицамъ, или даже въ отношенияхъ къ акту, либо доку
менту, составляющему предметъ д'Ьла (83/84; 76 264). 

3. Имгьющими для третьяго лица интересъ могутъ представиться не 
только исковыя требовашя и резолютивная часть, но и основание иска и 
мотивы ргьшенгя. Такъ, исковое требоваше о признанш недействитель
ности некоторыхъ пунктовъ завещашя, прямо до третьяго лица не отно
сящихся, можетъ проистекать изъ нахождешя завещателя, въ моментъ 
составлешя завещашя, не въ здравомъ уме и твердой памяти, ибо оче
видно, что удовлетвореше или неудовлетвореше этого искового требовашя 
можетъ иметь интересъ для третьяго лица, въ пользу котораго. составлена 
другая часть того же завещашя, и потому оно въ праве принять, сово
купно съ отвЪтчикомъ, участге въ производстве этого д'Ьла (83/84). 

4. Возможность замедлешя процесса вообще не служитъ основашемъ 
для лишения тяжущихся принадлежащихъ имъ по закону правъ, коль 
скоро это не указано въ законе прямо и положительно. Каждому, имею
щему интересъ въ производящемся между двумя лицами споре,'законъ 
иредоставляетъ право требовать допущешя его къ участш въ деле въ 
качестве пособника той или другой стороны, и нигде въ законе не ска
зано, что третье лицо лишается сего права, если при самой подаче про
шешя о вступлении не представить установленной пошлины. Посему, от-
казъ просителю только на этомъ основанш долженъ являться не ч'емъ 
инымъ, какъ произвольнымъ со стороны суда ограничешемъ принадле
жащая ему, въ силу самого закона, права. Указаше суда на то, что коль 
скоро третье лицо вступило въ дело на защиту своего права,' то этимъ 
самымъ оно защищаетъ и все свои интересы, также не находитъ себе 
оправдашя ни въ букве закона ни въ разуме постановлен^ о доброволь-
номъ вступленш въ дело. Правительствуюгщй Сенатъ неоднократно разъ-
яснялъ, что понят'е „интересъ" шире понят1я „право", почему защитой 
только права далеко не всегда могутъ быть защищены и все интересы 
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даннаго лица (реш. 1883 г. ̂  12, № 84; 1893 г. № 111). Нагдяднымъ под-
тверждешемъ сего служатъ те случаи, когда третье лицо вступаетъ на 
защиту такого своего права, которое является правомъ, производнымъ 
отъ подвергшагося спору права одной изъ сторонъ, т. е. когда интересъ 
третьяго лица заключается въ сохраненш тЪхъ отношешй къ стороне, 
которыя вытекаютъ изъ предоставленнаго ему последнею права, если въ 
защите своего собственнаго права третье лицо не будетъ иметь успеха. 
Въ виду сего, на суде лежитъ обязанность установить по обстоятель-
ствамъ даннаго дела, имеетъ ли третье лицо интересъ въ защите тяжу-
щагося, на сторону коего оно желаетъ вступить въ дело, но признавать 
его неимеющимъ права на вступление единственно потому, что оно предъ
явило самостоятельный искъ, и на этомъ только основанш не дозволить 
ему принять участ1е въ деле судъ не въ праве (1914/45). 

5. Правильность заключешя суда о томъ, заинтересовано ли въ деле 
третье лицо, не подлежитъ кассашонной поверке (85/45; 83/84). 

6. Одно право кредитора на денежное взыскате съ должника не .можетъ 
служить первому изъ нихъ основатель къ участью въ деле последняго съ 
другимъ кредиторомъ, пока должникъ не объявленъ несостоятельнымъ 
(79/212; 76/182). 

7. Но „если взыскате присужденнаго долга обращено взыскателемъ 
на состоящее во владгъньи должника имущество въ порядке, указанномъ ст. 935. 
936 и след. Уст. Гражд. Суд., и постороннее лицо предъявитъ искъ о правп, 
собственности на это же имущество, то право участья въ деле, возникшемъ 
по этому иску, несомненно принадлежитъ и кредитору, обратившему взы
скате на спорное имущество. Следовательно, для того, чтобы участвовать 
въ деле о праве собственности на имущество, находящееся во владЬнш 
должника, кредиторъ обязанъ доказать, что удовлетворен!е долга ему при
суждено и что онъ, въ установленномъ для того порядке (ст. 935, 936 и 
след. Уст. Гражд. Суд.), обратилъ уже взыскате этого долга на состоящее 
въ споре имущество" (76182). 

8. Залогодержатель въ праве вступить на сторону истца? въ дело ш 
иску другого залогодержателя объ уничтоженж обезценивающаго предметъ 
залога договора должника (81/158). 

9 Собственникъ имущества по иску О праве участья частнаго, обра
щенному къ арендатору или иному временному владельцу, можетъ огра
дить свои права или вступлетемъ въ дело по 663 ст., или подачею просьбы 
объ отмене решешя (188 и 795 ст.) въ качестве третьяго не участвовав-
гааго въ деле лица (86 95). 

10. Лицо, прьобрьъвшее имуънье во время процесса о немъ, въ правгъ всту
пить третьимъ лицомъ по 663 ст. въ этотъ процессъ на сторону передав-
шаго имеше ответчика (83/117; 82/158). 

11. Предполагаемые наслгъдники умершаго, надъ имуществомъ котораго 
учреждена опека, совокупно съ опекуномъ въ правго вступить въ качестве 
третьихъ лицъ въ производящаяся въ судебныхъ установлетяхъ дела, 
касающаяся этого наследственнаго имущества (93/111). 

12. При вступленш въ дело на сторону ответчика по 663 ст. Уст. 
Гражд. Суд. третьяго лица, определившаго свой интересъ въ деле въ 
известной части и оспаривавшаго искъ лишь въ этой части, судебныя по
шлины,-по 848 ст. Уст. Гражд. Суд., подлежать исчисленш не по цене 
иска, показанной въ исковомъ прошенш, а только оъ той суммы, въ ко
торой третье лицо заявило свой интересъ и ходатайствовало объ отказе 
истцу въ иске (1909/103). 

См. ст. 4, 15, 596, 662,665. 

13. Третьими лицами законъ называетъ тЬхъ заинтересован-
ныхъ въ дголтъ лицъ, которыя при самомъ начале д'Ьла не принимали 
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въ немъ учаспя ни на сторонЬ истца, ни на сторонЬ ответчика. За
конъ дозволяетъ третьимъ лицамъ самимъ вступать въ д-Ьло, незави-

. симо отъ воли тяжущихся сторонъ, и, кромЪ того, дозволяетъ сторо-
намъ въ течеше процесса привлекать третьихъ лицъ къ участш въ 
дЪл гк Вступлеше и привлечете третьихъ лицъ служатъ способами 
установлешя ихъ участ1Я въ процесс^. Самое участге двоякое: само
стоятельное и придаточное, смотря по тому, является ли третье лицо 
самостоятельной стороной въ процесс^, или только присоединяется къ 
одной изъ тяжущихся сторонъ въ качеств^ ея пособника или сторонника. 

Проф. К. И. Малышевъ. — „Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, 
стр. 199. 

14. Существеннымъ услов1емъ вступлешя третьяг^ лица въ про
цессъ является его юридическгй интересъ, который съ внешней сто-
ррны заключается въ томъ, чтобы данное гражданское дЪло было ре
шено въ пользу той изъ сторонъ, къ которой это лицо присоединяется. 
Третье лицо вступаетт, въ процессъ именно не ради того, чтобы судъ 
призналъ его нраво или освободилъ отъ обязанности, а во имя своего 
юридическаго интереса, т. е. выгоды, связанной съ тЬмъ, чтобы судъ 
нризналъ или не призналъ права тяжущейся стороны. 

Проф. А. X. Голыистенъ,—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 105 

15. Главнымъ называется то вступлеше, когда третье лицо за
являетъ на спорное имущество свои особыя права, независимыя отъ 
правъ тяжушихся, для чего законъ и предоставляетъ третьему лицу 
право вступить въ дЬло съ особымъ самостоятельнымъ искомъ, напра
вляя его противъ того или другого изъ тяжущихся или противъ обо-
ихъ ихъ вм-ЬсгЬ (ст. 605). При дополните льномъ же вступленш третье 
лицо не заявляя какихъ-либо особыхъ правъ на имущество, лишь объ-
являеть, что въ его интересахъ добиться рЪшешя, чтобы спорное право 
было признано за той или другой стороной въ процесс^. При рЪшенш 
въ этомъ случай вопроса о вступленш третьяго лица въ д-Ьло, судъ 
долженъ установить только наличность одного изъ двгухъ условий мо
жетъ ли тяжущшся, въ пособники которому третье лицо желаетъ всту
пить, имЪть къ нему право регресса, или же не связано ли съ этимъ 
третьимъ лицомъ такой солидарной о-твттственностью, что проигрынгь 
дф>ла дастъ ему право предъявить къ нему искъ о возмЪщенш того, 
что имъ заплачено за него. 

В. Л. Исаченко.—.,Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 729—732. 

16. И въ гЬхъ случаяхъ, когда третье лицо заинтересовано не 
въ томъ, чтобы отклонить возможность предъявления къ нему обрат
наго требовашя, а въ томъ, чтобы защитить свое собственное право, 
оно можетъ вступить въ дчъло пособникомъ истца, для чего необхо
димо, чтобы право его находилось въ извгьсМной зависимости съ пра-
вомъ, составляющимъ предметъ спора, и чтобы ц гЬль всттнлешя его 
заключалась въ стремленш поддержать и защищать это последнее право, 
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т. е. необходимы вей тй услов!я, при наличности которыхъ допустимо 
вообще дополнительное вступлеше.* 

В. Л. Исаченко.— Тамъ же, стр. 748—752. 

17. Вей лица, къ которымъ одна изъ сторонъ можетъ предъявить 
обратное требованге, могутъ вступать въ процессъ въ качествй пособ-
никовъ. Таковымъ является, въ Пав.юанскомъ искй, обращаемомъ кре-
диторомъ къ третьему лицу, самъ должникъ или его правопреемникъ. 
Ихъ можно привлечь и путемъ 1Шз ёепипс1а{ю. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учете о правгъ кредитора опровергать 
юр ид. акты, совершенные должпикомъ въ его ущерб о", стр. 223. 

18. Уставъ Гражданскаго Судопроизводства имйетъ цйлью исклю
чительно ограждете и защиту гражданскихъ, а не иныхъ правъ, а 
следовательно, подъ „интересомъ", и безъ особаго опредйлешя сего 
ПОНЯТ1Я въ законй, надлежитъ разуметь лишь интересъ юридическгй, 
гражданско-правовой. При такомъ значенш интереса, объемлющаго не 
только права, но и обязанности и представляющагося, такимъ обра-
зомъ, понят1емъ болйе обширнымъ, чймъ понят1е „право", не можетъ 
быть сомнйнш, что къ участш въ дйлй третье лицо должно быть до
пускаемо не только для предотвращенгя обязанности (обязанности къ 
очисткй въ случай отсуждешя проданнаго имъ имйшя, обязанности воз
вратить цессюнарш деньги въ случай признашя устунленнаго долго
вого обязательства оплаченнымъ и т. п.), но и для предупрсэюденгя 
нарушенгя его права (напр., права аренды или залога на имйше, при 
спорй тяжущихся о правй собственности на оное), или для совместной 
защиты со стороною общаго ихъ неразд>ъльнаго права (напр.. права 
прохода или пройзда черезъ имйше отвйтчика. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ проекту нов. ред. Уст. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1. 
стр. 291. 

19. Сообразно тому, какую именно опасность нужно третьему 
лицу предотвратить, допускаются различные виды его вмйшательства 
въ чужой процессъ. Имйющее состояться по чужому процессу рйшеше 
можетъ угрожать 3-му лицу или: 1) регрессомъ отъ проигравшей тотъ 
процессъ стороны, или 2) прямымъ нарушенгемъ его права. Въ воз
можности регресса допускаемся привхождеше третьяго лица въ процессъ 
въ качествй пособника той стороны, отъ которой регрессъ къ нему можетъ 
возникнуть: 1) третье лицо можетъ быть приглашено къ пособничеству 
этой стороною—дабы, пособивъ сторонй выиграть процессъ, 3-е лицо 
устранило тймъ самую возможность регресса,—либо, обнаруживъ свое 
безсил1е пособить или уклонившись отъ самаго пособничества, облег
чило сторонй ея будущш искъ о регрессй; 2) третье лицо можетъ само 
предложить сторонй свое пособничество. Въ обоихъ случаяхъ 3-е лицо, 
принявшее приглашеше или само предложившее пособничество, своими 
доказательствами и доводами поддерживаетъ право стороны—въ той 
мйрй, въ какой это нужно для собственныхъ интересовъ третьяго 
лица—для предотвращена регресса къ нему. Такое пособничество мо-
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жетъ имйть мйсто лишь постольку,, поскольку того желаетъ воспособ-
ляемая сторона; если же сторона -отказывается отъ пособничества,— 
третье лицо можетъ спокойно уйти изъ процесса: оно достаточно уже 
защитило себя самымъ предложешемъ пособничества. 

Вступить въ дйло въ качествгъ пособника ответной стороны 
третье лицо можетъ и въ томъ случай, когда оно имйетъ въ виду за
щитить свое право отъ грозящаго ему нарушешя. Этотъ видъ пособ
ничества существенно отличается отъ предыдущаго: здйсь третье лицо 
становится на сторону отвйтчика лишь въ томъ смыслй, что не тре-
буетъ ничего иного, кромй отказа истцу въ .искй; но опровергаетъ оно 
искъ не подкрйплешемъ права отвйтчика, а ссылкою на свое собствен
ное право. Сообразно еъ этимъ, 3-е лицо въ правй требовать отказа въ 
искй, хотя бы отвйтчикъ и не желалъ защищаться и даже призна-
валъ искъ. Подобное пособничество истцовой сторонй юридически не
возможно. 

А. Л. Боровиковсмй.—„Третьи лица въ процессе", .въ кн.: ,.От-
четъ судьи", т. I, стр. 199—200. 

20. Если третье лицо вступаетъ въ дйло не для защиты своего 
особаго права,—то единственный видъ „интереса" оправдывающгй 
вступленге, есть опасенге регресса. Въ рйш. 83/84 Сенатъ значительно 
расширилъ пошиче ин^реса, допустивъ 3-е лицо къ участш въ дйлй 
въ видахъ предот,вращешя возможности исковъ къ этому лицу со сто
роны другихъ истцовъ. Но это нецйлесообразно: вмйшательствомъ въ 
данный процессъ лицо эго не могло гарантировать себя отъ подобной 
опасности, ибо для тйхъ истцовъ рйшеше объ отказй въ данномъ 
искй отнюдь не умалнтъ права на предъявлеше такихъ же исковъ и 
на вполнй свободное ихъ доказываше. Третье лицо можетъ только 
повредить себй вмйшательствомъ въ данный процессъ. если процессъ 
будетъ рйшенъ противъ истца,—это не уменьшить грозящей ему опас
ности; если же—въ пользу истца, тс опасность усилится. 

А. Л. Боровиковсмй.—Тамъ же, стр. 163—164. 

21. Вступленге въ дгъло третьяго лица, будучи основано на 
собственномъ правп или интересе последняго, представляется только 
правомъ, а не обязанностью даннаго лица. Въ виду этого нельзя со
гласиться съ мнйшемъ г. Вербловскаго, будто бы третье лицо, имйю-
щее право вступить въ дйло на основанш 663 ст., будучи привлечено 
къ данному дйлу, должно явиться на судъ, такъ какъ въ случай не
явки оно лишается права вступить въ дйло въ апелляционной инстан
ции. Г. Вербловсшй полагаетъ, что фактъ извйщешя третьяго лица о 
производящейся тяжбй неизгладимъ въ томъ отношенш, что третье 
лицо, не воспользовавшееся предоставленной ему возможностью уча
ствовать въ дйлй, лишается этого права. Мнйше г. Вербловскаго* не 
будучи подкрйплено закономъ, вмйстй съ тймъ несогласно съ суще-
ствомъ дйла. Было бы весьма странно лишать третье лицо принадле
жащего ему права вступить въ данное дйло только потому что это лицо 
не исполнило обращеннаго къ нему требовашя, лишенного всякаго за-
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коннаго основашя {т. е. не явилось на судъ по требованш лица, не 
нмйвшаго права привлекать его къ д'Ьлу). _ 

А. Ф. Брандтъ.—„Объ участги третьихъ лицъ' въ гражд. процессе", 
„Журналъ гражд. и угол, права" 1874 г. '№ 4, стр. 163. 

22. Законъ даетъ право на вступленге въ дело лишь такому 
третьему лицу, интересъ котораго зависитъ отъ решетя дела въ 
пользу одной изъ сторонъ. Следовательно, вторжеше третьяго лица 
въ дйло должно имйть извйстныя предйльныя границы, и по самому 
разуму закона эти границы ставятся обязанностью вторгающагося въ 
дйло третьяго лица удостовйрить дййствительное существоваше у тре
тьяго лица такого правоотношения, осуществлен1е котораго зависитъ 
отъ рйшешя дйла въ пользу той или другой изъ тяжущихся сторонъ. 
Одна лишь возможность возникновенгя у третьяго лица въ будущемъ 
интереса, связаннаго съ тймъ ИЛИ ИНЫМЪ рйшешемъ едва ли доста
точна для вступлешя третьяго лица въ этотъ споръ. 

П. Короновсмй.—„Участге третьихъ лицъ въ гражд. процессе", 
Журналъ М-ва Юстицш" 1908 г., кн. 9, стр. 144—145. 

23. Вступленге третьихъ лицъ, какъ въ дела охранительныя, 
такъ и въ дела частнаго порядка недопустимо въ виду юго, что 
въ законй нйтъ на это ни прямого, ни косвеннаго разрйшешя, а от
сутствуешь таковое разрйшеше не вслйдств1е неполноты закона, а по
тому, что эти дйла производятся не по правиламъ состязательнаго 
процесса и, по характеру своему, исключаютъ возможность той опас
ности для интересовъ третьихъ лишь, которою въ тяжебныхъ дйлахъ 
законъ обусловливаетъ право вступлешя третьихъ лицъ въ таковыя 
дйла. 

М. А. Горановскш.—„Допустимо ли вступленге третьихъ лицъ 
въ дела частнаго и охранительнаго порядка?" Журналъ М-ва Юсти-
щи", 1911 г. ктй 7, стр. 184—194. 

II. Процессуальныя права зсту?1аюг^аго въ дело третьяго лица. 

24. Принявшей участие въ дйл'Ь въ качествй третьяго лица согласно 
063 ст., пользуется всгъми правами тяжугаагося (93/111; 84/125). 

25. По разуму законоположеЖй, устанавливающихъ порядокъ всту
плешя и права вступщиковъ, а равно и по разъясненш Правит. Сената, 
опредйлеше суда о дозволении третьему лицу принять участ]е въ дЪлЪ 
имЪетъ то значете, что имъ признается третье лицо участвующимъ въ 
дйлй наравюъ съ истцомъ и отвгьтчикомъ, т. е. такимъ же тяжущимся, какъ 
и каждая изъ сторонъ, но только не стороною. Если же вступщику не при-
надлежатъ всЬ тЪ права въ процессй, которыя принадлежать каждой изъ 
сторонъ, то чрезъ это нисколько не умаляется значеше вступщкка, какъ 
тяжущагося, ибо и каждая изъ сторонъ имйетъ свои права и не имйетъ 
правъ, принадлежащихъ ея противнику. Такъ, отвйтчикъ въ правЪ при 
извЪстныхъ условтяхъ предъявить къ истцу встрйчный искъ, истецъ же 
ни при какихъ услов1яхъ не можетъ предъявить встрйчнаго иска къ от
ветчику. Въ виду сего, добровольно вступившее вЪ д-Ьло пособникомъ 
одной изъ сторонъ третье лицо должно почитаться^ тяжущимся, почему 
смерть его должна влечь за собою гё же послйдствг#, какъ и смерть той 
или другой стороны (1914/45). 
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26. Онъ можетъ участвовать, какъ сторона, во всЬхъ процессуаль
ныхъ действ1яхъ наравне съ истцомъ или ответчикомъ, пользуясь оди
наковыми правами по разъясненгю дгьла (76/182). 

27. Третьи лица, присоединивппяся къ ответчикамъ, именно вслед
ствие того, что ихъ собственный инт.ресъ зависитъ отъ ргъшенгя дела въ 
пользу ответной стороны, имеютъ право представлять и свои самостоя
тельный возражешя противъ иска, вытекающ1я изъ правь, принадлежащихъ 
имъ, а не ответчикамъ, если только въ окончательномъ выводе требова-
ше ихъ съ требовашемъ ответчика одно и то же. Поэтому и судъ, при-
нявъ при решети де^1а таюя возражешя третьихъ лицъ въ основу отказа 
своего въ иске къ ответчикамъ, не нарушаетъ 663 и 665 ст. Уст. Гражд. 
Суд. (98/30; 93/111; 84/125). 

28. Такъ, вступившее въ дело третье лицо въ праве заявить сомнгь-
нге въ подлинности представленнаго противною стороною акта, хотя бы тя
жущимся, къ которому присоединилось третье лицо, своевременно зая-
влешя такого сомнешя сделано не было (84/125); равно въ праве возбу
дить вопросъ о пропуски* истцомъ срока на предъявлеше иска (83/72).— 
См. ст. 542—545. 

29. Но „пользоваше симъ правомъ не налагаешь на вступившее въ 
дело третье лицо обязанности, устранивъ первоначальнаго участника въ 
процессе, всецело замгьнить его въ отношенш другого тяжущагося" (83/72). 

30. „Сущность положешя третьяго лица, вступающего въ дело по ст. 
663 Уст. Гражд. Суд., т. е. присоединяющаяся къ одной стороне, заклю
чается въ томъ, что оно вообще играетъ вспомогательную по отношенш къ 
этой стороне роль въ процессе и потому можетъ лишь поддерживать въ 
своихъ интересахъ требованья этой, стороны по предмету спора, хотя бы и 
при посредстве своихъ, не заявленныхъ этой стороной возражешй, но не 
можетъ не только ходатайствовать ни о чемъ, несогласномъ съ этими 
требовашями. но даже заступить эту сторону на суде (реш. 1876 г. 189, 
1879 г. 26 и 161; 1881 г. № 36 и др.)" (96/99). 

31. Следовательно, третье лицо, вступившее въ дело совокупно съ 
отвтпчикомъ, „является лишь пособникомъ ответчика къ разрешению дела 
въ пользу последняго, съ целью устранить возможность обратнаго тре
бовашя къ нему, третьему лицу. Поэтому не можетъ быть и ргъчи объ обя
зательности для такого третьяго лица ргъшенгя въ томъ смыслгъ, какъ оно 
обязательно для тяжущихся по делу. Участ1е его въ деле основывается 
на особыхъ юридическихъ основашяхъ, существующихъ между нимъ и 
ответчикомъ, изъ коихъ можетъ возникнуть право обратнаго требовашя 
въ случае разрешешя иска противъ ответчика, потому и состоявшееся 
по делу решеше можетъ по отношенш такого третьяго лица получить 
обязательную силу лишь въ предгълахъ самаго основанья, по которому онъ приняло 
участге въ деле, т. е. въ предгълахъ того юридическаго отношенья, которое су
ществуешь между нимъ и отвгътчикомъ, и возможнаго со стороны послгъдняго 
обратнаго требованья, по отношенш же истца, который такое третье лицо 
къ делу не привлекалъ, все установленное по состоявшемуся решенш не 
можетъ быть'Обязательнымъ для этого третьяго лица въ случае предъ-
явлешя къ нему впоследствш иска истцомъ по первоначальному делу" 
(91 99). 

32. И такъ, участ1е третьяго лица въ деле совокупно съ истцомъ или 
ответчикомъ имеетъ лишь значеше вспомогательное и стороною остается 
первоначальный тяжущьйся. Поэтому, напр., третье лицо можетъ опровергать 
сделанное стороною, къ которой оно присоединилось, признанье лишь на
столько, насколько право опровержения признашя принадлежишь самой сто
роне, т. е. въ пределахъ 481 ст. (1900/111). 

33. Право требовать отмены решешя принадлежитъ лишь темъ чьи 
права или интересы нарушаются симъ решешемъ. Третье лицо допу
скается къ участш въ чужомъ деле для защиты его собственныхъ инте-
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ресовъ и правъ путемъ поддержания правъ или интересовъ той изъ сто
ронъ, пособникоМъ которой оно вступаетъ въ дело. Потому все, чемъ на
рушаются права и интересы третьяго липа, можетъ обжаловать лишь само 
третье лицо или его. законные правопреемники, но не тяжупияся стороны 
(1914/45). 

34. Третье лицо, вступившее въ дело на сторону тяжущагося до по-
становлешя окончательнаго решешя, въ правгъ принести кассацьонную жа
лобу независимо отъ того, было-ли. это рйшеше обжаловано темъ тяжу
щимся, къ которому третье лицо присоединилось (1908/84). 

35. Принят1емъ участ1я въ деле третье лицо не можетъ вступать въ 
права истца или ответчика и однимъ своимъ участгемъ устранять споръ, за
явленный противъ правъ одного изъ нихъ. Такъ что, напр., вступлеше 
лица, передавшаго договоръ, въ дело по иску принявшаго договоръ, для 
совместной защиты правъ истца, само по себе не уничтожаетъ возра
жешя ответчика о недействительности передачи договора (76/567). 

36. Третье лицо, присоединившееся къ ответчику, не въ правгъ предъ
явить встргьчнаго иска къ истцу (81/36; 79/161). 

37. Же можетъ вообще такое третье лицо заявлять требованш и правъ, 
несогласныхъ съ требованиями и правами стороны, съ которого это третье 
лицо допущено къ участш въ деле (76/189). 

38. Но оставленье доводовъ третьяго лица безъ обсужденья составляетъ 
поводъ къ кассацьи решешя (84/125; 83 '72). 

39. Вступлеше въ дело казны, въ качестве третьяго лица, не можетъ 
изменить подсудности того дела, первоначально определившейся сообразно 
съ общими правилами о подсудности, равно какъ не можетъ повлечь за со
бою безусловно и уничтоженья всего производства (84/80; 82/143). 

40. Правила Уст. Гражд. Суд. о третьихъ лицахъ не могутъ иметь 
примешя въ судебно-межевомъ производстве (80/264; 75/1027). 

41. Требоваше 663 ст. о вступленш третьяго лица въ дело подачею 
иисьменнаго прошешя неприменимо въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ 
(80/284). 

См. ст. 658, 664-666, 895. 

42. Третье лицо только присоединяется къ одной изъ сторонъ 
въ качестве ея пособника и само лично стоить внть того процессу-
альнаго отношенья, которое установилось между первоначальными сто
ронами. Оно принимаетъ участзе въ процессе съ того момента, когда 
последовало его вступлеше въ дело и примыкаетъ къ процессу въ 
томъ~ положенги дгьла, въ какомъ онъ засталъ его Однако, какъ лицо 
заинтересованное въ р^шент дела, онъ становится соуча.стникомъ 
стороны, къ которой присоединился, и импетъ въ своемъ распоряже-
нги всгь средства судебной защиты правъ, предоставленные закономъ 
лицамъ, участвующим!» въ деле (отводы, словесныя и письменныя 
объяснешя, жалобы и т. п.). Оно можетъ даже выступать самостоя
тельно, когда главная сторона по злонамеренности или небрежности 
упускаетъ деятельную защиту своихъ правъ, почему оно можетъ при
носить апелляцгонныя жалобы даже и тогда, когда главныя тяжу-
шгяся стороны подчинились ртгиенгю суда первой инстанщи. Пред-
метомъ судебнаго решешя апелляцюнной инстанцш будетъ то же 
самое спорное отногаеше между главными сторонами. Но, по тожде
ству предмета, последств1я апелляцюннаго решешя естественно должны 
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отразиться и на главныхъ сторонахъ (соп*га: Победоносцевъ § 2/2). 
Но пособникъ не можетъ отнимать у главной стороны " предоставлен
ный ей средетва судебной защиты. 

Проф. К. И. Малышевъ. — „Курсъ гражд. судопроизв.", т. I, стр. 208. 

43. Третье лицо, какъ привлеченное къ д'Ьлу однимъ изъ тяжу
щихся, такъ и самостоятельно вступившее въ дЬло на сторону одного 
изъ нихъ, въ равной мере является, самостоятельно заинтересован-
нымъ лицомъ и действу ющимъ прежде всего, для защиты и охраны 
своего собственнаго правового интереса. Поэтому оно въ праве приво
дить свои самостоятельный возражешя и доказательства, помимо тя- ^ 
жущагося, на стороне котораго оно находится и далее противъ его 
воли. Исходя изъ этой точки зрЪшя, нельзя согласиться съ высказан-
нымъ Сенатомъ въ его рЪшеши за 1900 г. № 111 положешемъ, что 
третье лицо, какъ пособникъ тяжущагося, не имея более правъ, ч-Ьмъ 
самъ тяжущ1й^я, можетъ опровергать признаше иска, сделанное сто
роною, къ которой оно присоединилось, лишь на столько, на сколько 
право опровержешя признашя принадлежитъ самой сторон^, т. е. въ 
пределахъ 481 ст. Уст. Гражд. Суд. Будучи связано рамками право
вого спора между истцомъ и ответчикомъ, третье лицо не можетъ 
быть связано въ средствахъ защиты своего интереса, а, следовательно, 
не можетъ подчиняться уъризнангю тяжущагося, если это призна
ше идетъ во вредъ его интересамъ. 

К. П. Змирловъ.—„Вступлеше и привлечете третьихъ лицъ въ 
гражд. процессе", „Журн. М-ва Юстицш", 1908 г., кн. 4, стр. 5—14. 

44. Отношеше пособника къ тяжущемуся будетъ не одинаково, 
смотря по тому стоитъ ли онъ на стороне истца или ответчика, такъ 
третье лицо, являясь пособникомъ истца, не можетъ возражать про
тивъ прекращенгя дела истцомъ во всякомъ его положенги и даже 
по разретенш дела по существу и постановлешя решешя объ отказе 
въ иске. Но третье лицо, являясь пособникомъ ответчика, имеетъ 
право, даже вопреки явно выраженному отказу отъ спора, продол
жать ведете дела и принимать вегъ средства защиты противъ 
иска, какгя только могли бы принадлежать самому ответчику, т. е. 
предъявлять противъ иска всякаго рода возражешя и подавать жалобы 
въ у станов ленномъ порядке, для охраны своихъ интересовъ и для устра-
нешя въ будущемъ иска къ нему объ очистке, на все определешя и 
решешя судебныхъ местъ. 

К. П. Змирловъ.—Тамъ-же, стр. 15—17. 

45. Хотя третье лицо, вступившее въ процессъ ради устранешя 
возможности предъявлешя къ нему обратнаго требовашя со стороны 
его регред1ента и не является стороной въ деле, но во всякомъ слу
чае оно должно признаваться лицомъ, участвующимъ въ процессе, 
и для него, какъ для лица, участвующаго въ деле, состоявшееся ре
шете можетъ быть признаваемо обязательнымъ не только по отно
шенш его регред1ента, но и по отношенш противной стороны, во всемъ 
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томъ, что составляло предметъ непосредственнаго между нимъ и 
противникомъ его регредгента спора, разрешеннаго ттмъ рчъшенгемъ. 
Во всехъ же прочихъ вопросахъ, которые составляли предметъ спора 
лишь между тяжущимися, решете не обязательно ни для третьяго. 
лица, по отношенш противника регред1ента, ни наоборотъ. Поэтому 
нельзя считать правильнымъ заключение Сената, что все установлен
ное по состоявшемуся решенда не можетъ быть обязательнымъ для 
третьяго лица въ случай предъявлешя къ нему впослЪдствш иска 
истцомъ по первоначальному д'Ьлу (91/99). 

В. Л. Исаченко.—„Гралсданскгй процессът. III, стр. 772—788. 
См. разъясн. подъ этой же ст. п. 40. 

46. Судебное ртиенге получаетъ обязательную силу только для 
самихъ тяжущихся, а не для третьяго лица, принимавшаго участ]е 
въ деле на основанш 663 ст., т. е. не подававшаго искового проше
шя, а только просьбу о допущеши его къ принятш участ!я въ деле. 
Поэтому нельзя согласиться съ мнЬшемъ г. Победоносцева, что третье 
лицо не имеешь права требовать, чтобы судъ въ решенш по д'Ьлу опре-
дЬлилъ юридичесшя отношения между третьимъ лицомъ и первона
чальными тяжущимися, вытекающая изъ факта, составляющая) пред
метъ судебнаго разбирательства (Суд. рук. № 264). Не имея значен1я 
тяжушагося, третье лицо, не заявляющее на судЬ своихъ особенныхъ 
правъ, не можетъ быть привлечено и къ уплате судебныхъ издерэюекъ. 

A. Ф. Брандтъ.—„Объ участги третьихъ лицъ въ гражд. про
цессе„Журн. гражд. и угол, права" 1874 г., № 4, стр. 163.—См. 
разъясн. подъ этой же ст. п. 45. 

47. Разрешеше вопроса о праве третьяго лица вступить въ дело 
принадлежитъ исключительно суду, по разсмотренш всехъ предста-
вленныхъ по сему предмету данныхъ (ст. 664). Съ этимъ соглашаются 
все наши процессуалисты, за исключешемъ одного Победоносцева 
(§ 261), который полагаетъ, что, безъ спора сторонъ, судъ не дол
женъ отказать въ такомъ ходатайстве третьяго лица, но на чемъ осно
вано такое заключеше, явно противоречащее смыслу закона и основ-
нымъ положешямъ теорш, этого авторъ „Судебнаго руководства" не 
указываешь. 

B. Л. Исаченко.—.,Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 758 и 759. 
См. разъясн. п. 48. 

48. Принимая во внимаше: 1) что осложнеше процесса вслед-
ств1е вмешательства третьяго лица является совершенно одинаковымъ 
какъ при вступленш, такъ и при привлеченш третьяго лица, и, тЬмъ 
не менее, относительно цривлечешя законъ прямо указалъ, что судъ 
постановляетъ опредЬлеше о дозволенш или отказе третьему лицу 
принять учате въ деле лишь по возраженгю стороны, а не по соб
ственному усмотренгю, чемъ и выразилъ отсутств1е въ этомъ во
просе публичнаго интереса (ст. 658), и 2) что постановлеше по сему 
предмету во всехъ случаяхъ определешя, подлежащаго обжаловашю 
отдельно отъ апеллящи, можетъ внести замедлеше въ производство,— 
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необходимо признать, что опредгъленге о дозволен!и или недозволен! и 
третьему лицу вступить въ дЬло постановляется только при налич
ности возраженгя стороны; при отсутствш же спора, судъ допускаетъ 
вступлеше. 
' Высочайше учрежд. коммиая по переем, закон, по суд. части.— 
„ Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд. 1 1, т. I, ч. 1, 
стр. 294. 

III. О времени вступленгя третьяго лица въ дело. 

49. „Третье лицо, присоединяющееся къ истцу или ответчику и за
являющее требовашя, тождественных или сходственный съ требовашями 
одного изъ нихъ, а потому не предъявляющее правъ, первой инстанщей 
еще не разсмотрЬнныхъ, можетъ во всякомъ положенги д'Ьла, до ргъшенгя 
онаго второю инстанцгею, заявить о желанш принять въ ,ДЬлЬ участ1е" 
(76/401; 70/331). 

50. Такое, присоединившееся къ истцу или ответчику третье лицо, 
въ правЬ принести,—въ срокъ, установленный для самихъ тяжущихся 
(70/817; 69/148).—отъ своего имени на решете суда, до вступлешя его въ за
конную силу апелляцгонную жалобу, хотя оно и не участвовало въ про-
изводствЬ дЬла первой степени суда и хотя бы проч1я лица, въ дЬлЬ уча-
ствовавппя, и подчинились тому рЬшешю (76/442; 80/108). 

51. Такое третье лицо въ правгъ вступить въ дЬло и при производстве 
его въ апелляцгонной инстанцш (76/401; 74/142). 

52. Вступивъ въ дЬло до окончательного ргъшенгя, третье лицо, инте
ресъ котораго зависитъ отъ рЬшешя д'Ьла въ пользу одной изъ сторонъ. 
въ правгъ принести и кассацгонную жалобу (93/111: 83 84; 76/264). 

53. Но такое третье лицо не можетъ вступить въ дЬло подачею кас-
сацгонной жалобы (76/264). 

54. Третье лицо можетъ вступить въ дЪло не иначе, какъ до всту
пленгя ргъшенгя въ законную силу для самихъ тяжущихся (1901/9; 80/108). 

55. Третье лицо въ правЬ вступить въ дЬло лишь до того времени, 
пока происходить на судЬ споръ между двумя лицами и безусловно ли
шается этой возможности послЬ того, какъ такой споръ пересталъ суще
ствовать (96/99). 

56. За третьими лицами можетъ быть признано право вступать въ 
дЬло лишь до тгъхъ поръ, пока не закончились словесныя состязангя сторонъ; 
когда же судьи уже приступили къ постановленш рЬшешя, никакое про
цессуальное дЬйств1е, а слЬдовательно и вступлеше въ дЬло третьихъ 
лицъ. не можетъ уже имЬть мЬста (1905/114). 

57. Тяжущ1йся, не возражавшей противъ допущешя третьяго лица къ 
вступленш въ дЬло, не въ правЬ указывать на неправильность этого 
вступлешя, как& на позодъ въ кассацш рЬшешя (84/80). 

58. Несообщете сторонамъ коти съ прошешя третьяго лица о всту
пленш въ дЬло можетъ служить поводомъ къ кассагш рЬшешя (70/1807) 
но только не для тяжущагося, который представлялъ въ апеллящонной 
инстанцш объяснешя по существу дЬла (81/158). 

См. ст. 596 и 664—665. 

59. По точному смыслу закона третье лицо можетъ „во всякомъ 
положенш д'Ьла" принять въ немъ участие (ст. 663), т. е. до тгъхъ 
поръ, пока дело совершенно не окончено, такъ, напр., и во второй 
инстанцш, хотя бы и по истече ш апелляцюннаго срока (соМга: рЪш. 
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Сената 1870 г.^\» 817). Когда состоялось уже окончательное решете 
по делу, третье лицо, конечно, не въ праве требовать возстановлешя 
или повторешя производства, въ большинстве случаевъ оно не мо
жетъ и просить объ отмене решешя, но въ случаё отмены участвуешь 
въ деле при новомъ его производстве (ст. 188, 795 и след.). 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. судопроизв. 1', т. I, стр. 202. 

60. Третье лицо можетъ вступить въ дело, пока последнее не 
решено окончательно, а потому просьба третьяго лица о в<;тупле-
ш И РЪ дело должна быть заявлена не позднее момента вступле
нгя решетя въ законную силу. После этого третье лицо, права коего 
нарушены состоявшимся решешемъ должно или начать новый искъ 
или, если имеешь на то право, просить о пересмотре решешя. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ и  т. III, стр.* 764 и 765. 

61. Вступлеше 3-го лица въ дело на одну изъ сторонъ—вполне до
пустимо и посредствомъ принесенгя апелляцги. Если решеше 1-ой ин
станцш сторонами не обжаловано, то подача такой апелляцш не мо
жетъ помешать вступлен!ю решешя въ законную силу и обращенш 
его къ исполнешю по требованш заинтересованной стороны. Апелля-
щя третьяго лица дастъ апелляцюнное движете процессу и остано
вишь исполнеше решетя—лишь въ ТОТЪ моментъ, когда лицо это бу
детъ допущено судомъ къ участш въ деле. Такъ какъ безъ судебнаго 
определешя о допущенш апеллятора къ участш въ деле нетъ пра
вильная основашя даже начаться апелляцюнному производству,—то 
вопросъ о такомъ допущенги необходимо разрешить частнымъ опре-
дгьленгемъ, которое и послужишь основашемъ для апелляцюннаго дви-
жешя процесса. ОпредЬлете это должно быть постановлено первою ин-
станшей, которой и вообще предоставлено разрешеше вопросовъ о 
принятш апелляцш. При такомъ порядке, рискъ несправедливой не
выгоды для сторонъ или для третьяго лица сведется къ возможному 
минимуму, ибо сократится перюдъ неопределенности въ судьбе реше
тя первой инстанцш (соп!га: реш. 76/442). 

A. Л. Боровиковскш. — „Третьи лица въ процессе и, въ кн. 
..Отчетъ судьи", т. I, 1891 г., стр. 172 175. 

62. Такъ какъ законъ не дозволяетъ третьему лицу вступать въ 
дело подачей кассацгонной жалобы (70/817; 76/103, 264), а, по разъ-
яснешю Сената (70/1330), третье лицо, не принимавшее участ1я въ 
деле, не можетъ даже присоединиться къ кассацгонной жалобе, по
даваемой той изъ сторонъ, въ пособники которой вступаетъ третье 
лицо, то необходимо признать, что третье лицо не можетъ присоеди
ниться къ стороне и при производстве дела въ кассацгонномъ порядке. 

B. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. III, стр. 764—765. 
См. разъясн. п. 59, 63 и 64. 

63. Третье лицо можетъ вступить въ дело во время производ
ства онаго, какъ въ первой, такъ и во второй инстанцш. По третье 
лпцо, не принимавшее участш во время производства дела въ первой 
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инстанщи, не можетъ вступить въ дело подачей апелляигоннбй жа
лобы, ри отсутствги такой жалобы отъ главныхъ сторонъ. Дру
гими словами, переносъ Д'Ьла въ высшую инстанцш, по иниигативе 
неучаствовавшаго въ деле третьяго лица, не допускается. Въ этомъ 
случай, третье лицо, по вступленш рещея1я въ законную силу, мо
жетъ просить объ отмене онаго въ кассацгонномъ порядке, на осно
ванш 795 ст. Уст. Гражд. Суд. 

Г. Л. Вербловскш.—.„Движете русск. гражд. процесса, изложен
ное на- одномъ примере", стр. 124. 

64. Изъ 663 ст., допускающей вступлеше третьяго лица во вся
комъ положенш дйла, вытекаетъ, что третьему лицу не можетъ быть 
отказано въ праве вступить въ дело даже въ кассацгонной инстан
цш. При этомъ само собой разумеется, что кассационная жалоба тре
тьяго лица подлежитъ общимъ правиламъ, т. е., что предметомъ ея 
могутъ быть только вопросы права; а не „существо дела". Поэтому 
нельзя признавать иравильнымъ мнЬше г. Победоносцева (Суд. рук. 
№ 263) будто бы: „какъ скоро состоялось уже окончательное решеше 
по существу дела, то по поводу просьбы объ отмене сего решешя 
вступлеше третьяго лица въ дело становится невозможнымъ, ибо после 
окончательнаго решешя устраняется уже возможность защищать или 
доказывать спорное право по обстоятельствамъ дела". 

А. Ф. Брандъ. — „Объ участш третьихъ лицъ въ гражд. про
цессе", „Журн. гражд. и угол, права" 1874 г., Л» 4, стр. 158. См. 
разъясн. п. 59, 62 и 63. 

65. Некоторые юристы (напр., Брандтъ, Журн. гражд. и угол, 
права 1874 г., № 4), толкуя буквально текстъ статьи 663 Уст. Гражд. 
Суд., признаютъ возможнымъ для пособника вступить въ дело, когда 
оно находится уже въ кассацгонной инстанцш. Но съ этимъ мнешемъ 
нельзя согласиться по следующимъ основашямъ: 1) оно противоречить 
тому правилу, что кассащонная инстанщя не принимаетъ никакихъ 
доводовъ въ пользу отмены решешя. кроме техъ, которые указаны 
кассаторомъ, и 2) оно противоречить также основному понятно интер-
венщи, такъ какъ третье лицо вступаетъ въ дело (въ первой и второй 
инстанщяхъ) для того, чтобы привести новые доводы по существу дела, 
а не для того, чтобы оспаривать правильность применешя судомъ закона. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—„Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 128. 

664. Опре Ълеше суда объ отказ!» или дозволенш третьему 
лицу принять участ1е въ д'Ьл'Ь можетъ быть обжаловано отдельно 
отъ апелляцш. Тамъ же, ст. 664. 

Обжаловаше опред'Ёлешя суда по вопросу о вступленж третьяго 
лица въ дЪло отдельно отъ апелляцш. 

1. Частное опредЪлеше суда, которое могло быть обжаловано въчаст-
помъ порядка, не можетъ быть обжаловано въ апелляцгонной жалобЪ; 
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такое опредЬлеше подлежишь разсмотрЬнш второй инстанщи вслЬдств1е 
лишь частной жалобы (76/182). 

2. Но и при необжалованги въ частномъ порядкЬ частнаго опредЬлешя 
суда о дозволенш третьему лицу вступить въ дЬло совокупно съ одною изъ 
сторонъ, такое частное опредЬлеше, разрешая лишь вопросъ процессу
альный, не можетъ лишать противную сторону права возражать, что предметъ 
споро, не имЬетъ никакого отношенья къ интересамъ третьяго лица и что 
ему должно быть отказано въ самомъ правЬ на участ1е въ качествЬ сто
роны. Подобный возражешя. составляя возражешя по существу спора, 
подлежать обсужденш при разрЬшенш д'Ьла, слЬдовательно могутъ быть 
предметомъ разсмотрЬшя и въ судгъ апе.гляцгонномъ. Необжалованное опредЬ
леше о дозволенш такому третьему лицу принять участ1е въ дЬлЬ, имЬетъ 
по отношенш къ нему то значеше, что оно признается тяжущимся, уча
ствуешь, какъ сторона, во всЬхъ процессульныхъ дЬйств1яхъ наравнЬ съ 
истцомъ и отвЬтчикомъ, пользуется одинаковыми правами по разъясненш 
дЬла и правомъ принесешя жалобъ, какое предоставлено, участвующимъ 
въ дЬлЬ лицамъ; но оцЬнка его правовыхъ отношешй къ истцу и отвЬт-
чику, не составляя предмета обсуждешя суда въ частномъ опредЬленш 
о дозволенш ему вступить въ дЬло, можетъ имЬть мЬсто только въ рЬ-
шенш суда по существу спора (76 182). 

3. О^како „частное ОпредЬлеше не можешь имгьть мгьста, когда третье 
лицо вступаетъ въ дЬло уже послгъ постановленья судомъ первой степени 
ргъшенгя по существу иска. Въ такомъ случаЬ третье лицо, интересъ ко
тораго зависитъ отъ рЬшешя дЬла въ пользу одной изъ сторонъ, можетъ 
принести на рЬшеше суда, еще не вступившее въ законную силу, апелля-
цгонную жалобу, хотя бы оно не участвовало въ производствЬ дЬла въ 
судЬ первой степени и хотя бы проч1я лица, въ дЬлЬ участвовавппя, подчи
нились тому рЬшенш. Въ случаЬ принесешя подобной апелляцш лицомъ, 
не участвовавшимъ въ дЬлЬ, право его на обжаловаше рЬшешя, а тЬмъ 
самымъ и на вступлеше въ дЬло, можетъ быть обсуждено не судомъ пер
вой степени и не въ особомъ частномъ опредЬленш, а только апелляшон-
ною инстанщею при постановлении рЬшешя" (76/442). 

4. При принесенш жалобы на опредЬлеше о допущенш третьяго 
лица въ самой апелляцш, допущеше палатою, до разрЬшешя этой части 
апеллящонной жалобы, объяснешй третьяго лица по существу и разрЬ-
шеше оной, затЬмъ одновременно или совокупно съ существомъ дЬла, ни 
въ какомъ случаЬ не можетъ служить поводомъ къ кассации (83 84). 

5. Изъ совокупнаго смысла ст. 663 и 664 Уст. Гражд. Суд. явствуетъ, 
что третье лицо не можетъ вступить въ дЬло безъ вЬдома о томъ тяжу
щихся сторонъ, коимъ сообщается кошя его прошешя о вступленш, и 
безъ особаго на то дозволешя суда, опредЬлеше коего по сему предмету 
можетъ быть обжаловано даже отдЬльно отъ апелляцш. Посему, разъ 
опредЬлеше суда состоялось и таковое не было обжаловано ни одною изъ 
тяжущихся сторойъ, оно обязательно какъ для суда, постановившаго его, 
такъ и для второй инстанщи, которая посему не въ правЬ по своему по
чину возбуждать вопросъ о правильности или неправильности состоявша
яся въ установленномъ порядкЬ дозволешя третьему лицу принять уча-
ст1е въ постороннемъ для него дЬлЬ (1914/45). 

6. Указанге на пропуска установленная 664 ст. срока не можетъ быть 
сдЬлано впервые въ кассацьонной жалобЬ (8014). 

См. ст. 663 и 665. 

7. На отказъ суда третьему лицу принять участие въ д^лЬ мо
гутъ жаловаться какъ третье лицо, такъ и каждый изъ тяжу
щихся. Что же касается дозволешя, то, конечно, могутъ жаловаться 
только стороны. Но если сторона, недовольная дозволешемъ третьему 
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лицу вступить въ дЬло, не обжаловала определешя суда въ частномъ 
порядке, она должна считаться подчинившейся ему и не имеющей 

права жаловаться на него въ апелляцги, какъ и во вс/Ьхъ тЪхъ слу-
чаяхъ, когда еторона не приноситъ частной жалобы на всякое другое 
распоряжеше суда, на которое допускается частная жалоба отдельно 
отъ апелляцш. Поэтому противоположное сему мнЬше Сената (76/182 
см. разъясн. п. 2) совершенно неправильно съ юридической стороны 
и неудобно и даже несправедливо по отношенш третьяго лица. Оно 
основано на смЪтенш поготй о возражешяхъ процессуальныхъ и воз
ражешяхъ по существу спора или матер1ально-правовыхъ. Изъ сенат-
скаго толковашя нужно сделать тотъ неверный выводъ, что всякое 
возражеше, основываемое на матер1альномъ правЬ или изъ него вы
водимое, есть возражеше матер1ально-правовое. Есть много возражешй, 
основываемыхъ на матер1альномъ праве, возражешй, для установлешя 
которыхъ приходится разрешать исключительно матер1ально-правбвые 
вопросы, но все таки они считаются процессуальными возражешями и 
ни въ какомъ случай не могутъ быть приравниваемы къ возражешямъ, 
которыя, по 589 ст., можно делать во всякомъ положенш д4ла и ко
торыя направляются противъ самаго права на предъявлеше стороною 
исковыхъ требовашй (Боровиковскгй, напротивъ, раздЬляетъ соображешя 
Сената, стр. 170). 

В. Л. Исаченко.— „Гражданскгй процессъ". т. III, стр. 790—797. 

8. Принесеше жалобы на отказъ во вступленш въ дЪло не прг-
останавливаетъ дальнейшаго производства Д'Ьла, по общему правилу, 
выраженному въ ст. 787 Уст. 

Высочайше учрежд. коммиЫя для переем, закон, по суд. части.— 
„Объясн. зап. къ Проекту новой ред. Уст.. Гражд. Суд.", т. I, ч. 1, 
стр. 298. 

665. Третье лицо заявляющее на спорное имущество свои 
особенный права, независимыя отъ правъ истца или ответчика, 
должно подать о томъ исковое прошеше противъ того или дру
гого тяжущагося или противъ обоихъ вм'ЪсгЬ. Тамъ же, ст: 665 *). 

О вступленш въ дЪло третьяго лица, заявляющаго на спорное 
имущество свои самостоятельный права. 

1. Лицо, вступившее въ двло, на основанш 665 ст. Уст. Гражд. Суд. 
съ самостоятельнымъ требовашемъ, пользуется, какъ это видно изъ со-
держашя 666 ст. того же Устава. всеми правами первоначальнаго истца, 
присоединеше къ коему третьихъ лицъ разрешается на основанш 663 ст., 
и если въ законЪ не упоминается о семъ специально въ отношенш къ ли-
цамъ, заявившимъ свои самостоятельный требовашя на основанш 665 ст., 
то только потому, что это разумеется само собою, такъ какъ если въ от
ношенш къ первоначальному истцу или ответчику допускается предпо-
ложеше о возможности солидарныхъ съ ними интересовъ, то нетъ ника

*) См. ст. 9 и 11 Выс. ук. 13 Сентября 1914 г. о нЪк. льготахъ по гражд и 
угол. д-Ьл. чинамъ действ. армш и флота (с. у. 2383). 
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кого основашя предполагать, что таковые не могутъ возникнуть у кого 
либо и съ теми третьими лицами, который уже вступили въ дело на 
основанш 665 статьи. Противоположное сему толковаше 663 ст., выводи
мое изъ буквальнаго смысла этой статьи, въ которой действительно го
ворится объ истце и отв^тчик-Ь, могло бы быть допущено только въ томъ 
случае, если бы въ ней говорилось о „первоначальномъ" истце или от
ветчике, чего въ действительности въ означенной статье вовсе не со
держится (1913/59). 

2. Третье лицо, вступающее въ дело по 665 ст., или просящее объ 
отмене решешя по ст. 188 или 795, должно доказать принадлежность ему 
особого права на состоящее еще въ споре между другими лицами или уже 
присужденное кому-либо изъ последнихъ имущество (93/111; 88/84). 

3. По вотчиннымъ искамъ, какъ первоначальный истецъ, такъ и 
третье лицо, вступившее въ дело по 665 ст. Уст. Гражд. Суд., не въ праве 
передавать свои исковыя требовашя третьимъ лицамъ посредствомъ за-
явлешя, облеченнаго въ форму совместныхъ съ этими лицами прошешй, 
явленныхъ нотар1усомъ (1913/59). 

4. „Когда третье лицо заявляетъ на имущество, бывшее въ споре, 
свои особенныя права, отличныя или независимыя отъ правъ, уже предъ-
явленныхъ другими лицами, то оно не можетъ заявить этихъ правъ при-
несенгемъ на последовавшее уже решеше аппеллящонной жалобы, а должно 
предъявить искъ въ судгь первой степени или просить объ отмгонгь вошедшаго 
въ законную силу решешя, нарушающаго его права" (76/264, 83; 75/929; 
72 650). 

5. Но если при заявленш постороннимъ лицомъ правъ на имуще
ство, состоящее въ споре между тяжущимися, оно должно подать о томъ 
исковое прошете и производить самостоятельное делочпо общимъ пра-
виламъ, то темъ более основашя требовать отъ посторонняго лица, же-
лающаго завести дело съ однимъ изъ нихъ объ имуществе, не состоящемъ 
у этого тяжущагося въ споргь съ другимъ тяжущимся, чтобы оно подало о 
семъ исковое прошете противъ того, у кого оно оспариваетъ это, безспор-
ное дотоле, имущество, не вторгаясь въ дело, производящееся даже о дру-
гомъ предмете (79/161). 

6. При поступленш имешя по Высочайшему повелешю въ опекунское 
управленге, это управлеше не можетъ считаться третьимъ лицомъ въ отно
шении договоровъ, заключенныхъ по именш собственникомъ до учрежде-
шя опеки (76/351). 

7. Равно не могутъ считаться третьими лицами по 665 ст.: наследники, 
права кбторыхъ представлены въ суде законно-назначеннымъ надъ иму-
ществомъ умершаго опекуномъ (93/111;77/225) и кредиторы лица, не объявлен-
наго еще несостоятельнымъ (86 64). 

8. Опредгьлете свойства правъ, предъявленныхъ третьимъ, желаюгцимъ 
вступить въ дело, лицомъ и ихъ тождественности съ прагами истца или 
ответчика, всецело зависитъ отъ суда (70/1896; 69 13). 

См. ст. 340 и 663. 

9. Предъявлеше иска третьимъ лицомъ къ обоимъ тяжущимся 
не зависитъ отъ того, въ чьемъ влад-Ьши находится спорное имуще
ство. Нужно одно только, чтобы третье лиио ставило свое право выше 
правъ каждой изъ сторонъ. 

В. Л. Исаченко.— „Гражданскхи процессъи, т. III, стр. 799—801. 

10. Изъ соображетя точнаго разума 665 ст. съ общими поста-
новлешями устава о состязательномъ процессе и объ участш въ немъ 
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•гретьихъ лицъ необходимо придти къ заключенш, что толковаше ея 
въ смысле ограничительномъ, не допускающемъ вторжешя третьяго 
лица въ производящейся между тяжущимися споръ, если оно заявляетъ 
на спорное имущество свои особенны я права, независимы я отъ правъ 
истца или ответчика, не находитъ для себя достаточнаго оправдашя. 

П. Короновскж. —,,Участге третьихъ лицъ въ гражд. проц.". 
„Журналъ М-ва Юстицш" 1908 г., кн. 9, стр. 147. 

11. Боровиковскгй (стр. 197) высказываетъ мпЬте, что искъ тре
тьяго лица къ одному истцу представляется юридическою несообраз
ностью. Между тЬмъ это совершенно неправильно, и н-Ьтъ сомнЬшя, 
что возможны и бываютъ на практике и таюе случаи, когда спорное 
имущество находится въ владЬнш не истца, а равно и тате, когда 
стремлете первоначальнаго истца заключается не въ измененш дан-
наго з1а*и цио, а въ сохраненш его, стремлеше же третьяго лица на-
оборотъ—не въ сохраненш, а въ изм'Ьненш. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. III, стр. 801—805. 

12. Самостоятельное исковое требоваше третьяго лица можетъ 
быть обращено: или 1) противъ обоихъ тяжущихся, или 2) нротивъ 
ответчика. Искъ же третьяго лица къ одному истцу—представляется 
юридической несообразностью. Обращеше къ истцу искового требова-
Н1Я 3-го лица возможно лишь постольку, поскольку это касается встрйч-
наго иска, въ отяошенш котораго первоначальный истецъ есть, въ сущ
ности, отвЪтчикъ. 

А. Л. Боровиковский.—„Третьи лица въ процессы", въ кн.: От-
четъ судьи и, т. I, стр. 197—198. 

I 
13. Вступлеше 3-го лица въ дЬло съ самостоятельным!, требова-

шемъ къ одному лишь ответчику —можетъ быть цЬлесообразнымъ въ 
тЬхъ только случаяхъ, когда право, отыскиваемое третьимъ лицомъ, 
по свойству своему, совместимо съ правомъ, отыскиваемымъ главнымъ 
истцомъ, и если притомъ: 1) право 3-го лица таково, что, пря отсут-
ств1и со стороны этого лица спора противъ права, отыскиваемаго ист
цомъ, послЪдтй не имЬетъ юридическаго интереса спорить противъ 
иска 3-го лица, или, если 2) хотя истецъ и могъ бы иметь юридиче-
сюй интересъ оспаривать право третьяго лица, но последнее осведом
лено, что онъ согласенъ совместить это право съ своимъ собственными 

А. Л. Боровиковск1й.—Тамъ же, стр. 194.—См. разъясн. п. 19. 

14. Говоря въ 665 ст. Уст. Гражд. Суд. о третьихъ лицахъ, за-
являющихъ свои права на спорное имущество, наше законодательство 
не выставляетъ никакихъ особыхъ условш касательно свойства правъ. 
могущихъ служить основашемъ вступлетя въ дело третьихъ лицъ 
этой категорш. Поэтому нельзя не признать, что право, заявляемое 
третьимъ лицомъ, можетъ касаться или всего предмета тяжбы, 
или же какой-либо физической доли имущества, или же составной 
части спорнаго права. Равнымъ образомъ, участ1е въ деле третьяго 
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лица можетъ основываться не только на праве уже существующемъ 
въ моментъ вступлея1я въ дело даннаго лица, но и На будущемъ праве. 

А. Ф. Брандтъ. — „Объ участги третьихъ лицъ въ гражд. про
цессы", „Журналъ гражд. и угол, права" 1874 г., № 4, стр. 145—146. 

15. Г. Победоносцева (Суд. рук. № 262) полагаетъ, что подача 
третьимъ лицомъ искового прошешя противъ одного только изъ уча-
ствующихъ въ д^ле лицъ можетъ быть допущена тогда, когда третье 
лицо обращается съ требовашемъ о выдаче имущества (тяпсИсайо) къ 
лицу, владеющему имъ въ данное время и состоящему въ свою оче
редь съ другимъ лицомъ въ споре о праве собственности на означен
ное имущество. Съ этой мыслью г. Победоносцева невозможно согла
ситься. Если бы третье лицо, въ указанномъ г. Победоносцевымъ слу
чае, ограничилось подачей одного искового прошешя; то оно могло бы 
достигнуть с вбей цели только на половину, такъ какъ состоявшееся 
по делу третьяго лица решете, за силою 895 ст. Уст. Гражд. Суд., 
не имело бы обязательной силы для другого тяжушагося, противъ ко-
тораго третьимъ лицомъ не подано искового прошешя. Надлежитъ при
знать, что третье лицо должно подать просьбу противъ того или 
другого тяжущагося въ томъ случать, когда права его противорычатъ 
требовангямъ одной только изъ тяжущихся сторонъ. 

А. Ф. Брандтъ.—Тамъ же, стр. 148. 

16. Заявленге третьимъ лицомъ самостоятельнаго искового тре-
бовангя—есть совершенно особый видъ вступлешя въ дело. Такое всту
плеше можетъ иметь место лишь въ техъ процессахъ, где исковое 
треооваше истца направлено къ измененш существующаго факта. При 
этомъ безразлично, составляетъ ли такое требован] е предметъ нерво-
начальнаго, или встречнаго между сторонами иска; достаточно, если 
хоть одинъ изъ исковъ имеетъ упомянутый характеръ. Само собою 
разумеется, что если тотъ или другой искъ состоитъ изъ несколькихъ 
совместныхъ требовашй, достаточно, если такой характеръ имеетъ хоть 
одно изъ нихъ. 

А. Л. Боровиковсмй.—„Третьи лица въ процессывъ кн.: „От-
четъ судьи", т. I, стр. 187. 

17. Вступлеше 3-го лица на одну изъ сторонъ допускается во 
всякомъ положенш дела, вступлеше же его съ самостоятельнымъ иско-
вымъ требовашем1> можетъ быть допущено только въ первой инстан-
цги; иначе быль бы грубо нарушенъ принципъ двухъ инстанцш. Упу-
стивъ- вступить своевременно въ дело, 3-е лицо должно начать свой 
споръ уже особо; если же этотъ споръ окажется имеющимъ гесную 
связь съ темъ процессомъ, то ответной стороною можетъ быть заявленъ 
отводъ по 2 п. 571 ст., и одно изъ делъ прюстановится впредь до раз-
решешя другого. 

А. Л. Боровиковсмй. Тамъ же, стр. 180. 

18. Главное вступлеше, какъ это признается всеми, а въ томъ 
числе и Прав. Сенатомъ (69/13, 15, 933: 72/622, 650; 75/929; 76/83, 
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264), должно последовать не позже постановленгя ргъшенгя судомъ 
первой степени по главному иску. Это вытекаетъ изъ того, что такъ 
какъ при главномъ вступленш третье лицо предъявляешь особый, са
мостоятельный искъ, то таковой какъ и всяюй искъ вообще, подле-
житъ, за силою 12 ст., разсмотрЪшю въ двухъ инстанщяхъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. III, стр. 809. 

19. Для вступлешя 3-го лица въ дело съ самостоятельнымъ искомъ 
къ обгьимъ сторонамъ- -необходимо, чтобы заявленное 3-мъ лицомъ 
право оказывалось въ столкновеши съ правомъ, заявленнымъ истцомъ, 
т. е., чтобы это было право такое же, какъ и право истца (напр. и 
то и другое—право собственности), или право большее, поглощающее 
въ себе отрицаемое 3-мъ лицомъ право истца (напр., право собствен
ности и право отдЬльнаго владешя). При отсутствии этого условгя, от
крывается место для вступлешя 3-го лица съ искомъ къ одному только 
ответчику, а не къ обеимъ сторонамъ. 

При разрешен]и дела, осложненнаго искомъ 3-го лица къ обеимъ 
сторонамъ, логически дмженъ быть прежде разргьшенъ искъ 3-го лица: 
если искъ этотъ удовлетворенъ, то споръ между первоначальнымъ 
истцомъ и ответчикомъ падаедъ самъ собою; если же искъ 3-го лица 
признается неосноЪательнымъ, то можно приступить къ разрешешю 
первоначальнаго иска, къ которому 3-е лицо уже непричастно. 

А. Л. Боровиковскш.—„Третьи лица въ процессы", въ кн.: ..От-
четъ судьи", т. I, стр. 190.—См. разъясн. подъ этой же ст. п. 13. 

20. А. Вардзскгй въ статье: „Можетъ ли лицо, заявляющее на 
спорное между истцомъ и отвгьтчикомъ имущество свои самостоя-
тсльныя права, быть допущено къ участгю въ дгългъ въ качествгъ тре
тьяго лица" (Журналъ гражд. и уг. права" 1890 г., кн. 11) разре
шаешь поставленный имъ вопросъ отрицательно, основываясь глав-
нымъ образомъ на томъ, что если третье лицо можетъ быть допущено 
въ качестве самостоятельнаго истца, то судъ долженъ встретить ташя 

. процессуальные затруднешя, изъ которыхъ будто бы выпутаться невоз
можно. Это мнете не можетъ быть признано правильнымъ, и редак
торы судебныхъ уставовъ какъ на привлечете, такъ и на вступлеше 
третьихъ лицъ смотрели, какъ на средство защиты правъ, коимъ гро-
зитъ опасность. Такого же мнешя держатся почти все наши процес
суалисты— Брандтъ, Малышевъ, Нобгьдоносцевъ, ̂ Анненковъ, Борови-
ковскгй, Гольмстенъ, и ни одпнъ изъ нихъ ни полсловомъ не обмол
вился о томъ, что по 665 ст. третье лицо не можетъ вступить въ про
изводящая процессъ, а должно заводить особое дело. Только Юреневъ 
(Журналъ гражд. и торг. права 1872 г., X» 10, стр. 893) держится 
взгляда Бардзскаго, мотивируя свое мнете отсутств1емъ правилъ глав-
наго вступлешя, такъ какъ, полагаетъ онъ, ст.666 положительно ука
зываешь на то, что такое вступлеше нага имъ закономъ вовсе не допу
скается. Считая такимъ образомъ неправильнымъ и мнете Бардзскаго 
и цитируемое имъ решете Сената 1879 г., X» 161, необходимо при
знать, что искъ третьяго лица, предъявляемый по 665 ст., подле-
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житъ совокупному разсмотргьнгю съ первоначальными. При этомъ, 
если ни одинъ изъ обоихъ исковъ не является подсуднымъ по отно-
шенш другого, то разсмотрЬше главнаго должно предшествовать иску 
третьяго лица, и стороны должны давать свои объяснешя сначала по 
первому, а затЬмъ уже по второму. Что же касается порядка поверки 
доказательствъ обоихъ исковъ, то она должна производиться одновре
менно, т. е., поверка по одному не должна задерживать поверки по 
другому. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ'-, т. III, стр. 814—820. 

21. Что касается о послЪдствш вступленш въ дЬло третьяго лица 
въ качеств^ самостоятельной стороны, то Уст. Гражд. Суд. объ этомъ 
ничего не говоритъ; но ясно, что производство по исковому прошенгю 
третьяго лица должно подчиняться общимъ правиламъ производства 
по искамъ. Вследств1е этого, если третье лицо вступитъ въ дЬло въ 
то время, когда первоначальными сторонами, т. е. истцомъ и отвЪтчи-
комъ уже совершены различныя процессуальныя действ1я, то очевидно, 
что движеЩе дела по первоначальному иску должно прюстановиться 
до тЪхъ поръ, пока движете производства по иску третьяго лица не 
достигнешь того же момента. 

Что касается до процессуальныхъ правъ такого вступщика, то 
они также выясняются изъ самого характера этого вступлешя: третье 
лицо какъ самостоятельный истецъ, должно пользоваться въ процессе 
всеми правами, предоставленными последнему. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ. — „Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 
стр. 126—127. 

666. Дальнейшее производство по исковому прошешю тре
тьяго лица подчиняется общимъ правиламъ. Тамъ же, ст. 666. 

См. ст. 665. 
% 

ОТДЪЛЕШЕ ШЕСТОЕ. 

У с т р а н е н ! е  С у д е й  и  П р о к у р о р о в  ъ .  

667. Судьи обязаны устранять себя и могутъ быть отво
димы тяжущимися въ слЪдующихъ случаяхъ: 

1) когда судья, жена его, или родственники его, въ прямой 
л шли безъ ограничетя, а въ боковыхъ родственники первыхъ 
четырехъ и свойственники первыхъ трехъ степеней, а также если 
усыновленные имъ—им'Ьютъ участие въ дЪл'Ь: 

2) когда судья состоишь опекуномъ одного изъ тяжущихся 
либо управляешь его делами, или когда тяжупцйся зав^дываешь 
делами или имЪшемъ судьи, и 

3) когда судья или жена его состоятъ по закону ближай
шими наследниками одного изъ тяжущихся или же имЪютъ съ 
ОДНИМЪ ИЗЪ НИХЪ тяжбу. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 667—М. 

V Ст. 148 Учреждвнгя судебныхъ успмновлепш: „Въ одномъ и томъ же за
срами не могутъ присутствовать судьи, состояние между собою въ родстве по 

>СТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. ^0 
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I. Общгя положения. 

1. „Случаи устраненгя судей, указанные въ свод1; 1857 г. (ст. 299 
т. X ч. 2 Зак. Гражд. Суд,), уменьшены по возможности въ томъ вниманги, 
что на практик^ вообще сами судьи стараются устранять себя, во всЬхъ слу
чаяхъ, законами указанныхъ, и, въ особенности, по поводу близкихъ родствен-
ныхъ отношешй съ однимъ изъ тяжущихся, а при гласности судопроизводства 
значеше устранешя судей значительно ослабляется, а самыя правила по сему 
предмету нужны не только для практическая нхъ примЬнешя, сколько для пре-
доставлешя самому судь-Ь законнаго повода отказаться, по стечешю особыхъ 
обстоятельствъ, отъ исполнешя своихъ обязанностей. Согласно этой общей мысли 
составлены ст. 667—680" (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 357). 

2. „Сверхъ вышеозначенныхъ нричинъ предполагалось, но прим-Ънешю къ 
ст. 300 т. X ч. 2, дозволить тяжущимся приводить и друпя причины устранетя 
судей въ гбхъ случаяхъ, когда можно предполагать пристрастныя отношешя судьи 
къ той или другой сторонЬ (ст. 508 кн. II Проекта Коммисш). Но какъ предо-
ставлеше тяжущимся слишкомъ широкаго права просить объ устраненш судей 
можетъ повести на практик-!; къ заявлешю безконечныхъ и самыхъ неоснова-
тельныхъ притязашй, служащигь къ напрасному обременешю судебныхъ м-Ьсть. 
а иногда и къ самому замедленно Д'Ьла, то тяжущимся предоставлено 
устранять судей лишь въ случаяхъ, положительно указанныхъ въ 
ст. 667" (Журналъ 1864 г. Л? 44, стр. 37 и 38). 

3. Ст. 667 имеетъ иклью. оградить судью отъ подозрЪшя въ лице-
пр1ятш, обезнечить уважеше къ суду, довер1е къ его приговорамъ (85/75). 

4. Поэтому статьи 195 и 667 должны применяться не только въ тяж-
бахъ, производящихся въ состязательномъ порядка, но и въ частныхъ про
изводствахъ, и вообще къ судебнымъ дюйствгя.иъ, въ которыхъ пристрастное 
отношеше кь делу судьи можетъ повл1ятг> на решеше хотя бы и частнаго 
вопроса (85/751 

5. Тяжуицеся, не просивщге объ устраненш судьи прежде разсмотре-
шя Д'Ьла, должны быть признаваемы за отказавшихся по собственной волЬ 
отъ предъявления своего права на устранеше его и не могутъ просить объ 
ог>1 Игьнгь решетя на ТОМТ> основанш. что судья само не устранило себя отъ 
участ1я въ деле (86/76; 75/188; 72/332; 67 422 и др.). Но оставляя ташя кас-
сащонныя жалобы безъ удовлетворения, Сенатъ, въ решены 1867 г. № 422. 
указалъ, что темъ не менее судьи обязаны непосредственно устранять са-
михъ себя въ случаяхъ, закономъ указанныхъ. и что это постановлеше 
закона не можетъ быть нарушаемо безъ должной предъ нимъ ответствен
ности (67/422). 

6. При условгяхъ, указанныхъ въ п. 1 ст. 195 (667), судья обязанъ 
себя устранять отъ разсмотрешя дела не только по существу, но и отъ 
предварительны±ъ по сему Д'Ьлу распоря.женгй, вытекающихъ изъ существа 
требовашй истца или ответчика (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1890'г № 24 
1888 т. № 15; 1884 г. К» 755). 

7. Стороны могутъ устранить только судей, но^не е.удъ въ цголомъ со
ставы. Последнее, т. е. устранеше суда въ целомъ составе но сомнетю 

прямой линш безъ ограничешя степеней, а въ боковыхъ до четвертой и въ свойств^ 
до второй степени включительно". 
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въ безпристрасты возможно лишь при томъ условш, когда отводъ заявленъ 
отдгьльно противъ каждаго члена суда (72/694). 

8. Предсгъдатель суда не только въ праве, но и обязанъ указать судыъ 
на поводъ къ устраненш его отъ участия въ разсмотрЪнш Д'Ьла (69/860). 

9. Такъ, усмотревъ незаконность состава присутствхя, потому что 
ирисутствуютъ одновременно судьи, состоящее между собою въ близкомъ 
родствгь, председатель обязанъ самъ, и безъ указашя сторонъ, озаботиться, 
чтобы составъ присутств1я соответствовалъ закону (70/1625). 

10. Подписанге протокола засгъдатя членомъ присутствия, устранившим8. 
себя отъ участ1я въ разрешении дЬла, не составляетъ, само по себе, по
вода къ кассащи решешя, такъ какъ въ протоколе означается лишь про
исходившее на суде, но въ немъ нетъ судебнаго постановлешя (69/959). 

11. Неустранеше судомъ, несмотря на заявленный отводъ, секретаря, 
заинтересованнаго въ деле, не можетъ служить поводомъ къ отмене ре
шешя (70/1870). 

См. ст. 180, 195, 668, 669, 677. 

12. Судья не можетъ действовать въ качестве органа судебной 
власти государства—въ такомъ деле, въ -которомъ предметъ спора 
входитъ въ кругъ его частно-правовыхъ интересовъ. Отсюда вытекаетъ 
ноште относительной неспособности -судьи, т. е. неспособности его 
исполнять свои обязанности въ данномъ деле. ЗдЬсь онъ можетъ раз
решить дело пристрастно въ свою пользу. Но судья можетъ оказаться 
въ нЬкоторыхъ случаяхъ пристрастнымъ и въ пользу другихъ лицъ— 
въ пользу того или другого тяжущагося. Причины, побуждаклщя къ 
этому, могутъ быть весьма разнообразны. Изъ всехъ этихъ причине 
выт^ляются ташя, при существовали которых^ судья, но выработа
вшемуся въ юридическомъ быту взгляду, совершенно не можетъ сохра
нить безпристраст1я. Государство и въ этихъ случаяхъ предписываешь 
судье устраниться отъ исполнешя своихъ обязанностей. Иоследств1я 
относительной неспособности какъ въ той, такъ и въ другой категоры 
случаевъ—одни и те же, решеше, постановленное при участы отно
сительно неспособнаго судьи, считается ничтожнымъ. 

Государство можетъ признавать судью относительно-неспособ-
нымъ лишь при наличности такихъ причинъ, при которыхъ судья, но 
взгляду, выработавшемуся въ юридическомъ быту, не можетъ сохра
нить безпристраст1я, причины эти должны быть точно указаны въ 
законЬ,—во всехъ же остальныхъ случаяхъ забота объ устранены 
судьи, а следовательно и инищатива устранешя передается тяжу
щимся,—въ этихъ последнихъ случаяхъ судья—относительно спосо-
бенъ, но является подозрительнымъ, съ точки зрешя своего безпри-
страст1я (шёех зизресШз). 

Въ случаяхъ относительной неспособности, ходатайство тяжуща
гося объ устранены судьи Теряешь свой самостоятельный характеръ 
и получаетъ значеше напоминашя суду и судье объ отсутствы у 
последняго права участвовать въ разрешен!и даннаго дела. Что же 
касается самоустраненгя судей, то о факультативномъ праве на это 
можетъ быть речь лишь въ шЬхъ случаяхъ, когд судья можетъ ока
зываться „подозрительнымъ*, судья же относительно-неспособный обя-

80* 
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занъ устраниться отъ разрЪшешя дела — въ силу предписашя самого 
закона. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ. — „Устранеше судей въ гражданскомъ 
процессе" 1885 г., вып. 1, стр. .5—8. 

13. Выраженная въ ст. 667 „обязанность устранить себя" не 
есть обязанность нравственная, а обязанность судьи, устравмемаго 
силою закона. А коль скоро нашъ уставъ признаетъ устранеше судьи 
силою самого закона, то онъ гЪмъ самымъ признаетъ и все гЬ по-
следствгя, который отсюда вытекаютъ и, такъ сказать уполномочи
ваешь практику на ихъ дальнейшее выяснеше, т. е. на лризнаше того, 
что решеше, постановленное при участш судьи въ случаяхъ, преду-
смотр'Ьнныхъ статьями 195 и 667, недействительно, а потому отводъ 
противъ такого судьи можетъ быть заявленъ во всякомъ положеши 
дела, и участие его составляетъ поводъ кассащи. А такъ какъ устра
неше судей, предоставляемое свободной инициативе тяжущихся или 
самихъ судей, должно иметь посл ,Ьдств1я совершенно иныя, то следо
вательно, по однимъ и тЪмъ же основашямъ судья не можетъ быть 
устраняемъ и силою закона и по инищативе тяжущихся. Коль скоро 
мы признаемъ, что судья по изв'Ьстнымъ основашямъ устраняется въ 
силу самаго закона, то вместе съ тЪмъ мы должны признавать, что 
право тяэ/сущагоея на отводъ не есть право факультативное. Если 
судья, по волё законодателя, лишается въ извЪстныхъ случаяхъ права 
исполнять свои обязанности, то воля сторонъ, конечно, не можетъ со
общить ему этого права, а потому судья устраняется въ силу закона, 
независимо отъ наличности отвода. Правда, тяжущшся можетъ предъ
явить отводъ и противъ судьи, устраняемаго силою закона, но такой 
отводъ имеешь совершенно иное значеше, чЪмъ въ томъ случай, когда 
онъ предъявляется противъ судьи лишь „подозрительнаго" (шс!ех 
зизресШз). Въ посл'Ьднемъ случай участ1е судьи въ разрешен] и дЪла 
зависитъ вполне отъ тяжущагося; напротивъ того, судья относительно-
неспособный обязанъ самъ устраниться, законъ лишаетъ его права 
быть судьею, и отводъ противъ такого судьи можетъ служить лишь 
напоминашемъ ему о томъ, что онъ не имеетъ права участвовать въ 
разр^шеши даннаго дела, а посему, въ этомъ случае право на отводъ 
является лишь правомъ субсидгарнымъ, и какъ таковое, не можетъ 
быть ограничиваемо срокомъ. Равнымъ образомъ и отказъ тяжуща
гося отъ заявленгя такого отвода не имеетъ никакого значенгя: 
чрезъ это судья не можетъ получить нрава участвовать въ разре-
шенш дела. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ. —Тамъ же, стр. 121 и 132. 

14. Въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ 667 и 195 ст., судья 
становится относительно-неспособнымъ, а не „подозрительнымъ". т. е., 
устраняется силою закона, а не по всле тяжущихся. Поэтому, огранп-
чеше права тяжущагося на отводъ судьи лишь случаями, перечислен
ными въ этихъ статьяхъ, равносильно совершенному недопущению 
отвода по подозрению въ пристрастги. Такимъ образомъ, несмотря 
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на существоваше въ законе определенш, которымъ, повидимому до
пускается отводъ судьи по подозр-Ьтю (ст. 669 и 196), — на самомъ 
д^ле такой отводъ недопустима Вследств1е этого, если предъ Сена-
томъ выясняется настоятельная необходимость допустить отводъ вне 
случаевъ, въ законе указанныхъ, т. е., отводъ по подозрешю въ при-
страстш, то, для того, чтобы оставаться на почве закона, конечно, и 
эту непредусмотренную въ законе причину приходится подводить подъ 
определеше ст. 667, а следовательно, считать учате судьи въ дан-
номъ деле поводомъ къ отмене решешя. Таковы — реш. 1870 г. 
№ 269 505 и 771; 1872 г. № 569 и 1871 г. № 120. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—Тамъ же, стр. 133—142. 

15 Если въ составъ присутстшя входятъ судьи, состоящге между 
собою въ родствчъ или свойства, то разрешать вопросъ о томъ, кто 
изъ нихъ долясенъ оставаться въ засёданш, а—кто удалиться, можетъ 
только председатель, наблюдающш вообще за лорядкомъ въ заседанш 
и законностью состава его (149 и 145 Учр. Суд. Уст.), но не сами 
судьи. Неспособности отдельныхъ судей въ данномъ случае негъ, а 
есть неспособность всего состава присутствгя, и притомъ неспособ
ность не относительная, а абсолютная, такъ какъ. судъ въ этомъ со
ставе лишается права разбирать не отдельное какое-либо дело, а 
вообще катя бы то ни было дела. Поэтому заявлеше тяжущагося 
объ исправленш состава суда должно быть адресовано не суду а пред
седателю его; притомъ оно должно заключать въ себе не просьбу 
объ устраненш того или другого судьи, а только указаше на неза 
конный составъ заседашя. Право выбора судей остается за председа-
телемъ. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—Тамъ же, стр. 146—147. 

II. Устранеше судей, имгьющихъ участге въ д)ъ'лго. 

16. Судьями, имеющими участге въ д'ЁЛ'Ь и, следовательно, подлежа
щими устраненш, надлежитъ считать: а) лицъ заинтересованныхъ въ споре. 
т. е. истца, ответчика, также 3-хъ лицъ, произвольно или непроизвольно 
принимаюгцихъ участ1е въ тяжбЪ, но нельзя считать таковыми лицъ, со-
вершающихъ известное дЪйств1е по обязанности службы и притомъ внЪ 
круга судебной деятельности (67/498) и б) ли-цъ матергально заинтересо-
канныхъ въ дЪл-Ь (85 '75). 

17. Такъ, имЪющимъ участие въ делЪ долженъ быть признанъ 
судья, состоящей председателе мъ про в./ею я общества взаимнаго кредита, по 
иску сего общества (86/76). 

18. Но поводомъ къ самоустранению и отводу судей не служить _со-
стояше судьи гласнымъ земскаго собрангя, по иску земской управы (70/505. 
иначе 70/269), исключая такой случаи, когда напр., судья, въ качестве пред
седателя земской управы, участвовалъ въ заключены съ истцомъ кон
тракта, служащаго основашемъ иска, а загЬмъ и въ отказе со стороны 
управы въ удовлетворенш требовашй истца по исполнешю этого кон
тракта (72/569). 

19. Участ1е члена суда, наблюдавшаго за торгомъ, въ разрешении жа
лобы на неправильное производство торга, неуместно, хотя бы и не было 
заявлено противъ его отвода (90/13). 
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20. Не можетъ участвовать въ решенш дела судья, давшШ по этому 
делу иоказаше въ качеств^ свидтпеля (70/822). 

21. Также не можетъ участвовать въ решенш дела судья, начавгшй 
данное дело въ качестве повгъреннаго участвующего въ деле лица (Соед. 
Прис. 1 и Касс. Деп. 1886 г. № 944). 

22. Судья, участвовавшгй въ разргъшенги дела въ 1 инстанцш, не мо
жетъ участвовать въ разрешении этого дела во 2 инстанцш (69/1280). 

23. Но если судья только принималъ въ 1 инстанцш участье въ деле, 
но не участвовалъ въ постановлены решешя, то онъ можетъ участвовать 
въ разрешенш этого дела во 2 инстанцш (69/495). 

24. Иодъ участвующимъ въ дгьлгъ лицомъ въ ст. 667 (п. 1) и 
195 (п. 1) сл'Ьдуетъ, конечно, разуметь лицо, гучаствующее въ томъ 
гражданскомъ дгълт, которое приходит9я разбирать судье, въ качестве 
тяжущагося, соучастника, третьяго лица или пособника, т. е., вообще 
въ качестве лица, имЪющаго граждансшй правовой интересъ въ деле. 
Относительно же судьи, заявляющаго обвинеше по поводу действШ 
повереннаго во время производства дела, никакъ нельзя сказать, что 
онъ заинтересованъ въ деле въ качестве субъекта гражданскаго права 
(соп*га: р1ш1. 71/120). 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—„Устраненге судей въ гражд. процессы", 
стр. 140—141. 

25. Нельзя отводить судей по дпламъ городского управленгя, по
тому только, что они состоять городскими гласными, какъ равно и по 
дЬламъ различнаго рода банковъ на томъ единственномъ основании, 
что они члены банковъ. Но тЬ судьи, которые являются ответствен
ными членами правлешя обществъ, какъ, напр., председатели и члены 
земскихъ управъ, городсше головы, директора банковъ и проч. должны 
быть устраняемы отъ участ1я въ деле, хотя бы въ разрешены того же 
самаго вопроса правлетемъ общества и не участвовали. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 838 и 839. 

III. Устраненге отъ участгя въ разрыгиенги дыла сгудей-родствен-
никовъ и свойственниковъ. 

(1 п. 667 ст.). 
26. Правило 1 п. 667 ст. имеетъ въ виду свойственниковъ самаго судьи, 

но не свойственниковъ его жены (79/381). 

27. Неустранеше себя судьею отъ участ]я въ решенш дета свой
ственника четвертой степени не составляетъ нарушешя закона хотя въ 
этомъ случае'судье благоразумные устранить себя (72/172). 

28. Родственникъ или свойственникъ судьи, решившаго дело въ судЪ 
первой степени, въ правгь принимать участ1е въ решенш дела въ апел-
ляшонномъ суде (76/19; 74/566). 

29. Равно, судья не обязанъ устранять себя отъ решешя дела при 
производстве котораго судебный приставъ, состояний съ нимъ въ родстве 
или въ свойстве, производилъ какгя-либо по должности действ 1Я (76/576). 

30. Родство судьи съ повкренцымъ тяжущагося (70/1911), а также и свой
ство (72/517) составляют']» поводъ къ устраненш такого судьи (70/1911; 72/517). 
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31. Но судья не обязанъ устранять себя отъ разрЪшешя дЬла, если 
поб/ьренный одного изъ тяжущихся состоитъ повгъреннымъ судьи по другому 
дгълу, не имеющему никакой связи съ дЬломъ, подлежащимъ разрЪтент 
(70/985). 

32. Состоящш въ указанныхъ закономъ степеняхъ родства или свой
ства съ не состоя те льны мъ, не можетъ быть избранъ ни въ кураторы, ни 
въ председатели конкурса. Но на повЪренныхъ этихъ родственниковъ 
приведенное правило не распространяется (84 97). 

IV. Устранение судьи въ виду имущественныхъ его отношенгн съ 
однимъ изъ тяжущихся. 

(2 п. 667 ст.). 

33. Арендованге тяжущимися у судьи имгънгя не можетъ служить осно-
вашемъ къ устранен!ю судьи (74/604). 

34. По отношенш допущешя заявлешя отводовъ, на основанш 
2 п. 667 ст., должно считаться безразличнымъ то обстоятельство, за-
вЪдуетъ ли судья имешями или делами одного изъ тяжущихся, или, 
наоборотъ, одинъ изъ тяжущихся завтдуетъ гитнгями или дгьлами 
судьи въ силу доверенности или же и безъ доверенности въ качестве 
педоИогит дез*ог'а, вследств1е чего и отводъ судьи долженъ быть до-
нускаемъ одинаково въ обоихъ случаяхъ. 

К. Анненковъ.—„Опытъ комментаргя", т. III, стр. 329. 

35. Правило ст. 667 должно подлежать ограничительному толко-
ванш, почему отводы противъ судей не должны быть допускаемы въ 
техъ случаяхъ, когда одинъ изъ тяжущихся не заведуетъ собственно 
делами или именшми судьи, но является только въ силу доверен
ности, данной ему судьей, уполномоченнымъ на совершенге одного 
какого-либо дгьйствгя, на ведете одного какого-либо дела и проч. 

К. Анненковъ.—Тамъ же, стр. 330. 

36. По смыслу 2 п. 667 ст., судья устраняется, когда онъ со
стоитъ опекуномъ одного изъ тяжущихся, либо управляетъ его де
лами, но о томъ, чтобы судья былъ устраняемъ и потому, что его род-
ственникъ или свойственникъ состоитъ опекуномъ тяжущагося или 
управляетъ его делами, ни въ этой, ни въ какой-либо другой статье 
закона нЬтъ ни малейшаго намека. Поэтому нельзя не согласиться съ 
Анненковымъ (III, 328), который также осуждаетъ противоположный 
сему толкованш разъяснешя Сената. 

В. Л. Исаченко.—Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 837—838. 

V. Устраненге судьи, имгьющаго тяэкИбу съ однимъ изъ тяжущихся. 

(3 п. 667 ст.). 

37. Со времени подачи иековой просьбы подавпйй такую просьбу и тотъ, 
противъ кого она подана, считаются состоящими между собою въ тяжбгь 
(80/6). 

38. Къ случаямъ, предусмотреннымъ въ 3 п. 667 ст., относится между 
прочимъ такой, когда судья является участвующею въ гражданскомъ или 
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уголовном» д)ългъ и действующею на суде стороною противъ лица, по делу 
котораго возбуждается вопросъ объ устранены этого судьи (80/6; 71/67) 

39. Но не считается состоящимъ въ тяжбе судья, за оскорбленье ко
тораго по должности возбуждено преслгьдоваме противъ тяжущагося по дан
ному делу (80/6). 

См. ст. 195. 

40. Уставъ французский (аг1. 378), съ целью предупредить воз
можность злоупотребленш со стороны тяжущихся правомъ на предъ-
явлеше отводовъ противъ судей, допускаетъ предъявлять таковые, на 
основанш имеющейся тяжбы, только въ тыхъ случаяхъ, когда тяоюба 
съ судьей была заведена однимъ изъ тяжущихся до возникновенгя въ 
суды того дгьла, при производства котораго предъявляется отводъ 
противъ судьи. И у насъ этотъ вопросъ долженъ быть разр'Ьшаемъ 
въ смысле постановлешя Устава французскаго въ тЬхъ случаяхъ, когда 
ясно обнаружено, что тяжба однимъ изъ тяжущихся съ судьею была 
заведена после возникновешя главнаго дела, именно съ целью зару
читься поводомъ къ предъявлешю отвода. 

К. Анненковъ.—„Опытъ комментаргят. III, стр. 334. 

668. Судья устраняется отъ учаспя въ производств^ и рЪ-
шенш дЪла либо по собственному отзыву, либо по просьбЪ одной 
изъ сторонъ. Тамъ же, ст. 668. 

О порядкЪ устранешя судьи отъ участия въ производств^ дЪла. 
1. Подписаше судьею, являющимся истцомъ, повестки о вызове къ суду 

и себе самому представляется распоряжешемъ неправильнымъ и влечетъ 
отмгъну решетя (70/1026). Но подписаше такимъ судьею (истцомъ) протокола 
застъдангя, предшествующего тому, въ которомъ постановлено решете, не 
составляетъ повода къ кассами, такъ какъ въ протоколе этомъ означается 
лишь происходившее на суде, но нетъ судебнаго постановления (69/959). 

См. ст. 667. —г 

2. Въ случаяхъ, перечисленныхъ въ 667 ст., судья устраняется 
силою самого закона, а вне этихъ случаевъ (напр. въ случае, преду -
смотренномъ въ реш. 72/1177) допустимо самоустраненге по собствен
ной иницгативт судьи. Допуская самоустранеше судьи „подозритель-
наго", Уставъ имеетъ целью ограждеше не только интересовъ тяя;у-
щихся, но также и.самостоятельныхъ интересовъ самихъ судей.—огра
ждете нравственнаго достоинства и свободы совести судьи. Нес.оходи-
мымъ последств!емъ допущешя самоустранешя въ интересе самого 
судьи должно быть признаше за судьею полной свободы самоустране
шя. Въ самомъ деле, право тяжущагося на предъявлеше отвода мо
жетъ быть ограничено требовашемъ указать основашя потому, что тя
жущагося можно принудить подчиниться решенш того судьи, которому 
онъ не доверяетъ, хотя и не можетъ доказать основательности своего 
недовер1я, но принудить судью решить безпристрастно дело, когда онъ 
не въ состоянш этого исполнить, каковы бы ни были причины его при
страсти, конечно невозможно. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—Устраненге судей въ гражд. проиесоь-
Стр. 167, 168 и 110. 
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3. Порядокъ- самоустранешя, указанный въ 668 ст., можетъ при
меняться только къ самоустраненш судьи подозрительнаго; къ само-
устранонш же судьи въ случаяхъ, предусмотренныхъ статьею 667, по
рядокъ этотъ не примечимъ. Иримеромъ того, что наша практика до-
пускаетъ самоустранеше судьи относительно неспособнаго безъ подачи 
отзыва суду, можетъ служить решеше 69/860. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—Тамъ же, стр. 168—170. 

669. Устранеше судьи заявляется сторонами не позже пер-
ваго засЬдатя, въ коемъ д1\ло назначено къ слушанш, развЪ бы 
причина къ устраненш возникла впослйдствш, въ течете произ
водства. Тамъ'же, ст. 669— 1). 

0 срокЪ заявлешя отвода объ устраненш судьи. 

1. Объ устраненш судьи можно заявить не только передъ открьтемъ 
засЬдашя (69/143), но и послго объявленгя средсЬдателемъ о слугианги Д'Ьла 
(69/461). 

2. Но когда началось уже самое, слушаше Д'Ьла и когда судъ присту-
пилъ къ разбирательству, объ устраненш судьи заявлено быть не можешь 
(69/461). 

3. Поэтому, напр., отводъ судьи первой инстанцш, заявленный въ 
апелляцгонной жалобе, подлежитъ оставленш безъ разсмотрЪшя (74/727). 

4. Неприсутствоваше тяжущагося въ засЪданш суда не устраняетъ 
нослЬдств1й незаявлешя отвода своевременно (73/1708). 

См. ст. 196, 667 и 668. 

5. Вопросъ объ устранены судей и прокуроровъ, въ техъ слу
чаяхъ, когда законъ допускаетъ это въ видахъ лучшаго охранешя без-
прйстраслчя суда, по нашему уставу долженъ быть возбужденъ ех оШсю 
самими органами судебной власти, а потому, услов1е личной правоспо
собности суда должно бытъ отнесено къ аосолютнымъ услов1ямъ воз
никновешя процессуальна^) отношешя. Ст. 669 въ сущности не стес-
няетъ правъ тяжущихся делать суду напоминангя о необходимости 
устранить того или другого судью, предоставляя имъ делать ташя на-
поминашя во всякое время, когда окажутся законный причины къ та
кому устраненш. Если же въ статье этой определяется моментъ, къ 
которому должны быть предъявлены отводы, имеюпце свои основашя 
шье въ самомъ начале процесса, то, какъ видно изъ соображенш со
ставителей Судебныхъ Уставовъ, это вызвано стремлешемъ по возмож
ности ограничить, во избежаше напраснаго обременешя судебныхъ 
местъ, существовавшее у насъ по законамъ судопроизводства граждан-
скаго широкое право сторонъ къ предъявлентю отводовъ (ст. 300 т. X 
ч. 1, изд. 1857 г.). 

Н. Ф. Дерюжинстй. — „ Отводы и возражен'/я по русск. гражд. 
процессустр. 49—50. 

*) См. ст. 6 Высоч. Указа 13 Сентября 1914 г.. о нЬк. дьготахъ по гражд. и 
угол. дел. чинамъ действ, армш и флота (с. у. 2383). 
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870. Устранеше можетъ быть заявлено или въ особомъ про
теши, или словесно, съ запискою въ протоколъ. При семъ должны 
быть указаны положительно причины устранешя и приводимыя 
въ удостовЪрете ихъ доказательства. Тамъ же, ст. 670. 

671. Просьба объ устранены предъявляется отводимому 
судьЪ, который, не позже слЪдующаго засЪдашя, обязанъ дать 
противъ онаго отзывъ; дальнейшее замедлеше принимается под-
тверждешемъ устранешя. Тамъ же, ст. 671. 

672. Отзывъ судьи, возражающаго противъ устранешя, раз-
сматривается судомъ безъ учаспя отводимаго судьи, въ закры-
ТОМЪ засЪданш. 1911 Мая 9 (35154) I, 1, ст. 672. 

О порядк'Ь разсмотрЪшя судомъ предъявленнаго тяжущимся 
отвода. 

1. РазсмотрЪше судомъ предъявленнаго тяжущимся отвода съ уча-
стгемъ отводимаго судьи (а равно и безъ выслушашя заключенья прокурора) 
составляетъ поводъ къ кассащи (74/472). 

2. Правило 667 ст. не осгавляетъ никакого сомнЬшя въ томъ. 
что судъ можетъ устранить одного изъ членовъ своей кол лепи только 
по основашямъ, указаннымъ въ этой статыъ, всяшя же друпя осно
вашя, которыя вздумается сторонЪ указать суду, не даютъ ему права, 
уважить просьбу, построенную на этихъ непризнаваемыхъ закономъ 
основашяхъ. Всяк1Й вопросъ объ устраненш судей долженъ разсма-
триваться въ закрытомъ судебномъ зас-Ьдаши (при участш прокурора). 

В. Л. Исаченко.— „Гражданскгй процессът. III. стр. 848—849. 

673. ОпредЬлеше суда объ устраненш судьи почитается 
окончательнымъ и жалобы на оное не допускается; но на отказъ 
суда въ устраненш допускается жалоба. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 673. 

О порядк'Ь обжаловашя опредЪлешя суда объ устранены судьи. 

1. Постановленье суда, коимъ просьба тяжущейся стороны объ устра
ненш судьи оставлена безъ уважснгя, есть частное опред'Ьлеше, которымъ 
разрЪшенъ частный вопросъ, возникшей во время производства дЪла (рЪш. 
1873 г. № 359). Правительствующему же Сенату оно можетъ быть обжа
ловано лишь въ кассационной жалобЪ и не раньше, какъ дЪло совершитъ 
весь свой апеллящонный ходъ и получитъ окончательное разрЪшеше (84 34). 

2. Если же частной жалобы не принесено и судья участвовалъ въ дЪл'Ь, 
то затЪмъ и въ апелляции такое опредЪлеше не можетъ быть обжаловано 

3. Вопросъ объ обжаловаши онредЪленш суда объ отказа въ устра
ненш судьи долженъ быть разрЬтенъ въ смыслЪ утвердительномъ 
только по отношенш обжаловашя опредЬденш, постановляемыхъ по 
просьбамъ сторонъ объ отводахъ, но не по отзывамъ самихъ судей, 
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каковыя опредгъленгя должны быть признаваемы, напротивъ, не под
лежащими обжаловангю. 

К. Анненковъ.—,,Опытъ комментаргят. III, стр. 355. 

674. Жалоба подается въ судъ, постановивппй опредЪлете, 
въ течете трехдневнаго срока со дня объявлешя опредЬлетя. 
Тамъ же, ст. 674.— х). 

675. Жалоба с1я отсылается немедленно на разсмотръше 
высшаго суда, вм^стЬ съ относящимися къ ней выписками изъ 
протокола и кошею опредЪлетя суда по отводу. Тамъ же, ст. 675. 

676. До разрЪшетя высшимъ судомъ жалобы, отводимый 
судья не долженъ принимать участ1я въ р^шент д-Ьла. Тамъ же, 
ст. 676. 

677. Когда устранеше будетъ заявлено противъ нЪсколь-
кихъ судей, такъ что число остающихся за т^мъ будетъ недоста
точно для постановления опредЬлешя по вопросу объ устраненш, 
то производство по дМу останавливается, и просьба объ устра
ненш, съ отзывами отводимыхъ судей, представляется на разрЪ-
шеше высшаго суда. Тамъ же, ст. 677. 

Объ устраненш н-Ьсколькихъ судей изъ состава суда. 

1. Ст. 677 обязательна и для мировыхъ судебныхъ установлен^ (69/461) 

2. Необходимыми условиями возникновешя института устранешя 
суда въ полномъ составгъ являются: самостоятельность судовъ и неза
висимость судей, такъ какъ только при эГихъ услов1яхъ возможно воз-
никновеше въ нихъ корпоративнаго духа. Всл,Ьдств]е сего, у насъ не 
могло выработаться понят1я объ отводгь суда въ полномъ егр со
ставгъ, въ смыслЪ гепуо! французскаго права, такъ какъ у насъ не 
могло явиться предположешя о томъ, что судьи могутъ оказывать влш-
ше на своихъ товарищей. По усмотрЪнш высшаго суда, дЬло можетъ 
быть изъято изъ одного суда и передано въ другой судъ равной сте
пени только тогда, когда вей судьи по одиночкЪ отведены на осно
вании законныхъ причинъ. 

Проф. Е. А. Нефедьевъ.—.,Устраненге судей въ гражд. процессгь", 
Стр. 86—88. 

678. Съ признашемъ просьбы объ устраненш уважитель
ною, высппй судъ, для пополнешя числа судей, назначаетъ Су
дебныхъ Следователей или Почетныхъ Мировыхъ Судей, или же 
передаетъ дЬло въ другой судъ равной степени. Тамъ же, ст. 678. 

*) См. ст. 6 Высоч. Указа 13 Сентября 1914 г. о н'Ьк. льготахъ по гражд. и 
угол. д-Ьл. чинамъ действ, армш и флота (с. у. 2383). 
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О переносе дЪлъ изъ одного суда въ другой. 

1. Распоряжеше о передаче въ другой судъ можетъ последовать 
только по определенному, находящемуся въ производстве дгьлу, а не по дп.-
ламъ вообше даннаго лица, производящимся въ какомъ либо суде (Соед. 
Прис. 1 и Касс. Деп. 1884 г., № 83), и при томъ лишь въ случаяхъ, преду-
смотр'Ьнныхъ въ ст. 677 въ связи съ ст. 667 (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 
1891 г. № 407; 1888 г.. 803 и 1042; 1884 г. ^ 161) 

2. Принадлежность одного изъ тяжущихся къ составу суда не можеть, 
но правиламъ Уст. Гражд. Суд., служить поводомъ къ перенесенГю дЪлъ 
изъ одного суда въ другой (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1896 г. № 104). 

3. Къ дЪламъ гражданскимъ не применимо правило 248 ст. Уст. 
Угол. Суд. (Соед. Ирис. 1 и Касс.. Деп. 1896 г. № 104). 

6781. Въ Правительствующемъ Сенате, въ случаяхъ, ука
занныхъ въ иредшедшихъ статьяхъ 677 и 678, отзывы и просьбы 
объ устраненш судей разсматриваются въ Соединенномъ Присут
ствий Перваго и Кассащонныхъ Департаментовъ. 18771юн. 10(57471) 
III. А, ст. 3, п. 5; 1885 Мая 14 (293.7) III, ст. 1, г. 

679. Прокуроры обязаны устранять себя отъ участ1я въ 
производстве делъ по темъ же причинамъ, какъ и судьи, пере
давая исполнеше своихъ обязанностей по этимъ деламъ другому 
лицу прокурорскаго надзора, по правиламъ, определеннымъ въ 
Учрежденш Судебныхъ УстановленШ. 1864 Ноябр. 20 (41447) ст. 679. 

1. Анненковъ находитъ, что секретарямъ суда поручаются иногда 
весьма важный процессуальный дЬйств^я, какъ передача буМагъ тяжу
щимся, составлеше протоколовъ и проч.; а потому по закону должны 
допускаться отводы и секретарей. Однако нельзя съ этимъ выводомъ 
согласиться: составлеше протокола вовсе не такое дЬйств1е, которое 
давало бы основаше къ устраненш секретаря, когда законъ этого не 
требуетъ: протоколъ самъ по себе не составляетъ существа рЪшешя 
и не влгяетъ на него- изложенные въ немъ факты проверяются судомъ 
и могутъ быть проверяемы сторонами. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ'-, т. III, стр. 859. 

680. Тяжуицйся можетъ довести до сведешя суда о су-
ществованш законныхъ причинъ къ устраненш Прокурора, не 
устраняющаго себя въ случае, указанномъ въ предшедшей (679) 
статье. Въ семъ случае судъ, не останавливая производства 
дела, сообщаетъ о поступке Прокурора на усмотрете его блп-
жайшаго начальства. Тамъ же, ст. 680. 

1. „Правила объ устраненш судей распространены и на прокуроровъ, 

которые, хотя и не будутъ участвовать въ постановлен^ р-Ьщешй, но, давая 
заключен'^ въ т'Ьхъ случаяхъ, когда это по закону требуется, будутъ импть 

косвенное влгянге на разргыиенге дтла въ томъ или другомъ смысла. Кром^ 
того, непрелоставлеше прокурору права устранить себя отъ заключешя по дЬл\\ 
въ коемъ участвуете близкое ему лицо, могло бы поставить его иногда въ лож-
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ное положение и, противу воли и желашя его, подвергнуть совершенно неспра
ведливому нарекашю" (Журн. 1864 г. «ТУ? 44, стр. 38). 

, ОТДЪЛЕШЕ СЕДЬМОЕ. 

П р 1 о с т а н о в л е н 1 е, в о з о б н о в л е н 1 е и у н и ч т о ж е н 1 е 
с у д е б н а г о  п р о и з в о д с т в а ,  

688. Производство дЬла ^постанавливается: 
1) по взаимному согласую всЬхъ тяжущихся, и 
2) въ случай смерти, сумасшеств1я или лишетя всЪхъ правъ 

состоятя одного изъ тяжущихся или повЪреннаго. 1864 Ноябр. 20 
(41477) ст. 681 х). 

О прюстановленш производства д-Ьла. 

1. Судебная практика, представляете случаи, въ которыхъ производство 
не только можете, но иногда и должно быть прюстановлено, возобновлено или 
вовсе уничтожено. Смерть одного изъ тяжущихся или его законнаго представи
теля, сумасшеств1е, равно какъ и взаимное согласге спорящихъ сторонъ, 

составляютъ законный поводъ къ прюстановленпо производства, ибо невозможно 
продолжать тяжбу, когда одного изъ тяжущихся нгьтъ на лицо, точно 
также н-Ьте никакой надобности вести ее и продолжать производство дъла, 
когда сами стороны просяте прюстановить д-Ьло (Объясн. зап. 1864 г. ч. 1 Г  

стр. 357—358). 

2. Лишенге встхъ правъ состоятя на основанш д'Ьйствующихъ уго-
ловныхъ законовъ, уподобляется физической смерти и имущество лишеннаго 
всЬхъ правъ состояшя, подобно имуществу умершаго, переходите къ его на-
сл'Ьднпкамъ. Если физическая смерть одного изъ тяжущихся или его пов-Ьрен-
наго должна служить законнымъ основашемъ къ прюстановленш производства, 
то такое же посл ,Ьдств1е должно им'Ьть и лишеше этихъ лицъ веЬхъ правъ со
стояшя. Кром'Ь того законнымъ поводомъ къ прюстановленпо производства 
должно служить сумасгаествге не только одного изъ тяжущихся, но и 

повгьреннаго. Если смерть пов'Ьреннаго делаете невозможнымъ продолжеше 
дЬла, то и сумасшешие, лишая одну изъ сторонъ представителя на суд'Ь, должно 
им'Ьть тЬ же посл ,Ьдств]я (Замтьч. Мин. Юстицги, стр. 118). 

3. „Ст. 681 не исчерпываешь всчьхъ тЪхъ случаевъ, въ которыхъ судеб-
ныя м-Ьста могутъ ^останавливать производство дЪла. Доказатель-
етвомъ этому служитъ ст. 8 Уст. Гражд. Суд,, которая .разрЪшаетъ суду 
гражданскому пршстановить дЪло впредь до окончашя такого уголовнаго 
производства, которое имЪетъ тЪсную связь съ гражданскимъ дЪломъ. 
Точно также, когда представляется' отводъ по 2 п. 571 ст. Уст. Гражд. 
Суд., на основан!и тЪсной связи предъявленнаго иска съ другимъ про
изводящимся дЬломъ, то посл'Ьдств1емъ удовлетворения такого отвода мо
жетъ быть прюстановлеше производства" (75/896, 870). 

х) См. ст. 1, 2 и 7 Высоч. У к. 13 Сент. 1914 г. о нЬк. льготахъ гражд. и 
угол. дЬлъ чинамъ дЪйств. армш и флота (с. у. 2383). 
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4. Къ числу поводовъ къ прюстановленш производства относится 
и тотъ, когда ртиете Департамента Сената (по старому порядку судопро
изводства), на основанш коего прецъявленъ искъ, признано, по Высочай
шему повелЪнш, подлежащимъ пересмотру въ Общемъ Сената Собранш 
(75/896, 870). 

5. Однако, невозможно прюстановленге производства по случаю устранешя 
повпреннаго, какъ не имЪющаго права ходатайствовать и судъ не обязанъ 
уведомлять тяжущагося о такомъ устраненш (70/95). 

6. Прюстановлеше производства въ палапиъ не касается низшей су
дебной инстанцш. Законъ не предписываетъ прюстановлешя исполнения 
решешя первой инстанцш, если допущено предварительное исполнете 
сегб решешя (1902/56; 86/97). 

7. Прюстановленге производства относится къ обязанностямъ того суда 
въ которомъ дголо производится (96/58; 82/99). Поэтому, если до сообщешя 
коти съ кассацюнной жалобы противной стороне и до извЪщешя касса
тора о дне вручешя этой копш, палата получитъ сведешя о смерти тя
жущагося и о томъ, что наследники его не указаны,—то кассационная 
жалоба не должна быть представляема въ Сенатъ и производство должно 
быть прюстановлено самою палатою (82/99). 

8. Смерть тяжущагося или повЪреннаго влечетъ за собою прюстано
влеше производства дела по непосредственному распоряженью самого суда и 
оезъ просьбы или заявлешя о томъ другой стороны (76/39); 

9. Въ этомъ случай подлежитъ прюстановлешю все производство, а 
не въ отношении только къ умершему (71/765; 70/1799). 

10. Оставление судомъ безъ вниманья заявленья тяжущагося о смерти 
противника составляетъ поводъ къ кассаши решешя (70/233). 

11. Если о смерти тяжущагося въ дЪлЪ не было свгъдгънт, то наслед
ники тяжущагося не въ правЪ просить о кассащи решетя на томъ осно
ванш, что тяжугщйся умеръ во время процесса, а производство не было 
прюстановлено (80/168). 

12. Но нЪтъ основашя для прюстановлешя производства, если вы
бывшая сторона замгощена надлежащимъ ея представителемъ (90/22). 

13. Основашемъ къ прюстановлешю производства по 2 п. 681 ст. слу
жить фактическое сумасшеств1е тяжущагося (86 97). 

14. Производство дела прюстанавливается въ случае сумасшеств1я 
одного изъ тяжущихся, а не впредь до выясненья вопроса о правоспособности 
тяжущагося вчинать и вести дЪла (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1890 года 
№ 103). 

15. Въ виду тождества въ процессе первоначальнаго ответчика съ 
лицомъ, его замтънившимъ по праву частнаго преемства, въ силу наслпдовангя 
последняго, процессъ по иску, предъявленному къ лицу, оказавшемуся 
ужршимъ, продолжается въ порядке, указанномъ въ 687 ст. Уст. Гражд. 
Суд., т. е., противъ лица, оказавшагося наследникомъ прежняго тяжуща
гося, не представляется надобности въ возбужденш новаго иска, и оно вы
зывается въ судъ по иску, первоначально предъявленному порядкомъ. 
указаннымъ для вызова по исковымъ прошешямъ. Порядокъ этотъ не из
меняется и въ томъ случае, если отвгътчикъ окажется у.нергиимь еще до 
предъявления къ нему иска и если истцу это обстоятельство сделалось из-
вестнымъ вследств1е извещешя о смерти, последовавшаго после вызова 
его въ судъ, такъ какъ при этомъ ни въ чемъ не изменяется обязан
ность наследниковъ умершаго ответствопать но предъявленнымъ къ нем\" 
искамъ на осн. 4 п. 1259 ст. Зак. Гражд. (т. X ч. 1), въ виду чего и мо-
ментомъ, прерывающимъ течете давности, должно быть считаемо время 
предъявлешя иска къ лицу, оказавшемуся умершимъ, а не время вызова 
къ суду преемника его правъ по праву наследовашя (1905/83). 



Ст. 681. 1279 

16. Къ принявшему наследство переходятъ не только наличное иму
щество наследодателя, но и требовашя его на другихъ лицахъ, къ числу 
коихъ надлежитъ отнести и предъявленные наслЪдодателемъ иски. От-
сутствге имущественного характера въ самомъ предметгъ иска не можетъ ли
шить наследника права вступить въ дело, такъ какъ, съ темъ или инымъ 
исходомъ этого дела могутъ быть связаны и некоторый имущественный 
права, напримерЪ, на вознаграждеше за убытки или судебный издержки 
(1904/34). 

17. Обязанность обезпечить седержанге младенца и матери, возлагаемая 
на отца по 994 ст. Улож. (ныне отмененной), не составляетъ обязанности 
вознаградить вредъ и убытки, преступнымъ дЪяшемъ учиненные, а вы-
текаетъ изъ самаго факта рождешя младенца отъ противозаконнаго со
жительства неженатаго съ незамужнею и составляютъ естественную обя
занность отца—содержать своего ребенка и его мать и потому не соста
вляетъ обязанности имущественной, а есть личная обязанность, которая, 
со смертью обязаннаго, на его наслед иковъ не переходитъ (1904 116). 

18. Н)ътъ основанья для прюставлетя производства вь томъ лишь слу
чае, если выбывшая сторона замгъгцена надле жащ ими ея представителями, ка
ковыми являются его наследники, принявшее наследство или иначе осу-
ществивгше свои наследственный права или лица, вступивппя въ права 
и обязанности умершаго по какимъ либо другимъ договорнымъ основа
шямъ (см. реш. Сената 1890 г. № 22); вдова же, не принявшая никакого 
имущества покойнаго и не заявившая о своихъ правахъ къ таковому, не 
можетъ быть признана законною представительницею правъ и обязанно
стей покойнаго своего мужа (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 30 Апреля 1901 г 
по д. № 39). 

19. Для суда обязателенъ вызовъ сторонъ въ то заседание, въ кото-
ромъ подлежитъ обсужденш вопросъ о пр!остановлен]и производства на 
основанш ст. 681 Уст. Гражд. Суд. (Реш. Гражд. Касс. Деп. 21 Марта 1907 г. 
по д. Упр. Гос. Имущ. Курск, и Орлов, губ.). 

20. Судъ обязанъ пршстановить производство по делу и въ случая 
смерти третьяго лица, вступившаго въ дело въ качестве пособника одного 
изъ тяжущихся (2 п. 681 ст.), такъ какъ третье лицо признается участвую-
щимъ въ деле наравнгъ съ истцомъ и ответчикомъ, т. е. такимъ же тя
жущимся, какъ и каждая изъ сторонъ (1914/45). 

См. ст. 5, 6, 8, 687, 689, 778, 830, а также ст. 571 разъясн. п. 2. 

21. Въ тйхъ случаяхъ, когда вслъдствге' непргостановленгя дгола, 

когда оно должно быть прюстановлено, тяжущшся совершенно лишается 
средствъ защиты, высшая инстанцгя въ правго уничтожить все рл-

шенге низшей и возвратить ей дЬло для нова го разсмотрЪшя и такая 
кассащя решетя не будетъ противна смыслу 772 ст., которая преду
сматриваешь те случаи, когда судомъ первой степени постановлено ре
шете съ соблюдетемъ по крайней м^рё тЪхъ основныхъ законополо-
жешй, при несоблюденш коихъ решете не можетъ быть названо рЪ-
шетемъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 872—874. 

22. Ст. 681, постановленная въ согласии съ правилами 335 и 
718 ст. Уст. Гражд. Суд., а рпоп не можетъ быть признана обяза

тельной для исполнительная процесса. Правда, что иногда смерть 
или сумасшеств1е взыскателя фактически преграждаешь путь къ даль
ней шимъ д1>йств1ямъ судебнаго пристава, но, если фактически воз
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можно продолжеше процесса послЪ смерти или сумасшеств1я взыска
теля, то ранйе выраженная имъ воля о способа взыскашя должна ис
полняться, и течете исполнительнаго процесса, какъ ряда дЪйствш. 
совершаемыхъ въ пользу взыскателя, должно продолжаться. 

А. Штейнбергъ.—„Применима ли ст. 681 Уст. Гражд. Суд. къ 

исполнит, производству", „ВЪст. права" 1901 г., кн. 3, стр. 173— 177. 

23. Въ кассацгонной инстанцш не существуетъ ни одной изъ 
причинъ, ради которыхъ граждансшя д4ла прюстанавливаются въ ин-
станщяхъ судебныхъ, почему самое прюстановлеше въ кассацюнномъ 
производств^ не должно им-Ьть мЪста. 

С. В. Завадсмй.—„Гражд. хроника", „ВЪст. гражд. права" 1915 г. 
№ 4, стр. 3. 
* 

682. Означенныя вт? пункгЬ 2 статьи 681 обстоятельства не 
останавливаютъ ни заключешя Прокурора, ни постановлешя су
домъ решетя по существу дЬла, если уже окончено словесное 
соетязаше. Тамъ же, ст. 682. 

683. Съ прюстановлешемъ производства по взаимному со
гласую тяжущихся сторонъ, онЪ обязаны объявить суду: кто изъ 
нихъ принимаетъ на себя ответственность за всЬ издержки нреж-
няго производства. Стороны, не исполнивши; сего правила, лиша
ются права требовать другъ съ друга возмЪщетя издержекъ. 
Тамъ же, ст. 683. 

1. Подъ „издержками преоюняго производства" нельзя разумгъть вознагра-
жденгя за ведете дгьла, ибо это вознаграждеше определяется въ рЪшеши 
и поэтому всегда относится не къ первому першду процесса (до проста
новки), а къ последующему (послЪ возобновлешя). Отсюда слЪдуетъ, что 
тяжушдеся, не исполнившие требовашя 683 статьи, не лишаются права 
требовать другъ съ друга впослЪдствш вознаграждешя за ведете д-Ьла 
(1902/87). 

2. Если дЪло прюстановлено въ судебной палатго, то „прежн мъ про-
изводствомъ" можетъ считаться только производство палаты, предшествую
щее пртстановкЪ, а не производство окружнаго суда (1902/87). 

684. Издержки, состоящая въ долгу на тяжущихся, взыски
ваются съ кого следуешь безъ замедлешя, не ожидая возобновле
ния производства и окончательнаго по д^лу решетя. Тамъ же 
ст. 684. 

685. По случаю похода или военныхъ дМствШ судебное 
производство не останавливается, но отъЪзжающимъ и отсут-
ствующимъ судъ даетъ отсрочку на пршскаше и назначение по-
вЪренныхъ. Тамъ же, ст. 685—1). 

*) См. ст. 1. 4, 5 и 7 Высоч. ук. 13 Сент. 1914 г. о нЪк. льготахъ по гражд 
и угол. дЪл. чинамъ дВДств. 1рм1и и флота (с. у. 2383). 
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686. Съ прюстановлешемъ производства, судъ можетъ при
нимать, по просьб^ участвующихъ въ д^лй лицъ, м^ры къ обез-
печенш иска. Тамъ же, ст. 686—х). 

О мЪрахъ къ обезпечешю иска въ случай прюстановлешя 
производства. 

1. „Какъ съ прюстановлешемъ производства необходимо иногда принятие 
мкръ къ сбереженш находящагося въ спор-Ь имущества отъ растраты, такъ судъ 
можетъ принять мгьры къ обезпеченгю предъявленнаго, но прюстановленнаго 
иска" (Объясн. зап. 1863 г. ч. 1, стр. 358). 

2. Правило этой статьи составляетъ исключеше изъ того общаго 
чравила, что съ прюстановлешемъ д^ла прекращаются все судебный 
д ,Ьйств1я по немъ. Исключеше это, значитъ, заключается въ томъ, что, 
несмотря на прюстановлеше всего производства, стороны могутъ тре

бовать отъ суда принятгя обезпечительныхъ мтръ, не требуя возоб-

новленгя дтъла, а судъ не въ праве отказаться отъ разсмотрЪшя этого 
ходатайства подъ тЬмъ предлогомъ, что дело считается прюстановлен-
нымъ. 

В. Л. .Исаченко.—„Гражданскгй процессът. III, стр. 884 и 885. 

687. Производство д^ла возобновляется по просьбе обЪихъ 
тяжущихся сторонъ или одной изъ нихъ; но, въ послЪднемъ слу
чай, желаюпцй возобновить производство долженъ просить судъ 
о вызова своего противника порядкомъ, указаннымъ для вызова 
по исковымъ прошетямъ. Тамъ же, ст. 687—1). 

О возобновлены производства. 

1. „Ходатайствующ1й о возобновленш прюстановленнаго производ
ства должен ь просить судъ о вызове не только своего противника, но и 
всгьхь тЪхъ лицъ, которыя состоятъ по делу совместными съ ходатай
ствующими о возобновлена истцами или должниками" (86/97). 

2. Онъ долженъ просить судъ о новомъ вызове всехъ прочихъ уча-
ствовавшихъ и имеющихъ участвовать въ деле лицъ, а не ихъ повгърен-
ныхъу и приложить къ прошенш о возобновлены столько копгй, сколько не
обходимо до количеству самихъ вызываемыхъ лицъ, а не по числу прежнихъ 
ихъ поверенныхъ (96/58). 

3. Неправильной, посылка судомъ, при возобновленш производства, по
вестки о вызове въ судъ, служить поводомъ къ кассащи решешя (76'263). 

4. Если производство было прюстановлено самимъ судомъ по ст. 8 ̂  ст. 
Гражд. Суд., то, по окончанш уголовнагс производства, дать дальнгьйшгй 
ходъ прюстановленному гражданскому делу зависитъ отъ власти того же 
самаго суда, независимо отъ ходатайства тяжущихся (72/99). 

5. Начатый искъ не прекращается вследств1е перехода обязанностей 
ответчика на другое лицо, а продолжается, причемъ на новаго тяжуща-

х) См. ст. 1 Высоч. ук. 13 Сент. 1914 г. о нЪк. льготахъ по гражд. и угол. 
дЬл. чинамъ действ, армш и флота (с. у. 2383). 
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гося переносится все то, что съ самаго искового прошешя имЪло мЪсто 
и произошло въ отношении къ прежнему тяжущемуся, юридическую лич
ность коего онъ зам'Ьнилъ, конечно, если предметъ иска не заключаетъ 
въ себЪ требовашя совершешя какихъ-либо личныхъ услугъ или дЪйствШ, 
вытекающихъ изъ договоровъ личныхъ. Въ виду этого тождества въ про-
цессЪ первоначальнаго ответчика съ лицомъ. его замЪнившимъ, не пред
ставляется надобности въ возбужденш новаго иска противъ лица, оказа-
вшагося наслЪдникомъ прежняго тяисущагося. Установленный въ 687 ст. 
порядокъ вполюъ примгьнимъ и въ томъ случай, если отвгьтчикъ окажется 
умершимъ еще до предъявленгя къ нему иска и еели истцу это обстоятельство 
сделалось извЪстнымъ только по полученш судомъ извЪщешя о невру-
ченш вызывной повестки за смертью ответчика (1905/83). 

См. ст. 275, 681 и 688. 

6. Стороны обязаны просить о возобновленш производства по-
рядкомъ, указаннымъ въ ст. 687, лишь въ тгьхъ случаяхъ, когда оно 

прюстановлено по причинамъ, исчисленнымъ въ 681 ст., или анало-
гичнымъ съ ними, но не въ случаяхъ прюстановлешя, вызываемаго 
свойствомъ дЬла (см. реш. Сената 1867 г. № 273). 

В. Л Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. III, стр. 886 и 887. 

7. Если место выбывшаго противника никЬмъ не занимается—ни 
его наследниками, ни опекуномъ, то тяжущшся въ правго ходатайство

вать въ поддежащемъ онекунскомъ учрежденш о назначенги опекуна, 

а если тамъ ему откажутъ, то онъ въ праве просить судъ о признанш 
необходимости установлешя опеки и о выдача ему въ томъ свидетельства. 

В. Л. Исаченко. —„Русское гражд некое судопроизвод.", 1906 г., 
т. I, стр. 113. 

8. Если третье лицо является простымъ посооникомъ одного изъ 
тяжущихся, то о праве его просить возобновлешя дела не можетъ 
быть и р^чи: законъ предоставляетъ это сторонамъ, а пособники тя
жущихся не составляютъ стороны. Но когца третье лицо играетъ роль 
самостоятельнаго тяжущагося — истца-ли или ответчика, то не мо
жетъ быть никакого сомнЪшя въ этомъ его праве уже потому, что оно 
представляетъ собою сторону въ процессе. Но бываютъ случаи, когда 
возобновить прюстановленное дело въ интересахъ такого третьяго лица, 
которое до момента прюстановлешя еще не принимало участ1я въ деле, 
и такъ какъ' главное вступлеше третьяго лица въ дтло не ограни
чено никакимъ срокомъ, пока не последовало решешя суда первой 
степени по главному иску (см. ст. 663 и 665), то нельзя найти закон-
наго основанш къ отказу третьему лицу вступить въ дело съ само-
стоятельнымъ искомъ въ то время, когда производство по главному 
иску прюстановлено по какой-либо изъ причинъ, указанныхъ въ 681 ст. 
Съ другой же стороны нельзя не признать, что возможны случаи, когда 
интересъ третьяго лица требуетъ защиты именно путемъ вмешатель
ства въ чужое дело, хотя и прюстановленное производствомъ, но темъ 
не менее направленное противъ правъ третьяго лица. На этомъ осно
ванш просить о возобновленш прюстановленнаго производства мо

гутъ и третьи лица, еще не участвуюгцгя въ д)ъл1ь. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. III, стр. 889 и 891. 
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9. Требующш возобновлешя не обязанъ просить о вызовп тре

тьяго лица, который является простымъ пособнтомъ той или другой 
стороны, даже и въ тЪхъ случаяхъ, когда къ нему предъявленъ искъ 
объ обратномъ требованш. Но разъ третье лицо является самостоя

тельной стороной—отвЪтчикомъ ли въ главномъ искЪ по основанш 
солидарной ответственности или истцомъ, предъявившимъ искъ къ 
кому бы то ни было изъ тяжущихся, или встречный искъ. вызванный 
обратнымъ требовашемъ той или другой стороны къ нему, оно должно 

быть вызвано, и обязанность требовать его вызова должна быть воз
ложена на требующаго возобновлешя. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 893—898. 

10. Хотя нашъ уставъ и допускаешь возобновлеше судебнаго про

изводства въ двухъ его видахъ соответственно его прюстановленш, но 
изъ этого обстоятельства никоимъ образомъ не слЬдуетъ, однако, вы
водить заключеше, чтобы возобновлеше судебнаго производства могло 
быть допускаемо не иначе, какъ т4мъ же самымъ путемъ, т. е. добро

вольными или принудительнымъ, какимъ оно было прюстановлено. 
Напротивъ, следуешь вывести заключеше, что возобновлеше судебнаго 
производства должно быть допускаемо, напр., но просьбе одной изъ 
сторонъ, какъ въ тЪхъ случаяхъ, когда оно было прюстановлено вслЪд-
ств]е наступлешя обстоятельствъ, указанныхъ во 2 п. 681 ст., такъ 
и въ т-Ьхъ, когда оно было прюстановлено по взаимному согласш тя
жущихся и наоборотъ. 

К. Анненковъ.—„Опытъ комментаргят. III, стр. 406 

688. Съ возобновлешемъ производства, оно начинается съ 
того дЪйствхя, на которомъ было прюстановлено. Тамъ же, ст. 688. 

Движеше возобновленнаго производства. 

1. „Одно и то же правило (688 ст.) применяется къ возобновленш 
прюстановленнаго производетва какъ между первоначальными тяжущимися 
(ст. 691 п. 1), такъ и въ томъ случае, когда, вслЪдств1е смерти тяжуща
гося, естественной или гражданской (ст. 691 п. 2), въ процессъ вступаетъ 
его преемникъ. По смыслу ст. 688, съ возобновлешемъ производства... не 
отменяются те процессуальный дгьйсптя, которыя совершались до прго-
становленгя онаго. Следовательно, если тяжугщйся сд'Ьлалъ признаше, или 
судъ произвелъ поверку доказательство, осмотромъ на месте, допросомъ 
свидетелей и т. п., то все так1я действия тяжущагося или суда, послЪ-
довавпия до прюстановлешя производства, т. е., до постановлешя реше
шя, сохраняютъ свое значеше и для преемниковъ первоначальных тяжущихся. 
Преемникъ стороны можетъ отвергать признаше, учиненное его предше-
ственникомъ въ процессе лишь при наличности услов1й, определенныхъ 
въ 481 ст. для самого сдЪлавшаго подобнымъ образомъ признаше. По вос-
последовант решетя и вступленш его въ законную силу, правопреемник 
тяжущагося можетъ, въ случай открьтя новыхъ обстоятельство, просить о 
пересмотре решешя по общимъ правиламъ 794 ст. Уст. Гражд. Суд." (92/61). 

2. Съ уничтожетемъ производства апелляцгоннои инстанцш, производ
ство суда ] степени не уничтожается, а наоборотъ,. решеше этого суда 
вступаетъ въ законную силу (1902 56: 86/97; 80 169). 

81* 
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3. При возобновлены производства, прюстановленнаго въ Правитель-
ствующемъ Сенаты, котя прошешя о возобновлены подлежитъ сообщении, 
противной стороне, но вызовъ сторонъ къзасЪдашю Правительствующаго 
Сената не производится (Реш. Гражд. Касс. Деп. 19 Октября 1911 г. под. 
Бантышъ). 

См. ст. 681. 687, 691, 794, 895. 

689. Прюстановленное производство признается уничтожен-
нымъ, когда въ течеше трехъ лтътъ со времени его прюстано
влешя не было подано просьбы о возобновлены онаго. Тамъ же, 
ст. 689-1). 

Объ уничтоженш пр10становленнаго производства. 

1 Ст. 689 применима исключительно къ судебнымъ дЪламъ, еще не 
ргъшеннцмъ, я находящимся въ производстве (79/266). 

2. Сила ст. 689 имеетъ применеше только въ отношены исковыхъ 
делъ, еще окончательно не решенныхъ, а только находящихся въ произ
водстве, и потому правило ст. 689 не можетъ имгьть примгъненгя къ произ-
водппвамъ по исполнительнымъ листамъ (Опред. Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 
31 Января 1908 г., по д. № 52). 

3. „Когда дело прюстановляется не по дричинамъ, указаннымъ въ 
ст. 681, а впредь до наступлешя извгьстнаго событгя, которое можетъ насту
пить и ранее и после 3-летняго срока, то установленный 689 ст. срокъ 
применешя иметь не можетъ" (83 42; 75/896). 

4. Не оправдываешь пропуска установленная ст. 689 срока т;о обстоя
тельство, что преемникъ правъ умершаго тяжущагося состоялъ опекуномъ 
противника (80/169). 

5. Апелляцгонная инстаншя, въ случае невозобновлешя въ течеше 
трехъ летъ производства по кассационной жалобе на ея решеше, обязана 
поступить на основаны 689 ст. (82/99).—См. ст. 681 п. 7. 

6. Уничтожеше производства судебной палаты сопровождается уни
чтожетемъ производства только самой палаты, а не производства окружного 
суда, решете котораго вступаетъ въ этомъ. случае въ законную силу 
(1902 56; 86/97) 

7. Срокъ, определяемый этою (689) статьею, можетъ быть возетано-
вленъ по общимъ правиламъ о возстановлены сроковъ ^95-47). 

8. Объ уничтожены производства должно состояться онрсдплете суда 
(Общ. Собр. Касс. Деп. 1880 г. № 44). 

9. Вопросъ о томъ, сохранилъ ли исполнительный ^^ис)пъ свою Силу— 
подлежитъ разрешетю не на основаны 689 ст., а по ст. 735 Уст. Гражд. 
Суд. или по ст. 9 прил. къ ст. 694 (прим. 1) Зак. Гражд. (79/266). 

10. Действие ст. 689 Уст. Гражд. Суд. объ уничтожены прюстано
вленнаго за смертью или по просьбе тяжущихся производства за непо
сту плешемъ въ течете 3-летняго срока просьбы о возобновлены онаго— 
распространяется и на производства въ .мировыхъ судебныхъ цстанов генгяхъ 
<190881). 

См. ст. 681, 690, 735. 

11. Дпло, прюстановленное вслгодствге оставленгя его тяжу

щимися оезъ всякаго движепгя въ течете трехъ .штъ, можетъ быть 

*) См. ст. 10 Высоч. ук. 13 Сент. 1914 г. о н-Ьк. льготахъ по гражд. ц угод, 
дел. чинамъ армш и флота (с. у. 2383). ' 
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возобновлено во всякое время до истечешя земской давности. Указан
ный въ ст. 689 трехлЪтнш срокъ не можетъ им4ть примънетя къ 
этому, случаю. 

В. Л. Исаченко. - „Русское гражд. судопроизв.", 1906 г., т. I, 
стр. 114. 

690 Уничтожешемъ производства истецъ не лишается пра
ва, до истечетя давности, вновь предъявить искъ подачею но-
ваго искового прошешя. Тамъ же, ст. 690. 

1. Статьи 690 и 692 применимы къ уничтоженному производству не 
судебной палаты, а лишь окружного суда (80/169). 

2. Право возобновить дело подачею новаго искового прошешя не ли
шаешь тяжущагося права обжаловать определеше суда о прекращен!и про
изводства по прежнему дгьлу (72/542). 

3. При уничтоженш производства, истецъ сохраняетъ право предъ
явить новый искъ только въ томъ случай, если по дгьлу не состоялось р?ъше-
нгя, воспргявшаго законную силу, т. е. только тогда, когда уничтожено произ
водство окружного суда (а не палаты) до постановлешя имъ решешя (1902 56). 

См. ст. 687, 689 и 692. 

691. Въ случай новаго предъявлешя иска, тяжунцеся мо
гутъ воспользоваться внесенными въ протоколъ суда, во время 
прежняго производства, признан1ями противной стороны и пока-
зашями свидетелей, если сш послЪдше не находятся въ живыхъ. 
Тамъ же, ст. 691. 

См. ст. 688 и 690. 

692. Въ случай уничтожешя производства, первоначальный 
искъ не прерываетъ течешя земской давности. Тамъ же, ст. 692. 

1. Ст. 692 говоритъ о земской, т. е. десятилтпней давности и отно
сится исключительно къ случаямъ, предусмотрЪннымъ въ 681 и 689 ст. 
Уст. Гражд. Суд. (1900/52). 

См. ст. 681 689 и 690. 

ГЛАВА ДВЪНАДЦАТАЯ. 

О рЪшенш. 

ОТДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

П о с т а н о в л е н 1 е  р - Ь ш е н 1 я .  

693. По окончанш словеснаго состязашя, судьи удаляются 
въ особую комнату, гд-Ь, обсудивъ выслушанное дЪло, постано
вляюсь ПО оному рЪшеше. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 693. 

О постановлении судомъ р-Ьшешя. 

1. Только судьи, выслушавшге все разбирательство, т. е. не только до-
кладъ, но и словесное состязаше, имеютъ право участвовать въ решенш 
дела. Такихъ судей должно быть не менее, какъ трое (75/180). 
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2. Если состязаше сторонъ и разборъ дЁла продолжались болЁе 
одного засЁдашя и одинъ изъ трехъ участвовавшихъ въ начала судей 
сменился другимъ, хотя и выслушавгсимъ вторичный докладъ, но не слу-
шавшимъ разбора дЁла съ самого нача. а, то постановленное такимъ присут-
ств1емъ рЁшеше должно быть признано постановленнымъ только двумя, 
лицами и подлежитъ ОТМЁНЁ (75/180). 

3. Докладъ дЁла, состязаше сторонъ, удалеше судей въ особую ком
нату, постановлеше, изложеше на ПИСЬМЁ, подписаше резолюции и про
возглашение ея въ открытомъ засЁдаш и—представляются последователь
ными одно за другимъ по каждому отдельному дгьлу действгями, которыя 
не дозволяется отнюдь смешивать съ подобными же ДЁЙСТВ1ЯМИ по дру
гимъ ДЁламъ; посему неправильно постановленьерезолюцт по выслушанги всехъ 
или несколькихъ назначенныхъ на данное засЁдаше ДЁЛЪ (Общ. Собр. Касс. 
Деп. 1885 г. № 16), а не каждаго даннаго д-Ьла (Соед. Прис. 1 и Касс. 
Деп. 1885 г. № 733). 

4. „Судьи, приступивъ къ суждешю по дЁлу и встрЁтивъ затрудне-
ше въ постановка подлежащихъ разрЁшенш ихъ вопросовъ, не лишены, 
права признать ДЁЛО еще недостаточно разъясненнымъ и вслЁдств1е сего 
возобновить снова состязаше сторонъ" (80'54). 

5. Но тяжущшся, прибывпий въ засЁдаше после того, какъ судьи уда
лились для постановленья решетя, не въ праве требовать, чтобы судъ вы-
слушалъ его объяснеше (74 524). 

6. Если тяжугщйся или поверенный явился, когда судьи присту
пили уже къ совЁщашю по дЁлу, то удовлетвореше просьбы ихъ о возобно
влен^ засЁдашя и выслушанш ихъ объяснешй, или отказъ въ ней зави-
ситъ отъ усмотренгя председательствующаго и неправильность отказа въ 
возобновлены засЁдашя поверке Прав. Сената не подлежитъ (99/73). 

7. Судьи, участвовавшие въ рЁшенш какого-либо частнаго изъ дЁла 
возникающаго вопроса, въ праве принять участ1е въ разрЁшенш того же 
дЁла по существу (78/184). 

8. Нахождеше въ совЁщательной комнатЁ судьи, не участвовавшаго 
въ постановлены! рЁшешя, при отсутствш указашй на каюя-либо обстоя
тельства, сопровождавийя такое отступлеше отъ порядка или изъ него вы-
текающгя, не составляешь само ПО себЁ повода къ кассацш (70/840). 

9. Нахождеше при совещанги судей и постановлены рЁшешя лица 
прокурорскаго надзора, если оно, по удостовЁренш суда, не принимало ни
какого участ!я ни въ совЁщанш судей, ни въ постановлены рЁшешя и 
если притомъ ДЁЛО не принадлежитъ къ числу ТЁХЪ, ПО которымъ тре
буется заключеше прокурорской власти, не составляешь достаточная по
вода къ отмене рЁшешя (71/825). 

10. Не служить также поводомъ къ отмене рЁшешя нахождеше въ 
совЁщательной комнатЁ секретаря суда (71/1180; 70/285), или сндебнаго при
става (72/859; 70/840). 

См. ст. 180, 697, 698, 700 и 702. 

11. Въ силу начала гласности, тяжущдеся въ правЁ присутство
вать на судЁ при ВСЁХЪ дЬйствшхъ судебныхъ установлен]й по ДЁ-
ламъ гражданскимъ, за исключешемъ случаевъ положительно въ за-
КОНЁ указанныхъ: совЁщатя судей предъ постановлетемъ и самое по
становлеше рЁшешя или опредЬлешя. Судьи безусловно должны уда

литься въ совещательную комнату и никто въ эту комнату не впу
скается. Это установлено въ видахъ обережешя судей отъ посторон-
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няго ВЛ1ЯН1Я, поддержания авторитета и, наконецъ, въ видахъ свободы 
сужденш самихъ судей. 

Проф. А. X. Гольмстенъ.—„Учебникъ грао/сд. судопроизв.", стр. 129. 

12. Нельзя согласиться съ г. Брандтомъ, что по дЬлу, въ кото-
ромъ участвуетъ третье лицо заявляющее свое особое право, судъ дол-
женъ постановить не одно, а два или три рЪшешя, смотря по тому, 
состоитъ ли третье лицо въ спор'Ь съ однимъ или же съ обоими тя
жущимися. Только въ нЪкоторыхъ случаяхъ, указанныхъ въ законе, 
возможно постановлеше въ одной инстанцш болЪе одного р^шемя по 
производящемуся дЬлу. Но принцитально всЬ взаимныя отношешя 
всЬхъ лицъ, участвующихъ въ процессе, разрешаются однимъ актомъ— 
судебнымъ ргьшенгемъ. Въ этомъ и заключаются практичестя удобства 
институтовъ соучастгя въ процессе, участ1я третьихъ лицъ и встрЪч-
наго иска. 

Г. Л. Вербловсшй.—„Движете русс, гражд. процесса, излож. на 

однимъ примгьргь", изд. 1905 г., стр. 77. 

694. Сужденш о дЪлЪ предшествуетъ постановлеше Пред-
сЬдателемъ суда вопросовъ, выводимыхъ изъ требоватй и возра-
жешй тяжущихся. Тамъ же, ст. 694. 

О постановка вопросовъ предъ суждешемъ о дЪлЪ. 

1. Правило о постановит предсЪдателемъ суда вопросовъ, выводимыхъ 
изъ гребовашй и возражешй тяжущихся, необходимо въ гЬхъ видахъ, чтобы, 
понуждая судью, прежде нежели* онъ приступить къ р'Ьшенш, отыскивать пра
вильную точку зр15нЁя на предметы, подлежащее разсмотр'Ьшю, обезпечить чрезъ 
то основательность р1>шешй и облегчить поверку правильности ихъ при ревизш 
дела въ высшей инстанцш (Журн. 1862 г. «/V? 66, стр. 105). 

2. При составленш 694 и 695 ст. предложено было установить правило 
о допущенги тяжушихся къ обсужденгю представляющихся въ дЬл'Ь во

просовъ. Но мяЬше это не принято по сл-Ьдующимъ причинамъ. Состязательное 
производство строго различаегъ важн^йпйе першды судопроизводства: состя

заше и сужденге о дгьлтъ. Во время состязашя, тяжупцеся имйютъ право 
сами выводить всЬ вопросы, подлежащее, по ихъ мн'Ьнш, разрЁшенш суда, и 
оспаривать ихъ другъ противъ друга въ присутствш суда; но постановка во
просовъ самимъ судомъ относится уже къ совершенно другому пертду судо
производства: къ сужденгю о дгьлтъ, производящемуся всегда секретно и даже 
въ особой комнагЬ, куда съ этою именно цйлыо и удаляются судьи по окон-
чаши словесныхъ прешй. Постановлеше вопросовъ есть первая, самая важная 
и самая существенная часть суждешя о д'Ьл'Ь. Ни одинъ практикъ не можетъ 
усомниться въ томъ, что нельзя постановить правильно вопросовъ для разр'Ь-
шешя дЬла, не приступивъ къ сужденш о д'Ьл'Ь, которое почти всегда и начи
нается и кончается постановлешемъ вопросовъ. Отъ постановления вопроса за-
виситъ и самое р'Ьшеше. Изъ этого видно, что на практик^ возможно было бы 
допустить главное сужденге о дгьлт судьями съ участ!емъ тяжущихся; но къ 



1288 Ст. 695 в 696. 

чему повело бы такое безусловное правило: не значить ли это призвать тяжу
щихся къ участию въ постановлен^ самого рЁшешя, и вовсе уничтожить зна-
чеше суда. Съ другой стороны, допущеше тяжущихся къ состязанш по воиро-
самъ съ гЬмъ, чтобы судьи потомъ им'Ьли окончательное суждеше о д'ЪлФ сек
ретно, возбудило бы тысячи столкновенш, затруднешй и противореча въ дей
ств 1яхъ суда. Все вышеизложенное доказывает^ что предположеше объ участи! 
тяжущихся въ постановка вопросовъ основано на см-Ьшенш понятгё о зна-
ченш состязашя и суждешя о Д'Ьл'Ь, и невозможно на практик^, а потому оно 
не допущено до настоящей минуты ни однимъ положительныМъ законодатель-
ствомъ (Объясн. эап. 1863 г., ч. /, стр. 360—363). 

3. Постановлять вопросы, подлежааие рЪшешю, законъ предоста-
вляетъ власти председателя (75/541; 70/721). 

4. Вопросы постановляются не въ публичномъ засЬданш, а после 
удаленья судей въ особую комнату (70/721; 68/108). 

5. Несоблюдеше правилъ, указанныхъ въ 694 и 695 ст., не подлежитъ 
обжаловангю со стороны тяжущихся (70/721). 

6. Судъ не обязанъ излагать письменно поставленныхъ для разрЪшешя 
дЪла вопросовъ (69/1110, 223), или вносить ихъ въ протокилъ (71/100). 

7. Судъ не обязанъ также объявлять объэтихъ вопросахъ тяжущимся, 
или выдавать съ нихъ коти (69/223). 

, 8.. „Правильность постановки вопросовъ по дЪлу не можетъ быть 
предметомъ ни обжаловангя со стороны частныхъ лицъ, ни поверки ьъ кас-
сацгонномъ порядкЬ, если только вопросы эти выведены судомъ изъ требо-
вангй и возраженгй тяжущихся" (82'60; 75'414; 71/1120). 

9. Возбуждете же судомъ вопросовъ, не вытекающихъ изъ требовангй и 
доводовъ сторонъ, а также оставлеше безъ обсуждешя вопросовъ, вытекаю
щихъ изъ этихъ требовашй и доводовъ, является нарушетемъ, какъ 339. 
такъ и 694 ст. (81/171 и др.). 

См. ст. 339, 693, 695, 696. 

695. Вопросы, относяшдеся къ спорнымъ обстоятельствамъ 
дЪла, должны быть, по возможности, отделены отъ вопросовъ о 
смыслЪ и примЪненш закона. Тамъ же, ст. 695. 

1. „Статья 695 содержитъ въ себЬ не безусловно обязательное правило, 
чо руководственное для суда, вменяя ему въ обязанность отделять вопросы 
сообразно роду ихъ лишь по возможности, а усмотренге таковой возмож
ности завиеитъ отъ суда, рЪшающаго дЪло по существу" (69/273). 

2. Судъ не обязанъ постановлять себЪ вопросовъ о такихъ обстоя-
тельствахъ дЪла, которыя по закону не могутъ быть приняты въ основаше 
рЪгаешя, хотя бы тате вопросы возбуждались сторонами (81/3). 

См. ст. 339, 694 и 696. 

696. Споръ, возникнйй при постановленш вопросовъ, раз
решается по правиламъ, установленнымъ для постановления рЪ-
шещя. Тамъ же, ст. 696. 

О разрЪшенш спора, возникшаго при постановленш вопросов>ъ. 

1. „Одна изъ главныхъ причинъ неправильности р'Ьшешя м-Ьстъ судеб-
ныхъ есть, безъ всякаго сомн-Ьшя, произвольное см'Ьшеше въ заключенш суда 
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цредметовъ, требующихъ отд'Ьльнаго разсмотрешя, и происходящее отъ сего 
произвольное постановлеше вопросовъ. Сущность состязательнаго процесса со-
стоитъ въ томъ, что судья не иягЬетъ никакого права ни дополнять дела но
выми доказательствами, ни возбуждать такихъ вопросовъ, о коихъ тяжунцеся 
не просятъ. Посему при действш сего процесса, вопросы должны быть вы

водимы не иначе, какъ изй треоовангй тяжущихся, а не по усмо-

тргънгю судьи. Причемъ вопросы о спорныхъ обстоятельствахъ должны быть 
разрешаемы предварительно и отдельно отъ вопросовъ о примененш къ нимъ 
закона, если только сему не препятствуетъ особенное свойство д-Ьла. Необхо
димость отделения вопросовъ о спорныхъ обстоятельствахъ отъ вопросовъ о 
примененш закона явствуетъ изъ самаго значешя рЪшешя д-Ьла. Решеше д-Ьла 
есть не что иное, какъ прим-Ьнеше закона къ изв-Ьстнымъ обстоятельствами 
следовательно, прежде прим-Ьнешя закона необходимо привести самыя обстоя

тельства дела въ известность, т. е. отделить спорныя отъ безспорныхъ 
и разрешить спорныя обстоятельства независимо отъ прим-Ьнешя законовъ. 
Обязанность судьи отделить вопросы о спорныхъ обстоятельствахъ отъ вопро
совъ о прим-Ьненш закона заставить его вникнуть внимательн-Ье въ д-Ьло, раз
ложить оное на составныя части, разъяснить спорныя обстоятельства, и не доз
волить обойти вопроса, т. е. прибегнуть къ самой обыкновенной уловкЬ не
справедлива™ судьи. Конечно, въ гражданскихъ д-Ьлахъ вопросы объ обстоя
тельствахъ бываютъ иногда такъ тесно связаны съ вопросами о примененш за
кона, что часто бываетъ трудно, а иногда даже и невозможно, отделить ихъ. 
Кроме того, бываютъ случаи, когда вовсе нетъ спорныхъ обстоят 'льствъ, когда 
тяжущееся ио всемъ вопросамъ объ обстоятельствахъ между собою согласны и 
спорятъ только о примененш зйконй. Въ такихъ случаяхъ* конечно, отдЬлеше 
вопросовъ не можетъ иметь места. Посему, неисполнеше сихъ правилъ не 
должно иметь последств1емъ уничтожеше решешй. Правила сш должны слу
жить только указашемъ для тяжущихся и для судей" (Журн. 1859 г., 
стр. 83 и -84). 

См. ст. 694, 695, 698 и 703. 

697. По постановленш вопросовъ судъ приступаешь къ са
мому постановленш решетя. Для сего Председатель отбнраетъ 
мнЪтя всЪхъ Членовъ по старшинству, начнная съ младшаго. 
Свое мнете Председатель подаетъ после всехъ прочихъ Членовъ. 
Тамъ же, ст. 697. 

См. ст. 698 и 703. 

698. Решешя постановляются по большинству голосовъ. Въ 
случае равенства голосовъ мнете Председателя даетъ перевесь. 
Тамъ же, ет 698. 

О порядке постановлешя судомъ рЪшешя. 

1. На основаши 698 ст. Уст. Гражд. Суд., решеше суда постанов
ляется по большинству голосовъ и правило это одинаково должно приме
няться, какъ къ рпшенгямъ, такъ и къ чцстныиь опредгьленгямъ. „А изъ 
С^го. сл-Ьдуетъ, что при возникновенш по делу преюоицгальптго вопроса, 
подлежащего р-Ъшенш предварительно обсуждения д-Ьла по существу, во
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просы эти, въ случай разногласия, должны считаться... окончательно раз
решенными по мнгьнгю большинства, и меньшинство обязано подчиняться 
лостановлешю этого послЪдняго; затЪмъ, если, по мнЪшю большинства, 
преюдициальный вопросъ устраняется и дЪло признается подлежащимъ 
разсмотрЪнш по существу, то въ этомъ разсмотрЪнш должны участвовать 
и судьи, оставшееся въ меньшинстве, и они обязаны высказать свое мнЪше 
по существу дЪла" (78/78). 

См. ст. 699 и 703. 

2. Можетъ случиться, что судья, при единоличномъ анализе и 
обсуждении, не такъ смотритъ на тотъ или другой фактъ, какъ проч1е 
судьи, иначе обсуждалъ юридическую норму, но пришелъ къ тому же 
результату, какъ и друпе судьи. Коллективное уб-Ьждеше слагается 
соответственно тому, насколько общи судьямъ и одинаковы выводы, 
къ которымъ они пришли путемъ фактическаго и юридическаго ана
лиза вопроса; следовательно, и вотировать должно не основашя вы-
водовъ, а лишь самые выводы, не мотивы решетя, а самое решете. 

Проф. М. И Малининъ.—„Убежденге судьи въ гражд. процессе", 

стр. 24. 

699. Когда послЪдуетъ болЪе двухъ мнЪшй и не составится 
ни большинства, ни равенства голосовъ, то судьи, принадлежащее 
къ тому мн1шш, которое соединяешь въ себЪ меньшее число го
лосовъ, объявляютъ: которое изъ мнЪшй, принятыхъ большимъ 
числомъ Членовъ, каждый изъ нихъ признаетъ болЪе справедли
вым^ и тогда ихъ голоса присоединяются къ одному изъ мн-Ътй, 
принятыхъ большимъ числомъ Членовъ. Тамъ же, ст. 699. 

О постановленш р-Ьшешя, при наличности нЪсколькихъ мнЪшй. 

1. „Правило это хотя и имеетъ видъ насилш, но въ сущности заклю-
чаетъ въ себе только видоизменеше общаго правила о решенш дела по боль

шинству голосовъ, ибо присоединяющееся члены имеютъ право заявить свое 

мнете въ журналахъ суда, и присоединеше ихъ ыражаетъ только законное 
предположение въ пользу того мнёшя, которое соединяетъ въ себе большее ко
личество голосовъ" (Объясп. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 367). 

См. ст. 098 и 703. _____ 

2. Если образовалось три мненгя, имеющгя пд равному числу 

голосовъ, то начинаютъ обсуждать одно изъ этихъ мненш члены тЬхъ 
двухъ группъ, въ которыхъ находятся младпие члены; если же одно 
мнете имеетъ три голоса, а друпя—по два, то последте обсуждаютъ 
въ совокупности первое; оценивши одно мнете, приступаютъ къ 
оценке другого и т. д. тЬмъ же порядкомъ. После оценки каждаго 
мненш следуетъ производить вотировате подлежащаго судебному 
решенш вопроса. Такимъ образомъ определятся, какой группе нужно 
оставить свое мнете и какое мнете выбрать. 

Проф. М. И. Малининъ.—„Убежденге судьи въ гражд. процессе 1 1  

стр. 25. 
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3. При участги въ сужденги дгъла только трехъ судей, когда, 
следовательно, буквальное примкнете правила 699 ст. невозможно, 
затруднение, возникаемое отъ раздЬлешя мньшя судей, легко устра
няется посредствомъ или измЪнешя поставленнаго вопроса, или раз-
дроблешемъ его на части. 

В. Л. Исаченко. — „Гражданскгй процессъ, т. IV, изд. 2, 1912 г., 
стр. 25. 

700. Состоявшаяся по дгЬлу резолющя суда излагается на 
письмЪ ПредсЪдателемъ, подписывается какъ имъ, такъ и всЬми 
Членами, участвовавшими въ сужденш дЪла, и провозглашается 
въ открытомъ засЬданш суда, хотя бы словесное состязаше проис
ходило и при закрытыхъ дверяхъ. Со времени подписашя резо
люции судья не въ правЪ изменить даннаго имъ мн1ьтя. Тамъ 
же. ст 700. 

Объ изложенш резолюцш суда. 

1. Дабы отвратить вредную для правосуд1я шаткость судебныхъ рЬшешн, 
и побудить судей разсмотр'Ьть д-Ьла со всевозможнымъ внимашемъ и оыть 
осторожн'Ье при объявленш своихъ мн-Ъшй, необходимо установленное въ Свод-Ь 
1857 г. правило (т. X ч. 2 Зак. Гражд. Суд., ст. 474),—по которому судья, 
носл-Ь объявлешя своего мн-Ьшя и даже посл'Ь подписашя резолюцш суда, 
можетъ до подписашя р-Ьшительнаго опред ,Ьлен]я, переменить данное имъ мнё
те,—заменить т'Ьмъ, что сущность р'Ьшешя суда провозглашается публично 

всл'Ьдъ за подписашемъ отметки резолюцш и послгь этого уже никто изъ 

судей не въ правгь отступить отъ своего мнчънгя (пр. ст.-секр. гр. Блу-
дова, стр. 395 и Журналъ 1862 г. № 65, стр 105). Правило это имЬетъ въ 
виду придать ргьшенгямъ суда надлежащую твердость, которая обезпе-
чивала бы тяжущихся отъ произвольной перемены членами своихъ мнЬнш, до
пускаемой иногда не всл-Ьдшпе внутренняго уб'Ьждешя пхъ, а по в.шшямъ 
посторонними всегда вреднымъ д'Ьлу справедливости (Объясн. зап. 1863 г. 

ч. 1, стр., 367). 4  

2. Резолющя должна быть изложена на письмЪ рукою председателя 
или, по его порученш, однимъ изъ членовъ суда (Общ. Собр. Касс. Деп. 
1875 г № 44), и точное соблюдете этого правила безусловно необходимо 
(70/876). 

3. РанЪе Сенатъ не признавалъ написанге резолющи рукою секре
таря и вообще не рукою председателя — достаточнымъ поводомъ къ от
мене рЪшентя, если жалобщикъ не указывалъ на то, что такое отсту-
плеше отъ законнаго порядка имЪло какое либо вл]яше на самое рЪшеше 
дЪла или нарушало въ чемъ либо его права (74/867; 70/881 и др.) Но 
послЪ рЪшешя Общ. Собр. 75/44 Сенатомъ было признано, что написанге 
резолющи рукою секретаря составляетъ само по себе поводе ко киссацги 
рЪшен1я (76/317; 75/553). 

4. Провозглашена должна быть только сущность решетя, безъ объ-
яснешя, состоялось ли оно единогласно или по большинству голосовъ 
(Цирк. Мин. Юстищи 30 Сентября 1868 г. № 15450 и 19 Марта 1871 г. 
^ 5358). 
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5. Коронные судьи объявляютъ резолюцш сидя (Общ. Собр. Касс. 
Деп. 1886 г. № 40). 

6. Ст. 700. указывая лишь обрядъ постановленгя и провозглашения резо
лющи, не установляетъ запрещенгя изменять частныя определенгя по изме
нившимся обстоятельствамъ дела (72/1018). 

7. Краткая резолющя и постановлеше, изложенное согласно 711 ст. 
Уст. Гражд. Суд., представляютъ собою два вида письменнаго изложешя 
одного и того же региенгя. Сущность решетя приводится въ обоихъ этихъ 
актахъ одинаково. Поэтому, когда речь идетъ объ исполненш р'Ьшешя. 
исполнительны,Я листъ долженъ быть, въ случае требования тяжущагося. 
шданъ на основанги краткой резолюцш, не выжидая изготовлешя р'Ьшешя 
въ окончательной форме. Такъ же надлежитъ поступать и въ случае до-
пущешя пред варите льнаго исполнешя (87/89). 

8. СТ. 700 обязательна и для мировыхъ съездовъ (70/872 и др.). 
9. 700 и 801 ст., ограждая непоколебимость состоявшейся по делу 

резолющи, не предусматриваютъ, однако, техъ случаевъ, въ коихъ воз-
никаетъ вопросъ не объ измененш резолющи, а объ исправленги вкравшейся 
въ резолюцш ошибки или описки. Подобный ошибки, напр., въ званш, чине, 
имени или отчестве тяжущихся, могутъ быть исправляемы самимъ судомъ 
въ порядке, установленном^ для истолковамя решешй (85/69; 78/267), но 
нельзя изменить существо присужденная предмета, т. е. заменить присуж
денный, хотя бы и по ошибке, предметъ другимъ (74/493). 

10. Позднее Правительствующей Сенатъ вопросъ о возможности 
исправленгя ошибокъ или описокъ разъяснилъ подробно въ томъ смысле, что 
исправлеше судебншхъ решешй, вошедшихъ въ законную силу, можетъ 
быть допущено въ порядке, установленномъ для разсмотретя просьбъ объ 
истолковании регаенш (ст. 161, 966 и 967). но лишь при томъ условш, чтобы 
исправлеше не клонилось къ ограничешю силы общаго правила, изло-
женнаго въ ст. 891 и ограждающаго непоколебимость судебныхъ решешй, 
т. е. чтобы исправлеше не изменяло последовавшей по делу резолющи 
и не могло иметь никакого вл1яшя на существо решешя. Поэтому можно 
допустить исправлеше..лишь въ случаяхъ вкравшихся въ резолющи или 
въ решенш, изложенномъ въ окончательной форме, описки или очевидной 
ошибки. Но исправлеше не простой описки, а такой вкравшейся въ резо
люцш или решеше ошибки, которая представляется ничемъ инымъ, какъ 
неправильнымъ сужденгемъ суда, нельзя допустить въ порядке толковашя 
решешя и такая ошибка можетъ быть устранена лить путемъ пересмотра 
дгьла по жалобе сторонъ на решеше суда, въ которое вкралась такая 
ошибка (91/11). 

См. ст. 693, 701, 711 и 891. 

701. Въ резолюцш суда означаются: 1) годъ, м^сяцъ и число, 
когда происходило судебное засЪдате: 2) имена Членовъ, уча-
ствовавшихъ въ решенш, и Прокурора, если онъ далъ по д^лу 
заключеше; 3) званхя, имена, отечества и фамилш или прозвища 
тяжущихся, и 4) сущность решетя, съ означетемъ, подлежитъ ли 
оно предварительному исполненш и слЪдуетъ ли взыскаше судеб
ныхъ издержекъ возложить на одного изъ тяжущихся, или рас
пределить между обеими сторонами. 1887 Мая 26 (4489) I. 

Содержаше резолющи суда. 

1. Имена членовъ, присутствовавшихъ въ заседании, должны.бьпь 
прописываемы и при изготовленш частныхъ определешй (Соед. ППИР т и 
Касс. Деп. 1884 г. № 106). Р 
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2. Необозначеше въ резолюцш именъ и отчество членовъ, участвова-
вшихъ въ решенш, и прокурора, дававшаго заключеше, не составляетъ на
рушен 1я 701 ст. (72/568). 

3. II даже полное отсутствге означешя членовъ не составляетъ столь 
существенного упущешя, чтобы оно могло служить достаточнымъ основа-
шемъ къ отмене решешя, такъ какъ изъ подписей можно узнать, кто уча-
ствовалъ въ решенш (74/148; 69/410). 

4. Въ резолюцш вовсе не требуется указания законовъ и мотивовъ 
(«6 100; 83/75; 80/157). 

о. Но не противоречить закону, если резолющя до известной степени 
мотивирована некоторыми соображешями (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп 
1900 г. ^ 65). 

6. Правило о неизменяемости, со времени подписашя судьею резо
лющи, даннаго имъ мнЪшя имеетъ въ виду неизменяемость одной только 
су*",ности реш^нгя, но не мотивовъ и законовъ. когда судъ вместе съ ре-
золющей изложилъ и да»'1  провозгласилъ нЪкоторыя кратюя соображешя 
и законы (83/75: 72/125). 

7. „Указашя о распределены между сторонами судебныхъ издержекъ 
н о порядке обращенья решенш къ исполненгю должны излагаться въ крат
кой резолюши", въ виду того, „что въ некоторыхъ случаяхъ судъ обя
занъ выдавать истцамъ исполнительные Листы на основанш резолюцш, 
не выжидая изложешя решешй въ окончательной форме (ст. 352, 364 и 
713), и что въ листахъ сихъ, по закону (прил. II къ ст. 927), должно быть 
означено количество взыскиваемыхъ судебныхъ издержекъ, а также обра-
щается-ли къ предварительному исполнешю". „Изменеше въ этомъ смыслъ 
содержашя резолюций", не производя затруднешй, „составило бы лишь 
узаконеше порядка, въ действительности соблюдавшаяся судебными ме
стами и прежде" (Отч. Гос. Сов. 1887/637). 

8. Обозначенге,—подлежитъ ли решете предварительному исполненгю, — 
необходимо лишь въ решенгяхъ судовъ 1 инстанцш, а не 2-й: решешя послед-
нихъ подлежатъ немедленному исполнешю, несмотря на принесеше кас-
сащонной жалобы (73 303). 

9. Еслп судъ иризналъ въ своихг соображешяхъ за истцомъ право на 
получеше процентовъ съ присужденной ему суммы, то умолчанге о прису-
жденш ихъ въ резолютивной части решешя служить поводомъ къ кассацш 
(78 29). 

10. Отсутствие въ резолютивной части решешя указашя на то, что 
отказъ въ иске последовалъ по преждевременности, не можетъ служить пово
домъ къ отмене сего решешя, если это основанзе къ отказу въ иске точно 
выражено въ соображешяхъ решешя (Реш. Гражд. Касс. Деп. 18 Марта 
1909 г. по д. Кунерта). 

11. Если палата выражаетъ свое постановлеше въ форме „отменить 
ппределеше окружнаго суда", то такое постановлеше не у л члетворяетъ тре-
бовашямъ 712. 791. 777, 4 п. 701 и 774 ст. Уст. Гражд. Суд. Поэтому палата. 
отмЪнивъ опоедЬлеше окружнаго суда, обязана из.южить свое постановлеше. 
которое заменило бы постановлеше суда (82 140). 

См. ст. 700, 702. 711 и 772. 

12. Употребляемое, въ я-Ькоторыхъ случаяхъ, въ резолющи вы-
ражеше: „предоставивъ ему (истцу) отыскивать сумму убытковъ или 
доходовъ въ порядк-Ь исполнительнаго производства" — надо считать 
излишнимъ. Такое право иска принадлежать истцу въ силу самаго 
закона и порядокъ реализировашя этого права завиеитъ отъ усмотрЪ-
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шя самого истца. Упомянутая фраза можетъ ввести ист^а въ недо-
умЪше относительно своего права отыскивать убытки или доходы и 

въ общемъ порядке, такъ какъ въ решенш суда указанъ только испол
нительный порядокъ. Но судъ долженъ определить размеръ, выше ко-
тораго истецъ не можетъ отыскивать этихъ доходовъ въ исполнитель-

номъ порядке, если истцомъ, во время производства, заявлено о раз
мере доходовъ. 

Г. Л. Вербловскш. — „Движете русск. гражд. процесса, излож. 

на одкомъ примере", стр. 58. 

702. По д1шу сложному, или требующему продолжитель-
ныхъ совЪщашй, дозволяется отложить постановлеше резолющи 
до другого засЬдашя, о чемъ Председатель суда объявляетъ 
публично. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 702. 

Объ откладыванш объявлешя резолющи суда. 

1. Правило это принято для отвращенгя произвольной медленности 

со стороны суда (Журн. 1862 г. Л? 65, стр. 105). 

2. „Одно изъ коренныхъ началъ новаго судопроизводства заклю
чается въ томъ, что судъ обязанъ решить каждое дело въ одно заседанье и 
только по дЬламъ сложнымъ и требующимъ продолжительныхъ совещашй 
допускается откладывать постановлеше резолюцш до другого заседания" 
(69/864). 

3. Ст. 702 составляетъ исключеше изъ общаго правила ст. 693 только 
въ отношенш времени постановленья резолюцш (96/62). 

4. Откладывая объявлеше резолюции, судъ обязанъ назначить съ точ
ностью день засЬдашя, въ который она будетъ провозглашена (96/62). 

5. Законъ дозволяетъ суду отложить постановлеше резолюцш до 
другого, а не непременно до слгъдующаго засЬдашя (96/62; 76/588). 

6. Но, во всякомъ случаЪ, оно не можетъ быть очень оьпдаленнымъ, 
такъ какъ въ 66 ст. основного положешя къ Уст. Гражд. Суд. признава
лось возможнымъ предоставить суду право откладывать постановлеше 
решешй на одинъ или несколько дней, но не далее, какъ на 2 недели 
(96/62). 

7. Въ случае смерти одного изъ участвовавшихъ въ слушании дела 
членовъ суда до. постановлешя отложенной резолющи долженъ быть назна-
ченъ новый докладъ дела (78/63), причемъ нельзя видеть какого либо на-
рушешя закона въ принятш на себя обязанностей председательствую-
щаго, по старшинству между присутствующими, судьею, участвовавшймъ 
въ предшествовавшемъ засЪданш въ качестве члена (78/63). 

См. ст. 700, а также 183 ст. разъясн. п. 4. 

8. Статья 702 возбуждаетъ въ теорш и практик!, два вопроса: 
что такое „другое засЬдате" и обязанъ ли председатель объявить пуб
лично день, когда резолющя будетъ постановлена и провозглашена. 
По первому вопросу г. Анненковъ высказался въ томъ смысле, что 
подъ словами: „дь другого заседангя" следуетъ разуметь—„до другого 
ближайшаго заседангя" (Опыт, коммейт. т. IV. стр 36). Съ этимъ 
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мнЬшемъ нельзя согласиться. Подъ „другимъ" засЪдашемъ слЪдуетъ 
разуметь „одно изъ последующихъ" засЪданш, какъ выражается не
посредственный нсточнйкъ нашего Устава, французскш кодексъ. Подъ 
статьей въ изданш государственной канцелярш помещены слЪдуюшдя 
десять словъ: „правило это принято для отвращешя произвольной мед
ленности со стороны суда". Г. Анненковъ полагаетъ, что мотивъ этотъ 
касается времени назначешя новаго засЬдашя, а между тЬмъ, онъ 
прежде всего, касается повода, по которому отлагается постановлеше 
резолющи: сложности и трудности д4ла. Намъ кажется, что судъ вправ^ 
отложить постановлеше резолющи, какъ сказано въ французскомъ ко-
дексЪ, до одного изъ последующихъ засЬдашй, а не до слЪдующаго, 
какъ и разъяснено Кассацюннымъ Департаментомъ Сената въ рЪше-
ши 76 588. Конечно, председатель, памятуя ст. 225 Учр. Суд. Уст., 
долженъ озаботиться о томъ, чтобы резолющя была постановлена но 
возможности скорее. По второму вопросу г. Победоносцев высказы-
ваетъ то положеше, что „надлежитъ, по возможности, объявлять до 

какого именно заседангя отлагается постановлеше резолющи'• (Суд. 
Руковод. тез. 418). Положеше это, согласное съ прямымъ указашемъ 
германскаго устава и общимъ смысломъ французскаго кодекса, пра
вильно, но безъ той ограничительной оговорки „по возможности", ко
торая сделана г. Победоносцевыми Суду не только надлежитъ по воз
можности, но безусловно обязательно объявить тяжущимся, когда ре
золющя будетъ постановлена и провозглашена. 

Проф. А. X. Гольмстенъ. — ..По поводу 702 ст. Уст. Гражд. 

Судопроизввъ кн.: „Юрид. изслгьд. и статьи 1', изд. 1894 г., 
стр. 394—395. 

9. Дозволяется откладываше объявлешя резолющи только въ од-
номъ случай, когда, по сложности дела, оказалось необходимымъ 
продолжительное совЪщаше и когда, вслЪдсте этого, было бы про
тивно интере'самъ правосуд1я требовать отъ судей немедленнаго поста-
новлешя резолющи въ томъ же засЬданш, въ которомъ слушалось 
дЬло. ЗатЪмъ по смыслу 702 ст., постановлен!е резолющи можетъ быть 
отложено не далее, какъ до другого ближайшаго заседанья, имЪющаго 
быть въ томъ отдЬленш суда, въ которомъ слушается дЬло. 

К. Анненковъ.—„Опытъ комментаргя 1 :, т. IV, стр. 36. 

703. Подача особыхъ мнЪшй, заявлениихъ при постано
влены резолющи, допускается только до подписашя рЪшешя. 
Тамъ же, ст. 703. 

Особыя мнЪшя членовъ суда. 

1. Особыя мнЪшя членовъ суда публике не объявляются (69/564). 
2. Чтете въ засЪдаши суда особыхъ мненш меньшинства членовъ 

не разрешается (78 141; 69/864) и даже возбраняется Уставами 20 Ноября 
1864 г. (78/141). 

3. Равно не разрешается и выдача коми съ нихъ (90/48). 
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4. Не составляетъ „особаго .ингънгя" изложите членомъ суда особой ре
золюцш соображенш, по которымъ онъ пришелъ къ той же резолюцш, какая 
принята судомъ (70/1825). 

5. Въ Высочайше утвержденном!? 29 1юля 1801 г. положенш о разме
жеван^ въ Закавказско.иъ крае, между прочимъ, заключалось правило о 
прочтенш при докладЪ дела въ межевой палате особаго мнЪшя членовъ 
межевой коммисш, нг согласившихся съ болыпинствомъ. Но со времени 
введешя въ томъ крае судебныхъ уставовъ, когда обязанности межевыхъ 

• коммис1й и межевой палаты были возложены на окружные суды и судеб
ную палату, прочтеше особаго мнешя уже не требуется (78 141). 

См. ст. 696, 697, 699, 700 и 701. 
-- * 

6. Особоа мнете члена суда, несогласное съ мнЪшемъ большин
ства, должно быть приложено къ письменному производству даннаго 
дЬла. Это изложение можетъ служить для судьи гаранией неприкосно
венности и наличности его мнЪшя въ глазахъ общества. 

Проф. М. И. Малининъ.—„Убежденге судьи въ гражд. процессе 

стр. 25. 

704. ВмЪстй съ провозглашешемъ резолющи суда, Пред
седатель назначаетъ день, въ который стороны могутъ явиться 
для прочтешя изложеннаго на письм'Ь постановлешя суда. Тамъ 
же, ст. 704. 

Назначеше дня для изготовлешя рЪшешя въ окончательной 
форм-Ь. 

1. „Назначеше дня, съ котораго должно исчисляться начало апелля-
щоннаго срока, предоставлено суду; если же которая-либо изъ сторонъ счи-
таетъ сделанное по сему предмету распоряжеше суда неправильны.мъ, 
или нарушающимъ ея права, то отъ нея не отнято возможности принести 
на такое распоряженье жалобу высшему суду, отъ котораго и будетъ зави
сеть утверждеше или отмена этого распоряжешя; а если таковой жалобы 
принесено" не было, то значить стороны подчинились распоряженш суда 
и могутъ принести апеллящонную жалобу не позже дня, который опреде-
ленъ для того закономъ" (68/853). 

2. Въ случае назначешя изготовлешя решешя на день неприсут
ственный, решеше должно считаться объявленнымъ все-таки въ этотъ 
день, и съ него, а не следующаго за нимъ дня, исчисляется апелляционный 
с.рокъ (68/853; 70/1492). 

3. Тяжущшся въ праве считать днемъ изготовлешя решешя то 
Число, которое, по удостовгъренгю, хотя бы и ошибочному, протокола засе-
дашя, назначено было предстьдателе.мъ, а не то, которое отмечено на резо
люцш, после подписи оной участвовавшими въ постановленш решешя 
судьями, хотя оы отметка эта была сделана рукою председательствую-
щаго на суде (77/173). 

4. Срокъ долженъ исчисляться съ того именно дня, который назна-
ченъ для объявленгя ртиенгя въ окончательной формгъ и въ томъ случае, когда 
на изготовлеше решешя назначено более продолжительное время ' чемъ 
пве недели (71/86). 

5. Законъ не предоставляетъ председателю права назначать какой-
либо новый срокъ для прочтешя запоздавшаго решешя. Следовательно 
„председатель судебнаго места, назначивши, по 704 ст. день для изгото-
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влешя решешя въ окончательной форм-Ь, не имеетъ права изменить впо
следствии это свое распоряжеше назначешемъ новаго на сей предметъ 
срока. Темъ более не имеетъ права судебное место пр1урочивать начало 
исчислешя срока для подачи жалобы къ такому дню, какъ день действи
тельного изготовлешя ртиенгя... Немыслимо назначать началомъ срока такое 
дгойствге или распоряжеше должностного лица, время котораго вполне не
определенно, и невозможно требовать отъ тяжущихся, чтобы они ежедневно 
являлись въ судъ за справкою о томъ, не изготовлено ли запоздавшее 
решешеа  (92/56). 

6. Послгьдствгемъ запоздангя въ изятовленш решешя можетъ быть 
только возстановленге срока на жалобу. При 'томъ Назначеше новаго срока 
зависитъ отъ усмотрЪшя судебнаго места, которое не въ праве отказать 
въ возстановленш срока лишь потому* что тяжущ1йся пропустилъ срокъ 
на жалобу даже и по расчету со дня действительная изготовлешя ре
шешя (92/56). 

7. „День, въ который стороны могутъ явиться для прочтешя изло
женная на письме постановлешя. суда, назначается предсгъдателемъ; на 
председателе, следовательно, и лежитъ обязанность слгьдить за исполненгемъ 
сдЬланнаго имъ распоряжешя. Уже въ виду одной этой обязанности, пред
седателю суда должно быть извгьстно время действительного изготовлешя 
решешя въ окончательной форме. Но независимо отъ сего, ст. 713 тре-
буетъ, чтобы изготовленное решеше было подписано председателемъ и 
членами и скреплено секретаремъ. Это предписан!е закона исключаешь 
всякую возможность неведЬшя председателемъ суда времени действи
тельная изготовлешя подписанная решешя. Подписывая решеше, въ 
коемъ. всегда означается годъ, месяцъ и число постановлешя резолющи 
суда (ст. 701 и 711 Уст. Гражд. Суд.), легко удостовериться, было ли дан
ное решеше изготовлено по крайней мере въ тотъ, указанный закономъ 
(ст. 713) за наиболышй, двухнедельный срокъ, который обыкновенно и 
назначается для изготовлешя сколько-нибудь сложныхъ решешй. Если 
при этомъ срокъ оказывается пропущенными председатель, обязанный, 
въ силу ст. 149 Учр. Суд. Уст., наблюдать за охранешемъ порядка, устано
вленная для слушашя и решешя дЬлъ, не можетъ не остановиться на 
обнаруженномъ отступленш отъ установленная порядка, какъ для при-
влечешя виновныхъ къ ответственности, такъ и, главнымъ образомъ, для 
предотвращены подобнаго безпорядка въ будущемъ. Во всякомъ случае, 
председателю предстоитъ прежде всего установить, что-данное отступле-
ше отъ порядка последовало, а для сего необходимо въ точности опреде
лить самый моментъ действительная изготовлешя решешя. Способы къ 
тому могутъ быть многоразличны, и выборъ изъ нихъ того или другого, 
буде на эти случаи нетъ определешй въ особомъ наказе суда, завысить 
отъ ближайшая усмотрешя председателя. Какъ бы то ни был всякое 
благ устроенное судебное место должно располагать темъ или другимъ 
способомъ для удостовЪрешя въ томъ, было ли данное решеше изгото
влено въ срокъ, и если не въ срокъ. то когда именно. При нал! чности 
такой возможности гуш самого суда знать въ точности время изготовлешя 
рЪшешй, не представляется никакихъ основашй требовать очь тяжущихся 
какихъ-либо особыхъ доказательствъ ихъ утверждешямъ о неизятовленш 
решешй къ назначенному сроку. Утверждешя эти могутъ и должны быть 
повЪряемы и подтверждаемы единственно имеющимися по сему предмету 
въ распоряженш суда оффищальными свЪдешями, на существование ко-
торыхъ всяк1й тяжущшся въ праве разсчитывать. Если утверждение тя
жущаяся о неизятовленш решешя въ срокъ неверно, судебное место 
обязано само его опровергнуть полоо/сюпельнымъ съ своей стороны удостовгьре-
нгехъ, что решеше было изготовлено въ срокъ. И наоборотъ: если подоб
ное утверждеше оказывается справедливыми судебное место обязано и 
это съ надлежащею точностью удостоверить. Прикрываться же въ томъ 
или другомъ случае указашемъ на голословность утверждешя тяжущи
мися такого обстоятельства, которое вполне известно самому судебному 
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установлешю, сему последнему, именно какъ установлешю судебному, не 
приличествуешь" (96/85). 

8. Правила, ву ст. 704 и 714 постановленный, не применимы въ миро-
выхъ судебныхъ установлешяхъ (70/1511). 

См. ст. 700, 701, 702 и 714. 

705. Постановлешя суда относятся или къ существу д^ла, 
или къ частнымъ вопросамъ, изъ д1ша возникающимъ. Въ пер-
вомъ случай постановлешя суда называются ргъшенгями, а въ по-
сЛЪднемъ—частными опредтленгями. Тамъ же, ст. 705. 

О различш между рЪшешемъ и частнымъ опредЪлешемъ. 

1. Определены ми разрешаются частные вопросы, изъ дбла возникаю
щее, а решеньями—существо дела" (72/543*, 67/133). 

2. Существенныхъ внегинихъ различш между решешемъ и частнымъ 
определешемъ въ законе н& постановлено (72 523). 

3. Если подъ видомъ частнаго определешя судомъ первой инстанцш 
постановлено решенье по существу дела, то тяжупцеся въ праве принести 
жалобу на такое постановлеше суда въ срокъ, установленный для апелляцьон-
ныхъ жалобъ (72 543). 

4. Определение того вообще—апелляционная ли данная жалоба, или 
частная,- зависишь не отъ ея назвашя просителемъ, а отъ свойства поста
новленья суда, на которое она принесена (81/122), такъ что, если постано
влеше суда, по свойству его, надлежало признавать решешемъ, а не ча
стнымъ определешемъ,—то принесенная на такое постановлеше апелля-
щонная жалоба не можетъ быть оставлена безъ раземотрешя (81/81). 

5. Решенья, а не частныя определения, постановляются вообще по 
деламъ исковымъ, спорамъ о праве гражданскомъ (Общ. Собр. 1 и Касс. 
Деп. 1889 г. № 37). 

6. Отказъ въ иске, который судомъ принято и раземотренъ, можетъ 
последовать лишь по решенью, а не по определению (76/63; 69/745), напр., 
отказъ въ иске по отсут. твш доказательствъ, что ответчикъ есть преем-
никъ ответственности обязавшагося лица (76/63; 70/365), по непредставле-
шю доказательствъ (69/12; 67/347), по непризнан]ю за истпомъ права на 
искъ (70/1773; 673). 

7. „Всякое постановлеше второй судебной инстанцш, последовавшее 
въ разрешенье апелляцьонной оюалобы, должно быть признано решеньем», хотя бы 
онымъ разрешался и не самый предметъ спора, подавппй поводъ къ тяжбе, 
по существу оная, а какой-либо частный случай или отдельный пред
метъ апелляцш". Поэтому постановлеше палаты объ уничтожении всего 
производства суда, какъ последовавшая по неправильно принятому су
домъ отзыву на заочное решеше,—должно быть признано решешемъ 
(72/523). 

8. „Если дело разрешено второю инстанцге ю по отводу, то, очевидно, 
постановленное первою инстанщею решете по существу, какъ отмененное 
второю инстанщею, не можетъ быть принято ни въ какое соображеше при 
обсужденш вопроса, какимъ порядкомъ следуешь считать дело получившимъ 
окопчанге, и Т<АКОВОВ ДОЛЖНО ОЫТЬ ПРИЗНАНО ОКОНЧЕННЫМИ тьо сущсстнву и хм 
по отводу, смотря но тому, какъ состоялось окончательное решете ггп" 
(71/358). *Д 

9. Решешемъ долженъ быть признанъ отказъ мирового судьи въ иске 
о возстановленш владенья за пропускомъ шестимесячная срока (71 101). 



Ст. 705. 1299 

10. Признаше дела вовсе неподвюдомственнымъ судебнымъ установле-
шямъ есть решете (67/133, 292). 

11. Но постановлеше объ оставленш безъ уваженгя отвода о неподве-
домственноети дела судебнымъ установлетямъ есть частное определенге 
(72/537; 66/30). 

12. Частнымъ же определешемъ должно быть признано постановлеше 
по вопросу о подсудности другому суду (81/164; 67/103). 

13. Постановлеше о призноти акта подложнымъ и о передаче д-Ьла 
прокурору есть частное определенге (68/733). 

14. Частное же опредЬлеше составляетъ постановлеше о сообщенги 
уголовному суду, по ст. 8 У ст. Гражд. Суд., объ обнаруженьыхъ признакахъ 
преступленья и о прюстановленш гражданскаго производства (82/66; 78/65; 
75/165). 

15. Заявлеше тяжущагося въ апелляцюнной инстанцш о подаче про
тивною стороною апелляцш по пропуске срока можетъ быть разрешено не 
только частнымъ определешемъ, но и при разсмотрети самаго дела по 
существу (79/111). 

16. Постановлеше объ исполнены решешя иностранного суда—есть ре
шете (81/73). 

17. Постановлеше же объ истолковант решетя—есть частное опреде-
леше (81/39). 

18. По делу о судебномъ разделе постановлеше суда о томъ, на кого 
изъ наследниковъ долженъ быть наложенъ штрафъ за промедленге въ учи-
ненш раздела—есть частное определеше (74/98). 

19. По деламъ о взысканш погилинъ съ имуществъ, переходящихъ 
безмездными способами, постановляются частныя определешя, подлежащая 
и обжалованию въ частномъ порядке, причемъ ст. 868 не можетъ иметь 
въ данномъ случае применешя (Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1889 г. № 37). 

20. Определешя, состоявшаяся по предмету укрепленгя именЫ за по-
купателемъ съ публичного торга, являются определенгями частными, хотя 
для сторонъ они имеютъ значеше решешй по существу вопроса о праве 
(89/117; 81/147; 79/191). 

21. Состоявшееся въ частномъ порядке, по односторонней просьбе 
о признати просителя (въ данномъ деле расколЬника) законнымъ сыномъ, 
постановлеше объ отказе въ просьбе,—не имеетъ силы, придаваемой зако-
номъ судебнымъ региенгямъ и потому такое постановленге не стесняетъ 
судъ при разсмотренш дела въ исковомъ порядке (97/65). 

22. „Распоряжеше суда объ отсрочке доклада не составляетъ частного 
определешя по вопросу, изъ дела возникшему, о каковыхъ упоминается 
въ 705 ст., и не требуетъ исполнешя правилъ, установленныхъ въ 704 и 
714 ст." (70/1678). 

23. Въ порядке судебнаго производства делъ о несостоятельности 
дудебньщ места постановляют^ по подлежащимъ ихъ обсужденш пред
метами составляющимъ существо дела—решешя, а по предметамъ, пред-
ставляющимъ только частные вопросы, изъ дела возникающее,— опредчълешя 
(82/5; 81/122). Такъ, решеншми должны быть признаны постановлешя объ 
отказе въ объявленш несостоятельности, о признанш должника несостоя-
тельнымъ (82/5; 81/81) (иначе—83/13; 76/520; 73/1531), объ утверждейш ми
ровой сделки, учиненной несостоятельнымъ (81/122), по вопросу о пра-
вахъ кредиторовъ на получеше удовлетворешя изъ имущества несостоя-
тельнаго должника (72/543). Частными же определешями должны быть 
признаны напр., о подсудности, о принятш предварительныхъ меръ (82/5; 
71/754). 

82* 
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24. Согласно разъясн. Гражд. Касс. Деп. Правительствующая Се
ната въ решенш 1895 г. № 75, преимущественное право на удовлетворе-
ше кредитора наследодателя изъ суммъ, вырученныхъ отъ продажи его 
имущества, хотя бы и перешедшаго къ его наследнику, можетъ быть за
щищаемо въ частномъ порядке при распределены означенныхъ суммъ 
между кредиторами этого последняя, и только въ случаяхъ, когда при 
семъ возникаетъ вопросъ о самомъ праве означенная кредитора на но-
лучеше требуемая имъ удовлетворетя, споръ о семъ подлежитъ разре-
шенш въ порядке искового судопроизводства (1914/40). 

См. ст. 566, 571, 576, 577. 584, 585, 586, 587, 589, 590, 596, 597, 600, 792 
и 891. 

25. Частными опредпленгемъ называется такое постановлеше 
суда, коимъ. онъ не даетъ ответа по существу предъявленнаго иско
вого требовашя и не устанавливаешь матер1альныхъ гражданскихъ 
отношенш между сторонами, а разрешаешь кате-либо побочные во
просы, хотя-бы такимъ разрешешемъ производство дела заканчивалось 
или прекращалось навсегда, но безъ разрешен]я матер]альныхъ гра
жданскихъ отношешй между тяжущимися. 

Напротивъ того, ргыиенгемъ называется такое постановлеше суда, 
коимъ дается ответь на исковое требоваше и определяются те мате-
р]альныя граждансшя отношешя сторонъ, изъ которыхъ возникъ споръ 
и которыя составляютъ сущность предъявленнаго искового требовашя. 

В. Л. Исаченко.—„Русское гражд. судопроизв.", т. I, стр. 90—91. 

26. Некоторые процессуалисты считаютъ судебное отреченге истца 

отъ иска самостоятельнымъ способомъ прекращешя процесса. Намъ 
кажется, что оно служить только основангемъ для судебнаго ргьшемя 

объ отказе въ иске и о присуждены истца къ платежу судебныхъ 
издержекъ. ОтвЪтчикъ имеетъ право требовать такого решешя, чтобы 
устранить все возможный сомнЬшя на счетъ исхода дела и предупре
дить возобновлеше его. Онъ имеетъ прямой интересъ въ решенш, 
какъ въ формальномъ заключительном!» акте процесса и какъ доку
менте, на основании котораго онъ можетъ взыскивать съ истца судеб
ный издержки. Еще менее возможно считать самостоятельными спо
собами прекращения процесса внесудебное отречеше отъ исча: оно мо
жетъ служить основашемъ для возражения со стороны ответчика, мо
жетъ быть подтверждаемо истцомъ на суде; но во всякомъ случае за 
нимъ следуетъ судебное решеше. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. суд.", т. I, стр. 403—404. 

27. Судебныя определешя, по своему предмету и значенш въ 
процессе,—разнообразны. Одни изъ нихъ, подобно решенш, служатъ 
заключительнымъ актомъ производства въ данномъ суде или въ 
инстанцш; они заменяютъ собой решеше, какъ финалъ процесса. Раз-
лич1е ихъ отъ решетя СОСТОИТЪ въ томъ, они не входятъ въ разсмо-
трЬше иска по существу, не присуждаютъ истцу право и не отказы-
в&ютъ въ признаю и этого права, не рвгулируютъ матер! яльнзго право -

отношешя сторонъ. Но они сходны съ решешемъ въ томъ смысле, 
что оканчиваюшь производство въ данной инстанцш. 
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Так1я определешя можно бы назвать заключительными. Напр.. 
постановлешя Кассацюннаго Департамента Сената по просьбамъ объ 
отмене принадлежать къ этому классу—заключительныхъ опредЬлешй. 
Съ процессуальной точки зрЪшя они соответствуют решенш и по
тому даже называются на практике решешями: они не входятъ въ 
обсуждеше существа дела, но даютъ, подобно решенш, отв'Ьтъ на 
основанш требовашя сторонъ— отказываютъ въ основной просьбе, или 
удовлетворяютъ ее. Друггя опредгьленгя, напротивъ, не заканчиваютъ 

производства въ инстаниги, а имгъютъ значенге предварительныхъ 

мтъръ, приготовительных распоряжешй, опредЬлешй, руководствую-
щихъ и направляющихъ движеше процесса. Они могутъ быть названы 
однимъ именемъ: все они—частныя опредтленгя, потому что не р!»-
шаютъ и не оканчиваютъ цЪлаго процесса, а относятся къ разнымъ 
частнымъ вопросамъ, возникающимъ въ течеше производства. Къ числу 
частныхъ определены можно отнести—определешя пресЬкательныя, 
которыя преграждаютъ путь къ правосудш, прекращая производство 
прежде, ч4мъ установилось процессуальное отношен1е. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ гражд. суд.", т. I, стр. 406—407. 

28. ПослЪдств1емъ> пригагпя отводовъ бываетъ прекращеше про
изводства безъ разсмотрешя дЬла по существу, т. е. то, что въ теорш 
процесса называется аЬзо1и1ю аЬ тз1агШа. Поэтому, утвердительное 
разргъшенге вопроса о принятги отвода всегда должно выражаться 

въ видгь частнаго опредгьленгя суда. 

Н. Ф. Дерюжинсый.—„Отводы и возражения, по русск. гражд. 

процессу", стр. 73 и 75. 

29. Частныя опредгьленгя, которыми оставляются безъ уважешя 
частныя ходатайства, вообще не требуютъ исполненгя: напротивъ, тЬ, 
коими таковыЯ удовлетворяются,—въ большинства случаевъ подле

жать исполненгю; но не все они исполняются одинаково: одни должны 
исполняться самимъ судомъ, друпя—тяжущимися, т. е. тяжупцеся 
должны сами озаботиться объ ихъ исполнены. Напр., судъ допустилъ 
обезпечеше иска наложешемъ ареста на движимое имущество ответ
чика, - истецъ долженъ взять исполнительный листъ; судъ постановилъ 
выдать стороне свидетельство на предметъ присылки документа изъ 
какого либо учреждешя,—сторона должна взять это свидетельство и 
представить куда следуешь. Но если, напр., судъ постановилъ привлечь 
третье лицо, то кошя прошешя о привлечены должна быть послана 
привлекаемому—самимъ судомъ; постановлено допросить свидетелей, 
и свидетели должны быть вызваны самим! судомъ. 

В. Л. Исаченко.—„Русск. гражд. судопроизв.", т. I, стр. 92. 

706. Судъ не имЪетъ права ни постановлять р'Ьшешя о та
кихъ предметахъ, о коихъ не предъявлено требовашя, ни прису
ждать болЪе того, что требовалось тяжущимися, ни возбуждать 
вопроса о давности, если тяжушдеся на нее не ссылались. Тамъ же, 
ст. 706. 
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I. 0 воспрешенги суду постановлять ргъшенгя о предметахъ, о коихъ 

не предъявлено требовангя. 

1. „По началамъ состязательнаго процесса, судъ не имЬетъ права воз
буждать отъ себя такихъ по д'Ьлу вопросовъ, которые не были представлены 
тяжущимися, и долженъ ограничиться разргъшешемъ лишь тою, о чемъ 

происходим споръ. На семъ основанш судъ не можетъ и присуждать одному 
изъ тяжущихся того, чего онъ не домогался, или же бол^е того, чего онъ 
самъ требовалъ" (Пр. ст.-секр. гр. Блудова, стр. 387 и 389). 

2. Правило 706 ст., составляя одно изъ основныхъ правилъ судопро
изводства, должно быть поэтому соблюдено всеми судебными установле-
Н1ЯМИ съ особою строгостью (69/640; 67/205). 

3. Существеннымъ нарушенгемъ изображенная въ ст. 706 закона пред
ставляются: а) постановлеше решетя о предмет!,, о которомъ не было за
явлено требовашя (80/211; 79/281, 155; 78/220), б) оставление безъ разргъшетя 
части исковыхъ требовашй (79/155; 72/338), в) извращенге иековыхъ требова
шй и предмета Иска (80/201; 70/452). 

4. Присуждеше истцу больше, чгьмъ онъ просилъ, составляетъ также 
существенное нарушеше 706 статьи (80/248; 79/155; 70/407), хотя бы прису
жденная сумма превышала требоваше лишь на несколько копЪекъ (68/791). 

5. Нельзя удовлетворить исковое требоваше не на томъ основанш, изъ ко
тораго выводить двое право истецъ, т. е. нельзя изменять основаше иска 
(81/43; 77/351; 75/754; 70/1842), какъ нельзя и отказать въ искгь не по тгьмъ осно-
ватямъ, на катя указываешь ОТВЪТЧИКЪ (76/561; 75/1058; 72/694). 

6. Судъ не въ правгь измгънить положительно выраженное исковое тре
бованье на основанш ссылки просителя въ исковомъ прошенш на ту или 
другую статью закона (73/244). 

7. Поводомъ къ кассацги р'Ьшешя, какъ нарушеше 706 ст., служить 
отказъ истцу въ требованш, признанномъ со стороны отвгътчика (77/78) и 
присуждеше въ меньшемъ размгьргъ, чЪмъ признавалъ отвЪтчикъ (67/271). 

8. Составляетъ также поводъ къ кассацги присуждеше взыскания не съ 
ответчика, къ которому предъявленъ искъ, а съ другого лица (74/629; 
71/131; 69/257), напр., съ поверенная,—по иску къ его доверителю (71/835). 

9. Судъ не въ правгь присудить взыскаше иностранною монетою, если 
истецъ объ этомъ не заявилъ (79/115). 

10. Судъ не въ правгь назначить вознаграждение свидгътелямъ безъ ихъ 
о томъ просьбы (75/1075). 

11. Если истецъ просилъ взыскать по закладной съ ответчика, какъ 
наследника залогодателя, а отвЪтчикъ возражалъ, что онъ самостоятель
ный владгьлецъ заложенная имущества, которое никогда залогодателю не 
принадлежало, то судъ, признавая безразличнымъ вопросъ. действительно ли 
ответчикь насл-Ьдникъ залогодателя, такъ какъ къ ответственности по 
закладной можетъ быть привле.чень всякгй владЪлецъ заложенная имЪшя, 
допускаеть этимъ существенное нарушете ст. 706-й (74/865). 

12. По иску о вознагражденш за потраву по оцгънкгь убытка- нельзя 
присудить вознаграждение по таксе—это является измЪнешемъ исковыхъ 
требований (74/205). 

13. По ис V о правЪ собственности нельзя присудить право владенгя 
(77/351). 
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14. Равно присужден! е истцу въ общую съ ответчикомъ собственность 
имЪшя, отыскиваемого истцомъ въ исключительную собственность, соста
вляетъ нарушете 706 ст., какъ решеше о предмете, о коемъ не было предъ
явлено требоваше (79/281). • 

15. При иске, предъявленномъ къ несколькимъ ответчикамъ безъ 
указангй долей ихъ ответственности, судъ не можетъ определять долей ответ
ственности каждаго изъ ответчиковъ, если они сами этого вопроса не 
возбуждали (74/251). 

16. Судъ можетъ по иску къ двумъ ответчикамъ о взысканш съ 
каждаго определенной суммы, но съ ответственностью другъ за друга, при
судить, по обстоятельствамъ дела, обе суммы съ одного изъ нихт (74/85). 

17. Неуместны я соображения суда о вопросахъ, не возбужденныхъ сто
ронами и не вытекающихъ изъ ихъ требований, не служатъ поводомъ къ 
кассацш, если въ резолютивной части решешя нетъ объ этихъ предметахъ 
никакого постановлешя (82/73. 164; 70/907). 

18. Присуждеше доходовъ по иску объ убыткахъ, если требовавпйеся 
убытки и заключались въ удовлетворении за неполученные доходы, не 
составляетъ нарушешя 706 ст. (84/44). 

19. Равно не составляетъ нарушешя 706 ст., если по иску О денежномъ 
вознагражденш въ обезпечеше средствъ къ существованш вследств1е 
лишешя истца возможности продолжать работу (Зак. Гражд., ст. 683, 661)— 
присуждена не единовременная выдача, какъ требовалось въ исковомъ про-
шенш, а ежегодные платежей (83/6). 

20. Когда по иску о взысканш определенной цифры убытковъ или 
доходовъ судъ признаешь за истцомъ право на требоваше оныхъ въ исполни-
тельномъ порядке, то въ этомъ нетъ нарушенгя 706 ст. (75 380). 

21. Равно предоставление судомъ стороне права иска, о коемъ она не 
просила, не можетъ быть признано существеннымъ нарушешемъ закона, 
такъ какъ каждый и безъ подобнаго предоставлешя имеетъ право начать 
искъ противъ кого ему угодно (70/515; 74/251) (иначе 67/310). 

22. Не будетъ составлять нарушешя 706 ст. решеше, въ которомъ 
судъ по иску объ обязанности ответчика спустить воду на мельнице до 
узаконенной меры, постановилъ объ обязанш ответчика не причинять и 
впредь хюдтопа земле истца (75/585). 

23. Не составляетъ также нарушешя 706 ст., если по иску о взыска
нии долга, обезпеченнаго закллдомъ движимости, судъ, признавъ, что такого 
обезпечешя не существуетъ, присудить долгъ, какъ по простому заемному 
обязательству (75/658). 

24. Не составляетъ нарз гшешя 706 ст. и даже составляетъ обязан
ность суда постановлять въ решенш. что ответственность въ судебныхъ из-
держкахъ должна падать на ту или другую сторону, хотя бы противная 
сторона объ этомъ и не просила (76/243; 73/29); но при этомъ судъ не въ 
праве, безъ требовашя стороны, определить самую цифру издержекъ 
(75'432). 

25. Не служить поводомъ къ кассацш решешя неприсужденге судеб
ныхъ издержекъ, несмотря на просьбу о томъ стороны (72/995). 

26. Присуждеше же судебныхъ издержекъ въ болыиемъ размере, чемъ 
сторона просила, служить поводомъ къ кассацш решешя (78/261). 

27. Равно существеннымъ нарушенгемъ 706 ст. признается и присужде
ше издержекъ съ .одного изъ противниковъ, разъ ирисужденде ихъ требова
лось со всехъ (81/166). 

28. При иске известной суммы съ несколькихъ ответчиковъ безъ 
указашя размера и степени ответственности каждаго, судъ, оправдавъ од
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ною изъ ответчиковъ, можетъ возложить взыскаше всей суммьТ на осталь-
ныхъ (76/420; 74/586). 

29. Решеше суда можетъ состоять исключительно въ удовлетворены 
или отказгъ въ удовлетворен!и требовашя истца, но отнюдь не въ прису
ждены чего либо ответчику (96/5). 

30. Неправильное устйновлеме судомъ въ своихъ соображешяхъ сущ
ности исковыхъ требовант не служитъ поводомъ къ кассацш, если въ 
окончательномъ выводе искъ разрешенъ судомъ сог.гасно действительнымъ 
требовангямъ (78/65; 74/62). 

31. Сторона, 'не указывавшая на видоизм/ъненге въ апелляцгоннОй жалобе 
искового требовашя, не въ праве,жаловаться на присуждеше такого (за-
явленнаго въ апеллящонной жалобе) требовашя (83/23). 

32. Отвергнувъ новое требоваше истца, изменяющее искъ, судъ въ 
правгь затЪмъ войти въ разсмотреше иска въ томъ видгъ, какъ онъ былъ 
предъявлена, если истцомъ не заявлено положительнаго отказа отъ первона-
чальнаго требования (76/74) • 

33. По просьбгь стороны, въ пользу которой состоялось решеше пер
вой инстанцш, или обеихъ сторонъ о прекращены дела, апелляционная 
инстанщя обязана прекратить все производство, съ уничтожешемъ и ре
шешя первой инстанцш (79/186) х). 

34. „Сенатъ вхооитъ въ раземотргънге указашй на нарушеше судеб
нымъ м-Ьстомъ ст. 706 въ томъ лишь случай, когда требовашя тяжущихся 
были формулированы совершенно ясно; напротивъ того, когда самый смысль 
предъявленныхъ сторонами требовашй давалъ поводъ къ сомнгьтямъ и былъ 
предметомъ судебнаго состязашя,—тогда сделанные судомъ выводы изъ 
состязательныхъ бумагъ и объяснешй сторонъ о существе ихъ требова
шй не подлеэюатъ повгъркгъ въ кассаигонномъ порядке" (86/17; 81/93; 80 '54; 79/204: 
74/373). 

35. Постановлешя общихъ собран] й кредиторовъ о свойстве несостоя
тельности должны быть представлены на раземотргънге окружнаго суда не 
только по жалобамъ, но въ силу самого закона. Въ этомъ случае не мо
жетъ иметь применешя ст. 706 Уст. Гражд. Суд. (79 158; 94/50). 

36. „Окружный судъ, разематриваюгщй вопросъ о свойстве несостоя
тельности въ порядке ревизш постановлешя общаго собрания заимодав-
цевъ, разрешаешь этотъ вопросъ вмъ зависимости отъ мюънгй или требо
вант заинтересованныхъ лицъ по сему предмету" (82/66). 

37. Но судебная палата входитъ въ обсуждеше свойства несостоя
тельности не въ порядке ревизш, а по приносимымъ на общемъ основанш 
апелляцюннымъ жалобамъ (82/66). 

См. ст. 4. 339, 366, 462 и 773. 

II. О воспрещенги суду возбуждать вопросъ о давности безъ указашй. 

тяжущихся. 

38. До введешя въ действю Устава Гражданскаго Судопроизвод
ства 20 Ноября 1864 г. самъ судъ, и безъ указашй тяжущихся, обязанъ 
былъ обращать внимаше на пропускъ истцомъ давностнаго срока для на
чадя иска, такъ какъ въ законе не имелось правила, изложеннаго ныне 
въ 132 и 706 ст. Уст. Гражд. Суд., а было указано, что, кто не учи-

См. проф. Т. М. Яблочкова- „Поакт коммент. на Убт. Гражд Суд" т I 
етр. 62: авторъ находить кассац. рЪш. 1879 г. № 186 неправильными такъ какъ 
лицо, выигравшее процессъ, можетъ отказаться отъ осуществлешя права изъ су
дебнаго решетя, но не можетъ отказаться отъ самаго "судебнаго решетя 
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нияъ или не учинитъ иска о недвижимомъ или движимомъ имуществе 
въ течете давности, то искъ его уничтожается, и дело предается заб-
вешю (ст. 213 тД ч, 2 изд. 1857 г.). Такимъ образомъ, съ истечеюемъ 
давности уничтожалось не только право на искъ, но и самое право, для 
защиты котораго служилъ этотъ искъ. Поэтому, если кто производилъ 
уплату по такому давностью уничтоженному обязательству, ошибочно 
считая себя должникомъ, то въ праве былъ требовать уплаченное об
ратно. Но по Уставу Гражданскаго Судопроизводства самъ судъ не имгьетъ 
права основывать своихъ ргыиенгй на давности, если тяжущгеея на нее не ссы
лались,—безразлично, будетъ ли это давность десятилгьтняя, илц менгъе про-
должительныхъ-сроковъ. Касаться вопроса о давности судъ въ праве лишь 
тогда, когда на нее ссылались тяжущееся, а это значитъ, по отношенш 
къ погасительной давности, что судъ не долженъ обсуждать этого во
проса, пока ответчикъ не заявить, что „право" на предъявленный къ нему 
„искъ" погашено истечешемъ устано"вленнаго для него давностнаго срока. 
По общему смыслу законовъ о давности, одно наступлеше давностнаго 
срока не уничтожаетъ, само по себе, правоотношешй, вытекающихъ изъ 
обязательства, и обязательство не становится, въ этомъ случае, само по 
себе ничтожнымъ, а сохраняетъ силу, пока обязанное къ его исполнешю 
лицо не сошлется на погашающую его давность. Обязательство продол
жаешь свое существоваше, если ответчикъ не защищается возражешемъ 
о давности, все равно—по причине ли нежелашя прибегать къ такому 
средству защиты, по другимъ ли причинамъ, или по неведешю, что она 
уже истекла (ст. 589 Уст. Гражд. Суд.), а потому взыскаше, присужденное 
по такому неоспоренному давностью обязательству, не подлежитъ уже ни 
подъ какимъ видомъ обратному требованш. То же следуешь сказать и 
относительно добровольного, по истеченги давности, исполнения обязательства, 
ибо, при наличности въ этомъ случае такого же основания, какое указано 
выше, и иоследств1я должны быть те же самыя. Какъ тамъ, должникъ, 
не воспользовавпййся своимъ правомъ ссылаться на истечеше давности, 
погашающей искъ, принуждается судомъ къ исполнешю такого обяза
тельства, хотя и погашеннаго давностью, и имеетъ затемъ права на 
поворотъ исполнвшя, такъ и здесь, при добровольной уплате долга, не
смотря на истечете давности, будетъ лишь исполнеше обязательства, 
а не уплата недолжн^го, следовательно о поворотгъ исполнения и речи не 
можетъ быть (1904/101). 

39. Правило о томъ, что судъ не въ правгь возбуждать вопроса о дав
ности, если тяжупцеся на нее не ссылались, должно быть понимаемо въ 
томъ смысле, что судъ не въ праве применять законъ о давности, если 
тяжущгеея не указывали на нее въ подтверждешё своихъ ^ребовашй (75/970). 

40. Судъ обязанъ обсудить вопросъ о давности когда: 1) истецъ, оты
скиваю шдй имущество, доказываетъ, что пргобргьлъ на оное право собствен
ности по давности владешя; 2) отвгътчикъ противъ иска объ имуществе 
возражаетъ, что имъ пргобргьтено право собственности на спорное имуще
ство вслгьдствге вдадешя имъ въ течеше давностнаго срока, и 3) отвгътчикъ 
утверждаетъ, что истецъ не имгьетъ права на искъ, потому что пропустило 
срокъ на предъявленге онаго (75/970). 

41. Поэтому если истецъ, при предъявленш иска, заявитъ, что иско
вая давность. ИМЪ не пропущена, то ЭТО обстоятельство не даетъ суду права 
входить въ разсмотреше вопроса о пропуекгъ истцомъ давности (75/970; ср. 
реш. 70/1282). 

42: Правило о томъ, что судъ не въ праве возбуждать вопроса о дав
ности, если стороны на нее не ссылались, относится не только до десяти
летней исковой давности, но и до вегъхъ вообще сроковъ, установленныхъ 
для начатгя исковъ (92/125; 74/339; 69/354). 

43. Относится оно такж^ и до годового срока, установленнаго 467 ста
тьей) Уст. Гражд. Суд. для. исковъ, основанныхъ на купеческихъ книгахъ, про
тивъ лицъ, не принадлежащихъ къ торговому сословш (74/339).. 
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44. Если на решеше суда, отказавшаго, за пропускомъ давности, въ 
иске по сохранной распиекгъ, признаваемой какъ обеими'тяжущимися сторо
нами, такъ и судомъ виданною взамгьнъ долгового обязательства, истцомъ 
принесена апеллящонная жалоба, въ которой онъ доказываетъ непропу-
щеше имъ давности, то апелляцгонный судъ, отказывая истцу на основанш 
законовъ о сохранныхъ распискахъ, выходить изъ предгъловъ заявленныхъ 
имъ требовангй (74/516). 

45. Безъ указашя сторонъ судъ не въ праве также возбуждать во
проса о пропуске срока для иска по задаточной расписюъ (76/179; 75/216; 
71/1129; иначе 70/598). 

46. Такое заявлеше, какъ,— „я не прбпустилъ давности", не мо
жетъ быть разематриваемо, какъ ссылка на давность, а потому допу-
щете поверки правильности подобнаго заявлешя, а тЬмъ более воз-
ложеше бремени представлешя доказательствъ правильности его на 
тяжущагося, которымъ оно сделано, должно быть разематриваемо, какъ 
возбужденге вопроса о давности, самимъ судомъ, безъ ссылки на нее 
со стороны тяжущагося, а, следовательно, должно составлять прямое 
нарушеше 706 ст. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданами процессът. IV, изд. 2, 1912 г., 
стр. 61. 

47. Преклюзивные сроки, устанавливаемые законами матер1аль-
наго права, ограждаютъ интересы лишь частныхъ лицъ, въ отношенш 
коихъ судъ не въ праве вмешиваться. Более стропе сроки процес
суальные, но и те делятся на две части --преклюзивные, т. е. уста
новленные въ интересахъ правосудия, и пророгацгонныя, т. е. устано
вленный въ ограждеше частныхъ интересовъ. За пропускомъ преклю-
зивныхъ сроковъ судъ обязанъ самъ следить, вопросъ о пропуске сро
ковъ пророгацюнныхъ онъ въ праве обсуждать лишь тогда, когда на 
это указываешь та или другая сторопа. 

В. Л. Исаченко.—„Св. кассац. пол. по вопр. русск. гражд. права", 
стр. 98. 

48. Каше законы, о давности долженъ применять русскш судъ 
при конфликте правилъ о давности съ нормами иностраннаго права? 
Напр., по иностранному праву, регулирующему все данное материаль
ное правоотношение,—самъ судъ ех оШсю возбуждаешь вопросъ о про
пуске давности. Долженъ ли руссюй судъ въ этомъ случае руковод
ствоваться иностраннымъ закономъ? Нетъ!—Правило 706 ст. есть 
правило процессуальное, и, какъ таковое, исключительно обязательно 
для русскаго суда. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.;—„Курсъ междунар. граэ/гд. проц. права", 
стр. 139. 

7061. Если въ искгЬ о доходахъ и убыткахъ судъ признаетъ 
за истцомъ право на возгаграждеше, но найдешь, что устано-
влеше размера такового, по свойству требовашя, не можетъ быть 
подчинено общему правилу о подтверждении иска доказатель
ствами, то можетъ назначить вознаграждение по своему справед
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ливому усмотр-Ьнш, основанному на соображенш всЬхъ обстоя-
тельствъ д^ла. 1У12 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, И, ст. 706 1; 1913 1юн. 26 (с. у. 
1194) Зак.. XV, Б, ст. 2. 

1. Прим4неше статьи 7061 ограничивается исками объ убыткахъ 
и доходахъ. Въ этомъ отношенш объемъ применешя ст. 7061 отчасти 
уже, а отчасти несколько шире ст. 896 Уст. Гражд. Суд. Уже, ибо по
следняя, кроме убытковъ и доходовъ, обнимаетъ также судебный из
держки и отчетность по управленш делами и имуществомъ. Но она 
и шире, ибо ст. 896 касается лишь тЬхъ доходовъ, которые получены 
съ отсужденнаго имешя, а въ ст. 7061 этого ограничешя нетъ, и, 
следовательно, въ ней имеются въ виду всякаго рода иски о доходахъ 
Определешя понятая доходовъ ни въ ст. 7061, ни въ ст. 896 не содер
жится. Нетъ общаго определешя этого понятая и въ законахъ гра-
жданскихъ. Не выработала его и судебная практика. Профессоръ В. Б. 
Ельяшевичъ изъ соображешя казуистическихъ указанш, содержащихся 
въ статьяхъ 620 и 626 т. X ч. I, даетъ определеше доходовъ. какъ 
всего того, что перюдически, регулярно, извлекается изъ вещи. Это 
определеше необходимо пополнить указашемъ на возможность денеж-
н го выражешя этихъ поступленш. Такимъ образомъ подъ исками о 
доходахъ, предусмотренныхъ въ ст. 7061, следуетъ разуметь иски о 
перюдическихъ и регулярныхъ, способныхъ къ денежному выраженш, 
ноступлешяхъ изъ имущественной ценности. Что касается убытковъ, 
то въ этомъ отношенш ст. 7061 и 896 совпадаешь", подъ убытками 
одинаково разумеется какъ причинеше положительнаго ущерба, такъ 
и лишеше возможныхъ выгодъ (реш. 1883 г. № 8, 1880 г. № 99,и друг.). 

С. А. Криличевскш.— ,Судебное усмотрите въ искахъ о доходахъ 
и убыткахъ и кассацгонное обжалованге", „Право" 1914 г. № 29, 
стр. 2205—2206. 

2. Установлеше размера не можетъ быть по ст. 7061 подчинено 
общему правилу о подтверждеши иска доказательствами. Общее пра
вило о подтверждеши иска доказательствами выражено въ ст. 366 
Уст. Гражд. Суд. Общ1я проце уальныя средства доказывашя исчис
лены въ ст. 370—565 и 896—923 Уст. Гражд. Суд. Все они должны 
быть недостаточны для установлешя размеровъ иска: на лицо должна 
быть невозможность точно доказать размеръ подлежащаго возмещеЕШ 
ущерба. Изъ изложеннаго, однако, было бы неправильно сделать вы-
водъ, что применеше сг. 7061 распространяется на все случаи, когда 
для истца почему-либо оказывается невозможнымъ доказать размерь 
его иска объ убыткахъ или доходахъ: другая предпосылка статьи 7061 

„свойство требовашя"—существенно ограничиваетъ поле ея приме
нения и действ1я. 

С. А. Криличевшй.— Тамъ же, стр. 2209—2210. 

3. „Свойство требовашя" о которомъ говорится въ ст. 7061, за
ключается въ той особенности матер1ально-правового основашя этого 
требовашя, что размерь его не поддается математическому подсчету. 
Въ этомъ отношеши правило статьи 7061 является развит1емъ того 
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начала, которое въ действующемъ законодательстве выражено въ ст. 670 
т. X ч. 1 Зак. Гражд., согласно которой „ежели, вследств1е личной 
обиды или оскорбления, обиженный понесъ ущербъ въ кредите или въ 
имуществе, то обидЬвипй или оскорбивний его обязанъ вознаградить 
за сш потери и убытки по усмотрёшю и определенш суда". Въ слу
чае, предусмотренному этою статьею, на лицо имеется та именно не
доказуемость обычными способами доказывашя, которая определяется 
свойствомъ, особенностью возникающего изъ ст. 670 требовашя и за
ключается въ недоступности или крайней затруднительности матема-
тическаго расчета размера убытка. Изъ сего следуетъ, что въ техъ 
случаяхъ, когда размерь иска доказуемъ обычными способами, но не 
доказанъ—по причине ли утраты имевшихся у истца доказательствъ, 
недостаточности таковыхъ, несоразмерности издержекъ, необходимыхъ 
для собрашя доказательствъ, вследствие юридическаго невежества истца 
или по другимъ причинамъ,—во всехъ этихъ случаяхъ судъ, по об
щему правилу, либо применяешь ст. 896 Уст. Гражд. Суд. и отсылаетъ 
истца къ исполнительному порядку производства, либо отказываешь въ 
иске. Наоборотъ. въ техъ случаяхъ, когда размеръ иска недоказуемъ 
обычными способами доказывашя по свойству матер1ально-правового 
отношешя, на которомъ основанъ искъ, наступаетъ очередь примене
шя ст. 7061 Уст. Гражд. Суд. Каковы же пределы кассацюнной по
верки въ этомъ откошеши. Кассацюнный судъ вправе отменить ре
шеше въ ШЁХЪ случаяхъ: 1) когда судъ устанавливаетъ, что обычными 
способами доказать размеръ иска нельзя по свойству положеннаго въ 
основаше иска требовашя, и въ то же время въ иске отказываешь по 
недоказанности размера или отсылаетъ истца къ исполнительному про
изводству, несмотря на ссылку стороны на ст. 7061; 2) когда судъ, 
признавая невозможность доказать размерь иска обычными способами, 
въ то же время удовлетворяешь искъ въ томъ или другомъ размере, 
не входя въ разсмотреше вопроса о томъ. обусловлена ли эта невоз
можность свойствами требования или другими причинами; 3) когда 
судъ, обосновывая свое заключеше о невозможности доказывать раз
мерь иска обычными способами въ виду свойства требовашя, усматри
ваешь это свойство не въ томъ, что размеръ Требовашя не поддается 
математическому подсчету, а въ чемъ-.либо другомъ, и 4) когда судъ 
обращается къ ст. 7061 для онределенш размера вознаграждешя по 
иску объ убыткахъ или доходахъ въ порядке исполнительнаго (расчет-
наго) производства. 

С. А. Криличевсмй.— Тамъ же, „М 30, стр. 2283—2284. 

707.. Договоры и акты, совершенные заграницею, обсу
ждаются на основанш законовъ того государства, въ предгЬлахъ 
коего они совершены, и признаются действительными, если только 
заключающаяся въ нпхъ сд'Ьлка не противна общественному по
рядку и не воспрещается законами Империи ы^Ноябю *оаш7) 
ст. 707-1). -"^1* ") 

г) X томъ часть I Законы Гражданств, изд. 1914 г. 

Ст. 914. Акты прочихъ лицъ (ст. 911 —913). заграницею нребывающихъ, совер 



Ст. 707. 1309 

О действительности договоровъ и актовъ, совершенныхъ загра
ницею, и обсужденж ихъ на основанш законовъ мЪста ихъ совер-

шешя. 

1. Иностранными законами суды могутъ руководствоваться лишь для 
опредгьленгя действительности совершенныхъ заграницею договоровъ и ак
товъ, какъ доказательство существовали выраженныхъ въ нихъ едгълокъ и 
опредЬлешя вытекающихъ изъ нихъ взаимныхъ, принятыхъ сторонами 
на себя, правъ и обязательствъ (86 91; 95/89). 

2. Но въ спорахъ по исполнешю такихъ договоровъ, когда таковые 
вытекаютъ изъ дгъйствш, совершенныхъ въ предгълахъ Российской Шнперги, суды 
обязаны руководствоваться точнымъ смысломъ дЪйствующихъ въ Им
перии законовъ (86/91; 95/89; 85/79). 

3. Если же сами стороны, вошедппя въ долговыя отношешя, устано
вили Россгю мгьстомъ платежа, то обязательность прим'Ънешя русскихъ 
законовъ еще несомн-Ённ-Ье (95/89). 

шаются и свидетельствуются по правиламъ, изложеннымъ въ Уставе Консульскомъ 
(изд. 1903 г., по Прод. 1912 г., ст. 2 и прим.; 12, 16 и прим.: 57 и 58). 

Ст. 915. Всяшй актъ, вне пределовъ России о недвижимомъ именш, въ оной 
находящемся, на основанш вышеизложенныхъ правилъ (ст. 911—914) совершенный, 
для получешя силы крепостного акта, долженъ быть представленъ, по возвращенш 
давшаго оный или присылке самаго акта въ Росс1ю, въ полугодичный срокъ под
лежащему Старшему Нотаргусу или заменяющему его должностному лицу, для ут
верждешя въ установленномъ порядке. 

Ст. 1077. РоссШскШ подданный заграницею можетъ совершать домашнее ду
ховное завещаше по обряду той страны, где оно будетъ писано, съ надлежащею 
явкою онаго въ РоссШскомъ Консульстве, а где его нетъ—въ РоссШскомъ Посоль
стве или Миссш, по правиламъ, изложеннымъ въ Уставе Консульскомъ (изд. 1003 г., 
ст. 12, п. 4: 75, 80). 

Ст. 1078. Явка въ РоссШскомъ Консульстве, Посольстве или Миссш духов-
ныхъ завещашй, совершаемыхъ заграницею, заменяетъ совершеше нотар1альныхъ 
духовныхъ завещанШ. 

Ст. 1079. Завещашя, совершенный заграницею, должны, быть представлены 
Окружному Суду для утверждешя къ исполнешю или также по месту нахождешя 
завещаннаго имущества, или по последнему месту жительства завещателя въ 
Россш. 

Граждански кодексъ Царства Польскаго. 
Ст. 999. Туземецъ, находящейся въ иностранномъ государстве, можетъ сде

лать свои завещательный распоряжешя посредствомъ частнаго акта, какъ предпи
сано въ статье 970, или же посредствомъ оффищальнаго акта, съ соблюдешемъ 
формъ, употребленныхъ въ томъ месте, где этотъ актъ будетъ совершенъ. 

III ч. Свода мЪстныхъ узаконений губершй ПрибалтЬЧскихъ. 
Введеше, ст. ХХХУ: Относительно требовашй, истекающихъ изъ договоровъ, 

должно принимать въ соображеше, прежде всего, не было ли между сторонами со-
глашешя о томъ, по какимъ законамъ следуетъ обсуясдать взаимныя ихъ отношешя. 
Такое соглашеше сохраняегь свою силу, поколику оно не противно положитель-
нымъ или запретительнымъ законамъ. Если же соглашешя не последовало, то дол
жно предполагать, что стороны подчинялись дЬйствш законовъ того судебнаго ок
руга, въ которомъ истекающее изъ сделки обязательство должно быть приведено въ 
действ!е. По этимъ же законамъ определяется и вопросъ о действительности сделки 
въ отношенш къ самому содержанш оной и къ ея последств1ямъ. 

Ст. ХХХУ1: Къ форме сдЬлокъ (договоровъ, а равно и предсмертныхъ распо-
ряженШ) могугь быть применяемы законы, действующее Какъ въ томъ судебному 
округе, въ которомъ сделка должна быть приведена въ действ1е, такъ и въ той 
местности, въ которой сделка состоялась. 
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4. И обрядовая сторона исполненгя ихъ, т. е. акты, въ которыхъ офор
милось исполнеше или неисполнеше означенныхъ договоровъ, должна об
суждаться на основанш действующихъ въ мгьстгь исполненгя законовъ 
(86/91). 

5. Акты иностранныхъ присутственныхъ мгьстъ „хотя и могутъ быть 
оспариваемы тяжущимися въ суде, но въ отношенш ихъ судъ, будепри-
знаетъ представленные доводы уважительными и встретить затруднение 
въ примгъненги иностранныхъ законовъ, можетъ, руководствуясь 709 ст. лет. 
Гражд. Суд., просить министерство иностранныхъ дгьлъ войти въ сношенье съ 
подлежащимъ иностраннымъ правительствомъ о доставленш заключешя 
по возникшему вопросу, но не отказывать въ иекгъ потому лишь, что заклю
ченья сги не содержатся въ засвидЬтельствовашяхъ русскихъ посольство 
на сказанныхъ актахъ" (81/97; 68/355). 

6. Въ решенш Гражд. Касс. Деп. 1895 г. № 89 разъяснено, что, по 
общему правилу, вытекающему изъ смысла этой статьи и изъ предпола
гаемой воли сторонъ, при разрЪшенш въ Россш споровъ по сдЁлкамъ, 
совершеннымъ заграницею, но подлежащимъ исполнешю въ Россш, должны 
быть применяемы законы, дЪйствующ1е въ Россш, а следовательно и дав
ность, установленная этими законами; иностранные же законы применя
ются только къ темъ сд-Ьлкамъ, место исполнешя которыхъ или назна
чено заграницею, или вовсе не назначено. Такимъ образомъ, съ точки 
зрешя этого решешя, вопросъ о примененш въ данномъ случае ШЁХЬ 
или другихъ законовъ зависитъ, въ сущности, не отъ места совершешя 
обязательства, а отъ места его исполнешя. Изъ этого решешя следуетъ 
также заключить, что къ вексельному обязательству, возникшему въ Гер-
манш, но подлежащему исполненгю въ губершяхъ Царства Польскаго, 
должна быть применена, вместо германской трехлетней давности, дей
ствующая въ этомъ округе пятилетняя вексельная давность, или даже 
тридцатилетняя, если вексель не вытекаетъ изъ торговой сделки (ст. 189 
Торг. Код. и 2262 Кодекса Напол.). Ближайшее разсмотреше вопроса при
водить, однако, къ убежденш въ ошибочности такого взгляда. По ст. 707 
Уст. Гражд. •Сур,., договоры и акты, совершенные заграницею, обсужда
ются на основанш законовъ того государства, въ пределахъ котораго они 
совершены. Постановляя это правило, означенная статья не заключаетъ 
въ себе ни прямого, пи косвеннаго указашя на какое-либо ограничеше 
его въ зависимости отъ места исполнешя договора. Это объясняется 
темъ, что при начертании 707 ст., составители Судебныхъ Уставовъ руко
водствовались усвоеннымъ ими господствующимъ въ доктрине и прак
тике современнаго между народ наго гражданскаго права юридическим!» 
началомъ—1оси$ ге§,Н ас!иш,—подчиняющимъ едгьлку, совершенную въ пре
делахъ даннаго государства, во всемъ ея объеме,—какъ по формгъ, такъ 
и по содержанью и вытекающимъ изъ нея послгъдствгямъ матергальнаго права,— 
исключительно дгьйствгю законовъ мгъста ея совершешя. Начало это основано 
на предполагаемой воле сторонъ, заключающихъ сделку подчинить ея 
действ1е законамъ места ея заключения, безотносительно къ месту ея 
исполнешя. Это предположеше вытекаетъ изъ того, что стороны, заклю
чающая данную сделку, руководствуются обыкновенно известными имъ 
законами места заключения сделокъ, къ которому въ большинстве слу-
чаевъ пр1урочены ихъ постоянный деловыя сношешя, а не безчисленными 
разнообразными законами места ихъ исполнешя, которыхъ оне часто во
все не знаютъ. На этой усвоенной закономъ предполагаемой воле сторонъ 
основано и согласно съ нею, служащее ея выражешемъ, распоряжеше 
/07 ст., по которому договоры и акты, совершенные заграницею (въ томъ 
числе и вексельный обязательсгва), въ отношеши какъ формы ихъ со
вершешя,^ такъ и правъ и обязанностей, ими устанавливаемыхъ. подле
жать действ1Ю иностранныхъ законовъ мгъста ихъ совершенен, безотноси
тельно къ мгьсту ихъ исполнешя. Но, само собою разумеется, правило этой 
статьи не содержитъ въ себе ничего безусловнаго, ибо положенное въ 
основу его предположеше закона о на меренги сторонъ подчиниться зако-
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намъ места совершешя сделки, какъ относительное (ргаезитрИо ]ип$ 1ап1ит), 
а не абсолютное (ргаезитрИо ^ипз е! с1е ^иге), можетъ быть опровергаемо до-
казательствомъ противнаго, если оно не согласуется съ действитель
ностью, вследств1е чего и самое правило это можетъ быть отменяемо 
соглашешемъ сторонъ. Такъ, напр., если бы въ договоре, заключенномъ 
заграницею, было прямо выражено желаше сторонъ подчинять его дей-
ств1е русскимъ законамъ, то основанная на предполагаемой воле 707 ст.. 
за отменою ея действительной волею сторонъ, не можетъ иметь никакого 
применешя, и договоръ долженъ быть обсужденъ по русскимъ законамъ. 
Но такая отмена не предполагается, а должна быть въ каждомъ подоб-
номъ случай положительно установлена судомъ, решающи мъ дело по су
ществу, на точномъ основанш соглашения сторонъ, выраженнаго въ сделке. 
Съ другой стороны, нельзя отвергать, что споры по исполнетю въ Россш 
заключенныхъ заграницею сдЬлокъ обязательно подлежатъ разрешенш 
на основанш законовъ, действующихъ въ Россш, въ техъ случаяхъ, когда 
споры эти касаются обрядовой стороны совершаемыхъ въ Россш действш 
по исполнешю • сделки (порядокъ передачи, взноса на хранеше, предъ-
явлешя къ платежу, протеста, совершешя платежа, предварешя о про
срочка и т. п.) Но это нисколько не противоречить вышесказанному, а, 
наоборотъ, оправдывается темъ же общимъ юридическимъ началомъ — 
1оси.ч ге§И ас!иш,—применимымъ вообще ко всякимъ юридическимъ ДЁЙ-
ств1ямъ,—въ силу котораго упомянутыя д"Ёйств1я, имея вполне самостоя
тельное значеше, должны подчиняться законамъ места ихъ совершешя. 
Въ виду всего вышеизложеннаго. а также и въ виду того, что къ сдел-
камъ, которыя должны быть обсуждаемы по иностраннымъ законамъ, обя
зательно применяется и давность, установленная этими законами, без
относительно къ тому, шире эта давность или уже той, которая по об
щимъ или местнымъ законамъ действуетъ въ Россш,—надлежитъ при
знать, что къ вексельному обязательству, возникшему въ Германт и предъявлен
ному къ исполнетю въ губернгяхъ Царства Польскаго, должна быть применя
ема германская трехлетняя вексельная давность (1906/57). 

7. По общему правилу, выраженному въ 707 ст. Уст. Гражд. Суд., 
акты, совершенные въ предЬлахъ губершй Царства Польскаго, обсужда
ются по законамъ места ихъ совершешя, т. е. по темъ правиламъ, кото
рыя действуютъ въ означенныхъ губершяхъ. По этимъ законамъ обсу
ждаются означенные акты во всемъ ихъ объеме, т. е. какъ въ отношенш 
устанавливаемыхъ ими правъ и обязанностей, такъ и формы ихъ совер-
гаешя. По отношенш къ даренш движимаго имущества, закономъ уста
новлено изъят1е изъ приведеннаго общаго правила, за,ключающееся въ 
томъ, что коренные жители Имперш, временно пребыватошде въ Царстве 
Польскомъ, въ своихъ распоряжешяхъ объ означенномъ имуществе, на
ходящемся въ Имперш. должны руководствоваться закономъ ихъ посто-
яннаго жительства. Въ качестве изъят1я, правило это должно быть тол
куемо тесно, а не распрбстранительно; точный же смыслъ 1289 ст., въ 
связи съ предшествующими 1287 и 1288 ст. X т. 1 ч., не оставляетъ ника
кого сомнешя въ томъ, что заключающееся въ ней специальное правило 
касается только правь и обязанностей, устанавливаемыхъ закономъ о дар-
ственныхъ актахъ, т. е. внутренняго содержашя этихъ актовъ, а отнюдь 
не формы ихъ совершешя. Поэтому, къ форме дарешя, совершеннаго въ Цар
стве Польскомъ при услов1яхъ, предусмотренныхъ въ 1289 ст. X т. 1 ч.. 
должны быть применяемы не законы, действующее въ Имперги, а местные 
законы, Царства Польскаго, а следовательно дарственный актъ. совершен
ный въ домашней форме, долженъ признаваться недЬйствительнымъ въ 
виду 931 ст. Гражд. Кодекса (1906/2). 

8. Заключенный въ предЬлахъ губернш Царства Польскаго коренными 
жителями Имперш пре<)б}>ачный договор-,, устанавливающий общность иму-
ществъ между супругами (ст. 226 Гражд. Улож. Ц. П.). признается дЬй-
ствительнымъ въ отношенш недвижимыхъ имуществъ. находящихся въ 
означенныхъ губернгяхъ (ст. 3 того же уложешя). Положеше это ни
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сколько не колеблется темъ обстоятельствдмъ, что подобнымъ догово-
ромъ устанавливаются имущественное отношеше супруговъ, несогласное 
съ господствующимъ въ Имперш началомъ раздельности имущества су
пруговъ и самостоятельности каждаго изъ нихъ въ управлении, пользо-
ванш и распоряженш своимъ имуществомъ. Только личныя правоотногиенгя 
супруговъ, по закону изъ брака вытекающгя, не могутъ быть измгьпяемы пу-
темь частнаго между ними соглашенья—по предбрачнымъ договоромъ уста
навливаются не личныя, а только имущественный правоотношешя супру
говъ, т. е. таюя права, которыя, и по законамъ Имперш могутъ быть пред-
метомъ частной сделки (1909/21).—См. разъясн. п.п. 49 и 60. 

9. По законамъ, действующимъ въ губершяхъ Царства Польскаго. 
домашнги актъ на сумму мемъе 500 р., подписанный, за неграмотностью дол
жника, другимъ лицомъ, если на этомъ акте имеется удостовереше суда, 
что подпись эта учинена съ соглас1Я должника и по его просьбе,—дол
женъ быть признанъ имеюгцимъ доказательную силу (1909''24). 

10. , ?Акты, совершенные заграницею, въ отношенш всехъ вытекаю-
щихъ изъ нихъ последств1й матер1альнаго права, а въ томъ числе обно-
вленгя правоосновашй и давности, обсуждаются по законамъ того государ
ства, въ пределахъ котораго они совершены" (1902/4; 90 12). 

11. Правило статьи 707 относится какъ къ актамъ, совершаемы.мъ 
заграницею при участш общественной власти, такъ и къ актамъ домаш-
нимъ, при составленш коихъ такого участ1я по иностраннЫмъ законамъ 
не требуется. При этомъ, иностраннымг законамъ присваивается одинаковая 
съ отечественными законами сила и неправильное толковаше ихъ можетъ 
служить основашемъ просьбы объ отмене решешя судовъ въ кассашон-
номъ порядке" (96 35; 80/119). 

12. „Договоры и акты, совершенные заграницею, должны обсуждаться 
на основанш законовъ того государства, въ пределахъ коего они совер
шены во всемъ ихъ объемтъ, какъ въ отношенш обряда ихъ совершешя, такъ и 
въ отношенш правъ и обязанностей, установляемыхъ ими для сторонъ, а 
также въ отношенш всехъ послгъдствгй. ихъ нсисполненгя, а въ томъ числе 
и въ отношенш давности или сроковъ, въ течеше которыхъ обязавшаяся 
сторона подлежитъ по онымъ ответственности. Этому нисколько не про
тиворечить ст. 708 Уст. Гражд. Суд., такъ, какъ по силе этой ст., къ по
добнымъ договорамъ применяется давность, установленная законами того 
государства, въ которомъ они совершены, и если применяется более про
должительная, нежели земская, давность, то нетъ никакого основашя не 
применять и менее продолжительную, если таковая законами того госу
дарства установлена" (90/12; 96/35; 95'89; 1902/4; 1904/42; 1906 2). 

13. Причина, почему законъ предписываетъ обсуждать договоры и 
акты, совершенные заграницей, по законамъ того государства, въ кото
ромъ они совершены, заключается въ томъ. что существованье всякаго права 
можетъ быть удостоверено лишь тгьми законными способами, которые предо
ставлены лаконодательствомъ той страны, въ которой это право возникло 
(88/19). 

14. „Применеше законовъ о давности иностранного государства къ 
договорамъ, совершеннымъ заграницею, можетъ иметь место въ техъ слу-
чаяхъ, когда, по силе 707 ст. ^ ст. Гражд. Суд., эти договоры должны быть 
обсуждаемы по иностраннымг законамъ, въ противномъ же случае должна 
быть применяема установленная русскими законами давность. Такимъ об-
разомъ, если иностранными законами известное право погашается более 
продолжительною, чемъ установленною русскими законами давностью то 
и въ Россш право это не можетъ быть признано погашеннымъ ранее 
пстечешя этой более продолжительной давности. Но само собою разу
меется, такое значеше 708 ст. не изменяетъ того вытекающаго изъ смысла 
707 ст. общаго правила, что при обсужденш въ русскихъ судахъ споровъ 
по договорамъ. совершеннымъ заграницею, иностранные законы приме
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няются только къ темъ договорамъ, исполнеше которыхъ назначено въ 
иностранномъ государстве или место исполнения коихъ не указано въ 
договоре; къ темъ же договорамъ, местомъ исполнешя которыхъ назна
чена Росс1я, должны быть применяемы руссше законы, а следовательно 
и руссюе законы о давности" (95/89). 

15. Поэтому въ искахъ по векселямъ, хотя и выданнымъ заграницею, 
но съ чазначетемъ места платежа въ Россш, применяются руссше за
коны о давности (95/89). 

16. Если переводный вексель, выданный за границею, принять къ пла
тежу въ Россги, то вексельная сдгълка по принятш векселя къ платежу 
должна быть признана состоявшеюся въ Россги и потому последств1я при
няли векселя, неплатежа по оному въ срокъ и упущешя въ протесте, 
должны быть обсуждаемы по русскимъ законамъ (87/3; 95/89). 

17. Въ противоположность солидарному обязательству вексель пред-
став*1яетъ собою совокупность определенныхъ и вполне самостоятельныхъ обя-
зательствъ, разновременно возникающихъ изъ каждой оеобой на немъ под
писи и надписи и не связанныхъ между собою ни общимъ интересомъ, 
ни единствомъ основашя. Вследств1е такой самостоятельности ихъ, обя
зательства эти, если возникли въ предгълахь разныхъ государство, подлежать 
действгю разныхъ законовъ, въ зависимости отъ места ихъ возникновешя и 
условий, предусмотренныхг> въ законе (ст. 707 Уст. Гражд. Суд. и 82—85 ст. 
новаго Устава о Векселяхъ) (1906/61V 

18. Сделанное впервые въ кассацгонной жалобе заявление о томъ, что 
акт'ъ совершенъ за границей и подлежитъ обсужденш по иностраннымъ 
законамъ, оставляется безъ разсмотрешя (82/144; 73 595). 

19. Статья 707 применима также къ актамъ и договорамъ, совершен
нымъ въ такихъ местностяхъ Имперш, въ которыхъ действующа особые для 
нихъ законы, не вошедппе въ составь свода законовъ Имперш (93/50; 86 91). 
Таковы губернш Царства Польскаго (93/50; 86/91); губернш Остзейсшя 
(84/140). 

20. Актъ, совершенный въ Бессарабш до присоединешя ея къ Россш, 
подлежитъ обсужденш относительно силы его на основанш румынскихъ 
законовъ (86/93). 

21. Относительно споровъ по исполнетю такихъ актовъ должны со
блюдаться правила, установленный относительно споровъ, вытекающихъ 
изъ актовъ, совершенныхъ за границей (см. п. 2 этой ст.) (86/91; 84/140). 

22. Въ силу Высоч. утв. 12 Января 1838 г. мнешя Государственнаго 
Совета о подсудности обывателей Россшскон Имперш и Царства Явл& 
скаго, обязательство, возникшее въ И.пперги и имеющее силу по общимъ за
конамъ Имперш, и при исполненги онаго въ губершяхъ Царства Польскаго 
подлежитъ оценке на основанш техъ же общихъ законовъ, а не местныхъ 
узаконешй этого края (дневн. зак. Цар. Пол. т. XXI стр. 372 п. 5) (94/74). 

23. Окружный судъ Имперш, при разретенш вопроса объ утвержде
нии духовнаго завещашя, совершеннаго въ пределахъ Лрибалтшскихъ гу
бернш, долженъ обсудить его по законамъ, для этихъ губершй устано-
вленнымъ (ст. 1077 т. X ч. 1 и ст. XXXVI введ. къ III ч. Св. Места. Узак. 
губ. Приб.). Въ виду сего, ст. 1032 т. X ч. 1 не можетъ служить препят-
ств!емъ къ утверждешю судомъ, находящимся въ Имперш, взаимнаго ду
ховнаго завещашя, составленнаго въ ПрибалтШскомъ крае по действую
щимъ тамъ законамъ (1907/8). 

24. Завещангв о движимости, составленное въ Варшсвскомъ округе по 
гражданскому кодексу, жителемъ другой части Имперш, не нуждается, 
сверхъ соблюдешя обряда, установленнаго въ ст. 1007 Гражд. Код. и 
ст. 1742 Уст. Гражд. Суд., еще въ утверЖденш къ исполненш порядкомъ, 
установленнымъ въ ст. 1060 и след. т. X ч. 1 (1901/19). 

УСТАВЬ ГРАЖД. СУДОПГОИЗВ. 8-') 
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25. Статья 1077 т. X ч. 1 касается именно россьйскихъ подданныхъ, желаю-
щихъ за границею совершить духовное, завещанье, но не иностранцевъ (1904/42). 

26. Въ силу 10 п. конвенцш о наслЪдствахъ, заключенной съ Фран
цией 20 Марта 1874 г., наследованье (въ русскомъ переводе „порядокъ на-
сл*Ёдова.шя") послго французскихъ гражданъ въ недвижимыхъ имгънгяхъ, нахо
дящихся въ Россги, определяется по русскимъ законамъ. Подъ выражешемъ 
„зиссеззюп" невозможно понимать форму завещашя. Французскш законъ 
примЬняетъ этотъ терминъ только къ наслЁдованш по закону. Но и по 
терминологш 1 ч. X т. выражение „порядокъ наследовашя" встречается 
только въ примененш къ наследованш по закону. Если бы этотъ тер
минъ могъ быть употребленъ также и относительно наследования по за-
вещанш, то только въ вопросахъ о томъ, кто и въ какой доле является 
наследникомъ, но отнюдь не для определешя формы завещашя и способа 
его хранешя,—объ этомъ, въ конвенцш даже вовсе не упомянуто, такъ какъ 
относительно формы завещашй въ частномъ международномъ праве при
нято начало „1осиз ге§Н ас!ит", которое выражено и въ Уст. Гражд. Суд. 
(1904/42). 

27. Ст. 1068 т. X ч. 1 разрешаетъ лицу, не имеющему нисходягцихъ. 
завещать свое родовое имущество одному лицу того рода, изъ котораго 
досталось имущество, но духовныя завещашя сего рода должны быть со
вершаемы нотар1альнымъ порядкомъ; если же они совершены порядкомъ 
домашнимъ, то признаются действительными лишь въ случае внесешя 
завещашя на хранеше въ опекунсюй советъ или друпя учреждешя, по
именованный въ сей статье. Внесеше это представляетъ собою лишь осо
бую форму, соблюдеше которой служить гаран'пей достоверности воли 
завещателя; изъ сего явствуетъ, что правило 2 части 1068 ст. вовсе не 
касается матер1альнаго нрава, которое устанавливается 1-ою ея частью, а 
исключительно формы. Правила же, касающгяся формы завещаны о родовы.тъ 
имуществахъ, несомненно обязательны, при составлены духовныхъ завещание въ 
Россги, какъ для русскихъ подданныхъ, такъ и для пребывающихъ въ Россги ино
странцевъ, но, въ силу 464 и 707 ст. Уст. Гражд. Суд., они совершенно не обя
зательны при составлены иностранцами въ ихъ отечестве духовныхъ завещаны 
вообще, а следовательно и такихъ, которыя касаются родовыхъ имёш'й 
находящихся въ Россш (1904/42). 

28. Определяя силу актовъ. совершенныхъ за пределами Россш. ни 
464, ни 707 ст. Уст. Гражд. Суд. не делаютъ никакого различгя между актами, 
совершенными за границей русскими подданными и иностранцами. Вследств1е 
этого, если иностранецъ совершившш нотар1альное завещание въ Россш. 
въ праве отменить это завещание за границей путемъ совершешя новаго 
завещашя. соответствующая законамъ того государства, где оно соста
влено, то не представляется никакого основашя лишать, въ подобныхъ 
случаяхъ, такого же права и русскихъ подданныхъ. Поэтому завещаюе, 
явленное русскимъ подданнымь въ росстскомо консульстве въ Ницце, можетъ 
быть отменено позднейшимъ завещаньемсостасленнымъ во Францги по обря-
дамъ, установленнымъ французскими законами (1907/91). 

29. Духовныя завещанья русскихъ подданныхъ, составленныя за гранииею 
по местнымъ законамъ. хотя бы и безъ участ1я русскихъ консуловъ, т. е.. 
безъ явки ихъ при российской миссш или консульстве (ст 10^7 т. X ч. 1) 
за исключешемъ, конечно, завещашй словесныхъ (ст. 1023 т. X ч. 1 и 
реш. 1Ь75 г. Л® 749), подлежать утверждению русскихъ судовъ, если только 
при нихъ, согласно ст. 465 Уст. Гражд. Суд., имеется удостовереше ртс-
скаго посольства, миссш или консульства, что они, действительно со
ставлены по законамъ даннаго государства (1906' 108). 

30. По точному смыслу 1060 и 1075 ст. т. X ч. 1, завещашя русскихъ 
подданныхъ, совершенныя за, границей, должны быть представлены въ русскШ 
судъ, для утверждешя къ исполненш, въ двухгодичный срокъ (1902 84). 

31. Германскш подданный, проживающей и умершш въ Россш, въ праве 
свободно завещать свое имущество, находящееся въ Россги. русскому поддан
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ному или иностранцу, не подчиняясь въ правгъ зав)ъщангя тгъмъ ограниченгямъ, 
которыя существуютъ на его родингъ, а ограничиваясь въ этомъ своемъ 
праве только законами русскими (1902/99). 

32. Духовныя завгъщангя германскихъ подданныхъ относительно движи-
маго имущества, составленныя не въ пользу русскаго подданнаго, не мо
гутъ быть утверждаемы къ исполнетю русскими судебными местами, а 
подлежать представленш германскому консулу (Общ. собр. 85/20). 

33. Совершенное русскимъ подданнымъ въ Ханкоу (въ Китае) и явленное 
въ тамошнемъ русском^ консульства духовное завчъщанге относительно недвижи
мости, находящейся въ пределахъ земельной концессш въ Ханкоу, под
лежитъ утвержденш росс1йскаго консула въ названномъ городе, а не 
имперскихъ окружныхъ судовъ (1907/51). 

34. Олографическое духовное завтцанге, совершенное французскимъ под
даннымъ во Франщи, согласно съ законами своего отечества, действи
тельно и въ томъ случае, если оно касается его родового имешя. нахо
дящаяся въ Россш (1904/42). 

35. Словесное завгыцанге недействительно, хотя бы было составлено 
за границею, въ такомъ государстве, по законамъ котораго словесныя 
завещашя допускаются (75/749). 

См. ст. 9, 464, 465. 709, 793. 

36. Судъ не можетъ признать законнымъ и охранять такое 
право, которое прямо объявляется незаконнымъ и безнравственнымъ 
туземными законами. Но отсюда еще не следуетъ, что судъ можетъ 
отрицать самый фактъ или актъ юридическш, законно установившийся 
на иностранной территорш и тамъ осуществляемый. Юридичесюя по-
сл'Ьдств1я такого факта судья не можетъ совершенно игнорировать, 
даже если онъ возникъ въ нецивилизованной стране. Только те юри-
дичесшя последствгя отношешя, законно-существуклцаго за границею, 
не будутъ иметь силы въ стране, которыя прямо запрещаются ме
стными законами, какъ, напр., рабовлад1>ше, п^аво жизни и смерти 
надъ детьми и т. и. Что касается прим-Ьнетя судомъ иностранныхъ 
законовъ, то, конечно, нельзя требовать отъ судьи, чтобы онъ зналъ 
эти законы. Дело тяжущихся довести ихъ до свЪд'Ьшя суда, и чтобы 
устранить самнешя, стороны могутъ засвидетельствовать подлинность 
законовъ, на которые они ссылаются, оффищальнымъ путемъ, чрезъ 
посредство консульствъ, посольствъ или своего правительства. 

Проф. Ф. Ф. Мартенсъ.—„Современное международное право ци-
вилизованныхъ народовъ", т. II изд. 1900 г., стр. 307. 

37. Наше законодательство допускаетъ и д"Мств1е иноземнаго 
закона въ нашей территорш. Но примкнете этого правила можетъ 
создать на практике затруднешя, потому что судья одной государ
ственной территорш не обязанъ знать законы, действующее въ ино
странныхъ государствахъ, мтстные же законы Россшской Имперш 
должны быть применяемы судами такъ же, какъ применяются ими и 
законы свода, т. е., относительно местныхъ законовъ не можетъ быть 
затребовано судомъ чье-либо авторитетное заключеше; законы, хотя бы 
и местные, предполагаются известными судье: ]ига ПОУЛ сипа. 

Проф. А. М. Гуляевъ. — ..Русск. гражд. право", изд. 1907 г., 
стр. 20 и 21. 

83* 
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38. Штъ сомнЪшя, что входить въ оосужденге инострапныхг 
актовъ по иностраннымъ законамъ лежитъ на обязанности суда, а 
не предоставлено усмотртьнгю сторонъ: основной приндипъ порядка 
состязательнаго производства заключается въ томъ, что судъ не дол
женъ вмешиваться въ автономш сторонъ исключительно по вопросамъ, 
вытекающимъ изъ фактической стороны дела; что же касается его 
юридической стороны, т. е., применения техъ или другихъ законовъ 
къ данному случаю, то это право вполне принадлежитъ суду и соста-
вляетъ его прямую обязанность. 

В. Л. Исаченко.—„Граждански! процессът. [V, изд. 2, 1912 г., 
стр. 85. 

39. По общему правилу, признаваемому и нашимъ законодатель-
ствомъ, формальная или обрядовая сторона актЬвъ и сдтълокъ опре
деляется законами мгьста ихъ совершенгя (1осиз гедк ас!иш). Это пра
вило применяется въ особенности къ темъ актамъ или сделкамъ, ко
торые совершаются въ подлежащихъ правительственныхъ, судебныхъ 
или нотар1альныхъ установлешяхъ, потомучто этй установлешя, въ 
отношенш формъ и обрядовъ своей оффищальной деятельности, есте
ственно обязаны руководствоваться законами своей местности. Что же 
касается сделокъ, домашнимъ порядкомъ совершаемыхъ, то въ отно
шенш ихъ правило „1осиз гедй асШгп" имеетъ характеръ факульта
тивный въ томъ смысле, что отъ усмотрешя сторонъ зависитъ совер
шить сделку по обрядамъ и формамъ места ея совершешя или того 
места, где сделка будетъ подлежать исполнетю. Такимъ образомъ, 
если завещаше совершается за границею, но подлежитъ исполнетю въ 
Россш, оно можетъ быть совершаемо или по формамъ и обрядамъ 
русскимъ, согласно съ законами места исполнения, или по обряду той 
страны, где завещатель находится (т. X ч. I ст. 1077). Явка такого 
завещашя въ русскомъ консульстве или миссш, по разъяснешю Пра-
вительствующаго Сената (рёш. 1882 г. № 130), не считается. необ
ходимою. 

„Гражданское уложеше", книга 4: „Наследственное право". — 
Проектъ Выс. учрежд. коммисги по составл. гражд. уложенгя, 1902 г., 
стр. 184—185. 

40. Правило ст. 707 обнимаетъ не только одни договоры, совер
шенные за границею, но и есть прочге акты, на коихъ стороны осно-
вываютъ свои права. Такъ какъ ст. 707 такъ тесно связываетъ форму 
и матергальнор содержате, юридической сделки другъ съ другомъ, то 
форма акта лишь тогда определяется по 1ех 1ос1 ас!], если закономъ, 
регулирующимъ матер1альное содержаше сделки, является иностран
ный, а не русокш законъ. Если правовое отношеше подчинено рус
скому закопу,. то русскш законъ компетентенъ и для формальной стороны. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.— „Кгурсъ междунар. гражд. проц. права 1 1, 
стр. 99—100. 

41. Изъ основното положешя: „1осиз гедп ас!ити  вытекаетъ ло
гически выводъ, что оценка совершеннаго за границею акта и его клас-
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сификапдя, съ точки зрЪшя дЪйствующихъ у насъ гражданскихъ зако
новъ, представляется недопустимою. Посему во всБхъ тЬхъ случаяхъ, 
когда по законамъ той страны, гдЪ совершенъ заграничный актъ, не 
дгьлается различья относительно ихъ доказательнаго значенгя между 
домашними актами и актами, совершенными при участги органовъ 
публичной власти, этого различгя не можетъ делать и нашъ судъ. 

К. П. Змирловъ.—„Изъ практ. Гражд. Косо Деп. Сената", 
„Журналъ М-ва Юстицш" 1907 г., кн. 10, стр. 142. 

42. Правило 1осиз гедЦ ас1ит существуетъ для облегчешя между-
народныхъ сношешй и потому на примЪнеше его слЪдуетъ смотреть 
какъ на факультативное право &торонъ. Нельзя требовать, чтобы 
стороны при всЬхъ услов1яхъ руководствовались формами сдЪлокъ, 
установленными мЪстнымъ закономъ. Удобства и польза контрагентовъ 
могутъ, въ изв'Ьстныхъ случаяхъ, заставить предпочесть друпе законы, 
напр., нацюнальные, и нЬтъ никакого основашя не допустить ихъ при-
мЪнешя, если только это фактически и юридически возможно. 

Проф. Ф. Ф. Мартенсъ.—„Современное меэюдународное право цивил. 
народовъ", т. II, стр. 352—353. 

43. По ученш Сената, выраженному въ рЬшенш 1906 г. № 57 
(см. также рЪ'ш. 1890 г. № 12), 707 ст. Уст. Гражд. Суд. санкцюни-
руетъ коллизюнную норму, въ силу которой существо и слгодствгя 
договора обсуждаются по 1ех 1ос1 соп1гас4из. Но никогда еще формула 
1осиз гедй ас1ит не им'Ьла того смысла, что по законамъ мЪста совер
шения договора обсуждается его существо. Если бы таковъ былъ смыслъ 
этой формулы, то надо было бы думать, что английское право и гер
манское законодательство правила 1осиз гедИ асШш не признаютъ, ибо 
оба они, въ отлич1е отъ нашего законодательства, не раздЪляютъ прин
ципа 1ех 1ос1 соп^гасШз для обсуждешя содержашя договора. Однако и 
въ Англш и въ Германш одинаково признается прлнципъ 1осиз гедИ 
асШгп. Сенатъ, очевидно упустилъ изъ вида истинный смыслъ этой 
формулы. Она касается только формы сд'Ьлокъ. 

М. И. Брунъ.—„Коллизгонная и матергально-правовая норма о 
формть сдтълокъ—„1осиз ге§И асЬат", „Журналъ М-ва Юстицш" 1911 г., 
кн. 9, стр. 94—105. 

44. Смыслъ ст. 707 тотъ, что она не санкцюнируетъ правила 
1осиз Гедй ас<:иш для формы сдЪлокъ надъ совершешемъ которыхъ 
господствуетъ русское законодательство; на самомъ д'ЬлЬ это колли-
зюнная норма, определяющая услов1я, когда господствуетъ надъ сдел
кою иностранное законодательство: если договоръ или актъ совершенъ 
за границею, то и содержаше и форма его должны обсуждаться по 1ех 
1ост ас!ит. Это—коллизюнная норма, потому что она разграничиваетъ 
сферу господства русскаго законодательства и иностраннаго. Руссйй 
судъ обязанъ обсуждать и форму по закону м^ста совершешя сделки. 

М. И. Брунъ.—Тамъ же, стр. 117 и др. 

45. Что касается вопроса объ обьелгь примЪнешя правила 1осиз 
гедй ас*ит, то исходя изъ того, что въ этомъ правилЬ надлежитъ 
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видеть только льготу, которую законодательство, господствующее надъ 
правоотношешемъ, даетъ лнцамъ, совершающимъ сделки за границею, 
то необходимо признать, что объемъ его определяется всякш разъ 
тЬмъ законодательствомъ, которому подчинено правоотношеше, регу
лированное сделкою. Отъ этого законодательства зависитъ, считать ли 
иностранныя формы равноценными со своими, формами въ полномъ 
объеме или только въ известныхъ случаяхъ. 

М. И. Брунъ.— Тамъ-же, кн. 10, стр. 24—55. 

46. Что правило 1осиз> гед^ ас1ит распространяется и на ино
странные публичные акты, то это ясно само собой: не можетъ законо
дательство, которому подчинено правоотношеше, требовать, чтобы за 
границею органы публичной власти составляли акты не въ техъ фор-
махъ, как1я предписаны местнымъ законодательствомъ. Этотъ вопросъ 
праздный для техъ закоподательствъ(напр.германскаго,англшскагоидр.), 
которыя не различаютъ домашнихъ и публичныхъ актовъ, одинаково 
считая, что любой домашнш актъ можетъ признаваться достаточ-
нымъ, если въ стране, где онъ совершенъ, законъ довольствуется 
этою формою. 

М. И. Брунъ.—Тамъ-же, стр. 24—32. 

47. По вопросу о столкновенш законовъ Имперш съ местными 
законами Царства Польскаго, необходимо признать: действитель
ность долгового обязательства, договора или иного акта, определяется 
на основанш законовъ того края, по узаконешямъ и формамъ коего 
акты были совершены (Дневн. зак. Ц. П. т. 21, стр. 372, т. 46, стр. 176). 
Законами места предъявлешя иска разрешается вопросъ о томъ, про-
истекаетъ ли данное обязательство изъ торговыхъ или общеграждан-
скихъ отношенгй; этими же законами определяется и подсудность. 
Дееспособность определяется законами места водворешя. Поэтому, 
напр., лицо, водворенное въ Имперш, до совершеннолет1я не въ праве 
завещать, несмотря на ст. 904 Гражд. Код. По обязательствамъ не-
договорнаго происхожденгя отношешя сторонъ определяются законами 
места совершешя того действ1я, которое служить причиной обязатель
ства. Такимъ образомъ, лица, водворенный въ Имперш, но временно 
пребывакнщя въ Царстве, вступая въ обязательство въ пределахъ 
Царства, подведомы всчъмъ правиламъ мгьстнаго законодательства 
о форме, содержанги и послгъдствгяхъ, возникающихъ изъ обязатель
ства, но съ темъ, что самое право вступать въ обязательства дого
ворный определяется имперскими законами (др. п. 3 ст. 3 Гражд. 
У лож. Царства Польскаго). 

Н. IV!. Рейнке.—„Какимъ гражд. законамъ подвгодомы русскге 
уроженцы, пребывающге въ Царствгъ Польскомъ", стр. 29. 

48. Порядокъ производства делъ объ ограничении дееспособности 
всегда определяется территор1альными законами фактическаго места 
пребывашя лица, котораго дело касается, причемъ состоявшееся въ 
порядке, тстановленномъ въ одной части государства, постановлеше 
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объ ограничен!и дъеспособности имеетъ полную силу и дМсте въ 
пределахъ всей государственной территорш. 

Н. М. Рейнке.—„Очеркъ русско-польскаго между областного част-
наго права", изд. 1909 г., стр. 41. 

49. Ст. 707 Уст. Гражд. Суд. по аналогш примгьнима и къ 
актамъ, совершеннымъ въ предгьлахъ Имперш, въ такихъ мЪстно-
стяхъ, где действуютъ особые законы (зак. Прибалт, губ., губ. Цар. 
Пол., румын, зак.). Такъ какъ предбрачный договоръ относительно 
общности имущества является однимъ изъ видовъ распоряженщ своимъ 
пмуществомъ на случай смерти, имЪющимъ целью обезпечить судьбу 
иережившаго супруга, то такой договоръ не можетъ считаться противо-
законнымъ и съ точки зрешя имперскихъ законовъ, а потому въ силу 
принципа: 1осиз гедй асШгп, такой договоръ, совершенный супругами 
въ Варшавскомъ округЬ, где действующей законъ допускаетъ подобный 
распоряжешя на случай смерти, долженъ считаться действительным!» 
и по нашимъ имперскимъ законамъ. 

К. П. Змирловъ.—.,Могутъ ли быть признаны по наш. Импер
скимъ зак. действительными ^распор. св. имущ, на случай смерти, 
сдгол. въ формго договора или завгыцангя въ предел, губ. Цар. Пол. 
или Прибалт, на осн. мгьст. зак.?" „Журналъ М-ва Юстицш" 1907 г., 
кн. 4, стр. 186—191.— См. разъясн. п. 8 и 60. 

50. Для опред'Ьлешя д'Ьйствш иностранныхъ законовъ, въ отно
шенш содержать обязательствъ, можно указать только одинъ общш 
нринципъ. применение къ обязательствамъ различныхъ законовъ, смотря 
по тому, какой изъ нихъ имели или могли иметь въ виду контра
генты. Такъ, напр., если контрагенты одной национальности, или имеютъ 
общее место жительства, то, при отсутствш съ ихъ стороны опреде-
лешя, какимъ закономъ они руководствовались, судъ долженъ приме
нить законъ нацгональный пли 1ех ёогшсПп. Если и этихъ признаковъ 
воли нетъ на лицо, тогда необходимо отдать предпочтете закону 
места заключенья сделки (1ех 1ос1 соп{гас*из), потому, что въ этомъ 
случае можно предположить, что стороны хотели имъ руководство
ваться. 

Проф. Ф. Ф. Мартенсъ.—„Соврем, междунар. право цивил. наро-
довът. II, стр. 360. 

51. Ст. 274 нотар. пол. обезпечйваетъ за коренными жителями 
Имперш, пребывающими въ гор. Царства Польскаго, не только воз
можность совершешя ими всехъ актовъ, совершать которые они 
имеютъ право по своимъ нацгональнымъ законамъ, но вместе съ 
темъ обязываетъ нотар1усовъ удостовериться въ законности акта а 
общемъ основанш нотар1альнаго положешя. 

Н. М. Рейнке.—,,0 защ те гражд. правъ коренныхъ жит. Цар. 
Пол. въ судахъ Имперш", „Вести, права" 1905 г., кн. 3, стр. 249. 

52. Вопросъ о томъ, относится ли данное обязательство къ 
торговому, или общегражданскому праву, можетъ быть разрешенъ 
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судомъ, разсматривающимъ дело, только на основанш м%стныхъ зако
новъ (1едез !оп). 

Проф. Ф. Ф. Мартенсъ.- - ..Современ. междунар. право цивил. па-
родовъ", т. II, стр. 363. 

53. Законы о совершсннолетт, определяюшДе дееспособность 
даннаго лица, всегда сопутствуютъ этому лицу, въ какомъ бы госу
дарстве оно не находилось; иными словами, законы сти имеютъ дей-
ств1е экстерритор1альное. 

Закономъ места возникновения юридическихъ лицъ констатируется 
только фактъ ихъ легальнаго существовашя. Дееспособность же ихъ 
въ чужой территорш обсуждается обыкновенно на основанш особо за-
ключенныхъ по этому предмету между государствами актовъ (таковы, 
нанр., русско-итальянская декларащя 1866 г. о анонимныхъ обще-
ствахъ и др. товариществахъ, сенатскш указъ 2 Декабря 1863 г. о 
французскихъ акцюнерныхъ обществахъ въ Россш и т. п.). 

Проф. Ф. Ф. Мартенсъ.—Тамъ-э/се, стр. 316 и 318. 

54. ВсЬ ограниченгя и лишенгя гражданской право- и дееспо
собности, вызванный политическими мотивами, не имеютъ никакого 
экстерритор1альнаго д ,Ьйств1я. 

Лицо, лишенное но приговору отечествеянаго суда всехъ правъ 
состоянгя или присужденное къ гражданской смерти, не будетъ счи
таться граждански умершимъ или лишенпымъ всехъ правъ состояшя 
въ другой стране если бы даже такое наказан! существовало въ мЪст-
помъ уголовномъ законодательстве. 

Проф. Ф. Ф. Мартенсъ.—Тамъ-же, стр. 315. 

55. Дееспособность къ выдаче векселей должна определяться исклю
чительно национальными законами. Самымъ категорическимъ образомъ 
начало это выражено въ ст. 2 Голландскаго Вексельнаго Устава 1882 г., 
согласно коей право голландца обязываться векселями определяется гол
ландскими законами, а право иностранца его нацюнальными законами. 

Проф. Ф. Ф. Мартенсъ.—Тамъ-о/ре, стр. 365 и 318. 

56. Решете иностраннаго суда, которое русскш судъ, приме
няясь къ 707 ст. Уст. Гражд. Суд., обязанъ обсудить съ точки зрешя 
законовъ того государства, где оно было постановлено, можетъ быть 
признано имЪющимъ значеше судебнаго доказательства, если разре
шенный имъ споръ имелъ своимъ предметомъ гражданско-правовое 
отношеше, не воспрещаемое законами Имперш и не противное на
шему общественному порядку. Являясь при такихъ услов1яхъ доказа-
тельствомъ правъ истца по спорному правоотношенш, такое рёшеше 
заменяетъ собою ту первоначальную сделку, изъ которой возникло 
и самое правоотношеше, почему и давностный срокъ долженъ исчи
сляться со времени постановлен]я такого решешя, а не со дня заклю
чения первоначальной сделки. 

К. П. Змирловъ.—„Въ случае постан. судомъ иностр. государ
ства решетя по обязательству ответчика имеетъ-ли истецъ 



Ст. 707 1321 

право по тому же обяз. предъявить искъ въ русск. суде?" „Журналъ 
М-ва Юстицш" 1907 г., кн. 5, стр. 198. 

57. Право наслёдованш обсуждается по законамъ последняго, въ 
день смерти, постояннаго местоэ/сительства наследодателя, такъ, 
напр., петроградскш купецъ во время разъёздовъ по дёламъ умеръ 
въ Риге, Варшаве или Гельсингфорсе, право наслёдовашя въ его иму
щества будетъ обсуждаться по петроградскимъ, т. е. по кореннымъ 
русскимъ законамъ. Точно также, если финляндецъ, остзеецъ или по-
лякъ, пребывая временно въ коренныхъ русбкихъ губершяхъ, засти
гну тъ здесь смертью, то порядокъ наследован1я въ имущества его бу
детъ определяться законами его постояннаго местожительства, т. е. 
финляндскими, остзейскими, польскими. Исключешемъ являются иму-
щеспова недвижимыя, къ наслъдовашю которыми применяются законы 
места ихъ нахожденья. Это исключеше принято и въ международ-
ныхъ отношешяхъ (напр. конвенцш съ Португал1ей и Бельпей), также, 
наир. англо-американское право принимаетъ къ наследованш въ дви
жимости 1ех скнтсПп, въ недвижимомъ имуществе—1зх ге1 зНае. 

Проф. К. И. Малышевъ.— „Курсъ общаго гражд. права Россги-, 
т. I, стр. 180—186. 

58. Статья эта не говорить, по какому закону судъ обсуждаетъ 
въ этомъ случае споръ о наследстве, но сопоставлеше этой статьи съ 
предыдущей и общш ея смыслъ даютъ возможность восполнить этотъ 
пробелъ выводомъ о несомненной обязательности ирименешя въ дан-
номъ случае 1едгз !оп, местной нормы граэ/сданскаго права, какъ лич-
наго закона наследодателя. 

Проф. бар. Б. Э. Нольде.—„Коллизгя разном ест. законовъ о наслед. 
въ движимостяхъ по русск. праву", „Вест, права" 1900 г., кн. 7, 
стр. 28. 

59. Общимъ правиломъ при разрешен!и коллизш местныхъ за
коновъ о наследованги (ст. 1279—1286) въ движимостяхъ по рус
скому праву следуетъ признать законъ постояннаго местожитель
ства наследодателя, причемъ таковымъ является для одной категорш 
населешя (дворянъ, чиновниковъ, почетныхъ гражданъ, купцовъ и раз-
ночинцевъ)—центръ гражданско-правовой деятельности лица, а для дру
гой (мещане, ремесленники и сельсю^ обыватели) место приписки и 
водворешя. 

Проф. бар. Б. 3. Нольде.- Тамъ-э/се, стр. 32—34 1). 

60. Соображешя и выводъ решетя Сената по делу Михеевича 
(см. п. 8) представляются неправильными. Прежде всего, признавая, 
что личныя нрава, къ каковымъ относятся правоспособность и дееспо
собность, определяются нащональнымъ закономъ (личнымъ статутомъ), 

х) См. проф. бар. Б. Э. Нольде—„Столкновешя наслед. общаго и местныхъ 
правъ" въ кн. „Зак. Гражд.", подъ ред. Ёльяшевича и Вормса, вып. 3. 
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Правительствующий Сенатъ ставитъ ограниченье дееспособности супру-
говъ относительно недвижимости въ зависимость отъ закона ге! зИае. 
Делая этотъ выводъ, Сенатъ впадаетъ въ ошибку, о которой преду-
преждаетъ Баръ (см. гл. X § 69), а именно: признавая, что способ
ность распоряженья недвижимымъ имуществомъ определяется зако
нами мъста расположешя имущества, Сенатъ, отступая отъ положения, 
выраженнаго въ томъ же решенш, темъ самымъ признаетъ, что лич
ное право зависитъ не отъ личнаго статута, а отъ законовъ террито-
р1альныхъ. Этотъ неправильный выводъ объясняется, повидимому, темъ 
ошибочнымъ предположешемъ, что предбрачный договоръ составляетъ 
неизвестную имперскимъ законамъ лишь форму распоряжешя имуще
ствомъ. Но предбрачный договоръ неотменяемъ, а неотменяемость 
его относится не къ форме, а къ самому существу, силе, и значенш 
этой сделки. 

Н. М. Рейнке.— „Очеркъ русско-польск. междуобластного част-
наго права", стр. 77.—См. разъясн. и. 8 и 49. 

61. По вопросу о явке духовныхъ завещашй для утверждены 
къ исполненгю, необходимо придти къ следующимъ выводамъ: 1) въ 
силу ст. 467 Учр. Суд. Уст., въ Варшавскомъ судебномъ округе под
лежать утверждешю къ исполнетю всяшя духовныя завещашя корен-
ныхъ жителей Имперги, независимо отъ того, изложены ли они но 
форме местныхъ, или по обряду имперскихъ законовъ, если только 
предметомъ завещанш не является исключительно недвижимое имуще
ство, расположенное въ губершяхъ Царства Польскаго, и 2) изложе
на кореннымъ жителемъ Царства завещашя по одной изъ формъ, 
у станов ленныхъ кодексомъ, не служитъ препятств1емъ для утверждешя 
его къ исполнетю въ имперскихъ судахъ (см. решетя Сената 1902 г. 
№ 84 и 1906 г. № 108). 

Н. М. Рейнке.—Тамъ-же, стр. 103—108. 

62. Следуетъ признать твердо установленнымъ принцшгь русско-
польскаго междуобластного права, что при коллизии общихъ и мест
ныхъ законовъ по вопросамъ договорно-обязательственнаго права над-
лежитъ руководствоваться законами места возникновенгя обязатель
ства. Этотъ принципъ совершенно согласенъ и съ началомъ междуна
родная частнаго права, выраженнымъ въ ст. 707 Уст. Гражд. Суд., а 
потому суждешя Сената по поводу сего последняго закона, хотя бы и 
непосредственно касались международнаго права, имеютъ полное при-
менеше и къ русско-польскому междуобластному частному праву (см. 
реш. Гражд. Касс. Деп. 1906 г. № 57, последовавшее въ измёнеше 
решешя 1895 г. № 89). 

Н. М. Рейнке.—Тамъ-же, стр. 116—118. 

63. Публичны я завещашя, совершенный за границей по мест-
нымъ обрядамъ и представленный въ русскш судъ, съ соблюден1емъ 
ст. 465 Уст. Гражд. Суд., должны быть 'признаваемы въ силе нотарь 
альныхъ. Аналогично съ этимъ и словесныя духовныя завещанья 
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должны быть признаваемы въ Россш, если они допускаются законами 
места ихъ совершешя. 

В. Рязановсмй.—..О дух. завтьщ., соверш. русск. поддан, за грани
цею", „Журналъ М-ва Юстицш" 1912 г., кн. 3, стр. 153—154. 

708. Договоры, заключенные за границею по иностраннымъ 
законамъ, не теряютъ своей силы въ Россш по истеченш зем
ской давности, если по законамъ того государства, гдЪ они со 
вершены, установляется болЪе продолжительная давность. Тамъ же, 
ст. 708. 

О дЪйствш давности въ отношенш договоровъ, заключенныхъ 
за границею по иностраннымъ законамъ. 

]. Согласно австрШскимъ законамъ вершрикацгонный протоколъ, со
ставляемый конкурснымъ коммисаромъ (ст. 55 и 121 Австр. Конкурсы. 
Устава и ст. 1478 Австр. Гражд. Код.) им"Ьетъ значеше акта, устанавли
вающая действительность и безспорность какой-либо претензш, предъ
явленной къ несостоятельному должнику, и замЪняющаго первоначальное 
правоосновате этой претензш. Поэтому, искъ по верификащонному про
токолу погашается общей тридцатилетнею давностью, а не тою, которою 
погашался первоначальный титулъ взыскашя (1902/4). 

См. ст. 707 и 709. 

2. Въ вопросахъ о томъ, на основанш какого закона должна 
определяться давность, прекращающая действ1е даннаго обязатель
ства,—решающее значеше имЪетъ воля контрагентовъ, выраженная въ 
обязательстве. При отсутствш же доказательствъ намерешя сторонъ, 
надо предположить, что оне имели въ виду законъ мгьста заключенья 
договора. 

Проф. Ф. Ф. Мартенсъ. — ..Соврем. меэ)сдунар. право цивил. наро-
довъ", т. II, стр. 362—363. 

3. 707 ст. имеетъ такой смыслъ: къ договорамъ и сдтьлкамъ, со
вершенными за границей, должны быть применяемы законы о давно
сти иностраннаго государства во всехъ техъ случаяхъ, когда, по силе 
707 ст., эти договоры и сделки должны быть обсуждаемы по иностран
нымъ законамъ, а въ противномъ случае должна быть применяема 
наша земская давность. 

В. Л. Исаченко.—Гражданских процесса, т. ГУ, изд. 2-е, 1912 г., 
стр. 87. 

4. Сецатъ (реш. 1890 г. № 12; 1906 г. Л г» 57) призналъ, что 
обязательства, совершенный за границей, обсуждаются въ отношенш 
ихъ силы вообще, и давности въ особенности, по законамъ того госу
дарства, въ пределахъ коего они совершены, безотносительно къ месту 
ихъ исполнения, если сторонами не изъявлено желашя подчинить силу 
обязательства законамъ другой страны, въ которой назначено испол-
неше. Правильность этого вывода подтверждается ст. 708 и 1540 Уст. 
Гражд. Суд., подчиняющими договоры, заключенные за границею дей
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ств1ю давности, определенной законами места совершешя, хотя бы 
срокъ ея и не совпадалъ съ давностнымъ срокомъ, установленнымъ 
законами места исполнешя. Къ темъ-же выводамъ можно пршти и на 
основан]и нормы русско-польскаго междуобластного частиаго права, 
выраженной въ п. 5 закона 12 Января 1838 г. Общее правило о при-
мененш погасительной давности по законамъ места возникновешя обя
зательства, по аналогш, применимо и къ обязательствамъ недоговор-
нымъ (ех чиаз1 соп!гас!и; ех с!еНс1о; ех диаз1 с1еИс1о). 

H. М. Рейнке.—„Очеркъ русско-польскаго междуобластного част-
наго права", стр. 130—131. 

709. Въ случай затруднения въ применены нностранныхъ 
законовъ, судъ можетъ просить Министерство Иностранных!» 
Д'Ьлъ войти въ сношете съ подлежащимъ иностраннымъ прави-
тельствомъ о доставлены заключешя по возникшему вопросу. 
Тамъ же, ст. 709. 

О сношешяхъ съ иностраннымъ правительствомъ, въ случай 
затруднешя въ прим-Ьненш нностранныхъ законовъ. 

I. Въ законахъ нЪтъ правила, признающаго одни министерства юсти
цш (нностранныхъ государствъ) компетентными на выдачу удостоверений 
о существующихъ за границею узаконешяхъ (84 14). 

2. Не встречая затруднен"й въ примененш нностранныхъ законовъ, 
судъ не обязанъ обращаться къ иностранному государству указаннымъ въ 
709 ст. порядкомъ (84/14). 

3. Въ приведенномъ решети (84/14) Сенатъ указывалъ, что затруд-
неше въ толкованш нностранныхъ законовъ можетъ служить основашемъ 
для тяжущихся къ ходатайству предъ судомъ о разъясненш оныхъ ука
заннымъ въ ст. 709 способомъ; но коль-скоро при производстве дела 
смыслъ иностранныхъ законовъ не возбуждалъ сомнгънгй и тяжупцяся стороны 
не просили судъ объ изъясненш смысла оныхъ вышеуказаннымъ спосо
бомъ— неправильное толкованге судомъ иностранныхъ законовъ не можетъ 
уже служить основангемъ просьбы объ отмгьнгъ решетя въ кассащонномъ 
порядке (84/14). 

4. Позднее же Чрав. Сенатъ призналъ, что неправильное толкование 
иностранныхъ законовъ можетъ вообще служить основангемъ просьбы объ 
отмгьнгъ рЪшешя суда въ кассащонномъ порядке (96 35). 

5. Но и разъяснеше, приведенное въ решенш 84 14 признавалось 
непримгънимымъ къ такимъ закономъ, которые, дгъйствуя въ иностранной 
территорш, впоследствш присоединенной къ Россги, сохранили и после такого 
присоединешя обязательную для той территорги силу, хотя бы и съ извест-
нымъ ограничетемъ, какъ это установлено по отношенш Румынскихъ за-
Коновъ, действовавшихъ въ присоединенной Къ Россш по Берлинскому 
трактату части Бессарабш. Очевидно, что подобные законы, въ случае ихъ 
обязательнаго гтрименешя, имеютъ характеръ местныхъ законовъ, а по
этому толковаше ихъ русскими судами подлежитъ, на общемъ основанш. 
повгъркго Сената въ кассащонномъ порядке (ст. 793 Уст. Гражд. Суд.) (86/93). 

См. ст. 9, 464, 465, 707 и 793. 

6. Въ 1879 г. состоялось соглашеше между Россгей и Герма-
нгей относительно непосредственныхъ сношенгй судебныхъ мгостъ 
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Варшавскаго судебнаго округа съ германскими пограничными судеб
ными местами. Въ ст. 1 говорится, что судебный места „будутъ отныне 
вести непосредственный сношешя между собю по всемъ предметамъ, 
касающимся судебныхъ порученгй по дёламъ какъ гражданскимъ, такъ 
и уголовнымъ". Щль конвенцш—устранить проволочки, проистека-
вш1я вслёдств1е обязанности судовъ вести сношешя другъ съ другомъ 
чрезъ посредство министровъ юстицш и иностранныхъ дёлъ (см. Мар
тенсъ. „Собраше трактатовъ и конвенцш", т. VIII №№ 362 и 365). 
Ташя же непосредственный снощешя установлены между судами Вар
шавскаго округа и австргйской Галицги. Въ 1874 г. .между Росшей 
и Итал1ей подписана декларащя о передаче судебныхъ повёстокъ ли-
цамъ, пребывающимъ въ обоюдныхъ территоргяхъ договорившихся 
державъ, и исполненш судебныхъ порученш, а въ 1894 г.—конвенщя 
между Росшей и Румынгей о непосредственныхъ сношешяхъ погра-
ничныхъ судебныхъ учрежденш. Въ 1893 г. была обменена между Рос
шей и Германской Импергею декларащя, разрешающая Либавскому, 
Ковенскому и Гродненскому, окружнымъ судамъ и судебнымъ палатамъ 
Петроградскаго и Виленскаго округовъ, а равно и Виленскому военно-
окружному суду непосредственно сноситься по дЬламъ ихъ ведомства 
съ судебными местами пограничныхъ провинцш Германской Имперш. 

Проф. Ф. Ф. Мартенсъ.—„Современ. междхунар. право цивил. на-
родовът. II. стр. 370—371. 

7. Разъ стороны требуютъ, чтобы иностранный законъ былъ 
истолкованъ порядкомъ, указашшмъ въ ст. 709, судъ обязанъ удовле
творить требоваше. 

В. Л. Исаченко.—.,Гражданскгй процессъ", т. IV, изд. 2-е, 1912 г., 
стр. 89. 

8. Объ обязанности сторонъ помогать суду въ познанш ино-
страннаго закона Уст. Гражд. Суд. молчитъ, откуда мы можемъ вы
вести заключеше, что въ этомъ отношенш русское право расходится 
съ правомъ немецкимъ и австршскимъ. Если судъ убедится, что онъ 
верно понимаетъ иностранный законъ (онъ можетъ его знать изъ 
старой практики или доказательствъ сторонъ), то онъ не обязанъ 
оффищально проверять свое убеждеше. „Не встречая затрудненш въ 
примененш иностранныхъ законовъ,—судъ не обязанъ обращаться къ 
иностранному государству указаннымъ въ 709 ст. порядкомъ" (Касс, 
реш. 84/14). Ст. 709 имеетъ такимъ образомъ, лишь факультативное 
значеше: если иностранный законъ не возбуждаетъ у суда никакого 
затрудненгя, судъ применяетъ его не въ порядке ст. 709, а согласно 
общей ст. 9 Уст. Гражд. Суд. Но чемъ гарантированы стороны въ 
томъ, что судъ верно понимаетъ иностранный законъ? Намъ кажется, 
что у сторонъ есть лишь одно средство возстановить свои права, * на
рушенный неиравильнымъ толковашемъ закона: путь касеацш. Съ того 
момента, какъ судъ констатировалъ, что применеше иностраннаго за
кона не представляетъ затруднешя, иностранный характеръ закона 
стирается, и онъ ассимилируется целикомъ съ отечественнымъ зако-
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номъ. Стороны могутъ требовать, чтобы данный иностранный законъ 
былъ - изъясненъ въ порядке 709 ст. Уст. Гражд. Суд., но судъ, по 
нашему мненш, не обязанъ удовлетворять это требование. Въ самомъ 
д-Ьле, ст. 709 имеетъ рпта ^аае въ виду облегчить задачу суда, на
ходящаяся въ затруднении, и поэтому если этого затруднешя нетъ,— 
нетъ места и его примененш. 

Проф. Т. М. Яблочковъ.—„Практ. Коммент." на Уст. Гражд. 
Суд., т. 1, стр. 207—208. 

710. Решения и частныя определения суда изготовляются 
однимъ изъ Членовъ, по назначению Председателя. Тамъ же, ст. 710. 

1. Председатель суда (съезда) или самъ излагаетъ решешя и опре-
делешя, или возлагаетъ это на членовъ суда (съезда), для которыхъ такое 
поручеше обязательно. Но председатель ни въ какомъ случае не можетъ 
поручать изложеше решешй секретарю и канцелярии (Общ. Собр. Касс. 
Деп. 1872 г. № 48). 

См. ст. 271. в 

2. Въ силу правила ст. 710 Уст. Гр. Суд., председатель безу
словно имеетъ право (а по моему крайнему разуменш и непремен
ную обязанность) въ случаяхъ, когда докладчикъ остался при особомъ 
мненш, изготовлеше решенш поручать другому члену суда, входив
шему въ составъ коллепи. 

А. Э. Бардзкш.—„Пределы власти и сфера деятельности то
варища председателя въ гражд. отд. окру ж. суда", „Журналъ М-ва 
Юстицш" 1909 г., кн. 10, стр. 92. 

711. Р1шнеше, св^рхъ указаннаго въ резолюции, должно за
ключать въ себ^: 1) приведете требований тяжущихся и заклю
чения Прокурора, если оно было дано, и 2) соображения суда съ при-
ведениемъ обстоятельствъ, на которыхъ решение основано, и ука
зание на законы, которыми судъ руководствовался 1887 Мая 26 
(4489) I. 

I. О необходимости приводить въ решенги обстоятельства д/ъла. 
требовангя тяжущихся и заключенге прокурора. 

1. Неприведете въ решенш обстоятельству, дела и требований тяжу
щихся, лишая Сенатъ возможности судить о правильности решешя.—слу
жить поводомъ къ киссацги (76/8У; 75/918; 74/638: 70 39; 69 579 и др.). 

2. Но Сенатъ признавалъ, что и неизложеше въ решенш съезда об
стоятельствъ дела и требовашй сторонъ, хотя и составляетъ нар\ шешс 
установленнаго порядка, но можетъ вести лишь къ подтверждению со сто
роны Сената о непременномъ его исполнении, п не къ от.шътъ ръшешя 
(68 747; 69/97; 74/746 и др.). 

• 3. 0тсутств1е въ решенш съезда краткаго изложешя обстоятельствъ 
дела не служятъ поводомъ къ кассацш, если съездъ разематривалъ дело 
по указу Сената, въ которомъ прописаны обстоятельства дела и требо-
вашя тяжущихся (77/231). 

4. ставъ Гражд. Суд. треб5етъ, чтобы въ судебномъ решенш былъ 
изложенъ лишь въ существенныхъ чертахл приводимый тяжущимися мате-
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Р1алъ, на который опираются требовашя, присуждешя коихъ они домо
гаются на основанш закона" (86/29). 

5. Со времени закона 26 Мая 1887 г. судебное место не обязано 
излагать въ своемъ решен 1 л все обстоятельства дела и все предствлен-
нь\е тяжущимися документы, а обязано излагать только тгъ, на коихъ осно
вано ргьшенге, такъ какъ разсмотреше всехъ находящихся въ деле доку-
ментовъ обезпечивается докладомъ дела въ заседанш суда и следова
тельно неупоминанге въ ртаенш о какомъ-либо изъ документовъ вовсе не 
доказываешь, что онъ не быль въ виду суда при постановлении имъ решешя, 
а потому, не составляя нарушения какого-либо закона, не можетъ слу
жить и поводомъ къ отмене решешя (93/26). 

6. Судъ второй степени не обязанъ вносить "цълипомъ въ свое решеше 
и апелляцгонную жалобу (1901/50). 

7. Подлежитъ кассацш решеше, основанное на извращети исковыхъ 
требовашй или обязательствъ дела или на фактической ошибыъ, очевидной 
ингь иодлиннаго производства (79/156; 87/47; 98/2). (Иногда однако Сенатъ 
отклонялъ отъ себя поверку указания на фактичесюя ошибки—80/190; 
72/1018). 

8. Но если ошибка въ изложенш обстоятельствъ дела такова, что 
не могла гшгьть влгянгя на ртаенге, то она не служить достаточнымъ по
водомъ къ кассацш (83/116: 75/359 и др.}. 

9. Подлежитъ кассации и решеше, основанное на фактическомъ вы-
водгъ, не вытекающемъ узъ обстоятельство дела, какъ они изложены въ са-
момъ решении (77/57). 

10. Равно решеше, основанное на такомъ заявлении стороны или 
вообще на такомъ обстоятельстве, о которомъ шътъ слгьда въ дгьлгъ, подле
житъ кассацш (77/195; 74/456 и др.). 

11. „Леприведенге въ решенш заключенья прокурора не можетъ быть 
признано такимъ существеынымъ нарушешемъ. что ио одной этой при
чине решеше подлежало бы отмене (83/88; 74/260 и др.). 

12. Требование 1 д. 711 ст. не прим вняется къ определешямъ, поста-
новленнымъ въ порядке судебного управленгя (76/200). 

См. ст. 339, 456, 700, 701. 

II. О необходимости призеденгя въ угыаенги соображенгй суда и 
указангй на законы. 

3. „Для того, чтобы решеше не имкио вида произвольна™ приказами 
судьи, а содержало въ сеой изъяснеше и удостов-Ьреше въ правильности онаго, 
надлежитъ вменять судебнымъ ьгЬстамъ въ обязанность излагать въ 
решети те соображения, на коихъ оно основано" (Яхурн, 1862 г. № 65. 
стр. 105). 

14. „Уставъ Гражд. Суд., обязывая судъ излагать въ решенш сооб-
ражешя, на которыхъ оно основано, не преподаетъ никакихъ правилъ 
относительно обширности этихт> соображение' (70/1608). 

15. Законъ не установляетъ порядка, въ которомъ судебныя места 
обязаны разбирать доводы истца и ответчика (86/17; 75/461; 70/721). 

16. Решеше суда есть примкнете закона къ выводамъ, извлеченнымъ 
изъ совокупного соображения всехъ доводовъ и доказательствъ (79/397). 

17. Судъ долженъ обсудить воъ требовашя сторонъ, но не обязанъ 
непременно: излагать въ решенш подробно соображ шя относительно 
каждаго приводимаго стороною въ подтверждение своего права довода, 
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отвечать отдельно на каждый доводъ и возражеше сторонъ, излагать въ 
решенш суждение отдельно по каждому представленному стороною доку
менту (97/80; 1900/112; 1901/50, 72 и друг.). 

18. Составляетъ поводъ къ кассацш неприведенге ръ решенш сообра
жение на коихъ судъ основалъ решеше существенного ль деле вопроса 
(1901 130, 126; 99/108; 97/63; 86/78; 85 74 и друг.). 

19. Подлежитъ отмене и решеше, въ соображешяхъ котораго суще
ственный вопросъ не установлено съ надлежащею определенностью (85 22: 
77/55). 

20. Мотивы, состоящие въ томъ, что вопросъ представляется несуще-
ственнымъ и что'просители въ окружномъ суде никакихъ объяснешй по 
оному не представили, — оказываются настолько неопределенными, что 
Сенатъ лишенъ возможности судить о правильности заключения судебной 
палаты, на нихъ основаннаго. Посему заключение палаты по сему пред
мету не можетъ быть оставлено въ силе (1908/6). 

21. „Неправильный соображешя суда служатъ достаточнымъ пово
домъ къ отмене решешя лишь въ томъ случае, если окончательный выводъ 
суда, на нихъ основанный, нарушаешь право просителя" (82/96; 80/18; 77 345). 

22. Поэтому неправильность одного или некоторыхъ соображенгй суда, 
если решение основано еще и на другихъ самостоятельныхъ и достаточ-
ныхъ для правильнаго разрешения дела соображешяхъ,— не служить по
водомъ къ кассацш (1900/26; 96/5; 94/75 и др.). 

23. Также не служитъ поводомъ къ кассацш неправильность сообра
женш дополнительныхъ, несугцественныхъ для сделаннаго судомъ оконча
тельная вывода и вообще не имевшихъ влйяшя на правильный исходъ 
дела (97/65). 

24. Неправильность соображенгй, на которыхъ основанъ выводъ, не 
служитъ поводомъ къ кассации решешя, если самый выводъ правиленъ (96/39; 
85/76; 84/87). 

25. Недостаточность же соображенгй, не оправдывающая сделаннаго 
судомъ вывода, — служитъ поводомъ къ кассации решения (99/48; 1900/38 
и др.). 

26. Помимо того, что, на основанш 339 ст. Уст. Гражд. Суд., не должны 
быть оставляемы безъ обсуждешя существенный для дела обстоятельства, 
соображенгя, принятыя въ основаше решешя, должны удовлетворять требо-
вангямъ ясности и последовательности, необходимых^ для правильнаго су
дебная решения (1905/7). 

27. Не служить поводомъ къ кассацш неправильное установленге въ 
соображенйяхъ сущности исковыхъ требовангй, если въ окончательномъ вы
воде искъ разрешенъ согласно действительнымъ требовашямъ (78/65: 74/62). 

28. Не составляетъ повода къ кассации решешя неприведенйе сообра
жении по вопросу, который самъ собою падаетъ за разрешешемъ судомъ 
другого вопроса (87/25; 84/107; 82/163). 

29. Неприведенге въ решен]и соображенгй, безъ которыхъ невозможно 
судить о правильности примененгя закона,—служитъ поводомъ къ кассацш 
(96/37; 77/279). 

30. Но когда Сенатъ усматриваетъ основашя признать выводъ суда 
правильнымъ, то неприведенге въ решенш соображении, на коихъ основанъ 
судомъ этотъ выводъ, не служитъ поводомъ къ кассации решешя (1900 79; 
98/36). 

31. Недостаточность соображенш, лишающая Сенатъ возможности 
судить, правильно ли применено законъ—служитъ поводомъ къ кассации юе-
шешя (1901 92; 1900 17, 38; 87 66). 
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32. Решеше, соображенйя коего лишены законнаго основашя, подлежитъ 
отмене (82/149). 

33. „2 п. 711 ст. вовсе не требуешь изложенйя въ решети сообрао/сенгй, 
по коимъ данный законъ понять судомъ въ томъ, а не другомъ смыслгь, такъ 
какъ и отсутствие такихъ соображений отнюдь не препятствуетъ высшей 
инстанции проверить правильно-ли судъ истолковалъ законъ" (95/90). 

34. „Судебный места не обязаны подкреплять каждое изъ привелен-
ныхъ въ решении соображенйй ссылкою на законъ; достаточно, если окон
чательный выводъ суда не противоречить закону (79/300). 

35. Отсутствие ссылки на законъ получаетъ значеше кассационная 
повода въ томъ лишь случае, если выводъ суда не подкрепляется зако
номъ. когда решете противоречить закону (79/367; 86/35; 97/99 и др.). 

36. Равно ошибочная или вообще неправильная ссылка на законъ, 
приведеше въ решении неподлежащихь законовъ не служатъ поводомъ къ 
кассации, если судъ не руководствовался неподлежаще приведеннымъ за
кономъ, и, вообще, если решеше не противоречить закону (96/95; 85/76, 65; 
83/59). 

37. Неправильность юридическихъ соображенгй суда не служитъ пово
домъ къ кассации решения при согласйи съ закономъ окончательнаго вы-

» вода Суда (86/38; 85/69; 75/307). 
38. Равно не можетъ служить поводомъ къ кассацш неправильное тол-

кованге закона, не имевшее влгянгя на окончательный выводъ суда (85/76: 
78/235). 

39. Противоречге мотивовь решения съ установленными судомъ обстоя
тельствами дела—служитъ поводомъ къ кассации решешя (83/70; 81/100); 
какъ равно протшоречгя въ соображешяхъ суда (1901/111, 87; 99/39; 93/6), 
противоречйе соображенгй суда съ резолюцгей (85/100; 76/491), или, вообще, 
отсутствие логической связи между соображениями и зыводомъ (77/42). 

40. Въ тексте решешя неуместны: ссылки на начала такъ назы
ваемой теорш права, на ученгя римскаго и французская права, на сочине-
тя иностранныхъ юристовъ и т. ни., употребленйе, безъ всякой въ томъ 
надобности, несвойственныхъ русскому языку выражение „абсолютная и ре
лятивная симулятивность", „фиктивность" и т. п. (91/62). 

41. Неуместно также въ решении изложенйе обстоятельствь, не имею-
щихъ существенной связи Съ требованиями тяжущихся г, вообще, съ пред-
метомъ даннаго дела (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1896 г. № 299). 

42. Неточность выражешй, разъясняемая смысломъ всего решенйя и 
неимевшая влйяшя на сущность его—не составляетъ повода къ кассацш 
(77/214). 

43. Отсутствйе въ реоолютивной части решешя указания на отказъ 
въ иске по преждевременности не имеетъ существенная значенйя, если 
основание къ такому отказу точно выражено въ соображешяхъ (98/70; 81/118). 

44. „Предметы и объемъ решешя палаты обусловливаются суще-
ствомъ апелляцгонной жалобы. Если обжаловано не все решение окружная 
суда, а только некоторый части его, то палата, преследуя достижение 
определенныхъ задачъ, которыя возлагаются на нее постановлеяйями 
774 ст., не обязана излагать въ своемъ решенш подробно те части про
цесса, которыя вышли изъ спора, а кожетъ ограничиться лишь целесо-
образнымъ изложеыйемъ техъ частей, по кОторымъ споръ еще продол-
жаетсй" (86/29). 

45. Не будетъ нарушенйемъ 711 ст., если апелляционная инстанция. 
не приводя своихъ соображенгй, утверждаетъ решенйе первой инстанцйи, под
крепленное надлежащими соображенйями (86/23; 81/11; 73/978), или если 
апелляционная инстанцйя, соглашаяеь съ соображенйями суда первой ин
станции по какому-либо вопросу, не повторяешь ихъ (1902/14; 83/16). 

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОПЗВ. 84 
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46. Но неприведенйе судебного палатою собственныхъ соображешй 
по вопросу о правильности принятйя окружнымъ судомъ отзыва ответ
чика на заочное решенйе, а указанйе ею въ своемъ решент, что окруж
ный судъ повидимому призналъ правильнымъ объясненйе ответчика о 
пропуске срока на внесение имъ,судебныхъ пошлинъ и о возстановленйи 
судомъ срока на принесете отзыва на заочное решеше, является суще-
ственнымъ нарушенйемъ ст. 711 Уст. Гражд. Суд. (Реш. Гражд. Касс. Дел. 
18 Ноября 1909 г. по д. Алексея Т—ва, д. № 6006 1908 г. 

47. Равно, если на разсмотренйе апелляцйоннаго суда были пред
ставлены новые доводы и доказательства, не бывшйе въ виду суда первой 
степени, то отсутствйе въ решенйи его (суда апелляцйоннаго) соображенйй. 
по коимъ утверждено имъ решеше первой инстанцйи, можетъ служить 
поводомъ къ кассации. Следовательно, апелляцйонный судъ долженъ изло
жить соображенья, по которымъ имъ отвергнуты возраженйя противъ ре
шенйя суда первой степени (76/309; 75/107), но не обязанъ излагать въ подроб
ности соображенйя противъ каждаго довода апелляцйонной жалобы <79/395; 
76/451; 74/586). 

48. При отмгьнгъ же решенйя суда первой степени, апелляцйонный 
судъ обяаанъ привести основанья такого своего решенйя (76/337*, 74/495), но 
онъ не ббязанъ входить въ критическйй разборъ соображенйй первой 
инстанцйи (85/76; 69/143). 

49. Апелляцйонный судъ можетъ войти въ критичсскгй разборъ сооб
раженйй суда пёрвой степени лишь когда онъ (апелляцйонный судъ) при-
знаетъ такой прйемъ соотвгътствурщимъ обстоятельствамъ даннаго случая, 
а посему и целесообразнымъ (85/76). 

50. Леуказанье въ решенйи апелляцйонной инстанцйи на то, отказы
ваешь ли она въ исктъ или нетъ. не можетъ служитъ поводомъ къ кассацйи. 
если изъ отмены или утвержденйя решенйя суда первой степени и изъ 
соображенйй, предшествующихъ резолюцйи апелляцйоннаго суда ясно вы
текаешь заключенье объ отказе въ иске или присужденйи его (78/207). 

51. При наличности смешанной вины, судъ, определяя размеръ воз-
награжденйя, согласно съ обстоятельствами' дела (675 ст. т. X ч. 1), обя
занъ только принять во вниманйе вину самого пострадавшаго; но, определяя 
размерь вознагражденгя, судъ, на общемъ основанйи (142 и 711 ст. Уст. 
Гражд. Суд.), обязанъ привести соображенйя, въ силу которыхъ онъ 
уменьшаетъ вознагражденйе на определенную сумму (1908 18). 

52. Удовлетворяя ходатайство рабочаго о назначенги ему вознаграждения 
за увечье уплатою единовременнаго капитала, а не повремснныхь платежей, 
судъ не связанъ возражениями работодателя по сему предмету и въ 
праве ихъ отклонить, но не ииначе, какъ по надлежащемъ ихъ обсужденйи 
и съ приведенйемъ въ решении соображенйй. по которымъ таковыя от
вергнуты (см. ст. 3440, 3444 и 3451 ч. III Св. Местн. Узак. губ. Приб.) 
(1909/60). " ' 

53. При возраженйи ответной стороны относительно размера разъ-
ездныхъ денегъ, который можетъ быть причисленъ къ общей сумме воз-
награжденйя истцу на основанйи 683 ст. т. X ч. 1 Св. Зак., судъ обязанъ 
войти въ подробное разсмотренье сего вопроса и установить этотъ размеръ 
только по представленйи истцомъ относительно его надлежащихъ дока
зательству ссылка же лишь на то, что „нетъ основанйй для иск*1юченйя 
изъ заработка истца какой-лиоо части пполучавшагося имъ разъездного 
довольства" представляется, вопреки требованйю ст. 711 Уст. Гражд. СУД., 
недостаточнымъ соображенйемъ, не дающимъ возможности судить пра
вильно ли примененъ законъ (1910/50). .' ' 

1) Помещено въ сборник^ неизданныхъ рЪшенйй Гражд. Касс. Деп состав-
ленномъ М. И. Пеньковскимъ подъ ред. бар. Н. А. Штакельберга, 1915 г. 
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54. При изложенйи решенйй по межевымъ деламъ, производящимся 
по правиламъ Положенйя о размежеванги Закавказского края 29 1юня 1861 г.. 
Тифлисская Судебная Палата должна руководствоваться порядкомъ, ука-
заннымъ 180 ст. этого Положешя (75/934). 

55. При изложенш решенйя суда въ окончательной форме, резолюигя 
суда, изложенная, подписанная и провозглашенная публично, должна 
быть внесена безъ всякаго измгъненгя; несогласие же резолютивной части 
решешя съ провозглашенною резолюцией служитъ поводомъ къ кассацш 
решешя (79/363; 75/1086; 74/416). О возможности исправления въ решенйи 
очевидной ошибки см. разъясн. подъ ст. 700 п.п. 9 и 10. 

56. Если въ резолюции изложены и соображенйя, на коихъ решенйе 
основано, съ достаточною подробностью, то нельзя усматривать нарушенйя 
711 ст. въ томъ, что ргьшенхе въ окончательной форме есть буквально спи
санная резолюцгя (77/11). 

57. Но изложенгс соображенш только въ резолюцги, при отсутствйи ихъ 
въ решенйи въ окончательной форме, — служитъ поводомъ къ кассацйи 
решения (75/663). 

58. Неправильность означешя судомъ дпла, подлежавшего его разсмо-
тренйю,—не служитъ поводомъ къ кассации решенйя (78'285). 

См. ст 339, 456, 71)1. 

59. Только при правильномъ пониманйи судебнаго решенйя, при 
которомъ подъ ртиленгемъ понимается весь выработанный судомъ за
ключительный силлогизмъ, а не только заключение этого силлогизма, 
становится яснымъ, что при существующей системе изложения решений, 
благодаря тому, что въ резолюцйи налагается лишь заключение силло
гизма, осталъньия части этого силлогизма, большую и малую посылки 
его, приходится излагать впервые только при изложенйи решенйя въ 
окончательной форме вм1сте съ соображенйями суда, и что именно 
поэтому между „сообраэюънгями суда" есть такйя, которыя на смыслъ 
резолюции влйянйя не оказываютъ, и есть такйя,въ связи съ которыми 
только и можетъ быть впервые у станов ленъ смыслъ резолюцйи, такъ 
какъ въ действительности они составляют!, часть самого решенйя. 

А. А. Верещагинъ.—„О недостаткахъ принятой системы из.го-
женгя судебныхъ ртаенгй" ,.Журналъ М-ва Юстиции" 1905 г. кн. 9, 
стр. 119. 

60. Законъ действительно требуетъ совмтстнаго изложенгя рго-
шенгй и соображ чгй, на которыхъ решения основаны. Въ такомъ со-
вместномъ изложенйи главнымъ образомъ и состоитъ отличие изложенйя 
решений въ окончательной форме отъ изложенйя решений въ неокон
чательной форм'Ь. Но вместо того, чтобы къ изложенной уже резолюцйи 
присоединить съ помощью какого-либо соединительнаго предложенйя 
соображенйя суда и такимъ логически правильнымъ путемъ дать тре
буемое закономъ изложение решенйя въ окончательной форме, судебная 
практика повсеместно выработала совершенно иной прйемъ, логически 
грубо неправильный и объясняемый темъ, что выражение „сущность 
судебнаго ргыаенгя" везде употребляется въ смысле сущности содер-
жангя ргошенгя. Между темъ какъ сущность содержанйя судебнаго 
решения не иечерпываетъ всей сущности решенйя. 

А. А. Верещагинъ.—Тамъ э/се, стр: 129. 
84* 
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712. Частное определение должно заключать въ себЪ озна
чение тЬла, по коему оно состоялось, соображенйя и резолюцию 
суда. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 712. 

1 НЪтъ надобности въ составлении особыхъ опред-Ьлешй по дЪламъ^ 
лоложеннымъ въ распорядительному, заседании: исполнение постановленш 
суда можетъ быть допущено но резолющямъ (Общ. Собр. Касс. Деп. 
1881 г. № 29). 

См. ст. 701 и 705. 

713. Решение должно быть изготовлено, но крайней м'Ьр-Ь, 
въ течение двухъ недтьль со дня провозглашения резолюции. Оно 
подписывается ПредсЬдателемъ и Членами и скрепляется Секре 
таремъ. Тамъ же, ст. 71 Л. 

О срокЪ изготовлешя рЪшашя въ окончательной формЪ. 

1. Законъ не требуешь подписи протокола судебнаго засЪдашя въ <и-
мый день засгъдангя (79,150); 71/903). 

2. День, назначенный для прочтетя тяжущимся рмиенгя въ оконча
тельной форм'Ё составляетъ крайнги срокъ для подписан!я протокола судеб
наго засЬдашя (79/150). 

3. Съ этого же дня (гг. 2) начинается срокь для заявлешя тяжущи
мися объ исправленги неточностей въ протокол^ судебнаго засЬдан1я. Срокъ 
этотъ семидневный (90/102; 79/150).< 

4. ЗамЪчашя должны быть занесены въ протоколъ ниже подписи су
дей (84/39^ 78/270) и по эТимъ замЪчашямъ судъ обязанъ постановить свое 
заключенг 7У/150; 78/270). 

5. ГГредсъдательствующ1е въ отдЪлешяхъ окружного суда обязаны 
представлять общимъ собрашяыъ его въ определенные сроки съ объясне-
Н1емъ причины, точныя свЪдЪшА въ форм-Ь ведомости, о каждомъ слу
чай неисполненгя требовашя ст. 711 о сроке изгптовленгя решетя (Цирк. М. ГО. 
3 1юня 1885 г. № 15970) 

*) Наиболее суицественн ымъ недостатком!, деятельности судебныхъ у станом с-
Н1Й по гражданскимъ деламъ оказывается повсеместно наблюдающаяся въ настоя
щее время сравнительная медленность въ производств^ сихъ дЬлъ, благодаря ко
торой, для разрЪшешя даже наиболее лростыхъ изъ дЬлъ этого рода, требуется не
редко весьма продолжительные, срокъ, достигающий иногда даже нЪсколькихъ .ТЁТЬ 
и, безъ сомн-Ьшя, причиняющш весьма серьезныя неудобства частнымъ лицамъ, 
обращающимся къ помощи судебныхъ установлений. Не подлежитъ сомнению, что— 
помимо случаевъ небрежнаго отношешя къ дйлу самихъ тяжущихся—главною при
чиною этого нежелательнаго явлешя должно быть признано некоторое несовершен
ство действующая процессуальнаго законодательства, которое въ постоянномъ стре-
мленш своемъ къ возможно вящшему обезпеченш правосундя, нередко впадаегь въ 
тлишнгй формализмъ, создаюшдй благодарную почву для различнаго рода злоупо
треблении а въ частности для искусственная затягивашя процесса со стороны не-
добросовЪсгныхъ тяжущихся лицъ. Въ ц"Ьляхъ устранешя несовершенствъ подоб
ная рода, въ Министерстве Юстицш намеченъ уже рядь отд-Ьльныхъ предположе-
Н1Й, подлежащихъ въ ближайшемъ буду1цемъ осуществлен^ въ общеустановленномъ 
законодательномъ порядке. Однако изъ имеющихся въ Министерстве Юстицш све-
дЪнШ усматривается, что наряду съ вышеупомянутыми несовершенствами суще
ству ющихъ узаконенШ немаловажным причины излишняго замедления въ производ
стве гражданских!. д'Ьлъ въ общихъ судебныхъ установленияхъ коре .ятся отчасти 
въ ненравильномъ толковпнш, а частью и въ не вполне точномъ соблюденш судеб-
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0. Статья 713 не применима въ нировыхъ судебныхъ уптановлешяхъ 
(Соед. Ирис. 1 и Касс. Деп. 1888 г. № 355). 

7. Решеше должно быть подписано всеми судьями, решившими дЬло 
(70/1764). 

8. Но и несоблюденйе этого порядка, т. е. подписание рЪшенйя не всеми 
судьями, не составляешь достаточнаго повода кассацш р'Ъшешя, если оно 
согласно съ провозглашенною публично резолюцгею (72 /690; 68 145). 

См. ст. 339 и 704. 

714, Решетя и онредЪлешя суда считаются, за исключе 
шемъ случая, указаннаго въ статье 725, объявленными въ день, 
назначенный тяжущимся, на основанйи статьи 704, для прочте
тя решенйя или оиределенйя. 1890 1юн. 12 (6931) II, ст. 714. 

Объявленйе рЪшенш и опредЪленш суда. 

1. Состоявтйяся въ судебныхъ засЬдашяхъ постановлешя судебныхъ 
мЪстъ не объявляются по месту жительства тяжущихся (Соед. Прис. 1 и 
Касс. Деп. 1895 г. № 16 и 258; Гражд. Касс. Деп. 69/139; 68/846). 

2. Равно не сообщаются по мЪсту жительства и кассагпонныя рЪшешя 
Сената (67/1). 

3. Статья 714 содержитъ въ себ"Ё правило общее для всЬхъ случаевъ 
обыкновенная объявлешя судебныхъ рЪшенйй и опред-Ьлешй (80/244). 

ными местами действующихъ процессуальныхъ законовъ. Такъ, весьма серьезное 
значеше имеютъ случаи неисполненгя членами судебныхъ месть требовашя 
статьи 713 Уст. Грао/сд. Суд., въ силу коей решете должно быть изготовлено 
по крайней мере въ течете двухъ недель со дня провозглашенйя резолюцш. Не 
подлежитъ сомнбшю, что обремененность судей, ихъ болезнь или исключительная 
сложность дЬла могутъ служить достаточнымъ оправданйемъ несвоевременнаго изло
женйя решенйя въ окончательной форме. Но рядомъ съ случаями подобнаго рода 
на практике нередко встречаются иные, когда промедленйе въ изложенйи решешя 
не можетъ быть оправдано обстоятельствами, независящими отъ лица, на которомъ 
лежигь эта обязанность. При приблизительно одинаковой обремененности членовъ 
окружныхъ судовъ и судебныхъ палатъ, на практике, однако, требоваше статьи 713 
Уст. Гражд. Суд. соблюдается далеко не всеми въ одинаковой степени. Въ некото
рые же судебныхъ установленйяхъ нарушеше означеннаго правила гражданская 
процесса носить столь постоянный характеръ, что возстановленйе права апелляцйи 
по причине просрочки въ изложенйи решенйя въ окончательной форме, достигаю
щей иногда несколько месяцевъ, сделалось совершенно обыденнымъ явленйемъ. 
Само собою разумеется, что неоправдываемое особыми обстоятельствами нарушеше 
правила статьи 713 является одною изъ существенныхъ причинъ излишней медлен
ности судебнаго производства гражданскихъ дЬлъ. Въ видахъ устранешя подобнаго 
рода нежелательныхъ явленйй и для введенйя надлежащая въ семъ отношенйи на-
блюденйя со стороны общихъ собранйй, въ циркуляре Министра Юстищи отъ 5 1юня 
1885 г. № 15970 на имя председателей окружныхъ суцовъ было уже признано не-
обходимымъ установить, чтобы председательствукпще въ отдЬлешяхъ представляли 
общймъ собранйямъ въ определенные сроки, примерно къ первому Сентября за 
первое полугодйе и къ первому Марта за второе полугодйе, точныя св^дешя, въ 
форме ведомости, о каждомъ случае неисполнешя предписанйя ст. 713 Уст. Гражд. 
Суд., съ объясненйемъ причинъ (ср. реш. Гражд. Касс. Деп. 1896 г. № 85). Соблю
дете означеннаго порядка, какъ обезпечивающаго надлежащее исполненйе со сто
роны членовъ судебныхъ месть лежащихъ на нихъ по закону обязанностей, пред
ставляется и на будущее время безусловно несбходимымъ въ видахъ предотвраще
ния постоянно возникающихъ на практике нареканйй на излишнюю медленность 
производства гражданскихъ делъ въ судебныхъ установлошяхъ (Цирк. М. Ю. 6 Окт. 
1906 г. № 45845). 
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4. Когда, же въ отношенш какого-либо постановлешя суда въ законЪ 
предиисанъ особенный порядокъ объявлешя, тогда только такое именно объ-
явлеше считается действительнымг объявлешемъ, ибо иначе подобное спе-
щальное правило не чмЪло бы никакого значешя (80/244). 

5. „А какъ въ апелляцгонныхъ жалобахъ, принесенныхъ после срока, 
постановлено, что оныя возвращаются по опредЪлешямъ судовъ, при объ-
явлешяхъ (ст. 755), то очевидно, что только этотъ обрядъ и составляетъ за
конное объявлеше о непринятш жалобы и со дня этого, а не иного объ
явлешя — долженъ считаться двухнедЪльный срокъ, определенный въ 
779 ст. Уст. Гражд. Суд. для подачи просьбы о возстановленш права апел
лянт" (80/244). 

6. Подобное изъят1е установлено и для оставлешя безъ движенгя апел-
ляцгонкыхъ и кассацгонныхъ жалобъ (ст. 756 и 801), въ цЪляхъ ихъ испра
вления или обжаловашя такого опредЪлешя (72/540). 

7. „Днемъ объявленгя рЪшешй и опредЪлешй (каковой день полагается 
и началомъ срока на обжаловаше ихъ) считается день, назначенный тяжу
щимся ст^ронамъ судвмъ для прочтешя рЪшешя, а не день действитель-
наго изготовленья рЪшешя въ окончательной формЪ" (92/56; 89/34; 77/23"). 

8. Приведенное въ предыдущемъ пунктЪ разъяснеше применимо и 
къ сроку на принесеше кассатмонной жалобы (92/56; 89/34). 

9. Исчислеше срока со дня изложешя постановлешя суда на письмЪ 
не распространяется на случаи, когда лицо, не присутствовавшее при раз-
смотрЪнш д*Ьла на судЪ, не было извещено о днгь заспдангя суда и следова
тельно не имЪло возможности знать о послЪдовавшемъ судебномъ поста
новлена (96/62; 82/72). 

10. Статьи 704 и 714, определяя лишь порядокъ объявлешя судеб
ныхъ постановлен^ для исчислешя сроковъ на принесеше жалобъ, вовсе 
не содержатъ вмЪетЪ съ т^мъ указатя,—съ какого времени решете окруж
ная суда или судебной палаты должно считаться вошедшимъ въ законную 
силу (69/296). 

11. Въ с.йучаЪ постановлешя въ мЪстностяхъ, къ коихъ ввецено въ 
цЪйствш положеше о земскихъ начальникахъ, р'Ъшешя окружнымъ судомъ 
въ степени упразднепнага мирового съезда, срокъ на обжаловаше сего р'Ъше
шя цолженъ исчисляться со дня провозглашения резолюцш судомъ, а не со 
дня, назначенного для изготовлешя рЪшешя въ окончательной формЪ 
(91/104). 

12. Распорядительныя засЪдашя судебныхъ М"Ъстъ происходятъ при 
закрытыхъ дверяхъ и потому опредълешя, въ этихъ засЪдашяхъ постано
вленный, не могутъ быть известны. лицамъ, до коихъ они касаются, безъ 
особаго о томъ объявленгя (77/352). 

13. Правила о сообщенш отвЪтчику попги съ заочнаго рЪшешя, не 
имеютъ примененгя въ апелляционной инстанцш, рЪшеше которой, хотя бы 
оно состоялось и въ отсутствш отвЪтчика, не есть заочное (68/1/8). 

14. Хотя въ судебныхъ уставахъ не содержится прямыхъ постано-
влешй, соотвЪтствующихъ ст. 87 и 140 т. II Св. Зак. (общ. губ. учр„), по 
силЪ коихъ просителямъ обязательно посылаются объявлешя на ихъ про-
шешя, но, кромгь случаевъ, когда въ самомъ законе установленъ особый т^я-
докъ объявленгя решенш (ст. 714 и др. Уст. Гражд. Суд.), представляется 
совершенно несогласнымъ съ основными началами судебныхъ уставовъ чтобы 
судебныя места оставляли просителей въ неизвестности о судьбе ихъ хода• 
тайствъ, и во всЪхъ представлявшихся случаяхъ Прав. Сенатъ постоянно 
признавалъ неправильнымъ необъявлеше просителямъ состоявшаяся но 
ихъ ходатайству опредЪлешя (Опред. Соед. Прис. 1 и Касс. Деп ?8 Сент 
1906 г-. № 109). ' 

См. ст. 700, 702 и 704; 
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715. Тяжупцеся могутъ читать решету въ канцелярш суда, 
а также получать коти онаго, журнальныхъ статей и всЬхъ объ-
явлешй и распоряжетй суда, со взносомъ установленныхъ пош-
ЛИНЪ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 715. 

О праве тяжущихся на получеше кошй решешя и справокъ. 

1. Тяжупцеся въ праве получать копш не только съ протоколовъ и 
р$шеЙ1Й, но и съ другихъ входящихъ въ делопроизводство бумагъ (82/47; 72 254). 

2. Тяжупцеся въ праве получить копш и съ заключенгя прокурора 
(67/463). 

3. Но копш постановленныхъ судомъ вопросовъ судъ выдавать не обя
занъ (69/223). 

4. Равно копш не выдаются съ особыхъ мнгьнъй судей (90 48). 
5. Просьбы о выдаче кошй могутъ быть заявлены какъ письменно, 

такъ и словесно (80/39). 
6. Закономъ не установлено никакихъ сроковъ на подачу лросьбъ о 

выдаче кошй (69/950). 
7. Законъ, предоставляя тяжущимся получать копш съ судебныхъ 

решешй, не ограничиваетъ этого права получешемъ лишь одной копш (80/39). 
(Ранее состоялось противоположное решете—69/406). 

8. Ходатайствуя о выдаче копш, тяжупцйся долженъ представить 
одновременно и надлежащая деньги на ея изготовлеше (74/48). 

9. При этомъ должны быть также соблюдены прарила по внесенш 
гербовой пошлины и другихъ сборовъ; при ходатайстве же о высылке копш 
по почте—и почтовыхъ расходовъ (Общ. Собр. Касс. Деп. 1885 г. № 30). 

10. Судебный места обязаны немедленно выдавать или высылать про-
симыя кои]и (69/950). 

11. Если же къ удовлетворенш ходатайства о высылке кошй встре
чаются законный препятствгя, о сихъ последнихъ надлежитъ немедленно 
поставить просителя въ известность (Соед. Прис. 1 и Кат. Деп. 18ОД г. 
№ 660; 1885 г. >6 261; 1887 г. № 850 и 1893 г. № 195). 

12. Тяжупцеся въ праве получать копш и справки по своимъ де-
ламъ какъ во время производства дела въ суде, такъ и после решетя дела, 
причемъ отъ нихъ, какъ участвовавшихъ въ оконченномъ производствомъ 
деле, нельзя требовать свидетельства, установленная 452 ст. (82/47). 

13. Для выдачи кошй или справокъ по делу, въ которомъ проситель 
самъ участвовалъ, не требуется и постановлешя о необходимости справокъ 
или кошй (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1892 г. № 96). 

14. Выдача копгй съ приговоровъ въ окончательной форме соста
вляетъ прямую обязанность судебныхъ установленгй и не зависитъ отъ прак-
тическихъ соображешй о надобности копш просителю (Соед. Прис. 1 и 
Касс. Деп. 1901 г. № 43). 

15. Неправильный отказъ въ выдаче копш съ решешя даетъ тяжу
щемуся право просить о возстановленги срока на подачу жалобы, пропу
щенная вследствие такого отказа (80/39). 

16. Отказъ апелляционной инстанцш въ выдаче копш можетъ быть 
предметомъ особой жалобы Сенату (82/47; 80/39). 

17. Ст. 715 обязательна и для мировыхъ судебныхъ установлен^ 
(72/254; 69/950). 
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18. При дЬйствш правилъ о требованш и полученш справокъ и выпи-
сокъ по дпламъ (ст. "15, 854 и 856), возложеше на суды обязанности доста
влять отъ себя св'Ьд'Ьшя о положенш частныхъ гражданскихъ дЬлъ—по 
запросамъ и отношешямъ правительственныхъ местъ и лицъ было бы 
несовместно съ определенною Уставомъ Гражд. Суд. деятельностью су-
дебныхъ месть по деламъ гражданскимъ (не входить по симъ дЪламъ 
вь снодпешя съ кемъ бы то ни было —помимо, требовашя сторонъ) и 
имело бы последств1емъ ущербъ казеннаго интереса (ст. 854 и 856). (Распо-
рядит. определ. Гражд. Касс. Деп. 9 1юня 1870 г. по делу Строева). 

См. ст. 854, 856 и 926. 

19. При выдаче изъ суда коти съ решетя или съ документа, 

надлежитъ въ сей самой коти означать день ея выдачи, или брать 

отъ получателя расписку съ означетемъ числа. При выдаче засвидЬ-

тельствованныхъ кошй съ опредЬленш и указовъ не сл4дуетъ допу

скать въ нихъ исключешй или сокращешй. хотя бы некоторый части 

указа и не относились къ тому, кому потребна котя. 

К. П. Победоносцева—„Судебное руководство", стр. 146. 

20. Нетъ основанш воспрещать тяжущемуся сште для себя 

частной коти съ решетя или съ резолюцш, если онъ не просить о 

выдач-Ь засвидетельствованной коти. 

К. П. Победоносцева—Тамъ же, стр. 133. 

21. Тяжущдйся не въ правп требовать выдачи засвидптельство-

ванныхъ копгй съ такихъ бумагъ, которыя не составляютъ актовъ 

производства суда, а представляются самими тяжущимися какъ 

доказательства (напр. купчая крепость, решетя др. суда и т. п.) 

ибо, по смыслу 715 ст. Уст. Гражд. Суд., судъ обязанъ выдавать коти 

ляшь съ актовъ своего производства, а обязанность свидетельствовать 

верность коти всякаго рода частныхъ актовъ возложена закономъ на 

друпе органы власти. Более широкое толковате этого правила не вы

зывается необходимостью и послужило бы крайнимъ обременетемъ 

для канцелярШ судебныхъ установлен^. 

В. /1. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. IV, изд. 2, 1912 г., 
стр. 119. 

716. Вместо коти всего решетя тяжупцеся могутъ про
сить о выдач'Ь имъ выписки изъ онаго, состоящей изъ резолюцш 
суда и соображешй, на коихъ она основана. Тамъ же, ст. 716. 

717. Копш и выписки подписываются ПредсЬдателемъ и 
скрепляются Секретаремъ. Тамъ же, ст. 717. 

1. Ст. 717 требуетъ подписей председателя лишь на копгяхъ ъгъимнШ • 
и на выпискахъ изъ нихъ, но не на кошяхъ определешй, состоявшихся по 
частнымъ вопросамъ (Опред. Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 27 Сентября 1907 г 
по д. № 457). * 
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ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

З а о ч н о е  р е ш е н  1 е .  

718. Въ случай неявки одной или обЪихъ сторонъ въ за-

сЬдаше, назначенное для доклада дела и словеснаго состязашя, 

соблюдаются следующая правила: 

1) если не явится отвЪтчикъ, то истецъ можетъ просить о 

допущенш его къ представление словесныхъ объяснешй и о ио-

становленш заочнаго решетя, или же о новомъ вызова ответчика: 

2) если не явится истецъ и не заявить ходатайства о поста-

новленш решетя безъ явки его и безъ словесныхъ объяснен! й 

(ст. 7191) то судъ прекращаетъ производство дела и, но просьб^ 

ответчика, присуждаетъ истца къ уплата судебныхъ издержекъ 

и убытковъ, причиненныхъ ему вызовомъ къ суду, или же, по 

желанш ответчика, ириступаетъ къ сужденпо и постановляетъ 

решете по общимъ правиламъ, назначая, по требованю ответ

чика, поверку доказательствъ или другое дейстые, относящееся 

до приготовлешя дела къ решенш; въ случай прекращетя про

изводства, истецъ не лишается права возобновить дЬло подачею 

новаго искового прошешя, но въ семь случай прекращенное 

производство не ирерываетъ течешя земской давности, и 

3) если не явятся обе стороны и притомъ ни одна изъ 

нихъ не заявить просьбы о разрешенш дЬла въ ея отсутствш 

(ст. 719 и 7191), то дело исключается изъ очереди, и новое за-

седаше можетъ быть назначено не иначе, какъ по просьбе той 

ИЛИ другой стороны. 1890 1юн. 12 (6931) П, ст. 718 *). 

О заочныхъ р"Ьшешяхъ. 

1. Заочный решешя составляютъ необходимое дополнеше закона о вызо-

вахъ. Право суда, въ случай неявки ответчика пли непредставлешя въ срокъ 

ответа, постановить заочное протввъ него решеше, есть конечное средство 

прекратить злоупотребленгя ответчика, скрывающагося отъ истца 

и принудить его явиться въ судъ, или представить письменный 

отвгътъ. Но представляя такое право суду, не должно терять изъ виду, что 

неяЕка ответчика, а следовательно и заочное решеше могутъ быть послед-

ств1емъ злоупотреблрнгй со стороны истца, если сей посл'Ьднш умыш

ленно скрываетъ местожительство ответчика для того только, чтобы воспользо

ваться его незнашемъ о возбужденной тяжбе и подвергнуть его ответственности 

по одностороннему заочному решенпо. Чтобы предупредите, но возможности, 

злоупотреблешя сего рода, установлены точныя правила о порядке выдачи по

вестки о вызове или самому ответчику (ст. 277—281 сего устава), или же 

другому лицу, когда ответчика нетъ въ указанномъ нстцомъ мёсте жительства 

(ст. 282). Если бы возможно было требовать, чтобы повестка всегда выдава

лась самому ответчику, тогда въ виду суда было бы положительное удостове-

!) По поводу ст. 718 725 см. ст. 1 Выс. ук. 13 Сентября 1914 г. о нЪк. 
льготахъ по гражд. и угол. дЬламъ чинамъ действ, армш и флота (с. у. 2383). 
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реше, что вызовъ сделался извЬстнымъ ответчику, но какъ подобное правило 

давало бы отретчику возможность отдалять разрешение дела, уклоняясь отъ 

приняли повестки, то признано необходимыми, отдавать въ нЬкоторыхъ случаяхъ 

повестку другимъ лицамъ, для передачи ответчику (ст. 282—285). Правило 

ае, вызванное необходимостью, порождаетъ, однако-же, неуверенность суда въ 

* действительности доставлешя повестки ответчику: ибо другое лицо, получивъ 

повестку, можетъ не поставить оную не только умышленно, но и совершенно 

безъ всякой дурной ц'Ьли, какъ то: по болезни, по забывчивости, по неимешю 

времени, или же, наконецъ, по незнашю места пребывашя ответчика, внезапно 

уёхавшаго, можетъ быть, накануне вручешя другому лицу повестки. Исчислять 
все подобные случаи въ законахъ было бы и невозможно, и безполезно; но, 

темъ не менее, при постановлен^ заочнаго решешя, какъ самаго сильнаго и 

крайняго противъ ответчика средства, необходимо, для ослаблешя, сколь воз

можно, последств1й неуверенности суда въ действительности поручешя ответчи-

комъ вызова, оградить его отъ неправильныхъ действ!й истца. Самыми дей

ствительными противъ сего средствами представляются: 1) обязать суд. места 

постановлять заочное решеше не иначе, какъ по доказательствамъ (ст. 722), 

отменивъ прежнее правило, по коему неявивпийся къ суду ответчикъ обви

няется въ иске; 2) представить ответчику право проспть о возстановленш об-

щаго порядка производства дела (727). Но для того, чтобы подобное право 

ответчика не послужило поводомъ къ умышленному замедлешю дела и къ до-

пущенш въ каждомъ деле: сначала заочнаго решешя, а потомъ уже решешя 

общимъ порядкомъ, необходимо не только ограничить случаи подачи отзыва, 

требовашемъ указашя въ отзыве на законный доказательства и срокомъ, на-

зчачаемымъ со времени исполненгя рчъшенгй (ст. 728), но и подвергать 

его: 1) взыскашю пошлннъ но цЬне иска, при самой подачё отзыва (ст. 848, 

851 и 852), независимо отъ пошлинъ при подаче апелляцш; 2) возвра-

щенш всехъ судебныхъ издержекъ, поиесенныхъ пстцомъ но случаю постано-

влешя заочнаго решешя (ст. 723). Установлеше на сихъ началахъ заочныхъ 

решешй имеетъ <*ледующ1я выгоды: 1) ускоряется ходъ д)ълъ п совершенно 

устраняется безплодная переписка о вызове ответчика, умышленно скрываю-

щагося отъ истца; 2) отвгътчикъ правомъ отзыва совершенно ограждается 

отъ злоупотребленгй истца, если бы сей иоследшй имелъ желаше скрыт!, 

отъ суда место жительства ответчика, и 3) случаи прсизвольнаго допущения 

отвгьтчикомъ заочныхъ ртгиенгй значительно уменьшатся страхомъ 

возвращешя судебныхъ издержекъ и двойного платежа пошлинъ по цене иска 
(Жгурналъ 1859 г., стр. 53—55). 

2. Правила о заочномъ разбирательства въ томъ виде, какой они 

имели до закона 12 Июня 1890 г., „открывали недобросовестнымъ ответчи-

камъ широкое поле для разнаго рода злоуиотреблешй", что было „вызвано къ 

жизни и поддерживалось, собственно говоря, не самымъ правомъ ответчика на 

подачу отзыва, а темъ: 1) что принесеше отзыва лишало заочное решенге 

всякой силы (ст. 731), и 2) что предварительное исполнеше заочнаго решешя, 

если мЬсто жительства ответчика было указано суду, не допускалось вне озна-

ченныхъ въ ст. 737 случаевъ". (Отчетъ Госуд. Сов. 1890 г., стр. 426;. 

3. „Существовавшее до закона 1890 г. (ст. 145, 358 и 718) обяза

тельное присутствге истцовъ на судп при разбирательстве дела ставило 
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сихъ лицъ нередко въ крайне тяжелыя условия". „Между темъ, по многимъ де-

ламъ явка взыскателя въ судебное засЬдаше, оказывается столь же излишнею 

для дела, сколько обременительною формальностью". „Въ виду этого" и „для 

уравнешя въ семъ отношеши правъ отв$тчиковъ съ правами истцовъ", допу

щено „разсмотреше делъ и въ отсутствие сихъ послЬднихъ. Чо такъ, какъ 

фактъ неявки истца въ засЬдаше, ед ъ по себе, не можетъ почитаться доста-

точнымъ для того поводомъ, ибо возможны таше случаи, когда истецъ вовсе 

не имелъ нам1фешя отказаться отъ представленш суду своихъ словесныхъ 

объяснен^ и не явился единственно 1ишь по какимъ-либо непредвиценнымъ 

препятств1ямъ, равно какъ и таше, когда неявка истцг. обусловлена была же-

лашемъ съ его стороны прекратить начатую тяжбу, то разсмотреше дела и по-

становлеше по оному решешя въ отсутствш истца" допущено „лишь при на

личности положительао выраженнаго истцомъ ходатайства по сему предмету". 

(Отчетъ Госуд. Сов. 1890 г., стр. 428). 

4. При предъявлен]и иска несколькими истцами совокупно и нераздельно, 
неявка одного изъ нихъ не можетъ служить основашемъ ни къ щ чкра-
щенш дЪла въ цЬломъ или части, ни къ признанш неявившагося истца 
отказавшимся отъ иска (92/57). 

5. „Если въ дЪл'Ь участвуютъ нисколько истцовъ или несколько отвЬт-
чиковъ, и въ засЬдаше суда явился одинъ изъ истцовъ, или одинъ изъ 
ОТВ'ЬТЧИКОВЪ, то дЬло не можетъ подлежать исключетю изъ очереди. Въ этомъ 
случаЬ должно быть поступлено на основанш 1 или 2 п. 718 ст., т. е. въ 
случай явки одного изъ н-Ьсколькихъ истцовъ и неявки отвЬтчика, явив-
пййся истецъ можетъ просить о постановленш заочнаго рЬшешя или о 
новомъ вызовЬ отвЬтчика; а въ случай неявки истца и явки одного изъ 
отв^тчикоБЪ судъ долженъ прекратить производство дЬла, если явив-
пнйся отв"Ьтчикъ не будетъ просить о разсмотрЬнш и рЬшенш дЬла. Въ 
этомъ отношеши законъ не дЬлаегь никакого 1>азлич1я, явились ли всЬ 
участвующее въ дЬлЬ отвЬтчики, или только одинъ изъ нихъ, и подле
жать ли они солидарной ответственности предъ истцомъ, или не подле
жать" С97/97). 

6. При встречныхъ искахъ, если явится одна сторона, то она въ правЬ 
просить о прекращены иска противника за неявкою его и постановлешя 
заочнаго рЬшешя по своему иску. При этомъ такое заочное рЬшеше отно
сится только къ разсмотрЬнному иску (78/115; 74/150). 

7. Въ случаЬ же ходатайства отвЬтчика по главному или встрЬч-
ному иску о разсмотреши, въ отсутств1е истца по одному изъ этихъ исковъ 
(и вмЬстЬ съ тЬмъ ответчика по другому), обоихъ исковъ по существу, 
постановленное судомъ решете, для избЬжатя разъединешя производства, 
должно почитаться заочнымъ во всемъ его объемгь (89/65; 83/77). 

8. И въ случай просьбы истца о разрЬшеши дЬла въ его отсут-
ствш и предъявлешя встрЬчнаго иска, заочнымъ при его неявке долоюно по
читаться решенге во всемъ его объеме—какъ въ о люшенш встрЬчнаго, такъ 
и въ отношеши первоначальнаго иска. Положеше это одинаково приме
нимо тзъ общихъ и въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ (1910/90).— 
Подробное рЬшеше-см. подъ ст. 145 п. 4. 

9. Если главный истецъ ходатайствовало о разрешены его иска въ его 
отсутствге, а встречный, при подаче своего искового прошенгя, такого хода
тайства не яаявилъ, и затЬмъ къ слушанш дЬла обЬ стороны въ засЬдаше 
не явились, то судъ въ правЬ, разсмотрЬвъ первоначальный искъ по су
ществу, прекратить встрЬчный искъ по 2 п. 718 ст. Уст. Граясд. Суд. и 
безъ требовашя о томъ со стороны встрЬчнаго отвЬтчика (1911 79). 
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10. Истецъ можетъ возобновить дело, прекращенное за неявкою его 
производствомъ не просьбою о возобновлены этого дела и о назначены 
его къ слушанш вновь, а подачею новаго искового прошенгя (78/57; 75/826). 
причемъ время начатгя дЬла должно быть определено соответственно дню 
подачи второго, а не перваго искового прошешя (75/826), какъ равно и под
судность такого иска должна определяться по месту жительства ответ
чика въ моменть предъявлешя новаго иска (75/1017). 

11. Съ подачею новаго искового прошешя, после прекращешя дела 
за неявкою истца, возникаетъ уже новое дело, при производстве котораго 
пропускъ стороною срока на совершеше какого-либо судопроизводственнаго 
действ1я по прежнему делу не имеетъ значешя (75/801). 

12. При прекращены дела за неявкою истца, ответчикъ имеетъ 
право требовать взыскангя только доказанныхъ имъ судебныхъ издержекъ и 
убытковъ, причиненныхъ ему вызовомъ къ суду, но не вознаграждеше за 
ведете дгьла по таксгъ (прил. къ ст. 396 Учр. Суд. Уст., прим.) (96/128; 76/131; 
73/776). 

13. И опредЬлеше количества такихъ убытковъ, относясь къ факти
ческой стороне дела, повгъркгъ въ кассацгонномъ порядке не подлежитъ 
(71/844). 

14. Прекращенное за неявкою истца производство не прерываетъ дав
ности и въ томъ случае, когда неявка истца последовала въ заседаше, 
назначенное для вторичнаго разсмотрешя дела, въ виду уничтожешя, 
вследств1е отзыва ответчика, перваго заочнаго решешя (75/464), какъ 
равно такое прекращенное за неявкою истца производство не прерываетъ 
и срока, установленнаго 921 ст. Уст. Гражд. Суд. (74/288). 

15. Ст. 718 не применима къ частнымъ производствамъ (70/544) и къ 
производству апелляцгонной инстанцы (69/135; 74/346). 

См. ст. 45, 145, 340, 358, 719, 7191, 731. 

16. Судъ ех 0//1СЮ не можетъ постановить заочнаго ргъшенгя. 
Такъ какъ заочное решете постановляется въ интересахъ истца, то 

онъ и долженъ заявить о своемъ желаны; если же онъ, по какимъ 

либо причинамъ, не желаетъ, чтобы было постановлено заочное реше

ше, то можетъ просить о новомъ вызове ответчика. 

Проф. А. X. Гольмстенъ. — „Учебникъ русск. гражд. судопроизв.", 

стр. 288. 

17. Единственное основаше, на коемъ зиждется институтъ заоч

ныхъ р^шент, это—предположенге о невозможности явки ответчика 

къ назначенному сроку. Только и\гЬя въ виду это основаше, судт мо

жетъ, безъ особыхъ затруднешй, разрешить все те вопросы, которые 

возбуждаются на практике при применены правилъ о заочныхъ реше-

шяхъ. Въ виду этого разъ судъ убедился въ томъ, что ответчикъ на

ходится въ заседанш или даже находился, но ушелъ предъ докладомъ 

его дела, онъ долженъ постановить решеше, которое не должно почи

таться заочнымъ и подлежать отзыву. Равнымъ образомъ судъ можетъ 

постановить заочное решеше только при отсутствш сомнешя въ томъ, 

что вызовъ доставленъ ответчику, хотя и не лично ему, а одцому изъ 

лицъ, указанныхъ въ 282 и 285 ст. и при соблюдены порядка, пред-
писаннаго правиломъ 283 ст. 

В. Л. Исаченко.— :,ГражЬанскгй процессъ", т. IV, изд. 2, 1912 г. 

стр. 122—126. 
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18. Разъ явивннйся истецъ не проситъ о постановленйи заоч

наго ргъшенгя, судъ и не долженъ постановлять его. Но когда дйло 

разсматривается на основаши 7191 ст. Уст. Гражд. Суд. въ отсутств1е 

истца, то и при отсутствш особаго ходатайства о постановлены заоч

наго рйшешя въ случай неявки ответчика, судъ не только въ праве, 

но и обязанъ постановить заочное решете я не долженъ исключать 
дйла изъ очереди. 

В. Л. Исаченко.— Тамъ-же, стр. 127—128. 

19. Решете не почитается заочнымъ въ томъ единственно слу

чай, когда отвйтчикъ, на основаши ст. 719, подастъ отвйтъ на исковое 

прошеше и въ немъ будетъ просить о разсмотр^ши его дбла по су

ществу. Просьба же истц^, о разсмотрЪнш предъявленнаго имъ иска 

въ его отсутств1е не можетъ быть разсматриваема какъ просьба о 

разсмотренш и встрйчнаго иска, предъявленнаго къ нему. Посему и 

здйсь рёшеше по этимъ обоимъ искамъ можетъ не почитаться заоч

нымъ тогда лишь, когда истецъ по главному иску, получивъ кошю 

прошешя по встрйчному иску, дастъ на, него отвгътъ и въ этомъ от-

в/ътть будетъ просить о разсмотргънги и встргъчнаго иска въ его эт-

сутствге. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 133. 

20. При заявлеяш однимъ изъ истцовъ просьбы о постановленш 

заочнаго рйшешя, а другимъ о новомъ вызовй отвйтчика, судъ дол

женъ удовлетворить первую просьбу и приступить къ рйшенш дйла 

заочно. Въ случай, если истецъ, при мьявкй отвйтчика, просить пре

кратить дйло съ правомъ возобновления его впослйдствш, судъ дол

женъ удовлетворить это требоваше. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ же, стр. 130—134. 

21. Судебная практика, различая между временнымъ прекраще-

шемъ, съ правомъ предъявлешя иска вновь, и прекращешемъ дбла 

навсегда, справедливо допускаетъ въ первомъ случай прекращеше лишь 

съ соглас1я отвйтчика. Во второмъ же случай она, приравнивая окон

чательный отказъ отъ иска судебному отказу, допускаетъ первый по 

воле истца, даже противъ воли ответчика. Такую практику нельзя 

признать правильною, такъ какъ, напр., искъ къ поверенному о воз

врате полученныхъ имъ по доверенности суммъ, искъ о признанш 

недЬйствительнымъ документа, вследств1е его фиктивности, и искъ о 

незаконности рождешя, по самому существу ихъ, являются оскорби

тельными для отвйтчика, и поэтому, при явной неосновательности та-

ковыхъ, ответчикъ имеетъ полное право требовать объявлешя ихъ 

неосновательными судебнымъ рйшешемъ, тогда какъ при прекращена 

дела по простому отказу истца неосновательность ихъ остается не

выясненного. 

Проф. И. Е. Энгельманъ. -  ..Курсъ русск. гражд. судопроизв.". 

стр. 220 — 221. 
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22. Эта статья нодаетъ поводъ къ вопросу о томъ, какого рода 
„судебныя издержки и убытки" можетъ взыскивать отвгътчикъ вг 
случать прекращенгя дгола по неявкго истца? Иногда, понимая здЬсь 

выражеше „судебныя издержки" въ обширномъ смысле, подводятъ 

подъ него вознаграждеше за ведете дела; иногда же просятъ о при

сужден! и такого вознаграждешя по таксе для присяжныхъ поверен-

ныхъ въ возм'Ьщете убытковъ. Оба эти толковашя неправильны. Хотя 

действительно выражеше „судебныя издержки" употребляется въ устав!, 

въ двоякомъ значенш и иногда подъ нимъ понимаются и расходы на 

ведеше дела, но такъ какъ вознаграждеше за ведеше дела, по ст. 867 

присуждается на основаши таксы для присяжныхъ пов-Ьренныхъ, а эта 

такса содержитъ въ себе только два случая вознаграждешя между сто

ронами: при разрешены дела по существу и при принятш отвода, то 

такса эта къ разсматриваемому случаю не относится, а следовательно 

и вознаграждеше за ведеше дела не полагается; подъ выражешемъ же 

„судебныя издеряжи" здесь сл-Ьдуетъ понимать лишь издержки, исчи

сленные въ ст. 839 Уст. Гражд. Суд. По той же причине еще менЬ^ 

можно вознаграждать по таксе убытки, о которыхъ упоминается въ 

разсматриваемомъ законе, и хотя убытки эти заключаются въ расхо-

дахъ ответчика на ведеше дела, но здесь они должны быть вознагра

ждаемы не въ томъ размере, который определяется таксой, а въ томъ, 

въ которомъ расходы эти действительно были понесены. 

П. А. Юреневъ.—.,Практ. замгьт, по вопр. гражд. судопроизв 

„Журн. гражд. и торг. права", 1872 г., кн. 6, стр. 1128—1129. 

719. Когда ответчикъ, не явясь лично или чрезъ повЪрен-

наго, въ ирисланномъ ответе изъяснитъ, что онъ ироситъ, безъ 

явки его и безъ словесныхъ объяснетй, ио означенному ответу 

приступить къ рйшенш, то решете суда не почитается заочнымъ 

и подлежитъ только апелляцш. Въ семъ случае ответчикъ мо

жетъ, въ изъяпе изъ правила, установленнаго въ 310 статье, 

просить о сообщены ему, по действительному его месту пребы-

ватя, коши имеющей последовать по делу резолюцш. Но отъ 

суда зависитъ потребовать явки ответчика лично или чрезъ по-

вереннаго, если по обстоятельствамъ дела окажется необход и-

мымъ въ его словесныхъ объяснешяхъ. Тамъ же. ст. 719. 

Постановлеше решения въ случае заявлен1я ответчикомъ просьбы 
о разсмотрЪнш дела въ его отсутств1е. 

1. Выраженное въ ст. 719 правило „стремится, по возможности, устра

нить сгЬснешя, связанный съ явкою въ судъ для 1ицъ, живущихъ вдали огь 

него". Установленная въ этой же статье льгота, что просимая ответчикомъ 

коп1я съ резолюцш сообщается ему по месту дтйствительнаго его пребыва-

Н1я не должна отменять обгцаго правила, выраженнаго въ ст. 309 311 
(Отчетъ Госуд. Сов., 1890 г., стр. 434). 
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2. Когда въ деле участвуютъ несколько ответчиковъ и однимъ изъ 
нихъ заявлена просьба о решенги дела безъ ихъ явки, то, въ случай не
явки прочихъ отвЪтчиковъ, решеше не считается заочнымъ и можетъ под
лежать лишь обжаловашю въ апеллящонномъ порядке (88/74). 

3. Означенныя въ ст. 719 и 719 коти подлежать оплате гербовымъ 
сборомъ (99/48). 

4. Въ случае подачи ответчикомъ объясненгя по существу дела, поста
новленное мировымъ судьею, въ отсутств1е ответчика, решенге не можетъ 
считаться заочнымъ (ст. 1451 Уст. Гражд. Суд.).,Если же, однако, мировой 
судья принялъ на такое решеше отзывъ и постановилъ вторичное реше
ше, то мировой съЪздъ, по жалобе истца, обязанъ уничтожить только по
следовавшее после перваго решешя производство мирового судьи (РЪш. 
Гражд. Касс. Деп. 11 Апреля 1907 г. по д. Вайнштейна). 

См. ст. 145, 1451 718 и 724. 

7191. Истцу предоставляется просить судъ о разр'Ьшенш 

дЪла въ его отсутствш и о сообщены ему, по действительному 

его мгЬсту пребывашя, копш имеющей последовать по д&лу ре

золюцш. Но отъ суда зависитъ потребовать явки истца, лично 

или чрезъ повЪреннаго, если по обстоятельствамъ дгЬла окажется 

необходимость въ его словесныхъ объяснетяхъ. Въ случай не-

исполнетя истцомъ сего требоватя, судъ прекращаетъ произ

водство д-Ьла, развЪ бы ответчикъ просилъ о постановлены по 

оному р-Ьшетя (ст. 718, п. 2). Тамъ же, ст. 7191. 

1. Вторая часть статьи 7191 постановлена въ видахъ установлешя над

лежащей гарантш для суда въ томъ отношеши, что д-Ьла действительно слож

ный и запутанный не останутся безъ надлежащаго со стороны истцовъ разъ-

яснешя въ судебномъ засЬдаши (Отчетъ Госуд. Сов., 1890 г., стр. 429). 

2. Основная мысль, которою руководился законодатель, вводя новыя 
правила о заочныхъ рЪшешяхъ, заключалась въ устраненш тЪхъ тяже-
лыхъ условий, въ которыя были поставлены истцы требовашемъ закона 
объ обязательномъ присутствовали ихъ на суде при разбирательстве 
дела, и поэтому было допущено разсмотреше дЬлъ и въ отсутств1е истца, 
но лишь при наличности положительно выраженнаго имъ ходатайства о 
томъ; вместе съ темъ, въ видахъ установлешя надлежащей гарантш для 
суда въ томъ, что сложныя дела не останутся безъ надлежащаго со сто
роны истцовъ разъяснешя, было установлено выраженное во второй части 
7191 ст. правило о праве суда требовать личной явки истца или его по-
вЪреннаго для словесныхъ объяснешй (Отчетъ Государственнаго Совета 
1890 г., стр. 428, 429). Въ этихъ правилахъ не заключается ничего несов-
местнаго съ общимъ порядкомъ судопроизводства. Истецъ и по деламъ 
общаго порядка можетъ заявить просьбу о разсмотренш дела въ его от-
сутств1е, въ исковомъ прошен]и или при обмене состязательныхъ бумагъ 
въ той или другой стадш (ст. 317, 320 и 321 Уст- Гражд. Суд.). Такимъ об-
разомъ следуе*тъ признать, что применимость ст. 7191 Уст. Гражд. Суд. 
и къ деламъ, производящимся въ общемъ порядке судопроизводства, вне 
всякаго сомнешя (1912/4). 

3. Буквальный смыслъ второй части 7191 ст. Уст. Гражд. Суд. на
столько ясенъ, выражешя законодателя, составляющая санкцш «преде-
лешя суда о необходимости личной явки истца для дачи словесныхъ объ
яснешй, настолько категоричны, что не можетъ быть и сомненш въ томъ. 
что законъ даетъ суду безусловное праве прекратить дело, если истцовая 
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сторона не исполнить возложенной на нее судомъ обязанности дать 
словесныя разъяснешя. Прекращеше дела по 7191 ст. является лишь за-
коннымъ посл"Ьдств1емъ невозможности для суда постановить решеше по 
делу, требующему разъяснешя со стороны истца; это есть гарант!я для 
суда въ томъ отношеши, что сложное дело не останется безъ надлежа
щаго со стороны истца разъяснешя (Отчетъ Государственнаго Совета 
1890 г., стр. 429). Письменное объяснеше и по сложному делу не всегда 
можетъ заменить словесное объяснеше, ибо известно, какъ иногда ответь 
стороны, данный на поставленный въ судебномъ заседанш вопросъ, при
водить къ совершенно ясному пониманш спорныхъ отношешй, оставшихся 
невыясненными въ состязательныхъ бумагахъ. Такая замена представля
лась бы еще отчасти возможною при условш. если бы въ определенш 
суда о необходимости истцу явиться въ судебное заседаше было указано, 
каше вопросы судъ желаетъ предложить истцу, кашя спорныя положешя 
ему необходимо выяснить. Но, не говоря о необязательности для суда та-
кихъ указашй, и они не достигали бы цели, ибо нетъ ручательства въ 
томъ, что въ письменномъ объясненш истцомъ будетъ данъ на все во
просы надлежащей ответь. Во всякомъ случае истецъ, при всей своей' 
проницательности, въ письменномъ объясненш можетъ не предусмотреть 
техъ разъяснешй, которыя можетъ отъ него потребовать судъ и другая 
сторона и, такимъ образомъ, цель вызова его въ судъ не достигалась бы, 
а вместе съ темъ уничтожается и гарант1Я, что дело будетъ разъяснено. 
Изъ атихъ общихъ соображешй вытекаетъ и отрицательный ответъ на 
вопросъ о возможности предоставить усмотренш истца, явиться-ли лично 
по требованию суда, или заменить эту личную явку письменнымъ объ-
яснешемъ (1912/4). 

4. Въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства вовсе не существуетъ 
правила, по которому истецъ заявивпйй о месте своего жительства въ 
томъ городе, где находится судъ, или даже не исполнивппй этого требо-
вашя 309 и 763 ст. Уст. Гражд. Суд. и не явивппйся въ заседаше суда 
по причине, выяснившейся уже по постановленш определения о прекра
щены дела,—могъ бы впоследств1и оправдывать свою неявку въ засе
даше невозможностью прибьтя въ оное вследстше крушешя поезда, на 
коемъ онъ ехалъ, или по другому непреодолимому препятствш, и на 
этомъ основаши просить объ отмене определешя суда о чрекращенш 
дела на основаши 7191 ст. Уст. Гражд. Суд. (реш. Гражд. Касс. Деп. 
1903 г. № 108). Случаи, въ коихъ допускается отсрочка заседашй по 
просьбе нуждающейся въ томъ стороны, перечислены въ 832 ст. Уст. 
Гражд. Суд., и къ числу этихъ случаевъ отнесены, между прочимъ, слу
чаи невозможности совершешя назначеннаго судомъ действ!я по непре-
одолимымъ препятств1ямъ, но просьба о продленш срока на явку въ 
заседаше по вышеуказанной причине, должна быть принесена въ судъ 
до открьтя заседашя, по закрытш же такового просить объ отмене по
становленная въ немъ определешя о прекращзши дела производствомъ 
на. основаши 7191 ст. Уст. Гражд. Суд. и о возсгановленш срока на явку 
въ новое заседаше, можно было бы, по применент 2 п. 833 ст. того же 
устава, лишь въ томъ случае, если бы проситель доказалъ, что въ са-
момъ извещеяш.его о вызове въ судъ была допущена такая ошибка или 
упущеше, вследств1е коихъ для него было невозможно" соблюдеше срока 
на Авку въ заседаше 1913/7). 

5. Вопросъ,—объ обязанности суда вызывать истца повгъсткою въ засгь-
данге въ тол1о случать, если истецъ заявнлъ ходатайство о ртъ1иеньи дтъла въ еъо 
отсутствге (ст. 1432, 719х Уст. Гражд. Суд.)— уже восходилъ На обсуждеше 
Правительствующаго Сената и въ решенш 1893 г. № 64 былъ разрешенъ 
въ отридательномъ смысле на томъ основаши, что „съ издашемъ закона 
12 1юня 1Ь90 г., вошедшаго Въ 145^ ст. Уст. Гражд. Суд. и предостави-
вшаго исТцу право не являться въ заседаше и просить о регпеши дела 
въ его отсутствге, дальнейппй вызовъ истца въ заседаше посылкою ему 
повестки, въ этомъ последнемъ случае, потерялъ свое значеше, такъ 
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какъ очевидно, что при наличности заявлешя истца о раЗрешенш дела 
въ его отсутств1е, уже не можетъ представляться никакого основашя 
все-таки оповещать его о дне заседашя". Отъ этого взгляда Правитель-
ствуюппй Сенатъ ныне признаетъ необходимымъ отступиться. Вошед
шее въ 1452 и'7191 ст. Уст. Гражд. Суд. правило закона 12 1юня 1890 г. 
издано исключительно въ видахъ смягчешя чрезмерной, не соответствую
щей требовашямъ жизни строгости пос/ановленШ 145 и 718 (п. 2) ст. $ст. 
Гражд. Суд. въ прежней ихъ редакши, обязывающихъ истца непременно, 
подъ страхомъ исключешя дела изъ очереди (п. 3 ст. 718) или совершен
ная его прекращетя, являться въ судъ, лично или чрезъ повереннаго, 
для дачи словесныхъ объяснешй, хотя бы по обстоятельствамъ данная 
случая въ этомъ никакой надобности не имелось, и требоваше обязатель
ной явки истца въ судъ представлялось совершенно лишнимъ и ненуж-
нымъ, для правильная хода процесса, стеснешемъ его. Дальше этого 
цель и значеше означеннаго закона не простираются, и ни буква его, ни 
истинный его разумъ не допускаютъ заключешя, что последств1емъ при-
веденнаго льготнаго для истца правила являлось изменение того общая, 
изображеннаго въ 58, 61, 171, 275, 322, 350 и др. ст. Уст. Гражд. Суд., и 
составляющая одинъ изъ самыхъ существенныхъ обрядовъ состязатель
ная процесса правила, что тяжущтеся должны быть извещены о дне, 
назначенномъ для слушашя ихъ дела. Поэтому указанный выше вопросъ 
долженъ быть разрешенъ утвердительно, т. е. въ томъ смысле, что въ 
случае, когда истецъ просить о решен!и дела въ его отсутств1е (ст. 1452 

Уст. Гражд. Суд.), повестка о назначены дела къ слушанш (ст. 58 и 61 
Уст. Гражд. Суд.) должна все жё быть посылаема ему на общемъ основа
ми. Само собою разумеется, что положеше это ни въ чемъ не изменяется 
и въ томъ случае, если истецъ, ходатайствуя о решенш дела въ его от-
сутств1е, вместе съ темъ заявилъ просьбу о высылке ему копш имею
щей состояться резолюцш, ибо ясно что, те приведенный выше оСновашя, 
которыя заставляюгъ признать, что ходатайство истца о решенш дела 
въ его отсутств1е не лишаетъ его права быть оповещеннымъ о дне за
седашя, не изменяются и не утрачиваютъ своего значения и въ томъ 
случае, если къ этому ходатайству истецъ присовокупилъ еще и второе--
о высылке ему копш*резолюцш. въ каковомъ ходатайстве точно также 
никакого отказа истца отъ права явиться въ судъ для участ1Я въ раз
боре дела усмотреть, разумеется, нельзя. Не имея, посему, никакого 
ВЛ1ЯШЯ на вопросъ объ обязанности суда вызывать истца къ слушанш 
дела, ходатайство истца о высылке ему копш имеющей состояться резо
люцш могло бы иметь значеше лишь при разрешенш вопроса о томъ, 
съ какого времени должно быть исчисляемо для истца течете апелля-
цюннаго срока на обжаловаше решетя, состоявшагося, согласно его о 
томъ просьбе, въ его отсутствте. Между темъ, вопросъ этотъ положи
тельно уже разрешенъ Правительствующимъ Сенатомъ въ решети 
1893 г. № 64 (которое, въ этой своей части, никакихъ сомнеюй въ пра
вильности изложенныхъ въ немъ основатй не вызываетъ) въ томъ смысле, 
что и при наличности ходатайства истца о высылке ему копш решетя 
(ст. 1452 Уст. Гражд. Суд.) апелляционный срокъ для него подлежитъ ис-
численш на общемъ основаши (ст. 162 и 749 У т. Гражд. Суд.), т. е. всегда 
лишь со дня постановлешя решешя (1913/91). 

6. Производство, прекращенное по 7191 ст.. должно быть раз-

сматриваемо какъ никогда не существовавшее и потому неспособное 

прервать течеше земской давности. 

В. Л. Исаченко.—„Граждански\ процессът. IV, стр. 164. 

720. Въ случай ссылки истца на свидетелей или приве-
дешя имъ доказательствъ, требующихъ поверки, судъ, по исте-

УСТАВЪ ГРАЖД. СУДОПРОИЗВ. <Ч"> 
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ченш срока на явку ответчика, не разрешая дела по существу, 

постановляетъ частное определеше о допросе свидетелей или о 

поверке доказательствъ. Такое определеше суда не признается 

заочнымъ И не подлежитъ отзыву. 1864 Ноябр. 20 (41477) СТ. 720. 

721. Ответчикъ, явивппйся до постановлешя решетя по су

ществу дЬла, допускается къ представленш словесныхъ объясне

шй,. Постановляемое затемъ решете не почитается заочнымъ. 
Тамъ же, ст. 721. 

7211. Сверхъ случаевъ, указанныхъ въ статьяхъ 719 и 721, 

постановленное судомъ, въ отсутств1е ответчика, решете не по

читается заочнымъ: 1) когда ответчикъ принималъ лично или 

чрезъ повереннаго какое либо участ1е въ деле, и 2) когда онъ 

находился при слушанш дела въ зале заседангя, но объяснешй 

по требование суда не представилъ. 1912 1юн. 15 (с. у. 1003) Б, П, 
ст. 7211; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак. XV, Б, ст. 2. 

722. Въ заочномъ решенш судъ присуждаетъ истцу все 

требован1я, имъ доказанныя. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 722. 

О присуждении заочнымъ рЪшешемъ лишь требований, доказанныхъ 
истцомъ. 

1. „Для возможнаго ограждешя ответчика отъ постановленш заочныхъ 

безъ его ведома р$шешй (Журналъ 1859 г., стр. 55), а также для предупре
ждена уклонешя ответчика отъ суда, въ случай непредставлешя ответа въ на

значенный срокъ, судъ постановляетъ заочное рЬшеше, на основами пред-
ставленныхъ къ дплу доказательствъи (Журналъ 1862 г. № 65, 
стр. 104). 

2. Неявка ответчика къ суду и непредставлеше имъ возражений по 
д^лу не служатъ поводомъ къ обвиненгю ответчика въ иске; „единствен-
нымъ послгъдствгемь неявки ответчика представляется разборъ доводовъ истца 
безъ участгя ответчика, причемъ, однако, не освобождаются: истецъ отъ 
обязанности доказать свой искъ и судъ отъ обязанности определить зна
чеше и силу доказательствъ истца, на общемъ основаши" (85/18; 77/96). 

3. Оставлеше ответчикомъ искового прошешя безъ ответа и неявка 
его въ судебное заседаше не обязываетъ судъ считать исковыя требо-
вашя признанными ответчикомъ: напротивъ, въ подобныхъ случаяхъ судъ 
ргыиаетъ дгьло по представленнымъ истцомъ доказательствамъ (Опред. Общ. 
Собр. 1 и Касс. Деп. 8 Апреля 1885 г. по д. № 27). 

См. ст. 366 и 479. 

723. Судебныя издержки заочнаго производства взыски

ваются съ обвиненнаго по решенш ответчика, хотя бы впослед-

ств1и заочное решеше и было отменено. Тамъ же, ст. 723. 

О судебныхъ издержкахъ заочнаго производства. 

1. Ответчикъ, противъ котораго постановлено заочное решен1е дол
женъ, въ случаи отмгьны этого решешя, отвечать лишь за те судебныя из
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держки, который понесены истцомъ по случаю постановлешя заочнаго ре
шешя всл ,Ьдств1е неявки ответчика по вызову суда, но не вознаграждеше 
издержекъ за веденге дгъла по таксгъ (75/378; 72/545). 

2. Издержки заочнаго производства взыскиваются съ обвиненнаго темъ 
решешемъ отвгътчика, хотя бы по апелляцш истца на это решете судеб
ная палата отказала ему даже и въ той части иска, которую присудилъ 
окружный судъ (70'1299). 

3. Къ издержкамъ заочнаго производства, которыя, по п* осьб)ь 
истца, должны быть взыскиваемы съ отвгътчика, слгъдуетъ отно
сить: 1) издержки на представлеше доказательствъ до постановлешя 

заочнаго рЪшешя; 2) вознаграждеше за ведеше д-Ьла съ цЬны прису-

ждаемаго заочнымъ рЪшетемъ иска; 3) издержки на доставлеше от

ветчику выписки заочнаго рЬшешя, и 4) издержки по предваритель

ному исполненш заочнаго рЪшешя, и все эти суммы должны быть 

взыскиваемы съ ответчика безъ всякаго отношешя къ тому, будетъ ли 

онъ обвиненъ новымъ рЪшешемъ или оправданъ. Правительствуюпцй 

Сенатъ, высказываясь противъ возмЪщешя въ этомъ случай издержекъ 
за веденге дгъла по таксгъ (72/545, 989: 74/378), исходитъ изъ того, 

что по тексту 868 ст. вознаграждеше за ведеше дела принадлежитъ 

лишь тому тяжущемуся, который оправдывается рЪшешёмъ, не отмЪ-

неннымъ по существу. Это —верно, но только для тйхъ случаевъ, когда 

тяжущшся не несетъ двойныхъ издержекъ по вине противника, почему 

это основаше, принятое Сенатомъ, нельзя признать правильными 

В. Л. Исаченко.—„Гражданских процессъ", т. IV, стр. 180—181. 

724. При участш въ несколькихъ огветчиковъ, изъ 
которыхъ одни явились, а друпе нетъ, постановляемое судомъ 
решете не считается заочнымъ и не подлежитъ отзыву. Правило 
это не применяется однако къ темъ изъ неявившихся ответчп-
ковъ, место жительства которыхъ не было указано суду. Тамъ же 
ст. 724; 1878 Янв. 17 (58093). 

О постановленш решешя при неявке некоторыхъ ответчиковъ. 

1. „Когда въ Д'Ьл'Ь участвуютъ несколько отвттчиковъ, изъ коихъ 

хотя одинъ явится къ суду, то дйло сл'Ьдуетъ производить уже общимъ 

норядкомъ и не допускать на означенное решеше отзыва отъ лицъ, не предста-

вившихъ отв'Ьтовъ: ибо если дозволить имъ подать на такое решеше отзывъ, 

то въ одномъ и томъ же суд'Ь могутъ быть два противоположный р'Ьшешя: одно 

противъ лицъ, представившихъ первоначально ответы, а другое—противъ лицъ, 

подавшихъ отзывы" (Журналъ 1859 г.,  стр.  56). 

2. При разборЬ этой статьи предполагалось постановить правило, по ко

торому въ томъ случай, когда одни изъ ответчиковъ явятся, а друпе не явятся, 

судъ не пристуиаетъ къ постановленш р'Ьшешя, а производить вторичный вы-

зовъ всЬхъ тяжущихся (ст. 573 и 574 проекта). По при окончательномъ обсу-

жденш Устава признано, что такое правило поведетъ къ промедлешю производ

ства и къ сгЬснешю явившихся отв'Ьтчиковъ. Посему, въ случат явки юъко-

торыхъ отвктчиковъ, судъ, не дЬлая вторичнаго вызова, долженъ постано-

85* 
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вить рЬшеше, ва которое ответчики могутъ принести судебной палагЬ апелля-
щонную жалобу (Журналъ 1864 г. № 44, стр. 39). 

3. Хотя въ означенной (724) статье рЬшеше, постановленное при 
явкЪ одного изъ отв'Ьтчиковъ, не должно считаться заочнымъ, но если 
оно объявлено отсутствовавшему отвгътчику какъ заочное, то отвЬтчикъ этотъ 
въ правЬ подать на него отзывъ, съ приштемъ котораго рЬшеше должно 
считаться какъ бы несуществовавшимъ *(77/375; 70/1142). 

4. Если въ повгъсткгь о вызовЬ къ суду не упомянуто о соотвгьтчикахъ, 
то это не можетъ служить основашемъ къ признанш рЬшешя заочнымъ, 
а можетъ лишь послужить поводомъ къ возстановленгю апеллядшннаго срока, 
если онъ пропущенъ вслЬдств1е такого упущения (1902/19). 

5. При вызовЬ къ суду нгъсколькихъ отвгътчиковъ по одному иску, не
обходимо въ посылаемой каждому изъ нихъ повЬсткЬ упоминать о соот-
вЬтчикахъ, и если не перечислять ихъ поименно (въ случай ихъ много
численности), то, по крайней мЬрЬ, указать на ихъ наличность. Соблю
дете этого правила необходимо для того, чтобы вызываемый зналъ, ка
кое значеше будетъ имЬть его неявка въ засЬдаше, если явится кто-либо 
изъ соотвЬтчиковъ (1902 19). 

6. Статья 724 применима и въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ 
(1902/19). 

См. ст. 718 и 719. 

7. Для того, чтобы рЬшеше, постановлеяное въ отс"утств1е только 

нЬкоторыхъ изъ отвЪтчиковъ, не считать заочнымъ, необходимы слть-
дующгя условгя: 1) чтобы искъ былъ предъявленъ правильно ко всЬмъ 

отвЬтчикамъ; 2) чтобы кто-либо изъ привлеченяыхъ отв'Ьтчиковъ явился 

къ слушанш дЬла, и 3) чтобы ни одинъ изъ неявившихся отвЬтчй-

ковъ не былъ вызываемъ чрезъ публикацйо. 

В. Л. Исаченко.—„ГражданскиI процессъи
у т. 1У, стр.- 191. 

8. Эта статья упоминаетъ лишь о томъ случаЬ, когда некоторые 

изъ нЬсколькихъ участвующихъ въ дЬлЬ отв'Ьтчиковъ явятся къ слу

шанш дЬла. Но по аналопи ее слЬдуетъ примЬнять и къ тому случаю, 
когда нгъкоторые изъ отвгътчиковъ хотя и не явились, но просили 
на основанги ст. 719 приступить къ разсмотртънгю дтъля безъ ихъ 
явки, такъ какъ при подобной просьбЬ отвЬтчика, какъ и при явкЬ 

его, рЬшеше не считается заочнымъ и, слЬдовательно, здЬсь такъ же 

какъ и тамъ • необходимо, во избЬжаше постановлешя двухъ рЬшешй 

по одному дЬлу, считать состоявшееся рЬшеше незаочнымъ и въ отно
шеши не явившихся отвЬтчиковъ. 

П. А. Юреневъ.—„Практ. замгът. по вопр. гражд. судопроизв.и, 
„Журн. гражд. и торг. права" 1872 г., кн. 6, стр. ИЗО. 

725. Первое заочное решеше объявляется ответчику доста-

влешемъ ему выписки изъ рЪшешя (ст. 716) по избранному пмъ 
мЪсту пребывашя (ст. 309), а если о немъ не было заявлено въ 
канцелярш суда, то но указанному суду мЪсту жительства от

ветчика (ст. 204—206). 1890 1юн. 12 (6931) П, ст. 725. 

Примгъчанге. Копш съ заочныхъ рЬшешй по искамъ съ желЬзныхъ 
дорогъ посылаются въ правлеше или упраглеше дороги-отвЬтчицы по 
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правилу, изложенному въ примЪчанш къ ст. 288. 1885 1юня 12 (3055) уст. 
ст. 134. 

О порядкЪ объявлешя ответчику заочнаго рЪшешя. 

1. Ответчику должна быть препровождена котя ') съ заочнаго ръ-
гиенгя, а не съ резолюцш (77/131). 

2. Котя эта должна быть препровождена ответчику при повгьстюъ 
(74/24). 

3. Указаннымъ въ ст. 725 порядкомъ объявляется всякое заочное ре
шете, какъ постановленное всецело или частью въ пользу истца, та ъ 
и постановленное въ пользу ответчика противъ истца (97/53). 

4. Доставленге ответчику выписки изъ решетя можетъ представлять 
для него существенный интереса, такъ какъ: во 1-хъ, возможны случаи, 
когда объявлеше решетя доставлетемъ изъ него выписки предшествуешь 
доставленш повестки объ исполненш, а во 2-хъ, выписка изъ решетя, 
согласно 716 ст. Уст. Гражд. Суд., включаетъ. сверхъ резолюцш и сообра-
жешя, на коихъ она основана, чего нетъ на повестке объ исполненш (1 п. 
943 ст.), и следовательно, по получети выписки, ответчикъ можетъ, не 
покидая своего местожительства, подать огзывъ или апелляцш (94'3). 

5. Одновременно съ просьбою о постановлены противъ неявившагося от
ветчика заочнаго решетя, истецъ обязанъ представить суду и потреб-
ныя на доставлете выписки заочнаго решетя ответчику деньги. Когда 
же этихъ денегъ не представлено и, темъ не менее, состоялось заочное 
решете, обращенное при томъ, къ предварительному исполнен]'ю, судъ въ 
праве побудить истца къ представленш таковыхъ денегъ путемъ пргостано-
вленгя выдачи ему исполнительнаго листа по обращенш такого заочнаго ре
шетя къ предварительному исполненш (94/3). 

6. Нолучете однимъ конкурснымъ управлетемъ копш съ заочнаго ре
шетя не имеетъ обязательнаго значетя для другого конкурснаго упра-
влетя, состоящаго ответчикомъ по тому же делу, хотя бы оба управлетя 
состояли изъ однихъ и техъ же лицъ (81/85). 

7. Если ответчикъ получилъ вызовъ къ суду по указанному истцомъ 
его местожительству и затемъ не заявило въ канцелярии суда объ избран-
номъ имъ мгъстгь пребыванья въ томъ городе, где находится судъ, то котя 
съ заочнаго решетя сообщается ему по указанному истцомъ мгъстожгше.гь-
ству, и въ случае перемены такового, судъ не обязанъ сообщать ответ
чику копш заочнаго решетя по новому его местожительству или выжи
дать явки его въ судъ за получетемъ копш съ заочнаго решетя. Нельзя. 
следовательно, исчислять въ этомъ случае срокъ для отзыва съ момента явки 
ответчика въ канцеляргю суда и получетя копш (75 759). 

8. Если въ назначенный для изготовлетя въ окончательной форме 
заочнаго решетя день поверенный ответчика отказался отъ доверенности, 
а судъ, вместо соблюдетя 254 ст. Уст. Гражд. Суд., послалъ копш ре
шетя самому ответчику, то срокъ на принесете отзыва долженъ исчис
ляться со дня получетя ответчикомъ копш (67/480). 

9. Оставлете апелляционной инстанщей безъ обсуждетя указания на 
неправильность сообщенгя копш съ заочнаго решетя является поводомъ къ 
кассацш (77/131). 

10. Определете же апеллящонной инстанцш по вопросу о порядке 
вручения отвгътчику копш съ заочнаго решетя не можетъ быть обжаловано 
отдельно въ кассацюнномъ порядке (86/37). ч  

1) Теперь (по новой редакщи 725 ст.) посылается выписка изъ рЪшешя. 
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11. Кошя съ заочнаго решетя, посланная въ управление желгъзной 
дороги, считается врученною въ тотъ день, когда она поступила въ упра-
влеше, а не тогда, когда она передана управлетемъ юрисконсульту до
роги (1902/57). 

См. ст. 150, 282, 310, 728. 

12. Безъ действителен аго врученгя ответчику выписки или 
копги решетя таковое нельзя считать объявленнымъ ему. Таковымъ 

можно и сл&дуетъ признавать его лишь въ гЬхъ случаяхъ, когда, до 

отсылки ему выписки, онъ самъ явится въ канцелярш суда, потре-

буетъ кошю решетя и въ полученш ея дастъ расписку, такъ какъ въ 

этомъ случай онъ уже не можетъ отговариваться тЬмъ, что ему не

известно решете. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъи, т. IV, стр. 200. 

726 отмгьнена [1912 Март. 23 (с. у. 534) Х| *). 

727. Не ЯВИВШ1ЙСЯ отв^тчикь имЪетъ право въ двухнедель
ный срокъ подать противъ заочнаго р1ипешя отзывъ въ судъ, 
постановивши решеше. 1914 1юн. 2 (с. у. 1448) I, 1, ст. 727 2). 

О срокЪ на подачу отзыва противъ заочнаго рЪшешя, 

1. Признавая постановлеше заочнаго р,6шен1Я крайнимъ средствомъ прекра

тить незаконное уклонеше ответчика отъ суда, необходимо принять, съ другой 

стороны, меры, чтобы злонамеренный истецъ не обратнлъ сего къ притеснешю 

ответчика, скрывая нарочно место его жительства. Для сето предоставлено от

ветчику право подать противъ заочнаго решешя отзывъ тому же суду, кото

рый рЪшилъ дело, въ определенный срокъ со времеап начала нсполнешя ре

шешя, и просить о постановлены другого на общихъ правплахъ. Въ этомъ 

заключается сущность отзыва противъ заочнаго решешя. По симъ прнчинамъ 

пропущен1е срока на представлеше отвЬта не должно ограничивать права от

зыва на заочное решеше, ибо какъ заочное решенге составляетъ конечное 

средство прекратить злоупотреблешя ответчика, уклоняющегося отъ суда, 

такъ точно и право ответчика на подачу отзыва, не взирая на пропущеше 

срока на подачу ответа, составляетъ конечное средство оградить его отъ зло

употреблений истца (Зап. Госуд. Канц. 1861 г., стр. 59 и 60). 

2. По ст. 727 отзывъ на заочное решете можешь бышь принесено не-
ивившимся отвптчикомъ въ томъ лишь случае, к гда ргошете постановлено 
противъ него. Поэтому отъ ответчика, въ пользу котораго постановлено 
решете, отзывъ принятъ быть не можетъ. Равно не можетъ подлежать 
разсмотретю и Заявленный въ такомъ отзыве встргьчный искъ (75/884). 

3. Ответчикъ, противъ котораго состоялось заочное решете, кроме 
подачи отзыва въ окружный судъ, въ праве подать также аиелляцюнную 

*) Ст. 726, изд. 1892 г. (ныне отмененная): резолющя заочнаго решешя, по-
становленнаго противъ ответчика, местожительство коего не было указано истцомъ. 
публикуется по правиламъ, изложеннымъ въ ст. 294- 297. 

2) См. ст. 1 и 6 Высоч. Ук. 13 Септ. 1914 г. о нек. льготахъ по гражд.и угол, 
дел. чинамъ действ, армш и флота (с. у. 2383). 
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жалобу въ судебную палату, но онъ не можетъ считать себя лицомъ. не 
участвовавшимъ въ дЪл'Ь и ходатайствовать, въ качествгъ третьяго лица объ 
(ТОУ1798) вст^пившаго въ окончательную силу рЪшешя окружнаго суда 

4. Оставлеше апеллящонной инстанщей безъ обсуждения указангя на 
неправильное принятге отзыва на заочное решеше—служить поводомъ къ 
кассацш рЪшешя (75/884). 

5. Въ случай неприложешя пошлинъ, отзывъ на з очное рЪшеше не 
возвращается, а подлежитъ оставлешю безъ движенгя, съ назначешемъ 
для представлешя пошлинъ семидневнаго срока (82/136). 

6. При искахъ къ нЪсколькимъ отвЪтчикамъ, какъ солидарнымъ долж-
никамъ, отзывъ или аппеляг^я одного изъ нихъ могутъ служить основатемъ 
къ фзсмотргьнгю дЬла и относительно остальныхъ, каковое правило приме
нимо и тогда, когда ответчики, хотя и не солидарны, но осуществлеше 
права одного изъ нихъ зависитъ отъ признашя судомъ права другого 
(94;66). 

7. 3 п. 269 ст. къ отзыву на заочное решете не примЪнимъ (81/85). 

8. ..Для принятгя отзыва ответчика на заочное р-Ьшеше окружнаго 
суда законъ не установляетъ всЪхъ гЪхъ формальностей, как1я присущи 
исковымъ прошешямъ, а требуетъ соблюденгя лишь слгъдуюгцихъ условгй: 
1) отзывъ на заочное решеше окружнаго суда долженъ быть поданъ • въ 
установленный срокъ (727 и 728 ст. Уст. Гражд. Суд.) и 2) въ немъ должны 
содержаться: просьба о признаши заочнаго р1ппешя недгъйствительнымъ и 
отбгътъ по существу искового прошешя (729 ст. Уст. Гражд. Суд.). По изло-
женнымъ соображешямъ отзывъ на заочное решете, какъ представляю
щей по закону особую самостоятельную въ процесс^ бумагу, не можетъ 
быть приравниваемъ и къ апелляцгонной жалобгъ". Поэтому отзывъ, удовле-
творяющ1й ^помянутымъ требовашямъ закона,—подлежитъ принятгю, не
смотря на неприложенге къ нему документа, о представлении котораго упо
минается зъ отзыв'Ь, а отв"Ьтчикъ въ этомъ случай можетъ просить объ 
отсрочкЪ засЬданш (81/85). 

См. ст. 724, 726, 728 и 1289. 

9. Сокращеше закономъ 2 1юня 1914 года (ст. 727, 748 и 796) 

сроковъ на обжаловаше можетъ касаться, конечно, только тЪхъ рЪше-

шй, по которымъ процессуальный моментъ, отъ котораго исчисляется 

срокъ на его обжаловаше, наступилъ после вступлешя въ данной мест

ности этого закона въ силу; въ тЬхъ же случаяхъ, когда начальный 

моментъ произошелъ уже до вступлешя и срокъ уже течётъ, прихо

дится применять сроки стараго закона, хотя бы наступилъ только 

одинъ изъ моментовъ, отъ котораго исчисляются эти сроки, напримЪръ, 

прогаелъ уже срокъ на изготовлеше въ окончательной форме решешя 

по делу съ казной, хотя казна получитъ кошю решешя и после всту

плешя въ силу новаго закона (но она будетъ иметь все еще четырех

месячный срокъ), или прошелъ, напр., одинъ изъ начальныхъ сроковъ 

на подачу отзыва. Законъ объ этомъ молчитъ, но решеше, предлагае

мое нами, опирается на то, что разъ уже началъ течь какой-либо срокъ 

на обжаловаше, онъ уже не подлежитъ измененш безъ прямого ука-

зашя на то закона; но разъ срокъ течь не началъ, онъ, конечно, по-

надаетъ подъ действ1е новаго закона. Какъ быть, если судъ не вынесъ 

въ срокъ решешя въ окончательной форме, а долженъ былъ его вы

нести до вступлешя новаго закона. Намъ думается, что и здесь тяжу-
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Щ1ЙСЯ имеетъ право, просить о возстановлеши срока по старому за

кону, такъ какъ срокъ пропущенъ не по его впнЬ. Некоторые окруж

ные суды отавятъ другой моментъ границей между законами—провоз

глашение резолюцш, ссылаясь на ст. 140. которая требуетъ объявлять 

тяжущимся о сроке на обжаловаше. Однако эти статьи касаются только 

мировыхъ учреждений, у которыхъ и срокъ начинаетъ течь съ этого 

объявления решешя (192, 140) и въ сущности подтверждают наше 

мнеше. 

A. В. Завадскж.— ..Нововведете закона 2 1юня 1914 г. въ гражд. 
процессы и, „Вести, права" 1914 г., № 31, стр. 945. 

10. Судъ ни въ какомъ случае не можетъ принять отзыва, ̂ о-
даннаго по минованги срока, даже если бы на это изъявилъ согласье 
истецъ: правила о решптельныхъ срокахъ постановлены столько же 

въ ограждеше интересовъ правосуд1я, сколько въ ограждеше интере-
СОВЪ СТОрОНЪ, КОТОрЫЯ Не МОГуТЪ иметь НИКаКОГО ВЛ1ЯН1Я въ этомъ 
вопросе. 

B. Л. Исаченко.-Граждански процессът. IV, стр. 209. • 

11. Отзывъ можетъ быть нодаваемъ противъ заочнаго решешя, 

откуда следуетъ, что, какъ правильно полагаетъ Вербловскгй („Журн. 

гражд. и угол, права" 1832 г., кн. 6, стр. 42), отзывъ со стороны от

ветчика можетъ быть только противъ той части решетя, которой 
разрешенъ искъ первоначальный, но не встречный, ибо решеше въ 

части по этому последнему иску не можетъ считаться заочнымъ для 

ответчика, какъ равно и для встречнаго истца. 

К. Анненковъ.—„Опытъ коммент.", т. IV, стр. 153. 

728. Срокъ на подачу отзыва исчисляется или со времени 

дЪйствительнаго получешя ответчикомъ выписки изъ заочнаго 

рЪшетя, или со времени предъявлешя ответчику повестки объ 

исполнены рЪнгешя, смотря по тому, что прежде последовало. 

Къ сему сроку причисляется поверстный. 1864 Ноябр. 20 (41477) 
ст. 728: 1878 Янв. 17 (58093) 1). 

О порядкЪ исчислешя срока на подачу отзыва. 

1. Срокъ на подачу отзыва на заочное рЪшеше, по которому было 
допущено обезпечеше иска, исчисляется не со дня вручешя повестки о 
принятыхъ мЪрахъ обезпечешя, а со дня врученгя ответчику коти съ за
очнаго рЪшешя или повестки объ исполненш рЪшетя (70/1359). 

2. Нринят1е судомъ отзыва на заочное рЪшеше после срока, если оно 
но оспорено истцомъ при вторичномъ раземотрЪнш дЪла и не обжаловано 
въ апелляцш, не можетъ служить поводомъ къ кассацш (74/323). 

3. Срокъ на подачу отзыва же л /ъз ною дорогою долженъ исчисляться со 
времени поступлешя коти заочнаго рЪтешя въ правленге (или управлеше» 
дороги, а не со времени передачи той копш юрисконсульту дороги (1902/57). 

*) По поводу ст. 728—730 см. от. 1 Высоч. Ук. 13 Сент. 1914 г. о нЪк льго-
тахъ по гражд. и угол. дЬл. чинамъ дШ'ТВ. ар.иш и флота (с. у. 2383). 
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4. „По заочному решенш, не подвергнутому предварительному ис
полненш, исполнительный листа можетъ быть выданъ не иначе, какъ 'после 
дЬйствительнаго получетя ответчикомъ копти или выписки решетя" (95 70). 

5. Законъ 17 Января 1878 г. (собр. узак. 1878 г. № 43), о заочныхъ ре-
шешяхъ, не изменилъ указаннаго въ Уст. Гражд. Суд. порядка вручен/я 
повъстокъ (Общ. Собр. Касс. Деп. 1884 г. .N2 10). 

6. Выражеше „действительное получение опшътчикомъ выпискии—рав-
нозначущее съ редакщею ст. 03 и 282 Уст. Гражд. Суд. (Общ. Собр. Касс. 
Деп. 1884 г. М» 10). 

7. Къ мировымъ установлешямъ, для которыхъ есть спешальная 
151-я статья, правило ст. 728 относиться не можетъ (75 397; 73 1057). 

8. Изъ обозрЪшя делопроизводства некоторыхъ окружныхъ судовъ 
обнаружилось, что одною изъ причинъ медленности въ разрёшенш ими гра-
жданскихъ дЪлъ является своеобразное толковаше требовашя статьи 728 
Уст. Гражд. Суд. о д-Ьйствительномъ врученш ответчику выписки изъ 
заочнаго решешя въ томъ смысле. что вручеше это должно последовать 
непременно лично самому ответчику. Устраняя такимь ооразомъ все 
иные способы вручешя, при соблюдении которыхъ законъ (ст. 282 и 311 
Уст. Гражд. Суд.) лишаетъ тяжущихся права отговариваться неведЁшемъ 
о бумагахъ. посланныхъ имъ судебнымъ местомъ, приведенное толковаше 
статьи 728 Уст. Гражд. Суд. даетъ возможность недобросовестному ответ
чику посредствомъ уклонешя отъ личнаго получешя выписки изъ заоч
наго решешя, произвольно продлить срокъ на подачу отзыва на такое 
решеше. исчисляемый со времени врученгя означенной выписки, и темъ 
затянуть окончателг>ное разрешеше дъла. 

Между темъ вопросъ о порядке вручешя кошй съ заочныхъ ръше-
_ Н1й подвергался уже подробному разсмотрешю со стороны Правителъ-

ствующаго Сената который, въ определешяхъ Гражданскаго Кассашон 
наго Департамента 1870 г. № 71, и 1882 г. № 108 и Общаго Собрашя Кас-
сацюнныхъ Департамеитовъ 1884 г. № 10, разъяснилъ, что заочное рп-
гисте объявляется ответчику тгьмъ же способомъ, посредетвомг коего дтъла-
ются всгъ сногиенгя съ тяжущимися. то есть, посредствомъ хювестокъ. по-
сылаемыхъ съ соблюдешемъ правилъ, установленныхъ въ статьяхъ 02— 
00, 282—287 и 310 Уст. Гражд. Суд. Не подлежитъ сомнешю, что при та-
кихъ услов!яхъ изъясненная выше практика некоторыхъ судебныхъ 
установлен!й, какъ несогласная съ преподаннььми Правительствующимъ 
Сенатомъ разъяснешями и противоречащая точному смыслу закона, едва 
ли можетъ быть признана правильною и закономерною (Цирк. Мин. Юст. 
6 Октября 1900 г. № 45845). 

См. ст. 725, 720, 727, 734 и 773. 

9. Третьи лица, какъ пособники тяжущихся, должны имтть 
право отзыва во всЬхъ т^хъ случаяхъ, когда имъ предоставлено право 

обжалован!я состоявшаяся решешя, ибо какъ всякаго рода жалобы, 

такъ и отзывъ на заочное решение, есть не что иное, какъ средство 

защиты, какъ домогательство объ отмене состоявшагося решешя, ко-

имъ нарушаются права жалобщика. Такого же мнешя по сему вопросу 

и Вербловскгй („Журн. гражд. и угол, права" 1882 г. кн. 7, стр. 59). 

В. Л. Исаченко.—„Гражданских процессъ", т. ТУ, стр. 216—217 ')• 

х) См. К. Анненковъ—„Опытъ коммент.", т. IV*, стр. 152: авюръ находить, что 
право отзыва не можетъ быть предоставлено третьимъ лицамъ пособниками, 
ЕЪ виду необязательности явки этихъ лицъ къ суду, почему противъ нихъ вообще 
не можегь быть допущено постановлеше заочнаго р"Ьшешя и обжаловаше решетя 
имъ можетъ быть предоставлено только путемъ апелляцш, а не отзыва. 



1354 Ст. 729—*31. 

729. Отзывъ долженъ содержать въ себ-Ь просьбу о при

знании заочнаго решетя недЬйствительнымъ и ответь по суще

ству искового прошешя, или же указаше на таковой, если онъ 

былъ уже представленъ. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 729. 

1. „Отзывъ на заочное решеше долженъ непременно содержать въ 
себе просьбу р признанги заочнаго решешя недействительнымъ и ответь по 
существу искового прошешя, но самый способъ изложешя этого ответа 
еще не даетъ суду права не принимать отзыва къ производству" (72/523). 

См. ст. 725, 727, 340 и 150. 

7291. Отзывы возвращаются и оставляются безъ движешя 
по правиламъ, установленнымъ для апеллящонныхъ жалобъ 
(СТ. 755 И 756). 1890 1юн. 12 (6931) II, ст. 7291. 

730. На иостановлеше суда о непринятш отзыва допускается 
частная жалоба отдельно отъ апелляцш. На постановлеше суда 
о допущенш отзыва жалоба можетъ быть принесена только вме
сте СЪ апеллящею. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 730. 

См. ст. 725, 727 и 340. 

7301. По принятш отзыва немедленно назначается засЬда
ше для слушашя дЬла, о чемъ извещаются тяжугщеся, съ пре-
провождешемъ къ истцу копш отзыва и представленныхъ при 
ОНОМЪ приложенШ. 1890 1юн. 12 (6931) И, ст. 7301 *). 

731. По . новомъ разсмотр-Ьнш дЬла, судъ постановляетъ рЪ-
шеше, за воспослЪдовашемъ коего прежнее решеше теряетъ 
силу. Тамъ же, ст. 731. 

О постановленш судомъ по получеши отзыва новаго рЪшешя. 

1. Подача отзыва не составляетъ сама по себе основашя къ пере
допросу свидетелей (71/1075). 

2. Подача отзыва однимъ изъ ответчиковъ имеетъ значеше только 
въ отношеши къ подавшему таковой, изъ какового правил допускается 
исключенге въ техъ случаяхъ, когда соответчики связаны круговою порукою 

3. Съ приштемъ отзыва на заочное решеше, объясненгя сторонъ, 
данныя на суде до постановлешя этого решешя, не утрачивають значетя 
(62/585; 74/462). 

4. Съ принят1емъ отзыва на заочное решеше, коимъ и^ковыя тре
бовашя удовлетворены не вполне, решеше это должно быть признано 
недействительнымъ не только въ части, на которую ответчикомъ поданъ 
отзывъ, но и во всемъ его объеме (89/65). 

5. При постановленш второго решешя судъ. не въ праве изложить 
резолюцш въ форме утверждая перваго заочнаго решешя, а обязанъ по
становить самостоятельное решен 1е. Однако, и несоблюденге этого правила 

!) По поводу ст. 7301—735 см. ст. 1, 4, 5, 6, 9 и И Выс. ук. 13 Сентября 
1914 г. о Н-ЁК. льготахъ по гражд. и. угол. дЪл. чинамъ дЪйств. армш и йлота 
(с. у. 2383). * ^ 
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не является такимъ существенным о нарушенгемъ, которое влекло бы за со
бою кассацш последовавшаго уже во второй инетанцш решетя (76/12: 
71 804). 

6. Невызовъ надлежащаго ответчика предъ постановлешемъ пер
ваго заочнаго решенш не можетъ служить для апелляцгоннаго суда осно
ватель къ отмгънгь второго рпгиенгя, если котя перваго решетя была вру
чена ответчику, который затемъ принесъ отзывъ (73/19 1юля д. Полозова). 

7. Ст. 731 Уст. Гражд. Суд. применима и въ делахъ о несостоятель
ности (95/94). 

См. ст. 718, 773 и 462. 

8. Съ подачей отзыва, хотя бы на часть ргыиенгя, судъ въ 

правъ войтд въ разсмотреше всего дела и новымъ решешемъ прису

дить истцу более того, что было присуждено прежде. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. IV, стр. 30. 

9. Все совершенное до момента заочнаго ргыиенгя не уничто
жается* а сохраняетъ силу. Было бы явной несправедливостью пре

вращать въ ничто нередко весьма сложное и дорого стоющее доказа

тельное производство п начинать его вновь въ ущербъ истцу, что вовсе 

и не входило въ намЬрешя законодателя, выразившаго, что теряетъ 

силу прежнее решеше, а не все производство (ср. 731 Уст., по изд. 

1883 г.). 

Высочайше учрежд. коммиая для переем, закон, по суд. части.— , 
„Объясн. зап. къ проекту новой ред. Уст. Гражд. Суд.'1, т. II, ч. 1, 

стр. 72. 

10. И при новой редакщи 731 ст. подъ выражешемъ „новое раз-
смотр гонге дньла" не должно быть понимаемо въ смысле раземотрешя 

его сначала, а лишь раземотрешя доводовъ и доказательствъ ответ

чика, коими онъ опровергаетъ тайе же, представленные истцомъ. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъи, т. IV, стр. 234. 

732. Какъ при самомъ предъявлены отзыва, такъ и после 

сего, доколе не постановлено судомъ новое решеше, ОТВЕТЧИКЪ 
можетъ просить о прюстановценш допущеннаго по заочному ре

шенш предварительная исполнешя. Такая просьба разрешается 

судомъ не позднее трехъ дней по поступленш оной. Отъ суда 

зависитъ, вместе съ прюстановлешемъ исполнешя, принять меры 

обезпечешя иска. Тамъ же, ст. 732. 

1. Такъ какъ установлеше правила, выраженнаго въ ст. 7371, „могло бы 

породить некоторый невыгодный П0СЛедСТВ1Я для добросовестныхъ ответчиковъ, 

то симъ последнимъ" и предоставлены права, означенный въ ст. 732 и 7321 

(Отчетъ Госуд. Сов. 1890, 427). 

7321. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, прюста-

новлеше предварительнаго исполнешя заочнаго решетя, на ука-

занныхъ въ предшедшей (732) статье основашяхъ, можетъ быть 
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разрешено властью Председателя суда применительно къ прави-

ламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 598—600. Тамъ же. И, ст. 7321. 

733. Отзывъ противу второго заочнаго решен1я, состоявша

яся вследств1е вторичной неявки ответчика, не допускается; но 

какъ ответчикъ, такъ и истецъ могутъ принести на это решеше 

апелляцш. 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 733. 

1. Третье заочное р>ъшен1е ни въ какомъ случагъ допускаемо быть не мо
жетъ (69/7: 70/1894; 73/866 и др.). 

2. Но въ случае постановлешя судомъ третьяго заочнаго решетя, 
таковое можетъ быть уничтожено лишь по требованью, заявленному въ жа
лобе на него второй инстанцш (69/7). 

3. Вторая инстанидя, въ случае заявленнаго въ жалобе ходатай
ства объ уничтоженш третьяго заочнаго решетя, должна уничтожить 
только то производство, которое последовало после отзыва на второе 
заочное решеше (69 г. № 7) и даже после подачи отзыва на такое 
первое заочное решете, которое по закону не должно почитаться 
заочнымъ. зо ошибочно принято за таковое и дЬло по отзыву истца 
разсмотрено судомъ вновь (р'Ьш. 11 Апреля 1907 г. под. Вайнштейна). 
Следовательно, все то, что совершено до подачи отзыва, должно 
сохранить свою силу, значить и то ргъшенге, которое не подлежало 
отзыву, и которое поэтому, какъ не обжалованное своевременно въ 

установленномъ порядке, должно быть признано вступившимъ въ за
конную силу. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. IV, стр. 243. 

734. На первое заочное решеше истецъ и ответчикъ мо

гутъ принести апелляцш на общемъ основаши, причемъ срокъ 

на иринесеше апелляцш исчисляется для обеихъ сторонъ поряд 

КОМЬ, указанныМЪ ВЪ статье 728. 1890 1юн. 12 (6931) II, стр. 734. 

О порядке обжалования перваго заочнаго рЪшенм. 

1. „Для зозможнаго ограждешя ответчика отъ постановлен!» заочныхъ 
рЪшешй безъ его ведома, онъ можетъ, независимо отъ права отзыва, 
принести на заочное решеше апелляцш" (Журналъ 1859 г., стр. 55). 

2. ТАпелляцгтный срокъ на обжаловаше заочнаго решетя окружнаго 
суда, постановленнаго. согласно просьбе истца, въ его отсутств1е, под
лежитъ для него исчислешю со дня врученгя коти заочнаго решешя ответ
чику" (95/37; 97/53). 

3. Исчислеше апелляцшннаго срока со дня предъявлешя ответчику 
повестки объ исполненш заочнаго решен1я—не обусловлено временемъ 
изготовлешя сего решешя въ окончательной форме. Допущете сего 
условия составляло бы ничемъ неоправдываемое дополнеше закона. Цель 
изложеннаго въ 734 ст. правила заключается въ лишенш недобросовест-
наго ответчика возможности, путемъ подачи отзыва или апелляцш за
медлить ходъ дела и этимъ путемъ отсрочить предстоящее взыскание на 
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продолжительное время. Нсчисленге апелляцгоннаго срока со времени вручстя 
повгъстки объ исполненш независимо отъ того, изложено ли заочное ргыиете в я 
окончательной форлтъ гели нтътъ,—вовсе не ставить добросовестнаго ответ
чика въ беовыходное положеше, ибо. хотя, съ одной стороны, апелляторъ 
и обязэнъ указать въ своей жалобе, какими обстоятельствами дела или 
закономъ опровергается правильность решетя, и потому незнаше имъ 
мотивовъ решетя можетъ поставить его въ затруднительное положеше, 
однако-жъ, съ другой стороны, онъ не лишенъ возможности оградить себя 
отъ посл"Ьдств1й неправильнаго заочнаго решешя путемъ подачи отзыва 
о новомь раземотренш дела, для подачи котораго знаше мотивовъ заоч
наго решешя излишне, такъ какъ въ отзыве требуется лишь ответь по 
существу искового^прошешя, а не опровержеше принятыхъ въ заочномъ 
решенш соображешй суда (1904/83). 

4. Непременнымъ услов1емъ для признашя срока пропущеннымъ 
является установленность того, что самое течете этого срока уже нача
лось; если же срокъ не начинается, то очевидно и окончиться не можетъ. 
По закону, срокъ на принесете апелляционной жалобы на первое заочное 
решеше исчисляется, какъ для истца, такъ и для ответчика, или со вре
мени действительная получешя ответчикомъ выписки изъ заочнаго ре
шешя, или со времени вручешя ему повестки объ исполненш, смотря по 
тому, что прежде последовало. Подача жалобы отвгьтчикомъ рантье начала 
теченгя апелляцгоннаго срока нисколько не лишаетъ его права на принесете 
своевременно новой Жалобы, если первая, по какой-либо причине, была ему 
возвращена, а самое возвращение этой жалобы не имеетъ никакого вл1яшя 
на порядокъ исчисления апелляцшннаго срока. Необжаловаше ответчи
комъ возврашешя первой жалобы лишено значешя, ибо ответчикъ не 
имеетъ и повода жаловаться на такое распоряжение, которое вовсе не 
преграждало ему права воспользоваться темъ срокомъ, который устано
ви енъ въ 155 и 734 ст. Изложенное приводить къ тому заключешю. что 
ответчикъ, подавппй до получешя выписки изъ заочнаго решешя или 
повестки объ исполненш, т. е. до начала течения апелляцшннаго срока, 
апелляшонную жалобу, возвращенную ему судомъ, въ праве обжаловать 
заочное решеше подачею новой апеллящонной жалобы въ срокъ, устано
вленный закономъ (1904/59). 

См. ст. 725, 727 и 728. 

5. Отзыбъ или апелляцгя на то же самое ргьшенге, поданные 

одинъ после иринят1я другой, или наоборотъ, должны быть возвра
щаемы отвгьтчику, какъ не подлежащее принятш, такъ какъ обжало

ваше одного и того же решешя двумя различными способами не 

должно быть допускаемо. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. IV, стр. 244—245. 

6. Правило ст. 734 Устава имело некоторое разумное основаше 

въ связи съ правилами Устава о порядке апелляцшннаго судопро

изводства. Но послы раднкал.ьнаго измгьненгя судебной практикой 
сего порядка и даровангя тяжущимся права новыхъ ссылокъ, оно 
сдгълалось явно неспрдведливымъ, разрушающимъ равенство правъ 
сторонъ предъ судомъ а нормальный порядокъ распредгъленгя дгълъ 
для производства и ргыиенгя между судами двухъ степеней. Вслед-

ств1е такого порядка, окружные суды превращаются, по воле сторонъ 

въ передаточный инстанцш, а судебнымъ налатамъ, обязашгъшъ ре

шить д^ло по существу, впервые состязательнымъ порядкомъ прихо

дится исполнять обязанности судовъ первой степени и тЪмъ одна изъ 
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сторонъ по волЪ другой лишается существенной гарантш двукратнаго 

разсмотрЪшя д'Ьла состязательнымъ порядкомъ двумя судами. 

А. К. Рихтеръ.—„О порядкгь обжаловангя иеполныхъ и заочныхъ 
ргьшенгй", „Журналъ М-ва Юстищи" 1908 г., кн. 1, стр. 10—16. 

735. Заочное рЪшеше, объ исполненш коего истецъ не про-
силъ въ течете трехъ лгътъ, теряетъ всякую силу и все заочное 
производство считается не прерывающимъ земской давности. 
Впрочемъ истецъ не теряетъ въ семъ случай права возобновить 
Д'ЬЛО ПОДачею НОВаГО ИСКОВОГО ПрОШеШЯ. 1804 Но#бр. 20(41477) ст. 735. 

Давность по заочному рЪшешю. 

1. „По причинамъ, изложеннымъ въ объяснешяхъ на ст. 722 и 734. 

необходимо, чтобы заочный рЬшешя, объ исполненш коихъ отв'Ьтчикъ не проснлъ 

въ течеше трехъ л'Ьтъ, утрачивали всякую силу и дтъйствге" (Журналъ 
1869 г., стр. 55). 

2. Ст. 735 применима ко всякому заочному рЪшенш, т. е. хотя бы 
оно состоялось и въ отношеши ответчика, местожительство котораго не
известно (80/298). 

3. Применима статья эта и въ томъ случай, когда представители 
истцовой стороны были малолетними (80/298). 

4. Применима также 735 статья и къ заочному р'Ъшенш, подлежав
шему исполненш за границею, съ приштемъ въ соображеше особенностей 
исполнешя рЪшешя по законамъ иностраннымъ. Такъ, просьба объ испол
ненш рЪшешя, поданная во французскш судъ, если отвЪтчикъ проживаетъ 
во Франщи, прерываетъ трехлЪтшй срокъ, установленный 735 ст., при-
чемъ отказъ франдузскаго суда въ исполненш такой просьбы не можетъ 
быть поставленъ въ ьину взыскателю (85/31). 

5. Но правило 735 ст. не применимо ко второму заочному рЪшенш; къ 
такому рЪшенш, по вопросу о вступленш его въ законную силу и при-
веденш въ исполнеше, должны примЪняться общгя правила, установленныя 
въ ст. 891—895 и 924—925 Уст. Гражд. Суд., по коимъ рЪшешя сохраняютъ 
силу въ течеше общаго давностнаго срока (83/46). 

6. Равно ст. 735 не применима къ случаю, когда моментомъ предъ
явлешя иска опредЪляется по закону самое начало исчислешя давности 
(ст. 1549 т. X ч. 1 Зак. Гражд.) (86/92). 

7. Ст. 735 Уст. Гражд. Суд. объ утрать заочнымъ рЪшешемъ закон
ной силы за необращешемъ его къ исполненш въ течеше 3-хъ лЪтъ не 
можетъ иметь применения къ судебному решенгю о признанги лица незаконно-
рожденнымъ, хотя бы въ семъ рЪшенш и имЪлось постановлеше о прису
ждены съ сего лица судебныхъ издержекъ, и вообще, не должно иметь 
примененгя къ- заочнымъ решенгямъ, постановляемым о по искамъ о признанги 
лишь ответчика не имеюгцимъ присвоиваемаго имъ себе права, т. е. постано-
вляемымъ по искамъ, такъ называемымъ негаторнымъ. То обстоятельство, 
что въ нЪкоторыхъ случаяхъ и по такимъ искамъ истцу что-либо при
суждается, какъ нап|). судебныя издержки, здЪсь не можетъ имЪть ника
кого значешя. Но если, несмотря на все с1е, судебное мЪсто въ удовле-
твореше просьбы отвЪтчика постановить опредЪлеше о признанш недЪй-
ствительнымъ заочнаго рЪшешя по иску, по коему отвЪтчикъ признанъ 
неимЪющимъ извЪстнаго права, то право оспаривать такое опредЪлеше 
можетъ принадлежать никакъ не отвЪтчику, ибо права его таковымъ не 
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нарушается, а лишь тЪмъ лидамъ, въ ограждеше правъ коихъ состоялось 
самое заочное рЪшеше, т. е. истцу, его законнымъ правопреемникамъ и 
лицамъ, коихъ прав*. истецъ не могъ не защищать, защищая свои соб
ственный, напр., когда по иску одного изъ совладЪльцевъ общаго имЪшя 
постановляется заочное рЪшеше, коимъ ОТВЪТЧИКЪ признанъ неимЪющимъ 
права участ1я въ этомъ общемъ имЪнш (1911/42). 

8. Не удовлетворяетъ требовангямъ 735 ст. одно заявлете желангя о при
ведены рЪшешя въ исполнеше, выраженное въ просьбЪ о выдачЪ испол-
нгтельнаго листа и назначешя судебнаго пристава, а необходимо, чтобы 
была заявлена у судебнаго пристава просьба объ исполнении рЪшешя (96/59). 

9. „Для сохрадешя силы заочнаго рЪшешя долее трехъ летъ тре
буется такая просьбк объ исполненш этого рЪгаешя, которая заканчи
вается передачею отъ взыскателя исполнительного листа судебному приставу, 
для производства взыскашя, но не требуется еще и врученге судебнымъ 
приставомъ ответчику повЪстки объ исполненш, отъ взыскателя не за
висящее" (96/59). 

10. Въ рЪшенш 1886 г. № 10 Правительствующей С«натъ прцзнавалъ, 
что по 735 ст. необходимо, чтобы заочное решете сделалось извес пнымъ от
ветчику. Такъ, представлеше исполнительная листа въ опекунское упра
вление, учрежденное для завЪдывашя всЪми имущественными дЪлами 
должника и передача затЪмъ этого листа самому должнику ограждаютъ 
силу заочнаго рЪшешя (86/10). 

11. Приводя же затЪмъ въ рЪшенш 1896 г. № 59 разъяснешя ст. 735 
изъ рЪшешй 1885 г. № 21 и 80 и 1886 г. № 10, Правительствующей Сенатъ 
пояснилъ, что если въ нихъ и указано на то, что статьею этою (735-ю) 
предусматривается также и поставленге ответчика въ известность о со
стоявшемся заочномъ рЪшенш, то указашя эти вызывались действовавшими 
въ то время законами объ объявленш заочныхъ рЪшешй, тогда какъ въ 
настоящее время, послЪ издашя закона 12 1юня 1890 г., указангя эти, на
сколько они касаются ст. 735, не имеютъ значешя (96/59). 

12. Обращенге истца съ исполнительнымъ листомъ къ судебному при
ставу составляетъ услов1е для сохранешя заочнымъ рЪшешемъ силы до-
лЪе 3 лЪтъ лишь въ случаЪ надобности въ понудительномъ исполненш за
очнаго рЪшешя. Но и безъ этого сила заочнаго рЪшешя ограждается до-
бровольнымъ, хотя бы и частичнымъ исполненгемъ его самимъ отвЪтчикомъ 
(96/59; 85/21). 

13. Вопросъ о томъ, представлеше взыскателемъ до истечения трехлет-
няго срока судебному приставу исполнительного листа для приведенгя въ испол
неше заочнаго решетя съ указангемъ того недвижимого именгя, на которое онъ 
обращаетъ взысканге, и съ объявленгемъ, что должникъ имеетъ жительство въ 
этомъ его именги, прерываетъ ли установленную 735 ст. Уст. Гражд. Суд. 
давность, если окажется, что должникъ не живетъ въ этомъ именги, разрЪ-
шенъ ПраЕительствующимъ Сенатомъ въ утвердительномъ смыслЪ. Не 
найдя должника въ' указанномъ мЪстЪ жительства, судебный приставь 
прежде всего обязанъ удостовЪриться, ненахождеше должника въ принад-
лежащемъ ему имЪнш есть ли слЪдств1е временной его отлучки изъ того 
имЪшя, или же онъ вовсе не проживаетъ тамъ. Въ первомъ случаЪ онъ 
могъ оставить повЪстку объ исполненш и управляющему имЪшемъ, но не 
иначе, какъ съ точнымъ соблюдешемъ правилъ. опредЪляющихъ порядокъ 
вручешя повЪстокъ не лично тому, на имя коихъ онЪ адресованы (ст. 282— 
285 Уст. Гражд. Суд.); во второмъ случаЪ приставь обязанъ былъ объ
явить взыскателю, согласно 290 с г. Уст. Гражд. Суд., о ненахожденш 
должника въ указанномъ имъ мЪстЪ, что могло ему дать возможность ука
зать и дЪйствительное мЪсто нахождешя должника; въ данномъ же дЪлЪ 
судебный приставь, вмЪсто всего этого, оставилъ повЪстку управляющему 
должника и, притомъ, безъ соблюдешя предписашй закона, чЪмъ лишилъ 
взыскателя возможности своевременно исправить свою очевидно неумыш
ленную ошибку (1913/97). 
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14. Начпломъ исчисления установленнагоэтою статьею срока долженъ 
приниматься моментъ ест уплетя заочнаго рЪшешя въ законную силу (83/129; 
96/59). 

15. „Если до истеченгя трехъ лЪтъ была заявлено просьба о приведе
нии рЪшешя въ исполнение, то уже после много срокъ давности для такого 
заочнаго рЪшешя долженъ считаться не трехлЪтнйй, а общий деситилет-
нш" (85/31). 

16. Споръ объ утратЪ заочнымъ рЪшенйем!» силы, за истечешемъ 
трехгодичнаго срока, долженъ быть заявленъ вь частном^ порядкЪ, а не въ 
и сковом о (93 54; 95/93; 1901/93). (Въ другихъ же рЪшенйяхъ Сенатъ указы-
валъ, что такой споръ можетъ быть заявленъ какъ въ частномь порядкЪ, 
въ виду жалобы на дЪйствня судебнаго пристава, производящая взыска
ние по "недЪйствительному рЪшенш, такъ и въ порядкЪ исковомъ 98 87; 
85/21).—Ср. рЪш. 82/140. 

17. Въ частномъ же ПорядкЪ долженъ быть разрЪгпаемъ и вопросъ 
о си.г>ъ рЪшенйя неточного (ШИ/93; 95/93). 

18. Постановления апелляционной инстанцш. заканчивающая производ
ство о примкнем и 735 ст., могутъ быть обжалованы въ кассащ<т'номъ по
рядкЪ (82/140). 

19. По ст. 735 заочное рЪшеше не прерываешь течения того давностнаго 
срока, въ который подлежа.гъ, по закону, предъявленгю искъ, составляющий 
предметъ производства, хотя бы срокъ этотъ и не соотвЪтствозалъ. по 
своей^ продолжительности, понятию общей земской, т. е. десятитЬтней дав
ности (80 45). 

20. Давность по заочному рЪшенш, постановленному противъ несколь-
кихъ отвгътчиковъ, исчисляется совершенно самостоятельно по отношетю 
къ каждому изъ нихъ, и исполнительное производство, начатое противъ 
одного отвЪтчика, не прерываетъ срока но отношетю ко всЪмъ прочимъ 
(1902/64). 

21. Въ случаЪ, если заочное рЪшеше не приводилось въ течете 
грехъ лЪтъ въ исполнение въ отношении соответчика, отвЪтственность ко
торая тЪмъ же рЪшешемъ поставлена была въ зависимость отъ несо
стоятельности другого соотвЪтчика, противъ котораго рЪшеше начато 
исполнешемъ еще до истечения трехлЪтняго срока, необходимо установить 
моментъ, съ котораго возникла возможность обратить исполнение противъ 
перваго соотвЪтчика, ссылаясь на несостоятельность второго, съ этого 
именно момента и начинается течеше давности (1902 64). 

22. Заочное рЪшеше, объ исполнении котораго истецъ не просилъ въ 
течеше трехъ лЪтъ теряетъ свою силу, и все заочное производство счи
тается непрерывающимъ течения исковой тавности. Постановляя это пра
вило, законъ не предусматриваем особо того случая, когда однимъ зноч-
ны.нъ решешем? присуждено взысканге съ нескольких* мг :етчиковъ, а обращено 
къ исполнению въ течеше трехлЪтнягс срока только противъ одного изъ. 
нихъ. Но Правительствующий Сенатъ въ рЪт. 1902 г. № 64 разъяснилъ 
уже. что взыскание съ однпого изъ отвЪтчиковъ но заочному рЪшенш не 
прерываетъ течения установленнаго трехлЪтняго срока противъ осталь-
ныхъ отвЪтчиковъ. Хотя это разъяснение касается того случая, когда от-
вЪтчики не связаны солидарнымъ отношенйемъ, но оно должно быть при-
мЪнено и къ заочному рЪшенйю по векселю. Одна солидарная ответствен
ность должниковъ нередъ кредиторомъ. сама по себъ. не предполагаете, 
еще безусловно и во всЪхт. случаяхъ существования солидарной связи 
между должниками. Первая опредЪляетъ собою отношение должниковъ къ 
кредитору; тогда какъ вторая касается взаимная отношения другъ къ 
другу содолжниковъ, связанныхъ солидарностью. Такая связь можетъ 
возникнуть между ними только вь силу солидарная обязательства. Подъ 
нослъднимъ же разумЪется совокупное обязательство нЪсколмпихъ липъ 
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заключенное ими совместно въ общемъ интересе и на, одномъ основанш. 
По самому свойству такой юридический связи, объединяющей взаимно 
солидарныхъ должниковъ, предполагается существоваше между ними без-
молвнаго соглашешя, въ силу котораго каждый изъ ннхъ представляетъ 
остальныхъ предъ ихъ общимъ кредиторомъ. Этимъ объясняется, незави
симо отъ взаимной ответственности должниковъ другъ за друга въ пол
ной сумме долга (ст. 1548 т. X ч. 1 и ст. 1213—1214 гражд. код. Напол.), и 
друпя связанный съ солидарнымъ обязательствомъ юридичесшя послед-
ств1я, напр., распространеше дЬйсття судебнаго признашя одного изъ 
солидарныхъ должниковъ на остальныхъ (ст. 487 Уст. Гражд. Суд.), право 
высшаго суда, по жалоба одного солидарнаго должника, отменить р1ше-
ше и въ частяхъ, касающихся другихъ, не обжаловавшихъ оное солидар
ныхъ должниковъ и т. п. Однако все это не имеетъ никакого применения 
къ векселю, который, если не выданъ или не принятъ сообща несколькими 
лицами, не только не имеетъ ничего общаго съ солидарнымъ обязатель
ствомъ, но, наоборотъ, по самому свойству своему^ вполне исключаетъ 
это понят1е, съ которымъ находится въ прямомъ противоречш. Это яв-
ствуетъ изъ того, что, въ противоположность солидарному обязательству, 
вексель представляетъ собою совокупность отдгьльныхъ и вполнгь самостоя
тельные обязательство, разновременно возникающихъ изъ каждой особой 
на немъ подписи и надписи и не связанныхъ между собою ни общимъ инте-
ресомъ, ни единствомъ основашя. Вследств1е такой самостоятельности 
ихъ, обязательства эти, если возникли въ предЪлахъ разныхъ государствъ, 
подлежать дЬйствш разныхъ закОновъ, въ зависимости отъ места ихъ 
возникновешя и отъ условШ, предусмотренныхъ въ законе (ст. 707 Уст. 
Гражд. Суд., 82—85 Уст. о Веке., изд. 1903). По той же причине, вексель
ные должники хотя и ответствуютъ, каждый въ полной сумме долга (»п 
Ыиш е! 1о*аШег), но не взаимно другъ за друпа (какъ въ солидарномъ обя
зательстве), а вполне самостоятельно, каждый за себя, какъ если бы 
каждый самъ выдалъ вексель. Согласно сему и самая солидарная ответ
ственность вексельныхъ должниковъ въ сущности сводится къ самостоя
тельной ответственности каждаго изъ нихъ въ полномъ размере вексель-
наго долга, установленной въ законе только по практическимъ соображе
ниями не имеющимъ никакого отношешя къ солидарнымъ обязательствамъ, 
въ видахъ облегчешя вексельнаго обращешя и укреплешя вексельнаго 
кредита. Въ виду вышесказаннаго, надлежитъ признать, что, если век
сельное взыскаше присуждено по заочному решенш солидарно съ вексе
ледателя и съ надписателей, то обращеше его къ исполненш противъ 
векселедателя не прерываетъ течешя установленнаго въ 735 ст. Уст. 
Гражд. Суд. срока для надписателей. Положеше это одинаково применимо 
какъ въ Имперш, такъ и въ губершяхъ Царства Польскаго (1906/60 и 61). 

См. ст. 925 и 962. 

23. ФранцузскШ сос!е ст! (1206 и 2249 ст.), Итальянское 

(2130 ст.) и Цюрихское (1071 ст.) граждансюя уложешя, Прусское 

земское право (440 ст. 5 разд. 1 ч.) и Швепцарсюй законе объ обязат. 

(155 ст.) устанавливаютъ сходное по своему существу правило о томъ, 

что обращенное на одного изъ солидарныхъ должниковъ взысканге 

прерываетъ давность по отношенгю ко вегьмъ. Между тЬмъ Саксон

ское (1035 ст.) и Германское (425 ст.) граждансюя уложешя при-

знаютъ, что погашеше и перерыве давности имЪютъ зиачеше и силу 

только противъ того солидарнаго должника, въ отношенш котораго 

они последовали и съ личностью котораго они связаны. Источникъ 

происхождешя 735 ст. Уст. Гражд. Суд. и выразивипйся наглядно 

взглядъ составителей Судебныхъ Уставовъ введешемъ въ нашъ Уставъ 

Гражд. Суд. 483 статьи, и наконецъ комментарш и толковашя фран-

УСТАВЪ ГРАЖД. СУД0ПР0И8В. 86 
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цузской юриспруденцш и судебной практики 156 ст. сос!е <1е ргосёйиге 

ст1е — этого первоисточника нашей статьи убЪждаютъ въ томъ: во 

1 хъ, что, въ силу 735 ст. Уст. Гражд. Суд., обращеше взыскашя по 

заочному р'Ьшешю на одного изъ солидарныхъ должниковъ ограждаетъ 

силу этого решетя и по отношенш къ другимъ должникамъ, против?* 

которыхъ постановлено означенное рЪшеше, хотя бы по отношенш 

къ нимъ оно и не было приведено въ исполнеше въ течете трех-

л'Ьтняго срока со дня его постановлешя, и во 2-хъ, въ томъ, что въ 

подобномъ смысл'Ь 735 ст. должна быть применяема въ одинаковой 

м^рй какъ къ солидарнымъ должникамъ по долговымъ обязатель-

отвамъ чисто гражданскаго характера, такъ и по торговымъ обяза

тельствами 

К. П. Змирловъ.—.,Къ вопросу объ исполненги заочнаго ртъшетя", 
„Журналъ М-ва Юстищи" 1906 г. кн. 5, с^р. 151—158. 

24. Ташя дЪйств1я, какъ учинеше отмЪтокъ въ метрическихъ 

книгахъ о признанги отвгьтчика незаконнорожденнымъ, или въ но-
таргальиыхъ книгахъ о признанги внесеннаго въ оныя духовнаго за-
вгьщангя подложнымр и, вообще, недтьйствительнымъ и т. п., не 

имЪютъ ничего общаго съ тЬми дЬйств1ями, учинеше которыхъ за-

конъ признаетъ исполнешемъ рЪшенш (ст. 933 и 934 Уст); незави

симо отъ сего они и не требуются, ибо права истца ограждаются не 

записями тЬхъ или другихъ фактовъ въ метричесшя или нотар1аль-

ныя книги, а сущностью и содержашемъ р4шешя, вступившаго въ 

силу закона, ссылкою на каковое истецъ всегда можетъ отвергнуть 

всяк1я новыя притязая1я ответчика на то, на что силою судебнаго ре

шетя онъ признанъ не имЪющимъ права. Посему въ такихъ случаяхъ 

ст. 73о не можетъ им-Ьть примЪнешя. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессъ", т. IV, стр. 254. 

25. Установленный ст. 735 срокъ прерывается и истецъ прюбр-Ъ-

таетъ право осуществления присужденнаго ему права уже въ течете 

общей земской давности, коль скоро до истечешя трехл^тняго срока 
онъ передастъ судебному приставу исполнительный листъ съ ука-
зангемъ избраннаго имъ способа взыскашя, безъ чего решете не мо

жетъ почитаться обращеннымъ къ исполненш. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ-же, стр. 255. 

ОТДЪЛЕШЕ ТРЕТГЕ. 

П р е д в а р и т е л ь н о е  и с п о л н е н ! е  рЪшенН!. 

736. РЪшеше Окружнаго Суда, до вступленш его въ за

конную силу, не приводится въ исполнеше, если въ немъ не 

постановлено о предварптельномъ его исполненш. 1864 Ноябп 20 
(41477) ст. 736 *). Я°Р' М 

!) По поводу ст. 736—742 см. ст. 1 Выс. ук. 13 Сентября 1914 г о н-Ьк 
льготахъ по гражд. и угол. дЬл. чинамъ дМств. армш и флота (с. у. 2383). 
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1. „Р-Ьшешн окружныхъ судовъ, какъ неокончательный и подлежадмя 

обжалованию, не должны быть приводимы въ исполнеше до нстечешя устано-

вленныхъ въ закон'Ь сроковъ. Но какъ могутъ быть случаи, въ коихъ немед-

леннымъ приведешемъ р-Ьшешя въ исполнеше только и можетъ быть доснигнуга 

ц^ль суда—возстановлеше нарушеннаго права, то предварительное исполнение 

допускается въ н'Ькоторыхъ указанныхъ въ следующей за симъ статье случаяхъ" 

(Объясн. зап. 1863 г., ч. I, стр. 415). 

2. Постановлеше суда о предварительномъ исполненги должно за

ключаться въ самомъ р1?шенш по существу д-Ьла (Тамъ же, стр. 415). 

См. ст. 741. 

737. Предварительное исполнеше ргЬшешя допускается не 

иначе, какъ по просьбе тяжущагося, въ слЪдующихъ случаяхъ: 

1) когда присуждено взыскаше по акту крепостному, нота-

р1альному или засвидетельствованному установленнымъ поряд-

комъ, либо по опротестованному векселю, не оспоренному въ под

линности, либо по домашнему акту, признанному стороною, про

тивъ коей онъ представленъ, а также когда взыскаше прису

ждено на о'сновашл признашя отвЪтчикомъ исковыхъ требовашй; 

2) когда, за истечешемъ срока найма, наниматель обязанъ 

по р'Ьшенш очистить или сдать состоявшее въ найме имуще

ство, или когда решешемъ положено передать имущество, со

стоявшее въ незаконномъ владЪнш; 

3) когда, по спору о личномъ найме, решешемъ вменено 

въ обязанность нанимателя отпустить состоявшаго у него въ 

услуженш и работе, или сему последнему предоставлено отойти 

отъ нанимателя, либо когда съ нанимателя присуждено въ пользу 

домашней прислуги или рабочихъ вознаграждеше за услуги или 

работу; 

*4) когда по особымъ обстоятельствамъ дела, отъ замедлешя 

въ исполненш решешя можетъ последовать значительный ущербъ 

для тяжущагося, въ пользу котораго решеше последовало, или 

самое исполнеше можетъ оказаться невозможнымъ (а); 

5) когда присуждены взыскашя на основанш особыхъ пра-

вилъ о вознагражденш потерпевшихъ вследств1е несчастныхъ 

случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ се-

мействъ (б), и 

6) когда присуждены взыскашя на основанш Положешя о 

страховаши рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ (Уст. Пром. 

Труд., ИЗД. 1913 Г., СТ. 372—491) (в). (а) 1912 1юн. 15 (с у. 1003) Б, I, 
ст. 737 п. 1—4; 1913 1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1.—(б) 1912 1юн. 15 
(с. у. 1003) Б, I, ст. 737 п. 5; 1юн. 28 (с. у. 1301) зак. IX, ст. 737 п. 7; 1913 
1юн. 26 (с. у. 1194) зак., XV, Б, ст. 1.—(в) 1912 1юн. 23 (с. у. 1230) зак., VIII, 
ст. 737 п. 6. 

О случаяхъ допущешя предварительна™ исполнешя решен1я. 

1. Предварительное исполнеше допускается лишь при основательномъ 
предположены, что ртиенге не будешь от.юънено, а такое предположен] е уста
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навливается не только несомненною подлинностью акта, представ.!еннаго 
ко взысканию, но и т&мъ, что самое взыскаше присуждено исключительно 
по этому акту, т. е. что обязанность ответчика платить истцу выводится 
непосредственно изъ подлиннаго акта, представленнаго истцомъ (85/76). 

2. Правильность допущенгя предварительного исполнешя по 4 п. этой 
(737) ст. поверке въ кассащонномъ порядке не подлежитъ (70/505). 

3. Тяжушдйся, если въ пользу его допущено предварительное исполне
ше, прюбрЪтаетъ право на осуществлеше его немедленно по постановлены 
и изложенги на письме ргъшешя, хотя бы въ форме одной резолюцш (87/89). 

4. Неправильности при исполнены рЪтешя не служатъ основашемъ къ 
отмгънгъ самаго решешя (70/1836; 68/528). 

См. ст. 801, 125, 138, 738 и 740. 

5. Предварительное исполнеше допускается при наличности двухъ 

условщ: 1) полная достоверность иска, и 2) присуждеше взыскания. 

Поэтому предварительное исполнеше не должно быть допускаемо, 

когда решете хотя и основано на такихъ актахъ, которые имЪютъ 

полную достоверность, но имъ присуждается не взыскаше—т. е. де-

негъ, а исполнеше какого-либо дгъйствгя (возвращеше вещи и проч.). 

Но предварительное исполнеше возможно и по акту, хотя и не совер

шенному кр4постнымъ или явочнымъ порядкомъ, но темъ не менее 

достоверному по совершению его при участги общественной власти. 

каковы напр. р-Ьтетя судебныхъ м^стъ, духовныя завещашя и проч. 

Но едва-ли возможно допускать распространительное толковаше пра

вила 737 ст. и обращать къ предварительному исполнен]ю решешя 

по обязательствамъ, имтъющимъ основанге въ законгъ, въ роде али-

ментовъ, на что указываешь Малышевъ (см. разъясн. п. 6), ибо эти 

основашя вполнЬ достоверны лишь по отношен]ю ихъ существа, но 

не количества взыскашя. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданский процессат. IV, стр. 265—268. 

6. Въ нашей судебной практике следуетъ восполнить пробелъ за

кона и решете, по аналогш съ п. 2 и 3 ст. 138 и 737 Уст. Гражд. 

Суд., въ пользу истцовъ считать безотлагательнымъ въ техъ случаяхъ, 

когда предъявленъ искъ о доставленги мужемъ женгъ пропитангя 

или такой же искъ дгьтей къ родителямъ и наоборотъ. 

Проф. К. И. Малышевъ.—„Курсъ грао/сд. судопроизв.", т. II, стр. 52. 

7. Коль скоро документъ, на коемъ основано решете, заподо-

зргьнъ въ подлинности, искъ, основанный на этомъ документе, не мо

жетъ почитаться достоверными и потому решеше не должно быть 

обращаемо къ исполненш. По первоначальной редакцш 1 п. 737 ст. 

такой именно общш смыслъ имело выражеше „и не оспоренному въ 

подлинности". Но въ настоящее время, после вставки въ 1902 г, въ 

текстъ статьи словъ: „либо опротестованному векселю", слова: „не 

оспоренному въ подлинности" какъ будто бы относятся только къ ве

кселю; но это только неудачная редакщя статьи, почему и заявлеше 

подозрешя въ подлинности всякаго иного акта (а не одного только ве

кселя), положеннаго въ основу иска, дЬлаетъ искъ недостоверным!,, 
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пока сомнете не будетъ опровергнуто окончательно, и потому слу

жить препятств1емъ къ обращенш решешя къ предварительному 
исполненш. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процессът. IV, стр. 266—267. 

8. Правило о п. 737 ст., какъ исключенге изъ общаго правила, 

должно быть толкуемо въ ограничительномъ смыслть и потому не мо

жетъ быть применяемо ни въ случаяхъ присуждешя вознаграждеюя 

потериЬвшимъ личный вредъ при исполнены обязанностей железнодо

рожной службы, ни, .вообще, къ рабочимъ и служащимъ во вс4хъ про-

чихъ предпр1ят]яхъ, не имеющихъ ничего общаго съ теми, кои ука

заны въ правилахъ прил. къ ст. 15619 Уст. о Пром. 

В. Л. Исаченко.—Тамъ-же, стр. 273. 

7371. Предварительное исполнеше можетъ быть допущено, 

по просьбЪ тяжущагося, и въ другихъ, кромЪ указанныхъ въ 

предшедшей (737) стать-Ь, случаяхъ, но лишь когда рЪшеше по

становлено: 1) заочно, или 2) хотя и не заочно, но всл1эдств1е от

зыва, принеоеннаго отвЪтчикомъ на первое заочное рЬшеше, по 

которому было допущено предварительное исполнеше. 1890 1юн. 12 
(6931) П. ст. 7371. 

7372. Когда р'Ьшеше обращено къ предварительному испол

ненш на основанш пункта 2 статьи 7371, совершенный по 

первому заочному рЪшенпо исполнительный д,Ьйств1я сохраняютъ 

свою силу въ той мЪр'Ь, въ какой рЪшеше это подтверждено по-

слЪдующимъ рЪшешемъ суда. Тамъ же, ст. 7372. 

738. Въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ 1—3, 5 и 6 

статьи 737 и въ статьЬ 7371, отъ суда зависитъ допустить пред

варительное исполнеше рЪшешя безъ истребовашя или съ истре-

бовашемъ обезпечешя отъ стороны, просящей объ исполненш. 

Предварительное исполнеше р-Ьшешя на основанш пункта 4 

статьи 737 допускается не иначе, какъ съ истребовашемъ надле

жащего отъ просящей стороны обезпечешя, на случай измене-

шя Судебного Палатою рЪшешя Окру?:;наго Суда. Обезпечеше с1е 

можетъ заключаться въ прюстановленш передачи истцу или про

дажи арестованнаго или описаннаго имущества, или передачи 

истцу суммъ, взысканныхъ уже или им'Ьющихъ быть взыскан

ными съ ответчика. Пршстановлеше такой передачи или про

дажи обязательно, когда обезпечеше требуется при исполненш 

заочнаго решетя (ст. 7371). 1912 1юн. 23 (с. у. 1230) зак., VII, ст. 738. 

Допущеше предварительнаго исполнешя съ истребовашемъ 
обезпечешя. 

1. „Изложенное въ этой статье правило, содействуя къ скорому удовле

творен^ тяжущагося, признаннаго по р'шпешю нравымъ, въ то же время обез-

иечиваетъ противную сторону въ томъ, что, въ случае изменешя судебною 



1366 Ст. 739. 

налатою решетя въ ея почьзу, права ея, нарушенный предварнтельнымъ испол-
нешемъ. будутъ возстановлены во всей ихъ силе. Съ этою целью, во всехъ 
случаяхъ, въ коихъ по закону допускается предварительное исполнеше, отъ 
усмотрешя суда зависитъ назначить таковое съ требовангемъ обезпечешя 

отъ стороны, требующей исполненгя, либо безъ онаго" (Объясн. зап. 

1863 г., ч. 1, стр. 415/ 

2. Означенное въ ст. 738 правило, что обезпечеше можетъ заключаться 
въ пргостановленги передачи истцу суммъ, взысканныхъ уже или имею
щихъ быть взысканными съ должника, постановлено „въ видахъ облегчешя ист-
цовъ при требованш отъ ннхъ обезпечешя, въ случае просьбы о преДварйтель-
номъ исполненш" (Отч, Гос. Сов. 1890 г., стр. 428/ 

3. Въ числе снособовъ обезпечешя „должно быть допущено и пргоста-

новленге передачи истцу или продажи арестованнаго или описаннаго 

'имущества. .Все сш меры въ особенности необходимы, когда предварительное 
исполнеше допускается по заочному решенш. Повестка объ исполненш его мо
жетъ быть вручена въ месте нахождешя имущества ответчика ранее вручешя 
последнему копш съ постановленнаго въ его отсутств1е решешя, и непришгпе 
въ семъ случае надлежащей меры обезпечешя можетъ повести къ тому, что 
решеше, основанное на одностороннихъ доводахъ взыскателя, будучи приведено 
въ исполнеше ранее получешя отъ ответчика отзыва съ основательными воз-
ражешями противъ иска, окажется непоправимымъ" (Отч. Гос. Сов. 1890 г., 

стр. 43Ъ). 

4. Получившш им-Ьше во владЪше по р-Ьшенш (Зак. Гражд. ст. 634), 
подлежащему еще обжаловангю вь апелляцшнномъ ПОрядК'Ъ, отвгьчаеть ВЪ 
случай решетя дЬла въ пользу другой стороны, за все истребленное или 
поврежденное въ имгънги (69/1284). 

5. Ст. 738 не можешь им'Ьть прим'Ьнешя къ мировымь съ-Ьздамъ 
(70/1836). 

См. ст. 737, 740 и 925. 

6. При допущеши предварительнаго исполнены но 1—3 н.п. 
ст. 737 и по ст. 737 1, судъ самъ не въ праве возбуждать вопросы 

объ обезпеченги, доколе этого не требуетъ ответчикъ. Иначе разре
шается вонросъ о предварительномъ исполнен]и по 4 п. 737 ст. Здесь 
предварительное исполнение допускается не иначе, какъ подъ обезпе
чеше, а потому истецъ, ходатайствующш о предварительномъ исполне
нш по 4 п. 737 ст., обязанъ въ то же время указать суду и тотъ спо-
собъ, который онъ предлагаетъ въ обезпечеше, а .судъ долженъ только 
взвесить, на сколько этотъ способъ гарантируетъ право ответчика. 

В. Л. Исаченко.—.,Гражданскгй процессът. IV, изд. 2-е, 1912 г., 
стр. 285. 

739. Предварительному исполненш можетъ подлежать, по 
усмотр'Ьнш суда, рЪшеше во всЬхъ частяхъ, либо въ нЪкоторыхъ 
частяхъ, если по онымъ возможно отдельное исполнеше. 18б4Ноябр. 
20 (41477) ст. 739. 
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740. Предварительное исполнеше, испрашиваемое даже подъ 
обезпечеше, не допускается, когда по свойству исполнешя для той 
стороны, противъ коей оно требуется, можетъ последовать отъ сего 
исполнешя такой ущербъ, который не подлежитъ точной денежной 
оцЪнк'Ь и потому не можетъ быть другою стороною обезпеченъ. 
Тамъ же, ст. 740. 

1. Правило 740-й ст. постановлено съ тою-же ц^лью, какая указана въ 
объясненш подъ ст. 738-й (Объясн. зап. 1863 г., ч. 1, стр. 415). 

2. „Истецъ обязанъ вознаградить отвгьтчика за убытки, которые онъ по-
несъ отъ приведенгя въ исполнеше, по просьб^ истца, такого ргъшенгя, которое 
впослгъдствт было отмгьнено. Изъ ст. 740 Уст. Гражд. Суд. видно, что пред
ставляемое истдомъ обезпечеше служитъ для ответчика ручательствомъ 
не только въ томъ, что, въ случай отмены р&шешя, обращеннаго къ пред
варительному исполненш, онъ получаетъ обратно отъ истца все посту
пившее къ сему последнему во исполнеше р-Ьшешя, но и ГЁ убытки, ко
торые онъ, ОТВЁТЧИНЪ, понесъ всл"Ьдств1з приведешя решетя въ испол
неше". Истецъ отв'Ьчаетъ и за убытки, причиненные приведешемъ въ 
исполнеше, по просьб^ его (истца), такого вошедгиаго въ законную силу рЪ-
шешя, которое впоследствии кассировано (80/123). 

См. ст. 738. 

3. Къ числу случаевъ, указанныхъ въ 740 ст., слЪдуетъ отнести, 
напр., обязаше ответчика снять часть дома или снести мельницу, воз-
становить сервитутное право на пастбище, обращенное ответчикомъ 
въ пахатное поле, и т. п. 

В. Л. Исаченко.—„Гражданскгй процеесъ и, т. IV, стр. 230. 

741. Удовлетвореше просьбъ о предварительномъ исполне
на рЗэшешй Окружнаго Суда, въ которыхъ таковое не назначено, 
зависитъ отъ Палаты, раземотр^шю коей подлежитъ д^ло въ по
рядка апелляцюннаго производства. Тамъ, же, ст. 741. 

Обжаловаше опредЪлешй суда о допущенш предварительнаго 
исполнения. 

1. Палапт можно приносить и просьбы объ отмгънп допущеннаго су-
домъ предварительнаго исполнешя. Эти просьбы могутъ быть приносимы 
въ частномъ порядкЬ и подлежать разрЪшешю палаты независимо отъ 
постановлешя рЪшешя по существу дЬла (78/289; 76/483). 

2. Постановляя рЪшеше объ отм^нЪ рЪшешя первой инстанцш, под-
вергнутаго предварительному исполнешю, апеллящонной инстанцш не 
елгъдуетъ, безъ просьбы о томъ ответчика, постановлять объ обратномъ взы
сками. Однако такое отступлеше отъ установленнаго порядка не соста-
вляетъ повода къ кассацги рЪшешя (70/1413). 

3. Но по просьбго ответчика, апелляшонная инстанщя, отмгънивъ рЪ-
шеше окружнаго суда, обращенное къ предварительному исполнешю, въ 
правгь вм'Ьст'Ь съ тЪмъ присудить ответчику обратно деньги, взысканныя по 
тому рЪшешю (76/355). 

4. Статьи 741 и 742 применимы по аналогш и въ яьировыхъ судебныхъ 
установлешяхъ (Соед. Прис. 1 и Касс. Деп. 1882 г. № 894). 
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5. Когда решете суда уже приведено въ исполнеше всеи^ло или 
въ части, тогда отвЪтчикомъ, съ целью учесть въ свою пользу опре-
д-Ьлеше палаты, нередко подается въ судъ просьба о повороте испол

нешя. Можетъ-ли такой поворотъ иметь место до разсмотрешя 

палатой дела по существу, только на основанги определения ея объ 

отмене предварительнаго исполнешя? Некоторый процессуалисты по-
лагаютъ, что постановлеше о повороте должно быть сделано судомъ 
первой степени, для котораго обязательно исполнеше опред^лент апел-
ляцюннаго суда. Однако, насколько ЭТОТЪ выводъ правиленъ въ отно
шенш решешя палаты по существу, коимъ отменяется обращенное къ 
исполнешю решеше суда, настолько онъ представляется намъ ошибоч-
нымъ въ отношенш частныхъ опредЬленш палаты объ отмене пред
варительнаго исполнешя. Частное опредЬлеше палаты объ отмене ис
полнешя обыкновенно основывается на доказательствахъ, представлен-
ныхъ при частной жалобе; это определеше постановляется безъ вы
зова противной стороны и потому далеко не всегда можетъ совпадать 
съ решешемъ по существу дела. Допуская поворотъ по такимъ част-
нымъ оиределешямъ, пришлось бы мириться Съ темъ, что при анел-
ляцюнномъ производстве спорное имущество два раза переходило бы 
изъ рукъ въ руки: по частному определешю оно отбиралось бы въ 
пользу ответчика, а при разсмотренш по существу, после оставлешя 
въ силе решешя суда, это имущество снова должно было бы посту
пить въ распоряжеше истца. Такое постоянное перебрасываше имуще
ства изъ рукъ въ руки нарушаетъ устойчивость экономическаго обо
рота и подрываетъ авторитетъ судебной власти. Въ силу изложенныхъ 
соображений надлеяситъ придти къ выводу, что частное определение 

судебной палаты объ отмене предварительнаго исполнешя решешя 

не можетъ служить основангемъ для поворота исполнешя, а влечетъ 

за собою лишь прХостановленге исполнительные действгй. 

А. Н. Бутовсшй.—„Поворотъ исполнешя по отмененному регие-

шю",—„Журналъ М-ва Юстицш", 1911 г., кн. 5, стр. 71—73. 

742. Просьбы сщ предъявляются противной сторон^ и раз-
решаются Палатою независимо отъ постановлешя р^шешн по 
существу д^ла, по правиламъ о разрешены частныхъ прошешй. 
Тамъ же, ст. 742. 

См. ст. 741 п. 1. 


