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, ВВЕДЕН I Е. 

Ученiе объ искt интересуетъ какъ процессуалиста, такъ 
и цивилиста въ собственномъ смысл•!,. Со времевъ Савиньи 
ихъ интересы въ этомъ отношевiи · разграничиваются такъ: 
къ процессу относится формальная сторона иска (т. е. предъ
.явленiе его), а къ rраж.данскому праву-матерiальвая сторона 
-его, подъ которой обыкновенно понимаете.я право па искъ.
·Соотвtтствевно этому, послtдвя.я сторона иска, такъ сказать,
·всец·hло принята въ зав·hдыванiе наукою гражданскаго права,
которая и стремится къ тому, чтобы выяснить сущность права
ва иск.ъ съ своей цивилистическоit· точки зрtнi.я. Такое ва
правлевiе въ цивилистической наукt мо·жно считать rоспод
ствующимъ и ·въ настоящее время. Ttмi не менtе, въ пра
ви.11ьности его высказывались неоднократно сомв·hвiя, такъ
какъ многiе цивилисты пришли къ · заключенiю, что выяснить
-сущность иска съ точки зрtвiя rражданскаrо права невозможно.
Вслiщствiе Э'Fо�о явилось стремлевiе искат-ь объ.ясвевiя права
па искъ въ _правt пуоличномъ и перенести учепiе о�ъ искi;
изъ науки граждапскаго права въ науку процессуальнаго
права. Въ этихъ сом.вtнi.яхъ относительно мtста въ систем,J;
наук.и� которое доJiжно · ·быть отведено учепiю объ искi;, сRа
.зывается, конечно, вевыяспепвость самаго предмета изучепiя,
неопредtленпостъ представленiя о немъ.

Но вьrясцепiе сущности иска, важно пе тоJ1ько для· того, 
·чтобы най1·и мtсто для учевiя о неиъ въ системt науки права:
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виду особенностей его опредtленi_й объ искt, дoceJit еще
не вполнt вы.ясненныхъ. Тt:м:ъ не менtе, :мы не бу демъ смот
рtть на изслtдованi� юристовъ (въ особенности пандектистовъ)

,.

исхGд.ящихъ въ св�и�ъ положенiяхъ изъ опредtленiй ри:м
скаго права, какъ на изслtдованiя спецiаJiьно посв.ященныя 
послtднему, так� какъ эти юристы са:м:и придаютъ имъ бoJite- · 
общее зваченiе. Обращевiе _къ римскому праву, какъ это 
додмtтилъ· Вивдшейд.ъ. служитъ дл.я нихъ лишь средствомъ 
подтвержденiя теоре1·и�_ескихъ соображенiй, примtни:м:ыхъ не
къ одному этому праву. Римскому праву, говоритъ этотъ 
юристъ, никогда не придавалось наукою абсолютнаrо значенiя, 
но это всегда забывалось при научвомъ его иsложенiи. Вслtд
ствiе этого римское право строится апрiорнымъ путемъ: прежде 
всего, говоритъ Виндшейдъ, юристъ задается вопросомъ о томъ, 
чтб должно слtдовать изъ природы вещей и затt:мъ онъ убtж
_девъ, что то же рtшенiе вопроса овъ встрtтитъ и въ рим
скомъ правt 1). Дtйствителr,но, при раз�мотрtнiи ytieнiй нt
мецкихъ юристовъ объ иск·.в, мы увидимъ, что даже тt изъ 
нихъ, И:Зслtдованiя которыхъ посвящены изучевiю совремеп
наrо права, все таки ищутъ подтвержденiя своихъ теорiй въ ри:м:-
ско:мъ правt. Обратно, юристы, изучающiе искъ римскаго права, 
имtютъ въ виду, что ихъ теорiи дQлжвы им·.вть значенiе для: 
современныхъ законодательствъ. Это . тtмъ бо.11tе примtни:мо 
къ пандектистамъ, та�ъ ,1tакъ пандек:rное право есть. также· 
нынt-дtй ствующее ( субсид�арное). 

Для того чтобы уяснить себt те9рiи пtмецкихъ юристовъ, 
намъ нужно имtтъ въ в�ду .о.�обенности иска по вt:м:ецкому 
праву сравнительно съ русскимъ. Э_то необходимо потому, 
что иначе мы невольно буде:м:ъ относить разсуждевiя нtмец
кихъ юристовъ к1ь типу _нащеrо иска, что несомнiшво доJiжно 
затру двить понимавiе ихъ теорiй. Такое сра.ввевiе · полезно, 
_еiце и въ томъ отно_шевiи, что безъ него мы . можемъ придать 
представлевiю объ. искt, какъ . оно вырабо�ано вtмецкими
юристами, универсальное значеюе, и тогда отъ нашего вни
:манiя уск.ользнетъ одна черта въ развитiи ихъ учевiя объ искt, 
именно: · мы не замtтимъ тогда того, что они невольно" 
такъ сказать, приближаются къ тому же пониъ1анiю иска, которое
.nолжво слtдовать и .изъ опредtленiй вашего. права. 

1) Wind�_cheid. Die Actio des roшischen Rechts: S. 1.

СП
бГ
У



-7-

Подъ термино:м:ъ искъ (Klage, Actio) разумrвется вt:м:ец-Jки:м:и юристами правовое средство защиты субъективнаго граж
,цанскаго права. Въ немъ они видятъ дн·h стороны: процессуль
вую и :м:атерiал:ьную. Въ первомъ смыслt, ruворятъ они, это 
есть процессуальное дtйствiе, въ которомъ истецъ требуетъ 
защиты суда противъ опредtленнаго отвtтчика, или подроб
вtе: это есть дtйствiе , въ :к.оторомъ .11ицо, преслtдую
щее свое право (истецъ), излагает% всt фактическiя и юриди
ческiл основанiя его и выводитъ изъ нихъ требованiя къ про
тивнику, формулируя ихъ въ видt просьбы къ судьt 1).
Матерiальная сторона иска есть для нихъ право:м:очiе субъ
екта права требовать судебной защиты . для осуществленiя
своего гражданскаго права, т. е. правомоч1е на искъ въ про
цессуальномъ смысл:в 2). Такимъ образомъ, по воззрtнiямъ 
нtмецкихъ юристовъ, искъ есть, съ одной стороны, первое, 
такъ сказать, д·hйствiе по защит-в истцс,мъ своего права, 

/ другими словами, приступъ 3) къ его защитt, выразившiйся 
въ принесенiи жалобы (заключающей въ себt требованiе къ от- f,. 
вtтчику); съ другой с·rороны, это есть управомочiе наэто дtйствiе. vl--

Если мы обратимся къ русскому праву, то можемъ про; 
с.11·.kдить по источникамъ, что IIодъ искомъ въ немъ понимаются 
два тtсно свяsанныя :между собою явленiя: 1) требовавiе къ от
вътчику, заявляемое суду въ жалобt и провtряемое послъдни:а1ъ 
(въ болtе тtсномъ смыслt терминомъ искъ обозначается также 
требуемый предметъ), и 2) не только первое дtйствiе истца, кото
рымъ возбуждаете.я процессъ, во вся вообще его дtятельность, 
включая сюда и подачу жалобы, слtдовательно,-не только при-
несенiе жалобы, ·но и подтвержденiе ея правильности передъ 
судомъ. 

Доказательство правильности втораго изъ этихъ положе
вiй мы находимъ еще въ Псковс1�ой судной rрамотъ. Въ 31-й ст. 
ея говорится; ,,iно кто ищетъ, тому человtку тtмъ 3акладомъ 
владtти." Очевидно, что подъ выраженiемъ- ,,ищетъ "-не могло 

L) См. Бароаъ, С. Р. rражд. права. (русск. пер. т. 1. стран. 123). Пухта,
Курсъ. Р. пер. стр. 223. 

1) :Варонъ ibld.
3) 9то nониманiе иска нecorJiacнo съ римс.1шмъ право:мъ и нвиJiось

посJiiдствiеиъ rермансхихъ правовы:хъ воззрtнiй: Кирульфъ, Виндшейдъ, 
Деrенкольбъ и др. подиtтили, что въ римскомъ правt actio обнимаJiа всю 
дtнтедьность отъ возбуждеniл процесса до рtшенi.11. 
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подразум'.вваться единичное дtйствiе предъ.явленiя иска, при
ступъ, такъ сказать, 1tъ исковой дtятельности: оно должно было 
обнимать всю д'.вятельность истца въ теченiе процесса. Это 
вырааtенiе-

,, 
искать "-11осто.янно встр·hчаетс.н: въ памятникахъ 

русскаго права. Оно сохранено и въ уст. гр. с._ Такъ, въ

15-й ст. его говори·rся: ,,нtсколько истцевъ или ·отвtтчиковъ,
участвующихъ въ производс·uвt одного дtла, могутъ искать' и
отвtчать отдtльно или же предоставить это право одному
общему повtренному". Tartъ какъ участвовать въ производств·h
дtла значитъ совершать д·ьйствiя уже посл·.в возбужденiя про
цесса, то выраженiе "искать" также должно означать не только
совершенiе дtйствiя по возбужденiю процесса, но и соверше
нiе дальнtйшихъ д·вйствiй въ теченiе всего производства. Въ
этомъ, конечно, и должно выразиться участ1е со стороны истца
въ производствt дtла. На то,же у1tазываетъ выраженiе: ,,истецъ
можетъ (право искать) предоставить общему (съ другими со
участниками) повtренному", т. к. ,,право иск.ать" зд·ьсь упо
треблено, очевидно, въ смыслt права совершать вмtсто истца
(т. е. въ качествt повtреннаго) процессуальныя д'вйствiя въ
теченiе всего процесса. То же видно изъ 18 1) и 19-й 2)
ст. у. гр. с.

Выраженi.я: ,, и екать. и отвt чать в а суд·];", ,, ищутъ и от
в·в ч�ютъ на суд·Ь" ясно указываютъ на дt.ятельнос1ь во время 
всего разсмотр'lшi.н д·вла, такъ какъ слово "судъ" соотвtт
ствуетъ здtсь термину "процессъ", которымъ обозначается 
д'Iштельнос'rь суда по разсмотр·hвiю д·Ьла 3).

У потребляемое въ устав·t гражданскаго судопроизводства 
выра.жевiе "искать", въ смысл·в-дtйствовать въ теченiе всеr6 
процесса, не есть нововведевi!:! со стороны редакторовъ его: 
въ этомъ же смыслt это выраженiе употреблялось во 2 и 1-й ч. 
Х т. св. зак. граж.д. ( и употребляется доселt въ 1 ч. Х т. 
и во 2 ч. XVI т. Св. Зак.). 

Въ 202 ст. 2 ч. Х т. (изд. 1857 г., 54. ст. 2 ч. XVI т. 
изд. 1892 г .) говорите.я: ,, тлжбы и иски должны быть начи-

1) «Лишенные всtхъ праnъ состо.янiл нс .моrутъ пскатъ и аащищать ·
на еудt тt права, которыхъ они лишены». 

11) •3а всtхъ, состолщихъ подъ опекою ..... ищутъ и отвtча1отъ на 

�yдrJI ихъ родители и опекуны•. 
8) См. также 20, 21 и др. ст. у. rp. с.
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теч�вiе процесс�, а въ смыслt выраженттаrо въ жалобt мате
рiалъваrо притязаRiя, которое подтверждае·rся истцемъ и опро-
верrается отв,втчикомъ въ теченiе процесса. 3аконъ требуетъ, 
чтобы ,это притязанiе исr�;ца было согласно съ тtмъ, "чемъ. 
ему тотъ его отвtтчикъ виноватъ", т. е. съ объективно· суще
ствующимъ право-притязанiем'Ь, но если даже этого н·ьтъ, то

все таки оно становится иск.омъ, какъ скоро ныражено въ. 
жа.11оu·в суду (

,,
искалъ uоклепнаго ис�у"). Тотъ _же терминъ,

естественно, переносится -на содер.жан1е nритязан1.н и на пред
метъ его, какъ они выражены въ жалобt, такъ какъ судъ 
только изъ жалобы узнаетъ о содержавiи притязанiя ( "до пра
вить все, что въ жалобницt написано"). Съ тtмъ же значе
нiемъ этотъ терминъ перешелъ во 2-ую ч. Х т. 1

), а также-
и въ уст. гражд. судопроизв. '). 

Такимъ образомъ, въ нашемъ правt проводится различiе 
:между искомъ, какъ дtятельностью и какъ притязавiемъ, sа
являемымъ суду. Въ этомъ нельзя не видtть того, что здtсь 

· различаются дв·h стороны иска. Вм·встt съ тtмъ, изъ приве
,ценныхъ опредtленiй вашего права можно уяснить себ·в и то,
каково отношевiе между искомъ въ томъ и другомъ смыслt:
если истецъ ищетъ исковъ, по выражеюю нашихъ прежнихъ,
sакововъ, то это звачитъ, конечно, что онъ, сознавая свое
право обратиться съ требонанiями къ отв·ьтчиrtу, и стремясь
къ его осуществленiю, заявляетъ объ этомъ прав·в требовавiя
(какъ онъ его сознаетъ) суду и подтверждаетъ въ процессt
его правильность.

J
Такимъ образомъ, въ заяв.11:енiи суду и въ дальн·.hйшей•

исковой дt.нтельности про.явл.яется во ввt воля лица, со3наю-
щаrо свое право и стремящагося къ его осуществленiю.

1) 3аконы о судопр. и взыск. rражд. ст. 88 изд. 1892 r. (261 ст.
изд. 1857 r.) «Исковым.и прошенi.ями поqитаются: тrfi, :коими истцы ищут-ъ. 
исковъ, то есть, чt.мъ отвrfiтчики имъ должны или къ чему они обязаны,_ 
также убытковъ _и возна.rра.жденiй по неисполненiю доrоворовъ и об.яза-. 
тельствъ; сюда принадлежатъ также иски за. причиненныя обиды, за завла
дtнiе земель, деревень и вс.якихъ nожитковъ и вещей•. 

i) 366 ст. «Истецъ долженъ доказать свой искъ, отв':hтчикъ, воsражаю
щiй nротивъ треб6ванiй истца, об.язанъ съ своей стороны доказать свои 
вовраженiя •. 
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nросъ нужно отвtтить утвердительно, потому что искъ есть 
.явленiе, тtсно связанное съ потребностью въ охраненiи право
ваго порядка и со свойствами гражданскаrо права и суд�бной 
:власти, а во всемъ этомъ современны.я правоuы.я спстсмы не 
представл.яютъ существенныхъ различiй. 

Основываясь ва этомъ, мы можемъ теперь же (во BJ.=Jeдe
'Eiи) установить главнtйшiе моменты судебной защиты, для 
того чтобы· показать, что точrtа зрtвi.я закона не должна быть 
игнорируеыа, такъ какъ она даетъ возможность вылепить сущ
ность защиты субъектиuнаго гражданскаго права. 

Но прежде чtмъ приступить къ этому, постараемся въ 
общихъ чертахъ (на сколько это нужно д.11я того, чтобы дать 
возможность читател.� составить себt общее представленiе объ 
изслtдуемомъ предметt) коснуться вопроса о томъ, можно ли 
составить себt .ясное представленiе о судебной за.щитt правъ 
съ точки зрtвi.я матерiальво-правовой теорiи, не возбуждаетъ ли 
она въ этомъ отношевiи какихъ либо сомвtвiй? 

Основное полотенiе :этой теорiи то, что судо.мъ защищаете.я: 
право, при чемъ тотъ, кто обладаетъ субъективнымъ граждан
скимъ правомъ,-обла.даетъ и правомъ на его защиту судомъ: 
онъ им'ветъ поэтоыу право на исrtъ въ формалъномъ смыслt. 
Но вtдь за искомъ должна слtдовать д·вятельность су да, и за
щита права получаете.я, какъ результатъ этой д'в.ятельности; 
всл·.вдствiе этого, естественно, должно было воз.никнуть мн'внiе, 
что право на судебную защиту есть право возбуждать дtя
тельность суда. Ci:. этой точки зр,Jн1iя, праn'О возбуждать дt.я
тельвость суда должно принадлежать тому, кто обладаетъ 
субъективнымъ гражданскимъ правомъ, .и кто обладаетъ, слt
довательво, тtмъ правомъ защиты, которое осуществляете.я въ

возбуждевiи д·Jз.ятелъности су да. Но, для того чтобы осуще
ствлять право, необходимо, конечно, чтобы оно было весом
вtввымъ для того, по 01:ношенiю къ кому оно осуществляете.я. 
Всл'вдствiе этого, для того чтобы д'1.ятельность суда была воз
буждена, необходимо, чтобы для него было несомнtвнътмъ право 
истца на судебную защиту, при ч�мъ 1·ака.я несомнtнность 
должна существовать уже въ самый моментъ возбужденiя дt.я
тельвости суда, т. е. въ самый .момевтъ предъявлевiя иска. 

Им·Jз.я все это въ виду, можно ли съ точки зрtнiя мате
рiально-правовой теорiи объяснить возбужденiе дtяте.11ьности 
,суда для защиты гражданскаrо права? Очевидно вtтъ, такъ 

2* 
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ели J.tица обязаппыя пе i:Ipй�itaютt иптересъ лица управомd
ченнаго ваковвымъ или не подчин.яютсл велtнiю конкретнаrо 
права, защищающаго его интересъ, то вол.я его не им·tетъ, 
слiдовательно, дл.я нихъ никакого авторитета, и мирное осу
ществленiе интереса становится для него нево3можвымъ. Та
кимъ обра3@мъ, въ этомъ с.1учаt вол.я управомоченваго факти
чески лишается, по отношевiю къ vбя3анвому, того знэченiя, 
какое она должна была бы имtть, какъ оогласная съ закономъ. -
Отсюда видно, что ради д·вйствительнаго разграниченi.я инте
ресовъ, должно быть во3становлено то значенiе, какое �ол.жва 
имtть вол.я управомоченваго по отношенiю къ обя3анному. 
Эта вол.я и должна служить объектомъ судебной защиты 1

).

l\.1ы думаемъ, что то, чтб относится В'!> матерiально-пра
вовой теорiи къ субъективному праву (нетвердость. 3ависи
мость отъ прои3вола), должно относиться, именно, къ вначенiю 
воли управомоченцаго, такъ какъ только она, въ силу указанныхъ 
выше причинъ, -мо.жетъ лишиться фактически того значенiя 
по отношевiю къ обязанному, которое ей сообщаете.я конкрет
нымъ ве.11tнiемъ объективнаго права, и такъ какъ только по 
О'l'ношенiю къ волt это значенiе можетъ быть возстановлено 
судебной властью. 

Замtтимъ, что возстановлено юридическое значенiе мо
жетъ быть, конечно, лишь воли, согласной съ закономъ, во 
для возбужденiя процесса и для дальнtйшей исковой д'Бятель
ности достаточно со3нанi.я лица о своемъ правt и утвержденi.я 
о его существованш. 

Выше мы указывали на то, что матерiально-правовая 
теорiя игнорируетъ, при вы.ясненiи сущности иска, волю лица, 
считающаго себя удравомоченнымъ. Теперь мы видимъ, что 
по Э'fОЙ теорiи воля лица не составл.яетъ объекта судебной 
защиты. 

1) 3амtтимъ, что nocлt правонарушенi11 воля: лица, считающаго -себя
-уnравомоченнЬIJ\IЪ, направлена непосредственно на прин)'жденi!' правонару
шителя подчиниты•н его ("уnравомоченнаrо) волt и доставить ему -удовле
творенiе. Другими словаJ\rи, IIocлt правонарушенiл 1•право1'1оченный тре
буетъ отъ обязаннаrо удовлетво:ренiя интереса, та�r·ь какъ послtднiй, не :мn
жетъ быть теперь удовлетворенъ (вслtдствiе сопротивленiл обязаннаrо) ни 
дtйствiе:мъ самого управомоченнаго (въ npaвt вещномъ), ни добровольннмъ 
дtйствiемъ обязанна:го (ер. 569 и 570 ст. 1 ч. Х т.). 
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