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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Настоящий курс гражданского процесса обнимает собою как
самые правила производства гражданских дел в судебных учреждениях,
так и организацию соответственных судебных учреждений. Он обни-
мает собою таким образом не только гражданское судопроизводство,
но и судоустройство, поскольку последнее имеет отношение к граждан-
ским делам. Помимо устройства судебных учреждений, в нем по
необходимости излагается и устройство органов юстиции, имеющих
прямое иногда и вспомогательное отношение к судам, решающим
споры о праве гражданском. В нем следовательно излагаются и
соответственные функции народных комиссариатов юстиции РСФСР
и автономных республик, организация и функции прокуратуры,
коллегий защитников, нотариата, судебных исполнителей и судебных

переводчиков.
Правила, касающиеся гражданского процесса, у нас пока регу-

лируются не общесоюзным законодательством, а законодательством

отдельных союзных республик. Хотя по конституции СССР(пункт «п»,
ст 1 Конституции) к предметам веДения общесоюзного законодатель-
ства отнесено «установление основ судоустройства и судопроизводства»,

ко основы общесоюзного гражданского судопроизводства до сих

пор еще не приняты. Что касается судоустройства, то союзным законо-
дательством уже приняты «основы судоустройства Союза LLP и
союзных республик», на основании которых сессия ВЦИК 19 ноября
1926 г приняла Положение о судоустройстве РСФСР. Судоустрой-
ство и судопроизводство в отдельных союзных республиках мало чем
•отличаются от судоустройства и судопроизводства в РСФСР. В настоя-

щем курсе по обоим вопросам, и по судоустройству и по граждан-
скому судопроизводству, приняты во внимание только законодатель,
ство и судебная практика РСФСР (статьи цитируются в нумерации
Іи в редакции кодексов РСФСР, постановления - только Верховного
суда РСФСР) Но в виду чрезвычайно малого отличия соответствен-
ных постановлений законодательства прочих союзных республик от
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4 ПРЕДИСЛОВИЕ

законодательства РСФСР, настоящий курс может оказаться полезным

и для учащихся высших учебных заведений всех союзных республик.

Судоустройство (и судопроизводство) у нас несколько усложнено

благодаря наличию у нас, на ряду с общими судами, и специальных

судов, которым подсудны определенные категории дел. У нас имеются

для рассмотрения гражданских дел не только общие суды: народный

суд, губернский (или соответственный ему) суд и Верховный суд

РСФСР, но и специальные суды: земельные комиссии для разбора

споров, связанных с пользованием землей, арбитражные комиссии

для разбора споров между государственными учреждениями и т. д.

Необходимо поэтому было включить в курс гражданского процесса

изложение устройства и производства дел в этих специальных судах;

необходимо было изложить и двойную подчиненность этих специальных

судов, которые, с одной стороны, подчинены надзору своих ведомств,

а с другой -^ надзору общих органов юстиции, прокуратуры и общих

судебных учреждений, в особенности же надзору Верховного суда

РСФСР. '

Судоустройство вообще, а также поскольку оно относится к гра-

жданским делам в РСФСР, усложнено (т. е. не представляется одно-

родным) в связи с неоднородным административно-территориальным

делением местностей, входящих в состав РСФСР. В состав РСФСР

входит не только более двух десятков автономных республик и обла-
стей: в ней имеются местности, разделенные на губернии, непосред-

ственно подчиненные центру, и другие местности, которые, путем

районирования, объединены то в области, то в края, из которых одни

опять-таки разделены на губернии, но уже подчиненные не непосред-

ственно общереспубликанскому центру, а центру краевому или

областному, а другие — совершенно лишены губернского деления и,

вместо губерний и уездов, распадаются на более мелкие деления —

округа и районы. Устройство судов в этих различно организованных

местностях по необходимости различается. У нас имеются даже суды

одного и того же наименования, но обнимающие совершенно неодно-

родные понятия. Так, например, областным судом у нас

называется и суд автономной области, редко достигающей размеров

прежней губернии, и суд области районированной, обнимающей не-

сколько прежних губерний. У нас имеются таким образом не только

губернские, но и окружные суды, суды областные в указанном выше

двойном смысле, суды краевые, главные суды автономных республик.
Необходимо с особой ясностью поэтому изложить организацию и функ-

ции этих различных судов, дабы у учащихся не получилось смешения

самых различных понятий.

СП
бГ
У



ПРЕДИСЛОВИЕ б

При изложении судоустройства и, в особенности, гражданского

судопроизводства автор нередко приводит сравнения и : параллели

из области судоустройства и гражданского процесса иностранных

государств. Но делается это не для того, чтобы таким, путем воспол-

нить какие бы то ни было пробелы соответственных частей советского

законодательства. Слишком несходно государственное устрой-

ство советских республик и буржуазных стран, слишком велико

различие в целях, преследуемых законодательством советских

республик и законодательством иностранных государств, чтобы

можно было восполнять постановления нашего законодательства

постановлениями законодательств стран, стоящих на противоположном

полюсе. Эти сравнения имеют целью показать и подтвердить лишний

раз специфически-классовый характер постановлений иностранных

законодательств, направленных не на ограждение прав и интересов —

несмотря на словесное провозглашение этого — широких масс насе-

ления, а скорее на ограждение домогательств верхушечных классов..

Нередко же эти сравнения и история происхождения и возникнове-

ния соответственных постановлений в иностранных законодательствах

имеют целью отметить всю архаичность, весь отживший характер

соответственных постановлений, не только политически, но

и технически являющихся совершенно не согласованными

с современными условиями жизни вообще и экономической жизни

в частности. Эти сравнения таким образом нередко имеют целью пока-

зать, что боязнь основных, радикальных перемен и в области граждан-

ского процесса влечет за собою сохранение в иностранных законода-

тельствах правил, которые являются не только вредными для широких

масс населения, но и нелепыми даже в отношении защиты интересов

господствующих классов. А между тем иногда такие постановления

гражданского процесса, в виду крайне малого теоретического осве-

щения этой области права, в виду господства ошибочного взгляда на

гражданский процесс как на систему чисто технических правил, на-

правленных на разрешение спорных дел, проникают и в наше зако-

нодательство .

Настоящий курс гражданского процесса, хотя и содержит в себе
ссылки на иностранные законодательства и иностранную судебную

практику и литературу, тем не менее\ртнюдь не ставит себе задачей

изложение и критику юридических теорий, касающихся во-. "1
просов гражданского судопроизводства. Целый ряд таких юридиче-

ских теорий, которые волнуют иностранных процессуалистов, у нас

почти не имеет значения, почти лишен смысла в виду крайне жизнен-

ного упрощения нашего гражданского процесса, преследующего цели
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6 ПРЕДИСЛОВИЕ

действительного осуществления принадлежащих

сторонам гражданских прав и отнюдь не допускающего, чтобы из-за

чистой формы могло пострадать существо дела, справедливость

і выносимого решения. Теории различных вопросов, имеющих отноше-

\ ние к гражданскому процессу у нас, все должны были бы исходить из

одной основной задачи, которую ставит себе советский гражданский

процесс: из задачи дать скорое и надлежащее, соответ-

ствующее интересам широких трудовых масс

осуществление оспариваемых прав.

Настоящий курс, помимо введения, состоит из трех частей. Первая

посвящена вопросам организации судебных и вспомогательных учреж-

дений—судоустройству; вторая — вопросам ведения спорных дел враз-

личных как общих, так и специальных судебных учреждениях — граж-

данскому судопроизводству, гражданскому процессу в узком смысле;

третья часть обнимает собою производство дел в третейских судах

и особые производства, т. е. большею частью производства бесспорные,

где суд, в сущности, играет роль нотариального учреждения и которые

поэтому могли бы быть (в некоторых случаях это так и есть) переданы

нотариальным или другим сходным с ними административными учреж-

дениям.

А. Гойхбарг.
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ВВЕДЕНИЕ.

Гражданский процесс обычно определяется как совокупность пра-

вил закона, направленных на принудительное осуществление (или при-

знание) оспариваемых гражданских прав. Мн огие гото вы поэтому

рассматр иват ь_граждан£к ий процесс и_„срвокупность правов ых норм,

этот процесс регулир ующих^ как^систему З-ИЛ-ХЛ-Х-г-х н и ч е cjolx

мероприятий, направленных на достижение поставленной
цели — прав ильного р азрешения споров по гражданским делам. Сис-
тема чисто технических мероприятий! Техника вещь скучная, ее можно

только о пи с ы в а т ь, и не следует вскрывать побудительных моти-

вов, лежащих в основе того или иного мероприятия из области граж-

данского процесса. Поэтому так редки работы, которые были бы посвя-

щены теоретическому объяснению, общетеоретическому объяснению
характера тех или иных, даже основных, постановлений гражданского)
процесса.) Поэтому так редки его преобразования, изменения общего
характера процесса в связи с политическими изменениями, совершенно

меняющими иногда (на поверхностный взгляд) облик той или иной
страны. Поэтому так застывает в подавляющем большинстве стран

процессуальное законодательство .

Но если бы меры, касающиеся гражданского процесса, инасамом

деле являлись только мерами чисто техническими, то и тогда следовало

бы частенько пересматривать их. Техника времен конной тяги, от-

сутствия железных дорог, неграмотности населения и т.д.— не может,

не должна сохраняться, не может и не должна быть признана рацио-

нальной в эпоху электричества, автомобилей, аэропланов, беспрово-

лочного телефона и телеграфа.
А если, как это мы не раз будем иметь случай видеть на протяже-

нии дальнейших странип г ц>іе ръі. касающиеся гражданского процесса,

отнюдь не_я вляются мерами только техм ічеащи&уесли, как мы убе-
димся ниже, умеры эти пропитаны полити ч^ким^содер^а^^ем, напра-

вленьфочти целиком и во всех иностранных государствах, ^ общему
Правилу, на защиту, на сугубую защиту интересов господствующих
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ВВЕДЕНИЕ

классов^— тогда вопрос о необходимых изменениях соответственных

мер становится частью вопроса о социальном законодательстве, кото-

рому во всех странах господствующие классы ставят палки в колеса,

против которого они борются и которому они вынуждены иногда — но

не в решающих пунктах— уступать под напором требований трудящихся

масс. Но, и уступая в этих вопросах, господствующие классы в значи-

тельной мере уверены в бесцельности для добивающихся соответствен-

ных перемен трудящихся масс произведенных изменений, ибо прове-

дение последних в жизнь доверяется по прежнему хранителям старых

традиций, «независимым»судьям, которые в настоящее время являют-

ся верными слугами господствующих классов, предоставляющих им

внешнюю «независимость» для того, чтобы они тем легче могли слу-

жить им свою службу и ущемлять широкие народные массы в интересах

господствующих классов.

До какой степени застывают правила гражданского процесса,

несмотря на колоссальное изменение жизненных условий, можно видеть

в особенности на примере Франции, законодательству которой в этой

области подражали многие страны, и откуда еще и по сие время даже

у нас многие комментаторы нашего ГПК черпают «поучительные»

выводы.

Прошло более 120 лет со времени издания французского граждан-

ско-процессуального кодекса 1806г.,— и за все это время кодекс этот

не подвергся коренным изменениям. Вот какхарактеризует этот кодекс

один из известных французских процессуалистов, проф. Кремьё: ' «Про-
изошли глубокие изменения в условиях хозяйственной и социальной
жизни. В то самое время, когда железные дороги, паровое судоходство,

телефон, телеграф способствовали сокращению расстояний, потреб-
ность в ускорении и упрощении процесса с каждым днем ощущается

более повелительно. Для того, чтобы добиться скорого окончания про-

цесса, необходимо сократить сроки, уменьшить число процессуальных

актов, упростить их формальности и, наконец, — что важнее всего —

уменьшить судебные издержки, которые в настоящее время достигают

ужасающих размеров и отбивают у сторон охоту обращаться к судам».

Но такой убийственный отзыв умеренного профессора о француз-

ском гражданско-процессуальном кодексе ни к каким результатам не

приводит. Много раз пытались придать вид автомобиля старинному

рыдвану французского процесса, много раз его пытались сдвинуть

с места, «но только воз и ныне там». Реформа гражданского процесса

была обещана еще 80 лет тому назад, в 1848 г., правительством

1 L. С г ё m i е u, prof., Precis theorique et pratiquedeprocedurecivile^ ГЭ24.
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ВВЕДЕНИЕ 9

второй республики. В 1851 г. академия нравственных и политических

наук поставила на конкурс проблему этой реформы. Большая вне-

парламентская комиссия с 1864 по 1868 г. вырабатывала проект

соответственной реформы. Затем государственный совет стал «изучать»

этот проект, но события 1870 г. положили конец этому «изучению».

В 1883 г. работа по реформе гражданского процесса была возобновлена.

Была создана новая внепарламентская комиссия, которая работала
11 лет, — и к 1894 г. опять был выработан новый проект. В том же

году правительство внесло этот проект в палату депутатов. Но хотя

в объяснительной записке правительства указывалось, что «реформа

гражданского процесса относится к числу реформ, наиболее настоя-

тельно требуемых общественным мнением, что правосудие, более
простое по своим формам, более скорое в своих решениях и, в особен-
ности, менее дорого стоящее, является одной из первых потребностей
демократического режима», — представители этого режима и до сих

пор, вот уже более 30 лет, не могут удосужиться заняться обсуждением
этого проекта. Правда, в 1905 г. была назначена комиссия для про-

смотра и исправления проекта 1894 г., но она разошлась в 1909 г.,

не закончив работы. Судебные палаты и кассационный суд к тому же

отнеслись недоброжелательно к коренной реформе процесса. Назна-
ченная в 1920 г. четвертая комиссия по обсуждению проекта реформы
гражданского процесса через несколько месяцев прекратила свои

занятия, констатировав полное безразличие парламента к этому во-

просу.

Против реформы французского гражданского процесса в смысле

его удешевления сильно восстают присудебные органы, функции
которых, как мы увидим ниже, считаются собственностью (продавае-
мой, переходящей по наследству и т. д.) соответственных лиц. Этой
«собственности» не хотят отнять у стряпчих, секретарей, судеб-
ных исполнителей и т. д.; выкупить же ее у правительства нет средств

(«собственность» эта оценивается в несколько миллиардов франков).
Не могут поэтому и провести реформу, которая обеспечила бы также

большие простоту и скорость процесса. 1
Вот какие отзывы о французском гражданско-процессуальном

кодексе давали французские специалисты, консервативные профес-
сора. Гарсоннэ в своем курсе: «Этот кодекс является слишком

рабской копией ордоннанса 1667 г., и даже те, кто менее всего оспари-

вают необходимость судебных формальностей, очень скоро стали

1 См. Е. G 1 a s s о п et Albert Т i s s i е г, Traite theorique et pratique
d'organisation judiciaire, de competence et de procedure civile, Paris, 1925.
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упрекать его за излишние меры предосторожности, за медленность

хода дел, за чрезвычайное изобилие бумажного производства, словом,

за медленное и дорого стоящее отправление правосудия, отнюдь не

являющееся тем, какое государство обязано оказывать гражданам».

Г л а с с о н оценивал этот кодекс следующими словами : «Труд

редакторов настоящего кодекса далеко не имеет того значения, какое

имел ордоннанс Людовика XIV. Законодатель начала (XIX) века

ограничился тем, что воспроизвел ордоннанс великого короля;

он чересчур рабски следовал своему образцу, забыв о необходимости

считаться с происшедшими огромными изменениями» (G 1 a s s о п,

«Les sources de la procedure»). А профессор Тиссье (сотрудник Глас-

сона по курсу гражданского процесса) добавляет: «Верно, что во

многих отношениях гражданско-процессуальный кодекс устарел при

самом своем рождении и не соответствовал прогрессу, осуществлен-

ному в других областях права; с тем большим основанием можно ска-

зать, что в настоящее время он совсем не согласуется со всей

совокупностью нашего права». И тем не менее этот кодекс

продолжает в основном без изменений оставаться в силе. Он сохра-

няет свою силу в Бельгии и Люксембурге. Подражанием ему являются

гражданско-процессуальные кодексы Испании и Италии.

Наши законы о гражданском процессе существуют всего несколько

лет (3-4 года). Впервые гражданско-процессуальный кодекс

РСФСР был введен в действие в сентябре 1923 г. Правда, и до этого

■функционировали суды по гражданским делам. Но до введения в дей-

ствие гражданского кодекса (с 1 января 1923 г.) число гражданских дел

в судах было крайне незначительным. И суды обходились при помощи

содержавшихся в положениях о суде немногочисленных общих правил

судопроизводства да инструкций Народного комиссариата юстиции.

Но, несмотря на то, что наше гражданско-процессуальное зако-

нодательство, что наш гражданско-процессуальный кодекс существует

столь недолгое время, он уже не раз подвергался существенным изме-

нениям. Обнаруживаемые на практике его недостатки исправляются

незамедлительно в порядке законодательном. Если мера, в нем при-

нятая и направленная на достижение определенной цели (а одна из

основных целей нашего гражданского процесса — защита прав и

интересов трудящихся масс и рабочего государства), допускает на

практике возможность злоупотреблений, возможность ее извращения,

наш законодатель не тратит десятков лет на бесцельное «изучение» в

комиссиях соответственного вопроса с целью отложить его решение

в долгий ящик, — а тут же, на месте, отвечая требованиям жизни,

дает новую формулировку закона, которая не допускает уже его
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извращения, которая восполняет замеченный пробел, устраняет

обнаружившийся недостаток.

У нас поэтому — в отличие от иностранных государств, где работы

по гражданскому процессу являются почти исключительно коммента-

риями к тонкостям неразрешимых противоречий закона, — работы,

посвященные гражданскому процессу, излагая всесторонне действую-

щее законодательство, могут и должны быть проникнуты критическим

духом, обязаны указывать обнаружившиеся на практике промахи,

пробелы и недостатки соответственных законов, дабы этим путем

облегчить скорейшее их исправление, скорейшее их приспособление

к справедливым требованиям жизни, к меняющимся жизненным

условиям. И в этой области наша теория не должна быть тем лежачим

камнем, под который не течет живая вода.

Положения нашего гражданского процесса подвергаются — в

связи с требованиями жизни — столь частым изменениям потому, что

наши судебные органы весьма близки к жизни, наши судьи не являются

судьями-формалистами, всю свою жизнь ничем иным, кроме судебных

дел, не занимающимися, застывающими в преданности старым тради-

циям, как это имеет место почти во всех иностранных государствах.

Несменяемость судей или, вернее, их пожизненное назначение,

которое, с точки зрения буржуазных теоретиков гражданского про-

цесса, является будто бы чрезвычайно прочной гарантией беспри-
страстного отправления правосудия, в действительности является,

в особенности в настоящее время, чрезвычайно прочной гарантией

классового отправления правосудия в интересах классов господствую-

щих, а то и классов отживающих. Это с особенной яркостью обнару-

жилось «после войн и революций», когда во многих странах произошли

антимонархические, республиканские, демократические перевороты,

когда политический строй этих стран переменился радикально, а от-

правление правосудия и в частности ведение гражданских процессов

осталось в руках несменяемых и не смененных судей, назначенных

свергнутой монархической властью, ей преданных и на каждом шагу

пытающихся осуществлять старые, прежние, монархические и феодаль-

ные идеи.

У нас судьи не только в подавляющем большинстве случаев

являются выборными и избираются представительными органами 1
трудящихся масс, но они избираются, кроме того, на сроки весьма

1 Во Франциии в огромномбольшинстве странЕвропы нетолько все судьи

(вплоть до мировых судей)назначаютсяцентраль'н о й властью, но, кроме

того, назначаются единоличной властью главы государства,т. е., вернее,

чиновниками его канцелярии, так как, конечно, президент
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непродолжительные. Сверх того, по общему началу советского изби-

рательного права судьи эти могут быть отзываемы избравшими их

представительными органами и до истечения срока, на который они

избраны, если они не окажутся на высоте своего призвания. Это

положение судей у нас отнюдь не влечет за собою их зависимости от

исполнительной власти, их угодливости перед последней. У наснебываег

случаев отзыва судей по причине их неугодливости. Судьи отзыва-

ются только в том случае, если они неумело или несправедливо решают

дела.

Кроме того, у нас ни одно спорное гражданское дело не решается

только одним судьей. При решении всех гражданских дел обязательно

у нас участие народных заседателей, избираемых для участия в от-

правлении гражданского правосудия на самый короткий срок, из самой

гущи жизни, с обыденной жизнью не порвавших.

Разбор гражданских дел таким составом судов давал бы ему

характер жизненности даже в том случае, если бы законодатель не

следил так внимательно за возникающими в связи с тем или иным

неясным, неточным или неудобным постановлением закона неудоб-

ствами на практике и не стремился бы по возможности скорее устранить

эти неудобства в порядке изменения закона.

Наш гражданский процесс, в противоположность западно-евро-

пейскому, стремится по возможности избавить стороны от соблюдения

огромного множества запутанных и ненужных формальностей, не-

редко даже пережитков средневековья. Наши судьи, в противополож-

ность иностранным, не носят средневековых париков и одежд; и наш

процесс также освобожден от средневековых облачений. За границей

очень часто форма в гражданском процессе закрывает существо;

при малейшей погрешности в отношении формы там очень часто

теряет смысл весь процесс, выносится явно несправедливое решение.

У нас форма в процессе никогда не ставится выше существа дела.

Почти повсюду за границей (и в значительной степени даже в тех

странах — Германии, Австрии, — которые издали к к о н ц у, а не

в начале XIX века свои гражданско-процессуальные кодексы)

нежизненность гражданских процессов, которая вызывается оторван-

республики не может знать всех кандидатов. Из стран европейского континента

только в Швейцарии имеются выборные судьи.

Члены верховного суда (Supreme Court of judicature) в Англии, члены

верховного суда Соединенных штатов, члены всех федеральных судов и судов

большей части штатов назначаются пожизненно исполнительной властью. Но во

многих штатах (в том числе и в Нью-Йорке) судьи избираются населением на срок

более или менее продолжительный (на срок от 6 до 14 лет).
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ным от жизни составом суда, усугубляется еще и более или менее

пассивным положением суда в отношении сторон: суд является на-

блюдателем борьбы сторон, какговорят иногда— секундантом судебной
дуэли. В действительности же он в большинстве европейских стран

поставлен в положение еще более пассивное, нежели секундант при

дуэли. Секундант может остановить противников, если заметит, что

один из них применяет недопустимые средства или упускает прибегнуть
к мерам, на которые он управомочен. Суд же в гражданском процессе

во многих странах, даже если он ясно видит, что у стороны, домогаю-

щейся своих прав, есть на то доказательства, есть оружие для отстаи-

вания, не в праве, если она забывает привести эти доказательства,

напомнить ей о необходимости их представить.

В нашем гражданском процессе суд * играет отнюдь не пассивную,

а активнейшую роль. Он призван помочь сторонам в отстаивании

их прав. Он может не только обратить внимание сторон на отсутствие

требуемых доказательств, но и сам их разыскать, он может присудить

больше, чем просила сторона (если ей больше следует); он может

привлечь надлежащего ответчика, если сторона по ошибке обратилась
не к надлежащему ответчику; он указывает, какому суду дело под-

судно, если к нему обратились с неподсудным ему делом; он вообще
разъясняет обращающимся к нему сторонам их процессуальные права

и необходимые формальности, предупреждая о последствиях, связан-

ных с процессуальными действиями или их упущением. Согласно
словам нашего закона (ст. 5 ГПК), которые и не снились самым

смелым и радикальным буржуазным реформаторам гражданского

процесса, «суд обязан всемерно стремиться к уяснению действи-
тельных прав и взаимоотношений тяжущихся, почему, не огра-

ничиваясь представленными объяснениями и материалами,

он должен, посредством предложенных сторонам вопросов,

способствовать выяснению существенных для разрешения дела обстоя-
тельств и подтверждению их доказательствами, оказывая обращаю-
щимся к суду трудящимся активное содействие к ограждению

их прав и законных интересов, дабы юридическая неосведомленность,

малограмотность и подобные тому обстоятельства не могли быть
использованы им во вред».

1 Столь же активную роль играетпрокуратураи отчастипрофессиональные

организации.
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I

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

О СУДОУСТРОЙСТВЕ.

Глава 1.

ОБЩЕЕ СУДОУСТРОЙСТВО.

На территориях советских республик провозглашена, в виде

принципа,единая система судебныхучреждений. Но для

некоторых дел, в виду их особой сложностиили необходимостидля

их разрешенияспециальныхзнаний,действуютлибо особые специаль-
ные судебныеучреждения (земельные и арбитражные

комиссии), организационно не связанные с общей системой

судебныхучреждений,но в той или иноймере подлежащиенадзору
как со стороныВерховного суда, таки со стороныНаркомюста и про-

куратуры, или же входящие, но с особыми отклонениями, и органи-

зационно в состав единой судебной системы (особые сессии
народного суда по трудовым делам).

Единая система судебных учрежденийсама по себе также по-

строенанесколько различно в разных— районированныхи нерайони-

рованных— местностях, в зависимостиот того, сохранилосьли в этих

местностях административноеделениена губернии,уезды или воло-

сти,или на области, округа и районы.

В общем эта единая судебная система построенапо следующей
схеме:

1) Народный суд (в уездах или в округах).

2) Губернский или окружной суд (в автономных областях —

областной суд) как высшая и кассационнаяинстанциядля народных

судов и как первая инстанциядля дел более важных. В автономных

республиках имеются главные суды.

3) Верховныйсуд РСФСР с его отделениямив некоторыхавтоном-

ных республиках как высшая и кассационнаяинстанциядля губерн-

ских судов и как первая инстанциядля дел особойважности. В крае-
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вых и областных административно-территориальных объединениях

имеются также краевые суды (областные), являющиеся только

судебно-административными центрами для данного края или (райони-

рованной) области и судом первой инстанции для наиболее важных

дел, но отнюдь не кассационной инстанцией.

Кроме этих чисто судебных учреждений, органом, осуществляющим

общее руководство (общими) судебными учреждениями (а также

иными органами юстиции), ведающим их организацией,

а также ревизией и инструктированием всех судебных учреждений

на территории РСФСР, является Народный комиссариат юстиции

Несмотря на то, что юстиция отнесена к области автономного

управления и в каждой автономной республике имеется свой Народ-

ный комиссар юстиции, подчиненный непосредственно Совнаркому

и ЦИКу соответственной автономной республики, на Народный

комиссариат юстиции РСФСР возлагается проведение общей

линии судебной политики на территории РСФСР (включая, следо-

вательно, и автономные республики), а также, в соответственных пре-

делах, истолкование общефедеративного законодатель-

ства для всей РСФСР.

Общим судом является народный суд. Этот суд, действуя,

по общему правилу, в составе одного постоянного судьи и двух народ-

ных заседателей, является в пределах своего района органом, рас-

сматривающим в с е гражданские дела, кроме дел, специально отне-

сенных законом к ведению иных судебных учреждений.

Губернский суд (или приравниваемые к нему суды окружные и

областные — в автономных областях или же главные — в автономных

республиках), являясь органом судебного управления и надзор',,

в отношении судебных учреждений данной губернии (области или

республики), осуществляет в пределах той же местности судебную

деятельность в качестве суда второй (кассационной) инстанции по

делам подведомственных ему народных судов и в качестве суда первой

инстанции по отнесенным законом к его ведению наиболее сложным

и важным делам. ,., .• *•»■ *

Верховный суд РСФСР имеет своей задачей осуществление, путем

непосредственного руководства судебной практикой, единой судебной

политики на территории РСФСР; он является органом высшего судеб-

ного надзора в отношении судебных учреждений РСФСР, касса-

ционной инстанцией в отношении решений главных

судов автономных республик, краевых, областных, губернских и

окружных судов, действовавших в качестве суда первой инстанции,
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и судом первой инстанции по отнесенным законом к его ведению

гражданским делам особой государственной важности. *

Для гражданского процесса имеет, сверх того,

важное значение и государственная прокуратура, созданная для

надзора за законностью действий органов власти, государственных

и общественных учреждений и частных лиц и для охраны в граждан-

ских судебных процессах интересов государства и трудящихся.

При суде имеются еще и следующие вспомогательные учреждения,

имеющие значение для гражданского процесса: 1) в целях оказания

юридической помощи населению, в частности путем выполнения

задач судебной защиты по гражданским делам, действуют под непосред-

ственным надзором и руководством соответственных областных,

губернских и окружных судов коллегии защитников;

2) для проведения в жизнь судебных решений, приказов и определений

действуют судебные исполнители; 3) для нотариального

удостоверения сделок и выполнения нотариальных действий учре-

ждаются государственные нотариальные кон-

торы, действующие под непосредственным руководством и наблю-

дением областных, губернских или окружных судов; 4) судебные

переводчики.

Глава II.

НАРОДНЫЙ СУД.

>> Основным видом нашего суда, в частности суда по гражданским

* делам, является народный суд, который, в составе постоянного

^Цгародного судьи и двух народных заседателей, является органом,

рассматривающим в пределах своего района все гражданские

„ дела, кроме дел, отнесенных специальным постановлением закона

i>N<» ведению иных судебных учреждений. 2

\

Таким абразом,

s>

---- ,, как видим, в РСФСР система судебных инстанций очень

проста. Этих инѴтанцбіі^е^олее двух, где дела рассматриваются раз по существу,

а второй раз — ѣ й«»1ИДке кассационном (ревизионном). Но в отношении инстанций,
которые могут рассматривать еуд§б.ное дело в порядке надзора, поло-

жение обстоит иначе, и, как мы увидим ниже, таких инстанций может быть иногда

насчитано чуть. лй-гге-до.. десяти.

а Число грУіифи^н с к и х дел, поступающих в народные суды, растет с

каждым годом. По статистике РСФСР, за годы 1923—1925 г. из каждых 100
поступивших дел: было в 1923 г. уголовных — 65, гражданских — 35; в 1924 г.

уголовных — 65,3, гражданских — 34,7; в 1925 г. уголовных — 45, граждан-

ских — 55. В 1925 г. в народные суды РСФСР поступило 1 563 137 граждан-

ских дел. Особенно велико число гражданских дел в Московской и Ленинград-
Курс гражданок, процесса. ^йЕ? —*\.,,.„ «7~*~

\ ІИВДГТШ *

S^s СТ"
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18 О СУДОУСТРОЙСТВЕ

Количество участков народных судов не установлено в законе.

Количество и границы участков народного суда в губернии или округе

устанавливаются губернским или окружным исполнительным комите-

том, по представлению губернского или окружного суда. Об этом своем

постановлении соответственный исполнительный комитет сообщает

Народному комиссариату юстиции соответственной союзной респуб-

лики, которому, в случае его несогласия с количеством участков

народного суда, установленным исполкомом, предоставляется право

требовать от исполкома пересмотра установленной последним сети

участков народного суда и установления минимального количества

участков по данной губернии или по данному округу (ст. 17 Пол.

о судоустройстве). Это постановление должно быть понято в том

смысле, что Наркомюст может требовать не только уменьшения

количества участков (установления минимального, т. е. возможно

меньшего, количества участков), но и увеличения установлен-

ного исполкомом количества участков (установления минимального f

т. е. не меньше определенного, количества участков народного суда).

Постановления окружного исполкома утверждаются краевым (област-

ным) исполкомом по заключению краевого (областного) суда.

Народные судьи, т. е. постоянные члены народного суда, изби-

раются сроком на один год соответственными губернскими или

окружными исполнительными комитетами (в некоторых крупных

городах — городскими советами). Выбор производится из числа

кандидатов, представляемых губернским или окружным судом или

соответственным Народным комиссариатом юстиции. Народные судьи

избираются в количестве, соответствующем числу участков или

районов народного суда в данной губернии или в данном округе.

По истечении годичного срока, на который были избраны народные

судьи, они могут быть вновь переизбираемы. До истечения указанного-

годичного срока народный судья — согласно общим правилам о выбор-

ных советских должностях — может быть отозван. Но отзыв

этот может быть произведен исключительно тем органом, который

ской губерниях, в Сибирском и С. - Кавказском краях и в Уральской облает. і.

Из поступивших в 1925 г. дел было исковых 1309 819, или 83,8°/ 0 . В 1925г.
было разрешено по существу 1 157 673 дела и передано по подсудности 72 645.
Что сутяжничество не развито, видно из того, что более чем */ ь всех исков

являются основательными. Из разрешенных по существу дел в 1925 г. иско-

вые требования были удовлетворены полностью по 783 583 делам (т. е. по

67Д%) и частью — по 175 880 (т. е. по 15,2%). На решения нарсудов подана

в 1925 г. 142 631 кассационная жалоба, но кассационной инстанцией передано

в народный суд для нового рассмотрения только 52 619 дел (или немногим,

больше 3°/о всех оконченных в нарсуде дел).
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НАРОДНЫРі СУД 19

избрал данного народного судью, т. е. исключительно соответствен-

ным губернским или окружным исполнительным комитетом или город-

ским советом. Отзыв производится отзывающим органом как по соб-

ственной инициативе с одновременным сообщением о том Народному

комиссариату юстиции и с подробным указанием мотивов отзыва,

так и по предложению Народного комиссариата юстиции. Народный

судья может быть смещен с должности в связи с его судеб-

ной деятельностью исключительно по постановлению

суда или в порядке дисциплинарном (т. е. также только дисциплинар-

ным судом).

Для права быть избранным в народные судьи наш закон не требует

ни имущественных, ни образовательных цензов; в данном случае

установлен ценз общественно-политический.

Правом быть избранным в народные судьи пользуется всякий

гражданин СССР, имеющий по Конституции РСФСР избирательные

права, если он при этом имеет: 1) либо двухгодовой стаж

ответственной политической работы в государствен-

ных учреждениях или в рабоче-крестьянских, общественных, профес-

сиональных или партийных рабочих организациях; 2) либо трех-

годовой стаж практической работы в органах советской

юстиции на должностях не ниже следователя. Наш закон ставит

политический опыт гораздо выше технического опыта.

Не имеют права быть избранными в народные судьи не только

лица, лишенные по Конституции избирательных прав, но и лица,

осужденные за корыстные или порочащие преступления — до полного

погашения их судимости — или исключенные из общественных орга-

низаций за порочащие проступки или поведение — до их реаби-

литации.

При каждом участковом (или районном) народном суде состоит

секретарь, который утверждается в должности и увольняется пред-

седателем губернского или окружного суда, по представлению народ-

ного судьи. Для занятия должности секретаря не требуется стажа,

установленного для народного судьи, но в остальных отношениях он

должен удовлетворять тем же требованиям, что и народный судья,

с тою только разницей, что исключенные из общественных организаций

могут занять должность секретаря народного суда по истечении трех

лет со дня их исключения.

Камера народного судьи, для удобства обращающегося к нему

населения, должна находиться в пределах подведомственного

соответственному народному суду участка или района. Изъятия

из этого правила могут быть допущены, при наличии исключительных
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обстоятельств, только с особого разрешения губернского или окруж-

ного суда.

Совершенно особо организован народный суд для раз-

бора трудовых дел, т. е. по спорам, вытекающим из отно-

шений по найму между рабочими и предпринимателями. ? По этим

делам народный суд судит не с участием постоянно меняющихся

народных заседателей, а с участием постоянных членов народного суда,

представляющих интересы или, вернее, опыт двух заинтересованных

в этих конфликтах сторон — хозяйственников и организованных

в профессиональные союзы рабочих.

Для разбора этих трудовых дел образуются в промышленных

центрах особые сессии народного суда по трудовым делам.

Сессии эти образуются не повсюду, а только в центрах автономных

республик, краевых и областных административно-территориальных

объединений, в областных, губернских и окружных городах и в про-

мышленных центрах вообще. Район деятельности каждой особой сессии

народного суда по трудовым делам не может выходить за пределы

того города или промышленного центра, в которых она действует.

В остальных местностях дела, подсудные этим сессиям, рассматри-

ваются обычными судами и в общем порядке. Особые сессии народ-

ного суда по трудовым делам образуются по постановлениям плену-

мов соответствующих (главных, областных, губернских или окруж-

ных) судов, от которых зависит также не признать необходимым

образование этих сессий в данной местности.

Особые сессии народного суда по трудовым делам организуются

и действуют в общем на тех же основаниях, что и народные суды вообще,

за исключением состава судебного присутствия. Особые сессии эти

функционируют в составе народного судьи и двух постоянных

членов народного суда, из которых один выбирается местным

(губернским или соответственным ему) советом профессиональных

союзов, а другой — соответственным местным исполнительным коми-

тетом из числа работников государственных хозяйственных органов,

по представлению местных совнархозов или отделов местного хозяй-

ства. Оба постоянных члена народного суда избираются, так же как

и народные судьи, сроком на один год. Они в отношении судебных прав

и обязанностей, а также в отношении ответственности (судебной и

1 Во Франциии в некоторых других европейскихстранахспоры между

рабочими и предпринимателями,касающиеся заработнойплаты и некоторых

других трудовых правоотношений, также разбираются не обычным судом,

а особыми паритетнымисудами, какими во Франции являются conseils de

Prud'hommes.
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дисциплинарной) за преступления и проступки, совершенные в связи

с исполнением их судейских обязанностей, приравниваются к народ-

ным судьям. j#l

Глава III.

ГУБЕРНСКИЕ ^ОКРУЖНЫЕ СУДЫ.

Губернские (и окружные) суды осуществляют в пределах данной

губернии (или округа) судебную деятельность в качестве касса-

ционной (второй) инстанции по делам подведомственных им

народных судов и суда первой инстанции' по отнесенным

к их ведению законом наиболее сложным и важным делам (в райони-

рованных с делением на округа областях и краях эту последнюю

деятельность разделяют с окружными судами краевые суды) и в то

же время являются органами судебного надзора и управления в отно-

шении всех судебных учреждений губернии или округа.

В качестве органа непосредственного управления и надзора

губернский (или окружной) суд руководит деятельностью судебных

учреждений, нотариата, коллегий защитников, судебных исполните-

лей и судебных переводчиков данной губернии или округа. В каче-

стве суда второй инстанции суд этот рассматривает не только в порядке

кассации, но и в порядке надзора, дела подведомственных ему народ-

ных судов.

Губернский суд имеется в каждой губернии. Число окружных

судов края или области и территории их деятельности определяются

краевым (областным) исполнительным комитетом на основании пред-

ставлений окружных исполнительных комитетов и по заключению

краевого (областного) суда. *
Постоянный состав губернского суда образуется из председателя,

двух его заместителей — по гражданскому и по уголовному отделам —

и постоянных членов губернского суда в числе, определяемом штатами.

Председатель и его заместители образуют президиум губернского

суда. В окружных судах нет президиума. Они состоят из председа-

теля, его заместителя и членов в числе, определяемом штатами. Пред-

седатель, его заместители и члены губернского суда избираются сроком

на один год соответственным губернским исполнительным комитетом,

но подлежат утверждению со стороны Наркомюста РСФСР, которому,

кроме того, принадлежит право также выдвигать кандидатов на эти

1 Число гражданских дел, разбираемых в губернских судах, почти в сто раз

меньше числа таких дел, разбирающихся в народных судах.

*
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должности. По истечении годичного срока, на который они избраны,

те же лица могут быть вновь переизбираемы. Отзыв или смещение

названных должностных лиц до срока допускается лишь в случае

отстранения по суду или в порядке дисциплинарного производства,

а также постановлением губисполкома, санкционирован-

ным Наркомюстом РСФСР. В случае неутверждения Нарком-

юстом кандидатов на должность председателя, его заместителя или

членов губернского суда и при непредставлении губисполкомом на

его утверждение других отвечающих требованиям закона кандидатов,

указанные должности могут замещаться Наркомюстом в порядке

назначения. Председатель, его заместитель и члены окружного суда

избираются соответственными окружными исполкомами и подлежат

утверждению со стороны краевого (областного) исполнительного

комитета по заключению краевого (областного) суда. Окружным

исполкомам тех округов, в которых окружные суды не организуются,

предоставляется право выдвигать кандидатов на должность членов

тех окружных судов, которые обслуживают территорию данного округа.

Председатель и заместители председателя губернского или окруж-

ного суда должны удовлетворять указанным выше требованиям,

необходимым для занятия должности народного судьи и, сверх того,

иметь не менее трехлетнего стажа практической судеб-

ной работы по должности не ниже народного судьи. Члены губерн-

ского или окружного суда должны удовлетворять тем же требованиям,

но стаж работы на указанных судебных должностях могут иметь

лишь двухлетний. Отступления при выборе на соответственные судеб-

ные должности от указанных требований могут быть допущены только

с разрешения НКЮста.

При губернских и окружных судах имеются секретари, должности

которых могут замещаться исключительно лицами, удовлетворяющими

требованиям, предъявляемым для занятия должности не ниже следо-

вателя (т. е-, помимо обычных требований — избирательные права,

несудимость и проч. — имеющими не менее двухлетнего стажа по

работе в органах советской юстиции на должностях не ниже секретаря

народного суда или выдержавшими соответственное испытание при

губернском или окружном суде). Один из этих секретарей именуется

старшим секретарем губернского или окружного суда. Кто назначает

секретарей, в законе не сказано; повидимому, председатель суда.

Так как народные судьи избираются только в количестве, соответ-

ствующем числу имеющихся участков, то при губернском суде состоят,

в количестве, определяемом штатами, запасные судьи, нахо-

дящиеся в непосредственном распоряжении председателя губсуда
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и по его распоряжению замещающие отсутствующих (или заболевших)

членов губсуда и народных судей. Запасные судьи избираются в по-

рядке, установленном для избрания народных судей, но из лиц,

удовлетворяющих требованиям, необходимым для занятия должности

члена губсуда.

Кроме того, в целях укрепления постоянной связи губсуда с под-

чиненными ему органами на местах, в уездах, по назначению пленума

губсуда, состоят уполномоченные губсуда, из среды народных судей

уезда или членов губсуда. На этих уполномоченных в частности

возлагается: 1) наблюдение за деятельностью в уезде нотариата,

бюро коллегии защитников и судебных исполнителей; 2) участие

в комиссии по составлению и разверстке списков народных заседа-

телей; 3) производство ревизий и инструктирование народных судей

по особому поручению пленума губсуда; 4) производство обследований

работ земельных комиссий; 5) в особо отдаленных от губернского го-

рода уездах — по специальному постановлению пленума губсуда,

утвержденному президиумом губисполкома и Наркомюстом, — испол-

нение судебных обязанностей членов губсуда по делам, под-

судным последнему.

Функции, возложенные на губернские и окружные суды, в част-

ности функции, имеющие отношение к гражданским делам, выпол-

няются председателем, президиумом, пленумом и отделениями суда.

На председателя губернского суда в частности возлагается:

1.) представление на утверждение губисполкома или городского совета

народных судей; 2) наблюдение за своевременным и соответствующим

требованиям закона составлением списков народных заседателей;
3) созыв пленарных заседаний губсуда, председательствование в них

и внесение, по собственному почину, вопросов, подлежащих ведению

пленума губсуда, на предварительное обсуждение президиума. Те же

функции принадлежат председателю окружного суда, коему, кроме

того, непосредственно подчинены, т. е.действуют под его непосредствен-

ным контролем и наблюдением, нотариальные конторы, расположен-

ные в районе деятельности данного окружного суда.

Президиум губернского суда 1) распределяет членов губернского

суда по отделениям; 2) назначает ревизии народных судов; 3) разре-

шает вопросы, подлежащие ведению председателя губсуда, если по-

следний признает необходимым внести их на рассмотрение прези-

диума; 4) наблюдает за деятельностью нотариата и коллегии защит-

ников; 5) предварительно обсуждает вопросы (кроме

вопросов, связанных с отменой или пересмотром судебных решений,
или вопросов, по которым имеется протест прокурора), подлежащие
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внесению в пленум губсуда. Все обязанности, возлагаемые на прези-

диум губсуда, осуществляются в окружных судах (кроме наблюдения

• за нотариатом) пленумом окружного суда.

В составе губернского или окружного суда имеется гражданский

отдел, который распадается на отделения: судебное и кассационное.

Состав гражданского отдела образуется из постоянных членов суда

в количестве, определяемом штатами, и распределяется между его

отделениями. Судебные отделения в качестве суда первой инстанции

рассматривают дела как в соответственном губернском городе, так

и — в целях приближения суда к населению — в выездных сессиях.

Заседания судебных отделений губсуда происходят в составе одного

постоянного члена губсуда и двух народных заседателей. Заседания

кассационного отделения происходят в составе трех постоянных

членов губсуда! Назначение отнесенных к гражданскому отделу

членов губернского суда в состав гражданского кассационного и су-

дебного отделений и назначение председательствующих в выездных

сессиях производится заведующим гражданским отделом по соглаше-

нию с председателем губсуда. Пленуму губсуда, по специальному

разрешению Наркомюста, предоставляется право привлекать к уча-

стию в заседаниях гражданского кассационного отделения губсуда

народных судей в числе не более одного на состав кассационного

отделения. Председатель губернского суда и его заместитель по гра-

жданскому отделу могут принимать на себя председательствование

по любому гражданскому делу, рассматриваемому как в судебном,

так и в кассационном отделении. * Вызов народных заседателей

в заседания гражданского судебного отделения производится предсе-

дателем гражданского отдела.

Пленум губернского суда составляется из всех наличных в данный

момент членов губсуда, но, во всяком случае, не менее половины их,

при обязательном участии губернского прокурора или его заместителя.

Пленум губсуда в частности ведает: 1) рассмотрение всех вопросов,

связанных с определением границ и числа участков народного суда,

с избранием, отозванием и перемещением народных судей в пределах

подведомственного губернскому суду района; 2) назначение и отозва-

ние уездных уполномоченных губсуда; 3) назначение народных судей

в члены земельных комиссий; 4) рассмотрение отчетности народных

Из текста закона (ст. 51 Пол. о судоустройстве) можно вывести заключение,

что право председательствовать по любому гражданскому делу принадле-

жит и зампредседателю по уголовному отделу. Такой вывод был бы неправилен

в виду его явной нецелесообразности. В отношении главных судов соответствен-

ное правило прямо содержится в законе.
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судей по докладам отдельных членов губсуда, назначаемых для этой

цели председателем губсуда, заслушание докладов по ревизиям на-

родных судов и периодических докладов президиума губсуда, заве-

дующих отделами, отделениями и отдельными частями губсуда,

а также докладов уездных уполномоченных (непосредственно), народ-

ных судей и президиума коллегии защитников и преподание по докла-

дам руководящих указаний в части, относящейся к компетенции

Наркомюста; 5) рассмотрение информационных докладов земельных

комиссий и составление по ним заключений о работе этих комиссий;

6) выработку наказов и инструкций как для подведомственных губ-

суду учреждений и должностных лиц, так и для самого губсуда;

7) разрешение вопросов об отстранении от должности или от испол-

нения отдельных обязанностей привлеченных к дисциплинарной

ответственности судебных работников, дела которых подсудны дисци-

плинарной коллегии губсуда; 8) рассмотрение отдельных вносимых

председателем губсуда или отдельным составом гражданского судеб-

ного или гражданского кассационного отделения губсуда или губерн-

ским прокурором вопросов, связанных с неполнотою или неясностью

действующих законов, но не иначе, как в связи с каким-либо конкрет-

ным делом; х 9) рассмотрение представлений губпрокурора или пред-

седателя губсуда об отмене в порядке надзора вошедших в законную

силу решений народных судов.

Решения пленума губсуда, принятые в согласии с председатель-

ствующим в пленуме (за исключением вопросов, указанных в п. 9),

немедленно проводятся в жизнь. При несогласии председателя

с принятым пленумом решением последнее приостанавливается, и

весь материал подлежит передаче на разрешение Наркомюста, Верхов-

ного суда или губисполкома по принадлежности. Протест губпроку-

рора против решения пленума приостанавливает проведение этого

решения в жизнь только по вопросам, отнесенным выше к п. 9.

Сходны (за указанными уже выше отличиями) функции пленумов

окружных судов, с той только разницей, что вопросы, отмеченные

выше в п. 9, обсуждаются в пленуме окружного суда лишь предвари-

тельно и во всех случаях представляются вместе с сообра-

жениями этого пленума на рассмотрение (и разрешение) краевого или

областного суда, в этот же суд в некоторых случаях направляются

1 Копии постановленийпленума губсуда по этим вопросам препро-

вождаются в Верховный суд РСФСР и в Наркомюст. Если с постановлениями

пленумапо этимвопросамне согласитсягубпрокурор или еслисампленумпри-

знает, что данныйвопрос неможетбыть им разрешен, то соображения пленума,

представляютсянаокончательноеразрешениев Верховный суд.
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и разногласия между пленумом окружного суда и его предсе-

дателем.

В составе губернского или окружного суда имеется также дисци-

плинарная коллегия, состоящая из трех членов суда (в том числе

председателя губсуда или одного из его заместителей), избираемых

пленумом губсуда (окружного суда).

Глава IV.

КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ И ГЛАВНЫЕ СУДЫ.

В местностях, районированных как край или область, имеются

краевые или областные суды. Эти краевые или областные суды явля-

ются судебно-административными центрами края или области, а также

судами первой (но не кассационной) инстанции для наиболее важных

дел, отнесенных специально к их компетенции.

Постоянный состав краевого или областного суда соответственно

сходен с составом губернского суда. Организация его также совпа-

дает с организацией губернского суда с тем, конечно, отличием, что

роль, которую по отношению к губернскому суду играет губисполком,

по отношению к краевому (или областному) суду играет краевой (или

областной) исполком.

Краевой (или областной) суд, поскольку дело квалифицируется

как гражданское, действует в составе президиума, пленума, граждан-

ской судебной коллегии и дисциплинарной коллегии.

Председатель краевого (или областного) суда в отношении послед-

него несет в общем (кроме представления судей на утверждение) те же

■функции, что председатель губсуда в отношении к губсуду.

Президиум краевого (или областного) суда состоит, так же как

и президиум губсуда, из председателя и двух его заместителей. На
заседаниях президиума краевого (или областного) суда обязательно

присутствует краевой (областной) прокурор или его заместитель.

К ведению президиума краевого (или областного) суда в частности

относится, сверх соответственных функций президиума губсуда,
еще и разрешение вопросов о передаче гражданских дел из одного

окружного суда в другой окружной суд края (или области) или из

одного народного суда в другой народный суд края (или области),
а также об изъятии того или иного гражданского дела из окружного

суда для рассмотрения его в краевом (или в областном) суде.

Пленум краевого (или областного) суда действует в двояком виде:

в обычном или в расширенном составе. Обычный пле-
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нум краевого (или областного) суда действует в составе не менее

половины всех наличных членов краевого (или областного)

суда. Он созывается не реже двух раз в месяц. Он заседает при обя-

зательном участии краевого (областного) прокурора или его замести-

теля. В целях достижения единства судебной политики на территории

всего районированного края или районированной области и согласо-

вания деятельности всех судебных органов края или районированной

области, в заседаниях пленума могут принимать участие с совеща-

тельным голосом представители (действующих на правах губерн-

ских) областных (здесь совершенно иное понятие областного

суда) судов, входящих в состав края или районированной области

автономных областей. Обычный пленум краевого (или област-

ного) суда ведает вопросы, сходные с теми, какие ведает пленум

губсуда. Вопросы, отнесенные к компетенции губсуда в отношении

народных судей, относятся к ведению краевого (или областного)

суда, поскольку они касаются окружных судов. В частности, обычный

пленум краевого (или областного) суда ведает: 1) рассмотрение вопросов

об определении границ деятельности окружных судов ; 2) возбуждение

перед крайисполкомом (облисполкомом) вопросов об образовании новых

окружных судов (с последующим утверждением постановлений по-

следнего Совнаркомом РСФСР); 3) рассмотрение вопросов, связанных

с установлением сети участков народного суда, предложенной окруж-

ными исполкомами, и вхождение в президиум краевого (или област-

ного) исполкома с представлением об утверждении или изменении

постановлений окружных исполкомов по этим вопросам; 4) рассмотре-

ние отдельных вопросов, связанных с неясностью или неполнотой

действующих законов, всякий раз, однако, исключительно в связи

с каким-либо конкретным делом, вносимым на рассмотрение

пленума председателем или гражданской судебной коллегией краевого

{или областного) суда, или краевым (областным) прокурором, или пле-

нумом какого-либо окружного суда края (или области). Решения

обычного пленума вступают в силу и проводятся в жизнь, по общему

правилу, на тех же основаниях и при тех же условиях, что и соответ-

ственные решения пленумов губсудов. Постановления обычного

пленума по вопросам, отмеченным выше под пунктом 4, окончательны,

но в случае, когда с постановлением пленума не согласится председа-

тель краевого (или областного) суда, краевой (или областной) про-

курор, или если сам обычный пленум признает, что данный вопрос

не может быть им разрешен, весь материал представляется на оконча-

тельное разрешение в Верховный суд РСФСР. Решения обычного

пленума по указанным выше вопросам обязательны для всех судеб-
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ных органов, подведомственных краевому (или областному) суду,

но пленумам окружных судов, в случае их несогласия с реше-

нием по подобному вопросу обычного пленума краевого (или област-

ного) суда, предоставляется право входить в пленум Верховного суда

РСФСР с представлением о пересмотре постановления обычного пле-

нума краевого (или областного) суда; но при этом впредь до

решения вопроса Верховным судом окружной суд обязан руковод-

ствоваться постановлением обычного пленума краевого (или област-

ного) суда.

Расширенный пленум краевого (или областного) суда состоит из

членов обычного пленума и, сверх того, председателей окружных

судов. Он созывается не реже одного раза в полугодие. К его ведению

относится: 1) заслушание имеющих особую важность докладов о ре-

зультатах произведенных ревизий или основательных (по специальному

плану) обследований окружных судов и других подведомственных

краевому (областному) суду учреждений, вносимых на рассмотрение

расширенного пленума президиумом краевого (или областного) суда

или его обычным пленумом, и принятие мер к устранению замеченных

недостатков и 2) рассмотрение отдельных вопросов, связанных с неяс-

ностью или неполнотой действующих законов в области материального

или процессуального гражданского права, вне связи с ка-

ким-либо конкретным делом, вносимых на рассмо-

трение расширенного пленума председателем или гражданской судеб-

ной коллегией краевого (или областного) суда, или краевым (област-

ным) прокурором, или пленумом какого-либо окружного суда. Однако

постановления расширенного пленума краевого (или областного)

суда по вопросам, помеченным выше под пунктом 2, подлежат пред-

ставлению во всех случаях на утверждение пленума Верх-

суда РСФСР и получают обязательную силу для подведомственных

краевому (или областному) суду судебных органов лишь после

указанного утверждения. При этом пленумы окружных судов при их

несогласии с постановлением расширенного пленума краевого (или

областного) суда по указанным вопросам могут — ранее разрешения

соответственного вопроса Верховным судом РСФСР— направлять

в него свои соображения по этому вопросу.

Протоколы заседаний пленумов краевого (или областного) суда

подлежат направлению (в копиях) в Наркомюст и в Верховный суд

РСФСР.

Судебные и дисциплинарные коллегии краевого (или областного)

суда организуются и действуют в общем применительно к правилам,

установленным для судебных отделений и дисциплинарных коллегий
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губернских судов. Изъятия в отношении участия в судебной коллегии

народных заседателей будут указаны в главе о народных заседателях.

Изъятия в отношении деятельности дисциплинарных коллегий крае-

вых (или областных) судов будут указаны в главе о дисциплинарной

ответственности судебных работников.

Если в состав районированного края (или области) входят

автономные области, то областные суды этих областей

(они также называются областными судами — хотя совершенно

отличаются от областного суда всей районированной области) дей-

ствуют на правах губернских судов и не входят в состав судебных

учреждений, подведомственных краевому суду или областному

суду районированной области. Однако, как уже сказано выше,

в целях установления единства судебной политики на всей территории

данного края или данной районированной области и согласования

деятельности всех судебных органов края или районированной области,

представители этих областных судов — судов автономных

областей — могут участвовать с совещательным голосом в пле-

нумах краевого (или областного) суда, т. е. суда всего края или

всей районированной области.

В автономных республиках, не имеющих губернского территори-

ального деления, организуется главный суд. В автономных республи-

ках, имеющих губернское территориальное деление (каковой, напр.,

является Казакская— бывшая Киргизская — автономная респуб-

лика), имеется, сверх губернских судов, отделение Верховного суда

РСФСР. Главный суд автономной республики по своей организации

и по своим функциям в общем сходен с губернским судом. Но в не-

которых отношениях, какмы увидим ниже, деятельность его несколько

шире деятельности обычных губернских судов. К тому же в отно-

шении главных судов ЦИКам автономных республик предоставлено

гораздо больше самостоятельных прав, нежели губисполкомам в отно-

шении губернских судов.

Главный суд автономной республики является: 1) органом судеб-

ного надзора в отношении судебных учреждений автономной респуб-

лики; 2) кассационной инстанцией в отношении народных су-

дов автономной республики (на подобие губернского суда, который

также является кассационной инстанцией для народных судов губер-

нии), и 3) судом первой инстанции в отношении дел, от-

несенных законом к его ведению.

Главный суд автономной республики в общем организуется и

действует по тем же правилам, что и губернский суд. Отступления

{вызываемыеили самим характером этого суда, или специально уста-
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новленные законом 1 ) — следующие. Председатель и заместители

председателя главного суда избираются ЦИКом автономной респу-

блики. Члены главного суда утверждаются ЦИКом автономной

республики по представлению народного комиссара юстиции этой

республики. Народный комиссар юстиции РСФСР

может входить в центральный исполнительный комитет автономной

республики с представлением — не о назначении, а только об

отводе — не членов главного суда, а только председателя главного

суда или его заместителей. Отзыв до истечения срока не только

членов главного суда, но и его председателя и заместителей предсе-

дателя, производится — и может быть произведен исключительно

только — самостоятельно ЦИКом автономной республики.

Президиум главного суда, в частности, рассматривает предста-

вляемые ему гражданской кассационной коллегией главного суда

характеристики народных судей автономной республики на основании

дел, рассмотренных в порядке кассации и надзора, и представляет

Народному комиссару юстиции автономной республики о производ-

стве очередных ревизий народных судов и об изменениях в составе

народных судей. По этим вопросам обязательно присутствие с правом

совещательного голоса на заседаниях президиума главного суда

не только прокурора автономной республики или его старшего помощ-

ника, но и заведующего соответственным отделом (отделом судебного

надзора) Наркомюста автономной республики. При несогласии этого

заведующего с постановлением президиума главного суда по указан-

ным вопросам, постановление это передается на разрешение Наркома

юстиции данной автономной республики.

Копии постановлений пленумов главных судов по вопросам,

связанным с неясностью или неполнотой действующих законов, на-

правляются в Наркомюст соответственной автономной республики

и в Верховный суд РСФСР. Истолкование общефедеративных законов

(но не отдельных законов данной автономной республики), даваемое

пленумом Верховного суда, обязательно и для главного суда автоном-

ной республики. Входить в пленум главного суда с представлением

об отмене в порядке надзора вошедших в законную силу

решений народных судов автономной республики могут не только

прокурор автономной республики или председатель главного суда,

председательствовавший в гражданской кассационной коллегии глав-

ного суда, или прокурор этой коллегии, но и прокурор РСФСР, его

В особенности с целью согласования судебной автономии автономных

республик с единой судебной политикой всей РСФСР.
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старший помощник и председатель Верховного суда РСФСР, причем,,

в случае несогласия последних с решением дела в порядке надзора

главным судом, дело это переносится на рассмотрение Верховного

суда РСФСР.

Главный суд представляет каждые полгода отчет о своей деятель-

ности в ЦИК и в Наркомюст автономной республики, а копии этого

отчета сообщает Верховному суду РСФСР и Наркомюсту РСФСР. :

Роль уездного уполномоченного губсуда в автономных республи-

ках, где имеются главные суды, играют н е назначаемые пленумом

главного суда народные судьи или члены главного суда, а народные

судьи данного уезда (или кантона), назначаемые Наркомюстом авто-

номной республики.

Глава V.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РСФСР.

Верховный суд РСФСР имеет своей задачей осуществление, путем

непосредственного руководства судебной практикой, единой:

судебной политики на территории РСФСР. Он

является органом высшего надзора в отношении всех судебных учре-

ждений РСФСР, кассационной инстанцией в отношении главных судов

автономных республик, краевых (или областных — для районирован-

ных областей), губернских (и областных, действующих на правах губерн-

ских, т. е. в автономных областях) и окружных судов и судом

первой инстанции по отнесенным законом к его ведению

гражданским делам особой государственной важ-

ности.

Верховный суд состоит из председателя и его заместителя, пред-

седателей коллегий судебных и кассационных по гражданским и уго-

ловным делам и неопределенного числа членов Верховного суда.

Председатель Верховного суда, его заместитель и председатели

коллегий Верховного суда (кроме дисциплинарной) назначаются

Президиумом ВЦИК непосредственно. Члены (остальные)

Верховного суда РСФСР утверждаются Президиумом ВЦИК по пред-

ставлению Наркомюста РСФСР, согласованному с председателем

Верховного суда РСФСР. По отношению к членам Верховного суда

1 По отношению к главному суду есть в законе специальная оговорка,

что заместитель председателя может принять на себя председательствование не

по любому делу, а лишь по делам, рассматриваемым в той судебной или кассацион-

ной коллегии, которая находится в ведении данного заместителя председателя

(ст. 167 Полож. о судоустройстве). %
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(это, повидимому, не относится к тем из них, которые назначаются

Президиумом ВЦИК непосредственно), несмотря на то, что они

утверждаются Президиумом ВЦИК, ставится условие, чтобы они

удовлетворяли требованиям, необходимым для занятия должности

председателя губсуда. Председатель и все члены Верховного суда

назначаются бессрочно. Они могут быть отозваны или отстра-

нены от должности исключительно постановлением Прези-

диума ВЦИК. Функции Верховного суда РСФСР в отношении гра-

жданских дел осуществляются председателем Верховного суда, его

президиумом, пленумом, судебной и кассационной коллегией по гра-

жданским делам и дисциплинарной коллегией. О функциях предсе-

дателя Верховного суда приходилось уже говорить урывками не раз.

Председатель Верховного суда РСФСР, его заместитель и 4 пред-

седателя кассационных и судебных коллегий по уголовным и граждан-

ским делам составляют президиум Верховного суда. Функции прези-

диума Верховного суда чрезвычайно обширны и относятся как к адми-

нистративному управлению самого Верховного суда, так и к надзору

за судебными учреждениями. В отношении административного упра-

вления Верховным судом президиум его занимается распределением

членов Верховного суда между его коллегиями и определением обязан-

ностей каждого из них, а также назначением из числа членов Верхов-

ного суда заместителей председателей коллегий Верховного суда.

В отношении надзора за судебными учреждениями, поскольку это

касается гражданских дел, президиум Верховного суда занимается:

1) рассмотрением представляемых гражданской кассационной колле-

гией Верхсуда на основании рассматриваемых ею дел характеристик

краевых (или областных), губернских (или областных) и окружных

судов и их составов; 2) представлением Народному комиссару юстиции

о производстве очередных ревизий краевых (или областных)

и губернских судов, о необходимых изменениях в личном составе

этих судов или о даче им указаний с вызовом в необходимых случаях

для объяснений председателей соответственных судов или без вызова

таковых; 3) назначением специальных ревизий гражданской

судебной и кассационной коллегий, а также главных судов автономных

республик, краевых (областных) и губернских судов как по предло-

жениям прокурора РСФСР, так и по собственной инициативе (в послед-

нем случае по согласованию с Наркомюстом РСФСР) и заслушанием

в присутствии Наркома юстиции РСФСР или его заместителя резуль-

татов этих ревизий, с вызовом в необходимых случаях председателя

обревизованного суда ;4) предварительным рассмотрением

вопросов об отмене или изменении в порядке надзора
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решений и определений как гражданских судебной и кассационной

коллегий Верховного суда, так и любого суда РСФСР, вносимых на

решение пленума Верхсуда постановлениями президиума ВЦИК,

председателем Верховного суда или его заместителем, прокурором

РСФСР, его старшим помощником или его помощниками при Верх-

суде, а также председательствовавшими в указанных выше коллегиях

Верхсуда ; причем, если по рассматриваемому делу нет необходимости

• в преподании принципиального разъяснения, президиум

Верхсуда в праве сам выносить постановление об отмене в порядке

надзора состоявшегося по делу решения или определения без внесения

дела в пленум Верхсуда ;5) предварительным рассмотре-

нием вносимых председателем Верховного суда РСФСР или прокуро-

ром РСФСР или его старшим помощником вопросов относительно

вхождения в президиум ВЦИК об отмене постановлений и решений

Особой коллегии высшего контроля по земельным спорам и в Эко-

номическое совещание РСФСР с представлением об отмене постано-

влений и решений Высшей арбитражной комиссии при Экосо РСФСР.

На заседаниях президиума Верхсуда обязательно присутствие,

с правом совещательного голоса, помощника прокурора РСФСР,

состоящего при Верхсуде, а по вопросам, касающимся осуществления

надзора за судами, 1 —■ с таким же правом совещательного голоса — заве-

дующего отделом судебного управления Наркомюста РСФСР, причем

в случае несогласия последнего с постановлениями президиума Верх-

суда по вопросам, перечисленным выше под п. 2, постановления эти

передаются на окончательное разрешение Наркомюста РСФСР.

Пленарные заседания (пленум) Верховного суда РСФСР состоят

из всех наличных членов Верховного суда, но не менее половины

всего их количества. На пленарных заседаниях Верховного суда

РСФСР обязательно присутствие прокурора РСФСР или его старшего

помощника. К ведению пленума Верхсуда РСФСР относится (в области,

касающейся гражданских дел и норм гражданскаго права): 1) истол-

кование законов по всем вопросам судебной прак-

тики в области как материального, так и процессуального права,

возбуждаемым гражданской судебной или кассационной коллегией

Верхсуда или отдельным составом судебного заседания этих коллегий,

или по представлению президиума Верхсуда, прокурора РСФСР

1 В законе (прим. 2 к ст. 179 Полож. о судоустр.) почему-то сказано только:

«за губернскими судами». Но это очевидная описка; примечание это,

повидимому, повторяет старый текст, знавший только губернские суды. В том же

примечании имеется ссылка на «п. «б» настоящей статьи». А в ст. 179 имеется два

пункта «б»; ссылка относится к п. «б» второй части статьи.

Курс гражданок, процесса. 3
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или его помощника, состоящего при Верхсуде, а также по представле-

ниям пленумов главных судов автономных республик, пленумов

краевых (областных), губернских и окружных судов в установленном

законом порядке. Эти разъяснения пленарных заседаний Верховного

суда РСФСР по вопросам, касающимся истолкования законов, обяза-
тельны для всех без исключения — как общих, так и специальных —

судебных учреждений, действующих на территории РСФСР 1 (ст. 180
,Пол. о судоустр.); 2) рассмотрение и утверждение постановлений

1 Эти разъясненияпленумаВерхсудаявляются — до ихотмены— источ-

никами права, подлежащимиприменениюво всех судах наравне

с законодательнымиактами.Несколько слабееоцениваетихпред-

седатель Верховного суда РСФСР П. И. Стучка, который (в статье«Судебная
практикаРСФСР», журнал«Еженед.Сов. Юстиции»,1927 г., № 1) говорит: «Конеч-
но, разъясненияВерховного суда неявляются законодательнымиактами,но они

безусловно имеют значениеправотворческое, как в меньшей степении решения

других судов в силу самого закона (напр., ст. 4 ГПК). Как ни один суд от

разрешения конкретного вопроса уклоняться не можетза отсутствиемзакона,

так и Верховный суд неможетотказатьсяот применения180 ст. Полож. о судо-

устройстве. И неоднократно Верховному суду приходится писать: «Верхсуд.
впредь до издания нового закона разъясняет» и т. д.

У наснеттого принципиальногоразграничениявластей,как в буржуазном госу-

дарстве, но существуетлишь техническоеделение. От прокурора Рес-
публики, как блюстителя законности,зависитопротестование,от Президиума

ВЦИКа— отменанеправильногоистолкования. Но следуетуказать, что этиразъ-

яснения обязательны только в своей резолютивной части, а не в мотивах,

не в соображениях,наоснованиикоторых пленумВерховного судапри-

ходит к тому или иномувыводу. Мотивы эти, в случаеих неверности,конечно,

необязательны. А междутемв практикеразъясненийпленумаВерхсуда, который;
в виду того решающего значения,какое закон придаетего разъяснениям,должен,

был бы обнаруживатьчрезвычайную осторожностьи невыставлять явно неоснова-

тельных утверждений,— такие именно неверные и неточные утверждения

встречаются. Напр., в одномиз постановленийпленумаВерхсудаРСФСР
от 28 июня 1926 г. (протокол№ 10) говорится: «принимаяво внимание,что ст. 403
(Гр. код.) отнюдь не является особенностьюсоветскогоправа, как об этомсуды
частоуказывают в своих решениях, и заимствованаиз гражданскогоправа бур-
жуазных (напр., французского)кодексов; что такимобразомонаимеетв известной;
мереисключительныйхарактери.подлежитограничительному,а нераспространи-

тельному применениюи толкованию». А между тем ст. 403 Гр. Код. является
именноособенностьюсоветскогоправа;онанезаимствованаи неможетбыть заим-
ствованной ни из одного буржуазного кодекса, так как все буржуазные
кодексы исходят принципиальноиз ответственноститолько приналичии

вины, а ст. 403 принципиальноустанавливаетответственностьпо началу

причинениявреда; статьяэтаникоимобразомнезаимствованаиз француз-

ского кодекса, по которому за вред отвечаеттот, по чьей вине вред причи-

нен. Или, напр., в разъяснениипленумаВерхсуда от 1 февраля 1926 г.

о юридическомположенииприемышейвыставляетсядалеконеточноеутверждение,

что «усыновленные приравниваются- к детям по происхождению».

СП
бГ
У



ВЕРХОВНЫЙ СУД СОЮЗА ССР 35

президиума Верховного суда об отмене или изменении решений и

определений коллегий Верховного суда и любого суда РСФСР, а также

представлений в Президиум ВЦИК или Экосо РСФСР, по принадлеж-

ности, об отмене постановлений и решений Особой коллегии высшего

контроля по земельным спорам и Высшей арбитражной комиссии при

Экосо РСФСР; 3) утверждение циркуляров президиума Верхсуда;

4) выборы дисциплинарной коллегии Верховного суда.

В составе Верховного суда РСФСР действуют гражданская судеб-

ная и гражданская кассационная коллегии. Эти коллегии функциони-

руют под наблюдением и руководством председателя Верховного

суда. Председатели гражданской кассационной и гражданской судеб-

ной коллегии Верхсуда являются его непосредственными помощни-

ками. Председатель Верхсуда имеет право принять на себя предсе-

дательствование по любому делу, рассматриваемому в каждой из

указанных выше коллегий.

Гражданская судебная коллегия Верховного суда состоит из

председателя коллегии и четырех членов. Судебные ее заседания

происходят в составе председателя или одного из членов судебной

коллегии в качестве председательствующего и двух народных засе-

дателей, выбираемых из особого списка в 48 человек, ежегодно утвер-

ждаемого Президиумом ВЦИК.

Гражданская кассационная коллегия Верхсуда не имеет своего

постоянного состава. Имеется, кроме председателей кассационных

коллегий (гражданской и уголовной), еще двенадцать по-

стоянных членов кассационных коллегий (по шести

на каждую коллегию). Судебные заседания кассационной коллегии

происходят в составе трех членов Верхсуда: председательствующего

и двух членов из числа указанных выше двенадцати постоянных

члейов кассационных коллегий. На заседаниях кассационной колле-

гии обязательно присутствие прокурора при гражданской кассацион-

ной коллегии Верхсуда или его помощника.

Дисциплинарная коллегия Верховного суда РСФСР состоит из

трех членов Верховного суда, в том числе председателя — одного

из членов президиума Верхсуда, избираемых пленумом Верхсуда.

Глава VI.

ВЕРХОВНЫЙ СУД СОЮЗА ССР.

Верховный суд Союза ССР состоит из 15 членов, в том числе

председателя и его заместителя, шести председателей верховных

судов союзных республик, представителя Объединенного государствен-
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ного политического управления Союза ССРи шести членов Верховного
суда СССР. Все члены Верховного суда, кроме председателей вер-

ховных судов союзных республик, входящих в состав Верховного
суда Союза ССР по должности, назначаются Президиумом ЦИК

Союза ССР.
Члены Верховного суда Союза ССР не могут занимать иных

должностей в центральных или местных учреждениях Союза ССР или

союзных республик, за исключением должностей: 1) председателя

и членов комиссии законодательных предположений (подготовитель-

ной комиссии) Совнаркома СССР; 2) председателя и членов арбитраж-
ных комиссий Союза ССР или союзных республик и 3) председателей
верховных судов союзных республик. Никто из членов Верховного
суда и его коллегий не может быть предан суду или подвергнут лич-

ному задержанию, обыску или осмотру без ведома и согласия Прези-
диума ВЦИК Союза ССР или, в экстренных случаях, Председателя

ЦИК Союза ССР.
Для гражданских дел имеет значение пленарное заседание Вер-

ховного суда Союза ССР и его гражданско-судебная коллегия.

К ведению гражданско-судебной коллегии относится рассмотре-

ние дел исключительной важности, затрагивающих по своему содер-

жанию интересы двух или нескольких союзных республик, и разре-

шение судебных споров между союзными республиками. Принятие
этих дел гражданско-судебной коллегией Верховного суда к своему

производству может иметь место исключительно по особому каждому

раз постановлению ЦИК Союза ССР или его Президиума. Состав
гражданско-судебной коллегии образуется пленарным заседанием

Верхсуда под председательством одного из членов Верхсуда, в коли-

честве трех членов.

К ведению пленарного заседания Верхсуда СССРотносится (кроме
уже указанного назначения состава гражданско-судебной коллегии):
1) дача верховным судам союзных республик руководящих разъяс-

нений и толкований общесоюзного законодательства ; 2) дача

заключений по требованию Президиума ЦИК СССР о законности

с точки зрения Конституции Союза ССР тех или иных постановлений
ЦИК и совнаркомов союзных республик, а также Совнаркома СССР;
3) представление в Президиум ЦИК СССРо приостановлении и отмене

постановлений, действий и распоряжений центральных органов и

отдельных наркоматов Союза ССР, кроме постановлений ЦИК Союза
и его Президиума, по мотивам несогласованности таковых с Конститу-
цией Союза ССР, как по предложению центральных органов союзных

республик, так и по инициативе самого Верхсуда СССР; 4) рассмотре-
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ние и опротестование перед Президиумом ЦИК СССР, по представле-

нию прокурора Верхсуда СССР, постановлений и решений верхов-

ных судов союзных республик по соображениям противоречия таковых

общесоюзному законодательству или поскольку ими затрагиваются

интересы других республик; 5) рассмотрение и отмена решений и

определений как гражданско-судебной коллегии Верхсуда, так и

решений иных учреждений Союза ССР, имеющих судебные функции
(напр., арбитражной комиссии при СТО), по их несогласованности

с общесоюзным законодательством.

Таким образом, Верховный суд Союза ССР обладает чрезвычайно

обширными правами по наблюдению за законностью вообще и по

судебному надзору в частности . Но отменять он может непосредственно

только решения входящей в его состав коллегии или учреждений

Союза, обладающих судебными функциями. В остальных случаях

он представляет об отмене соответственных постановлений в Президиум

ЦИК. Понятно поэтому, что Верховный суд не только не может

отменять постановление самого Президиума ЦИК или ЦИК Союза
ССР, но и не может делать представлений Президиуму ЦИК о необ-
ходимости отмены таких постановлений в виду их противоречия

Конституции СССР. 1
Постановления и решения Верховного суда Союза ССР обяза-

тельны для всех судов и учреждений СССР и союзных республик.
Постановления пленарных заседаний Верховного суда по общему
правилу не подлежат обжалованию. Они могут быть опротестованы

в Президиум ЦИК Союза ССР исключительно прокурором Верхсуда

Союза ССР, Совнаркомом Союза ССР и ЦИК союзных республик.
Они могут быть отменены Президиумом ЦИК Союза ССР и по его

собственной инициативе.

1 В Северо-американских соединенных штатах верховный суд (Supreme
Court) может объявить закон не имеющим силы в виду его противоречия конститу-

ции, как федеральной, так и отдельных штатов. Закон отдельного штата может

быть признан неконституционным, противным конституции, а посему недействи-
тельным и верховным судом данного штата (State Court).

В Англии, благодаря принципу всемогущества парламента, не установлено

никакого различия между основными и остальными законами, — и суды в Англии
не в праве аннулировать парламентский акт (Act of Parliament) или объявить его
противным конституции. Задачей судов в Англии является только истолкование

законов, изданных парламентом. Их обязанность применять закон, как он есть,

не задаваясь вопросом о том, является ли он конституционным, или нет.

Во Франции судья также не в праве вдаваться в оценку конституционности

законов (lois). Но если ему приходится применять декреты пли инструкции

исполнительной власти, изданные во исполнение закона, то судья в праве (и обязан)
проверить легальность соответственных актов.

СП
бГ
У



38 О СУДОУСТРОЙСТВЕ

Глава VII.

НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ.

В отличие от практики, существующей в судах всего европейского

континента, по советскому законодательству не только уголовные

дела, но и дела гражданские в первой судебной инстан-

ции, где бы (в народном, губернском или Верховном суде) они ни

рассматривались, — должны рассматриваться с участием на-

родных заседателей. Суд должен быть жизненным. Меньше

гарантий его жизненности дают судьи, ничем иным, кроме судебной

деятельности, не занимающиеся и единолично отправляющие право-

судие. Гораздо больше гарантий жизненности, близости к жизни,

неоторванности от нее дают суды, когда в разборе гражданских дел,

на ряду со специальными судьями, принимают участие в качестве

народных заседателей лица, избираемые из широких кругов трудя-

щегося населения и знакомые с различными областями жизни.

Народные заседатели рекрутируются различными способами в за-

висимости от того, должны ли они участвовать в рассмотрении дел

в народном суде, в губернском (или ему соответствующем, а также

краевом или главном суде), или в Верховном суде. 1

Наиболее обширен круг лиц, привлекаемых в качестве народных

заседателей для народного суда. Правом быть народным заседателем

пользуются все граждане и гражданки, которым по Конституции

предоставлены избирательные права. Но лишены этого права лица,

исключенные из общественных или профессиональных организаций за

позорящие поступки — в течение трех лет со дня исключения, а осу-

жденные за преступления — до полного погашения судимости. Списки

народных заседателей для каждого участка народного суда соста-

вляются ежегодно (на будущий год) к 1 декабря из расчета 200 человек

на участок народного суда в год. За месяц до 1 декабря особая комис-

сия в уездном (или районном) центре разверстывает соответственное

количество заседателей (по числу участков народного суда)

между промышленными предприятиями, волостями, селениями и

воинскими частями, расположенными на территории уезда (или

района), т. е. предлагает этим предприятиям, волостям, селениям и

воинским частям избрать соответственное количество кандидатов

1 В особых сессиях народного суда по трудовым делам участвуют не народ-

ные заседатели, а, кроме народного судьи, еще два постоянных члена

народного суда, избираемые на год: один — профсоюзами, а другой — испол-

комами из числа хозяйственников.
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в народные заседатели. Сама эта комиссия по разверстке и составле-

нию списков заседателей состоит из следующих лиц: председателя,

которым является один из членов местного уездного (или районного)

исполкома, по избранию последнего, и двух членов: местного помощ-

ника губернского прокурора (для уездов) или представителя проку-

ратуры вообще (для районов) и одного из народных судей уезда или

{для районов) народного судьи, командированного окружным судом.

Разверстка необходимого количества народных заседателей про-

изводится приблизительно из такого расчета, чтобы 50% приходилось

на промышленные предприятия (рабочую среду), 35%—на селения и

волости и 15%—на воинские части. Получив разверсточные ведомости,

фабрично-заводские комитеты, воинские части, волисполкомы и сель-

советы производят выборы кандидатов на общих собраниях (фабрики,

завода, воинской части) или на сельских сходах (волости, повидимому,

выбирают по селениям) и списки избранных препровождают народному

судье, в участке которого находится избравшее кандидатов учре-

ждение.

Народный судья, получив списки, препровождает их в копии

для утверждения председателю уездной (или районной) комиссии.

Последняя, по получении списков от всех народных судей уезда (или

района), составляет общий список, откуда она исключает лиц, не удо-

влетворяющих требованиям, предъявляемым к народным заседателям,

если таковые лица окажутся в представленных списках (в законе —

-ст. 24 Положения о судоустройстве — сказано, что «комиссия м о-

жет не включить» в общий список этих лиц), и, кроме того,

из числа народных заседателей, включенных в общий список, со-

ставляет особый список народных заседателей для участия в судебных
заседаниях выездных сессий губернского (или окружного) суда.

Лица, исключенные уездной (или районной) комиссией из списков

народных заседателей, имеют право обжаловать это исключение в пре-

зидиум уездного (или районного) исполкома, решение которого по

этому вопросу является окончательным.

Народный судья, получив списки избранных соответственными

учреждениями народных заседателей, не выжидая окончательного

их утверждения уездными (или районными) комиссиями, немедленно

призывает народных заседателей, входящих в эти списки, в п о-

рядке алфавитной очереди, к исполнению судебных

обязанностей. Народные заседатели, по общему правилу, принимают

участие в судебных заседаниях не более чем в продолжение 6 дней

в году, выполняя эти обязанности к тому же непрерывно в течение

этого шестидневного срока. Но, по особому постановлению суда,
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в исключительных случаях, когда при рассмотрении сложного дела

необходимо его отложить, народный заседатель, участвовавший в рас-

смотрении этого дела, может быть вызван на вторичное рассмотрение

этого же самого дела и по истечении шестидневного срока. В случае

же болезни или наличия других законных причин неявки народного

заседателя в очередь, таковая механически переносится в конец

(алфавитного) списка, о чем заседатель извещается народным судьею.

По прибытии очередных народных заседателей в суд, народный

судья обязан разъяснить им их права и обязанности и отобрать от

каждого из них как подписку об этом разъяснении, так и торжествен-

ное обещание судить по совести. Со времени подписания этого торже-

ственного обещания и до истечения срока исполнения народным

заседателем возложенных на него обязанностей, народный заседатель

как в отношении судебных прав и обязанностей, так и в отношении

судебной и дисциплинарной ответственности за преступления и про-

ступки, совершенные в связи с исполнением его обязанностей, как

народного заседателя, приравнивается к народному

судье. За все время исполнения обязанностей народного заседа-

теля, а также за время, необходимое для проезда в место нахождения

суда и обратно, за народным заседателем, если он работает по найму,

сохраняется его средний заработок по месту работы; народ-

ные же заседатели, получающие средства к существованию от сель-

ского хозяйства или домашнего ремесла, получают за это время суточ-

ные в размере, устанавливаемом подлежащим исполкомом, но н е

менее одной двадцать четвертой части государственного минимума

заработной платы, установленного для данной местности. Суточные

эти выдаются из средств местного бюджета.

Указанные выше правила, касающиеся народных заседателей

в народном суде, кроме правил о порядке привлечения ,к исполнению

обязанностей народных заседателей, распространяются и на народ-

ных заседателей губернского суда. Народные заседатели для участия

в судебных заседаниях губернского суда (з том числе и по гра-

жданским делам) избираются, в количестве не менее двухсот

человек на каждый суд, из граждан и гражданок, имеющих не менее

двухгодичного стажа работы в государственных, общественных или

профессиональных организациях, в том числе не менее 50 человек —

из лиц, работающих в хозяйственных предприятиях, государственных

или кооперативных, специально для участия в заседаниях судебного

гражданского отделения. Списки народных заседателей для губерн-

ского суда составляются по предложению этого суда особой комиссией

в составе председательствующего, назначаемого губисполкомом из
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среды своих членов, двух членов губернского суда по назначению

председателя последнего, представителя губпрокуратуры и трех

членов губернского совета профессиональных союзов, по выбору

этого последнего. Составленные этой комиссией списки народных

заседателей для губсуда подлежат утверждению губисполкома.

Последний имеет право отвода отдельных лиц, включенных в этот

список, без объяснения причин. Отвод этот является окончательным

и никакому дальнейшему обжалованию не подлежит. Заседание

гражданского судебного отделения губсуда происходит в составе

одного постоянного члена губсуда и двух народных заседателей.

Вызов народных заседателей (в порядке алфавитном) производится

распоряжением заведующего гражданским отделением губсуда.

Те же правила соответственно применяются к народным заседа-

телям в окружных судах « в краевых судах, с тем, что для участия

в качестве народных заседателей в выездных сессиях краевого суда

могут привлекаться народные заседатели по спискам и для окружных

судов. Другое отступление для народных заседателей в краевом

суде заключается в том, что число их в законе не указано.

Списки народных заседателей для участия в судебных заседаниях

коллегии по гражданским делам главных судов автономных республик

утверждаются президиумом центрального исполнительного комитета

соответственной автономной республики, а порядок призыва народных

заседателей главного суда к исполнению их обязанностей устанавли-

вается соответственным главным судом.

В судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда

участвуют народные заседатели по особому списку jb числе 48 человек,

ежегодно утверждаемому Президиумом Всероссийского центрального

исполнительного комитета.

Судебные заседания с участием народных заседателей происходят

всегда в составе одного постоянного судьи (в народном суде) или по-

стоянного члена соответственного суда и двух народных заседателей.

Таким образом, у нас народные заседатели и постоянные члены

суда обсуждают все вопросы процесса: и вопросы факта и вопросы

права. Голосуют они, при решении всех вопросов и всего дела, не

отдельно от постоянного члена суда, а совместно с ним.

Оставшийся в меньшинстве постоянный член суда не может не согла-

ситься с мнением народных заседателей. 1

1 В англо-американскомправе, где присяжные заседателипринимают

участиеи в гражданскихделах, их разбирательствуподлежаттолько вопросы

факта, а неправа. Всякое ходатайствоили заявлениестороны, касающеесяюри-

дических вопросов, разрешается судьей единолично. Решения присяжных

\
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Хотя все решение по гражданскому делу и в отношении факта

и в отношении права выносится при участии народных заседателей, —

все же обязательна мотивировка этого решения, со ссылкой на соот-

ветственные узаконения, легшие в его основание.

Глава VIII.

АРБИТРАЖНЫЕ КОМИССИИ.

Одним из главнейших видов исключительных судов, предназна-

ченных для разбора дела между государственными учреждениями

или предприятиями, являются у нас арбитражные комиссии. Эти

арбитражные комиссии действуют на основе особых о них поло-

жений, а не на основании общих начал судоустройства, в них

применяются особые правила производства, а не те правила,

которые изложены в ГПК. Но все же эти учреждения не являются

оторванными совершенно от общих органов юстиции, будучи под-

чинены в порядке надзора высшим судебным органам и органам

юстиции. 1

В союзных республиках учреждены для разбора указанных

дел арбитражные комиссии, объединяемые Высшей арбитражной

комиссией при экосо союзной республики. В частности в РСФСР

(Положение об арбитражных комиссиях по разрешению имуще-

ственных споров между государственными учреждениями и пред-

приятиями РСФСР от 12 января 1925 г.) арбитражные комиссии

учреждены при совнаркомах автономных республик, при исполкомах

автономных областей, при областных (краевых) экосо или областных

(краевых) исполкомах и при губисполкомах крупных хозяйственных

центров.

Положением от 12 января 1925 г. предусматривалась также воз-

можность учреждения губернских арбитражных комиссий

заседателей,обсуждающих вопросы без участия постоянногосудьи, должны,

по англо-американскомуправу, выноситься единогласно,а не по боль-

шинству голосов. После единогласногопринятия Определенноговердиктастар-
шина присяжных заседателейоглашаетего передсудом, а суд выносит реше-

ние сообразно этому вердикту. Но суд в праве не подчинитьсяоглашенному

вердикту присяжных заседателей,еслион явно противоречитсвидетельскимпо-

казаниямили закону или еслиустановленнаяприсяжнымизаседателямисумма

чрезмерновелика или недостаточна.В этом случаедело подлежитвторичному

разбору.

1 В результатеэтихпостановлений,однако, получаетсядовольно запутанная

системадвойной подчиненностии двойного надзора.
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на основании специального постановления Экосо РСФСР, но это

постановление впоследствии было отменено.

Все эти республиканские арбитражные комиссии объединяются

и подчиняются Высшей арбитражной комиссии при Экосо РСФСР.

Состав Высшей арбитражной комиссии при Экосо РСФСР зависит от

последнего. Экосо назначает председателя, заместителя председателя,

членов комиссии и кандидатов к ним в количестве по усмотрению

Экосо. Назначение новых членов и кандидатов к ним производится

по представлению самой Высшей арбитражной комиссии. Никаким

особым условиям лица, назначаемые членами арбитражной комиссии,

удовлетворять не должны.

Местные арбитражные комиссии состоят из председателя, его заме-

стителя и не менее пяти членов. Председатели местных арбитраж-

ных комиссий и их заместители назначаются Экосо РСФСР по пред-

ставлению его Высшей арбитражной комиссии. Члены местных

арбитражных комиссий назначаются из числа лиц,

работающих в государственных хозяйственных органах, теми

учреждениями, при которых данные арбитражные комиссии состоят,

с тем, однако, что Высшей арбитражной комиссии предоставляется

право отвода членов этих комиссий.

Список губисполкомов крупных хозяйственных центров, при

которых должны быть учреждены арбитражные комиссии, утвер-

ждается Экосо РСФСР по представлению его Высшей арбитражной

комиссии. Район деятельности местных арбитражных комиссий (при

губисполкомах), выходящий иногда за пределы соответственной губер-

нии, устанавливается Высшей арбитражной комиссией при Экосо

РСФСР по соглашению с Народным комиссариатом внутренних дел

и Народным комиссариатом торговли.

Помимо местных арбитражных комиссий и высших арбитражных

комиссий при экосо союзных республик, имеется еще Арбитражная

комиссия при Совете труда и обороны Союза ССР (Положение об Арби-

тражной комиссии при Совете труда и обороны Союза ССР от 6 мая

1924 г.). Состав этой арбитражной комиссии зависит от Совета труда

и обороны. Последний назначает председателя и членов этой комис-

сии, в числе по своему усмотрению.

В этом отделе я останавливаюсь лишь на организации арбитраж-

ных комиссий. Вопрос о делах, им подсудных, о порядке надзора за

их деятельностью, о правилах судопроизводства в них рассматривается

в соответственных отделах.

Сверх приведенных общих арбитражных комиссий, существуют

еще и специальные арбитражные комиссии. Таковыми являются
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арбитражные комиссии при товарных или фондовых биржах или при

фондовых отделах товарных бирж, арбитражная комиссия при ВСНХ

и хлебные арбитражные комиссии.

При товарных или фондовых биржах или при фондовых отделах

товарных бирж могут учреждаться арбитражные комиссии для раз-

решения споров, возникающих как между участниками зарегистриро-

ванных на бирже сделок, так и между ними и биржевыми маклерами

(Положение о товарных и фондовых биржах и фондовых отделах

при товарных биржах от 2 октября 1925 г., Собр. зак. 1925 г., № 69,

ст. 511). Эти арбитражные комиссии учреждаются постановлениями

соответственных общих собраний членов товарных бирж, фондовых

бирж или фондовых отделов товарных бирж. По соглашению товарной

биржи с ее фондовым отделом может .быть учреждена единая для них

обоих арбитражная комиссия при товарной бирже.

Биржевая арбитражная комиссия состоит не менее чем из шести

членов. Она избирается общим собранием членов соответственной

биржи или фондового отдела как из среды членов, так и из среды

посторонних лиц. В случае образования единой арбитражной комис-

сии для товарной биржи и ее фондового отдела, часть членов этой

комиссии избирается общим собранием членов товарной биржи,

а другая часть (в количестве, определяемом соглашением между

товарной биржей и ее фондовым отделом) — общим собранием членов

фондового отдела. Члены этих арбитражных комиссий должны удо-

влетворять требованиям, предъявляемым к членам третейского суда,

т. е. членами биржевых арбитражных комиссий не могут быть: 1) лица,

пораженные в правах по суду, 2) лица, состоящие под следствием и

судом и 3) лица, лишенные права занимать судебные должности в су-

дебном или дисциплинарном порядке.

Образована также арбитражная комиссия в составе Высшего

совета народного хозяйства Союза ССР для разрешения имуществен-

ных споров учреждений и предприятий каксостоящих на госбюджете,

так и действующих на началах коммерческого расчета (Положение

об арбитражной комиссии Высшего совета народного хозяйства

Союза ССР от 12 февр. 1926 г., Собр. зак. 1926 г., № 13, ст. 90), если

обе спорящие стороны подведомственны ВСНХСоюза ССРили одна —

ВСНХ Союза ССР, а другая — ВСНХ одной из союзных республик,

или если каждая сторона подведомственна ВСНХ разных союзных

республик. О том, в каких случаях обязательно разбиратель-

ство дела в арбитражной комиссии при ВСНХ и в каких оно

зависит от соглашения сторон, будет сказано в отделе о под-

судности.
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Арбитражная комиссия ВСНХ Союза ССР образуется в составе

председателя, его заместителей и членов, назначаемых президиумом

ВСНХ Союза ССР в числе, зависящем от усмотрения президиума.

Никаким особым условиям члены этой комиссии удовлетворять не

должны. Арбитражная комиссия в порядке инстанционном и в порядке

надзора подчинена президиуму ВСНХСоюза ССР(в порядке надзора —

также и Верховному суду Союза ССР).

•Своеобразное положение занимают хлебные арбитражные комис-

сии, ведению которых подлежат только споры между соответственными

учреждениями и лицами, с одной стороны, и государственной хлебной

инспекцией —■ с другой — по инспектированию и классификации зерна ;

точнее говоря, хлебные арбитражные комиссии учреждены для разре-

шения споров, возникающих между единой государственной хлебной

инспекцией и владельцами или держателями зерна на почве инспекти-

рования или классификации зерна, а также на почве проведения мер

по борьбе с вредителями зерна и с зараженностью помещений для хра-

нения зерна.

Хлебные арбитражные комиссии организуются в районах дей-

ствия государственной хлебной инспекции (т. е. при портах и на круп-

ных железнодорожных узлах). Сеть хлебных арбитражных комиссий

и районы их действия утверждаются Наркомторгом СССР с предвари-

тельным истребованием заключений соответственных наркомторгов

союзных республик. Сами хлебные арбитражные комиссии органи-

зуются наркомторгами соответственных союзных республик. Хлеб-

ная арбитражная комиссия состоит из председателя и четырех членов.

Председатель комиссии назначается областным (краевым) исполкомом,

а где такового нет — губернским, окружным или соответствующим

ему исполкомом по месту нахождения комиссии. Члены же комиссии

назначаются по одному: 1) земельным отделом (управлением) соответ-

ствующего исполкома, 2) отделом торговли того же исполкома, 3) бир-

жевым комитетом местной товарной биржи и 4) местным объединением

сельскохозяйственных кооперативных организаций.

Заявления о спорах, подсудных хлебным арбитражным комиссиям,

могут подаваться не позднее шести недель по взятии генеральной

пробы зерна, на основании которой выдан сертификат, в хлебную

арбитражную комиссию либо по месту совершения обжалуемых

действий, либо по месту обнаружения неправильности сертификата.

А в районах, где не имеется хлебных арбитражных комиссий, заявления

подаются в ближайшие комиссии по усмотрению подающей заявление

стороны (в законе сказано «заинтересованных сторон», но, очевидно,

смысл тот, что нет необходимости обеим сторонам в этом случае притти
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к соглашению, в какую именно из ближайших комиссий заявление

должно быть подано).

Решения хлебных арбитражных комиссий имеют силу судебных

решений, являются окончательными и обжалованию (в кассационном

порядке) не подлежат.

Глава IX.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ.

(Ст. 206 ел. Зем. Код.)

Для разрешения споров по земельным делам учреждеяы особые

земельные комиссии. В местностях с общим делением на губернии,

• непосредственно подчиненные центру, имеются земельные комиссии г

волостные, уездные (районные) и губернские. В местностях, где в по-

рядке районирования проведено новое административное деление

на округа и районы, волостные и уездные земельные комиссии заме-

няются районными и окружными земельными комиссиями, а губерн-

ские комиссии — краевыми (или областными) земельными комис-

сиями. * В районированных областях и краях областная (краевая)

земельная комиссия может функционировать не только в главном

городе области или края. Краевым (или областным) исполнительным

комитетам предоставляется, для приближения земельного суда к насе-

лению, для рассмотрения спорных вопросов, подсудных областной

(или краевой) земельной комиссии, как открывать в окружных

городах постоянные сессии областной (или краевой) земельной ко-

миссии, так и организовывать временные выездные сессии этой ко-

миссии.

К ведению земельных комиссий относятся все спорные дела,

возникающие при землеустройстве, а также все споры

о правах на землепользование, * как-то: групповое или индивидуаль-

ное землепользование, выделы земли из общества, общие и частные

переделы земли, полное или частичное лишение пользователей нахо-

дящейся в их пользовании земли в установленных законом случаях,

изменение размеров, границ, местоположения и состава землепользо-

Здесь необходимоотметить, что в законе нет указанийна взаимоотно-

шениямеждукраевойи губернскимиземельнымикомиссиями(инасоответственную
подсудность)в техместностях(напр., в Сибирскоми Дальневосточномкрае), где

сохранилосьи губернскоеделение. В каком отношенииздесь губернскиеземель-

ные комиссииподчиненыкраевой и каковы функции каждой из такихкомиссий,
остаетсянеясным.

1 Подробнееоб этомсм. главу о подсудности.
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вания (при землеустройстве, мелиорации, дорожном строительстве,

отчуждении — отобрании — земли для государственных и обществен-

ных надобностей и т. д.), семейные разделы в части, касаю-

щейся раздела земли, и другие споры по землепользованию.

Кроме того, к ведению земельных комиссий относится утверждение

всех без исключения проектов землеустройства. Соответственные

функции земельных комиссий являются исключительными:

никакие другие органы государственной власти, в том числе и судеб-

ные учреждения, не могут принимать к своему производству дел,

подведомственных земельным комиссиям. В виду особой важности

этих споров для крестьянского населения, закон (ст. 208 Зем. код.)

считает необходимым специально оговорить, что «никакие местные

органы Республики (кроме земельных комиссий) не имеют права при-

нимать к своему производству земельные споры и вмешиваться в их

рассмотрение, приостанавливать исполнение, изменять или отменять

вынесенные ими постановления».

Волостные (и районные) земельные комиссии состоят при соот-

ветствующих исполнительных комитетах. Они функционируют в со-

ставе председателя и двух членов. Председатель избирается соответ-

ственным исполнительным комитетом из числа своих членов. Члены

же волостной земельной комиссии избираются на волостном съезде

советов; 1 а в районных земельных комиссиях один из членов изби-

рается районным съездом советов, а другой назначается окружным

земельным органом из числа землеустроителей. Для замещения отсут-

ствующих председателей и членов земельных комиссий тем же

порядком избираются (и назначаются) кандидаты к ним. Все
члены волостной и районной земельных комиссий (в том числе и их

председатели) и кандидаты к ним подлежат утверждению уездного

или окружного исполнительного комитета. При неутверждении ука-

занных лиц соответственным выше стоящим исполкомом, вторично

в том же порядке избираются и назначаются новые председатели,

члены и кандидаты к ним земельных комиссий. А в случае вторичного

неутверждения вышестоящим исполкомом представленных на его

утверждение лиц, последний (в законе это прямо сказано — прим. 1

к ст. 209 Зем. код. — лишь по отношению к уездному исполкому)

назначает состав соответственной земельной комиссии по своему

усмотрению.

1 Выходит такимобразом, что члены волостнойземельнойкомиссииизби-

раются более высоким органомвласти(волостнымсъездомсоветов),нежелипред-

седательее (который избираетсяволостнымисполкомом). Еще менеесогласован

составрайоннойземельнойкомиссии.
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Земельные комиссии, начиная от уездной и выше, уездные, окруж-

ные, губернские и краевые (областные) состоят не при соответственных

исполкомах, а при соответственных земельных органах (уездных,

окружных, губернских, краевых и областных земельных управлениях).

Эти комиссии также состоят из председателя и двух членов. Предсе-

датели указанных земельных комиссий избираются соответственными

(уездными, окружными, губернскими, краевыми или областными)

исполнительными комитетами; членами же этих земельных комиссий

являются : заведующий соответствующим (уездным, окружным и т. д.)

подотделом землеустройства и народный судья, назначаемый (для

уездных и губернских земельных комиссий) губернским судом, а для

окружных и краевых (областных) комиссий •— краевым (областным)

судом. Для замещения отсутствующих председателя и членов к ним

в том же порядке назначаются и избираются заместители. Эти замести-

тели председателя краевой комиссии, в частности, председатель-

ствуют в постоянных сессиях последней. Все члены земельных комис-

сий уездных, окружных, губернских и краевых (областных) и их

заместители подлежат, кроме того, утверждению соответственными

исполнительными комитетами.

Выборные члены земельных комиссий избираются сроком на один

год.

Все члены земельных комиссий при отправлении ими судейских

обязанностей пользуются правами народных судей и несут такую же

ответственность, как и последние.

Компетенция, подсудность различных земельных комиссий опре-

деляется следующим образом. Ведению волостных (и районных)

земельных комиссий подлежат все возникающие в пределах волости

(или района) споры о правах на пользование землею отдельных лиц,

дворов или земельных обществ. Ведению уездных (и окружных)

земельных комиссий подлежат: 1) все земельные споры, возникающие

не по землепользованию, а по землеустройству; 2) споры,

возникающие в связи с пользованием государственными

земельными имуществами, 3) споры по землепользованию,

в которых хотя бы одной стороной являются государственные или

общественные учреждения, и 4) утверждение всех без изъятия земле-

устроительных проектов по заключениям органов землеустройства.

Ведению краевых (областных) и губернских земельных комиссий

подлежат: 1) разрешение в порядке кассации жалоб, приносимых

на определения и решения волостных, районных, уездных и окружных

земельных комисоий (постановления волостных и уездных земельных

комиссий обжалуются в губернские, а постановления районных
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и окружных земельных комиссий — в краевые или областные земель-

ные комиссии); 2) ревизия и инструктирование земельных комиссий

в пределах края (области) или губернии.

Земельные комиссии находятся под надзором разного рода

учреждений. Народному комиссариату земледелия, по соглашению

с Народным комиссариатом юстиции, предоставлено право издавать

в руководство земельным комиссиям правила по применению закона.

Особой коллегии высшего контроля по земельным спорам принадлежит

право ревизии и инструктирования вехе земельных комиссий. Земель-

ные комиссии, наконец, подчинены и надзору со стороны прокуратуры

и судов.

Согласно циркулярам Наркомюста (последнему от 20 мая 1926 г.)

об уточнении прав по надзору за деятельностью земельных комиссий

(в целях четкого разграничения в этом отношении функций суда и

прокуратуры), здесь должны соблюдаться следующие правила.

Органы прокуратуры должны осуществлять надзор за решениями

земельных комиссий в тех же пределах и на таких же основаниях,

какие установлены для участия прокуратуры в гражданском процессе.

В частности, в качестве конкретных методов наблюдения за деятель-

ностью земельных комиссий, органами прокурорского надзора должны

быть осуществляемы: 1) инициативное возбуждение исков в соответ-

ствующих земельных комиссиях в случаях, когда того требуют инте-

ресы государства или трудящихся; 2) вступление в тех же случаях

в производящиеся в земельных комиссиях процессы в любой их ста-

дии; 3) кассационное обжалование решений земельных комиссий;

4) ознакомление на месте с делами, находящимися в производстве

земельных комиссий. Кроме того, в виду огромного значения нормаль-

ного функционирования земельных комиссий и в связи с наблюдаю-

щимися дефектами разрешения земельных дел (неизжитая медленность,

большой процент отменяемых дел и т. д.), органам прокуратуры

предложено усилить работу по обследованию земельных комиссий

в плановом порядке, наравне с иными производимыми ими обследо-

ваниями органов низового советского аппарата, причем о результатах

и замеченных при обследовании недостатках должно быть доводимо

до сведения соответствующих вышестоящих земельных комиссий.

Губернские и краевые (областные) суды — их пленарные заседа-

ния — осуществляют надзор за земельными комиссиями, помимо

участия в последних назначаемых этими судами народных судей,

еще и при помощи следующих мер. Они заслушивают периодические

доклады состоящих членами земельных комиссий народных судей

как о работе земельных комиссий, так и о своей работе в них. Они

Курс гра-жданы;. процесса. 4
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заслушивают также доклады председателей губернских или краевых

(областных) земельных комиссий, а равно и председателей окружных,

уездных, районных и волостных земельных комиссий о состоянии и

работе земельных комиссий, причем доклады эти, по соглашению

с председателем соответственной земельной комиссии, заслушиваются

или одновременно & докладами народных судей — членов земельных

комиссий, или отдельно от этих докладов. Они же дают земельным

комиссиям руководящие указания по вопросам подсудности и иным

вопросам судебной практики, возникающим в деятельности этих комис-

сий (в порядке разъяснения вопросов — п. «в» ст. 49 Пол. о судо-

устр., — связанных с неполнотой или неясностью закона). Они же

занимаются обследованием земельных комиссий с точки зрения пра-

вильности их судебных решений.

Далее, как на прокуратуру, так и на губернский или краевой

(областной) суд возлагается истребование законченных в земельных

комиссиях дел и опротестование их в порядке надзора.

Наконец, на органы судебные и прокурорского надзора возлага-

ются обязанности по оказанию всемерного содействия и активного

участия в деле поднятия юридической квалификации работников

земельных комиссий.

Подробнее о подсудности земельных комиссий, о порядке рассмо-

трения в них дел, вынесения ими решений и обжаловании или опро-

тестовании их решений будет сказано в соответственных местах

второй части этого курса, посвященной правилам гражданского судо-

производства.

Глава X.

ОСОБАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЫСШЕГО КОНТРОЛЯ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ

СПОРАМ.

Высшим судебным органом по земельным спорам во всей РСФСР

является в настоящее время Особая коллегия высшего контроля по

земельным спорам РСФСР. Учреждена она, в том виде, в каком она

функционирует в настоящее время, в 1926 г. декретом ВЦИК и Сов-

наркома РСФСР об утверждении Положения об Особой коллегии выс-

шего контроля по земельным спорам РСФСР (С. уз. 1926 г., № 49,

ст. 369).

Ее организация несколько своеобразна. Несмотря на то, что

Народный комиссариат земледелия относится к числу автономных

наркоматов и, по существу, наркоматы земледелия автономных респуб-

лик не подчинены Наркомату земледелия РСФСР, Особая коллегия
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высшего контроля по земельным спорам состоит при Народном ко-

миссариате земледелия РСФСР и распространяет свою деятельность

непосредственно на всю территорию РСФСР, включая автоном-

ные республики и области.

Но, состоя при Народном комиссариате земледелия РСФСР, эта

Особая коллегия высшего контроля по земельным спорам подчинена

в порядке надзора * не этому Народному комиссариату, а непосред-

ственно Президиуму ВЦИК.

Состав Особой коллегии высшего контроля — 13 членов, рекру-

тируемых так, чтобы обеспечить представительство знатоков земельных

отношений вообще, земельного права в частности, и специфических

местных особенностей автономных республик и областей. Особая

коллегия высшего контроля по земельным спорам состоит из предсе-

дателя, двух его заместителей и десяти членов. Весь состав

Особой коллегии высшего контроля назначается и отзывается Прези-

диумом ВЦИК. Но председатель, оба его заместителя и еще 4 члена

назначаются Президиумом ВЦИК по представлению Народного комис-

сариата земледелия РСФСР, три других члена — по представлению

Народного комиссариата юстиции РСФСР, а три остальных члена —

по представлению Федерального комитета по земельному делу при

Президиуме ВЦИК.

Особая коллегия высшего контроля несет следующие функции.

Ей принадлежит: 1) общее руководство работой земельных комиссий

путем установления единообразного и правильного применения дей-

ствующих земельных законов и единого порядка рассмотрения земель-

ных дел; 2) разрешение, в порядке высшего контроля, жалоб и про-

тестов, приносимых на вошедшие в законную силу решения земельных

комиссий, а также разрешение ходатайств о пересмотре таких решений

по вновь открывшимся обстоятельствам; 3) разрешение пограничных

земельных споров автономных республик и автономных областей

как между собою, так и со смежными губерниями или краевыми и

областными объединениями; 4) наблюдение за своевременной и пра-

вильной организацией земельных комиссий; 5) ревизия и инструкти-

рование всех земельных комиссий РСФСР.

Осуществляются эти функции не всегда всем составом Особой

коллегии высшего контроля. Выполнение части этих функций возло-

жено на председателя Особой коллегии, на ее судебные заседания,

обыкновенные и расширенные, и на пленум Особой коллегии.

1 При рассмотрении вопроса о пересмотре решений в порядке надзора мы

увидим, что эта Особая коллегия отчасти в порядке надзора подчинена также

прокурору республики и Верховному суду РСФСР.

СП
бГ
У



52 О СУДОУСТРОЙСТВЕ

Всей работой Особой коллегии высшего контроля вообще руко-

водит председатель ее, ответственный за правильное направление ее.

В частности, на него возложено выполнение функций, перечисленных

выше под пп. 4 и 5. Ему принадлежит право возбуждать вопрос не

только об изменении личного состава местных земельных комиссий,

но и самой Особой коллегии высшего контроля. Он же осуществляет

остальные перечисленные под указанными номерами функции путем

назначения ревизий, инструктирования отдельных земельных комиссий
и дачи им указаний по вопросам, касающимся организации и деятель-

ности земельных комиссий. По всем этим вопросам председатель

Особой коллегии действует единолично. Но назначение ревизий и

инструктирование земельных комиссий автономных республик и авто-

номных областей производятся председателем Особой коллегии выс-

шего контроля по соглашению с Федеральным комитетом по земельному

делу при Президиуме ВЦИК. В отсутствие председателя Особой
коллегии высшего контроля, его по всем этим вопросам замещает

один из заместителей по назначению председателя

Особой коллегии.

Дела, предусмотренные выше под п. 1, а именно установление

правильного и единообразного применения действующих земельных

законов и единого порядка рассмотрения спорных дел, рассма-

триваются пленумом Особой коллегии высшего контроля,

причем для законности постановления пленума Особой коллегии

в этом случае требуется обязательное присутствие председателя

Особой коллегии и не менее половины (т. е. 7) членов всего ее

состава.

Разрешение вопросов, перечисленных выше под пп. 2 и 3, а именно
пересмотр решений земельных комиссий в порядке высшего контроля,

разрешение ходатайств о пересмотре таких решений по вновь открыв-

шимся обстоятельствам и разрешение пограничных земельных споров

автономных республик и автономных областей как между собою,
так и со смежными губерниями и краевыми и областными объедине-
ниями, — производится в публичных судебных заседаниях Особой
коллегии — обыкновенных или расширенных. А именно, дела о пере-

смотре решений земельных комиссий в порядке высшего контроля и

о разрешении ходатайств о пересмотре таких решений по вновь открыв-

шимся обстоятельствам рассматриваются, по общему правилу, в обык-
новенном судебном заседании Особой коллегии высшего контроля,

состоящем из трех членов: председателя Особой коллегии или одного

из его заместителей и двух ее членов — одного, назначенного Прези-
диумом ВЦИКпо представлению Народного комиссариата земледелия,
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и другого, назначенного Президиумом ВЦИК по представлению

Народного комиссариата юстиции.

А при разрешении пограничных земельных споров автономных

республик и автономных областей, а также при разрешении вопросов,

указанных в предыдущем* абзаце, если они возникли на территории

автономных республик и- областей, указанный обыкновенный состав

судебного заседания Особой коллегии высшего контроля расширяется,

а именно пополняется еще двумя ее членами, назначенными Президиу-

мом ВЦИК по представлению Федерального комитета по земельному

делу при Президиуме ВЦИК.

Кроме того, Особая коллегия, в порядке осуществляемого ею выс-

шего контроля, в праве затребовать для рассмотрения любое дело

земельных комиссий в любой стадии. его производ-

ства.

Глава XI.

ПРОКУРАТУРА.

Прокуратура в нашем гражданском процессе играет совершенно

особую, выдающуюся роль, отличную от той роли, какую играет и

может играть прокуратура в иностранных буржуазных законодатель-

ствах при состязательности гражданского процесса. О роли и зна-

чении прокуратуры в нашем гражданском процессе будет сказано

подробнее в соответственной главе, посвященной гражданскому про-

цессу. Здесь же, в главе, посвященной судоустройству, будет изло-

жена только организация прокуратуры, в особенности поскольку она

является вспомогательным органом при разборе в судах гражданских

дел.

Прокуратура — по отношению к гражданским делам — имеет

своей задачей охрану в судебных процессах интересов государства и

трудящихся, участие в гражданских процессах в целях ограждения

интересов государства и трудящихся.

Государственная прокуратура организована вертикально.

Она, в отличие от других органов советской власти, не входит прямо

в состав местных учреждений власти. Обязанная наблюдать за закон-

ностью деятельности всех властей, она поставлена в наименьшую за-

висимость от органов власти тех местностей, в которых ей приходится

функционировать.

Во главе прокуратуры РСФСР в качестве прокурора Республики

стоит Народный комиссар юстиции РСФСР. В его непосредственном

заведывании находится входящее в состав Народного комиссариата
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юстиции РСФСР управление прокуратуры Республики. Прокурору

Республики подчинена вся прокуратура.

При прокуроре Республики состоят, в числе, определенном

штатами, его помощники, которые утверждаются Президиумом ВЦИК

по представлению прокурора Республики,' а также прокуроры при

Народном комиссариате юстиции и прокуроры и их помощники при

коллегиях Верховного суда РСФСР, все — назначаемые прокурором

Республики .

Для исполнения обязанностей прокурорского надзора по тру-

довым делам, рассматриваемым, в частности, гражданской касса-

ционной коллегией Верхсуда РСФСР, прокурором Республики,

по соглашению с Народным комиссаром труда РСФСР, назначается

специальный прокурор по трудовым делам при Верховном суде.

Кроме того, роль прокурора по трудовым делам играет и Народный

комиссар труда РСФСР: ему предоставляется право истребования,

на ряду с органами прокуратуры, любого трудового дела, как разре-

шенного в особой сессии народного суда по трудовым делам, так и

в народном суде вообще, и опротестование соответственного вступив-

шего в законную силу решения перед Верховным судом РСФСР.

В местностях, не районированных в форме области или края,

в местностях с делениями просто на губернии, состоят находящиеся

в непосредственном подчинении прокурору Республики

губернские прокуроры. Губернские прокуроры назна-

чаются прокурором Республики как из работников центра, так и из

числа кандидатов, выдвигаемых местными руководящими органами

(губисполкомами).. Перемещение и отстранение от должности губерн-

ских прокуроров производится исключительно прокурором

Республики (не требуется согласования этих вопросов с местным

губисполкомом).

При губернском прокуроре состоят в числе, определяемом шта-

тами, назначаемые и увольняемые прокурором Республики, по пред-

ставлению губернского прокурора, заместители и помощники послед-

него, действующие как при губернском управлении прокуратуры,

так и на местах (в уездах и в районах). Распределение обязанностей

между заместителями прокурора и его помощниками производится

губернским прокурором. О каждом перемещении помощника про-

курора губернский прокурор должен доводить до сведения прокурора

Республики.

В автономных областях прокуратура организуется

и действует на тех же основаниях, что и губернская прокура-

тура.
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Во главе прокуратуры автономной республики

стоит в качестве прокурора э'той республики ее Народный комиссар

юстиции, избираемый ЦИК данной автономной республики. При

прокуроре автономной республики состоят: старший помощник про-

курора автономной республики и — в числе, определяемом штатами, —

помощники прокурора автономной республики и прокуроры, действую-

щие как при управлении прокуратуры автономной республики, так

и на местах (в уездах, районах и участках). Прокурор автономной

республики, представляя отчет о своей деятельности Президиуму

ЦИК соответственной автономной республики, одновременно напра-

вляет копию такового прокурору РСФСР. J В остальном прокуратура

автономной республики организуется и действует на тех же основаниях,

что и губернская прокуратура.

В краевых (или областных районированных) административно-

территориальных объединениях во главе прокуратуры стоит также

назначаемый и увольняемый прокурором РСФСР краевой (или,

областной) прокурор. При краевом (областном) прокуроре

состоят назначаемые и увольняемые прокурором РСФСР, по предста-

влению краевого (областного) прокурора , два его заместителя , а также—

в числе, определяемом штатами, —помощники его, действующие как

при управлении прокуратуры краевой (или областной), так и

на местах. Помощники краевого (областного) прокурора, работающие

непосредственно при управлении краевой (областной) прокуратуры,

называются камерными помощниками. Помощники краевого

(областного) прокурора, работающие на местах, возглавляют про-

курорские участки или стоят во главе прокуратуры окру-

гов. Помощники краевого (областного) прокурора, стоящие во главе

прокуратуры округа, называются окружными прокуро-

рами. Помощники краевого (или областного) прокурора, возглав-

ляющие прокурорские участки, образуемые из несколь-

ких районов, называются участковыми прокурорами и не-

посредственно подчинены окружному прокурору того округа, в состав

которого входят данные районы.

До утверждения прокурором РСФСР всех представленных

краевым (или областным) прокурором кандидатов, краевой (областной)
прокурор может своей властью допускать этих кандидатов к вре-

менному исполнению обязанностей. Краевой прокурор распре-

деляет участки помощников прокурора по районам и определяет

1 Прокурор РСФСР представляет ежегодно в Президиум ВЦИКа сводный
отчет о деятельности своей и всех подведомственных ему прокуроров, а также и

прокуроров автономных республик.
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границы, на которые распространяется их деятельность. От него же

зависит перемещение участковых прокуроров, но о каждом таком,

перемещении он обязан доводить до сведения прокурора РСФСР.

Перемещение заместителей краевого (областного) прокурора и окруж-

ных прокуроров может производиться исключительно с разрешения

прокурора РСФСР. Несмотря на то, что смещение помощников

краевого (или областного) прокурора производится прокурором

РСФСР по представлению краевого (или областного) прокурора,

последний в случаях, не терпящих отлагательства, может своей властью

временно отстранять своих помощников (в том числе и окруж-

ных прокуроров) от занимаемой ими должности с немедленным сообще-

нием о таком отстранении прокурору РСФСР.

На прокурора РСФСР, в частности, возлагается наблюдение за

законностью действий всех центральных, в том числе и судебных,

учреждений и непосредственное осуществление функций

местных прокуроров в тех случаях, когда он сочтет это необходимым.

Выполняя эти свои функции, прокурор РСФСР может опротестовать

любое судебное решение. На губернских прокуроров, поскольку

дело касается гражданских споров, возлагается, в частности: 1) предъ-

явление исков по гражданским делам во всех судебных учреждениях,

в том числе и в земельных комиссиях, если того требует охрана инте-

ресов трудящихся или государства, и участие в судебных заседаниях

по этим делам; 2) опротестование в кассационном порядке и в порядке

надзора решений, определений и постановлений судов и дача заклю-

чений в кассационных отделениях губернского суда; 3) обязательное

участие во всех пленарных заседаниях губернского суда. Губернский

прокурор осуществляет указанные функции или лично, или через

своих помощников.

Краевой (или областной — в районированной области) прокурор

осуществляет указанные выше функции губернского прокурора в от-

ношении органов краевого (или областного) масштаба непосредственно,

а на местах — через соответствующих окружных и участковых про-

куроров.

Окружные прокуроры осуществляют возложенные на прокуратуру

обязанности в пределах территории данного округа и распределяют

работу между участковыми прокурорами округа. На окружных

прокуроров возлагается, кроме того, участие в судебных и распоря-

дительных заседаниях окружных судов и непосредственное

опротестование в кассационном порядке и в порядке надзора опреде-

лений и решений окружного суда с немедленным сообщением копии

протеста краевому (областному) прокурору.
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Прокурор автономной республики осуществляет

надзор за судебной практикой всех судебных мест автономной респуб-

лики; он опротестовывает и направляет к пересмотру любое решение,

вынесенное этими судами, в том числе и главным судом. Прокурору

автономной республики (а равно и ее Народному комиссариату

юстиции) предоставлено, кроме того, право надзора за земельными

и арбитражными комиссиями, действующими на территории автоном-

ной республики.

Особое положение занимает прокуратура при Верховном суде

Союза ССР. Как известно, нет общесоюзного народного комиссариата

юстиции. Отчасти его роль в отношении всего Союза ССР играет

прокурор Верховного суда СССР. Прокурор Верховного суда Союза

ССР и его заместитель назначаются Президиумом ЦИК СССР. Про-

курору Верховного суда СССР и его заместителю предоставляется,

в частности, опротестовывать решения Верховного суда Союза ССР

и его судебной гражданской коллегии : первые — в Президиум ЦИК

Союза ССР, а вторые — в пленарные заседания Верховного суда

СССР; при этом присутствие прокурора Верховного суда Союза ССР

или его заместителя на заседаниях Верховного суда Союза ССР яв-

ляется обязательным. В соответствии с этими обязанностями проку-

рору Верховного суда Союза ССР предоставляется право истребования

сведений, данных и справок по вопросам, подлежащим обсуждению

Верховного суда Союза ССР, и через прокуроров соответствующих

республик, для которых такие требования прокурора Верхсуда СССР
являются обязательными. Прокурору Верховного суда Союза ССР

принадлежит, кроме того, право судебного надзора в отношении всех

верховных судов союзных республик. На основании этого своего

права он, в частности, может истребовать подлежащие опротестованию

постановления и решения верховных судов союзных республик,

рассматривать эти постановления и решения в порядке надзора и пред-

ставлять их для дальнейшего направления в пленарные заседания

Верховного суда Союза ССР. Прокурор Верховного суда Союза ССР

может также требовать дела из производства судебных учреждений

Союза ССР (напр., Арбитражной комиссии при СТО) 1 и, в особо

важных случаях, просить Президиум ЦИК Союза ССР о приоста-

1 В этом отношениив ст. 22 Положения о Верховном суде СССР имеется

явная ошибка. В этой статье сказано, что прокурору Верхсуда СССР

предоставляетсяправо истребоватьдела из производствасудебных учреждений

союзных республикпосле вынесенияпо ним решения, на основании

п. «б» ст. 2-йдля просмотраих в порядке надзора». Но п. «б» ст. 2 (разделБ) Поло-
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н о в л е н и и решений по этим делам (а также по делам, решенным

в гражданской судебной коллегии Верховного суда Союза ССР) впредь

до рассмотрения их в порядке надзора.

Глава XII.

КОЛЛЕГИЯ ЗАЩИТНИКОВ.

Институт защитников создан у нас для оказания юридической
помощи нуждающемуся в ней населению, а не с целью обложения

обращающегося к суду населения непосильным налогом в пользу

адвоката. Поэтому у нас по гражданским делам не только ни в од-

ном судебном учреждении нет обязательного адвокатского процесса,

при котором, как это заведено почти во всех иностранных государ-

ствах, сами стороны не могут сноситься с судом непосредственно,

а обязаны сноситься с ним через адвокатов и стряпчих, но и в не-

которых случаях наш закон прямо запрещает участие в деле не са-

мих сторон, а их защитников.

Коллегии защитников по уголовным и по гражданским делам

состоят при губернских (областных, окружных и главных) судах и

действуют под их руководством и надзором. Комплекта для членов

коллегии защитников у нас теперь более не существует. Число их

ограничению не подлежит. Действуют эти коллегии в гражданских

судах или, вернее, в судах по гражданским делам на основании имею-

щихся законов, а также на основании особой инструкции Наркомюста.

Правом стать членом коллегии защитников обладает всякий
гражданин Союза ССР, пользующийся на основании Конституции из-

бирательными правами и обладающий при этом не менее чем двух-

летним стажем практической работы в органах юстиции на должно-

стях не ниже следователя или выдержавший соответственное испыта-

ние в комиссии при суде. Не требуется для права вступить в число

членов коллегии защитников окончания кандидатом высшего учеб-
ного заведения. Утрачивают право стать членами коллегии защитни-

ков лица, исключенные из общественных организаций за порочащие

проступки или поведение, на три года со дня исключения, если они

до этого времени не были реабилитированы соответственной орга-

низацией, а также осужденные за преступление — до полного пога-

шения судимости.

жения о Верховном суде Союза ССР предоставляет ведению последнего в порядке
надзора решения только учреждений Союза ССР, имеющих судебные функции,
а не решения судебных учреждений союзных республик.
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Первоначальный состав коллегии защитников избирался соот-

ветственными исполкомами. В настоящее время прием новых членов

коллегии защитников производится, по общему правилу, прези-

диумом самой этой коллегии. О приеме новых членов коллегии пре-

зидиум ее, однако, доводит, через губернский (или соответствующий

ему) суд, до сведения президиума губернского (или соответственного)

исполкома. А последнему предоставляется право в течение месячного

срока со дня получения сообщения о таком приеме отвести принятого

в члены коллегии. Таким образом, окончательным прием в члены

коллегии защитников ее президиумом становится лишь по истечении

этого месячного срока, если не последует упомянутый отвод со сто-

роны исполкома. С другой стороны, и отказ президиума коллегии

защитников в приеме кого-либо в число членов коллегии также не

является окончательным. Отказ этот может быть обжалован в прези-

диум губернского (или соответственного) исполкома, решение которого

по этому вопросу, подтверждающее отказ или отменяющее его с постано-

влением принять просителя в члены коллегии, является окончательным.

Сверх того, губернскому (или соответственному) исполнитель-

ному комитету предоставляется безоговорочное право отзыва в лю-

бое время любого члена коллегии защитников, т. е., в сущности, исклю-

чения его из коллегии.

Члены коллегии защитников не могут занимать, по общему пра-

вилу, должностей в государственных учреждениях и предприятиях.

Исключение допускается только для: 1) государственных должностей
по выборам; 2) должностей профессоров или преподавателей юриди-

ческих наук и 3) должностей юрисконсультов государственных учре-

ждений и государственных предприятий (это исключение, думается,

не распространяется на консультантов судебных органов и органов

юстиции).
Члены коллегии защитников имеют право представительствовать

в суде своих доверителей. Но на них же возложены и известные

общественные обязанности, неисполнение которых влечет за собою ис-

ключение из коллегии защитников. К числу этих обязанностей от-

носятся: 1) бесплатная защита по уголовным или по граждан-

ским делам как по предложению суда, при котором состоит

коллегия, в состав которой входит данный защитник, так и по назна-

чению президиума коллегии защитников; 2) участие в организуемых

президиумом коллегии защитников консультациях по оказанию

юридической помощи населению.

Вознаграждение за свою работу члены коллегии защитников, в

частности и по гражданским делам, могут получать только в пределах,
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указанных законом. Лица, признанные особым постановлением

народного суда неимущими, совершенно освобожда-

ются от всякого вознаграждения защитников и по граждан-

ским делам. Рабочие и служащие, крестьяне и кустари, не

пользующиеся наемным трудом, имеют право оплачивать

услуги защитников по таксе, устанавливаемой Наркомюстом (но

получение защитником с этих лиц по соглашению с ними более вы-

сокого вознаграждения не составляет проступка со стороны защит-

ника). По остальным гражданским делам вознаграждение защит-

ника устанавливается на основании соглашения между ним и заинте-

ресованной стороной. Из получаемого ими от своих доверителей

вознаграждения защитники вносят в фонд коллегии защитников

определенное процентное отчисление, размеры которого опреде-

ляются общим собранием данной коллегии. Из этого фонда произво-

дятся все расходы по содержанию президиума коллегии, по органи-

зации юридических консультаций и по оплате труда членов коллегии

защитников за выступления по назначению.

Подчиняясь руководству и надзору суда, при котором они со

стоят, и надзору соответственного президиума исполкома в смысле

приема и отзыва членов коллегии, коллегии защитников в остальном

автономно управляются своими органами. Этими органами являются:

1) общее собрание членов коллегии защитников и 2) ее президиум.

Общее собрание членов коллегии защитников выполняет следую-

щие функции: 1) оно избирает президиум коллегии; 2) обсуждает

общие вопросы, касающиеся выполнения членами коллегии защит-

ников лежащих на них обязанностей; 3) устанавливает общий план

организации консультаций для юридической помощи населению,

подлежащий утверждению губернского (или соответ-

ственного) суда; 4) устанавливает размеры отчислений в фонд колле-

гии защитников; 5) заслушивает и утверждает отчеты президиума

коллегии защитников (и уездных или районных бюро ? либо уполно-

моченных президиума коллегии). Все копии своих протоколов общее

собрание коллегии защитников должно представлять в тот суд, при

котором она состоит.

Общее собрание избирает президиум коллегии. Но в уездных

(районных) городах, по постановлению президиума коллегии защит-

ников, могут быть организованы уездные (районные) бюро защит-

ников, члены которых избираются общим собранием защит-

1 В ст. 85 Положения о судоустройстве РСФСР говорится об утверждении

отчетов только районных бюро, а в следующих статьях ничего не сказано

о районных бюро, а говорится только об уездных бюро.
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ников данного уезда (или района). При малочисленности защитни-

ков в уезде, президиум коллегии может назначить кого-либо из за-

щитников данного уезда уполномоченным президиума коллегии. Пре-
зидиум коллегии выполняет следующие функции: 1) он принимает

новых членов в коллегию защитников; 2) занимается руководством,

наблюдением и контролем за исполнением членами коллегии защит-

ников их обязанностей; 3) оказывает юридическую помощь населе-

нию путем организации юридических консультаций, а также орга-

низации ведения судебной защиты как по назначению, так и — по

заявлениям обращающихся в коллегию соответственных лиц — бес-
платно или по таксе; 4) рассматривает в порядке дисциплинарного

производства, в качестве первой инстанции, дела о нарушении чле-

нами коллегии защитников их профессиональных обязанностей;
о) распоряжается денежными суммами, поступающими в фонд кол-

легии, и 6) представляет отчет о деятельности коллегии в губернский

суд.

Функции президиума, перечисленные в пп. 2 и 3, выполняются

непосредственно, под руководством президиума коллегии,

уездными или районными бюро защитников и уполномоченными

президиума коллегии там, где таковые учреждены.

Постановления президиума коллегии защитников, касающиеся

нарушения членами коллегии их профессиональных обязанностей,
не окончательны, являются постановлениями первой инстанции и

могут быть обжалованы в семидневный срок в дисциплинарную кол-

легию губернского (или соответственного) суда как привлеченными

к ответственности членами коллегии защитников или лицами, по

жалобе которых возникло дисциплинарное производство, так и про-

курором или председателем суда, при котором данная коллегия

защитников состоит.

Глава XIII.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОТАРИАТА.

Для выполнения нотариальных действий, перечисленных в сле-

дующей главе, учреждены в городах и других поселениях госу-

дарственные нотариальные конторы. Частных и получаст-

ных нотариусов наш закон не допускает. Сеть нотариальных контор

прямо законом не установлена. Она устанавливается губернскими
(или соответственными) исполкомами по представлению президиумов

губернских (или им соответствующих) судов и утверждается Народ-
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ным комиссариатом юстиции РСФСРили соответственной автономной

республики по принадлежности.

Государственные нотариальные конторы состоят в ведении гу-

бернских (или им соответствующих) судов. Они действуют под руко-

водством и наблюдением президиума соответственного суда. Бли-

жайшее же руководство и направление деятельности нотариальных

контор (а также народных судов, волостных исполкомов и сельских

советов, поскольку таковые выполняют нотариальные действия)

осуществляется, по общему правилу, нотариальными отделениями

губернского (или ему соответствующего) суда. Однако в тех губерн-

ских (или им соответствующих) судах, в районе деятельности кото-

рых имеется небольшое количество нотариальных контор, нотариаль-

ные отделения могут, по распоряжению Наркомюста, и не открываться.

В этих случаях обязаннссти нотариального отделения выполняются

председателем суда или, по поручению президиума суда, одним из

его членов. Заведующий нотариальным отделением назначается

Наркомюстом РСФСР, по представлению председателя соответствен-

ного суда, а сотрудники нотариального отделения назначаются пред-

седателем губернского (или ему соответствующего) суда.

Во главе государственных нотариальных контор стоят государ-

ственные нотариусы. Они назначаются из числа лиц, имеющих право

быть избранными в народные судьи и выдержавших соответственное

испытание по программе, утвержденной Наркомюстом, краевыми,

областными, губернскими, окружными или уездными (?) исполкомами,

по представлению соответствующих судов, в зависимости от места

нахождения нотариальной конторы. Тем же порядком назначаются

и заместители нотариуса там, где такие должности учреждены. Но-^

тариусы и их заместители увольняются в том же порядке, в каком

производится их назначение. Сотрудники нотариальных контор

назначаются нотариусом.

Нотариусы и их заместители не могут занимать других госу-

дарственных должностей (кроме выборных, преподавательских и

должности судебного переводчика), не могут состоять членами кол-

легии защитников или служить по найму в государственных учре-

ждениях и предприятиях, кооперативных и общественных организа-

циях (кроме как на выборных должностях) и у частных лиц, а также

не могут участвовать в торговых или промышленных организа-

циях.

Все нотариальные учреждения, т. е. как сами нотариальные

конторы, так и нотариальные отделения судов, подотделы государ-

ственного нотариата Наркомюста РСФСР и наркомюстов автоном-
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ных республик, содержатся за счет сборов за нотариальные действия,

поступающих в нотариальные конторы и составляющих специальные

средства Наркомюста.

Глава XIV.

ФУНКЦИИ НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОР. 1

Функции государственных нотариальных контор сводятся к сле-

дующему. Они весьма многочисленны и в некоторых случаях равно-

сильны судебным приказам. К числу этих функций относится:

1) Нотариальное удостоверение сделок (как тех, для которых

в законе установлена .обязательность нотариального порядка их

удостоверения, так и других, которые стороны пожелают облечь

в форму нотариально удостоверенных).

2) Учинение исполнительных надписей на нотариально удосто-

веренных сделках.

3) Совершение протестов векселей (функция, которая . не рас-

сматривается подробно в настоящем курсе, подобно и некоторым дру-

гим, в виду того, что она относится к специальной отрасли — вексель-

ного права).

4) Совершение протестов залоговых свидетельств (варрантов),

выдаваемых товарными складами (совершаются по образцу вексель-

ных протестов).

5) Совершение. морских протестов.

6) Засвидетельствование верности копий документов и верности

выписок из книг и документов.

7) Засвидетельствование подлинности подписей на до-

кументах.

8) Засвидетельствование времени предъявления документов.

9) Засвидетельствование нахождения лица в определенном месте.

10) Передача заявлений от одних лиц или учреждений другим

лицам или учреждениям и выдача удостоверений по поводу передавае-

мых таким образом заявлений.

11) Регистрация арестов, налагаемых на строения и право за-

стройки, а также регистрация изменения и снятия таких арестов.

12) Выдача залоговых свидетельств.

1 Эти функции предусмотрены постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР
об организации государственного нотариата от 4 октября 1926 г., которое явно

ошибочно указано в числе отмененных в постановлении 3-й сессии ВЦИК
19 ноября 1926 г. об утверждении Положения о судоустройстве.
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13) Хранение документов.

. 14) Принятие в депозит, наравне с судебными учреждениями,

для передачи ^ по принадлежности предметов обязательства (денег и

ценностей).

15) Принятие денежных сумм для передачи по принадлежности

в оплату по предъявленным к протесту векселям.

16) Хранение материалов нотариальных архивов.

17) Оказание технических услуг при выполнении нотариальных

действий.

18) Совершение переводов с одних языков на другие и засвиде-

тельствование верности таких переводов.

1. Общие правила деятельности нотариальных контор. — Нота-

риус, или заведующий государственной нотариальной конторой,

у нас, в отличие от иностранных законодательств и от дореволюцион-

ных порядков в царской России, не является частным лицом. Он

является должностным лицом, подведомственным органам юстиции.

Его контора является государственным учреждением. По общему

правилу, все нотариальные действия совершаются нотариусом (или

лицом, его заменяющим) не на дому у сторон, а в нотариальной конторе

(или в соответствующем, заменяющем ее, учреждении). Однако

для производства всех нотариальных действий установлена у нас

своего рода добровольная территориальная подведомственность. Они

не должны совершаться обязательно в нотариальной конторе по месту

жительства той или иной стороны. Совершение нотариальных дей-

ствий в той или иной из нотариальных контор может быть, по общему

правилу, производимо по усмотрению обращающихся к конторе лиц.

По общему правилу, все нотариальные действия могут быть совер-

шаемы в любой государственной нотариальной конторе, расположен-

ной в пределах РСФСР. Исключения, когда необходимо обращаться

к определенной нотариальной конторе, специально указаны в соответ-

ственных законах.

Для облегчения населения, нуждающегося в нотариальной помо-

щи, в законе содержатся два изъятия из общего правила о том, что

нотариальные действия должны совершаться в самой нотариальной

конторе. Во-первых, государственный нотариус или его заместитель

могут совершать нотариальные действия и вне нотариальной конторы

в том случае, если они признают уважительными причины (напр.,

болезнь и т. п.) невозможности для участвующих в сделке или выдаю-

щих документ лиц явиться в нотариальную контору. Во-вторых,

по представлению нотариального отделения губернского или 'окруж-
ного суда, председатель последнего может своим распоряжением
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разрешить нотариусу или его заместителю или обязать их выезжать

для совершения нотариальных действий в поселения, нуждающиеся

в массовом совершении таких действий, в определенные дни в соот-

ветствии с местными условиями (приближение нотариата к насе-

лению).

Государственные нотариусы, не входя в существо, не проверяя

целесообразности соответственных сделок сторон, должны следить

за тем, чтобы соответственные сделки и документы не противоречили

закону. Но они не должны быть только сухими формалистами, а

обязаны оказывать содействие слабейшей и малосознательной стороне,

давать ей необходимые разъяснения, предупреждать о расставленных

другой стороной ловушках, короче, оказывать юридическую помощь

обращающемуся к ним за совершением нотариальных действий трудо-

вому населению. Таким образом, при исполнении всяких нотариальных

действий государственные нотариусы обязаны следить за тем, чтобы

удостоверяемые ими сделки и исходящие из нотариальной конторы

документы не противоречили закону вообще и, в частности, были опла-

чены установленными сборами. Далее, как прямо указано в законе,

государственные нотариусы не входят в рассмотрение целесообраз-

ности представляемых для нотариального удостоверения сделок

и документов, выгодности или убыточности этих сделок для сторон.

Но, с другой стороны, государственные нотариусы обязаны, при совер-

шении нотариальных действий, оказывать трудящимся активное

содействие в деле ограждения их прав и законных интересов,

разъясняя им сущность принимаемых ими на себя по сделке обяза-

тельств и вытекающих из них последствий, дабы, каксказано в законе,

«юридическая неосведомленность, малограмотность и т. п. обстоятель-

ства не могли быть использованы им во вред».

Государственные нотариусы совершают нотариальные действия

иногда при свидетелях, но отнюдь не публично. Мало того,

действия эти должны, по общему правилу, оставаться тайной

для посторонних лиц и учреждений. Не только сами государственные

нотариусы, но и сотрудники государственных нотариальных контор

обязаны соблюдать тайну совершаемых ими нотариальных действий,

подвергаясь за несоблюдение тайны весьма тяжелым уголовным на-

казаниям. Сам закон содержит в себе изъятия, указывая, в каких

случаях и каким лицам или учреждениям могут выдаваться справки

о совершенных нотариальных действиях. Во-первых, справки о совер-

шенных нотариальных действиях выдаются лицам, участвующим

в нотариально удостоверенной сделке или выдавшим соответственный

документ. Во-вторых, такие справки выдаются прокуратуре, судеб-

Курс гражаапск. процесса. ^
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ным и следственным органам, по их требованию. В некоторых случаях

даже обязательно сообщение нотариальной конторой сведений о совер-

шенных ею нотариальных действиях определенным учреждениям.

Так, сведения, подлежащие, по законам о торговой регистрации,

внесению в торговый реестр, сообщаются нотариальной конторой

соответственным органам торговой регистрации; сведения о пррте-

стованных векселях сообщаются кредитным и другим учреждениям

по указанию Наркомюста; копии нотариально удостоверенных актов

дарения (на всякую сумму) — подлежащим финансовым органам,

согласно положению о налоге с имуществ, переходящих в порядке

наследования и дарения. 1 Затем, председатели губернских и окруж-

ных судов могут разрешать получение справок из соответственных

нотариальных контор и иным, кроме перечисленных выше, правитель-

ственным учреждениям, если эти сведения необходимы последним

в государственных интересах. Во всех остальных случаях, наконец,

справки о совершенных нотариальных действиях могут выдаваться

государственными нотариальными конторами лишь с согласия всех

участвующих в соответственном акте лиц или же по свидетельству

на право получения справки, выданному надлежащим судом.

Во избежание возможных злоупотреблений воспрещается

нотариусу или лицу, его заменяющему, исполнять в заведываемой

им нотариальной конторе нотариальные действия от имени и на имя

, своего супруга, своих и его родственников по прямой линии, своих

и его братьев и сестер, а равно и на имя сотрудников нотариальной

конторы.

Нотариальные действия должны совершаться по возможности

немедленно и во всяком случае без проволочки или волокиты. Заяви-

тели, желающие совершить то или иное нотариальное действие,

должны быть без замедления поставлены в известность, будет ли оно

совершено, или нет. Нотариальное удостоверение сделки, в частности,

или отказ в таком удостоверении должны последовать со стороны

нотариальной конторы не позже, чем в трехдневный срок со дня полу-

чения надлежащих документов. Отказ нотариальной конторы в совер-

1 Нотариальнаяконтора, в которой совершенактдарения,обязанав двухне-

дельный срок доставитькопию актадаренияв соответственныйфинансовыйорган,

по местунахождениядаримогоимущества,а именно:еслидаримоеимуществона-

ходится в губернскомили соответствующемему городе, то в губернскийили соот-

ветствующийемуфинансовыйотдел, а в остальныхслучаях— в окружной, уездный

или соответствующийемуфинансовыйотдел, по принадлежности.Лицо, приняв-

шее дар, такжеобязано в двухнедельныйсрок содня принятиядараподатьо каж-

дом имуществе, переходящем к нему по акту дарения, письменноесообщение

в тотже финансовыйорган.

СП
бГ
У



ФУНКЦИИ НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОР 67

шении того или иного нотариального действия должен быть, по требо-

ванию заинтересованного в том лица, изложен в письменной форме,

с объяснением причин отказа и со ссылкой на соответствующие законы.

Такой отказ нотариальной конторы от совершения того или иного

нотариального действия, равно как и самое совершение такого дей-

ствия, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в суд,

которому данная нотариальная контора подчинена.

Нотариусы — не частные лица, и за совершаемые ими действия

они не могут получать плату с обращающихся к ним лиц и учреждений.

Их действия таксированы, и взыскиваемая плата поступает в доход

казны. Нотариальные действия могут быть совершаемы нотариусом,

по общему правилу, лишь по уплате соответственными лицами при-

читающихся сборов за совершение этих действий. Исключение де-

лается только в том случае, когда сборы рассрочены или — само собою

разумеется —• если данное нотариальное действие от всяких сборов

освобождено.

Каждое нотариальное действие ранее подписания

его нотариусом или заменяющим его лицом должно быть записано

в нотариальный реестр, который ведется нотариальной конторой по

форме, устанавливаемой Народным комиссариатом юстиции.

Нотариус для совершения подлежащих действий может получать

из правительственных и общественных учреждений и от частных лиц

и организаций необходимые справки как путем непосредственных»

сношений с ними, так и путем выдачи участвующим в данном нота-

риальном действии лицам свидетельств на право получения -нужных

справок.

Наши законы, чуждые империализму, чуждые порабощению

и угнетению национальных меньшинств, не знают обязательного

«государственного» языка «господствующей» нации. Поэтому сделки

и документы, совершаемые и удостоверяемые в государственных

нотариальных конторах, могут излагаться на любом местном

языке, а составляемые для действия за границей — на соответ-

ственном иностранном языке. Но к акту или документу, составленному

на языкетого или иного национального меньшинства, для облегчения

его понимания в соответственных официальных учреждениях, при-

крепляется перевод его на язык, который принят в делопроизводстве

правительственных учреждений места удостоверения сделки или

засвидетельствования документа. Перевод этот делается самим нота-

риусом, если он знает оба языка, или же судебным переводчиком,

или другим лицом, которое, как известно нотариусу, знает соответ-

ственные языки. Если в сделке или в выдаче документа участвует
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лицо, не знающее языка, на котором данная сделка или данный доку-

мент изложены, но объясняющееся на языке, известном нотариусу,

последний переводит сделку или документ его участнику, а о состояв-

шемся переводе делается отметка в удостоверительной на сделке или

на документе надписи. В случае, если нотариус не знает языка, на

котором объясняется соответственный участник сделки или соответ-

ственное лицо, выдавшее документ, перевод делается приглашаемым

для сего судебным переводчиком или иным лицом, известным нота-

риусу как знающее соответственный язык. Об этом также должно

быть отмечено в удостоверительной надписи на сделке или документе.

Особые правила установлены для совершения нотариальных

действий, в которых участвуют глухие, немые, глухонемые или слепые.

При совершении таких действий на имя и от имени немых, глухих или

глухонемых различаются два случая: когда таковые лица грамотны

(т. е. умеют читать и писать на данном языке) и когда они неграмотны.

В' первом случае, т. е. при нотариальном удостоверении сделок или

при иных нотариальных действиях, совершаемых от имени или на

имя глухого, немого или глухонемого, если таковое лицо грамотно,

соответственная сделка или документ представляется ему для прочте-

ния и собственноручной подписи о том, что акт данным лицом прочтен

и с содержанием акта оно согласно. В случае же неграмотности

глухого, немого или глухонемого, должны быть приглашены два

і посторонних лица: одно, которое умеет с ним объясняться, по вы-

бору его самого (но этого одного почему-то мало) и другое

лицо, которое понимает данный способ объяснений и своею подписью

на акте удостоверяет соответствие содержания последнего с волей

глухого, немого или глухонемого. При нотариальном удостоверении

сделок или при иных нотариальных действиях, совершаемых от имени

или на имя слепого, соответственный акт совершается в присут-

ствии одного свидетеля по выбору самого слепого.

Этот свидетель в присутствии нотариуса прочитывает акт слепому,

расписывается по просьбе слепого в акте, а нотариус отмечает об этом

в удостоверительной надписи на акте.

Вообще, закон предписывает целый ряд технических мер, напра-

вленных на обеспечение точности и подлинности соответственных

нотариальных актов. Во-первых, все нотариально удостоверяемые

сделки и другие свидетельствуемые нотариальной конторой документы

должны быть написаны ясно и четко (рекомендуется на пишущей

машине). Относящиеся к содержанию совершаемого акта числа,

нумера и сроки должны быть, во избежание подделок, обозначены,

помимо цифр, хотя бы один раз словами. Подчистки в этих
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актах, по тем же соображениям, безусловно не допускаются, а акт

с подчистками должен быть признан не имеющим никакой силы.

Пробелы должны быть прочеркнуты во избежание возможности за-

полнения их впоследствии неправильным содержанием. Поправки

и приписки должны быть оговорены перед подписью лиц, участвующих

в соответственном акте, и повторены в удостоверительной на нем над-

писи. Сверх того, эти поправки и приписки (т. е. вообще исправления

первоначального текста) должны быть сделаны так, чтобы и все ранее

ошибочно написанное, а затем исправленное или зачеркнутое можно

было прочесть в первоначальном начертании. Если же поправки или

приписки сделаны не в самом тексте акта, а только в удостоверитель-

ной на нем надписи нотариальной конторы, то они оговариваются

и подписываются одним только нотариусом.

На всех нотариально удостоверяемых и свидетельствуемых доку-

ментах должны быть указаны: 1) наименование нотариальной конторы

с обозначением подлежащего города и, в соответственных случаях,

т.е. когда городов с таким наименованием имеется не один, губернии

и уезда; 2) год, месяц и число, а если это потребуется, т. е. имеет

юридическое значение, напр. при отчуждении имущества или устано-

влении залога и т. д., то и час совершения действия; 3) нумер по

реестру и 4) все взысканные сборы. На этих актах, если они совер-

шены на одном полулисте, должны иметься также подпись нотариуса

и печать нотариальной конторы; если же соответственный акт помещен,

на нескольких полулистах, то все эти полулисты должны быть про-

нумерованы и прошнурованы, а самый акт должен быть скреплен

нотариусом по полулистам с приложением на каждом (сургучной)

печати нотариальной конторы.

При обозначении в нотариальных актах соответственных физи-

ческих лиц, должны быть указаны подробно их имена, отчества,

фамилии и местожительство. Если же акт касается юридических

лиц, то их наименования должны быть помещены хотя бы один раз

полностью, без сокращений. Если участники акта лично известны

нотариусу, то не требуется представления каких бы то ни было других

удостоверений их личности (или, как выражается закон, «самолич-

ности»). Если же участвующие в соответственных сделках и докумен-

тах лица нотариусу неизвестны, то личность их устанавливается

любыми письменными документами, которые нотариус признает для

этого достаточными. Если же таких письменных документов у участ-

ников соответственного акта не имеется, то личность их может быть

удостоверена перед нотариусом двумя лицами (мужчинами или жен-

щинами), которые нотариусу известны или которые представят ему
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надлежащие документы в удостоверение своей личности (о чем отме-

чается нотариусом в удостоверительной надписи).

Подписи участников нотариальных актов на соответственном

документе должны быть сделаны ими в присутствии нотариуса или же,

если надлежащий документ доставлен нотариусу участником в готовом

виде, должны быть признаны перед нотариусом учинившими их лицами

за собственноручные. В случае невозможности для участвующих

в нотариальных действиях лиц собственноручно подписаться по не-

грамотности, болезни или другим причинам (напр., вследствие неуме-

ния писать на том языке, на котором совершается акт, непонимания

этого языка, по религиозным соображениям и т. д.), они должны

в присутствии нотариуса поручить подписание документа от своего

имени другому лицу. Нотариус в этом случае должен удостоверить,

что по такой-то причине участвующее лицо не могло подписаться

собственноручно и что в его, нотариуса, присутствии участвующее

в нотариальном акте лицо поручило расписаться вместо себя другому

такому-то лицу, подпись и личность которого также удостоверяются

нотариусом.

2. Специальные правила по выполнению отдельных нотари-

альных действий. — В этой главе я не останавливаюсь на правилах,

касающихся протеста векселей и варрантов и получения денег по

протестованным векселям, как относящихся к специальному, вексель-

ному праву, а также на правилах о принятии нотариальными конто-

рами в депозит предметов обязательств в виду того, что эти правила

излагаются в соответственной главе о судебном депозите; 1 наконец,

об исполнительных надписях, как излагаемых в главе о судебных

приказах.

Очень подробны правила, касающиеся нотариального удостове-

рения сделок. Во-первых, следует указать на то, что нотариальные

конторы обязаны удостоверять в нотариальном порядке не только те

сделки, для которых в законе установлена обязательность нотариаль-

ного порядка их удостоверения, но и все иные сделки, которые стороны

пожелают облечь в форму нотариально удостоверенных.

Далее, при нотариальном удостоверении сделки нотариус обязан,

сверх указанной в предыдущей главе проверки законности сделки,

проверить наличность и подлинность подписей лиц, участвующих

в сделке, а также их правоспособность и дееспособность. Если в сделке

участвует юридическое лицо, то нотариус обязан на основании пред-
—■-------------------------- ѵ

1 Во время печатания из ГПК совершенно исключена глава о депозите пред-

метов обязательства (статьи 204 — 209 ГПК), и таким образом депозит этот отне-

си н к исключительно й компетенции нотариальных учреждений.
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■ставленных документов проверить правоспособность его вообще,

в порядке ст. 14 Гр. код. (т. е. рассмотреть устав, положение или то-

варищеский договор, их утверждение, их регистрацию) и в частности

право на совершение данного нотариального действия (как преду-

смотренного в соответственном учредительном акте этого юридиче-

ского лица) и действительность полномочий его представителя.

Таким образом, участники нотариально удостоверяемых сделок

должны лично (физические лица) или через представителей (юриди-

ческих и физических лиц) присутствовать при нотариальном удосто-

верении совершаемых ими сделок. В одном отношении сделано исклю-

чение, когда достаточно представления документа, подлежащего

удостоверению. Исключение это сделано в пользу государственных

учреждений и предприятий, соответственным должностным лицам

которых было бы трудно отрываться от своих занятий для присут-

ствования в нотариальной конторе. При необходимости нотариального

удостоверения сделок, в которых участвуют государственные учре-

ждения или государственные предприятия, нотариус, если предста-

вители (должностные лица) соответственных государственных органов

и подлинность их подписей ему известны, может не требовать их

личной явки в контору. В этом случае достаточно представления

в контору лицом, ими на то уполномоченным, соответственного под-

писанного ими документа.

Подлежащая нотариальному удостоверению сделка должна быть

представлена сторонами в нотариальную контору в двух, а при же-

лании каждой стороны получить по подлиннику — в трех экземпля-

рах, с совершенно одинаковым текстом, которые во всех отношениях,

и в смысле подписи, должны отвечать общим правилам, установленным

для удостоверяемых или свидетельствуемых в нотариальном порядке

документов. Первый экземпляр сделки (который получает название

основного) остается в делах нотариальной конторы. Второй

экземпляр выдается одной из сторон, какая указана в сделке. Другой

стороне также может быть выдан «третий» экземпляр сделки, если об

этом имеется в последней специальное указание. Все эти три экзем-

пляра называются подлинниками и — поскольку они выдаются сто-

ронам —■ могут быть им выданы только один раз. В случае утраты

той или иной стороной «второго» или «третьего» экземпляра сделки,

нотариальной конторой может быть выдан утратившей стороне д у-

б л и к а т сделки за подписью нотариуса. Дубликат этот выдается

либо с согласия другой стороны, выраженного в заявлении с засви-

детельствованной подписью, либо — и против желания другой сто-

роны — по определению суда. Но копии нотариальной сделки
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участвующие в ней лица могут получать из нотариальной конторы

в любом количестве, по своему усмотрению. *
Нотариус отмечает в своем реестре порядок удостоверения лич-

ности сторон, правоспособности юридических лиц, полномочий их

представителей, а также документы, представленные в доказательство

тех или иных проверявшихся нотариусом обстоятельств.

Представленные сторонами подлинные документы остаются в делах

нотариальной конторы в том случае, если, в связи с удостоверенной

сделкой, они потеряли юридическую силу. В противном случае

эти подлинные документы возвращаются представившему их лицу,

с отметкой на них, в подлежащих случаях, о совершенном нотариаль-

ном акте. Но в делах нотариальной конторы должны, по общему

правилу, оставляться копии или выписки из тех документов, которыми

устанавливается правоспособность участников сделки и их полномочия,

за исключением документов, удостоверяющих личность. Однако

копии или выписки из уставов и положений юридических лиц, опубли-

кованных в официальных изданиях, оставляться не должны, а в реестре

делается только ссылка на год и нумер издания, где данный устав

или положение опубликованы. Все остальные документы возвращаются

представившим их лицам, без оставления в делах нотариальной

конторы каких-либо копий или выписок.

При нотариальном удостоверении сделок об отчуждении или

залоге строений или права застройки нотариальная контора должна

проверить как принадлежность этих строений или права застройки

лицам, их отчуждающим или закладывающим, так и то, не обременены

ли эти строения или право застройки арестом. Нотариальная контора

должна в том случае, если в ней сосредоточены справки' об арестах,

могущих быть наложенными на данное имущество, навести справку

об арестах, числящихся на отчуждаемом ими закладываемом имуществе.

Если же нотариальное удостоверение сделки об отчуждении или за-

кладе подобного имущества происходит не в той нотариальной конторе,

где сосредоточены справки об арестах на имущество, составляющее

предмет сделки, то соответственной стороной должна быть предста-

влена справка из подлежащей нотариальной конторы. Справка эта

действительна, однако, не более чем в течение трех дней по ее выдаче

с прибавлением времени, необходимого на проезд для доставки справки

или на ее присылку. Сделка об отчуждении или залоге может быть

1 С точки зрения юридической доказательности, нет, разумеется, никакой
разницы между подлинником и дубликатом сделки, но копия сделки может

быть оспариваема путем противопоставления ее содержания содержанию того или

иного подлинника.
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нотариально удостоверена только в случае, если полученная нота-

риальной конторой или представленная в нее справка не служит

препятствием к этому. При нотариальном удостоверении залога

строения или права застройки нотариальная контора налагает или

распоряжается о наложении соответственной нотариальной конторой

ареста на заложенное имущество.

В случае удостоверения нотариальным порядком доверенности,

последняя, по желанию доверителя, может быть передана по телеграфу

и доставлена по его указанию.

Нотариальные действия в отношении морских проте-

стов сводятся к следующему. Нотариальные конторы принимают

заявления и протесты капитана судна по поводу происшествий во

время плаваний (аварий), от которых пострадали судно или груз.

При этом капитан должен представить в нотариальную контору судо-

вой журнал или заверенную капитаном выписку из него. Если же

журнал этот погиб во время аварии, то капитан должен подробно

изложить все происшествие (аварию) в самом заявлении. Относительно

происшедшей аварии нотариус, кроме того, допрашивает указанных

капитаном свидетелей, в числе не менее двух лиц, из старшего судового

состава и производит необходимый осмотр судна по* заявлению капи-

тана. К осмотру этому, в случае надобности, может быть привлечен

нотариусом и эксперт. О всем происшедшему, е. об аварии (и о произ-

веденных действиях по осмотру на месте), нотариусом составляется

протокол за подписью его и допрошенных лиц (или эксперта). К про-

токолу приобщается выписка из судового журнала, а в случае гибели

журнала при аварии — указанное выше заявление капитана.- Подлин-

ный протокол записывается в нотариальный реестр и остается в делах

нотариальной конторы, а копия с него выдается заявителю —

капитану или уполномоченному им на то лицу.

Что касается засвидетельствования верности

копий документов и выписок из книг и документов, то нотариаль-

ные действия в этой области сводятся к следующему. Нотариальная

контора принимает для засвидетельствования верности копий доку-

менты, выданные не только правительственными учреждениями, но

и общественными и частными организациями и частными лицами,

если эти документы могут иметь юридическое значение (и, само собою

разумеется, если они не противоречат закону). При этом засвидетель-

ствовании верности копии с представленного документа, нотариус

должен сличить копию с подлинником, и в надписи о засвидетель-

ствовании отмечает, не было ли в подлиннике поправок, подчисток,

приписок, зачеркнутых слов и иных особенностей, а также указывает,

СП
бГ
У



74 О СУДОУСТРОЙСТВЕ

каким гербовым сбором оплачен подлинник. О засвидетельствовании

верности копии с подлинника делается нотариусом отметка на самом

подлиннике. В таком же порядке совершается засвидетельствование

верности выписок из книг и документов.

К нотариальному засвидетельствованию подлинности подписи

принимаются, по общему правилу, только документы, не имеющие

характера сделки. На сделках, по общему правилу, не допускается

нотариального засвидетельствования подписи, они могут лишь удо-

стоверяться (целиком, по всему их содержанию в нотариальном

порядке). Исключение, т. е. засвидетельствование подписи (или,

вернее, ее отсутствия) на сделке, может иметь место лишь по отношению

к случаю, когда данное лицо, участник сделки, не может расписаться

на документе собственноручно вследствие неграмотности, физических

недостатков или болезни, но при этом, конечно, не должна свидетель-

ствоваться подпись другой стороны, не страдающей этими недостатками.

В случае засвидетельствования времени предъявления документа,

засвидетельствование это делается на самом документе, с означением

лица, представившего этот документ, удостоверения его личности

(«самоличности») и даты засвидетельствования.

Нахождение лица в определенном месте удостоверяется нотариу-

сом при явке этого лица в контору или при удостоверении в нахожде-

нии данного лица в определенном месте нотариусом вне конторы,

с представлением, при неизвестности нотариусу данного лица, удосто-

верения его личности. В соответственном акте засвидетельствова-

ния при этом указывается дата (т. е. число, месяц и год), а по требо-

ванию заявителя — также часы и минуты засвидетельствования.

Физическим лицам вообще, а по имущественным

сделкам также и юридическим лицам (частным, общественным,

кооперативным и государственным организациям и учреждениям),

предоставляется право делать нотариальные заявления соответствен-

ным лицам. Нотариальные конторы передают эти заявления указан-

ным при их подаче лицам через сотрудников нотариальных контор.

Заявления эти могут как приноситься заявителями в нотариальную

контору, так и посылаться в нее по почте, но в последнем случае

подпись заявителя должна быть засвидетельствована установленным

порядком. Заявления эти вручаются адресатам нотариальной конторой

по правилам о вручении повесток и извещений суда, иными словами,

заявление должно быть доставлено сотрудником нотариальной конторы

указанному в нем лицу по адресу, данному заявителем, и вручено

лично адресату; если сотрудник нотариальной конторы, доставляющий

заявление, не застанет адресата, то он может вручить заявление кому-
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нибудь из совместно с ним проживающих членов семьи, администрации

дома, в котором адресат имеет жительство, или учреждения, в котором

он имеет постоянное занятие. Время вручения заявления отмечается

как на вручаемом адресату (или соответственному лицу) заявлении,

так и на подлежащей возврату в нотариальную контору расписке

в получении. В случае отказа лица, которому доставляется заявление,

принять таковое, доставляющий делает об этом отметку в расписке

о получении. Если лицо, которому следует вручить заявление, нахо-

дится не в том городе или поселении, где помещается данная нотариаль-

ная контора, то последняя пересылает ему заявление по почте заказ-

ным письмом с обратной распиской. О передаче заявления нотариаль-

ная контора, по требованию той или другой стороны, выдает или высы-

лает удостоверение, в которое включаются имена заявителя и адре-

сата, время получения и вручения заявления, отказ в принятии заяв-

ления, если таковой последовал, а также, по требованию заявителя,

и ответ на заявление, если таковой последовал.

При нотариальной регистрации арестов, налагае-

мых на частные строения и право застройки, а равно при изменении

и снятии этих арестов, соблюдаются следующие правила. Эти аресты,

во-первых, регистрируются только на строения, расположенные

в городах и т. п. местах, т. е. в городских поселениях, дачных, курорт-

ных и рабочих поселках. Требования же о регистрации наложения

ареста на строения, находящиеся на землях трудового пользования,

на землях, находящихся в непосредственном ведении Народного

комиссариата земледелия и предоставленных государственным учре-

ждениям, а также вообще на землях, расположенных вне городов,

городских поселений, дачных, курортных и рабочих поселков, —

в нотариальных конторах не регистрируются.

» Требование, обращенное в нотариальную контору о регистрации

наложения ареста на строения или право застройки, должно содер-

жать в себе следующие данные: 1) фамилию, имя и отчество должника

(на каждое лицо, на каждого отдельного должника должно быть особое

требование об аресте); 2) имущество, подлежащее аресту, — место

нахождения (губерния, уезд, город или соответственное поселение,

административный район, улица, нумер дома или владения), 3) осно-

вание наложенного ареста (определение суда об обеспечении иска,

взыскание в бесспорном порядке, залог и т. п.); 4) сумму взыскания

или долга (словами и цифрами). Способ регистрации этих арестов

двоякий. Во-первых, нотариальные конторы регистрируют все аресты

в хронологическом порядке, а во-вторых, ведут подвижной алфавит

по карточной системе по фамилии соответственных владельцев. Изме-
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нение арестов регистрируется таким же образом. Снятие же ареста

регистрируется особо. Регистрация изменения или снятия арестов

происходит либо по сообщению должностного лица, наложившего

арест, либо по заявлению залогодержателя. В последнем случае

подпись на заявлении залогодержателя — частного лица или предста-

вителя частной организации — должна быть засвидетельствована в ка-

кой-нибудь нотариальной конторе. При заявлениях залогодержателей

должны, сверх того, во всех случаях представляться залоговые акты.

На нотариальные конторы возлагается также выдача так называе-

мых залоговых свидетельств или удостоверений о юридическом поло-

жении строений и права застройки. Эти залоговые свидетельства

выдаются соответственным лицам нотариальной конторой для пред-

ставления их в государственные учреждения или государственные

предприятия по договорам государственных подрядов или поставок

или в кредитные учреждения для получения последними залогового

обеспечения при открытии кредитов, рассрочке платежей, выдаче ссуд'

и т. п. Залоговые свидетельства выдаются тою нотариаль-

ной конторой, в которой сосредоточена реги-

страция арестов на данное строение или

право застройки. По просьбе владельца соответственного

строения или права застройки, в залоговое свидетельство может быть

включено указание на то учреждение или предприятие, для которого

данное залоговое свидетельство предназначается.

При обращенном в нотариальную контору заявлении о выдаче

залогового свидетельства заявителем должны быть представлены

документы, удостоверяющие принадлежность ему данного имущества,

на которое испрашивается залоговое свидетельство (как, например,

справка из отдела местного хозяйства или нотариальный акт, по кото-

рому приобретено строение, договор о праве застройки и т. п.), выписка*

из реестра владений отдела местного хозяйства (или коммунального)

и сведения о том, наложены ли на данное имущество — и какие —

аресты. Все представляемые (указанные выше) заявителем сведения

о строении или праве застройки обязательно включаются в самое

залоговое свидетельство. Сверх того, по просьбе заявителя, в залого-

вое свидетельство могут быть включены сведения из соответственного

финансового отдела о числящихся на данном строении или праве

застройки недоимках и бесспорных взысканиях и об оценке для взи-

мания налогов, сведения из органов государственного страхования

о страховой оценке, а относительно права застройки — сведения

из отдела местного хозяйства (коммунального) о задолженности по

договору о праве застройки отделу местного хозяйства (или коммуналь-
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ному) и о степени исполнения застройщиком обязательств, возложен-

ных на него договором и о праве застройки. К залоговому свидетель-

ству на право застройки должна быть приложена копия договора

о праве застройки. При выдаче залогового свидетельства нотариаль-

ная контора накладывает (и регистрирует) арест на строение или право

застройки, указанные в залоговом свидетельстве, и сообщает об аресте

в отдел местного хозяйства (коммунальный).

Выданное нотариальной конторой залоговое свидетельство должно

быть представлено в то или иное государственное предприятие, государ-

ственное или кредитное учреждение в течение одного года

со дня его выдачи, в противном случае оно, по истечении указанного

срока, теряет всякую силу, считается недействительным.

В случае, когда соответственное государственное предприятие

или же государственное или кредитное учреждение примут в обеспе-

чение по залоговому свидетельству указанное в нем строение или право

застройки, они сообщают об этом в выдавшую залоговое свидетельство

нотариальную контору с указанием суммы залога, времени принятия

в обеспечение и выданного залогового свидетельства. Предприятие

или учреждение, куда залоговое свидетельство представлено, может

выдавать, на основании этого свидетельства, несколько ссуд

или увеличивать сумму обеспечения под залог строения или права

застройки, указанных в залоговом свидетельстве, с сообщением о том

всякий раз в нотариальную контору, выдавшую свидетельство. По-

следняя, на основании таких сообщений, налагает новый или со-

ответственно изменяет прежний арест на строение или на право за-

стройки, не снимая ареста, наложенного по случаю выдачи залогового

свидетельства. О наложении или изменении этого нового ареста нота-

риальная контора также всякий раз сообщает в соответственный отдел

местного хозяйства (коммунальный).

На строение или право застройки, уже состоящее в залоге по зало-

говому свидетельству, может быть выдано второе и последующие залого-

вые свидетельства, предназначенные к представлению в другие пред-

приятия или учреждения, если по закону или по уставу учреждения

разрешается принятие в залог имущества по второму или последую-

щему залоговому свидетельству. Однако второе (или последующее)
залоговое свидетельство может быть выдано лишь по представлении

справки из предприятия или учреждения, в котором данное строение

или право застройки уже состоит в залоге по предшествующему

залоговому свидетельству, о размере долга, обеспеченного в нем дан-

ным строением или правом застройки, а также удостоверения в том,

что в данном предприятии или учреждении залоговое свидетельство
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(предшествующее) уже не будет впредь служить основанием для обеспе-

чения новых ссуд или обязательств. Второе и последующие залоговые

свидетельства, в остальном, выдаются по тем же правилам и с соблю-

дением тех же формальностей, что и первое.

Наложенный по случаю выдачи залогового свидетельства арест

на строение или право застройки снимается в следующих случаях:

1) за истечением годового срока, в случае непредставления его в этот

срок в то или иное предприятие или учреждение; 2) при обратном

представлении залогового свидетельства неиспользованным

в выдавшую его нотариальную контору; 3) при сообщении предприя-

тия или учреждения, принявшего в залог строение или право застройки

по залоговому свидетельству, о прекращении действия этого залогового

свидетельства и 4) в случае утраты залогового свидетельства. Порядок

снятия ареста при утрате залогового свидетельства различается в зави-

симости от того, было ли или не было в самом залоговом свидетель-

стве указано то предприятие или учреждение, куда оно предназна-

чалось. В первом случае арест снимается по представлении удосто-

верения от того предприятия или учреждения, куда залоговое свиде-

тельство предназначалось, что соответственное залоговое свидетель-

ство представлено не было и обозначенное в нем строение или право

застройки в залог не принималось. Во втором случае порядок гораздо

сложнее. Сначала наводится справка об арестах на соответственное

строение или право застройки по документам нотариальной конторы

и в отделе местного хозяйства (коммунальном), а затем производится

в местном официальном органе печати публикация об утрате залого-

вого свидетельства. По истечении года со времени производства публи-

кации и по наведении новых справок об арестах на данное строение или

право застройки в документах нотариаліной конторы и в отделе

местного хозяйства (коммунальном) — арест по утраченному залого-

вому свидетельству снимается выдавшей его нотариальной конторой. х

Глава XV.

ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ СУДАХ.

Судебные исполнители. — При губернских, окружных и народ-

ных судах (а также при арбитражных комиссиях) состоят в числе,

определяемом штатами, судебные исполнители.

1 Настоящая глава содержится в отделе судоустройства,несмотря

на то, что она трактуето функциях нотариальныхучреждений,т. е. о про-

изводстве дел в них, а иногдаи о силесоответственныхактов. Ее можно

было бы поместитьи в отделеоб особых производствах.
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Судебным исполнителем может быть любой гражданин, пользую-

щийся на основании Конституции РСФСР избирательными правами,

если он прослужил в течение одного года на какой-либо из

должностей в органе советской юстиции или выдержал соответствен-

ное испытание при губернском суде.

Не могут быть назначаемы судебными исполнителями лица,,

исключенные из общественных организаций за порочащие поступки

или поведение — в течение трех лет со дня исключения, если они

до этого срока не были реабилитированы, а также осужденные за-

преступления — до полного погашения судимости. За преступления

и проступки по должности судебные исполнители отвечают в уголов-

ном или дисциплинарном порядке наравне с судебными работ-

никами.

Судебные исполнители назначаются на должность и уволь-

няются от таковой распоряжением председателя губернского или

окружного суда (в том числе и судебные исполнители при народных

судах).

На судебных исполнителей возлагается исполнение: 1) решений

судов по гражданским делам; 2) судебных приказов по гражданским

делам; 3) нотариальных исполнительных надписей; 4) определений

судов по делам особых производств ; 5) определений судов по обеспече-

нию исков; 6) решений арбитражных и земельных комиссий и третей-

ских судов; 7) постановлений следователей о мерах для обеспечения

возможного приговора уголовного суда относительно конфиска-

ции имущества; 8) определения гражданских или уголовных

судов о наложении штрафов и определений уголовных судов о взыска-

нии судебных издержек; 9) решений иностранных судов в порядке,

определяемом специальными соглашениями с подлежащими иностран-

ными государствами.

Исполнение судебных • решений, а также решений земельных

комиссий, может, за отсутствием судебных исполнителей, быть возла-

гаемо на волостные исполкомы и на органы милиции.

Судебные исполнители народных судов распределяются сообразно

районам народных судов и действуют в пределах своих районов.

Однако, по общему распоряжению губернского суда или по распоря-

жению народного суда, постановившего решение, су-

дебный исполнитель может исполнять возложенные на него обязан-

ности и вне своего района, в пределах данной губернии. Судеб-

ные исполнители при исполнении своих обязанностей имеют право

прибегать, в случае необходимости, к содействию органов мили-

ции, причем соответственные требования судебных исполнителей,
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направленные к органам милиции, являются для последней обяза-

тельными.

Действия судебных исполнителей по исполнению решений и опре-

делений оплачиваются по следующей таксе. 1 За доставление пове-

сток взыскателям, должникам, лицам, присужденным к штрафам и

третьим лицам, при обращении взыскания на имущество должника,

у них находящееся, или на суммы, ему причитающиеся, взыскивается

(за каждую повестку): 1) при сумме взысканияили цене отыскиваемого

имущества не свыше 50 рублей — Ѵю% с суммы взыскания, но не

менее 10 коп. с повестки ; от 50 руб. до 500 р. — Ѵв % ; свыше 500 руб.—
7з%; 2) когда стоимость взыскиваемого имущества не определена —

75 коп.; 3) когда взыскиваются повременные (периодические) пла-

тежи—соответственный (указанный выше) процент с совокупности

платежей за один год. За доставление повесток взыскателям, дол-

жникам и третьим лицам по решениям арбитражных комиссий

взыскивается по 2 рубля за каждую повестку независимо от суммы

взыскания.

За производство описи и оценки имущества должника взимается:

при цене имущества не свыше 50 руб. — 50 коп.; при цене от 50

до 500 руб. — 1%%; П Р И Д ене свыше 500 руб. — 2%. За производ-
ство описи имущества должника без оценки взимается: при числе

предметов до 50 — четыре копейки с предмета, но не менее 25 коп.;

от 50 до 100 предметов — по б коп. с предмета; свыше 100 пред-

метов — по 8 коп. с предмета, причем предметы совершенно однород-

ные вносятся в опись под одним номером и плата за них вносится

какза один предмет. За производство проверки описанного имущества,

по требованию должника или взыскателя, за сдачу этого имущества

на хранение или передачу его взыскателю, когда эти действия произ-

водятся отдельно от описи, взимается половина соответственной платы

за опись (в зависимости оттого, была ли поверка произведена с повтор-

ной оценкой, или без нее). За производство описи имущества без оценки

по решениям арбитражных комиссий, за проверку по заявлению

должника или взыскателя описанного имущества, за передачу имуще-

ства взыскателю, если последняя производится отдельно от описи

(а также за совершение других действий, не предусмотренных таксой),
взимается по 5 руб. За производство описи имущества по решениям

1 Такса оплаты действий судебных исполнителей по решениям и определе-
ниям судов установлена циркуляром Наркомюста РСФСР от 8 октября 1923 г.

и след. Такса оплаты действий судебных исполнителей по исполнению решений
и определений арбитражных комиссий установлена постановлением СТО от

21 сентября 1925 г. (Собр. зак. 1925 г., № 70).
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арбитражных комиссий с оценкой его взыскивается по х /г %
с суммы произведенной оценки; а за производство по заявлению

должника или взыскателя переоценки имущества взыскивается 1/і %
с суммы, получившейся в результате переоценки.

За наложение печати на описанные предметы по требованию

взыскателя взимается по 5 коп. за печать, но не менее 50 коп. За про-

изводство выселений: 1) из нежилых помещений (торговых, фабричных,

мастерских и т. п.) взимается по 5 руб. в день (по решениям арбитраж-

ных комиссий — всего 25 рублей); 2) из жилых помещений (комнат,
квартир) взыскивается с каждой комнаты по 50 коп. За производство

публичного торга описанного имущества взыскивается плата в таком

же размере (с вырученной суммы), как за опись и оценку имущества.

При несостоявшейся продаже, если судебный исполнитель прибыл на

место торга, взыскивается 1 рубль (по решениям арбитражных комис-

сий — 3 рубля). За выдачу судебным исполнителям копий описей,

журнала исполнительных действий и проч. взыскивается, сверх гер-

бового сбора, по 20 коп. со страницы, считая в странице не более 25
(по решениям арбитражных комиссий — не более 35) строк. За учи-

нение на исполнительном листе надписи об исполнении решения или

о причинах неприведения изложенного в нем решения в исполнение

взимается 15 коп.

При совершении исполнительных действий вне места пребывания

судебного исполнителя взимается, сверх соответственного сбора по

таксе, плата за проезд судебного исполнителя в оба конца по дей-
ствительной стоимости, считая по наиболее дешевому существующему

способу передвижения, а при исполнении решений арбитражных

комиссий — в соответствующих случаях также и суточные по уста-

новленному в законе расчету.

Суммы, требуемые на производство публикации о продаже и на

вознаграждение сведущих лиц при оценке имущества и рабочей силы,

если таковая понадобится при исполнении решения, взыскиваются в

размере действительной надобности.
Сборы, следуемые по указанной выше общей таксе судебных

исполнителей, взимаются не только при исполнении решений и опре-

делений, но и при производстве соответственных действий по охране

наследственного имущества.

Все сборы, по общему правилу, вносятся судебному исполнителю

под квитанцию взыскателем до начала исполнительных дей-
ствий и причисляются к основной исковой сумме, которая подлежит

взысканию с должника. По взысканиям штрафов и т. п., а также по

делам, по которым взыскатели, при производстве дела в суде, были

Курс грашданск. процесса. 6
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освобождены от судебной пошлины, судебный исполнитель взыски-

вает соответственные сборы с должника при приведении реше-

ния в исполнение. Государственные органы и государственные пред-

приятия, освобожденные от уплаты судебных пошлин, вносят причи-

тающиеся с них как со взыскателей сборы предварительно

лишь в размере 25 % ; остальная часть довзыскивается потом с должни-

ков. По решениям же арбитражных комиссий, если взыскание обра-

щается против государственных органов и госпредприятий, освобо-
жденных от уплаты судебных пошлин, сборы, причитающиеся

по таксе, взыскиваются только в размере 25 %.
Сборы, взимаемые судебными исполнителями, идут в размере

75% — в доход государства, а в размере остальных 25% (25% сборы
с госорганов и госпредприятий — целиком) в общий фонд для

вознаграждения судебных исполнителей данной губернии или других

лиц, фактически исполняющих решения. При распределении сумм

из фонда между судебными исполнителями работа последних расцени-

вается баллами, принимая во внимание характер и количество испол-

ненных дел, успешность произведенных ими взысканий, отдаленность

и характер района их работы, условия передвижения и другие объек-
тивные условия работы. Подлежащая распределению сумма делится

на общее число указанных баллов, и каждому из судебных исполни-

телей выдается причитающаяся ему — сообразно количеству его

баллов — сумма, за вычетом 20%, подлежащих выдаче его дело-

производителю.

Судебные переводчики. — При губернских (и им соответствен-

ных) и окружных судах, где в этом имеется надобность, имеются со-

стоящие под наблюдением и руководством соответственного суда

судебные переводчики, в числе, определяемом соответственным судом,

и утверждаемом соответственным исполкомом. Судебные переводчики

назначаются председателем суда, при котором они состоят, из числа

лиц, не опороченных по суду, пользующихся избирательными правами

и выдержавших соответственное испытание в знании иностранных

или местных языков.

Должность судебного переводчика несовместима с занятием

должности в органах юстиции, кроме должности нотариуса. В осталь-

ном должность судебного переводчика может быть совмещаема со служ-

бой по найму в государственных, общественных и кооперативных

учреждениях и предприятиях и даже у частных лиц.

На судебных переводчиков при судах возлагается: 1) изготовление

и удостоверение верности перевода с языка, на котором совершается

в данной местности отправление правосудия (в законе — ст. 105 Пол.
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о судоустр. — сказано неточно: «с русского языка»), на другие языки

и обратно актов, документов и других бумаг, и 2) засвидетельствование

верности копий актов, документов и других бумаг, написанных на

иностранных и местных языках.(а также и на русском языке, если

в данной местности правосудие отправляется на другом языке). На

судебных переводчиков при судах, сверх того, возлагаются обязан-
ности по обслуживанию соответственного суда и подведомственных

ему учреждений по гражданским делам, в частности участие в делах,

когда стороны, свидетели или эксперты не владеют языком, на котором

ведется судопроизводство.

За выполнение лежащих на них обязанностей судебные перевод-

чики получают плату по таксе. Такса эта, установленная постано-

влением СНК РСФСР от 20 июня 1924 г. (Собр. узак. 1924 г., № 56,
ст. 553), следующая. За изготовление и засвидетельствование верности

перевода актов, документов и других бумаг на русский языкс местных

языков: 1) с документов неимущественного характера — 50 коп.

со страницы; 2) с документов имущественного характера и доверен-

ностей — 1 р. 50 к. со страницы. За изготовление и засвидетельство-

вание верности перевода актов, документов и других бумаг на русский
языкс языков: английского, итальянского, немецкого и французского

и пограничных европейских государств — польского, литовского,

латышского, эстляндского и финляндского: 1) с документов неимуще-

ственного характера — 1 руб. со страницы; с документов имуще-

ственного характера и с доверенностей — 2 р. со страницы. За изго-

товление и засвидетельствование верности перевода актов, документов

и других бумаг на русский языкс европейских языков, а также с язы-

ков восточных или древних: турецкого, персидского, китайского,

арабского, древнееврейского, латинского и др.: 1) с документов

неимущественного характера — 3 р. со страницы; 2) с документов

имущественного характера и с доверенностей — 4 руб. со страницы.

За проверку верности переводов, изготовленных посторонними лицами

с иностранных языков на русский, и их засвидетельствование взи-

мается 75% с суммы, причитающейся за изготовление и засвидетель-

ствование соответственного перевода, а за проверку верности таких

переводов с местных языков— по 50 коп. со страницы документа неиму-

щественного характера и по 1 руб. — с документов имущественного

характера и с доверенностей. За заверение копий актов, докумен-

тов и других бумаг, писанных на иностранных языках, взимается

50% с суммы, причитающейся за изготовление и засвидетельствование

соответственного перевода, но не менее 50 коп. для копий неимуще-

ственного характера и 1 р. 50 к. для копий имущественного характера
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или копий доверенностей, а за заверение копий с документов, писан-

ных на местных языках,— 50 коп. со страницы копий неимуществен-

ного характера и 1 руб. — со страницы копий имущественного харак-

тера или копий доверенностей. За действия, связанные с перево-

дами срусского на другие языки, соответственная плата во всех

случаях взыскивается в двойном, против указанного, размере. За
транскрипцию подписи (изображение ее буквами того языка, на кото-

ром совершается судопроизводство) взимается 50 коп. за подпись.

Глава XVI.

О ДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

(В отношении лиц, работающих в органах юстиции.)

Дисциплинарное производство в отношении лиц, работающих

в органах юстиции, в частности в отношении судебных работников,
имеет особо важное значение (в порядке дисциплинарного производ-

ства судьи могут быть смещены с должности) и отличается от обычного
дисциплинарного производства в отношении служащих государ-

ственных учреждений вообще.
По отношению к особо квалифицированным работникам юстиции,

в частности по отношению к судебным работникам, соблюдаются
большие гарантии, как в смысле организации дисциплинарных судов,

так и в смысле порядка рассмотрения соответственных дисциплинар-

ных дел. По отношению к этим работникам в Положении о судо-

устройстве (раздел IX, глава XXVI, статьи 186 — 200) установлен

особый порядок дисциплинарного производства. Этот особый порядок

дисциплинарного производства не распространяется на техни-

ческих работников органов юстиции, на которых дисциплинар-

ные взыскания налагаются в порядке, установленном для наложения

дисциплинарных взысканий на служащих государственных учрежде-

ний вообще.
Для разбора дисциплинарных дел о работниках юстиции суще-

ствуют дисциплинарные коллегии окружных судов, дисциплинарные

коллегии губернских судов, дисциплинарные коллегии краевых

(областных) судов и дисциплинарная коллегия Верховного суда

РСФСР. Состав дисциплинарных коллегий, о которых уже упомина-

лось выше, следующий. Дисциплинарная коллегия Верховного суда

РСФСР состоит из трех членов Верховного суда, в том числе предсе-

дателя, которым должен быть один из членов президиума Верховного
суда РСФСР. Все члены дисциплинарной коллегии Верхсуда РСФСР
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избираются из среды его членов пленарным заседанием Верховного
суда. Дисциплинарная коллегия краевого (областного), главного суда

автономной республики, губернского и окружного суда состоит из

трех членов соответственного суда, в том числе обязательно предсе-

дателя суда или его заместителя, избираемых пленумами соответ-

ственного суда. Для разбора дисциплинарных дел членов коллегии

защитников первой инстанцией является президиум коллегии защит-

ников. *
В законе (в Положении о судоустройстве) не перечислены те кате-

гории работников юстиции, которые подлежат дисциплинарной от-

ветственности в особом порядке перед указанными дисциплинарными

коллегиями. Сказано только, что этой особой ответственности не

подвергаются технические работники органов юстиции. Но
кого считать только техническим работником? Никакого сомнения нет

в отношении дисциплинарной ответственности имеющих отношение

к гражданским делам председателей, заместителей председателей и

членов общих судов всех наименований, народных судей, членов

прокуратуры (прокуроров и их помощников всех рангов), народных

заседателей, судебных исполнителей и членов коллегии защитников.

Сомнения возникают относительно нотариусов и их заместителей и

секретарей судов и народного суда (причем в виду характера функций,

выполняемых нотариусами, их заместителями и секретарями судов

и народного суда, эти лица едва ли могут быть отнесены к числу

технических работников юстиции). Судебные переводчики

должны быть, кажется, отнесены к числу технических работников

юстиции.

В виду того, что члены земельных комиссий «при

отправлении ими судейских обязанностей пользуются правами народ-

ных судей» (ст. 212 Зем. код.), они, кажется, должны отвечать в ди-

сциплинарном порядке на тех же основаниях, что и народные судьи.

Ничего не, сказано в законе (и трудно дать ответ на вопрос) о дисци-

плинарной ответственности членов арбитражных комиссий.
Дисциплинарная подсудность определяется положением, зани-

маемым соответственным работником юстиции. Дисциплинарные

дела о работниках юстиции, подсудные дисциплинарной коллегии

1 В прим. 2 к ст. 186 Полож. о судоустройственесомненновкралась ошибка.
Это примечаниегласит:«Наложениедисциплинарныхвзысканийна членов кол-

легии защитников производится в порядке, установленномнастоящейглавой,
с соблюдениемизъятий, указанныхв ст. ст. 85 и 87 настоящегоПоложения». А
междутемо наложениивзысканийв дисциплинарномпорядкеначленовколлегии

защитниковговоритсяне в этихстатьях, а в ст. ст. 86 и 88 Положения.
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Верховного суда РСФСР, рассматриваются только в одной инстанции,

решения которой являются окончательными и дальнейшему обжало-

ванию не подлежат. Дисциплинарные дела о работниках юстиции,

подсудные остальным дисциплинарным коллегиям (и президиуму

коллегии защитников), рассматриваются в двух инстанциях, причем

решение второй инстанции является окончательным и дальнейшему

обжалованию не подлежит.

Дисциплинарной коллегии Верховного суда РСФСР, в качестве

единственной и окончательной инстанции, подсудны дела о работниках

Верховного суда, центральной прокуратуры (а также старших инспек-

торах при отделе 'судебного управления Наркомюста и консультан-

тах Наркомюста РСФСР), председателях краевых (областных) судов,

их заместителях и членах краевых (областных) судов, председателях

губернских судов и их заместителях, краевых и губернских прокурорах

и их заместителях.

Ведению дисциплинарной коллегии краевого (областного) суда

подлежат дисциплинарные дела об остальных работниках краевого

(областного) суда, о помощниках краевых (областных) прокуроров

(работающих при краевом — областном — управлении прокуратуры

камерных прокурорах), а также о председателях окружных судов,

их заместителях, членах окружных судов и окружных прокурорах.

Постановления дисциплинарных коллегий краевого (областного) суда,

выносимые ими в качестве первой инстанции, могут быть в двухнедель-

ный со дня постановления срок обжалованы как привлеченным к от-

ветственности, так и возбудившим дисциплинарное преследование,

или в тот же срок опротестованы прокуратурой в дисциплинарную

коллегию Верховного суда РСФСР.

Дела об остальных, кроме перечисленных выше, работниках

юстиции в губерниях (автономных республиках и областях) и округах,

за исключением членов коллегии защитников, подсудны — в качестве

первой инстанции — дисциплинарным коллегиям соответствующих

губернских (главных, областных) и окружных судов. Постановления

дисциплинарных коллегий губернских (главных, областных) судов

могут быть обжалованы и опротестованы в дисциплинарную коллегию

Верховного суда РСФСР в том же порядке, как и постановления

дисциплинарных коллегий краевого суда. Постановления дисципли-

нарной коллегии окружного суда могут быть обжалованы, в том же

порядке и в тот же срок, в дисциплинарную коллегию краевого (област-

ного) суда.

Дисциплинарные дела членов коллегии защитников подлежат

рассмотрению в качестве первой инстанции президиумом коллегии
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при краевом (областном), губернском (главном) или окружном суде.

На постановления президиума коллегии могут в двухнедельный срок

приносить жалобы как привлеченный к ответственности, так и возбу-

дивший преследование, а прокуратура — приносить протесты в дисци-

плинарную коллегию соответственного краевого (областного), губерн-
ского или окружного суда, при которых состоит данная коллегия.

Решения этих дисциплинарных коллегий, действующих в качестве

второй инстанции, также дальнейшему обжалованию не подлежат.

Кто имеет право возбуждать дисциплинарное преследование

в отношении тех или иных работников юстиции? Прокурору РСФСР
и председателю Верхсуда РСФСР предоставлено право возбуждения

дисциплинарного преследования против любого — без всякого исклю-

чения — лица, работающего в органах юстиции РСФСРи подлежащего

особой (судейской) дисциплинарной ответственности. Прокурор авто-

номной республики и председатель ее главного суда имеют право

возбуждения преследования в дисциплинарной коллегии главного

суда в отношении всех подсудных этой коллегии лиц, работающих
в данной автономной республике. В отношении же председателей
главного суда, их заместителей, прокуроров автономных республик
и их помощников дисциплинарное преследование (в дисциплинарной
коллегии Верховного суда, как уже сказано) может возбуждаться
только ЦИК данной автономной республики, прокурором РСФСР
(или его старшим помощником) и председателем Верховного суда

РСФСР. Председатели краевых (областных) судов и краевые (област-
ные) прокуроры имеют право возбуждения дисциплинарного пресле-

дования против всех подсудных дисциплинарным коллегиям краевых

(областных) или окружных судов лиц, работающих в органах юстиции

данного края (области), причем они вносят дело непосредственно

в дисциплинарную коллегию соответственного краевого (областного)
или окружного суда. В отношении председателей краевых (областных)
судов, их заместителей, членов краевых (областных) судов, краевых

(областных) прокуроров и их заместителей, дисциплинарные дела

о которых подсудны дисциплинарной коллегии Верховного суда

РСФСР, право возбуждения дисциплинарного преследования должно

быть признано (хотя закон об этом умалчивает) за прокурором РСФСР
и председателем Верховного суда РСФСР. Возбуждение председате-

лем краевого (областного) суда дисциплинарного преследования

против работников прокуратуры должно быть, ранее направления

им дела в соответственную дисциплинарную коллегию, согласовано

с краевым прокурором. Возбуждение дисциплинарного преследования

краевым (областным) прокурором против председателей окружных
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судов, их заместителей, членов окружных судов и народных судей

должно быть, ранее направления дела в соответственную дисципли-

нарную коллегию, согласовано с председателем краевого (областного)

суда. При разногласии между председателем краевого (областного)

суда и краевым (областным) прокурором относительно возбуждения

дисциплинарного дела против соответственных лиц, вопрос передается

на разрешение Народного комиссара юстиции (т. е. прокурора) РСФСР.

Председатели губернских судов и губернские прокуроры имеют право

возбуждения дисциплинарного преследования против подсудных ди-

сциплинарной коллегии губернского суда лиц, работающих в органах

юстиции данной губернии, причем они вносят дело непосредственно

в дисциплинарную коллегию губернского суда. Но возбуждение

дисциплинарного преследования председателем губернского суда

против работников прокуратуры должно быть, до направления дела

в дисциплинарную коллегию губсуда, согласовано с губернским про-

курором. Точно так же возбуждение дисциплинарного преследования

губернским прокурором против членов губернского суда и народных

судей должно быть, до направления дела в дисциплинарную коллегию

губсуда, согласовано с председателем губсуда. При наличности

разногласий по вопросу о возбуждении дисциплинарного преследо-

вания в указанных случаях между губернским прокурором и предсе-

дателем губсуда, вопрос передается на разрешение Народного комис-

сара юстиции (т. е. прокурора) РСФСР. В том же порядке произ-

водится возбуждение дисциплинарного преследования против лиц,

подсудных дисциплинарной коллегии областного суда в автономных

областях (т. е. дисциплинарное производство возбуждается областным

прокурором или председателем областного суда).

Никакие другие лица и учреждения (в том числе и краевые,

областные, губернские или окружные исполкомы или прокуроры

либо председатели окружных судов) не имеют права непосредственно

возбуждать дисциплинарное преследование против работников юсти-

ции (кроме членов коллегии защитников). Однако как эти учре-

ждения и лица, так и иные, в том числе и частные лица, могут обра-

щаться с жалобой к соответственному управомочснному на возбуждение

дисциплинарного преследования лицу или учреждению, и от послед-

него зависит дать ход этой жалобе или нет. Однако, если на основании

жалобы частного лица возбуждено дисциплинарное преследование,

то оно уже не подлежит прекращению по просьбе частного жалобщика.

Дисциплинарное производство в отношении членов коллегии защит-

ников может возникнуть и непосредственно по жалобе

частного лица.
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Поводами для возбуждения дисциплинарного преследования

против работников юстиции являются у нас не только те или иные

умышленные проступки (не караемые уголовным кодексом), но и явно

небрежное отправление правосудия. А именно, такими поводами

являются: 1) поступки, поведение или действия судебных работников

(и работников юстиции вообще), хотя и не преследуемые уголовными

законами, но несовместимые с достоинством или назначением

судебных деятелей (и работников юстиции вообще), имевшие место

не только при исполнении соответственными лицами своих служебных

обязанностей, но и вне их; 2) отмена Верховным судом РСФСР
(а по отношению к народным судам, думается, и вообще кассационными

инстанциями — губернским или окружным судом) решений, вынесен-

ных судьями с явным несоответствием этих решений

общему смыслу законов РСФСР или интересам трудящихся масс.

Для возбуждения дисциплинарного преследования против работ-
ников юстиции установлен определенный срок. Это преследование

может быть возбуждаемо только в течение одного года со времени

совершения преследуемого проступка (а не с того времени,

когда о нем так или иначе стало известно). Но дисципли-

нарное преследование может быть возбуждено в течение этого срока

не только в отношении лица, продолжающего занимать соответствен-

ную должность работника юстиции, но и в отношении уволенных

с должности или покинувших должность, занимая которую они

совершили дисциплинарный проступок. Однако, в отношении уволен-

ных с должности или покинувших должность, лицо или учреждение,

управомоченное на возбуждение дисциплинарного преследования

(в законе — ст. 194 Полож. о судоустр. — ошибочно сказано: дисци-

плинарная коллегия), может отказаться от возбуждения, может и не

возбуждать дисциплинарного преследования, если признает, что дей-
ствие соответственного должностного лица, по малой . серьезности

своей, не могло бы повлечь за собою запрещение — в порядке дисци-

плинарного взыскания— занятия судебнсй должности на тот или

иной срок.

Порядок рассмотрения дисциплинарных дел в дисциплинарных

коллегиях, по общему правилу, устанавливается самой (соответ-
ственной) коллегией. В законе все же содержится несколько обяза-
тельных для нее правил, касающихся производства дисциплинарных

дел.

Прежде всего, слушанию дела в дисциплинарной коллегии обяза-
тельно должно предшествовать истребование объяснений от привле-

ченного к ответственности лица, а при сложности или неясности дела —
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предварительное расследование его обстоятельств, поручаемое дисци-

плинарной коллегией одному из ее членов или члену соответствую-

щего суда или народному судье. Привлеченный к ответственности

обязательно должен быть извещен дисциплинарной коллегией о вре-

мени слушания (рассмотрения) его дела; он имеет право явиться

на ее заседание для представления личных объяснений. Явка привле-
ченного к ответственности на заседание дисциплинарной коллегии

по рассмотрению его дела представляется обязательной, если дисци-

плинарная коллегия признает необходимым вызватьего к разбору дела.

Отвод членов дисциплинарной коллегии производится в общем
на основаниях, установленных в уголовно-процессуальном кодексе

(статьи 43 — 47), т. е. не могут участвовать при рассмотрении дела

члены дисциплинарной коллегии, являющиеся родственниками при-

влеченного к ответственности или участвовавшие в деле в качестве

свидетеля при предварительном расследовании, или принимавшие

участие в постановлении дисциплинарной коллегии первой инстанции

(в последнем случае ни при рассмотрении дела во второй инстанции,

ни при новом рассмотрении этого дела в коллегии первой инстанции

вследствие отмены первоначального постановления). Член дисципли-

нарной коллегии может подлежать отводу и в том случае, если привле-

ченным к ответственности или органом, возбудившим дисциплинарное

преследование, указаны будут обстоятельства, вызывающие сомнение

в его беспристрастности. Член дисциплинарной коллегии, при наличии

поводов к его отводу, должен сам отвести себя, иначе он подлежит

отводу со стороны дисциплинарной коллегии по соответственному

заявлению привлеченного к дисциплинарной ответственности или

органа, возбудившего дисциплинарное против него преследование.

Отвод должен быть заявлен не позже, как при открытии заседания

по делу. Позднейшее заявление отвода допускается только в тех слу-

чаях, когда основания отвода сделались известны дисциплинарной
коллегии или отводящему лицу лишь впоследствии. Заявленный

против члена дисциплинарной коллегии отвод рассматривается осталь-

ными членами дисциплинарной коллегии в отсутствии отводимого;

при равенстве голосов по вопросу об отводе член дисциплинарной

коллегии считается отведенным.

Если по делу дает заключение прокурор, то после него слово

должно быть предоставлено привлеченному к ответственности. Ничего
в законе не сказано о праве представительства при дисциплинарном

производстве; решение вопроса о том, допустимы ли здесь предста-

вители привлеченного к дисциплинарной ответственности, зависит

от соответственной дисциплинарной коллегии.
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Протокол заседаний дисциплинарных коллегий ведется по форме

протоколов распорядительных заседаний соответственного суда.

Дисциплинарная коллегия, если она усмотрит в приписываемых

привлеченному к дисциплинарной ответственности действиях при-

знаки уголовно-наказуемого деяния, прекращает дисциплинарное

производство и передает дело в надлежащий суд или в прокуратуру.

На работников юстиции, привлеченных к дисциплинарной ответ-

ственности, могут быть — в порядке дисциплинарного производства —

наложены следующие (в порядке важности) взыскания: ^замеча-

ние; 2) выговор; 3) перемещение (в другую местность)

или смещение на низшую должность, а для членов

коллегии защитников — запрещение выступлений на суде на срок

до шести месяцев; 4) отстранение от службы (т. е. уволь-

нение) с запрещением работы в судебных должностях на срок до двух

лет, а для членов коллегии защитников — исключение из числа

членов этой коллегии, с обязательным запрещением вступать — в ту

же самую или в какую-либо иную —• коллегию защитников в течение

двух лет.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС.

Глава I.

ОБЩИЕ НАЧАЛА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА.

Гражданский процесс есть система мер, направленных к прину-

дительному осуществлению при содействии судебных органов граждан-

ских прав, принадлежащих отдельным лицам и учреждениям^' Совер^

шенно бесцельно было бы во многих случаях признавать права за опре-

деленными лицами и в то же время не давать им возможности осуще-

ствлять, восстанавливать, реализовать эти права на деле, при неже-

лании добровольного исполнения со стороны обязанных лиц или при

нарушении их лицами, на то не уполномоченными. Поэтому одной

из основных задач государственной власти является надлежащая

организация осуществления гражданских прав. И отправление

гражданского правосудия является одной из основных задач государ-

ственной власти.

Но для государственной власти недостаточно дать просто частным

лицам и учреждениям возможность обратиться к ее содействию за

принудительным осуществлением нарушаемых гражданских прав и

неисполняемых гражданских обязанностей. Эта возможность обра-
щения за содействием к государственной власти должна быть не фиктив-
ной, а реальной возможностью. Если обращение к государствен-

ной власти за содействием не дает скорых результатов, если

требования, выставляемые законом, или формальности, какие должны

выполнять стороны, влекут за собою медленное окончание дела,

волокиту, необходимость долгого ожидания результата, то такой
порядок крайне неудобен для лиц, вынужденных обращаться к госу-

дарству за правосудием. Если при обращении к государству за право-

судием необходимо нести большие расходы, уплачивать

большие судебные пошлины вообще или платить на каждом шагу
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огромные суммы различным состоящим при судах официальным

учреждениям, без которых закон не позволяет обходиться, то это —

за неимением у вынужденных обращаться к государству за право-

судием необходимых средств — равносильно прямому отказу в право-

судии. Если государственные учреждения, к которым обращаются
тяжущиеся за правосудием, организованы так, что они всегда будут
держать сторону более имущих групп, то решения будут в большинстве
случаев неблагоприятны для справедливых требований самых широ-

ких слоев населения; отправление гражданского правосудия будет
в этом случае несправедливым. Если судебные учреждения

и отправление в них правосудия организованы так, что они недоступны

контролю народных масс,, если правосудие отправляется не гласно,

не публично, не устно, а в тайных, закрытых заседаниях на основании

мертвых, письменных, не оглашаемых доказательств, то нет никакого

ручательства в том, что это правосудие будет отправляться обще-
ственно -б еспристрастно. Если судебные решения будут
выноситься судьями, совершенно оторванными от

жизни, всецело отдавшимися только своему судейскому делу,

погрязшими в формальностях и за деревьями этих формальностей
не видящими леса живой жизни, то это отправление права будет мерт-

вым, нежизненным.

Надлежащее отправление гражданского правосудия, правильный
гражданский процесс возможен только в том случае, если его орга-

низация лишена указанных выше отрицательных признаков, если она

проникнута началами прямо противоположными.

Итак, [гражданский процесс для того, чтобы вполне отвечать тем

задачам, какиё~ему ставятся, должен быть _ с к о р ы м, дешев ы м,

б 'ГсТГрТГсТр~а стным, справедливым и жизненным.

Я не стану здесь останавливаться в подробностях на всех отли-

чительных признаках нашего гражданского процесса, направленных

к достижению им указанного выше характера. Полное представление

об особенностях, об отличительных свойствах нашего гражданского

процесса можно получить только по ознакомлении со всеми его дета-

лями. Познакомившись с настоящим курсом, можно будет убедиться,
насколько подавляющее большинство постановлений нашего граждан-

ско-процессуального законодательства имеют своей целью (и дости-

гают этого на практике) придать гражданскому процессу характер

жизненности, справедливости и т.д.; можно будет увидеть, насколько

этой цели достигают организация нашего суда и предоставляемые

суду функции, налагаемые на суд обязательства в отношении сторон;

насколько роль суда, предписанная ему нашими законами, не позволяет
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мертвой форме подавлять живую жизнь; насколько эта роль суда

содействует вынесению действительно справедливых решений, счи-

тающихся со всеми действительными обстоятельствами

дела, о которых стороны упустили даже упомянуть, со всеми действи-

тельно наличными доказательствами, которые стороны по своей ини-

циативе даже забыли привести. Мы увидим, помимо указанной роли

суда, еще роль, какую играет в нашем гражданском процессе проку-

ратура, которая направлена на обеспечение прав лиц, которые, без

содействия прокуратуры, не сумели бы, побоялись бы свои права

осуществить вообще или осуществить их надлежащим образом.

В этой главе я не смогу в подробности остановиться даже на всех

(пяти) указанных выше основных требованиях, которым должен

отвечать надлежащим образом поставленный гражданский процесс.

В частности, о требовании дешевизны гражданского процесса будет

сказано подробно в главе о судебных пошлинах и сборах.
Одним из основных требований, предъявляемых к гражданскому

процессу, является скорость его, отсутствие волокиты. Но
скорость не должна быть в ущерб основательности разбора дела.

В этом смысле еще Сенека сказал, что скорость в процессе является

преступной (in judicando criminosa est celeritas). Старинная француз-

ская юридическая поговорка гласит: кто судит скоро, но не слушает,

тот не может вынести хорошего решения (qui tot juge et qui n'entend
faire ne peut bon jugement). «De brief juge — folle sentence» (скорый

судья — сумасшедшее решение), говорил старый французский юрист

Луазель. Если судьи для разгрузки суда от дел, для того, чтобы

дела не залеживались, начинают с ними справляться быстро, но не

разобравшись, то таковой скорый процесс должен быть признан

отнюдь не удовлетворительным, а очень скверным.

Для того, чтобы процесс был разумно скорым, необходимо, чтобы

». правила о процессе не давали возможности проволочки, не откры-,

вали путей к излишней волоките, чтобы не было ненужных формаль-

ностей, обязательное совершение которых требовало бы излишней

потери времени.

В частности, для ускорения гражданского процесса необходимо

сокращение инстанций, рассматривающих дело по существу: не следует

сохранять, на ряду с первой инстанцией, рассматривающей дело по

существу, еще и апелляционную инстанцию. Вопрос о ко-

личестве инстанций, о пользе апелляционной инстанции вызывает

споры. Есть авторы, которые утверждают, что сохранение апелляции

(вторичного рассмотрения дела по существу), помимо большей гарантии

тщательного рассмотрения дела («семь раз отмерь, один раз отрежь»),
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полезно еще и в том отношении, что при ее наличности и суд первой

инстанции более тщательно рассматривает дело. Так, например,

Бордо в своей «Философии гражданского процесса» утверждает,

что «судебные решения, подлежащие апелляции, обдумываются более

тщательно, мотивируются более солидно и основательно, — само дело

ведется в этом случае гораздо внимательнее. Страх перед апелляцией

поддерживает в судьях глубокое .уважение к законности, влечет за

собою, несомненно, более строгую справедливость с их стороны».

Но еще во время французской февральской революции 1848 г.

бесконечное множество писателей требовало отмены апелляции, как

противоречащей идее демократии. Многие требовали даже сохранения

только мировых судей и кассационного суда. И, например, Франк

Жак (в полную противоположность Бордо) писал : «Всякий

судья, знающий, что его решение окончательно, будет слушать дело

с тщательным вниманием, будет взвешивать малейшие обстоятельства

и считаться с ними при своей оценке. Словом, он не будет, как он это

делает теперь, рассчитывать на другого судью, поставленного над ним

и занятого исключительно исправлением его ошибок или небрежности».
Нашим гражданско-процессуальным кодексам институт

апелляции неизвестен. Дела по существу раз-

бираются у нас только в одной инстанции. Для избежания излишней

волокиты принят целый ряд мер. Сроки для совершения определен-

ных процессуальных действий являются в общем непродолжительными»

Уменьшение до возможного предела формальностей, обязательных для

тяжущихся, в особенности принадлежащих к трудящимся слоям

населения (т. е. к подавляющему большинству населения), также:

значительно способствует правильному ускорению процесса.

Следующим требованием, предъявляемым к гражданскому про-

цессу, является жизненность его. Судьи, разбирающие

гражданские дела, не должны быть оторваны от жизни, не должны

быть только профессиональными судьями, ничем иным,

кроме судебных дел, не занимающимися. Давно замечено, что про-

фессиональные судьи, почти все свое время отдающие судеб-
ным процессам, при которых соблюдаются известные формы, с тече-

нием времени начинают ставить форму выше существа дела. Наши

законы о судоустройстве и гражданском процессе значительно содей-
ствуют жизненности процесса как самим способом комплектования

постоянных судей, возложением на них к тому же обществен-
ных обязанностей, так и обязательным участием при разрешении всех

спорных гражданских дел народных заседателей, привлекаемых

к отправлению правосудия из самых широких слоев трудящихся.
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Жизненность процесса у нас, по нашим законам, обеспе-

чивается не только надлежащей организацией суда и участием в нем

народных заседателей, но и теми обязанностями, которые возложены

на суд в гражданском процессе, и теми правами, какие в нем предо-

ставлены сторонам. Сторонам не грозит опасность проиграть дело

или получить совершенно нежизненное решение его вследствие того,

что они совершили или упустили совершить то или иное процессуаль-

ное действие, как это имеет место в большинстве иностранных про-

цессуальных законодательств. Стороны не связаны безусловно тем

требованием, которое они предъявили. Они могут в течение граждан-

ского процесса увеличивать или уменьшать свои исковые требования

и даже изменять основания иска, если они во время разбора дела

заметят, что первоначально заявленные ими требования были пре-

увеличены или преуменьшены или что ими было указано неправильно

основание предъявленного иска.

Но в нашем процессе не только стороны поставлены в более сво-

бодное положение. В более, значительно и даже несравненно более

свободное, чем во всех иностранных законодательствах, в том числе

и новейших, положение поставлен в гражданском процессе, как мы

это уже отчасти указали и как мы это еще подробнее укажем ниже,

наш суд. Это положение суда в нашем гражданском процессе не только

позволяет ему, но и обязывает его занимать активную позицию, ока-

зыватьактивное содействие сторонам в деле действительного

отстаивания ими своих реальных прав. Суд в гражданском

процессе у нас не только может, но и обязан руководить сторонами,

указывая им на то, что они не обосновали своих прав фактами,

что они не представили надлежащих доказательств действи-

тельного существования тех фактов, которыми они свои права обосно-

вывают. Мало того, суд по своей инициативе может разыскивать

соответственные доказательства, может присудить стороне даже больше

того, что она просит, если из дела явствует, что сторона ошибочно

просила меньше. Он может привлечь к ответственности надлежащего

ответчика, если сторона по ошибке обратилась не к надлежащему

ответчику, и т. д. Наш Верховный суд так высоко ставит требование

жизненности решения, что возводит это требование в норму закона

и отменяет судебные решения в виду их явной нежиз-

ненности.

Далее, требуется, чтобы гражданский процесс отличался личным

беспристрастием. Беспристрастие отправления правосудия гаранти-

руется надлежащей организацией суда и возможностью контроля

над судом. Контроль над судом обеспечивается устностью
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и гласностью отправления правосудия, а также необходи-

мостью для судей мотивировать свои решения.

Сколь естественным ни казалось бы нам требование мотивировки

судом своих решений, оно далеко не сразу было признано. Что суды

должны мотивировать свои решения, —■ это мнение было выдвинуто;

во Франции еще во времена Генриха 1 1 французским юристом Раулем

Спифамом, которого за эти и им подобные «смелые» мысли современ-

ники считали сумасшедшим. Во Франции только 230 лет спустя это

«сумасшедшее» требование было освящено законами французской ре-

волюции. Последнюю предупредил в Неаполе эдикт 1774 г., предпи-

савший судьям мотивировать свои решения.

Наш кодекс требует (ст. 176), чтобы в каждом судебном решении

излагались основания решения и законы, которыми суд руко-

водствовался. Верховный суд, указывая на то, что иногда на практике,

наблюдается или полное отсутствие в решении изложения фактиче-

ских обстоятельств дела, лишающее кассационную инстанцию возмож-

ности судить как о правильности выводов решения, так и об отсут-

ствии противоречий между признанными судом фактами и выводами

решения, или полное отсутствие мотивировки реше-

ния, отмечает, что оба эти нарушения влекут за собою каждое в от-

дельности обязательную отмену решения кассационной инстанцией

и поэтому не должны быть допускаемы судами при вынесении судебных

решений (из инструкционного письма ГКК Верхсуда 1926 г., № 1).

В том же инструкционном письме указывается, что в каждом решении

должно быть указано: 1) что именно из предъявленного иска судом

признается доказанным и по каким именно основа-

ниям, причем отдельно должно быть обосновано

как право истца на удовлетворение искового требования, так и

признанный судом размер этого требования, и 2) на каких законах

суд основывает свои выводы о праве истца на удовлетворение иска или

об отказе ему в иске.

^Разбирательство гражданских дел производится у нас публично
hjtcthoJJI и с ь м е н н ыТРпроцесс, тайный и безгласный, допускав-

ший столько злоупотреблений, у нас не применяется. Однако ни глас-

ность ни устность разбирательства дела не должны являться требова-
нием фетишистическим, подлежащим осуществлению во всех случаях,

даже тогда, когда осуществление этих требований являлось бы совер-

шенно нецелесообразным. Суд по своей инициативе или по просьбе
сторон может постановить разбирать все дело или отдельные его части

при закрытых дверях в тех случаях, когда публичность разбиратель-

ства данного дела могла бы оказаться нежелательной с точки зрения

Курс гражданок, процесса. 7
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охраны публичного интереса или если обстоятельства дела касаются-

интимной жизни той или другой стороны. Однако и в случае слушания

дела при закрытых дверях должны быть допущены к участию в слуша-

нии дела стороны или их представители, свидетели и эксперты. Само
решение суда во всех случаях должно быть объявлено пуб-

лично. '

Во исполнение требования устности процесса не допуска- 1

ются у нас письменные показания свидетелей (кроме случаев допроса

свидетелей судом по месту их жительства, когда на суде, разбирающем
дело., оглашаются их записанные показания); но эксперты могут,

по усмотрению суда, давать свои заключения как устно, так и пись-

менно. Однако все, что имеет отношение к делу, все представлен-

ные доказательства, все объяснения и замечания сторон, всякое,

даже и письменное, заключение экспертизы, должны быть устно

оглашаемы в заседании суда, разбирающего дело по существу. Но и

требование устности процесса не должно рассматриваться

фетишистически. В частности, например, если в гражданском про-

цессе участвуют глухонемые, то им должна быть предоставлена полная

возможность во всех случаях, когда стороны, по закону, могут давать

словесные объяснения, представлять свои объяснения в пись-

менной форме (см. Циркуляр НКЮ от 13 августа 1924 г., № 122).
Беспристрастие в гражданском процессе не должно:

выродиться в бесстрастное отношение к социальному положению

лиц, обращающихся к суду, органу пролетарской власти, за содей^
ствием. Беспристрастие в гражданском, процессе не должно итти

в ущерб справедливости, социальной справедливости ре-

шения. Если даже некоторые буржуазные законодательства, правда,

доверяя это дело неподходящим для этой роли судьям, предписывают

иногда считаться при гражданских спорах с социальным и экономи-

ческим положением сторон, предписывают суду относиться более
снисходительно к стороне, экономически слабейшей, учитывать не-

возможность для нее выполнения непосильных обязательств и затруд-

нения в выполнении обычных (как это делают, напр., в некоторых

случаях германское и швейцарское законодательства), — то граждан-

ский процесс советского государства в гораздо большей степени дол-

жен считаться и в действительности считается с тем, чтобы выносимые

советскими судами решения отвечали требованиям социальной спра-

ведливости.

Наш закон (ст. 5 Гр. проц. код.) подчеркивает, что суд обязан
оказывать активное содействие обращающимся к нему трудя-

щимся в деле ограждения их прав и законных интересов, дабы
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юридическая неосведомленность, малограмотность и подобные тому

обстоятельства не могли быть использованы им во вред.

При столкновении в гражданском суде интересов имущих классов

(которые более способны самостоятельно ограждать свои права) с инте-

ресами трудящихся (которые под влиянием прошлого еще являются

слабейшей стороной), суд должен притти на помощь более слабой

стороне, стороне менее искушенной. Такое не личное, а социальное

пристрастие суда к правам и интересам представителей классов,

долгое время бывших классами угнетенными, является требованием

социальной справедливвсти.

Той же цели социальной справедливости решений служит и предо-

ставление прокуратуре права какначать любое дело от имени стороны,,

так и вступать в гражданское дело в любой стадии процесса, если того,,

по ее мнению, требуют интересы государства и трудящихся.

В некоторых странах имеются даже специальные суды справед-,

ливости, но они вовсе не преследуют указанных выше целей. ,

В Англии были раньше особые суды для дел, какие надо было :

судить «по закону» (at law) и «по справедливости» (in equity). Суд
«справедливости» был связан с меньшими формальностями. Вначале

вообще предоставление суда справедливости . было вопросом особой
милости или благоволения канцлера, и способ отправления справедли-

вого правосудия менялся с каждым канцлером. Лорд Кук в XV 1 1 1 веке,
заявлял: «Справедливость меняется с длиною ноги канцлера». В су-

дах, где дела разбирались по закону, имелось только определенное

количество формул исков (writs), под которые можно было подвести,

то или иное дело. При невозможности подвести спорные факты под

какую-либо законную формулу, можно было обратиться к другому

суду, к суду справедливости, к суду канцлера. В настоящее время, когда

все дела, какдела «по закону», так и дела «по справедливости», объеди-

нены в одних и тех же судах, все же имеются разные отделения для раз-

бора этих двух категорий дел. В суде at law дела разбираются с при-,

сяжными заседателями (только по вопросам факта, а не права); в суде,

справедливости дела разбираются единолично судьей.

-..■,• .•;'; )

Глава .II.

ОТНОШЕНИЯ СУДА И СТОРОН В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ.

В значительной части иностранных законодательств, в особенности

относящихся к первой половине XIX века, к эпохе процветания либе-
рально-буржуазной . идеи «laisser faire», к эпохе, когда буржуазия,

СП
бГ
У



l'O'O '- ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

еще не доверяя органам государственной власти, еще не доверяя судам,

требовала — в гражданских делах — полной независимости от госу-

дарственной власти, суд, как уже сказано, играет в гражданских

делах роль пассивного зрителя, присутствующего при судебной дуэли

сторон. Он не может там играть активной роли в гражданском про-

цессе.

В законодательствах конца XIX века (в особенности, напр.,

в австрийском) положение суда, его отношение к сторонам в граждан-

ском процессе несколько изменено, суду разрешается быть более

или менее активным, но все же состязательность про-

цесса остается почти в полной силе, стороны продолжают оставаться

хозяевами процесса, от них исключительно зависит начать иск и

отказаться от него, от них зависит представить те или иные доказатель-

ства или отказаться от их представления ; суд ни в коем случае не может

выйти за пределы иска в сторону его расширения, он не может прису-

дить даже того, что явно связано с иском, если истец забудет об этом

специально попросить. А по законодательствам первой категории

суд не может даже сделать никаких указаний стороне, хотя бы

он ясно видел, что она вследствие небрежения, ошибки, упущения

и т. д. может проиграть совершенно правое дело.

Положение суда в гражданском процессе, его отношение к сторо-

нам, по советскому законодательству, представляется прямо противо-

положным. Суд у нас есть орган государственной власти, Призванный

содействовать осуществлению в гражданском процессе гражданских

прав. Наш законодатель не смотрит на осуществление гражданских

прав как на дело частное,, не интересующее государственную власть.

Гражданские права у нас предоставлены в целях содействия развитию

производительных сил страны, и надлежащее их . осуществление не

может поэтому не быть поставлено под контроль тех органов государ-

ственной власти, основной задачей которых является содействовать

осуществлению этих прав; надлежащее осуществление гражданских

прав не может не быть поставлено под контроль суда.

Активная роль суда в гражданском процессе, его руководящая

(а не пассивная) в отношении обращающихся к нему сторон роль, —

руководящая роль, кстати сказать, далеко выходящая за пределы

чисто процессуальных действий, — выражается, по советскому зако-

нодательству, в разнообразнейших формах. .. ..

Мы уже выше указывали, что наше законодательство предписы-

вает суду в гражданском процессе всемерно «стремиться к

уяснению действительн ьг х прав и взаимоотношений

тяжущихся», что для достижения этой цели наше законодательство
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предписывает суду нео граничив а ться представлен-

ными объяснениями и материалами, но, посредством поставленных

сторонам вопросов, касающихся существа дела, спо-

собствовать выяснению существенных для дела обстоятельств

и подтверждению их доказательствами. Наше законо-

дательство предписывает суду не только активно содействовать сто-

ронам в этих вопросах факта. Оно требует от суда активной
(и выходящей за пределы простого содействия сто-

ронам) роли в вопросах права как материального, так и про-

цессуального. Суд, согласно советским законам (ср. ст. 5 Гр. проц.

код.), обязан оказывать обращающимся к нему трудящимся активное

содействие к ограждению их прав и законных интересов, дабы юри-

дическая неосведомленность трудящихся, их малограмотность и подоб-
ные тому обстоятельства не могли быть использованы во вред им.

Суд, наконец, согласно той же статье закона, обязан разъяснять

обращающимся к нему сторонам их процессуальные права

и необходимые формальности, предупреждая

стороны о последствиях, связанных с совершением тех или иных

процессуальных действий или с упущением их.

Активная роль суда в гражданском процессе выражается в том,

что он обязан немедленно пресечь всякие злоупотребления и заявле-

ния, имеющие целью затянуть или затемнить процесс (ст. 6 Гр. проц.

код.).
От стороны, по нашему законодательству, не зависит безусловно

и возможность отказа от иска, от принадлежащих ей прав и судебной
их защиты. От суда зависит принять такой отказ стор оны

от принадлежащих ей прав, или нет (ст. 2 Гр. проц. код.).
Суд не только по своей инициативе может восполнять

обстоятельства, на которые ссылается сторона в подтверждение своих

прав. Он может также по своей собственной инициативе собирать

доказательства (даже помимо воли сторон) в подтверждение обстоя-
тельств, имеющих значение для дела. И, конечно, если представлен-

ные сторонами доказательства недостаточны, то суд может предложить

им представить дополнительные доказательства. Эти права суда

являются его обязанностями ; неосуществление этих прав судом может

и должно повлечь за собою отмену соответственных судебных решений. 1

1 Гражд. касс. кол. Верхсуда (в своем инструкционномписьме№ 1 от

1926 г.) следующим образом характеризуетсясодержаниест. 5 и след. Гр. проц.
код. по вопросам об отношенияхмежду судоми сторонамив гражданскомпро-

цессе:«Невыполнениетребованийэтой статьислужитглавною и наиболеечастою

причиноюотменыГКК Верхсудаобжалованныхв кассационномпорядке решений.
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Суд должен оказывать сторонам всяческое содействие и поэтому

обязан даже по своей инициативе исправлять их ошибки. При непра-

вильном обращении не к тому суду, которому дело подсудно, суд,

отказывая в принятии дела к своему рассмотрению по неподсудности,

не ограничивается таким отрицательным ответом обратившейся к нему

стороне, а в своей резолюции указывает точно, в какой суд надобно

даннъій иск предъявить (ст. 31 Гр. проц. код.).

Если иск предъявлен не к надлежащему ответчику или ненадле-

жащим истцом, суд может и без соответственного требования сторон,

по своей собственной инициативе, постановить о замене выбывающего

из дела ответчика или истца надлежащим ответчиком или истцом

(подробнее об обстоятельствах, при которых допускается такая замена,

см. в главе о сторонах в процессе). Суд точно так же по своей инициа-

тиве в праве привлечь третьих лиц на сторону истца или ответчика, если

решение по делу может создать для этих лиц права и обязанности по

отношению к одной. из сторон (напр., поручителей, гарантов, лиц, к ко-

торым та или иная сторона может предъявить иск о регрессе, продавцов

при исках собственников об отобрании вещей у покупщиков и т. д.).

Суд в некоторых случаях поставлен, по советскому закону, в такое

самостоятельное — по отношению к сторонам— положение, что он может

даже выйти за пределы исковых требований, заявленных истцом.

А именно, если размер исковых требований не основан на ранее со-

стоявшемся соглашении сторон или неопределен законным порядком,

Тексти общий смысл этой статьи,— служащейоднимиз главных отличийоснов

дореволюционного гражданскогопроцессаот установленныхГПК положений,

1) освобождающих от старых форм состязательногопроцессаи 2) обязывающих

суд к оказаниюактивногосодействиятяжущимся, к ограждениюих прав и закон-

ных интересов,дабы юридическаянеосведомленность,малограмотностьи тому по-

добные обстоятельстванемогли быть использованыимво вред, — настолькоясен

что не нуждаетсяв комментариях. Тем не менеевстречаютсярешения судов,

в которых суды или не принимаютвсех мер к выяснению взаимоотношенийсто-

рон, непроявляют необходимойинициативыв выяснении всех обстоятельств,или
возлагают все бремя доказывания на стороны, ссылаясь в видемотиваприотказе

в искелишь нато, что истецничемискасвоего недоказал. Такиеотказы в иске

являются совершеннонедопустимымив советскомсуде. По этимже основаниям

являются неправильнымите решения, в коих отказываетсяв иске, признанном

судомдоказаннымпо праву, только потому, что истецнепредставилнадлежащих

доказательствэтого искапо размеру. Такиерешения являются попыткамивоз-

вращенияк старомусостязательномупроцессу,в которомсуддолженбыл безучастно

восприниматьи оцениватьтолько тедоказательства,которые представлялисьему

сторонами,не проявляя самникакойсамостоятельностии не имея даже права

напрекращениеделаза пропускомисковой давностив том случае, еслинатакое

основаниедля прекращенияделанеуказалапротивнаясторона».
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например, если он не вытекает прямо из векселя, договора, тарифа
и т. п., а вытекает, например, из причинения убытков, то суд, вынося

решение по делу, в зависимости от выяснившихся на суде обстоятельств,

может выйти за пределы заявленных истцом требований. В частности,

суд может присудить стороне судебные издержки даже в тех случаях,

когда сторона эта упустила заявить соответственные требования (ст. 179

Гр. проц. код.).
Мы не станем останавливаться в подробностях на других случаях

проявления самодеятельности суда в нашем гражданском процессе.

Напр., от суда зависит признать необходимым участие в гражданском

деле прокурора, причем в этом случае участие в деле прокурора

является для последнего обязательным (ст. 12 Гр. проц. код.).

Глава III.

РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ.

В виду того, что наш закон не рассматривает гражданские дела

как нечто совершенно частное, касающееся только заинтересованных

лиц и не представляющее интереса для государства, он отводит

совершенно особую, активнейшую роль в гражданском процессе про-

куратуре.

В иностранных законодательствах взгляд на гражданский процесс,

как на дело совершенно частное, выражается не только в пассивной
роли суда, но и в крайне слабом участии прокуратуры в граж-

данских делах. Особенно характерен в этом отношении французский
гражданский процесс. Уже цитированный выше профессор Кр емьё ха-

рактеризует роль прокуратуры во французском гражданском процессе

следующим образом. Отметив роль прокуратуры в уголовных делах,

Кремьё продолжает: «В гражданском суде положение совершенно ме-

няется. Прокурор здесь выступает уже не в роли главной стороны,

а только стороны добавочной, он выступает не при помощи иска, а при
помощи заключения. Он здесь не является противником какой бы то

ни было стороны, — ни противником истца, ни противником ответчика;

он ограничивается тем, что высказываетсвое мнение в форме заклю-

чения по делу. Ибо, в самом деле, гражданский процесс представляет

нам столкновение исключительно частных интересов, и лишь случайно
здесь бывает замешан интерес общественного порядка. Отсюда выте-

кают следующие выводы: 1) Выступление прокурора в гражданских

делах свободно; после прений сторон он может взять слово

или отказаться от дачи заключения; однако его выступление в
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к;а ч е с т в е добавочной стороны становится обязатель-

ным во всех делах, где замешаны вопросы общественного порядка.

Стряпчие в этом случае обязаны сообщать ему данные по делу. Это

имеет место по отношению ко всем вопросам, касающимся орга-

низации суда (предметная подсудность, просьба о переводе

дела в другой суд или об отводе судьи по подозрению в заинтересо-

ванности и проч.), прав состояния и дееспособности лица

(недействительность брака, развод, лишение дееспособности, испра-

вление актов гражданского состояния, перемена фамилии, усыновле-

ние и проч.); это имеет место и в процессах, где замешаны интересы

юридических лиц публичного права, государства, департаментов,

общин, государственных учреждений, нуждающихся или отсутствую-

щих лиц. 2) Будучи в гражданском процессе только добавочной сто-

роной, прокурор не имеет и не может обнаруживать никакой инициа-

тивы; он не может предъявить иска, предъявление которого зависит

только от истца; на него не возлагается бремя доказательств; он не мо-

жет стать на место сторон в процессе; он не может ничего прибавить

к их заключениям; он получает слово последний, после речей адвока-

тов, и стороны не могут ему возражать. 3) Не будучи стороной в про-

цессе, прокурор не может заявить ни апелляции ни кассации, он ни-

когда не может быть присужден к уплате судебных издержек».

«Гражданский процесс принципиально выдвигает на сцену одни

только частные интересы. Лишь в совершенно исключительных слу-

чаях выдвигается на первый план интерес публичный, и прокурор полу-

чает право действовать от своего собственного имени. Это его право,

являющееся исключением из общего правила, может вытекать только'
из прямого предписания закона. Было бы, наконец, очень опасно

позволить прокурору дать движение иску, если стороны воздержи-

ваются от его предъявления. Он в таком случае мог бы, под тем пред-

логом, что тут замешан общественный порядок, вмешиваться в частные

дела и вызыватьбеспорядок и скандалы в семейных отношениях: можно

ли^ например, допустить, чтобы прокурор — в виду того интереса, ка-

кой может иметь общество в установлении действительного происхожде-

ния, — начал бы иск об отыскании незаконного отца, в то время как

сам внебрачный ребенок и не подумал о предъявлении подобного иска». '

1 Прокурор поэтомуможетво Франциипредъявлять искв судетолько в сле-

дующих случаях: иск об уничтоженииабсолютнонедействительногобрака, иск о
передачедетейодномуиз супругов илитретьемулицупри наличностиделао раз-
воде и раздельномжительствесупругов, иск о лишениидееспособностидушевно-

больного, иск, касающийсяисправленияи содержанияактов гражданскогосостоя-
ниямине больше. В Германиипрокурор может предъявлять иск только об объ-
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Совершенно иное положение прокуратуры в гражданском процессе

у нас. В этом отношении еще резче выступает взгляд нашего законо-

дателя на то, что гражданский процесс не есть частное дело, что в пра-

вильном разрешении конфликтов, хотя бы вытекающих из имуще-

ственных отношений между отдельными лицами или между группами

лиц, заинтересовано все общество и государство, что задачей государ-

ственной власти является защита предоставляемых населению прав про-

тив их неиспользования вследствие невежества, страха, подчинения

и т. п.

Прокуратура у нас учреждена не только для участия в уголовных

делах и для наблюдения за законностью вообще, но и специально для

участия «в гражданском процессе в целях ограждения интересов г о-

сударства и трудящихся» (п. «д» ст. 59 Пол. о судоустрой-

стве РСФСР). Поэтому, согласно нашему Гражданско-процессуальному

кодексу, прокурор в праве как начать любое дело, так и вступить

в любое дело в любой стадии процесса, если, по его мнению, этого тре-

бует охрана интересов государства или трудящихся масс.

По отношению к некоторого рода делам на прокурора соответствен-

ными распоряжениями возлагается прямая обязанность вчинять соот-

ветственные иски. Так, например, по отношению к сделкам кабаль-

н ы м, т.- е.заключенным под влиянием нужды, явно невыгодным и на-

правленным к чрезвычайной эксплуатации нуждающейся стороны,

прокуратуре предписывается: 1) предъявлять в надлежащем суде иски

от имени государства либо о признании сделки недействи-

тельной со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо о расторже-

нии ее на будущее время, в зависимости от свойства сделки и ее харак-

тера; 2) вступать во все производящиеся в судебных учреждениях дела

по уже предъявленным потерпевшей стороной подобным искам и под-

держивать (хотя бы и против воли соответственной стороны) требо-

вания, указанные в п: 1; 3) опротестовывать в кассационном порядке

решения по уже рассмотренным подобного ряда делам (циркуляр НКЮ

от 16 ноября 1922 г.).
Суд, кроме того, может признать необходимым участие прокурора

в определенном деле; в этом случае участие прокурора является обяза-

тельным (ст. 12 ГПК). Если суд, при разборе определенного граждан-

ского дела, считает необходимым привлечь прокурора к участию в деле

явлениибраканедействительным(онв этомслучаеможетвмешатьсяв исксупруга,

обжаловать решение и проч.) и о лишениидееспособностидушевнобольного.

Оспариваяобъявлениекого-либоумершим,в Германиипрокурор также является

стороною. Если прокурор выступаеткак сторона, то судебныеиздержкиплатит

казна. . , ■ ■' - '■
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для дачи заключения или в качестве стороны в деле, или же находит

нужным, чтобы прокурором был возбужден новый иск, вытекающий из

отношений сторон по рассмотренному делу или имеющий с ним связь,

но истцом не предъявленный, то он свое постановление доводит до све-

дения местного губпрокурора. В случае несогласия с этим постановле-

нием, губпрокурор вносит — одновременно сообщая об этом централь-

ной прокуратуре — вопрос на окончательное разрешение пленума губ-

суда, постановление которого обязательно для губпрокурора (цирк.

Верхсуда от 22 февраля 1924 г., № б).

Будучи_ стороной в проі Кіс^ліржшШ-Может во всяком положении

дела обозревать подлинное производство, делать из него выписки и

получать копии находящихся в деле бумаг и документов. Но суд по от-

ношению к прокурору отнюдь не является учреждением подчиненным,

а посему предъявление каких-либо требований по отношению к судеб-

ным учреждениям со стороны прокурорского надзора недопустимо;

прокурор, в качестве стороны, может лишь просить суд о чем-либо,

а отнюдь не требовать и даже не предлагать (цирк. НКЮ от 11 ноября

1922 г., №128).

Прокурор может вступить в дело в любой стадии процесса и даже

после вынесения решения по делу. Поэтому в тех случаях, когда выне-

сено судом решение, нарушающее интересы государства или трудящих-

ся масс, и срок обжалования истек, прокурор, хотя и не участвовавший

ранее в деле, может, так же каки участвовавшая или заинтересованная

в деле сторона, возбуждать перед судом, вынесшим решение, ходатай-

ство о восстановлении срока на обжалование на общем основании, с од-

новременным принесением кассационного протеста на решение (цир-

куляр Верхсуда от 21 мая 1925 г., № 1 1).

Начать дело или участвовать в нем прокурор может или какпред-

ставитель государства (когда результат иска идет прямо на пользу

государства), или какпредставитель соответственной стороны (ср. ст. 20

Гр. проц. код.), хотя бы и против воли последней.

Для облегчения прокуратуре возможности принять участие в деле

или начать процесс, затрагивающий интересы государства, суд, если

он во время производства какого-либо дела обнаружит, что в исходе

его заинтересовано какое-нибудь государственное учреждение или

предприятие, не принимающее участия в этом деле, обязан известить

о том, что данное дело находится у него в производстве, не только

соответственное госучреждение или госпредприятие, но и прокурор-

ский надзор. Г;Наша практика (см. цирк. НКЮ и НКВД от 1 1 марта

1925 г., №,63/149) еще расширяет эту обязанность суда, распространяя

ее и на дела, касающиеся не государственных учреждений, а обще-
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ственных организаций, например, союза жилищных кооперативов.

По делам, касающимся защиты правового и имущественного положе-

ния красноармейцев и их семей, волисполкомам предоставляется со-

общать лицам прокурорского надзора просьбы о предъявлении иска,

о вступлении в дело или об обжаловании или опротестовании судебных

решений.
Обязательно участие представителя прокуратуры при рассмотре-

нии дел об освобождении от военной службы по религиозным убежде-

ниям.

Прокуратуре принадлежит также инициатива по вопросам пере-

смотра судебных решений, о чем подробнее говорится в главе, посвя-

щенной этому вопросу.

Глава IV.

СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ.

Наш Гражданский процессуальный кодекс весьма часто употре-

бляет понятие «сторона», «стороны» (см., напр., ст. 2, 5, б, 9, 11, 12,
15, 17, 20 и т. д. Гр. проц. код.). Кто может считаться стороной в про-

цессе? Иногда наш закон (ср. ст. 5 Гр. проц. код.) на ряду с термином

«стороны» употребляет термин «тяжущиеся». В иностранных законо-.

дательствах, где роль суда в гражданском процессе так пассивна,

где участие прокуратуры в гражданском процессе так ничтожно,

под сторонами могут пониматься только истец и ответчик. Наш же

закон предоставляет целый ряд активнейших прав в процессе не только

истцу и ответчику, но и другим лицам.

У нас поэтому следовало бы различать главные стороны

и вспомогательные, или добавочные, стороны в

процессе, несмотря на то, что наш Гражданско-процессуальный ко-

декс иногда прямо противопоставляет стороны всем другим

участникам процесса, как, например, в ст. 11 Гр. проц. код., где го-

ворится: «с т о р о н ы, прокуратура и третьи лица,

допущенные к участию в деле». Прокурату ра нередко играет роль

стлроны, когда она пр-едъявд^^оответственные^иски_х)Т. лмени-

госуд арства. Цо._она_явд_яется ^гакжёПи представителем главной
стр^шш^=-исща лли oTBeT4HJbca^=^cjn£ojiajoj^
или вступает .в дело|(ср. ст. 20 Гр. проц. код.). Иногда государствен-

ным органам, призванным оказывать содействие тяжущимся, предо-

ставляются права стороны на ряду с непосредственно заинтересован-

ными лицами. Так, например, по ст. 26 Инструкции по осуществлению
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защиты правового и имущественного положения красноармейцев и

их семей (Собр. зак. СССР, 1924 г.; № 21), при ведении дел в порядке

ст. 44 Код. законов о льготах и преимуществах для военнослужащих,

волисполкомы и действующие по их полномочию органы и должност-

ные лица «пользуются всеми правами стороны в процессе, независимо

от участия в процессе непосредственно заинтересованных лиц».

^Главными сторонами в процессе следует назвать истца и

ответчика (в том числе и представителей прокуратуры, когда

они предъявляют иски от имени государства).

у Истец есть лицо, домогающееся перед судом осуществления или Л

'признания гражданского права; ответчик — лицо, по адресу которого

такое осуществление или признание права требуется истцом.

Истцом может быть всякое физическое или юридическое лицо.

Истцом может быть, по нашему закону, без всяких ограничений также

и иностранный гражданин. 1 Следует различать право на предъ-

явление иска от права на его удовлетворение. Право на предъ-

явление иска есть право доступа к суду. Оно принадлежит всякому

физическому или юридическому лицу, которое не может быть лишено

права доступа к суду. Всякий с соблюдением необходимых формаль-

ностей предъявленный иск подлежит разрешению суда, подлежит его

рассмотрению, не может быть оставлен судом без рассмотрения. Суд,

конечно, может отказать истцу в его иске, если не признает за истцом

соответственного права, права на удовлетворение иска, но он не может

отказать в рассмотрении любого ему подсудного иска, и такой откаа

в рассмотрении иска был бы отказом в правосудии. И подобно

тому как суд не может отказать. в правосудии, сама сторона не может

отказаться от обращения к суду: такой отказ от права обращения

к суду недействителен. Исключение сделано только в отношении

споров по гражданским правоотношениям, которые возникли до про-

летарской революции 2 и которые не подлежат рассмотрению.

1 Не совсемтакотносятсяк иностранцамв некоторых европейскихстранах.

Французская судебнаяпрактика, например,признает,что государствообязано

оказывать правосудие только своим гражданам,что право выступать на суде

есть право, предоставляемоетолько французам (и темиз иностранцев,которые

уравнены с французамив осуществлениигражданскихправ) и что французские

суды не должны разбиратьпроцессовмежду иностранцами.Известныефранцуз-

скиеюристы Обри и Ро в своем обширном курсегражданскогоправа пишут:

«Во Франциивсегдапризнавалось, что государствов общем обязано

оказывать правосудие только своим гражданам».

2 Несовсемточнопоэтомууказание,содержащеесяв инструкционномписьме
ГКК ВерхсудаРСФСР № 1 от 1926 г.: «Приступаяк рассмотрению

гражданскогодела, суд преждевсего должен убедиться, что истецявляется тою
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Другое дело право на удовлетворение иска.

Чтобы иметь право на удовлетворение иска, необходимо обладать
соответственным материальным правом или быть управо-

моченным на его осуществление, необходимо также обладать инте-

ресом в предъявлении иска, Всякое физическое или юридическое

лицо может защищать на суде только принадлежащее ему или поручен-

ное законом его защите право. Но у нас имеются еще лица и оргацы,

на которые возложена защита чужих прав, защита прав государства

или трудящихся. Такими органами (или лицами) являются прокура-

тура, общественные организации (по вопросам о расторжении кабаль-
ных сделок, о признании их недействительными или о прекращении

их действия на будущее время) и рабоче-крестьянская инспекция.

Эти лица и органы имеют право на удовлетворение соответственных

исков (правда, не в свою пользу, а в пользу тех лиц, права которых

они отстаивают, или в пользу государства). . Далее, напр., право

иска по нарушению товарного знака принадлежит не только потер-

певшему, но и ВСНХ, и Наркомторгу СССР и союзных республик,

и их местным органам.

По общему правилу, требуется, таким образом, чтобы истец обладал
соответственным материальным правом. Но этого мало. Необходимо
«ще, чтобы у него был интерес в осуществлении этого права, интересе

обращении к суду. В этом смысле следует понять слова ст. 2 Гр. проц.
код. : «Суд приступает к рассмотрению дела не иначе, какпо заявлению

заинтересованной в нем стороны». Интересу истца должен

иметься на ряду с правом. Недостаточно наличности материального 1
права при отсутствии^шт ереса в предъявлении иска, — например, если /
от ветчик и без того готов удовлетворить истца, а истец, на зло ему , /
чтобы потащить его_всу^ _предъявляет ненужныйж ж. Интерес в предъ- I
явлении иска должінбыть достаточным и серьезным. Он может быть
не только денежным, но и нематериальным. Предъявление иска при

отсутствии интереса в том является злоупотреблением правом иска.

Таким неправильным иском с целью только повредить ответчику

явилось бы, например, предъявление иска по отношению к ответчику,

который помимо своей воли задержался в пути, не мог оплатить по- ,

этому своего обязательства истпѵ^з наюшемѵ. что ответчик готов его,

оплатить. Результатом такого злоупотребления правом иска должен ^
яиггься~не только отказ в иске, но и присуждение соответственных

заинтересованнойстороной,о которой говорится в ст. 2 ГПК, или, инымисловами,

разрешитьвопрос о том, имеетли он право напредъявлениеданногоиска». Этот
вопросдолжен.быть разрешен судом, приступающимк решению дела, а не

предварительнодо его рассмотрения;ч.
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убытков в пользу ответчика. 1 К этому выводу следует притти в осо-

бенности на основании нашего законодательства, которое (ст. 6 Гр.

проц. код.) указывает, что «стороны обязаны добросовестно пользо-

ваться всеми принадлежащими им процессуальными правами» и

(ст. 1 Гр. проц. код.) что «гражданские права охраняются законом

за исключением тех случаев, когда они осуществляются в противоречии,

с их социально-хозяйственным назначением».

Но если для права на удовлетворение иска недостаточно обладать

одним материальным правом при отсутствии интереса в его принуди-

тельном осуществлении, то еще более недостаточным для такого

права на удовлетворение иска является одна только наличность инте-

реса при отсутствии соответственного материального права у лица,

обращающегося к суду со своим иском. Совершенно не подлежат

поэтому удовлетворению встречающиеся, например, на практике

случаи обращения к суду с исками о расторжении договоров найма

жилых строений не со стороны тех лиц, которые заключили эти дого-

воры, а со„стороны других частных лиц и учреждений, которые хода-

тайствуют о расторжении подобных договоров исключительно в интере-

сах возможности самим снять соответственные помещения в аренду.

Ни права, ни интереса в предъявлении иска не имеет лицо, требо-

вание которого уже находилось на рассмотрении соответственного суда

и получило то или иное решение (сила судебного реше-

н и я). Однако и в этом случае соответственный иск подлежит рас-

смотрению и отклонению, несмотря на слова закона

(или равносильного закону определения пленума Верхсуда), из кото-

рых можно было бы заключить, что подобные иски не подлежат рас-

смотрению. Так, например, определение пленума Верхсуда РСФСР

от 1924 г. гласит: «По общим началам Гр, проц. код. н е д о п у-

скается.пре д ъ явление вторичного иска теми же сторо-

нами о том же предмете и по тем же основаниям». А ст. 18 Уг. проц..

код. гласит: «Отказ в гражданском иске, постановленный при произ-

водстве уголовного дела, лишает потерпевшего права вторич-

ного предъявления того, же иска; равным образом отказ

в иске, постановленный в порядке гражданского судопроизводства,

1 «Право выступатьв суде, как и всякое другое право, не является абсолют-

ным. Оно вырождается, превращаетсяв злоупотреблениеправом всякий раз,

как его осуществляют без законногомотива, легкомысленно,в целях причинить

вред или в результатегрубой ошибки, приравниваемойк злому умыслу. Право

кончаетсятам, где начинаетсязлоупотребление,а злоупотреблениеначинается,

как только право выходит за свои нормальные пределы». (Prof. Cre.mie.u,

Precis theoriqueet pratique de procedurecivile, 1924 г.).
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лишает потерпевшего права вторичного предъявле-

ния того же иска при производстве уголовного дела». Такое же пра-

вило обязательного рассмотрения иска (хотя бы с тем, чтоб отказать

в нем) применимо и в случае пропуска истцом давности.

Во время разбора дела может обнаружиться, что иск предъявлен,

не тем лицом, которое имеет право на данный иск (ст. 166 Гр. проц.

код.). 1 В этом случае — гласит закон — суд может допустить, не

прекращая дела, замену выбывающего из дела перво-

начального истца надлежащим истцом. Это постановление могло бы
быть (и таков сам собою напрашивающийся смысл его) истолковано

в том смысле, что суд в этом случае может как по своей. инициативе,

так и по просьбе той или иной стороны постановить о том, что перво-

начальный истец, не являясь надлежащим истцом, должен выбыть

из дела (к которому он не имеет отношения) и быть заменен

надлежащим истцом. Но наша судебная практика, считаясь с тем

общим началом нашего гражданского процесса, согласно которому,

как уже сказано выше, всякое требования истца — до отказа в нем —

должно быть рассмотрено, значительно суживает это постановление

закона и допускает замену первоначального истца другим

только при их на то согласии, предоставляя в противном случае

обоим «истцам» — и ненадлежащему и надлежащему — фигурировать

в данном процессе совместно. 2

1 В этой статьеговорится не о праве на предъявлениеиска, а о-

праве на иск; но наш закон частоупотребляетоба терминав одинаковом

смысле. &
1 Ср.. напр., определениеГр. касс. кол. ВерхсудаРСФСР от 1925 г. по делу

№ 33091, в котором между прочим говорится: «На точном(!) основании166 ст.

заменаистцовнадлежащимисторонамимогла происходитьлишь по требованию-

сторон. Правда, допустимаинициативав заменеи со стороны самого суда, но

в таком случаевплоть до самогомоментавынесениясудебногорешения . . . суд

обязан оставитьв процессепервоначальногоистца. . ., так как неизвестно,ка-

кое можетпоследоватьрешениесо стороны суда к моментувынесениясудебного
решения. Независимоот этого, необходимостьоставленияв процессепервоначаль-

ного истцаобусловливаетсяи тем, что новый истецможетотказатьсяот поддержи-

вания исковых требований». Это определениеобобщено в уже цитированном

инструкционномписьмеГКК от 1926 г., где сказанопо этому вопросу: «Ст.' 166-
ГПК, представляя собою особенностьсоветского гражданскогопроцесса,дает

возможность суду, и без соответственноготребованиясторон, по своейинициативе

возбуждать вопрос о заменепервоначальногоистца. . . надлежащимистцом. . .

и допускатьтакую заменубез прекращенияделапроизводством. При этом, в слу-

чаеобнаружениясудом, что искпредъявленнетемлицом, которое имеетправотре-

бованияпо обстоятельствамдела,суднеможет собственнымраспоряжениемустра-

нитьэтогоистцаиз делаи заменитьеготемлицом,котороеимеетправо требования,
а можетлишь допуститьтакую заменус согласияпервоначальногоистцанавыбы-
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Ответчиком также может быть всякое физическое или юридическое

лицо, в том числе иностранцы, не обязанные, по нашему закону,

вносить какие-либо особые обеспечения по случаю привлечения их

в качестве ответчиков. Выбор ответчика зависит от истца. «Самый

выбор ответчика принадлежит заинтересованному в деле истцу»

(опред. Гражд. касс. кол. Верхсуда РСФСР 1921 г. по делу №33238).

Разумеется^ для того, чтобы против лица, указанного в качестве

ответчика, было вынесено судебное решение, необходимо, чтобы оно

являлось обязанным лицом по соответственному положенному в осно-

вание иска требованию или действительно нарушило принадлежащие

истцу материальные права.

И в отношении ненадлежащего ответчика и его замены надлежащим

лицом наш суд поставлен в положение, позволяющее выносить спра-

ведливые решения без волокиты и без прекращения старого дела

и замены его новым иском.

Все, что сказано выше в отношении ненадлежащего истца и

замены его надлежащим истцом, применимо по тем же соображениям

и к ненадлежащему ответчику. *

тиеизделаи по требованию вновь вступающего истца о вступлении его в это дело-

При этом, если судом будет выяснено, что истцом по этому делу должно быть гос-

учреждение или госпредприятие, или же трудящийся, то суд должен известить их

об этом, чтобы дать им возможность вступить в дело, но не может сам заменять

истца таким госучреждением, предприятием или трудящимся, если они не найдут
нужным вступить в дело в качестве истца» .

1 Однако в отношении ненадлежащего ответчика наша судебщц практика

первоначально стояла на точке зрения еще большего ограничения прав суда, чем

в отношении ненадлежащего истца. В уже цитированном определении Гражд.
касс. кол. Верх, суда от 1924 г. по делу № 33238 после слов: «выбор ответчика

принадлежит заинтересованному в деле истцу», добавлено : «инициатива в этом отно-

шении суду не принадлежит». Далее, в том же определении говорилось,,

что якобы по точному смыслу ст. 166 Гр. проц. код. «право возбужде-
ния вопроса о замене ответчика принадлежит только истцу, а суду предоставляется

В этом случае только не прекращать дела и допустить эту замену». А под

конец добавлялось, что «ответчику во всяком случае не принадлежит право требо-
вания замены противной стороны или, как в данном случае, замены себя другим

ответчиком». Выходило (крайне противоречиво и вопреки точным словам закона),
что вопрос о замене ответчика не может быть возбужден ни судом ни самим ответ-

чиком, вопрос о замене истца— ни судом ни ответчиком и что только истец мог про-

сить о замене себя и ответчика. Последующая практика стала на другую точку

зрения, и в инструкционном письме ГКК от 1926 г. уже говорится о возбуждении
вопроса о замене ответчика по инициативе суда и добавляется: «Что касается за-

мены судом одного ответчика другим с выбытием из процесса первоначального

ответчика, или же привлечения к делу, помимо первоначального ответчика, соот-

ветчика или соответчиков, то следует иметь в виду, что в первом случае суд не мо-
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В течение процесса, в котором фигурирует несколько ответчиков,

имеющих один к другому право регресса в случае уплаты ими по обя-

зательству, положение стороны может измениться. Например, пору-

читель, надписатель векселя и т. д. могли быть привлечены к ответ-

ственности на ряду с главным должником или векселедателем и в те-

чение процесса удовлетворить истца. В этом случае они становятся,

с точки зрения материального права (напр., ст. 246 Гр.

код., ст. 9 Положения о векселях), на место кредитора по главному

обязательству. Не должно ли в этом случае измениться и процес-

суальное положение соответственных сторон, не может ли соответчик,

удовлетворивший истца в процессе, стать на место истца, с выбытием

последнего из дела, без его прекращения и без необходимости начатия

нового иска? Нам представляется, что такое решение соответствовало

бы духу нашего гражданского процесса, ставящего существо дела выше

формы. Но наша судебная практика придерживается другого мнения. 1

В процессе может быть по нескольку истцов и по нескольку ответ-

чиков. В этих случаях, по общему правилу, каждый из истцов и каж-

дый из ответчиков сохраняет характер самостоятельности по отноше-

нию к остальным соистцам или соответчикам и к противной стороне;

при этом действия одного из соучастников такого процесса не служат

ни в пользу ни во вред остальным. Исключение имеет место только

по отношению к искам, основанным на солидарных обязательствах.

Если в процессе имеется несколько истцов или несколько ответчиков,

то каждая группа может уполномочить одного из своей среды для

ведения от ее имени дела, хотя бы уполномоченный и не обладал правом

ведения чужих дел (статьи 163 — 165 Гр. проц. код.)
В качестве стороны может выступать, как уже сказано, и проку-

ратура. Но прокуратуре отнюдь не предоставлено переуступать

жет устранить из дела первоначального ответчика и заменить его новым ответчи-

ком или ответчиками без согласия на таковую замену со стороны истца; в тех же

случаях, когда суд по обстоятельствам дела находит необходимым привлечение

к делу новых соответчика или соответчиков, а истец против такого привлечения

возражает, суд, тем не менее, может допустить такое привлечение, однако не устра-

няя из процесса до решения дела первоначальных ответчика или ответчиков».

1 Ср., напр., определение Гр. касс. кол. Верхсуда РСФСР от 1924 г. по

делу № 32094, в котором относительно ходатайства истца о передаче всех прав

по иску соответчику бланконадписателю, удовлетворившему истца в течение про-

цесса, говорится, что «ходатайство это само по себе с процессуальной точки зре-

ния является юридической нелепостью, так как предполагает возможность в рам-

ках одного и того же процесса производить в нарушение ст. 166 Гр. проц. код.

(статья эта, отметим, здесь совершенно не при чем. А. Г.) обращение ответчика

в истца».

Курс гражданок, процесса. 8
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кому-либо свои права по части предъявления гражданских исков.

«Следует отметить также, что прокуроры, имеющие право на возбу-

ждение исков в гражданских судах, не могут ни в коем случае пере-

давать своих полномочий другим лицам или учреждениям» (из

цирк, письма Гр. касс. кол. Верхсуда РСФСР № 1 от 1926 г.).
Помимо главных сторон в процессе, в нем могут участвовать

пособники той или иной стороны, вспомогательные

стороны. Необходимо поэтому различать следующие три случая::

1) стороны привлекают к участию в деле третьих лиц; 2) третьи лица

вступают в дело на стороне истца или ответчика; 3) третьи лица всту-

пают в дело, имея самостоятельные права на предмет спора.

В последнем случае мы будем иметь дело не с вспомогательной

стороной, не с пособником, а с новой главной стороной в процессе,

вступление которой в производящийся гражданский про-

цесс может изменить — по отношению к ней — положение (процес-

суальное) первоначальных сторон. Третье лицо, имея самостоятель-

ное право на предмет спора между истцом и ответчиком, может всту-

пить в производящийся гражданский процесс, направляя свои иско-

вые требования к обеим сторонам (и превращая таким обра-
зом первоначального истца по отношению к себе в ответчика) или

к одной из них. Оно направляет свои исковые требования к сторонам

или к стороне путем предъявления к ним (или к ней)
иска, с соблюдением всех требований, предъявляемых к иску

вообще. Примером такого самостоятельного вступления в произво-

дящееся между сторонами дело может послужить: обращение в суд

третьего лица о признании за ним права на вещи, которые истец,

считая их своими, требует от ответчика. Судебная практика (ср. опр.
Гр. касс. кол. Верхсуда от 1923 г. по д. № 1021) неправильно при-

знает, что третьи лица могут осуществлять свои права и путем обжало-

вания решения по делу, в котором они не участвовали.

Но бывают третьи лица, которые, не имея самостоятельных прав

на предмет спора между истцом и ответчиком, заинтересованы в исходе

дела в том смысле, что решение его в ту или другую сторону может

создать для них права или обязанности в отношении истца или ответ-

чика. Такое положение вещей создается тогда, когда в случае решения

дела претив истца или ответчика последние получают право обратного

требования (регресса) того, что с них присуждено, от того или иного

третьего лица. Например, это может иметь место — в отношении

истца — при взыскании по уступленному, но погашенному обяза-
тельству или — на стороне ответчика — при иске к покупщику об
отобрании купленных им вещей, которые продавец не имел права
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продавать. Закон, кстати отметим, в "некоторых случаях предоста-

вляет право обратного требования, регресса, только в случае привле-

чения соответственного лица к участию в деле.

Соответственные третьи лица, заинтересованные в исходе дела

в указанном выше смысле, могут быть привлечены к участию в деле,

в качестве пособников, той или иной стороной, могут

вступить в дело на стороне истца или ответчика и по своей ини-

циативе. Но вступление или привлечение этих лиц в процесс

на сторону истца или ответчика не создает для этих третьих лиц

положения стороны в процессе, так как ни с них ни в их

пользу не может последовать взыскания в

данном процессе. Их роль в процессе сводится к пособничеству

в процессе истцу или ответчику, смотря по тому, на чью сторону они

вступили или привлечены были в дело. При этом недостаточно, разу-

меется, простой заинтересованности ответствен-

ных третьих лиц в исходе дела; необходимо, чтобы заинтересованность

их в исходе дела заключалась именно в возможности в дальнейшем —

в зависимости от того или иного решения по делу — обратного

требования к ним со стороны истца или ответчика.

Возможность регресса есть основание для привлечения

или вступления в дело третьих лиц, но привлечение или вступление

в дело третьего лица — само по себе — не дает основания в будущем

предъявлять к нему обратное требование: право регресса не вытекает

из процессуального действия — вступления или привлечения к делу,

хотя бы и допущенного судом, — а из существовавших между соответ-

ственными лицами материальных правоотношений.

Привлечение к делу третьих лиц не зависит безусловно от желания

соответственной стороны. Удовлетворение соответственных ходатайств

зависит от суда и обусловливается признанием со стороны суда, что

данные лица заинтересованы в исходе дела в том смысле, как того-

требует закон. * Не зависит также от одной воли третьего лица всту-

пление его в дело на стороне истца или ответчика; допущение их ко

вступлению в дело зависит также от суда. Поэтому ходатайства

сторон о привлечении третьих лиц и заявления третьих лиц о

1 При спорах о правах на жилую площадь научных работников для суда обя-
зательно привлечение в качестве третьего лица Цекубу или секции научных работ-
ников, независимо от согласия или несогласия научного работника на их при-

влечение (циркул. НКЮ от 2 марта 1925 г., № 60). По гражданским процессам,

касающимся бесхозяйного и выморочного имущества, обязательно привлечение

в качестве третьих лиц органов социального обеспечения (циркул. НКЮ от 7 дек.

1923 г. № 253).
*
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вступлении в дело на стороне истца или ответчика должны содер-

жать в себе точные указания на основания, по которым эти

третьи лица должны быть привлечены или допущены к делу. Но при-

влеченные к делу третьи лица могут и не вступать в процесс, вольны

вступать в него, или нет, им посылается лишь извещение о состояв-

шемся их привлечении к делу и о дне заседания.

Привлечение и вступление третьих лиц в производящееся дело,

а также указанное выше предъявление третьими лицами самостоятель-

ных исков к сторонам допускается во все время производства дела

впредь до вынесения решения по делу (ст. 171 Гр.

проц. код.).

Глава V.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ.

За границей почти повсюду — в особенности для коллегиаль-

ных судов — установлен обязательный адвокатский процесс

(Advocaten Zwang), обязательное участие особых, дорого стоящих

сторонам представителей. Стороны лично не могут сноситься с су-

дом, они могут к нему обращаться только через посредство особых

стряпчих и адвокатов. Делается это якобы затем, чтобы защитить ин-

тересы слабейшей стороны: мужик, говорят, не может бороться

с интеллигентом, а потому необходимы официальные представители

сторон, равносильные специалисты. Но при этом забывают, что обя-

зательное требование найти раньше адвоката (которому надо запла-

тить), чем начать дело, очень часто не дает этому самому мужику воз-

можности начать дело. !

Наш закон предоставляет во всех случаях и во всех судах сторонам

вести в суде дела каклично, так и через своих представителей (исклю-

чение представляют только дела по освобождению от воинской повин-

ности и дела, рассматриваемые в земельных комиссиях, где, наоборот,

не допускается участие каких бы то ни было представителей). Такое

постановление нашего закона облегчает положение тяжущегося на-

селения тем более, что наш суд не является секундантом, бесстрастно

следящим за боем сторон, а играет активную роль в разъяснении об-

1 Еще в 1789 г., в премированной во Франции Шалонской академией работе
•«Какие средства нужны, чтобы сделать правосудие возможно более скорым и тре-

бующим наименьшей затраты средств», автор в числе прочих мер предлагал : «предо-

ставить сторонам возможность выступать на суде самим, за исключением того слу-

чая, когда судьи сочтут необходимым постановить, чтобы стороны выступали через

посредство представителя или адвоката».
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стоятельств дела, и при споре «мужика с интеллигентом» обязан прийти
на помощь первому, «дабы — как говорит наш закон — юридическая

неосведомленность, малограмотность и подобные тому обстоятельства

не могли быть использованы» ему во вред.

Само собою разумеется, что правом непосредственного выступле-

ния в суде по гражданским делам обладают только физические лица,

достигшие совершеннолетия и не лишенные дееспособности по постано-

влению надлежащего учреждения вследствие душевной болезни или

слабоумия. 1 По делам лиц, не являющихся дееспособными (не до-

стигшими 14 лет), ограниченных в своей дееспособности (от 14до 18лет)

в силу закона или по особому постановлению (назначение попечителя

к совершеннолетним) или объявленных недееспособными, иски предъ-

являются их законными представителями и к их законным представи-

телям. Юридические лица или коллективы (государственные учре-

ждения, государственные предприятия, кооперативы, союзы, това-

рищества, общества и другие объединения) представляют иски и отве-

чают по ним через установленные законом или уставом органы, причем

лица, эти органы составляющие, отнюдь не являются только предста-

вителями соответственного юридического лица, а представляют собою
как бы это самое юридическое лицо (орган в отличие от представи-

теля). 2 Эти органы могут, однако, уполномочивать на ведение со-

ответственных дел и особых представителей.
Представительство на суде может быть добровольное

или законное. Законными представителями являются роди-

тели по отношению к несовершеннолетним, опекуны и попечители по

отношению к подопечным и органы юридических лиц. 3 Доброволь-
ными представителями могут быть: 1) члены коллегии защитников;

2) уполномоченные профессиональных союзов по делам своих членов

(они могут назначаться представителями и помимо воли пред-

ставляемых) ; 3) руководители и постоянные сотрудники коллективов

(не уполномоченные по уставу на ведение дел коллектива) по делам

своих коллективов, и 4) лица, по особому постановлению суда,

1 ДопускаемоеГражданскимкодексом (ст. 8) объявление недееспособности
по причинечрезмерногорасточительстванедопустимопо новомуКодексубрачного,

семейногои опекунскогоправа.
2 Закон (ст. 16 ГПК) неправильно относитруководителей коллективов

к числу представителейпри их выступлениив суде по деламсвоего

коллектива.

8 В Гражданскомкодексе (ст. 16) сказано: «юридическиелицаучаствуют

в обороте и вступаютв сделкичерезпосредствосвоих органов или через

своих представителей».Однако, как уже сказано, органы следуетотличатьот

представителей.
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разбирающего дело, допущенные к представительству по данному

делу.

Не могут быть представителями сторон: 1) лица, не достиг-

шие 18 лет или состоящие под опекой; 2) лица, ограниченные в лич-

ных и общественных правах по судебному приговору, на все время

ограничения; 3) лица, исключенные из коллегии защитников, и

4) народные судьи, члены суда, следователи и прокуроры.

В законе сказано без всяких оговорок, что представители сторон

должны быть снабжены соответственными полномочиями, которые

даются стороной либо в суде устно с занесением в протокол, либо осо-

бой доверенностью, засвидетельствованной в установленном порядке

(т. е. в нотариальной конторе или заменяющем ее учреждении). Но

это правило о снабжении представителей полномочиями относится

только к случаям добровольного представительства, а не

к случаям законного представительства или выступления уполномо-

ченных на то по закону или по уставам органов юридических лиц.

Для облегчения в этом отношении трудящихся постановлено, что

вместо нотариального засвидетельствования доверенности рабочие и

служащие могут удостоверить доверенность на ведение дела в своем

предприятии или учреждении, красноармейцы — в своей части, тру-

довые землепользователи — в сельском совете или в волостном испол-

нительным комитете (в Якутской ССРтрудовые землепользователи и

скотоводы — в наслежном совете или улусном исполкоме или заменяю-

щем их органе). Словесные заявления сторон в суде об уполномочии

их представителей на ведение дел оплате гербовым сбором не подле-

жат (разъяснение пленума Верхсуда от 3 ноября 1923 г.). Кроме

того, доверенности от имени государственных учреждений и государ-

ственных предприятий, освобожденных от промыслового налога, вы-

данные за подписью ответственного руководителя и снабженные пе-

чатью учреждения или предприятия, не нуждаются в засвидетель-

ствовании их нотариальным порядком (цирк. НКЮ от 20 янв. 1923 г.,

№ 12). Доверенность на ведение судебных дел может быть выдана не

только для определенного дела, но и для всех дел доверителя, как уже

производящихся в момент выдачи доверенности, так и могущих воз-

никнуть в дальнейшем. Доверенность на ведение дела может быть

выдана не только самой стороной (физическим лицом), но и ее закон-

ным представителем; доверенность на ведение дел юридического лица

выдается соответственными установленными в законе или в уставе

органами этого юридического лица.

Уполномоченные профсоюза в качестве представителей членов

профсоюза не нуждаются для защиты интересов представляемого в по-
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лучении особой от него доверенности. Для допущения их судом к уча-

стию в деле достаточно предъявления ими удостоверения профсоюза,
в котором указывается, по какому именно делу и в защиту
интересов какого именно члена профсоюза, такой уполно-

моченный командируется профсоюзом. Представитель профсоюза
выступает в деле с целью выяснения точки зрения профсоюза, а не

только как поверенный соответственного лица, поэтому устранение от

участия в деле уполномоченного профсоюза возможно лишь в тех слу-

чаях, когда это лицо прямо заявит суду о своем нежелании, чтобы упол-
номоченный профсоюза был допущен в качестве его представителя.

Само собою разумеется, что не имеющий полномочия от своего пред-

ставляемого уполномоченный профсоюза не может совершать тех дей-
ствий от имени представляемого, для которых требуется спец ст-

альное полномочие со стороны последнего (циркул. НК'Ю от

,10 марта 1923 г. № 47).
В качестве представителей коллективов допускаются их руко-

водители или постоянные сотрудники. Конечно,
уполномоченные на то законом или уставом органы юридического

лица, не являясь даже в сущности представителями, не нуждаются

в особой доверенности. * Что же касается сотрудников коллекти-

вов, то к участию в деле, в качестве представителей коллектива;

должны допускаться только постоянные сотрудники,

работающие согласно штатам данного учреждения или уставам об-
ществ и товариществ, а не временные сотрудники, в частности не те

лица, которые угодно будет соответственному коллективу назвать

своими юрисконсультами. Против допущения, в обход закона о кол-

легии защитников, таких юрисконсультов резко выступает Верхсуд.
«Весьма часто по делам выступают лица, называющиеся юрисконсуль-

тами разных учреждений, предприятий, обществ, товариществ и даже
частных лиц, у которых никакой другой квалификации для предста-

вительств нет, кактолько то, что они сами себя или что доверители их
называют юрисконсультами, причем часто наблюдаются случаи, что

в качестве юрисконсультов выступают на суде лица, по той или иной
причине не принятые или не пожелавшие вступить в члены коллегии
защитников, так что их выступление в суде является в известной мере
прямым обходом закона — в целях ускользнуть от профессионального

^ Ср. опред. Гр. касс. кол.. Верхсуда РСФСР от 1924 г. по делу № 3357:
«представитель юридического лица, выступающий в суде в силу своего официаль-
ного положения, как руководитель учреждения или организации, является физиче-
ским лицом, заменяющим фактически в качестве ответчика юридическое лицо;
в таких случаях нет специального представительства».
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контроля, от особой дисциплинарной ответственности и от вытекающих

из принадлежности к коллегии обязанностей» (из циркул Веохсѵла

от 16 апр. 1926 г. № 3).

При наличии в деле нескольких истцов или нескольких ответчиков,

каждая группа может поручить ведение дела одному лицу из своей

среды, хотя бы и не имеющему права ведения чужих дел.

Наконец, любое лицо, не лишенное прямого права быть предста-

вителем 1 и снабженное особой доверенностью по данному делу, может

быть допущено специальным постановлением суда к участию

в деле (ср. опред. Гр. касс. колл. Верхсуда 1925 г., дело № 33432 и

циркуляр Верхсуда от 16 апр. 1926 г. № 3). Такой добровольный пред-
ставитель выступает в силу общественного или личного интереса и не

может ожидать (не имеет права ожидать) получения за свое выступле-

ние особого вознаграждения.

Обычные полномочия, выданные добровольным представителям,

дают им право на совершение всех процессуальных действий вместо

стороны, за исключением некоторых, на совершение коих они должны

получить либо специальное полномочие в общей доверенности, либо

даже специальное полномочие по данному делу. Специальное полно-

мочие в общей доверенности требуется для окончания дела миром,

передачи спора в третейский суд, признания, полного или частичного

отказа от исковых требований, получения имущества или денег, хода-

тайства о прекращении дела производством (ср. опр. Гр.касс'колл
Верхсуда 1924 г., дело № 31536) и передачи полномочия другому лицу

(в Якутской ССР— только для передачи полномочий другому лицу).

Спор о подлоге может быть заявлен представителем только при на-

личности у него специального полномочия на то по данному

делу.

О праве представителей на получение вознаграждения по делу

сказано в главе о судебных расходах.

При рассмотрении дел в арбитражных комиссиях представите-

лями сторон могут быть начальники учреждений и руководители пред-

приятий, их ответственные сотрудники и юрисконсульты, члены кол-

легии защитников, а также другие лица, допущенные арбитражными

комиссиями к представительству по данному делу. Но, не-

смотря на наличность в деле представителя, арбитражные комиссии

1 Кроме указанных выше лиц, не может быть представителем стороны, со

разъяснению НКЮ, родственник судьи, разбирающего дело.
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могут потребовать личной явки руководителя учреждения или пред-

приятия или лица, ответственного за те отрасли деятельности учрежде-

ния или предприятия, которые связаны с предметом спора. Пред-

ставители учреждения или предприятия должны быть, для выступле-

ния в арбитражных комиссиях, снабжены надлежащим образом (в но-

тариальном порядке) засвидетельствованными полномочием или до-

веренностью. Но если этими представителями являются сотрудники

учреждения или предприятия, освобожденного от промыслового на-

лога, то полномочия их могут быть изложены в письменной форме за

подписью начальника учреждения или предприятия и с приложением

надлежащей печати.

Подробного перечисления прав представителей учреждений и

предприятий в выдаваемых им полномочиях и доверенностях на вы-

ступления в арбитражных комиссиях не требуется. Представитель,

снабженный полномочием или доверенностью на ведение дела в арбит-
ражной комиссии, признается обладающим всей полнотой прав уча-

ствующей в деле стороны, в том числе правом отказа от требований

и признания прав противной стороны.

Глава VI.

НОРМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ СУДОМ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ.

Основными нормами, подлежащими применению со стороны суда,,

являются действующие узаконения и распоряжения рабоче-крестьян-
ского правительства, а также постановления местных органов власти,

в пределах предоставленной им компетенции (ст. 3 Гр. проц. код.).
Под узаконениями и распоряжениями рабоче-крестьянского прави-

тельства следует понимать соответственные постановления сессий

ЦИК СССР, ЦИК союзных и автономных республик, Президиумов
этих ЦИК, Совнаркомов СССР и союзных и автономных республик,
СТО и Экосо отдельных республик. Правда, эти постановления мо-

гут быть отменены соответственными органами, по представлениям

Верхсуда Союза и других учреждений, по причине их неконституцион-

ности, но пока они не отменены, они подлежат применению со стороны

соответственных судов. Обыкновенные суды не могут входить в кри-

тику соответственных постановлений, ссылаясь на то, что эти поста-

новления не соответствуют Конституции.

Иное дело — постановления местных органов власти, т.е. местных

советов и исполкомов. Эти постановления подлежат применению со

стороны суда только в том случае, если они изданы в пределах
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предоставленной соответственным местным властям компетенции.

Суд, применяя эти постановления, не только в праве, но и обязан про-

верить, не вышли ли при их издании соответственные местные власти

из пределов предоставленной им компетенции. Но если нормы, издан-

ные местной властью, не выходят за пределы предоставленных ей

полномочий, то суд не только в праве, но и обязан применять их. 1

Суд, при разборе гражданских дел, обязан применять соответ-

ствующие действующие постановления. Нашему закону

чуждо учение о ненарушимости приобретенных прав. На-

шим законам, нашей Конституции неизвестно постановление о том,

что закон вообще, что закон, касающийся гражданских отношений

в частности, — обратной силы не имеет. Суд поэтому,

по общему правилу, должен применять не те постановления, которые

действовали в момент возникновения соответственных правоотноше-

ний, в момент заключения соответственных договоров и сделок, а те,

которые действуют в момент разбирательства дела в той или иной ин-

станции. Кассационная инстанция должна решать дело на основании

не тех постановлений, которые действовали во время разбора дела в

первой инстанции, а на основании тех постановлений, которые дей-

ствуют в момент кассационного разбора дела. Если законодатель

признал прежде действовавший закон нецелесообразным и поэтому

изменил или отменил его, то и советскому суду не пристало при-

менять этот признанный нецелесообразным, а потому отмененный за-

кон. (О действии законов во времени ср. мое «Хозяйственное право»,

т. 1, изд. 3-е, стр. 41, ел.)

В наших законах, в отличие от кодексов буржуазных государств,

правда, не содержится общих указаний относительно обратной силы

новых издаваемых законов вообще и гражданских законов в осо-

бенности. Постановления вводного закона к Гражданскому ко-

дексу, который явился санкционированием резко изменившихся

отношений между периодом военного коммунизма и периодом «новой

1 Ср., напр., опред. ГКК Верхсуда 1924 г. по делу № 3822: «Установленная

постановлениемпрезидиумаМоссоветапеня является по своейюридическойпри-

роде нечеминым, как законнойнеустойкойнаслучайпросрочкиплатежей

за арендунежилыхпомещений.Управлениеи распоряжениенежилыми помеще-

ниями гор. Москвы входит в компетенциюМосгубисполкома,и, следовательно,

в силуст. 3. ГПК этипостановленияобязательны не только дляМУНИ, но и для

всех лиц, занимающихнежилыепомещения». Зато в другом определении,по делу

жилтоварищества, Пятницкая 54, к Махныкину и др. о квартирнойплатеот

1925 г., ГКК не сочла возможным считатьсяс определением«семьи», даваемым

в соответствующихинструкцияхМоссовета,не указывая, однако, что этиинструк-

циипредставляютсобою превышениеполномочий,предоставленныхместнойвласти.

СП
бГ
У



НОРМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ СУДОМ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 123

экономической политики», не всегда могут служить руководящим на-

чалом для ответа на вопрос, какой закон должен применять суд при

рассмотрении гражданских дел: закон, действующий во

время разбирательства дела, или закон, действовавший в момент воз-

никновения соответственных правоотношений? В частности, вводный

закон к Гражданскому кодексу, отказывает в судебной защите всем

правоотношениям, возникшим до Октябрьской революции. Он таким

образом совершенно не допускает применения законов дореволюцион-

ных. Судебная практика по отношению к требованиям рабочих (воз-
награждение за увечье и т. п.) допустила изъятие в том смысле, что эти

требования, хотя бы они возникли и до Октябрьской революции, поль-

зуются судебной защитой, ибо судебную защиту дают им новые, совет-

ские законы, на случай, если бы соответственные правоотношения

возникли при действии этих законов.

Но, с другой стороны, согласно тому же вводному закону к Граждан-

скому кодексу, правоотношения, возникшие между Октябрьской рево-

люцией и вступлением в силу Гражданского кодекса, регулируются

законами, действовавшими в момент их возникновения, и лишь в слу-

чае недостаточно полного регулирования соответственных правоотно-

шений законами, действовавшими в момент их возникновения, при-

меняются нормы Гражданского кодекса. Это постановление закона

могло бы дать повод к тому, чтобы сделать вывод: суд, как общее пра-

вило, должен применять закон, действовавший во время возникно-

вения спорного правоотношения. Но, как уже . указано выше,

правило это объясняется резкостью перехода от одной эпохи

к другой.
Как общее правило, процессуальный наш закон,, наш Граждан-

ский процессуальный кодекс постановляет, что суд обязан разрешать

дела на основании действующих узаконений и распоряжений,
а не на основании отмененных законов. О том, что суд должен приме-

нять новые законы, законы времени разбора дела, не в виде общего
правила, а по частным случаям, постановляет и пленум Верховного

суда РСФСР. В этом смысле ср., напр., разъяснение пленума Вер-
ховного суда РСФСРот 1 февраля 1926 г. (прот. № 2) о юридическом по-

ложении приемышей, гласящее: «В виду состоявшегося постановле-

ния Совнаркома о допущении в будущем усыновления, по ко-

торому усыновленные приравниваются к детям по про-

исхождению, разъяснить, что в тех случаях, когда по обстоятельствам
дела будет установлено, что отношения между лицом, принявшим

ребенка на воспитание, и приемышем фактически подходят под мате-

риальные признаки нового закона об усыновлении, суд в праве
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применять к этим делам новый закон об усыновлении со всеми выте-

кающими правами и обязанностями.

Источником судебных решений является только официальное

право, только постановление центральной или обязательное поста-

новление местной власти. Обычай, обычное право не

подлежит применению в общих судах. 1

-?г Обязательным источником для судов являются также:

1) данные Верховным судом СССР верховным судам союзных респу-

блик руководящие разъяснения и толкования общесоюзного

законодательства (ст. 2 п. Аа и ст. 4 Положения о Верхсуде СССР);

2) истолкование пленума Верховного суда союзной республики зако-

нов соответственной республики по всем вопросам судебной прак-

тики в области материального и процессуального права; 3) истолко-

вание законов союзной (или автономной) республики соответствен-

ным Народным комиссариатом юстиции (ср. ст. 5 и 149 Полож. о судо-

устройстве).

Для некоторых специальных судов установлены особые правила

применения ими соответственных норм. Так, напр., арбитражные

комиссии руководствуются при разрешении спора о праве, по общему

правилу, не только действующими законами, но и общими началами

как советского законодательства, так и экономической политики со-

ветской власти. Они, сверх того, могут, руководствуясь общего-

сударственными соображениями, принимая во вни-

мание общегосударственные интересы, выносить реше-

ния: 1) об отсрочке или рассрочке исполнения обязательства; 2) о

замене одного предмета исполнения другим предметом или денежным

эквивалентом; 3) в исключительных случаях о полном или частич-

ном освобождении от обязательства или ответственности (Положение

об арб. ком. РСФСР от 12 янв. 1925 г.).

Арбитражная комиссия ВСНХ Союза ССРруко-

водствуется при решении дел действующими законоположениями,

общими началами экономической политики Союза ССР, а равно прин-

ципами хозяйственной целесообразности, обладая к тому же такими

же правами, какие указаны выше в отношении арбитражных комиссий

вообще.

1 Ср. определение ГКК Верхсуда от 1925 г. по делу № 3569: «Ст. 3 ГПК,

нарушение которой усматривает кассатор в неприменении губсудом торгового

обычая, указывает только закон и обязательное постановление местной

власти как источник для судебного решения. Дополнять условия сделки

ссылкой на обычно предполагаемое соглашение о солидарной ответственности

нельзя».
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По общему правилу, суд обязан применять только внутренние

законы: законы СССР, законы союзных или автономных республик.
Но в некоторых случаях судам предписывается применять и и н о-

странные законы. А именно «при рассмотрении судом договоров

и актов, совершенных за границей, принимаются во внимание законы,

действующие в месте совершения договора или акта» (ст. 7 Гр. проц.

код.). Иностранные законы при разрешении исков, вытекающих из

подобных договоров или актов, подлежат применению, однако, только

в том случае, если сами соответственные договоры или акты разрешены

на основании советских законов или соглашений СССР с тем государ-

ством, в пределах которого они совершены. Обычно суд сам приме-

няет закон. В отношении же иностранных законов допущено при их

применении следующее изъятие (экспертиза закона) : если суд затруд-

няется в применении иностранных законов, то он может обратиться
в Народный комиссариат иностранных дел с просьбой войти в сношение

с иностранным правительством о доставлении заключения по

возникшему вопросу. Означенное заключение представляется в суд

Народным комиссариатом иностранных дел. Однако оценка

этого заключения принадлежит суду. Но неправильное применение,

в подлежащих случаях, иностранного закона является таким же по-

водом к кассации решения, как и нарушение судом внутренних за-

конов.

Применение писаных правил закона часто вызывает необходи-
мость в специальном их толковании. Толкование за-

конов следует отличать от простого их применения. При всяком при-

менении закона он должен быть понят, иначе говоря, истолкован. Но
под понятием толкования закона, в специальном, техни-

ческом смысле этого слова, разумеют обычно уразумение, истолко-

вание закона неясного, неполного, противоречащего другому закону

и т. п. Суд должен решать все представляемые на его рассмотрение

дела. Он не может отказать в их рассмотрении под тем предлогом, что

юн не находит ответа в законе на поставленный вопрос. Отказ от рас-

смотрения дела под таким предлогом был бы со стороны суда преступ-

ным отказом в правосудии.

Но можно ли всегда найти в законе прямой ответ на все вопросы,

выдвигаемые постоянно меняющимися жизненными экономическими

отношениями? Очень многие буржуазные законодатели, в особен-
ности соавтор французского кодекса Наполеон, страдали в этом от-

ношении манией величия, считали, что изданные ими
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законы совершенны, отвечают на все мыслимые и могущие возникнуть

жизненные вопросы и споры; что если судья не находит в законе от-

вета на поставленный перед ним спорный вопрос то это не вина за-

кона, а вина судьи, который плохо ищет. Они рисовали себе дело так,

что на каждый поставленный жизнью вопрос можно получить ответ

в законе, стоит только запустить в него руку или механически нажать

необходимую кнопку. Представители буржуазии, дорвавшись до за-

конодательной власти, ставши законодателями, боялись,

как бы не нарушили интересов и законов буржуазии судьи, которые

по началу еще не вполне являлись ее людьми. Они отделили поэтому

судебную власть от законодательной и, выставляя напоказ якобы не-

зависимое положение суда, на самом деле хотели превратить судей

в автоматов, в механических исполнителей велений представителей

буржуазии, законов, изданных «народными» избранниками.

Во Франции, напр., с очень давних времен судьям было запрещено

толковать законы. Еще ст. 7 первой главы указа 1667 г. гла-

сила: «Если при разборе дел в наших судах получится сомнение или

затруднение в применении наших указов и других актов, то мы за-

прещаем им толковать эти акты и мы хотим, чтобы в этих случаях они

адресовались к нам, чтобы узнать, какова наша воля». Монтескье

в своей известной книге «Дух законов» категорически отказывал судье

в праве толковать закон. «Сущность конституции при республикан-

ском правительстве, — писал он, — состоит в том, чтобы судья следо-

вал букве закона. Нет такого гражданина, против которого можно

было бы истолковать закон, когда дело касается его имущества, его

чести, его жизни». Он прибавлял: «Если суды не должны быть не-

изменными, то судебные решения обязательно должны быть до такой

степени неизменными, чтобы всегда представлять собою точный текст

закона. Если бы эти судебные решения представляли собою частное

дело судьи, то выходило бы, что живешь в обществе, где точно не знаешь

тех обязательств, какие ты в нем заключаешь». И во время француз-

ской революции (16 августа 1790 г.) был издан закон, по которому

судьи должны «обращаться к законодательному корпусу всякий раз,

как они полагают, что есть необходимость истолковать закон или из-

дать новый».

Однако такой порядок долго удержаться не мог. Судьи сплошь

и рядом стали откладывать дела, выжидая ответа законодателя на

неясные для них вопросы. Французский гражданский кодекс приказы-

вает судьям разбирать дела, несмотря на неполноту или неясность

закона. Точнее, его авторы считали, что ссылка на неполноту или не-

ясность кодекса являлась бы только предлогом со стороны

СП
бГ
У



НОРМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ СУДОМ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 127

судей, чтобы не судить, что на самом деле их новый кодекс содержит

в себе ответ на все возможные вопросы, что и толковать его незачем,

что все в нем и так ясно. И, исходя из этих соображений, Наполеон,
услышав о первом комментарии к своему кодексу, воскликнул: «Погиб

мой кодекс».

Юристы XIX века выставили теорию беспробельности

системы права в данной стране, сводящуюся к тому, что законодатель-

ство страны не имеет пробелов и содержит в себе ответы на все

жизненные вопросы. Они разработали для этого теорию толкования

законов, выдвинули начала толкования логического, филологиче-
ского, исторического, систематического, начала аналогии, ана-

логии закона и аналогии права, расширительного и ограничитель-

ного толкования закона и т. д.

Но даже буржуазные юристы должны были в конце концов,

в особенности к концу XIX столетия, начать признавать всю непра-

вильность этих взглядов, признать, что судья должен играть не только

роль применителя законов, но и правотворческую роль.

Если веять таких крупнейших французских юристов, какими явля-

ются, напр., Г л а с с о н и Жени, то мы в их работах можем

найти блестящие доказательства того, что закон именно полон пробе-
лов, что он не содержит в себе решения всех вопросов. Много случаев

не было вовсе предвидено законом и не может, даже при самых тща-

тельных попытках уразумения и истолкования законов, быть подве-

дено под какой-либо из существующих законов. Названные юристы

отмечают беспрерывное изменение экономического и социального по-

ложения, возникновение всякий раз новых вопросов. Необходимо при-

менительно к ним — заявляют Глассон и Жени — приспособлять или

смягчать, делать более гибкими существующие законы (или издавать

новые законы). Судебная практика, — констатируют эти юристы, —

на словах применяя только писанное право, на деле дает новые реше-

ния по новым вопросам; она не только позволяет таким образом вы-

жидать новых решений законодателя, но и часто делает их излишними;

она таким путем лучше всего согласует необходимую стабильность
закона с постоянными переменами в жизни. Только благодаря такой
правотворческой судебной практике — заявляет Глассон — во Фран-
ции удается приспособиться без особенно больших неудобств к уста-

релым и неполным кодексам.

Судья, не находя ответа в законе, — говорят эти юристы — дол-

жен искать его в других источниках права: в обычном праве, если та-

кое сложилось в данной области, в идее справедливости и обществен-
ной пользы, в постановлениях закона по аналогичным случаям.
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Прецеденты судебной практики и научная доктрина (мнения ученых)

должны ему при этом послужить ценным подспорьем.

Даже не особенно передовые юристы стали находить, что судья,

применяя закон, не должен обязательно считаться с волей истори-

ческого законодателя, который много лет тому назад, при совер-

шенно других обстоятельствах, добивался достижения тех или иных

целей; что, наоборот, судья должен становиться на современ-

ную точку зрения, на точку зрения, которой придерживался бы

современный законодатель, если бы ему пришлось регламентировать

данный вопрос в настоящее время.

По случаю столетия со дня издания французского кодекса пер-

вый председатель французского кассационного суда в произнесенной

им речи говорил : «Когда текст закона представляет какую бы то ни

было неясность, когда возникают сомнения насчет его значения и пре-

делов, когда, сопоставляемый с другими текстом, он может быть рас-

ширен или ограничен, или обнаружит те или иные противоречия, —

судье в этом случае, я полагаю, принадлежат самые широкие права

толкования; он при этом не должен упорно останавливаться на розыс-

ках того, какова была сто лет тому назад мысль авторов при соста-

влении ими той или иной статьи; он должен задать себе вопрос, ка-

кова была бы эта мысль, если бы им пришлось составить ту же статью

в наши дни; он должен сказать себе, что, при наличии всех тех изме-

нений, которые на протяжении века произошли — в идеях, в нравах,

в учреждениях, в экономическом и социальном положении Франции, —

справедливость и разум требуют либерального, гуманного приспособ-

ления текста закона к реальным требованиям современной жизни». 1

К этому учению примкнуло ушедшее в этом направлении дальше

всех буржуазных законодательств законодательство швейцарское.

Ст. 1 швейцарского гражданского кодекса гласит: «За отсутствием

подлежащего применению постановления закона, судья выносит свое

решение на основании обычного права, а за отсутствием и обычая —

яа основании того правила, которое он установил бы, если бы ему

пришлось быть законодателем. Судья руководствуется при этом ре-

шениями, санкционированными доктриной и судебной практикой».

Гораздо свободнее даже швейцарского суда является по вопросу

•о применении закона наш суд. Наше законодательство не предписы-

вает суду правил применения и толкования закона. Оно не устанавли-

вает для него правила строго следовать букве закона, искать ту мысль,

которую имел законодатель в момент издания закона, не устанавли-

1 См. Le centenaire du Code civil, 1904, стр. 26 ел.
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вает для него правил логического, филологического, исторического

и систематического истолкования закона. Оно не говорит ему, — в виде

общего правила, — когда он должен толковать закон ограничи-

тельно, когда расширительно, когда он должен применять ана-

логию закона, когда аналогию права, о чем так много говорится

в иностранных теориях применения закона.

Правда, в вводном законе к Гражданскому кодексу РСФСР име-

ются две статьи (5 и 6), касающиеся вопросов толкования постано-

влений Гражданского кодекса. Эти статьи гласят: «Распро-

странительное толкование Гражданского кодекса РСФСР

допускается только в случае, когда этого Требует охрана интересов

рабоче-крестьянского государства и трудящихся масс. Воспрещается

толкование постановлений Кодекса на основании законов свергнутых

правительств и практики дореволюционных судов». Так как нет ни-

какой преемственности между советским и дореволюционным законо-

дательством, то само собою понятно, что (историческое) толкование

советских законов, в частности советских гражданских законов, на

основании законов дореволюционных и дореволюционной судебной

практики по гражданским делам представляется совершенно недо-

пустимым и невозможным. С другой стороны, советские гражданские

законы, начиная с эпохи новой экономической политики, предста-

вляют собою сочетание двух начал: нормировку социалистических

отношений пролетарского государства и трудящихся масс и норми-

ровку уступок буржуазным отношениям, направленных все же на

развитие производительных сил страны и в конечном счете подчинен-

ных требованию социалистического строительства. Первое начало

является правилом, подлежащим все большему и большему расшире-

нию, второе —■ временным исключением. Понятно поэтому, что рас-

пространительное толкование допускается только в целях укрепле-

ния первого из перечисленных начал, а не второго. Наш Верховный

суд отсюда делает вообще вывод, что те части нашего законодатель-

ства, которые сходны с буржуазным законодательством, вообще явля-

ются исключительными, носят исключительный характер и подлежат

Ограничительному, а не расширительному толкованию. 1

1 Ср. разъясн. пленума Верхсуда от 28 июня 1926 г. (протокол № 10), в ко-

тором сказано : «Ст. 403 Гр. код. отнюдь не является особенностью советского права,

как об этом суды часто указывают в своих решениях, а заимствована (это утвер-

ждение, как уже указано, совершенно неправильно. А. Г.) из гражданского

права буржуазных (напр., французского) кодексов; таким образом она имеет

в известной мере исключительный характер и подлежит ограничительному, а не

распространительному применению и толкованию».

Курс грпжданск. процесса. 9
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Суды наши, следовательно, могут и должны истолковывать наши

законы, основываясь на их смысле, а также на основании других со-

ветских законов, применяя все способы истолкования, какие они

в*этих пределах сочтут нужными. Но)н аши суды не связаны бук вой

закона. Правда, они должны сначала искать ответа на поставленный

перед ними вопрос в существующих и действующих законах и других

соответственных постановлениях. Но если они ответа в законе не

найдут вовсе, или если они в словах закона находят ответ на общий

стоящий перед ними правовой вопрос^' конкретное содержа-

ние которого таково, что его, по мнению суда, в виду тех особенностей,

\ той жизненной обстановки, в которых он возник, не следует подводить

\ под это прямое постановление закона, іто_они должны применить

/'( общие начала советского права, направленные в защиту интересов

Ѵ^ролетар ского государства и^грудящихся_шсс.)

Ст. 4 нашего Гр. проц. код. гласит: «За недостатком узаконе-

ний и распоряжений для решения какого-либо дела, суд

решает его, руководствуясь общими началами советского законода-

тельства и общей политикой рабоче-крестьянского правительства»..

Это право решать дело на основании общих начал советского законо-

дательства и общей политики рабоче-крестьянского правительства

предоставляется таким образом суду не только в тех случаях, когда

нет узаконений и распоряжений, касающихся данного пра-

вового вопроса, но и тогда, когда имеются законы, относя-

щиеся к данному вопросу, но суд найдет, что они неприменимы к дан-

ному конкретному делу.

Практика нашего Верховного суда стремится несколько сузить

значение этой 4-й ст. Гр. проц. код., которая является продолже-

нием и процессуальным применением ст. 1 Гражд. код. о защите гра-

жданских прав лишь постольку, поскольку они осуществляются не

в противоречии с их социально-хозяйственным назначением.

Во-первых, по наказу Верхсуда применение судами ст. 4 Гр. проц.

код. должно быть всякий раз мотивировано, т. е. суд должен объяснить

причины, почему он считает, что отсутствуют прямые указания закона,

применимые к решению данного дела. Это требование несомненно

правильно. Но далее, практика Верховного суда, вопреки мысли за-

конодателя, положенной в основу этой 4 статьи, настаивает на том,

что статья эта применима только к случаям, когда нет узаконений для

разрешения соответственного абстрактного правового

вопроса, 1 что уже совершенно неправильно и чрезвычайно сужи-

1 Ср., напр., определ. Гр. касс. колл. Верхсуда РСФСР от 1924 г. по делу

33419: «В статье этой говорится о праве суда решать дело, руководствуясь общими
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вает то значение, какое, по мысли законодателя, придавалось этой

статье. Наконец, Верховный суд требует, чтобы в случаях применения

на основании ст. 4 Гр. проц. код. общих начал советского законо-

дательства и общей политики рабоче-крестьянского правительства,

суды, не ограничиваясь только ссылкою на эти основания,

подробно излагали в решении, на каких именно общих началах законо-

дательства или на какой именно общей политике правительства они

основывают свое решение, так как без этого подробного изложения

решение остается голословным, т. е. необоснованным, при полной не-

возможности проверить правильность таких общих ссылок.

Глава VII.

ЯЗЫК, НА КОТОРОМ ВЕДЕТСЯ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС.

В отношении языка, на котором ведутся дела, касающиеся гра-

жданских прав населения, наше законодательство является беспри-

мерным образцом отказа от империалистической политики вообще,

стремления оградить интересы меньшинств в федеративной респу-

блике и даже интересы национальных меньшинств в данной мест-

ности.

Наш закон поэтому не выставляет общего требования о том, чтобы

гражданское правосудие отправлялось на государственном языке:

ему чужды эти приемы великодержавности. По нашему закону (ст. 9

Гр. проц. код.), производство ведется на языке большин-

ства населения данной местности. Суды у нас народные, а не чинов-

ничьи, члены которых знакомы только с главным языком страны. Не

народ, не население должно приспособляться в этом отношении

к судьям, а, наоборот, судьи должны быть приспособлены к насе-

лению.

Мало того, если стороны, свидетели или эксперты не владеют

тем языком, на котором ведется производство по делу, то суд

обязан пригласить переводчиков и ставить заинтересованных лиц

началами советского законодательства и общей политикой рабоче-крестьянской
власти в тех случаях, когда в действующем законодательстве суд не находит ответа

на стоящий перед ним правовой вопрос (подчеркнуто мной. А. Г.). Применение
4 ст. ГПК, поскольку законодательство дает возможность решить дело, совершенно

недопустимо». В уже не раз цитированном инструкционном письме ГКК от 1926 г.

также сказано, что «4 ст. ГПК не дает суду права не применять к делу прямых уза-

конений или распоряжений рабоче-крестьянского правительства по данному

вопросу (подчеркнуто опять мной. А. Г.), если таковые имеются».
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в известность о каждом производимом судом 1 действии через пере-

водчика.

На практике в советских республиках открываются, кроме того,

хотя и не предусмотренные прямыми постановлениями закона, особые

камеры народного суда с делопроизводством на языкенациональных

меньшинств данной местности, в частности камеры народного суда

с делопроизводством на еврейском языке. Такие камеры

народного суда с делопроизводством на еврейском языке существуют

как нормальное бытовое явление и на Украине, и в Белоруссии, и в

западных губерниях РСФСР. Эти камеры сильно содействуют делу

приближения суда к массам соответственного и в частности еврей-

ского населения (там, где это население составляет большинство либо

весьма значительное меньшинство).

Очень мало урегулирован вопрос о языке делопроизводства по

гражданским делам в кассационной инстанции. Если дело

производилось в камере народного суда с делопроизводством на языке

национальных меньшинств, а кассационная жалоба должна посту-

пить в окружной или губернский суд, где делопроизводство ведется

на другом языке;если дело рассматривалось в губернском или окруж-

ном суде губернии или округа, в которых большинство населения не

русское, а кассационная жалоба должна рассматриваться в Верхсуде,

где производство дела происходит на русском языке, то совершенно

неясно, как следует поступить суду первой инстанции при отправке

дела в кассационную инстанцию : следует ли перевести все протоколы

и решение суда (а также и приложенные к делу материалы) на тот

язык,на котором ведутся дела в соответственной кассационной инстан-

ции? Вопрос этот требует специального законодательного решения. *

1 Интересно отметить здесь, до какой степени наш закон относится внима-

тельно к щепетильным требованиям некоторых автономных республик по данному

вопросу. В тексте общего закона сказано о действиях, производимых «судом».

Это можно было бы на первый взгляд понять как не относящееся к действиям,
произведенным на суде не судом, а участниками дела. И вот в поправках и изме-

нениях к ГПК РСФСР в целях приспособления его в местным условиям Якутской
АССР сказано: «слово «судом» заменить словами «на суде». Точно так же отметим,

что ст. 5 Гр. проц. код. для татарской АССР изменена в том смысле, что суд должен

оказывать обращающимся к нему «трудящимся активное содействие к ограждению

их прав и законных интересов, дабы юридическая неосведомленность, малограмот-

ность, незнание языка и т. п. обстоятельства не могли быть использо-

ваны им во вред; при этом суд разъясняет обращающимся к нему сторонам их про-

цессуальные права и необходимые формальности на одном из государ-

ственных языков татарской АССР, понятном тяжущимся» и т. д.

3 По вопросу о камерах суда с делопроизводством на языке национальных

меньшинств см. М. Герр, О камерах народного суда с делопроизводством на

еврейском языке, «Еженед. Советск. Юстнц.», 1926 г., № 39.
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Глава ѴІП.

ОБ ИСКЕ.

/ Иском является требование, осуществления (или признания)
которого домогается истец в своем обращении к суду. Иском нередко

в законе называется и самое исковое заявление (соответственное пись-

менное или устное обращение), адресованное к суду. В последнем
смысле иск, исковое заявление должно содержать в себе следующие
три основных момента обычного силлогизма: 1) основание, из кото-

рого вытекает право на иск (большая посылка — сделка, договор, при-

чинение вреда, неосновательное обогащение); 2) факт, дающий повод
применить в данном случае это основание (малая посылка —

нарушение сделки, неисполнение договора и т. д.), и 3) вывод, т. е.

предъявляемые истцом требования (исковое требование, проситель-

ный пункт).
В буржуазной теории иски делятся на: 1) петиторные и поссессор-

ные (первые направлены на признание права, вторые — облегчен-
ные _ только на признание факта владения); 2) вещные и личные
(первые дают возможность получить самую вещь, вторые — далеко не

всегда); 3) иски о присуждении и иски о признании; 4) иски прямые
и встречные. Это деление имеет у нас гораздо меньшее значение, нежели
за границей, в особенности потому, что владение, фактическое владе-

ние не регулируется нашим законом как особый институт.
О праве на иск, интересе в его предъявлении и о некоторых

других относящихся к иску вопросах уже было сказано в главе

о сторонах.
Остановимся здесь на основании иска. Основание характе-

ризует данный иск. Иск, основанный на неисполнении договора,

совершенно отличается от иска (хотя бы того же размера), основан-
ного на причинении вреда или на неосновательном обогащении. В до-
революционном праве и в законодательствах иностранных государств

предписывается, как общее правило, что раз указанное основа-
н и е иска должно оставаться неизменным в течение всего про-

цесса, что истец не может переменить во время процесса указанного им
основания иска, что решение, вынесенное по иску, имеет законную
силу только для иска, вытекающего именно из указанного основания.

Такое строгое отношение к истцу в направлении указанного по-

следним основания иска может поставить истца в очень неудобное по-
ложение, в особенности в случае его юридической неосведомленности.

Во время разбора дела может обнаружиться, что предъявленный иск
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оказалось невозможным уже поддерживать на основании,например

договора, но вполне возможно поддерживать его, исходя из неосно^
вательного ооогащения ответчика. Следует ли в этом случае обяза-

тельно отказать истцу в иске, предъявленном с указанием опреде-

ляй!? °ТВаНИЯ ' И Заставить е™ начать новый иск по новому осно-

nZl Ш6 3аконодательс™> ставящее существо выше формы,
решаетдело иначе:оно разрешаетистцуизменить во время процесса

основаниеиска. В ст. 2 Гр. проц. код. сказано: «Сторона мо-

жет во всяком положениидела изменить основаниеиска, увеличить
или уменьшить свои исковые требования»

ним ^f eT С СаШГ0 НаЧЗЛа УКаЗЭТЬ ' ЧТ° слова «во вс*ком положе-
ниидела» следуетздесь понимать лишь в том смысле, что сторонеэто

право предоставляется вплоть до самого решения дела по существу

в первой инстанции.Изменять основания иска в кассационнойин^
станции,где жалуются на нарушениепервой инстанциейправ истца
конечно, совершенноневозможно. '

Изменить основаниеиска значит, как уже сказано, положить

в его основание новые правоотношения(вместо, напр
правоотношении,вытекающих из неисполнениядоговора, правоотно-
шения, вытекающиеиз неосновательногообогащения). Такое именно
право изменения основанияиска закон и разрешаетистцу. Опреде-

ления Гражд. касс колл. Верхсуда РСФСР, посвященныеэтому во-

просу, отличаются большой неясностью. '

№ 490^' НаГф " С 0ДН0И СТ0Р ° НЫ ' оп Р е да ле «ие Гр. касс. колл. от 1925 г по делу
№ 32956, в котором совершенно правильно указывается: «На основании 2 ст ГПК

сторона во всяком положении дела может не только увелинитГиГуме^ьа^ь

статья закона в корень разрушила старый, дореволюционный порядок состяза-

ельного процесса, когда истец, ошибочно предъявивший свои требоваГя в том и ™

ином объеме, лишался уже права, в течение того же процесса, на основании закона

стоявшего исключительно на формальной точке зрения, изменить осГва я иска '

осшвашшТгГгпТ' В ДРУГ ° М ° П Р еделении от ""> же 1925 г. говорится: Шаосновании 2 ст. ГПК сторона в деле может при всяком положении дела как изме-

нить основание иска, так и увеличить или уменьшить исковые требования Од "ко
из м е н е н и е и с к а, а равно увеличение или уменьшение исковых требований

допустимо лишь в том случае, когда это изменение основан и я и с Л
или увеличение исковых требований не.выходит за пределы тех взаимоотношений

сторон, из которых вытекают первоначальные требования истца». В этом опреде-

лении содержится совершенно неправильное представление об основании иска и

основан! 0 ^ 60 ™ 7 ИСТЦУ 0ТКа3ьиается в п Р ав е изменить основание, ибо изменить

3aZ,v ' Н6 ВЫХ0ДЯ За ПреДеЛЫ пе Р вонач альных правоотношений, ука-
занных истцом, это значит изменить основание иска не выходя за

пределы этого основания, что явно невозможно
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Изменение основания иска должно быть допущено в случае оши-

бочного предъявления иска на ненадлежащем основании, но не с целью
затянуть дело или поставить ответчика в особо затруднительное поло-
жение. В противном случае действует правило об обязанности сто-

рон добросовестно пользоваться принадлежащими им процессу-
альными правами, а также об обязанности суда немедленно

пресекать всякие злоупотребления и заявления, имеющие целью за-

тянуть или заменить процесс.

Не останавливаясь на малой посылке иска,— на факте, служащем
поводом к предъявлению иска (неплатеж следуемых денег, неиспол-
нение обязательства, непогашение причиненного вреда и т. д.) и мо-
гущем носить самый разнообразный характер,— остановлюсь дальше

на просительном пункте иска, т. е. на характере и размере предъявляе-
мых исковых требований, в частности на цене иска. Цена иска, т. е.
размер искового требования имеет большое значение для определения
размера как судебной пошлины, так и подсудности иска. В устано-
влении правильного размера Иска, цены иска заинтересовано таким
образом государство. Следует поэтому предоставить суду право кон-
троля над ценою иска, устанавливаемою стороной. Наш закон по-
этому, устанавливая, как общее правило, что цена иска показывается
истцом, тут же добавляет, что «в случае явного несоответствия ука-
занной цены действительной стоимости отыскиваемого суд опреде-

ляет цену иска». а
Цена иска в исках о взыскании денежных сумм и об имуществе

<в том числе, напр., и о праве застройки) определяется отыскивае-
мой суммой или стоимостью отыскиваемого имущества, перво-
начально определяемой истцом. Иными словами, цена иска
определяется в этом случае по времени предъявления иска; проценты,
плоды, убытки и издержки не принимаются в этом отношении во

і В иностранных законодательствах суд и в отношении контроля над ценою
иска поставлен в очень беспомощное положение. Напр., в Германии цена иска
может быть определена судом по его усмотрению только в том случае, если истец
в исковом заявлении не указал точно определенной денежной суммы (93 і ерм.
гражд проц. код.). В некоторых иностранных законодательствах решения по
делам о мелких требованиях являются безапелляционными.
И вот сторона иногда нарочно преувеличивает цену иска, чтобы он подлежал апел-
ляции. В Бельгии (ст. 35 Белы, гражд. проц. код.), «если из фактов и документов
дела явствует с очевидностью, что сторона преувеличенно оценила свои иск с целью
обойти закон о безапелляционности решения,™ апелляционный суд может не при-
нять апелляции и присудить сторону к уплате судебных издержек». Но во Фран-
ции (и в др. странах) суду не предоставлено права признать иск преувеличенным

<в смысле его оценки).
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внимание, если они взыскиваютсяв качестве дополнительных

требований. При предъявлении иска о залоговом праве цена иска

должна определяться размером обеспеченного денежного требова-

ния; но если заложенный предмет стоит меньше залогового требова-

ния, то цена иска должна определяться стоимостью этого предмета.

Несколько самостоятельных, соединенных в одном иске требо-

ваний должны быть сложены вместе для оценки иска, но, само собою

разумеется, что для оценки иска не соединяются предметы прямого и

встречного иска.

Цена иска в исках о срочных выдачах и платежах определяется

у нас совокупностью всех платежей или выдач. В Германии в этом

случае различают: вообще по искам о периодических платежах если

неизвестно когда, но известно, что когда-нибудь эти платежи должны

прекратиться, - цена иска определяется 12'/, -кратным годичным

платежом; если же срок платежей известен или неограничен, то не

более чем 25-кратным годичным платежом. Но в исках о выдаче со-

держания неимущим и нетрудоспособным родителям, детям и супругу

(надо думать, и вообще родственникам, по новому семейному кодексу)

цена иска- определяется у нас совокупностью платежей или выдач

за один год, при исках о бессрочных или пожизненных выдачах —

за три года. Это постановление нашего закона об оценке иска об али-

ментах соразмерно совокупности платежей за один год облег-

чает и ускоряет взыскание алиментов, так как делает все (или почти

все) подобные иски на практике подсудными народным судам. В Гер-

мании оценка иска об алиментах определяется их годичным размером

только в отношении исков супругов, вообще же иски об алиментах

оцениваются не свыше пятикратного размера годичных платежей.

Иски о прекращении или продолжении силы арендных договоров

оцениваются у нас суммой арендной платы за остающийся срок дей-

ствия договора. В Германии различают иски о существова-

нии илидлительности арендных договоров, оцениваемые

суммой арендных платежей за спорное время, но не более 25-кратной

годичной арендной платы, и иски, вытекающие из арендных договоров

и оцениваемые годичной арендной платой.

Но бывает иски, которые затруднительно оценить в момент предъ-

явления иска; здесь истец может заявить, что он не в состоянии опре-

делить цену иска, например, при исках об убытках, об отчетах, о до-

лях в общем предприятии, об обязании ответчика исполнить различ-

ные действия, стоимость которых истец в момент предъявления иска

ни установить ни предусмотреть не может. Иски эти, неопределен-

ные по цене, подсудны по размеру тому суду, к которому истец
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обращается, и даже выяснившаяся впоследствии цена такого иска не

обязательно влияет на подсудность данного дела, и дело может рас-

сматриваться до конца в том же суде (см. опред. пленума Верхсуда от

7 апр. 1924 г.).
Указанные размеры исковых требований истец может в любом

положении нерешенного по существу дела, как уже указано, изме-

нить как в сторону увеличения их, так и в сторону уменьшения. По-
скольку это изменение размера исковых требований допускается

судом, как основанное на добросовестном использова-

нии истцом своего процессуального права, думается, что подсудность

также не меняется, и иск с увеличенными или уменьшенными иско-

выми требованиями может во всяком случае продолжать рассматри-

ваться в том же суде. Однако сторона отнюдь не поощряется даже

к добросовестному, т. е. ошибочному предъявлению преувеличенных

требований: в случае уменьшения исковых требований, судебная пош-

лина, исчисленная по первоначальному требованию, не подлежит

возврату.

Иск может совершенно не подлежать оценке, если он носит харак-

тер не имущественный, т. е. если в нем имущественный интерес или

вовсе отсутствует, или совсем не может быть выражен в какой-либо
денежной сумме, как это имеет место, например, в исках о признании

отцовства, о передаче детей, о лишении родительских прав, о выселе-

нии, переселении, уплотнении и т. п.

ГВстречные иски. Ответчик, к которому предъявлен иск,

может, в свою очередь, иметь требования к истцу. Требования ответ-

чика могут быть таковы, что они погашают часть требования истца,

все его требование, или даже превышают его. Ответчик в этом случае

не возражает против того, что он действительно должен истцу, но за-

являет, что он желает зачесть часть требования истца или все его тре-
бование тем, что истец, в свою очередь, должен ему, ответчику. Это
свое возражение ответчик может осуществить в форме иска, который,
в противоположность первоначальному иску, называется встреч-

ным иском и подлежит рассмотрению одновременно с перво-

начальным иском.

Допущение встречных исков имеет свои удобства и неудобства.
Оно, с одной стороны, облегчает положение ответчика, которому в слу-

чае допущения основательного встречного иска не грозит опасность

подвергнуться взысканию по основному иску, а затем не получить

удовлетворения по своему иску. Но, с другой стороны, предъявле-

ние встречного иска может иметь своей целью затянуть процесс, со-

здать волокиту, путем предъявления крупного встречного иска
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переменить подсудность дела и заставить прекратить дело в данном

суде и т. д.

Поэтому, например, во многих иностранных законодательствах

и в иностранной судебной практике установлены значительные огра-

ничения по отношению к предъявлению встречных исков. В частности,

например, французская практика допускает встречные иски только

в определенных случаях, не допускает встречного иска на встречный

иск, устраняет встречные иски в случае злоупотребления ими с целью

изменения подсудности, изменения безапелляционности решения

и т. д.

Наш Гражд. проц. код. почти не содержит в себе постановлений,

Бо всяком случае не содержит основных положений, касаю-

щихся встречных исков. г Какие встречные иски допускаются, в ка-

ких случаях, до какого времени допускаются, — об этом нет прямых

постановлений в законе. Само собою разумеется, что встречный иск

может быть предъявлен только в том случае, если взаимные требова-

ния истца или ответчика подлежат зачету, т. е. если оба они напра-

влены на определенную денежную сумму или на одинакового рода

заменимые вещи и если срок встречному требованию уже наступил.

Такое правило прямо содержится в постановлении о производстве дел

в арбитражных комиссиях (ст. 20): «Встречный иск допускается лишь

при возможности зачета взаимных требований». Встречный иск может

быть предъявлен до дня, назначенного к слушанию дела или, точнее,

до открытия первого судебного заседания по делу. Об этом имеется

прямое постановление в правилах о производстве дел в арбитражных

комиссиях (ст. 19): «До открытия первого по делу судебного заседания

ответчик в праве предъявить встречный иск». Об этом имеется кос-

венное указание в прим. к ст. 81 Гр. проц. код., где сказано: «Все не-

достатки встречного искового заявления должны быть восполнены не

позднее назначенного для слушания дела дня; в»противном случае

предъявленный встречный иск в данном процессе не рассматривается».

Однако такое ограничение предъявления встречного иска определен-

ным сроком применимо только как общее правило, допускающее

исключения по уважительным причинам, так как цель этих ограни-

чений — не допускать злоупотреблений правом предъявления встреч-

ного иска. Поэтому, например, «при изменении (после указанного

срока) истцом оснований иска или увеличении исковых требований

пли изменении сторон, а также при наличии других уважительных

1 Во французском гр. проц. код. такженетни одной статьи, специально

лосвященной встречномуиску.
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обстоятельств» (ст. 19 Правил о производстве дел в арбитражных ко-

миссиях), суд может особым определением допустить предъявление

встречного иска и после указанного срока.

Предъявление встречного иска — в части искового заявления,

оплаты его пошлинами ит. д.— должно удовлетворять тем же требова-

ниям, какие предъявляются к иску вообще. Поэтому предъявленный

встречный иск всегда подлежит рассмотрению суда. Но суд

может отказаться от рассмотрения его одновременно с первоначальным

иском, в одном и том же процессе, если усмотрит, что такое рассмотре-

ние может повлечь за собою затяжку процесса (ср. ст. 24 Правил о

производстве дел в арбитражных комиссиях.)
Иски о признании. В теории гражданского процесса, даже

в тех странах, где закон совершенно молчит об этом, признают необхо-
димость допущения не только исков, направленных на осуществление

права, но и исков, направленных на признание существова-

ния у данного лица определенного права, которое подвергается оспа-

риванию или угрозе со стороны третьего лица, или отсутствия у опре-

деленного лица права, на которое оно претендует. Старое определе-

ние иска, как права добиваться перед судом получения того, что нам

следует или принадлежит, признается в современной теории граждан-

ского процесса слишком узким и недостаточным. Теоретики процесса

считают, что следует допустить, в качестве общего правила, следую-

щее положение: каждое лицо, обладающее определенным правом, мо-

жет, если оно в том заинтересовано, предъявить иск о призна-

нии этого права. Иск этот признается теоретиками имеющим бес-
спорную социальную пользу. Можно сказать, — заявляют эти тео-

ретики, — что иск этот, его допущение является существенным для

самой устойчивости права.

Но в странах, где законы молчать об этом иске, ни судебная прак-

тика ни доктрина еще не дали достаточно ясного определения самого

понятия этого иска. Некоторый свет на эту проблему бросают кое-

какие новые работы. * В Италии и в Германии в особенности придают

значение этим искам (l'azione di accertamento — в Италии, Feststel-
lungsklage — в Германии). Ст. 256 герм, гражд. процессуального

код. даже прямо постановляет, что можно предьявить иск, напра-

вленный на констатирование существования или несуществования

права, на «признание подлинности документа или установление его

подложности, во всех случаях, когда имеется юридический интерес

1 Ср. напр., французскую работу М а у n а г d, Les actions declara-
tors, 1922 г.; на русском языке работу профессора В. М. Гордона и др.
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в немедленном установлении путем судебного решения наличности

правоотношения, подлинности или подложности документа».

Теория признает допустимость исков о признании не только на-

личных, но и будущих прав, если в настоящее время налицо

имеется существенный и настоятельный интерес в таком признании.

Признается, что можно предъявлять не только иск о признании

наличности права (положительный иск о признании), но и иск о при-

знании отсутствия права у определенного лица, которое претендует на

обладание им и тем причиняет ущерб истцу.

Наш Гр. проц. код. не содержит в себе постановлений, касаю-

щихся исков о признании. Наша судебная практика относится отрица-

тельно к допущению исков о признании, считая (неправильно), что

допущение предъявлять такие иски в суд превратило бы последний

из органа власти в орган консультационный, дающий юридические

заключения запрашивающей его стороне.

Однако иногда наши законодательные постановления и постано-

вления, имеющие силу законодательных, предусматривают случаи

разрешения судом вопросов, которые весьма сходны с исками о при-

знании. Например, в циркуляре НКВД и НКЮ от 23 октября 1923 г.

№ 226, касающемся муниципализации строений, сказано: «В случае,

если осмотром домовладения обнаружено, что владелец не произвел

существенного ремонта и дом продолжает разрушаться или что дом

используется не для жилых надобностей, коммунальный отдел

представляет об этом в народный суд на

предмет установления факта бесхозяйственного со-

держания дома или использования его не по назначению. По призна-

нии судом факта бесхозяйственности или неправильного использо-

вания, коммунальный отдел представляет дом к муниципализации». г

В другом циркуляре НКВД и НКЮ [от 29 окт. 1924 г. № 185

(463)], касающемся порядка установления факта владения немуници-

пализированными строениями, уже прямо сказано: «Лица, считаю-

щие себя владельцами строений и оспаривающие факт владения у лиц,

признанных коммунотделом фактическими владельцами, отыскивают

свое право через судебные органы путем предъявления иска». Этот

иск направляется против лиц, признанных фактическими владель-

1 Здесь может возникнуть сомнение, не подлежат ли - подобные вопросы

рассмотрению суда не в исковом порядке, а в порядке дел особого производства.

Но это сомнение устраняется дальнейшим текстом циркуляра, в котором сказано,

что для муниципализации должно быть представлено «решение народного

суда о бесхозяйственном содержании дома», а решения, как известно, выносятся

судом только по исковым делам.
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цами, в качестве ответчиков, а соответственные коммун отделы привле-

каются в качестве третьих лиц. Этот иск, несомненно, представляет

собою образец отрицательного иска о признании, направлен на при-

знание отсутствия у признанного владельцем требуемых качеств.

Наш Кодекс брачного, семейного и опекунского права знает иски

о признании отцовства и материнства или об отрицании отцовства и

материнства.

Однако, в виду проблематической возможности предъявления

исков о признании в наших судах, мы ограничиваемся здесь только

сделанными замечаниями и не останавливаемся в подробностях на

условиях их предъявления и на их дальнейшей характеристике.

Глава IX.

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.

Гражданский иск, как иск об убытках, может быть связан с со-

вершением какого-либо уголовно наказуемого деяния. В этом слу-

чае для облегчения положения потерпевшего устанавливается для него

возможность ускоренно го получения причиненных ему убыт-
ков путем предъявления соответственного иска при разборе дела в уго-

ловном порядке. Такой гражданский иск не является составной
частью, необходимой частью соответственного уголовного дела (ср.
опред. Гр. касс. колл. Верхсуда 1925 г., дело № 33794), и от воли по-

терпевшего зависит, предъявить ли этот иск при рассмотрении уго-

ловного дела, или по разрешении уголовного дела — в порядке чисто

гражданского процесса.

По общему правилу,' потерпевший, понесший от преступного

деяния вред и убытки, в праве предъявить гражданский иск, который
подлежит рассмотрению совместно с уголовным делом (ст. 14 Угол,
проц. код.). Этот иск может быть предъявлен не только к самому об-

виняемому, но и к лицам, несущим ответственность за причиненные

обвиняемым вред и убытки. К числу последних относятся не только

физические лица, отвечающие за ущерб, причиненный об-
виняемым, как-то: родственники и опекуны несовершеннолетних, не

достигших 14 лет, лица, наблюдающие за душевнобольными и слабо-
умными, но и юридические лица, отвечающие за действия
своих органов и сотрудников, в частности и предприятия, деятель-

ность которых связана с повышенной опасностью, и государ-

ственные учреждения в пределах их ответственности за

ущерб, причиненный неправильными служебными
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действиями их должностных лиц (ср. циркул. Верхсѵда

РСФСР от 14 июня 1924 г., № іб).

Гражданские иски к юридическим лицам не могут быть предъ-

явлены в уголовном процессе, если в законе специально оговорено

(напр., 105 ст. Уст.железн. дорог) рассмотрение исков к этим юриди-

ческим лицам исключительно в порядке гражданского процесса.

В случае отказа в иске, постановленного в порядке гражданского судо-

производства, потерпевший лишается права вторичного предъявления

того же иска в суде при производстве уголовного дела.

Гражданский иск в уголовном процессе может быть предъявлен

как при начатии уголовного дела или во время предварительного

следствия, так и позже, но, однако, до начала судебного следствия.

Если же начатое судебное следствие было отложено, то гражданский

иск может быть предъявлен при вторичном слушании дела.

Гражданский иск, предъявленный при производстве уголовного

дела, освобождается от пошлин и сборов, установленных по отношению

к искам, рассматриваемым в порядке гражданского процесса.

Гражданский иск, связанный с уголовным делом, может быть удо-

влетворен при рассмотрении уголовного дела, в нем может быть при

рассмотрении уголовного дела отказано, вопрос о нем может быть,

по тем или иным причинам, не разрешен в порядке рассмотрения уго-

ловного дела, в частности благодаря прекращению уголовного дела;

он, наконец, мог не быть предъявлен потерпевшим во время разбора

уголовного дела. Как могут отразиться все эти обстоятельства на

судьбе связанного с уголовным делом гражданского иска?

В случае удовлетворения иска при рассмотрении уголовного дела

или отказа в иске при рассмотрении уголовного дела, сила соответ-

ственного судебного постановления распространяется на все судебные

органы. Как в случае отказа в иске, так и в случае удовлетворения

иска при рассмотрении уголовного дела, потерпевший лишается права

вторичного предъявления того же иска для его рассмотрения

в порядке гражданского процесса. Но для лишения потерпевшего

права на предъявление гражданского иска в порядке гражданского

судопроизводства необходимо, чтобы судом при рассмотрении уго-

ловного дела было прямо отказано в гражданском иске. Суд,

рассматривающий уголовное дело, обязан (кроме случаев, когда

он должен, по закону, оставить гражданский иск без рассмо-

трения) разрешить вопрос о гражданском иске по существу, т. е.

либо удовлетворить иск — только по праву или по праву и по

размеру, либо отказать в нем (ср. циркул. Верхсуда РСФСР № 1

от 1926 г.).
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В случаях неразрешения судом, рассматривавшим уголовное дело,

вопроса о гражданском иске как по причине оставления его без рас-

смотрения (без разрешения по существу), так и по причине непредъ-

явления его потерпевшим во время разбора уголовного дела, иск этот

подлежит рассмотрению в порядке гражданского процесса. В порядке

гражданского процесса такой иск, даже удовлетворенный при рассмо-

трении уголовного дела, — но только по праву,— может подлежать

рассмотрению в отношении размера, если суд при рассмотрении уго-

ловного дела затруднился установить размеры подлежащего удовле-

творению гражданского иска. Суд при рассмотрении уголовного

дела обязан отказать в гражданском иске при оправдании подсуди-

мого в виду недоказанности события преступления.

При разборе уголовного дела суд оставляет без рассмотрения

предъявленный гражданский иск в следующих случаях: 1) если под-

судимый был оправдан за отсутствием в его деянии состава престу-

пления; 2) если обвиняемый умер до постановления о нем приговора;

3) в случаях прекращения дела до его судебного разбирательства поста-

новлением распорядительного заседания суда. х Во всех случаях

оставления гражданского иска без рассмотрения за потерпевшим, ко-

торому возвращается его гражданский иск, остается право

его предъявления в порядке гражданского процесса. А в случае смерти

подсудимого до вынесения о нем приговора нерассмотренный иск может

быть передан судом для рассмотрения его в порядке граж-

данского судопроизводства. Даже оставление гражданского иска без
рассмотрения по случаю признания отсутствия в деянии подсудимого,

причинившем вред и убытки, состава преступления (или
за недостатком улик, или по маловажности преступления) не лишает

потерпевшего права на иск, так какправо на возмещение вреда (ст. 403
Гражд. Код.) принадлежит потерпевшему независимо от преступного

характера действий ответчика (ср. инструкц. письмо Гр. касс. колл.

Верхсуда РСФСР№ 1 от 1926 г.).
При рассмотрении уголовного дела суд может в некоторых слу-

чаях ограничиться удовлетворением гражданского иска только в от-

ношении права на иск. А именно (по ст. 329 Угол. проц. код.),
в случае необходимости произвести подробный расчет по гражданскому

1 Но при прекращении уголовных дел по амнистии в тех исключитель-
ных случаях, когда с прекращением уголовного дела потерпевший лишается
возможности предъявления гражданского иска, уголовное дело должно быть
рассмотрено в судебном заседании с применением амнистии после выне-
сения приговора и с рассмотрением гражданского иска по существу (см. разъ-
яснение пленума Верхсуда РСФСР от 27 октября 1924 г.).
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иску или необходимости собрать в отношении последнего допол-

нительные сведения (касающиеся его размера), суд может признать

право на удовлетворение иска и передать самый иск в соответствую-

щий суд для определения, в порядке гражданского судопроизводства ,

размеров его удовлетворения. Это право может быть использо-

вано судом при рассмотрении уголовного дела лишь в исключитель-

ных случаях, при фактической невозможности произвести все слож-

ные расчеты по гражданскому иску (или рассмотреть дополнительные

сведения о нем) в том же судебном заседании, в котором уголовное

дело разрешается по существу (см. циркуляр Верхсуда РСФСР № 1

от 1926 г.).

При рассмотрении этих исков (в отношении их размера) в порядке

гражданского судопроизводства соответственный суд связан поста-

новлением суда, вынесенным при рассмотрении уголовного дела,

лишь в отношении самого права на иск. Он поэтому не должен

допускать вызова свидетелей и представления документов или иных

доказательств в подтверждение самого права истца на удовлетворе-

ние его иска, так как это являлось бы вторичным рассмотрением до-

казательств, уже бывших на рассмотрении суда при разборе уголов-

ного дела. Но он не только может, а и должен принимать доказатель-

ства, направленные к установлению размера подлежащего удовлетво-

рению иска. Это правило должно всегда применяться при рассмотре-

нии иска в порядке гражданского производства судом, который мо-

жет и должен отказывать сторонам в вызове таких свидетелей или

в представлении таких документов, которые вызываются или пред-

ставляются не для установления или опровержения размера

исковых требований. Но, с другой стороны, суд, рассматривающий

дело дополнительно (в отношении размера иска),

должен сам установить, насколько требования истца соответ-

ствуют понесенному им ущербу, и не должен выносить своего реше-

ния, основываясь исключительно на тех цифровых данных или дру-

гих материалах, которые, при изложении обстоятельств дела, ука-

заны в уголовном приговоре по этому делу (ср. инстр. письмо Гр. касс,

колл. Верхсуда № 1 за 1926 г.)., При рассмотрении этих исков в по-

рядке гражданского судопроизводства суд связан состоявшимся

ранее постановлением при рассмотрении уголовного дела лишь по

вопросу о том, совершилось ли преступление и совершено ли оно под-

судимым. В остальном суд, при установлении размера причитающе-

гося потерпевшему вознаграждения за причиненный вред, является

совершенно самостоятельным и в частности (что влечет за собою и

изменение права на удовлетворение иска) может, если по
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предъявленному в уголовном процессе гражданскому иску был при-

влечен ненадлежащий ответчик, привлечь в качестве от-

ветчика надлежащее лицо, хотя бы и не участвовавшее в уголовном

процессе (напр., юридическое лицо в качестве ответчика, если за пре-

ступное деяние было осуждено доверенное лицо фирмы и т. п.). 1
Если гражданский иск, связанный с уголовным делом, вовсе не

был предъявлен потерпевшим при рассмотрении уголовного дела, то

это обстоятельство отнюдь не лишает потерпевшего права в устано-

вленный давностный срок предъявить этот иск отдельно, самостоя-

тельно в порядке производства гражданских дел. При этом всту-

пивший в законную силу приговор суда, рассматривавшего дело

в порядке уголовного процесса, по вопросу о том, совершилось ли

преступление и совершено ли оно- подсудимым, обязателен для суда,

разбирающего гражданские последствия преступления, рассмотрен-

ного в уголовном порядке (ст. 13 Угол.-проц. код.).
С другой стороны, и вступившие в законную силу решения суда,

вынесенные при рассмотрении какого-либо дела в гражданском про-

цессе, обязательны для уголовного суда в отношении вопроса, имело ли

место событие или деяние. Поэтому в случае отказа в иске при рас-

смотрении дела в гражданском порядке, впоследствии тот же иск не

подлежит удовлетворению при рассмотрении дела в порядке уголов-

ном. Если при рассмотрении уголовного дела не был предъявлен

гражданский иск, а суд при разборе дела усмотрит, что потерпевшему

причинены вред и убытки, то он в праве при вынесении обвинитель-

ного приговора постановить о принятии мер обеспечения будущего

гражданского иска, хотя бы потерпевший и не предъявлял о том спе-

циального ходатайства.

. В случае предъявления в народном суде, где производится раз-

бирательство определенного уголовного дела, связанного с последним

гражданского иска, превышающего подсудность народного суда, такой

иск должен быть оставлен народным судом без рассмотрения, причем,

конечно, заинтересованной стороне предоставляется право предъ-

явить такой гражданский иск самостоятельно, отдельно от уголовного

дела, в подлежащем суде, а народный суд, рассматривающий уголов-

ное дело, может, в случае надобности, принимать необходимые меры

предварительного обеспечения будущего иска. Это правило, конечно,

1 См. постановление пленума Верхсуда РСФСР от 23 февраля 1925 г., про-

токол № 3.
Курс гражданок, процесса. 10
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неприменимо к гражданским искам, предъявляемым в уголовных де-

лах по нарушениям Кодекса законов о труде, так как все такого рода

иски, независимо от суммы их, подлежат рассмотрению в трудовых

сессиях народного суда, почему они всегда и рассматриваются со-

вместно с уголовным делом.

Непринятие в указанных случаях гражданского иска к рассмо-

трению народным судом, в котором производится уголовное дело, н е

служит, однако, препятствием к допущению гра-

жданского истца к участию в уголовном процессе в целях установле-

ния обстоятельств, необходимых для защиты его исковых требований

в надлежащем суде (цирк. Верхсуда РСФСР от 11 июля 1924 г. № 20).

Глава X.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА.

Гражданский процесс направлен на реальное осуществление

оспариваемых или нарушаемых гражданских прав. Гражданский

иск, по общему правилу, имеет своею целью это реальное осуществлен

ние прав. Но, несмотря на меры, принятые в законе для ускорения

гражданского процесса, последний все же тянется известное время..

И положение вещей — между началом иска и вынесением решения

по делу — может быть изменено ответчиком до такой степени, что и

удовлетворение требования истца не принесет последнему прак-

тической пользы: соответственное имущество, на которое на-

правлено взыскание, будет ответчиком растрачено, его собственное

имущество будет им переведено в чужие руки и т. п. '

1 Нашему закону неизвестны меры, направленные против личности

ответчика и имеющие своею целью также обеспечение исполнения им решения на

случай, если оно будет вынесено против него. Наш закон знает только имуществен-

ное обеспечение иска, но ему неизвестны ни долговые тюрьмы, ни арест ответчика

или запрещение ему выезжать из определенного места на время, пока не окончится

начатый против него гражданский процесс. Во многих иностранных законодатель-

ствах сохранены личные меры обеспечения иска. В Англии, напр., истец,

и в настоящее время может потребовать ареста ответчика, если становится извест-

ным, что ответчик собирается выехать из пределов страны. А в Соединенных штатах,,

по законам гражданского процесса, для ареста ответчика не требуется доказа-

тельства даже того, что ответчик собирается покинуть пределы данного судебного
района. В Америке арест ответчика допускается в следующих случаях: 1) когда

государство требует уплаты штрафа или денежной пени; 2) в случае требования
возмещения убытков за телесное повреждение или происшедших вследствие пося-

гательства на собственность; 3) в случае нарушения обручения; 4) в случае нару-

шения профессиональных обязанностей; 5) при нарушении договора, когда налицо.
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Во устранение возможности такого обхода прав истца и допус-

кается обеспечение иска ранее вынесения по нему решения. Но для

допустимости обеспечения иска требуется вообще наличность двух

условий. Необходимо, с одной стороны, чтобы предъявленный иск,

еще до его решения, представлялся вообще основательным. Необ-
ходимо, чтобы на самом деле необеспечение его грозило истцу опас-

ностью не получить того удовлетворения, какое ему может быть при-

суждено к окончанию процесса.

Наш закон предоставляет истцу право, во всяком положении дела,

пока не вынесено решение, просить об обеспечении иска. Но для

осуществления этого права истца требуется наличность следующих

двух условий: 1) чтобы иск представлялся достаточно обос-
нованным представленными документами, и 2) чтобы

непринятие мер обеспечения иска могло повлечь за собою для истца

невозможность получить удовлетворение или чтобы промедление, по

самому характеру требования, сделало затруднительным или невоз-

можным исполнение решения. Поэтому, по общему правилу, иски,

предъявленные ко всякого рода государственным учре-

ждениям или государственным предприятиям, обеспе-

чению не подлежат. 1
Наш закон не знает обязательного предвари-

тельного обеспечения исполнения решения по гражданскому

делу со стороны иностранцев (cautio judicatum solvi), когда они вы-

ступают истцами или ответветчиками в наших судах, о чем имеются

постановления почти во всех иностранных законодательствах. В на-

ших судах иностранцы поставлены в такое же положение, как и гра-

ждане СССР. Нет поэтому и никаких различий между иностранцами

и гражданами СССРпо вопросу об обеспечении иска. 2

был обман в момент заключения договора, или если ответчик, в виду заключения

договора, передает в другие руки свое имущество с целью обойти своих кредиторов.

Но истец при этом должен представить залог в правильности своих обвинений,
а ответчик, внеся соответственный залог, может свободно гулять по городу, в кото-

ром он был арестован.

, 1 Во время печатания Совнаркомом РСФСР принята, поправка к ГПК
(прим. к ст. 82), допускающая обеспечение исков, предъявленных к государст-

венным учреждениям и предприятиям по взысканию с них долгов кредитно-

кооперативным организациям.

2 Ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда от 1924 г., дело № 32132: «То обстоя-
тельство, что ответчик является персидским подданным, само по себе не может

ставить его в худшее положение по сравнению с другими ответчиками, и вопрос

об обеспечении иска надлежит разрешить на основании представленных сторонами

материалов».
*
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Обеспечение иска вообще зависит от усмотрения суда, но иногда

обеспечение иска является для суда обязательным. Например , согласно

циркулярам Наркомюста от 14 марта 1923 г. № 51 и от 22 авг. 1923 г.

№ 173, ходатайства об обеспечении исков Госбанка и других кредитных

учреждений, кредитующих промышленность, —исков, основанных на

протестованных векселях, выписках из торговых книг этих кредит-

ных учреждений и типичных сделках, предусмотренных в их поло-

жениях и установленных ими правилах, — подлежат безуслов-

ному удовлетворению.

Обеспечение иска допускается, по общему правилу, лишь мі о с л е

его предъявления * и если он обоснован надлежащими документами.

Но в некоторых случаях суд (рассматривающий дело в уголов-

ном порядке) может принять меры к обеспечению будущего возмож-

ного гражданского иска. В самом деле, согласно ст. 330 Угол.-проц.

код., «если гражданский иск не был предъявлен, суд, усмотрев, что

потерпевшему причинены вред и убытки, вправе при вынесении обви-
нительного приговора постановить о принятии мер обес-
печения будущего гражданского иска». И не только суд при

окончательном вынесении обвинительного приговора может допустить

обеспечение иска, но это может сделать и следователь во время пред-

варительного следствия по делу какв случае наличности гражданского

иска, так даже и в обеспечение будущего, т. е. возможного гражданского

иска. По ст. 121 Угол.-проц. код., «следователь в праве, по ходатай-
ству гражданского истца или по собственной инициативе, принять

меры обеспечения гражданского иска, если признает, что непринятие

этих мер может лишить истца возможности получить возмещение по-

несенных вреда и убытков. Следователь, усмотрев, что потерпевшему

1 Но, напр., при оказаниипомощи наморедопускаетсясвоеобразноеобеспе-

чениебудущего иска, производимое,правда, несудом, а начальникомпорта. Если

спасательзаявит о своемнамерениипредъявить в подлежащийсудиско вознагра-

жденииза оказаннуюпомощь и о необходимостипринятиянеотложныхмерк обес-

печениюэтого иска, то начальникпорта, удостоверившисьв факте оказания по-

мощи, «* временнозадержг.Еаетв порту спасенноесудно и груз. Это распоряжение

начальникапортадействительнодо обеспеченияискаспасателяв судебномпорядке

наложениемарестанасуднои груз, однако недолеедвух недельс моментаподачи

заявления начальнику порта. В случае представлениябудущим ответчиком

соответственногообеспечения,начальник портаобязан освободить судно и груз

от задержания. Это право временногозадержаниянераспространяетсянавоенные

и государственныеслужебныесудавсех флагов и на суда, принадлежащие

Союзу ССР или союзным республиками эксплуатируемыенепосредственногосудар-

ственнымиорганами(ПостановлениеСНК Союза ССР о вознагражденииза оказа-

ниепомощинамореот 23 дек. 1924 г.— С. 3. 1925 г.№ 6).
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причинены вред и убытки и что есть основание ожидать

предъявления .гражданского иска, в праве принять меры обеспече-
ния, хотя бы иск еще не был предъявлен».

Наша судебная практика идет еще дальше и допускает обеспече-
ние будущего гражданского иска в пользу государственных

учреждений или государственных предприятий вообще. «Разъяснить,
что судам предоставляется право, применительно к ст. 121
Угол.-проц. код., допускать и обеспечение будущих бесспор-
ных исковых требований государственных учреждений и предприятий
кчастным лицам по гражданским делам, если

бесспорно устанавливается, что необеспечение иска повлечет за собою
неисправимый ущерб для государства» (опред. пленума Верх-
суда РСФСР от 24 ноября 1924 г., прот. № 22). Обеспечение иска

допускается и со стороны органов дознания.
Обеспечение иска допускается в отношении иска, надлежащим

образом обоснованного. Поэтому, в частности, возможно как полное

обеспечение иска, так и частичное его обеспечение, только в тех частях,

которые суд признает достаточно обоснованными. Невозможно и не-

допустимо, поэтому, например, обеспечение иска по увеличен-
ной во время производства дела сумме исковых требований, если

это увеличение исковых требований было произведено устным заявле-

нием истца, не оплачено судебной пошлиной и основано на правоотно-

шениях иных, нежели первоначальный иск (ср. опред. Гр. касс. кол.

Верхсуда 1925 г., дело № 3957).
Обеспечение иска не допускается по искам, предъявленным к го-

сударственным учреждениям и предприятиям, в виду того, что по-
следние представляются надежными плательщиками. Но это не зна-

чит, что обеспечение иска не допускается в отношении спорного иму-
щества, находящегося в распоряжении государственных учреждений
или предприятий, если непринятие мер обеспечения может сделать
затруднительным исполнение решения, какое будет вынесено в пользу

истца. Поэтому, например, вполне допустимо обеспечение иска

в форме приостановления продажи с торгов госорганом спорного

имущества. 1

» Ср опред. Гр. касс. кол. Верхсуда 1925 г. по делу № 3553: «Согласно
точногосмысла82 ст.Гр: проц. код. и примечанияк ней,неподлежатобеспечению

■ иски предъявленныеко всякого рода госучреждениям,в том.случае,когда хода-
тайствоистцасводится к наложениюарестана имущество, принадлежащеегос-
учреждению. В данномслучаеспорноеимущество описаногосучреждениемза
долги Форма обеспечения,просимаяистицей,сводитсяк приостановлениюпро-
дажи спорногоимущества, что вполне допустимои не противоречиттребованию
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Рассмотрение просьбы об обеспечении иска производится в народ-

ном суде, по общему правилу, полным составом суда (с участием на-

родных заседателей) в судебном заседании. Но ходатайство об обес-

печении иска рассматривается без вызова противной стороны и должно

быть разрешено в тот самый день, когда соответственное хода-

тайство предъявлено. В виду этого наша кассационная судебная

практика приходит к заключению, что постановление об обеспечении

иска в исключительных случаях (напр., если в день подачи соответ-

ственного ходатайства нет судебного заседания) может быть сде-

лано единолично председательствующим в суде, но с обяза-

тельным внесением его постановления в ближайшее судебное засе-

дание на утверждение суда (ср. опр. Гр. касс. кол. Верхсуда 1924 г.

по делу № 31 03 Г).

Допустив обеспечение иска, суд может потребовать от истца,

в свою очередь, предоставления обеспечения возможных для ответчика

убытков.

Обеспечение иска производится в форме наложения ареста на

принадлежащее ответчику имущество, находящееся у него или у треть-

их (посторонних) лиц. Таков текст ст. 87 Гр. проц. код. Но, ка-

жется, следует допустить в обеспечение иска и наложение ареста на

спорное имущество, находящееся в руках ответчика или посторон-

них лиц, хотя бы это имущество в действительности не принадлежало

ответчику, а он только претендовал на то, что оно ему принадлежит

(напр., при иске об отсуждении вещи вообще или па случаю приобре-

тения ее у ответчика, отказывающегося ее передать покупщику-истцу

ѵ. т. д.).

В пользу государственных учреждений или государственных пред-

приятий при предъявлении ими иска к частному предприя-

тию допускается еще и иная форма обеспечения иска, а именно: на-

значение истцом своего представителя для наблюдения за

правильным ходом этого частного предприятия. Но это право

наблюдения за правильным ходом предприятия, дающее право

возражать против тех или иных мероприятий данного пред-

приятия, не должно выходить за пределы, указанные в законе,

в частности не может быть превращено в право представителя

примечанияк 82 ст. Гр. проц. код.,' с другой стороны, отказ в обеспечениииска

путемприостановленияпродажиимуществас торгов и могущей вследствиеэтого

последовать продажи спорногоимуществасделаетсамыйспор о праве собствен-

ности(вещноеправо) лишеннымипрактическогозначения,так как в случаеудо-

влетворенияиска исполнениерешения станетзатруднительным».
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истца распоряжаться делами соответственного частного пред-

приятия. 1
Вообще — и в виде наложения ареста на соответственное иму-

щество — обеспечение иска недопустимо в форме, равносильной при-

ведению в исполнение еще не состоявшегося решения (ср. опред. Гр.
касс. кол. Верхсуда 1925 г., дело № 31209). Точно так же арест со-
ответственного имущества не может быть заменен обязанием ответ-

чика внести соответственную сумму в депозит суда. Правда, суд мо-

жет, но уже не в порядке бесспорном, не без вызова противной сто-

роны, а по просьбе одной из сторон и сообразуясь с возражением про-

тивной стороны, допустить замену одного — из допущенных законом—

видов обеспечения другим, а также допустить несколько видов обес-
печения с тем, однако, чтобы общая их сумма не превышала суммы

(основательного) иска.

Никакие, не установленные в законе формы обеспечения не могут

быть допущены судом. В частности, недопустимо обеспечение иска

в форме приостановления впредь до разбора дела по суще-

ству «действия вексельной силы» векселей, выданных истцом ответ-
чику (ср. определение Гр. касс, кол. Верхсуда 1925 г. по делу №3669).

Постановление о наложении ареста на имущество ответчика

в обеспечение иска должно быть отнесено к определенному

имуществу. Недопустимо поэтому наложение ареста на имущество
ответчика, где бы таковое ни находилось и в чем бы ни заключалось. 3

От ответчика зависит, при обеспечении денежного

иска, заменить допущенное судом обеспечение иска внесением соответ-

ственной (исковой) суммы в депозит суда.
Арест, наложенный на имущество в обеспечение иска, подлежит

снятию: 1) в случае внесения ответчиком в депозит подлежащего суда

~» Ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда 1925 г., дело № 31467: «Определением
губсудаот 6 апреля 1925 г. компетенцияназначенногосудомпредставителяистца
в администрациютеатра«Комедия» указанав рамках, далеко выходящих за пре-
делы ст. 88 Гр. пр. код., так как, по точномусмыслу этойстатьи,представитель
назначаетсядля наблюденияза правильноымходом предприятия;предоставление
же представителюправа распоряжениявсемипоступающимив предприятиеде-
нежными суммамиставитэтого представителяв положениенепосредственного

хозяинапредприятия,но ненаблюдателя-контролера».
» Ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда1925 г. по делу№3957: «Обеспечение

искасостоитв наложенииарестана принадлежащееответчику и находящееся
у негоили у постороннихлицимущество,в виду чего при вынесенииопределения
об обеспеченииискасуду надлежитточно указатьместонахожденияи род имуще-
ства, подлежащегоаресту,вынесенноеже судомопределениев форме наложения
арестанаимуществоответчика, в чем бы таковоени заключалось и где бы нина-

ходилось, самопо себеневыполнимо.
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всей (обеспеченной) исковой суммы ; 2) в случае представления ответ-

чиком надлежащим образом засвидетельственного заявления истца

о согласии на снятие ареста ; 3) в случае представления копии вошед-

шего в законную сиду решения суда об отказе в обеспеченном путем,

наложения ареста на соответственное имущество иске или копии

определения суда о снятии ареста (прекращении обеспечения).

Отказ в иске в первой инстанции сам по себе не является безуслов-

ным основанием для прекращения обеспечения иска, для снятия

ареста с имущества. В этом случае вопрос об отмене или оставлении

в силе постановления об обеспечении иска зависит от усмотрения суда

(см. разъяснение пленума Верхсуда РСФСР от 20 июня 1925 г.,.

прот. № 12).

Определения суда, решающие окончательно вопрос об обеспече-

нии иска, т. е. не только определения о допущении обеспечения, но и

об отказе в обеспечении, а также об отмене принятой меры обеспече-

ния, подлежат обжалованию в частном порядке. Но подача этой жа-

лобы не только не препятствует дальнейшему рассмотрению дела, но,

по общему правилу, и не приостанавливает приведения в исполнение

постановления об обеспечении иска. Подача частной жалобы по

вопросу об обеспечении иска останавливает исполнение соответствен-

ного определения только в случае, когда обжалуется отмена при-

нятой меры обеспечения. Не подлежит, по мнению Гр. касс. кол.

Верхсуда, обжалованию в частном порядке отложение судом рассмо-

трения ходатайства истца об обеспечении иска. 1

Определение об обеспечении иска приводится в исполнение в по-

рядке, соответствующем порядку исполнения судебных

решений (однако, разумеется, без допущения взыскания, про-

дажи с публичного торга и т. п.). Иными словами, наложение ареста

на соответственное имущество, извещение о том ответчика и т. д. со-

вершается в том же порядке, в каком соответственные действия совер-

шаются при исполнении судебных решений (см. главу об исполнении

судебных решений). Если определение судьи или суда об обеспечении

1 Ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда 1925 г. по делу № 3271: «Определение
Московского губсуда от 30 декабря 1924 г. о перенесении рассмотрения ходатай-

ства истца об обеспечении иска не может быть приравнено к отказу в обеспечении

иска, и поэтому такое определение губсуда обжалованию не подлежит, так как суд

в праве всякий вопрос, который он находит спорным и подлежащим рассмотрению

с вызовом сторон, перенести в судебное заседание». Это мнение Гр. касс. кол.

отнюдь нельзя признать правильным. Слишком резко оно расходится с безу-

словными требованиями нашего закона (ст. 86 Гр. проц. код.), по которому

просьбы об обеспечении исков разрешаются (не только могут разрешаться) без

вызова противной стороны и в тот же день.
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иска состоялось без вызова и в отсутствие ответчика, то семидневный

срок на частное обжалование этого определения начинается со дня

получения ответчиком повестки судебного исполнителя.

Ответчик может понести убытки вследствие мер, принятых в обес-
печение иска. Если решение по обеспеченному иску будет вынесено

против ответчика, то последний, в меру присужденной с него части,

иска, не может предъявлять никаких претензий к истцу в смысле

возмещения понесенных им от обеспечения иска убытков. Если же,,

несмотря на кажущуюся основательность иска (которая только и по-

зволила допустить его обеспечение), дело будет решено не в пользу

истца, а в пользу ответчика), то последний — в той мере, в какой дело

решено в его пользу, — может отыскивать с истца причиненные ему

обеспечением иска убытки.
По искам, производящимся в арбитражных комиссиях, обеспече-

ние иска может быть допущено во всяком положении дела. Вопрос
об обеспечении иска разрешается в распорядительном или в судебном за-

седании арбитражной комиссии, а в не терпящих отлагательства слу-

чаях —■ распоряжением (единоличным) председателя комиссии, кото-

рый о допущении им обеспечения иска докладывает в ближайшем

судебном заседании.

Глава XI.

ПОДСУДНОСТЬ.

По отношению к спорам, в особенности к спорам, носящим иму-

щественный характер и возникающим как между частными лицами,

так и между частными лицами и государственными учреждениями или

между государственными учреждениями, весьма важно установить,

подлежат ли они разбирательству судебных учреждений вообще,
п о дв_е_д_ о м с т в е н н_ы ли они судебным учреждениям, а если

подведомственны, то каким судебным учреждениям — общим или

специальным — и каким именно в порядке инстанций судебным учре-

ждениям, наконец, которому именно из однородных судебных учре-

ждений. В этом отношении различаются подведомственность, пред-

метная подсудность и территориальная подсудность.

ОтветІйГэтот вопрос затрудняется у нас тем обстоятельством, что

государственные учреждения играют огромную роль в хозяйственной
жизни страны и что некоторые их домогательства к частным лицам,

даже основанные не на политической, а на хозяй-
ственной роли государства, подлежат разрешению не в спорном

судебном, а в бесспорном административном порядке. Но положение
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заинтересованных лиц, с другой стороны, у нас облегчается отноше-

нием нашего законодательства и нашей судебной практики, которые,

как мы увидим ниже, не смотрят на подсудность как на какой-то фе-

тиш, не отменяют решений, вынесенных по существу правильно, хотя

и с нарушением подсудности, и обязывают суд, куда неправильно на-

правлено неподсудное дело, давать стороне указания, куда именно

следует направить дело.

Прежде всего остановимся на делах, подведомствен-

ных судебным учреждениям. Какие дела подлежат рассмотрению

в судебном порядке и какие вовсе не подлежат судебному разбиратель-

ству, а подлежат разрешению в административном порядке? На это

нет общего прямого исчерпывающего ответа в законе. 1
По отношению к целому ряду случаев имеется общее постановление

закона; в очень многих случаях закон, нормируя те или иные право-

отношения, прямо указывает, подлежат ли возникающие из них споры

разбирательству в суде или в административном учреждении. Но,

конечно, есть немало и таких случаев, когда в законе нет прямых ука-

заний по этому вопросу. В последнем случае необходимо прибегать

к аналогии, к распространению на эти случаи правил разбирательства,

установленных для случаев, наиболее сходных.

Согласно нашему Гражд. код. (ст. 2), споры о праве гра-

жданском разрешаются в судебном порядке. Поэтому споры

по всем правоотношениям, регулируемым в Гражд. код., подлежат

разбирательству в судах, за исключением тех случаев, когда в особом

законе специально указан для того или иного правоотношения иной

порядок.

В нашем новом Кодексе брачного, семейного и

опекунского права предусмотрено большое количество спо-

ров, которые, вытекая из соответственных регулируемых в нем отно-

шений, подлежат судебному разбирательству. Так, напр.,

судом устанавливается размер принадлежащей каждому супругу

доли в имуществе, нажитом ими в течение брака (ст. 10), фактические

1 Ошибки судов в этом отношении, -принимающих к своему рассмотрению

дела, подведомственные административным'учреждениям, многочисленны, как о том

свидетельствует инструкционное письмо ГКК Верхсуда №1 от 1926 г.: «Были слу-

чаи, когда суды брали на себя разрешение вопросов о национализации и муници-

пализации строений . . . были случаи принятия к производству и разрешения

дел о несдаче промсбора, о взыскании налогов, даже об установлении судом фактов
^нахождения на военной службе и о признании членом семьи . . . Были даже слу-

чаи рассмотрения судами дел о взыскании премий за задержание контрабанды,
назначаемых и выдаваемых в порядке, установленном совершенно специальным

законом и внесудебным порядком».
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брачные отношения (ст. 11), состояние супруга, позволяющее ему ока-

зывать поддержку другому супругу (ст. 12); суд же определяет раз-

мер помощи нуждающемуся или безработному супругу (ст. 15); суд

устанавливает факт прекращения брака в случае отсутствия регистра-

ции развода (ст. 20); супругу и детям принадлежит право отыскивать

через суд содержание в размере, превышающем соглашение, заключен-

ное при регистрации прекращения брака (ст. 22); разбирательству
суда подлежит неисполнение изложенных в упомянутом выше согла-

шении обязательств и вообще вопрос о размере содержания супругу

и детям (ст. 23 и 24); споры об отцовстве и материнстве вообще и в част-

ности оспаривание отцовства лицом, указанным матерью в качестве

отца (ст. 27, 29, 30, 31 и 32); лишение родительских прав (ст. 33 и 46);
спор о том, при ком из родителей должны проживать те или иные их

несовершеннолетние дети (ст. 40); споры об отобрании детей (ст. 44);
споры о содержании между детьми и родителями и другими родствен-

никами (ст. 50); иски об отмене усыновления (ст. 66); оспаривание за-

писей, занесенных в книгу записей актов гражданского состояния

(ст. 116).
Но вопросы, связанные с назначением и ведением опеки и попечи-

тельства, в частности и разрешение на отчуждение имущества под-

опечного, споры родителей в отношении мероприятий, какие должны

применяться к детям, вопросы о свиданиях с детьми родителей, лишен-

ных родительских прав, усыновление, споры о фамилии детей — раз-

решаются не судебными учреждениями, а органами опеки и попечи-

тельства. Точно так же обжалование действий опекунов или попечи-

телей производится не в суд, а в соответственные органы опеки и по-

печительства, а жалобы на постановления и распоряжения органов

опеки и попечительства подаются в президиум соответствующего

исполнительного комитета. Спор, о препятствиях к регистрации брака
разбирается органом записи актов гражданского состояния. 1

Все споры, возникающие на почве применения наемного

т р у д а> _ поскольку они не разбираются в порядке примиритель-

ного разбирательства в расценочно-конфликтных комиссиях, прими-

рительных камерах и третейских' судах,— подлежат судебному раз-

бирательству (в трудовой сессии, народных судов). В расценочно-

конфликтных комиссиях и примирительных камерах дела решаются

только по соглашению сторон. Эти соглашения не подлежат обжало-

1 Новый Кодекссемейногоправа умалчиваето порядке обжалованияотказа
в совершениитойили инойзаписи;соответственныеспоры разрешаются, повиди-

мому, высшей инстанциейв порядке административном.

СП
бГ
У



156 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

ванию вообще ив суд.— в частности. В третейский суд спорные

трудовые дела также передаются по взаимному соглашению сторон.

Однако при конфликтах в государственных учреждениях и предприя-

тиях органы Наркомтруда, по требованию профессиональных союзов,

организуют третейские суды, принятие которых является для государ-

ственных учреждений или предприятий обязательным. В случаях

острых конфликтов третейский суд может быть назначен по особому

постановлению высших государственных органов (ЦИКа и ВЦИКа,

Совнаркома, СТО и ЭКОСО РСФСР). Решения этих третейских су-

дов, в случае нежелания нанимателя добровольно исполнить

их, подлежат передаче через органы Наркомтруда в (народный) суд

(для учинения на них исполнительной надписи).

Разбирательство споров, вытекающих из отношений наемного

труда, подсудны трудовым сессиям народного суда, безразлично, ка-

саются ли они постоянных или сезонных рабочих и служащих, или

работающих на дому. В том же порядке подлежат разбирательству

дела, связанные с неправильным увольнением со службы работ-

н и ков милиции (Цирк. НКЮ№ 68, НКВД № 168 от 16 апр.—

5 мая 1926 г.). Суду же (обычному народному, а не его трудовой сес-

сии) подсудны дела заключенных по искам о заработной

плате за работу, произведенную ими в исправительно-трудовых домах,

предъявляемые ими к администрации домов заключения после окон-

чания срока заключения (разъяснение пленума Верхсуда РСФСР от

1 февр. 1926 г., прот. № 2).

Споры, связанные с земельными отношениями, регулируемыми

земельным кодексом, как то: все спорные дела, возникающие при

землеустройстве, споры о правах на землепользование, в том числе и

семейные разделы в части, касающейся раздела земли, а также утвер-

ждение всех проектов землеустройства ■— подведомственны особым

судебным учреждениям — земельным комиссиям. Ведению земель-

ных комиссий подлежат также споры о разделе имущества двора, если

такой раздел требуется совместно с разделом земель двора. К их же

ведению относятся наблюдение за правильным применением условий

и правил трудовой аренды земли и разрешение всех споров, возникаю-

щих при применении договоров соответственной аренды.

Но общим судам подсудны : расторжение договоров тру-

довой аренды земли, носящих кабальный характер (ст. 38 Зем. код.);

споры о разделе имущества двора без раздела земли (ст. 81 Зем. код. и

разъяснен, пленума Верхсуда РСФСР от 15 дек. 1924 f.); споры, воз-

никающие по отношению к землям, находящимся внутри городской

черты (ст. 3 Инструкции по применению постановлений Земельного

СП
бГ
У



ПОДСУДНОСТЬ 157

кодекса о городских землях — Собр. Уз. 1923 г. № 77); споры по воз-

мещению убытков и неиспользованных затрат в случае изъятия го-

родских земель для государственных и общественных надобностей от

их законных пользователей (постановл. ВЦИК и СНК РСФСР от

13 апр. 1925 г., С. Уз. 1925 г. № 27); споры о взыскании с лесополу-

чателя неуплаченных сумм (пост. Наркомфина и Наркомзема от

2 мая 1925 г. — С. Уз'. 1925 г. № 38) и вообще споры по лесным делам,

поскольку они не подлежат рассмотрению административных органов;

споры о подтопе мельниц; споры об убытках, причиненных крестьян-

скому хозяйству потравами вообще и войсковыми частями или при

производстве военно-топографо-геодезических работ, если дело не

закончено в соответственной комиссии (см. постан. СТО от 18 сентября
1923 г. — С. Уз. 1923 г. № 100 — и от 24 июля 1925 г. — С. 3,
1925 г. № 45 и постановление Совнаркома РСФСР от 15 апр. 1925 г.—

С. Уз. 1925 г. № 28).
Из невключенных в Гражданский кодекс правоотношений под-

лежат ведению судов: 1) дела, связанные с патентами на изобретения,
как то : иски о признании патента недействительным, иски по поводу

нарушения патентов, споры о размере вознаграждения за принуди-

тельную лицензию и т. д.; 2) дела, связанные с правом на промышлен-

ные образцы (рисунки и модели), как то: иски о признании образца
недействительным, споры, вытекающие из столкновения интересов

лица, осуществившего право на образец, с ранее возникшим правом

другого лица на изобретение, и наоборот, и т. д. (постановление ЦИК и

■Совнаркома СССР от 12 сент. 1924 г. о патентах на изобретение —

Собр. Зак. 1924 г. № 9 и постановление ЦИК и СНК от 12 сент. 1924г.
о промышленных образцах, рисунках и моделях — Собр. Зак.
1924 г. № 9); 3) дела, связанные с правом на товарные знаки (постан.
ЦИК и СНК от 12 февр. 1926 г. — С. Зак. 1926 г. № 11); 4) иски
к железным дорогам как по перевозкам, так и по причиненным убыт-
кам; 5) иски, связанные с возмещением имущественного ущерба от

незаконных реквизиций и конфискаций и в частности из конфискации
органами Наркомпочтеля недозволенных вложений почтовых отпра-

влений (постан. СНК Союза ССР от 23 апр. 1924 г. — С. Уз. 1924 г.
.№ 62) ; 6) иски по взысканиям с членов крестьянских обществ взаимо-

помощи причитающихся с них взносов и сборов (полож. ВЦИКи СНК
от 25 сент. 1924 г. — Собр. Узак. 1924 г. № 81); 7) иски о возмещении
■убытков, вызванных недостаточным осуществлением присмотра част-

ными лицами над несовершеннолетними (цирк. НКЮ от 13 ноября
1923 г. №241); 8) споры, возникающие по вопросам самообложения
населения для удовлетворения местных нужд (постан. ЦИК и СНК от
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29 авг. 1924 г. — С. 3. 1924 г. № 16); 9) споры о сумме, подлежащей

уплате иностранцу по случаю осуществления другими собственниками

судна преимущественного права покупки его доли в морском торговом

судне (пост. ЦИК от 5 сент. 1924 г. — С. 3. 1924 г. № 1 1); 10) споры

государственных телефонных предприятий с государственными учре-

ждениями и предприятими относительно абонементной платы и воз-

мещения стоимости аппаратов и приспособлений (пост. СТО от 1 1 мая

1923 г. — С. Уз. 1923 г. №43); 11) все имущественные споры между

государственными трудовыми сберегательными кассами и другими

государственными учреждениями и предприятиями, а также и с част-

ными лицами, вытекающие из операций государственных сберегатель-

ных касс (постан. ЦИК и СНК от 27 мая 1925 г. — С. 3. 1925 г.

№ 81); 12) все имущественные споры между Госбанком и другими

государственными учреждениями и предприятиями и частными лицами

(вытекающие из операций Госбанка — пост. СНК от 24 апр. 1923 г.—

С. Уз. 1923 г. № 37); 13) иски, связанные с авторским правом;

14) споры о праве на вещи, добытые преступным деянием; 15) споры о

размере вознаграждения за оказание помощи на море и о распреде-

лении этого вознаграждения между спасателями (постановл. СНК

СССРот 23 дек. 1924 г. — Собр. Зак. 1925 г. № 6); 16) иски третьих

лиц о признании за ними права на описанные для продажи вещи,

хотя бы взыскание производилось в административном порядке (ср.

постановл. СНК РСФСР от 12 апр. 1926 г. — С. Уз. 1926 г. № 29);

17) жалобы на неправильное производство публичных торгов при адми-

нистративном взыскании недоимок Госстраху по страховым платежам

(там же); 18) объявление потребительских обществ и коммунальных

банков несостоятельными (постан. ВЦИКи СНК от 20 мая 1924 г. —

С. Уз. 1924 г. № 64 и постановление ЭКОСО РСФСР от 29 ноября

1925г. — С. Уз. 1925г. №83); 19) споры относительно прав на золото-

содержащие участки в Дальневосточной области как между вольно-

искателями, так и между ними и золотопромышленниками (постан.

СТО от 28 сент. 1923 г. — С. Уз. 1923 г. № 102); 20) споры, возникаю-

щие в связи с требованиями жилотделов об уплотнении жилых поме-

щений (разъясн. пленума Верхсуда РСФСР от 15 февр. 1926 г., прот.

№ 3); 21) разрешения на продажу с публичного торга невостребован-

ного морского груза (Положение о морской перевозке от 28 мая

1926 г. — С, 3. 1926 г. №39).

Ведению административных, а не судебных

учреждений подлежат (кроме указанных уже выше дел, подведом-

ственных органам опеки и попечительства) дела: 1) о взыскании нало-

гов; 2) о взысканииренты с земель городских и предоставленных транс-
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порту (Правила от 19 мая 1924 г. — С. Уз. 1924 г. № 64); 3) о взы-

скании арендной платы, и пени по договорам об отдаче в пользование

государственных земельных имуществ (пост. СНКот 25 сент. 1923 г.—

С. Уз. 1923 г. № 101); 4) о взыскании просроченной арендной пЛаты
с рыболовных угодий и промысловых заведений (пост. СНКРСФСР от

25 сент. 1924 г. — С. Уз. 1924 г. № 81); 5) о взыскании за (общий) от-

пуск леса на корню (инструкц. ЭКОСО РСФСР от 21 июля 1924 г.—
С. Уз: 1924 г. №83); 6) о взыскании задолженности по государствен-

ным семенным ссудам (постан. ВЦИК и СНК от 7 дек. 1925 г. — С.
Уз. 1925 г. № 92); 7) о взыскании недоимок по взносам на социальное

страхование (пост. СНК СССР от 30 июня 1925 г. — С. Уз. 1925 г.

№ 45); 8) о взыскании премий по обязательному окладному страхо-

ванию (постан. ЦИК и СНК от 18 сентября 1925 г. — С. Зак. 1925 г.

№ 73) ; 9) о взыскании арендной платы за торфяную массу и суходолы .

(пост. ЭКОСО РСФСР от 25 сент. 1924 г. — С. Уз. 1924 г. №81);
10) о взысканииплатежей по ссудам, выданным на мелиорацию (постан.
СНК от 22 дек. 1923 г. — С. Уз. 1924 г. № 5); 11) о выселении быв-
ших помещиков (декрет ВЦИК и СНК от 22 июня 1925 г. — С. Уз.
1925 г. № 44); 12) по жалобам на действия лесной стражи или лесни-

чих (пост. Наркомзема и ВСНХ от 1 апр. 1922 г. — С. Уз. 1922 г.

№ 28); 13) по жалобам на действия губернских инженеров и упра-

влений губернских инженеров (постан. ЭКОСО РСФСР от 30 июля
1924 г. __ С. Уз. 1924 г. № 67); 14) по денационализации, муници-

пализации и демуниципализации; 15) по жалобам на действия членов

института государственных бухгалтеров-экспертов (пост. СНК СССР
от 18 авг. 1925 г. — С. Зак. 1925 г. № 69); 16) о регистрации

товарных знаков (С. Зак. ,1926 г. № 11); 17) о конфискации контра-

банды и наложении за нее штрафа (пост. ЦИК и СНК от 26 февр.
1926 г. — С. Зак. 1926 г. № 12); 18) о спорах, касающихся горных

поисков, разведок и отводов (Пол. о недрах от 13 июля 1923 г. — С.
Уз. 1923 г. № 82); 19) о ликвидации трестов (Положения о трестах);
20) о выселении граждан из помещений в гостиницах, сдаваемых по-

суточно, и из домов, приписанных к государственным и приравненным

к ним учреждениям (С. Уз. 1924 г. № 8 и 50); 21) об изменении фами-
лий и имен (декрет ВЦИК и СНКот 14 июля 1924 г. — С. Уз. 1924 г.

№ 61); 22) о безбилетном проезде (циркуляр НКЮ от 8 июля 1924 г.

№ 104); 23) об установлении трудового стажа инвалидов труда (цир-
кул. НКЮи НКТруд от 16— 30 дек. 1924 г.); 24) об установлении факта
нахождения инвалида на военной службе или получения им инвалид-

ности во время или в связи с прохождением военной службы (цирк.
НКЮ и НКСО от 3 янв. 1925 г.); 25) по жалобам граждан на лишение
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их избирательных прав (постан. ВЦИК и СНК от 13 окт. 1925 г. —

С. Уз. 1925 г. №79); 26) об исключении из числа членов общества или

товарищества, не связанном с интересом, защищаемым Гражд. ко-

дексом (цирк. Верховного суда РСФСР от 28 янв. 1925 г. № 4).

Недостаточно установить, что данный спор подведомствен

зообще судебным учреждениям. Необходимо, далее, установить, ка-

ким именно судебным учреждениям он подсуден, — общим или исключи-

тельным, — а если общим, то какому из них, напр., народному, губерн-

скому или верховному суду (предметная подсудность); а в случае

установления подсудности тому или иному суду, необходимо еще уста-

новить, какому именно из однородных судов, в какой местности

находящихся, подсудно данное дело (территориальная подсудность).

Остановимся сначала на предметной подсудности. Какие дела

подсудны специальным судам? Не останавливаясь здесь еще раз на

подсудности арбитражных комиссий при фондовых и товарных бир-

жах и некоторых других специальных арбитражных комиссиях, о чем

уже было сказано при изложении судоустройства, мы здесь остано-

вимся только на подсудности общих арбитражных комиссий и земель-

ных комиссий.

Из имущественных споров, подлежащих судебному разбиратель-

ству, ведению арбитражных комиссий подлежат, по общему правилу,

споры государственных учреждений и предприятий между собою, т. е.

споры, в которых и истцом и ответчиком являются органы государ-

ства. Однако в арбитражных комиссиях могут рассматриваться и

споры между государственными учреждениями и предприятиями

с одной стороны и кооперативными организациями не ниже губерн-

ского масштаба или смешанными акционерными обществами — с другой

-стороны, если указанные кооперативные организации или смешан-

ные общества согласятся на рассмотрение дела в арбитражной комис-

сии. Кроме того, не подлежат ведению арбитражных комиссий

споры между государственными учреждениями и предприятиями

одного и того же ведомства, если обе спорящие сто-

роны состоят на общегосударственном или местном бюджете (эти споры

разрешаются в административном порядке тем ведомством, в котором

состоят эти спорящие стороны), а также споры, которые по специаль-

ному постановлению закона подлежат внутриведомственному разре-

шению. Само собою разумеется, что не подлежат ведению арбитраж-

ных комиссий споры, подлежащие административному

разрешению, в частности споры, возникающие по поводу обложения
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налогами и всякого рода повинностями, как общегосударственными,

так и местными, а также споры с финансовыми органами по поводу

исполнения бюджета.
Но и из дел, подлежащих вообще судебному разбирательству,

далеко не все подсудны арбитражным комиссиям, даже если спорящими

сторонами являются соответственные государственные учреждения

и предприятия. Исключение сделано: 1) для споров между государ-

ственными учреждениями и предприятиями с одной стороны и Гос-
банком и Госстрахом— с другой, если эти споры возникают из операций
Госбанка или Госстраха; 2) для споров, вытекающих из договоров

железнодорожной перевозки, а также споров, регулируемых особыми
правилами об ответственности почтово-телеграфного ведомства за

почтовые отправления; 3) для исков по протестованным векселям, если

иски эти не связаны со спором, основанным на иных договорных от-

ношениях; 4) для исков, вытекающих из типовых договоров о пользо-

вании муниципализированными помещениями и коммунальными услу-

гами: телефоном, электрическим освещением, водопроводом и т. п.

Эти споры и иски, даже когда сторонами в них являются только госу-

дарственные органы, подсудны общим судам.

Подсудность арбитражных комиссий, как судов исключительных,

следует толковать ограничительно, и не следует ее распространять на

случаи, в законе не предусмотренные (см. циркуляр НКЮ и Верхсуда

РСФСР от 1 июня 1923 г. № 112).
Дела, подсудные арбитражным комиссиям, разбираются: 1) арбит-

ражной комиссией при СТО ; 2) Высшей арбитражной комиссией (союз-
ной республики, в частности) РСФСР, и 3) местными арбитражными
комиссиями, перечисленными в соответственной главе, посвященной

судоустройству.
Споры, рассматриваемые арбитражными комиссиями, подлежат

рассмотрению арбитражной комиссии при СТО: 1) если хотя бы одной
из спорящих сторон является центральный орган учреждений
Союза ССР или предприятие, признанное общесоюзным в

установленном законом порядке; 2) если хотя бы одной из спорящих

сторон являются местные органы указанных в предыдущем

пункте учреждений или предприятий, но глава центрального органа

соответственного учреждения или предприятия потребует передачи

спора на разрешение арбитражной комиссии при СТО; 3) если спо-

рящими сторонами являются центральные органы учреждений или

предприятий различных союзных республик и если одна из

спорящих сторон потребует передачи спора на разрешение арбитраж-

ной комиссии при СТО.
Курс гражданок, процесса.
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Высшей арбитражной комиссии РСФСР в качестве первой инстан-

ции подсудны соответственные споры: 1) если хотя бы одной из спо-

рящих сторон является центральное учреждение или предприятие

РСФСР (имеющее общереспубликанское значение); 2) центральных

учреждений и предприятий общереспубликанского значения РСФСР

с местными органами общесоюзных наркоматов и предприятий

общесоюзного значения в случае, если глава центрального органа

соответственного учреждения или предприятия не потребует передачи

спора на разрешение арбитражной комиссии при СТО ; 3) центральных

учреждений и предприятий общереспубликанского значения РСФСР'

с центральными учреждениями и предприятиями других союз-

ных республик в том случае, если первые являются

ответной стороной и ни одна сторона не потребует передачи дела на.

рассмотрение арбитражной комиссии при СТО ; 4) центральных учре-

ждений и предприятий общереспубликанского значения РСФСР с на-

ходящимися вне пределов последней местными учре-

ждениями и предприятиями других союзных республик, если учре-

ждение или предприятие РСФСР является ответной стороной,,

а с действующими в пределах РСФСР учреждениями и предприятиями

других союзных республик — во всех случаях, хотя бы последние

являлись ответной стороной.

Все остальные споры, рассматриваемые арбитражными комис-

сиями, подлежат рассмотрению соответственных местных арбитраж-

ных комиссий. Однако Высшая арбитражная комиссия РСФСР

вправе изъять из местной арбитражной комиссии любое подлежащее

ее разрешению дело и принять его к своему производству (или пере-

дать на разрешение другой арбитражной комиссии).

Дела, подлежащие разбирательству в земельных комиссиях, L

рассматриваются в первой инстанции в волостных (и районных) и:

в уездных (и окружных) земельных комиссиях. Уездным (и окруж-

ным) земельным комиссиям подсудны: 1) все земельные споры, возни-

кающие по землеустройству; 2) споры, возникающие'

в связи с пользованием государственными земельными:

имуществами ;3) утверждение всех без изъятия землеустрои-

тельных проектов по заключениям органов землеустройства; 4) споры

по землепользованию, в которых хотя бы одной стороной;

являются государственные или общественные учреждения (ст. 214

Зем. код.). Из слов: «хотя бы одной стороной», сказанных в законе,.

1 Выше уже указано, какие из земельных дел подлежат разбирательству-
в общих судах.
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следует сделать вывод, что споры о землепользовании

между двумя государственными учрежде-

ниями подсудны земельным, а не арбитражным комиссиям.

Все остальные споры о правах на пользование землею, т. е. все

соответственные возникающие в пределах волости или района споры

отдельных лиц, дворов или земельных обществ, подлежат ведению

волостных или районных земельных комиссий.

Из дел, подсудныхобщим судам, подлежат рассмотрению Верхов-

ного суда Союза ССР, в качестве первой инстанции, дела

исключительной важности, затрагивающие по своему содержанию

интересы двух или нескольких союзных республик и судебные споры

между союзными республиками.

Верховному суду РСФСР (по Гражданской судебной коллегии)

подсудны дела, в которых ответчиком является какой-нибудь на-

родный комиссариат. РСФСР или приравниваемое к нему центральное

учреждение РСФСР или губернский исполнительный комитет (област-

ной, краевой исполнительный комитет) в целом (а не их отделы или

управления). Верховный суд может передавать отдельные дела из этой

категории на рассмотрение подлежащего губернского (областного,

краевого) суда в зависимости от местонахождения сторон и других

обстоятельств. Коллегии по гражданским делам Казакского отделения

Верховного суда РСФСР, как суду первой инстанции, подсудны все

дела, по которым истцом или ответчиком является ЦИК

или Совнарком Казакской АССР, наркоматы и приравненные к ним

центральные учреждения, губернские и областные исполкомы Казак-

ской АССР в целом и городской совет столицы Казакской АССР.

Право передачи соответственного дела на рассмотрение губернского

(или областного) суда принадлежит и этому отделению Верхсуда.

Подсудность Верхсуда является подсудностью исключительной и,

как изъятие из общего порядка рассмотрения дел в судах первой ин-

станции, не должна быть толкуема распространительно. Исходя из

этих оснований, Верхсуд (и НКЮ) признает, что подсудность эта

должна применяться только к делам действительно особой важности,

имеющим государственное значение, а не к тем заурядным про-

цессам, которые вынуждены вести некоторые наркоматы и другие

центральные учреждения в порядке своей обыденной работы или хо-

зяйственных дел. Поэтому к подсудности Верховного суда должны

быть отнесены только такие дела, в которых наркомат или губиспол-

ком выступают в качестве стороны как целое, т. е.

по делам такого рода, которые и по назначению своему и по характеру

не могут быть отнесены к ведению какого-либо его отдела или упра-
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вления в ряду их повседневной работы, а относятся к компетенции

главного руководящего органа наркомата или губисполкома, как спе-

циального высшего органа известной отрасли правительственной дея-

тельности или власти (см. циркул. НКЮи Верхсуда РСФСР от 1 июня

1923 г. № 112).
К подсудности губернского суда (или суда, к нему приравнивае-

мого, — главного, областного и окружного) по гражданскому отделе-

нию относятся: 1) иски, цена которых превышает две тысячи рублей,
за исключением дел, подлежащих рассмотрению в трудовых

сессиях народного суда; 2) иски к государственным органам или

должностным лицам об убытках, причиненных неправильными или

незаконными действиями в административном порядке, а также

о возврате неправильно отобранного или отчужденного имуще-

ства; 3) иски, вытекающие из договоров товарище-

ства, из авторского права, из права на промышленное изобретение,

на товарные знаки, фабричные рисунки и модели и фирмы, ' и 4) иски,

предъявленные к уездному исполнительному комитету в целом или

к городскому совету уездного города в целом (а не к их отделам). 2

1 Однако, исходя из тех же соображений, что подсудность и губернского суда

является исключительной, Верхсуд (см. цирк. НКЮ № 92 и Верхсуда № 10 от

5 мая 1925 г.) подчиняет общей подсудности (т. е. народному суду, если сумма

иска не превышает его подсудности), напр., иски об авторском вознаг р а-

эк д е н и и за публичное исполнение драматических и музыкальных произведений,
мотивируя это вдобавок еще и следующими соображениями: «все такие иски по

большей части чрезвычайно малоценны, сводясь в отдельных случаях к несколь-

ким рублям, и требуют вследствие подвижности и текучести театральных организа-

ций, исполняющих драматические и музыкальные произведения в разных местно-

стях, быстрого удовлетворения, недопустимого при необходимости вести такое дело

в губсуде». Верхсуд точно также изымает из подсудности губсудов иски, вытекаю-

щие «из простых житейских отношений» по простому товариществу и по товари-

ществам с ограниченной ответственностью (разъясн. пленума Верхсуда РСФСР
от 15 февр. 1926 г., прот. № 3). Во время печатания книги эти постановления

Верхсуда включены в текст ГПК сессией ВЦИК.
2 Но и эта подсудность губсудов ограничивается Верхсудом (см. прив. выше

цирк. № 1 12) по тем же основаниям в том смысле, что «в губсудах подлежат рассмо-

трению лишь такие дела уисполкома или горсовета, в которых они выступают

как нераздельное целое, как представитель единой высшей власти; все же дела как

искового, так и особого производства, в которых выступают отдельные органы

исполкомов, наркоматов или центральных управлений, как местные, так и нахо-

дящиеся непосредственно в составе центрального учреждения, или которые могут

быть отнесены к компетенции определенного органа исполкома или наркомата

(напр., дела ОНО, земуправлений, комхозов, финотделов, УНИ, хозорганов и

т, п.) следуют общей подсудности. Это постановление Верхсуда также включено

в закон.
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Следует притти к выводу, хотя об этом прямого указания в законе

пока не имеется, что иски к районным исполкомам необязательно
являются подсудными окружным судам и что иски к окружным испол-

комам или к городским советам главного города округа подсудны

краевыем (областным) судам. Краевой суд может изъять то или иное
гражданское дело из окружного суда для рассмотрения его в краевом
суде. Главному суду Якутской АССР предоставлено право переда-

вать отдельные ему подсудные дела или категории ему подсудных дел
на рассмотрение подлежащего народного суда в зависимости от место-

нахождения сторон и других обстоятельств.
Все остальные, подведомственные судебным учреждениям, гра-

жданские дела подсудны народному суду, причем трудо-
вым сессиям народного суда подсудны все гражданские иски, выте-

кающие из трудовых отношений, независимо от суммы иска и

от лица ответчика по делу (цирк. Верхсуда от 16 июля 1924 г..

№ 23).
Необходимо, наконец, остановиться на территориальной

подсудности, т.е. на подсудности дел тому или иному из одно-

родных судебных учреждений.
В виде общего правила иски предъявляются тому из однородных

судов, в районе которого о т в е т ч и к — физическое лицо — имеет
постоянное жительство или постоянное занятие. Если местожитель-
ство ответчика неизвестно, то иски предъявляются в суд по последнему-
известному и удостоверенному местожительству или месту занятий
ответчика или по нахождению имущества. В законе имеется одно изъ-

ятие, когда иск может быть предъявлен по усмотрению истца как по-
местожительству ответчика, так и по собственному его — истца —
местожительству. Это изъятие сделано для исков о содержании, для
исков об алиментах, вытекающих из отношений брачных или из отно-
шений родства. Это исключение сделано в интересах облегче-
ния положения нуждающихся в получении содержания детей и супруга

(т. е. главным образом — жены).
Иски к ответчику-коллективу, т. е. юридическому лицу, предъ-

являются или по месту нахождения ответственного центрального
органа юридического лица, или по месту нахождения местного органа,
если иск вытекает из сделки, заключенной с этим органом (последнее —
в выгодах истца, которому не приходится по всякому иску отправлять-
ся в центр). В частности, к железным дорогам иски по перевозкам
предъявляются: 1) при перевозке в местном сообщении — управле-
нию подлежащей дороги, 2) при перевозке прямого сообщения —

управлению дороги отправления или дороги назначения по выбору

(
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истца. 1 Иск может быть предъявлен только тому суду, где управле-

ние дороги-ответчицы имеет свое пребывание и которому иск под-

суден. 2 Все иски к Госбанку предъявляются по месту нахождения

его правления.

Иски о праве на строения, земельные участки или предприятия,

иски об освобождении имущества от описи и продажи и иски к имуще-

ству, оставшемуся после смерти собственника, предъявляются по

месту нахождения соответственного имущества или основ-

ной части его.

Иски, вытекающие из договоров, в которых означено место испол-

нения, или исполнение которых возможно, по самому свойству

1 Необходимо отметить, что предъявление иска, основанного на перевозке

к железной дороге в суде возможно лишь после отклонения соответственной же-

лезной дорогой заявленного ей истцом требования полностью, или в известной

части, или же по истечении со времени подачи истцом соответственного заявления

железной дороге или сдачи его под расписку на почте -трех месяцев, если претен-

зия его возникла из перевозки местного сообщения, и четырех месяцев, если она

возникла из перевозки прямого сообщения. После заявления требования в упра-

вление^ одной из дорог избрание другой дороги для предъявления

к ней иска не допускается.

8 Список городов, в судебных учреждениях которых рассматриваются дела

по искам к железным дорогам о перевозках:

Для Октябрьской ж. д. Ленинград.

» Московско-Казанской Москва, Казань, Сызрань, Свердловск,

» Московско-Курской и Ниже- Москва, Курск, Нижний-Новгород
городской

» Северных Москва, Вологда, Архангельск.
» Северо-Западных Ленинград, Псков, Рыбинск.
» Западных Гомель.

» Юго-Восточных Воронеж, Балашев.

» Самаро-Златоустовской Самара, Уфа.

» Рязано-Уральской Саратов, Козлов, Астрахань.

» Моск.-Киево-Воронежской Москва, Курск.

» Сызрано-Вяземской Калуга.Пенза,

.) Пермской Свердловск, Пермь, Вятка.

» Моск.-Бел.-Балтийской Москва, Смоленск, Орел.
» Ташкентской , Оренбург.

» Мурманской Ленинград, Мурманск.

» Уссурийской Хабаровск, Благовещенск.
» Северо-Кавказских Владикавказ, Ростов-Дон, Армавир,

Краснодар, Махач-Кала.
» Омской Новосибирск, Тюмень, Челябинск,

Омск.
» Томской Томск, Красноярск.
» Забайкальской Иркутск, Чита.
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этих договоров, только в определенном месте, могут быть предъ-

явлены в суд не -только местожительства ответчика, но и места

исполнения по договору.

Выбор между несколькими судами, которым данное дело под-

судно, принадлежит истцу. 1

Как поступает суд, когда к нему поступает дело, совсем не под-

ведомственное судебным учреждениям или хотя и подведомственное

им, но подсудное не данному, а иному судебному учреждению, не

данному, а другому суду? Наш суд всегда может отказать в принятии

дела, какне подлежащего его ведению, не только в случае, если дело
вообще неподведомственно судебным учреждениям или подсудно

другим судебным учреждениям (предметная, абсолютная неподсуд-

ность), но и тогда, когда оно подсудно другому однородному суду

(территориальная, относительная неподсудность),. 2 Но в случае если

бы суд разобрал дело, ему неподсудное, то сам по себе этот факт, если
решение суда правильно по существу, согласно нашей судебной прак-

тике, не служит основанием к отмене решения. Однако, если бы суд
разобрал дело, вообще судебным учреждениям неподведомственное, а

подлежащее разрешению в административном порядке, то такое ре-

шение должно быть отменено в порядке надзора.

Признав дело себе неподведомственным, т. е. неподведомственным

судебным учреждениям, суд возвращает истцу поданное исковое за-

явление со всеми приложениями, а признав его только себе непод-

судным, а подсудным другому судебному учреждению, указывает—

в резолюции — истцу, в какой суд ему надлежит обратиться. Народ-
ный судья может признать дело себе неподсудным единолично, не внося

его в судебное заседание; от истца зависит либо обжаловать эту резо-
люцию нарсудьи непосредственно в губсуд, либо потребовать внесения

вопроса о подсудности на рассмотрение судебного заседания. Однако

1 Краевым (областным) судам принадлежит право передачи гражданских дел
из одного окружного суда в другой окружный суд края (области) или из одного
народного сѵда в другой народный суд края (области). Верховный суд может,
в зависимости от особых обстоятельств дела, по просьбе стороны или по собственной
инициативе, постановить о переносе разбора дела в другой суд. В частности, при
возбуждении в пределах губернии исков, которые подсудны общим судам и в кото-
рых в качестве стороны выступает губсуд, последний должен все соответственные
иски направлять в Верхсуд для передачи их последним на разрешение в судебные
органы других губерний.

а Во Франции ни прокурор, ни суд по своей инициативе не могут выста-
вить возражения о территориальной неподсудности.
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на всякое определение суда о непринятии искового заявления по не-

подсудности допускается частная жалоба.

В виду запутанности гражданского процесса, во многих странах

сторона, ищущая правосудия, ставится- нередко в очень тяжелое,

почти безвыходное положение. Суд и по этому вопросу обнаруживает

себя очень часто за границей не как орган, долженствующий помочь

обращающемуся к немулицу, стороне, ищущей правосудия, а какнекий

Понтий Пилат, умывающий руки и — только — отказывающийся

разбирать его дело, предоставляя обратившемуся к нему лицу пойти,

с риском тех же последствий, в другой суд.

В особенности затруднительно в этом отношении положение истца

во Франции. Во Франции суд признает только неподсудность дела

себе; он выносит по этому вопросу только отрицательное решение;

он не выносит положительного решения о том, какому именно суду

дело это подсудно. Кто возражает против подсудности дела данному

суду, должен просить о «renvoi devant les juges competents» (напра-

вления дела в компетентный суд), а суд должен направить дело «devant

qui de droit» (кому следует). В действительности же нет никакого

направления дела, а есть только провозглашение своей некомпетент-

ности. В случае признания судом дела себе неподсудным, все дела

уничтожается; признается, что предъявление иска не имело места,

необходимо начинать все с самого начала и т. д.

По нашему Гражданско-процессуальному кодексу положение

стороны при споре о неподсудности чрезвычайно облегчено. Во-пер-

вых, признавая дело себе неподсудным, данный суд указывает, в ка-

кой именно суд необходимо с данным иском обратиться. Во-вторых,

недопустимы пререкания о подсудности, т. е. вступившее в законную

силу постановление определенного суда, что данное дело подсудно

не ему, а другому суду, обязательно для последнего (статьи 31 и

33 ГПК). \
Суд, вынося постановление о неподсудности дела себе, у нас

возвращает поданное ему исковое заявление вместе с приложениями

и копией своей резолюции по этому вопросу для представления дела

истцом, если тот того пожелает, в надлежащий суд, ука-

занный в резолюции. Для ускорения дела разъяснено, что народный

судья, если признает подаваемое ему исковое заявление неподсудным

данному нарсуду, может единолично, не внося вопроса на судебное

заседание, возвратить истцу его заявление с резолюцией, указываю-

1 Пререкания о подсудности недопустимы и в других судебных учреждениях,

в частности в арбитражных комиссиях.
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щей, какому суду исковое заявление должно быть направлено. Если
же истец не согласен с этой резолюцией народного судьи, то он может

либо подать на эту резолюцию (точно так же, каки на соответственную'

резолюцию народного суда, вынесенную в судебном заседании) частную

жалобу в губернский (или соответствующий ему) суд, либо же потре-

бовать от народного судьи внесения вопроса о подсудности на рас-

смотрение судебного заседания. На всякое определение суда о непод-

судности может быть принесена истцом частная жалоба (ср. разъясн.
пленума Верхсуда от 7 апр. 1924 г.). Принесение частной жалобы
на определение суда, признавшего дело себе подсудным, отдельно

от кассационной жалобы не допускается.

Вопрос о подсудности дела разрешается окончательно тем судом,

куда первоначально дело поступило, и данное этим судом направление

дела обязательно для другого суда (опред. Гр. касс. кол. Верхсуда
1923 г. по делу № 584), если соответственное определение суда не

обжаловано и не опротестовано или жалоба и протест оставлены без
последствий (разъясн. пленума Верхсуда от 30 июля 1924 г. № 26).

Когда, при рассмотрении дела в порядке кассационной жалобы
на решение суда по существу, возникает вопрос о неподсудности

решенного дела (в том числе и вследствие жалобы стороны, вклю-

ченной в кассационную жалобу), одна неподсудность сама по себе
не может служить основанием к отмене решения за исключением тех

случаев, когда кассационный суд придет к выводу, что рассмотрение

дела в надлежащем суде существенно повлияло бы на его решение. г
Но в случае отмены решения по делу, рассмотренному в суде, которому

оно было неподсудно, кассационный суд всегда передает дело в надле-

жащий суд.

Возвращение искового заявления по случаю признания судом дела

себе неподсудным или неподведомственным означает не прекращение

предъявленного иска, а то, что данный иск вовсе не был предъявлен.

[ Д о б pj)jjLJJ»J-fl-g— р.о_д^с у д н о с т ь. В законе определена

какпредметная, так и территориальная подсудность. Но спрашивается,

1 По нашемузакону, такимобразом, возражениео неподсудностирассматри-

вается и решаетсякассационнымсудом с точки зрения целесообразно-
сти. Иностранныезаконодательствастоят в этомвопросенаточке зрения неде-

ловой, а формальной. Так, напр., по германскомузакону (§ 10 герм. уст. гражд.

судопр.) решениеокружного суда никогда не может быть оспоренонатом

основании,что дело было подсудноучастковомусудье, — старшийсуд всегдалуч-
ший суд; а решениеучастковогосудьи, наоборот, всегдаможетбыть оспорено

натом основании,что оно было подсудноокружному суду.
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могут ли стороны по соглашению изменить предметную подсудность

дела,- — могут ли они согласиться на передачу дела в то или иное

судебное учреждение по своему усмотрению? Могут ли, далее, стороны

согласиться об изменении территориальной подсудности, т. е.

согласиться на передачу дела в одинаковый, но расположенный

в другой местности суд? А если они могут это сделать, то будет ли

такое соглашение для соответственного суда обязательным, т. е.

обязан ли будет указанный в соглашении суд принять это дело к своему

рассмотрению? Могут ли стороны —■ если могут вообще —■ заключить

об этом соглашение заранее, еще до возникновения спора, напр.

в договоре, обусловив в нем, что все вытекающие из этого договора

споры подлежат рассмотрению в соответственном суде определенной

местности? Или же такое соглашение — в случае его допустимости —

возможно только по отношению к конкретному, уже возникшему спору?

Различные законодательства относятся к этому вопросу весьма

различно. Напр., по германскому уставу гражданского судопроиз-

водства (§ 38) не только местная, но и предметная подсудность

может быть изменена как явным, так и молчаливым соглашением

сторон, хотя бы общим и предварительным. Но такое соглашение

имеет силу лишь в том случае, когда оно касается определен-

ного правоотношения и из него вытекающих споров. Такое согла-

шение, далее, по германскому закону недопустимо, если предстоящий

процесс обнимает собою иные притязания, кроме имущественно-

правовых (напр., отыскание отцовства, право на имя и т. п.), или же

если для данного иска в законе установлена исключительная под-

судность.

Во Франции, наоборот, добровольное изменение подсудности

вовсе не в фаворе. Не признаются официально никакие соглашения

об изменении подсудности — ни общие, ни конкретные, ни касающиеся

предметной, ни касающиеся территориальной подсудности. Стороны

могут только косвенно провести свое соглашение об изменении подсуд-

ности. Истец предъявляет иск в суде, которому дело неподсудно,

а ответчик —• не возражает. Но если иск по предмету не подсуден

данному суду, то и сам суд и прокурор по своей инициативе могут

возражать против разбора дела в данном суде. Если же данный иск

лишь территориально неподсуден тому суду, в котором он, по согла-

шению сторон, предъявлен, то ни прокурор, по своей инициативе,

не может возражать против его рассмотрения, ни сам суд, по своей

инициативе, не может отказаться от его рассмотрения.

Но недопущение, по общему правилу, добровольного изменения

территориальной подсудности во Франции является пережитком
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средневековья. Бордо говорит по этому поводу: «Преувеличение

начала территориальной подсудности носит в себе, повидимому,

следы старинного средневекового устройства. Когда сюзерену прина-

длежало патриархальное право отправления правосудия, его фискаль-

ные интересы побуждали его препятствовать своим вассалам итти

судиться в другое место, он их принуждал судиться перед его сене-

шалем, подобно тому как он их заставлял молоть их зерно на своей

мельнице».

Исходя из этих соображений, некоторые находят, что для государ-

ственной власти должно быть совершенно безразлично, где именно,

в каком именно из однородных судов захотят и станут судиться сто-

роны. * Говорят, наоборот, добровольное изменение территориаль-

ной подсудности даже очень хорошо. Оно является средством подтя-

нуть слабых, невнимательных судей. Если стороны предпочтут, станут

предпочитать определенный суд, потому что в нем, благодаря личным

качествам судей, дела разбираются лучше, скорее и правильнее, то

•благодаря этому другие суды должны будут подтянуться, подняться

на тот же уровень. К тому же, говорят, особенности отдельного дела

могут быть таковы, что в интересах обеих сторон перенос дела в другой

суд, а не в тот, которому оно, по общим правилам гражданского про-

цесса, подсудно.

Но все эти рассуждения касаются только того случая, когда

стороны, уже по возникновении между ними спора, дружно согласятся

перенести его на рассмотрение другого суда, на своего рода третейское

разбирательство в этом суде. А такой случай крайне редок. Гораздо

чаще случаи, когда стороны при самом заключении договора включают

в него оговорку о том, что возникающие из этого договора споры

между ними должны разбираться в определенном суде. Действитель-

1 Так, напр., проф. М. Пергамент,критикуя тезиснашего Верхов-

ного суда, гласящий: «Стороны при заключении договоров не могут по своему

усмотрениюустанавливатьв договоре подсудностьспоров, которые могутвозник-

нуть при выполненииэтихдоговоров: подсудностьэтихспоров определяетсяпод-

лежащимистатьямиГПК», — восклицает: «Ясно — как нельзя более. Громкий

вопрос о договорной подсудности,о ее допустимостиразрешен в отрицательном

смысле. Но отчеготак? Отчегонынче, когда во всемпочтимире, за исключением,

быть может, одной лишь Франции,чаша весов решительносклониласьв пользу

названнойподсудности?И пустьнеоправдываются указаниемнахарактернашего

социалистическогогосударства.В настоящемслучаеэтотхарактерровно не при

чем. Советскому законодателю, советскойвластиабсолютно безразлично, будет

ли споро «моеми твоем»разбиратьсяв губсудеМосковскомилигубсудеЛенинград-

ском». Нижев текстебудетпоказано, почемуво многихслучаях этотвопрос для

государствасоветского вовсе не безразличен.
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ность таких именно оговорок, кстати сказать, отрицает Верховный

суд. И он, несомненно, прав. Такие оговорки, в особенности за гра-

ницей и в нашей дореволюционной практике, включались обыкновенно

в договоры, где одной стороной являлась мощная капиталистическая

организация, а другой — отдельная, нередко малоимущая личность.

Обычно оговорка эта сводится к тому, что дело должно разбираться

в суде по- месту нахождения центрального управления этой мощной
организации. Таковы были, напр., в дореволюционное время ого-

ворки почти всех полисных условий страховых обществ: все споры

между страховщиком и страхователем, между страховым обществом

и отдельным лицом должны были разбираться в суде местонахождения

центрального правления этого общества, т. е. в Петербурге или Москве.

Так же поступали и крупные общества (напр., Зингер), продававшие

предметы в рассрочку, и т. д. Таким образом эта оговорка направля-

лась (и направляется) против слабейшей стороны, соответственная

подсудность только по названию«добровольная», а на деле — навязанная

сильнейшим контрагентом слабейшей стороне, к крайней невыгоде

последней. Частные, отдельные лица, которые могут находиться

на различных концах страны, должны во всех случаях тащиться в сто-

личный суд, иногда за много тысяч верст. Далее, в центре сосредо-

точены лучшие юридические силы, лучшие адвокаты, находящиеся

на службе общества, которым для защиты его интересов не приходится

трогаться с места, а провинциал, весьма часто малозажиточный, не

найдет себе такой же силы защитника.

Вот почему во всех полисных условиях, например, нашего Гос-

страха не налагается на страхователя обязанность предъявлять свои

иски в Москве, а предоставляется на выбор (вот это настоящая д о-

бровольная подсудность) предъявлять иски, вытекающие из

того или иного страхования, либо в судебных установлениях по месту

нахождения соответствующих участковых (сельских и городских)
страховых агентов или других местных органов Госстраха союзных

республик, либо по месту нахождения правлений Госстраха в союзных

республиках. Вот почему наш закон о купле-продаже в рассрочку

(ст. 7 прилож. к ст.ст. 180 — 205 Гражд. код.) постановляет, что под-

судность исков, вытекающих из договора купли-продажи с рассроч-

кой платежа и предъявляемых продавцом к покупателю, уста-

навливается исключительно по месту жительства поку-

пателя в момент предъявления иска.

Можно также указать на то, что судебные учреждения, как и

всякие другие государственные учреждения, построены и снабжены
работниками сообразно определенному плану в зависимости от насе-
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ленности данной местности и от ожидаемого таким образом количества

процессов. Таким образом, предоставление сторонам выбирать суд

может совершенно расстроить этот план, может привести к тому,

что одни суды будут перегружены работой, а другие не будут иметь

достаточной работы.
Нельзя, следовательно, сказать, что для советской власти совер-

шенно безразлично, в том или в другом суде будет разбираться спор

о «моем и твоем», нельзя этого сказать в особенности по отношению

к договорам, в которых сильнейшая сторона заранее выбирала бы,
по могущим в будущем возникнуть спорам, более выгодный для нее

суд.
Наша судебная практика относится крайне отрицательно к воз-

можности изменить подсудность не только предметную, но и терри-

ториальную, по договору, по соглашению сторон. Правда, в одном .

мз определений Гражданской кассац. коллегии Верхсуда РСФСР
<см. решение ее по делу «Хлебопродукта» — «Ежен. Сов. Юст.»,
1923 г., № 22) говорится, что «Хлебопродукт» мог законно

обусловить по договору подсудность спора по таковому. Но в других
решениях Гражданской касс, кол., имеющих значение только для

соответственных дел, проводится безоговорочно обратная точка зрения.

Так, в опред. ГККот 1924 г. читаем: «Правила о подсудности опреде-
ляют собою порядок деятельности одного из органов государства —

суда; вступая в договорные отношения, стороны не могут изменять
этого порядка деятельности..., указание жалобщика на заинтере-
сованность Северолеса в том, чтобы его судебные дела разрешались

по месту нахождения правления, не заслуживает уважения, ибо
заинтересованность Северолеса не может служить основанием для
отступления от правил судопроизводства или для искусственного их

толкования». В другом определении ГККот 1925 г. сказано: «Дого-
ворная подсудность ГПК не предусмотрена, вследствие чего параграф
договора, на который ссылается жалобщик, является н и ч т о ж-
н ы м». Это же правило обобщается в инструкционном

письме (обязательная сила которого весьма сомнительна) ГКК
Верхсуда № 1 от 1926 г., где, между прочим, разъясняется: «В случаях
договорной подсудности следует иметь в виду, что установленная
законом подсудность споров по договорам не может изменяться пре-
дусматриваемыми договорами соглашениями, и поэтому следует

допускать разрешение дел по установленной в договоре подсудности

только в тех случаях, когда она не нарушает законной подсудности.

Выводы, сделанные в некоторых решениях, о том, что 28 ст. ГПКдает
возможность договаривающимся сторонам свободно определять под-
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судность споров, из этих договоров вытекающих, неправильны, так

как не основаны на законе».

У нас имеется, однако, одно прямое разрешение закона на добро-

вольную подсудность: споры между государственными учреждениями

или предприятиями, с одной стороны, и кооперативными организа-

циями не ниже губернского масштаба или смешанными акционерными

обществами, с другой стороны, подсудны арбитражным комиссиям

при согласии указанных кооперативных организаций или смешанных

акционерных обществ на рассмотрение дела в арбитражной комиссии.

Здесь, таким образом, от согласия сторон зависит изменение предмет-

ной подсудности. • Затем, от согласия сторон зависит передача дел,

подлежащих рассмотрению в биржевых арбитражных комиссиях,

на рассмотрение общих судебных учреждений.

И если, следовательно, закон у нас допускает изменение даже

предметной подсудности по соглашению сторон для определен^

ных дел, то думается, что должна быть признана и допустимость

для сторон перемены местной подсудности, но только по определенному

уже возникшему спору, когда ясно, что это соглашение вызывается

удобством для обеих сторон рассмотрения в ином суде, чем тот, кото-

рому вообще подсуден данный иск, и что оно не является направлен-

ным против слабой стороны, как это имеет место в соглашениях, где

заранее устанавливается подсудность определенному суду, выгодная

оильнейшей стороне.

Глава XII.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ.

(Ст. 52 ел. Гр. проц. код.)

В гражданских делах имеют большое значение сроки, установлен-

ные в договорах, сроки давностные, т. е. сроки материального права.

Но, кроме того, в гражданском процессе существуют и играют нередко

решающую роль сроки процессуальные, т. е. сроки

для совершения тех или иных процессуальных действий. Процессуаль-

ные сроки играют решающую роль в процессе в том смысле, что совер-

шение соответственных процессуальных действий недопустимо по

истечении установленного для их совершения срока. По общему

правилу бумаги, поданные по истечении установленных для них

законом сроков, оставляются без рассмотрения.

Процессуальные сроки либо установлены в самом законе (напр.,

сроки на принесение частных и кассационных жалоб), либо назна-
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чаются судом (напр., для представления недостающих доказа-

тельств).

Процессуальные сроки как установленные законом, так и на-

каченные судом, исчисляются месяцами (напр., в ст. 253 ГПК), неде-

лями (напр., в ст. 238 ГПК) или днями (напр., в ст. 181 ГПК). 1 Сроки;

эти исчисляются следующим образом. Если срок исчислен в месяцах,

то он кончается в соответствующее число последнего месяца: Если же

конец срока, исчисляемого по месяцам, приходится в таком месяце,

который соответственного числа не имеет (напр., месячный срок,

установленный начиная с 31 января), то срок признается истек-

шим в последний день этого месяца (т. е. в приведенном выше в скобках

примере — 28 или 29 февраля). Срок, исчисляемый по неделям, исте-

кает в соответствующий день последней недели срока. Если же срок

исчисляется днями, то исчисление его начинается со дня,

следующего за тем, с которого начинается течение срока.

Предельный (последний) день срока продолжается до двенадцати

часов ночи, по общему правилу. Срок не считается пропущенным,

если до этого его окончательного истечения соответственная бумага
будет сдана на почту для направления ее в суд. Но если срок был

назначен для совершения какого-либо действия в суде, то срок окан-

чивается в последний день в момент прекращения занятий в суде.

Установленные законом или назначенные судом сроки могут быть
приостановлены или восстановлены (назначенные же судом — также

и продлены).

Все текущие, но еще не истекшие процессуальные сроки приоста-

навливаются в случае приостановления производства. Приостано-

вление срока начинается не с момента формального приостановления

производства, а с того события, вследствие которого производство было
приостановлено. С возобновлением производства течение незакончен-

ных сроков начинает продолжаться.

Сроки, назначенные судом, могут быть продлены судом по просьбе

заинтересованной стороны, которая докажет, что ей, по уважительным

причинам, не удастся или не удалось совершить требуемого процес-

суального действия в первоначально назначенный срок.

Стороне, которая не совершила определенного процессуального

действия в срок, установленный законом- или назначенный судом,

пропущенный срок может быть восстановлен судом, если последний

1 Встречаются, однако, и годичные процессуальные сроки; таков, напр.,

срок для возбуждения производства о пересмотре дела в порядке надзора (по
ст. 254* ГПК).
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признает, что срок этот был пропущен по уважительным причинам.

Просьба о восстановлении пропущенного срока подается в суд, в кото-

ром должно быть совершено просроченное действие или в который

надлежит подать соответственную бумагу (следовательно, просьба

о восстановлении срока на кассационную жалобу, например, должна

быть подана не в кассационный суд, а в суд первой инстанции). Вопрос

о восстановлении пропущенного срока подлежит разрешению суда

в коллегиальном заседании и с вызовом обеих сторон. * Просить

о восстановлении срока на обжалование судебного решения может

на общем основании и прокуратура, хотя бы ее представитель и не

участвовал в рассмотрении дела в первой инстанции.

Одновременно с просьбой о восстановлении срока должно быть

совершено то действие или подана та бумага, относительно которых

возбуждается просьба о восстановлении срока (для совершения дан-

ного действия или подачи соответственной бумаги).

Глава XIII.

СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ.

Иностранному гражданско-процессуальному законодательству из-

вестны разного вида судебные штрафы, применимые также и к сто-

ронам, участвующим в процессе. Эти штрафы назначаются то

в пользу государства, то в пользу другой стороны. Последним видом

штрафа является уже приведенная выше французская система «astrein-

tes», имеющая целью побудить уклоняющегося ответчика выполнить

предмет обязательства в натуре и не ограничиваться только возмеще-

нием убытков.

Другие законодательства (напр., германское и в особенности

австрийское) знают штрафы в пользу государства, налагаемые судом

на истца или ответчика за неправильное или несвоевременное исполь-

зование ими своих прав, за злоупотребление ими своими правами,

1 Все излагаемые в тексте правила касаются только процессуальных сроков,

а отнюдь не сроков материального права, в том числе и не давностных сроков. Тем
не менее Верхсуд распространяет правила 62 — 63 ст. Гр. проц. код. о продлении

процессуальных сроков также и на давностные сроки. Он признает, что с одной
стороны право суда (по ст. 49 Гражд. код.) на удлинение общего давностного

срока неприменимо к сокращенным срокам давности или к срокам давности, уста-

новленным специальными законами, а с другой — что именно в отношении этих

сроков давности суд, правда, в исключительных случаях, в праве, в порядке

•ст.ст; 62 — 63 ГПК, с вызовом сторон, восстановить срок на подачу искового заявле-

ния, если признает причину пропуска срока на предъявление иска уважительной
..{см. разъяснение пленума Верхсуда РСФСР от 16 ноября 1925 г., прот. № 12).

СП
бГ
У



СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ 177

за отказ совершить то или иное предписанное гражданским судом

действие.

Нашему гражданско-процессуальному законодательству неиз-

вестны в общем судебные штрафы, которые налагались бы по тому

или иному поводу на истца или на ответчика и которые могли бы

в значительной степени упорядочить процесс. Нашему гражданско-

процессуальному законодательству известны только судебные штрафы

в отношении свидетелей, экспертов и третьих, не участвующих

в деле лиц.

Штрафы налагаются на свидетелей .как за неявку в суд,

так и за отказ давать показания. Всякая неявка в суд любого

свидетеля по причинам, которые суд; признает неуважительными,'

может повлечь за собою оштрафование свидетелей. Однако, как мы

увидим ниже, при разборе правил о свидетельских показаниях, сви-

детель, имеющий постоянное местожительство вне города (района,

участка), где происходит разбирательство, допрашивается судом по

месту своего жительства и не обязан являться в суд, где разбирается

дело. Такой свидетель и не может быть оштрафован за неявку в суд,

находящийся за пределами района его постоянного местожительства.

Но зато явка в суд обязательна для любого свидетеля, какое бы поло-

жение он ни занимал. Наш закон не знает привилегированных

свидетелей, могущих требовать, чтобы их допрашивали на дому.

За неявку в суд по причинам, признанным судом неуважительными,

свидетель в первый раз штрафуется, в зависимости от его имуществен-

ного положения, от трех до десяти рублей. Если же он не явится без

уважительных причин во второй раз, то штрафуется в двойном размере

и,' кроме того, подвергается принудительному приводу. Если же

явившийся в суд свидетель откажется, по причинам, признанным судом

неуважительными, давать показания по делу, то он подвергается

штрафу — в зависимости от его имущественного положения — от

десяти до пятидесяти рублей.

Гораздо снисходительнее относятся наши законы к экспертам,

к сведущим лицам. Если для свидетелей установлены разные штрафы

за неявку и за отказ от дачи показаний, то для экспертов установлен

один и тот же штраф какза неявку, так и за отказ от дачи заключений

по причинам, признанным судом неуважительными: штраф этот

в обоих случаях — в зависимости от имущественного положения

эксперта — от трех до десяти рублей.

Но штраф этот, повидимому, может налагаться только один раз.

Оштрафованный эксперт не подвергается вторичному вызову, не под-

лежит приводу; по крайней мере в законе не упоминается о вторичном

Курс гражданок, процесса. 12
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вызове и оштрафовании эксперта, уже раз не явившегося. Свидетель — .

незаменим, оштрафованный же эксперт может быть заменен другим..

Третьи лица или учреждения, не участвующие в деле и

отказавшиеся представить или без уважительных причин не пред-

ставившие по требованию суда находящиеся у них документы, имею-

щие значение для разбираемого в суде гражданского дела, подверга-

ются штрафу — в зависимости от их имущественного положения —

от десяти до пятидесяти рублей. Такому же штрафу подвергаются

и не известившие суд о невозможности представить в назначенный срок

требуемый документ. *
Все указанные выше штрафы налагаются соответственным (губерн-

ским, народным или иным) судом, в котором разбирается дело.

Но есть еще один штраф, который может быть наложен народным

судом по месту исполнения судебного решения. А именно, если лицо-

или учреждение, у которого находятся деньги или имущество дол-

жника, уклонится от дачи соответственного отзыва о наличности

у него данных денег или имущества, то на него может быть наложен

штраф до ста рублей. 2

Глава XIV.

О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ.

Учение о доказательствах, которое в некоторых странах относится

к области гражданского права, на самом деле является одной из важ-

нейших частей гражданского процесса. При гражданском процессе

спор идет о правах и обязанностях сторон. Наличность этих прав

и обязанностей вытекает из фактов и обстоятельств, на которые

спорящие стороны ссылаются. В крайне редких случаях эти факты

и обстоятельства настолько достоверны и общеизвестны сами по себе,
что не нуждаются в удостоверении их существования,

в доказательстве их перед судом. Стороны, участвующие

в гражданском процессе, в значительном числе случаев могут зара-

нее обеспечить доказательствами наличность между ними

соответственных отношений, из которых вытекают те или иные права

или обязанности. Это имеет место по отношению к правам и обязан-
ностям, вытекающим из договоров или сделок вообще. Здесь закон

очень часто ставит определенные условия для допустимости тех или

1 Такой штраф можетбыть наложени на участвующую в деле сторону.

2 Караетсятакжештрафом до 10 рублейуклонениеот исполненияобязанно-

стейнародногозаседателябез уважительныхпричин.
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иных доказательств в подтверждение существования тех или иных,

отношений между .сторонами. Во избежание злоупотреблений, закон

здесь часто не допускает свидетельских показаний, предъявляет

требование об удостоверении наличности известных отношений пись-

менными доказательствами; закон здесь идет нередко и дальше, ставя

условием для самого существования сделки или договора, для при-

знания их действительными, облечения их в простую, а то и в слож-

ную (нотариальную) письменную форму. В этой области, следова-

тельно, даже и самые современные законы о гражданском процессе,

которые отказались от теории формальных доказа-

тельств, в некоторых случаях признают только предуста-

новленные доказательства.

Правоотношения же, вытекающие не из сделок и договоров, не

из намеренно заключенных сторонами соглашений, а из фактов и

обстоятельств, случайных, в частности из причинения вреда,

из неосновательного обогащения и т. п., не могут быть заранее удосто-

верены сторонами. По отношению к соответственным фактам и обстоя-

тельствам нет возможности требовать предустановленных

доказательств; здесь во всех случаях приходится довольствоваться

теми доказательствами, какие окажутся в распоряжении соответствен-

ной стороны, обосновывающей этими фактами и обстоятельствами

свои притязания. \

Во многих иностранных законодательствах, в связи с состя-

зательностью гражданского процесса, положение суда в отно-

шении доказательств, как и во многих других отношениях, является,,

по общему правилу, нейтральным, вернее — пассивным.

Судья и здесь является и должен являться безмолвным зрителем и

наблюдателем происходящей перед ним игры в шахматы или дуэли

сторон. Мало того, он не может даже им сказать, что принесенное

ими оружие недостаточно; он не может обратить внимание стороны на

то, что ею не представлены доказательства в подтверждение того или

иного факта, на который она сослалась и который имеет важное зна-

чение для дела. Он тем более не может посоветовать стороне, где эти

доказательства найти, или сам их истребовать.

В отношении доказательств роль суда в классическом (француз-

ском) гражданском процессе является нейтральной. Стороны, а не

судья, должны собрать фактические элементы процесса и представить

доказательства. Суд решает о значении представленных сторонами

доказательств. Последние имеют право и обязаны представить эти

доказательства. Если какая-либо из сторон не докажет своей претен-

зии, она проигрывает дело. Судья гражданский, в отличие от судьи
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уголовного или административного, не руководит процессом по своей

инициативе. Он должен считаться только с теми фактами, на которые

сослались, стороны, участники процесса. Как гласила еще латинская

юридическая поговорка: «judex secundum allegata et probata judicare

debet» (судья должен выносить свое решение на основании положений,

выставленных сторонами и ими доказанных), Это положение вытекает

из того правила, что стороны являются распорядителями процесса.

Судья не может к этому ничего прибавить, он не может от этого ничего

отнять, разве бы здесь был замешан интерес публичного порядка.

Судья, правда, и во Франции является руководителем процесса в том

смысле, что от его решения зависит вопрос о полезности, отношении

к делу и допустимости того доказательства, на которое ссылается

та или иная сторона. Но он не является следственным судьею. Он

не только не может по своей инициативе ссылаться на факты, на ко-

торые стороны не сослались, — он не может распорядиться о пред-

ставлении письменных доказательств и документов, которые стороны,

по взаимному соглашению, решили не представлять и не разбирать;

он не может постановить о допросе свидетелей, которых стороны, по

взаимному соглашению, не желают выслушать. Если он полагает,

что за непредставлением этих доказательств или за невыслушанием

этих свидетелей соответственные факты, на которые стороны сосла-

лись, не будут доказаны, ему остается только отказать в иске. Говорят,

что стороны нередко стали бы отказываться от осуществления своих

прав, если бы им в споре чисто частном пришлось бы подвергнуться

следственному процессу.

Правила о доказательствах чрезвычайно сложны в англо-амери-

канском праве; им посвящаются особые курсы в университетах Англии

и Америки. Доказательства делятся там на «вещные» (т. е. состоящие

из предметов или документов, представляемых суду или присяжным

заседателям) и «словесные» (т. е. свидетельские показания). Доказа-

тельства, кроме того, делятся на прямые и косвенные, главные и вспо-

могательные, простые и кумулятивные. Главнейшие правила о дока-

зательствах относятся к отбору доказательств, представляемых сто-

ронами, к определению того, какие доказательства должны быть —

логически — допущены, какие отвергнуты. Первое правило гласит,

что должны допускаться лишь доказательства, имеющие значение

для дела и лишь в пределах, требуемых разбирающимися делами.

Исключаются, например, доказательства того, что кто-либо из сторон

предлагал мировую сделку до окончания разбора дела; доказательства

плохого поведения стороны, напр., ее попытки получить ложное

свидетельское показание или подкупить свидетеля, или вообще дока-
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зательства того, что одна из сторон совершила проступок. В обычных
гражданских делах не играет р'оли репутация, какою пользуется та

или иная сторона. Когда ответчик обвиняется в обмане, он не может

приводить доказательств своей хорошей репутации и плохой репутации

истца. Если в процессе речь идёт о небрежности ответчика, он не может

приводить доказательств своей о б ы ч н о й рачительности. Вообще

не допускается представление доказательств, касающихся финансового

положения той или иной стороны; если иск основан на небрежности
ответчика (например, на неплатеже им долга в срок), то недопустимы

доказательства, что ответчик не имеет средств; но если иск основан на

убытках, причиненных увечьем, то это доказательство допускается

(здесь — в таКой «скучной» материи, как доказательства, ярко

обнаруживается классовый характер англо-американского

, права).
Не допускаются доказательства, которые могли бы льстить пред-

рассудкам присяжных заседателей или отвлекать их от правильной
точки зрения на вещи. Например, при договоре продажи с ручатель-

ством не допущен был вопрос, сколько других таких же договоров,

которые он желает аннулировать, заключено истцом. В деле, касав-

шемся убытков, причиненных неосторожным телесным повреждением,

.вопрос о том, не заключили ли истец и его адвокат соглашения, по

которому последний получает определенный процент от присужденной
суммы, не был допущен, как могущий оказать недопустимое влияние

на присяжных заседателей.
Одним из важнейших правил является недопущение свидетель-

ских показаний «по слухам». Это давно уже ставилось в связь с нали-

чием в Англии и Америке суда присяжных. Верховный судья Манс-
фильд еще более 100 лет тому назад объяснял это следующим образом:
«В Шотландии и в большинстве стран континента судьи разрешают

одинаково как вопросы факта, так и вопросы права, и они поэтому

признают доказательства, основанные на слухах, не представляю-

щими опасности, так как, вынося свое решение, они или не считаются

с этими доказательствами, или оценивают их в той мере, в какой они

того заслуживают. В Англии же, где, наоборот, единственными судь-

ями фактического положения являются присяжные заседатели, дока-

зательства, основанные на слухах, по справедливости не допускаются,

ибо никто не может предвидеть того влияния, какое они окажут на

их мнение». Это недопущение доказательств «по слухам» находится

также в связи с тем, что по правилам англо-американского общего
права (Common law) заявления, сделанные вне суда, не могущие быть
исправленными путем перекрестного допроса и не подтвержденные
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присягой, не могут быть допущены в качестве доказательств. Это

правило так строго соблюдается, что, по общему правилу, не допу-

скается оглашение показаний лиц умерших или потерявших право

быть свидетелями.

Но внекоторых случаях допускается сообщение того, что кем-либо

было заявлено вне суда, если это касается имеющего значение для

дела умонастроения стороны, или должно свидетельствовать о том, что

стороне что-либо было известно, или если это находится в неразрыв-

ной связи с делом. Напр., в случае спора о злонамеренном, без вся-

кого материального основания, предъявлении иска, допускаются

показания свидетеля о том, что он слышал, как третье лицо информи-

ровало истца, что он не имеет никакого права на иск; допускаются

свидетельские показания о заявлениях, сделанных в момент производ-

ства платежа и определявших цель, с которой этот платеж был сделан;

о заявлениях покупателей или продавцов, позволяющих установить

их добросовестность или недобросовестность. В некоторых исключи-

тельных случаях допускаются доказательства, основанные на том, что

свидетель слышал, когда нет возможности привести иных доказательств

или когда достоверность таких сообщений весьма вероятна (напр., сви-

детельские показания о признании стороны в ущерб ее интересам).

Недопустимы в качестве доказательства «мнения» свидетелей,,

хотя весьма трудно на практике иногда отличить «мнение» от наблю-'
дения факта. Допускается только «мнение» экспертов, не допускаемых

по вопросам, по которым сам суд и присяжные легко могут ' сами

составить себе мнение. Эксперты должны быть людьми, испытан-

ными в данной области знания; противная сторона всегда в праве

подвергнуть эксперта экзамену насчет его познаний до оглашения

последним своего заключения. Если у суда имеются основательные

-сомнения насчет познаний эксперта, последний не может быть допущен

к даче заключения.

Наконец, не допускаются «вспомогательные» доказательства,

пока есть возможность представить «главные» доказательства (правило

о «наилучших» доказательствах). В этом случае исходят из того

предположения, что тот, кто скрывает важные доказательства, делает

это всегда с противозаконной целью. Поэтому, если имеется опреде-

ленный документ, то недопустимо показание свидетеля, читавшего

этот документ; если имеется оригинал документа, то недопустима \
как доказательство, копия с документа.

Наш Гр. проц. кодекс содержит в себе в общем весьма мало ста-

тей, посвященных общему учению о доказательствах. Таких статей

в нем всего пять (статьи 118—122).
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Прежде всего, на ком лежит бремя доказывания

(onus probandi)? Кто должен доказывать то или иное обстоятельство?
Наш закон постановляет, что каждая сторона должна доказать те

обстоятельства, на которые она ссылается, какна основание для своих

требований или возражений. Истец, по общему правилу,

должен доказать свое требование, должен доказать, что оно именно

•ему принадлежит и в какой мере оно ему принадлежит (должен дока-

зать свой иск как п о праву, так и по размеру). Ответчик
обязан доказать свои возражения (но не свои отрицания).

Ответчик может ограничиться отрицанием иска, заявить,

что истцу вовсе не принадлежит то право, на которое он претендует.

В этом случае от ответчика никаких доказательств не требуется. Но
ответчик может, не отрицая прав истца, выставить против иска те или

иные возражения; свои возражения он должен дока-

зать. Эти возражения могут быть направлены на самое отрицание

за истцом права на получение удовлетворения по иску (перемптор-
ные возражения); таковы, напр., возражения ответчика,

■что им уплачено по векселю истцу, что истец утратил право на иск

по случаю истечения исковой давности; они могут быть направлены

только на отрицание своевременности предъявления иска (д и л я-

торные возражения). Эти диляторные возражения можно

-разделить на 4 группы: 1) возражение о неподсудности 1 или о том,

что данное дело уже производится в другом суде; 2) возражения о фор-
мальных неправильностях; 3) возражение о несоблюдении сроков;

4) возражение о несовершении некоторых предварительных действий
{напр., предъявления претензии к железной дороге). Доказательству
подлежат только возражения, основанные на тех или иных фактиче-
ских обстоятельствах. Поэтому, например, возражения о неподсуд-

ности или о формальных неправильностях, если они представляют

собою чистые вопросы права, не подлежат доказательству.

Возражениям ответчика истец может противопоставить свои

возражения и т. д. Ответчик (или сторона вообще) может сослаться

«а обстоятельства, опровергающие утверждения (и их

доказательство) другой стороны. Все такие возражения и опровер-

жения подлежат доказательству со стороны того, кто их выста-

вляет.

1 По иностраннымзаконодательствамвозможно и возражениео том, что дан-

ноеделонеподлежитразбирательствув суде, куда оно предъявлено, по причинеего

неразрывнойсвязи с другимделом, производящимся в другом судеилиподсудным

другому суду. У наспо этомуповоду возможно только временноеприостановле-

ниепроизводства. •
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Но^отличие от иностранных законодательств, которые возлагают

(на началах состязательного процесса) бремя доказывания только на

соответственную сторону, оставляя суд в этом отношении совершенно

беспомощным зрителем промахов или недосмотров той или другой

стороны, наше законодательство возлагает на суд обязанность как

разъяснять сторонам их недосмотры, так и самому добывать необхо-

к^шше^щазателъстт) Если суд усмотрит, что представленные той

или иной стороной доказательства являются недостаточными, то он

должен обратить на это внимание соответственной стороны и пред-

ложить ей представить дополнительные доказательства. Наш Верхов-

ный суд строжайше запрещает всем судам отказывать в иске н а т о м

только основании, что истец не доказал размера своего иска или

права своего на иск. Суд должен довести дело до полной ясности.

Он не может ограничиться тем, чтобы обосновывать свое решение на

том, что ему показалось правдоподобным или неправдоподобным;

он должен стремиться к выяснению действительных прав и взаимо-

отношений сторон. ' Поэтому суд не только может (обязан) пред-

ложить сторонам представить недостающие доказательства, но и

может сам, по собственной инициативе, требуемые доказательства

собирать.

По отношению к делам, разбираемым в арбитражных комиссиях,

наш закон идет еще дальше, постановляя, что «представление доказа-

тельств возлагается на спорящие стороны, которые

должны оказывать взаимное содействие к выяс-

нению спорных обстоятельств дела и к скорейшему его разрешению».

Это правило, в смысле, напр., представления имеющихся в распоря-

жении ответчика документов, подтверждающих права истца, применимо

отчасти и в общих судах. Арбитражная комиссия, не ограничиваясь,

представленными сторонами доказательствами, точно также, в случае

необходимости, собирает доказательства по собственной инициативе.

По отношению к чему требуется представление доказательств?

Доказательства должны представляться сторонами только в отношении

фактических обстоятельств, которыми та или иная сторона обосновы-

вает свои требования и возражения. Правовые нормы, из которых

вытекают те или иные права, не нуждаются в доказательстве их сторо-

нами. Эти нормы должны быть известны суду (jura novit curia). По

нашим законам, сторона не обязана даже доказывать и существование

соответственных норм иностранного права, на которые она ссылается

в случаях, допускаемых нашим законом. В этом случае сам суд, как

мы уже видели, через посредство НКИД, старается получить заклю-

чение соответственного иностранного правительства.
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Когда, в каких случаях требуется представление доказательств

в подтверждение фактических обстоятельств дела? Представление

доказательств требуется лишь тогда, когда есть или может быть спор

о соответственных фактах. Факты бесспорные не нуждаются в дока-

зательствах. Если между сторонами нет спора о том или ином факте,

то не может быть и речи о необходимости представления доказательств. 1
Поэтому, напр., если ответчик признает право истца, признает

факты, положенные последним в основание своего иска, признает,

что он действительно должен требуемую истцом сумму, что он дей-

ствительно неправильно удерживает принадлежащую истцу вещь

и т. д., то не может возникнуть и вопроса о представлении каких-либо

других доказательств в подтверждение права истца. Обычно при-

знание ответчика называют самым лучшим доказательством,

царицей доказательств (regina probationum), доказательнейшим дока-

зательством (probatio probatissima). Не нуждаются в доказательствах

и другие бесспорные, или общеизвестные, или очевидные факты.

Суд, по нашему закону (ст. 120 Гр. проц. код.) определяет,

можно ли признать известное обстоятельство не ну-

ждающимся в доказательствах. Однако в некоторых случаях

суд обязан признать определенные факты бесспорными, не нуждаю-

щимися в доказательствах (или в дальнейших доказательствах). Такую

силу имеют для суда судебные решения по тому же иску, приговоры

уголовного суда по вопросу о том, совершилось ли преступление и

совершено ли оно подсудимым, и т. д. Это случаи неопровер-

жимых предположений, установленных законом

(praesumptio juris et de jure). Есть еще случаи, когда определенные

факты являются бесспорными по закону, пока противное не доказано

(praesumptio juris). Таковы, напр., записи в книгеактов гражданского

состояния, и т. д. В этих случаях достаточно ссылки на этот неоспори-

мый факт, который не нуждается ни в каких дальнейших доказатель-

ствах для своего подтверждения. И только противная сторона может

приступить к опровержению этого факта путем представления дока-

зательств его неправильности.

Допустимы доказательства только в отношение тех фактов, кото-

рые являются существенными для дела, т. е. от которых

может зависеть решение по данному делу. Вопрос о том, является

ли то или иное обстоятельство, в подтверждение которого сторона

1 «Если стороны согласны относительно фактов, то остается только узнать,

какой закон должен быть применен и каким образом его следует применить. В про-

тивном случае, прежде чем заняться правом, следует стремиться установить суще-

ствование фактов, т. е. доказать их существование» (Бон сен).
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желает представить доказательства, существенным для дела или нет,

решается по усмотрению суда. Но если суд допустил

доказательство одной стороны по обстоятельству, признанному для

дела существенным, то он уже не может отказать противной стороне

в представлении доказательств, опровергающих это обстоятельство.

Когда есть необходимость^ в доказательствах, то что должно быть
допущено в качестве доказательства? Все, что может убедить суд

ив правильности и верности обстоятельств, на которые ссылается сто-

рона. Доказательства делятся (в гражданском процессе) на пред-

установленные, главный вид которых — письменные доказа-

тельства, и случайные, главный вид которых— устные свидетель-

/ ские показания . Нашему закону известны следующие доказательства :

1) свидетельские показания, 2) письменные доказательства, 3) экспер-

і тиза, 4) осмотр на месте. Присяга стороны, как доказательство,

неизвестна нашему закону.

Сторона либо ссылается на определенные доказательства, либо
прилагает их к своим заявлениям. Суд может, по просьбе сторон и

по своей инициативе, произвести необходимую проверку соответствен-

ных доказательств с помощью осмотра на месте, вызова экспертов,

допроса свидетелей и проверки письменных документов. Поверочные
действия должны быть производимы, по общему правилу, либо судом

в полном составе, либо председательствующим в судебном заседании.

Но допрос свидетелей, проживающих вне того города, где происходит

разбирательство дела, может производиться народным судьею по

месту жительства свидетеля. О поверке доказательств стороны изве-

щаются во всяком случае, хотя бы эта поверка происходила вне места

судебного заседания. Если поверочное действие производится в районе
того суда, в котором разбирается данное гражданское дело, то стороны

вызываются в суд обычным порядком.

Оценка доказательств в тех случаях, когда доказательства тре-

буются, оценка их силы и значения для дела зависит от суда, рассматри-

вающего дело по существу. Оценка судом доказательств, хотя бы
сторона считала ее неправильной, не подлежит обжалованию (ср.
опр. Гр. касс. кол. Верхсуда 1923 г. по делу № 362).

Глава XV.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.

В гражданском процессе возможно также существование таких

доказательств, которым грозит исчезновение или которые впослед-

ствии можно было бы представить лишь с необычайными затрудне-
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ниями. Свидетель, напр., может умереть, фактическое состояние вещи

в определенный момент измениться до такой степени, что впоследствии

нельзя будет найти следов ее прежнего состояния, которое могло

повлечь за собою те или иные юридические последствия, и т. д.

Поэтому и в случае предъявления иска, когда еще не назначена

судом проверка доказательств, и в особенности до предъявле-

ния иска, на случай его предъявления в будущем, может возник-

нуть крайняя необходимость для участника процесса или для возмож-

ной стороны в будущем процессе судебным путем закрепить доказа-

тельства, которые грозят исчезнуть или которые стало бы крайне

затруднительным представить впоследствии.

Можно ли отказать в таком предварительном обеспечении дока-

зательств?

Многие законодательства, исходя из начала состязательности

процесса, из необходимости непосредственного и устного представ-

ления доказательств и придавая этим началам абсолютный, фети-

шистский характер, отказывают в предварительном обеспечении

доказательств для будущего процесса. Они готовы пожертвовать

существом дела, справедливостью в угоду форме. х
Наш гражданско-процессуальный кодекс не только не обходит

молчанием вопрос об обеспечении доказательств, но прямо регулирует

этот вопрос. Наш закон (ст. 123 ел. Гр. проц. код.) разрешает лицам,

имеющим основание опасаться, что представление необходимых для

них доказательств сделается впоследствии невозможным или

весьма затруднительным, просить суд об обеспечении

этих доказательств. Такая просьба об обеспечении доказательств

может быть обращена к суду не только после предъявления соответ-

ственного иска, не только во время разбора дела в суде, но и до предъ-

явления иска. *

Просьбы об обеспечении доказательств подлежат рассмотрению

не того суда, которому было бы подсудно соответственное дело или

в котором данный иск производится, а народного суда, в районе кото-

рого должны быть произведены соответственные действия по обеспе-
чению доказательств (допрошены соответственные свидетели, произ-

1 Так; напр., французскаясудебнаяпрктиканедопускаетпросьбы об обеспе-
чениидоказательствв отношениипроцесса,еще не начатогоилиимеющего

быть начатым. Это установленноеею правило безусловно в отношениидопроса

свидетелей,но допускаетисключения при назначенииэкспертизыдля будущего
процесса.Недопускаетсяею и одностороннеебез вызова противнойстороныспеш-

ное установлениедоказательствпо отношению к гражданскомупроцессу,уже

производящемуся в суде.
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ведены осмотры на месте и т. д.). Просьба об обеспечении доказательств

рассматривается соответственным (постоянным) народным судьею

единолично.

Просьба об обеспечении доказательств должна заключать в себе:

1) сущность и форму требуемых доказательств; 2) указание обстоя-

тельств, в подтверждение которых эти доказательства должны послу-

жить; 3) основание, по которому испрашивается обеспечение дока-

зательств.

Народный судья может отказать в обеспечении доказательств,

сочтя соответственные мотивы, побудившие заявителя просить об

обеспечении, неосновательными. Но, признав основательность этих

мотивов, он выносит определение о допущении Обеспечения доказа-

тельств с обязательным указанием порядка и способа этого обеспе-

чения. Очевидно, что и самое обеспечение доказательств также про-

изводится судьей единолично (хотя соответственные его действия

производятся, по общему правилу, в порядке спорного произ-

водства).

Обычно обеспечение доказательств поиску, уже производящемуся,

или когда известно, к кому иск должен быть предъявлен, производится

в порядке спорного производства, т. е. с вызовом противной стороны,

с заслушанием ее опровержений и возражений в том же порядке,

в котором заслушиваются стороны в гражданском процессе вообще.

Но в случаях, не терпящих отлагательства,' а также в тех случаях,

когда нельзя еще определить, к кому лицо, просящее об обеспечении

доказательств, может впоследствии предъявить иск, — и самая просьба

об обеспечении доказательств может рассматриваться без вызова

противной стороны, равным образом как и обеспечение доказательств

может производиться также без ее вызова.

В нашем законе не установлено специально, какая сила придается

доказательствам, обеспеченным заранее, до начатия процесса. Само

собою разумеется, что если обеспечение доказательств было произве-

дено в спорном порядке, с вызовом обеих сторон, с предоставлением

им возможности оспаривать или проверять правильность этих дока-

зательств, то сила обеспеченных заранее доказательств (хотя обес-

печение производилось единолично народным судьею, без участия

народных заседателей) ничем не должна отличаться от силы дока-

зательств, приведенных, представленных и проверенных на суде во

время разбора дела. Но какова сила заранее обеспеченных доказа-

тельств, когда они, в виде исключения, были обеспечены не в спорном

порядке, без вызова противной стороны? Конечно, при разборе дела

допустима проверка этих, как и всяких других доказательств, по
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просьбе заинтересованной стороны. Но если проверка стала невоз-

можной (свидетель умер, следы. изгладились и т. д.)? В этом случае

оценка значения заранее обеспеченных доказательств зависит от суда,

рассматривающего соответственное дело по существу. ■

Определение народного судьи о допущении обеспечения дока-

зательств является окончательным. На него не допускается отдельная

частная жалоба. Оценка судом обеспеченных заранее доказательств,

как вопрос существа дела, не подлежит поверке в кассационном по-

рядке. Обжалованы в кассационном порядке, вместе с жалобой на

вынесенное решение, могут быть только неправильные действия на-

родного судьи, выразившиеся в допущении обеспечения доказательств

в случаях, когда по закону это обеспечение (напр., в виду недостаточ-

ности мотивов) не должно было иметь места.

Глава XVI.

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ.

Значительная часть отношений между людьми, разбирающихся
в порядке гражданского процесса, создаются не случайно, а в резуль-

тате сделок между сторонами. Закон поэтому может предписать

для целого ряда случаев сторонам обеспечить себя, на случай возмож-

ного спора, определенными, более или менее не допускающими сомне-

ния, заранее установленными доказательствами, доказательствами

письменными вообще (или еще более квалифицированными — нота-

риальными и т. п. документами). Поэтому свидетельские

показания в гражданском процессе играют мень-

шую роль, чем в процессе уголовном. В гражданском процессе

свидетельские показания, по общему правилу, допускаются только

в тех случаях, когда закон для данных действий или отношений н е
устанавливает обязательной письменной формы (ст.
128 Гр. проц. код.). Однако, на основании ст. 4 ГПК(и ст. 5 вводного

закона к Гр. код.), и в данном вопросе в исключительных

случаях (см. разъяснение пленума Верхсуда от 16 ноября 1925 г.)
может быть сделано отступление в смысле допущения допроса свиде-

телей, напр., по договору займа, но с определенным указанием моти-

вов подобного отступления, чтобы дать кассационной инстанции воз-

можность проверки его правильности.

Свидетельские показания не допускаются по отношению к сделкам,

для которых в законе установлена письменная форма с предусмотре-

нием невозможности в противном случае ссылаться на свидетельские

показания, а тем паче, когда требование письменной (или нотариаль-
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ной) формы установлено под страхом недействительности сделки.

В Гражданском кодексе предусмотрены два вида договоров, несовер-

шение которых в письменной форме влечет за собою недопущение,

в случае спора, ссылаться в подтверждение существования договора

(его опровержения и его исполнения) на свидетельские показания.

Это договоры залога, комиссии, займа на сумму свыше 50 руб., найма

всякого имущества на срок более 1 года, вообще договоры на сумму

свыше 500 руб., договоры неустойки и заключения в будущем займа. і

Необходимость нотариального удостоверения сделок под страхом не-

действительности предусмотрена нашими законами в отношении сделок

по установлению, отчуждению и залогу права застройки, по залогу,

запродаже и отчуждению строений, по продаже и залогу морских

торговых судов, плавающих под флагом СССР,по найму государствен-

ных или коммунальных предприятий, по дарениям на сумму свыше

одной тысячи рублей, по доверенности на управление имуществом, по

учреждению полного товарищества и товарищества на вере, завещаний,

и, наконец, сделок, заключенных государственными учреждениями

и предприятиями какмежду собою, так и с кооперативными организа-

циями, профсоюзами и с частными лицами, за исключением: ^дого-

воров с частными лицами на сумму не свыше 1 000 руб. ; 2) договоров

государственных учреждений и предприятий между собою, а также

с кооперативными и профсоюзными организациями всех степеней

на сумму не свыше 20 000 рублей; 3) сделок по вкладным, ссудным и

комиссионным операциям кредитных установлений; 4) сделок по

купле-продаже за наличный расчет на всякую сумму; 5) договоров

страхования; 6) сделок, совершаемых в плановом порядке по распоря-

жению СТО или ЭКОСОРСФСР, в случаях, когда существенные части

этих сделок в точности определены указанным распоряжением; 7) до-

говоров военного и морского ведомства по поставке предметов воору-

жения и специального технического снабжения Красной армии и

флота; 8) договоров, заключаемых издательствами на передачу автор-

ского права и вытекающих из него полномочий; 9) договоров, заклю-

чаемых органами Наркомвнудела на поставку предметов вооружения,

обмундирования и специального технического снабжения милиции,

уголовного розыска и мест заключения; 10) договоров комиссии.

Уступка требования и перевод долга должны быть, по общему

правилу, совершены в той же форме, в какой должны быть совершены

1 По закону РСФСР об авторскомправе (С. уз. 1926 г. № 72), договоры о

переуступкеавторскогоправадолжны быть, под страхомнедействитель-

ности, заключены в письменнойформе.
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соответственные договоры. Уступка требования и перевод долга,

вытекающие из договора (фактически), совершенного в письменной
форме (хотя бы для этого договора и не требовалось письменной формы),
во всяком случае должны быть облечены в письменную форму.

Во всех этих случаях, при обсуждении прав, вытекающих из

сделок, которые должны быть совершены в письменной форме, свиде-

тельские показания, по общему правилу, недопустимы, а в некоторых

случаях, как мы увидим в главе о письменных доказательствах, недо-

пустимы и другие письменные доказательства, кроме самого соответ-

ственного договора.

Свидетельские показания может давать любое лицо. Наш гра-

жданский процесс не знает случаев, когда свидетель сам себя
может отвести или когда он обязательно должен быть отведен

от дачи свидетельских показаний. Никто не имеет права отказываться

от свидетельства на суде по гражданскому делу, за исключением

случаев, когда сообщение требуемых фактов сопряжено с нарушением

государственной или служебной тайны. Однако, в случае заявления

стороны о заинтересованности свидетеля в исходе дела или в случае

особых отношений между свидетелем и стороной, суд м о-

ж е т не допустить допроса этого свидетеля.

В иностранных законодательствах допускается отвод свидетелей
стороной, который обязателен для суда при наличности из-

вестных обстоятельств, которых мы здесь не приводим. Но вот что

об этом праве отвода свидетелей можно прочесть, напр., в курсе фран-
цузских профессоров Глассона и Тиссье: ' «Эта система отводов

лишена всякого смысла с того времени, какдопущен принцип свободной
оценки доказательств судом; она представляет собою чистейший ана-

хронизм; она была логичной в то время, когда считали количе-

ство свидетельских показаний и когда сила доказательства

предусматривалась в самом законе, когда допускали, что такое-то и

такое-то свидетельское показание должно быть исключено, как подо-

зрительное; этой системы нельзя понять при наличности законодатель-

ства, по которому судья свободно оценивает силу свидетельских пока-

заний и должен считаться со всеми обстоятельствами, способными
ослабить силу и значение этих показаний. Стороны могут отметить

и суд может констатировать факты, способные подвергнуть сомнению

искренность и беспристрастность свидетельского показания; нет

1 Е. Glasson et AlbertTissier, Traite theorique et pratique d'orga-
nisation judiciaire, de competence et deprocedure civile, 3-е изд., II том, 1926 г.,

стр. 777.
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необходимости, чтобы сам закон, сверх случаев неспособности быть

свидетелем, устанавливал возможность отвода свидетелей».

Наш Гр. проц. кодекс содержит в себе крайне скудные постано-

вления о свидетелях. Ничего в нем не сказано о порядке вызова их,

который должен совершаться способом, установленным для вызова

лиц в суд вообще. Ничего в нем не сказано о последствиях неявки

свидетеля, должен ли суд в этом случае отложить дело или нет.

Думается, что если свидетель не явится по уважительным причинам

и суд признает его показания существенными для дела, он должен

отложить дело.

Сторона, просящая о вызове свидетеля, обязана указать, какие

именно обстоятельства свидетель этот должен подтвердить, и обозна-

чить его имя, фамилию и местожительство.

Порядок допроса свидетелей' следующий: перед допросом суд

предваряет свидетеля об его ответственности в уголовном порядке за

ложные показания. Засим каждый свидетель допрашивается по

общему правилу отдельно, в порядке очереди, определяемой председа-

телем суда или народным судьей. Для того чтобы избежать сговора

„ между свидетелями, те из них, кто еще не дал показаний, не могут

присутствовать в зале заседания во время разбора дела. Но каждый

уже допрошенный свидетель должен, если суд не позволит ему уда-

литься раньше, оставаться в заседании суда до окончания допроса

всех свидетелей. Уже раз допрошенный свидетель может быть допрошен

вторично (или еще несколько раз) в том же или последующем заседа-

нии суда, как по собственному заявлению, так и по просьбе стороны

или по инициативе суда. Если между показаниями двух или несколь-

ких свидетелей имеются разноречия, тО суд может им назначить

очную ставку 1 для разъяснения этих разноречий.

Оценка показаний свидетелей предоставляется суду и не подлежит

проверке в кассационном порядке.

Свидетели, имеющие постоянное жительство вне судебного района

(города или участка), где происходит разбирательство дела, не обязаны

являться в суд, разбирающий дело. Они допрашиваются судом (на-

родным судьей) по месту Жительства свидетеля, дабы избавить послед-

него от необходимости отправляться в далеко от его местожительства

отстоящий суд. Но если такой свидетель, по своему Желанию, явится

в суд, разбирающий дело по существу, то он должен быть допущен

1 Название сохранившееся со времен письменного процесса,

когда после разноречивых письменных или не в присутствии данных показаний
свидетели ставились лицом друг к другу.
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к допросу. Свидетели, проживающие заграницей (в стране, находящейся
в договорных отношениях с СССР), могут быть допрошены соответ-

ственным иностранным судом в порядке исполнения судебного пору-

чения. При этом на такой допрос должен быть дан срок: в отношении

западных пограничных с СССР государств — не менее месячного,

в отношении других государств Западной Европы — трехмесячный,

в отношении восточных пограничных государств — четырехмесячный,

а в отношении дальневосточных и заокеанских государств — шести-

месячный.

Глава XVII.

ЭКСПЕРТИЗА.

■ Для облегчения разбирательства дела, где встречаются вопросы,

разрешение и оценка которых требует специальных познаний, суд

может назначить экспертов, т. е. лиц, этими специальными знаниями

обладающих. Эксперты назначаются судом, а не выдвигаются сторо-

нами. Постановление суда о назначении экспертов^вообще и о назна-

чении экспертом определенного лица — не подлежит обжалованию

сторон. Стороны не могут предъявить отвод лиц, намеченных судом

в качестве экспертов, по причине некомпетентности по-

следних. Они могут предъявить отвод против экспертов только на

тех же основаниях, что и против свидетелей, т. е. в случае заинтере-

сованности эксперта в исходе дела или в случае особых отношений

между экспертом и той или другой стороной. От суда зависит — в от-

ношении экспертов так же, как и в отношении свидетелей — отвод

этот уважить или нет (с объяснением причин, побуждающих суд

допустить данного эксперта, несмотря на отвод), і
Суд может назначить экспертизу как по собственной инициативе,

так и по ходатайству стороны. Но если спорный вопрос для своего

разрешения требует специальных познаний, то суд не может отказать

в назначении экспертизы, не может ограничиться допросом некомпе-

тентных в этом деле свидетелей, а обязан экспертизу назначить под

страхом отмены соответственного его решения в кассационном по-

рядке. 2

1 В некоторых случаях, напр. для бухгалтерскойэкспертизы, эксперты

должны приглашаться из среды определенногокруга лиц, напр. из института

государственныхбухгалтеров-экспертов.

2 Ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсудаот 1924 г., дело № 32082: «суду . . .

следовалодля правильнойоценкидомапроизвеститаковую ненаоснованиираз-

норечивых показанийсвидетелей,компетентностьзаключения которых вызывает

Куре гражданок, процесса. 13
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В определении суда о назначении эксперта должно быть ука-

зано, по каким обстоятельствам, имеющим значение для дела,

требуется его заключение.

Эксперты дают свои заключения, по усмотрению суда, устно или

письменно. В случае подачи экспертом устного заключения, послед-

нее записывается в протокол, который должен быть подписан и экспер-

том, давшим заключение. В случае дачи экспертом письменного

заключения, он может быть обязан судом дать устное разъяснение

своего заключения.

Эксперты, для выяснения интересующих их обстоятельств дела,

могут задавать вопросы (сторонам и) свидетелям и участвовать как

в поверке доказательств, так и в местном осмотре. Экспертиза про-

изводится в суде, но может производиться и вне суда, если это не-

обходимо по характеру исследования или в силу затруднительности

доставить предмет исследования в суд.

Эксперты должны дать свое заключение на основании именно

своих специальных знаний, на основании своей науки, 1 и их

'у истицы совершенно справедливое сомнение, а путем экспертизы»; опред. Гр.
касс. кол. 1924 г., дело № 32653: «Суду нельзя было брать без проверки суммы,

указанные истцом, а нужно было, если он находил расчеты сложными, для разъ-

яснения этого вопроса назначить экспертизу».

1 От суда зависит оценить, насколько соответственные данные научны и вообще
стоит ли соответственная отрасль науки достаточно высоко, чтобы следовало счи-

таться с ее выводами. Но в некоторых циркулярах Наркомюста, правда, с коле-

баниями отрицается за судом право считаться с экспертизой в виду ее ненаучностн,

напр. с экспертизой крови для установления отцовства. «Народные комиссариаты

здравоохранения и юстиции, основываясь на заключении Ученого медицинского

совета, разъясняют: 1) применение реакции изо-гемо-агглютинации в настоящее

время может дать при определении отцовства положительные указания только в

незначительном числе случаев, притом лишь на ряду с другими данными индиви-

дуального исследования и при производстве его компетентным лицом в научной
лабораторной обстановке, причем необходимо присутствие исследуемых — отца,

матери и ребенка. 2) В виду указанного значения реакции изо-гемо-агглютина-

ции, введение ее в судебную практику при настоящем ее положении в качестве

обязательного метода исследования, результаты которого могли бы служить су-

дебным доказательством, является преждевременным. Поэтому Наркомздрав и

Наркомюст считают необходимым предложить органам здравоохранения не выда-

вать на основании указанной пробы каких-либо официальных свидетельств, а

органам юстиции не пользоваться таковыми в качестве

судебных доказательств» (цирк. НКЮ от 24 июня 1925 г. № 120).
«В виду того, что все способы установления отцовства путем медицинской
экспертизы в настоящее время еще не дают возможности приходить к сколько-

нибудь бесспорным выводам, НКЮ, в дополнение к циркуляру НКЮ и НКЗдр
№120 1925 г. о запрещении пользования в качестве судебного доказа-
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заключение должно содержать в себе обоснование всех вы-

водов, — обоснование научное или техническое.

В случае необходимости дополнить исследование экспертов или

разъяснить их заключение, а также в случае разногласия или противо-

речий в заключениях нескольких экспертов, суд может назначить

или дополнительную экспертизу со стороны тех

же экспертов, т. е. потребовать от них дополнительных объяснений,

или же назначить других экспертов. Необходимость назначения

дополнительной экспертизы устанавливается только судом. Отказ

в назначении дополнительной экспертизы, по случаю признания

судом достаточной той экспертизы, которая имеется в деле, не может

быть обжалован стороной и, каквопрос существа, не подлежит проверке

в кассационном порядке (ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда 1924 г.,

дело № 33978).

Несмотря на то, что суд допускает экспертов только тогда, когда

признает наличие в деле вопросов, требующих специальных познаний,

и несмотря на то, что сам суд устанавливает компетентность в данных

вопросах эксперта, им по своему усмотрению назначаемого, выводы

экспертизы не являются для суда безусловно обязательными. Суд

может не посчитаться с заключением экспертизы, предпочесть ему

имеющиеся в деле другого рода доказательства, объяснив причины

такого своего предпочтения или отказа считаться с заключением

экспертов. И такой вывод суда', поскольку он не находится в противо-

речии с совокупностью обстоятельств дела, не подлежит проверке

в кассационном порядке (ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда 1925 г.,

дело № 34018).

тельства при разрешении дел об отцовстве исследований крови, предлагает при раз-

решении означенных дел от судебн о-м едицинской экспертизы,

как судебного доказательства, во всех без исключения случаях

воздерживаться» (цирк. НКЮ № 34 от 20февр. 1926 г.). «В виду того, что цир-

куляр № 34 1926 г. вызвал запросы с мест о том, исключается ли безусловно
судебно-медицинская экспертиза при разрешении вопроса об установлении

отцовства, НКЮ разъясняет, что означенный циркуляр имел в виду указать,

что даннные судебно-медицинской экспертизы сами по себе не могут служить дока-

зательством для установления факта отцовства. Если же в распоряжении суда

имеется ряд других доказательств, которые могут послужить основанием к устано-

влению факта отцовства, то суд в этих случаях не лишен возможности прибегнуть
дополнительно к судебно-медицинской экспертизе, которая в связи со всеми

остальными доказательствами может быть использована при разрешении судом

вопроса об отцовстве» (цирк. НКЮ № 81 от 28 апр. 1926 г.). В иностранных

судах начинают допускать исследование крови как доказательство отцовства

(Ср. мое «Брачное, семейное и опекунское право».
*
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Глава XVIII.

ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. ОСМОТР НА МЕСТЕ.

а) Письменные доказательства. В гражданском процессе играют

большую роль письменные доказательства, как то :

всякого рода письменные акты, документы, переписка делового и

даже частного характера. Письменные доказательства допускаются

в гражданском процессе во всех случаях, за исключением тех, когда

для действительности определенной сделки закон вы-

ставляет обязательное требование заключения ее в письменной
форме вообще или в квалифицированной письменной форме (нота-
риальной) в особенности. В тех случаях, когда по закону установлено

требование письменной (простой или квалифицированной) формы

для определенной сделки под страхом недействительности,

для доказательства как наличности или прекращения этой сделки,

так и правоотношений, из нее вытекающих, требуется представление

именно соответственного письменного договора, который
не может быть заменен никакими другими письменными доказатель-

ствами (за исключением, как уже указано выше, случаев применения

судом ст. 4 Гр. проц. код.). Когда же для определенной сделки

установлена в законе простая письменная форма, без угрозы

недействительности сделки в противном случае, тогда;для доказатель-

ства ее существования или прекращения, а также для доказательства

наличности вытекающих из этой сделки правоотношений, не требуется
непременно представления соответственного письменного договора;

последний может быть восполнен или заменен любыми письмен-

ными доказательствами, относящимися ко времени как до, так и после

заключения соответственной сделки.

Выше, в главе о свидетельских показаниях, уже были перечи-

слены как те случаи, когда по нашим законам требуется совершение

сделок в нотариальной форме (неисполнение чего влечет за собою
недействительность соответственной сделки) или в письменной форме,

под страхом недействительности сделки при отсутствии этой формы.
Письменные доказательства представляются в суд сторонами по

их собственной инициативе. Но, подобно другим доказательствам,

они могут быть представлены той или иной стороной по указа-

нию суда, усмотревшего из дела, что такие доказательства

соответственных прав у сторон имеются, и имеющего право и даже

обязанного обратить внимание стороны на недостающие доказательства.

Мало того, если вообще соответственные письменные доказательства

имеются, но они не находятся в распоряжении нуждающейся в них
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стороны, то суд может либо выдать соответственной стороне удо-

стоверение на право получения этих доказательств от того лица или

учреждения, у которых они находятся, либо сам истребовать их от

этих лиц или учреждений.

Во избежание путаницы при представлении письменных доказа-

тельств должны соблюдаться следующие правила. Если письменные

доказательства представляются стороною в судебном засе-

дании, то, по проверке правильности оплаты гербовых и судебных

сборов, необходимо отметить в протоколе судебного заседания, кто

и какие бумаги представил, .в то же время делая

однозначащую пометку на самом документе: «истец», «ответчик» и проч.

При поступлении письменных доказательств через канцелярию или

по почте они должны приниматься не иначе, как в качестве при-

ложения при исходящем от представляющей их стороны заяв-

лении, в котором должно быть указано, какие документы прилагаются;

исключение делается для случаев представления в канцелярию народ-

ного суда письменных доказательств лично самими тяжущимися,

когда вместо препроводительного заявления составляется протокол

о представлении документов с приобщением к делу. Конверты, в ко-

торых присылаются 'в суд разные заявления, должны обязательно
подшиваться к делу, так как даты поставленных на них почтовых

штемпелей имеют документальное значение и в некоторых случаях

(напр., когда бумага прибыла после срока, но отправлена до его

истечения) определяют процессуальные права сторон (см. циркул.

Верхсуда от 17 авг. 1923 г. № 54).
Документы и акты, выданные иностранными правитель-

ственными или общественными учреждениями, могут приниматься

судом в качестве доказательств лишь в том случае, если на них имеется

1 виза соответственного заграничного представительства СССР (или
. НКИД), удостоверяющая подлинность подписи лица, от которого

данный акт или документ исходит, а также законное полномочие его

на выдачу или на совершение таковых.

Документы, изложенные на другом языке, нежели тот, на котором

происходит в данном суде судоговорение, должны быть представлены

і с переводом на этот язык. г
Торговые книги, веденные с нарушением установленных в законе

для их ведения правил, не принимаются в качестве доказательства

в пользу их владельца, но могут быть приняты какдоказательство

1 Исключение сделано для Татарской автономной ССР, в которой документы,

представленные на татарском или русском языке, во всяком случае не нуждаются

в снабжении их переводом.
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против него. Письменные акты, совершенные без их оплаты гербовым

сбором или вообще с нарушением правил о гербовом сборе, тем не менее

принимаются судом в качестве доказательства; но суд при этом н е-

медленно по представлении такого документа постановляет

определение о взыскании с лиц, нарушивших Устав о гербовом сборе,

всех следуемых сборов и штрафов (по общему правилу, в десяти-

кратном размере суммы неоплаченного или недоплаченного гербового

сбора). * Представленный документ, не оплаченный гербовым сбором,

во всяком случае не выдается обратно представившей его стороне

ранее уплаты гербового сбора по этому документу.

Если сторона, нуждающаяся в определенном письменном дока-

зательстве по своему делу, не имеет этого доказательства в своем

распоряжении, но предполагает, "2 что соответственный документ

находится в распоряжении другой стороны или даже какого-либо

иного лица 3 или в том или ином государственном учреждении, то

она может обратиться в суд, разбирающий дело, с просьбой об истре-

бовании этого документа. Суд может истребовать соответственный

документ и по собственной инициативе. Сторона, просящая суд об

1 По документам, совершенным на территории Дальнего Востока во время

мятежного, т. н. Меркуловского правительства, гербовый сбор с 4 мая 1925 г.

взыскивается только в однократном размере (разъяснение пленума Верхсуда от

4 мая 1925 г.). Штрафу в десятикратном размере подвергаются не только должност-

ные лица, совершавшие соответственный не оплаченный гербовым сбором доку-

мент, но и участники этого документа — частные лица.

2 В Америке, напр., не дозволяется сторонам «отправляться на ловлю дока-

зательств» (fishing expedition). Поэтому сторонам не дозволяется разыски-

вать у других лиц доказательства, искать, есть ли они или нет их. Разрешение

таких вопросов зависит, однако, всецело от усмотрения суда. Во Франции спорили,

может ли сторона требовать от другой представления находящегося у ней документа,

в особенности если содержание этого документа направлено против последней.
Некоторые не признавали этого права за стороной, ссылаясь на латинскую юриди-

ческую поговорку: «Nemo tenetur edere contra se» (никто не может быть обязан
свидетельствовать против себя). Но судебная практика кассационного суда ре-

шает вопрос в обратном смысле, добавляя при этом, что судьи должны воспользо-

ваться своим правом истребования таких документов с большой осмотрительностью

и что сторона, просящая об истребовании документа, должна с точностью указать,

какой именно документ требуется представить, доказать, что этот документ

находится в руках противной стороны, и обосновать свой интерес в представлении

документа противной стороной суду.

3 В иностранной судебной практике очень много споров вызывает право

стороны требовать представления третьим лицом находящихся в его распоряжении

документов и в особенности адресованных ему конфиденциальных

писем. Принципиально признается, что такие письма могут быть использованы

на суде в качестве доказательства лишь при согласии на то отправителя и адре-

сата.
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истребовании от кого-либо документа, обязана подробно обозначить
этот документ, указать основания, по которым она предполагает,

что документ этот находится у противной стороны или у третьих лиц,

и обстоятельства, которые могут быть этим документом установлены.

€уд, если признает основания, указанные стороной, правдоподобными,

а обстоятельства, в подтверждение которых должен быть представлен

документ, имеющими значение для дела, постановляет об истребовании

.документа.

Постановление это может быть двоякого рода. Суд может сделать

распоряжение о непосредственном представлении ему

документа соответственным государственным учреждением или част-

ным лицом. Но суд может также выдать той или иной стороне сви-

детельство на получение документов, копий и всякого рода

справок от государственных учреждений или частных лиц для пред-

ставления в суд.

Суд назначает государственному учреждению или частному лицу,

от которого он истребует необходимый для дела документ, определен-

ный срок на представление этого документа в суд. Если указанное

учреждение или лицо по тем или иным причинам лишены возможности

представить в указанный срок требуемый судом документ, то они

обязаны известить об этом суд с указанием причины невозможности

представления документа в срок. Если такого извещения со стороны

соответственного государственного учреждения или частного лица не

поступило вовсе или указанная в извещении причина невозможности

представления требуемого документа в срок будет признана судом

неуважительной, то суд может наложить на соответственное учреждение

или лицо штраф от 10 до 50 рублей.
Суд может постановить у нас о представлении третьим лицом

любого находящегося у него письменного доказательства по делу,

в том числе и адресованного ему письма.

Особые правила установлены на случай заявления противной
стороны о том, что представленный по делу документ является подлож-

ным. Такое заявление может быть подано только в форме спора о под-

логе документа. В нашем процессе не сохранилось двух форм оспари-

вания документов : сомнения в подлинности и спора

о подлоге. 1 Сторона, заявляющая, что соответственный пред-

1 В двух местах (ст. 149 и 150 Гр. проц. код.) документ, о котором противной
стороной сделано заявление о его подложности, назван «заподозренным» докумен-
том. Доколе не доказано, что документ подложен, его, конечно, иначе назвать не-
возможно. И выводить из этого слова «заподозренный», что у нас возможна
процедура «сомнения в подлинности» документа, нет никаких оснований.
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ставленный противником документ является подложным, должна

делать это свое заявление в форме утверждения, что документ является

подложным, а не в форме сомнения в его подлинности. Пред-

ставитель стороны должен обладать специальным полно-

мочием на возбуждение такого спора о подлоге (кроме дел,

разбирающихся в арбитражных комиссиях). Он отвечает в уголовном

порядке за умышленное обвинение в подлоге противной стороны.

Однако для устранения возможной волокиты заявление о под-

логе не всегда влечет за собою возбуждение уголовного дела (которое

иногда и, нет возможности возбудить). Заявление о подложности

документа направлено не против стороны, этот документ представив-

шей, а против доказательной силы документа. По-

этому после соответственного заявления противной стороны о под-

ложности документа сторона, его представившая, может, отказавшись

от пользования этим документом, как доказательством по делу,

просить суд об устранении этого документа из числа доказательств

и о продолжении рассмотрения дела на основании остальных дока-

зательств.

Однако сторона, представившая документ, против которого другая

сторона возбуждает спор о подлоге, может пожелать сохранить ука-

занный документ в качестве доказательства, будучи уверена, что до-

кумент этот не подложный, а подлинный. В этом случае суд предлагает

стороне, заявившей о подложности документа, представить доказатель-

ства его подложности и назначает ей срок для представления этих

доказательств.

Проверка подлинности документа'производится судом, разбираю-

щим гражданское дело; дело о подлоге не передается немедленно

на рассмотрение в уголовном порядке. Суд, разбирающий граждан-

ское дело, производит поверку подлинности документа одним из сле-

дующих четырех способов (арбитражные комиссии не ограничены

способами проверки документов и доказательств вообще): 1) путем

освидетельствования документа и сравнения его с другими докумен-

тами, 2) путем допроса свидетелей, которые указаны в поверяемом

документе, или на которых ссылаются стороны, или которые вызваны

по инициативе суда ; 3) путем сличения почерка и подписи на поверяе-

мом документе с подписью того же лица на других документах, где

подпись его бесспорна, и 4) путем экспертизы (почерков). Если суд

придет к убеждению, что документ не подложен, он оставляет его

в деле в качестве доказательства, в противном случае он устраняет его

из числа доказательств и возбуждает — в случае необходимости — уго-

ловное дело, не приостанавливая производства по гражданскому делу.
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6) Осмотр на месте. Бывают случаи, когда только отправкой

на место можно проверить правильность обстоятельств, на которые

ссылается та или иная сторона. Восприятие соответственных фактов

непосредственно судом, разбирающим дело, дает гораздо лучшие

результаты, чем косвенно воспринимаемые сообщения и описания.

Если предмет спора не может быть представлен в суд, а оценка его

свойств имеет решающее значение для дела, то необходимо отправиться

на место для осмотра.

Особенно важное место в качестве доказательства играл осмотр

на месте в дореволюционном процессе, главным образом по отношению

к земельным спорам, где прибегали к свидетельству на месте околь-

ных людей, соседей из округа, которые могли свидетельствовать

о запутанных отношениях, тянувшихся годы. В нашем современном,

советском процессе, в виду того, что гражданские правоотношения

вообще- — и в частности связанные с землей — сравнительно недавнего

происхождения, осмотр на месте играет сравнительно незначительную

роль. Ему отведены всего три статьи в Гражданско-процессуальном

кодексе (статьи 160—162).

Осматриваемое на месте должно быть непосредственно воспри-

нято судом. Поэтому осмотр на месте производится, по общему пра-

вилу, судом в полном составе. Но наш закон допускает отступление

от непосредственного восприятия всем судом этого доказательства

и поверки его, разрешая производство осмотра на месте единолично

председательствующему в судебном заседании судье. * Но производ-

ство осмотра на месте не может быть поручено другим лицам (напр.,

производство оценки спорного домовладения и расходов, произведен-

ных на ремонт, — судебному исполнителю; ср. опред. Гр. касс,

кол. Верхсуда от 1925 г. по делу № 33493).
Стороны извещаются судом о дне, часе и месте местного осмотра:

и могут присутствовать на нем, если они явятся.

О самом местном осмотре и о всех совершенных во время этого

осмотра действиях составляется протокол. Протокол этот подписы-

вается всеми участвовавшими в местном осмотре лицами. К этому

протоколу прилагаются вместе с описью все составленные или сличен-

ные при местном осмотре планы, чертежи, снимки и т. п.

1 Поверкадоказательств(в томчислеи осмотрынаместе)по делам, произво-

дящимся в арбитражныхкомиссиях, можетбыть еще более далекаот непосред-

ственности. Онаможет производиться членамиарбитражнойкомиссиипо

ееназначению,а такжечерез посредстводругих арбитражныхкомиссийили на-

родных судейпо местусовершения поверочных действий.
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Глава XIX.

ДВИЖЕНИЕ ИСКА.

Иск, предъявленный в порядке гражданского процесса, имеет

свое начало, существование и конец. Он возникает, движется, приоста-

навливается и кончается, прекращается.

Для возникновения иска необходимо его предъявление. Предъ-

явление иска, исковое заявление в суд должно, по общему

правилу, совершаться в письменной форме. Устные

исковые заявления допускаются только при производстве

дела в народном суде. Словесное заявление истца заносится народным

судьею или, по его поручению, секретарем в протокол, прочитывается

истцу и подписывается судьей и заявителем. По делам, подлежащим

разбору не в народном суде, исковое заявление и все прилагаемые

к нему документы * должны быть представлены с копиями по количе-

ству участников другой стороны.

Исковое заявление, как письменное, так и устное, должно содер-

жать в себе: 1) точное наименование истца, т. е. физического или юри-

дического лица, заявляющего исковое требование, а также его пред-

ставителя, если исковое заявление подается таковым (в последнем

случае должна быть приложена доверенность или уполномочие);

2) точное наименование ответчика, т. е. физического или юридиче-

ского лица, привлекаемого к ответу по иску; 3) точное указание по-

стоянного местожительства или места постоянного занятия истца или

ответчика; 4) изложение обстоятельств, служащих основанием иска,

и указание доказательств, подтверждающих иск; 5) требование истца

и обозначение цены иска.

Исковое производство может быть начато только при наличии

искового заявления, соответствующего изложенным выше требованиям

Изложение истцом своих исковых требований впоследствии, напр.

в судебном заседании по делу, начатому без искового заявления, не

может заменить собою последнее (ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда

1923 г. по делу № 687).

1 Представленныйк делу подлинныйдокументможет быть взят стороной

обратнос оставлениемв делекопии, засвидетельствованной(только) предста-

вившей его стороной,причемнавозвращаемомподлинникедокумента,служащего

основаниемиска,должнабыть сделананадписьо том, что наоснованииегопроизво-

дится исковое дело, а в случае получения подлинногодокументапо окончании

дела—такжеи какое по немурешениесостоялосьи междукемимелсяспорпо этому

документу, что в особенностиважно по отношениюк векселям, имеющимнесколь-

ких бланконадписателей.
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Исковое заявление должно отвечать вышеизложенным требова-

ниям и быть оплаченным надлежащей судебной пошлиной и гербовым

сбором, иначе оно оставляется без движения. Об оставлении искового

заявления без движения суд извещает истца и предоставляет ему срок

для исправления недостатков. Если в указанный срок недостатки

искового заявления не будут устранены, заявление считается не-

поданным. 1 Недостатки встречного искового заявления должны быть,

как уже указано в главе об иске, устранены, сверх того, не позже

первого заседания по делу; в противном случае предъявленный встреч-

ный иск не подлежит рассмотрению в данном процессе.

Если исковое заявление отвечает внешним требованиям, к нему

предъявляемым, то суд обязан дать ему движение, хотя бы он считал,

что истец не имеет права на удовлетворение иска, в частности по слу-

чаю предъявления его с пропуском исковой давности. В иске может

быть отказано после рассмотрения дела по существу, но иск не может

быть прекращен судом в этих случаях (ср. опред. Гр. касс. кол. Верх-

суда 1925 г. по делу № 34519). «Освобождение от ответа по предъ-

явленному иску может последовать только при вынесении решения

по существу дела в связи с установленными судом фактическими

обстоятельствами дела» (опр. ГКК 1925 г., д. №. 34306). Моментом

начала иска является, по общему правилу, момент

подачи искового заявления в суд или сдачи его на почту для отправки

в суд. Этот момент имеет важное значение для суждения о том,

истек ли срок исковой давности, подлежит ли дело разбору в другом

суде и т. д. Но в случае, если впоследствии окажется, что исковое

заявление не удовлетворяло формальным условиям (и недостатки его

не были восполнены своевременно) или оно по иным причинам подле-

жало возвращению, то оно считается неподанным. В случае же испра-

вления недостатков иск считается предъявленным с момента перво-

начальной его подачи.

Исковое заявление, раз принятое, должно получить свое безоста-

новочное движение до окончания иска, т. е. до решения дела (в смысле

удовлетворения иска или отказа в нем) или прекращения иска. Но

возможны случаи обязательного приостановления иска,

приостановления его движения, приостановления производства.

Такое приостановление иска, неизбежно влекущее за собою задержку

в разрешении дела, волокиту, следует допускать весьма осторожно,

только в случае действительной необходимости. В нашем законе

1 Правила об исправлении недостатков искового заявления относятся и к

кассационной жалобе (ср. опр. Гр. касс. кол. Верхсуда 1926 г. по д. № 3256).
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установлено поэтому весьма немногочисленное количество обстоя-
тельств, в связи с которыми производство по гражданскому делу

должно или может быть приостановлено. При этом наш закон разли-

чает случай, когда суд обязан приостановить производство и

когда это приостановление производства зависит от его усмо-

трения, принимая во внимание обстоятельства дела. 1
Начатое производством гражданское дело суд обязан при-

остановить производством в следующих случаях: 1) в случае смерти

одной из тяжущихся сторон (но не других участников процесса);
2) в случае необходимости учреждения опеки над тяжущимся или иного

ограничения его в праве искать и отвечать на суде; 3) в случае прекра-

щения существования юридического лица, являющегося стороной
(истцом или ответчиком) в деле; 4) в случае призыва одной из тяжу-

щихся сторон в действующую часть Красной армии (и флота) ;

5) в случае, если данное дело не может быть решено ранее разрешения

другого дела, рассматриваемого в гражданском или уголовном судеб-
ном или в административном порядке. Так, напр., если решение по

гражданскому иску неразрывно связано с производящимся или подле-

жащим возбуждению уголовным делом, с определением права на землю,

находящимся на рассмотрении земельной комиссии, с вопросом о

вознаграждении в порядке социального страхования, находящимся

на рассмотрении органов последнего, и т. д., то суд обязан производ-

ство приостановить (но ср., напр., определение Гр. касс. кол. Верх-

суда от 1925 г. по делу № 32602).
Производство по начатому делу может быть приостано-

влено судом: 1) по взаимному соглашению тяжущихся и 2) в случае

призыва одного из тяжущихся в Красную армию или для отбывания
другой формы обязательной повинности (напр., трудовой). Соглашение
сторон о приостановлении производства не обязательно для суда.

Обсуждая вопрос о приостановлении производства на основании

такого соглашения, суд принимает во внимание, не отразится ли это

приостановление на правильном решении дела, не повлечет ли оно

за собою ненужной или недопустимой затяжки дела, волокиты. Точно
также и не всякий случай простого призыва тяжущегося в Крас-
ную армию (не в действующие ее части) или к отбы-

1 Приводимые ниже правила приостановленияпроизводства относятся ко

всякому положениюспорногодела, т. е. и к рассмотрениюего в кассационнойин-

станции. Но они едва ли должны быть распространяемынаисполнительное(или
особое) бесспорноепроизводство, производство по исполнениюрешений,
чтовытекаетиз самогохарактераобстоятельств, влекущих за собою приостановле-

ниепроизводства.
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ванию другой формы отбывания обязательной повинности ставит

этого тяжущегося в невозможность защищать свои интересы на

суде.
Не являются поводом к приостановлению производства арест,

■болезнь, простая невозможность явки в суд

кого-либо из тяжущихся. По отношению к лицам, содержащимся под

стражей, у нас соблюдаются следующие правила. Во всех случаях

предъявления иска лицом, содержащимся в месте лишения свободы,
или к лицу, содержащемуся в месте лишения свободы, суд должен по-
сылать повестки о слушании дела на общих основаниях. Но повестки

эти должны содержать в себе, по общему правилу, лишь извещение о

слушании данного гражданского дела, но не вызов содержащегося

под стражей в суд. Кроме того, в повестке должно быть указано, что

данное лицо препровождению в суд не подлежит. Лицу, находяще-

муся в месте лишения свободы, должна быть предоставлена возмож-

ность составить и переслать доверенность лицу, избранному им в

качестве поверенного, получать из суда путем посылки надлежащим

образом оплаченного соответственного заявления копии имеющихся

в деле бумаг, документов, решений и проч. и вообще подавать вся-

кого рода заявления, объяснения и жалобы. Препровождение заклю-

ченного в суд для дачи личных объяснений по делу, какобщее правило ,

не должно иметь места; исключение допускается только в тех случаях,
когда суд первой инстанции признает особо мотивирован-

ным постановлением личную явку заключенного безусловно необ-
ходимой для разрешения дела и что такая явка не может быть заменена
опросом заключенного через народного судью по месту нахождения

того заключенного.
Производство приостанавливается впредь до устранения пре-

пятствий к дальнейшему разбирательству, т. е. впредь до вступления

в дело или привлечения противной стороной к делу правопреемника

или законного представителя выбывшей стороны, увольнения соот-

ветственной стороны из действующих частей Красной армии, освобо-
ждения от отбывания воинской или иной повинности, решения дела
в судебном или административном учреждении , — или просьбы сторон,

согласившихся на приостановление производства, о его возобновле-
нии. При устранении указанных препятствий дело может быть возоб-
новлено не только по просьбе той или иной стороны, но и по инициа-

тиве суда.

В случае приостановления производства по гражданскому иску

исковая давность, прерванная предъявлением иска, начи-

нает, по общему правилу, свое течение с момента приостановления
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производства, за исключением случая приостановления производ-

ства по случаю призыва одной из сторон в действующую Крас-

ную армию, когда новое течение исковой давности начинается с момента

прекращения пребывания соответственной стороны в действующей

части Красной армии.

Помимо приостановления производства возможно еще и отложе-

ние дела, назначенного к слушанию, о чем будет сказано в главе

о разбирательстве гражданских дел.

Иск кончается нормально с вынесением решения по делу

и вступлением этого решения в законную силу. Иск кончается, когда

он был в той или иной мере удовлетворен или когда в нем было отка-

зано. Но исковое производство иногда может быть прекращено

и без вынесения судом решения по существу дела. Такое прекращение

производства иногда оставляет возможность истцу начать впослед-

ствии тот же иск, иногда же прекращение производства без решения

дела по существу все же лишает истца права возобновить в будущем

тот же иск.

Суд прекращает производство дела в случае отказа истца от иска,

отказа, принятого судом. Принятие судом такого отказа и прекраще-

ние дела на этом основании лишает сторону права обратиться к тому

же ответчику с иском, вытекающим из того же основания. При всяком

отказе истца от иска суду надлежит выяснить, не является ли этот

отказ результатом мирового соглашения истца с ответчиком, так как

в этом случае условия такого мирового соглашения подлежат зане-

сению в протокол судебного заседания, по проверке их допустимости.

Суд прекращает дальнейшее производство дела также и в том случае,

если стороны, после начатия иска, пришли к мировому согла-

шению. Однако, принимая заявление сторон о мировой сделке, суд

обязан удостовериться, не вредит ли эта сделка явно интересам госу-

дарства или не направлена ли она явно во вред трудящимся. Суд при

этом должен также следить за тем, чтобы под видом мирового соглаше-

ния не производилась какая-либо незаконная сделка или чтобы в

форму мирового соглашения не облекался договор, не связанный с

предметом иска и требующий нотариального удостоверения. Суд.

должен отказать в прекращении дела по мировому соглашению, если

усмотрит, что условия этого соглашения повлекут за собою незакон-

ное умаление прав слабейшей стороны, напр. отказ от алиментов

или явно невыгодные для нее (кабальные) последствия, принимаемые

под влиянием крайней нужды (ср. циркул. Верхсуда от 7 дек. 1923 г.

№ 70) . Прекращенное вследствие заключения судебной мировой сделки

исковое дело не может быть ни возобновлено, ни вновь начато.
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При производстве дел в арбитражных комиссиях стороны могут

до окончания дела заявить о заключении ими мирового соглашения.

Арбитражная комиссия утверждает это соглашение, если оно не про-

тиворечит закону и хозяйственной целесообразности и прекращает

дело производством. Арбитражная комиссия в праве потребовать

подтверждения мировой сделки руководителями спорящих учрежде-

ний или предприятий.

Весьма сомнительно, допустимы ли мировые соглашения при про-

изводстве дел в общих судах между государственными учреждениями

или предприятиями с одной стороны и частными лицами — с другой.

Прекращается дело и в том, напр., случае, когда до предъявления

иска по перевозке к железной дороге истец не обратился с требованием

к самой дороге. Но в этом случае прекращение иска не лишает истца

права впоследствии вновь предъявить данный иск.

Глава 'XX.

СУДЕБНЫЕ ПОШЛИНЫ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ.

Одной из основных обязанностей государственной власти является

отправление правосудия. Совершенно напрасно было бы предоста-

влять те или иные — в частности гражданские — права населению,

если бы не была обеспечена возможность принудительного их

осуществления при посредстве государственной власти, через суд.

Поэтому одним из основных демократических требований является

бесплатное отправление правосудия по всем делам, в том числе и по

гражданским. 1 И казалось бы, что в особенности на этой точке зре-

ния, должно стоять буржуазное государство, называющее себя пра-

вовым. Но, в действительности, в иностранных законодательствах

мы не только не встречаем на практике бесплатности или даже деше-

визны правосудия, но во многих местах даже принципиально эта

бесплатность отправления правосудия не провозглашена.

Некоторые указывают на необходимость платности правосудия,

так как бесплатность может необычайно увеличить число процессов

и сутяжничество. 2 Для примера указывают, что число процессов

1 И, например, в ст. 81 французской конституции 1848 г. было сказано:

«Правосудие отправляется бесплатно от имени французского народа». Бордо
в своей «Философии гражданского процесса» говорит также: «Первым долгом пра-

вительств является оказывать, давать правосудие, а не продавать

его» (Le premier devoir des gouvernements est de rendre la justice et non de la
v e n d r e).

2 Еще Изократ не видел лучшего средства против сутяжничества, чем издерж-

ки производства.
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в Женеве, в которой было введено бесплатное (правда, с сохранением

гербового и регистрационного сборов) отправление правосудия, зна-

чительно возросло. Другие говорят: «Процесс — это такое же несча-

стье, как болезнь, и платить доктору должен больной». Но против

этих антисоциальных взглядов давно уже восставали. Еще известный

английский философ Вентам очень подробно доказывал весь вред

обложения гражданского процесса пошлинами. «Первый коренной

порок налогов на процессы, — говорил он, — заключается в том, что они

падают на индивидуума в тот именно момент, когда более всего ве-

роятно, что он не в состоянии их уплатить. Тот именно момент, когда

часть его собственности, более или менее значительная, неправильно

задерживается или захвачена другим, — этот именно момент выбирают

Для того, чтобы наложить на него чрезвычайный налог. Именно во

время процесса, который вызывает приостановку его предприятия,

который вызывает отсрочку поступления его доходов, который, по

крайней мере на время, отнимает у него источники существования,

на которые он рассчитывал; именно тогда, когда он стонет под кула-

ком нападающего, грабителя, хранители невинности заставляют его

оплачивать на каждом шагу те действия, посредством которых он стре-

мится отстоять свои права или вступить в них. Все налоги должны

падать на изобилие или уже, во всяком случае, на благосостояние;

сущность же тех налогов, о которых мы здесь говорим, заключается

в том, что' они падают на бедствие... Не облагают налогом

градобитие, пожар, кораблекрушение, а между тем такой налог был

бы менее нелепым, потому что посредством страхования можно было

бы за небольшую премию застраховать себя и от этого налога. В слу-

чае же процесса, который приходится вчинить или которому прихо-

дится подвергнуться, нет й даже не может быть помощи со стороны

страховой конторы».

Между тем, несмотря на это, почти во всех странах, во всяком

случае в очень многих из них, судебные пошлины или судебные издерж-

ки не только существуют, но и достигают таких размеров, что этот

факт равносилен нередко прямо отказу в правосудии. Во Франции,

несмотря на то, что суды формально отправляют правосудие

бесплатно, имеется не только гербовый и регистрационный сбор,

но и в очень много раз его превышающие платежи, которые приходится

вносить судебным приставам, стряпчему и секретарю. * Эти платежи

1 Не следует при этом забывать, что все эти должности во Франции п р о-

дажные не только в переносном, но и в прямом смысле слова, т. е. они являются

предметом официальной покупка, и еще в 50-х годах прошлого столетия стоимость

этих покупных должностей оценивалась в один миллиард.

і
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столь велики, что о них цитированный уже Бордо отзывался следую-

щим образом: «Эти ставки расходов противны разуму и справедли-

вости, и они становятся особенно отвратительными, когда они пре-

вышают сумму расходов, понесенных государством в деле отправле-

ния правосудия, в деле оказания правосудия гражданину, когда они

становятся таким образом доходом, налогом, предназначенным для

покрытия других государственных потребностей». Он же говорил:

«Правосудие стоит во Франции чрезмерных расходов. Это факт, кото-

рого нет надобности и доказывать . . . Расходы эти больше, чем в

любую эпоху и в любой стране, за исключением Англии». 1

Относительно же Англии еще Б е н т а м говорил: «У кого нет

500 — 600 фунтов стерлингов для удовольствия выступать в суде,

тот не в состоянии начать судебный процесс». В Англии при начатии

процесса, судебного дела частным лицом (в частности и так называе-

мого популярного иска, который может якобы вчинить каждый)

последнему приходится давать такие залоги, что на практике это право

иска сводится на-нет. В Англии по этому поводу сложилась даже по-

говорка: «Только сумасшедший или мошенник может вздумать вчинить

популярный иск в английском суде» (None but a fool or a rogue will

prosecute in an English Court of Justice). Г л а с с о н рассказывает

следующий случай из английской практики. Капитан судна был

обокраден, и он привел вора к судье. Судья назначил срок судебного

заседания и предложил обеим сторонам дать залог в том, что они

явятся к заседанию. Вор залог дал и был отпущен с миром. Обокра-

денный же капитан, в виду его отказа дать залог, так какон должен был

немедленно отплыть с кораблем, был арестован судьею вплоть до слу-

шания дела через две недели. К заседанию вор не явился, потерял

свой залог, дело было прекращено, и, наконец, капитан освобожден.

В Германии, даже по ее новейшему уставу гражданского судо-

производства, принятому в конце прошлого столетия, судебные пошли-

ны не только взыскиваютсяв необычайных размерах, но и соблюдается

при этом своеобразная, чисто буржуазная справедливость. Казалось

бы, что чем меньше сумма иска, чем ничтожнее иск, чем скорее он

является делом малоимущих, тем меньше должен был бы быть процент

судебной пошлины с него. В действительности же германский закон

1 До революции во Франции гражданские суды получали оплату непосред-

ственно со сторон. Церковные суды, чтобы привлечь к себе тяжущихся, не брали
с них никаких расходов, за исключением случая необходимости выезда на место для

экспертизы предмета спора. Французское учредительное собрание декретировало

безотлагательную реформу гражданского процесса, с тем чтобы последний стал

более простым, более быстрым и менее стоящим.

Курс гражданок, процесса. 14
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вводит здесь обратно-прогрессивный налог. Чем мельче иск, тем до-

роже, чем крупнее иск, тем дешевл'е его оплата пошлинами. *

Судебные расходы почти во всех иностранных государствах уве-

личиваются еще благодаря принудительному участию адвокатов

(или стряпчих) в судебном процессе. Еще в 1789 г. в работе, премиро-

ванной Шалонской академией, под заглавием: «Какие средства нужны,,

чтобы сделать правосудие возможно более скорым и требующим,

наименьшей затраты средств», французский автор в числе прочих мер-

предлагал: «предоставить сторонам право выступать самим в суде,

за исключением тех случаев, когда судьи сочтут необходимым пред-

писать, чтобы они выступали через представителя или адвоката». Но,,

в то время как по нашим законам не только нет обязательного адво-

катского процесса, но еще в некоторых случаях, как мы уже знаем,,

участие адвокатов не допускается, за границей почти повсюду эта

участие адвокатов в делах, разбираемых коллегиальным судом,,

обязательно.

По нашему ГПК установлены следующие 4 вида судебных рас-

ходов: 1) судебная пошлина, 2) гербовый сбор, 3) канцелярский сбор-

и 4) расходы по производству дела.

Что касается судебной пошлины, то она отличается у нас двумя

особенностями. Во-первых, эта пошлина, в отличие, напр., от герман-

ской, пропорциональна цене иска и, даже больше того, она прямо

прогрессивна: чем больше размер иска, тем больший процент его со-

ставляет судебная пошлина. И, во-вторых, чрезвычайно широк круг

сторон, обязательно подлежащих освобождению от судебной пошлины.

Судебная пошлина взыскивается с каждого первоначаль-

ного и встречного искового заявления в следующих разме-

рах. Она, во-первых, совершенно не взыскивается с исков ценою менее

1 По специальному германскому закону 1898 г. о судебных издержках уста-

новлены следующие судебные пошлины:

При иске от 1 до 20 марок судеб, пошл, составл. 1 марку, т. е. от 1О0о/ 0 до 5°/ 0 иска

„ . , 20 . 60 . . „ „ 2,4 „ „ 12°/ 0 „ 40у 0 „

,, » „ 60 . „ *■•.•-.. 7<>/ 0 , ззо/о „

„ „ 120 „ 200 „ „ „ 7,5 „ „ „ 6,250/ 0 „ 3,750/ 0 „

„ „ 200 „ 300 „ „ 11 5,50Уо „ 3,660/ 0 „

„ . 900 „ 1200 „ „ „ 32 „ '„ 3,50/ 0 . 2,650/ 0 „

„ . „8200 . 10000 . 90 . , . 1,10/„ „ 0,90/ 0 .

А за всякие дальнейшие 2 000 марок добавляется по 1 U%,t:3k что, например,

за иск в 100 000 марок судебные пошлины составляют 540 м. (т. е. почти 0,5%).
Судебные пошлины должны быть внесены вперед за инстанцию, и почему-то в апел-

ляционной инстанции пошлины повышаются на 1 / і ,а в ревизионной на половину..

К тому же в Германии существует весьма сложная система полных и частичных

судебных пошлин.
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10 рублей и с исков неимущественного характера. Затем, при цене

иска от десяти до 50 рублей — пошлина взыскивается в размере 1 %

с цены иска ; при цене иска от 50 до 500 руб. — в размере 2% с цены иска,

а при цене свыше 500 руб. — в размере 3% с цены иска. По искам,

по которым оценка представляется затруднительной в момент их предъ-

явления, размер судебной пошлины предварительно определяется

судом, но не может быть ниже (почему-то !) десяти рублей с последую-

щим довзысканием пошлины, если при решении дела суд определит,

что цена иска была выше 500 р. (в противном случае соответственная

часть пошлины не подлежит возврату). По делам особого производ-

ства пошлина взыскивается по усмотрению суда, но не свыше двух

рублей. К этой государственной пошлине может делаться надбавка

в таком же размере в пользу местных средств. 1

Как определяется цена иска для установления размера при-

читающейся пошлины, — об этом уже сказано в соответственной

главе.

В высших инстанциях судебная пошлина не только не увеличи-

вается (как, напр., это делается в Германии), но еще значительно умень-

шается. А именно с каждой кассационной жалобы на решение суда

взыскивается судебная пошлина в половинном — против ставок, уста-

новленных для первой инстанции, — размере, исчисляемая не с цены

первоначального иска, а со спорной по жалобе суммы.

Для борьбы с сутяжничеством и в целях предотвращения преуве-

личенных исков, судебная пошлина должна быть вносима при самой

подаче искового заявления. Поэтому в случае последующего уменьше-

ния исковых требований внесенная пошлина не подлежит возврату

в какой бы то ни было части. Если же впоследствии цена иска будет

истцом увеличена, то недостающая сумма пошлины должна быть вне-

сена одновременно с заявлением увеличенных исковых требований.

Однако для одной категории истцов суд может сделать послабление.

А именно, если исковые требования увеличиваются государственным

учреждением, которое обязано платить судебные пошлины, то от суда

зависит допустить отсрочку внесения этой дополнительной судебной

пошлины.

1 Местнымсоветам,по постановлениюгубернских(областных)съездов сове-

тов илисессионныхзаседанийгубернских(областных)исполкомов,предоставляется

право устанавливатьдля зачисленияв местныесредстванадбавкик судебнойпо-

шлине, в размеренесвыше 100% этойпошлины, взимаемойв судах, арбитражных

комиссияхи губернскихи уездных земельных комиссиях. Надбавкиэти могут

устанавливатьсяв неодинаковыхразмерахдля различныхкатегорийдел, а некото-

рые категориидел могут совершенноосвобождаться от этихнадбавок.
*
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Особый размер судебной пошлины установлен для дел, разбираю-
щихся в специальных судах. В общих арбитражных комиссиях,

высшей и местных, пошлина взимается в размере 1% с цены иска.

В случае возникновения дела по предложению органа, при котором

арбитражная комиссия состоит, последняя определяет, с кого и в ка-

ком размере должны быть взысканысудебные пошлины.

В арбитражных комиссиях при товарных биржах, действующих

на правах третейских судов, пошлина взимается в половинном

против установленного в общих судах размере. (В том же размере

взыскивается пошлина народным судьею при совершении им надписи

на третейской записи при ее регистрации.)
В земельных комиссиях взимается такая же пошлина, как в общих

судах, с тем, однако, что по делам, рассматриваемым в волостных

земельных комиссиях, надбавки к судебным пошлинам в пользу местных

средств не могут взиматься.

Освобожден от судебной пошлины гражданский иск, предъявлен-

ный в уголовном процессе (ст. 16 Уго.л.-процессуальн. кодекса).
Этот иск освобождается и от иных сборов. Но, само собою разумеется,

общим правилам о взимании судебных пошлин подчиняется иск, предъ-

являемый в порядке гражданского судопроизводства вследствие

оставления его при разборе уголовного дела без рассмотрения (ст. 328
Уг.-проц. код.). Освобождается от судебной пошлины по сумме иска,

предъявленного при рассмотрении уголовного дела, гражданский иск,

признанный при разрешении уголовного дела обоснованным и подле-

жащим удовлетворению, но переданный на рассмотрение в порядке

гражданского судопроизводства для определения размеров его удовле-

творения (ст. 329 Уг. проц. код.); но в этом случае данный иск осво-

бождается только от судебной пошлины, а не от прочих сборов и су-

дебных издержек по делу (гербовый сбор, экспертиза и проч.).
Подлежит ли и в каких случаях подлежит возвращению внесенная

стороной судебная пошлина? Об этом нет прямых постановлений
закона, а только косвенные указания, сводящиеся к тому, что эта

пошлина крайне редко может быть возвращена. Во-первых, в законе

сказано, «что при уменьшении исковых требований внесенная пошлина

не возвращается» (ст. 392 ГПК). В ст. 47 Инструкции о по-

рядке взимания судебных пошлин, утвержденной Наркомфином
РСФСР по соглашению с НКгО, НКЗемом, НКВнуторгом РСФСР и

высшей арбитражной комиссией приЭКОСО РСФСР 17 ноября 1924 г.,

сказано, что «когда стороны до решения дела окончат дело миром,

уплаченные судебные пошлины не возвращаются, но никакого дальней-
шего довзыскания не производится». Верховный суд РСФСР, в разъ-
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яснении пленума Суда, имеющем обязательную силу (разъяснение
пленума Верхсуда от 1 июня 1925 г.) нашел, что в ГПК«перечислены

все случаи возврата (!) истцам пошлин и прочих сборов» и «что это

исключительное право истцов распространительному толкованию

не подлежит». Приходится сделать вывод, что просить о возврате

внесенных пошлин истец может лишь до тех пор, пока дело не полу-

чило никакого движения в суде. В остальных случаях, когда

он, до окончания дела, просит о его прекращении, внесенная пошлина

возврату не подлежит, но невнесенная не довзыскивается. *
Гербовый сбор по судебным делам взыскивается на общем основа-

нии, но со следующими изъятиями. Освобождены от гербового сбора
документы по искам на сумму до 25 рублей; документы, которые сами

по себе не подлежат обложению гербовым сбором, не следует оплачивать

гербовым сбором и в том случае, когда они подаются в суд в качестве

приложения к исковому заявлению или к иной судопроизводственной
бумаге; освобождаются от гербового сбора письменные заявления

о прекращении гражданских дел и об (одностороннем) отказе от иска

независимо от того, в какой стадии судебного процесса подобные зая-

вления подаются (цирк. НКЮ от 5 и 16 ноября 1925 г.).
За все выдаваемые из суда по просьбе сторон копии, справки,

листы, свидетельства, протоколы и т. п. документы взыскивается

канцелярский сбор в размере 10 коп. со страницы.

Другими расходами по делу являются расходы по вызову сторон,

свидетелей и экспертов, по посылке повесток, вознаграждение перевод-

чиков, вознаграждение свидетелей и экспертов, проезд их в суд, проезд

экспертов и суда при местном осмотре и т. п. Эти расходы вносятся

вперед стороной, просившей о вызове или о местном осмотре. В слу-

чае вызова необходимых лиц или выезда на место по инициативе суда,

деньги вносятся вперед поровну обеими сторонами. За вызван-

ными в суд свидетелями, как за лицами, исполняющими общественную
обязанность, сохраняетск'право на получение заработной платы поместу

1 Основным мотивом нашего требования предварительного

взносасудебныхпошлинлицами,от нихнеосвобожденными,является стремление

воспрепятствоватьнеосторожномупредъявлению неосновательныхилипреувели-

ченных исков. К иномувыводу, чем в тексте;мог бы приттиВерхсуд, который
в одномиз своих циркуляров (от 11 августа1924 г.№ 31) разъясняет,что «судебная
пошлинаи прочиесборы по делу, по существу, являются возмещением расходов

государства». Но это утверждениеедва ли правильно, ибо отправлениеправосу-

дия, в том числеи по гражданскимделам, является, как уже сказано, одной из
такихосновных функций государственнойвласти, которая не можетзависетьот

кон кретнойоплатырасходовпо каждомуделу. Только во Франциидо революции

гражданскиесуды получалиоплатунепосредственноот сторон.
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службы или работы. Свидетель, который (не работая по найму) * же-

лает получить вознаграждение за отвлечение его от работы, должен

заявить об этом суду немедленно по окончании его допроса. Размер

вознаграждения свидетелю устанавливается судом в размерах, не пре-

вышающих, однако, средней заработной платы в данной местности.

Вознаграждение эксперту устанавливается судом одновременно с по-

становлением о вызове эксперта, но не свыше рубля за час работы.

В некоторых случаях экспертизы установлены специальные ставки

оплаты экспертов. В случае проживания свидетеля или эксперта

вне района данного суда (но, по общему правилу, не ближе, чем

на расстоянии 3 верст от суда, разве бы вызываемыйне мог пройти

этого расстояния пешком по состоянию своего здоровья, возрасту

и проч.), им возмещается и стоимость проезда. 2
Вознаграждение переводчикам, так же как и вознаграждение

экспертам, не может быть выше 1 рубля и ниже 25 коп. за час работы

{циркуляр НКЮ от 31 июля 1923 г.).
Если размер подлежащих уплате эксперту или свидетелю сумм

превысит внесенные для этой цели сторонами суммы, то разница

выплачивается из средств казны, с последующим взысканиемэтой раз-

ницы, по общим правилам, с соответствующей стороны.

Судебная пошлина и прочие сборы по делу с определенной катего-

рии истцов 3 не взыскиваютсявовсе (либо автоматически, либо по пред-

ставлении соответственного судебного удостоверения). Пошлина и

сборы эти не взыскиваются: 1) с истцов по взысканию всякого рода

заработной платы или средств на содержание (алиментов) ; 2) государ-

ственных учреждений и предприятий (в том числе и коммунальных),

содержимых на общегосударственные или местные средства в смет-

ном порядке, а также с тех переведенных на хозяйственный

расчет коммунальных предприятий (в том числе и коммунальных

1 Для работающихпо найму,за которыми сохраняетсяих заработнаяплата,

циркуляр НКЮ (от 4 авг. 1924 г.) признаетпочему-топраво наполучениевозна-

гражденияза отвлечениеот своих занятийза каждые сутки в размере1jsi месяч-

ного минимумазаработнойплаты, установленногоНаркомтрудом для данной

местности,считаянеполныесуткиза полные.

2 Оплатапроезда производится по наиболеедешевому способу сообще-

ния (напр., при наличиитрамваянельзя оплачивать проезд на извозчике, при

наличиинескольких разрядов платныхместна железнойдороге или пароходе

оплачиваетсяместонаиболеедешевое); еслипроезд оплачиваетсяне по тарифу,
а по соглашению, то сведенияоб оплате,представляемыевызываемыми, подлежат

свободнойоценкесуда, в пределах,однако, несвыше 5 коп. с версты.

8 «Ст. 43 ГПК от взносов пошлины и сборов освобождает не дела, а лишь

известныекатегорииистцов» (циркуляр Верхсудаот 11 августа1924 г.№ 31).
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трестов, организуемых согласно декрету СНКот 20 дек. 1924 г.— цирк.

НКЮот 1 июня 1926 г.) по канализации и ассенизации, водоснабжению,

■освещению, дезинфекции и т. п., которые содержатся в целях благо-

устройства или здравоохранения и эксплуатируются органами ком-

мунального хозяйства непосредственно, без сдачи в аренду; 3) с орга-

нов социального страхования; 4) с Всесоюзного центрального совета

профсоюзов и профсоюзов, им объединяемых; 5) с учреждений обще-

ства Красного Креста; 6) с учреждений сельскохозяйственного кре-

дита всех ступеней (т. е. с Центрального с.-х. банка СССР, с с.-х. бан-

ков, с обществ с.-х. кредита, с кредитных товариществ, а также с сельско-

хозяйственных кооперативных товариществ всех видов и наименований

с кредитными функциями, по искам, проистекающим из кредитных

операций); 7) с крестьянских обществ взаимопомощи; 8) с трудящихся,

признанных постановлением народного судьи или суда, разбирающего

дело, не имеющими достаточных средств к уплате судебных пошлин.

По отношению к лицам, перечисленным под 7 первыми нумерами,

достаточно для их освобождения от взноса пошлин и сборов того, что

-они принадлежат к соответственной категории. Лица, перечи-

сленные под нумером 8-м, должны получить для их освобождения опре-

деленное удостоверение от суда. Это удостоверение может быть выдано

как вперед народным судьею для представления при предъявле-

нии иска х в соответственном суде, так и самим соответственным судом

при предъявлении в нем иска, причем во всех случаях просьба эта

разрешается без вызова противной стороны.

Определения нарсудей и народных и губернских судов по вопросу

о признании трудящихся не имеющими средств для уплаты судебной

пошлины и других сборов — окончательны и обжалованию

не подлежат. Выданные по этому поводу нарсудьями удостоверения,

равно как и соответственные определения судов, имеют для суда, рас-

сматривающего дело по существу, силу лишь постольку, поскольку

суд в данной стадии процесса не усмотрит обстоятельств, явно и точно

опорочивающих эти определения (опред. ГКК Верхсуда по делу

№ 2297 1924 г. и циркуляр Верхсуда от 19 мая 1924 г. № 14). Но если
дело было принято судом и получило движение на основании прежнего

.постановления суда об освобождении истца от пошлин, то в случае

изменения материального положения истца хотя и может быть выне-

сено постановление о взыскании пошлин при разрешении дела по

1 Просьбы о признаниикого-либонеимеющимсредствк оплатесборов немогут

■быть принимаемык производству, еслиони не относятся к иску, подлежащему

разрешениюсуда (цирк. НКЮ от 2 марта1924 г. № 45).
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существу, но неплатеж их не может приостановить производство по

уже начатому делу (разъясн. пленума Верхсуда от 15 февр. 1926 г.,

прот. № 3).
Судебная пошлина и другие расходы вносятся и производятся

истцом или лицом, ходатайствующим перед судом о совершении того

или иного оплачиваемого или требующего расходов процессуального

действия. Но все эти расходы производятся определенной стороной

только потому, что еще неизвестно, которая из них права, которая нет,

производятся только потому, что еще неизвестно, правильны ли дей-

ствия другой стороны, вызывающие необходимость спора, представле-

ния доказательств и, следовательно, несения расходов. Расходы

по делу должна нести сторона, которая неправильно начала или под-

держивает спор. Поэтому сторона, уплачивающая судебные пошлины,

несущая судебные расходы, в сущности только авансирует ту сто-

рону, которая окажется в процессе неправой, которая проиграет этот

процесс.

Поэтому судебная пошлина и прочие расходы по делу, понесенные

истцом, подлежат взысканию с ответной стороны целиком, если иск

его удовлетворен полностью, или в соответственной части, пропорцио-

нальной доле удовлетворенных судом исковых требований истца, если

иск удовлетворен только в части. Точно так же и ответчик имеет право

на возмещение своих судебных расходов по делу истцом целиком,

если иск отклонен полностью, или в соответственной части, пропор-

циональной доле отклоненных судом исковых требований истца. То
же самое имеет место и в отношении судебных расходов, связанных

со встречным иском. Эти же пошлины и сборы (за исключением гербо-

вого) подлежат взысканию с проигравшей стороны (но уже не в пользу

противной стороны, а в пользу государства) и в том случае, если

выигравшая сторона была освобождена от внесения пошлин и других

сборов (принадлежа к категории лиц, подлежащих по закону этому

освобождению, — ср. циркуляры Верхсуда РСФСР от 11 августа

1924 г. за № 31 и разъяснение пленума Верхсуда от 12 апр. 1926 г.,

прот. № 6).
Истец, освобожденный от судебных расходов, в случае проигрыша

дела не освобождается от ответственности в пользу ответной стороны

по возмещению понесенных ею расходов, за исключением поставленных

в особо льготные для истцов условия исков, вытекающих из Кодекса
законов о труде, по которым истцы не обязаны возмещать и при про-

игрыше дела ответчикам судебных расходов, поскольку цена их иска

не превышает общей подсудности нарсудов (см. тот же циркуляр и то

же разъяснение пленума Верхсуда).
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Особый порядок распределения судебных издержек соблюдается
при прекращении дела на основании судебного мирового

соглашения. * Распределение судебных издержек между сторонами

является одним из условий судебного мирового соглашения, поэтому

оно должно быть предусмотрено сторонами при заключении соглашения

и включено в это соглашение. Суд, по общему правилу, не должен

утверждать мирового соглашения, в котором не предусмотрено распре-

деление судебных расходов между сторонами. Однако, если истец,

напр., или вообще сторона были освобождены от пошлин и судебных

расходов и, следовательно, соглашения о распределении

'судебных расходов между сторонами могло и не состояться, суд, вы-

нося определение о прекращении дела по случаю судебного мирового

соглашения, распределяет между сторонами судебные расходы пропор-

ционально удовлетворяемым этим соглашением требованиям сторон.

При этом то обстоятельство, что истец был освобожден от пошлин и

сборов, не освобождает ответчика от обязанности внести соответствен-

ные пошлины и расходы, какие бы причитались по делу, в пользу госу-

дарства (ср. циркул. Верхсуда РСФСР№ 5 от 28 января 1925 г.).
Закон признает за выигравшей стороной право на возмещение,

сверх пошлин и сборов, понесенных по делу, также и «расходов по воз-

награждению своего представителя, если таковой в деле участвовал,

в размере 5 процентов той части иска, в отношении которой решение

состоялось в ее пользу». Наш Верховный суд относится не очень

доброжелательно к возмещению этих расходов на представителя,

которое, по существу, является вознаграждением этого представителя

и ставит это право в крайне узкие пределы. Во-первых, разъясняется,

что присуждаемая сумма на возмещение указанных расходов не должна

обязательно составлять 5 % той части иска, в отношении кото-

рой состоялось решение в пользу той или иной стороны, а должна

1 В случае заключения сторонами мирового соглашения вне суда, они обя-
заны включить в него и условие относительно распределения судебных расходов.
Суд, вынося на основании этого соглашения решение по делу, учитывает и это со-
глашение о распределении между сторонами судебных расходов. Если же в этом
мировом соглашении не было предусмотрено распределение судебных расходов
между сторонами, то суд в своем решении распределяет эти расходы (кроме возна-
граждения представителя, возмещать которые в этом случае не полагается) пропор-
ционально обоюдно удовлетворяемым в мировом соглашении притязаниям сторон.

Ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда 1924 г. по делу № 3858, где, между прочим
крайне противоречиво, допускается прекращение дела
частным определением по случаю состоявшейся между сторонами
внесудебной мировой сделки, которая может рассматриваться судом только как
письменное доказательство для вынесения решения по делу.
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только быть «в пределах 5 %» и не свыше 5 % (разъяснение пле-

нума Верхсуда РСФСР от 1 декабря 1923 г.). Далее, право на возмеще-

ние расходов на представителя допускается только в том случае, если

этим представителем является член коллегии защитников или уполно-

моченный профессионального союза по делам членов этого союза.

Если же представителем стороны является руководитель или постоян-

ный сотрудник коллектива или лицо, специально допущенное судом

по данному делу, то никакого возмещения расходов на таких предста-

вителей не должно присуждаться ; в первом случае потому, что руково-

дители и сотрудники учреждений получают вознаграждение от своих

учреждений, во втором — потому, что добровольные защитники,

выступающие по общественному или личному (к представляемому)
интересу, не ожидают и не имеют права ожидать денежного вознагра-

ждения. Может быть присуждено возмещение расходов на представи-

теля учреждению только в том случае, если выступающий по делу его

юрисконсульт является, по совместительству, одновременно и чле-

ном коллегии защитников (цирк. Верхсуда от 16 апреля 1926 г. № 3).
Возмещение расходов на представителя не распространяется

на судебные приказы, которые выдаются в порядке бесспорного про-

изводства и при выдаче которых явка сторон законом не предусмотрена

(разъяснение пленума Верхсуда от 15 июля 1925 г., прот. № 9).
Возмещение расходов на представителя присуждается выиграв-

шей дело стороне, а не непосредственно ее представителю.

Распределение судебных издержек между сторонами составляет

неотъемлемую часть судебного решения. Правда, может быть распреде-
ление судебных издержек без решения, напр., при определении

суда о прекращении дела по случаю судебной мировой сделки, но не

может быть решения без распределения судебных издержек между

сторонами, разве бы сторона отказалась от причитающихся

в ее пользу судебных издержек и суд этот отказ ее принял. Суд дол-

жен поэтому по собственной инициативе присуждать в пользу той или

иной стороны причитающиеся ей судебные издержки, хотя бы сторона

эта и не заявляла соответственного ходатайства (ср. опред. Гр. касс,
кол. Верхсуда 1924 г.по д.№ 32095). Судебные издержки присуждаются

ответной стороне сообразно первоначально заявленной цене иска,

а не измененной впоследствии (в сторону уменьшения), «так как не-

основательное увеличение исковой суммы в момент предъявления

иска ставит ответчика в необходимость производить излишние затраты

и по собиранию доказательств в суде, тогда как истец при наличии

права какизменять основание иска, так и увеличить или уменьшить

исковую сумму, во всяком положении дела имеет возможность без
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ущерба для своих интересов быть более осторожным при определении

суммы первоначального иска» (ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда

1925 г. по делу № 34491).

Глава XXI.

ВЫЗОВ В СУД И ИЗВЕЩЕНИЯ СУДА.

Хотя у нас в нашем процессе и не проводится начало состязатель-

ности, но обеим сторонам в процессе должна быть предоставлена пол-

,ная возможность отстаивать свои права на суде, обосновывать свои

исковые требования, подтверждать свои возражения и т. д. Поэтому

необходимо, чтобы стороны своевременно и надлежащим образом вызы-

вались в суд, извещались о времени слушания дела, для того чтобы
они могли соответственным образом подготовиться к разбирательству

дела и участвовать в нем.

В настоящее время при развитии почтовых сношений самым лег-

ким и надежным способом извещения следует признать соответственные

-почтовые (заказные) извещения и вызовы. Под влиянием исторических

пережитков других времен и условий, совершенно не соответствую-

щих современной действительности, во многих странах установлены

весьма сложные правила о вызове, 1
В условиях нашего гражданского процесса, в особенности при от-

сутствии апелляционной инстанции и отзывов на заочные решения,

требование своевременного и надлежащего вызова в суд сторон является

особенно важным. В наказе пленума Верхсуда Гражданской касса-

ционной коллегии указано поэтому, что разрешение дела в отсутствие

^стороны, не извещенной установленным порядком и не знавшей о

производстве дела, служит обязательным касса-

ционным поводом.

По нашему закону (ст. 66 и ел. Гр. проц. код.) повестки о вызове

и вообще извещения суда доставляются, как общее правило, заказ-

ными пакетами с обратной распиской или через рассыльных (служа-
щих данного суда). Но в виду сравнительной дороговизны соответ-

ственных почтовых отправлений допускается также передача извеще-

ний суда через соответственный волостной (в Якутской АССРне только
через волостной — улусный — исполком, но и через наслежный —

•сельский — совет) исполнительный комитет, а при отсутствии почтовой

1 Правила о вручении повесток вырабатывались в то время, когда судебные
пристава были неграмотны; поэтому необходимо было личное вручение по-
вестки и устный вызов в суд. Эти правила личного вручения повесток сохранились

во многих странах.

СП
бГ
У



220 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС ^

СВЯзи — через милицию. Наконец, при затруднительности вручения

судебных извещений указанными выше способами, это извещение

может быть выдано тяжущемуся для вручения другой стороне.

Установлены особые правила для пересылки по почте судебных
заказных писем. Письмо, в котором отправляются судом повестки

или другие бумаги, снабжаются надписью «судебное заказное». На
нем должны быть точно обозначены : место назначения письма, наимено-

вание лица или учреждения (предприятия, общества и т. д.), которому

письмо адресуется, адрес этого лица или учреждения (улица, нумер дома

и квартиры) и наименование судебного органа, отправляющего письмо.

На конверте судебного письма должно быть, кроме того, кратко обо-
значено, что именно вложено в письмо (напр., повестка нумер такой-то,
копия кассационной жалобы), а если вложена повестка, то и точный
срок вызова в суд. К каждому судебному письму прилагается (при-
клеивается) к конверту и отделяемый по линии прокола бланк уве-

домления о получении. Судебные заказные письма сдаются на почту

и отправляются порядком, установленным для подачи и отправления

заказных почтовых писем. Но за них взимается сравнительно высо-

кая такса: 1) за каждое письмо взыскивается сбор — весовой и за

заказ— по действующей таксе; 2) за уведомление о получении сбор
как за заказное письмо весом в 20 граммов, и 3) вознаграждение в

пользу письмоносца — в размере двойной ставки сбора за заказ.

В местностях, где установлена разноска почтовых отправлений,
судебные заказные письма доставляются адресатам через письмонос-

цев, во всех же остальных местностях адресаты вызываютсяповесткою

в почтовое учреждение за получением - судебных заказных писем.

Если судебное заказное письмо адресовано лицу, проживающему

в сельской местности, где не имеется почтового учреждения или где

письма на дом не доставляются, оно вручается адресатам через сельских

исполнителей. С этой целью волисполкомы или укрупненные сель-

советы устанавливают по соглашению с почтовым ведомством обяза-
тельную явку сельских исполнителей в почтовые учреждения и пункты

почты ко времени ее прихода для получения судебных заказныхписем,

адресованных в обслуживаемые ими районы (см. цирк. НКЮ от

10 июля 1923 г. № 145 и ел.).
Порядок вручения повесток в форме судебных заказных писем

является основным. Это правило подтверждено особым циркуляром

НКЮ, в котором говорится: «Придавая особенное значение своевре-

менному и правильному вручению повесток, а также считаясь с чрезвы-

чайным переобременением органов милиции, Наркомюст предлагает

вменить в обязанность судебным учреждениям применять возможно
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шире циркуляр НКЮ№ 145 1923 г. для всяких сношений с тяжу-

щимися и внимательно учитывать при назначении каких-либо сроков

или дня слушания дела фактическую возможность вручения повестки

или объявления и возвращения обратной расписки до назначенного

срока (циркул. НКЮ от 23 апр. 1924 г. № 63).
Все сношения суда с лицами и учреждениями, находящимися

за границею, т. е. за пределами Союза СССР,должны производиться

через Народный комиссариат иностранных дел. При этом в отношении

иностранных государств, с которыми не заключены конвенции о пра-

вовой помощи в гражданских делах, следует прибегать к этим сно-

шениям лишь в исключительных, самых серьезных случаях, когда

ход дела безусловно требует обращения с просьбой к иностранному

государству о выполнении какого-либо специального судебного пору-

чения.

Извещения, посылаемые судом, должны отличаться надлежащей
полнотой и ясностью. В частности повестки о вызове стороны в суд

должны содержать в себе: 1) наименование суда; 2) указание места и

времени заседания суда и дела, по которому производится вызов (при-
чем ошибочное указание данных, отмеченных под цифрами 1 и 2
является— если сторона не явилась в суд — кассационным поводом, —

см. разъясн. пленума Верхсуда от 26 окт. 1925 г., прЬт. № 18); 3) пред-

ложение представить все доказательства по делу, и 4) указание по-

следствий неявки.

Повестки и извещения суда должны вручаться, по общему пра-

вилу, лично вызываемымлицам. Получатель расписывается в полу-

чении судебного заказного письма на уведомлении о получении. Если
судебное извещение было выдано на руки тяжущемуся для вручения

его противной стороне, то подпись получателя (во избежание злоупо-

треблений) должна быть официально удостоверена мили-

цией или администрацией дома или учреждения, в котором извещаемый
проживает или имеет постоянное занятие. В самом почтовом учре-

ждении судебное заказное письмо может быть вручено лицу, имею-

щему общую доверенность адресата на получение его „почтовых отпра-

влений вообще, и это считается личным вручением повестки.

В виде исключения судебное извещение может быть вру-

чено ине лично адресату. Если должностное лицо,

доставляющее судебное извещение, не застанет вызываемого, то оно

вручает это извещение кому-нибудь из совместно с ним проживающих

членов семьи или администрации дома или учреждения, в котором

извещаемое лицо имеет жительство или постоянное занятие. Вруче-
ние указанным лицам (но не каким-либо другим) судебного извещения
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признается надлежащим вручением судебного извещения, обязатель-

ным для адресата. х
Получившему судебное заказное письмо предоставляется прав»

вскрыть конверт в присутствии письмоносца или лица, выдавшего

письмо, причем в случае недостачи вложения, обозначенного на кон-

верте, письмоносец или служащий почтового предприятия обязаны

удостоверить это своею подписью с приложением почтового штемпеля

на том же конверте, который передается получателю.

Расписка получателя в получении должна немедленно отпра-

вляться в суд по почте (сельскими исполнителями — по возможности

к следующему приходу почты). Время вручения отмечается вручаю-

щим какна вручаемом извещении, так и на подлежащей возвращению

в суд расписке в получении. Соответственным должностным лицом

принимаются меры к немедленной обратной отправке уведомления,

с отметкой времени сдачи на почту для обратной отправки, причем

действительным временем отправки является это отмеченное время

отправки, а не календарный штемпель, наложенный в почтовом,

пункте.

В случае неразыскания или смерти адресата, выезда его неизвестно-

куда или отказа от получения судебного заказного письма, а также

в случае уклонения от его приема тех лиц, которым оно может, по-

закону, быть вручено вместо адресата, о причине невыдачи делается

отметка на расписке в получении, а само судебное заказное письмо

немедленно возвращается вместо подачи для выдачи его обратно отпра-

вителю — судебному органу. При временном выезде адресата судебное

заказное письмо оставляется на хранении в почтовом предприятии

до истечения срока вызова, обозначенного на конверте, но не более

двух месяцев, по истечении которых оно подлежит возврату в место

подачи. Но если почтовому предприятию известно местожительство

1 Вручение повестки не лично адресатупредставляетсякрайне опасным

для интересовпоследнего.В особенностипри вручении, напр., повестки, адресо-

ваннойответчикупо (многочисленным)квартирнымделамс администрациейдома,

в котором он проживает. Хотя в одномиз определенийГр. касс. кол. (от 1926 г.

по д.№ 3368) и говорится, что надписьдомоуправленияо состоявшемсяполучении

последнимповестки переноситизвестную ответственностьна домоуправление,

все же следовалобы признать, что по делам, где домоуправлениеявляется сторо-

ной, вручениеемуповестки,адресованнойпротивнойстороне,недолжно допускать-

ся. Сторона, получившая наруки судебноеизвещениедля вручения его противной

стороне, может его вручить только лично последней. Циркуляр НКЮ от 10
июля 1923 г. произвольно расширяетправо неличноговручения повесток, разре-

шая их вручениетому из соседей,который согласитсяпередатьписьмоадре-

сатуи даств томраспискунауведомлениио получении.
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адресата, то оно обязано немедленно досылать судебные заказные

письма в ближайшее к этому местожительству адресата почтовое пред-

приятие. В местностях, где не установлена доставка почтовых отпра-

влений на дом, судебные заказные письма в случае неявки адресата

за их получением после вторичной повестки хранятся до срока вызова,

но не более 2 месяцев, по истечении которых возвращаются в место

подачи.

Повестки сторонам посылаются по их известному суду местожи-

тельству, указанному стороной, т.е.истцу — по адресу, им указанному,

ответчику — по адресу, им указанному (по получении им извещения

о производящемся деле). Тяжущиеся обязаны сами уведомлять суд

о случаях перемены своего адреса во время производства дела. Если

они этого не сделают, то повестки посылаются по последнему извест-

ному суду адресу, по которому раньше вручались повестки, и счи-

таются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу больше не

проживал. В случае отказа адресата принять повестку от суда зависит

признать ее врученною.

При неизвестности фактического местопребывания ответчика

суд не обязан ждать извещения о действительном получении им по-

вестки и может назначить дело к слушанию по поступлении в суд

копии повестки с надписью домоуправления последнего известного

местожительства ответчика о состоявшемся получении повестки этим

домоуправлением. Обычно, истец обязан, как уже сказано, указать

местожительство ответчика, если таковое ему известно. Если же

ему неизвестно местожительство ответчика в момент предъявления

иска, то он обязан доказать это суду и указать последнее известное

ему местожительство ответчика, куда и направляется повестка ответ-

чику. Но если' истец указал неправильный адрес ответчика,

то это не дает права суду не выжидать действительного вручения

повестки ответчику, так как«надлежащий вызов ответчика при одно-

инстанционном процессе приобретает особо важное значение» (ср.'

опред. Гр. касс кол. Верхсуда от 1924 г. по делу № 31935). Истец

поэтому должен указать и доказать неизвестность местопребывания

ответчика (напр., представив справку адресного стола, из которой

видно, что ответчик выбыл неизвестно куда). Поэтому необходимо

ожидать действительного вручения повестки ответчику, когда обнару-

жится^™ по указанному истцом адресу истец вовсе не прожи-

вал, и возможно не выжидать вручения повестки ответчику, если

будет обнаружено, что по указанному истцом адресу он проживал, но,

выбыл неизвестно куда (ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда РСФСР от

1925 г. по д. №35490).
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Правила о вызове в суд и об извещениях суда соответственно

применяются и к вызовам не сторон, а других лиц, как, напр., свиде-

телей, экспертов и т. д.

Значение явки в суд вызываемыхсторон рассматривается в главе

о разбирательстве гражданских дел.

Верховный суд РСФСР при рассмотрении касса-

ционных жалоб не производит вызова сторон, а только вы-

вешивает список дел, назначенных к слушанию, в самом здании суда

за семь дней до заседания.

Особые правила установлены для вызова в судебные заседания ар-

битражных комиссий (ст. 17 постановления ЭКОСОРСФСРот 4 ноября

1925 г. об утверждении правил • производства дел в арбитражных

комиссиях). Вызов в судебное заседание сторон, свидетелей, экспер-

тов и других лиц производится посредством повесток, судебных за-

казных писем, телеграмм или телефонограмм или путем личного объ-

явления сторонам под расписку в судебном заседании или в канцелярии

арбитражной комиссии. Повестки и извещения направляются непо-

средственно вызываемому учреждению или предприятию и

сдаются в регистратуру последних. В случае заявления о том той

или иной стороны повестки могут посылаться одновременно

и по адресу ее представителя. При вызове свидетелей, экспертов

и других лиц повестки вручаются лично вызываемым, а в случае их

отсутствия — кому-либо из членов их семьи или домоуправлению дома,

в котором они проживают.

Глава XXII.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА.

Гражданские дела разбираются в судебных заседаниях, как уже

сказано, публично и устно. При этом сторонам, при разбирательстве

спорных дел, в спорном порядке, должна быть предоставлена возмож-

ность, путем их надлежащего извещения или вызова в суд, участвовать

в разбирательстве дела.

Но суд может по просьбе истца, еще до вызова ответчика, удо-

влетворить, для ускорения дела, частные ходатайства истца о вызове

свидетелей, выдаче свидетельств на получение документа или справки

или затребовать таковые и т. п., если эти действия суда по своему

характеру не могут вызывать возражений ответчика и необходимы

для разрешения дела. Без вызова противной стороны предоставляется

судом и обеспечение иска. Эти действия суда в большинстве случаев

производятся не в судебном заседании, а единолично судьей
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или председательствующими в судебных заседаниях (т. е. не всегда

публично).
Но и в судебном заседании по делу суд может, если по обстоятель-

ствам дела публичность его разбирательства может оказаться нежела-

тельной с точки зрения охраны публичного интереса

или если обстоятельства дела касаются интимной жизни

стороны (напр., при исках о признании отцовства), по своей
инициативе или по просьбе той или иной стороны, постановить разби-
рать дело или отдельные его части при закрытых дверях.

При слушании дела при закрытых дверях все же должны быть допу-

щены к участию в нем и в заседаниях суда стороны и их пред-

ставители (присутствие представителя не лишает сторону

права присутствовать лично), свидетели и эксперты. Стороны должны

быть надлежащим образом вызваныв суд для участия в рассмотрении

дела. Приступая к рассмотрению дела, суд выясняет, был ли произве-

ден надлежащий вызов сторон, кто из вызываемыхв суд лиц явился

и какие имеются сведения о причинах неявки остальных. Неявка
сторон, относительно которых выяснено, что повестка им была вручена

(лично или через других допущенных в законе лиц), по общему пра-

вилу не является препятствием к рассмотрению дела (и решению его).
Неявка сторон не служит в этом случае препятствием к рассмотрению

дела, хотя бы стороны и заявили суду уважительные причины своей
неявки (ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда 1924 г. по делу № 2137).
Неявка стороны по причине ее болезни сама по себе также не может

послужить основанием для отложения рассмотрения дела. Однако,
если неявка стороны вызванауважительными причинами, а без ее лич-

ного участия в деле оно не может быть выяснено, суд должен обсу-
дить вопрос, не следует ли признать обязательной явку этой стороны

для личных объяснений или представлений доказательств и отложить

рассмотрение дела до ее явки (ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда 1925 г.

по делу №31501). Однако неявка истца к рассмотрению дела не может

быть сочтена за его отказ от иска. Точно так же неявка ответчика не

может быть сочтена за признание им иска или за доказатель-

ство его правильности (ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда 1924 г.

по делу № 32688). Во время печатания книги действующий закон

изменен следующим образом: «При неявке истца и ответчика без
уважительных причин, если от них не поступило заявления о слу-

шании дела в их отсутствии, дело откладывается разбирательством.
В случае неявки сторон без уважительных причин по вторичному

вызову суд выносит определение о прекращении дела производством».

Рассмотрение дела в отсутствие той или иной стороны производится в

Курс гражданок, процесса.
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обычном порядке, в обычном же порядке выносится судом в этом слу-

чае и решение по делу. Заочные решения, на которые допу-

скался бы особый отзыв, нашему процессу неизвестны. 1
Однако суд (и даже в тех случаях, когда в деле участвует пред-

ставитель той или иной стороны) может признать необходимой л и ч-

н у ю явку стороны для представления объяснений. В этом случае

при неявке соответственной стороны суд откладывает рассмотрение

дела и назначает, с вызовом сторон, новый срок для его заслушания.

Если же сторона без уважительных причин не явится

по вторичному вызову, в котором было указано на необ-
ходимость ее личных объяснений, то суд разбирает дело на

основании имеющихся и представленных данных.

В последнем случае, т. е. при неявке ответчика по вторичному

вызову, если суд признал необходимой его личную явку и если дело

касается взыскания заработной платы или алиментов (содержания)
неимущим и нетрудоспособным (или безработным) супругу и детям

(или другим родственникам), суд может постановить о принуди-

тельном приводе ответчика в суд для участия в слуша-

нии дела и для выяснения требуемых фактов.
Прежде чем приступить к разбору дела по существу, суд выясняет,

может ли дело слушаться при данном составе суда или в данном суде.

Это выяснение правильности для данного дела состава суда произво-

дится какпо указанию сторон, так и по инициативе суда или соответ-

ственных его членов. В случае заинтересованности

в исходе дела или особых отношений с тяжущимися,

с той или другой из участвующих в деле сторон, судья или народный
заседатель сам, даже при отсутствии о том заявления стороны, обязан
заявить суду об его устранении от дела (самоотвод). При отсутствии

такого заявления судья или народный заседатель могут быть устранены

от участия в деле как по заявлению той или иной стороны, так и по

инициативе суда.

Под заинтересованностью в исходе дела наш Верховный суд пони-

мает и принятие участия в разрешении данного дела по существу или

в кассационном порядке. Ср. опред. Гр. касс. колл. Верхсуда 1923 г.

по делу № 356, в котором говорится: «Судья, принимавший однажды

1 Однако, напр., частные вопросы судебного производства, для рассмотрения

которых не требуется вызова сторон и которые были разрешены в распоря-

дительных заседаниях арбитражных комиссий, в случае заявления о том

той или иной стороны, подлежат в двухнедельный со дня объявления определе-

ния распорядительного заседания срок пересмотру в судебном за-

седании арбитражной комиссии.
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участие в разрешении дела по существу или в кассационном порядке, не

может участвовать в рассмотрении этого дела вторично. Это требова-
ние Верховный суд считает безусловным для установления практики

нарсудов и губсудов».
Если при рассмотрении дела в арбитражной комиссии (в судебном

или даже в распорядительном ее заседании) окажется, что один из чле-

нов присутствия является непосредственным руководителем участвую-

щего в деле учреждения или предприятия, то он устраняется от участия

в деле.

До начала разбора дела по существу суд может признать, что дело

следует разбирать не в данном суде, а в другом. Суд может постановить

перенести дело в другой суд или в другое (судебное) учреждение

в следующих случаях: 1) если он признает, что данный иск по обстоя-
тельствам дела может быть с большим удобством 1 разрешен по месту

производства главнейших поверочных действий (напр., по месту жи-

тельства главнейших свидетелей и т. д.) или вообще в другом суде,

а не в суде, избранном истцом (из нескольких судов, которым это дело

было подсудно) ; 2) если он признает заслуживающим уважения хода-

тайство ответчика, местожительство которого при предъявлении

иска было неизвестно, о переносе дела в суд по месту его действитель-
ного проживания; 3) если по самоустранении или устранении народ-

ного судьи замена его в данном суде является затруднительной (в этом
случае постановление о переносе дела в другой суд выносится при

участии устраненного или самоустранившегося народного судьи);
4) если суд признает, что дело подлежит ведению не общего суда,

а другого учреждения (арбитражной комиссии, земельной комиссии

и проч.). 2
Советскому гражданскому процессу неизвестны обязательные

попытки предварительного примирения сторон до начала

разбора дела по существу, которые приняты в некоторых иностранных

законодательствах, напр. во французском, и которые Бордо характе-

ризует следующими словами : «Нет ничего похвальнее цели, которую

здесь себе ставят, но нет ничего менее действительного, ничего более

' » В ТатарскойАССР такжеи в случае, еслисуд признает,что дело в зави-

симостиот языка сторон с большими для них удобствамиможет быть разо-

брано в другом суде.

s Это постановлениенаходится в некотором противоречиис правилом о

недопустимостипререканийо подсудностимежду судебнымиучреждениями,так

как из негоможно было бы вывести заключение, что даже послепостановления

суда, куда дело первоначальнобыло предъявлено, что оно подлежитрассмотрению

определенногосуда, последнийможетопять отсылатьдело в другое учреждение.
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противоречащего поставленной цели, чем употребляемое средство...

Кто говорит: примирение, говорит иными словами: частичный отказ

в правосудии».

Признав, что можно приступить к рассмотрению дела по существу,

суд предлагает сторонам (сначала истцу, потом ответчику) дать уст-

ные объяснения по делу со ссылкой на все приложенные ими или пред-

ставленные до начала разбора дела доказательства. Стороны в этом

отношении должны быть признаны равноправными, и если одна из них

было допущена к представлению объяснений по тому или иному во-

просу, то другой не может быть отказано в представлении контр-объя-

снений. Суд не может основывать своих решений на доказательствах,

представленных одной стороной, если он не дал другой стороне возмож-

ности представить по ним свои возражения. При разборе дела по су-

ществу стороны по общему правилу, могут ссылаться только на доказа-

тельства, представленные ими до начала разбора дела. Представле-

ние новых доказательств сторонами после начала разбора дела,

в целях борьбы с процессуальными злоупотреблениями и волокитой,

по общему правилу, не допускается. Однако, если суд признает ува-

жительными причины, препятствовавшие своевременному предста-

влению стороной указанных доказательств, он обязан специальным

определением разрешить ей представить эти доказательства и после

начала разбора дела (ст. 106 Гр. проц. код.). Верховный суд идет

еще дальше и обязывает суды разрешать сторонам представление

новых доказательств всякий раз, как это представление новых

доказательств не представляет собою попыток затянуть разрешение

дела (ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда от 1924 г. по делу № 34454

и от 1925 г. по делу № 31171).

Допустив представление сторонами новых доказательств после

начала разбора дела, суд может назначить срок для представления

или для поверки этих доказательств (если они не могут быть предста-

влены или поверены в том же заседании). Откладывая по этому поводу

дело, суд, если возможно, назначает и день нового заседания для даль-

нейшего рассмотрения дела по существу.

Суд может, с соблюдением указанного выше равноправия сторон,

признать дело достаточно выясненным и пре-

кратить дальнейшее судоговорение, а затем приступить к вынесению

решения по делу.

Протоколы. О всем, что производится в судебном заседании

по делу, а также о каждом отдельном (поверочном) действии, произво-

димым судом (или по поручению суда) вне заседания, составляется

отдельный протокол. Соответственные действия должны быть изло-
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жены в протоколе с надлежащей полнотой и ясностью. В протоколе

должны быть указаны: место и время заседания или Действия, состав

суда, явившиеся стороны, сущность объяснений и заявлений участвую-

щих в деле лиц, свидетелей и экспертов, возможные заключения про-

курора, частные просьбы участвующих в деле лиц, возражения

по этим частным просьбам и постановления по ним суда, представляе-

мые доказательства и документы.

Изложение в протоколе сущности объяснений и заявлений сторон,

свидетелей и экспертов должно отличаться такой полнотой, чтобы на

его основании при чтении протокола и при поверке его высшими ин-

станциями можно было бы на самом деле составить себе заключение

о том, какое решение по делу должно быть вынесено. Ничто существен-

ное из этих объяснений не должно быть в протоколе пропущено.

Протоколы составляются в самом заседании или при совершении

отдельного действия вне заседания. Постановления суда по частным

просьбам сторон, вынесенные в совещательной комнате, вносятся в про-

токолы после подписания их всем составом суда. Эти постановления

могут выноситься либо в самом судебном заседании, либо (непублично)
в совещательной комнате с провозглашением их в судебном заседании.

Эти постановления (за исключением одиночных распоряжений пред-

седателя по наблюдению за порядком) выносятся всем составом суда,

т. е. председательствующим после совещания с народными заседаге-

лями. Те определения, которые выносятся в совещательной комнате,

подписываются председательствующим и народными заседателями

и в таком виде вносятся в протокол. Определения, выносимые судом

в. самом судебном заседании, немедленно заносятся в протокол и удо-

стоверяются в конце протокола председательствующим и секретарем

судебного заседания. Однако в отношении определений, выносимых

в самом судебном заседании, народные заседатели всегда в праве по-

требовать формулирования их в совещательной комнате, где они

подписываются всем составом судом и в указанном виде вносятся в

протокол.

Вносимые в протокол показания свидетелей и заявления экспер-

тов должны быть подписаны соответственными лицами в самом прото-

коле. Весь протокол затем продписывается сторонами, а затем судом

в полном составе.

Участвующие в деле лица, кроме того, не только допускаются

к обозрению протоколов при их подписании, но и могут представлять

свои замечания на них, указывать суду на их неполноту, неточность,

искажения, описки и т. п. Эти замечания на протокол сторонам

разрешается представлять в течение трех дней со дня его утвер-
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ждения подписями суда. От председателя суда зависит по поводу

тех или иных замечаний на протокол, заявленных стороной, внести

в него те или иные изменения. Разумеется, эти изменения могут ка-

саться лишь неточностей и мелких упущений. Такие же изменения

в протоколе, которые могут оказать влияние на решение дела, не могут

вноситься в него без согласия противной стороны.

В арбитражных комиссиях в протоколы заседаний вносятся

объяснения сторон, имеющие существенное значение для дела, и отме-

чаются отдельные процессуальные действия. Протоколы заседаний

арбитражной комиссии подписываются председателем и секретарем.

Стороны в праве в трехдневный срок подавать замечания на протокол .

Глава XXIII.

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ

Судебное решение — это нормальный конец гражданского процес-

са. После вынесения судебного решения и после его вступления в силу

вопросы,- бывшие раньше спорными между сторонами, становятся

бесспорными, в частности, возможно непосредственное принудитель-

ное осуществление требований истца, признанных за ним в этом реше-

нии. Решение должно быть вынесено судом по окончании всесторон-

него и тщательного рассмотрения дела, при котором, как уже сказано,

сторонам предоставлена была полная возможность взаимного обо-
снования, проверки, опровержения соответственных обстоятельств. *

Решение постановляется судом, по общему правилу, в совещатель-

ной комнате, т. е. не публично. Но при несложности дела решение

по нему может быть вынесено в самом судебном заседании. Во всяком

случае решение должно быть устно провозглашено в судебном засе-

дании.

Решение постановляется большинством голосов. Единогласия

всех членов судебного присутствия не требуется. Разделения

голосов поровну в нашем процессе, разбираемом тремя членами

судебного присутствия, быть не может. Но возможно, что каждый

из трех членов суда высказываетразличное мнение по делу. Эти мне-

ния должны быть сведены к ответу: «да» или «нет» на поставленный

на разрешение суда вопрос, подлежит ли иск удовлетворению или нет.

Если же, например, относительно размера удовлетворения иска у

1 Постановлениясуда в гражданскомпроцесседелятся на р е ш е н и я по

существуделаи частныеопределения,касающиесятехили иных процес-

суальных или связанных с делом вопросов.
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каждого из судей свое решение, то, повидимому, необходимо дать

перевес голосу председательствующего. Все члены судебного присут-

ствия обязаны участвовать в голосовании решения по делу; никто

из них не может воздержаться от подачи своего голоса. Каждый член

судебного присутствия, несогласный с решением большинства, может

приложить к делу свое особое мнение. Решение постановляется

и подписывается только судьями, участвовавшими в заседании, в ко-

тором закончено разбирательство дела.

В арбитражных комиссиях каждая из сторон имеет право пред-

ставить комиссии проект резолюции по делу.

Постановленное судом решение должно быть изложено в пись-

менной форме и подписано всеми судьями (постоянным судьею и

народными заседателями). Если в силу непредвиденных обстоятельств
кто-либо из судей (или членов судебного присутствия) не может

подписать решения, то об этом делается отметка на решении за подписью

председателя.

Решение не только должно быть постановлено, но и, по возмож-

ности, гласно объявлено непосредственно вслед за слушанием дела,

так как только при таком порядке сохраняется гарантия того, что

решение будет действительно соответствовать тому, что воспринято

судом при слушании дела. Но в исключительных случаях,

например при большой сложности дела, когда изготовление решения

требует продолжительного времени или предварительной подго-

товки, суд может отложить объявление решения, но на срок не свыше

трех дней (в арбитражных комиссиях — не свыше 7 дней). О том, что

■объявление решения по делу откладывается, должно быть вынесено

публично объявляемое особое определение суда. Отложенное
объявлением решение должно во всяком случае быть публично объ-
явлено в тот день и час, на который объявление решения будет

назначено.

В арбитражных комиссиях различаются резолюция по делу и моти-

вированное решение. Резолюция (какое решение вынесено по делу)
должна быть объявлена в том же заседании, в котором дело закончено

слушанием. При сложности дела объявление резолюции

может быть отложено, но не более чем на 7 дней. В течение семиднев-

ного срока со дня объявления резолюции должно быть приложено

к делу мотивированное решение.

В арбитражных комиссиях мотивированное решение, вместо его

публичного объявления, сообщается в копиях сторонам. С этого
момента, т. е. с момента сообщения сторонам копии, начинается

течение срока на обжалование решения. В обычных судах стороны
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также не лишены возможности получить от суда копии его решения.

Решение должно быть изложено с надлежащей полнотой и ясностью.

В нем обязательно должно содержаться: 1) время постановления реше-

ния; 2) состав суда и наименование тяжущихся; 3) указание предмета

спора; 4) основания решения и законы, которыми суд руководство-

вался; 5) содержание вынесенного по делѵ решения и порядок его

исполнения (резолютивная часть); 6) порядок обжалования; 7) распре-

деление судебных издержек.

Содержание каждого из указанных выше 7 пунктов решения

имеет свое значение. Но особенно важно содержание пунктов 3, 4

и 5. В решении должны быть в подробности изложены фактические

обстоятельства дела (предмет спора); отсутствие такого изложения

обстоятельств дела или неполное их изложение лишает кассационную

инстанцию возможности проверить правильность выводов решения

и судить о том, нет ли противоречий между признанными судом фак-

тами, фактическими обстоятельствами дела и выводами решения.

Обстоятельства дела необходимо излагать с такой полнотой, чтобы

изложенные в резолютивной части решения выводы вытекали из них

(ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда 1924 г. по делу № 3996). Все при-

веденные сторонами (и, следовательно, признанные судом существен-

ными для дела) доказательства по делу должны быть приведены в той

части судебного решения, которая касается предмета спора, т. е.

фактических обстоятельств дела. Основания решения (т. е. мотивиро-

вочная его часть), те мотивы, по которым суд пришел к своему решению,

имеют огромное значение. Они являются основным источником для

возможности проверки, контролирования правильности решения, і

Отсутствие в решении его оснований лишает кассационную инстан-

цию возможности проверить правильность решения и потому служит

безусловным поводом для отмены решений (ср. неоднократные опред.

Гр. касс. кол. Верхсуда, в частности опр. 1924 г. по делу. № 32037
и 1925 г. по делу № 32956). В частности в судебном решении должна

всегда содержаться ссылка на те законы или другие распоряжения

ьласти, которыми руководился суд, принимая свое решение; и даже

применяя ст. 4 Гр. проц. код., т. е. решая дело, за отсутствием зако-

нов и распоряжений, которые могли бы быть применены к данному

делу, на основании общих начал советского законодательства и

общей политики рабоче-крестьянского правительства, суд должен,

не ограничиваясь только голой ссылкой на эти основания, подробно
изложить в решении, на каких именно (в каких законах выраженных)
общих началах законодательства или на какой именно (в каких пра-

вительственных актах выразившейся) общей политике правитель-

СП
бГ
У



СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ 23|

ства он основывает свое решение, так как без этого подробного изло-

жения решение остается необоснованным, голословным, причем отсут-

ствует какая бы то ни было возможность проверить правильность

таких общих ссылок.

Особенное значение имеет резолютивная часть решения,

которой разрешаются спорные отношения сторон, которая делает

эти отношения из спорных бесспорными и которая дает возможность

принудительного осуществления соответственных требований. Резо-

лютивная часть решения должна быть поэтому изложена так точно

и ясно, чтобы никаких затруднений и сомнений при исполнении ре-

шения, никаких вопросов о разъяснении этого решения, никакой

необходимости в его пополнении не возникало. ? Правда, каждой из-

сторон предоставляется (в общих судах — в течение 7 дней со дня вынесе-

ния решения, а в арбитражных комиссиях — в течение двух недель со

дня вынесения резолюции) просить суд о пополнении решения,

о постановлении дополнительного решения в случае: 1) если по како-

му-либо исковому требованию, по которому стороны представляли

доказательства и давали объяснения, не последовало решение суда,

или 2) если суд, разрешив вопрос о праве, не указал в точности раз-

мера присужденного взыскания или предмета, подлежащего пере-

даче или истребованию. Но такое пополнение решения должно допу-

скаться только в исключительных случаях. Просить
о пополнении решения можно только в том случае, когда судом по опре-

деленному рассмотренному судом требованию вовсе

не было вынесено никакого решения. Но если определенное

исковое требование было оставлено судом без рассмотрения или если

по этому требованию было вынесено судом то или иное, не удовлетво-

ряющее сторону решение, то просьба о пополнении такого решения

недопустима, и оно может быть изменено только в порядке обжалова-

ния. Просить о пополнении решения можно, разумеется, лишь в отно-

шении участвовавшей в деле стороны..

Точно также в случае основательного сомнения в смысле вынесен-

ного судом решения стороны (и судебный исполнитель)могут обратиться
в суд, которым решено дело, за разъяснением или истолкованием реше-

ния. В том же порядке возможно исправление явных ошибок и описок

решения, не изменяющих его существа. Но под видом истолкования

1 В частности, если спорное имущество признается подлежащим передаче

государству, то в решении должно быть указано, какому именно органу государства
оно должно быть передано; при решении о разделе имущества должно быть. точно
указано, кому сколько причитается (не следует указывать, что имущество должно

быть разделено поровну). і
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состоявшегося решения нельзя выносить нового, по существу иного

решения.

Все 'эти вопросы (о пополнени решения) рассматриваются судом

в судебном заседании с вызовом сторон. При этом в случае

просьбы стороны о пополнении решения стороны могут быть допу-

щены — при дополнительном разбирательстве — к представлению объ-
яснений лишь в отношении тех обстоятельств дела, которые отно-

сятся непосредственно к незатронутой решением

части спора сторон.

Вообще же резолютивная часть решения должна, хотя бы в самом

сжатом виде, точно и ясно излагать, что именно, а в соответствующих

случаях в каком именно размере, присуждено и в чем именно отказано,

во избежание затруднений при исполнении решений и в видах устране-

ния недопустимой в советских судах волокиты, возникающей из не-

обходимости в случае неполноты или неясности решения обращаться
с ходатайствами о дополнении или истолковании решения (ср. опред.

Гр. касс. кол. Верхсуда 1924 г. по делу № 31321).
В решении суда должны быть указаны точно тяжущиеся, так как

только по отношению к тяжущимся, а не по отношению к каким-либо
иным лицам судебное решение, по общему правилу, как мы увидим

ниже, имеет силу.

В самом судебном решении должно содержаться, какуже указано,

распределение судебных издержек. Это распределение является со-

ставной частью судебного решения и не может разрешаться специаль-

ными постановлениями суда.

В частности при вынесении решения в пользу или против несколь-

ких истцов или нескольких ответчиков, в нем должно быть указано,

в какой доле оно относится к каждому из этих лиц и является ли

ответственность (ответчиков) или право взыскания (истцов) солидар-

ными или долевыми.

Судебное решение может быть направлено на уплату определен-

ной денежной суммы, на передачу определенного имущества в натуре,

на совершение определенных действий, обязанность совершить которые

вытекает из соответственных правоотношений сторон и т. д. В этом

отношении нашему суду предоставлены чрезвычайно широкие права

и возможности, которые не всегда доступны иностранным судам и могут

быть последними достигнуты иногда лишь косвенными путями. х

1 В Англии, напр., суд, судящий «по закону», может присудить ответчика

только к возмещению убытков деньгами, в то время как суд, судящий «по
справедливости», функционирует in personam, по отношению к личности,

иначе говоря, стороны, против которых вынесено решение, могут быть принужде-
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В частности, в случае присуждения к передаче имущества натурой
или к совершению определенных действий, в самом решении должен

быть указан срок его исполнения. Но совершение тех действий, к ко-

торым присуждается ответчик, должно вытекать из существовавших

между ним и истцом правоотношений. Ответчик может быть прису-

жден только к совершению таких действий, которыми ликвиди-

ровались бы спорные между ним и истцом правоотношения,

явившиеся предметом разрешения суда. В частности, решение не может,

по общему правилу, обязывать стороны вступите* в новые право-

отношения, вступить в те или иные договорные отношения и т. д. (ср.
опред. Гр. касс, коллегии Верхсуда от 1924 г. по делу № 31538).

В случае присуждения к передаче в натуре не только родо-

вых, но и индивидуальных вещей, суд должен в самом решении опреде-

лить точный (на день решения) денежный эквивалент их на случай
невозможности исполнения в натуре (ср. опред. Гр. касс. кол. Верх-

суда от 1924 г. по делу № 31728).
Решения, выносимые арбитражными комиссиями, должны содер-

жать в себе: 1) год, месяц, число судебного заседания и вынесения

резолюции; 2) состав судебного присутствия, а также точное и полное

наименование спорящих спорон; 3) (в сжатом виде) обстоятельства
* дела; 4) правовые и хозяйственные соображения
комиссии, послужившие основанием решения, и 5) точную резолюцию

по делу, вынесенную в судебном заседании.

Арбитражная комиссия может в своем решении заменить предмет

исполнения другим предметом или денежным эквивалентом. Она
может в исключительных случаях постановить о полном или частичном

освобождении от обязательств или от ответственности. х Арбитраж-

ны ему повиноваться под страхом тюремного заключения. Таким путем суд спра-
ведливости в Англии позволяет получить обратно определенное имущество в натуре

или при помощи «injunction» (запрещения), может наблюдать затем, чтобы стороны
действовали сообоазно судебному решению, и препятствовать тому, чтобы они
действовали вопреки этому судебному решению. Запрещения сторонам что-либо
делать или не делать англо-американского права сходны с введенными для косвен-
ного побуждения сторон действовать, сообразно судебному решению француз-
ской судебной практики, «astreints» (штрафами, по стольку-то за каждый просро-
ченный в исполнении день) и с некоторыми мерами по обеспечению действительного
исполнения судебных решений в новейшем австро-германском законодательстве.

1 Решение по гражданскому спору, выносимое общими судами,
отнюдь не может быть поставлено в зависимость от того, имеет ли ответчик в данный
момент средства для уплаты возможного по суду взыскания; имущественное по-
ложение ответчика может в общих судах послужить основанием для отсрочки или
рассрочки исполнения, но отнюдь не для прекращения дела производством

(ср. опред. Гр. касс. кол. Верхсуда от 1925 г. по делу № 3160).
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ная комиссия может выбрать один из следующих видов принудитель-

ного исполнения решения: 1) передать взыскателю в натуре иму-

щество, служившее предметом спора и присужденное взыскателю;

2) выдать взыскателю присужденные ему суммы за счет сметного

кредита должника (причем исполнительный лист, по которому

взыскание обращается на сметные кредиты, имеет силу ассигновки

и должен содержать в себе точное обозначение статей и параграфов

сметы, за счет которых производится взыскание); 3) передать взыска-

телю акции или паи, принадлежащие должнику по участию его в дру-

гих государственных предприятиях, в соответствии с уставами по-

следних; 4) обратить взыскание на суммы, причитающиеся должнику

от третьих лиц, в том числе и на суммы, находящиеся на текущих сче-

тах должника в кредитных учреждениях; 5) наложить арест на денеж-

ные поступления должника, а также на продукцию его предприятия,

полностью или частью, с реализацией ее в пользу взыскателя в порядке,

указанном арбитражной комиссией, причем последняя может предо-

ставить взыскателю право иметь в соответственном предприятии

должника своего уполномоченного для контроля за кассовыми посту-

плениями, размерами вырабатываемой продукции и правильностью

отчислений в пользу взыскателя; 6) передать взыскателю, взамен

платежа, какое-либо другое имущество должника в пользование на *
определенный срок или до погашения доходами с него взыскиваемой
суммы; 7) наложить арест и произвести опись имущества должника

с назначением его в продажу через посредство указанного арбитраж-

ной комиссией государственного предприятия на комиссион-

ных началах, или на товарный бирже, или в ином, указанном

комиссией порядке, либо с публичного торга; при этом государствен-

ные предприятия (хотя они и не были сторонами в деле), которым опре-

делением арбитражной комиссии поручено производство продажи

имущества должника на комиссионных началах, не в праве уклоняться

от исполнения поручения, если соответственные операции входят

в круг их деятельности.

Указанные правила рассматриваются в данной главе о судебном
решении, потому что они относятся к порядку исполнения решения,

определяемому самим судебным учреждением, а не

исполнителем решения. При этом для упрощения вопроса об испол-

нении решения арбитражная комиссия может в случае необходимости
предложить должнику в установленный ею срок представить све-

дения о том его имуществе, на которое может быть обращено взыскание.

Общие суды также должны в самом решении указать порядок

его исполнения, который в пределах закона зависит от усмотрения
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суда. В частности, если общий суд выносит постановление о периоди-

ческих платежах, в особенности о платежах на содержание, об алимен-

тах, то он, если порядок выплаты этих алиментов (напр., в отношении

работающих по найму) не предусмотрен законом или договором сторон,

имеет право присуждать уплату их, смотря по имущественному поло-

жению и хозяйственным условиям сторон, не только помесячно, но и

по четвертям года (взыскание периодических платежей с заработной

платы может взыскиваться лишь в сроки ее выплаты); изменение

порядка выплаты периодических платежей в связи с изменением

обстоятельств (напр., при переходе ответчика из категории лиц наем-

ного труда в другую категорию, или наоборот) не может быть произве-

дено судебным исполнителем, а только судом в порядке истолкования

решения или пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Нашему суду предоставлено, наконец, право считаться при исполне-

нии решения с имущественным и хозяйственным положением ответ-

чика. Он не должен быть так суров и безжалостен к ответчику, как того

требуют от него многие иностранные законы. Он не должен требовать

от него непосильного, не должен разорять его.

Определяя порядок исполнения решения, суд в самом ре-

шении может, исходя из имущественного положения сторон или

иных обстоятельств дела, отсрочить или рассрочить

его исполнение. Само собою разумеется, что эта отсрочка или рассроч-

ка исполнения не должна принимать характера, приближающего ее

к отказу в иске, напр. отсрочка на несколько лет, рассрочка на 10 —

20 лет и т. п. Устанавливая рассрочку платежей, т. е. равномерное

распределение и по определенным периодам (месяцам, четвертям года

и т. д.), суд не должен прибавлять к ним единовременного платежа,

по крайней мере без особой мотивировки этого своего постановления

(см. разъяснение пленума Верхсуда от 19 апр. 1926 г., прот. № 7).
Отсрочка и рассрочка допускается по всякого рода искам, в том числе

и по вексельным искам. Постановление об отсрочке и рассрочке

должно быть вынесено при самом постановлении решения и не может

быть выносимо впоследствии, за исключением тех случаев, когда в та-

кой отсрочке или рассрочке заинтересованы трудящиеся (разъяснения

пленума Верхсуда от 16 марта 1925 г. и от 15 июня 1925 г.,

прот. № 9).
Судебное решение общих судов вступает в силу и подле-

жит исполнению, по общему правилу, не немедленно по

его вынесении или даже объявлении, а только после истечения срока

на кассационное обжалование или, в случае подачи кассационной
жалобы, по утверждении решения кассационной инстанцией, т. е.
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по оставлении кассационной жалобы без последствий. В арбитражных

комиссиях решения по делам, не подлежащим обжалованию, т. е.

при цене иска менее 1 000 р., вступают в силу со дня вынесения

резолюции по делу (а не составления мотивированного решения).
Из этого общего правила, установленного по отношению к общим

судам, сделаны следующие изъятия. Немедленно подлежат исполнению

без всякого особого о том постановления суда решения: 1) по искам

о заработной плате (в пользу лиц наемного труда) и об алиментах

(в пользу истцов, которым алименты присуждены); 2) по искам, осно-

ванным на документах, на основании которых выдаются судебные при-

казы; 3) по искам, признанным ответчиком при разборе дела

на суде целиком или в той части, относительно которой состоялось

признание ответчика.-

Затем по просьбе истца суд может вынести определение о неме-

дленном (или предварительном) исполнении: 1) по реше-

ниям, основанным на документах, нотариально удосто-

веренных или хотя бы и не удостоверенных нотариально, н о

признанных ответчиком, как подлинные, если для соответ-

ственных документов не установлена законом обязанность их нота-

риального удостоверения под страхом недействительности; 2) по тре-

бованиям об освобождении помещений за истечением

срока найма или по другим поводам, специально в законе указанным;

3) когда по особым обстоятельствам дела от замедления в исполнении

решения может последовать значительный и непоправимый ущерб
для взыскателя или самое исполнение может стать невозможным.

Немедленное (предварительное) исполнение решений, постановленных

против государственных органов, по общему пра-

вилу, не допускается. Оно подлежит применению только в пользу лиц

наемного труда по искам о заработной плате и может быть
предоставлено истцу, по его просьбе, по решениям, основанным на

протестованных векселях. Сюда новейшим законом добавлены и

взыскания об уплате задолженности кредитно-кооперативным орга-

низациям.

В случаях предоставления немедленного исполнения по просьбе
истца суд может постановить об истребовании от истца обеспечения
поворота исполнения (обратного требования) на случай отмены решения.

Если же решение не обращается к немедленному исполнению, то оно

по просьбе истца может быть обеспечено по правилам об обеспечении

исков.

На постановление о допущении немедленного исполнения или

об отказе в нем допускается частная жалоба.
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Поворот исполненного решения в случае отмены

его кассационной инстанцией рассматривается не путем предъявления

нового иска, а судом, которому дело передано для нового ре-

шения, или одновременно с вынесением нового решения по существу,

или особым дополнительным определением суда по тому же делу после

вынесения нового решения по существу (разъясн. пленума Верхсуда

от 12 мая 1924 г.). 1
При наличности новых обстоятельств суд может отменить свое

определение о немедленном исполнении, если по состоянию исполни-

тельного процесса такая отмена будет им признана возможной и допу-

стимой (ср. опред. Гражд. касс. кол. Верхсуда от 1926 г. по делу

№ 3716).
Вступившее в законную силу судебное решение имеет силу закона

между сторонами. Оно не подлежит пересмотру в новом исковом по-

рядке. Не подлежит удовлетворению иск, по которому уже состоялось

решение, если этот иск выводится из того же основания и предъявляется

к тем же лицам. Вступившее в законную силу судебное решение (не
подлежащее кассационному обжалованию) может быть пересмотрено-

только в порядке надзора или по вновь открывшимся обстоя-

тельствам.

Судебное решение, вступившее в законную силу, имеет силу только

по отношению к лицам, участвовавшим в процессе, и не распростра-

няется, по общему правилу, на третьих посторонних лиц, в деле не уча-

ствовавших. Поэтому, напр., не имеет силы судебное решение, гласящее

о выселении из помещения ответчика «со всеми наведенными им людьми»-

(ср. опред. Гражд. касс. кол. Верхсуда 1924 г. по делу № 32037).
Но есть решения, касающиеся актов состояния, признания отцовства

и т. п., которые, раз будучи вынесены по искам определенных лиц

к определенным ответчикам, обязательны для всех третьих лиц.

Наша судебная практика признает, как уже указано, и возмож-

ность для кассационной инстанции отменить решение не только в отно-

шении ответчика-кассатора, но и в отношении остальных ответчиков,,

хотя бы последние и не присоединились к кассационной жалобе, и в

их отношении, следовательно, решение, за необжалованием его в уста-

новленный законом срок, вступило в законную силу.

1 Не так решительнаГр. касс. кол. Верхсуда, которая (в своем определе-

нииот 1924 г.по делу№ 3713) высказываетследующеемнение: <>Вопрос о повороте

исполненногорешения прежде всего должен быть разрешентемсудом, который
выноситновое решение,окончательноаннулирующеестароеисполненное,и только

при невозможностиразрешенияэтого вопроса, в виду сложностиили по другим

причинам,суд можетпредложитьобратитьсяк исковому порядку».
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Однако и по отношению к силе судебного решения наш суд не дол-

жен вообще стоять на чисто формальной точке зрения, которая и здесь

должна отступать перед точкой зрения социальной справедливости.

Он не должен подражать в этом отношении иностранным судам, кото-

рые исходят из правил чисто формальных, выработанных еще в рим-

ском праве.

«Res judicata, — говорили римляне, — pro veritate habetur» (судеб-

ное решение признается истиной) и не находили для этого правила

иного объяснения, кроме чисто формального: «debet aliquid esse litium

finis» (должен быть какой-нибудь конец судебным спорам). «Interest

reipublicae ut etiam injustis et ambitiosis decretis pareatur, propter

rerum judicatarum auctoritatem: praetor jus dicit etiam cum inique

decernit» (для государства важно, — говорили римляне, — чтобы в силу

авторитета судебных решений им повиновались, хотя бы они были

несправедливыми и неправильными: претор отправляет правосудие

даже тогда, когда он решает несправедливо). Это мнение самолюбивых

бюрократов не может быть «важно для нашего государства».

Глава XXIV.

КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ.

(Ст. 235 ел. Гр. пр. код.)

У нас, согласно нашему законодательству, как известно, гра-

жданские дела рассматриваются по существу только в одной инстан-

ции. У нас нет пересмотра дела по существу во второй, апелля-

ционной инстанции. У нас возможен нормальный пересмотр

состоявшегося решения в порядке кассационном или касса-

ционно-ревизионном. х Пересмотр решений в порядке кассационном

производится только в случае неправильности решения,

которая может быть установлена без проверки его по существу, без

проверки вопросов, касающихся существа дела.

Основанием кассационного обжалования может служить только

неправильность судебного решения. Неправильность эта

может заключаться: 1) в нарушении или неправильном применении

1 Решения арбитражных комиссий пересматриваются Высшей арбитражной
комиссией в кассационно-ревизионном порядке (ст. 17 Пол. об арбитражных комис-

сиях от 12 янв. 1925 г.). Некоторые особенности представляет собою обжалование
в Особую коллегию высшего контроля по земельным спорам, которая может от-

менять решения земельных комиссий по причине их нежизненности, о чем подроб-
нее — в главе о пересмотре решений.

СП
бГ
У



КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ 241

действующих законов, в частности ст. 4 Гр. проц. код.; 2) в явном

противоречии решения фактическим обстоятельствам дела, устано-

вленным судом, разрешавшим дело по существу.

Таким образом, кассационной проверке подлежит не только

вопрос о нарушении или неправильном применении действующих

законов, но и вопрос о том, следовало ли признать существующий
закон применимым к данному конкретному делу, в виду его особен-
ностей, и не следовало ли в последнем случае, оставляя в стороне

закон, под который буквально подходит возникший в данном деле

правовой вопрос, применить, в виду конкретных особен-

ностей дела, общие начала советского законодательства и общую поли-

тику рабоче-крестьянского правительства. С другой стороны, касса-

ционной проверке подлежит только несоответствие выводов, к которому

приходит судебное решение, установленным в том же решении факти-
ческим обстоятельствам дела, но отнюдь не сами эти фактические

обстоятельства. Не подлежит проверке в кассационном порядке и

истолкование судом фактической стороны договоров и сделок,

положенных в основание соответственного иска. Однако допустимо

истолкование в кассационной инстанции договоров и сделок в части,

касающейся выяснения общеправовых вопросов, возбуждае-

мых данным договором или сделкою (ср. опр. Гр. касс. колл. по делу

Синклеровской разведывательной кампании от 1925 г.). Не подлежат

отмене, по общему правилу, в кассационном порядке решения, выне-

сенные судом при действии определенных законов, если после выне-

сения соответственного судебного решения, но до рассмотрения дела

в кассационном порядке, произошли изменения в законодательстве.

Одно нарушение судом правил закона о подсудности при правильном

разрешении дела по существу, равно как и другие чисто формальные

нарушения, не связанные с реальными интересами тяжущихся, не

являются поводами к отмене решения.

Из решений арбитражных комиссий подлежат обжалованию в кас-

сационном порядке в Высшую арбитражную комиссию только решения

по делам, в которых цена иска превышает одну тысячу рублей.
Судебные решения могут быть обжалованы в кассационном

порядке только в течение очень краткого срока по их вынесении.

Для обжалования решений народных судов установлен двухнедель-

ный срок 1 (для Чеченской автономной области — месячный), а на

1 Во всех случаях рассмотрения соответственного дела нарсудом, даже когда
дело, подсудное высшему суду, было передано в установленном законом порядке
на рассмотрение нарсуда (ср. разъясн. пленума Верхсуда РСФСР от 12 окт.

1925 г., прот. № 17).
Курс гражданок, пронесся. 1"
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решения губернских, окружных и им подобных судов — месячный.

Срок этот исчисляется со дня объявления судебного решения сторо-

нам. Для обжалования решений арбитражных и земельных комиссий
С р 0К — двухнедельный со дня сообщения сторонам копии мотивиро-

ванного решения.

Кассационными инстанциями для народных судов являются,

как известно, соответственные губернские или окружные суды, а для

прочих судов — Верховный суд (его Гражд. касс, коллегия — по

гражданским делам). Кассационной инстанцией для арбитражных
комиссий является Высшая арбитражная комиссия РСФСР. Касса-
ционной инстанцией для волостных и уездных земельных комиссий
является губернская земельная комиссия, а для районных и окружных

земельных комиссий — краевая (областная) земельная комиссия.

Решения арбитражных комиссий при товарных и фондовых биржах
подлежат кассационному обжалованию в Верхсуде или в губсуде

в зависимости от цены и характера иска.

Кассационная жалоба может быть приносима лицами, участво-

вавшими в деле, в том числе и третьими лицами, привлеченными к делу

или вступившими в дело на стороне истца или ответчика. Прокура-

тура может опротестовать дело в кассационном порядке, хотя бы она

и не участвовала в рассмотрении дела по существу.

Жалоба (или протест) подается в письменном виде в тот суд,,

который постановил решение по существу. К ней должны быть при-

ложены копии по числу участников противной стороны. Правила
об оплате жалобы судебными пошлинами и о последствиях неоплаты

изложены в соответственной главе о судебных пошлинах.

Суд, получив жалобу, препровождает ее и все производство по делу

в суд высшей инстанции не позже, какчерезтридняпоее получении

(через 7 дней, или через неделю, в Якутской АССР и в Чеченской авто-

номной области и для решений арбитражных комиссий). Земельная ко-

миссия представляет жалобу в кассационную инстанцию не позднее

двухнедельного срока после ее подачи. Копии жалобы и приложения

одновременно с представлением дела в высшую инстанцию передаются

противной стороне с уведомлением ее о времени направления дела

в суд высшей инстанции. Дела же с кассационными жалобами на

решения судов, подлежащими представлению в Верховный суд, на-

правляются в него не раньше, как соответственным судом будут
получены сведения о времени вручения копии жалобы и прило-

жений к ней противной стороне и о том в деле будет сделана над-

лежащая отметка, в случае же невручения их по указанному в деле

адресу подлежащей стороне — не ранее отметки в деле о при-
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чинах невручения (ср. циркул. Верхсуда РСФСР от 17 марта

1923 г. № 16).

В недельный (для Якутской АССРи Чеченской автономной обла-

сти — двухнедельный) срок со дня получения копии жалобы против-

ная сторона может подать в суд, постановивший обжалованное решение,

свое объяснение на кассационную жалобу с приложением копии (или

копий) для противной стороны. Объяснение это направляется (в законе

не указано, в какой срок) в суд высшей инстанции, а копия —

подавшему жалобу. По делам, решенным в арбитражных комиссиях,

объяснение противной стороны на жалобу препровождается ею н е-

посредственно в Высшую арбитражную комиссию в 7-дневный

срок со дня вручения ей копии жалобы.

Соучастники в гражданском процессе как на стороне истцовой,

так и на стороне ответной, могут не позже первого заседания по делу

в суде кассационной инстанции присоединиться к жалобе,

поданной стороной, на которой они участвуют, и такое их присоеди-

нение не подлежит оплате судебной пошлиной, если основная жалоба

уже оплачена полностью судебными пошлинами.

Стороны вызываютсяк слушанию дела по кассационным жалобам.

При этом губернские, окружные и тому подобные суды вызывают

их повестками в общем порядке, указанном в главе о вызове в суд

и судебных извещениях. Верховный же суд, какуже указано, повесток

сторонам не высылает, а вывешивает список дел, назначенных к слу-

шанию, в самом здании Верховного суда за семь дней до заседания.

Явка сторон в кассационную инстанцию необязательна, кассационный

суд не может их обязать явкой; неявка сторон, надлежащим образом

извещенных о дне слушания кассационной жалобы, не является пре-

пятствием к ее рассмотрению.

Прокурор, даже если он не опротестовывает решения, может в

всяком случае, при рассмотрении дела в кассационном порядке,

дать свое заключение по делу. Участие прокурора при этом не яв-

ляется обязательным. Заключение может быть дано прокурором

какв письменной форме, так и словесно — в самом судебном заседании.

Сторона, подающая жалобу, обязана указать в ней: 1) решение,

которое она считает неправильным; 2) в чем, по ее мнению, заключается

неправильность решения, и 3) что она просит о полной или частичной

отмене решения. Но суд кассационной инстанции, при рассмотрении

кассационной жалобы, не связан указанными в ней поводами, т. е.

приводимыми стороной нарушениями закона и т. д. Если он усмотрит

в решении другие неправильности, кроме тех, на которые ссылается

жалующаяся сторона, или вовсе не те, на какие сторона указывает,
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то он может принять во внимание эти не указанные стороной, но дей-

ствительно существующие в деле кассационные поводы.

В этом отношении кассационные наши суды выполняют такую же

основную задачу по осуществлению революционной законности на

основе нашего законодательства и по охране интересов рабоче-крестьян-

ского государства и трудящихся масс, как и суды, рассматривающие

дело по существу. Наши кассационные суды, не разбирая дел по

существу и никогда не превращаясь в суды апелляционные, одновре-

менно должны избегать формально-бюрократического отношения

к делу и' даже при отсутствии указаний сторон, по собственной ини-

циативе, должны обращать внимание на явную невыясненность обстоя-

тельств, выяснение которых необходимо должно было повлиять на

решение, явно неправильное применение или истолкование законов,

не дающее возможности признать за вынесенным решением силы судеб-

ного решения, явные ошибки и противоречия между основным реше-

нием и бесспорными фактами и определениями и решениями по другим

делам и .т. д.

Кассационный суд может признать жалобу неосновательной или

заслуживающей уважения по обстоятельствам, которые он усмотрит

из дела, хотя бы и не указанным жалобщиком. Кассационный суд,

как и суд первой инстанции, при рассмотрении гражданского дела,

выясняет и принимает во внимание классовую подоплеку данного

дела и классовую принадлежность заинтересованных в процессе сторон.

Однако при разрешении конкретного дела суд этот руководствуется

не только индивидуальными интересами сторон, но и общими целями,

которые поставил себе рабочий класс Союза ССР в целом, и теми осо-

быми указаниями для достижения указанных целей, которые выра-

жены в советских кодексах и законах, и лишь при их недостаточности

для вынесения правильного решения по данному делу он должен

обратиться к выводам из общей политики рабоче-крестьянского пра-

вительства.

Суд кассационной инстанции кассирует судебное решение при

наличности в нем указанных в законе неправильностей. Верховный

суд приводит (в наказе Гражд. касс, кол., утвержденном пленумом

Верхсуда 22 дек. 1924 г., прот. № 24) примерный, не исчер-

пывающий список случаев, в которых Гр. касс. кол. Верхсуда

обязательно отменяет решение. Эти случаи следующие:

1) когда при рассмотрении дела нарушены были элементарные требо-

вания гражданского процесса, как то: а) при неправильном составе

суда, б) при принятии судом к рассмотрению дела, не подлежащего

судебному рассмотрению; в) при разрешении дела в отсутствие
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стороны, не извещенной установленным порядком и не знавшей о про-

изводящемся деле; г) при вынесении решения по отношению к лицу,

не имевшему никакого отношения к процессу и не привлеченному

к делу ни в качестве истца, ни в качестве ответчика; 2) когда нарушены

или неправильно истолкованы были материальные или процессуаль-

ные законы, ограждающие существенные интересы рабоче-крестьян-

ского государства и трудящихся масс", хотя бы эти нарушения и не

были указаны в жалобе; 3) когда резолютивная часть решения по своей
неполноте и неопределенности не дает ясного представления о том,

что собственно суд имел в виду присудить; 4) когда между резолютив-

ной и описательной частью судебного решения существует неприми-

римое противоречие или когда кассационная коллегия не в состоянии

была судить о правильности решений вследствие отсутствия мотивов

или недостаточности обоснования решения фактическими данными;

5) когда вынесенное решение противоречило другому вступившему в

законную силу судебному решению, если это последнее не следовало

отменить в том или ином порядке. Этот перечень, конечно, далеко не

обнимает всех случаев, когда решение подлежит отмене.

Суд кассационной инстанции, признав жалобу неосновательной,

оставляет ее без последствий и присуждает жалобщика к уплате судеб-
ных издержек. Если же он признает жалобу заслуживающей ува-

жения, то он отнюдь не обязан во всех случаях, подобно классическим

кассационным судам иностранных государств, отменив решение,

передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Он не

обязан во всех случаях тянуть дело, заниматься ненужной воло-

китой. Он может принять решение, кладущее конец дальнейшему
разбирательству дела. Кассационный суд может: 1) прекратить дело

производством (напр., если оно вообще не подсудно судебным учрежде-

ниям или если иск предъявлен по истечении давности и т.п.) ; 2) воз-

вратить его для нового рассмотрения в ином составе суда как

в полном объеме, так и лишь в отмененной части; 3) наконец, сам

изменить состоявшееся решение, не передавая дела на новое

рассмотрение, причем, однако, со стороны кассационного суда допу-

стимы лишь такие изменения, которые вытекают из неправильного

І применения того или иного закона, но отнюдь не являются изменениями

решения по существу, т. е. изменениями, вытекающими из измененной

оценки фактических обстоятельств дела.

Кассационный суд не только не стеснен поводами, указанными

в кассационной жалобе, но он может иногда и выйти за ее пределы

в том смысле, напр., что, отменяя решение относительно лица, подав-

шего кассационную жалобу, имеет право отменить решение и по отно-
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шению к лицам, не подавшим жалобы. И здесь формализм отступает

перед существом, формальная сила необжалованного судебного реше-

ния отступает перед требованием справедливости и перед инициативой

суда в деле правильного решения гражданского спора (ср. утвержд.

пленумом Верхсуда наказ Гр. касс. кол. от 22 декабря 1924 г.).

В определении кассационного суда, касающемся кассационной

жалобы (или протеста), должны быть указаны соображения, по которым

решение отменено или жалоба оставлена без последствий. В случае

передачи дела для нового рассмотрения в суд первой инстанции после

отмены решения в кассационном порядке, эти содержащиеся в опре-

делении кассационного суда обязательны для суда, пересматривающего

дело. По другим делам эти соображения кассационного суда и даже

соображения Гражд. касс. кол. Верхсуда обязательной силы не

имеют. * Однако, если при рассмотрении кассационной жалобы

в Гражд. касс. кол. Верхсуда последняя найдет, что по возникшему

вопросу необходимо руководящее разъяснение смысла закона, то она

вносит этот вопрос в пленум Верховного суда, откладывая разбира-

тельство кассационной жалобы впредь до соответственного разъяс-

нения пленума Верховного суда, которое, какуже известно, является

общеобязательным истолкованием закона. °

Кроме кассационного обжалования судебного решения по существу

дела, допустимо иногда отдельное обжалование промежуточных по-

становлений суда, разбирающего дело по существу. По общему

правилу, эти промежуточные определения или постановления суда

обжалуются в кассационном порядке одновременно с кассационным

обжалованием решения по существу. Но в некоторых случаях допу-

скается подача жалобы на такие действия суда отдельно от

кассационной жалобы. В этом случае соответственные жалобы назы-

ваются частными жалобами. По ст. 249 Гр. проц. код. частные

жалобы могут подаваться только в случаях, предусмотренных Гр.

проц. код. А в самом Гр. проц. код. предусмотрены только четыре

случая в статьях 31,48 и 91 и 187 2 , а именно на определение суда о

1 «Систематическипубликуемыев «ЕженедельникеСоветск. Юстиц.»решения

кассационныхколлегий Верхсуда обязательны только по темделам, к которым

относятся, отнюдь неимеютсилы законаилиобщеобязательного егоистолкования,

а имеютлишь значениепримерныхрешенийпо соответствующимкатегориямдел»

(цирк. ВерхсудаРСФСР от 6 сент. 1923 г.№ 59).

2 Обязательную силудля всех судов имеютлишь разъясненияпленумаВер-

ховного суда (цйркул. Верхсудаот 6 сентября 1923 г. № 59).

СП
бГ
У



КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ

непринятии искового заявления по неподсудности, на неправильное

определение судом цены иска и исчисление установленных сборов,
на определения суда по делам об обеспечении исков и на постановление

о допущении немедленного исполнения или об отказе в нем. Но
Верховный суд расширяет случаи допущения частной жалобы на

такие определения суда, которыми преграждается возможность даль-

нейшего движения данного дела, как то: определения о непринятии

кассационной жалобы, о прекращении дела, об отказе в восстановле-

нии срока, считая, что такие определения — не будь допущена гаран-

тия проверки высшей инстанцией правильности этих определений —

являлись бы по существу отказом в судебной защите (см. цирк.

Верхсуда от 5 ноября 1923 г. № 66).
В арбитражных комиссиях частные жалобы допускаются на

-определения: об обеспечении иска, о замене истца, предваритель-

ном исполнении решения, порядке и способах его исполнения, об
отказе в принятии исковых заявлений и жалоб, об отказе в вос-

становлении срока на подачу жалоб, а также на медленность про-

изводства.

В общих судах жалобы на медленность производ-

ства допустимы (по разъяснению пленума Верхсуда от 16 февраля
1924 г.) в двух видах. Жалобы на медленность в производстве дел

со стороны народных судов могут подаваться заинтересованными

лицами председателю подлежащего губсуда (или окружного

■суда), от которого зависит, при уважительности ходатайства, принять

соответствующие меры в административном порядке к ускорению

производства по данному делу с истребованием в надлежащих случаях

объяснений нарсудьи о причинах допущенной медленности в произ-

водстве того или иного дела. Жалобы же, подаваемые стороной в гра-

жданском процессе на медленность нарсуда, допущенную им при

рассмотрении дела и преграждающую стороне возможность достигнуть

осуществления заявленных ею в суде требований и тем самым нару-

шающую ее интересы, следует рассматривать как допустимые частные

жалобы, подача которых не ограничена никаким сроком.

Компетентными в деле рассмотрения частных жалоб являются

соответственные суды кассационной инстанции. Срок на подачу

частных жалоб (кроме жалоб на медленность) установлен в 7 дней
(для Якутской АССРи Чеченской области — 2 недели) со дня постано-

вления судом обжалуемого определения. Частные жалобы подаются

в том же порядке, что и жалобы кассационные. Однако в арбитраж-
ных комиссиях частные жалобы на медленность производства и на

отказ в принятии искового заявления подаются непосредственно

\
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в Высшую арбитражную комиссию, остальные частные жалобы —

в комиссию, постановившую обжалуемое определение.

В остальном к частным жалобам применяются правила рассмотре-

ния, установленные для кассационных жалоб. В правилах о производ-

стве дел в арбитражных комиссиях специально оговаривается, что

подача частной жалобы *не приостанавливает производства дела

в арбитражной комиссии. Это правило должно быть применяемо

и в общих судах, хотя в Гр. проц. код. и нет соответствующего поста-

новления. В правилах о производстве дел в арбитражных комиссиях

указано, что жалобы на медленность производства, на отказ в при-

нятии искового заявления и отказ в восстановлении срока могут

рассматриваться в распорядительном заседании Высшей

арбитражной комиссии, остальные же подлежат рассмотрению в су-

дебном ее заседании.

Глава XXV.

ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

1. Помимо кассационного обжалования решений общих судов,

возможен и пересмотр решений. Этот пересмотр судебных решений

бывает двух видов (согласно новой XXIX главе ГПК): * пересмотр

судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам и пере-

смотр судебных решений в порядке надзора. Допущение пересмотра

дела по вновь открывшимся обстоятельствам возможно лишь тогда,

когда уже закрыта возможность кассационного обжалования реше-

ния, т. е. когда либо поданная кассационная жалоба оставлена без

последствий, либо истек срок для подачи кассационной жалобы (и она

не была подана). Для возможности пересмотра дела в порядке надзора

требуется, чтобы соответственное решение уже вступило в законную

силу.

2. Разрешение вопроса о пересмотре дела по вновь открывшимся

обстоятельствам подведомственно во всех случаях, безотносительно

к тому, вынесено ли подлежащее пересмотру решение народным или

губернским судом, исключительно Верховному суду по Гражданской

кассационной коллегии. /
Возбудить вопрос о пересмотре судебного решения по вновь

открывшимся обстоятельствам перед Верховным судом по Граждан-

ской кассационной коллегии имеют право как участвовавшие в про-

1 Постановление ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 5 июля 19215 г. (Собр.
узак. 1926 г. № 41 , ст. 315). /
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цессе стороны, так и прокурор республики, его помощник при Верхов-

ном суде, соответствующий губернский (областной, краевой) прокурор

или председатель соответственного губернского (областного, краевого)

суда, в районе которого было вынесено данное решение.

Относительно судебных расходов и в частности судебных пошлин

при возбуждении сторонами дела о пересмотре судебного решения —

смотреть сказанное в соответственной главе о судебных расходах.

Заявления о пересмотре решения ограничены определенным сро-

ком во всяком случае, если такое заявление подается участвовавшей

в деле стороной. Вопрос о сроке для заявлений о пересмотре решений

по вновь открывшимся обстоятельствам, подаваемых прокуратурой

или председателем соответственного суда, бывший неясным и при старой

редакции главы XXIX ГПК, стал еще более неясным при изменении

этой главы постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 5 июля

1926 г. Глава XXIX ГПК в старой ее редакции не различала точно

пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам и пересмотра

в порядке надзора, подчиняя к тому же оба вида пересмотра исклю-

чительному ведению Верховного суда. В ней имелась ст. 253, по

которой просьбы о пересмотре судебных решений могли подаваться

стороной не позднее одного месяца с того дня, когда были

установлены новые обстоятельства, служащие основанием для подачи

заявления о пересмотре решения. С другой стороны, вторая часть

ст. 254 в старой редакции" гласила, что протест прокурора, требующего

пересмотра решения, не ограничен никаким сроком. Можно было

на основании текста этой статьи ГПК в старой ее редакции вывести

заключение, что прокурор не ограничен сроком при подаче протеста

во всех случаях, т. е. не только тогда, когда он опротестовывает всту-

пившее в законную силу решение в порядке надзора, но и тогда, когда

он опротестовывает решение в виду вновь открывшихся обстоятельств.

В измененной главе XXIX ГПКст. 253 сохранилась без изменений.

В ней сказано: «Заявление о пересмотре судебных решений (ст. 252,

т. е. по вновь открывшимся обстоятельствам) могут подаваться сто-

роной не позднее одного месяца с того дня, когда установлены обстоя-

тельства, служащие основанием для заявления о пересмотре решения».

Но ни слов'а не сказано опять о сроке для подачи соответственного

заявления, когда оно делается не стороною, а прокурором республики,

его помощником, губернским прокурором или председателем губерн-

ского суда. С другой стороны, во втором разделе главы XXIX в новой

ее редакции, посвященном пересмотру судебных решений в порядке

надзора, имеется ст. 254 2 , гласящая: «Возбуждение производства

в порядке надзора ограничивается годичным сроком со дня
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вступления решения в законную силу». Распро-

странить этот срок на случаи заявления прокуратурой или предсе-

дателем губернского суда о пересмотре решения по вновь открыв-

шимся обстоятельствам невозможно — как потому, что закон устана-

вливает этот срок исключительно для пересмотра в порядке надзора,

так и потому, что при пересмотре дела по вновь открывшимся обсто-
ятельствам начало течения соответственного срока не может совпадать

(не имея ничего общего) с моментом вступления решения в законную

силу. Остается допустить, что заявления прокуратуры или предсе-

дателя губернского суда по вновь открывшимся обстоятельствам

могут подаваться в течение года со дня установления соответствен-

ных обстоятельств.

Вновь открывшимися обстоятельствами, могущими служить осно-

ванием для пересмотра судебного решения, законом признаются лишь

следующие факты: 1) когда вообще после окончания дела открылись

обстоятельства, которые имеют существенное значение для дела и

которые не были и не могли быть известны заявителю во время разби-
рательства дела (напр., по делу о споре между наследниками откры-

лось по окончании дела новое завещание; в делах наследодателя

по окончании спора между наследниками и кредиторами его открылась

платежная расписка одного из кредиторов и т. п.); 2) когда по делу,

по которому состоялось решение, установлены по его окончании судеб-
ным приговором ложные показания свидетелей, преступные деяния

сторон, их представителей, экспертов или членов суда, участвовавших

в деле (хотя бы эти деяния не имели существенного для дела значения);
3) когда решение основано на документах, которые впоследствии

признаны вступившим в законную силу приговором уголовного суда

подложными или когда впоследствии отменено (вступившим в закон-

ную силу актом) постановление суда или другого учрежде-

ния, положенное в основу данного решения.

Совершенно по-новому регулируется в настоящее время пересмотр

судебных решений в порядке надзора. Согласно 254 ст. ГПК в старой
ее редакции просьбы о пересмотре дел (протесты) в порядке надзора

могли подаваться только в Верховный суд и только через прокурора

1 В старой редакции ст. 251 отсутствовали слова: «или другого учреждения».

Поэтому пленум Верховного суда по делу Станиславовой (постановл. от
17 мая 1926 г., «Еж. Сов. Юст.» 1926 г., № 28, стр. 886) не признал основанием
для пересмотра решения трудсессии, в виду необходимости ограничительного
толкования правил о пересмотре решений, «запоздалую» отмену Наркомтрудом
легшего в основу решения постановления отдела труда. В виду новой редакции
ст. 251 -ГПК это разъяснение пленума Верхсуда должно считать утратившим силу.
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республики (по его собственной инициативе или по представлению

соответственного губернского прокурора). Такая централизация

дела пересмотра решений в порядке надзора (как губернских, так и

народ н ы х судов) повела к крайней заграможденности такими

делами как Верховного суда, так и прокурора республики. Загро-

можденность неизбежно повлекла за собою волокиту, которая не могла

быть устранена и циркулярами Наркомюста, хотя последние, даже

выходя отчасти за пределы закона, стремились разгрузить от этих дел

прокурора республики.

По закону 5 июля 1926 г., вошедшему ныне, в состав ГПК в каче-

стве статей 254, 254 а , 254 б , 254 Е и 254 г , пересмотр судебных решений

в порядке надзора регулируется следующим образом. Прежде всего

значительно расширен круг лиц, которые могут требовать из судов

дела, решения по которым вступили в законную силу. По отношению

к судам данной губернии (или области) право истребования в порядке

надзора любого дела, решение по которому вступило в законную силу,

принадлежит как губернскому (областному) прокурору, так и пред-

седателю губернского (областного) суда. По отношению же к любому

суду союзной республики такое право истребования дела в тех же

условиях принадлежит прокурору республики, его помощнику при

Верховном суде, председателю Верховного суда и его заместителю.

Указанным общереспубликанским должностным лицам, в отличие от

приведенных выше губернских должностных лиц, принадлежит

в этом случае также право приостановки исполнения решения

по истребованному делу впредь до окончания просмотра его истребо-

вавшим лицом (или впредь до пересмотра его в порядке надзора).
Истребование дела указанными выше лицами для просмотра

может последовать как по собственной инициативе названных лиц по

дошедшим до них сведениям (даже случайным или обнаруженным

в печати), так и по заявлениям участников соответственного дела

(в том числе и представителей прокуратуры), просьбы которых о

пересмотре или даже об истребовании дела для просмотра

не подлежат обязательному удовлетворению со стороны лиц,

уполномоченных на истребование дела.

Решение по истребованному делу подлежит пересмотру в порядке

надзора, если обнаружится при просмотре соответственного решения:

1) особенно существенное нарушение действующих законов или 2) явное
нарушение интересов рабоче-крестьянского государства или трудя-

щихся масс, вопреки прямому требованию закона. *

1 Таков текст первого абзаца новой ст. 2546 ГПК, полученной, повидимому,

в результате поправки, сводящей оба основания к одному первому, ибо, конечно,
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Порядок рассмотрения дел, пересматриваемых по указанным выше

основаниям, сводится к следующему. Если подлежащее пересмотру

дело было решено народным судом (как без кассации его гражданским

отделением соответственного губсуда, так и в случае кассации этого

решения), то дело вносится во всех случаях в пленум губернского

суда (или заменяющего его суда), которому подведомствен данный

народный суд. Пленум Губсуда (или заменяющего его суда) может

отменить как (некассированное) решение народного суда, так и опре-

деление гражданского кассационного отделения губсуда (соответ-

ственного суда). Отменяя решение в порядке надзора, пленум губсуда

может либо передать его на новое рассмотрение (в народный суд

или в кассационное отделение губсуда по принадлежности), или же

прекратить его производством, если к тому есть законное основание

(напр., в случае, если дело вообще не подсудно судебным учреждениям

и т. п.). Копию своего постановления пленум губсуда сообщает

в Верховный суд (или в соответственное его отделение). Постановление

пленума губернского суда является, как сказано в законе, окончатель-

ным. В действительности же оно не окончательно, так как прокурор

республики, его старший помощник или помощник прокурора при

Верховном суде республики могут и это постановление внести в порядке

надзора на рассмотрение Гражданской кассационной коллегии

Верховного суда (откуда, какмы знаем, дело может поступить в пленум

Верховного суда республики, затем в Президиум ВІДИК или даже —

через Верховный суд Союза ССР— в Президиум ЦИК Союза ССР).

Если же дело было рассмотрено по существу не в народном суде,

а в гражданском отделении губернского (или соответствующего ему)

суда без кассации, то оно соответственным управомоченным на то

лицом (губернским прокурором, председателем губернского суда,

прокурором республики, кажется, и его старшим помощником, по-

мощником прокурора республики при Верховном суде, председателем

Верховного суда или его заместителем) вносится в порядке надзора

в Гражданскую кассационную коллегию Верховного суда.

Наконец, если дело было рассмотрено Судебной коллегией Верхов-

ного суда или (в порядке кассации, а также в порядке надзора) в Граж-

данской кассационной коллегии Верховного суда, то оно может быть

опротестовано (повидимому, по тем же основаниям, что и дела, рас-

смотренные в низших инстанциях) уполномоченными на то лицами

явное нарушение интересов рабоче-крестьянского государства или трудя-

щихся масс, вопреки прямому требованию закона, не может

не быть в то же время особенно существенным нарушением действующих
законов.
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(т. е. председателем Верховного суда или его заместителем, прокуро-

ром республики или, кажется, его старшим помощником и помощником

прокурора республики при Верховном суде) в порядке надзора в пле-

нум Верховного суда.

Как уже указано выше, срок для возбуждения производства

в порядке надзора ограничивается одним годом со дня вступления

соответственного решения (определения или постановления) в закон-

ную силу.

Каковы результаты пересмотра судебных решений (определений

и т. д.) как по вновь открывшимся обстоятельствам, так и в порядке

надзора? В законе об этом нет прямых указаний. Необходимо притти

к выводу, что результатом пересмотра является не только принци-

пиальное провозглашение юридического правила, не только указание

высшим компетентным органом, что данное дело решено неправильно

и что при рассмотрении в будущем подобных дел судебные учреждения

должны воздержаться от вынесения таких неправильных решений.

Нет, результаты пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятель-

ствам и в порядке надзора дочжны иметь практическое значение и для

данного, конкретного пересмотренного дела. При этом следует

различать разные случаи: когда исполнение по данному решению уже

произведено и когда исполнение еще не последовало.

В самом законе указан случай, когда предварительно, до пере-

смотра дела, исполнение решения по нему может быть приостановлено.

Это право приостановки исполнения решения по делу, подлежащему

пересмотру, прямо предоставлено законом только определенным

лицам и только при просмотре дела в порядке надзора. Это право

приостановки исполнения решения предоставлено только прокурору

республики, его помощнику при Верховном суде, председателю

Верховного суда и его заместителю; оно не предоставлено губернскому
прокурору или председателю губернского суда в тех случаях, когда

дело просматривается ими и вносится на рассмотрение надлежащих

судебных учреждений в порядке надзора. Ничего в законе не сказано

о приостановке исполнения по делу в случае возбуждения вопроса

о его пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Но разумное
отношение к данному вопросу заставляет допустить, что суду, — тому

судебному учреждению, в которое дело поступило на пересмотр как

по вновь открывшимся обстоятельствам, так и в порядке надзора, —

всегда должно принадлежать право приостановления исполнения

решения по нему, поскольку исполнение еще не последовало.

Если, к моменту вынесения решения о пересмотре, исполнения

по делу, по тем или иным причинам, еще не последовало (вовсе или
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в части), то следует признать, что соответственный исполнительный

лист (в целом или в соответственной части) должен быть признан

аннулированным, утратившим силу и дальнейшее взыскание по нему

производиться не должно.

Если же, к моменту вступления в силу решения (постановления)

о пересмотре, исполнение по пересмотренному делу уже имело место,

то исполнившей стороне принадлежит право возбуждения иска о воз-

врате противной стороной неосновательного обога-

щения.

Вопрос об издержках производства, на кого они должны быть

возложены, решается судебным учреждением, выносящим решение

по существу пересмотренного дела.

Помимо указанных выше случаев пересмотра судебных решений,

вступивших в законную силу, в порядке надзора, имеются еще

и специальные случаи пересмотра в порядке надзора решений как

общих, так и специальных судов, о чем уже отчасти было сказано

в соответственных главах о судоустройстве.

Таков, во-первых, случай рассмотрения и утверждения пленумом

Верхсуда РСФСР постановлений президиума этого Верховного суда

об отмене или изменении судебных решений или Гражданской касса-

ционной коллегии Верхсуда, или любого иного суда республики

(в том числе и арбитражных и земельных комиссий), передаваемых

в Верховный суд постановлениями Президиума ВЦИК,Председателем
Верховного суда или прокурором республики или опротестовываемых

председательствовавшими в заседаниях соответственных коллегий

или их прокурорами.

Таков, во-вторых, случай опротестования в порядке надзора

перед Гражданской кассационной коллегией Верховного суда респу-

блики народным комиссаром труда данной республики решения

трудовой сессии народного суда, вступившего в законную силу (на ряду

с возможкым опротестованием такого решения в общем порядке

надзора, изложенном выше).

Таков, далее, случай отмены (пересмотра) в порядке надзора

решений и определений верховных судов союзных республик Прези-

диумом ЦИК Союза ССР. В самом деле, Положение о Верховном суде

1 Таким образом Президиум ВЦИК, в отличие от Президиума ЦИК, сам не

отменяет в порядке надзора постановлений подведомственного ему Верховного
суда РСФСР, а только вносит соответственные вопросы на рассмотрение Верхов-
ного суда, его пленума, через президиум Верховного суда.
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Союза ССР (декрет ЦИК Союза ССР от 23 ноября 1923 г.) к компе-

тенции Верховного суда Союза относит между прочим (п. а разд. Б
ст. 2 Положения) рассмотрение и опротестование перед Президиумом

ЦИК Союза ССР (в п. б ст. 43 Конституции СССР сказано: «перед

ЦИКом Союза ССР), по представлению прокурора Верховного суда

Союза ССР, постановлений, решений . . . верховных судов союзных

республик по соображениям противоречия таковых общесоюзному

законодательству или поскольку ими затрагиваются интересы других

республик». В этих случаях, следовательно, дело сначала рассматри-

вается прокурором Верховного суда Союза ССР, затем пленарным

заседанием этого Верховного суда и, наконец, Президиумом ЦИК

Союза ССР. Таким образом, кстати сказать, гражданское дело у нас,

при нашей системе судопроизводства, которая для ускорения и облег-

чения процессов не знает даже апелляционной инстанции, — т. е.

второй инстанции для рассмотрения дела по существу, — может (в по-

рядке надзора) пройти следующие инстанции: решение в народном

суде, кассация в губернском суде, опротестование в порядке надзора

в Гражданской кассационной коллегии Верховного суда республики,

рассмотрение в Президиуме ВЦИК, в президиуме Верхсуда Респуб-
лики, в пленуме Верхсуда Республики, у прокурора Верхсуда Союза
ССР, в пленарном заседании Верхсуда Союза ССР и, наконец, решение

в Президиуме ЦИК Союза ССР,— иными словами, пройти 9 и н с т а н-

ц и й, если даже не прибавить сюда промежуточных инстанций

рассмотрения дела соответствующими прокурорами. К счастью, эта

возможность бесконечного прохождения дела является почти чисто

теоретической, и на практике почти не встречается.

Дела, рассматриваемые в особых судебных учреждениях, как то:

в различного рода арбитражных и земельных комиссиях, могут,

помимо общего надзора через верховные судебные органы республики

и Союза, подлежать пересмотру в порядке надзора еще и перед иными,

формально вовсе не судебными учреждениями. В этом случае система

двойной или даже тройной подчиненности, двойного или даже трой-
ного надзора может повлечь за собою путаницу и противоречивые

решения.

Так, напр., весьма своеобразный порядок отмены или изменения

в порядке надзора решений арбитражных комиссий уста-

новлен Положением о них от 1925 г. (см. Положение об арбитражных

комиссиях по разрешению имущественных споров между государствен-

ными учреждениями и предприятиями РСФСР, С. Уз. 1925 г. № 6,
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-ст. 46). Во-первых, решения арбитражных комиссий при советах

народных комиссаров автономных республик, при исполкомах авто-

номных областей, при областных (краевых) экономсовещаниях или

при краевых (областных) исполкомах, а также при губисполкомах

крупных хозяйственных центров могут быть отменены или изменены

в порядке надзора пленарными заседаниями Высшей арбитражной

комиссии при Экономсовещании РСФСР. Этим же пленарным заседа-

нием могут быть в порядке надзора отменены или изменены и решения

самой Высшей арбитражной комиссии, по внесении соответственного

вопроса на его разрешение председателем Экономсовещания РСФСР,

председателем Высшей арбитражной комиссии или председательство-

вавшим в заседании соответственной ее коллегии и заявившим при

решении дела особое мнение. Никаких сроков для такого рассмотре-

ния, пересмотра дела Высшей арбитражной комиссией не установлено.

Изменение решения в порядке надзора не требует передачи дела на

новое рассмотрение соответственной арбитражной комиссии. Отмена

решения в порядке надзора влечет за собою передачу Дела на новое

рассмотрение в ту же или в другую арбитражную комиссию.

С другой стороны, Высшая арбитражная комиссия подчинена

в порядке надзора и непосредственно Экономсовещанию РСФСР,

которое по закону 1927 г. преобразовано в Экономический совет.

Рассмотрение, пересмотр дела в порядке надзора Экономсовещанием

РСФСР регулируется следующими правилами. Учреждения, имею-

щие право непосредственного внесения вопросов в Экономсовещание

РСФСР, т. е. наркоматы и им подобные учреждения, которым подве-

домственны соответствующие спорящие стороны, в праве, в течение

месячного срока со дня приобщения к делу мотивированного решения

Высшей арбитражной комиссии, возбудить перед Экономсовещанием

РСФСР вопрос о пересмотре решения в порядке надзора. Председа-

тель Экономсовещания, получив такое представление, в праве, однако,

поступить с ним трояким образом. Он может полученное представление

оставить вовсе без движения. Он может внести его на пленум Высшей

арбитражной комиссии, которая рассматривает его в указанном выше

порядке. Он может, наконец, внести дело на пересмотр в самое Эко-

номсовещание. Экономсовещание РСФСР может в порядке надзора

изменить (в указанном выше смысле) или отменить (с передачей на

новое рассмотрение Высшей арбитражной комиссии) любое решение

последней или же (что, не связывая формально Высшую

арбитражную комиссию, является по существу тем же самым) только

поручить Высшей арбитражной комиссии пересмотреть решенное

ею дело.
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С третьей стороны, как мы знаем, арбитражные комиссии — мест-

ные и Высшая — подчинены в порядке надзора местным и централь-

ным органам юстиции, прокуратуре и судам, и их решения могут

в порядке надзора быть отменены Верховным судом РСФСР.

И никаких формальных препятствий к тому, чтобы дело, решенное

Высшей арбитражной комиссией, не находилось одновременно на рас-

смотрении в порядке надзора в ЭКОСО РСФСР по представлению

соответственного наркомата и в Верховном суде РСФСР по предста-

влению прокурора республики, не установлено, точно так же как не

установлено никаких формальных препятствий к тому, чтобы дело,

решенное местной арбитражной комиссией, не находилось одновременно

на пересмотре в порядке надзора в Высшей арбитражной комиссии

и в «пленуме соответственного губсуда.

Своеобразный порядок пересмотра решений, который также

можно, как уже указано выше, назвать скорее пересмотром в порядке

надзора, нежели обыкновенной кассацией, установлен по отношению

к делам, интересующим огромные массы крестьянского населения, —

по отношению к делам, рассматриваемым в земельных ко-

миссиях. Я имею в виду пересмотр решений по земельным вопро-

сам в порядке высшего контроля. Этот пересмотр, который

можно было бы сблизить с кассацией решений, потому что он может

быть возбужден и по инициативе заинтересованных сторон, оконча-

тельно установлен в недавно утвержденном Положении об особой
коллегии высшего контроля по земельным спорам РСФСР (С. уз.
1926 г., № 49, ст. 369). Но целый ряд обстоятельств, как то: допусти-

мость пересмотра решений в порядке высшего контроля только по

вступлении этих решений в законную силу, отсутствие срока для

возбуждения дел о пересмотре решений в порядке высшего контроля

и т. п., заставляет отнести этот вид пересмотра решений скорее к пере-

смотру в порядке надзора, чем к пересмотру в порядке кассационном.

Организация и состав Особой коллегии высшего контроля уже изло-

жены в соответственных главах о судоустройстве.

Для начала необходимо отметить, что к числу функций Особой
коллегии высшего контроля по земельным спорам относится не

только пересмотр реаіений земельных комиссий в порядке высшего

контроля, но и разрешение ходатайств о пересмотре таких решений

по вновь открывшимся обстоятельствам. Соот-

ветственная статья Положения об Особой коллегии высшего контроля

по земельным спорам (ст. 10) отсылает для разрешения подобных

Курс гражданок, процесса. 1'
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вопросов к порядку, установленному соответственными правилами

Гражданского процессуального кодекса. Но благодаря этому полу-

чаются некоторые весьма трудно разрешимые неясности. В самом

деле, ст. 10 Положения об Особой коллегии высшего контроля гласит:

«Пересмотр вступивших в законную силу решений земельных комиссий

по вновь открывшимся обстоятельствам производится Особой кол-

легией на основаниях, указанных в ст.ст. 251 — 253 Гражданского

процессуального кодекса РСФСР». Первая неясность или даже

противоречие этой статьи заключается в том, что в ней говорится

о пересмотре решения самой Особой коллегией. Можно подумать,

что сама Особая коллегия всегда в результате пересмотра выносит

свое окончательное решение по этому вопросу. Между тем пересмотр

решения по вновь открывшимся обстоятельствам является решением

по существу дела, которое, в особенности в делах земельных, требует

рассмотрения на месте. Гораздо точнее указание п. б ст. 6 Положения

об Особой коллегии высшего контроля, который, говоря о функциях

этой особой коллегии, относит к ним только «разрешение ходатайств

о пересмотре таких решений по вновь открывшимся обстоятельствам».

Следовательно, перед Особой коллегией ставится только вопрос о том,

подлежит ли — в виду вновь открывшихся обстоятельств — пересмотру

то или иное вошедшее в законную силу решение земельной комиссии,

или нет. Если Особая коллегия решает, что решение не подлежит пере-

смотру, то дальнейшего движения дело, по общему правилу, не полу-

чает. Если же она решит, что оно подлежит пересмотру, то в случае

ясности дела, когда нет необходимости для-' правильного решения дела

нового разбирательства по существу, Особая коллегия может сама

изменить это решение, а в случае необходимости нового разбиратель-

ства по существу, Особая коллегия, отменяя решение, передает дело

на рассмотрение в соответственную земельную комиссию.

Другая неясность заключается в ссылке на статьи 251 — 253-

Гр. пр. код. РСФСР без всяких оговорок. В ст. 10 Положения об-
Особой коллегии высшего контроля сказано, что пересмотр дела

производится на основаниях, указанных в приведенных выше статьях,

а не только применительно к этим основаниям. Между тем,

буквальное применение, напр., ст. 252 Гр. пр. код. к пересмотру

дел по вновь открывшимся обстоятельствам в Особой коллегии выс-

шего контроля прямо невозможно. Не встречается особых затрудне-

ний к применению в Особой коллегии высшего контроля ст. 251 Гр.
пр. код., которая гласит: «Решения могут быть пересмотрены лишь

в следующих случаях: а) когда открылись новые обстоятельства,

имеющие существенное для дела значение, которые не были и не могли
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быть известны заявителю (во время разбирательства дела в земельной

комиссии. А. Г.); б) когда по делу, по которому состоялось решение,

установлены судебным приговором ложные показания свидетелей,

преступные деяния сторон, их представителей или экспертов, или пре-

ступные деяния членов суда, участвовавших в деле, и в) когда решение

основано на документах, признанных впоследствии по приговору

суда по уголовному делу подложными, или когда отменено поста-

новление суда или другого учреждения, положенное в основание

данного решения». Здесь только в п. б случай преступных деяний

членов суда должен быть заменен случаем преступных деяний членов

земельной комиссии, участвовавших в деле.

Точно так же не представляет никаких затруднений применение

в Особой коллегии высшего контроля ст. 253 Гр. пр. код., говорящей

о предельном сроке для заявлений о пересмотре дела и гласящей:

«Заявление о пересмотре судебных решений (здесь, точнее, решений

земельных комиссий. А. Г.) могут подаваться стороной не позднее

одного месяца с того дня, когда установлены обстоятельства, служащие

основанием для заявления о пересмотре решения, — следовательно,

и здесь, и при заявлениях о пересмотре решений земельных комиссий

по вновь открывшимся обстоятельствам, предельный месячный срок

установлен только для сторон, но не для других официальных лиц,

могущих возбудить вопрос о пересмотре решения.

Но большие неясности и затруднения представляет применение

к пересмотру решений в Особой коллегии высшего контроля ст. 252
Гр. проц. код., гласящей: «Вопрос о пересмотре решений по вновь

открывшимся обстоятельствам может быть возбуждаем перед Верхов-
ным судом по Гражданской кассационной коллегии как по просьбе
сторон в процессе, так и по представлению прокурора республики,
его помощника при Верховном суде, соответствующего губернского

прокурора или председателя губернского суда». Кто именно может

возбуждать вопрос о пересмотре решений по вновь открывшимся

обстоятельствам в Особой коллегии высшего контроля? Стороны —

несомненно ; точно так же несомненно — прокурор Республики и со-

ответственный губернский прокурор, но отнюдь не помощник проку-

рора Республики при Верховном суде, никакого отношения к Особой
коллегии высшего контроля не имеющий. Затем спрашивается,

должно ли быть предоставлено право возбуждать здесь вопрос о пере-

смотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам председателю

соответственного губсуда (как буквально сказано в ст. 253), или пред-

седателю соответственной губернской земельной комиссии, или обоим
вместе (в виду того, что, согласно уже приведенных выше постановле-
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ний, земельные комиссии на местах в порядке надзора подчинены

пленуму губсуда). Кажется, что последний ответ является наиболее

удовлетворительным.

Дела о пересмотре решений земельных комиссий по вновь открыв-

шимся обстоятельствам Особая коллегия высшего контроля рассма-

тривает в составе трех членов: председателя или одного из его заме-

стителей, одного члена от Народного комиссариата земледелия и одного

члена от Народного комиссариата юстиции; а для пересмотра решений
по делам, возникшим на территории автономных республик и областей,
означенный состав судебного заседания Особой коллегии пополняется

двумя членами, входящими в состав Особой коллегии от Федерального

комитета по земельному делу при Президиуме ВЦИК. Возбуждение
ходатайства о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятель-
ствам не приостанавливает исполнения по состоявшимся решениям.

Но в случае особой обоснованности такого ходатайства, исполнение

вошедшего в законную силу решения земельной комиссии может быть
(без возможности обжалования) приостановлено распоряжением пред-

седателя Особой коллегии высшего контроля или постановлением

последней. Рассмотрение этих дел в Особой коллегии высшего контроля

производится публично. Но ни жалобщики вообще, ни заинтересо-

ванные в деле стороны на заседания по делу не вызываются,однако

они, в случае их явки на заседание, могут давать объяснения.
Переходим к пересмотру решений земельных комиссий в порядке

высшего контроля (т. е., какуже сказано, в порядке надзора). Жалобы
в порядке высшего контроля допускаются только на решения земель-

ных комиссий, которые уже вступили в законную силу, т. е. которые

уже были рассмотрены в кассационном порядке в губернских земель-

ных комиссиях или которые, за истечением срока на кассацию,

уже не подлежат обжалованию в кассационном порядке.

Кто может возбуждать перед Особой коллегией высшего контроля

ходатайства об отмене вступивших в законную силу решений земель-

ных комиссий? Во-первых, прокурор республики, прокуроры автоном-

ных республик (по делам, возникшим в соответственной автономной
республике) и подлежащие краевые, областные или губернские про-

куроры. Во-вторых, центральные земельные комиссии соответствен-

ных автономных республик, подлежащие краевые, областные или

губернские земельные комиссии как по своей инициативе, так и по

представлениям о том со стороны подчиненных им земельных комиссий.
В-третьих, наконец, непосредственно сами заинтересован-

ные стороны. Если же дело касается пересмотра решения по земель-

ному спору не о землепользовании, а о землеустройстве, то право
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ходатайства о пересмотре соответственного решения принадлежит

также, в-четвертых, народным комиссариатам земледелия соответ-

ственных автономных республик и подлежащим краевым, областным
или губернским земельным управлениям.

Возбуждение ходатайства об отмене решений земельных комиссий
в порядке высшего контроля не ограничено никаким сроком

не только для должностных лиц, но и для заинтересованных сторон.

Закон устанавливает чрезвычайно широкие, но вполне жизненные

основания для отмены решений земельных комиссий в порядке высшего

контроля. Эти основания, кстати сказать, было бы не худо применять

во всех случаях кассационного рассмотрения в общих и специальных

судах. Таких оснований установлено в законе четыре, из которых

особенно интересно и жизненно последнее. Этими основаниями для

отмены решений здесь являются следующие. Решение подлежит

отмене в случае, когда оно: 1) находится в противоречии с действую^-
щими законами; 2) нарушает интересы рабоче-крестьянского государ-

ства и (эти понятия совпадают) трудящихся масс; 3) явно противоречит

установленным по делу фактическим обстоятельствам данного дела,

и 4) явно хозяйственно нецелесообразно.

Ходатайство об отмене решения земельной комиссии в порядке

высшего контроля, точно так же как и ходатайство об отмене его по

вновь открывшимся обстоятельствам (но с гораздо большим основа-

нием), не влечет за собою приостановления исполнения по уже состояв-

шемуся решению. Но точно так же как и в случае ходатайства о пере-

смотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, в случае

особой обоснованности ходатайства о пересмотре решения в порядке

высшего контроля, исполнение состоявшегося решения в каждом

отдельном случае может быть приостановлено распоряжением пред-

седателя Особой коллегии высшего контроля или постановлением

последней. Такое распоряжение председателя или постановление

самой Особой коллегии высшего контроля о приостановлении испол-

нения не подлежит никакому обжалованию.
Рассмотрение ходатайств о пересмотре решений в порядке высшего

контроля также производится Публично. Но ни жалобщики вообще,
ни заинтересованные в деле стороны в частности к заседанию по делу

Особой коллегии не вызываются, однако, в случае их явки, могут

давать объяснения по делу.

Отмена Особой коллегией вошедшего в законную силу решения

земельной комиссии в порядке высшего контроля влечет за собою
следующие последствия. Особая коллегия, отменив в порядке высшего

контроля решение земельной комиссии, может поступить трояким
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образом. Она может, во-первых, передать дело на новое рассмотрение

в соответственную земельную комиссию (т. е. оставить дело без окон-

чательного решения). Она может, во-вторых, утвердить, как сказано

в законе (ст. 18 Положения), одно из уже состоявшихся решений,

т. е. решение ниже стоящей (волостной и т. д.) земельной комиссии

(давая тем самым делу окончательное решение). Она может, наконец,

в-третьих, вынести по делу самостоятельное решение, однако только

в том случае, если все обстоятельства дела вполне установлены и

исправление решения не требует нового его пересмотра в земельных

комиссиях.

Во всех случаях отмены решения Особой коллегией в порядке

высшего контроля (даже и в случае передачи дела для нового рас-

смотрения в соответственную земельную комиссию) еще не после-

довавшее исполнение по отмененному решению приостанавливается

со времени получения исполнителем на месте определения Особой
коллегии об отмене приводимого в исполнение решения (или распоря-

жения о таковом приостановлении). Если же к моменту отмены ре-

шения последнее уже приведено в исполнение, то поворот исполнения

производится только в случае утверждения Особой коллегией (иного,
чем отменяемое) одного из уже состоявшихся решеций по делу со-

ответственной земельной комиссии или вынесения ею самостоятель-

ного решения. В случае же передачи дела для нового рассмотрения

в соответственную земельную комиссию поворот исполнения (о т-

мена исполнения, каксказано в законе) производится только

по вступлении в законную силу нового решения по делу. Если ко

времени получения на месте исполнителем определения об отмене

исполняемого решения или распоряжения о приостановлении испол-

нения по нему решение это приведено уже в исполнение в такой части,

что оставление его в таком виде (частичное исполнение) хозяйственно

нецелесообразно, то краевая, областная или губернская земельная

комиссия по принадлежности, по представлению исполнителей или

ходатайству заинтересованной стороны, решает вопрос о временном,

впредь до нового решения дела, пользовании спорной землей и иму-

ществом^, е.либо о временном повороте исполнения, либо о временном

окончании исполнения). Эти определения краевой, областной или

губернской земельной комиссии по вопросу о временном пользовании

спорной землей и связанным с ней спорным имуществом оконча-

тельны и обжалованию не подлежат.

Местные земельные комиссии, как известно, в порядке надзора

подчинены органам юстиции. Но остается весьма сомнительным,

могут ли их решения быть отменяемы в порядке надзора губсудами
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или даже Верховным судом РСФСР, в виду учреждения Особой кол-

легии высшего контроля, которая одна является компетентной в во-

просах о пересмотре решений земельных комиссий как по вновь

открывшимся обстоятельствам, так и в порядке высшего контроля.

Но и сама Особая коллегия высшего контроля подчиняется

известному надзору. Однако ее решения (как выносимые ею само-

стоятельно в качестве первой инстанции, так и по пересмотру решений
земельных комиссий) не могут быть отменяемы обычными органами

юстиции ни даже Верховным судом РСФСР. В этом отношении можно

признать точными слова ст. 2 Положения об Особой коллегии выс-

шего контроля, в которой сказано: «Особая коллегия высшего

контроля по земельным спорам подчинена в порядке надзора н е-

посредственно Президиуму Всероссийского Центрального

исполнительного комитета». Однако, если высшие органы юстиции

не могут сами отменять решений Особой коллегии высшего

контроля, то все же эта коллегия находится под их надзором,

в смысле права этих высших органов юстиции истребовать от нее

в порядке надзора любое находившееся на ее рассмотрении дело для

направления его в Президиум ВЦИК. В самом деле, прокурору

республики и председателю Верховного суда РСФСР принадлежит

право затребования для ознакомления, в порядке надзора,

любого дела, разрешенного Особой коллегией высшего контроля, и

внесения его на рассмотрение пленума Верхсуда РСФСР, который
может войти в Президиум ВЦИК с представлением об отмене опреде-

ления Особой коллегии высшего контроля. Обращаться в Президиум
ВЦИК обязательно через пленум Верхсуда приходится только пред-

седателю Верхсуда. Прокурор же республики может входить в пре-

зидиум ВЦИК с протестом на решения и определения Особой коллегии

высшего контроля и непосредственно, т. е. без обязательного предва-

рительного внесения дела на рассмотрение пленума Верхсуда.
Сама Особая коллегия высшего контроля, по общему правилу,

не в праве пересматривать своих решений и определений без особого
разрешения Президиума ВЦИК. Если председатель Особой коллегии

высшего контроля обнаружит «неправильности» (таково неясное

постановление закона — ст. 22 Положения об Особой коллегии

высшего контроля) какого-либо ее решения или определения, он вносит
на рассмотрение пленума Особой коллегии вопрос о предста-

влении в Президиум ВЦИК ходатайства о разрешении пересмотра

этого решения или определения. Но в одном случае не требуется
разрешения Президиума ВЦИК для возможности пересмотра своего

решения самой Особой коллегией. А именно, если после разрешения
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дела Особой коллегией в порядке высшего контроля откроются по делу

новые обстоятельства (в трех указанных выше смыслах), то последняя

может пересмотреть дело, не испрашивая на то разрешения Президиума

ВЦИК.
Помимо отмены решений по конкретному делу, —■ при-

чем, конечно, очень часто приходится в этом случае устанавливать

и принципиальное истолкование тех или иных законов или выставлять

те или иные принципиальные положения, — Особая коллегия может

выносить и абстрактные решения. ' А именно пленуму

Особой коллегии высшего контроля принадлежит право установления

правильного и единообразного толкования и применения земельных

законов в случаях разногласия между отдельными составами судеб-

ных заседаний Особой коллегии или в случаях выяснившейся в су-

дебно-земельной практике особой принципиальности тех или иных

вопросов. Для законности постановления Особой коллегии в этих

случаях требуется обязательное присутствие председателя и не менее

половины всего состава Особой коллегии (т. е. не менее 7 членов,

кроме председателя, так как весь состав Особой коллегии, включая

и председателя, — 13 человек). Но и такое постановление пленума

Ссобой коллегии высшего контроля может быть на общем основании,

т. е., как указано выше, через прокурора республики или через ее

Верховный суд, в порядке надзора опротестовано в Президиум ВЦИК-

Остается в заключение сказать несколько слов об отмене в п о-

рядке надзора решений других специальных квази-судеб-

ных учреждений. Как известно, решения хлебных арбитражных

комиссий, по подсудным им вопросам, имеют силу судебных решений.

В каком отношении эти — имеющие силу судебных — решения могут

быть отменяемы в порядке надзора органами юстиции, совершенно не-

ясно, ибо районы их действия совершенно не совпадают с судебными

территориальными подразделениями. Но в одном отношении способ

отмены их решений в порядке надзора прямо и недвусмысленно

указан в законе. Надзор за деятельностью хлебных арбитражных

комиссий принадлежит Народному комиссариату внешней и внутрен-

ней торговли СССР(а не органам отдельных республик). Этот с о ю з-

1 Это право Особой коллегии высшего контроля указывается Здесь, в отделе

пересмотра решений, хотя и не подходит прямо под понятие непосредственного

пересмотра решений, потому что самые эти решения могут в обычном порядке,

т. е. через прокурора или Верховный суд республики, быть отменены Президиумом
ВЦИК.

СП
бГ
У



ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 265

н ы й народный комиссариат может, в порядке надзора

(ст. 9 Положения о хлебных арбитражных комиссиях) отменить пол-

ностью или в части решение хлебной арбитражной комиссии, не вынося,

однако, сам нового решения, а передавая дело на рассмотрение в дру-

гую хлебную арбитражную комиссию. При этом необходимо отметить,

что в законе не содержится никаких указаний на основания,

руководствуясь которыми такой административный орган, каким

является Народный комиссариат внешней и внутренней торговли,

может отменить решение хлебной арбитражной комиссии, имеющее

силу судебного решения, являющееся окончательным и обжалованию

не подлежащее.

Глава XXVI.

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Исполнение решений является важнейшей частью гражданского

процесса. Ненадлежащая постановка исполнения может сделать

совершенно бесцельным все предыдущее производство. Скорость

исполнения, дающая действительное удовлетворение взыскателю,

отсутствие волокиты, небольшие расходы, связанные с исполнением, —■

все это необходимо, если желают, чтобы решения судов не оставались

пустым звуком, чтобы авторитет суда не терпел ущерба. Но, с другой

стороны, решение не должно приводиться в исполнение свирепо, разо-

ряя должника, лишая его необходимейших средств для продолжения

его хозяйственной деятельности, его труда, средств, необходимых

для жизни его и его близких. В древности, если должник не имел

средств для уплаты нескольким кредиторам, последние могли рассечь

его на части (in partes secare). Свирепое отношение к должникам,

долговые ямы и т. д. сохранились и в новейшее время в капиталисти-

ческом строе, для которого шейлоковское требование должникова

фунта мяса вовсе не является ни карикатурой ни даже максимумом. ,

Целый ряд постановлений, касающихся взысканий с неисправных

должников, проникнут в иностранных законодательствах чувством

злобы кредиторов к должнику, не уважающему права частной соб-

ственности. А чувство злобы, какизвестно, плохой советчик. И иногда

следствием этих постановлений является не только бесцельное разо-

рение должника, но и отсутствие практической выгоды для кредитора.

Правила, касающиеся исполнения решений, должны быть про-

никнуты тем же социально-политическим духом, что и материально-
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правовые нормы. И здесь права, даже признанные судебным решением,

должны охраняться законом лишь постольку, поскольку их осуще-

ствление не находится в противоречии с их социально-хозяйственным

назначением. Правила, касающиеся исполнения решений, должны

иметь своей задачей не только быстрое, удобное и дешевое исполнение

требования кредитора, но и сохранение должника как хозяйственной,

как рабочей силы.

Исполнение судебных решений предоставлено сторонам. В нашем

Гр. проц. код. сказано только, что судебное решение подлежит

исполнению. В правилах о производстве дел в общих и специаль-

ных арбитражных комиссиях прямо сказано, что решения должны

приводиться в исполнение самими сторонами. И только

в случае отказа соответственной стороны от добровольного исполнения

решения противная сторона (взыскатель) может просить суд, вынесший
решение, о принудительном исполнении последнего и о выдаче испол-

нительного листа.

Исполнение решений доверено, как общее правило, судебным
исполнителям, о которых уже сказано было выше при изложении

соответственных частей судоустройства. Но иногда, и это будет
здесь всякий раз оговариваться, исполнение может быть возложено

на волостные исполнительные комитеты и органы милиции.

Исполнению, согласно правил ГПК, подлежат не только решения

и другие постановления общих и особых судебных учреждений. Такому
исполнению подлежат: 1) решения судов по гражданским делам;

2) судебные приказы по гражданским делам; 3) определения судов об
обеспечении исков; 4) определения судов по делам особых производств;

5) определения судов по гражданским делам о наложении штрафов
(напр., на неявившихся или отказывающихся давать показания сви-

детелей или сведущих лиц или на третьих лиц, отказывающихся пред-

ставить в суд находящиеся у них документы); 6) постановления следо-

вателя об обеспечении исполнения могущего быть вынесенным приго-

вора о конфискации имущества и постановления суда по уголовным

делам о штрафах и судебных издержках (которые могут взыскиваться,

однако, не только судебными исполнителями, но и милицией);

1 В текстест. 255 (п. «д») ГПК сказано,что исполнениюподлежатпостановле-

ния судов, вынесенныев силу ст.ст. 121а и 459 Угол.-проц. код. Но по
ст. 121 Угол.-проц. код. постановление(об обеспечениивозможного приговора

о конфискации)выноситсянесудом, а следователем.Ничегов этомпунктенеска-

заноо постановленияхследователя(об обеспечениигражданскогоиска),выносимых

в порядке ст. 121 Уг.-проц. код. Но эти постановленияподпадаютпод указанные

в п. 3 текста.
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7) решения арбитражных и земельных комиссий и третейских

судов.

Исполнению подлежат, кроме судебных приказов, выданные на

основании соответственных решений и определений судебных учре-

ждений исполнительные листы.

Для приведения в исполнение указанных выше судебных решений
и определений, сторона, заинтересованная в исполнении, обращается
к суду, вынесшему решение или определение, с просьбой о выдаче

исполнительного листа. Выдача исполнительного листа производится

судом без вызова противной стороны. Исполнительный лист выдается,

по общему правилу, один по отношению ко всему состоявшемуся реше-

нию или определению; но если по состоявшемуся решению подлежит

передаче имущество, находящееся в нескольких местах, или если

решение состоялось в пользу нескольких истцов или против несколь-

ких ответчиков (хотя бы и солидарных), то суд по просьбе взыскателя

или взыскателей может выдать несколько исполнительных листов

с точным обозначением той части решения, которая по данному листу

подлежит исполнению.

Арбитражные комиссии, как уже указано выше, при обсуждении
вопроса о принудительном исполнении указываютспособ исполнения

в исполнительном листе.

В случае утраты подлинника исполнительного листа суд, поста-

новивший решение и выдавший исполнительный лист, может по

просьбе взыскателя выдать ему дубликат исполнительного листа;

но просьба о выдаче дубликата исполнительного листа должна рас-

сматриваться с вызовом сторон.

Исполнительный лист должен содержать в себе (хотя в Гр. проц.
код. на этот счет нет прямых постановлений) : 1) указание состава

суда, вынесшего решение, 2) наименование дела, по которому решение

состоялось; 3) резолютивную часть этого решения; 4) указание способа
исполнения решения (а в исполнительных листах арбитражной ко-
миссии—также и имущества, на которое обращается взыскание);
5) приказ суда учреждениям и должностным лицам оказывать содей-
ствие исполнительным действиям взыскателя.

На исполнительном листе (вопреки судебной практике) не должен

быть указан тот судебный исполнитель, которому поручается прину-

дительное исполнение по данному листу, так как в общих судах
в момент выдачи исполнительного листа может еще быть неизвестно

местонахождение имущества, на которое должно быть обращено
взыскание, а взыскание, по общему правилу, производится судебными
исполнителями по месту производства исполнительных действий.
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Производство исполнительных действий, как уже сказано, пору-

чено судебным исполнителям. Но исполнение решений народных судов

и земельных комиссий, если решение должно исполняться не в месте

нахождения судебного исполнителя, может быть возложено на мили-

цию г и органы волисполкома. 8
Лицо, исполняющее судебное решение (судебный исполнитель,

местный начальник района рабоче :крестьянской милиции или пред-

седатель волисполкома), приступает к производству исполнительных

действий по устным или письменным заявлениям взы-

скателя на основании надлежаще выданных судами РСФСР исполни-

тельных листов. При взысканиях с государственных учреждений

или предприятий исполнителю должен быть представлен исполнитель-

ный лист с копией, которая должна быть передана должнику. Если
исполнение поручается милиции и органам волисполкома, то испол-

нительные листы представляются непосредственно местному по испол-

нению решения начальнику района милиции или предволисполкому,

от которых зависит поручить исполнение тому или другому подведом-

ственному им лицу. Органы волисполкома и милиции действуют

в этих случаях по правилам и инструкциям для судебных исполни-

телей.

Выданные судами РСФСР исполнительные листы обязательны

(без особых поручительных надписей) для всех соответственных испол-

нительных органов РСФСР. Если же на территории РСФСР подле-

жат исполнению решения (исполнительные листы) по делам, рассмо-

тренным судебными органами союзных республик (УССР, ЗСФСР
и БССР), то применяется следующий порядок. Исполнительный лист

или судебный приказ, выданный судом союзной республики, пред-

ставляется председателю того губернского (или соответствующего

ему) суда, в пределах подсудности которого решение подлежит испол-

нению. Если исполнительный лист или судебный приказ изложены

1 Наркомюст и НКВД особым циркуляром (от 12 февр. 1925 г. № 48/75)

предписывают:«Принимаяво внимание,что дело исполнениясудебныхрешений
имеетпервостепеннуюважность и что на всей обширной территориисельских

местностейоно неможетбыть осуществимоиначе,как через посредствомилиции,

НКЮ и НКВД предлагаютгубернским(областным)судами административным

отделамобратитьсерьезноевниманиенаэто дело, принять меры к надлежащему

инструктированиюоргановмилициио правилахисполнениярешений,установить

действительноенаблюдениеза выполнениемэтихправилчерезнародныесуды и за

правильнойпостановкойвзиманияи отчетностиво взысканиисборов».
2 Взыскание по исполнительнымлистам,выданным арбитражнымикомис-

сиями, производитсялибо исполнителямирешенийарбитражныхкомиссий,либо
судебнымиисполнителямигубернскихсудов по меступроизводстваисполнения.
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не на русском языке, то к нему должен быть приложен надлежаще

засвидетельствованный перевод его. Председатель губернского суда,

убедившись, что исполнительный лист или судебный приказ выдан пра-

вомочным судебным органом в установленном порядке, делает на листе

надпись об исполнении. Если же он обнаружит противоречие или не-

согласованность подлежащего исполнению решения с законами РСФСР,
то либо переносит дело в судебное заседание губсуда в порядке разъяс-

нения решения (с вызовом сторон), либо же, если признает, что данное

решение коренным образом противоречит законам РСФСР (что в виду

сходства законов всех союзных республик едва ли возможно), возвра-

щает исполнительный лист заявителю с объявлением причины отказа

в исполнении. В обоих случаях допустимо частное обжалование

(цирк. Верхсуда РСФСР от 8 дек. 1923 г., № 72).
Решения иностранных судов подлежат исполнению в РСФСР

(и в СССР) на основании специальных соглашений с соответственным

иностранным государством.

Приступая к исполнению решения, 1 судебный исполнитель

доставляет должнику повестку об исполнении по общим правилам

вручения повесток (судебных извещений). Но если должник принимал

лично или через представителя участие в решенном деле, то повестка —

до истечения месяца со дня решения, подлежащего исполнению,—

может быть послана по имеющемуся в деле суда адресу должника и

считается врученной, хотя бы должник в этом месте более не находился.

Если место жительства или место занятия должника неизвестно и

повестка в указанном выше порядке ему не может считаться вручен-

ной, то взыскатель может просить суд по месту исполнения решения

о назначении представителя отсутствующего должника из лиц, не

лишенных дееспособности или не ограниченных в своей дееспособности,
наиболее близких к представляемому, выясняя таковых в случае

надобности через соответственные органы (фабзавком, правление

жилтоварищества и т. д.) и не превращая это представительство

в профессию (в постоянное занятие).
Судебный исполнитель взимает с взыскателя вперед все сборы

(гербовый, канцелярский и по таксе), общая сумма которых приоб-
щается к присужденной с ответчика сумме. Если взыскатель при

производстве дела был освобожден от уплаты судебной пошлины и

сборов, то он освобождается и от предварительного внесения расходов

по исполнению, которые взыскиваются при исполнении непосред-

1 Повесткадолжнику непосылаетсяпри исполненииопределенийоб обеспе-

чении иска.
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ственно с ответчика. Если для исполнения решения необходим выезд

судебного исполнителя из его постоянного местопребывания, то он

имеет право на предварительное внесение ему соответственных суточ-

ных и прогонных. Но если такой выезд судебного исполнителя требует
значительных расходов, то судебный исполнитель должен предупре-

дить об этом взыскателя, указав ему более близкий по месту испол-

нения орган (милиция, волисполком), при обращении к которому

этих расходов не потребуется. Кроме того, исполнитель должен пред-

упредить должника (а при несоответствии расходов размеру взыска-

ния — также и взыскателя), сколько придется уплатить сверх при-

сужденной суммы, если не последует добровольного исполнения.

Расходы по производству исполнительных действий, предварительно

внесенные тем или иным взыскателем, возмещаются им исполнителем

из первых полученных от ответчика сумм до выдачи или распределения

денег в порядке взысканий.
Если в судебном решении не указан срок на добровольное испол-

нение, то судебный исполнитель, одновременно с предъявлением или

посылкою должнику повестки об исполнении, назначает ему для испол-

нения срок не более 7 дней вообще, при взыскании заработной платы —

срок не более трех дней; при взыскании с государственных учрежде-

ний — от двух недель до месяца вообще, а при взыскании заработной

платы — от одной недели до двух недель.

При совершении исполнительных действий судебный исполни-

тель может, если это необходимо для производства взыскания, про-

извести осмотр помещения должника или его хранилищ. Если они

заперты и должник их добровольно не открывает, то они могут быть
вскрыты судебным исполнителем. При всех этих действиях обяза-
тельно присутствие в городах представителя милиции и домовой
администрации, а в сельских местностях — представителя сельсовета.

Судебный исполнитель может также потребовать от должника снятия

находящихся на нем ценных вещей и предъявления их к описи, но не

может подвергать должника личному обыску.
Исполнительные действия по общему правилу произ-

водятся только в рабочее время. В сельских местностях допу-

скается исполнение в случае надобности и в нерабочее дни. В случаях,

не терпящих отлагательства, исполнение решения, с разрешения

народного судьи, в районе которого производится исполнение, может

быть допущено и в нерабочие дни и в ночное время.

Судебный исполнитель, приступив к исполнению, не может ни

отлагать (т. е. приостанавливать) ни прекратить его без специального

определения суда или без заявления о том взыскателя. Общие поста-
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новления относительно приостановления судебного производства к

исполнительному производству неприменимы. * В случае прекраще-

ния исполнения судебный исполнитель отменяет все совершенные

по исполнению действия. В случае приостановления или отсрочки

исполнения все совершенные исполнителем действия остаются в силе,

если об их отмене нет указаний в соответственном определении суда

о приостановлении или отсрочке исполнения.

В случае, если поступивших к судебному исполнителю сумм

недостаточно для удовлетворения всех обращенных на должника

взысканий, то суммы эти распределяются следующим образом. Сна-
чала возмещаются взыскателям внесенные ими вперед расходы по

производству. Затем указанные суммы обращаются в первую

очередь 2 на покрытие задолженности ответчика (должника)
по заработной плате рабочим и служащим, по социальному страхова-

нию и по алиментам; во вторую очередь — на покрытие

недоимок по налогам и сборам как общегосударственным, так и мест-

ным; в третью очередь — на покрытие претензий государ-

ственных органов, вытекающих из договоров подряда и поставки;

в четвертую очередь (из заложенного имущества) — пре-

тензии, обеспеченные залогом; в пятую очередь — остальные

претензии государственных учреждений и предприятий, учреждений

1 По отношению к исполнениюрешенийпоискамоб истребовании

детейНаркомюств одномиз своих циркуляров (от26 янв. 1923 г.№ 9) предпи-

сывает:«Приисполнениирешенийо передачедетей,никакихнасилийнаддетьмине

может быть допущено: при явной невозможностиисполнитьрешениебез приме-

нения силы надлежит приостановитьисполнениеи сообщить

о делеместному(органуопекив то время) отделународногообразования, напред-

метучрежденияопекинадребенком. Принятиедальнейшихмер в отношениире-

бенказависитисключительноот опекунскогоучреждения». При исполнениире

шений, постановленныхпротив иностранныхконцессионеров,когда взыскание

вытекает из концессионныхопераций,а также при взыскании с допущенных

к функционированиюв СССР иностранныхакционерныхобществ и товариществ,

судебныйисполнитель,после совершенияописиили наложенияарестанакакое-

либо имущество,препровождаетгубернскомусуду копию исполнитель-

ного листа,копию описии выписку из своегожурнала Губернскийсуд сообщает
о производящемся взыскании представителюНКИД на местахи, если найдет
необходимым, может приостановитьдальнейшиеисполни-

тельныедействиянаопределенныйсрок для выясненияпорядка дальней-
шего взыскания в зависимостиот обстоятельствдела(см. циркуляр НКЮ и НКВД
от 3 июля 1925 г. № 134).

2 Означенныев этом пункте взыскания, кроме взыскания по алиментам,

пользуются преимуществоми передпретензиямиГосбанкаи сберегательныхкасс,

вытекающими из залоговых операций(разъясн. пленумаВерхсуда от 2 февраля

1925 г., прот. № 2).
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сельскохозяйственного кредита всех степеней, кооперативных органи-

заций (центральных, областных, губернских, городских, уездных и

районных) и акционерных обществ, акционерами которых, согласно

их уставу, могут быть только исключительно государ-

ственные и кооперативные учреждения и предприятия ; в шестую

очередь — на удовлетворение претензий остальных кредиторов.

Взыскания, входящие в одну и ту же очередь, удовлетворяются, в слу-

чае недостаточности поступивших к судебному исполнителю сумм для

их полного удовлетворения, —• по соразмерности. Норма алиментов,

подлежащая удовлетворению в первую очередь, устанавливается НКЮ

и НКСобесом. Согласно постановлению этих наркоматов (циркул.
НКЮ№ 136 и НКСобеса № 26 от 5 сентября 1924 г.) норма эта исчи-

сляется применительно к нормам обеспечения в порядке социального

страхования членов семей рабочих и служащих, умерших от увечья.

При исчислении размера этих алиментов за основу принимается

средний месячный действительный заработок рабочих той местности,

где подлежащее обеспечению лицо проживает, каковой средний

заработок устанавливается губсоцстрахом по соглашению с губпроф-
союзом. В зависимости от этого право преимущественного, в первую

очередь, удовлетворения распространяется на ту часть присужденного

взыскания алиментов, которая, с одной стороны, не превышает: 1) о д-

ной трети этого среднего заработка для семьи с одним нетрудо-

способным лицом, 2) одной половины — для семьи с двумя нетрудо-

способными лицами, и 3) трех четвертей — для семьи с тремя нетрудо-

способными лицами, а с другой — не выходит за пределы удержания

на алименты (50 %) с получаемой должником в действительности

заработной платы. Если эта сумма окажется ниже общих пенсион-

ных норм для данной местности, то она исчисляется по пенсионным

нормам. Остальная часть присужденной по алиментам суммы удовле-

творяется в шестой очереди. Если распределяемая сумма

образовалась не из удержаний из заработной платы или с жалованья

должника, то судебный исполнитель удерживает из подлежащих рас-

пределению денег на долю взыскиваемыхалиментов сумму по трех-

летней сложности платежей, согласно приведенного выше расчета,

если срок выплаты алиментов не ниже трех лет. Полученная таким

путем сумма вносится в депозит нотариального органа или передается

в ведение опекунского учреждения для выдачи взыскателю в сроки,

установленные решением.

Суммы, предназначенные на удовлетворение взыскателей по испол-

нительным листам, выданным на основании просьб об обеспечении

иска, передаются взыскателю не ранее предъявления им исполнитель-
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ного листа по решению дела. В случае отказа в иске, по

которому было дано обеспечение, суммы эти распределяются д о-

полнительно в общем порядке между всеми взыска-

телями, участвовавшими в первоначальном распределении. Если же

другие взыскания к тому времени погашены, то суммы эти выдаются

обратно должнику.

Судебный исполнитель составляет расчет распределения посту-

пивших к нему по взысканию сумм. Если в течение трех дней
не поступит против этого расчета возражений со стороны взыскателей
или со стороны должника, то судебный исполнитель выдает всем

взыскателям (или вносит их в депозит соответственного учре-

ждения) согласно расчету. Если же такие возражения поступят, то

судебный исполнитель представляет расчет народному судье, в районе
которого производится исполнение, на утверждение. Постановление
народного' судьи об утверждении составленного судебным исполни-

телем расчета обжалованию не подлежит. Постановление судьи

об изменении расчета может быть в семидневный срок, в порядке

частной жалобы, обжаловано в губернский (или ему соответствующий)

суд.
По окончании исполнения судебный исполнитель возвращает

исполнительный лист судебному учреждению, его выдавшему, с над-

писью на листе об исполнении.

Судебные исполнители и заменяющие их лица по исполнению

решений земельных комиссий и общих судов, в отношении к совер-

шаемым ими исполнительным действиям подлежат руководству и

надзору — во всех случаях, хотя бы то были судебные исполнители

губернских судов — народных судей того района, в котором произ-

водятся исполнительные действия. На действия судебных исполни-

телей в указанных случаях жалобы могут подаваться .соответ-

ственному народному судье в семидневный срок 1
со дня совершения обжалуемого действия или с того дня, как оно

стало известно жалобщику. Постановления народного судьи по жало-

бам на неправильные действия судебных исполнителей по испол-

нению судебных решений окончательны и дальнейшему обжалованию
не подлежат (разъясн. пленума Верхсуда от 27 сент. 1924 г.,

прот. № 18).
Надзор за производством исполнения и руководство исполнитель-

ными действиями исполнителей, исполняющих решения арбитражных

1 В Якутской АССР и в Чеченской автономной области срок этот двухне-

дельный.
. -- 1С

Курс гражданок, процесса.
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комиссий (хотя бы то были судебные исполнители губсуда), принадле-

жит не народному судье, а той арбитражной комиссии, которая вынесла

подлежащее исполнению решение. В случаях затруднений по испол-

нению решений арбитражных комиссий исполнители сообщают о том

подлежащей арбитражной комиссии, не приостанавливая, однако,

исполнительных действий. Обжалование действий исполнителей про-

изводится в семидневный срок в постановившую решение арбитраж-

ную комиссию.

Глава XXVII.

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО.

Взыскание обращается по исполнительным листам на имущество

должника, где бы оно ни находилось, в его распоряжении или в рас-

поряжении третьих лиц. Оно обращается не только на имущество,

принадлежащее должнику на праве собственности или на другом

вещном праве, но и на причитающиеся ему от третьих лиц (в силу

обязательственных между ним и этими лицами отношений) суммы.

Но взыскание не может быть обращаемо на всякое имуще-

ство должника. Есть имущество, сохранение которого за должником

так связано с сохранением существования его и ему близких, а также

работающих у него лиц, что наш закон, щадя должника как тру-

довую и хозяйственную единицу, не допускает обращения взыска-

ния на это. имущество должника. Есть и другие блага, столь

неразрывно связанные с личностью должника (напр., неосуществлен-

ное авторское право), что закон также не позволяет обращения

взыскания на эти блага. Есть, наконец, имущество, раздробление

которого в целях осуществления взыскания— равносильно было бы

его значительному хозяйственному ухудшению. Закон наш поэтому

не позволяет обращать взыскание на раздробленные части соответ-

ственного имущества.

Взыскание по исполнительным листам вообще не может быть

обращаемо на следующее имущество должника: 1) необходимое

для него и для находящихся на его иждивении лиц платье, белье,

обувь и предметы домашнего обихода; 2) орудия производства и

инструменты, пособия и книги, необходимые для профессионального

занятия, ремесла или мелкого кустарного промысла должника или

членов его семьи; 3) паевые взносы должника в кооперативные

организации всех видов и степеней, в общества взаимного и сельско-

хозяйственного кредита, в трудовые артели и артели ответственного

труда; 4) топливо и продукты продовольствия, необходимые для
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членов семьи должника и проживающих вместе с ним иждивенцев;

5) суммы, выдаваемые должнику в порядке социального страхования.

Особенно широко идет недопущение взыскания с крестьянского

хозяйства. Совершенно недопустимы у нас картины продажи за долги

последней коровенки, что так часто имело место в дореволюционное

время. Не может быть обращено взыскание на: 1) необходимые орудия

сельского хозяйства, одну корову, одну лошадь или заменяющий

их другой вид скота, одну голову молодняка рабочего скота с необхо-

димым до выгона на пастбище, но не более какна б месяцев, количеством

корма; в отношении сельскохозяйственных коллективов, ведущих

обобществленное хозяйство и имеющих обобществленное имущество, не

может быть обращаемо взысканиена необходимые для продолжения ве-

дения хозяйства сельскохозяйственные орудия, рабочий скот в н а-

личном количестве, одну корову на каждые 5 едоков и одного про-

изводителя на каждые 45 голов скота данной породы ; * при взыскании

с трудовых земледельцев и коллективных земледельческих хозяйств

должны быть освобождаемы также жилой дом с необходимыми надвор-

ными постройками и постройки, фактически обслуживающие земле-

дельческое хозяйство (помещения для скота, для хранения инвентаря

и урожая и для обработки его при данной системе хозяйства, а также

бани) ; указанные льготы распространяются на всех платящих сельско-

хозяйственный налог земледельцев, в том числе и на городское насе-

ление, хотя бы они имели какой-нибудь побочный заработок или

занятие; 2) семена в количестве, необходимом для предстоящего посева

обрабатываемой должником земли; 3) неснятый урожай кроме уро-

жаев промышленных садов и огородов, виноградников, ягодников,

табачных плантаций и бахчей, не принадлежащих трудовым ком-

мунам и кооперативным организациям; 4) суммы и предметы, полу-

чаемые должником от крестьянских комитетов взаимопомощи в качестве

пособий инвалидам, их семьям и семьям красноармейцев.
В отношении имущества крестьянского двора соблю-

даются следующие правила. "2 На имущество двора не

1 Циркуляр НКЮ № 163 и Верхсуда РСФСР № 18 от 18 августа 1925 г.,

которым в соответственной части отменен циркуляр НКЮ и НКВД от 3 июля

1925 г. № 134. Но по взысканиям кредитных учреждений по ссудам, выданным

крестьянам на приобретение инвентаря и скота, допускается обращение взыскания
на приобретенный ими на эти ссуды скот и инвентарь.

2 Само собою разумеется, что взыскание может быть обращено лишь на вещи,
не изъятые из гражданского оборота. Поэтому, в частности , совершенно недопу

стимо обращение взыскания ни на самую землю, находящуюся в пользовании

двора, ни на право пользования ею.

СП
бГ
У



276 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

может быть, по общему правилу, обращено взыскание за долги отдель-

ного члена двора (в том числе и домохозяина), сделанные ими для своих

личных целей. На имущество двора в целом допускается обращение

взысканиялишь по решениям и определениям, постановленным против

всего двора. При взыскании за личные долги члена двора (в том

числе и но алиментам) допускается обращение взыскания лишь на ту

долю общего имущества двора, которая причитается указанному

члену двора.

Точно так же весьма широкие льготы установлены по отношению

к обращению взыскания на то имущество должника, которое соста-

вляет его заработную плату. Совершенно освобо-

ждается от взысканиячасть заработной платы, равная установленному

для данной местности общеобязательному минимуму заработной

платы для первого разряда тарифной ставки. Точно так же не подле-

жат взысканию суммы, выдаваемые в порядке социального страхо-

вания и обеспечения, в виде командировочных, суточных и пособий,

в том числе и выходного пособия при увольнении, а также в виде

компенсаций за неиспользованный отпуск, за изнашивание принадле-

жащего рабочему инструмента,' за спецодежду и специальную пищу.

С сумм, выдаваемых трудящимся в качестве пособий по временной

нетрудоспособности и студентам ВУЗов и рабфаков в качестве сти-

пендий, взыскание может производиться лишь на содержание членов

их семей на таких же началах, как и с заработной платы.

С излишка, получаемого лицом наемного труда сверх минимума

заработной платы, может быть удерживаемо в сроки получения заработ-

ной платы не свыше 20 % при взысканиях вообще и не свыше 50 % при

взыскании алиментов (отдельно или вместе с другими взысканиями).

Эти ограничения не распространяются на тантьемы и специальные

вознаграждения. Одно изъятие сделано в случае совершения лицом

наемного труда уголовного преступления — растраты. В этом случае

государственным, кооперативным и общественным учреждениям, пред-

приятиям и организациям предоставляется право в порядке удовлетво-

рения соответственного гражданского иска к растратчику удерживать

по исполнительным листам всю сумму заработной платы и всякого

рода компенсационные выдачи, причитающиеся лицу наемного труда

к моменту расторжения трудового договора.

В целях обеспечения рабочих взыскание не может быть обращено

также и на наличные суммы или суммы, причитающиеся к получению

должником от третьих лиц или находящиеся на текущих счетах и

во вкладах кредитных учреждений, всего в размерах, необходимых
для удовлетворения заработной платы рабочих и служащих и за две
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недели вперед, а также для уплаты взносов на социальное страхо-

вание и на алименты за то же время. В целях обеспечения пра-

вильного хода предприятий взыскание не может обращаться на сырье

и топливо, необходимое для фактической работы предприятия в те-

чение трех месяцев. Взыскание, наконец, не может обращаться
хотя бы на подлежащие отчуждению строения государственных

учреждений и предприятий и имущество, входящее в состав основ-

ного капитала государственных предприятий; на составляющие не-

отъемлемую принадлежность сельского хозяйства жилые и хозяй-
ственные постройки и лес, предназначенный для таких построек.

Но в последнем случае, а также в отношении живого и мертвого

инвентаря, допускается исключение в пользу взыскания кредитных

учреждений (кооперативных), на чьи ссуды это имущество было

приобретено.
Взыскание не может быть обращаемо на суммы страхового возна-

граждения за убытки, причитающиеся страхователям по обяза-
тельному окладному страхованию (если эти суммы обра-
щаются исключительно на восстановление погибшего имущества),
за исключением взысканийпо заработной плате и социальному страхо-

ванию и по претензиям кредитных учреждений, обеспеченных залогом

застрахованного имущества.

По указанию должника взыскание может быть обращено на

другое имущество должника, взамен указанного взыскателем, если

это другое имущество находится в том же помещении и по своей
ценности достаточно для удовлетворения взыскания.

Взыскание не может быть обращаемо на имущество, принадлежа-

щее государственному учреждению, находящемуся на государствен-

ном бюджете. В случае неплатежа таким учреждением по судебному
решению взыскатель может подавать жалобу в порядке админи-

стративном. При обращении взыскания на имущество государствен-

ного предприятия, переведенного на хозяйственный расчет, не может

быть обращаемо взыскание на средства его, необходимые для выдачи

заработной платы его рабочим и служащим за истекшее время и за

две недели вперед.
На предметы, находящиеся в помещении, занимаемом должником

совместно с другими лицами, взыскание не может быть обращено,
если они явно принадлежат не должнику, а кому-либо из прожи-

вающих вместе с ним лиц, которые, кроме того, могут в судебном
'порядке изъять от взыскания и всякое им принадлежащее имущество.

Предметы оборудования фабрик, заводов и мастерских могут быть
объектом взысканияне в отдельности, а лишь при обращении взыска-

СП
бГ
У



27S ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

ния — если это допустимо — на все соответственное предприятие

в целом.

Взыскание обращается на имущество, находящееся в распоря-

жении должника, путем составления исполнителем описи его и нало-

жения ареста. Опись имущества должна содержать в себе: 1) наимено-

вание лица, совершающего опись, 2) время и место составления описи;

3) основание ареста; 4) наименование взыскателя и должника; 5) на-

именование и описание каждого из арестуемых предметов; 6) отметки

об особых качествах или редкости указанных предметов; 7) оценку

каждого арестуемого предмета; 8) наименование хранителя описан-

ного имущества, разъяснение обязанностей по хранению и подпись

хранителя; 9) замечания сторон и лиц, присутствовавших при описи,

и распоряжения по ним судебного исполнителя; 10) подписи всех при-

сутствовавших. Если во время составления описи третьи лица заявят

о своих правах на описываемое имущество, то об этом делается отметка

в описи. По требованию взыскателя судебный исполнитель может

опечатать описанные предметы, о чем также делается отметка

в самой описи. Одновременно с описью исполнителем производится

оценка описанного имущества по средним рыночным ценам, для

каковой оценки в случае необходимости может быть приглашен

соответственный эксперт.

Арест налагается на имущество посредством совершения акта

об описи имущества и объявления должнику запрета распоряжаться

им. Если арест производится в отсутствие должника, то обязательно

присутствие представителя милиции или домоуправления (или мест-

ного сельского совета).

Описанное имущество по общему правилу отдается на хранение

самому должнику. В случае отказа должника от хранения или отсут-

ствия его, а также вследствие просьбы взыскателя, признанной судеб-

ным исполнителем уважительной, последний может назначать к иму-

ществу особого хранителя, в том числе и взыскателя. Хранитель,

если он не взыскатель, не должник и не лицо, принадлежащее к их

семейству, получает за хранение вознаграждение по таксе, установлен-

ной Наркомюстом; хранителю, кроме того, возмещаются фактически

понесенные им по хранению расходы, если таковые имели место. 1

1 Согласно утвержденной Наркомюстом РСФСР 11 сентября 1923" г. таксе,

хранитель получает следующую плату за хранение. За хранение на время не свыше

месяца, если оценка имущества не превышает 50 рублей, 5% с суммы оценки;,*

от 50 до 250 руб. — 3% с суммы оценки; свыше 250 р. — 17а % с суммы оценки.

За хранение имущества свыше одного месяца прибавляется за каждый последую-

щий (полный или неполный) месяц 74 указанной выше суммы. За хранение жи-
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Должник, если имущество сдано ему на хранение,

может им пользоваться, если по свойствам охраняемого имуще-

ства пользование им не сопряжено с уменьшением ценности иму-

щества.

Особые правила установлены для обращения взыскания: 1) на

строения и право застройки и 2) на денежные суммы и имущество

должника (в том числе и на его заработную плату), находящиеся

у третьих лиц (государственных учреждений и частных лиц).
При обращении взыскания на строения или право застройки

применяются, сверх общих, еще и следующие правила. Одновременно
с посылкой повестки должнику судебный исполнитель посылает

повестку в соответственный коммунальный отдел, требуя оттуда

представления справки о том, что данное строение или право застройки
действительно принадлежит должнику, а также соответственной
выписки из реестровой книги коммунального отдела. Одновременно
судебный исполнитель посылает в нотариальное отделение соответ-

ственного суда запрещение с требованием представления

сведений о других запрещениях, числящихся уже на этом строении

или праве застройки. Сумма взыскания, означенная в налагаемом

судебным исполнителем запрещении, обязательна для всех лиц,

которые приобретут те или иные права на подвергшееся запрещению

строение или право застройки после отметки данного запрещения

в нотариальном реестре. Опись некоторых строений или части строе-

ния из состава владения не допускается. Но в тех случаях, когда

стоимость всего владения значительно превышает взыскиваемуюсумму

и когда по составу входящих во владение строений выделение какого-

либо из них на удовлетворение взыскания возможно, то взыскание

должно быть обращено (запрещение наложено) предварительно на

все владение в полном составе, а затем судебный исполнитель, по

просьбе той или иной стороны, должен запросить согласие отдела

местного хозяйства (коммунального отдела) на выделение подлежащего

описи строения в отдельное владение, после чего на него может быть
обращено взыскание с освобождением остальной части от описи и

ареста.

вотных платаувеличиваетсяна50%. Соответственнаяплатавноситсясудебному
исполнителювзыскателемвпередза каждые две недели,иначеимуществоможет
быть обращенов продажунемедленно.Эксперт, приглашаемыйсудебнымисполни-
телемдля оценкиимущества,получаетвознаграждениепо расчетусреднейзаработ-
ной платы его квалификацииза полдня, если он был занят оценкой не более
2 часов, и целогодня — еслион был занятот 2 до б часов в течениедня, за время

свыше 6 часов— за каждый часв полуторномразмере.
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Если имеются сведения, что денежные суммы или другое иму-

щество должника находятся у частных лиц или государственных

учреждений, то судебный исполнитель посылает соответственному

лицу или учреждению запрос о том, имеется ли у него какое-либо

имущество должника, на каком основании и на какой срок оно передано

в его распоряжение, с указанием, что с момента получения этого

запроса на соответственное находящееся у них имущество должника

или причитающиеся ему денежные суммы налагается арест в сумме

взыскания и что все следуемые с них должнику платежи они

обязаны — до полного погашения взыскиваемой суммы — вносить

не должнику, а судебному исполнителю.

Всякого рода учреждения и предприятия (промышленные, кредит-

ные, торговые и иные, государственные, кооперативные, общественные

и частные), а также и частные лица обязаны дать отзыв, в назначенный

судебным исполнителем срок, о том, какие у них имеются суммы,

ценности и другое имущество, принадлежащее должнику, и со дня

получения запроса уже не имеют права без разрешения судебного

исполнителя возвращать должнику имущество и выдавать ему денеж-

ные ценности в пределах наложенного ареста. Все эти учреждения,

предприятия и лица обязаны также ответить на запрос судебного

исполнителя о том, состоит ли у них должник на службе и какова

сумма причитающихся ему в текущем месяце всех видов постоянного

довольствия и единовременных выдач.

По получении отзыва о наличности имущества должника у третьих

лиц, судебный исполнитель производит опись указанного имущества

и ценностей за исключением случаев нахождения имущества или

ценностей ответчика у государственных учреждений или у государ-

ственных предприятий, когда описи не производится. По получении

отзыва о нахождении ответчика на службе судебный исполнитель

производит исчисление подлежащей взысканию суммы, могущей быть

■удержанной из заработной платы ответчика и т. д., и обязывает дав-

шего отзыв производить удержание соответственной суммы и пред-

ставлять ее судебному исполнителю.

За уклонение от дачи отзыва может быть наложен, по опре-

делению народного суда по месту исполнения, штраф до ста

рублей. Кроме того, в случае непредставления требуемого отзыва,

а также в случае неправомерной выдачи должнику сумм, которые

должны были доставляться судебному исполнителю, соответственные

учреждения и лица отвечают перед взыскателями в размере аресто-

ванной суммы.
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Глава XXVIII.

ПРОДАЖА АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА.

Если на удовлетворение по исполнительным листам будут обна-

ружены находящиеся у должника или причитающиеся ему денежные

суммы, то суммы эти идут неспосредственно на удовлетворение взыска-

телей. При этом, если указанные денежные суммы причитаются

должнику от третьих частных лиц, то передача их судебному испол-

нителю производится в зависимости от тех условий, на которых они

у данных третьих лиц находились. Если же соответственные суммы

должника находятся у государственных учреждений и государствен-

ных предприятий, то они подлежат передаче судебному исполнителю

исключительно с того момента, когда эти денежные суммы подлежали

бы передаче учреждением или предприятием должнику в его распо-

ряжение.

Если же имущество должника, на которое обращено взыскание,

состоит не из денежных сумм, то оно должно быть реализовано, пре-

вращено в деньги, продано. Арестованное имущество подлежит,

по общему правилу, продаже с публичного торга (для
ограждения интересов должника). Товары, с согласия должника

и взыскателей, могут быть проданы через биржевого маклера на товар-

ной бирже. В тех городах, где имеются товарные биржи, товары,

описанные по взысканиям, обращенным ко всякого рода учреждениям,

предприятиям или организациям, обязанным публичной отчетностью,

подлежат, по требованию должника или взыскателя, продаже

на товарной бирже через биржевых маклеров, не ниже цены дня;

а если означенная продажа не состоится в течение 2 недель со дня

получения маклером приказа о продаже, то товары эти назначаются

в продажу с публичных торгов в обычном порядке, через судебных
исполнителей. Товарным биржам предоставляется, однако, право

отказываться от принятия к продаже тех товаров, которые: 1) или

требуют особо спешной продажи (напр., скоропортящиеся продукты);
2) или не имеют обращения на данной бирже; 3) или не достигают

минимальной суммы сделок, установленной данной биржей.
Продажа арестованного имущества с торгов производится, по

общему правилу, в том месте, где это имущество находится.

Перевозка имущества в другое место или перенесение продажи допу-

скается только в случае обоюдного согласия на то взыскателей и долж-

ника (при условии внесения ими необходимых на расходы сумм)
за их счет и под их ответственность (из отдаленных местностей

СП
бГ
У



282 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

в более развитые пункты — по одностороннему заявлению долж-

ника) .

Срок продажи имущества с публичного торга назначается судеб-

ным исполнителем. Между арестом и продажей должен быть проме-

жуток времени не менее 7 дней (за исключением скоропор-

тящихся предметов) и не более одного месяца.

По общему правилу о предстоящей продаже с публичных торгов

делается объявление судебным исполнителем. Объявление о продаже

имущества на сумму до 50 руб. не публикуется, а продажа на сумму

от 50 до 300 руб. может производиться без публикации в газетах

с разрешения суда. В этом случае судебные исполнители обязаны
принимать все доступные им меры надлежащего оповещения населения

путем вывешивания объявлений о продаже в камере исполнителя,

в месте продажи, в местных советах, фабзавкомах, кооперативах,

на базарных площадях, в здании нарсуда и т. п. Если должник или

взыскатель попросит в этих случаях о производстве публикаций
в газетах, то расходы по публикации не могут быть переложены на

другую сторону.

В остальных случаях публикация производится в местной
официальной (по выбору губсуда или соответственного суда) газете,

а по просьбе взыскателя или должника (за их счет) и в других

газетах. Объявление о продаже вывешивается также в месте, где

должны состояться торги, и в канцелярии судебного исполнителя;

судебным исполнителям рекомендуется также рассылать объявления
в разные места с таким расчетом, чтобы привлечь действительных

покупателей и чтобы продаваемое имущество не перешло в руки

профессиональных скупщиков и маклаков или других лиц, не являю-

щихся непосредственными потребителями или трудовыми пользова-

телями. Если имущество заложено, то о дне продажи извещается

и залогодержатель. Если продаже подлежит право застройки, то из-

вещается также и коммунальный отдел.

Объявление о продаже должно быть сделано (вывешено, опубли-
ковано) не позднее, чем за три дня до продажи (а в улусах — волостях —

Якутской АССР не позднее, чем за месяц, через улусный исполком

или милицию).
Публикация должна содержать в себе указания того, какое

(перечисление) и чье именно имущество продается, какова его оценка,

а также указание места (волость, город, улица, дом) и времени про-

дажи.

При продаже должник, чье имущество продается, имеет право

указывать очередь, в какой имущество должно продаваться. Продажа
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продолжается только до поступления от нее суммы, достаточной на *

удовлетворение взыскателя и покрытие всех расходов по взысканию,

а затем дальнейшая продажа прекращается.

По общему правилу, к торгам (за исключением продажи строений

и права застройки) допускаются все желающие (в том числе и взыска-

тели) без обязанности с их стороны представлять какой бы то ни было

залог. Но покупщик обязан внести немедленно вслед за оставлением

за ним продаваемого предмета сумму не ниже первона-

чальной оценки, а остальную часть не позднее следующего

дня. Покупщик, не внесший немедленно указанной суммы, не до-

пускается к дальнейшему участию в торгах.

Особые правила установлены для желающих принять участие

в торгах на строения или на право застройки.
Во-первых, желающие торговаться (за исключением государственных

учреждений или предприятий) должны в этом случае внести (в депозит

судебного исполнителя) залог (задаток) в сумме 10% оценки строения

или права застройки. Во-вторых, в виду ограничения права приобре-
тать несколько строений частным лицам, желающие торговать строения

обязаны представить судебному исполнителю справку коммунального

отдела о том, что ни данное лицо, ни его супруг или несовершенно-

летние дети не владеют в данной местности какими-либо строениями,

а также дать подписку о том, что ни оно, ни вышеуказанные члены

«го семьи не владеют строениями в какой-либо другой местности.

Залог, внесенный лицом, за которым осталось проданное строение

или право застройки, зачисляется в счет покупной суммы. Остальным
участникам торгов, внесшим залог, последний возвращается немедленно

по окончании торгов. Покупщик обязан внести остальную сверх

залога сумму в течение 7 дней по окончании торгов, в противном случае

залог поступает в доход казны.

Купивший с публичных торгов строение или право застройки
не нуждается в дальнейшем утверждении (судом, напр.) его приобре-
тения. Ему выдается копия с акта о продаже с публичных торгов.

На основании этой копии составляется нотариальный акт приобретения
строения или права застройки, подлежащий затем обязательной

регистрации в коммунальном отделе.

Торги признаются несостоявшимися: 1) если никто не явится

торговаться ; 2) если из явившихся никто не сделает над-

бавки против оценки, или 3) если покупщик не внесет в срок

задатка или остальной суммы. В случае если торги

целиком или в соответственной части будут признаны судебным испол-

нителем несостоявшимися, то взыскатели в течение 3 дней
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могут заявить об оставлении продаваемого имущества за ними согласно

оценке. Преимущество отдается тому из нескольких взыскателей,
желающих оставить имущество за собою, чья претензия больше.
Если после первых несостоявшихся торгов никто из взыскателей
не пожелает оставить имущества за собою, то судебный исполнитель

назначает вторичные торги не ранее, чем через неделю, с соблюдением
порядка, установленного для первых торгов, но с тем изъятием, что

вторичные торги начинаются не с надбавки над оценкой, а с первой

предложенной цены.

Из полученной от продажи имущества суммы сначала покрыва-

ются расходы по аресту и продаже имущества, а остаток поступает

на удовлетворение обращенных на имущество взысканий в порядке

установленной законом очереди и соразмерности.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ОБ ОСОБЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ.

Глава I.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

К особым производствам судов относятся дела бесспорные, в ко-

торых суд действует скорее как орган нотариальный (почему за послед-
нее время целый ряд таких, прежде судебных, функций передается
нотариальным органам), как орган, удостоверяющий определенные
факты, служащие основанием для вытекающих из них для определен-
ных лиц прав. В некоторых случаях, однако, постановления суда
в порядке особого производства носят характер односторонних, т. е.
не спорных судебных решений, как, напр., при выдаче судом судебного
приказа по актам, при освобождении от военной службы по религиоз-

ным убеждениям.
Дела особого производства рассматриваются всегда единолично

народным судьею, за исключением дел об освобождении от военной
службы, жалоб на действия нотариусов, которые рассматриваются
губсудом (или окрсудом). Рассмотрение этих дел производится
в публичных заседаниях. При рассмотрении этих дел производится
поверка представляемых заявителем доказательств. Суд может при
рассмотрении дел особого производства вызвать и стороны, если
таковые понадобятся, за исключением случаев выдачи судебного при-
каза, каковая производится без вызова противной стороны дел об
освобождении от военной службы, которые производятся с обязатель-
ным вызовом просителя и с участием прокуратуры, и жалоб на дей-
ствия нотариусов, которые, повидимому, производятся без вызова

жалобщиков и нотариуса. х

і только в такомсмыслеследуетпонять слова ст. 192 Гр. проц. код.: «Дела
особого производства рассматриваются... с вызовом ^^^^"хіТѵ
еслитаковые понадобятся, за изъятиемдел, предусмотренныхглавами XXIV

СП
бГ
У



286 ОБ ОСОБЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ

Дела, рассматриваемые в порядке особого производства, носят

характер бесспорный. Поэтому, если при рассмотрении дела в порядке

особого производства будет возбужден заинтересованным лицом спор,

могущий отразиться на данном деле, то судья может прекра-

тить особое производство, предоставляя сторонам возможность

разобраться в общеисковом порядке.

Постановления судьи (или суда) по делам особого производства

подлежат обжалованию в общекассационном порядке.

Глава II.

О ТРЕТЕЙСКИХ СУДАХ.

1. Нашим законам, помимо общих и специальных судов, известен

и целый ряд учреждений, которые в порядке миролюбивого,

третейского соглашения разбирают конфликты между спорящими

сторонами. Таковы: расценочно-конфликтные комиссии и третей-

ские суды по трудовым делам и арбитражные комиссии при биржах и

при некоторых других органах. Но нашему закону известен, кроме

того, и третейский суд между частными лицами

по отдельному определенному делу.

2; Этот третейский суд может быть установлен сторонами только

для разрешения определенного, возникшего между ними

спора о гражданском праве. Он не может быть установлен зара-

нее для определенной категории дел, для разрешения споров, мо-

(о выдаче судебных приказов по актам), XXVI (об освобождении от военной службы

по религиозным убеждениям) и XXVII (жалобы на действия нотариусов).
К числу дел особого производства должны быть отнесены дела: 1) о распоря-

жениях суда по имуществу, оставшемуся после умерших ; 2) о третейских записях

и решениях; 3) о внесении в суд предметов обязательств (депозит) (во время

печатания передано нотариальным органам); 4) о выдаче судебных приказов по

актам; 5) о вызывном производстве; 6) об освобождении от военной службы
по религиозным убеждениям; 7) по жалобам на действия нотариусов (о делах,

предусмотренных под первыми 7 пунктами, подробнее говорится ниже);
8) о признании лиц умершими ; з) об учинении народным судом надписи о приве-

дении решения третейского суда по трудовым делам в исполнение принудительным

порядком; 10) запись народным судьею рождений, заявления о которых были сде-

ланы с пропуском без уважительной причины установленного на то срока (прим.
2 к ст. 118 Код. зак. о браке, семье и опеке); 11) об установлении фамилии, имени

и отчества, времени рождения и семейного положения лица, не имеющего возмож-

ности получить какой-либо из документов, могущих служить для выдачи удосто-

верения личности (пост. ВЦИК и СНК от 20 июля 1923 г. — Собр. Узак. 1923 г.

№ 61); 12) ѳ продаже с публичного торга невостребованных морских грузов (Полож.
о морской перевозке от 28 мая 1926 г. — С. зак. 1926 г. № 39).
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гущих возникнуть в будущем между данными лицами. Закон устана-

вливает разбирательство таких споров в судах, и частные лица сво-

ими предварительными соглашениями не могут отменить (даже для

самих себя) силы этого общего правила закона. Закон (ст. 2 Граждан-
ского кодекса) гласит: «Споры о праве гражданском разрешаются

в судебном порядке. Отказ от права обращения к суду недействите-
лен». Поэтому включенное, напр., в договор условие о том, что все

возникающие из данного договора споры должны разбираться обяза-
тельно в третейском суде, не обязательно ни для одной из подписа-

вших сторон, которая при возникновении спора может обратиться

в соответственный суд.

Это правило самым недвусмысленным образом подтверждается

в Положении о третейском суде (Собр. Узак. РСФСР. 1924 г. № 78,
ст. 783), где (ст. 2 Положения) сказано: «Третейский суд организуется
по' особому всякий раз соглашению всех участников спора,

поэтому договор о разборе третейским судом всех вообще или всех
определенного рода могущих возникнуть впредь споров не лишает

лиц, заключивших такой договор, права обращения к подлежащему

суду, согласно общих правил Гражданского процессуального кодекса».
Однако из сопоставления ст. 2 Гражданского кодекса со ст. 2

Положения о третейском суде вытекает, что недействитель-
ность подобных предварительных соглашений о будущем третей-
ском разбирательстве должна быть понимаема в смысле только не-
обязательности для сторон соответственного соглашения. Сам же
договор, в который подобные соглашения включены, сохраняет, не-
смотря на наличность в нем подобного соглашения, свою полную силу.

3. Какие дела могут быть передаваемы на рассмотрение третейского
суда? Глава XXII Гражд. проц. код. о третейских записях и реше-
ниях касается в общем только формальной стороны разбирательства
дел в третейском суде и не содержит в себе никакого ответа на данный
вопрос. Ответ, но не полный, мы находим в Положении о тре-
тейском суде. Ст. 1 этого Положения содержит в себе следующее по-
становление: «Всякий спор о праве гражданском между
частными лицами (в том числе коллективами) может быть
передан по соглашению сторон на разрешение третейского суда».

Примечания Кеи 2-е ограничивают это постановление. Согласно прим. 2
Положение о третейском суде не распространяется на третейские суды,

организуемые согласно ст.ст. 168 и следующих Кодекса законов о
труде и изданным в развитие этих статей узаконениям. Согласно
прим. 1 споры, подлежащие на основании пп. «в», «г» и «д» ст. 2 Поло-
жения о судоустройстве ведению специальных судов и учреждений,
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не могут быть передаваемы на рассмотрение третейского суда. Со-

гласно п. «в» ст. 2 Положения о судоустройстве споры, связанные

с нарушением Кодекса законов о труде, подлежат рассмотрению в осо-

бых.трудовых сессиях народных судов. Согласно п. «г» той же статьи

споры по делам земельным подлежат разбору в земельных комиссиях.

А согласно п. «д» той же статьи споры об имущественных правах

между государственными органами должны разбираться в особых

арбитражных комиссиях.

Таким образом между ст. 1 Положения о третейском суде и прим. 1

к ней имеется расхождение. Несмотря на то, что в статье 1 указы-

вается, что третейским судам могут передаваться только споры между

частными лицами, примечание к ней считает необходимым

оговорить, что не подлежат такой передаче споры между государ-

ственными учреждениями. Остается без ответа во-

прос о возможности передачи на разбирательство третейского суда

споров между государственными учреждениями

и частными лицами, споров, которые вообще подсудны общим

судам. Согласно прим. 1 к ст. 1 Положения о третейском суде выходит,

что споры такие, как не подлежащие разбирательству в особых судах,

могут быть передаваемы в третейские суды. Согласно же самой 1 статье

Положения о третейском суде такие споры, как споры не между

частными лицами, передаче в третейские суды не подлежат. 1
Возникает еще другой вопрос: могут ли кооперативные и обще-

ственные организации передавать на рассмотрение третейских судов

споры как между собою, так и с частными лицами? Хотя в законе

(ст. 1 Положения о третейском суде) сказано, что могут передаваться

в третейские суды только споры между частными лицами, а ко-

оперативные и общественные организации обычно противопоставля-

ются частным лицам, но в скобках добавлено: «в том числе коллек-

тивами». ' Если бы это добавление относилось только к частным

1 До изданияПоложения о третейскомсуде, когда имелисьтолько правила

Гражданскогопроцессуальногокодекса (ст. 199 след.), не ограничивающиеправ

госпредприятийв смысле обращения к третейскомусуду, имелосьразъяснё"ние

IIIотделаНКЮ (№ 1230 от 10 марта1923 г.), по которому за госпредприятиями

должно быть признаноправо обращаться к третейскомусуду в общем порядке,

т.'ё.'с составлениемв каждом отдельномслучае, для каждого отдельного спора

третейскойзаписи.

2 "Ст. 14 Гр. проц. код. под коллективамипонимает:государственные

учреждения, государственныепредприятия, кооперативы, товарищества, обще-

ства, союзы и другиеобъединения. Но истолковатьв такомшироком смыслеэто

слово в ст. 1 положения о третейскомсудене позволяет прилагательноечаст-

ными: «частнымилицами(в томчислеколлективами)».
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юридическим лицам, то так бы и было сказано: между частными ли-

цами (как физическими, так и юридическими). Наименование же кол-

лективов, конечно, подходит больше к кооперативным и общественным
организациям, нежели к частным юридическим лицам (например, пол-

ному или акционерному товариществу). Поэтому следует притти

к выводу о допустимости передачи споров кооперативных и обществен-
ных организаций (как между собою, так и с частными лицами) на рас-

смотрение третейского суда.

Точно так же могут передаваться на рассмотрение третейского
суда споры, в которых участниками являются акционерные общества,
по уставу которых допускается участие частного капитала, хотя бы
участие государственного капитала было юридически преобладающим,
фактически исключительным, хотя бы все учредители были государ-

ственными учреждениями и предприятиями, ибо такие акционерные

общества, по разъяснению пленума Верхсуда РСФСР, имеющему силу

закона, признаются частными юридическими лицами.

Иными словами, если считаться с прим. к ст. 1 Положения о тре-

тейском суде, которое одно только содержит в себе указание случаев

недопустимости передачи дел в третейские суды, то следует притти

к выводу, что дела, подсудные общим судам, могут быть переданы

на рассмотрение третейского суда. А следовательно, рассмотрению

третейского суда могут быть переданы и споры между государствен-

ными учреждениями или предприятиями, с одной стороны, и частными

лицами— с другой. Этот вопрос имеет большое значение в отношении

договоров, которые заключаются нашими учреждениями и предприя-

тиями за границей с иностранцами.

4. Состав третейского суда зависит от усмотрения сторон. Они мо-

гут доверить разбирательство своего спора одному лицу или несколь-

ким лицам. Но если спор передается на рассмотрение нескольких

третейских судей, то каждый из участников процесса, имеющий само-

стоятельное требование, должен избрать по равному количеству судей,
а уже эти судьи сами от себя избирают еще одного судью, по их усмо-

трению, в качестве суперарбитра. Стороны в общем не ограничены

в деле выбора судей. Но третейскими судьями, членами третейского
суда не могут быть лица: 1) пораженные в правах по суду, т. е. ли-

шенные права, по ст. Уголовного кодекса, занимать в течение до 5 лет

ответственные должности; 2) состоящие под следствием и судом во-

обще; закон не содержит в себе никаких ограничений в этом смысле,

поэтому состоящие под судом по обвинению в совершенно не позоря-
щем преступлении или в ничтожном проступке — не могут быть
третейскими судьями до окончания их дела; 3) лишенные права

19
Курс гражданок, процесса.
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занимать судебные должности в порядке судебном или дисципли-

нарном.

Раз избранные сторонами судья или члены суда, а также супер-

арбитр должны оставаться без перемены до окончания дела. По об-

щему правилу, перемена третейских судей до окончания дела не до-

пускается. В случае смерти, отъезда или болезни единоличного тре-

тейского судьи или суперарбитра, таковые не могут быть заменены

новыми лицами для продолжения старого дела, а может быть только

организован новый третейский суд, причем все прежнее производство

по делу уничтожается, т. е. лишается силы. Но в случае смерти, отъ-

езда или тяжкой болезни одного из членов третейского суда, от согла-

шения сторон зависит либо предоставить разрешение спора оставше-

муся наличному составу судей, или же дополнительно избрать нового

судью по назначению той стороны, которая избрала судью, выбывшего-

из состава третейского суда. О таком соглашении предоставить раз-

бор дела остальным судьям или об избрании дополнительного судьи

должна быть сделана на самой третейской записи надпись, подпи-

санная всеми остальными судьями и сторонами. Кроме того, тяжу-

щийся в праве отказаться от соглашения о третейском суде, если (он

докажет, что) кто-либо из судей заинтересован в исходе дела,

а ему, тяжущемуся, об этом обстоятельстве не было известно при под-

писании третейской записи.

5. Соглашение на разбор дела третейским судом должно быть изло-

жено, для каждого отдельного дела, в особом письменном акте, тре-

тейской записи, подлежащей обязательному засвидетельствованию

в нотариальном порядке. Эта запись должна содержать в себе: 1) пол-

ное наименование и адреса участников спора ; 2) указание полномочий

на образование третейского суда, если третейская запись составляется

от имени коллектива или представителем тяжущегося; 3) предмет

спора, предоставляемого разрешению суда; 4) точное наименование

избранных судей, а также указание того, кто из них избран предсе-

дателем (имя, отчество и фамилию); * 5) срок разрешения дела; 6) ме-

сто и время составления третейской записи; 7) согласие избранных

членов третейского суда; 8) подпись всех участников спора и членов

третейского суда.

6. Делопроизводство в третейском суде свободно от обложения гер-

бовым и канцелярским сбором. Но судебные пошлины,

1 Следовательно, некоторые организационные действия третей-

ского суда происходят ранее составления третейской записи. Избранные сторо-

нами судьи собираются, выбирают вне своей среде председателя, т. е. суперарбитра,
цолучают его согласие.
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в размере половины пошлин, установленных для исковых дел вообще,

взимаются и должны быть внесены при засвидетельствовании третей-

ской записи нотариальной конторой участниками спора по соглашению

между ними.

Третейский суд, кроме указанных выше случаев смерти или

отъезда единоличного судьи или суперарбитра, признается несо-

стоявшимся: 1) вследствие истечения срока, указанного в законе

или в третейской записи, если дело к тому времени не закончено;

2) вследствие отказа кого-либо из судей или устранения кого-либо из

них по указанной выше заинтересованности в исходе дела; 3) если при

производстве дела в третейском суде откроется обстоятельство, даю-

щее основание к возбуждению уголовного преследования в отноше-

ние кого-либо из тяжущихся и могущее оказать влияние на исход

дела; 4) в случае смерти одного из тяжущихся. В случае признания

третейского суда несостоявшимся по указанным выше основаниям,

судебная пошлина, думается, не подлежит возврату.

Разбор дела в третейском суде должен быть закончен в срок,

установленный в третейской записи. Если же в третейской записи

срока на окончание дела не установлено (хотя указание этого срока

является обязательной составной частью третейской записи),

то разбирательство дела третейским судом должно быть закончено

в течение месяца со дня засвидетельствования третейской записи.

До истечения этого срока подписавшие третейскую запись стороны

не в праве, по общему правилу, отказаться от разбирательства их

спора третейским судом.

7. При разборе дела третейский суд не связан формальными

правилами судопроизводства. Однако он не может решать дело «без
выслушания объяснений тяжущихся или без вызова их для дачи' объ-
яснений», как сказано в законе (ст. 11 Положения о третейском суде).
Иными словами, третейский суд обязан известить стороны о месте и

времени слушания дела, но неявка сторон или одной из них не остана-

вливает решения дела. Чем должен руководствоваться третейский

суд при разборе дела по существу? Обязательно ли для него (освобож-
денного от обязанности применения формальных правил про-

изводства) применение материальных гражданско-правовых

и иных норм? Или он может решать переданное ему дело по собствен-
ному усмотрению, не считаясь с этими правилами закона? В Поло-
жении о третейском суде ничего не сказано относительно того, чем

должен руководиться третейский суд при разборе дела по существу.

Но если решение третейского суда должно быть подвергнуто принуди-

тельному исполнению и от народного судьи требуется выдача испол-
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нительного листа по этому делу, то при выдаче этого исполнительного

листа народный судья (согласно ст. 202 ГПК) должен удостовериться

в том, что решение это вынесено не только в соответствии с требова-

ниями, установленными для третейских судов, но и вообще не про-

тиворечит закону. Отсюда следует вывод, что для третей-

ского суда обязательно применение материального закона.

8. Решение третейского суда постановляется по большинству голо-

сов судей (включая и суперарбитра). Оно излагается в письменной

форме, причем в нем обязательно должны быть указаны: 1) год, ме-

сяц, число и место постановления решения; 2) состав третейского суда;

3) третейская запись, на основании которой действовал этот третей-

ский суд; 4) наименование всех учестников спора; 5) предмет спора;

6) сущность решения третейского суда; 7) распределение издержек

производства и (внесенных) судебных пошлин между сторонами. Ре-

шение, по общему правилу, должно быть подписано всеми судьями

(как большинством, так и меньшинством). Отказ кого-либо из судей

подписать решение или особое мнение кого-либо из судей отмечается

на самом решении, причем решение, подписанное большинством судей,

имеет законную силу. Решение объявляется сторонам в заседании

суда, причем они расписываются на самом решении о том, что оно им

объявлено. Если какая-либо из сторон отказывается дать указанную

подпись или не явится в заседание суда без уважительных причин, *
то решение считается ей объявленным, о чем на решении делается от-

метка председателем третейского суда.

9. Все делопроизводство третейского суда по его окончании пред-

ставляется в народный суд, в районе которого третейский суд проис-

ходил, для хранения. Решение третейского суда может носить такой
характер, что нет надобности в его принудительном исполнении. Тогда

никакого дальнейшего движения делу не дается. В случае же надоб-
ности привести решение в исполнение принудительным порядком,

сторона, нуждающаяся в таком принудительном исполнении, обра-
щается в народный суд, куда переслано дело для хранения, с просьбой
о выдаче исполнительного листа. Народный судья, убедившись, как

уже сказано, в том, что решение вынесено в соответствии с требова-

ниями, установленными для третейских судов, и вообще не

противоречит закону, выдает исполнительный лист по

общим правилам о выдаче таких листов.

1 Такимобразом, хотя неявка вызванной стороныназаседаниесуда неоста-

навливает,как указановыше, решения, но в случаенеявки стороны по ува-

жительной причинерешениене считается ей объявленным, и она

должна быть вторично для этого вызвана.
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10. Подлежат ли обжалованию решения третейских судов? На
этот вопрос в законе содержатся весьма смутные указания. Имеются
только две статьи, отчасти об этом упоминающие. Ст. 17 Положения
о третейском суде говорит о порядке проверки решения
третейского суда и указывает, что этот порядок определяется статьями
202 и 203 ГПК. А эти статьи гласят: первая — о проверке законности
решения третейского суда народным судьею при выдаче исполнитель-
ного листа на основании указанного решения, о чем уже сказано выше,
а вторая: «на отказ народного судьи в выдаче исполнительного
листа может быть подана частная жалоба в губернский суд».

Но отсюда вовсе не следует, что решения третейских судов не
подлежат обжалованию в кассационном порядке. Правда,
не прямо, а только при выдаче исполнительного листа народным
судьею Допустить, что постановление народного судьи о выдаче
исполнительного листа на основании решения третейского суда или
третейского судьи не подлежит вовсе обжалованию в кассационном
порядке, — означало бы свести на-нет все обязательные правила,

установленные для разбора дела третейским судом. К тому же
мы выше пришли к заключению, что для третейского суда обязательно

применение материальных законов.
Что же, если соглашение о разбирательстве в третейском суде со-

стоялось между госпредприятиями; если судьями были лица, лишен-
ные этого права по закону; если стороны не были вызванык слушанию
дела- если третейский суд, вопреки постановлениям материального
закона, вынес неправосудное решение, - а народный судья, несмотря
на все это, выдал на основании состоявшегося с такими нарушениями
закона решения третейского суда исполнительный лист,— то неужели
же можно допустить, чтобы этот исполнительный лист приводился

в исполнение?
Непосредственное обжалование решении третейского

суда невозможно в виду того, что в законе не указано, кому в этом
отношении подведомствен третейский суд, а народный суд кассацион-
ной инстанцией явиться не может. Но в. случае незаконной выдачи
народным судьею исполнительного листа на основании решения тре-
тейского суда, вынесенного не в соответствии с требованиями, устано-
вленными для третейских судов, или вообще противоречащего за-
кону, такое постановление народного судьи может быть обжало-
вано в кассационном порядке как сторонами, так и прокуратурой.

1 1 Своеобразное третейское разбирательство споров по гражданским

делам предусматривается (исключая уставы акционерных кредитных
учреждений) почти во всех уставах акционерных товариществ. Устаг.ы
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акционерных обществ по вопросу о разборе споров по делам общества

содержат в себе, как трафарет, следующее постановление: «Все

споры по делам общества между акционерами и между членами пра-

вления и прочими выборными по обществу лицами решаются или в об-

щем собрании акционеров, если обе спорящие стороны будут на это

согласны, или разбираются судебным порядком». Но встречаются как

иные формулировки той же мысли, так и другие совершенно своеоб

разные постановления. Так, напр., нередко в уставах можно прочесть:

«Все споры по делам общества между акционерами и между ними и

членами правления, а равно споры между членами правления и про-

чими выборными по обществу лицами, решаются или общим собранием

акционеров, если обе спорящие стороны будут согласны, или разбира-

ются общим судебным порядком». J Встречаются, однако, и такие по-

становления: «Все споры по делам общества между акционерами и

между членами правления и прочими выборными по обществу лицами

ичастными лицами решаются или в общем собрании акцио-

неров, если обе спорящие стороны будут на это согласны, или разби-

раются общим судебным порядком». 2 Или: «Все споры по делам об-

щества между акционерами и между ними и членами правления, а так-

же все иные (!!) споры между правлением и другими выборными по

обществу лицами, разрешаются» и т. д. 3 Или еще: «Все споры по

делам общества между акционерами и между членами правления, а

равно споры между членами правления и прочими выборными по обще-

ству лицами и споры общества с обществами, то-

вариществами и частными лицами, решаются или

в общем собрании акционеров (!), если обе спорящие стороны будут

на это согласны, или разбираются общим судебным порядком». 4

Иногда эти функции третейского разбирательства возлагаются, на

1 Встречаются даже и совершенно неграмотные постановления, вроде: «Все
споры общества между акционерами и между ними и правлением и прочими

выборными но обществу лицами решаются» и т. д. (устав акционерного общества
«Кар до- Лента» — Собр. Зак., отд. II, 1925 г. № 83).

8 Устав акционерного общества «Кирторг»(Собр. Зак., отд. II, 1926 г., № 11);

устав Дальневосточного акционерного общества «Книжное дело» (Собр. Узак.,
отд. II, 1926 г. № 54); устав общества «Московское рабочее жилищное строитель-

ство» (Собр. Узак., отд. II, 1925 г. № 6).

3 Устав акционерного общества «Огонек» (Собр. Узак., отд. II, 1926 г.,

№ 36).

4 Устав акционерного общества «Электроэксплоатация» (Собр. Узак., II отд.,

1926 г. № 19); устав акц. общ. «Архторг» (Собр. Узак., отд. II, 1926г. №37); устав

акц. об-ва «Сибкрайиздат» (Собр. Узак., II отд., 1926 г. № 18); ср. устав акц.

общ. «Лесоэкспорт» (Собр. Узак., отд. II, 1925 г. № 2).
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ряду с общим собранием акционеров, также и на совет общества. 1 И,
наконец, за последнее время стали встречаться в уставах акционер-

ных обществ и такие (ничего не говорящие) постановления, как «все

споры по делам общества между обществами и акционерами разре-

шаются или путем избрания сторонами третейского суда, или, при

отсутствии согласия на это обеих сторон, общим судебным порядком». 2
Возникает прежде всего вопрос о законности подобных

уставных постановлений, которые почти все утверждены в обыч-
ном порядке (СТО или ЭКОСО). А такое утверждение предполагает

отсутствие в уставе отступлений от общих законов. По общим же за-

конам, как мы видели, для передачи дела на разбирательство третей-
ского суда требуется соблюдение целого ряда формальностей. В част-

ности, третейский суд образуется в составе равного количества судей
от каждой стороны и одного суперарбитра. Соблюдение этого усло-

вия невозможно при разборе дела общим собранием акционеров или

советом акционерного общества. Требуемая по закону третейская
запись также в этих случаях не может быть составлена в том виде,

как предписывается положением о третейском суде. Участвовать
в общем собрании акционеров могут и лица, лишенные права быть
членами третейских судов. Следует поэтому, кажется, признать,

что все подобные постановления уставов не могут иметь силы, как про-

тивные законам, в том случае, когда уставы утверждены обычным по-

рядком (а не Совнаркомом Союза или союзной республики) и, во вся-

ком случае, когда соответственный устав утвержден после вступле-

ния в силу Положения о третейских судах.

Все подобные постановления уставов акционерных обществ по-

заимствованы из старых дореволюционных уставов акционерных об-
ществ, которые, во-первых, считались специальными законами и кото-

рые, во-вторых, были изданы при наличии совершенно иных законов

о третейских судах.

Если же в виду массового характера этих постановлений уставов,

в особенности тех, которые утверждены до вступления в силу поло-

жения о третейских судах, признать эти постановления не противо-

речащими закону, то необходимо все же притти к выводу, что, как об-
щее правило (за исключением явных постановлений иного рода), по-

становления эти касаются только споров по делам общества акцио-
неров между собою, акционеров и выборных по обществу лиц и

1 См., напр., устав акционерного общества «Товароснабжение» (Собр. Узак.,
II отд., 1926 г. №51).

» Устав акц. об-ва «Овцевод» (Собр. Зак., II отд., 1926 г. № 12); устав акц.
об-ва «Китаб» (Собр. Зак., отд. II, 1925 г. № 73).

СП
бГ
У



296 ОБ ОСОБЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ

выборных по обществу лиц между собою, но не споров между с а м и м

обществом и акционерами или выборными по обществу лицами.

При признании соответственных постановлений уставов имеющими

законную силу, все же остается целый ряд вопросов, на которые почти

невозможно дать ответ: должно ли согласие сторон на разбиратель-

ство спора в общем собрании акционеров или в совете общества быть

оформлено в виде третейской записи? какие пункты обязательно

должна эта запись в себе содержать? должна ли она быть засвидетель-

ствована в нотариальном порядке? должна ли при этом быть внесена

судебная пошлина в половинном размере? в каком порядке подлежат

исполнению соответственные решения общего собрания акционеров

или совета? и т. д.

Во всех новых уставах акционерных обществ следовало бы (как

то уже делается в некоторых уставах) совершенно воздержаться от

включения особых правил о третейском разбирательстве.

12. Интересно отметить, как решается вопрос о третейском разбира-

тельстве в некоторых иностранных законодательствах. Очень огра-

ничено его допущение во Франции. Хотя закон здесь прямо не за-

прещает общих оговорок о третейском разбирательстве, но судебная

практика считает допустимым третейское соглашение только в отно-

шении конкретного спора. Судебное разбирательство в государствен-

ном суде есть одна из основных функций государственной власти, одно

из проявлений ее суверенитета. Поэтому допущенное в законе тре-

тейское разбирательство должно, как изъятие из основного этого пра-

вила, толковаться по возможности ограничительно. И следует по-

этому признать, что третейский суд допущен законом в целях упро-

щения и экономии только для процесса, который начался или должен

начаться. Третейское соглашение может состояться лишь после того,

как спор уже возник. Так называемая «компромиссорная» (третей-

ская) оговорка, согласно которой — вообще и ранее воз-

никновения спора — все разногласия, которые могут воз-

никнуть между договаривающимися сторонами, должны разбираться

третейским судом, лишена всякой юридической силы. Третейское

соглашение имеет силу, согласно закону, только если в нем указан

предмет спора. Но зато недействительность общей третейской ого-

ворки не абсолютная, а только относительная, и на нее может со-

слаться только сторона, против которой выдвигается общая оговорка

о третейском разбирательстве. Сверх того, далеко не всякое дело мо-

жет быть передано на разбирательство третейского суда. Недопу-

стима передача в третейский суд дела, в котором обязательно участие

прокуратуры (напр., об актах состояния, об алиментах и т. д.); не-
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допустима также передача третейскому суду дела, в котором одной из

сторон является государство, местные самоуправления, общины (ср.
L. Cremieu, prof., Precis theorique et pratique de procedure
civile, 1924). В 1925 г. во Франции принят закон, по которому в тор-

го в ы х сделках допустима общая третейская оговорка.

Гораздо снисходительнее к третейским судам германские законы

(§ 1025 и ел. герм, гражд. проц. код.). Назначение третейского суда

вообще допустимо, если стороны правомочны распорядиться предметом

спора. Допустимо и соглашение о третейском разбирательстве буду-
щих споров, однако только в том случае, если это соглашение отно-

сится к определенному правоотношению и ко

всем могущим вытекать из него спорам. Но зато недействительность

общей оговорки о третейском разбирательстве всех споров между

данными сторонами не относительная, а абсолютная, и с нею суд дол-

жен считаться и по собственной инициативе.

Глава III.

О РАСПОРЯЖЕНИЯХ СУДА ПО ИМУЩЕСТВУ, ОСТАВШЕМУСЯ
ПОСЛЕ УМЕРШИХ.

В отношении имущества, оставшегося после умерших, — в отноше-

нии наследственной массы — суд (т. е. единолично народный судья)
может принимать различные меры в порядке особого производства как

по своей инициативе, так и по ходатайствам заинтересованных в том

лиц.

В случае необходимости народный судья как по своей инициативе,

так и по просьбе соответственных заинтересованных в том лиц, может

в порядке особого производства постановить о выдаче из имущества,

оставшегося после умершего, сумм на покрытие расходов: 1) по погре-

бению; 2) по содержанию лиц, находившихся на иждивении покойного;
3) по возмещению заработной платы, причитающейся с умершего;

4) по управлению имуществом, и 5) по охранению наследства.

Первые 4 пункта новым законом переданы в ведение финансовых

органов.

По своей инициативе судья, если признает необходимым, может

назначить хранителя к оставшемуся после умершего имуществу. Та-
кой хранитель назначается судьею преимущественно из числа налич-

ных наследников, но если таковые отсутствуют или назначение кого-

либо из них хранителем почему-либо будет признано судом неудоб-
ным (не охраняющим интересов кредиторов наследственной массы

и т. д.), то хранитель может быть назначен и из числа посторонних
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лиц. Хранитель этот имеет право на получение вознаграждения за

свой труд из средств наследственной массы.

Меры охранения наследства должны приниматься народным су-

дом немедленно по получении им (от отдела записей актов граждан-

ского состояния по месту последнего жительства умершего или иным

путем) * извещения о смерти лица, после которого осталось имуще-

ство. Охранение наследства продолжается до явки всех наследников,

но не долее б месяцев. Эти меры охранения необходимо

принимать во всех случаях, когда наследственное имущество еще не

поступило к наследникам в законном порядке. Со дня охранения

имущества начинается течение того шестимесячного срока, по исте-

чении которого, в случае неявки наследников, наследственное имуще-

ство становится выморочным и переходит в собственность государства

(и в распоряжение соответственных органов государства). Если же

и пока эти меры по охранению наследства не были приняты, кто-либо

из наличных наследников (или выдавший себя за наличного наслед-

ника) незаконно завладел частью, которая причиталась бы неявивше-

муся наследнику, то последний в праве предъявить иск о выдаче ему

наследства до истечения общего трехгодичного срока дав-

ности к лицу, нарушившему его наследственные права (разъясн. пле-

нума Верхсуда РСФСР от 19 апреля 1926 г., прот. № 7).

Если после умершего осталось предприятие на ходу (торговое или

ремесленное заведение или промышленное предприятие) и отсут-

ствуют наследники, могущие вступить в управление этим предприя-

тием, то принимаемые народным судьею меры по охране наследства

выражаются в назначении ответственного попечителя для заведыва-

ния этим предприятием, по представлению губернского или окружного

финансового отдела, который выбирает такое лицо по соглашению

с государственным учреждением, ведающим соответственными пред-

приятиями. 2
Хотя наследники у нас вступают в наследственные права непо-

средственно и не нуждаются в особом утверждении в правах наслед-

1 Активноеучастиев возбуждениивопросов об охраненаследствапринимает

соответственныйгубернскийилиокружной финансовыйотдел.

1 Меры по охранеимущества,оставшегосяв пределахСССР послеумершего

германскогоподданного,принимаютсянароднымсудьею (наоснованиисоглашения

о наследствахмеждуСССР и Германией)лишь в отношенииимущества,заключаю-

щегося во всякого рода строенияхилив правезастройки. В отношенииже осталь-

ного наследственногоимущества, оставшегосяв пределахСССР после умершего

германскогоподданного,меры охраныпринимаютсяподлежащимгерманскимкон-

сулом (цирк. НКЮ № 95 от 25 мая 1926 г.).
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ства со стороны суда, они все же могут просить у местного народного

судьи выдачи им свидетельства, подтверждающего их право на на-

следство. Эти просьбы рассматриваются народным судьею по месту

открытия наследства (т. е. по последнему местожительству наследо-

дателя). С этой просьбой можно обратиться к народному судье только

по истечении б месяцев со дня принятия мер по охране наследства, т. е.

после истечения срока, предоставляемого наследникам на явку и при-

нятие наследства. И следовательно, хотя свидетельство, подтвер-

ждающее права на наследство, выдается не в исковом порядке, а в по-

рядке особого производства, оно не подлежит впоследствии оспари-

ванию со стороны неявившихся наследников, как потерявших безу-
словно всякое право на наследственное имущество (см. разъяснение

пленума Верховного суда РСФСР от 19 апр. 1926 г., прот. № 7).
С просьбой о выдаче свидетельства или удостоверения о переходе •

наследственного имущества могут обратиться не только наследники

частные лица, но и заинтересованные государственные учреждения.

Народный судья на основании соответственного ходатайства заин-

тересованного лица или учреждения выносит определение, которым

удостоверяет переход наследственного имущества к соответственным

лицам или учреждениям. В этом определении указывается, к какому

именно имуществу, на какую сумму, в каких долях и кто именно

является наследником и в каком размере причитаются с каждого из

них наследственные пошлины.

Копия этого определения сообщается народным судьею в губерн-
ский или окружной финансовый отдел по принадлежности и выдается

заинтересованным наследникам лишь по представлении ими квитан-

ции о взносе или рассрочке причитающейся с них наследственной

пошлины.

Особые правила установлены (циркуляр НКЮ от 26 мая 1925 г.

№ 108) для случаев выдачи удостоверения прав выгодоприобретателя
по договорам личного страхования на случай смерти, если таким вы-

годоприобретателем по договору страхования является наследник

страхователя по закону или по завещанию.

Если на ряду с суммой, долженствующей достаться такому выгодо-

приобретателю, осталось после умершего переходящее к этому же

наследнику имущество, то выгодоприобретателю достаточно получить

удостоверение о своих наследственных правах в обычном, указанном

выше порядке. Но если он такого удостоверения получить не может

в виду пропуска им срока для явкиза получением наследства или в виду

отсутствия наследственного имущества, тогда он, при наступлении

обстоятельств, дающих ему право на получение страхового вознагра-
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ждения (смерть страхователя или объявление его умершим), может

обратиться с ходатайством о признании за' ним права в народ-

ный суд по месту своего жительства.

К ходатайству этому должен быть приложен страховой полис

(или заменяющий его документ), в котором указано, что выгодопри-

обретателем по этому полису является наследник страхователя по

закону или по завещанию, удостоверение о смерти застрахованного

лица и документы, удостоверяющие, что заявитель относится к числу

лиц, являющихся наследниками по закону, а если выгодоприобрета-

телем назначен наследник по завещанию, то, сверх того, и завещание.

Заявитель — безразлично, является ли он наследником по закону

или по завещанию — должен дать подписку о том, что никакого дру-

гого имущества, оставшегося после умершего застрахованного лица

и подлежащего переходу к заявителю с оплатой наследственной пош-

лины, не имеется.

Так как уплата страхового вознаграждения является не наследо-

ванием, а исполнением по договору страхования, то народный судья,

обсуждая вопрос о выдаче требуемого удостоверения, отнюдь не дол-

жен применять законов, относящихся к наследованию, в частности

правил об особых сроках на принятие наследства, о подаче заявлений

в финансовые органы, о наследственной пошлине и т. д. Применению

подлежат законы о наследовании лишь поскольку ими определяется,

может ли заявитель быть признан лицом, являющимся (могущим

явиться) наследником по закону или по завещанию. Наследником

по закону для получения страхового вознаграждения в качестве вы-

годоприобретателя может быть признано всякое лицо, подходящее

под требования, предъявляемые к наследнику по закону нашим Гра-

жданским кодексом (ст. 418). Лицо, подходящее под требования,

предъявляемые к наследникам по закону Гражд. код. РСФСР, может

в этом случае быть признано таковым, хотя бы смерть застрахован-

ного последовала до введения в действие Гражд. код. Если выгодо-

приобретателем по полису указан наследник по завещанию, то удо-

стоверение о праве на получение страхового вознаграждения может

быть выдано заявителю только на основании завещания, составлен-

ного после введения в действие Гражд. код. с соблюдением устано-

вленных в этом Кодексе требований для действительности завещания;

завещания же, составленные до введения в действие Гражд. код. или

хотя и после, но без соблюдения указанных в нем требований, прини-

маться к рассмотрению народным судьею безусловно не могут.

Народный судья, признав ходатайство заявителя подлежащим

удовлетворению, выносит определение о признании данного лица
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имеющим право на получение полностью или (если управомоченных на

получение несколько) определенной части страхового вознаграждения

по данному полису.

Это удостоверение является обязательным для страховщика. На-
оборот, без такого удостоверения (или общего удостоверения в наслед-

ственных правах) страховщик не обязан уплачивать соответственному

лицу причитающееся ему страховое вознаграждение.

Наконец, лица, имеющие претензии к умершему, к наследодателю,

имеют право обратиться в порядке дел особого производства к народ-

ному судье, в районе которого открылось наследство, с просьбой о

принятии мер, обеспечивающих удовлетворение их требований.

Глава IV.

О ВНЕСЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ДЕПОЗИТ СУДА. 1

1. Согласно постановлениям Гражданского кодекса (ст. 1 14), в слу-

чае отсутствия кредитора, уклонения его от принятия исполнения или

просрочки с его стороны, а также его недееспособности, при отсутствии

представителя, уполномоченного и согласного принять исполнение,

должник может внести причитающееся с него в депозит суда. 2 Со-
гласно примечанию к той же статье Гражданского кодекса, порядок

внесения в депозит суда определяется особым положением. Этот по-

рядок предусмотрен в главе XXIII (статьи 204 — 209) Гр. проц. код.,
неточно озаглавленной «о внесении в суд (ниже мы увидим, что внесе-

ние в суд не имеет места) предметов обязательства (депозит)».
2. По правилам главы XXIII Гр. проц. код. должник даже в слу-

чаях, предусмотренных ст. 114 Гражд. код., далеко не всегда может

освободиться от своего обязательства путем внесения предмета этого

1 В настоящее время новым законом отменены внесения в депозит суда,
соответственные предметы обязательства подлежат внесению в депозит нотари-

альных органов.
2 Согласно новым (10 мая 1926 г.) правилам о вызывном производстве, соста-

вившим главу '27а Гр. проц. код., обязанные по утраченному документу лица,
в случае вынесения народным судьею определения о воспрещении им произво-
дить платежи указанному по документу, также могут внести соответственные
платежи в депозит суда. Но, разумеется, в виду того, что соответственный доку-
мент (утраченный) выдан на предъявителя, заявление, сопровождающее квитанцию
о взносе платежа, не должно содержать в себе наименования и последнего адреса
лица, для которого взнос делается. Если взысканные судебным исполнителем
деньги не могут быть переданы взыскателю, то они также в течение двух дней по
их взыскании вносятся судоисполнителем в депозит народного суда по месту

исполнения.
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обязательства в депозит суда. Не всякий предмет обязательства мо-

жет быть им внесен в депозит суда. В депозит суда могут быть вне-

сены только деньги, ценные бумаги и драгоценности, а не какие-либо

иные предметы. При этом деньги, ценные бумаги или драгоценности,

составляющие предмет подлежащего исполнению обязательства, вно-

сятся не непосредственно в суд, ав финансовый отдел. В за-

коне не сказано, в какой именно финансовый отдел указанные пред-

меты должны быть внесены. К моменту издания Гражданского про-

цессуального кодекса имелись как губернские, так и уездные финан-

совые отделы. И хотя последние законом 16 октября 1924 г. (Поло-

жение об уездных съездах советов и уездных исполнительных комите-

тах) переименованы в финансово-налоговые отделы, тем не менее,.

считаясь с тем, что постановления о внесении предмета обязательства

в депозит суда отнюдь не направлены к нарочитому отягчению поло-

жения кредитора, следует признать, что соответственным финан-

совым отделом является не губернский финансовый отдел, а

уездный финансово-налоговой отдел (по месту исполнения обяза-

тельства).

О внесении указанных предметов в депозит суда финансово-нало-

говой отдел выдает вносителю квитанцию. Квитанция эта напра-

вляется вносителем в народный суд по месту исполнения обязатель-

ства. Таким местом исполнения (если оно специально не установлено

в законе или в договоре или не явствует из существа обязательства)

признается (ст. 1 13 Гражд. кодекса): 1) по сделкам, входящим в круг

деятельности предприятия должника,- место нахо-

ждения предприятия; 2) по денежным обязательствам вообще — место

жительства кредиторов в момент возникновения обязательства, за

исключением случая перемены кредитором к моменту исполнения

обязательства места жительства и своевременного извещения о том

должника, когда исполнение должно последовать по новому месту

жительства кредитора с отнесением на счет последнего всех расходов,

связанных с переменой места исполнения; 3) по прочим обязатель-

ствам — в месте жительства — место жительства должника в момент

возникновения обязательства.

Внесение указанной квитанции депонентом в народный суд должно

сопровождаться устным или письменным заявлением депонента, со-

держащим в себе: 1) наименование и адрес вносящего (депонента);

2) наименование и последний известный адрес лица, для которого

соответственные предметы вносятся; 3) основание и расчет, по кото-

рому сделан взнос; 4) причины невозможности непосредственного —

от должника к кредитору — исполнения обязательства. При этом
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заявлении должны быть приложены депонентом сборы, необходимые

на вызов кредитора.

3. Что должен сделать народный судья, получив указанную кви-

танцию вместе с заявлением депонента? Это совершенно не ясно.

В соответственную статью, повидимому, вкралась такая опечатка, ко-

торая совершенно искажает ее смысл. Начало 206 ст. Гр. проц. код.,

на самом деле, гласит: «народный судья, не входя в поверку основа-

ний взноса, делает надпись на представленном ему

письменном обязательстве о последовавшем взносе

с указанием времени такового». О каком письменном обязательстве

тут речь? Это не может быть то письменное обязательство, на основа-

нии которого должно было последовать исполнение, ибо в депозит

суда предметы вносятся должником, а это письменное обяза-

тельство обычно находится в руках кредитора. Это не может

быть и квитанция финотдела, которая так бы и могла быть названа.

Остается только признать, что в этой статье по ошибке слово «заявле-

нии» заменено словом «обязательстве». Если вносителем подано уст-

ное заявление, то достаточно его занесения в протокол народным

судьею. Если же подано письменное заявление, то народный судья

делает на нем указанную выше надпись.

О сделанном взносе кредитор, в пользу которого взнос учинен,

извещается народным судьею порядком, установленным для вызова

ответчиков. Каков этот порядок, уже было указано выше, в главе

о судебных вызовах, и на нем поэтому нет необходимости останавли-

ваться здесь вторично.

4. Вопрос о выдаче взноса лицу, для которого он предназначен,

разрешается народным судьею также единолично по явке к нему со-

ответственного лица или его представителя. Удостоверив личность

явившегося и проверив представленные последним документы, удо-

стоверяющие его право на получение депозита, народный судья выно-

сит постановление о выдаче последнего с возвращением кредитору

представленных им документов и выдачей ему копии постановления.

Финансово-налоговой отдел, на основании постановления народного

судьи о выдаче депозита, выдает депозит управомоченному на его

получение лицу, делая надпись о произведенной выдаче на предста-

вленном кредитором документе (обязательственном акте), удостове-

ряющем его право на получение соответственного исполнения.

Народный судья выносит постановление о выдаче депозита кре-

дитору только в случае безоговорочного согласия последнего полу-

чить депозит в качестве исполнения по обязательству. Если же кре-

дитор возражает против правильности внесения предмета исполне-
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ния в депозит суда или отказывается принять его, то эти вопросы

не подлежат единоличному обсуждению народного судьи, а могут об-

суждаться лишь по подсудности в общеисковом порядке (не в порядке

особого производства). В законе ничего не сказано о праве депонента

потребовать обратно сделанный им взнос. Но так как не внесение

в депозит суда само по себе, а получение взноса кредитором освобо-

ждает окончательно должника от его обязательства, то следует при-

знать, что до явки кредитора за получением депозита депонент мо-

жет просить о возврате ему депозита, и если народный судья признает

основания просьбы депонента о возврате депозита уважительными,

он должен вынести постановление об обратной выдаче депоненту пред-

метов, внесенных последним в депозит суда.

5. Хотя соответственные статьи Гр. пр. код. о внесении предме-

тов обязательства в депозит суда и не отменены прямо, но с введением

нового Положения о государственном нотариате РСФСР (с октября

1926 г.) положение вещей в этом смысле изменилось. Повидимому,

после введения в действие нового Положения о нотариате деньги и

ценности, как предметы обязательств для передачи по принадлеж-

ности, могут вноситься в депозит народного суда только в тех местно-

стях, где на народного судью возложено исполнение обязанностей

отсутствующего нотариуса. В остальных же местах эти деньги и цен-

ности должны будут, повидимому, вноситься только в депозит нотари-

альных контор (хотя, в виду молчания закона, можно было бы подумать,

что депозит возможен — по выбору вносящего — как в нотариальную

контору, так и в народный суд).
Правила, касающиеся депозита в народном суде, в общем приме-

няют к депозиту в нотариальные конторы, со следующими только

различиями. При взносе предметов в депозит народного суда квитан-

ция финотдела вносится в суд по месту исполнения, при взносе же в но-

тариальную контору (не имеющую территориальной подведомствен-

ности, по общему правилу) — это ограничение отсутствует. При взносе

депозита в народный суд квитанция финотдела может сопровождаться

как письменным, так и устным заявлением, при взносе в депозит но-

тариальной конторы заявление должно быть обязательно письменным.

При заявлении в нотариальную контору, конечно, также должны быть

приложены сборы, необходимые для извещения кредитора, хотя упо-

минания об этом в Положении о нотариате (в отличие от ст. 205 ГПК) не

содержится.

Опечатка, отмеченная выше по отношению к депозиту в народ-

ном суде и касающаяся надписи на письменном обяза-
тельств е (?), по отношению к депозиту в нотариальную контору

СП
бГ
У



О СУДЕБНЫХ ПРИКАЗАХ 306

несколько исправлена. Здесь (ст. 91 Нотариального положения)

сказано, что нотариальная контора (также не входя в поверку осно-

ваний взноса) делает на представленном письменном обязательстве,

если таковое имеется, надпись о сделанном взносе или

выдает удостоверение о взносе при отсутствии письмен-

ного обязательства. Возвращение депозита в нотариальную контору

внесшему его лицу может иметь место как по просьбе должника, с со-

гласия на то кредитора, так и по определению суда.

Глава V.

О СУДЕБНЫХ ПРИКАЗАХ.

Если требования основаны на бесспорных актах и документах, 1
то для их осуществления установлен упрощенный порядок судеб-

ного приказа. Судебный приказ выдается, без вызова стороны

ответной, единолично народным судьею независимо от раз-

мера соответственного требования и имеет силу исполнительного

листа. В некоторых случаях судебные приказы выдаются и нотариу-

сами (исполнительные надписи на нотариальных актах).

Судебные приказы применяются ко взысканиям денег или к тре-

бованиям о передаче или возврате имущества, основанным на сле-

дующих бесспорных документах: 1) протестованных векселях;

2) актах, для которых установлен обязательный нотариальный по-

рядок удостоверения при условии его соблюдения, 2 3) соглашениях

о размере содержания детям и супругу, заключенных при регистра-

ции прекращения брака в порядке ст. 22 Код. зак. о браке, семье и

опеке; 4) расчетных книжках на заработную плату; 5) документах,

устанавливающих просрочку должниками или их поручителями ссуд,

полученных от кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, от

сельскохозяйственных товариществ с кредитными функциями и от по-

требительских обществ с кредитными же функциями; 6) документах,

устанавливающих просрочку условленных платежей по индивидуаль-

ному товарному кредиту, полученному должниками в потребитель-

ских обществах и в союзах потребительских обществ; 7) по крестьян-

1 Глава XXIV нашего Гражд. проц. код. так и продолжает называться:

«о выдаче судебных приказов по акта м», хотя в настоящее время допускается

выдача судебных приказов и по счетам за квартирную плату и за коммунальные

услуги , и по делам о выселении из помещений лиц, живущих на нетрудовой доход.

8 В том числе взыскиваются в порядке судебного приказа обязательные
для арендатора госпредприятия страховые платежи (см. циркуляр НКЮ от 8 авг.

1924 г. № 120).
Курс гражданок, процесса. 20
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ским обязательствам при покупкес рассрочкойплатежасельскохозяй-
ственныхорудий;8) в некоторых случаях — плата за учение, 9) по

обязательствам об уплате страховой премии по государственному

обязательному неокладному страхованию в случае

уклонения от уплаты ее страхователемв установленныйправилами

страхования срок; 10) по мировым сделкам, принятым судом и зане-

сенным в судебныйпротокол.
За последнеевремя судебныеприказы сталивыдаваться и в сле-

дующих двух случаях: 1) по счетам за просроченнуювзносом более
двух месяцев трудящимися и более 7 дней— лицами,живущимина не-

трудовой доход, квартирнуюплату, при отсутствиисудеб-
ного спора о размере последней,а такжепо счетам за просро-

ченные взносом платежиза коммунальные услуги (воду, канализа-
цию, освещение газ); 2) по жилищнымделам о выселениилиц, жи-

вущих на нетрудовый доход, из занимаемых ими помещенийза не-

взнос квартирной платы, при отсутствии спора о ее размере,

в течение7 дней после сроков, установленныхзаконом о квартирной

плате.

Судебные приказы не выдаются: 1) если требованиеобращено
к государственномуучреждениюилик государственномупредприятию

(за исключениемтребований,основанныхна протестованныхвексе-
лях и на неплатежессуд кредитно-кооперативныхорганизаций);
2) если со дня наступления срока требования прошло более
двух месяцев (за исключениемслучая взыскания просроченнойквар-
тирнойплатыс трудящегося, когда проситьо судебномприказеможно
лишь при просрочке платежаболее 2 месяцев); 3) если для устано-

вления прав просителяна предъявлениетребованиянеобходимо пред-
ставлениедополнительныхдоказательств; 4) если ответственность

должника не явствует из самого текста представленных

просителемдокументов или сделанныхна них передаточныхнадпи-

сей; 5) если исполнениеобязательства, на котором основано предъ-

являемое требование, поставлено в самом документе в зависимость

от условий, наступлениекоторых предварительно должно быть до-

казано. 1 •

1 Выдача судебных приказов не распространяется на задолженность по инди-

видуальному товарному кредиту, предоставленному до издания постановления

ВЦИК и СНК РСФСР о предоставлении потребительским обществам и их сою-

зам права бесспорного взыскания по товарному кредиту. Точно так же не подле-

жат выдаче судебные приказы по взысканиям о ненадлежащем использовании

ссуды, выданной обществом с.-х. кредита (см. цирк. НКЮ от 20 февр. 1924 г.

№ 30).
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При взысканиях по ссудам, выданным учреждениями мелкого

кредита, допускаются судебные приказы и в случае, если прошло бо-

лее двух месяцев со дня наступления первоначального срока отсро-

ченной ссуды, но не прошло более двух месяцев со дня истечения от-

срочки (см. разъяснение пленума Верхсуда от 24 ноября 1924 г.,

прот. № 22).

Согласно разъяснению НКЮ, судебный приказ может быть вы-

дан и в том случае, когда арест налагается на имущество, находящееся

у госучреждения или госпредприятия, но принадлежащее частному

лицу, ибо в этом случае приказ выдается не против этого учреждения

или предприятия, которое является здесь не должником, а третьим

лицом (см. циркул. НКЮ от 21 янв. 1925 г. № 27). Это разъяснение

несомненно правильно. Но едва ли правильно другое разъяснение,

которое содержится в том же циркуляре и согласно которому «даже

когда недоимщик есть государственное учреждение или предприятие,

то и тогда судебный приказ должен быть выдан, ибо содержащееся

в п. 1 ст. 211 ГПКзапрещение выдачи приказов против госорганов не

может применяться к тем случаям, когда взыскание происходит в силу

закона (?), когда ему присвоена бесспорность, и когда в законе, опре-

деляющем порядок взысканияданной недоимки, не сделано никаких

исключений для госорганов». Слишком категорично требование за-

кона не выдавать судебных приказов против госорганов. И если

в каком-либо специальном законе устанавливается взысканиев порядке

судебного приказа, то, конечно, нет надобности оговаривать исклю-

чения для госорганов, так как самый термин : судебный приказ —

как он нормируется в Гр. проц. код. — эти исключения в пользу гос-

органов в себе содержит.

При заявлении о выдаче судебного приказа должны быть пред-

ставлены подлинные документы, на основании которых предъявляется

требование, с копиями их, заверенными подписью заявителя. В част-

ности при заявлении о взыскании с должников и их поручителей ссуд,

полученных от кредитных и ссудо-сберегательных товариществ и от

сельскохозяйственных товариществ и потребительских обществ с кре-

дитными функциями, правление учреждения мелкого кредита пред-

ставляет, в дополнение к подлинному долговому документу с копией

с него, заверенной правлением, также копию своего постановления

о передаче претензий ко взысканиюв порядке судебного приказа, с ука-

занием размера суммы, подлежащей взысканию с должника и пору-

чителей. При заявлении о взыскании по индивидуальному кредиту

в потребительских обществах и их союзах правление потребитель-

ского общества или союза представляет: 1) подлинный договор или
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соответствующий документ о задолженности с копией с него, заверен-

ной правлением; 2) выписку из лицевого счета должника; 3) копию

постановления правления о передаче претензий ко взысканиюв порядке

судебного приказа с указанием размера суммы, подлежащей взыска-

нию с должника.

К заявлению о взыскании платы за обучение и воспитание в шко-

лах и дошкольных учреждениях Наркомпроса РСФСР должны быть

приложены в подлиннике: анкетный лист, постановления комиссий

и платежная карточка с копиями их, заверенными подписью заведую-

щего школой или дошкольным учреждением, причем в случае невоз-

можности представить суду указанные документы иск о взимании

платы за обучение и воспитание вчиняется в общеисковом порядке

гражданского процесса (см. циркуляр НКПроса № 298 и НКЮ№ 1 18

от 23 — 18 июня 1925 г.).

При заявлении суду о взыскании в порядке судебного приказа

просроченной квартирной платы заявитель должен представить,

кроме неоплаченных счетов, копию письменного предупреждения

жильцу о взносе в установленный срок квартирной платы с распиской

жильца в получении означенного предупреждения или с отметкой

милиции об отказе жильца выдать указанную расписку.

При заявлении о взыскании в порядке судебного приказа необ-

ходимо также представить причитающиеся судебные пошлины и сборы,

причем, как уже известно, судебные пошлины при заявлении о выдаче

судебного приказа подлежат уплате в размере только одной четвертой

доли пошлин, установленных для общего искового порядка с соответ-

ственной суммы.

Просьбы о выдаче судебного приказа во всех случаях, независимо

от суммы взыскания, подсудны народному суду. Они могут предъ-

являться в суд по месту жительства должника, или по месту нахожде-

ния требуемого имущества (ст. 213 Гр. проц. код.), или по месту испол-

нения, обозначенному в документе (опред. пленума Верх-

суда от 19 янв. 1925 г., прот. № 1), но отнюдь не по месту житель-

ства взыскателя.

Судебный приказ делается народным судьею надписью на самом

соответственном подлинном документе (при взыскании платы за обу-

чение или воспитание — на платежной карточке). Этот судебный при-

каз должен содержать в себе: 1) номер, под которым просьба о нем

значится в производстве народного судьи; 2) год, месяц и число,

когда он постановлен; 3) суд, постановивший его, и место его пребы-

вания; 4) наименование и местожительство как взыскателя, так и

ответчика; 5) точное наименование и означение документов (время
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и место их совершения, наименование учреждения, их засвидетель-

ствовавшего, число и номер засвидетельствования); 6) означение сро-

ков, за которые производится взыскание срочных платежей (при ча-

стичных взысканиях — определенных сроков) ; 7) сумму или пред-

меты, подлежащие взысканию; 8) причитающиеся с ответчика су-

дебные издержки; 9) проценты, если таковые причитаются, и 10) под-

писи народного судьи и секретаря и печать суда.

Подлинный акт с судебным приказом на нем возвращается взыс-

кателю, а копия его остается в делах народного суда. В случае от-

каза в выдаче судебного приказа народный судья возвращает заяви-

телю все представленные последним документы.

Судебный приказ, несмотря на то, что он производится без вы-

зова ответной стороны, приравнивается к вступившему в силу судеб-

ному решению. Он подлежит немедленному исполнению. Он имеет

силу исполнительного листа без необходимости получить на его осно-

вании особый исполнительный лист. Но ответчик не лишен права

в общем порядке — путем предъявления иска или воз-

буждения уголовного дела — предъявить все допускаемые законом

возражения о недействительности или необязательности акта, поло-

женного в основание судебного приказа. Ибо, имея в виду одно-

сторонний характер выдачи судебного приказа, недо-

пущение способов оспаривания этого приказа, несмотря на существо-

вание особых отношений, делающих акт, положенный в основу при-

каза, недействительным или необязательным, был бы равносилен

отказу в судебной защите (разъяснение пленума Верхсуда

РСФСР от 29 июня 1925 г., прот. № 10).

Таким образом, сила судебного приказа ослаблена по сравнению

с силой судебного решения в том смысле, что можно предъявить иск

о признании недействительным того обязательства, на основании

которого состоялось решение, т. е. выдан судебный приказ. Но ни

предъявление иска ни возбуждение уголовного дела не приостана-

вливают по общему правилу исполнения по судебному приказу. Эта

приостановка исполнения судебного приказа в указанных случаях

может быть допущена лишь в случаях, допускаемых в порядке обес-

печения иска (напр., путем наложения в пользу ответчика, предъяви-

вшего иск или просящего о возбуждении уголовного дела, ареста на

взыскиваемыес него деньги или имущество).

Как выдача судебного приказа, так и отказ в выдаче его могут

быть обжалованы в общекассационном порядке. Жалоба эта подсудна

соответственному губернскому или окружному суду. Срок для обжа-

лования выдачи судебного приказа исчисляется для должника с мо-

/
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мента получения или извещения об исполнении; срок для обжалова-

ния отказа в выдаче судебного приказа исчисляется для взыскателя с мо-

мента отказа ему в выдаче судебного приказа. При кассационном обжа-

ловании судебных приказов судебная пошлина взыскивается в том же

размере, что и при подаче заявлений о выдаче судебных приказов,

т. е. в размере х /4 доли пошлин, установленных для общего искового

порядка, исчисляя эту пошлину со спорной по жалобе суммы (разъясн.

пленума Верхсуда).

Несмотря на то, что судебный приказ выдается без проверки до-

казательств, без проверки соответственных документов, при касса-

ционном обжаловании судебного приказа не допускается, точно так же

как и при кассационном обжаловании судебных решений, предста-

вления новых доказательств не только со стороны истца, но и со

стороны ответчика (разъяснение пленума Верхсуда от 29 июня 1925 г.,

прот. № 10, и от 30 ноября 1925 г., прот. № 20). Проверка соответ-

ственных актов со стороны их действительности или обязательности

для ответчика возможна лишь в порядке предъявления последним

иска или возбуждения им уголовного дела против истца.

Отмена судебного приказа возможна только в порядке кассацион-

ном (или в порядке надзора). Сам суд, выдавший судебный приказ,

отменить его уже не может (ср. опред. Гражд. касс. кол. Верхсуда

от 1925 г. по делу № 31767).

Глава VI.

ПРОИЗВОДСТВО ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПО РЕЛИГИОЗНЫМ УБЕЖДЕНИЯМ.

(Статьи 226—230 Гр. проц. код.)

1. К числу особых производств, предусмотренных Граждан-

ским процессуальным кодексом, относится и производство об осво-

бождении от военной службы по религиозным убеждениям.

В отличие от большинства особых производств, дела об освобождении

от военной службы по религиозным убеждениям подсудны не народ-

ному суду, а губернскому суду. Просьбы об освобождении от военной

службы могли первоначально (согласно 229 ст. ГПК) подаваться в гу-

бернский суд в любое время, но не позже ; как за месяц до срока явки

к призыву. Но в виду издания в 1925 г. нового закона об обязатель-

ной военной службе, согласно которому постановления губсудов об

освобождении от военной службы должны быть представлены за-

интересованными гражданами в надлежащую призывную комиссию
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не позже, чем за шесть месяцев до очередного призыва их

сверстников, пришлось установить более ранний предельный срок

для предъявления соответственных ходатайств. Тот же закон об обя-

зательной военной службе (ст. 218), учитывая возможность позднейшего

исключения или выхода из соответственной религиозной общины лиц,

ходатайствующих об освобождении их от военной службы по рели-

гиозным убеждениям, устанавливает на ряду со сроком, позднее

которого нельзя представлять постановления губсуда об освобожде-

нии от военной службы в соответствующую призывную комиссию,

также и другой срок, ранее которого призывная комиссия не в

праве принимать названные постановления, а именно ранее чем за

6 месяцев до привлечения сверстников к допризывной под-

готовке, которая проходится в течение двух лет. Поэтому ст. 229
ГПК изменена в том смысле (Собр. Узак. 1926 г. № 13, ст. 108), что

ходатайства об освобождении от военной службы должны быть воз-

буждаемы перед губернским судом не ранее, чем за два с половиною

года, и не позднее, чем за один год до срока явки к призыву. *
Дела об освобождении от воинской повинности по религиозным

убеждениям слушаются с обязательным личным вызовом проси-

теля и при обязательном участии представителя прокуратуры. По
делам этого рода участие представителей, доброволь-
ных или законных, хотя бы проситель и не достиг совершеннолетия,

не допускается.

Перед вынесением решения по вопросу об освобождении данного

лица от военной службы в виду его религиозных убеждений суд за-

слушивает заключение экспертизы о том, действительно ли

данное лицо принадлежит к тому религиозному учению, которое оно

указывает, и практически осуществляет его (это скорее не

экспертиза, а свидетельские показания), и исключает ли принадлеж-

ность к этому религиозному учению несение военной службы в каком

бы то ни было виде. Выбор экспертов зависит от суда.

В определении суда об освобождении от военной службы должно

быть указано: 1) какая именно работа вместо военной службы на-

значается освобожденному от нее; 2) куда и в какой срок должен

явиться освобожденный для выполнения назначенной судом работы
или же (в случае, если религиозное учение освобождаемого не допу-

пускает замены военной службы какой бы то ни было работой) — 3) при-

ведены мотивы полного освобождения.

1 Этот порядок должен быть, конечно, несколько изменен со вступлением

в силу постановления о том, что дети до совершеннолетия считаются состоящими

во вневероисповедном состоянии.
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Суд направляет копию своего определения в то учреждение, куда

направляется на работу освобожденный от военной службы, а также

в местный военный комиссариат (после издания закона об обязатель-
ной военной службе — сомнительно, следует ли посылать копию

в воинское учреждение в виду возложения обязанности ее доставки

в призывную комиссию на самого призываемого).
Определения губсуда об отказе в освобождении от военной службы

(хотя закон об этом умалчивает) могут быть обжалованы просите-

лем, а определения об освобождении от военной службы — опротесто-

ваны прокуратурой в обычном кассационном порядке (в Верховный

суд или его отделения).

Глава VII.

О ВЫЗЫВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

(Статьи 234* — 234° ГПК.)

Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 10 мая 1926 г.

(С. Уз. 1926 г. № 27, ст. 215) ГПК дополнен главой 27а «о производ-

стве по восстановлению прав по утраченным документам на предъ-

явителя (вызывное производство)». Это постановление, хотя и целиком

включенное в отдел ГПК, трактующий об особых производствах, со-

держит в себе не одни только правила особого производства. В нем

содержатся и правила, касающиеся общего гражданского процесса

(напр., изменение подсудности в ст. 234 н) и даже материально-правовые

постановления.

Вызывное производство применяется не ко всем утраченным до-

кументам и даже не ко всем утраченным документам на предъявителя .

Согласно ст. 234° правила вызывного производства «могут применяться

исключительно в отношении тех видов документов, на которые по-

рядок вызывного производства распространен специальными

узаконениями». Правильнее было бы сказать: на который этот по-

рядок будет распространен специальными узаконе-

ниями, ибо, понятно, до издания правил о вызывном производстве не

было законов, которые предписывали бы применение порядка вызыв-

ного производства к тем или иным бумагам на предъявителя. В част-

ности во всех почти без исключения уставах акционерных обществ пред-

писывается соблюдение особого порядка восстановления утраченных

акций не через суд, а через правление акционерного общества. Сле-
довательно, пока еще весьма неясно, к какого рода документам на
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предъявителя этот порядок должен применяться. * В правилах,,

однако, предусматривается возможность применения этого порядка

не только к бумагам на предъявителя, выданным учреждениями, но-

и к бумагам на предъявителя, выданным лицом (т. е. частным, физи-

ческим лицом).
2. Кому подведомственно вызывное производство: народному судье-

единолично или народному суду (с участием заседателей)? В ст. 192
ГПК сказано, что дела особого производства, по общему правилу, за

исключениями, в этой статье указанными, рассматриваются народным

судьею единолично. Относительно новой главы 27а ГПК ни-

каких исключений не указано. Поэтому хотя в ст. 234 й и сказано,

что определение о признании утраченного документа уничтоженным

выносится народным судом (в одной из следующих статей,

в ст. 234 л , это определение названо определением народного

судьи, а в ст. 234 н опять говорится об определении суда), сле-

дует все же признать, что все дела по вызывному производству рас-

сматриваются народным судьею единолично.

3. По делам о вызывномпроизводстве соблюдается следующий по-

рядок. Лицо, заинтересованное в признании соответственного до-

кумента на предъявителя уничтоженным по случаю его утраты (та-
ким лицом может быть не только управомоченный обладатель доку-

мента, но и его представитель, комиссионер и т. д.), подает о том за-

явление в народный суд по месту нахождения не заявителя, а того

учреждения или лица, которое выдало данный документ. Заявление
это должно содержать в себе: 1) точное наименование заявителя и

его место жительства; 2) наименование и отличительные признаки

утраченного документа (вместо чего может быть приложена копия этого

документа); 3) обстоятельства, при которых произошла утрата, и

4) просьбу о признании документа утраченным (скорее, уничтожен-

ным вследствие его утраты).
Народный судья, убедившись в факте утраты документа (в за-

коне, ст. 234 в , сказано: «признав факт утраты документа»,—

на основании каких данных, неясно), выносит определение: 1) о про-

изводстве публикации о поступившем в суд заявлении об утрате до-

кумента с вызовом держателей этого документа в суд в трехмесячный
со дня опубликования срок, и 2) р воспрещении обязанным по доку-

менту лицам производить в течение известного срока платежи по озна-

ченному документу. Однако, несмотря на это определение, обязанные

1 Пока специальным законом этот порядок распространен на книжки трудо-

ых сберегательных касс.
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по утраченному' документу лица, как уже указано выше, могут внести

причитающиеся платежи в депозит нотариального органа.

Публикация, согласно постановлению народного судьи, произ-

водится за счет заявителя (который должен приложить к своему за-

явлению соответственную сумму) один только раз. Но где, в каком

органе, — это не совсем ясно. В законе, ст. 234 е , сказано, что эта публи-

кация производится «в официальном органе соответствующего испол-

нительного комитета (центрального исполнительного комитета авто-

номной республики, краевого, областного, губернского или окружного

исполнительного комитета, по принадлежност и)». О ка-

кой «принадлежности» идет здесь речь? Ведь заявления о вызывном

производстве никогда не подаются ни в главный, ни в краевой, ни

в областной, ни в губернский суд, ни в окружную сессию или отделе-

ние суда, а всегда народному судье, который, кстати сказать, может

находиться и в районе уездного исполнительного комитета, имеющего

свой официальный орган. Что же может означать это «по принадлеж-

ности»? Единственно допустимое истолкование: в районированных

.местностях публикация производится в органе окружного исполкома

по месту нахождения народного судьи, вынесшего определение, а если

данный окружный исполком не имеет своего официального органа, то

в соответственном органе областного или краевого исполкома; в не-

районированных местностях — в органе губисполкома (а не уездного

исполкома) или ЦИКа автономной республики по месту нахождения

вынесшего определение народного судьи.

Публикация об утрате документа должна содержать в себе сле-

дующие данные: 1) имя, отчество, фамилию и местожительство за-

явителя; 2) наименование и отличительные признаки документа, об
утрате которого поступило заявление в народный суд; 3) указание,

что держатели означенного документа должны в трехмесячный со дня

публикации срок подать в народный суд заявление о своих правах по

этому документу, и 4) воспрещение обязанным по документу лицам

производить в течение указанного судом срока (который не может быть

меньше трехмесячного) платежи по означенному документу.

Держатель документа, относительно которого произведена публи-

кация об утрате, обязан до истечения указанного в последней трех-

месячного срока подать в народный суд, в котором ведется соответ-

ственное дело по вызывному производству, заявление о том, что он

является держателем документа, и представить при этом документ

в подлиннике или заверенной копии, не будучи обязан излагать об-
стоятельства, при которых этот документ попал к нему. Если соот-

ветственное заявление от держателя документа до истечения указан-

і
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ного срока поступит в народный суд, то народный судья, вызвав

к слушанию дела как заявителя, так и (почему-то!) учреждение или

лицо, выдавшее утраченный документ, но не держателя документа,

постановляет (даже при неявке вызванных лиц) определение, кото-

рым предоставляет лицу, заявившему об утрате документа, срок

на предъявление к держателю этого документа иска в общем

порядке об истребовании этого документа, о каковом опре-

делении должен быть извещен также и держатель документа.

Срок на предъявление указанного иска не должен превышать двух

месяцев. Народный судья как будто бы не может отказать

в указанном случае в предоставлении срока на предъявление иска.

Об этом свидетельствует то, что держатель документа даже не изве-

щается о слушании соответственного дела (но почему же вызывается,

помимо заявителя, еще и учреждение или лицо, которое выдало этот

документ?). Народный судья не может отказать в предоставлении

срока на иск даже в случае, если бы, напр., держатель документа

представил неопровержимые доказательства того, что документ во-

все не был утрачен, напр. удостоверение банка, что документ от имени

держателя хранился в банке в тот момент, когда, по заявителю, он

им был утрачен, и т. п. Нельзя сказать, чтобы такой порядок нахо-

дился в соответствии со всем строем нашего ГПК.

Если заявитель в установленный судом срок не предъявит к дер-

жателю документа иска об истребовании документа, то меры, приня-

тые народным судьею в порядке вызывного производства, т. е. воспре-

щение обязанным по документу лицам производить по нему платежи,

теряют силу (даже если указанный в публикации срок еще не истек),

без добавочной о том публикации. Но как удостовериться в том, что

соответственный иск не предъявлен? Держатель документа должен

получить справку из того суда, которому данный иск был бы подсуден,

что этот иск к нему не предъявлен, и представить эту справку обязан-

ному по документу учреждению, или лицу, или тому народному суду,

в депозит которого соответственные платежи внесены. Держатель

документа, в случае непредъявления к нему иска заявителем в предо-

ставленный последнему срок, получает право на взыскание с заяви-

теля всех убытков, причиненных ему принятыми судом по вызывному

производству мерами.

Если в течение указанного выше 3-месячного срока не посту-

пит заявление в народный суд, ведущий вызывное производство, от

какого-либо держателя документа, то народный судья (в тексте закона

сказано: народный суд), опять-таки известив о слушании дела как

заявителя, так и лицо или учреждение, выдавшее данный документ
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на предъявителя, выносит (даже при неявке вызванных лиц) опреде-

ление о признании всех прав по утраченному документу уничтожен-

ными и об обязании лица или учреждения, выдавшего утраченный до-

кумент, выдать заявителю новый документ взамен утраченного.

Однако держатель документа, признанного утраченным, даже

не заявивший по тем или иным причинам в течение указанного выше

трехмесячного срока о своих правах по этому документу, не теряет

окончательно своих прав. А именно, по вступлении определения

народного судьи о признании прав по утраченному документу- уничто-

женными, держатель документа имеет право потребовать от лица, за

которым признано право на получение нового документа вместо утра-

ченного, полученное этим лицом неосновательное обогащение. * Но

вопреки общим правилам о подсудности, иск этот, какуже указано, вне

зависимости от его размеров и от местожительства ответчика по нему, дол-

жен быть предъявлен в том народном суде, в котором было вынесено опре-

деление о признании прав по утраченному документу уничтоженными.

Определения народного судьи по делам о вызывном производ-

стве не окончательны, а подлежат обжалованию. На отказ на-

родного судьи вынести определение о производстве публикации или

о воспрещении обязанным по документу лицам производить по нему

платежи — мсжет быть принесена заявителем частная жалоба

в губернский суд. Удовлетворение же соответственного ходатай-

ства заявителя, повидимому, окончательно и обжалованию не подлежит.

Что же касается определений народного судьи о предоставлении

срока на предъявление заявителем иска к держателю документа (или

на отказ в предоставлении такого срока) и о признании всех прав по

утраченному документу уничтоженными (или на отказ в таком при-

знании), то эти определения могут быть обжалованы в губернский

суд в кассационном порядке. Право подачи соответственной касса-

ционной жалобы принадлежит, думается, всем возможным участни-

кам вызывного производства, т. е. не только заявителю и держателю

документа, но и учреждению или лицу, этот документ выдавшему.

Глава VIII.

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЯ НОТАРИУСОВ.

В порядке особых производств рассматриваются жалобы как на

совершение нотариусом какого-либо действия или на отказ в совер-

1 Несмотря на то, что нашему Гр. кодексу (ст. 399 ел.) известно только по-

нятие неосновательного обогащения, в ст. 234 н почему-то говорится не об иске

о неосновательном обогащении, а об иске «о незакономерном обогащении».
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шении какого-либо действия, так и на волокиту. Эти жалобы прино-

сятся в губернский или окружный суд, при котором состоит данная

нотариальная контора. Жалобы эти рассматриваются не в кассацион-

ном, а в гражданском (судебном) отделении соответственного суда.

Срок на принесение жалоб на совершение нотариусом или на от-

каз в совершении определенного действия установлен в две недели,

считая с того дня, когда жалобщику стало известно распоряжение

нотариуса. Жалобы на волокиту со стороны нотариуса сроком не

ограничены. Жалобы, поданные с пропуском указанных сроков, но-

тариусы возвращают жалобщикам, донося об этом в губернский или

окружный суд по принадлежности.

Жалобы на действия нотариусов могут подаваться по усмотре-

нию жалобщика либо непосредственно в соответственный губернский

или окружной суд, либо тому нотариусу, действия которого обжа-
луются. В последнем случае нотариус обязан представить поступи-

вшую к нему жалобу в губернский или окружной суд не позже трех

дней со дня ее поступления, сопроводив ее объяснением по существу

дела и представлением подлинного дела или копий необходимых до-

кументов. При подаче жалобы непосредственно в подлежащий суд

последний запрашивает у нотариуса объяснения по существу дела и

требует представления необходимых документов.

Так как жалобы на действия нотариуса рассматриваются не в по-

рядке кассационном, а в порядке особого производства, то соответствен-

ные определения губсудов или окружных судов, выносимые по этим

жалобам, подлежат обжалованию в общем порядке в Гражданскую
кассационную коллегию Верхсуда. Кассационные жалобы на соответ-

ственные определения суда могут быть приносимы какзаинтересован-

ной стороной, так и нотариусом, действия которого признаны судом

неправильными. При кассационном обжаловании определения суда

по жалобе на действия нотариуса стороной, с нее подлежит взысканию

судебная пошлина как по делам особого производства (т. е. по усмо-

трению суда, но не свыше 2 рублей). Нотариус, обжалующий поста-

новление суда, признавшего по жалобе его действия неправильными,

от оплаты судебных пошлин и сборов освобождается (см. разъяснения
пленума Верховного суда от 9 июня 1924 г., прот. № 12,

и от 19 апреля 1926 г., прот. № 7).
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