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I. 

Изм'Ьнешя и дополнения къ Уставу Граждан-
скаго Судопроизводства (изд. 1914 года). 

Ст. 1. 

135 т. Право судебной защиты — это есть право обращаться 
къ судебной защигЬ, право отыскивать судомъ то, что лицо, предъ
являющее искъ, считаетъ своею принадлежностью въ силу закона 
или какого-либо акта. 

Проф. И. М.Тютрюмовъ. — ,,Лекцш по гражд. процессу", 1922 г. 

187 г. Требовате крестьянина къ своему обществу о выдачть 
части вознаграждетя, полученнаго обществомъ за общественную 
землю, отошедшую подъ желтъзную дорогу, не подлежитъ ведомству 
судебныхъ установленш, такъ какъ подобный искъ, вытекающш изъ 
отношешй крестьянина, какъ члена общества, къ сему последнему 
или, в'Ьрн'Ье, къ сельскому сходу, какъ органу власти, очевидно, 
не можетъ быть признанъ подв-Ьдомственнымъ судебнымъ устано-
влешямъ, ибо раз р-Ьшеше его находится въ полной зависимости отъ 
вопроса о томъ, правильно ли сельскш сходъ распред'Ьлилъ полу
ченное за отчужденную общественную землю вознаграждеше 
(1915/59). 

210 х. Постановлете, состоявшееся съ нарушетемъ закона 
или устава, можетъ быть оспорено акцюнеромъ иосредствомъ предъ-
явлешя къ товариществу иска объ отм^нй такого постановлешя 
(1901/27). 

218 1. Для защиты своихъ интересовъ акцюнеръ можетъ 
обращаться къ суду съ искомъ на товарищество: 1. относительно 
выдачи дивиденда; 2. о признанш постановлешя общаго собрашя 
нед-Ьйствительнымъ, и 3. о признанш акщонернаго товарищества 
прекратившимся. 

Проф. И. М. Тютрюмовъ. — „Гражданское право", 1922 г., 
стр. 376. 

Ст. 3. 
5. Втьдомство суда и администрацш разграничивается двумя 

признаками: свойствомъ требованья, смотря по тому, допускаетъ ли 
оно или не допускаетъ возражешй въ состязательномъ порядк^, 
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2 Ст. 4. 5. 

и основатемъ его, смотря по тому, покоится ли оно на гражданскомъ 
или же на такомъ правоотношенш, которое, по существу своему или 
по особливому вел-Ьтю закона, не определяется нормами, дей
ствующими для правъ гражданскихъ. 

Бар. Нолъкенъ.— „Уставъ Гражд. Суд." съ комментар1ями, 
вып. 1 (1916 г.), стр. 3, 10—12. 

Ст. 4. 

35 х. Въ 4 ст. получили выражеше вытекаюиця изъ состязатель-
наго начала процесса положешя, что иницьатива въ возбуждеши 
д^ла о праве гражданскомъ должна исходить отъ того, до коего 
дело это касается, и что дело не можетъ быть разсмотрено и раз
решено судомъ иначе, какъ по вызовть противной стороны. При 
этомъ судъ обязанъ проверить формальную легитимащю истца 
и въ праве въ известныхъ пределахъ проверить также матер1аль-
ную его легитимащю, причемъ отсутств1е первой влечетъ за собою 
оставлеше иска безъ разсмотрешя, а отсутств1е второй служитъ 
основашемъ для отказа въ иске. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уст. гражд. суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 14, 
27—28. 

198 1. Опека, назначаемая для охранешя наслтъдственнаго иму
щества и управлешя таковымъ, действуетъ въ интересахъ наследни-
ковъ, а не для опровержешя ихъ правъ, и опекуны надъ имуществомъ 
умершаго должны быть признаваемы представителями предпола-
гаемыхъ собственниковъ наследственнаго имущества, охраняемаго 
до явки наследниковъ. Не имея, такимъ образомъ, личныхъ правъ 
на имущество и являясь лишь охранителями интересовъ наследни
ковъ, опекуны, очевидно, не могутъ явиться указанною въ ст. 4. у. 
гр. с. противною стороною по иску наслтьдниковъ (1915/67). 

218 х. Аптека составляетъ троговое предпр1ят1е, подлежащее, 
какъ таковое, обложению государственнымъ промысловымъ налогомъ, 
и такъ какъ всякое имущественное право можетъ быть предметомъ 
взыскашя (1913/12), то и право на содержанье открытой аптеки 
можетъ быть предметомъ взыскашя (1915/72). 

246 1. Отказаться отъ иска, сохраняя за собою право возобно-
влетя спора посредствомъ предъявлешя къ тому же ответчику новаго 
иска о томъ же предмете и по тому же основашю, истецъ можетъ не 
иначе, какъ съ соглайя на то ответчика, выраженнаго въ положитель
ной форме. 

Бар. Нолъкенъ. •—„Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, стр. 30. 

Ст. 5. 

56 1. Гражданскш искъ о вознагражденш за убытки, причинен
ные преступнымъ деяшемъ, не утрачиваетъ характера спора о 
прав!ъ гражданскомъ, вследствте того, что разрешеше его зависитъ 
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отъ преюдищальнаго разрешения уголовнаго обстоятельства, и что 
законъ, въ видахъ удобства потерггЬвшаго, предоставляетъ его 
усмотр-Ьшю предъявить этотъ искъ не только въ суде гражданскомъ, 
которому онъ подв-Ьдомственъ по юридической природе своей, 
но и въ суде уголовномъ, которымъ разрешается преюдищальный 
вопросъ. Подъ давностью въ ст. 5 разумеется давность земская, 
установленная для требовашя о вознаграждения за вредъ и убытки, 
но вчинеше потерпевшимъ иска въ уголовномъ суде, какъ надлежа
щему прерываетъ течете земской давности. 

Вар. Нолъкенъ.—,,Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, изд. 191б^г., 
стр. 32—34. 

Ст. 9. 

17. Закономъ въ формальномъ смысле называется юридическая 
норма, издаваемая верховною властью въ установленномъ законо-
дательномъ порядке, какъ общее правило поведешя гражданъ. Въ 
этомъ последнемъ отношения законъ отличается отъ сепаратнаго 
указа, издаваемаго по какому-либо частному делу. 

Проф. И. М.Тютрюмовъ. — „Гражданское право", 1922 г., 
стр. |17. 

56 х. Съ точки зрешя современнаго право, требуется, чтобы 
судья въ томъ случае, когда 1ех Ног! предписываетъ применять 
иностранные законы, применялъ таковые ех оШсш, безъ ссылки 
на то сторонъ: „онъ долженъ при этомъ, какъ говорить Германсшй 
ученый Цительманъ, поступать такъ, какъ еслибы онъ былъ самъ 
судья въ чужомъ государстве," т.-е. въ случае необходимости, онъ 
долженъ былъ бы ех оШсю принять меры къ познатю соответствую-
щаго иностраннаго закона, по принципу: ]ига позсПз сипа. Взглядъ 
на иностранное право, какъ на гее Нас!!, которую должны предъ 
судомъ установливать стороны, какъ устаревнпй, долженъ быть 
отвергнуть наукою права. Ведь, применете къ иностранцамъ 
въ подлежащихъ случаяхъ законовъ иностранныхъ есть дело [не 
только прилич1я и международной вежливости, но вместе съ темъ 
и долгъ справедливости и правосудия. 

Проф. И. М. Тютрюмовъ. — „Гражданское право", 1922 г., 
стр. 29. 

Ст. 10. 

15 х. Толковаше или разрешеше дела по аналогия не ис-
черпываютъ способовъ применешя ,,общаго смысла законовъ и. Ана-
лойя предполагаетъ существоваше закона, подъ действ1е котораго 
по единству основашя можетъ быть подведенъ данный, не преду
смотренный въ законе — вовсе или не во всей полноте — случай. 
Общш же духь законовъ выражается въ техъ руководящихъ нача-
лахъ, о проведети которыхъ въ подлежащей области правовыхъ 
нормъ или чрезъ всю систему законодательства свидетельствуютъ 
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4 Ст. 10. 

законоположения, не вызывающая сомнешя относительно точнаго 
разума своего, хотя бы между ними и нормою, разрешающею дан
ный случай, и не было единства основатя. Только ириложете 
означенныхъ общихъ началъ къ решетю дела даетъ основате къ 
безошибочному суждетю о томъ: 1. каковъ долженъ былъ бы быть 
истинный смыслъ закона (гаНо 1е§18), если бы толкуемый законъ 
былъ изложенъ ясно и полно или же, если бы существовалъ законъ, 
разрешающей по точному разуму своему данный случай, и 2, какое 
изъ двухъ или несколькихъ иостановлешй закона соответствуем 
истинному его смыслу. Только при такомъ широкомъ пониманш 
понятая ,,объ общемъ смыслть законовъ" судья можетъ пользоваться 
для толковатя и восполнешя законовъ и теор1ею права. Только 
такимъ широкимъ понимашемъ выражешя ,,общш смыслъ законовъ" 
объясняется и оправдывается творческая деятельность Сената, 
создавшаго институты контокоррента, чека, легата, спецификащи 
и другсе, не опираясь на аналогичный постановления действующаго 
законодательства. 

Бар. Нолъкенъ. — ,,Уставъ Гражд. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 49—50. 

38 ]. Приведенное въ ст. 13 Общ. Пол. правило подходить подъ 
вторую группу случаевъ. указанныхъ въ ст. 10 уст. гражд. суд., 
т.-е. подъ те случаи, когда применете местныхъ обычаевъ необя
зательно, но лишь „дозволяется именно закономъ," въ виду чего 
вопросъ: ,,дтъло о наслтъдованш крестъянъ (ст. 13 Общ. Пол.), не
зависимо отъ того, касаются ли они имущества надтълънаго или не-
надтълънаго, относятся ли къчислу дтълъ, въ коихъ, на осн. ст. 10 
уст. гражд. суд., изд. 1914 г., примтънете обычая обязательно въ 
силу самаго закона?" -—- долженъ быть разрешенъ въ отрицательномъ 
смысле, причемъ судъ, по обстоятельствамъ дела, былъ въ праве 
возложить на стороны обязанность доказать существовате местнаго 
обычая, определяющаго порядокъ наследоватя въ имуществе 
крестьянина, не входящемъ въ составь крестьянскаго хозяйства 
(1905/53, 1885/74, 1902/37, 1911/53) (1916/10). 

58 г. Во вновь принятой редакцш ст. 10 уст. гражд. суд. 
устраняется весьма серьезное сомнете практики: оговорка ст. 130 
уст. гражд. суд. о применимости обычая по ссылктъ одной или обтъихъ 
сторонъ исключала возможность решетя дела на основания обычая 
при отсутствии ссылки на обычай кого-либо изъ тяжущихся. Между 
тёмъ въ техъ случаяхъ, когда законъ предписываетъ решать дела 
на основанш обычая, последит заменяетъ собою писанную норму 
закона и применете его для суда обязательно и при отсутствш 
ссылки сторонъ. Такимъ образомъ, здесь обычное право вытесняетъ 
законъ, между темъ какъ при недостатке или неполноте закона 
оно лишь восполняетъ законъ. 

Проф. И. М. Тютрюмовъ. — „Гражданское право," 1922 г., 
стр. 15. 
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Ст. 11. 

Къп. 13. Примтъчате составителя. Закономъ 2 1юня 1914 года 
(ст. 330 1  и 331 1  уст. гражд. суд., по ред. 1914 г.) установлено, что 
стороны обязаны не позднее перваго словеснаго состязашя привести 
все обстоятельства, на коихъ основаны ихъ требованья и возражешя, 
и представить все имеюпцяся у иихъ доказательства, или сослаться 
на гЬ доказательства, которыхъ они не могутъ немедленно пред
ставить. 

Ст. 15. 

Къп. 8. Примтъчате составителя. Здесь необходимо иметь 
въ виду т-Ь изм^нетя, которыя внесены въ граждансгай ироцессъ 
закономъ 10 1юня 1914 года. — См. ст. ст. 15 1—15 4  уст. гражд. суд. 

Ст. 15 4. 

1. Тогда какъ ст. 15 3  относящаяся къ долевымъобязательствамъ, 
допускаетъ иришиче въ пользу неявившагося соучастника только 
доказателъствъ, представленныхъ явившимися соучастниками, ст. 15 4, 
которая им^еть въ виду требовашя, проистекаюпця изъ неделимыхъ 
правоотношений, иридаетъ силу въ отношения неявившагося со
участника встъмъ дтъйствъямъ прочихъ соучастииковъ. При этомъ, 
однако, и въ семъ случай для неявившагося соучастника им гЬютъ 
силу лишь д-Ьйствзя, „направленныя къ ограждетю ихъ спорнаго 
права." Следовательно, статьею этою не колеблется положенье ст. 15 2  

о томъ, что д-Ьйств1е одного соучастника не можетъ вредить правамъ 
прочихъ соучастииковъ. Прим-Ьнетю этого положешя къ частному 
случаю признанья, учиненнаго однимъ изъ соучастииковъ, посвящена 
статья 483, которая закономъ 10 1юня 1914 года согласована съ 
постанов л ешями настоящей статьи. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уставъ Гражд. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 65-66. 

Ст. 20. 

19 1  Ограничете дееспособности расточителей не касается юри-
дическихъ отношений, не угрожающихъ целости ихъ имуществъ. 
почему расточители и после учрежденья надъ ними опеки или по
печительства въ правЬ вступать, напр., въ договоры личнаго найма 
поступать на службу и т. п. 20 статья у. гр. е., дозволяющая рас-
точителямъ выступать на суде, очевидно, имеетъ въ виду именно 
означенный личныя юридическья отношешя, вне сферы которыхъ 
дееспособность расточителей является ограниченной. 

Проф. И. М. Тютрюмовъ. — „Гражданское Право", 1922 г., 
стр. 45. 

Ст. 21. 

48 х. Наступающая вследств1е объявления даннаго лица не-
состоятелънымъ должникомъ, активная и пассивная процессуальная 
недееспособность его не имтъгтъ обратнаго дтьйствья на дёла па-
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чатыя самимъ лицомъ этимъ до объявлешя его несостоятельнымъ, 
а также начатые его кредиторами иротивъ него до этого же момента 
или хотя бы и после него, но до при печататя въ в-Ьдомостяхъ пу
бликаций объ объявлеши несостоятельности. Дела эти не подлежать 
ни прекращенио, ни даже прюстановлетю, а продолжаются произ-
водствомъ въ лице законнаго представителя несостоятельнаго. Но 
на процессуальный действ1я, совершенныя несостоятельнымъ по 
такимъ деламъ, объявлеше его несостоятельнымъ не можетъ не 
оказать вльятя въ той же мере, въ какой она вл1яетъ на распоря-
жетя должника своимъ имуществомъ до этого момента. Такъ, 
наприм., конкурсное управлеше можетъ требовать признашя не-
действительнымъ, какъ учиненнаго во вредъ кредиторамъ, от
каза отъ иска, заявленнаго должникомъ, хотя и до объявлетя его 
несостоятельнымъ, но въ то время, когда несостоятельность по 
действительному положенно делъ его уже существовала (80/191). 
При томъ же условш конкурсное управлеше въ праве просить объ 
уничтоженш мировой сделки, заключенной должникомъ до объ
явлетя его несостоятельнымъ. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 76—77. 

Ст. 24. 

22 \ При раземотрети настоящей статьи не следуетъ упускать 
изъ виду, что она, по существу содержащегося въ ней процессуаль-
наго правила, вовсе не касается общаго, относящагося къ области 
матер1альнаго права, вопроса о томъ, при какихъ условхяхъ и въ 
какихъ пределахъ исполнители духовныхъ завещанш (душепри
казчики ими наследники, которымъ поручено ириведеше завещашя 
въ исполнеше) вообще отвтьчаютъ на судё по искамъ, возбуждаемымъ 
исполнешемъ ими техъ обязанностей, которыя лежать на нихъ по 
закону или по воле завещателя въ качестве исполнителей за
вещашя, или же по искамъ, предъявляемымъ къ наследственному 
имуществу, или по поводу сего имущества. Настоящая статья, 
по словесному смыслу своему, имеетъ въ виду только иски, „на 
завещанш основанные", причемъ она определяетъ, къ кому иски 
эти предъявляются, и указываетъ ихъ подсудность. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уставъ Гражд. Суд.", вып. 1, 1916 г., 
стр. 83—84. 

22 2. Подъ исками, „на завещанш основанными", разумеются 
только иски объ исполненш духовнаго завещашя, предъявляемые 
со стороны наследниковъ (а, следовательно, и легатар1евъ) о выдаче 
имъ завещаннаго имущества (1908/90, 79/381 и др.). Засимъ подъ 
понятае о такихъ искахъ не подходятъ ни иски объ уничтоженш ду
ховнаго завещашя, ни иски о платеже долговъ завещателя. На-
конецъ, настоящая статья относится къ наследникамъ, какъ ис-
полнителямъ духовнаго завещашя по обязанности, на нихъ возло
женной" по воле завещателя (п. 2. ст. 1084 т. X, ч. 1 св. зак.), но 



Ст. 25. 27. 7 

не къ т-Ьмъ наследникамъ, на которыхъ переходнтъ обязанность 
исполнить духовное зав-Ьщате вследств1е того, что назначенные 
самимъ завЪщателемъ исполнители его воли выбыли или отказались 
отъ принятая на себя обязанностей по исполнеюю (98/76, 75/27). 

Бар. Нолъкенъ — тамъ же, стр. 84. 

Ст. 25. 

12 х. Объемъ полномочий душеприказчика по представительству 
на судп. определяется, прежде всего, волею завещателя, а если онъ не 
сделалъ по сему предмету никакихъ волеизъявлешй въ завещанш, 
ограничившись лишь назначеньемъ душеприказчика, — существомъ 
порученной имъ обязанности исполнить завещайте. Въ виду пре-
имущественнаго значешя воли -завещателя, судъ въ каждомъ кон-
кретномъ случае обязанъ (п. 3 ст. 584), предварительно принятая 
къ производству дела по иску, предъявленному душеприказчикомъ, 
удостовериться въ томъ, соответствуете ли сущность иска существу 
возложениаго на него порученья. При этомъ судъ, встретивъ со
мнете по вопросу о пределахъ полномочия душеприказчика, въ 
праве и при отсутствия спора между тяжущимися по сему вопросу, 
требовать представленья не только выписи ихъ завещанья, удосто
веряющей назначенье истца душеприказчикомъ, но и представлетя 
копш съ завещатя или даже подлиннаго завещатя (99/86). 

Бар. Нолъкенъ. —-„Уставъ Гр. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 84—85. 

Ст. 27. 

29 г. Юридическья лица вовсе не лишены процессуальной 
дееспособности, но неспособны по своей организация (см. мотивы 
къ ст. 1285) „предстать, т.-е. явиться въ суде въ полномъ составе". 
Поэтому всякое действяе по ведетю дтъла на судтъ должно быть совер
шено или чрезъ особаго повереннаго, каковымъ можетъ быть 
только физическое лицо, но не органъ представляющш юридическое 
лицо, такъ какъ онъ является учрежденьемъ коллегьальнымъ (о. с. 
86/33). Соответственно сему правленье юридическаго лица можетъ 
подписывать въ полномъ составе всякаго рода состязательный и иныя 
бумаги, подаваемыя въ судъ, и нуждается въ особомъ поверенномъ 
или уполномоченномъ только для явки въ судъ, присутствоватя 
при судебныхъ действ1яхъ и представлетя словесныхъ объяснений 
(907/74, 87/38, 86/98). Такимъ провереннымъ можетъ быть или 
постороннее лицо изъ числа техъ, которымъ предоставлено право 
веденья чужихъ делъ на суде, или же служащш въ обществе и 
притомъ независимо отъ рода и свойства лежащихъ на немъ обя
занностей (905/79, 903/96). Те и другсе поверенные должны быть 
уполномочены доверенностями, удовлетворяющими формальнымъ 
для судебныхъ доверенностей требовашямъ. 

Бар. Нолъкенъ. —„Уставъ Гражд. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 87. 



8 Ст. 28. 29 и 29 а. 

38. 1  По Прибалтайскому праву, наследственная масса (Ьеге-
сШ}аз ]асепв) признается юридическимъ лицомъ, могущимъ въ лице 
попечителя заключать юридичесюя сделки, вступать въ права на
следования и т. п. (ст. 2918, 2624 и др.). 

Проф. И. М. Тютрюмовъ.—„Гражданское право", 1922 г., 
стр. 50. 

Ст. 28. 

23. При обсуждении вопроса о томъ, подходить ли данное дЪло 
по свойству своему подъ категоряю д-Ьлъ, отнесенныхъ къ торговой 
подсудности, следуете, прежде всего, иметь въ виду, что подсудность 
общимъ гражданскимъ судамъ состаеляетъ общее правило, для изъ
ятая изъ коего какого-либо д-Ьла съ отнесешемъ его къ ведомству 
коммерческаго суда необходимо положительное на то указанхе закона 
(1908/96). Въ виду сего постановления ст. 40—43 уст. суд. торг. 
представляются исключительными и какъ таковыя не подлежатъ 
распространительному толковатю, а засимъ не могутъ быть при
меняемы вне случаевъ, точно въ нихъ предусмотренныхъ. Прямымъ 
последств1емъ этого положешя является установившееся въ судебной 
практике требование, чтобы дело для того, чтобы считать его изъ-
ятымъ изъ ведетя общегражданскаго суда, должно проистекать 
изъ такого правоотношешя, которое для обтьихъ тяжущихся сторонъ 
имеетъ торговый характеръ (902/89), 84/69, 82/23 и др.). Поэтому 
судебная практика и совершенно последовательно освобождаетъ 
судъ отъ обязанности безъ указатя сторонъ возбуждать вопросъ о 
подведомственности дела коммерческому суду въ техъ случаяхъ, 
когда оно определяется не родомъ дела, а свойствомъ его и харак 
теромъ правоотношешя, ибо то и другое могутъ выясниться лишь 
при разсмотреши дела (82/23). Напрасно г. Яблоъковъ 1) усматри
ваете въ этомъ нарушение ст. 584, ибо возбуждая отъ себя вопросъ 
о подсудности, когда искъ предъявленъ въ общемъ суде и ответчикъ 
не указываете на торговое свойство правоотношешя, судъ явно на-
рушилъ бы ст. 706. 

Бар. Нолъкенъ.—„УставъГражд.Суд.", вып. 1, 1916г., стр.93-—94. 

Ст. 29 и 29 а. 

1Ъ х. Подъ спорами ,,о правахъ на литературныя, музыкаль
ным, художественны я и фотографическья произведенья'' 1' законъ разу
меете не споры о правё на отдельные предметы, созданные твор-
чествомъ писателя, художника, композитора или фотографа — какъ 
результатъ и внешнее выражеше этого творчества, -— а споры объ 
авторскомъ правтъ на тагая произведетя и притомъ въ техъ виде 
и объеме, въ которыхъ авторсюя права признаются и ограждают
ся отъ посторонняго посягательства закономъ 20 марта 1911 года. 

Бар. Нолъкенъ. •— „Уст. гражд. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр.124—125. 

!) Проф. Яблочковъ. — „Практ. Коммент. да уст. гр. суд.", т. I, стр. 404. 



Ст. 29 и 29 а. 9 

75 2. Означенный въ предыдущемъ пункте д-Ьла обнимаютъ 
собою не только споры, собственно, объ авторскомъ праве въ 
тесномъ смысле, т. е. когда обе тяжушдяся стороны претендуютъ 
на прпзнаше за ними авторскаго права, какъ принадлежащаго 
имъ „исшиочительнаго права всеми возможными способами вос
производить, опубликовывать и распространять данное произ 
ведете (ст. 695 2), но и тогда, когда безспорный обладатель этого 
права искомъ, на семъ праве основанномъ, защищается противъ 
такого со стороны ответчика действяя, въ которомъ онъ усматриваете 
нарушете своего права. Приэтомъ, однако, можетъ быть речь только 
о действия, которое является нарушешемъ авторскаго права. Если 
же авторъ признаетъ свое право нарушеннымъ неисполнетемъ со 
стороны ответчика техъ правоотношенш, которые установились 
между ними вследств1е договора ,,объ отчуждения авторскаго права, 
объ уступке права на издаше, или о предоставления права перевода 
и т. п. (ст. 695 8), то есть проистекающге изъ такого договора споры, 
хотя бы и они касались объема осуществлетя авторскаго права контра-
гентомъ, темъ не менее остаются исками по договорамъ, и потому, 
по цене иска, могутъ быть признаны подсудными мировымъ судамъ 
по 1 п. 29 ст. 

Бар. Нолъкенъ. •—Тамъ же, стр. 125. 

133 г. Поссесорные иски могутъ быть двухъ видовъ: или въ 
виде исковъ объ охранеши владтънгя, когда его нарушаютъ (ш^ег-
(Ис1ит ге!теи(1ае роввезвютв), или же исковъ о возстановленш нару
шеннаго владгьнъя (тЪегсИсЪит гесирегапс1ае ровзезвяотз), когда 
владелецъ уже совершенно вытесненъ. Тотъ и другой видъ исковъ 
въ русскомъ праве подходить подъ понятяе исковъ о возстановленш 
нарушеннаго владешя. Прибалтшскому же праву известны обе 
формы этихъ исковъ. 

Проф. И. М. Тютрюмовъ.—„Гражданское право", 1922 г., 
стр. 125. 

172 х. По узаконешямъ, действовавшимъ до издатя закона 
15 1юня 1912 года, судебная практика признавала допустимымъ 
предъявлете иска о возстановленш нарушеннаго владешя и въ 
общихъ судебныхъ установлешяхъ, если онъ не былъ предъявленъ 
въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ въ течете срока назна-
ченнаго для сего въ п. 4 ст. 29 у. гр. с. Но, при начертания закона 
15 1юня 1912 года, имелось въ виду по разсматриваемому вопросу 
произвести коренную ломку прежней судебной практики о владель-
ческихъ искахъ и это предположение законодателя получило вполне 
ясное и определенное выражеше въ самомъ законе, который въ ст. 73 
уст. гр. с. положительно указываете на возможность предъявлетя 
за пропускомъ срока, установленная для исковъ о возстановленш, 
лишь иска о праве собственности или о правтъ на владтьнье, соот
ветственно съ симъ изменивъ и также 1312 ст., а при 213 ст. исключивъ 



10 Ст. 31 и 31 а. 36-

указание на иски „по нарушешю владешя недвижимымъ имуще-
ствомъ." 

Бар. Нолъкенъ. — „Уст. Гр. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 109-—111. 

232 х. Законъ 15 1юня 1912 года существенно о'тетупилъ отъ 
конструкции исковъ, предусмотр'Ьнныхъ въп. 5 (ныне п. 3) ст. 29, 
квалифицируя ихъ какъ иски „о нарушении права" учаспя част-
наго, но не о самомъ „праве" этомъ, и „тёмъ самымъ" подводя ихъ подъ 
одну общую категорйо исковъ владельческихъ, а засимъ подчиняя 
ихъ также общимъ о такихъ искахъ началамъ, вновь имъ усвоеннымъ, 
и такимъ образомъ для обоихъ видовъ владтълъческихъ исковъ, преду-
смотрЗшныхъ въ п. п. 2 и 3 ст. 29, установлена закономъ 15 1юня 
1912 г. исключительная подсудность ихъ мировымъ судебнымъ уста-
новлетямъ и притомъ только при услов1яхъ, точно указанныхъ въ 
самомъ законе. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уставъ Гражд. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 111. 

242. 1  Просьбы объ обезпеченъи доказателъствъ могутъ быть 
заявляемы только по д-Ьламъ, по коимъ, вообще, допускается предъ-
явлеше иска въ судебномъ установлении, а потому не можетъ быть 
речи о допустимости заявлешя такихъ просьбъ по такимъ д^ламъ, 
которыя могутъ производиться только въ административныхъ учре-
ждешяхъ или которыя не подв гЪдомствены суду въ порядке граждан-
скаго судопроизводства. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уставъ Гражд. Суд.", вып. 1. 1916 г., стр. 
130—131. 

Ст. 31 и 31 а. 

Примтъчате составителя, п. 6 ст. 31 и п. 3 ст. 31а должны счи
таться отмененными, за упразднениемъ волостныхъ судовъ. 

69 1  . Все споры, проистекаюпце изъ одело къ объ отчуждеши 
права на привилегъю или объ уступке пользования этимъ правомъ, 
а также о переходе его по наследству, не касаясь правъ по привил-
легш, не подходятъ подъ разсматриваемое постановлеше ст. 31 и 
подведомственны мировымъ судебнымъ установлешямъ на осно-
ванш п. 1 ст. 29 въ пределахъ подсудности по цене иска. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 122. 

Ст. 36 2. 

2. Статья эта воспроизводите лишь первую часть ст. 222 1, что 
и указываете нато, что втораяч&ств той же статьи, предусматривающая 
переводъ такого дела по просьбе ответчика въ судъ по месту его 
жительства, не можетъ иметь применешя къ деламъ. производя
щимся въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ. 

Бар. Нолъкенъ. •—„Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 135. 



Ст. 38. 822. 1011. 1061. 1-1 

Ст. 38. 

8. Изъ совокупнаго смысла статей 258 2  и 15 1  уст. гражд. 
суд. явствуетъ, что связь ,о которой говорится въ ст. 38, не должна 
быть такою неразрывною, какъ это требуется ст. 39 для принятая 
встр-Ьчнаго иска, не подв-Ьдомственнаго мировому судье, а должна 
выразиться лишь въ томъ, что первоначальный и встречный иски 
являются, по основанью своему, однородными. При этомъ разнород
ность основаньй обязываетъ судью отказать въ -принятаи встр-Ьчнаго 
иска и помимо особаго на то указашя со стороны ответчика по 1  встреч
ному иску. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, стр. 139. 

Ст. 82 2. 

6. Просить объ обезпеченьи доказателъсгпвъ могутъ вообще „лица", 
заинтересованныя въ такомъ обезпеченьи, т.-е. какъ лицо, пред
полагающее предъявить къ другому искъ, такъ и лицо, которое 
предвидитъ предъявлеше къ нему иска. Вопросъ о томъ, когда 
именно предстоитъ предъявлеше иска, представляется само по себе 
не существеннымъ, а потому нельзя отъ лица, просящаго объ обез
печенш доказательствъ, требовать точнаго удостоверенья времени, 
когда искъ будетъ предъявленъ имъ или къ нему. Равнымъ образомъ 
самое обезпечеше доказательствъ не утрачиваетъ силы вследств!е 
того, что искъ предъявляется даже чрезъ продолжительное после 
обезиечешя время, лишь бы не истекла земская давность. 

Бар. Нолъкенъ.—„Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 170. 

Ст. 101 х. 

3. Постановлешя ст. 1005 зак. гражд. о порядке назначенья 
отцомъ приданаго дочери по поводу ея замужества не могутъ по
читаться замененными общимъ правиломъ ст. 1006 техъ же законовъ 
о совершеши выдела не иначе, какъ посредствомъ рядной записи, 
а за неустановленьемъ въ законтъ письменной формы для назначенья 
приданаго дочери, фактъ назначенья его, по силе общаго начала, 
изображеннаго въ ст. 101 Уст. Гр. Суд., можетъ быть доказываемъ 
посредствомъ свидтътелъскихъ показаньй (1916/1). 

Ст. 106 х. 

5. Особаго „предъявлешя" документовъ противной стороне 
законъ въ отношенш производства въ мировыхъ судебныхъ уста
новлешяхъ не предусматриваетъ; они „предъявляются" ей лишь 
въ той мере, въ какой она сама объ этомъ заботится. Равнымъ 
образомъ законъ (ст. 145 1  и 145 2) лишь предоставляетъ судье, 
но не обязываетъ его потребовать отъ стороны неявившейся личной 
ея явки. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 182. — 
См. Исаченко „Мировой судъ", стр. 385 (иного мнЬшя по сему вопросу). 



12 Ст. 1283. 1555. 1615. 

Ст. 128 3. 

1. Толкуя статью эту по словесному смыслу ея и принимая 
во внимание, что безапеллящонность постановлешй вообще не пред
полагается, сл^дуеть придти къ заключению, что не подлежать 
обжаловашю только опредтьлешя, коими ,,удовлетворена" просьба 
о привлечети или допущети, но что опред^летя, коими въ такой 
просьб^ отказано, подлежатъ обжаловашю на общемъ основании. 

Бар. Нолъкенъ. „Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 194. 

Ст. 155 5. 

2. Статья эта, содержа въ себе спещальное правило о прото-
колахъ по деламъ, производящимся у мировыхъ судей, не можетъ 
подлежать толкованию ни распространительному, ни по аналоги*. 
Въ виду сего неупоминанйе въ ней объ особомъ сроке, въ течете 
котораго сторона можетъ заявить замечанья свои на протоколъ 
мироваго судьи, можетъ быть понимаемо только въ томъ смысле, 
что сторона должна заявить о своемъ несогласЫ съ протоколомъ до 
подписашя его ею, и что засимъ, если ею подписанъ протоколъ безъ 
оговорки о неточности его и безъ указашя притомъ, въ чемъ именно 
она усматриваетъ такую неточность, то сторона темъ самымъ лишена 
права спорить противъ правильности протокола. 

Бар. Нолъкенъ. •—„Уст. Гр. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 211. 

3. См. Исаченко „Мировой Судъ", стр. 650: авторъ думаетъ, 
что и въ настоящее время после издания закона 15 1юня 1912 г. сторона 
въ праве сделать замечанье на протоколъ въ течете семи дней по 
объявлении решешя въ окончательномъ форме, каковое мнение однако 
оспариваетъ Нолькенъ (стр. 211). 

Ст. 161 5. 

1. Кредиторъ, имея право предъявить актъ ко взыскашю въ 
части, причитающейся ему по акту суммы, можетъ просить и о 
понудительномъ исполненш своего по акту требовашя лишь въ 
части этой суммы, но на практике можетъ возникнуть вопросъ, въ 
правтъ ли кредиторъ дробить свое требованье по акту и темъ самымъ 
изменить подсудность своей просьбы, или же, утрачиваетъ онъ, 
вследств1е заявленья просьбы о понудительномъ исполненш отно
сительно части причитающейся ему по акту суммы, право на взыскание 
остальной части долга. Между темъ, вникая въ сущность института 
понудительнаго исполнешя, установленнаго взаменъ исковаго по
рядка, а также имея ввиду, что сущность соображешй, по коимъ вве
дено въ законъ означенное ограниченье, свелась именно къ исклю
ченью изъ ведомства мирового суда такого рода просьбъ по актамъ 
на значительный суммы, следуетъ придти къ заключешю, что 
предоставление кредитору права последовательная заявлешя миро
вому судье несколькихъ просьбъ о понудительномъ исполнении по 
одному и тому же акту съ раздроблешемъ взыскиваемыхъ по сему 
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акту суммъ сообразно пред'Ьльнымъ нормамъ мировой подсудности 
составляло бы явный обходъ закона и что засимъ такое дроблеше 
просьбъ о понудительномъ исполненш должно быть признано столь 
же не допустимымъ и иметь тЪже юридичесгая последств1я, какъ и 
дробление исковъ по актамъ съ целью изм^нетя ихъ подсудности. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уст. Гр. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 131. 

Ст. 161 1 Х. 

1 х. По вопросу: ,,подходить ли подъ дтъйствге ст. 161 1 1  уст. 
гражд. суд., изд. 1914 г., искъ, основанный на предъявлены просьбы 
о понудительномъ по акту исполненш съ нарушешемъ установленной 
закономъ (ст. 1617.) для такихъ просьбъ мтьстной подсудности^' 
Правительствующих Сенатъ разъяснилъ, что подъ ,,существомъ" 
требовашя взыскателя, для опровержешя котораго предъявляется 
искъ, предусмотренный упомянутою статьею, принято разуметь 
основаше и предметъ требовашя, осуществляемаго посредствомъ 
обращешя акта къ понудительному исполнешю, а засимъ существо 
требовашя опровергается только возражешями, направленными 
противъ основания и размера требовашя. Но, однако, не можетъ 
быть признано согласнымъ съ разумомъ постановлений закона 15 1юня 
1912 года о понудительномъ по актамъ исполненш, на основаши 
которыхъ необходимо придти къ заключешю, что при начерташи 
закона 15 1юня 1912 года отнюдь не имелось въ виду совершенно 
лишить должника права требовать отмены въ исковомъ порядке 
допущеннаго понудительная исполнешя по формальнымъ недо-
статкамъ состоявшагося по сему предмету постановлешя судьи, но 
что, напротивъ того, составители этого закона исходили изъ той 
мысли, что и подобнаго рода недостатки должны служить основа-
шемъ для предъявлешя иска по ст. 161 1 1  уст. гражд. суд., соот
ветственно чему и въ дальнейшемъ изложения правилъ о понудитель
номъ исполненш (ст. 161 2 0) искъ этотъ прямо названъ искомъ объ 
освобождения отъ взыскашя. Отъ нарушения постановлешя о местной 
подсудности просьбъ о понудительномъ исполненш (ст. 161 7-) долженъ 
оградить должника разумъ закона 15 1юня 1912 года, который, въ виду 
того, что просьбы эти разрешаются въ порядке безспорномъ, не 
оставляетъ сомнешя въ обязанности мирового судьи самому следить 
за соблюдешемъ при подаче ихъ означеннаго постановлешя (1916/2). 

Ст. 166. 

8. Настоящая статья касается только частныхъ определений, 
постановляемыхъ при производстве исковыхъ дтьлъ. Это положеше 
не колеблется вследств1е упоминатя въ статье также о частныхъ 
жалобахъ на распоряжешя о понудительномъ исполненш по актамъ 
(ст. 164 1 }), въ чемъ нельзя не усмотреть редакщоннаго недосмотра, 
указывающая на не выдержанность системы при начерташи закона 
15 1юня 1912 года. 

Бар. Нолъкенъ.—„Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, 1916 г., стр. 233. 
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Ст. 170. 

9. Статья эта, по буквальному смыслу своему, касается только 
объяснешя на апелляцпо и ничего не говорить о правтъ такъ наз. 
встртъчной апелляцш (ст. 764). Между тёмъ судебная практика 
(76/175; 74/506; 71/1183) распространила общее начало по сему пред
мету ст. 764 также и на мировыя судебный у становленья. Такимъ 
образомъ въ объясненш на апелляцпо ответчикъ можетъ, съ своей 
стороны, предъявить встр'Ьчно-апеллящонныя требовашя. 

Бар. Нолъкенъ — „Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, стр. 235. 

Ст. 187. 

8. Статья эта отступаетъ отъ правила, изложенная въ п. 1 
ст. 794 въ томъ, что не предусматриваетъ права просить о пересмотре 
решетя по основашьо, указанному во 2 п. ея, т.-е. вследств1е того, 
что „решете постановлено противъ неявившагося къ слушашю 
д-Ьла ответчика, место жительство которого не было указано," и 
такъ какъ при издаюи закона 15 1юня 1912 года эта статья не подвер
глась соответствующему изменешю, то следуете придти къ за
ключенью, что п. 2 ст. 794 къ ртыиетямъ мировыхъ сътъздовъ при-
мтьнешя не имтьетъ. 

Бар. Нолъкенъ.—„Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, стр. 242. 

9 (См. п. 7). Состязательное начало проявляете въ процессе 
основное свойство гражданскихъ правъ — подлежать свободному 
распоряженью своихъ обладателей, но применете этого начала 
въ процессе должно быть ограничено въ соответствующихъ его 
характеру пределахъ, т.-е. его возбуждеши и переносе въ высппя 
инстанцш и въ постановке подлежащихъ разрешешю вопросовъ; 
этими пределами определяется объемъ действ1я состязательнаго 
начала. Постановлешя же закона, устанавливающая ходъ и порядокъ 
процесса, а равно права въ немъ суда и сторонъ, ограждаютъ не 
только частные, но и общественные интересы и, вследств1е этого, не 
могуетъ быть колеблены по произволу тяжущихся, а въ особенности 
те изъ сихъ постановлений, коими ограждается сила судебныхъ 
решений; основное правило ст. 893 У. Гр. С. указываете на недо
пустимость отмены решешй вне условш, самимъ закономъ для сего 
установленныхъ. Въ виду этого следуете признать, что не можетъ 
быть уважена просьба о пересмотре, не отвечающая требованьямъ 
ст. 187 У. Гр. С., т.-е., не совмещающая техъ условш, для коихъ 
законъ допускаетъ отмену окончательная решенья съ целью его 
пересмотра; отсутств1е законныхъ условш не можетъ быть въ такихъ 
случаяхъ восполнено соиласьемъ противника на пересмотръ, такъ какъ 
охрана и соблюдете постановлешя ст. 187 у. гр. е., какъ и всехъ 
постановленьй, касающихся права сторонъ на подачу жалобъ и 
просьбъ объ отмене решешй, вверены не тяжущимся, а суду, и 
выходятъ за пределы техъ частно-гражданскихъ законовъ въ про
цессе, въ отношенш коихъ судъ въ праве основываться на соглас-
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ныхъ заявлешяхъ сторонъ. Поэтому вопросъ о томъ, •— подлежитъ 
ли удовлетворешю несоответствующее требовашямъ ст. 187 у. гр. с. 
ходатайство ответчика о пересмотре решетя, постановленнаго 
противъ него, если въ особомъ прошенш поданномъ во вторую 
инстанщю, поверенный истца заявилъ, что онъ признаетъ налич
ность вновь открывшаяся обстоятельства и противъ пересмотра 
решетя не спорить, — долженъ быть разрешенъ въ отрицательномъ 
смысле (1914/83). 

Ст. 189. 

11. Введете въ ст. 189 ссылки на ст. 190 (въ изд. 1914 г.), 
взаменъ ссылки на ст. 801, имеетъ чисто редакщонное значете и 
потому упоминате о ст. 190, очевидно, относится лишь къ первой 
ея части, въ которой изложено правило о представленш документовъ, 
а не ко второй, въ которой говорится о законе. Поэтому просьба объ 
отмгьнть ртьшенья мирового сътъзда, поданная безъ представленья кас-
сацьоннаго закона, подлежитъ возвращенью, а не оставлешю безъ 
движетя (1915/50). 

Ст. 204. 

8. Въ русскомъ законодательстве терминъ „местожительства" 
употребляется въ двоякомъ смысле-, въ формалъномъ, •—т.-е. въ 
смысле места, где лицо числится по службе или по приписке къ 
сослов1ю, цеху, гильдш и т. п. ((уст. о пасп., ст. 2), и въ матерьаль-
номъ,— т.-е. въ смысле места действительной, фактической оседлости. 
Въ уставе гражд. суд. придается ему второй смыслъ. 

Проф. Васъковскьй. — „Учебникъ гражд. проц.", 1914 г., стр. 213. 

Ст. 205. 

б 1. Мнете Исаченко (п. 6) оспаривается Нолъкеномъ, который 
находить, что, по смыслу ст. 205, юридически долженъ почитаться 
„застигнутымъ" въ данномъ месте тотъ, кто пребывалъ въ немъ 
въ моментъ предъявлешя иска, и что нельзя требовать, чтобы, сверхъ 
сего, въ этомъ месте онъ былъ застигнуть еще и повесткою о вызове. 

Вар. Нолъкенъ.—„Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, стр. 254. 

Ст. 207. 

7. Въ настоящей статье упомянуто только объ одномъ условш, 
при которомъ просьба о переводе подлежитъ удовлетворешю, — 
если ответчикъ удостоверить постоянное местожительство, причемъ 
нетъ сомнешя, что такъ какъ подобное удостовереше обусловлива
ете самое право просить о переводе, то надлежагцья доказательства 
должны быть представлены отвтътчикомъ при самомъ заявленьи 
просьбы, не выжидая возражешя истца о неимети у ответчика по
стоянная места жительства. 

Вар. Нолъкенъ. — „Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, стр. 255. 



16 Ст. 210. 219. 224—226. 

Ст. 210. 

11. По месту, занимаемому, ст. 210 и 211, не можетъ подлежать 
сомн^тю, что онЬ, не взирая на весьма обобщенную редакщю ст. 210, 
касаются не исковъ вообще къ ответчиками находящимся заграни
цею или безв-Ьстно-отсутствующимъ, а такихъ лишь исковъ, для 
которыхъ не установлена особая по свойству спора подсудность, — 
т.-е. относятся только къ искамъ, подсудность коихъ определяется 
ст.. 203, 206 и 209. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, стр. 256. 

Ст. 219. 

5 1. Ша-Ьте Анненкова (п. 5) противоречить разъяснешю Сената 
(1902/122) и оспоривается Исаченко (п. 4) подъ этой же статьей и 
Бар. Нолъкенъ („уст. гражд. суд., вып. 1, стр. 263), какъ равно и въ 
суждетяхъ Коммиссш для пересмотра законопол. по судебной 
части (п. 3 подъ этой же статьей). 

Ст. 224. 

17 1. Баронъ Нолъкенъ („Уст. гр. суд.", вып. 1, стр. 268), при
знавая вообще возможнымъ применете правила, изложенная въ 
ст. 224, и къ иностранцамъ, не насходящимся въ Россш (если, напр., 
предметомъ спора является право на недвижимое имущество , на
ходящееся въ Россш), оспариваетъ возможность предъявлетя къ 
иностранцу, не находящемуся въ Россш, иска по 209 ст. — Ст. п. п. 16 
и 17 подъ этой же статьей. 

Ст, 225. 

8. Правило ' настоящей статьи устанавливаете изъятье изъ 
нодведомственныхъ русскимъ судамъ делъ по искамъ, предъ-
являемымъ къ лицамъ, принадлежащимъ къ иностраннымъ посоль-
ствамъ, которыя засимъ и лишены права отвечать на суде въ 
Россш (Мартенсъ — Курсъ международная права, изд. 1900 г.. 
II, стр. 56). Засимъ и судъ долженъ, и помимо отвода, не принимать 
къ своему производству дело по иску къ такому лицу, которое 
заведомо принадлежите къ составу иностраннаго посольства. 

Бар. Нолъкенъ.—„Уст. Гражд. Суд.", вып. 1, стр. 270. 

Ст. 226. 
9 1. Для наличности связи между встречнымъ и первоначаль-

нымъ исками не требуется ни тождества, ни даже однородности 
основатй, изъ коихъ проистекаюту тотъ и другой иски. Достаточно, 
если встртъчнымъ искомъ парализуется первоначальный искъ. Но и 
помимо всякой связи по предметы спора, въ виде встречная иска 
можетъ быть заявлено всякое самостоятельное требованье ответчика, 
лишь бы оно касалось того же правоотношешя, по поводу которая 
предъявленъ главный искъ. Иными словами, встречный искъ до-
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пускается, коль скоро разрешенье его способствуете окончательной 
развязке т-Ьхъ между тяжущимися отношенш, которыя, вследств1е 
предъявления первоначального иска, поступили на разсмотр-Ьше суда. 

Ст. 227. 

11. Соглашетемъ сторонъ можетъ быть изменяема только 
общая и спещальная подсудность, но не исключительная, которая 
безусловно обязательна, такъ какъ установлена не столько въ ин-
тересахъ сторонъ, сколько въ видахъ лучшаго отиравленья право
судия. 

Проф. Васьковскш. — ,,Учебникъ гражд. процесса", 1914 г., 
стр. 220. 

13. Пророгацъя должна быть основана на особо состоявшемся 
о ней соглашения сторонъ. Но, очевидно, соглашете это, такъ какъ 
оно касается местной подсудности и притомъ такой, за соблюдешемъ 
которой суду не предоставлено следить отъ себя помимо отвода 
ответчика, не требуете непременно изложешя въ письменной форме. 
Но, вне этого случая безспорной пророгации, состоявшееся о ней 
соглашете можетъ быть удостоверено только письменнымъ о томъ 
актомъ. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уст. Гражд. Суд", вып 1, стр. 274. 

Ст. 258. 

60. Вопросъ о смешети исковъ, часть коихъ не подсудна дан
ному суду, возбуждается въ порядке, установленномъ для воз-
буждешя вопроса о подсудности. Что же касается возбуждетя вопроса 
о смешети исковъ, для коихъ установленъ различный порядокъ 
судопроизводства, то такое смешенье нарушаетъ интересы, прежде 
всего, не ответчика, а правосудия, а потому и вне техъ случаевъ, 
когда оно не соответствуете также началамъ подведомственности 
не можетъ не вызывать реакцш со стороны самого суда и независимо 
отъ указанш ответчика. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уст. Гражд. Суд.", вып. 2, изд. 1916 г., стр. 306. 

Ст. 258 2. 

3. Въ законе нЬтъ указания на то, какой судъ онъ имтъетъ въ 
виду, т.-е. представлено ли право разъединить дела также и суду 
2-й степени. Однако, предоставлете такого права также и суду 
2-й степени едва ли соответствовало бы цели закона, который стре
мится къ устранение судопроизводетвенныхъ неудобствъ. Разъ-
единете же дела только въ второй инстанция и постановленье по 
одному решенью суда 1-й степени несколько апеллящонныхъ ре-
шенш вызывали бы самыя существенный неудобства какъ въ дело-
производственномъ отношенш, такъ и при приведенш решетй въ 
исполнете. 

Бар. Нолъкенъ. — ,,Уст. Гражд. Суд.", вып. 2, стр. 308. 
2 
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Ст. 268. 

3. То обстоятельство, что возвращеше окружнымъ судомъ 
истцу его иерваго искового прошенья признается судебного палатою 
неправильным^ не можетъ иметь никакого значенья по вопросу 
о пропуск^ истцомъ срока на предъявлеше иска, ибо на возвращеше 
искового прошенья истцу, для возстановлешя своего нарушеннаго 
неправильными по его мненйо, определеньемъ суда права, над-
лежитъ принести, согласно ст. 268 Уст. Гражд. Суд., жалобу 
въ судебную палату, не исполнивъ же сего и подчинившись, такимъ 
образомъ, определенно суда, истецъ не можетъ уже сеыаться на 
неправильность такового, а палата, въ свою очередь, не въ праве 
входить въ проверку сего определешя и, затемъ, несчитаться съ 
нимъ, какъ вступившимъ въ законную силу (1915/1). 

Ст. 299. 

6. Главныя основанья изменешй, которые внесены въ уставъ 
закономъ 2 1юня 1914 года, заключаются въ следующемъ: 1. вмгьсто 
двухъ порядковъ производства (общаго или обыкновенная и сокра
щенная) установленъ одинь съ подразделеньемъ делъ на требуюнця 
письменной подготовки (ст. 312) и нетребуюпця такой подготовки 
(ст. 299), а сихъ последнихъ, при условш жительства ответчика на 
разстоянш не более 25 верстъ отъ суда, еще и на дела, требуюпця 
неотлагательнаго решетя, и на дела, такого решетя не требуюнця 
(ст. 300 1). При чемъ отнесете делъ къ той или другой категорш 
всецело предоставлено усмотренпо проседательствующаго при даче 
исковому прошенью хода. 

2. Кореннымъ образомъ изменено значеше вызова къ суду. По 
прежнимъ узаконешямъ ответчикъ (въ общемъ порядке) вызывался 
для явки въ судъ, время которой ограничивалось не какимъ-либо 
определеннымъ заранее днемъ (терминомъ), а известнымъ более 
или менее продолжительнымъ перюдомъ, въ течете котораго дело 
не назначалось къ слушеьшо и оба тяжуицеся могли явиться въ 
любое, по своему усмотрешю, время въ судъ для указашя юриди
ческая места ихъ жительства. Ныне вызовъ имеетъ троякое зна
ченье: или вызова ответчика въ заседанье суда для слушанья дела 
(ст. 299 и 300 *) или же вызова находящаяся заграницею или без
вестно-отсутствующая ответчика для сообщешя своего юридиче
ская местожительства (ст. 309 х) или вызова для представлетя 
письменная объяснетя. Во всехъ трехъ случаяхъ вызовъ произ
водится на точно определенный, заранее назначенный судомъ 
день. 

3. Въ связи съ этимъ изменены также сроки на явку въ судъ 
и порядокъ избрашя тяжущимися юрид. местожительства. 

Вар. Нолъкенъ. -— ,,Уст. Гражд. Суд.", 2 вып., стр. 330. 
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Ст. 325. 

6. По ст. 325 возбуждение вопроса о слушашя д-кла при за-
крытыхъ дверяхъ зависитъ отъ самаго суда и отъ прокурора. Но 
каждая изъ сторонъ въ, отдельности не можетъ быть лишена права 
обратиться къ суду съ ходатайствомъ, не признаетъ ли судъ необ-
ходимымъ слушать дело при закрытыхъ дверяхъ, съ объяснеюемъ 
причины, которыя побуждаюсь ее къ такому ходатайству. 

Бар. Нолъкенъ.—„Уст. Гражд. Суд.", вып. 2, стр. 342. 

Ст. 330 \ 

3. Статья 330 1  можетъ быть понимаема только въ томъ смысле, 
что представлеше впервые обстоятельствъ и доказательствъ „позднее 
перваго словеснаго состязашя по существу дела" влечетъ за собою 
только послтъдствья, указанныя въ ст. 331 1  и никакихъ другихъ 
последствия, невыгодныхъ для стороны, представляющей доказа
тельства или ссылающейся на обстоятельства, неуказанный въ иско-
вомъ ирошенш или письменномъ ответе или не приведенный въ 
первомъ словесномъ состязанш по существу дела, иметь не можетъ. 

Бар. Нолъкенъ.—„Уст. Гражд. Суд.", вып. 2, стр. 346. 

Ст, 331 \ 

4. Последств1я, въ сей статье предусмотренный, наступаютъ 
при наличности двухъ условш: если новое доказательство пред
ставлено во второмъ по существу дтъла застъданьи, причемъ безраз
лично, является ли оно вторымъ по ходу дела или вследств1е того, 
что въ первомъ заседании дана была отсрочка, и если судъ признаетъ, 
что отъ такого несвоевременнаго по вине тяжущагося представлетя 
доказательствъ произошло замедленье въ разртъшеньи дтъла. 

Бар. Нолъкенъ.—„Уст. Гражд. Суд." вып. 2, стр. 347. 

Ст. 332. 

39 х. Все то, что изменяетъ право во время процесса, не 
лежитъ въ круге техъ доказательствъ, не представлеше которыхъ 
поражается силою судебнаго решетя. Съ этой точки зрешя уплата 
части долга составляющаго предметъ иска, послть его предъявленья 
не есть уплата кредитору въ собетвенномъ смысле этого слова, а 
удовлетворенье истца, составляющее для ответчика уменыпете 
иска (1915/38). 

Ст. 333. 

9. Въ решенш 1913 г. № 89 въ отступлете отъ взгляда, 
высказаннаго въ решетяхъ 1874 № 308 и 1879 г. №. 135, Сенатъ при-
зналъ, что кредиторъ не въ праве предъявить къ должнику отдельно 
отъ взыскашя капитальной суммы новый искъ о взыскании про-
центовъ на просроченную сумму, и такъ какъ последовавшее о 
капитале судебное решеше не изменяетъ существовавшихъ ранее 

2* 
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между сторонами правовыхъ отношенш и обязанность должника 
платить проценты покоится не на томъ основанш, что должникъ 
промедлилъ съ исполнешемъ постановленнаго противъ него решенья, 
а на томъ обстоятельстве, что и после р-Ьшетя продолжается про
срочка должника въ исполненш того, существующая въ его лице, 
долгового обязательства, по поводу которая состоялось судебное 
решенье, то по сему требованье уплаты процентовъ и за время, сле
дующее за судебнымъ ргыиетемъ, должно быть разсматриваемо, какъ 
придаточное требоваше къ основному требованью верителя, и въ 
процесс^ можетъ быть осуществлено лишь совместно съ нимъ, но 
не посредствомъ самостоятелънаго иска (1915/33). 

Ст. 340. 

12 х. Лицо, прюбревшее искъ, не можетъ ответствовать по 
встречному иску, предъявленному къ первоначальному истцу до 
уступки имъ своихъ требовашй, но ответчикъ, возражая противъ 
предъявленнагО къ нему иска, въ праве требовать зачета следующей 
ему съ первоначальная истца суммы въ погашеше той суммы, кото
рая причитается съ него пршбретателю первоначальная иска (1915/9). 

Ст. 366. 

86 х. Вопросъ о томъ, — въ иске, выводящемся изъ ст. 132 4  

Св. Зак. т. X ч. I, въ случае требовашя содержашя внебрачному 
ребенку за прошедшее время, размеръ сего содержашя, которое 
кровный отецъ ребенка обязанъ возместить не более, чемъ за ядъ 
до заявленья требовашя упомянутаго содержашя, подлежитъ ли 
определешю по правилу, предписанному первой частью означенной 
статьи закона, т. е. сообразно имущественнымъ средствамъ при-
жившихъ ребенка отца и матери и общественному положенью послед
ней, иль* же размеръ издержекъ, понесенныхъ на содержанье вне
брачная ребенка въ теченье года, предшествовавшая предъявленью 
иска, долженъ быть истцового стороною доказанъ по действительно 
произведеннымъ на эту надобность расходамъ, какъ убытокъ (ст. 684 
Св. Зак. т. X ч. 1). — разрЬшенъ Правит. Сенатомъ въ томъ смысле, 
что такой искъ долженъ подлежать разрешенью по правилу, пред
писанному первой частью означенной выше 132 4  статьи закона т. е. 
сообразно имущественнымъ средствамъ отца, общественному поло
женью матери и степени нужды ребенка (1914/73). 

210 1. Для признанья домовладельца ответственнымъ предъ 
нанимателемъ въ его доме квартиры за разгромъ ея и кражу въ ней 
необходимо должно быть установлено судомъ: 1. что на домовладельце 
лежала обязанность иметь надлежащее число людей, которые должны 
заботливо охранять все входы со двора и не допускать постороннихъ 
людей проходить въ чуж1я запертыя квартиры; 2. что эта обязанность 
совершенно не исполнялась домовладельцемъ, и 3. что именно на
личность этого упущешяи была причиною несчастья, т. е. должна быть 
установлена причинная связь между неисполнешемъ домовладель-
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цемъ своей обязанности и происшедшимъ въ его дом-Ь несчастаемъ 
(1914/61). 

261 г. Публикащя въ сборнике тарифовъ о сложеши ответ
ственности вследств1е накоплешя груженыхъ вагоновъ, хотя бы 
въ ней и не было особо оговорено, чтобы скоплеше превышало въ 
два раза суточную норму обмана вагоновъ, составляетъ предуста
новленное доказательство не только наличности перерыва движетя 
вследств1е этого накоплешя, но и размера накоплешя, превышаю-
щаго двухсуточную норму обмана вагоновъ, и принятая железною 
дорогою всехъ обязательныхъ для нея меръ къ возстановлетю 
правильная движетя, а следовательно, подбнаго рода публикащя 
должна почитаться вполне достаточною для оправдатя допущенной 
просрочки, пока истецъ не представилъ основательныхъ опровер-
жеюй, доказывающихъ, что накоплеше груженыхъ вагоновъ въ 
пертдъ опубликованнаго перерыва движетя оставалось въ пре-
делахъ двухсуточной нормы обмена и что просрочка въ действитель
ности обусловливалась какими-либо другими причинами, связан
ными съ неисполнетемъ железною дорогою техъ или иныхъ обя
зательныхъ для нея правилъ, какъ это и признано въ решенш Пра
вительствующая Сената 1902 г. № 30. Выводъ этотъ подтверждается 
и решетемъ гражданскаго кассащоннаго департамента за 1910 г. 
№ 5, въ коемъ Правительствуюпци Сенатъ, указавъ, что железная 
дорога, оправдывая допущенную ею просрочку ссылкой на забастовку 
служащихъ, должна доказать не только фактъ забастовки, но и раз
мерь последней и характеръ направленныхъ противъ нея мёро-
прхятай, •— призналъ что публикащя о сложеши ответственности за 
срочную доставку вследств1е забастовки удостоверяете не однуналич-
ность забастовки, но и то, что последняя по сво ъ раэмерамъ, въ 
связи съ характеромъ меропргятай дороги, являлась непреодолимою 
силою, а потому публикащя эта избавляете железную дорогу отъ 
представлетя какихълибо дополнительныхъ доказательствъ въ 
подтверждете невиновности ея въ просрочке (1914/59). 

Ст. 366 1. 
1. Говоря объ устраненш доказательствъ, долженствующихъ 

удостоверить обстоятельство, которое ,,не существенно для дела", 
настоящая статья, съ одной стороны, даете суду руководящее правило, 
могущее предупредить усложете дела и замедлеше процесса, а 
съ другой — указываете суду на его обязанность решить дело 
только на основанш существенныхъ обстоятельствъ. 

Бар. Нолъкенъ.—„Уст. Гражд. Суд.", вып. 2, стр. 376. 

Ст. 367. 
15 х. Прошенье, оставленное безъ движенья, по исправленш не

достатка, который послужилъ поводомъ къ постановлетю по этому 
предмету подлежитъ по требоватю противной стороны и несмотря 
на возражете просителя, домогающаяся возвращетя этого про-
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шетя, оставленью при деле и можетъ быть принято въ основанье 
решетя по делу, такъ какъ хотя оамъ судъ не собираетъ доказа-
тёлствъ по делу, но всЬ доказательства, документы и заявленья, 
представленныя одною стороной, могутъ служить и основатемъ 
для ограждетя правъ другой стороны (1900/84, 1880/272) (1914/84). 

Ст. 370. 
2. Законъ 15 1юня 1912 г. изм гЬнилъ постановлешя прежняго 

закона по вопросу о свидетельстве супруговъ. Раньше они не 
допускались къ свидетельству, ныне супругамъ обеихъ тяжущихся 
сторонъ предоставлено отказаться отъ свидетельства, а, сверхъ того, 
супругъ тяжущагося, который на него сослался, можетъ быть устра-
ненъ по отводу противной стороны (ст. 373, п. 1). Новшество это 
обосновано темъ, что супругъ тяжущагося иногда можетъ быть 
единственнымъ свидетелемъ, темъ более, что отъ судьи зависитъ дать 
оценку этого показашя съ точки зренья его безпристрастности и 
достоверности (см. мотивы Коммисш Государственнаго совета). 

Бар. Нолъкенъ — „Уст. гражд. суд", вып. 2, стр. 382—383. 
3. Въ смысле близости родства наши законы не различаютъ 

между братьями и сестрами, съ одной стороны, полнородными, а, 
съ другой, единокровными или единоутробными и сш последте, 
какъ это видноизъ табели, показывающей степень родства (зак. гражд. 
ст. 210, прил.) также обозначаются словомъ „родной" братъ и „род
ная" сестра, которое употребляется въ отличге отъ состоящихъ въ 
дальнейшихъ степеняхъ родства, „двоюродныхъ", „троюродныхъ" 
и т. д. братьевъ и сестеръ. 

Бар. Нолъкенъ — тамъ же стр. 383. 

Ст. 409. 
14 х. Цель закона заключается въ охраненш интересовъ тяжу

щихся устранетемъ по возможности такого доказательства, которое 
представляется менее достоверности въ сравненш съ письменными 
документами (81/180). Но это не слагаетъ съ суда инищативу въ 
устранения свидетельскихъ показанш во всехъ техъ случаяхъ, когда 
доказываемое собьте требуетъ по закону письменнаго удостоверенья. 
Инищатива сохраняется за судомъ, коль скоро не состоялось между 
тяжущимися положителънаго соглашенья о допуьценш этого рода 
доказательствъ, будетъ ли это соглашете прямо выражено или самъ 
судъ въ заявлетяхъ сторонъ и ихъ действяяхъ на суде усмотритъ 
наличность его (1911/8). 

Бар. Нолъкенъ — Уст. гражд. суд., вып. 2, стр. 399. 
75 х. Действующи въ губертяхъ Царства Польскаго законъ 

ни до, ни после введетя въ этомъ крае судебной реформы для сдтълокъ 
о^ запродаже недвижимыхъ имугцествъ никакой особой формы не 
устанавливалъ и правила объ обязательномъ совершенш этого рода 
сделокъ на письме граждансюй кодексъ въ себе не содержитъ. 
А изъ этого, на точномъ основанш ст. 409 Уст. гражд. суд. (84/12, 
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93/57, 79/322), сл-Ьдуетъ, что всЬ консенсуальныя сделки, для кото
рыхъ въ гражданскомъ кодексе н^тъ указанш на обязательность 
для нихъ письменной формы, могутъ быть совершены и словесно и 
по отношешю къ нимъ допускается доказыванье посредствомъ сви
детелей какъ существованья и условш словесной сделки о запро
даже недвижимости, такъ и уплаты при этомъ задатка (1915/30). 

102 х. При наличности установленной закономъ письменной 
формы для удостоверенья всякаго рода действш по исполнению 
договора перевозки фактъ явки получателя на станцью назначетя 
для востребованья груза, на точномъ основанш ст. 409 Уст. Гр. Суд., 
не можетъ быть удостоверяемъ свидетельскими показатями. Та
кимъ образомъ наложете штемпеля на дубликате накладной: ,,грузъ 
не прибылъ"не является единственнымъ способомъудостоверешя явки 
получателя на станщю назначетя для востребованья груза и таковая 
можетъ быть и другими письменными доказательствами (1916/4) удос
товерена. 

• 102 2. Если въ багажноья квитанцш почему либо наименованье 
груза будетъ обозначено, то и въ такомъ случае держатель багажной 
квитанцш не лишенъ права доказывать ошибочность наименования 
груза и установить тотъ родъ товара, который служилъ въ дей
ствительности предметомъ перевозки, представленьемъ соответ-
ствующихъ доказательствъ, которыми могутъ служить и показатя 
свидетелей, темъ более, что наименованье груза не представляется 
такою существенною частью договора перевозки пассажирской 
скоростью, которая исключала бы возможность разъяснить указан-
нымъ способомъ какъ ошибочность наименованья, въ багажной 
квитанцш предмета перевозки, такъ и действительный его родъ или 
видъ (1915/32), 

127 х. Споръ о безденежности векселей, совершенно безотноси
тельно къ тому, заявленъ ли онъ вследств1е неполучетя валюты 
при выдаче векселя или же ввиду того, что векселедатель впослед-
ств1и лишился той ценности, которая составляла въ тотъ моментъ 
валюту векселя, непременно требуетъ письменнаго удостоверетя. 
Если свидетельсгая показатя непряемлемы въ доказательство без
денежности векселя первоначальной (при выдаче его) въ силу закон-
наго о валютности его предположешя, связаннаго съ фактомъ выдачи 
векселя (реш. 1913 г., № 60), то въ той же мере удостоверенью 
посредствомъ свидетелей безвалютности, наступившей после выдачи 
векселя, вследствяе погашенья — полнаго или частичная, — лег-
шаго въ основанье векселя долгового отношешя противится пред-
положенье о продолжающемся существований вексельнаго долга, ко
торое вытекаетъ изъ самаго обращешя векселя вплоть до возращетя 
его векселедателю (ст. 17 Уст. о Веке.). Поэтому хотя бы прекра
щенье правоотношения, по поводу котораго выданъ былъ вексель, и 
могло быть, какъ въ настоящемъ деле, въ которомъ векселя выданы 
были по поводу договора купли-продажи движимыхъ вещей, — 
доказано допросомъ свидетелей, темъ не менее собьте это, для 
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того, чтобы служить доказательствомъ обнаружившейся безденеж
ности векселя, требуетъ все-таки нисьменнаго удостовЬретя и 
притомъ, въ такомъ виде, чтобы содержате документа, взятое само 
по себе, удостоверяло упомянутое событае. Засимъ, не можетъ 
подлежать сомн^тю, что документъ, въ которомъ, какъ расписке, 
не указано, къ чему собственно онъ относится, никакъ не можетъ 
быть признаваемъ надлежащимъ письменнымъ удостов гЬретемъ 
обстоятельства, долженствующаго служить доказательствомъ спора 
о безденежности въ выше изъясненномъ смысле, ибо связь этого 
обстоятельства съ самимъ документомъ, не вытекая изъ содержашя 
сего посл-Ьдняго, можетъ быть установлена лишь на основаши сви-
д-Ьтельскихъ иоказашй, которыя въ такомъ случай не только пояс-
няютъ содержате документа и зам-Ьняютъ его, воспроизводя то, что 
соответствуешь, по объяснению тяжущагося, действительному при 
составлении документа намеренно сторонъ, но не получило требуе-
маго закономъ выражешя въ немъ (1914/74). 

132 х. Для разр^шетя спора противъ появившихся въ суде 
векселей, при безспорности того факта, что они первоначально были 
выданы въ форме бланковъ лицу, въ деле неучаствующему — пред
стояла бы необходимость для разр^шетя спора устанавливать 
путемъ допроса свидетелей не только недобросовестность прпэбре-
тетя векселей или бланковъ держателемъ ихъ, но и те правоотно-
шешя, которыя возникли при выдаче бланковъ первоначальному 
ихъ пр!обретателю, валютность или безденежность ихъ и проч1я тому 
подобный обстоятельства, подтверждеше коихъ путемъ допроса 
свидетелей, въ силу неоднократныхъ о томъ разъясненш Сената, 
недопустимо (1915/22). 

160 г. Точный смыслъ ст. 19 Уст. Торг. показываетъ, что въ 
какой бы форме ни было дано хозяиномъ приказчику поручеше, оно 
для хозяина обязательно даже въ томъ случае, если действ1я при
казчика, не имевшаго прямого поручетя, были совершены только 
съ ведома хозяина или соответствовали его воле, причемъ налич
ность уполномоч1я можетъ быть установлена не только письмен
ными доказательствами, но и показатями свидетелей, на точномъ 
основанш ст. 409 Уст. Гр. Суд. (1915/6). 

Ст. 410. 

18 1. По вопросу о томъ: ,,въ правтъ ли лицо, совершившее заклад
ную кртъпостъ, доказывать свидтыпелъскими показатями, что таковая 
была выдана безденежно, съ цтълъю склоненья другого контрагента къ 
расторжетю супружеской между ними связи?" Сенатъ, разрешая 
вопросъ отрицательно, разъяснилъ, что подъ теми собьгиями и 
обстоятельствами, предшествовавшими совершешю акта или сопро
вождавшими оное, которыя, согласно многократнымъ разъяенешямъ 
Правительствующаго Сената, могутъ быть доказываемы свидетелями, 
если они, сами по себе, не требуютъ письменнаго удостоверешя 



Ст. 422. 25 

(ст. 409 Уст. Гр. Суд.), следуешь разуметь только собьтя и обстоя
тельства, наличность коихъ уничтожаетъ силу акта независимо отъ его 
содержашя (1902/66, 1896/63 и др.), и согласно съ этимъ надлежитъ 
признать, что понимаше р-Ьшешя Сената 1896 г. № 47 въ смысле до
пустимости доказывашя посредствомъ свидетелей притворности 
акта, установленнымъ порядкомъ совершеннаго, т. е. несоответств1я 
его содержашя действительности должно быть признано неправиль-
нымъ и несогласнымъ съ точнымъ смысломъ закона (ст. 410), не 
допускающаго изъят1я и въ томъ случае, если актъ оспаривается, 
какъ нарушающш законъ, ограждающш интересъ публичный (1916/9). 

42 х. Въ отношеши домашнихь актовъ, удостоверяющихъ со-
вершеше юридическихъ сделокъ, для которыхъ законъ требуетъ 
изложешя на письме, свидетельсгая показашя не пр1емлемы въ 
опровержеюе всего того, что, по особому веленно закона или по 
существу самой юридической сделки, составляетъ въ такой мере 
необходимое содержате письменнаго о ней акта, что при отсутствш 
хотя бы и части этого содержашя, актъ не удостоверяешь совершеше 
данной юридической сделки. Къ такому заключенно пришелъ и Сенатъ 
въ решети отъ 18 ноября 1914 г. по делу № 5015 за 1914 г., каковое 
решете, однако, не было опубликовано. Въ деле шла речь о до
пустимости опровержешя посредствомъ свидетелей суммы задатка, 
означенной въ домашней запродажной о недвижимомъ именин. При 
этомъ Сенатъ призналъ такой допросъ допустимымъ ввиду того, что 
включеше въ запродажную услов1я о задатке предоставлено усмо
трению сторонъ (ст. 1681 зак. гр.), а, следовательно, не составляетъ 
необходимаго его содержашя (еззепИаИа) наравне съ ценою и сро-
комъ совершешя купчей и не вытекаетъ изъ существа договора о 
запродаже. 

Бар. Нолъкенъ ,,Уст. Гр. Суд.", вып.[2, стр. 413. 

Ст. 422. 

1. Въ юридической литературе (Анненковъ — Комм. II, стр. 177; 
Голъмстенъ — журн. гр. и уг. пр. 1880 г., кн. 3, стр. 146; Исаченко — 
Комм. II, стр. 444 и др.) вызываетъ разноглас1е вопросъ о примтънети 
ст. 422 въ случать разногласъя между показатями околъныхъ людей 
(по мненпо Анненкова применяется тогда ст. 347, по мнешю же 
Гольмстена и Исаченко при разногласия окольныхъ людей необ
ходимо основывать решете на показатяхъ большинства) казалось 
бы, что самое постановлете тяжущихся о решети дела исключи
тельно на основанш показаний окольныхъ людей исходить изъ пред-
положеьпя, что показашя эти будутъ единогласными. Засимъ если 
предположеше это не оправдалось, то падаетъ и самое постановлете 
тяжущихся и применешю подлежитъ правило ст. 420, не исклю
чающее свободной оценки силы и значешя показанш окольныхъ 
людей (ст. 435). 

Бар. Нолъкенъ — „Уст. Гр. Суд.", вып. 2, стр. 420. 
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Ст. 444. 

12 \ Ст. 237—239 Уст. Суд. Торг. и ст. 366 и 444 Уст. Гр. Суд. 
устанавливают способъ поверки взаимныхъ разсчетовъ тяжущихся 
купцовъ черезъ сравнеше ихъ торговыхъ книгъ при томъ лишь 
условш, когда правильность ведетя книгъ той и другой стороны 
вне спора, почему истецъ прежде требоватя упомянутой проверки 
обязанъ сперва установить, что книги его велись правильно и потому 
составляли судебное доказательство (1915/29). 

Ст. 458. 
10. И при равной доказательной силт актовъ формалъныхъ и 

домашн.ихъ за ними сохраняется весьма существенное и вполне 
достаточное для побуждешя совершать акты формальнымъ поряд-
комъ преимущество — оспариванье подлинности первыхъ не иначе 
какъ посредствомъ спора о подлоге, тогда какъ подлинность домаш-
нихъ актовъ опорачивается простымъ заявлешемъ сомнетя въ ней, 
которое должно быть опровергнуто лицомъ, представившимъ актъ. 

Бар. Нолъкенъ — „Уст. Гр. Суд.", вып. 2, стр. 433. 

Ст. 465. 

16. Въ Уставе Гражд. Суд. (ст. 465) содержится правило, въ силу 
котораго требуется удостовтьренъе консула о томъ, что актъ совершенъ 
въ единогласш съ правиломъ: „1осш ге§]± ас^ит". Оно служить 
доказательствомъ подлинности и формальной достовтьрности акта. 
Поэтому требовате консульскаго удостоверетя не можетъ отно
ситься до техъ актовъ, которые совершаются при участш публич-
ныхъ органовъ, ибо требовате удостоверетя, что письменный актъ 
совершенъ съ соблюдешемъ местныхъ законовъ (1ех 1ос]), имеетъ 
полный смыслъ и значеше только для актовъ частныхъ. 

Проф. И. М. Тютрюмовъ. — „Гражд. право", 1922 г., стр. 31—32. 

Ст. 471. . 

З 1. Отписныя книги или реверсы подчиняются тому основ
ному требование о последовательномъ по ходу событш, или удосто-
веряемыхъ, порядке ихъ ведешя, на строгомъ соблюдеши каковаго 
требоватя зиждется доказательная сила служащихъ для нихъ образ-
цомъ купеческихъ книгъ (ст. 675 Уст. Торг., изд. 1903 г., ст. 233 
Уст. Суд. Торг., изд. 1903 г., ст. 468 У. Гр. С.). Въ виду сего одно то 
обстоятельство, что истца не опротестовала порядкомъ, указаннымъ 
въ ст. 471 У. Гр. С., спорныхъ записей, предоставляется, само по себе, 
недостаточнымъ для присвоетя имъ доказательной противъ нея 
силы, ибо незаявлете такимъ лицомъ особо протеста противъ по-
добныхъ, неправильно размещенныхъ записей только тогда можетъ 
служить доказательствомъ въ пользу поставщика товаровъ, когда сей 
последнш докажетъ, что по обстоятельствомъ даннаго дела несвое
временное учинете записей не лишило получателя товаровъ воз-
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можности въ установленный закономъ срокъ опротестовать правиль
ность внесетя ихъ въ заборную книжку (1915/88). 

Ст. 544. 

3 х. Иного мн-Ьтя (см. п. 3 •— мн-Ьте Исаченко) Нолъкенъ (Уст. 
Гражд. Суд., вып. 2, стр. 486), находящш, что нельзя не подводитъ 
подъ понятае актовъ, засвид-Ьтельствованныхъ установленнымъ по-
рядкомъ, и акты, подпись на которыхъ засвидетельствована нота-
р1усомъ или должностнымъ лицомъ, которому предоставлено такое 
право, ибо подобное засвид-Ьтельствоваше д-Ьлаетъ подпись на до-
машнемъ акте достоверной, а т-Ьмъ самымъ достовернымъ делается 
и содержате акта. 

Ст. 563. 

7 х. Въ какомъ бы порядке — гражданскомъ или уголовномъ — 
и въ какой бы стадш производящегося уже въ гражданскомъ суде 
изследоватя подлинности акта -— ни предъявлялось прямое въ 
подлогтъ обвиненье ,,кого-либо и  (т. е. не только тяжущагося, пред-
ставившаго актъ, но и третьяго лица, не причастнаго къ делу), оно 
имеетъ одинаковое последствге — передачу дела о подлоге, — уже 
начатаго, съ прекращетемъ дальнейшаго направлетя его, согласно 
ст. 556—560, а вновь возбужденнаго -— безъ дачи ему хода, преду
смотренная въ обозначенныхъ статьяхъ, — прокурору для изслё-
доватя подлога въ уголовномъ порядке. 

Бар. Нолъкенъ.—,,Уст. Гр. Суд.", вып. 2, стр. 502. 

Ст. 564. 

5. Настоящая статья, по буквальному смыслу, касается 
лишь такого спора, который обращенъ былъ къ порядку уголовному 
судомъ гражданскимъ (ст. 564). Но нетъ, казалось бы, никакихъ 
основанш не применять ее и въ техъ случаяхъ, когда обвинете 
было предъявлено непосредственно въ уголовномъ суде. 

Бар. Нолъкенъ.—,,Уст. Гр. Суд.", вып. 2, стр. 504. 

Ст. 566. 

8. Выделяя ,,частныя прошенья вообще" въ особую, неза
висимо отъ вопросовъ, упомянутыхъ въ последующихъ отделетяхъ, 
группу производствъ, законъ темъ самымъ указываетъ на то, что 
возбуждаемый посредствомъ подачи частныхъ прошенш частныя 
производства не пр1урочиваются къ определеннымъ процессуаль-
нымъ вопросамъ, возникающимъ при разсмотренш исковыхъ делъ 
и, вместЬ съ темъ, не ограничиваетъ круга частныхъ вопросовъ, 
которые могутъ быть возбуждаемы во время производства исковыхъ 
делъ. 

Бар. Нолъкенъ.—„Уст. Гр. Суд.", вып. 2, стр. 505. 
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9. Находясь въ II книге устава, трактующей исковое произ
водство, настоящее отдЗзлете им-Ьетъ ввиду, прежде всего, частныя 
прошетя, подаваемыя во время производства исковыхъ делъ. Темъ 
не менее, однако, постановления въ немъ изложенныя не лишены 
общаго значетя и для прочихъ возбуждаемыхъ посредствомъ подачи 
частныхъ прошетй частныхъпроизводствъ^ъпоряякЪохтрзиттелъя&то 
судопроизводства, въ порядке разсмотр-Ьшя жалобъ на опекунсюя 
производства и т. п.), на сколько для нихъ не постановлено особыхъ 
правилъ. Съ другой же стороны, постановлешя настоящаго отд'Ьлешя, 
въ силу общаго правила ст. 9, подлежать дополнение на основанш 
правилъ не только изображенныхъ въ общихъ ко всему уставу поло-
жешяхъ, но также въ постановлешяхъ, касающихся разсмотр-Ьтя 
делъ по существу. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уст. Гр. Суд.", вып. 2, стр. 505—506. 

Ст. 567. 

5 1. Иного мшЬшя (см. п. 5 — мнете Исаченко) Нолъкенъ 
(Уст. Гр. Суд., вып. 2 стр. 506), полагающш, что разр-Ьшеше вопроса 
подлежитъ ли частное прошеше сообщенпо противной стороне, за-
виситъ отъ суда въ лице его председательствующая. 

Ст. 571. 

9 1. Составители устава совершенно отрешились отъ установив-
шихъ въ теорш права понятш объ отводахъ и возражетяхъ, при
давая первому изъ сихъ понятш весьма широкое, но т-Ьмъ не менее 
строго определенное содержате. Отводомъ въ уставе называется 
требовате стороны о прекрагценш производства безъ разрешенья 
спора по существу (аЪвоЫНо аЫпв^апНа), основанное на несоблюдения 
при самомъ предъявленш иска какъ абсолютныхъ условш процесса, 
охраняющихъ публичный интересъ, такъ и некоторыхъ относитель-
ныхъ условш его (такъ наз. процессуальный возражетя), коими 
охраняется частный интересъ тяжущагося, заявляющаго отводъ. 
Въ виду точнаго указашя въ самомъ уставе, по какимъ основатямъ 
и при какихъ услов1яхъ заявляются отводы, допущенное состави
телями уставовъ см^шете теоретическихъ понятш объ отводахъ и 
возражетяхъ практическаго значетя иметь не можетъ, ибо юристъ — 
практикъ и безъ особаго углублетя въ анализъ этихъ понятш не 
можетъ не отдавать себе отчета въ томъ, что по действующему закону 
можетъ служить основашемъ для отвода. 

Бар. Нолъкенъ.—Уст. Гр. Суд.", вып. 2, стр. 508 1). 

х) См. по сему предмету Н. Дерюжинскш, „отводы и возражетя по рус
скому процессу"; Исаченко-Комм. III, стр. 22 и сл'Ьд.; Нефедьевъ — „Учеб.. 
русск. гр. суд.", стр. 172 и сл'Ьд., Голъмстенъ — „Уч. русск. гр. суд.", стр. 256 
и сл'Ьд. , атакже Законов, мотивы (изд. Гос. Канц., стр. 278). 
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44 1. Отводъ по тождеству исковъ (ехсерИо 11118 репйепйв) 
находится въ теснейшей связи съ возражетемъ о решенномъ д-кггЬ 
(ехсерИо ге1 ]исИсаЪае) и пресл'Ьдуетъ ту же ц-Ьль. Посл-Ьдствхемъ 
такого отвода можетъ быть только прекращеюе позднее предъ-
явленнаго иска, ибо одновременное производство двухъ тождествен-
ныхъ исковъ немыслимо, и предъявлешемъ перваго иска истецъ уже 
осуществилъ свое право на судебную защиту. Но, какъ правильно 
указываетъ Дерюжинскш, въ практическихъ посл ,Ьдств1яхъ означен-
ныхъ отвода или возражетя имеется существенное различ1е, такъ 
какъ по отводу дело прекращается, а по возражетю о решенномъ 
деле долженъ последовать отказъ въ иске. Думается намъ, однако, 
что и это различ1е обусловливается лишь темъ, что по нашему 
процессу ехсерЪк) ИНв реис1еп{Й8 можетъ быть заявлена также въ видё 
отвода. Нетъ сомнетя, что пропустивъ моментъ для предъявлетя 
такого отвода, ответчикъ не можетъ быть лишенъ права заявить 
о производстве тождественнаго иска и въ виде возражетя, а по 
нашему процессу всякое возражете имеетъ последств1емъ отказъ 
въ иске. 

Бар. Нолъкенъ.—„Уст. Гр. Суд.", вып. 2, стр. 511—512. 

Ст.. 583. 

2. Нашъ законъ знаетъ только одинъ случай, когда дтъло 
возобновленное признается продолжешемъ прекращеннаго произ
водства, т. е. случай перевода дела по отводу ответчика въ другой 
судъ (ст. 583 У. Гр. С.), —каковое постановлете, какъ исключи
тельное, распространительному толкован]ю подлежать не можетъ 
(1914/76). 

Ст. 590. 

12. По статьямъ 568—570 частные вопросы, возникающее при 
производстве исковаго дела, разрешаются не иначе, какъ по вызове 
противной стороны. Изъ этого правила въ настоящемъ отделении 
не сделано изъятая и въ отношении частнаго производства по обез-
печешю иска. Хотя въ законодательныхъ мотивахъ действительно 
говорится о допущении обезпечетя при самомъ предъявленш иска и 
„даже безъ выслушатя противной стороны", но эти разеуждетя не 
нашли себе выражетя въ законе, а потому, сами по себе, не могутъ 
быть признаваемы дополняющими его. Что же касается указатя на 
опасность, которая угрожаетъ истцу въ случае необезпечетя иска, 
то оно служить основатемъ вообще для допущетя обезпечетя, но 
не для допущетя его съ отступлетемъ отъ общихъ процессуальныхъ 
нормъ. На возможность такого отступлешя при разрешенш просьбы 
объ обезпеченш при самомъ предъявлении иска указываетъ разве 
только ст. 599. Но эта статья имеетъ въ виду допущение обезпечения 
иска лишь въ виде предварительной меры и то обстоятельство, что 
такое допущете обезпечетя подлежитъ раземотретю въ судебномъ 
заседании, которое не можетъ иметь места безъ вызова сторонъ, 
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само по себе указываетъ, что окончательное допущеше обезпечетя,—. 
т. е. допущете его судомъ, но не предстъдателемъ — не можетъ 
послтьдоватъ иначе какъ съ вызовомъ обтъихъ сторонъ. 

Бар. Нолъкенъ. —„Уст. Гр. Суд.", вып. 2, стр. 528-—529. 

Ст. 601. 

6. Настоящая статья нормпруетъ право на вознаграждение 
только самого ответчика и не касается третьихъ лицъ, права которыхъ 
нарушены приведешемъ въ исполнете определенш объ обезпечети 
исковъ. Приэтомъ надлежитъ признать, что опредтълете суда объ 
обезпечети иска наложетемъ ареста на точно определенное иму
щество не можетъ быть обжаловано въ частномъ порядкгь третъимъ 
лицомъ, неучаствовавшимъ въ дтълтъ, даже и тогда, если описанное 
имущество находилось въ его фактическомъ владении. Такое лицо 
можетъ, однако, предъявить, въ общемъ порядке, искъ о возстано-
вленш своего права на распоряжеше принадлежащимъ ему иму-
ществомъ. 

Бар. Нолъкенъ. •—„Уст. Гр. Суд.", вып. 2, стр. 534-—535. 

Ст. 632. 

13 х. Нравоприниматель, неуводомившш должника о пере
воде на него долговой претензш, не въ праве, въ силу ст. 1690 Гражд. 
Код., противопоставить правамъ наложившихъ арестъ кредиторовъ 
правоуступателя свое право на переуступленную ему претенз1ю и 
требовать выдачи денегъ, не взирая на арестъ (1914/78). 

Ст. 653. 

30 х. По поводу мнетя Исаченко (см. п. 30) см. Нолькенъ 
(Уст. Гр. Суд.", вып. 2, стр. 555): авторъ находить, что въ пользу 
прежней практики Сената говорятъ законодательные мотивы, противъ 
же нея все те соображешя о практическомъ неудобстве смешетя 
въ одномъ производстве двухъ, хотя бы неоднородныхъ делъ (1903/99; 
1909/113). Законъ 10 1юня 1914 не внесъ въ этотъ вопросъ ничего 
новаго. 

Ст. 658. 

7. Мнете Змирлова (см. п. 6) оспаривается Нолъкеномъ („Уст. 
Гр. Суд.", вып. 2, стр. 558), который находить, что судъ въ праве 
отъ себя, помимо возражений противной стороны, обратить внимаше 
только на формальные недостатки прошетя о привлечети (напр. на 
неоплату герб, сборомъ и т. п.) и на неуказаше его места житель
ства (ст. 655). 

Ст. 659. 

8. Уклонетемъ третъяго лица отъ участая въ деле можетъ 
почитаться только отказъ произвольный, но не такой, который 
вызванъ основательными возражетями противъправапривлекаютцаго 
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на обратное къ привлекаемому требовате, такъ напр. отказъ отъ всту-
плетя въ д гЬло по вексельному иску старшаго надписателя, огра-
дившаго себя отъ обратнаго взыскания посредствомъ пом^щетя 
надписи: „безъ оборота на меня", не можетъ служить основашемъ 
для признатя его „уклюнившимся" отъ вступлетя въ дело. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уст. Гр. Суд.", вып. 2, стр. 560. 

Ст. 663. 

3 х. Указывая, что понятае интереса шире понятая права, Сенатъ, 
вместе съ темъ постоянно придерживался того взгляда, что понятье 
интереса всецтьло относится къ существу дтъла, составляетъ выводъ 
изъ совокупности установленныхъ по дёлу фактическихъ данныхъ, 
а потому не подлежитъ, за силою ст. 5 Учр. Суд. Уст., поверке въ 
порядкЬ кассащоннаго производства (1915/24), 1909/75; 1904/63). 

23 х. Вопросъ о томъ, имтъетъ ли третье лицо достаточный 
интересъ для совместной съ тяжущимся защиты разсматривается 
судомъ не иначе какъ по возражение одного изъ тяжущихся. Вопросъ 
о роли суда въ деле о допущения третьяго лица представляется въ 
литературе весьма спорнымъ: Анненковъ (К. III, стр. 302), Исаченко 
(К. III, стр. 738, 770, след.), Брандтъ (объ участш третьихъ лицъ 
въ гражд. проц.", стр. 159) ,Боровиковскш (Отчетъ судьи I, стр.169) 
и др. полагаютъ, что судъ обязанъ въ каждомъ данномъ случае и 
безъ возражетя стороны удостовериться въ праве третьяго лица 
вступить въ дело. Напротивъ того, Голъмстенъ (стр. 102 и след.), 
Энгелъманъ (стр. 106) и др. находятъ, что судъ проверяетъ право 
третьяго лица лишь вследствяе возражетя одного изъ тяжущихся. 
Къ сему последнему мнешю присоединились также составители 
проекта новой редакции устава (Объясн. Зап. I, стр. 294). Спорнымъ 
представляется также вопросъ о праве стороны, къ коей третье лицо 
присоединяется, требовать недопущетя третьяго лица къ участию 
въ деле тогда, когда третье лицо вступаетъ въ дело не для охранетя 
своего собственнаго права, а для предотвращешя обратнаго къ нему 
требоватя. Нельзя не согласиться съ мнетемъ большинства со
ставителей проекта новой редакция устава, что и въ этомъ случае 
третье лицо охраняетъ свой собственный интересъ, въ чемъ сторона 
препятствовать ему не можетъ. 

Бар, Нолъкенъ.—„Уст. Гр. Суд.", вып. 2, стр. 566—567. 

32 х. Въ виду принципа неизменяемости основанш иска (ст. 332 
Уст. Гр. Суд.), вступившее въ дтъло на сторону истца третье лицо 
не можетъ требовать, чтобы спорное право было признано за истцомъ 
не потому основатю, по которому оно отыскивается самимъ истцомъ, 
а по такому основатю, на которое истецъ не ссылался и ссылаться 
не можетъ, т. е. по праву, принадлежащему не истцу, а исключительно 
ему, третьему лицу. Въ виду этого защита исковыхъ требований 
требоватями, проистекающими изъ правъ, принадлежащихъ всту
пившему въ дело, въ качестве пособника истца, третьему лицу, воз-
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можна лишь при условш не только сходственности этихъ требований, 
но и тождества ихъ основанья. Коль скоро же требовате третьяго 
лица выводится имъ изъ права, принадлежащая ему особо и не
зависимо отъ правъ истца, къ которому оно присоединилось, оно 
можетъ подлежать обсужденью суда лишь при условш соблюдете 
порядка, статьею 685 Уст. Гр. Суд. установленная (1916/8). 

Ст. 681—692. 

20 1  Содержапцяся въ ст. 681—692 У. Гр. С. правила о пръо-
становленш судебнаго производства предназначены исключительно 
для д-Ьлъ, производящихся въ исковомъ порядк-Ь, а не для делъ, 
возникшихъ по одностороннимъ просьбамъ, подаваемымъ въ порядк-Ь 
производства охранительнаго. На это указываетъ и то обстоятельство, 
что устанавливаемый въ ст. 687 порядокъ возобновления д-Ьлъ пряу-
роченъ исключительно къ производству, въ которомъ участвуютъ 
дв-Ь стороны (1915/54). 

Ст. 692. 

2. Какъ это вытекаетъ съ ясностью, устраняющею всяюя по 
сему предмету сомн-Ьшя, изъ постановлений ст. 145, 692 и 718 п. 2 
У. Гр. С., право иска надлежащее о существ леннымъ чрезъ пред-
явлеше не можетъ почитаться, когда производство по начатому иску 
не завершилось разрешениемъ спора о томъ праве, для осуществлетя 
котораго истецъ обратился къ суду, по причине, зависящей отъ его 
усмотрения. Приэтомъ, такое начало установлено въ приведенныхъ 
статьяхъ устава относительно случаевъ, когда бездейств1е истцовой 
стороны создаетъ лишь предположете, что она отказалась отъ самая 
осуществлетя своего права, а темъ более оно должно иметь при
менение къ случаю положительно выраженная истцомъ отказа отъ 
начатаго имъ иска, хотя бы и съ оговоркою о возобновлении иска, ибо 
и подобное возобновлете осуществимо не иначе, какъ посредствомъ 
предъявлетя новая иска. Поэтому не прерывается течете дав-
ностнаго срока предъявлетемъ въ коммерческомъ суде къ над-
писателю векселя иска, если последний по просьбе истца, взявшаго 
обратно вексель, былъ прекращенъ въ названномъ суде производ-
ствомъ съ правомъ возобновлетя (1914/76). 

Ст. 706 1. 

4. Настоящая статья не можетъ быть понимаема въ смысле 
освобожденья истца, доказавшаго право на доходы или на возна-
граждете за ущербъ, вообще,отъ обязанности доказать размерь 
доходовъ и убытковъ и безусловная предоставлетя суду опре
делить его по своему справедливому усмотренио. Въ каждомъ от-
дельномъ случае судомъ должна быть установлена „невозможность" 
подтвердить размёръ отыскиваемыхъ доходовъ и убытковъ до
казательствами на общемъ основании, причемъ эта невозможность 
должна быть обусловлена свойствомъ требоватя. Следовательно, 
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каждый разъ судъ долженъ убедиться, въ практической невоз
можности или, по крайней мёре, чрезмерной затруднительности 
для истца представить доказательства точнаго размера доходовъ 
или убытковъ. Ст. же 896 также предусматриваетъ затруднитель
ность представлетя доказательствъ точнаго размера доходовъ или 
убытковъ, но только по соображешямъ преимущественно процесйаль-
наго свойства. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 598—599. 

Ст. 709. 

б 1. Правило устава Гражд. Суд. (ст. 709) относительно порядка 
приведения въ известность иностранныхъ законовъ имтъетъ лить 
факультативное значете на тотъ случай, если применеше ино
странная закона возбуждаетъ какое либо сомнете. Ведь, по 
справедливому мнетю русскихъ процессуалистовъ (проф. Малы
шева и Голъмстена), констатировате иностранныхъ законовъ можетъ 
быть и инымъ путемъ, напр., непосредственно путемъ справокъ съ 
иодлежащимъ иностраннымъ кодексомъ. 

Проф. И. М. Тютрюмовъ.—„Гражданское право", 1922 г., 
стр. 30. 

Ст. 719. 

5. Для заявлетя просьбы истца (о разрешенш дела въ его 
отсутствш) времени въ законе не указано вовсе. Засимъ просьба 
можетъ быть заявлена впредь до последняя по делу заседатя, 
неявка въ которое влечетъ за собою предусмотренный закономъ 
последств1я. Для отвтътчика законъ какъ бы фиксируетъ крайний 
моментъ заявлетя просьбы, требуя (ст. 719), чтобы она была заявлена 
въ „ответе", т. е. по буквальному смыслу этого слова, въ первой 
подаваемой имъ состязательной бумаге. Однако, такое толковаше 
этого слова, едва ли, — на что правильно указываетъ Исаченко 
(К. IV, стр. 150 и след.),—представляется совершенно непр1емле-
мымъ при действующемъ законодательстве, которое, съ одной стороны 
(ст. 721 \ п. 1), признаетъ подачу „ответа" вообще препятств1емъ 
къ постановленью заочнаго решетя и помимо особой о разсмотренш 
дела въ отсутствш ответчика просьбы, а съ другой (ст. 312)—до-
пускаетъ подачу ответа лишь въ виде исключетя по деламъ более 
сложнымъ. 

Бар. Нолъкенъ.—„Уст. Гр. Суд.", вып. 3, 1917 г., стр. 617. 

Ст. 719 1. 

5 х. Неявка истца или его повтъреннаго, вопреки требованью 
суда, въ заседанье при неявке въ оное ответчика, не просившая 
притомъ о разсмотренш дела въ отсутствш, должна влечь за собою 
прекращенье дтъла, а не исключенье его изъ очереди (1915/65). 

3 
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Ст. 728. 

Примеч. къ п. 9 (мн-Ьше Анненкова). Нолъкенъ, согласно съ 
Исаченко (п. 9 подъ этой же статьей), полагаетъ, что третье лицо, 
вступившее въ дело на стороне ответчика, пользуется всеми пра
вами тяжущагося, пособникомъ котораго оно является, а, следо
вательно, также и правомъ отзыва на заочное решете, постановленное 
противъ ответчика (Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 630). 

Ст, 731. 

8 г. Иного мн^шя по сему вопросу Нолъкенъ (см. п. 8 мнете 
Исаченко), полагающий, что, по новой редакцш ст. 731 (зак. 12 1юня 
1890 г.), заочное решете теряетъ силу лишь.,,за восноследоватемъ" 
новаго решетя и судъ, постановляя новое решете, долженъ счи
таться (ст. 893) съ заочнымъ решетемъ въ той мере, въ какой это 
решете не обжаловано со стороны ответчика, ответчикъ же поль
зуется правомъ отзыва только въ отношении той части решетя, 
которая постановлена противъ него. Следовательно, судъ въ на
стоящее время (реш. 1889 г. № 65 последовало до измёнешя ред. 
ст. 731 по зак. 12 1юня 1890 г.) не можетъ присудить въ пользу истца 
более того, что присуждено было въ его пользу по заочному ре
шетки 

Бар. Нолъкенъ. —-Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 633. „ 

Ст. 734. 

7. О столкновении между способами обжаловатя, къ которымъ 
прибегли ответчикъ и истецъ, пришлось бы говорить лишь тогда, 
когда и ныне, какъ и при действия прежней редакцш ст. 727, дело 
разсматривалось бы судомъ вследствяе отзыва во всемъ его объеме, 
т. е. не только въ техъ пределахъ, въ коихъ заочное решете по
становлено противъ ответчика, но и съ предоставлетемъ суду права 
въ новомъ решенш присудить истцу более, чемъ присуждено ему по 
заочному решетю. Тогда, конечно, апеллящя истца при подаче 
отзыва со стороны ответчика смысла не имела бы и нельзя не со
гласиться съ Исаченко, что такая жалоба не могла бы быть принята 
судомъ и направлена въ высшую инстанщю. Однако, действующая 
редакщя ст. 727 не даетъ суду права войти при новомъ разсмотренш 
дела по отзыву ответчика на часть решетя, постановленную противъ 
него, также въ обсуждение необжалованной имъ части решетя, 
коею въ иске отказано. Засимъ апеллящя истца и при наличности 
отзыва ответчика имеетъ самостоятельное значете, а потому должна 
быть принята и предоставлена судомъ по принадлежности, причемъ 
уже отъ второй инстанция зависитъ дело по апелляционной жалобе 
пряостановить производствомъ по просьбе апеллятора, который, 
само собою, заинтересованъ въ неразрешенш своей жалобы впредь, 
до воспоследоватя новаго по отзыву решетя въ техъ видахъ, чтобы 
при отказе этимъ решетемъ и въ дальнейшихъ частяхъ его иска 
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и необходимости обжаловать и это р-Ьшеше, обе жалобы подлежали 
Совместному разсмотреняю и разрешались однимъ решетемъ второй 
инстанцш. 

Бар. Нолъкенъ.—-,,Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 637. 

Ст. 735. 

26. На основанш ст. 735, теряетъ силу самое заочное ртыиете, 
но не все заочное производство, которое только считается непреры-
вающпмъ „земской давности", причемъ истцу, однако, предоста
вляется возобновить дело подачею новаго исковаго прошеная. 

Бар. Нолъкенъ.—„Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 642. 

Ст. 741. 

5. После решетя дела въ первой инстанцш, просьба о пред-
варительномъ исполнения не можетъ быть ни заявлена въ суде первой 
инстанцш, ибо съ постановлетемъ решетя оканчивается въ немъ 
производство по делу, ни уважена имъ, ибо постановлете о пред-
варительномъ исполненш составляетъ часть решетя по существу 
дела (п. 4, ст. 702), которое засимъ не можетъ быть ни изменяемо 
темъ же судомъ, ни дополняемо имъ такимъ постановлетемъ (ст. 891). 

Бар. Нолъкенъ. — „Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 653. 

Ст. 753. 

1. Въ законе не указанъ порядокъ обгявлетя доверителю о смер
ти повереннаго. Этотъ проСелъ следуетъ, на осн. ст. 9, дополнить 
применешемъ къ данному случаю по аналогия правилъ объ объ
явления заочныхъ решенш (ст. 725). Того же мнетя Исаченко 
(К. IV, стр. 352). Составители же проекта новой редакцш устава 
предполагали это прямо выразить въ законе (ст. 692 проекта). 

Бар. Нолъкенъ. —„Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 670. 

Ст. 764. 
Примеч. къ п. 8 (мнете Исаченко). Такого же мнетя и Нолъкенъ 

(„УСТ. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 680), который находить, что если главная 
апеллящя правильно принесена и принята, то отказъ отъ нея после 
подачи встречной апелляция уже не можетъ отражаться на судьбе 
сей последней, которая подлежитъ самостоятельному разсмотреняю 
и разрешетю. Иного мнетя Анненковъ (К. IV, стр. 430) и Малы-
шевъ (Курсъ Гр. Суд., II, стр. 227). 

5 х. Обжалование решетя однимъ изъ тяжущихся лишь въ 
отношения судебныхъ издержекъ, несомненно, затрагиваешь право 
его противника, такъ какъ оно сводится къ домогательству о при
суждения съ противника известной суммы на возмещеняе издержекъ 
судебнаго производства. Если, такимъ образомъ, главная апеллящя 
принесена лишь относительно судебныхъ издержекъ, т. е. такой части 
решетя, касающейся существа спора тяжущихся, которая можетъ 

3* 
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быть предметомъ и самостоятельной апелляционной жалобы, то 
противная сторона, очевидно, въ праве обжаловать это решенье въ 
объяснения на апеллящю и въ другихъ частяхъ, касающихся того 
же спора (1915/94). 

5 2. Отказъ первоначалънаго апеллятора отъ апелляцш, учинен
ный уже посл-Ь начавшагося производства, во время словеснаго 
состязашя, им^я своимъ последствяемъ прекращете дальнейшая по 
второй инстанцш производства по его жалобе въ виду заявленной 
имъ о томъ просьбы, не можетъ, однако, вести къ прекращенью 
производства и по отношенью къ встргьчной апелляцьи. Подобное 
прекращете дальнейшая производства, вопреки согласья встреч
ная апеллятора, нарушило бы его права на судебную защиту и ста
вило бы ихъ въ прямую зависимость отъ одного произвола его 
противника (1915/94) 

Ст. 766. 

б 1. Присоединенье, какъ это явствуетъ изъ законодательныхъ 
мотивовъ (изд. госуд. канц. отд. 355 и след. Существенно отличается 
отъ встречной апелляция темъ, что тогда какъ въ сей последней могутъ 
быть заявлены самостоятельный требоватя съ просьбою объ изме
нения решеняя и въ техъ частяхъ, которыя противною стороною не 
обжалованы, настоящая статья предусматриваете „присоединеняе" 
къ „поданной" уже апелляцш соучастника въ деле, по коему со
стоялось обжалованное решенье, — каковое присоединенье является 
актомъ вступленья вновь въ дело, которое для данная тяжущагося, 
вследствяе необжалованяя имъ решетя, окончилось производствомъ, 
и совершенно исключаетъ возможность предъявлетя имъ какихъ-
либо самостоятельныхъ требования, выходящихъ изъ пределовъ той 
апелляцш, къ которой онъ присоединяется. Совершенно иначе смо-
тритъ на ст. 766 Исаченко (К. IV, стр. 405 и след.): онъ полагаешь, 
что присоединяющейся можетъ заявить самостоятельный требованья 
и обжаловать татя части решеняя, которыя вовсе не обжалованы 
темъ, къ апелляцш котораго онъ присоединяется. Этотъ взглядъ 
г. Исаченко не находить себе подтверждетя въ законодательныхъ 
мотивахъ, прямо опровергается буквальнымъ смысломъ статьи 766 
и не разделяется представителямья литературы (напр. Малышевымъ — 
К. Гр. Суд. I, стр. 203, 228 и след.). 

Бар. Нолъкенъ. •— „Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 681—682. 

Ст. 792. 

17 х. Третье лицо, не участвовавшее въ дгьлтъ, не можетъ просить 
въ порядке п. 3, ст. 792 и ст. 795 У. Гр. Суд. объ отмтънтъ нарушаю-
щаго его права ргьшенья третейскаго суда, ибо означенныя решетя 
третейская суда, согласно точному смыслу ст. 1396, 1398 и 1399 
того же устава, подлежать уничтоженью лишь пожалобамъ тяжущихся 
сторонъ, принесеннымъ въ срокъ и въ порядке, определенные для 



Ст. 795. 815. 832. 37 

того въ закон-Ь . Поэтому, надлежитъ признать, что отмена решенш 
третейскаго суда путемъ, предусмотр-Ьннымъ ст. 795 Уст. Гр. С., 
закономъ неустановлена (1915/82). 

Ст. 795. 
54. Право просить объ отмене и предъявить особый искъ 

конкурируетъ между собою. Осуществленяе одного изъ этихъ правъ 
пресекаете возможность осуществлетя еще и другого. Засимъ 
третье лицо, просившее объ отмене, не можетъ уже предъявить 
новый искъ после того, какъ просьба его объ отмене оставлена 
безъ уважешя, то право домогаться отмены решетя, вообще, не 
можетъ почитаться осуществленнымъ вследств1е подачи ея, а засимъ 
она не можетъ препятствовать также предъявлению особаго иска 
(1900/37). Иного мнетя Исаченко (К. IV, стр. 582), который пола
гаете, что третье лицо не лишено права предъявить самостоятельный 
искъ, который не можетъ быть отвергнуть судомъ единственно на 
томъ основании, что кассащоннымъ судомъ отвергнута его просьба 
о пересмотре. Но мнете это не можетъ быть признано правиль-
нымъ на томъ основания, что определение кассационной инстанцш 
объ отказе въ отмене вступаетъ въ законную силу и это определете 
по существу своему уже предрешаете вопросъ о праве просителя 
на спорное имущество. 

Бар. Нолъкенъ.—„Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 712.—См. Васъ-
ковскш — Учебникъ гр. проц.", 1914 г., стр. 378. 

Ст. 815. 
24. Практикою Сената (1908/46, 1907/102; 98/11 и др.) неуклонно 

проводится то начало, что судебныя установления обязаны руко
водствоваться решешями Сената при истолкования и примененш 
законовъ не только по делу, по которому решеняе состоялось, но» 
вообще по всемъ разсматриваемымъ ими деламъ. 

Бар. Нолъкенъ.—Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 741. 

Ст. 832. 
23 сентября 1915 года былъ изданъ (въ порядке 87 ст. основ, 

госуд. законовъ) особый законъ о пръо станов лент судебныхъ сроковъ 
въ местностяхъ, въ коихъ, по военнымъ обстоятельствамъ, пре
кращена деятельность судебныхъ и судебно-административныхъ 
учреждения. 

I. Течете судопроизводственныхъ и иныхъ сроковъ, положен-
ныхъ для совершеняя различнаго рода действяй въ судебныхъ, но-
таряальныхъ, ипотечныхъ или крепностныхъ установленяяхъ, вре
менно, въ виду военныхъ обстоятельствъ, эвакуированныхъ въ 
другую местность, почитается пряостановленнымъ. Равнымъобразомъ, 
почитается тртстановленнымъ течете давностныхъ сроковъ по де
ламъ гражданскимъ, перерывъ коихъ могъ бы быть совершенъ предъ-
явленяемъ иска или учинетемъ иного действяя въ одномъ изъ 
вышеуказанныхъ установлении 
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II. Сроки, продолжительностью въ 2 недели и менее не ис
теките къ началу ихъ прюстановлетя (отд. I) возстанавливаются, 
по ихъ возобновлен^, полностью. Для окончашя сроковъ большей 
продолжительности до истечешя коихъ, къ началу ихъ пряостано-
влешя оставалось менее 2 недель, назначается, по возобновлеши-, 
дв-Ь недели. 

Ст. 835. 

16. Точный смыслъ ст. 835—836 не оставляетъ сомнешя въ 
томъ, что возстановлешю подлежать не все вообще хотя бы и безъ 
вины т жущагося, по обстоятельствамъ, въ ст. 835 указаннымъ, про
пущенные процессуальные сроки, а только сроки, назначенные на 
исполнете процессуальныхъ дтъйстеш, совершаемыхъ посредствомъ 
подачи въ судъ бумагъ — состязательныхъ и вообще судопроиз-
водственныхъ. Иного мнетя Анненковъ (К. IV, стр. 639) и Исаченко 
(К. IV, стр. 689), которые полагаютъ, что ст. 835 относится ко всемъ 
вообще процессуальнымъ срокамъ. Взглядъ Анненкова и Исаченко 
не воспринять судебной практикой. 

Бар. Нолъкенъ.—„Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 753—-754. 

Ст. 870. 

18. При отказе отъ иска, заявленномъ истцомъ до постановле
шя решетя, обвиняющаго его въ иске, истецъ не можетъ почи
таться оправданною стороною и въ отношения той части иска, отъ 
которой онъ отказался (1913/8). Засимъ уменыиете иска равняется 
обвинению въ иске (въ пределахъ уменьшенной суммы) и если умень
шенная сумма составляетъ, сама по себе взятая, большую часть перво
начально отыскиваемой суммы или вместе съ тою суммой, въ которой 
въ иске отказывается истцу после уменынешя его, превышаетъ 
первоначальную сумму, то такой истецъ не можетъ быть признанъ 
оправданною стороной. 

Бар. Нолъкенъ.-—-„Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 776-—777. 

Ст. 871. 

2 1. При соучастия на той или другой стороне въ качестве тя
жущихся несколькихъ лицъ обязанность вознаградить за судебныя 
издержки определяется, согласно 871 ст., судомъ соразмерно тому, 
что каждымъ изъ нихъ было отыскиваемо или оспариваемо. Ни
какой солидарности означеннымъ закономъ не установлено. Такимъ 
образомъ ответственность несколькихъ лицъ за судебныя издержки, 
понесенныя стороной, въ пользу которой состоялось решете, создаетъ 
обязательство, всегда делимое. Обязанность эта не можетъ стать 
солидарною вследствяе свойствъ самого иска, такъ какъ ответствен
ность за судебныя издержки имеетъ самостоятельное значете 
(1915/39). 
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Ст. 881. » 

9 1. Признать просьбы о признаши права бтъдности подве
домственными исключительно окружнымъ судомъ н^тъ достаточно 
вескихъ основатй, оправдывающихъ стеснительность для тяжу-
щагося, домогающагося признанья права бедности лишь во время 
производства во второй инстанцш или даже для принесенья просьбы 
объ отмене окончательная решенья, обратиться непременно въ 
окружной судъ. 

Бар. Нолъкенъ.—„Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 786. 

Ст. 893. 

34. По ст. 1 устава власть судебная, въ области гражданскаго 
судопроизводства, простирается только на споры о правтъ граждан-
скомъ. Всякое решете, постановленное судебнымъ местомъ по 
такому делу, въ которомъ не заключаются необходимые элементы 
спора о праве гражданскомъ хотя бы оно формально вошло въ 
законную силу (ст. 892), не можетъ пользоваться матеряально за
конною силою, какъ состоявшееся вне компетенция судебныхъ 
установленш и вне пределовъ предоставленной имъ власти, а потому 
и не можетъ вообще почитаться судебнымъ решетемъ. 

Бар. Нолъкенъ. — „Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 802. 

Ст. 896. 

21 х. Решете объ обязанш представить отчетъ, само по себе, 
не открываетъ для истца права для предъявлетя иска въ испол
нительно мъ порядктъ о доходахъ, каковой искъ посему можетъ быть 
предъявленъ исключительно въ общемъ порядке и такъ какъ ни
какой истецъ, которому следуютъ доходы, не обязанъ, подъ страхомъ 
утраты права на доходы, требовать предварительно отъ ответчика 
отчета, то отъ него всегда зависишь отказаться отъ первоначальнаго 
своего требоватя объ отчете и перейти непосредственно къ требо
ванью о доходахъ, но только не въ исполнительномъ порядке, такъ 
какъ права на доходы еще не признано, а въ порядке общемъ. По 
этому новому иску истецъ въ праве просить на общемъ основатй о 
признати за нимъ лишь права на доходы съ предоставлетемъ ему 
доказывать размерь таковыхъ въ исполнительномъ порядке. Такъ 
какъ при истребования отчета и при требования доходовъ предметы 
разные, то здесь не будетъ вторичная обращеняя къ исполнитель
ному порядку по одному и тому же предмету (1915/34). 

34 х. Подъ убытками, отыскиваняе которыхъ допускается въ 
исполнительномъ порядке, разумеется все то, что можетъ подлежать 
возмещеняю на осн. ст. 574, 683 и 684 зак. гражд., а также другихъ 
законовъ, особливо устанавливающихъ право на вознагражденяе за 
вредъ и убытки (напр. по зак. 2 1юня 1903 г.). Въ частности, подъ 
понятяе объ убыткахъ подходятъ не только положительный иму-
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щественный ущербъ (йатгтт етег^епа), но и лишете выгоды (1псгпт 
севзапз) (1913/56 и др.). 

Бар. Нолъкенъ. •—„Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 816. 

Ст. 936. 
4. Нолъкенъ (Уст. Гр. Суд.", вып. 3, стр. 854), несоглашаясь 

съ мнетемъ Исаченко (см. п. 3 подъ этой же статьею) полагаетъ, что 
взыскатель, при самомъ обращения взыскашя на несколько иму-
ществъ должника, долженъ удостоверить, что стоимость ни одного 
изъ нихъ, взятая въ отдельности, не покрываешь суммы взыскашя, 
ибо въ противномъ случае будетъ на лицо не допустимое, по мысли 
закона, раздроблеше взыскашя. 

Ст. 939. 
6. Законъ возлагаешь на председателя суда только назначенье 

судебнаго пристава, и въ случаё просьбы о томъ, взыскателя, пере
дачу исполнителънаго листа приставу, назначенному имъ. Принятае 
отъ взыскателя и передача судебному приставу заявленш объ из-
бранномъ имъ способе исполнетя о месте жительства своемъ и 
должника, а также денегъ, потребныхъ на производство исполнитель-
ныхъ действш, не входятъ въ кругъ обязанностей председателя. 

Бар. Нолъкенъ. •—„Уст. Гр. Суд.", т. II, стр. 856. 

Ст. 963. 
13 х. Съ мнетемъ Исаченко (п. 13 по этой статье) несогласенъ 

Нолъкенъ (Уст. Гр. Суд.",,, т. II, стр. 877), полагающей, что права 
или интересы жалобщика, ограждаемыя и возстановляемыя по
средствомъ принесешя жалобы или заявлетя спора, одинаково 
нарушаются отрицательнымъ и положительнымъ действяемъ судеб
наго пристава. 

Ст. 1083. 
4. Въ случае передачи кредитору по определешю суда хотя бы 

и безъ надписей, о которыхъ говорится въ ст. 1083 Уст. Гр. Суд. и 
ст. 3472 ч. III. св. мест. уз. губ. Приб., въ погашеше долга ему долж
ника, принадлежащихъ последнему именныхъ билетовъ на внесенные 
по нимъ вклады, къ кредитору переходить право требоватя по 
этимъ билетамъ, и они изъемлются изъ имущества должника, ввиду 
чего при последующемъ представлении таковыхъ въ судъ для учи-
нетя на нихъ требуемыхъ закономъ надписей билеты эти не могутъ 
уже подлежать аресту по требоватямъ третьихъ лицъ къ должнику 
(1915/8). 

Ст. 1086. 
3 х. Вычеты съ лица, хотя и женатаго, но живущаго отдельно 

отъ жены, и при томъ не имеющаго детей, должны быть производимы 
въ размере определенномъ для неженатаго, т. к. онъ^ будучи жена-
тымъ, никакихъ однако, расходовъ не несетъ на содержате семьи 
(1915/84). 
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Ст. 1099. 

18. 1  Согласно п. 4 ст. 1104 Уст. Гр. Суд., въ описи недвижимая 
иметя, предназначаемаго для публичныхъ торговъ, показываются 
„заключенные по оному договоры", а по ст. 1111 Устава, должникъ 
обязывается „представить къ описи документы, планы и вообще вс-Ь 
акты, коими определяется пространство описываемая иметя и его 
на оное право", причемъ, не усматривается основанья подъ этими 
документами и актами подразумевать только содержащее установлеше 
вотчиныхъ правъ, а не права аренды или иныхъ, определяющихъ 
юридическое отношенье должника къ описываемому именью, какъ въ 
виду выраженш въ этой статье: „вообще все акты", „его на оное 
право", такъ и въ виду требоватя п. 4 ст. 1104 о помещения въ опись 
договоровъ по имешю, каковое требовате можетъ быть надлежащимъ 
образомъ выполнено лишь при представления этихъ договоровъ къ 
описи. Вшиоченье въ опись именья арендныхъ по оному договоровъ 
необходимо и потому, что по окончаши ея производится оценка 
описанная иметя для определетя цены, съ которой долженъ 
начаться торгъ (ст. 1117 и след. Уст. Гр. Суд.), и, несомненно, для 
установлешя ея, а значить и существеннаго момента торга, арендные 
договоры на описанное имеше должны иметь большое значете и, 
кроме того, ихъ наличность уменьшаете доходность иметя въ бу-
дущемъ и даете покупщику возможность сообразить размерь пред
лагаемой имъ на торге цены съ уменьшенной договорами доходностью 
и ценностью иметя. Эти цели не достигаются, если договорив
шаяся стороны, должникъ и его контрагентъ представляютъ договоръ 
по имешю къ производству судебнаго пристава после составленья 
описи, хотя до дня, назначеннаго для публичная торга на имеше, 
или въ последнш моменте до открытая торга, такъ какъ при такомъ 
несвоевременномъ представленяи его не можетъ быть исполнено 
требовате п. 4 ст. 1104 Устава о включенш его въ опись, онъ уже 
не можетъ вляять на оценку, съ которой начинается торгъ, и, не
зависимо отъ сего, известность его покупщику наступаетъ часто такъ 
поздно, что лишаетъ его всякой возможности какъ подробнаго озна-
комлешя съ нимъ, такъ и оценки его не только съ точки зрешя его 
убыточности, но даже съ точки зреьпя его действительности. Наконецъ, 
по ст. 1165 Уст. Гр. Суд. данная на купленное съ публичныхъ торговъ 
недвижимое имеше выдается на точномъ основанш описи его, и если 
допустить, что осуществлеше права пртбретателя его можетъ быть 
ограничено договорами по имешю, не значившимися въ описи, тоэтимъ 
будетъ подорвано значете данной, какъ крепостного документа. 
Все эти указашя закона приводятъ къ тому заключешю, что статья 
1099 Уст. Гр. Суд. имтьетъ въ виду только договоры по имтътю, кото
рые были включены въ опись; договоры же, инымъ образомъ оглашенные 
при торговомъ производствть или ставшье извтъстными покупщику, 
не обнимаются этимъ закономъ и не умаляютъ права покупщика 
иметя на оспариванье ихъ въ дозволенныхъ закономъ случаяхъ 
(1915/12). 
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Ст. 1128. 

3. До постановлешя опред^летя объ укртьплети недвижимаго 
имтьшя за покупателемъ, посл-Ьдшй не въ праве управлять илтЬтемь 
и вступать въ имущественный по отношение къ оному правоотно-
шетя, ибо противный сему порядокъ находился бы въ явномъ противо
речии съ установленнымъ въ ст. 1128 Уст. Гр. Суд. началомъ, согласно 
коему описанное им-Ьше остается до публичной продажи во влад^ши 
собственника-должника, (если только, конечно, продажа завершается 
укреплешемъ имущества за покупателемъ —1911/20, 1872/929). 
При такихъ услов1яхъ, течете погасительной давности для предъ-
явлешя къ покупщику недвижимаго имения, пртбретеннаго съ 
публичнаго торга иска о принадлежности этого иметя на праве 
собственности третьему лицу надлежитъ исчислять не со дня торга, 
а со времени укреплетя иметя за покупщикомъ определетемъ 
судебнаго места (1915/66). 

Ст. 1129. 

9 г. Доходы съ имтътя, отданнаго въ управлете залогодержа
телю по ст. 1129 Уст. Гр. Суд., поступаютъ всецтъло въ его прибыль 
и на погашете капитальная долга по закладной не обращаются 
{1915/60). 

Ст. 1284. 

28. Теми местными лицами, на которыхъ законъ (ст. 1284 Уст 
Гр. Суд.) возлагаетъ предъявление исковъ, вытекающихъ изъ перевозки 
почтъ по желтьзнымъ дорогамъ и ответь по такимъ искамъ, являются 
начальники отделовъ по такой перевозке. Поэтому искъ по своему 
предмету и требование о взыскании вознаграждетя за перевозку 
почтовой корреспонденция и посылокъ, перевозка которыхъ состоитъ 
въ исключительномъ заведыванш начальника подлежащая отдела, 
можетъ быть, на точномъ основанш ст. 1284 Уст. Гр. Суд., предъ-
явленъ только къ этому местному начальнику, который долженъ 
былъ дать ответь по означенному иску (въ данномъ случае общества 
Рязанско-Уральской железной дороги) (1915/31). 

Ст. 1300. 

4 По вопросу о правтъ страхователя на предъявлете иска о 
пожарномъ вознаграждети въ случать послтъдовавшаго уже обжало
ванная страхового управлетя о семъ вознаграждети Министру Вну-
треннихъ Дтьлъ (ст. 410 Пол. о взаимн. страх., Св. Зак. т. XII, ч. I) 
— следуетъ признать, что законъ предоставляетъ въ данномъ случае 
страхователю два пути для осуществлетя своихъ правь: или админи
стративный, или судебный; отъ воли страхователя заваситъизбратъ 
тотъ или другой путь, но, обратившись къ одному изъ нихъ, страхо
ватель долженъ почитаться уже лишеннымъ возможности перейти 
къ другому. Совершенно аналогичными данному случаю пред-
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ставляются законоположенья о производстве делъ, возникающихъ 
изъ договоровъ казенныхъ подрядовъ и поставокъ (от. 1300—1304 
Уст. Гр. Суд.). Правда, по отношешю къ претензхямъ по казеннымъ 
подрядамъ имеется прямое указаше закона, что контрагентъ, при-
несшш, по объявления ему окончательнаго расчета, жалобу по 
начальству, теряетъ право предъявить искъ судебнымъ порядкомъ 
(ст. 1304 Уст. Гр. Суд.), какового указашя не имеется въ законо-
положешяхъ о взаимномъ страхования въ губертяхъ Царства Поль-
скаго. Однако это обстоятельство нисколько не можетъ поколебать 
вышеприведеннаго вывода, вытекающаго изъ буквальнаго смысла 
410 ст. Пол. о взаимн. страх. Статья 1304 Уст. Гр. Суд. является, по 
своему содержашю, лишь подкр-Ьплетемъ статьи 1302 того же 
Устава, представляющейся, и помимо того, ясною по своему букваль
ному смыслу. Статья 1304, какъ видно изъ законодательныхъ моти-
вовъ Государственнаго Совета, вызвана къ жизни т-Ьмъ обстоятель-
ствомъ, что, при составления проекта Устава, предполагалось уста
новить правило, согласно коему принесете жалобы по начальству 
не должно лишать контрагента права начать искъ судебнымъ по
рядкомъ. Но при окончательномъ обсужденш Устава принято было во 
внимаше, что такое правило можетъ иметь вредное посл-Ьдствяе въ 
томъ отношенш, что одно и то же д-Ьло будетъ разсматриваться и въ 
судЪ, и въ административномъ месте, изъ чего можетъ произойти 
столкновеше властей. Вследствяе сего явилась необходимость от
вергнуть предложенную редакщю ст. 1304 и изложить ее въ обрат-
номъ смысле (Журналъ 1864 г., № 44, стр. 14) (Реш. Общ. Собр. 1 и 
Касс. Деп. 1915 г., № 4). 

Ст. 1367. 
б 1. Вопросы о томъ: а) могутъ ли лица судебнаго ведомства, въ 

частности члены окружныхъ судовъ и судебныхъ палатъ, въ порядке 
ст. 1367 Уст. Гр. Суд., быть посредниками при третейскихъ раз-
бирательствахъ и, въ случае утвердительнаго ответа на первый 
вопросъ, б) въ праве ли названный лица принимать определенную 
плату за участяе въ указанныхъ разбирательствахъ, и в) могутъ ли 
они безмездно или за вознаграждеше быть посредниками въ делахъ, 
подлежащихъ веденно того суда, къ составу коего они принадлежать 
или при коемъ состоять — разрешены Правительствующимъ Сена-
томъ первый и третш вопросы утвердительно, а второй — отрица
тельно (Реш. Общ. Собр. Касс. Деп. 1915 г., №7). 

Ст. 1408 и 1408 а. 
25 х. Расмотретю русскихъ судебныхъ местъ, действующихъ въ 

пределахъ Империя, въ порядке охранительнаго производства, под
лежать дела о наследствахъ, открывшихся после русскихъ под-
данныхъ въ странахъ Востока, въ коихъ установлена юрисдикщя 
консульскихъ судовъ, въ техъ случаяхъ, когда умернпй оставилъ 
завещате, заключающее распоряжете объ имуществе, находя
щемся вполне или частью въ Россш, или когда после наследодателя 
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умершаго безъ завещанья, осталось имущество, находящееся вполне 
или частью въ Россш, и не подлежать, когда у наследодателя, оста-
вившаго завещанье или умершаго безъ завещашя, осталось исклю
чительно имущество, находящееся вне пределовъ Россш (Реш. Общ. 
Собр. 1 и Касс. Деп. 1915 г., N° 3). 

Ст. 1460 х. 

23. По П рибалтшскимъ законамъ установленный процессуаль
ными законами порядокъ судебная производства объ узаконеши 
детей, рожденныхъ до брака, не применяется и удостоверенье факта, 
что бракомъ узаконяются внебрачные дети, можетъ производиться 
отметкой въ метрическихъ книгахъ о томъ, что мужъ признаетъ 
этихъ детей своими, т. е. узаконете наступаешь ьрво гиге, будучи 
связано съ самымъ фактомъ вступлешя родителей въ бракъ. Въ 
случае же спора о томъ, имело ли место узаконете внебрачная 
ребенка последующимъ бракомъ его родителей, таковой подлежитъ 
разрешенью на общемъ основанш (1900/6). 

Проф. И. М. Тютрюмовъ — „Гражданское право", 1922 г., 
стр. 418. 

Ст. 1890. 

2. Лицо, пршбревшее съ публичнаго торга обремененную по
земельными повинностями недвижимость, не обязано уплачивать 
накопившуюся при прежнемъ собственнике недоимку въ техъ повин-
ностяхъ, если она не была обозначена въ торговомъ листе или обра
зовалась за время, предшествовавшее сроку, указанному въ п. 2 
ст. 1890 Уст. Гр. Суд. (1915/11). 

Ст. 1914. 

1. Все действ1я умллишенныхъ, находящихся подъ попечитель-
ствомъ, признаются ничтожными (ст. 502), хотя недействительность 
сделокъ, совершенныхъ въ состояши умственнаго разстройства, не 
зависитъ отъ того, было ли совершившее сделку лицо формально 
признано умалишеннымъ или нетъ. Содержате ст. 502 ч. III даетъ 
полное основанье признать возможность доказыватя въ судебномъ 
порядке ненормальности умственныхъ способностей лица, вступив
шая въ имущественную сделку, съ целью признашя таковой не
действительною и помимо освидетельствования лица въ установлен-
номъ порядке и въ отношенш действш, совершенныхъ еще до на
значенья попечительства. 

Проф. И. М. Тютрюмовъ — „Гражданское право", 1922 г., 
стр. 446. 

Ст. 1942. 
1. Прибалтшсте гражданств законы признаютъ всякое лицо, 

удалившееся изъ места жительства, отсутствующимъ (ст. 3076—3079) 
и связываютъ съ отсутствтемъ определенный последств1я (ст. 3080 
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до 3092), причемъ судъ, которому отлучившийся былъ, до оставления 
имъ местожительства, лично подв-Ьдомственъ, имеетъ право и обязан
ность даже ех оШс1о назначить попечителя въ порядкЬ правилъ 
Уст. Гр. Суд. (ст. 1940—1946). 

Проф. И. М. Тютрюмовъ — „Гражданское право", стр. 448. 

Ст. 2010. 

1. Институтъ попечительства надь наслпдствомъ, неизвестный 
русскому праву, но существующий въ западно — европейскихъ 
законодательствахъ, существуетъ и по Прибалтийскому праву: по 
просьбе наследниковъ или въ указанныхъ въ ст. 2589 случаяхъ 
судъ, ведающий дело о наследстве, самъ по себе приступаетъ къ 
назначению одного или несколькихъ попечителей надъ наследством ъ 
по правиламъ, изложеннымъ въ Уст. Гр. Суд. (ст. 2009 и 2010), при 
чемъ попечительство продолжается до техъ поръ, пока не состоится 
законнаго решетя о правахъ лицъ, отыскивающихъ наследство. 

Проф. И. М. Тютрюмовъ •— „Гражданское право", 1922 г„ 
тер. 450—451. 



II. Эстошя). 

А. Измтъненья въ Уставть Гражд. Суд. (изд. 1914 г./ 

I. Законъ отъ 18 ноября 1918 года (К. Т. 2) 1918 — № 1). 

1. Судопроизводственный языкъ — эстонскш. При слушанш 
дЪла можно пользоваться и другими языками, если судъ и стороны 
ихъ знаютъ. 

2. Волостные суды и верхше крестъянскъе суды уничтожаются. 
Подлежащее ихъ ведомству дела переходятъ въ мировыя и обпця 
судебныя учрежденья на общихъ основашяхъ. 

3. Мировые сътьзды служатъ также и судами первой инстанцш 
по д-Ьламъ, превышающимъ подсудность мирового судьи. 

4. Окружной судъ (переименованный потомъ въ судебную палату) 
служить второй инстанщей по д-Ьламъ, указаннымъ въ п. 3. 

5. Высшимъ кассацюннымъ судомъ служить Высшш Государ
ственный Судъ (переименованный потомъ въ Государственный Судъ) 
(Кп§1ко]ш8). 

6) По исковымъ д-Ьламъ, цЪна коихъ не превышаетъ 100 рублей 3) 
можно обжаловать въ мировой съ гЬздъ только въ кассащонномъ 
порядке. 

7) Исполнение судебныхъ р гЬшенш по д-Ьламъ, не превышаю
щимъ 500 рублей 4) возлагается въ у-Ьздахъ (шаакопс!а(1е8?) на местную 

милищю (теперь очевидно — полищю, такъ какъ первая пере
именована). Жалобы на милищю по поводу исполнетя рЪшешй 

подаются мировымъ судьямъ въ порядке, предусмотренномъ въ 
Уст. Гр. Суд. по отношенью къ судебнымъ приставамъ. 

2. Законъ отъ 17 1юня 1921 г. (К. Т. 1921 —№ 55). 
Мировому судътъ подсудны все исковыя дела на основатй Уст. 

Гр. Суд. § 1806 ценой до 50.000 марокъ. 

3. Законъ отъ 10 февраля 1920 г. (К. Т. 1920—№ 26/27). 
1) Статья 31 п. 2 Уст. Гр. Суд. отменяется. 
2) Въ статье 1289 Уст. Гр. Суд. отменяются следующая слова: 

!) Извлечения изъ законовъ и разъясненШ Государственна™ Суда по Эсто-
нш сделаны г. К. Саарманъ (Г. членомъ Совета Мин. Юстицш). 

2) К. Т. =Ки§1 Теа1а]а — Государственный В-Ьстникъ. 
3) Въ настоящее время —марокъ, 
4) Марокъ. 
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„Не подлежать ни ведомству мировыхъ установлений, за 
исключетемъ положительно означенныхъ въ законе слу-
чаевъ, ни производству сокращеннымъ норядкомъ. Они 
также." 

4. Законъ отъ 8 января 1919 (И. Т. 1919 г. •—№ 2). 
1) Въ делахъ по принудительному исполнешю по актамъ (Уст. 

Гр. Суд. §§ 161 1—164 2 4  и 365 х) взыскивается пошлина въ 
половинномъ размере противъ пошлинъ съ исковыхъ д-Ьлъ 
той же цены. 

2) Пошлина съ печати отменяется. Отменяется также суще
ствующая у мировыхъ судей сборъ съ бумаги и листовой сборъ. 

3) Судебныя и за ведете дтьла издержки назначаются и у миро
вого судьи и въ мировомъ съезде на основатй §§ 868—873 
УСТ. Гр. Суд. 

4) Пошлины уплачиваются въ судебныхъ установлетяхъ, за 
неиметемъ у нихъ соответствующихъ марокъ, деньгами. 

5. Законъ отъ 12 апртъля 1920 г. (К. Т. 1920—№ 59/60). 
1) Судебныя пошлины взыскиваются: 

a) съ исковой суммы до 10.000 марокъ — 4%; 
b) съ исковой суммы отъ 10.000 — 50.000 марокъ за первыя 
десять тысячъ марокъ — 300 марокъ, а съ остальной суммы 
— 371%; 

с) съ исковой суммы свыше 50.000 мар. — съ первыхъ 50.000 
марокъ — 1800 марокъ, а съ остальной суммы-—3%. 

2) Если не возможно установлете исковой суммы, то назначаются 
судебныя пошлины судомъ первой инстанцш: мировымъ 
судьей— отъ 1—240 марокъ и мировымъ съездомъ отъ 50—1500 
марокъ, каковую сумму истецъ обязанъ внести до разсмо-

третя дела по существу. 
3) По деламъ въ порядке охранительномъ судъ взимаетъ по

шлину : 
a) въ делахъ, коихъ возможна оценка — г/ 2% с ъ  цЬны спор-

наго имущества или права на таковую, но не менее 25 
марокъ и не более 1500 марокъ; 

b) въ делахъ, не поддающихся оценке, судъ назначаетъ 
пошлину по своему усмотретю отъ 25—1500 марокъ. Эту 
пошлину определяешь судъ въ своемъ решенш и взыски
ваете съ лицъ начавшихъ дело или заинтересованныхъ 
въ немъ, или воспользовавшихся судебнымъ решетемъ. 

4) со всехъ подаваемыхъ, и въ пределахъ мировой подсудности, 
прошения, жалобъ и объяснетй по гражданскимъ деламъ 
взыскивается гербовой сборъ въ размере 6 марокъ съ листа 
Съ приложенныхъ къ симъ бумагамъ документовъ, кошй 
и переводовъ съ нихъ, гербовой сборъ не взыскивается, если 
таковая была ранее уплачена. Съ копш и переводовъ, 
остающихся въ судебныхъ актахъ, съ коихъ гербовой сборъ 
ранее не былъ уплаченъ, взыскивается гербовой сборъ, 
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положенный по закону за таковые документы въ ориги
нале, не свыше 6 марокъ съ листа. Бумаги, назначенный 
противной сторон^, отъ гербового сбора свободны. 

5) Съ выдаваемыхъ изъ суда исполнителъныхъ листовъ, всякихъ 
свидтьтелъствъ, копш и т. п. взыскивается гербового сбора 
по 6 марокъ съ листа и канцелярской пошлины по 6 марокъ 

съ листа. 
6) За вручете повтъстокъ черезъ судебныхъ приставовъ взимается 

въ пользу сихъ последнихъ съ лицъ, по чьей просьбе или въ 
чьихъ интересахъ происходить вручете, вознаграждете по 
таксе судебныхъ приставовъ. За вручете повестокъ черезъ 
судебныхъ разсылъныхъ уплачивается симъ последнимъ за счетъ 
государственной кассы по 1 марке за каждую повестку. 

7) За вытъзды должностныхъ лицъ и служащихъ въ судахъ воз
награждаются с1и последтя на основатй соответствующихъ 
особыхъ нормъ за счетъ лицъ или стороны, просившихъ о 
выезде. 

8) Свидтыпелямъ назначаетъ судъ вознаграждете за явку отъ 
5—25 марокъ и экспертамъ отъ 10—50 марокъ. Въ особыхъ 
случаяхъ, где деятельность эксперта сложнее и требуетъ 
больше времени, можетъ судъ назначить вознаграждете 
больше, чёмъ выше означено. Кроме того получаютъ свиде
тели и эксперты, если они проживаютъ дальше 15 верстъ отъ 
места ихъ опроса, вознаграждете за проездъ по усмотретю 
суда, соображаясь съ действительными расходами. 

9) Кассацгонная пошлина по гражданскимъ деламъ — въ раз
мере судебной пошлины той инстанцш суда, на решете коей 

приносится кассационная жалоба, но не более, чемъ2000марокъ. 
10) Вознаграждете за вручете повестокъ, вознаграждете за 

выезды и вознаграждете свидетелямъ и экспертамъ по-
ступаютъ въ пользу соответствующихъ лицъ и учрежденш, 
все проч1я пошлины („такаш!") въ пользу государственной 
кассы. 

В. Законы, касающьеся Устава Гражд. Суд. 

1. Законъ отъ 10 апреля 1920 г. (К. Т. 1920-—№ 55/56). 

1) Учреждаются попечительные суды, служапце 1 инстанщей 
для делъ сиротскаго суда по имуществу свыше 100.000 марокъ 
и по деламъ, кои мировой съездъ сочтетъ нужнымъ изъ сирот
скаго суда изъять и передать на разсмотрете въ попечитель-

й судъ. 
2) Уничтожаются дворянскье сиротскъе суды, дела передаются по 

принадлежности съездомъ сиротскимъ или попечительнымъ 
судамъ. 

2) Законъ отъ 30 сентября 1921 г. (И. Т. 1921 — № 86). Все 
денежные штрафы, определяемые на основатй русскихъ 
законовъ, действующихъ въ Эстонской Республике, судеб-
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ными установлешями или административными органами, 
увеличиваются въ сто (100) разъ и считаются въ маркахъ. 

3) Законъ отъ 30 мая 1922 (К. Т. 1922 —-№ 74/75). Совершен-
нолтьтъе считается въ 20 л-Ьтъ. 

С. Выписка изъ ртьгиетй Г осударственнаго суда по вопросамъ 
гражданство процесса. 

а) за 1920 годъ. 
(Гражданское отд^леше.) 
Ст. 275, 277, 282 и 283. 

1. Кп^коЬиз (Государственный Судъ) ртыиетемъ № 6 призналъ, 
что на Д'Ьла гражданстя, оставппяся неоконченными окупацюнными 
судами и продолженный въ эстонскихъ судахъ (на осн. закона 18 
ноября 1918 г.) сл'Ьдуетъ смотреть, какъ на вновь начатыя, почему 
вызовъ противной стороны надлежитъ совершать въ порядк-Ь ст. 275 
277, 282 и 283 Уст. Гр. Суд. или въ порядк-Ь вызова (объявлений). 

Ст. 29. 
2. Кп§1ко1ш8 р-Ьшетемъ № 8 призналъ, что насл-Ьдственныя 

д'Ьла, подсудныя раньше волостнымъ судамъ, подлежать теперь 
разсмотр-Ьшю общихъ судовъ (т. е. мировыхъ и общихъ суд. уста
новления). Жалобы по этимъ д-Ьламъ приносятся на общемъ основанш. 

Ст. 4. 
3. Кп§1коЬи8 ртыиетемъ № 9 призналъ, 
1) что судъ можетъ оставить безъ разсмотрЪтя искъ и пре

кратить д'Ьло на основати ст. 4 Уст. Гр.. Суд. тогда, когда 
находитъ, что удовлетвореше иска поражаетъ или уничто-
жаетъ самостоятельным права или интересъ третъихъ лицъ, 
не привлеченныхъ отв'Ьчиками къ Д'Ьлу; 

2) что обсудить вопросъ, надлежитъ ли оставить безъ раз-
смотргЬтя искъ или прекратить д'Ьло на основаши ст. 4 
Уст. Гр. Суд. судъ обязанъ ех оШс1о; 

3) что присоединете къ требоватю о выселенш просьбы о приз-
нанш права содственности превращаетъ весь искъ въ таковой 
о собственности подлежитъ разсмотр'Ьшю въ общихъ судеб-
ныхъ установлетяхъ, на основати ст. 1810 Уст. Гр. Суд. 

4. Кп^коЬиз р-Ьшетемъ № 14 призналъ, 
1) что до окончательнаго решетя д'Ьла вознаграждете свидгь-

телямъ за явку обязана платить сторона, потребовавшая 
допроса ихъ. 

2) оцтънка свидетелъскихъ показанш не подлежитъ разсмотр'Ьтю 
кассацюннаго суда. 

5. Кп§1ко1ш8 ртыиетемъ № 18 призналъ, что мировой съ'Ьздъ 
въ мотивахъ въ решети обязанъ ВОЙТТИ въ разборъ существенныхъ 
доводовъ апеллятора. 
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6. Кп^коЬш ртыиетемъ № 19 призналъ, что вопросъ о цтънть 
иска не подлежитъ разсмотренно суда, если ОТВ'ЬТЧИКЪ противъ сего 
не споритъ 

Ъ. За 1921. 
7. 21/11 1921 по делу Иоссулъ-Раудсепиа. 
Въ Россш, по Уст. Гр. Суд. § 309—311, положешя въ нихъ 

содержащаяся были объяснимы большой областью подведомствен
ности данному суду, причемъ отдельнымъ судамъ приходилось 
часто работать на разстоянш н г&сколъкихъ тысячъ верстъ. Во изб-Ь-
жате длительности и затягивашя д-Ьлъ стороны должны были 
оставлять адресъ въ судъ. Излишность этого постановлешя чувство
валась и оно было применено Уст. Гр. Суд. § 309 такъ, что предсе
дателю суда разрешено было, какъ по просьбе тяжущихся, такъ и 
по своему усмотр-Ьтю, освободить стороны отъ обязанности оставлять 
адресъ въ данномъ суде. 

Въ Эстонш, где сношеше по почте, чрезъ полищю и волостныя 
управлешя, достаточно обезпечено и скоро, председатели судовъ, 
естественно, должны широко использовать это свое право, темъ 
более, что въ Эстонш участки судовъ сравнительно незначительны и 
вручете конш по местожительству сопряжено съ трудностями въ 
редкихъ случаяхъ, какъ напримеръ: по отношешю къ жителямъ 
острововъ въ определенный времена года. 

8. 21/1 1921 г., -по делу Кикка Вирра (№ 16) Уст. Гр. Суд. § 112. 
на основ Уст. Гр. Суд. § 112 непротивортъчъе, молчате не есть еще 
признание правъ противной стороны, поэтому считая молчаше за 
признаше, окружной судъ существенно нарушилъ смыслъ § 112. 

9. 23/11 1921 (дело № 49), по делу Пексъ Штольценвальда. 
По Уст. Гр. Суд. §64 вызовъ тяжущему оставляется въ случае отсут-
ств1я вызываемаго, домашнимъ, управляющему дома или соседямъ, 
согласнымъ дать подпись и поручиться передать вызовъ. Цель 
подобнаго закона получить гарантно, чтобы стороны были поста
влены въ известность о дне судебнаго заседашя. Чтобъ не ограни
чить эту возможность, судъ долженъ следить за точнымъ исполне-
шемъ предписанш этого закона. По настоящему делу подписался за 
ответчика кто-то другой, повидимому соответчику по отношешю 
котораго на вызовномъ извещенш не было пометки, что означенное 
лицо удовлетворяетъ требоватямъ § 64 и почему онъ расписался 
за него. 

10. № 54 за 1921 г., по делу Юр1я Янеса. 
Предъявляя по § 1801 искъ о признанш существоватя или 

несуществоватя юридическаго отношетя, истецъ долженъ разъ
яснить: 1) основате иска, 2) противъ кого именно предъявленъ искъ, 
т. е. указать определенное лицо или лицъ, но не можетъ альтерна
тивно указывать того или другого ответчика (Уст. Гр. Суд. § 266, 
1874 г. №161) и 3) точно определить объектъ'спора т.е. указать 
о сугцествованш или несутцествованш какого юридическаго отно
шетя предъявленъ искъ. 



III .  Литва.  

1. Временное у становленье литовскаго суда и его деятельности. 
(Ьа1кщ08108 УупапзуЪев 2пшо8№ 2—3 16/1 1919.) 

Отд'Ьлъ I. 
Общья правила. 

2. При судоустройстве, судопроизводстве, следствш и ре-
шешяхъ, какъ уголовныхъ, такъ и граждаискихъ делъ имеютъ силу 
те законы, которые существовали при русскомъ правительстве въ 
Литве, со следующими изменешями согласно временной консти
туции литовскаго правительства (24 §). 

Отд'Ьлъ II. 
А. Устройство судовъ. 

§ 3. Въ качестве исполнительныхъ органовъ учреждаются: 
а) Верховный литовсгай трибуналъ. 
б) окружные суды и 
с) мировые судьи. 

§ 4. Верховный трибуналъ находится въ Вильне (ныне въ 
Ковно) и его деятельность распространяется на всю Литву. 

§ 5. Окружный судъ учреждается въ округахъ (б. губ. город.) 
и деятельность его распространяется на округъ (б. губернш). 

§ 6. Въ каждомъ уезде (крейзе), въ городахъ, въ которыхъ 
больше 20 тысячъ населетя, назначается мировой судья. 

§ 7. Для разследовашя преступлешй въ каждомъ уезде и 
городе съ населешемъ более 25 тысячъ человекъ назначается по 
одному судебному следовательно. 

Примтъчатя. 1. Министръ юстиция имеетъ право поручать 
обязанности судебнаго следователя мировому судье, а мирового 
судьи — судебному следователю. 

2. Министру юстицш дается право увеличивать число миро-
выхъ судей и судебныхъ следователей, распределять между ними 
судебные участки. 

§8. При окружныхъ судахъ и Верховномъ Трибунале состоять 
государственные обвинители (прокуроры) и ихъ помощники. 

§9. Мировой судья единолично разбираетъ дела. Егоканцеляр1ей 
заведуетъ, протоколы заседанш ведетъ и судебный пошлины со-
бираетъ его секретарь. 

4* 
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§10. Окружный судъ и Верховный Трибуналъ состоятъ изъ 
председателя и 3 членовъ. Въ засЬдатяхъ участвуютъ три лица, 
считая и председательствующая. 

Примтъчате: въ случай недостатка членовъ суда приглашаются 
въ засЬдате окружнаго суда — мировые судьи, а Верховнаго Три
бунала — члены окружнаго суда. 

§11. Мировые судьи, судебные следователи и помощники про-
куроровъ назначаются и увольняются министромъ юстицш, а пред
седателей и членовъ Верховнаго Трибунала и окружнаго суда и 
государственныхъ прокуроровъ назначаетъ и увольняетъ презид!умъ 
Государственнаго Совета (ныне президентъ республики) по пред-
ложетю министра юстицш. ? 

§12. При мировыхъ судьяхъ, судахъ и государстве нныхъоб-
винителяхъ имеются канцелярии. Все канцелярсте чиновники на
значаются и увольняются мировыми судьями, председателями и 
государственными обвинителями по принадлежности. 

§13 Решетя суда приводятся въ исполнеше судебными при
ставами, назначаемыми и увольняемыми председателемъ окруж
наго суда. 

§14. Исполнеше решешй и приказовъ суда можетъ быть по
ручено чинамъ полицш. 

§15. Должно быть обращено внимаше на то, чтобы назначаемые 
работники министерства юстицш отвечали темъ требовашямъ, кото
рый были приняты въ русскихъ судахъ. 

§ 16. Судопроизводство ведется на государственномъ литовскомъ 
языке, на этомъ языке пишутся протоколы и решетя. Судьи обязаны 
говорить и на другихъ местныхъ языкахъ (польскомъ и бело-
русскомъ), если участники дела не знаютъ государственнаго языка 

Незнающимъ государственнаго и вышеупомянутыхъ местныхъ 
языковъ назначается переводчикъ. 

Примтъчате. кабинету министровъ разрешается делать ис-
ключешя изъ сего закона, поскольку это требуютъ обстоятельства 
жизни. 

В. Порядокъ разсмотртътя граждаискихъ дтьлъ. 

§17. Мировому судье поручаются для разбора все дела безъ 
всякаго исключетя и споры о движимомъи недвижимомъ имуществе, 
если спорная вещь оценивается не дороже 5000 р. (10000 мар.). 

§ 18. На решетя мировыхъ судей по всемъ деламъ можно по
давать апеллящонныя жалобы въ окружный судъ. 

§ 19. Окружный судъ решаетъ апеллящонныя дела окончательно. 
Кассащонныя жалобы не допускаются (статья изменена, см. ниже). 

§20. Въ первой инстанцш окружнаго суда решаются все другая 
имущественныя дела, которыя не указаны въ § 17 настоящаго закона. 

§ 21. Апелляции на оетнетя окоужнаго суда подаются въ Верхов
ный ̂ Трибуналъ. 

§ 22. Решетя Верховнаго Трибунала считаются]окончательными 
и обжаловашю не подлежатъ. 
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§23. По всЬмъ деламъ взимаются судебный пошлины. 
§24. Судебный пошлины взимаются въ 5 разъ больше. чгЬмъ 

до войны 1914 г. 
§ 25. Все пошлины, не исключая взимаемыхъ и мировыми судья

ми, поступаютъ въ казну. 
§ 26. Судъ въ праве указать тяжущимся сторонамъ на тЬ 

обстоятельства, которыя следуетъ выяснить для правильнаго реше
тя дела, и на доказательства, которыми эти обстоятельства должны 
быть подтверждены. 

2. Измтънетя и дополнешя къ временному установлешю литовскаго 
суда и его деятельности. 

(УупапвуЬев 2нпо8 N° 68 20/УП 1921.) 

§ 2. § 19 и 29 временнаго установлетя литовскаго суда и его 
деятельности заменяются следующими статьями: кассащонныя 
жалобы на решетя и постановлешя окружнаго суда по апеллящон-
нымъ деламъ подаются въ Верховный Трибуналъ. 

§ 3. Слова въ статье 186 Уст. Гр. суд. ,,100 руб." заменяются 
словами ,,2-хъ тысячъ ауксиновъ". По всёмъ искамъ о недвижимомъ 
имуществе кассащонныя жалобы допускаются не смотря на раз-
меръ цены иска. 

§ 4. Въ статье 190 Устава Гражданскаго Судопр. слова „десять 
рублей" заменяются словами ,,200 ауксиновъ". 

3. Законъ о судебныхъ пошлинахъ. 

(V. 1. 12/УШ 1920.) 

§ 1 Ст. Ст. 200, 201 и приложеше къ ст. 200 Уст. Гр. Суд. и 2 п. 
ст. 63 уст. о гербовомъ сборе 1903 отменяется. 

§ 2 Ст. Ст. 200 1, 200 2, 200 3, 200 4, 200 8, 104, 124 2, 848, 849, 857, 
860, 861 следуетъ читать такъ: 

200 1  по деламъ граждэнскимъ мировые судьи взимаютъ въ 
доходъ государственнаго казначейства 

а) судебную пошлину, 
б) гербовый сборъ сообразно съ правилами, указанными въ 

ст. ст. 200 2—200 1 0  Уст. Гр. Суд. 
200 2. Судебный пошлины взыскиваются съ каждаго искового 

прошешя, заявленнаго мировому судье словесно или письменно, съ 
каждаго встречнаго иска, отзыва на заочное решете и апеллящон-
ной жалобы по одному ауксину съ каждыхъ 20 ауксиновъ отыски
ваемой или оспариваемой суммы, съ прошешя третьихъ лицъ о 
допущенш участвовать въ деле по одному ауксину съ каждыхъ 
20 ауксиновъ цены иска въ первой инстанцш или цены иска апел-
лящонной жалобы во второй инстанцш. Неполные 20 ауксиновъ 
считаются за полные. По деламъ, не подлежащимъ оценке, мировой 
судья по постановлении решетя определяетъ судебную пошлину 
въ размере не более 500 ауксиновъ, 
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200 3. Гербовый сборъ по спорнымъ и безспорнымъ деламъ 
взимается согласно ст. 844 Уст. Гр. Суд. Прошеше, заявленное 
словесно, считается за одинъ листъ. 

200 4. Взыскаше судебной пошлины и гербового сбора (200 2, 
200 3  ст. ст.) не подлежитъ: 

1. по деламъ, цена иска которыхъ не превышаетъ 200 ауксиновъ. 
2. по деламъ, по которымъ искъ вытекаетъ изъ уголовнаго 

преступлешя и разсматривается одновременно съ производствомъ 
уголовнаго д-Ьла (5 ст.). 

3. По деламъ, которые возбуждаетъ правительство или учрежде-
шя, указанный въ ст. 879 Уст. Гр. Суд. 

200 8. Представление ложныя сведенхя о своемъ имуществе 
подвергаются наказанию по 3 п. 161 ст. Угол. Улож. 

104. Свидетелю вознаграждеше определяется согласно 861 ст. 
Уст. Гр. Суд. 

124 2. Св-Ьдунпе люди вознаграждаются согласно ст. ст. 860 и 
862 Уст. Гр. Суд. 

848. Съ каждаго искового прошешя взыскиваются судебный 
пошлины по 1 ауксину съ каждыхъ 20 ауксиновъ отыскиваемой 
суммы; оплате таковой же пошлиной подлежатъ встречный искъ, 
прошешя третьихъ лицъ о вступления въ дело, отзывы на заочное 
решете и апеллящонныя жалобы. Неполные 20 ауксиновъ счи
таются за полные. 

849. Въ делахъ, неподлежащихъ оценке, окружный судъ, 
постановляя решеше, определяетъ судебную пошлину въ размере 
не свыше 3000 ауксиновъ. 

857. Истецъ, неимеющш возможности указать местожительства 
ответчика, представляетъ въ судъ денежную сумму, необходимую 
для вызова ответчика чрезъ публикацию. 

860. Вознаграждение сведующихъ людей за представлеше за
ключения, по требовашю ихъ, определяетъ судъ въ размере отъ 
20 до 70 ауксиновъ согласно 529 и 530 ст. ст. Уст. Гр. Суд., независимо 
отъ издержекъ на производство изследовашя. 

861. Вознаграждеше свидетелей за отвлечете ихъ отъ занятш 
определяется согласно ст. ст. 407 и 408 Уст. Гр. Суд. въ размере 
отъ 10 до 40 ауксиновъ по соображению съ ценой рабочаго дня и 
другими местными обстоятельствами. 

4. Законъ объ актахъ, совершенныхъ при передачтъ недвижимаго 
имущества. 

(Ь. У. 1. — № И — 28/УШ 1919.) 

1. Акты, по которымъ передается право собственности на не
движимое имущество, совершенные во время войны за отсутств1емъ 
нотар1усовъ и удостоверенные лицами, занимавшими общественныя 
должности, могутъ быть признаны действительными и имеющими 
силу нотар1альныхъ актовъ. 
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2. Д^ла о признанш за актами силы нотар1альныхъ актовъ 
ведутся въ спорномъ порядке у мирового судьи или въ окружномъ 
суде, въ зависимости отъ подсудности. 

3. Актъ, признанный судомъ, какъ имеющш силу нотар!аль-
наго акта и решете суда объ этомъ признанш должны быть приняты 
ипотечнымъ отделомъ или старшимъ нотар1усомъ смотря, кому 
надлежитъ и внесены въ книги и реестры. 

4. Решеше суда о признания за актомъ силы нотар1альнаго 
акта не приводится въ исполнеше до техъ поръ пока участникъ 
дела не внесетъ все сборы, кате полагалось бы внести, совершая 
актъ у нотархуса. Все эти издержки причисляются къ общимъ 
судебнымъ и за ведете дела издержкамъ. 

5. Запрещетя, наложенный на имущество, указанные въ § 1 
и занесенный въ книгл, остаются на имуществе и на дальнейшее 
время, пока оне не будутъ оплачены. 

» 

5. Циркуляръ министерства юстицш № 10. 

Разъяснеше судебнымъ учреждетямъ. 
(Ъ. V. 2. № 13 8/Х 1919.) 

Часто случается, что судебныя учреждетя, разбирая и решая 
разныя дела и споры, возникшие между частными лицами и госу
дарственными учреждетями или же между чиновниками, действую
щими отъ имени государства, и частными лицами, не руководствуются 
изданными правительствомъ законами или приказами временного 
правительства. 

Министерство Юстицш ставить на видъ и разъясняетъ судьямъ, 
вообще судебнымъ учреждетямъ, что 1. временные законы и приказы, 
все вообще, а также те, которыми нормируется право собственности 
и владетя и регулируются общественные порядки, обязательные 
какъ для судей такъ и вообще для судебныхъ учреждений, 2. въ 
случае, когда изданные правительствомъ законы установливаютъ 
нормы, противоречащая прежнимъ русскимъ законамъ производства, 
то они темъ самымъ ихъ заменяютъ (основн. прав. Врем. Конституции 
4 А. 1919 г. §28) вместо прежнихъ становятся обязательными новые 
законы. 3. пока еще государство создается и порядокъ объявлетя 
законовъ и приказовъ не установленъ законодательнымъ путемъ, то 
для того, чтобы законъ или приказъ явился обязательным^ достаточ
но, чтобы онъ былъ опубликованъ въ Вестнике Временнаго Пра
вительства или въ газете ,,Литва" (ЫеЪиуа). 

(Ь. V. 2. № 17 17/ХИ 1919 г.) 

6. Законъ о производстве платежа по всякаго рода долговымъ и до-
говорнымъ обязателъствамъ, заключеннымъ въ другой нежели въ на

ходящейся ныне въ обращети, валюте. 

Всякий платежъ по вексельнымъ, залоговымъ и другимъ долго
вымъ, а также договорнымъ обязательствамъ производится въ той 
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валют-Ь, которая была въ обращения при составления документовъ 
или въ валюте, находящейся въ обращеши при произведении платежа 
по установленному Министерствомъ Финансовъ курсу. 

7. Законъ о возмтьщети нтькоторыхъ долговъ и обязателъствъ, учинен-
ныхъ до нтъмецкой оккупацш или во время оной. 

(Ъ. V. 2. № 1/19, 6/11 1920.) 

§ 1. Наследники или дарополучатели, получивнпе какое либо 
имущество, или сами решившие между собой поделиться таковымъ 
и обязавшиеся при этомъ выплатить деньгами следуемую часть иму
щества другимъ наследникамъ или лицамъ (безразлично, родствен-
никамъ или постороннимъ), выплачиваютъ оную часть сообразно 
стоимости оставленнаго или подареннаго имущества въ моментъ 
производства платежа. 

§ 2. Лица, кои сокпасно воли завещателя или дародателя и т. п. 
обязаны кому-либо давать на содержаше (ординар1ю) и если таковое 
поручено или давать въ натуре или деньгами (какъ эквивалентъ), 
то при выдаче деньгами должны давать таковыя въ такомъ размере, 
сколько потребовалось бы на пршбретеше названной ординарш въ 
натуре по местнымъ рыночнымъ ценамъ. 

§ 3. Лица, которыя согласно какимъ-либо актамъ или решевйямъ 
суда должны давать ординар1ю ИЛИ содержаше деньгами, даютъ 
таковое но новому соглашешю съ лицами, имеющими получить 
ординар1ю или содержание сообразно местнымъ услов1ямъ и услов1ямъ 
времени. 

§ 4. Контрактный условйя могутъ быть изменяемы сообразно 
новымъ услов1ямъ жизни. 

§ 5. Если въ предусмотренныхъ 1-—4 §§ сего закона случаяхъ 
заинтересованный лица не могутъ придти къ добровольному между 
собой соглашешю, то споръ решается судомъ. 

8. Измтънешя 406® и 406 1 0  ст. ст. Учражд. Суд. У станов л. 

(V. 2. № 70 11/VIII 1921.) 

§ 1. 

1, 406 9  статья изменяется такъ: получаемыя свидетельства 
должны быть оплочены следующими сборами (пошлинами): 

a) 1000 ауксинами за годъ — свидетельства на ведете делъ 
у мировыхъ судей и, въ качестве апеллящонной инстанцш, въ окруж-
номъ суде. 

b) 1875 ауксин, за годъ — свидетельства на ведете делъ въ 
окружномъ суде, какъ въ первой инстанцш. 

c) 1875 ауксин. — свидетельства на ведете делъ въ Верховномъ 
Трибунале. 

Примтъчате: Разрешается брать свидетельства изъ несколькихъ 
судовъ, оплачивая каждое свидетельство въ отдельности. 



Литва. 57 

§2. 
2., 406 1 0  статья изменяется такъ: получившему вслед ств1е 

просьбы свидетельство разрешается платежъ сбора за свидетельство 
въ два срока: за первую половину — въ начале Января м., а за 
вторую половину въ начале 1юля м. Получаюшдй свидетельство 
между 1юлемъ м. и первымъ днемъ Января м. следующаго года 
платитъ только за полгода. 

§ з. 
Настоящее изменеше учрежд. суд. уст. получаетъ силу съ 1 1юля 

1921 г. Те, кто получилъ свидетельства съ Января м. с. г. должны 
доплатить разницу между старымъ и новымъ сборами за полгода съ 
1 1юля 1921 г. 

9. Измтънете 169 ст. УставаГражд. Судопр. 

(V. 2. № 74, 5/ХН1921.) 
169 ст. Уст. Гр. Суд. изменяется такъ: 
,,Въ окружномъ суде частныя жалобы разсматриваются безъ 

вызова сторонъ ,но явившимся въ судъ сторонамъ разрешается давать 
объяснешя. Въ случае подачи въ срокъ жалобы на предварительное 
решеше, мировой судья пршстановливаетъ это исполнеше." 

10. Такса вознаграждетя судебныхъ приставовъ. 
Во изменеше таксы вознаграждетя судебныхъ приставовъ, 

действовавшей до войны въ разныхъ частяхъ Литвы, вводится сле
дующая такса: 

§ 1. За вручете повестокъ и всякаго рода сообщений какъ отъ 
судебныхъ местъ, такъ и отъ судебныхъ приставовъ тяжущимся, 
свидетелямъ и другимъ лицамъ судебный приставъ получаетъ 
когда цена иска не свыше 50 ауксиновъ 1 аукс. 

200 „ IV. „ 
2 
3 
4 
1/ю% Ц'Ьны иска 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500 
5 5 5 5 5 5 Ю00 

5000 
выше 5000 
когда цена иска неопределена 2 ауксина. 

§ 2. За производство описи движимаго имущества приставъ 
получаетъ: когда произведена оценка имущества или цена онаго 
определена и цена его не превышаетъ 

50 аукс. 1аукс. 
200 „ 3 „ 
500 „ 6 „ 

1000 „ 10 „ 
5000 „ 20 „ 

выше 5000 ,, V 2% цены имущества, когда же цена 
имущества не определена и неизвестна, приставъ получаетъ съ 
каждаго описаннаго подъ особымъ номеромъ предмета, 
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если описанный предметъ будетъ не бол-Ье 50 по 15 ск. 
„ „ Ю0 „ 12 

,, ,, ,, ,, свыше ,, 100 ,, 10 

Предметы совершенно одинаковые подлежатъ внесению въ опись подъ 
однимъ общимъ номеромъ и въ такомъ случай приставъ получаетъ 
вознаграждеше за всЬ описанные подъ однимъ номеромъ предметы 
какъ за одинъ предметъ и сверхъ того за счетъ каждаго десятка пред-
метовъ, пудовъ, саженъ 

по 10 скатиковъ. 

§ 3. Въ т-Ьхъ случаяхъ, когда приставъ, не составляя описи 
имущества, пров-Ьряетъ только имущество съ прежде составленной 
описью, то получаетъ половину того вознаграждетя, которое уста
новлено § 2. 

§ 4. За сняпе печати, когда снимается арестъ съ движимаго 
имущества а также за наложеше печатей въ т-Ьхъ случаяхъ, когда 
опечаташе и сште печати производится отдельно отъ описи иму
щества, приставъ получаетъ: 

когда число печатей будетъ не бол-Ье 50 по 8 скатиковъ 
100 „ 6 

„ ,, ,, свыше 100 ,, 4 „ 

§ 5. За составлеше описи недвижимаго им-Ьтя приставъ полу
чаетъ: когда ц-Ьна им-Ьтя или его участка, отдельно описаннаго 

не превышаетъ 500 ауксиновъ 5 аукс. 
Ю00 " „ 10 „ 
5000 „ 15 „ 

Ю000 . „ 25 „ 
свыше 10000 ,, х/ 4  % 

Примтъчате: За опись движимаго имущества, находящагося 
при недвижимомъ им-Ънш, приставъ получаетъ особое вознаграждеше 
на основати 2 и 3 §§. 

§ 6. За передачу арестованнаго имущества или за распоряжение 
о переносЬ его въ особое пом-Ьщете приставъ получаетъ 7м часть 
того вознаграждетя, которое указано во § 2. 

§ 7. За переписку съ правительственными, общественными и 
другими учреждетями съ ц-Ьлью выяснетя о числящихся на иму
щества податяхъ и другихъ долгахъ приставъ получаетъ, когда ц-Ьна 
имущества не превышаетъ 

,, ,, 500 ауксин. 1 х/ 2  аукс. 
Ю00 „ 2 „ 
5000 „ 4 

свыше 5000 ,, 710% 

§ 8. За производство публичнаго торга на продажу недвижимаго 
имущества приставъ получаетъ: 
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яогда цена, за которую продано имущество, 
не превышаетъ 50 аукс. 1 аукс. 

200 „ 2 „ 
500 „ 4 „ 

1000 „ 8 „ 
5000 „ Ч 

свыше 5000 
' 1 0  

1/ О/ 
/ 4  / О  

§ 9. За истребоваше штрафныхъ денегъ съ покупщика, не внес-
шаго задатка на торгахъ, приставъ получаетъ 5 ауксиновъ. 

§ 10. За отобраше арестованнаго движимаго имущества при-
сужденнаго собственнику, но невозращеннаго ему и невыданнаго 
приставу по его первому требовашю, приставъ получаетъ съ каждаго 
отобраннаго предмета или описанной особой партш: 
когда число предметовъ будетъ не более 10 по 11/2 аукс. 

сверхъ 10 ,, 1 аукс. 
§ 11. За задержание должника и отправлеше его въ место 

заключешя приставъ получаетъ 25 аукс. 
§ 12. За выдачу копш съ журнала или описи, или удосто-

верешя о посылке повестки объ исполнены! решетя суда, приставъ 
получаетъ съ каждаго листа по 2 аукс. За неполный листъ, по
лагается, какъ за полный, если исписано более двухъ страницъ — 
если же исписано менее двухъ страницъ, то полагается 1 ауксинъ. 

Примтъчате: каждыя двадцать пять строкъ считаются за стра
ницу листа. За сделаше на исполнительномъ листе надписи о томъ. 
что должникъ не удовлетворилъ истца и т. п., приставъ получаетъ 
1 ауксинъ. 

§ 13. За совершеше ввода во владеше приставъ получаетъ 
10 ауксиновъ. 

§ 14. Если повестка должна быть вручена или другое какое-
нибудь действ1е должно быть совершено дальше, чемъ въ полу
километре и до 3 километровъ разстояшя отъ места жительства 
пристава, то ему полагаются прогонныя деньги столько, сколько 
въ действительности имъ израсходовано; въ случае исполнешя 
действия дальше 3 километровъ, приставъ получаетъ суточныя деньги 
(24 часа) по 20 ауксиновъ. Полагается въ сутки на лошадяхъ и 
пароходе по 50 километровъ, а по железнымъ дорогамъ по 300 кило
метровъ. Суточныя деньги уплачиваются и въ томъ случае, если 
приставъ пробудетъ въ поезде менее сутокъ. 

Примтъчате: если тяжущшся предоставитъ приставу перевозоч-
ныя средства съ кучеромъ, то прогонныя деньги не уплачиваются. 

§ 15. Все сборы приставъ заносить въ денежную книгу и въ 
принятш денегъ выдаетъ квитанцш. 

§ 16. Положенное настоящими правилами вознаграждеше дол
женъ уплатить тотъ тяжущшся, по требовашю котораго приставъ 
исполняетъ какое-либо действ1е, и приставъ имеетъ право взыскать 
съ него следуемое ему вознаграждеше. 

(Ъа1кш08108 УупапвуЬев Йлиоа № б 8/У1919.) 



IV. Польша.1) 

Уставъ Гражданскаго Судопроизводства. 

Измтъненгя идополненья, произведенныя въ б. Царстве Польскомъ 
въ Уст. Гражд. Суд. и извлечения изъ решенш и разъяснешй 1-ой 
Гражданской Палаты польскаго Верховнаго Суда въ Варшаве и 
общаго собратя того же суда. 

Къ ст. 1 Уст. Гражд. Суд. 
1. На основанш 81 ст. конститущи 17 марта 1921 года (Дн. 

Зак. № 44/21 г., ст. 267) Суды не въ праве разсматривать вопросъ 
о законности законовъ, въ надлежащемъ порядке опубликованныхъ. 

2. На основ. 98 ст. той же конститущи, никакой законъ не 
можетъ запретить гражданину искать въ судебномъ порядке по-
несенныхъ имъ вреда и убытковъ. 

3. Требовате о приказанш соседу-ответчику перестроить принад
лежащее ему здате, построенное вопреки действующимъ строитель-
нымъ правиламъ и угрожающее безопасности соседа-истца •— под
лежитъ судебному разбирательству, ибо административно-публичный 
характеръ строительныхъ законовъ не лишаетъ такого иска свойствъ 
„спора о праве гражданскомъ", о которомъ говорится въ ст. 1 Уст. 
Гражд. Суд. (реш. отъ 24 января 1921 г. по делу № С. 455/20 г.). 

4. Требовате вознаграждетя отъ города за реквизищю квар
тиры, произведенную германской окупащонной властью, является 
споромъ о праве гражданскомъ (реш. 4 и 18 октября 1920 г. по 
делу Тутсельда № С. 936/20 г.). 

5. На основ, закона 1 августа 1919 г. (Дн. Зак. № 65/1919 г., 
ст. 394), подвергнувшагося некоторымъ измёнешямъ, изложеннымъ 
въ законтъ 11 марта 1921 г. (Дн. Зак. № 26/1921 г., ст. 147) кол
лективные споры сельскихъ рабочихъ съ лицами, у которыхъ они 
работаютъ, могутъ быть разрешаемы особыми комисс1ями, въ техъ 
же законахъ поименованными. 

6. Однако, споръ объ удалении сельскаго рабочаго въ томъ 
случае, когда ему заранее было заявлено въ законномъ порядке 
объ отказе въ дальнейшемъ найме услугъ и, когда срокъ найма 
истекъ -— подлежитъ судебному разрёшетю на общихъ началахъ 
о подсудности (см. Сборникъ решенш Общ. Собр. Верх. Суда за 
1918—1921 г., стр. 133—136). 

х) Составилъ и перевелъ Янъ Станиславъ 1осифовичъ Коницъ, старшш 
делопроизводитель юрисконсультской части Министерства Юстицш. 
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7. Подлежитъ судебному разрешешю дело истца-помещика съ 
ответчикомъ—'С.-х. рабочимъ о расторжении договора найма услугъ, 
эаключеннаго на услов1яхъ, определенныхъ 28 шня 1919 г. 
делегатами „союза землевладельцевъ" (Хтагек гйегшап), с.-х. ра-
бочихъ и представителя Министерства Труда и Общественнаго При-
зр^шя по вине ответчика, когда последний оставилъ свою работу, 
препятствовалъ въ занят]яхъ другимъ рабочимъ и требовалъ отъ 
нихъ объявлешя забастовки. Только одни дела, касаюнцяся условт 
труда и равно вознаграждетя за него, подлежать разрешешю особыхъ 
согласительныхъ комиссш, согласно ст. 19, 3 и 18 закона 1 августа 
1919 г. (Дн. Зак. № 65/19 г., ст. 394). (Реш. отъ 28 апреля 1921 г. 
по делу № 733/20 г.) 

8. Подлежитъ судебному разрешешю искъ помещика по делу 
съ с.-х. рабочимъ объ удалении его изъ помещичьяго дома на томъ 
основати, что ответчику было отказано въ дальнейшемъ про
должении договора найма услугъ вследств1е невыполнешя имъ своихъ 
обязанностей, действовашя во вредъ интересамъ помещика, орга-
низацш забастовокъ и агитация въ пользу повышешя тарифнаго 
жаловатя (реш. полн. состава 1-ой Гр. Палаты Верх. Суда отъ 
3 йоня 1921 г. по делу № 481/21 г.). 

9. На основ. 6 ст. ,,переходныхъ правилъ къ Уст. Гражд. Суд." 
18 поля 1917 г. („Правит. Жур. Департ. Юст. Врем. Гос. Сов. Ко
ролевства Полъск." N° 1/1917 г., ст. 5) „спориыя дела, которыя на 
основания прежнихъ узаконений подлежали ведомству комиссаровъ 
по крестьянскимъ деламъ, ведаются гражданскими судами, согласно 
ихъ компетенции (Разъяснетя Верховнаго Суда, касаюнцяся 6 ст. 
означенныхъ „правилъ" см. ниже п. 10 и 11.) 

10. Споръ о присуждения отъ крестьянъ вознаграждетя за 
самовольное превышете ими сервитутныхъ правъ, признанныхъ за 
ними ликвидащонной табелью, не подлежитъ ведомству земскихъ 
учреждешй и разрешается въ судебномъ порядке (реш. полнаго 
состава 1-ой Гр. Палаты Верх. Суда отъ 21 октября 1920 г. по делу 
№ С. 18/20 г.). 

11. 6-ая ст. „пер. прав, къ Уст. Гражд. Суд." отменила исключи
тельно судебную власть, принадлежавшую б. коммиссарамъ по кресть
янскимъ деламъ постолько однако, посколько они разрешали гражд. 
дела въ качестве 1-ой инстанцш. Означенная статья не отменила 
однако компетенцш б. „губернскихъ по крестьянскимъ деламъ 
присутствие", посколько ведомству последнихъ не подлежало раз-
решете жалобъ на определетя б. комиссаровъ и посколько они 
разсматривали дела въ качестве первой инстанцш. Въ частности, 
6 ст. „пер. прав." не передаетъ судебному разрешешю делъ объ 
утверждении соглашенш по деламъ, означеннымъ въ ч. 1 ст. 344, 
„учр. упр. губ. Царства Польскаго" (Св. Зак. Рос. Имп., томъ II.) и 
эти то дела подлежатъ ведомству вновь образованныхъ земскихъ 
учреждешй (реш. полнаго состава 1-ой Гражд. Палаты Верх. Суда 
отъ 21 октября—4 ноября 1920 г. по делу № С. 353/20 г.). 
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12. На основ. 7 ст. т-Ьхъ же ,,переход. правилъ къ Уст. Гражд. 
Суд.", независимо отъ споровъ, означенныхъ въ ст. 1 Уст. Гражд. Суд. 
судебнымъ установлешямъ подлежать и споры о констатированш 
существованья или же отсутств1я юридическаго отношенья 1) въ т-Ьхъ 
случаяхъ, когда истецъ является лицомъ въ этомъ заинтересованнымъ. 
Означенные иски подлежать тому суду, ведомству котораго подле-
жалъ бы споръ о нарушеши спорнаго права, принимая во внимаше 
его предметъ. — Въ случае же невозможности опред-Ьлешя ц-Ьны 
предмета, искъ подлежитъ ведомству окружнаго суда. 

Къ ст, 2 Уст. Гражд. Суд. (неизмененной). 

1. Ст. 73 конститущи: „Для разрешенья вопросовъ о законности 
ад министр ативныхъ актовъ въ пред-Ьлахъ ведомства какъ прави
тельственной, такъ и общественной 2) администрация особымъ закономъ 
будутъ введены административные суды 3) съ Верховнымъ Админи-
стративнымъ Трибуналомъ во главе". 

2. Ст. 1 закона 3 августа 1922 г., о Верховномъ Административ-
номъ Трибунале (Дн. Зак. № 67/1922 г. ст. 600): До времени 
учреждешя административныхъ судовъ нисшаго разряда , Вер
ховный Административный Трибуналъ, въ качестве единой судебной 
инстанцш, будетъ разсматривать жалобы на постановленья и опре-
дтълешя последней инстанцш ад министр ативныхъ властей или ор-
гановъ самоуправленья, постолько однако, посколько право жалобы 
не исключено настоящимъ закономъ. 

Ст. 9 того же закона: обжаловать административное постановлеше 
или определеше въ Верховный Адм. Трибуналъ, можетъ то лицо, 
которое считаетъ нарушенными свои права или же лицо считающее, 
что возложенная на него повинность лишена законнаго основанья 4). 

3. Ст. 121 конститущи: „Каждый гражданинъ въ праве тре
бовать вознаграждеше за вредъ, причиненный ему органами пра-
вительственныхъ властей: гражданской или военной, понесенйлмъ 
имъ вследств1е противозаконной или несогласной со служебными 
обязанностями деятельности. Ответственность за причинеше вреда 
солидарно несетъ Государство вместе съ виновными органами ..... 
Такъ же ответственными являются гмины и друпя самоуправлешя, 
а равно и органы последнихъ 5). 

4. Споры, касаюнцеся приказовъ о реквизищи квартиры, въ 
случае изъягая ихъ въ силу закона изъ компетенцш суда, не под
лежать судебному разрешешю; однако дальнейшая последств1я, 
истекаюшдя изъ права реквизицш помещенш, а именно: — споръ 
о томъ, кто и въ какихъ пределахъ обязанъ уплатить вознаграждеше 

г) Т. наз. въ Герм, юридической литератур-Ь „РезЫеИипдйЫа^е". 
2) Органы самоуправления. 
3) Пока учрежденъ только „Верховный Административный Трибуналъ". 
4) Приведенный въ 1 и 2 п. правила составляютъ изъя-пя изъ ведомства 

граждаискихъ судовъ. 
б) Означенная статья 'возлагаетъ нормировку этого вопроса на особый 

законъ пока неизданный. — Законопроектъ составленъ М-омъ Юстицш. 
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за реквизированную квартиру, — подлежитъ ведомству суда (реш. 
отъ 4 и 18 октября 1920 г. по делу № 936/20 г.). 

5. Споръ о правильности (законности) изданнаго (на основ, 
закона 17 ноября 1919 года) приказа о реквизицш квартиры не 
подлежитъ разрешешю суда (реш. отъ 4 ноября 1921 г. по делу 
№ С. 144/20 г.). 

Къ ст. 4 Уст. Гражд. Суд. (неизмененной). 
1. Требоваше наследника объ устраненш посторонняго пр1о-

бретателя наследственныхъ правъ отъ участая въ наследственномъ 
разделе и о возвращеши ему цены уступки, согласно 841 ст. Код. 
Нап., по существу своему является самостоятельнымъ споромъ 
заинтересованнаго въ этомъ наследника съ чужимъ пршбретате-
лемъ о наследственныхъ правахъ (реш. полн. сост. I. Гр. Палаты Верх. 
Суда отъ 15 марта 1920 г. по д. N° С. 450/19 г. и реш. от 19 апреля 
1920 г. по д. № С. 683/19 г.). 

2. Судъ обязанъ известить покупщика о дне утверждешя торговъ 
(реш. отъ 14 октября 1920 г. по д. № С. 796/19 г.). 

3. Оставлеше судомъ безъ последств1й прошешя кредитора объ 
уплате ему суммы, внесенной должникомъ въ судъ на осн. ст. 1780 
Уст. Гражд. Суд. и ст. 1257 и сл. Код. Наш, когда кредиторъ желаетъ 
взять его обратно, помимо протеста со стороны должника не является 
нарушешемъ 4 ст. Уст. Гражд. Суд. (реш. отъ 26 февраля 1920 г. по 
д. №. С. 680/1919 г.). 

4. Частное лицо можетъ (несмотря на публичный (администра
тивный) характеръ строительныхъ правилъ) требовать въ исковомъ 
порядке перестройки чужого дома, возведеннаго вопреки действую-
щимъ узаконешямъ, когда онъ грозитъ безопасности имуществу 
истца-соседа( реш. отъ 24 января 1921 г. по делу С. 455/20 г.). 

Къ ст. 10 Уст. Гражд. Суд. (неизмененной). 
См. ст. 4 Гр. Улож. Ц. П. 1825 г. 

Къ ст. 10 1  Уст. Гр. Суд. (неизмененной). 
См. ст. 1501 Уст. Гражд. Суд. 

Къ ст. 17 Уст. Гражд. Суд. (неизмененной). 
См. ст. 1483 Уст. Гражд. Суд. 

Къ ст. 20 Уст. Гражд. Суд. (неизмененной). 
См. ст. 1484 Уст. Гражд. Суд. 

Ст. 21 Уст. Гражд. Суд. 

Въ б. Царстве Польскомъ не действуетъ, см. ст. 1485 Уст. Гражд. 
Суд. и ст. 494 франц. Торг. Код. 

Ст. 22 и 23 Уст. Гражд. Суд. 
Въ б. Царстве Польскомъ не действуютъ. 
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Ст. 26 Уст. Гражд. Суд. 
1. Въ б. ЦарствЪ Польскомъ не действуетъ. 
2. См. ст. 1486 Уст. Гражд. Суд. и ст. 36 декрета 7 февраля 1919 г. 

,,о торговомъ реестре" (Днев. Зак. № 14/19 г., ст. 164. 
3. Ст. 9 декрета 8 февраля 1919 г. „о товариществахъ съ огра

ниченною ответственностью" (Днев. Зак. № 15/19 г., ст. 201): 
управляющее товариществомъ имеютъ право искать и отвечать 
на суде по деламъ товарищества. 

4. Ст. 33 закона 29 октября 1920 г. о кооперативахъ (Дн. Зак. 
№ 111/20 г., ст. 733): правлеше (дирекщя) кооператива можетъ 
вести судебныя и др. дела такового. 

Ст. 28 Уст. Гражд. Суд. 
Въ б. Царстве Польскомъ не действуетъ. См. ст. 1487 Уст. 

Гражд. Суд. 

Ст. 29 Уст. Гражд. Суд. (отменена). 
Ст. 29 Уст. Гражд. Суд. заменена въ б. Царстве Польскомъ 

статьей 2-ой „переходныхъ правилъ къ уставу Гражд. Суд." отъ 
18 ноля 1917 года (Правит. Жур. Департ. Юстицш N° 1/1917 г., 
ст. 5), подвергнувшимся въ свою очередь дальнейшимъ изменешямъ, 
изложеннымъ въ законе 14 1юля 1920 года (Дневникъ Законовъ 
№ 63/1920 г., ст. 412), вошедшимъ въ законную силу 1 января 
1921, согласно распоряжению Сов. Гос. Обороны отъ 22 сентября 
1920 г. (Дневникъ Зак. № 92/20 г., ст. 608). 

Ст. 2 переход, правилъ къУст. Гражд. Суд.: 

(заменяющая ст. 29 и 31 Уст. Гражд. Суд.) 
,,Ст. 2. Ведомству мировыхъ судовъ подлежать: 
1. По гражданскимъ деламъ объ имущественно-юридическихъ 

спорахъ: ?| 
a) иски ценой не свыше тридцати тысячъ польскихъ марокъ 1). 
b) иски о возстановленш утраченнаго или нарушеннаго вла-

дешя и пользования сервитутами, когда со времени утраты или 
нарушения прошло не более года; 

c) просьбы объ обезпеченш доказательствъ на всякую сумму, 
заявляемые до начапя иска; 

с1) иски о разделе наследства, касаюнцеся мелкой земельной 
и городской-земледельческой собственности, если пространство на-
следственнаго имущества, подлежащаго разделу, не свыше 60-ти 
новопольскихъ морговъ — когда и въ составь его не входятъ ни-
кашя промышленный предпр1ят1я, а равно друпя строешя, кроме 
необходимыхъ строенш, имеющихся въ обычномъ сельскомъ хозяй-

*•) Эту сумму всл1}дств1е роста дороговизны предполагается повысить. 
Соотв-Ьтствуюпцй законопроекту составленъ М-омъ Юстицш, принятъ Сов-Ьтомь 
Министровъ 18 сентября 1922 г. и внесенъ въ законод. палаты. 
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ств-Ь, не принимая при этомъ во вниманье ц-Ьны инвентаря и движи
мо стей и если капиталы, принадлежащее наследству, не свыше 
50000 польскихъ марокъ; 

е) просьбы обь уполномочит замужнихъ женщинъ (ст. 1653 Уст. 
Гражд. Суд.), если предметъ можетъ подлежать оценке и цена его 
не свыше десяти тысячъ польскихъ марокъ; 1) 

2. Все дела охранительснаго судопроизводства, которыя под
лежали раньше мировымъ и гминнымъ судамъ. 

Ведомству мировыхъ судовъ, несмотря на цену предмета, не 
подлежать: 

a) иски о праве собственности на недвижимость и о правахъ вещ-
ныхъ, касающихся недвижимости, за исключешемъ исковъ, означен-
ныхъ въ предыдущемъ пункте (ст. 2. п. 1. ,,д"); 

b) иски о привилепяхъ, изобретешяхъ и авторскихъ правахъ; 
c) дела, сопряженныя съ интересомъ казенныхъ управлешй, 

за исключешемъ исковъ о возстановленш утраченнаго или нару-
шеннаго владешя. 

Разъяснешя Верховнаго Суда кь приведенной выше ст. 2 переход-
ныхъ правилъ къ Уст. Гражд. Суд. 

а) Къ п. 1-му ,,а". 
1. Искъ но обязательству, цена коего въ русской валюте опре

делена выше той, которая значится въ ст. 2 п. 1,,а" пер. прав. къУст. 
Гражд. Суд.", считая 1 рубль—-2 мар. 16 пфен.—не подсуденъ 
мир. суду (реш. отъ 26 мая 1919 г. по делу Фрышера№ 218/1919 г.) 

2. Искъ о присужденш въ пользу истицы известной суммы, не 
свыше той, которая определена въ ст. 2 п. 1,,а" на содержаше внтъ-
брачнаго ребенка, родившагося отъ ответчика, подлежитъ разре
шешю мир. суда (реш. отъ 20 октября 1919 г. по делу № 430/19 г.). 

3. Искъ о выселенш арендатора съ арендуемаго имъ земельнаго 
участка, вследств1е истечешя договорнаго срока, не является споромъ 
0 возстановленш нарушеннаго владешя и подлежитъ ведомству м. 
е., если требуемая одновременно сумма не превышаетъ подсудности 
означенныхъ судовъ (реш. отъ 11 августа 1921г. по делу № 128/21). 

Ъ) Къ п. 1-му ,,Ъ". 
1. Можно предъявить искъ. со собственнику недвижимости о воз

становленш нарушеннаго имъ владешя, при чемъ такой искъ под
суденъ мир. суд., согласно ст. 2. п. 1,,Ъ" пер. прав", (реш. 30 сент. 
1918 г. по д. Розенталя № 172/1918 г.). 

2. Пограничная межа не подлежитъ даже частичному занятаю 
въ исключительное пользованье одного изъ соседей, изъ которыхъ 

!) Примтъчанге переводчика: Ст. 2 п. 1 ,,е" переходныхъ правилъ съУст.Гр. 
Суд. въ закона 14 шля 1920 г. (Б. З.,ст. 412) закончена словами: однако, 
ст. 1659 Уст. Гр. Суд. не применяется въ мировыхъ судахъ.'''' Эти слова не по
мещены, т. к. ст. 1659 Уст. Гр. Суд. ныне отменена на основании ст. 34 закона 
1 доля 1921 г. (Дн. Зак., ст. 397). 

5 
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каждый можетъ защищать отъ нарушешя общее ею пользованье, 
согласно 2 ст. 1 п. ,,Ъ", заменившей собою прежнюю ст. 1489 п. 2 
Уст. Гражд. Суд. (реш. 25 ноября 1918 г. по д. Кравчика№ 242/18 г.) .  

3. Искъ о возстановленш нарушеннаго владешя, согласно ст. 
1496 Уст. Гражд. Суд. можетъ быть предъявленъ не только къ соб
ственнику земельнаго участка, но и къ полъзовладтълъцу, нарушившему 
влад-Ьше (реш. 25 ноября 1918 г. по д. Кравчика N° 242/18 г.). 

4. По деламъ о возстановленш нарушеннаго владенья, судъ 
на основ, ст. ст. 81 и 142 Уст. Гражд. Суд. обязательно долженъ 
установить, не минуло ли больше одного года со времени нарушешя 
владенья (тамъ же). 

с) Къ п. 1-му ,Д". 

1. Ст. 2 п. 1,,с1" безмолвно отменила ст. 1490 п. 1 Уст. Гражд. 
Суд. (реш. отъ 13 ноября 1919 г. № 476/1919 г.). 

2. Искъ объ уничтожети раздала недвижимости, совершеннаго 
восходящимъ при жизни (ст. 1075 и сл. Код. Наш) не подсуденъ 
мир. суду (реш. отъ 21 августа 1921 г. по д. № 92/21 г., реш. 2 и 19 мая 
1921 г. по д. № С. 705/1920 г. и реш. 23 мая 1921 г. по д. № 1072/20 г.). 

3. Для определешя подсудности иска о разделе недвижимости 
является безразличнымъ состоянье лицъ, которыхъ разд-Ьлъ касается, 
т. к. ст. ст. 1489, 1490 и 1491 Уст. Гражд. Суд. безмолвно отменены 
статьей 2-ой пер. прав, къ Уст. Гражд. Суд. (реш. 5 апреля 1921 г. 
по д. № 862/1920 г.). 

(1) Къ п. 1.-му ,,е". 
См. примечаю е переводчика къ тексту этого пункта ст. 2 пер. 

прав. 
е) Къ п. 2-му ,,а". 

1. Искъ объ уничтожети завещанья на томъ основ., что за
вещатель подвергъ въ немъ вопреки закону 11 зюня 1891 г., кре
стьянскую усадьбу дробленью на участки, недостигаюпце шести мор-
говъ пространства, хотя и касается мелкой недвижимой собствен
ности, не подлежитъ однако ведомству мир. суда, т. к. онъ не является 
искомъ о разделе наследств, недвижимого имущества, а согласно 
ст. 2 п. 2,,а" пер. прав, къ Уст. Гражд. Суд. все иски о собственности 
на недвиж. имущ., за исключешемъ лишь исковъ о разделе (1815 ст. 
Код. Наш), — не подсудны мир. судамъ (реш. 27 января 1919 г. 
по д. Бернатовой № С. 412/18 г,). 

2. Встречный искъ о признаши ответчика собственникамъ части 
наследственнаго участка и объ устранении его отъ раздела, согласно 
ст. 2 п. ,,а" не подсуденъ мир. суду, а по сему мир. судъ, въ виду 
подсудности ему первоначальнаго иска, обязанъ применить 39 ст. 
Уст. Гражд. Суд. (реш. 13 ноября 1919 г. по делу Хураса № С. 
476/19 г.). 

3. Не подлежитъ ведомству мир. суда искъ объ удалети ответчика 
изъ занимаемой имъ квартиры въ тёхъ случаяхъ: 1. когда сторонами 
не былъ заключенъ договоръ найма, 2. когда требовате истца не 
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является владельческймъ искомъ и 3. когда ответчикъ занимаетъ 
спорную квартиру дольше одного года до начатая иска (реш. 20 ноября 
1919г. по д. супр. Пекарекихъ № С. 557/19 г.). 

4. Искъ о выселеши ответчика изъ земелънаго участка, предъ
явленный на томъ основати, что участокъ былъ проданъ съ условёемъ 
передачи его ответчику-покупателю только после смерти истца-
продавца, — является споромъ о пользование недвижимостью, а 
следовательно, касается вещныхъ правъ на недвижимость (543 ст. 
Код. Нап.) и по сему не подлежитъ разртьгиешю мирового суда (реш. 
13 октября 1919 г. по д. Берлякъ № 669/1919 г.). 

5. Искъ, основанный на законть 11 гюня 1891 г. (дроблеше кре
стьянской усадьбы) является искомъ о правахъ вещныхъ на недвижи
мость и не подлежитъ ведомству мир. суда (реш. 15 декабря 1919 г. 
по д. супр. Голатикъ № С. 505/1919 г., реш. 4 ноября 1920 г. по д. 
№ С. 250/20 г. и реш. 18 августа 1921 г. по д. № С. 1077/21 г.). 

6. Искъ о разборке строенья, принадлежащаго ответчику и 
возведеннаго на участке истца, является искомъ о праве вещномъ 
на недвижимость и не подлежитъ ведомству мир. суда (реш. 18 
августа 1921 г. по д. № С. 1081/20 г.). 

7. Требовате отдачи домовладельцемъ-ответчикомъ его квар
тиры въ пользованье истца, а въ случае уклонешя ответчика — 
просьба о предоставление истцу другого помещенья въ томъ же 
доме, -— является споромъ о праве вещномъ на недвижимость и въ 
силу ст. 2 п. 2,,а" пер. прав. къУст. Гражд. Суд. не подлежитъ в^ои-
ству мир. суда (реш. отъ 15 и 29 ноября 1920 г. по д. № С. 299/20 г.). 

8. Искъ объ устраненш ответчика отъ раздела и владешя частью 
усадьбы (841 ст. Код Нап.) является самостоятельнымъ споромъ о 
праве вещномъ на недвижимость и, независимо отъ цены иска, въ 
силу ст. 2 п. 2,,а" пер. прав, къ Уст. Гражд. Суд.-—не подсуденъ 
мир. суду (реш. 15 ноября 1920 г. № С. 306/20 г. и реш. полнаго 
сост. 1-ой Гражд. Палаты Верх. Суда 19 апреля 1920 г. № С. 683/19 г.) 

9. Искъ о признание акта недействительнымъ, по которому 
наследодатель совершаетъ разделъ недвижимости, является споромъ 
о праве собственности на недвижимость, и по сему и не подлеж1ттъ 
ведомству меер. суда (реш. 2—19 мая 1921 г. № С. 705/20 ьг.)^ к

1  

^) Къ п. 2-му „с". 
Искъ по делу съ Варшавскимъ Университетомъ не подсуденъ миро
вому суду (реш. 5 поля 1919^г.|по делу, Эссигмана№ С. 269/1920 г.). 

Ст. 29 Ус т. Гражд. Суд. 
Какъ в1едно изъ предыдущаго, заменена ст. 2-ойУ,,переходныхъ 

правилъ къ Уст. Гражд. Суд." 18 ёюля 1917 г. (Правит. Жур. Деп. 
Юот. № 1/1917 г., ст. 5), подвергнувшихся затемъ дальнейшимъ из-

х) Примтъчаше переводчика: Въ настоящемъ отд-Ьл-Ь (ст. 2 пер. правилъ) 
помещены извлечешя изъ встъхъ опубликованныхъ р-Ьшетй Верховнаго суда какъ въ 
оффищальныхъ сборникахъ р-Ъшешй, такъ и въ частныхъ издашяхъ и журналахъ. 
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м-Ьнешямъ, изложеннымъ въ законе 14еюля 1920 г. (Дн. Зак. № 63/20 г. 
ст. 412) и вошедшимъ въ законную силу, согласно распоряж. Совета 
Государственной Обороны отъ 22 сентября 1920 г. (Дн. Зак. № 92/20 г., 
ст. 608) съ 1 января 1921 года, равно изм-Ьнешямъ, изложеннымъ 
въ законе 23 сентября 1922 г. (Дн. Зак. 1922 г.) 1), прёобре-
тающимъ законную силу съ 1 ноября 1922 года. Въ настоягцее время 
означенная статья 2-ая „переход, правилъ къ Уст. Гражд. Суд.", 
определяющая ведомство мирового суда 2) и мирового судьи 3) имЪетъ 
следующее содержаше: 

,,Ст. 2 Ведомству мировыхъ судовъ подлежать: 
1. По гражданскимъ деламъ о имущественно-юридическихъ 

спорахъ: 
a) дела, предметъ которыхъ не свыше 100000 польскихъ марокъ, 

а въ случай, когда споръ касается такихъ предметовъ, которые 
обычно зачисляются къ сельско-хозяйственному живому или же 
мертвому инвентарю или же суммы, следуемой за такёе предметы, 
то не свыше 500000 марокъ; 

b) иски о возстановленш утраченнаго или нарушеннаго владешя 
и пользованёя сервитутами, когда со времени утраты или нару
шешя прошло не болёе года; 

c) просьбы объ обезпеченёее доказательствъ на всякую сумму 
по текущимъ деламъ, или же заявляемый до начатая иска; 

с1) иски о разделе наследства, касаюецёеся мелкой земельной 
или же городско-земельной собственности, когда пространство иму
щества, подлежащаго разделу не свыше 60 новопольскихъ морговъ 
(30,75 десятинъ) земли и если на ней не находятся никагая про
мышленный предпрёятёя или строенёя, кроме лишь необходимыхъ 
строенш, имеющихся въ обычномъ сельскомъ хозяйстве, не прини
мая при томъ въ расчетъ цены инвентаря и движимаго имущества, 
и поскольку капиталы, принадлежащее наследству, не превышаютъ 
прее томъ 500000 марокъ; 

е) просьбы объ уполномочен замужнихъ женщиееъ (1653 ст. Уст. 
Гражд. Суд.), поскольку предметъ можетъ подлежать оценке ее цена 
его не свыше 100000 польсшехъ марое^ъ. 

2. Все дела охранеетельнаго судопроеезводства, которьея под-
лежалее раньене мееровымъ ее гмеенньемъ 4) судамъ. 

Ведомству мееровыхъ судовъ, несмотря ееа те^ну предмета не 
подлежать: 

а) иски о праве собствеееностее на недвеежеемость и о правахъ 
вещныхъ, касающеехся ееедвеежимостае, за еесключенёемъ лишь еесковъ, 
означенныхъ въ предыдущемъ пункте (ст. 2, п. !,,<!").; 

!) Законъ только на дняхъ будетъ распубликованъ въ Дневнике Законовъ. 
2) Въ б. Царств^ Польскомъ. 
3) Въ т-Ьхъ частяхъ Польши, отошедшихъ отъ Россш, которьщ не входили 

въ составь б. Царства Польскаго. На этой територш все мировые судьи от-
правляютъ правосудье единолично (какъ раньше). (Распоряжете 15 мая 
1919 г. Правит. Днев. Гражд. Управл. Восточныхъ Земель № 4/1919 г., ст. 22.) 

4) Тминные суды отменены и заменены мировыми судами въ 1917 году. 
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b) иски о привилепяхъ, изобретенёяхъ и авторскихъ правахъ; 
c) дела, соиряженныя съ иитересомъ казенныхъ управленш, за 

исключешемъ исковъ о возстановленш утраченнаго или нарушен
наго владешя. 

Кроме выше напечатанныхъ разъяснешй къ ст. 2 пер. правилъ 
следуетъ им^ть въ виду еще следуюнця: 

1. На основати 6 ст. закона 31 1юля 1919 г., касающагося 
округаБтълостоцкаго Окружнаго Суда (Дн. Зак. № 64/1919 г., ст. 382): 
„Судебный дела, которыя на основанш прежнихъ узаконетй под
лежали ведомству волостныхъ судовъ и земскихъ начальниковъ, раз
решаются въ первой инстанцш вновь учрежденными мировыми 
судами." 

2. На основати 13 ст. распоряженёя отъ 15 мая 1919 г. („Правит. 
Днев. Гражданскаго Управлешя Восточныхъ Земель 1)" № 4/1919 г., 
ст. 23): „Дела, опекунстя, подлежащая на основати русскихъ 
граждаискихъ законовъ (1 ч. X т. Св. зак. ст. ст. 225—296 и 365—381) 
ведомству Дворянской Опеки и Сиротскаго Суда, подлежать ком
петенцш мировыхъ судей, дела же подлежавшая на основанш техъ 
же узаконетй ведомству Правительствующаго Сената, подлежатъ 
компетенцш Окружныхъ Судовъ въ порядке охранительнаго судо
производства. 

3. На основ. § 8 декрета № 40 2) Верховнаго Главнокомандую
щего Средне-Литовской Армёей отъ 15 декабря 1920 г. („Правит. 
Дневникъ Временной Управляющей Комиссш Средней Литвы" 
№ 10/1920 г., стр. 53 и сл.): Дела, касаюпцяся опеки и попечи
тельства и подлежащая на основанш русскихъ граждаискихъ законовъ 
ведомству Дворянской Опеки и Сиротскаго Суда а равно опекунсгая 
дела о несовершеннолетнихъ крестьянахъ, подлежавшая согласно 
241 ст. 1 ч. X т. Св. Зак. ведомству б. учреждешй въ особомъ при
ложение къ законамъ о состоянёяхъ (т. IX Св. Зак. изд. 1902 г.) ука-
занныхъ, — подлежатъ ведомству семейныхъ советовъ, созываемыхъ 
мировыми судьями согласно 373, 375, 377—387, 389—466 ст. Гражд. 
Улож. Царства Польскаго. Дела, подлежавипя, на основанш техъ 
же узаконетй, ведомству Правит. Сената, •—подлежатъ Окружному 
Суду въ порядке охранительнаго судопроизводства. 

Ст. 30 отмгьнена. 
Ст. 31 отменена вышеприведенной статьей 2-ой перех. прав, 

къ Уст. Гражд. Суд. и дальнейшими изменетями ея, изложенными 
въ законе 14 шля 1920 г. 

Ст. 32 1. 
Въ б. Царстве Польскомъ не действуетъ. 

х) „Восточный земли" составляютъ територью Польши, принадлежавшую 
Россш за исключешемъ б. Царства Польскаго и т. наз. Виленской Земли (Средней 
Литвы), ныне присоединенной къ Польше (въ 1922 г.). 

2) Относящагося къ т. наз. „Виленской Земле". 
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Ст. 33 \ 
Въ б. Царств^ Польскомъ не дЬйствуетъ. 

Ст. 34 1. 
Въ б. ЦарствЪ Польскомъ не применяется. 

Къ ст. ст. 35 и 36 (оставшимся безъ измтъненш). 
Согласно ст. 2 декрета 7 февраля 1919 г. „о торговомъ реестре" 

(Днев. зак. № 14/19 г., ст. 164) местонахожденёе каждаго пред-
пр1ят!я, подлежащаго судебной регистрации (ст. 1 декрета), должно 
быть обязательно внесено въ торговый реестръ. 

Ст. 36 2. 
Въ б. Царстве Польскомъ не применяется. 

Къ ст. 36 4. 
См. ст. 1515 Уст. Гражд. Суд. и ст. 34 Гр. Ул. Цар. Польск. 

1825 г. 

Къ ст, 39. 
Слова статьи: „Пошлина и сборъ съ первоначальнаго иска 

взыскиваются по правиламъ, установленнымъ по сему предмету 
для делъ мировой подсудности" не применяется вледствёе новыхъ 
правилъ о судебныхъ издержкахъ. 

Ст. 39 1. 
Не применяется въ б. Царстве Польскомъ вследствёе введешя 

новой судебной организации 

Къ ст. 40, 41 и 42. 
Мировые съезды упразднены и заменены Окружными судами. 

Ст. 42 1  и 42 2. 
Въ б. Царстве Польскомъ не применяются. 

Ст. 43 х. 
Мировой съездъ упраздненъ и замененъ окружнымъ Судомъ 

(апелляцюннымъ его отделешемъ). 

Къ ст. 44 (оставшейся безъ измтъненш). 

1. Въ б. Ц. П. изданъ декретъ 24 декабря 1918 года объ адво
катуре (Дн. Зак. № 22/1918 г., ст. 75), отменивший совершенно 
ст. ст. 353 и сл. Учр. Суд. Уст. (ст. 9 пер. прав, къ означенному 
декрету). Согласно декрету „присяжные поверенные" именуются 
просто „адвокатами", а ихъ помощники — „адвокатскими апликан-
тами". Въ ст. 5 декрета говорится „обязанности адвоката заклю
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чаются въ даванш имъ юридическихъ совЪтовъ, ведеши д-Ьлъ ихъ 
доверителей и въ защите ихъ интересовъ во всехъ судебныхъ и ад-
министративныхъ инстанщяхъ. Адвокатъ можетъ отказать въ юри
дической помощи не приводя мотивовъ своего отказа." 

2. Адвокатскому апликанту (—пом. прис. пов.) согласно ст. 16 
Тгого же декрета (Дн. Зак. 22/18 г., ст. 75) запрещается самостоятель
ное ведете чужихъ делъ. Апликантъ можетъ вести эти дела ис
ключительно на основанш особой для каждаго дела доверенности, 
выданной ему адвокатомъ, который и несетъ за его действёя полную 
ответственность. 

3. Институтъ частныхъ поверенныхъ отмененъ. Согласно 8 ст. 
декрета 8 февраля 1919 г. (Дн. Зак. № 15/19 г., ст. 205) введенъ ин
ститутъ „защитниковъ, состоящихъ при мировыхъ судахъ" и „судеб
ныхъ защитниковъ", которые состоятъ при Окружныхъ и Апелля-
щонныхъ Судахъ (— Судеб. Палатахъ). На основ. 3 ст. декрета, за
щитники, состояние при миров, судахъ съ целью прёобретешя этого 
зватя и права ведетя чужихъ делъ, обязаны получить особо е на 
то свидетельство, выдаваемое имъ председателемъ подлежащаго 
окружнаго суда, согласно определенно соединеннаго присутствёя 
отделений того же Суда, обязаннаго навести предварительно справки 
относительно личности кандидата въ подлежащемъ Совете Адво-
катовъ. Защитники при мировыхъ судахъ (ст. 5 декрета) могутъ 
вести чужёя дела въ тёхъ судахъ, отъ которыхъ имъ выдано свиде
тельство, а равно въ Окр. Суде, какъ апеллящонной инстанцш по 
деламъ, подлежащимъ ведомству мир. судовъ. 

4. Действёе декрета 24 декабря 1918 года „объ адвокатуре" 
(Дн. Зак. № 22/1918 г., ст. 75) распространено распоряжетемъ Сов. 
Министровъ 23 1юня 1922 г. (Дн. Зак. № 47/1922 г., ст. 416) на ново-
грудское, полесское и волынское воеводства, а равно на гродненскш, 
волковысскш и бяловесгай уезды. — Тотъ же декретъ на осн. 
распоряж. Сов. Мин. 23 1юня 1922 года (Дн. Зак. N° 47/1922 г., 
ст. 417) вошелъ въ законную силу и въ виленскомъ, ошмянскомъ, 
свенцянскомъ, троцкомъ, браславскомъ, дзисненскомъ, дуниловичев-
скомъ и вилейскомъ уездахъ 1). 

Къ ст. 45 п 7 (неизмененной). 
Вместо мирового съезда — Окружный Судъ. 

Къ ст. 46 (неизмененной). 
1. Ст. 12 пер. прав, къ Уст. Гражд. Суд. 18 1юля 1917 г. (Пр. 

Ж. Д. Ю. № 9/1917 г., ст. 5): „Доверенности, выдаваемый адвокатамъ 
для ведетя ими делъ, не подлежатъ засвидетельствоватю, разве 
только противная сторона этого потребуетъ; въ последнемъ случае 
отсрочка дела зависитъ отъ усмотретя суда. Ст. ст. 48 и 250 Уст. 
Гражд. Суд. отменяются." 

г) Прим. составителя и переводчика: Такимъ образомъ декретъ 24 декабря 
1918 г. объ адвокатур^ (Б. 3. № 22/1918 г., ст. 75) действуешь на всей територш 
отошедшей отъ Россш въ составъ Польскаго Государства. 
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2. На основ, ст. 1 п. 9 закона 7 апреля 1922 г. (Дн. Зак. № 38/1922 
г., ст. 315) доверенности подлежатъ гербовому сбору въ размере 
100 польскихъ марокъ. (Это правило относится ко всей територш, 
отошедшей отъ Россш и отъ Австрш). 

Ст. 48. 
Отменена ст. 12 пер. прав, къ Уст. Гражд. Суд. 18 хюля 1917 г., 

см. выше прим. 1 къ ст. 46. 

Къ ст. 49. 
1. Ст. 10 декрета 24 декабря 1918 г. объ адвокатуре (Дн. Зак. 

№ 22/1918 г., ст. 75): „Адвокату запрещается принимать на себя 
защиту или же давать юридичесгае советы тому лицу, по делу кото-
раго онъ защищалъ противную сторону или же давалъ ей юриди-
чесюй советъ". 

2. На основ, ст. 7 декрета 8 февраля 1919 г. (Дн. Зак. № 15/1919 г., 
ст. 205)'—приведенная выше (п. 1) ст. 10-ая декрета 24 декабря 
1918 г. (Дн. Зак. № 22/1918 г., ст. 75) применяется, въ равной мере 
и къ „защитникамъ, состоящимъ при мировыхъ судахъ" а равно и 
къ „судебнымъ защитникамъ". 

3. См. прим. 4-ое къ ст. 44 Уст. Гражд. Суд. (выше). 

Къ ст. 58 1. 
1. Ст. 15 пер. прав, къ Уст. Гражд. Суд. 18 1юля 1917 г. (Пр. 

Ж. Д. Ю. №1/1917 г., ст. 5): Всягая, предусмотренный Уст. Гражд. 
Суд. объявлешя и публикацш печатаются въ Правительственномъ 
Журнале Департамента (сейчасъ Министерства) Юстицш (ст. ст. 58 1. 
295, 1149 и 1682 Уст. Гражд. Суд.). 

2. Ст. 22 врем, правилъ о судеб, издерж. 18 1юля 1917 г. (Пр. 
Ж. Д. Ю. № 1/1917 г., ст. 7): На отпечаташе публикацш въ случаяхъ, 
предусмотренныхъ закономъ, сторона обязана внести соответствую
щую сумму денегъ, а равно и издержки по посылке этой суммы 
въ подлежащее место. 

Ст. 62 х. 
Въ б. Цар. Польск. не действуешь. 

Къ ст. 64 (неизмененной). 
Не считается врученной повестка, по нарушенш ст. ст. 63—65 

Уст. Гражд. Суд., когда войтъ гмины оставилъ ее солтысу для пере
дачи вызываемому, не отметивъ на ней почему, именно, она не 
была вручена лично вызываемому и, когда онъ не попытался даже 
вручить ее (въ отсутствш вызываемаго) его домашнимъ, а затемъ и 
его соседу, (реш. 15 апреля 1921 г. по д. № С. 753/19 г.). 

Къ ст. 69 (неизм.) 
См. ст. 1494 Уст. Гражд. Суд. 
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Къ ст. 71 (неизм.). 
См. ст. 1495 Уст. Гражд. Суд. 

Къ ст. 72. 
Ст. 10 пер. прав, къ Уст. Гражд. Суд. (П. Ж. Д. Ю. № 1/1917 г., 

ст. 5): председательствующей пользуется правами, означенными въ 
ст. 618 Уст. Гражд. Суд. по отношешю къ лицамъ. присутствующимъ 
во время засЬдатя. 

Ст. 73. 
Въ б. Царстве Польскомъ не действуешь. 
См. ст. 1496 Уст. Гражд. Суд. и ст. 2 пер. прав, къ Уст. Гражд. 

Суд. (она приведена выше подъ ст. 29 Уст. Гражд. Суд.). 

Ст. 74. 
Отменена. 

Ст. 80 1. 
Отменена. 

Къ ст. 91 (неизм.). 
Ст. 2 закона 17 марта 1921 г. (Дн. Зак. № 32/1921 г., ст. 194): 

Штрафы, означенные въ Уст. Гражд. Суд. за неявку свидетелей, 
сведущихъ лицъ и т. п. (ст. 91, 383, 528 и 562 и др. Уст. Гражд. Суд.), 
за исключешемъ техъ штрафовъ, которые определены въ процентахъ. 
следуетъ налагать въ маркахъ, въ сорокократномъ размере. 

Къ ст. 95. (неизм.). 
Ст. 95 Уст. Гражд. Суд., начиная со словъ ,,Въ случае отсут-

ств1я священника " отменена ца осн. ст. 11-ой „пер. прав, къ 
Уст. Гражд. Суд." 18 ноля 1917 г., согласно которой: „Въ случае 
отсутствёя священника въ той местности, въ которой происходитъ 
засёдаше суда, председательствующей раньше, чемъ допросить 
свидетеля, приводитъ его къ присяге согласно обряду того веро-
исповедашя, къ которому онъ принадлежите Настоящая статья при
меняется въ судахъ всёхъ инстанцш. Ст. 1498 Уст. Гражд. Суд. 
отменяется." 

Къ ст. 101 1  (неизм.). 
См. ст. 1498 1  и 1524 Уст. Гражд. Суд. и ст. 1348 Код. Нап. 

Къ ст. 104. 
Первое предложенёе этой (104) ст. отменено статьей 25-ой „врем, 

правилъ о судеб, издержкахъ" 18 ёюля 1917 г. (Прав. Ж. Д. Ю. 
№ 1/1917 г., ст. 7) и изменеюями, изложенными въ ст. 1 закона 
17 декабря 1921 г. (Дн. Зак. № 106/1921 г., ст. 770).. Согласно этимъ 
правиламъ: „Вознаграждеше свидетелю за отвлечете его отъ за-
нятш определяется согласно началамъ, изложеннымъ въ ст. ст. 407 
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и 408 Уст. Гражд. Суд. въ разм1зр1з отъ 50 до 500 марокъ за каждые 
сутки." 

Последнее предложеше ст. 104 Уст. Гражд. Суд.* осталось 
безъ изм'Ьнетй. 

Ст. 104 1. 
1. СТ. 104 1  Уст. Гражд. Суд. отменена ст. 26 „врем, правилъ 

о судеб, издержкахъ" 18 1юля 1917 г. (Пр. Ж. Д. Ю. № 1/1917 г. 
ст. 7) и измЗшешями, изложенными въ ст. 1 закона 17 декабря 1921 г. 
(Дн. Зак. № 106/21 г., ст. 770), согласно которымъ: „Духовныя лица 
всЬхъ испов'Ьдатй, вызываемый судомъ для привода къ присяг^, неза
висимо отъ того, состоялся ли приводъ, или же онъ не состоялся, 
получаютъ за свою явку въ судъ вознаграждеше въ разм-Ьр'Ь, за-
висящемъ отъ усмотр-Ьтя суда, однако не свыше 300 марокъ." 

2. Ст. 27 „врем. прав, о судеб, издержкахъ" 18 поля 1917 г. 
(Пр. Ж. Д. Ю. № 1/1917 г., ст. 7): „Св-Ьдупця лица, свидетели, а 
равно и лица духовныя, вызываемый за пределы той местности, 
въ которой они проживаютъ, кром'Ь вознаграждешя опред'Ьленнаго 
въ предыдущихъ статьяхъ (24, 25 и 26) х) им'Ьютъ право получить 
путевыя издержки, въ разм-Ьр гЬ, опред^ленномъ судомъ." 

Ст. 107. 
Отменена. 

Къ ст. 114. 
См. ст. 1499 Уст. Гражд. Суд. 

Къ ст. 124 1. 
См. прим. къ ст. 91 Уст. Гражд. Суд. 

Къ ст. 124 2. 
1. Начало ст. 124 2  Уст. Гражд. Суд. отменено статьей 24-ой 

,,вр. прав, о судеб, издержкахъ" 18поля 1917 г. (П. Ж. Д. Ю.№ 1/1917 
г., ст. 7), согласно которой: Вознаграждеше св-Ьдущимъ лицамъ, 
всл'Ьдствхе заявленной ими о томъ просьбы, определяется судомъ 
согласно правиламъ, изложеннымъ въ ст. 529 и 530 Уст. Гражд. 
Суд., независимо отъ издержекъ на производство изсл-Ьдовашя. 

2. См. тоже ст. 27 т-Ьхъ же правилъ, приведенную выше въ 
прим. 2 къ ст. 104 1  Уст. Гражд. Суд. 

3. Только последнее предложеше ст. 124 2  о томъ, что „жалобы 
св-Ьдущихъ людей на опред-Ьлешя мир. суда относительно возна
граждения не допускаются" — осталось въ сшгЬ. 

Ст. 124 3. 
Заменено ст. 28 ..врем. прав, о судеб, издержекъ" (Ж. Д. Ю.№ 1/1917г., 
ст. 7), согласно которой: Судебный издержки по пров ,Ьрк гЬ дока-

*) Прим. составителя: ст. 26 приведена въ п 1 прим. къ ст. 104 1  Уст. Гражд. 
Суд., прочш ст.: 2 Г1 И 25 не касаются духовньтхъ лицъ. 
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зательствъ вносятся заранее полностью той стороной, по настояшю 
которой последовала ихъ проверка; въ случае же невозможности 
точнаго опред^летя заранее ихъ размера, подлежитъ внесешю въ 
счетъ этихъ издержекъ сумма, определенная судомъ. Въ случай 
же, если проверка доказательствъ произошла по усмотр-Ьтю суда 
или же по требоватю об-Ьихъ сторонъ, — надлежащую сумму вно-
сятъ тяжупцеся въ одинаковомъ размере. 

Къ ст. 125. 
Последнее предложеше этой статьи не д-Ьйствуетъ въ б. Царстве 

Польскомъ. 
Ст. 130. 

Отменена. 
Къ ст. 133 (неизмен.). 

1. Ст. 30 врем. прав, о судеб, издержкахъ 18 поля 1917 г. (Пр. Ж. 
Д. Ю. N° 1/1917 г., ст. 7): Разм^ръ издержекъ по ведешю дела, под-
лежащихъ возмущенно оправданному отъ обвиненнаго, будетъ опре
деляться согласно таксе для адвокатовъ. Въ случае же, когда 
у тяжущихся не будетъ адвоката, олъ пользуется правомъ на половину 
этого вознаграждешя. 

2. Ст. 10 „временныхъ правилъ о вознагражденш адвокатовъ" 
8 февраля 1919 г. (Дн. Зак. № 15/1919 г., ст. 203): По деламъ въ 
мир. судахъ адвокату полагается вознаграждеше въ размере отъ 
25 до 150 марокъ, согласно усмотрешю суда. 

3. Ст. 17 техъ же правилъ: Настоящш законъ применяется и 
къ „судебнымъ защитникамъ", а равно и къ ,,защитникамъ, состоя-
щимъ при мировыхъ судахъ". 

Ст. 134 и 135. 
Отменены. 

Къ ст. 136. 
См. ст. 157 и 187 франц. Торг. Код. и ст. 1244 Код. Нап. 

Къ ст. 138 3  и 140 (неизм.). 
Мировой Съездъ звененъ Окр. Судомъ. 

Ст. 155 1  и 157. 
Въ б. Цар. Польск. не действуютъ. 

Къ ст. 158. 
Мировой Съездъ замененъ Окр. Судомъ. 
См. ст. 1503 Уст. Гражд. Суд. 

Къ ст. 161 1  (безъ изм.). 
Ст. 18 пер. прав, къ Уст. Гражд. Суд. 18 поля 1917 г. (П. Ж. Д. 

Ю. № 1/17 г., ст. 5): По деламъ о понудительномъ исполненш по ак-
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тамъ, подлежащимъ ведомству мирового суда, действ1я предусмо
тренный ст. 161 1  и сл. Уст. Гражд. Суд., исполняешь мировой судья 
безъ соучастая лавниковъ 1). 

Къ ст. 161 3  (безъ изм.). 
См. ст. ст. 1510 1, 1510 3  Уст. Гражд. Суд., ст. ст. 110, 118, 121, 

136, 140, 141, 142, 159, 162—175, 187 и 188 фр. Торг. Код. 

Къ ст. 161 4  п. 4. 
П. 4 ст. 161 4  Уст. Гражд. Суд. зам гЬненъ ст. 19 пер. прав, къ 

Уст. Гражд. Суд. 18 поля 1917 г. (П. Ж. Д. Ю. № 1/1917 г., ст. 5), 
согласно которой: Понудительное исполнеше по актамъ не допу
скается противъ насл'Ьдниковъ должника. Въ случай смерти долж
ника, по следовавшей после положешя резолюцш о понудитель-
номъ исполнения по акту, исполнеше ея противъ наследниковъ 
производится на общихъ началахъ. 

Къ ст. 161 5  (безъ изм.). 
Въ б. Цар. Польск. русск. уставъ о векселяхъ 1903 г. не дей

ствуете См. ст. 184, 185 и 187 фр. Торг. Код. 

Къ ст. 161 6. 
Ст. 8 „врем. нрав, о судеб, издержкахъ" 18 1юля 1917 г. (П. Ж. 

Дн. Ю. № 1/1917 г., ст. 7), измененная ст. 1 закона 17 декабря 1921 г. 
(Дн. Зак. № 106/1921 г., ст. 770): „Съ прошешя о понудительномъ 
исполненш поактамъ (ст. 161 6  и 365 1  Уст. Гражд. Суд.) взимается 
относительная главная, судебная пошлина въ щшовинномъ раз
гаре, той пошлины, которая определена въ ст. 7 и 10 настоящаго 
закона " 

Къ ст. 161 7. 
См. ст. 2085—2091 Гр. Код., ст. 43 Ип. Уст. и ст. 1514 Уст. 

Гражд. Суд. 

Къ ст. 161 8. 
См. прим. къ ст. 161 1  Уст. Гражд. Суд. (выше). 

Ст. 161 1 2. 
Отменена ст. 1-ой врем. прав, о судеб, издерж." 18 1юля 1917 г. 

(П. Ж. Д. Ю. № 1/1917 г., ст. 7) согласно которой: „Вместо соот-
Ц 

!) Прим. составителя и переводчика: На основ, ст. 1 закона 18 марта 1921г. 
(Дн. Зак.]Ч 0  30/1921 г., ст. 172),,Мировой Судъ составляютъ: мир. судья и лавники. 
Мировые Суды разрЪшаютъ дЬла граждансгая и уголовный въ состав-Ь мирового 
судьи, въ качеств-Ь предсЬдательствующаго, и 2 лавниковъ. Однако, въ Миро-
выхъ Судахъ, предназначенныхъ для уЬздныхъ городовъ и городовъ, насчиты-
вающихъ свыше 10 000 жителей, мировые судьи, им-Ьюпце юридическое образо-
ваше, отправляютъ правосудхе единолично какъ по гражданскимъ, такъ и по 
уголовнымъ дЬламъ. Отд-Ьльныя судебный дЪйств1я, предусмотр-Ьнныя законами, 
мировой судья исполняетъ одинъ, безъ участ1я лавниковъ." 
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в-кгствующихъ статех^ русск. Уст. Гражд. Суд. (изд. 1914 г.), въ част
ности вм-Ьсто главы XV книги I (ст. 200—201), раздала IV книги 
II (ст. 839—890), ст. 161 6  той ея части, которая касается судебной 
пошлины и сбора съ бумаги, ст. 161 1 2, 1510 и ст. 190 и 800 за ис-
ключетемъ перваго ихъ абзаца будутъ применяться сл'Ьдуюпця 
постановлетя 1). 

Къ ст. 161 1 4. 
ВМЕСТО Миров. Съезда — Окр. Судъ. 

Къ ст. 162. 
1. ВМЕСТО Миров. Съезда-—Окр. Судъ. 
2. СТ. 3 п. 2 пер. прав, къ УСТ. Гражд. Суд. 18 поля 1917 г. (П. 

Ж. Д. Ю. № 1/1917 г., ст. 5): Ведомству Окружныхъ Судовъ под
лежать сл гЬдуюш,1я граждансгая д^ла: ... 2. во второй инстанции 
апеллящонныя и частныя жалобы на р-Ьшешя и опред гЬлешя миро-
выхъ судовъ и ипотечныхъ отд-Ьленш при т-Ьхъ же судахъ. 

Къ ст. 165, 168, 169, 169 1—177. 
Вм-Ьсто Мирового Съ-Ьзда — Окр. Судъ. 

Ст. 179. 
Отменена. 

Къ ст. 180-—185. 
Вм-Ьсто Мир. Съезда — Окр. Судъ. 

Къ ст. 186 (безъ изм.). 
ПослЪдная часть 186 ст. Уст. Гражд. Суд. не отменена „пере

ходными правилами къ Уст. Гражд. СУД." 18 1юля 1917 г. (р^ш. 
№ С. 418/19 г.). 

Ст. 188. 
Отм-Ьненй. 

Къ 189. 
1. Гражд. Кас. Деп-ты Правительствующаго Сената заменены 

Верховнымъ Судомъ! См. ст. 5 пер. прав, къ Уст. Гражд. Суд. 181юля 
1917 г. (П. Ж. Д. Ю. № 1/1917 г., ст. 5), декретъ 8 февраля 1919 г. 
объ устройств^ Верх. Суда (Дн. Зак. № 15/19 г., ст. 199) и распор. 
Сов. Мин. 19 1юня 1922 г. (Дн. Зак. № 47/1922 г., ст. 414). 

Ст. 190. 
Последнее предложеше ст. 190 отменено статьей 1 врем. прав, 

о судеб, издерж. (П. Ж. Д. Ю. №1/1917 г., ст. 7), которой содержаше 
приведено выше въ прим. къ ст. 161 1 2  Уст. Гражд. Суд. 

х) Прим. составителя: Законъ о судеб, издержкахъ дальше приведенъ 
вм-Ьсто ст. 839 и сл. Уст. Гражд. Суд. 

/ 
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Къ ст. 193, 194, 198 и 199. 
Вместо у праздненнаго Мир. Съезда (см. п. 2 прим. къ ст. 162) 

— Окружный Судъ и вм-Ьсто Правит. Сената (см. прим. къ ст. 189 
Уст. Гражд. Суд.)-—Верховный Судъ. 

Ст. 200—201. 
Отменены статьей 1 врем, правилъ о судеб, издержкахъ (см. 

выше прим. къ ст. 161 1 2), которыя приведены вместо ст. ст. 839 и сл. 
Уст. Гражд. Суд. 

Къ ст. 202. 
Эта статья изменена ст. 2 п. 2 и ст. 3 „переходныхъ правилъ 

къ Уст. Гражд. Суд. 18 поля 1917 года (Правит. Журн. Деп. Юст. 
№ 1/1917 г. ст. 5). 

1. Ст. 2 п. 2 Пер. Прав. къУст. Гражд. Суд.: Ведомству мировыхъ 
судовъ, несмотря на ц^ну предмета спора, не подлежатъ: 

a) д^ла о недвижимой собственности и о вещныхъ правахъ на 
недвижимость, за исключешемъ д-Ьлъ, поименованныхъ въ преды-
дущемъ пункта (ст. 2, п. 1,,(1") 1); 

b) споры о привилепяхъ, изобр'Ьтешяхъ и авторскихъ правахъ; 
c) д-Ьла, въ которыхъ принимаютъ участае казенныя учрежденья 

(за исключетемъ д-Ьлъ о возстановленш утраченнаго или нарушен-
наго влад^шя). 

Разъяснешя къ этому пункту см. подъ ст. 29 Уст. Гражд. Суд. 
2. Ст. 3 переходныхъ правилъ къ Уст. Гражд. Суд. 18 поля 

1917 г. (Правит. Жур. Деп. Юст. № 1/1917 г., ст. 5): РазрУшенно 
окружныхъ судовъ подлежатъ сл-Ьдуюпця граждансшя д^ла: 

1. въ первой инстанцш: вс-Ь д-Ьла спорнаго и охранительнаго 
судопроизводства, не подлежащая ведомству мировыхъ или спещаль-
ныхъ (конейсторскихъ) судовъ, а равно д^ла объ устройств^ над
зора съ ц-Ьлью изб-Ьжашя несостоятельности, просьбы о внесенш въ 
торговый реестръ (въ книги торговой гласности) и вообще вс-Ь т-Ь 
д-Ьйств1я, которыя на основанш распоряженш Варшавскаго Генералъ-
Губернатора подлежали в-Ьдомству императорско-германскихъ окруж
ныхъ судовъ. 

Разъяснешя составителя къ п. 1. 

а) Правила о надзор-Ь съ ц^лью изб-Ьжашя несостоятельности 
были изданы германскимъ окупащоннымъ Генералъ-Губернаторомъ 
и опубликованы въ ДневникЬ распоряженш Варшавскаго Генералъ-
Губернатора № 12, ст. 13. — Эти правила им-Ьютъ законную силу 
исключительно на територш, занятой до ноября 1918 г. немцами 
(но не австршской армхей). Объ упомянутыхъ правилахъ см. статью 
Г. В. Кона, озаглавленную „Надзоръ съ ц-Ьлью изб-Ьжашя несостоя-

См. прим-Ьчатя къ ст. 29 Уст. Гражд. Суд. 
2) Во время окупащи Польши н-Ьмецкими войсками. 
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тельности и его отношеше къ ипотек^" напечатанную въ „Варшав
ской Судебной Газет-Ь" № 48/1918 г., стр. 469 и сл. 

Ъ) Декретъ „о торговомъ реестр^" 7 февраля 1917 года (Дневникъ 
Законовъ N° 14/1919 г., ст. 164) въ ст. 5 говоритъ: „Регистрация за
ключается во внесенш соотвйтствуюгцихъ данныхъ (ст. 2) въ особыя 
книги, именуемыя торговымъ реестромъ. 

Эти книги ведутся въ окружныхъ судахъ секретаремъ Окруж-
наго Суда подъ надзоромъ одного изъ судей (регистровый судья)." -— 
См. распоряженье Министра Юстицш „о торговомъ реестр-Ь", (Дн. 
Зак. 1919 г., ст. 279) и сл-Ьдуюпця литературныя зам-Ьчатя юристовъ 
(на польскомъ язык-Ь): 1) Янъ Намиткевичъ, „Фирма, изслЪдовате 
изъ области теорш и практики торговаго права", Варшава 1917 г., 
2) его же „Учебникъ Торговаго Права" (стр. 106—117), Варшава 
1919 г.; 3) А. Винаверъ „Судебный пошлины по д-Ьламъ регистрации" 
(»,Варш. Судеб. Газета" 1918 г., стр. 19 и сл.), 4) его же „Къ вопросу 
о действительности фирмы" (тамъ же, стр. 264), 5) его же „о тор
говомъ реестр-Ь" (Варш. Судеб. Газета, 1919 г., стр. 156 и сл.). 

2) Во второй инстанцш: апеллящонныя и частныя жалобы на 
р-Ьшешя и опред-Ьлешя мировыхъ судовъ и ипотечныхъ отд-Ьлешй, 
состоящихъ при т-Ьхъ же судахъ. 

Не подлежатъ апелляцш д-Ьла, по которымъ сумма спора не 
свыше 5000 марокъ, за исключешемъ д гЬлъ о жалованш за работу 
или услуги. 

Разъяснешя къ п. 2. 

a) Опредйлетя окружныхъ судовъ. изданныя (во П-ой инстанцш) 
по дйламъ, подлежащимъ въ 1-ой инстанцш ипотечному отдйлетю, 
состоящему при мировомъ суд-Ь, подлежатъ исключительно обжало
вана въ кассащоннномъ порядк-Ь въ Верховный Судъ. Жалоба же 
въ Апеллящонный Судъ 1) въ этихъ случаяхъ не полагается (Решете 
Верх. Суда 30 декабря 1920 г. по д-Ьлу № С. 440/20 г.). 

Литературныя замечанья о жалобахъ, подаваемыхъ на опре
деления ипотечныхъ отдЗзленш (на польскомъ язык-Ь): Яковъ Глясъ: 
„Къ вопросу объ апелляцш на опредйлетя уЬзднаго ипотечнаго 
отд-Ьлетя" (Варшавская Судебная Газета, 1919 г., стр. 253 и сл.); 
С. Голъдштейнъ „Обжаловате опред^летя ипотечнаго уйзднаго 
отд-Ьлетя" (Варш. Суд. Газ., 1920 г., стр. 348) и замйчашя Салъков-
скаго по этому же вопросу (тамъже, стр. 368). 

b) Терминъ: „сумма спора" (въ п. 2 ст. 3 перех. прав, къ Уст. 
Гражд. Суд.) означаетъ не что иное, какъ „цЬну иска". Апеллящон-
ная жалоба допускается и въ томъ случай, когда цЬна ея меньше 
5000 марокъ, но когда цтъна иска была выше этой суммы (рйш. Верх. 
Суда 24 февраля 1919 г. по дйлу Козловскаго № С. 4/1919 г.). 

г) За&гЪняетъ б. Судебную Палату. 
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3. Ст. 7 пер. прав, къ Уст. Гражд. Суд. 18 1юля 1917 г. (Прав. 
Жур. Деп. Юст. № 1/1917 г., ст. 5). Независимо отъ споровъ, озна-
ченныхъ въ ст. 1 Уст. Гражд. Суд., подлежатъ судебной юрисдикщи 
и споры объ удостовйренш наличности или же отсутств1я юриди-
ческаго отношеюя въ томъ случай, когда истецъ является лицомъ 
юридически въ этомъ заинтересованнымъ. Означенныя жалобы под
лежатъ ведомству того суда, которому подлежало бы дйло о нару-
шеши спорнаго права по отношенью къ данному предмету, а въ 
случай, когда предметъ не подлежитъ оцйнкй,—вйдомству Окруж-
наго Суда. 

4. Спорныя дйла, подлежавппя раньше вйдомству комиссаровъ 
по крестьянскимъ дйламъ, подлежатъ вйдомству гражданскихъ 
судовъ, согласно ихъ компетенция (ст. 6 пер. прав, къ Уст. Гражд. 
Суд. 18 1юля 1917 г.). 

См. рйшете Верх. Суда къ этому же пункту, приведенное подъ 
ст. 29 Уст. Гражд. Суд. 

5. Граждансгая дйла, по которымъ искъ былъ предъявленъ еще 
въ бывнпе руссгае суды на територш Царства Польскаго до его оку-
пацш, а равно граждансгая дйла, начатыя въ окупащонныхъ судахъ и 
до сихъ иоръ незаконченныя, разсматриваются, согласно постановле-
шямъ Уст. Гражд. Суд. замйняющими ихъ Королевско-Польскими 
Судами, а именно: 

b) дйла мировыхъ съйздовъ и соотвйтствующихъ имъ апеллящон-
ныхъ инстанцш окуиащоннаго судебнаго вйдомства — подлежатъ 
Королевско-Польскимъ Окружнымъ Судамъ; 

c) дйла окружныхъ судовъ и трибуналовъ — подлежатъ Коро
левско-Польскимъ Окружнымъ Судамъ; 

с!) дйла Варшавскаго Коммерческаго Суда — подлежатъ Кор. 
Польск. Варшавскому Окружному Суду (27 ст. пер. прав, къ Уст. 
Гражд. Суд., Прав. Жур. Деп. Юст. № 1/1917 г., ст. 5.) 

Разъяснете Верх. Суда къ п. 5. 

Дйло, начатое въ русскомъ судй и утерянное по военнымъ об-
стоятельствамъ, должно быть продолжаемо въ порядкй судебныхъ 
инстанцш и предъявлеше вторично иска по тому же дйлу недо
пустимо (рйшеше общ. Собр. I. Гражд. Палаты Верх. Суда отъ 7 1юня 
1921 г. № С! 698/19 г.). 

6. Всягай претендующш къ правам;ъ на утраченную, уничтожен
ную или же незаконно похищенную бумагу на предъявителя, съ цйлью 
удержать за собой свои права, можетъ подать прошеше въ Окруж
ный Судъ о запрещенш совершетя всякихъ уплатъ по этой бумагй, 
а равно о запрещенш заключешя съ нею какихъ-либо сдйлокъ. 
Подсудность опредйляется по мйстонахождетю главнаго правлетя 
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той инстанцш, которой была выпущена бумага (ст. 1. закона 26 1юля 
1919 г. „объ утраченных бумагахъ на предъявителя," Дн. Зак. № 
67/1919 г., ст. 406) 1). 

1) „Варшавская Судебная Газета" N° 6/1920 г., стр. 45 и сл. 
2) I. Бекерманъ „объ обезпеченш бумагъ на предъявителя" (Варш. 
Суд. Газ. N° 11/1920 г., стр. 84 и сл.); 3) его-же „Къ выяснению закона 
26 1юля 1919 года объ утерянныхъ предъявительскихъ бумагахъ" 
(тамъ же № 16/1920 г., стр. 132); 4) Кшесимовскш „Къ вопросу 
объ обезпеченш утраченныхъ предъявительскихъ бумагъ" (тамъ же 
№ 22/1920 г., стр. 178); 5) его-же „Обезпечете бумагъ на предъ
явителя, находящихся въ Россш" (тамъ же № 37/1920 г., стр. 290). 

7. На основанш 13 ст. распоряжешя 15 мая 1919 г. (Прав. Днев. 
Гражданок. Управл. Восточныхъ Земель № 4/1919 г., ст. 23): „Д-Ьла 
опекунстя, подлежащая на основанш русскихъ гражданскихъ 
законовъ (ч. 1, т. X Св. Зак. ст. 225—296 и 365—384) ведомству 
Дворянской Опеки и Сиротскаго Суда, подлежатъ компетенции миро
выхъ судей, дйла же, подлежавшая на основанш тЪхъ же узаконенш 
ведомству Правительствующаго Сената — подлежатъ компетенцш 
Окружныхъ Судовъ въ порядкУ охранительнаго судопроизводства 2). 

8. На основанш § 8 декрета N° 40 3) Верховнаго Главнокоман
дующего Средне-Литовской Арм1ей 15 декабря 1920 г. („Правит. 
Днев. Времен. Управляющей Комиссии Средней Литвы" № 10/1920 г., 
стр. 53): Д-Ьла, касаюнцяся опеки и попечительтва и подлежавшая 
на основанш русскихъ гражданскихъ законовъ ведомству Дворян
ской Опеки и Сиротскаго Суда, а равно опекунсгая д-Ьла о несовер-
шеннол'Ьтнихъ крестьянахъ, подлежавшая, согласно 241 ст. 1 ч. 
X т. Св. Зак. ведомству б. учрежденш въ особомъ приложенш къ 
законамъ о состояшяхъ (т. IX Св. Зак., изд. 1902 г.) указанныхъ, — 
подлежатъ ведомству семейныхъ сов-Ьтовъ, созываемыхъ мировыми 
судьями, согласно 373, 175, 377-—387, 389—466 ст. ст. Гражд. Улож. 
Цар. Польск. — Д-Ьла подлежавшая на основанш т-Ьхъ же узаконетй 
ведомству Правит. Сената — подлежатъ Окружному Суду въ порядкУ 
охранительнаго судопроизводства. 

Литературныя указатя по вопросу о компетенцш гражданскихъ 
судо 

съ я ±  Я А  л_,, гш. Суд. Газ. № 28/1918 г. 
и сл-Ьд.); 2) Ст. Голъдштейнъ „Компетенщя мировыхъ судовъ на 
основанш закона 14поля 1920г." (Варш. Суд. Газ. 1920г.,); 3) „Ком
петенщя судовъ по деламъ о выселенш изъ квартиры сельско-

х) Судопроизводство по этимъ д-Ьламъ приведено въ отд-Ъл-Ъ особыхъ 
производствъ. 

2) Не касается Цар. Польскаго и относится къ той части Польши ото
шедшей отъ Россш, въ которой д-Ьйствуетъ 1 ч. X т. Св. Зак. 

3) Касается т. наз. ,,Виленской Земли". 

Литературныя указатя въ п. 6. 

1) В, Щаковскт „Обзоръ д-Ьятельности В-Ьдомства Деп. Юстицш 

6 
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хозяйственныхъ рабочихъ" (Варш. Суд. Газ. 1920 г., стр. 148 и 
сл. и 157 и сл.); 4) В. Тхожевскш ,,къ вопросу о расширения ком
петенцш мировыхъ судовъ" (тамъ же, 1920 г., стр. 77); 5) Ендрушекъ 
„Несколько зам-Ьчанш по поводу предполагаемаго расширешя ком
петенцш мировыхъ судовъ" (тамъ же, 1920 г., стр. 12); 6) ,,Компе-
тенщя судовъ по дёламъ съ сельско-хозяйственными рабочими" 
(тамъ же, 1921 г., стр. 332); 7) „Компетенщя судовъ по деламъ о 
вознагражденш вреда и убытковъ, понесенныхъ всл гЬдств1е не-
законныхъ д-Ьйствш германскихъ окупащонныхъ властей" (Варш. 
Суд. Газ., 1921 г.); 8) Я.-С. Коницъ: „объективная компетенщя миро
выхъ судовъ въ связи съ закономъ 23 сентября 1922 года и на осно
ванш юриспруденции Верховнаго Суда" (Варш. Суд. Газ. 1922 г. 

Къ ст. 203 Уст. Гражд. Суд. 
См. ст. 1512 Уст. Гражд. Суд. 

Къ ст. 204 Уст. Гражд. Суд. 
См. ст. 1512 Уст. Гражд. Суд. и 26—35 ст. Гр. Ул. Цар. Польск, 

1825 г. 
Ст. 212 1. 

Въ б. Ц. Польск. не применяется. 

Ст. 213 2. 
Въ б. Цар. Польск. не применяется. 

Ст. 214. 
См. стр. 1514 Уст. Гражд. Суд. 

Ст. 215. 
См. ст. 1515 Уст. Гражд. Суд. 

Ст. 219. 
См. ст. 1516 Уст. Гражд. Суд. 

Къ ст. 220, 221 и 222 У ст. Гражд. Суд. 
Согласно 2 ст. декрета о торговомъ реестре отъ 7 февраля 1919 г. 

(Дн. Зак. № 14/1919 г., ст. 164) м^стонахождете каждаго пред-
пр1ят1я, подлежащаго судебной регистращи (ст. 1) обязательно 
должно быть внесено въ торговый реестръ. 

Ст. 222 1. 
Въ б. Царств-Ь Польскомъ не применяется. 

Ст. 223. 
Въ б. Царстве Польскомъ не дЬйствуетъ. 
См. ст. 1517 Уст. Гражд. Суд. 
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Ст. 230, 231,234, 235 и 236 1. 
Вместо Судебной Палаты — Апеллящонный Судъ, вместо Пра

вит. Сената и его Департаментовъ — Верховный Судъ. 

Ст. 236 2. 
Въ б. Царств^ Польскомъ не действуетъ. 

Ст. 241. 
Вместо Судебной Палаты — Апеллящонный Судъ. 

Ст. 242. 
1. Въ б. Царстве Польскомъ не применяется. 
2. См. ст. 1518 Уст. Гражд. Суд. 
3. Пререкашя о подсудности между судами и административ

ными властями (ст. 237-—244 Уст. Гражд. Суд.), а равно иски противъ 
должностныхъ лицъ (ст. 1316 6—1330 Уст. Гражд. Суд.) разрешаетъ 
компетентный судъ въ обыкновенномъ составе (ст. 23 пер. прав, къ 
Уст. Гражд. Суд. 18ноля 1917 г., Правит. Жур. Деп. Юст. № 1/1917 г., 
ст. 5). 

Ст. 243 и 244. 
Вместо Судеб. Палаты — Апеллящонный Судъ и вместо Сената — 

Верховный Судъ. 

Ст. 244 1. 
Въ б. Царстве Польскомъ не действуешь. 

/ 

е* 



V. Латв1я. 

1. Законъ объ измтьнетяхъ и дополнешяхъ устава Латвьйскаго 
?уда и порядка судопроизводства отъ 6. XII 1918 г. (принятый въ за
седании 26 I 1920 г., опублик. въ Правит. Вестн. отъ 3 II 1920 г. 
№ 27). 

Ст. 1. 
Отменяется ст. 11 устава Латвшскаго Суда и порядка судопроиз

водства отъ 6 XII 1918 г. и взам-Ьнъ ея входятъ въ силу правила 
уставовъ Русскаго гражданскаго и уголовнаго судопроизводства о 
судебныхъ издержкахъ со следующими изменешями: 

a) Въ ст. 200 2, 849 [и 849 Уст. Гражд. Суд. предусмотренный 
судебный пошлины и въ ст. 200 3, 204, 854 и 955 того же устава преду
смотренный канцелярск1я пошлины увеличиваются троекратно по 
сравнетю той суммы, каковая установлена въ упомянутомъ законе 
издатя 1914 года. Въ исковыхъ делахъ, если цена иска не пре-
вышаетъ 300 рублей судебныя пошлины повышаются двоекратно, но 
если цена иска не превышаешь 50 рублей, — судебныя пошлины не 
взымаются. 

b) За производство всехъ необходимыхъ въ судебныхъ делахъ 
объявлёнш плата расчитывается согласно действительныхърасходовъ. 

c) Вознаграждеше свидетелямъ, экспертамъ (свед. людямъ) и 
духовникамъ (назначаетъ) определяетъ судъ по своему справедли
вому усмотретю согласно действительнымъ расходамъ по поездке, 
потраченнаго времени, понесеннымъ трудамъ сведущихъ людей (экс-
пертовъ) и местнымъ обстоятельствамъ. Более точныя правила (о 
семъ) въ виде инструкщй издаются Судебной Палатой. 

с1) Правила ст. 200 7, 880 1  Уст. Гражд. Суд. (изд. 1914г.) при
менимы при всехъ исковыхъ делахъ противъ работодателей за 
потерю или уменыпеше трудоспособности. 

Ст. 2. 
Въ исковыхъ делахъ за кассацюнныя жалобы взымается судеб

ная пошлина въ размере одной копейки съ каждаго рубля при
менительно ст. 848 и 851 Уст. Гражд. Суд. 

Ст. 3. 
Въ ст. 190 и 800 Уст. Гражд. Суд. (изд. 1914 г.) предусмотренный 

залогъ увеличивается съ 10 руб. на 20 руб., съ 25 руб. на 50 руб. и 
со 100 на 200 руб. 
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Ст. 4. 
Съ изм-Ьнешемъ ст. 6 Уст. Гражд. Суд. волостныхъ судовъ и 

отменою ст. 97 того же устава, вводятся въ волостныхъ судахъ 
правила ст. 200 1, 200 1 0  и 201 Уст. Гражд. Суд. (изд. 1914 г.) о судеб
ныхъ издержкахъ съ изм^нетями указанными въ семъ законе. 

Ст. 5. 
Пункты Ъ, с, <1 ст. 1-ой и ст. 2 сего закона применяются и въ 

делахъ разрЪшаемыхъ на основанш Уст. Гражд. Суд. въ волостныхъ 
судахъ. 

Ст. 6. 
Залогъ, предусмотренный въ ст. 132 Уст. Гражд. Суд. волостныхъ 

судовъ, увеличивается до 10 рублей и поступаетъ въ пользу госу
дарства, если кассационная жалоба оставлена безъ последствш. 

Ст. 7. 
Если въ волостномъ суде цена возбужденныхъ исковъ не пре

вышаешь 100 рублей, то кассащонныя жалобы не допускаются. 

Ст. 8. 
Въ семъ законе перечисленныя пошлины поступаютъ въ пользу 

государства. Пошлины въ волостномъ суде за первую инстанщю 
идутъ въ пользу волостного самоуправлетя. 

2. Законъ о довертънностяхъ присяжныхъ повтъренныхъ (прин. 
12 III 1920 г., опубл. Правит. Вестн. отъ 23 III 1920 г. № 68). 

Ст. 47 и 248 Уст. Гражд. Суд. дополняются следующимъ при-
мечашемъ: Доверенность въ гражданскихъ исковыхъ делахъ, если 
она выдана присяжному поверенному, должна быть засвидетель
ствована въ сей статье предусмотренномъ порядке только по тре
бованью противной стороны въ первомъ судебномъ заседания или въ 
первой ответной бумаге по представленш доверенности (въ судъ). 

3. Законъ объ увеличеши подсудности мировыхъ судей и волост
ныхъ судовъ и въ Латгалъскихъ судахъ (прим. 14 IX 1920 г. Пр. В. 
№ 215/20 г.). 

Изменяя законъ 6 XII 1918 г. о Латвшскихъ судахъ и порядке 
судопроизводства и законъ 21 янв. 1920 г. о подсудности уголовныхъ 
делъ мировымъ судьямъ, а равно отменяя временный правила 
19 янв. 1920 г. о Латгальскихъ судахъ постановляете 

Ст. 1. 
Въ ст. 3 и 4 закона 6 XII 1918 г. установленную подсудность 

увеличить: мировыхъ судей съ 1500 рубл. на 10000 и волостныхъ 
судовъ съ 300 рубл. на 1500 рубл., исключая изъ последней подсуд
ности иски о взыскашяхъ на основанш векселей и чековъ. 



86 Латв1я. 

Ст. 2. 
Объ уголовной подсудности. 

Ст. 3. 
Окружные и мировые суды въ Латгалш остаются на гЬхъ же 

основашяхъ какъ и въ остальной Латвш. (До введетя суда при
сяжныхъ заседателей Латгальсюй окружный судъ разбираетъ дёла 
безъ присяжныхъ заседателей.) 

Ст. 4. 
Граждансгая дУла въ Латгалш разбираются по правиламъ Уст. 

Гражд. Суд. (изд. 1914 г.), предусмотреннымъ (предназначеннымъ) 
для областей, въ которыхъ законъ 15 йоня 1912 г. не полностью былъ 
введенъ, со следующими изменениями: 

a) Къ подсудности мировыхъ судей установленной по ст. 1 
главы 1 сего закона причисляются (относятся) безъ ограничения 
цены (суммы) все дела объ имуществе, входящемъ въ составь от-
деленныхъ крестьянскихъ земельныхъ наделовъ или являющемся 
его принадлежностью; 

b) Пунктъ 3 ст. 31 Уст. Гражд. Суд. не применяется. 

Ст. 5 и 6. 
Объ угол, судопр. 

4. Распоряженье о возмтыцети судебныхъ и за ведете дтъла из
держекъ въ волостныхъ судахъ (Пр. Вестн. отъ 5 X 1920 г. № 227). 

Ст. 96 книги второй устава судопроизводства вол. суд. (изд. 1914г.) 
изложить въ следующемъ: 

Постановляя приговоръ волостной судъ присуждаетъ съ по
терявшей тяжбу стороны въ пользу другой стороны, по ея просьбе, 
судебные и за ведете дела издержки: вознаграждете за ведете 
дела, не должно превышать 10% съ искомой суммы, а въ делахъ 
не подлежащихъ оценке — ста рублей. 

При постановленш приговора частью въ пользу истца, а частью 
въ пользу ответчика — судебныя издержки соразмерно этому делятся 
между сторонами. 

5. Законъ объ измгьненш нткоторыхъ правилъУст.Угол. и Гражд. 
Судопроизв. (прин. 11 февр. 1921 г., Пр. Вестн. отъ 24 II 21 г. № 43). 

Ст. 3. 
Последнюю часть ст. 186 Уст. Гражд. Суд. изложить въ ниже-

следующемъ: 
Въ делахъ, которыхъ цена иска не превышаетъ 1500 рубл., кас-

сащонныя жалобы не допускаются. 



Латвхя. 87 

6. Законъ объувеличети кассащонныхъ залоговъ (прин. 1111 1921 г., 
Пр. В. № 43/1921 г.). 

Ст. 1. 
Кассащонный залогъ повышается: Въ гражданскихъ делахъ: 

предусмотренный въ ст. 132 Уст. Гражд. Суд. волостн. суда — до 
100 рублей, въ ст. 190 Уст. Гражд. Суд. — до 500 рублей и въ ст. 800 
того же устава до 1000 рублей. 

7. Законъ о судебныхъ издержкахъ. (прин. 16 III 1921 г., Пр. 
В. отъ 30 III 21 г. № 68). 

Изменяя соответствующая правила и отменяя пункты а) и с!) 
ст. 1-ой и ст. 2, 4 и 8 закона 20 янв. 1920 г. (Учред. Собр.) постано-
вляетъ: 

I. 
Главу 15 книги I Уст. Гражд. Суд. изложить следующ. образомъ: 

О судебныхъ издержкахъ. 

Ст. 200. 
Въ производствахъ у мировыхъ судей и въ окружныхъ судахъ, 

какъ во второй инстанцш гербовый сборъ не взимается. 

Ст. 200 х. 
Въ гражд. делахъ, подсудныхъ мировымъ судьямъ, взымается 

въ доходъ государства (казны): 1. судебная пошлина, 2. листовой 
сборъ (сборъ съ бумаги), 3. канцелярская пошлина на основанш 
нижеследующихъ правилъ (ст. 200 2, 201 2). 

Ст. 200 2. 
Судебная пошлина взымается въ исковыхъ делахъ: 1. въ первой 

инстанцш съ каждаго искового прошетя заявленнаго словесно или 
письменно, съ каждаго встречнаго иска и отзыва на заочное решеше— 
4%, а въ искахъ не превышающихъ 1500 рубл. — 3% съ отыски
ваемой или оспариваемой суммы; 2. во второй инстанцш съ каж
дой апеллящонной жалобы — 4%, а въ искахъ непревышающихъ 
1500 рубл.—3°/ 0  съ отыскиваемой или оспариваемой суммы. Въ 
делахъ, не подлежащихъ оценке, судебная пошлина определяется 
судомъ при постановленш решетя въ размере отъ 10—400 рублей. 
Судебная пошлина взимается въ полныхъ рубляхъ, округляя не
полный рубли въ пользу государства. 

Ст. 200 3. 
Листовой сборъ взымается въ размере одного рубля съ 

каждаго листа поданной по гражданскому делу просьбы и при-
ложеннаго къ ней или въ деле (находящагося) поданнаго документа, 
а равно съ каждаго листа представленной тяжущимся бумаги. — Со 
еловесныхъ прошетй взымается пошлина, какъ за одинъ листъ. 
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Примтъчате: За словесныя просьбы, кои разрешаются безъ 
особаго судебнаго расбирательства, напр., просьба о выдаче коти, 
справки, исполнительныхъ листовъ и т. п. листовой сборъ не всы-
мается. 

Ст. 200 4. 
Судебная пошлина и листовой сборъ не взымаются: 1. въ иско

выхъ делахъ, если сумма (цена) иска не превышаетъ 500 рублей; 
2. въ гражданскихъ взыскатяхъ, предъявленныхъ въ уголовномъ 
суде (СТ. 5); 3. съ государственныхъ (казенныхъ) управленш и съ 
учреждения съ правами государственныхъ управленш. 

Примтъчате: Освобождены отъ платы судебныхъ пошлинъ и 
листового сбора воспитательно-исправительныя заведешя для мало-
летнихъ и общества вспомоществовашя для лицъ освобожденныхъ 
изъ места заключешя. 

Ст. 200 5. 
Исковыя (прошетя) и всякаго рода друпя прошетя остаются 

безъ движетя, если къ нимъ не приложены следуемые съ просителя 
сборы (пошлины) (ст. 200 2—200 3). Для уплаты ихъ просителю дается 
семидневный срокъ съ поверстнымъ. По истечения сего срока пись-
менныя прошешя возвращаются просителю, а словесныя остаются 
безъ разсмотрешя и после сего прошете можетъ быть возобновлено 
не иначе какъ подачею вновь исковаго прошетя. 

Ст. 200 6. 
Уплоченныя тяжущимися судебная пошлина и листовой сборъ 

возвращаются имъ: 1. если тяжущшся, прежде чемъ прошешю, от
зыву или жалобе его дано какое-либо движете, заявить объ оставле
нии ихъ безъ разсмотрешя; просьба, о семъ должна быть заявлена 
не позднее месячнаго срока со дня представлетя пошлинъ; 2. если 
мировой судья не приметъ дело къ судебному разсмотретю, какъ 
не подсудное ему по роду делъ. 

Ст. 200 7. 
Неимупце (несостоятельные) тяжупцеся освобождаются отъ 

оплаты пошлины и сбора (ст. 200 2, 200 3  и 201), если мировой судья 
признаетъ, что они не въ состоянш ихъ уплатить. Объ освобождения 
отъ уплаты пошлины, а равно объ отказе въ таковомъ ходатайстве, 
мировой судья составляетъ постановлегпе особо по отношению къ 
каждому делу и къ каждому лицу, заявившему ходатайство. По-
становлешя эти не подлежатъ обжалование. Служапце и рабочяе, 
а равно члены ихъ семействъ, кои предъявляютъ искъ противъ 
работодателей о потере или уменьшения трудоспособности, а также 
все лица, которыя на основанш правилъ (постановленш) о страхова-
нш рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, возбуждаютъ иски, осво
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бождаются отъ (платы) пошлинъ безъ особаго постановлешя миро
вого судьи, если они не въ состояния ихъ уплатить. 

При постановлении приговора въ пользу лицъ, пользующихся 
правами неимущихъ, пошлины взыскиваются съ лицъ, противъ коихъ 
постановленъ приговоръ. 

Ст. 200 8. 
Виновный въ представлен] и ложныхъ св-Ьд'Ьтй о своемъ иму-

щественномъ положения подвергается наказанию на основанш ст. 161 
п. 3 Уголовн. Уложешя. 

Ст. 201. 
Канцелярсшя пошлины взымаются у мировыхъ судей и въ 

окружныхъ судахъ при выдачУ исполнительныхъ листовъ, удосто
верений, котй съ приговоровъ и протоколовъ и др. бумагъ по два 
рубля съ листа, полагая на каждой страниц^ по двадцати пяти 
(25) строкъ. 

Въ Сената канцелярсшя пошлины взымаются на основанш 
ст. 854. 

Ст. 201 1. 
Судебная и канцелярская пошлина и листовой сборъ у мировыхъ 

судей уплачивается только судебными марками. Переплаченная 
сумма возвращается тяжущимся. Излишекъ меяЬе 10 рубл. по почтЪ 
или черезъ по лиц] ю не пересылается. 

Ст. 201 2. 
Независимо отъ сихъ постановления въ отношеши судебныхъ 

издержекъ суды придерживаются и общихъ правилъ ст. 839—890, 
насколько эти правила не противор-Ьчатъ симъ постановлешямъ. 

II. 
Ст. 841, 842, 748, 849, 850, 851, 853 1, 853 2, 853 3, 853 4, 853 6, 854, 

855, 878 и 880 1  Уст. Гражд. Суд. (изд. 1914 г.) изложить сл'Ьдующимъ 
образомъ: 

Ст. 841. 
Судебная пошлина взымается съ исковыхъ прошешй, от'зывовъ 

на заочныя решетя и апеллящонныхъ жалобъ. 

Ст. 842. 
Канцелярская пошлина взымается при выдач-Ь исполнительныхъ 

листовъ, копяй съ документовъ, справокъ и др. бумагъ. 

Ст. 848. 
Судебная пошлина взымается съ каждаго искового прошешя — 

4%, а съ исковъ, не превышающихъ 1500 рубл.,-—3% с ъ  искомой 
суммы. Подобная пошлина взымается со встр-Ьчныхъ исковъ, от-
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зывовъ па заочный решетя и апеллящонныхъ жалобъ. Судебная 
пошлина взымается въ полныхъ рубляхъ, округляя неполный рубли 
въ пользу государства. 

Ст 849. 
Въ исковыхъ делахъ, неподлежащихъ оц-Ьнк-Ь, судебная пошлина 

определяется судомъ^при постановления р-Ьшешя въ размере отъ 
10—3000 рублей. 

Ст. 850. 
Судебная пошлина съ исковыхъ прошенш, отзывовъ и апелля

щонныхъ жало ъ определяется по числу сихъ прошенш, отзывовъ 
н апеллящонныхъ жалобъ, независимо отъ числа лицъ, совокупно 
подающихъ оные. 

Ст. 851. 
Пошлина за апеллящонную жалобу или отзывъ взымается съ 

той суммы, которую проситель въ апелляцш или съ отзыве про
сить присудить или присуждеще которой онъ оспариваетъ. 

Ст. 853 1. 
Судебная пошлина уплачивается: 1. если сумма пошлины не 

превышаетъ 10000 рублей судебными марками или наличными 
деньгами; 2. въ остальныхъ случаяхъ только наличными деньгами, 
уплачиваемыми въ государственную кассу подъ квитанщю. 

Ст. 853 2. 
Разряды судебныхъ марокъ устанавливаетъ министръ юстицш 

по соглашению съ министромъ финансовъ. 

Ст. 853 3. 
Частнымъ лицамъ судебныя марки продаются въ судебныхъ 

установлешяхъ. Государственная касса отпускаетъ (продаетъ) марки 
исключительно судебнымъ установлегпямъ. 

Ст. 853 4. 
Порядокъ применешя, заготовлетя, сохранения, высылки, про

дажи, обмена и уничтоженья судебныхъ марокъ устанавливается 
министромъ финансовъ, по соглашешю съ министромъ юстицш. 

Ст. 853 7. 
Счетоводство и порядокъ отчетности въ отношенш полученной 

пошлины устанавливается министромъ юстицш, по соглашешю съ 
министромъ финансовъ и государственнымъ контролеромъ. 

Ст. 854. 
При выдаче тяжущимся исполнительныхъ листовъ, кошй ре-

шенш и документовъ или иныхъ бумагъ, а также свидетельствъ, 
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справокъ и т. и. взымается канцелярская пошлина по 5 рубл. съ 
листа, считая 25 строкъ за страницу листа. Канцелярская пошлина 
уплачивается исключительно судебными марками. 

Ст. 855. 
Къ каждой выдаваемой судомъ на основанш предшедшей (854) 

ст. тяжущимся бумаге прилагается печать. 

Ст. 878. 
Излишки представленныхъ тяжущимися на издержки денегъ 

возвращаются (имъ) по требованию. Излишки менее 10 рубл. по 
почте или черезъ полищю не пересылаются. 

Ст. 880 г. 
Служанце и рабоч1е, а равно члены ихъ семействъ, кои предъ-

являютъ иски противъ работодателей о потере или уменьшения 
трудоспособности, а равно всЬ лица, которыя на основанш правилъ 
о страховании рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, возбуждаютъ 
иски (освобождаются отъ пошлины безъ особаго постановлетя миро
вого судьи, если они не въ состоянш ихъ уплатить), пользуются 
правами неимущихъ безъ предоставлетя имъ сихъ правъ со стороны 
суда. 

IV. 
Ст. 6 и 97 II книги закона волостного суда (изд. 1914 г.) изложить 

въ сл^дующемъ виде: 

Ст. 6. 

Въ волостныхъ судахъ применяются ст. 200—201 2  Уст. Гражд. 
Суд. (глава I сего закона) отмечая следующая особыя постановлетя: 

1. Пошлина (СТ. 200 2, 200 3  и 201) за первую инстанщю поступаетъ 
въ пользу волости и уплачивается не судебными марками, а ис
ключительно наличными деньгами. 

2. Въ делахъ неподлежащихъ оценке судебная пошлина опре
деляется судомъ, при постановленш решетя въ размере отъ 
10—60 рублей. 

Ст. 97. 
Тяжунцеся могутъ просить о выдаче имъ копш решетя, кото

рая выдается не позднее трехъ дней со дня поступлетя просьбы. 

8. Постановленья о нгькоторыхъ измтьнетяхъ порядка судопроиз
водства въ дтълахъ государственныхъ (казенныхъ) управленш (Пр. В. 
отъ 29 XII 1921 г. № 294). Разделъ I книги III Уст. Гражд. Суд. 
(изд. 1914 г.). 

1. Ст. 1282 и 1291 Уст. Гражд. Суд. (изд. 1914 г.) изложить въ 
следующемъ: 
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Ст. 1282. 
Делами государственнаго (казеннаго) уиравлетя признаются 

д^ла, сопряженный съ интересами государства (казны) или местнаго 
самоуправлешя. 

Ст. 1291. 
Въ искахъ противъ государственныхъ (казенныхъ) управленш 

не допускается ни обезпечетя иска, ни предварительнаго исполнешя 
судебныхъ решетй; но въ искахъ о праве собственности судъ по 
просьбе истца можетъ воспретить отчуждеше о спарив аемаго иму
щества впредь до окончательнаго решетя дела. Въ подобныхъ 
случаяхъ въ отношенш лесовъ применяются правила ст. 610 и 611. 
Примечание остается въ силе. 

2. Того же устава пунктъ 2 а ст. 31-ой, примечашя ст. 1282 и 
1288, ст. 1889 съ примечатями, ст. 1295, ст. 1295 1  съ примечашями, 
ст. 1295 2, 1298, ст. 1299 съ примечатемъ, ст. 1310 и ст. 1312 — от
менить. 

9. Постановленья объ йзъятьи изъ-подъ подсудности волостныхъ 
судовъ исковыхъ и наслтъдственныхъ дтлъ (Прав. Вестн. отъ 31 XII 21 г. 
№ 294). 

Ст. 1. 
Начиная съ 1-го января 1922 г. волостные суды не принимаютъ 

къ разсмотренпо (въ судебномъ порядке) новыхъ гражданскихъ 
исковыхъ и наследственныхъ делъ (ст. 206—209 и 220—241 Уст. 
Гражд. Суд. вол. судовъ). Съ того же времени дела сш подсудны 
мировымъ судьямъ и окружнымъ судамъ на основанш общихъ 
правилъ. 

Ст. 2. 
Начиная съ упомянутаго въ статье первой срока (времени) 

волостные суды принимаютъ дела объ опекахъ, попечительствахъ 
(ст. 242-—275) и адоптацш (ст. 275) и производить засвидетельство-
ваше актовъ (ст. 278—286). 

Ст. 3. 
Охрану имущества мировой судья можетъ поручить соответ

ствующему волостному суду. Последтй распоряжается согласно 
правилъ ст. 210—219 Уст. Гражд. Суд. вол. судовъ. 

Ст. 4. 
Постановлетя сш входятъ въ силу съ 1-го января 1922 г. 

1922 годъ. 
10. Постановленья объ увеличеньи подсудности мировыхъ судей 

въ гражданскихъ дтьлахъ (Прав. Вестн. отъ 16 I 1922 г. № 12). 
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Ст. 1. 
Подсудность мировыхъ судей въ гражданскихъ делахъ увели

чить, съ 10000 рубл. до 25000 Латвшскихъ рублей. 

Ст. 2. 
Последнюю часть ст. 186 Уст. Гражд. Суд. изложить сл-Ьдую-

ьцимъ образомъ: 
Въ делахъ, въ которыхъ цена иска не превышаетъ 5000 рубл., 

кассацьонныя жалобы не допускаются. 

Ст. 3. 
Граждансгая дела, начатыя въ судебныхъ установленьяхъ на 

основанш прежней подсудности, не передаются соотв'Ьтствующимъ 
судамъ по правиламъ новой подсудности. 

11. Постановлетя о нтъкоторыхъ измтьненьяхъ порядка судо
производства въ дтьлахъ государственныхъ (казенных) управленш. 
(Прав. Вестн. отъ 16 I 221^0. 12., изд. въ порядке закона 16УП 191 9г.). 

Ст. 1. 
Въ ст. 2 постановлетя о н-Ькоторыхъ изм'Ьнетяхъ порядка судо

производства въ делахъ государственныхъ управлений упомянутую 
ст. 1889 исправить на ст. 1289. 

Ст. 2. 
Изм^неше входитъ въ силу со дня опубликованья (сего). 

12. Постановлетя объ измтъненьи нтъкоторыхъ статей Учрежде
нья Судебныхъ Установ лент и У ставовъ гражданскаго и уголовнаго 
судопроизводствъ (изд. въ порядке закона 16 VII 1919 г., опубл. въ 
Пр. Вестн. отъ 16 I 1922 г. № 12). 

А. 
Въ закона учрежденья Судебныхъ У станов леньй произвести 

следующая изм!шетя: 

Ст. 1. 
СТ. 21а (п. 1), 40 ха, 79 1, 119 1, 119 4, 146а, 201 (п. 1), 231 3, 231 4, 

243 1, 243 2, 299 (п. 5 и 6), 320, 355 (п. 5 и 6), 560 и 582 изложить такъ: 
1. Пунктъ 1 ст. 21а, п. 1 ст. 201 и п. 5 и 6 ст. 299. ,, не 

могутъ быть лица " а) состояния подъ следств1емъ или судомъ 
за преступный д-Ьятя, наказуемый тюрьмой или инымъ более стро-
гимъ наказатемъ или за преступленья по должности; Ъ) присужден
ный въ пункте ,,а" означеннымъ наказаньямъ, хотя они после вы-
несеннаго решетя и освобождались бы отъ наказанья вследствяе 
давности, примиретя, помилованья или амнистш; с) состоявппя 
подъ судомъ за указанный въ пункте ,,а" преступный деяшя, но когда 
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уголовное пресл^довате противъ нихъ прекращено до вынесешя 
судебнаго решетя (приговора) на основатяхъ, означенныхъ въ 
предшествующемъ пункте (Ь). 

2. 40 га. Въ некоторыхъ районахъ остаются добавочные мировые 
судьи; ихъ утверждеше и освобождение (отъ должности) подчиняется 
общимъ объ участковыхъ мировыхъ судьяхъ правиламъ (постано-
влетямъ). 

3. 79 1. КромЪ упомянутыхъ въ ст. 79 следственныхъ судей 
остаются еще следственные судьи по важнымъ и особо важнымъ 
деламъ. 

4. 119 1. Для разрешенья делъ по надзору за судебными уста-
новленьями и должностными лицами судебнаго ведомства, исключая 
прокуратуры, а равно въ случаяхъ особо отмеченныхъ въ семъ 
уставе судебныхъ установленш и уставахъ гражданскаго и уголов-
наго судопроизводствъ составляется объединенное сенатское собрате 
подъ председательствомъ выбираемаго Сенатомъ изъ среды сена-
торовъ председателя. Собраше это состоитъ изъ всехъ сенаторовъ. 

119 4. Для разрешешя дисциплинарныхъ делъ о должностныхъ 
лицахъ судебнаго ведомства въ составе сената составляется (обра
зуется) выснпй дисциплинарный судъ, подъ председательствомъ 
особаго председателя, выбираемаго кабинетомъ министровъ изъ 
среды сенаторовъ. Въ составъ этого суда входятъ: по одному члену 
отъ каждаго департамента Сената, выбираемые Сенатомъ на одинъ 
годъ, два члена судебной Палаты, выбираемые распорядительнымъ 
заседатемъ на одинъ годъ и два присяжныхъ поверенныхъ, вы
бираемые также на одинъ годъ Советомъ присяжныхъ поверенныхъ 
изъ лицъ, состоявшихъ не менее шести (6) летъ присяжными по
веренными. 

5. 146 а. Если не представляется возможнымъ заполнить за-
седаше въ предшествующей статье указанномъ порядке, то при
глашаются: въ окружный судъ, какъ первой такъ и второй инстан
цш — местные участковые и добавочные мировые судьи, или след
ственные судьи, за исключетемъ техъ изъ нихъ, кто производили 
следств1е и на решетя, постановлетя и распоряженья которыхъ 
подана жалоба суду въ разсматриваемомъ деле; членъ судебной 
палаты — местнаго окружнаго суда по указанно председателя сего 
суда, за исключетемъ техъ членовъ, которые въ окружномъ суде 
заседали въ делахъ разбираемыхъ въ заседанш сей палаты. 

6. 231 3. Председатели суда, товарищи председателей и члены 
суда оставляемые за штатомъ имеютъ право получать, въ зависимости 
отъ ихъ желашя, или полный окладъ содержанья въ течете одного 
года или половинный окладъ въ течете двухъ летъ, если въ про
долженье этого времени не будутъ избраны на новую должность. 

7. 243 1. Сенаторъ не можетъ быть увольняемъ (освобождаемъ) 
отъ должности безъ прошенья за исключетемъ случая предусмотрен
ная въ ст. 243 2, а равно не можетъ быть переводимъ изъ одного 
департамента въ другоья безъ его согласья. Сенаторъ можетъ быть 
временно устраненъ отъ должности, если о немъ начато судебное 
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следств1е или если его предадутъ суду; окончательно отрешается 
отъ должности сенаторъ не иначе какъ по приговору уголовнаго 
суда.; 

243 2. Если сенатору по состоятю своего здоровья въ течете 
одного года не представлялось бы возможнымъ принимать учаспя 
въ работахъ департамента и онъ не подалъ бы прошешя объ осво-
божденш его отъ сей работы, то председатель отъ имени департамента 
напоминаетъ ему эту обязанность и если после этого въ течете одного 
месяца не последовало бы означенное прошете, то департаментъ 
поднимаетъ вопросъ объ увольнения сенатора отъ должности. 

8.|320. За оскорблете судебнаго пристава во время исполнетя 
имъ своихъ обязанностей и за всякое сопротивлеше его законнымъ 
требовашямъ и распоряжешямъ виновные наказуемы по правиламъ 
ст. 142, 143, 145, 146, 471 (п. 7) 476 и 532 (п. 3) Уголовн. уложешя: 

9. Пункты 5 и 6 ст. 355: присяжными поверенными не могутъ 
быть лица 5. присужденным къ наказанию, соединенному 
съ лишешемъ правъ, хотя они и после вынесеннаго решешя осво
бождались бы отъ наказатя вследств1е давности, примиретя, по-
миловатя или амнистш; 6. состоящая подъ следствхемъ или судомъ 
за преступный деятя, влекунця наказате сопряженное съ лише
шемъ правъ, или состоявшая подъ судомъ за означенныя преступныя 
деяшя и если уголовное преследоваше противъ нихъ окончено до 
вынесешя судебнаго приговора на основатяхъ, указанныхъ въ 
предшествующемъ (5) пункте. 

10. 560. Мировыми судьями можно назначать лицъ: 1. не моложе 
25 летъ и 2. воспитывавшихся въ высшихъ или въ среднихъ учеб-
ныхъ заведетяхъ или выдержавшихъ соответствующая тому испы-
татя или прослужившихъ не менее трехъ летъ въ такихъ долж-
ностяхъ, при исполненш которыхъ могли усвоить практичестя 
познашя въ судебныхъ делахъ. 

11. Отпуски участковымъ и добавочнымъ мпровымъ судьямъ 
на срокъ до одного месяца въ году, даются окружнымъ судомъ. 
Более продолжительный (долгш) отпускъ и освобождете отъ долж
ности по прошетямъ зависитъ отъ кабинета министровъ по пред-
ставлетю министра юстицш. 

Ст. ;2. 
140 1  съ примечатемъ и ст. 398 съ примечашемъ — отменить. 

Дополнить ст. 140 съ указатемъ на Сенатъ. 

Ст. 3. 
Предусмотренный въ законахъ права и обязанности съездовъ 

мировыхъ судей возлагаются на окружные суды, указатя на высо
чайшую власть (ст. 179, 182, 233 и 257) заменяются указатемъ на 
кабинетъ министровъ и вместо словъ „сенаторсшя и губернския 
извеспя" (газеты) читать „Правительственный Вестникъ". 
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Ст. 4. 
Разныя сенатскья обндя (соединенный) собранья именовать 

„Сенатскимъ объединенымъ собрашемъ", приписывая сему со
бран] ю компетенцно всЬхъ бывшихъ соединенныхъ и объединенныхъ 
собранш и соединенныхъ и объединенныхъ засЬданш. Сенатъ въ 
своемъ объединенномъ собранш устраиваетъ (производить) судеб
ныя или распорядительный заседания въ зависимости отъ существа 
разбираемыхъ д-Ьлъ. 

Ст. 5. 
Лица, поступающая на службу въ судебное ведомство (ст. 225, 

303, 566) вместо присяги даютъ торжественное об^щате на общемъ 
основанш ст. 13 закона 31 III 1920 г. о гражданской службе (Пр. 
Вестн. № 83). Лица поступающая въ присяжные поверенные вм-Ьсто 
присяги (ст. 381) даютъ торжественном! обещанье по ния^еследующей 
формуле: (следуетъ формула). 

Ст. 6. 
Ст. 231 4  — отменена. 

В. 
Въ Уст. Гражд. Суд. произвести следующая изменешя: 
I. Ст. 45 п. 9 и 10 изложить такъ: 
Поверенными въ мировыхъ судахъ не могутъ быть лица : 
п. 9, Присужденным къ наказание, соединенному съ лишетемъ 

правъ, хотя бы они и после постановленнаго решетя освободились 
отъ наказатя вследствяе давности, примиренья, помилованья или 
амнистия; 

П. 10. Состоявшая подъ судомъ за преступный деяшя, за каковыя 
установлены наказанья, соединенный съ лишетемъ правъ, если дела 
объ этихъ лицахъ окончены, до вынесетя судебнаго решетя, на 
основатяхъ, указанныхъ въ предыдущемъ (9) пункте. 

II. Въ пункте 2 ст. 101 1  указанную сумму заменить золотыми 
франками. 

I I I .  Ст .  42 ,  8  п.  ст .  45  и  2  ч .  ст .  88  — отменить. 



VI. Указатель юридической Литературы къ 
дополиешямъ къ „Уставу гражданскаго судо

производства". 

Анненковъ, К. — „Опыть комментар1я къ уставу гражданскаго судопроизводства". 
Т. I: ст. 219 п. 5 х. э  

Т. II: ст. 422 п. 1. 
Т. III: ст. 663 п. 23 К 
Т. IV: ст. 728 прим. къ 9 п., ст. 764 прим. къ 8 п. 

Бекерманъ. — „Обезпечеше бумагъ на предъявителя", — Варшавская судебная 
газета 1920 г. № 11: 
Ст. 202 п. 6 (Польша). 

— ,,Къ выяснешю закона 26 шня 1919 г. объ утерянныхъ предъявительскихъ 
бумагахъ", — Варшавская судебная газета 1920 г. № 16: 
Ст. 202 п. 6 (Польша). 

Боровиковскш, А. —,,Отчетъ судьи", т. I: 
Ст. 663 п. 23 \ 

Брандтъ, А. —„Объ участш третьихъ лицъ въ гражданскомъ процеесЬ": 
Ст. 663 п. 23 г. 

Васъковскш, Е. В., проф. — „Учебникъ гражданскаго процесса": 
Ст. 204 п. 8, ст. 227 и 11, ст. 795 п. 54. 

Винаверъ, А. — „Судебныя пошлины по дЬламъ регистрацш", — Варшавская су
дебная газета 1918 г., стр. 19 и сл'Ьд.: 
Ст. 202 п. 1 (Польша). 

— ,,Къ вопросу о действительности фирмы", — Варшавская судебная газета 
1918 г., стр. 264: 
Ст. 202 п. 1 (Польша). 

— „О торговомъ реестрЬ" 1919 г.: 
Ст. 202 п. 1 (Польша). 

Глясъ. — ,,Къ вопросу объ апелляцш на опред. уЬздн. ипотечн. отдела.", —Вар
шавская судебная газета 1919 г.: 
Ст. 202 п. 2 (Польша). 

Гольдштейнъ. — „Обжаловаше опредЬленш ипотечныхъ отдЬленш", — Варшав
ская судебная газета 1920 г., стр. 348 и сл'Ьд.: 
Ст. 202 п. 2 (Польша). 

— Компетенщя мировыхъ судовъ на основанш закона 14 шля 1920 г., — Вар
шавская судебная газета 1920 г.: 

Ст. 202 п. 8 (Польша). 
Голъмстенъ,А. X., проф.—-„Учебникъ русскаго гражданскаго судопроизводства": 

Ст. 663 п. 23 \ ст. 709 п. 6 \ 
— Реценз1я на книгу Анненкова: „Опытъ комментэрья къ уставу гражданскаго 

судопроизводства",—Журналъ гражданок, и угол, права 1880 г., кн. 3: 
Ст. 422 п. 1. 

Исаченко, В. Л. — „Гражданскш процессъ — практическш комментарий на 
вторую книгу устава гражд. судопр.". 
Т. I: ст. 219 п. 5 1. 
Т. II: ст. 422 п. 1. 
Т. III: ст. 653 п. 7, ст. 663 п. 23 \ 

7 



98 Указатель юридической Литературы. 

Т. IV: ст. 719 и. 5, ст. 764 прим. къ 8 п., п. 6 х, ст. 795 и. 54. 
Т. V: ст. 936 п. п. 3 и 4. 

— „Мировой судъ",—практ. коммент. на уст. гражд. суд., изд. 1913 г.: 
Ст. 106 1  п. 5; ст. 155 5  п. 3. 

Коницъ. — „Объективная компетенщя мировыхъ судей въ связи съ закономъ 
23 сент. 1922 г. и на осн. юриспр. Верх, суда": 

Ст. 202 п. 8, 220, 221, 222, 242 п. 3, 243 и 244 (Польша). 
Кгиесимовскш. — „Къ вопросу объ обезпеченш утраченныхъ предъявительскихъ 

бумагъ", —Варшавская судебная газета 1920 г. № 22 и 37: 
Ст. 202 п. 6 (Польша). 

Маковскш. —„Обзоръ дЬят. Деп. Мин. Юст.",—Варшавская судебная газета 
1918 г. № 28: 
Ст. 202 п. 6 (Польша). 

Малышевъ, К., проф. —„Курсъ гражд. судопроизводства". 
Т. I: ст. 709 п. 6 х. 
Т. II: ст. 764 п. 6 х, прим. къ п. 8. 

Мартенсъ, Ф., проф. —„Курсъ международная) права". 1900 г., т. II: 
Ст. 225 п. 8. 

Намиткввичъ. —„Фирма" (Варшава, 1917 г.): 
Ст. 202 п. 1 (Польша). 
„Учебникъ торговаго права" (Варшава, 1919 г.): 
Ст. 202 п. 1 (Польша). 

Нолъкенъ, А., бар. —„Уставъ гражданскаго судопроизводства",—практиче
ское руководство, изд. 1916 и 1917 г. 
Т. I, вып. 1: Ст. 3 п. 5; ст. 4 п. 35 х, 246 х; ст. 5 п. 56 1; ст. 10 п. 15 1; ст. 15 4  

п. 1; ст. 21 п. 48 1; ст. 24 п. 22 1; ст. 25 п. 12 1; ст. 27 п. 29 х; ст. 28 и. 23; 
ст. 29—29а п. п. 75 х, 75 2, 172 х, 232 х, 242 х; ст. 31 и 31 а п. 69 1; ст. 36 п. 2; 
ст. 38 п. 8; ст. 82 2  п. 6; ст. 106 1  п. 5; ст. 128 3  п. 1; ст. 155 2  п. 2; ст. 161 5  

п. 1; ст. 166 п. 8; ст. 170 п. 9; ст. 187 п. 8; ст. 205 п. 6 х; ст. 207 п. 7; ст. 210 
п. 11; ст. 219 п. 5 х; ст. 224 п. 17 х; ст. 225 п. 8; ст. 226 п. 99 х; ст. 227 п. 13; 

вып. 2: ст. 258 п. 60; ст. 258 2  и. 3; ст. 299 п. 6; ст. 325 п. 6; ст. 330 1  п. 3; 
ст. 331 1  п. 4; ст. 366 1  п. 1; ст. 370 п. п. 2 и 3; ст. 409 п .14 х; ст. 410 п. 42 х; 
ст. 422 п. 1; ст. 458 п. 10; ст. 544 п. 3 х; ст. 563 п. 7 х; ст. 564 п. 5; ст. 566 
п. п. 8 и 9; ст. 567 п. 5 1; ст. 571 п. п. 9 1  и 44 х; ст. 590 п. 12; ст. 601 п. 6; 
ст. 653 п. 30 1; ст. 658 п. 7; ст. 663 и. 23 х. 

вып. 3: ст. 706 1  п. 4; ст. 719 п. 5; ст. 728 прим. къ п. 9; ст. 731 п. 8 х; 
ст. 734 п. 7; ст. 735 п. 26; ст. 741 п. 5; ст. 753 п. 1; ст. 764 прим. къ 
п. 8; ст. 764 п. 6 х; ст. 795 п. 6 1; ст. 815 п. 24; ст. 835 п. 16; ст. 870 п. 18; 
ст. 881 п. 9 х; ст. 893 п. 34; ст. 896 п. 34 х; ст. 936 п. 4. 

Т. II: ст. 939 п. 6; ст. 903 п. 13 х. 
Проекть устава гражд. суд. (Объяснит, зап. т. I): 

Ст. 663 ц. 23 х. 
Тютрюмовъ у  И. М., проф. —„Гражданское право", изд. 1922 г.: 

Ст. 1 п. п. 135 1  и 218 1; ст. 9 п. п. 17 и 56 х; ст. 10 п. 58 1; ст. 20 п. 19 х; 
ст. 27 п. 38 1; ст. 29 и 29 а п. 133 1; ст. 465 п. 16; ст. 709 п. 6 1; ст. 1460 1  п. 23; 
ст. 1914 п. 1. 

Тхоржевскш. — „Къ вопросу о расширеши компетенцш мировыхъ судовъ", — 
Варшавская судебная газета 1920 г., ст. 77: 
Ст. 202 п. 8 (Польша). 

Энгелъманъ, И. Е., проф. — „Курсъ русскаго гражданскаго судопроизводства", 
3 изд. (1912 г.): 
Ст. 663 п. 23 х. 

Яблочковъ, Т. М., проф. — „Практическш комментарШ на уставъ гражд. судо
производства", т. I : 
Ст. 28 п. 23. 



VII. Предметный указатель. 

(Къ дополнешямъ къ Уставу гражданскаго судопроизводства).1) 

A. 
Авторское право ст. 29 и 29а п. п. 75 1  и 75 2  

Административный д-Ьла. . . ст. 3 п. 5; ст. 1 п. 3.—ст. 2 п. 1 (П.). 
Административный трибуналъ 

(Верховный) ст. 2 п. 2 (П.). 
Акты. ст. 458 п. 10; ст. 29 ст. 2 перех. правилъ ко 2 п. а 

(П); Акты по передаче недвижимыхъ им"Ьтй 
п. 4 (ЛИТ.). 

Акщонерныя общества. ... ст. 1 п. п. 210 1  и 218 Ч |Р 1  

Апеллящя ст. 258 2  п. 3; ст. 268 п. 3; ст. 734 п. 7; ст. 764 
п. п. 5 г, 5 2, 6 1  и прим. къ п. 8; Апеллящя 
ст. 1 (Лит.). 

Аптека ст. 4 п. 218 \ 
Арестъ ст. 601 п. 6. 

Б. 
Багажная квитанщя .... ст. 409 п. 102 2. 
Безвестное отсутств1е .... ст. 299 п. 6. 
Безденежность . ст. 409 п. 127 1; ст. 410 п. 18 1. 
Бумаги на предъявителя . . ст. 202 п. 6 (П.). 

B. 
Вексель ст. 409 п. п. 127 1  и 132 1; ст. 659 п. 8. 
Верховный трибуналъ ... 1 (Лит.). 
Верховный судъ. ст. 189 (П.). 
Взыскаше ст. 4 п. 218 х; ст. 936 п 4. 
ВладЬте ст. 29 и 29 а п. п. 133 1  и 172 1. 
Внебрачный д^Ьти ст. 366 п. 86 1; ст. 29 п. 2 § 2 (П.). 
Возвращеше прошенш ... ст. 268 п. 3: ст. 367 п. 15 1. 
Возобновлете происводства . 583 п. 2; ст. 681 — 692. 
Возражения ст. 571 п. п. 9 1  и 44?-. 
Возстановл срока ст. 835 п. 16. 
Вознаграждеше свидетелей и 

экспертовъ 3 и 8 (Лит.); ст. 104 и 124 (П.); ст. 1 (Л.). 
Возстановлете нарушеннаго 

владЬтя ст. 29 ст. 2 переходныхъ правилъ п. 1; 1 п. 8 , 
допол. (П.). 

Волостные суды ст. 31 и 31 а, примеч.; 1, 3., IV, 9 (Л.); А. 1 п. 2 (Э.). 
Встречная а п е л л я щ я  . . . .  ст. 170 п. 9; ст. 764 п. п. 5 х, 5 2, 6 х, прим. къ 8 п. 
Встречный искъ ст. 38 п. 8.; ст. 226 п. 9 г; ст. 340 п. 12. 
Вызовъ противной стороны. . ст. 4 п. 35 х; ст. 299 п. 6. 
Вычеты изъ жалованья . . . ст. 1086 п. 3 х. 

т) Предметный указатель къ дополнешямъ къ „Уставу Гражд. Судопр." 
содержитъ въ себе, кроме общаго предметнаго указателя къ общимъ дополне
шямъ къ Уставу, и указатели въ отношенш дополненШ, касающихся Эстонш, 
Литвы, Польши и Латв1и, съ указан1емъ соответственно на следующ1я буквы: 
Э (Эстощя), Лит. (Литва), Л. (Латв1я) и П, (Польша). 

7* 
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Г. 
Государственный Судъ. ... А. I п. 5 (Э.). 
Гражданский искъ въ судЬ 

уголовномъ ст. 5 п. 56 Ч 

Д. 
Дисциплинарный судъ. ... А. п. 4 (Л.). 
Доверенность присяжнымъ по-

в-Ьреннымъ ст. 2 (Л.). 
Договоры ст. 1099 п. 18 х; ст. 1 п. 7—8 (П.). 
Доказательства ст. 11 прим. къ 13 п.; ст. 29 и 29а п. 242 х; 

ст. 82 2  и. 6; ст. 207 п. 7; ст. 330 1  п. 3; ст. 331 1  

п. 4; ст. 366 п. п. 86 Ч 210 Ч 261 1; ст. 366 1  

п. 1. — ст. 123 3  (П.). 
Документы ст. 106 1  п. 5. 
Домовладельцы ст. 366 п. 210 Ч 
Доходы ст. 706 1  п. 4; ст. 896 п. п. 27 1  и 34 1; ст. 1129 

п. 9 Ч 
Дроблеше требовашй .... ст. 161 5  п. 1. 
Дроблете усадебъ ст. 29 перех. прав. ст. 2 ко 2 п. а (П.). 
Душеприказчики ст. 24 п. 22 х; ст. 25 п. 12 Ч 
Дееспособность ст. 20 п. 19 х; ст. 21 п. 48 Ч 

Е. I 
Единоутробные братья и сестры ст. 370 п. 3. 
Единокровные ст. 370 п. 3. 

Ж. 
Жалобы ст. 268 п. 3; ст. 566 п. 9; ст. 601 п. 6. 
Железнодорожная ответствен

ность ст. 366 п. 261 г. 
Железнодорожное отчуждеше ст. 1 п. 187 Ч 

3. 
Забастовка ст. 366 п. 261 г. 
Завещание ст. 24 п. 22 Ч 
Задатокъ ст. 410 п. 42 г. 
Законъ ст. 9 п. 17 и 56 х; ст. 10 п. 15 Ч — Ст. 1 п. 1 (П.). 
Заочное реитеше ст. 731 п. 8 х; ст. 734 п. 7; ст. 735 п. 26. 
Запродажа ст. 409 п. 75 1; ст. 410 п. 42 Ч 

И. 

ст. 1083 п. 4. 
ст. 9 п. 56 1; ст. 709 п. 6 Ч 
ст. 224 п. 17 1; ст. 225 п. 8. 
ст. 202 къ п. 1 и ко 2 п. а (П.). 
ст. 4 п. 246 х; ст. 340 п. 12; ст. 870 п. 18; соедине

ние исковъ —ст. 15 прим. къ 8 п.; ст. 15 4  п. 1. — 
иски по обязательствамъ ... ст. 29 ст. 2 пере
ходи. правилъ п. 2(П.). —Иски о существоваши 
и несуществованш юридическаго отношешя . .. 
ст. 1 п. 12 (П.). —Ст. 10 (Э.). 

Исполнеше судь5ньтхъ решенш ст. 741 п. 5; ст. 936 п. 4; ст. 1083 п. 4. —А. 1 
п. 7 (3.). — 1 (Лит.). 

Исполнительные листы ... II (Л.). — ст. 939 п. 6. 

К. 
Казенныя управления .... ст. 1284 п. 28. —1 ,  8 ,  11 (Л.). —Ст. 29 п. 2 (П.) 
Кассационная жалоба .... 2 (Лит.). — А. 1 п. 6 (Э.). —5, 10 (Л.). 

Именные билеты . . 
Иностранные законы 
Иностранцы 
Ипотечныя отделен]я 
Искъ 
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Кассащонный залогъ .... ст. 189 п. 11. —6 (Л.). 
Квартирантъ ст. 366 п. 210 х. 
Коллективные споры рабочихъ 1 п. 5 (П.). 
Коммерческш судъ ст. 202 п. 5 (П.). —Ст. 28 п. 23. 
Коммисаръ по крест. д-Ьламъ . 1 п. 9 и 11; ст. 202 п. 4 (П.). 
Консулъ ст. 465 п. 16. 
Кооперативы ст. 26 п. 4 (П.). 
Крестьянское общество ... ст. 1 п. 187 х. 
Купеческая книги ст. 471 п. 3 х. 
Купцы ст 444 п. 12 1. 

Л. 

Литературныя произведешя . ст. 29 и 29 а п. п. 75 1  и 75 2. 

М. 

Мировые судьи А. 1, 2, 10 (Л.). — 1 (Лит.). 
Мировой съёздъ ст. 189 п. 11. — 43 1  (П.). —А. 1 п. 3, ст. 5 (Э). — 

III (Л.). 
Музыкальный произведешя. . ст. 29 и 29 а п. п. 75 1  и 75 2. 
Местная подсудность .... ст. 227 п. 13. 
Местожительство ст. 204 п. 8; ст. 205 п. 6 х; ст. 207 п. 7; ст. 210 

п. 11; ст. 299 п. 6. 

Н. 
Наследоваше въ странахъ Во

стока ст. 1408 п. 25 х. 
Наследственная масса. . . . ст. 27 п. 38 х. 
Наследственный имущества . ст. 4 п. 198 х. 
Наследственные споры . . . ст. 4 п. 1 (П.). 
Недвижимыя имущества . . . ст. 224 п. 17 х. 
Несостоятельные должники . ст. 21 п. 48 х. 
Новыя обстоятельства. . . . ст. 187 п. 9. 

О. 
Обезпечеше доказательствъ. . ст. 29 и 29а п. 242 х; ст. 2 2  п. 6. — Ст. 29 перех. 

прав. ст. 2 п. 1; 1а (доп.) (П.). 
Обезпечеше иска ст. 590 п. 12; ст. 601 п. 6. 
Общш порядокъ производства ст. 299 п. 6. 
Объяснеше на апелляционную 

жалобу ст. 170 п. 9. 
Обычное право ст. 10 1  п. п. 38 1  и 58 х. 
Окольные люди . ст. 422 п. 1. 
Окружный судъ 1 (Лит.). 
Опека ст. 4 п. 198 х; ст. 566 п. 9. —Доп. ст. 2 п. е (П.). 
Опись имешя ст. 1099 п. 18 х. 
Оспаривание подлинности ак-

товъ ст. 458 п. 10. 
Отводы ст. 370 п. 2; ст. 571 п. п. 9 1  и 44 х. 
Отзывъ на заочное решете . . ст. 734 п. 7. — II (Л.). 
Отказъ отъ иска ст. 4 п. 246 х; ст. 870 п. 18. 
Отмена решетя ст. 189 п. 11; ст. 792 п. 17 х; ст. 795 п. 54. 
Отписныя книги ст. 471 п. 3 х. 
Отсутствуюпце ст. 210 п. 11. 
Отсутств1е истца ст. 719 п. 5; ст. 719 1  п. 5 х. 
Охранительное судопроизвод 

ство Г ст. 29 п. 2 (П.). —9 (Л.). 

П. 
Переводъ дела въ другой судъ ст. 36 2  п. 2; ст. 207 п. 7; ст. 583 п. 2. 
Перевозка почтъ ст. 1284 п. 28. 
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Передача иска 
Переемотръ решенш . . . . 
Письменныя доказательства . 

Письменная подготовка . . . 
Повестки 
Подведомственность Д'Ьлъ . . 

Подлинность акта 
Подлогъ 
Поземельный повинности . . 
Полномочие душеприказчика . 
Полнородные братья и сестры. 
Понудительное взыскан]е по 

актамъ 
Попечительные суды . . . . 
Попечительство надъ умали

шенными 
Поссесеорные иски 
Пошлина 
Право бедности 
Предварительное исполнение 

р-Ьшенш 
Председатель суда 
Предъявление требовашя о 

представленш документов!.. 
Пререкашя о подсудности . . 
Привиллепи на открьтя и изо 

брететя 
Признате судебное 
Прикащики 
Присяжные поверенные . . . 
Прюстановлеше дел1} 
Пророгация 
Протоколъ у мирового судьи . 
Проценты 
Прошение 

Рабоч1е и служанце 
РаздЬлъ наследства 
Размерь доходовъ и убытковъ 
Разсчетно-исполнительный по-

рядокъ . 
Разъединение исковъ 
Расточители 
Реверсы 
Реквизищя квартиръ .... 
РЬшеше суда 

Свидетели 

Свидетельство на ведеше делъ 

ст. 340 п. 12. 
ст. 187 п. п. 8 и 9. 
ст. 409 п. 14 х, 75 х, 101 х, 101 2, 127 х, 160 *; 

ст. 410 п. п. 18 1, 42 1; ст. 458 п. 10 ; ст. 471 п. 3 г. 
ст. 299 п. 6. 
ст. 205 п. 6 х. 
ст. 1 п. 187 1; ст. 28 п. 23; ст. 29 п. п. 75 1  и 75 2, 

133 \ 172 х, 232 *, 242 х; ст. 161 5  п. 1; ст. 210 
п. 11; ст. 227 п. 11. —Ст. 29 ст. 2 переход, 
правилъ; ст. 29 п. 2; ст. 202 (П.). — 3,10 (Л.). — 
1 (Лит.). — 

ст. 458 п. 10; ст. 465 п. 16. 
ст. 563 п. 7; ст. 564 п. 5. 
ст. 1890 п. 2. 
ст. 25 п. 12 \ 
ст. 370 п. 3. 

A, 4 (Э.). 
B,, 1(Э.). 

ст. 1914 п. 1. 
ст. 29 и 29а п. п. 133 1  и 172 г. 
1, II (Л.). 
ст. 881 п. 9 \ 

ст. 741 п. 5. 
ст. 939 п. 6. 

ст. 106 1  п. 5. 
ст. 242, 244 (П.). 

ст. 31 и 31а п. 69 г. — Доп. 2Ъ (П.). 
C, 8 (Э.). 
ст. 409 п. 160 Ч 
ст. 44, 46, 133 (П.). —2, А. 4, А. 9 V (Л.). 
ст. 583 п. 2; ст. 681—692. 
ст. 227 п. п. 11 и 13. 
ст. 155 5  п. п. 2 и 3. 
ст. 333 п 9. 
ст. 268 п. 3; ст. 367 п. 15 Ч 

Р. 
IV (Л.). 
ст. 29 ст. 2 переход, прав., п. 1 (П.). 
ст. 706 1  п. 4. 

ст. 896 п. п. 27 1  и 34 г. 
ст. 258 3  п. 3. 
ст. 20 п. 19 Ч 
ст. 471 п. 3 г. 
1, п. 4, ст. 2 п. 4—5 (П.). 
ст. 187 п. п. 8—9. — С., 5 (Э.). 

С. 
ст. 101 1  п. 3; ст. 370 п. п. 2—3; ст. 409 п. п. 14 Ч 

75 Ч 102 Ч 102 2, 127 Ч 132 \ 160 х; ст. 410 
п. п. 18 I, 42 г. — С. 4 (Э.). — 91 (П.). — 
3 (Лит.). 

8 (Лит.), 
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Семейные советы 202 (П.). 
Сенатъ А., 4, IV, (Л.). 
Сервитуты ст. 29 и 29а п. 232 х. —1, п. 10 (II.). 
Сиротсше суды В., 1 (Э.). 
Слушаше дела ст. 325 п. 6. 
Смерть повереннаго ст. 753 п. 1. 
См гЬшеше исковъ ст. 258 п. 60; ст. 653 п. 30 х. 
Соединеше исковъ ст. 15 прим. къ 8 п.; ст. 15 4  п. 1. 
Сокращенный порядокъ . . . ст. 299 п. 6. 
Состязательное начало . . . ст. 187 п. 8. 
Соседское право ст. 1 п. 3 (II.). 
Спещальная подсудность . . ст. 227 п. 11. 
Споръ о праве гражданскомъ . ст. 1 и. п. 210 1  и 218 1. 
Споръ объ авторск<?мъ праве . ст. 29 и 29 а п. п. 75 1  и 75 2. 
Сроки ст. 832. 
Страховаше ст. 1300 п. 4 х. 
Строительныя правила ... ст. 4 п. 4 (П.). 
Судебная защита ст. 1 и. 135 х. 
Судебныя издержки ст. 870 и. 18; ст. 871 п. 2 х; ст. 881 п. 9 *. — 

4, 7 (Л.). —А. 4 п. п. 2—4 и 5 (Э.). 
Судебный приставь ст. 939 п. 6; ст. 963 п. 13 х. 
Суды А. 6. 7 (Л.). 
Супруги ст. 370 п. 2. 

Г. 

Такса вознаграждешя судеб-
ныхъ приетавовъ 10 (Лит.). 

Товарищество съ ограничен
ною ответственностью . . . ст. 26 п. 3 (II.). 

Толковаше закона ст. 10 п. 15 х. 
Торги ст. 1099 п. 18 х.; ст. 1890 п 2. —Ст. 4 п. 2 (П.). 
Торговый реестръ ст. 26 п. 2 (П.). 
Торговое предпр1ят)е .... ст. 35 и 36 (П.). 
Торговый книги ст. 444 п. 12 х. 
Третейсюй судъ ст. 792 п. 17 х; ст. 1367 п. 4 х  

Третьи лица . . . ст. 128 3  п. 1; ст. 601 п. 6; ст. 658 и. 7; ст. 659 
п. 8; ст. 663 п. п. 3 г, 23 г, 32 х; ст. 728 прим. 

^ къ 9 п.; ст. 792 п. 17 х; ст. 795 п. 54. 

У. 
Убытокъ ст. 706 1  п. 4; ст. 896 п. п. 27 1  и 34 х. —Ст. 1 

п. 2 (П.). 
Уголовный судъ ст. 5 п. 56 х; ст. 563 п. 7 х; ст. 564 п. 5. 
Удостовереще консула ... ст. 465 п. 16. 
Узаконеше детей последую-

щимъ бракомъ (родителей) . ст. 1460 1  п. 23. 
Укреплеше иметя за локупа-

телемъ ст. 1128 п. 3. 
Умалишенные! ст. 1914 .п 1.. 
Уменьшете иска ст. 332 п. 39 х; ст. 870 п. 18, 
Университетъ ст. 29 ст. 2 переход, прав, ко 2 п., С. (П.). 
Уполномоч1е замужнихъ жен-

щинъ ст. 29 ст. 2 переход, прав. 2 п. 1 (П.). 
Уполномоч1е юридическихъ 

лицъ ст. 27^п. 29 х. 
Управлете иметемъ залого-

держателемъ ст. 1129 п. 9. 1  

Уступка требований ст. 632 п. 13 х. 
Участ]е частное ст. 29 и 29а п. 232 *. 
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Ф. 
Фирма ст. 202 къ 1 п., п. 6 (П.). 
Формальные акты ст. 458 п. 10. 

X. 
Художественный произведен)я ст. 29 и 29а п. п. 75 1  и 75 2. 

ц. 
Щша иска 1, 3, 5, II, 10 (Л.)- — Ст. 29 ст. 2 переход, правилъ 

п. 1, ст. 202 п. 2, 6 (П.). —С., 6 (Э.). —1, 2 
и 3 (Лит.). 

Ч. 
Частное опредЬлеше ст. 166 и. 8; ст. 566 п. п. 8 и 9. 
Частное производство .... ст. 566 п. п. 8 и 9; ст. 567 п. 5 х; ст. 590 п. 12; 

ст. 601 п. 6. 
Частныя жалобы 9 (Лит.). —Ст. 202 ко 2 п. (П.). 

Ю. 

Юридичесшя лица ст. 27 п. п. 29 1  и 38 х. 

Э. 
Эксперты 3 (Лит.). —1 (Л.). —Ст. 104, 124 (II.). 

Я. 
Языкъ государственный ... А., 1 п. 1 (3.). —1 (Лит.). 


