
^>

ТОРГОВАГО ПРАВА
И

судопроизводства.
■i*s ——

сЗ. ъВальѲендЪрга.

Изданіе второе.

им-
м. Гордого

СНШЕТЕРБУРГЪ.
Тітографія Дома Призрѣнія Малолѣтнихъ Бѣдиыхъ. Литовская ул., 26.

1901.

г.*

*

СП
бГ
У



wl

Дозволено цензурою. О.-Ііетербургъ, 29 Ноября 1S00 года,

СП
бГ
У



ОТЪ АВТОРА.

Въ предлагаемомъ учебникѣ очень мало оригинальна™.

Только по двумъ или тремъ спорнымъ вопросамъ мнѣ при-

шлось высказать свое мнѣніе. Въ остальномъ моя работа сво-

дилась лишь къ сознательному выбору между существующи-

ми теоріями. Что же касается матеріала и порядка изложе^

нія, то я руководствовался, въ этомъ отвошеніи, программой
Петровскаго Училища- точно также и объемъ учебника на-

ходится въ приблизительномъ соотвѣтствіи съ количествомъ

часовъ, отведенныхъ на торговое право въ этомъ училищѣ.—

Считаю нужнымъ также прибавить, что при изученіи судеб-
ной практики я пользовался, преимущественно, сборниками

Мартенса и Носенко.СП
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ТОРГОВОЕ ПРАВО.

1. Понятіе о торговомъ правѣ.

Подъ торговымъ правомъ въ широком смыслѣ можно раз-
уметь совокупность юридическихъ нормъ, регулирующихъ
и торговлю, и торговую деятельность вообще, такъ что сюда
войдутъ напр. законы о купечестве, какъ торговомъ сословіи,
различные административныеи полицейскіе законы, напр. за-
коны о мѣрахъ и вѣсахъ и проч. Торговое право въ узком»
смыслѣ составляютъ нормы, которыя регулируютъ частныя
отношенія лицъ по поводу торговыхъ сдѣлокъ, ими совершае-
мыхъ. Предметомъ этого курса будетъ торговое право, пони-
маемое въ послѣднемъ смысдѣ. Это частноеторговое пра-
во (называемое обыкновенно просто торговымъ правомъ) въ
своемъ содержаніи значительно отличается отъ права граж-
данскаго тѣмъ, что 1) нѣкоторыя понятія гражданскагопра
ва изменяются въ торговомъ правѣ, напр. объектъ гражд.
права и объектъ торговаго права не одно и тоже, и 2) въ
торговомъ правѣ появляются новыя понятія, гражданскому
праву непзвѣстныя, напр. торговая фирма.

Источниками торговаго права являются у насъ1) законы
торговые и общегражданскіе и 2) торговые обычаи, собирать
и издавать которые составляетъ одну изъ обязанностейбир-
жевыхъ комитетовъ. 1-я статья нашеготорговаго устава го-
ворить: «Права и обязанности, ироистекающія изъ сдѣлокъ

и отношеній, торговле свойственныхъ, определяются закона-
ми торговыми. Въ случае недостаткаэтихъ законовъ приме-
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няются законы гражданскіе и принятые въ торговли обычаи » .

Изъ этой статьи ясно, что прежде всего примѣняется тор-

говый законъ- но, въ сіучаѣ его недостатка, что слѣдуетъ нри-
мѣнять прежде: общеграждански законъ или торговый обы-
чай? Не смотря на то, что въ приведенной статьѣ обычай
поставленъ на третье мѣсто, слѣдуетъ рѣшить, что въ случаѣ

недостатка торговаго закона примѣняется торговый обычай,
а потомъ только (когда обычая совсѣмъ нѣтъ или онъ не
разъясняетъ дѣла) общеграждански законъ. Такъ слѣдуетъ

рѣшить потому, что нормы общія не примѣняются, когда су-

ществу ютъ спеціальныя нормы.
Что касается до русскаго торговаго законодательства, то

оно изложено во 2-й части XI тома Св. Зак. подъ именемъ
устава торговаго. Уставъ этотъ раздѣляется на три книги.
Въ первой говорится о наймѣ приказчиковъ и торговыхъ по-
рученіяхъ (раздѣлъ I) и о торговомъ товариществѣ (раздѣлъ II);
во второй— о морской торговлѣ (всего шесть раздѣловъ)- въ

третьей— о торговыхъ установленіяхъ, а именно: о биржахъ
и ярмаркахъ (разд. I), о купеческихъ и маклерскихъ кни-
гахъ (разд. И), о торговыхъ мѣрахъ и вѣсахъ (разд. III) и

о торговыхъ складахъ (разд. IY).

2. Торговыя сдѣлки.

Въ приведенной выше 1-й статьѣ Торговаго Устава го-
ворится, что нормы торговаго права примѣняются къ правамъ
и обязанностямъ, вытекающимъ изъ торговыхъ сдѣлокъ. Для
того, чтобы узнать, какъ широко примѣненіе торговаго пра-
ва, 'нужно, слѣдовательно, выяснить себѣ, какія сдѣдкп при-
знаются торговыми. Вообще говоря, этотъ вопросъ можно рѣ-

шать съ двухъ противоположныхъ точекъ зрѣнія: объектив-
ной и субъективной. Объективно-торговыми называются та-

кія сдѣлки, которыя сами по себѣ обладаютъ нѣкоторыми,

ѳпредѣленными въ законѣ, признаками; если только въ сдѣл-

кѣ есть эти признаки, она считается торговой (и къ ней,
слѣдовательно, примѣняются нормы торговаго права)— неза-
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тшгимо отъ того кто и при вакихъ обстоятельствахъ ее со-
«ерТлъ Напротивъ, субъективно-торговыя сдѣлки-это та^
к я которыясТитаются^ торговыми только потому, что онѣ

нахопятсяР въ связи съ цѣлымъ рядомъ другихъ, подобныхъ-же
Ж"о£7™«; торговыми ^ û;zuzv:z
ихъ является профессиейданнаго лица (^* вР«™>' е^.
бы такую сдѣлку случайно ^^ U\^ZSL
..рпсантъ она была бы не торгового, а гражданскою.

Р Еакую-жеточку зрѣнія принимаетънашезаконодательство
ПГятія орговУагоР оборота и торговаго дѣйствія (сдѣлки

встрѣчХся въ различныхъчастяхъ^^ѴГхі?У
обттомъ въ Уставѣ судопроизводстваторговаго (2 ч XI T.J,
но нигдѣ эти понятш не опредѣляются точно и вполнѣ ясно.
Изъ сопоставления отдѣльныхъ статей, сюда относящихся^
можно вывести слѣдующее. Чтобы быть торг во«и всякая
сдѣлка должна обладать, сама по се6ѣ,™мьы однимъ при
знакомъ: она должна быть спекулятивной т^ е. дойнаоыть
совершена съ цѣлью полученш выгода. Если этото прими
ка нѣтъ если напр., кто нибудь покупаетевещь съ тъмъ
обы по^мъ пода и'ть ее, сдѣлка будетъ не ^ово-

общегражданской.Но одного этого признака мало, сдѣлка

спекулятивная тогда только будетъ торговой когда она со
вешена лицомъ, занимающимся совершеніемъ такихъ же
спе™тивныхъсдѣлокъ. Слѣдовательно, по нашему праву,

;Т™« "есть ^^^ tf^^Z-
пая профессионально^ Такъ почти всегда опредѣляетъ тор
говѵю сдѣлку и Сенатъ. Но торговый сдѣлки могуть къ про
S лица относиться двояко: онѣ 1) могутъ составлять
самую профессію, такъ что эта профессия представляетеизъ
е я сумму подобный, сдѣлокъ, или 2) онѣ могутъ пах -
tbcfГкакомъ нибудь отношениикъ™^^*№

сіи но не составлять ее. Сообразно съ этимъ^амшгъ
д2итъ всѣ торговыя сдѣлки на два разряда: 1). сдѣлки по
Совьшъ оборотам, и 2) сдѣлки торговлѣ свойственны^

Р Гпервымъ относятся: 1) сдѣлки товарной торгови
оптовой розничной и мелочной. При этомъ подъ оптовой.тор-
говлей разумѣется продажа всякихъ товаровъ нартіями изъ
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конторъ, амбаровъ, складовъ и проч.; подъ розничной раз-

умеется раздробительная продажа изъ лавокъ, магазинов™

т п. заведенш. Для мелочной торговли законъ не даетъ точ-

ного опредѣленія, но ясно, что подъ ней слѣдуетъ разумѣть

оолѣе раздробительную продажу мелкими мѣрами и\ас™
мѣръ изъ лавокъ, въ которыхъ находятся товары (не одно-

го сорта а) разныхъ сортовъ. Всѣ сдѣлки, сюда относящаяся

н ГУ каКъТяГВеДеШ П°ДЪ ТШІЪ Ky™-*P«^ хоГмож-но, кавъ и въ гражданскомъправѣ, различать, кромѣ прода-

жи^ собственномъсмыслѣ, ещепоставку и запродРажу(сРЛз

япй^1СД^К1 ТОрГОМЙ, фабричной' зав °ДСК0Й и Ремеслен-
Г пі I Т - С " Т ' } ' ЭТ0 тѣ "Ж6 самыя сДѣ«и съ той толь-
к разницей,что товаръ продается не въ томъ видѣ, въ ка-

Z* 7L КуШеНЪ; °НЪ Продается въ переработанною,
видѣ следовательно покупается сырье или полуфабрикате

6) сдѣлки банковыя: а) купля-продажацѣнныхъ бумагъ

нш? сдѣлки аГ0Р0ДНЫХЪ МеТа"0ВЪ; б} раЗНаГ° рода кредит-'

сухиіТутемъ™ ПеРеВ°ЗКѢ Т0ВаР°ВЪ' КаКЪ М0РСММЪ ' такъ и
5) сдѣлки коммиссіонныя: посредничествомежду нокуна-

телемъ и продавцомъ, между предлагающими свой трѴяъ

(приказчикии проч.) и ищущимиего (Уст. с. т. от 43 и 4)

Ь) сдѣлки по храненію товаровъ (тамъ же)

fto вторымъ относятся: 1) сдѣлки хозяевъ съ приказчи-

ками и т. под. представителямиторговца, 2) сдѣлки между то-

варищами торговаго дома: учрежденія товариществу8) одѣлш

между соучастникамивъ покупкѣ, починкѣ и фрахтѣ кораб-

лей, между хозяевами и матросами и т. п.

3. Торговая право-и дѣеспособность.

ип П̂Т Т0РГ°ГЙ '^способностью разумѣется возмож-
ность быть субъектомъ правь и обязанностей,вытекающихъ
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изъ торговыхъ сдѣлокъ. Кто-же, по русскому праву, обла-

даете этой возможностью? Ст. 2-я Торг. Уст. говорите, что

«право вступать въ договоры и обязательства, торговлѣ свой-

ственные, принадлежите лицамъ обоего пола, русскимъ под-

даннымъ всѣхъ состояній и иностранцамъ, а также товари-

ществамъ и компаніямъ». Отсюда слѣдуетъ, что торговая

правоспособность принадлежите всѣмъ вообще лицамъ физи-

ческимъ и юрпдическимъ (компаніи). Но изъ этого правила

допускается цѣлый рядъ исключеній.

Запрещается вести торговлю:

1) священнослужителямъ, церковнымъ причетникамъ и

сротестантскимъ проповѣдникамъ, находящимся при должно-

стях^ (Уст. о нал. ст. 235 прим. 1);

2)приказчикамъ,— безъ разрѣшенія своего хозяина; сюда

относятся двѣ статьи Торговаго Устава. Ст. 16 говорите:

<приказчикъ, опредѣленный хозяиномъ къ отправленію тор-

говыхъ его дѣлъ..., ни подъ какимъ видомъ не долженъ управ-

лять чужими дѣлами, ни брать чужихъ товаровъ для про-

дажи, безъ письменнаго на то отъ своего хозяина дозволе-

нія»; по ст. 17 приказчику запрещается производить торгъ

на имя хозяина собственными товарами. Отъ нарушившаго

16 ст. товары отбираются въ пользу хозяина, а самъ онъ

подвергается денежному штрафу до 100 руб. или аресту до

В мѣс.; нарушившій 17 ОТ. наказывается, какъ за торгов-

лю безъ надлежащаго свидѣтельства (Ул. наказ, ст. 1186;

Уст. о нал. ст. 334). Изъ приведенныхъ двухъ статей тор'
говаго уст. совсѣмъ. однако, не слѣдуетъ, чтобы приказчи-

камъ было запрещено производить торговлю на свое имя соб-

ственными товарами, и, не смотря на противоположное мнѣ-

ніе Сената (Мартенсъ, I стр. 69),— нужно признать, что та-

кая торговля для нихъ свободна, безъ разрѣшенія хозяина;

В) маклерамъ, браковщикамъ и аукціонистамъ (Уст т'
ст. 592 прил. I ст. 114 и 139); однако маклерамъ дозво-

ляется производить учетъ векселей и покупать и продавать

Цѣнныя бумаги (тамъ же);

4) русскимъ консуламъ;
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5) членамъ семейства, причисленнымъ къ одному купе-

ческому свидѣтельству (Уст. о нал. ст. 294); -

6) евреямъ— внѣ черты еврейской осѣдлости, за исклю-
ченіемъ случаевъ, точно указанныхъ въ законѣ (Ул. нак.

ст. 1171);
7) лишеннымъ права торговли по суду (Уст. с. т. ст. 622,

Улож. нак. ст. 43, 1173, 1175);
8) лицамъ, которыя состоятъ на государственной службѣ

въ должностяхъ, перечисленныхъ въ ст. 734 Уст. служб.
нрав., запрещается участвовать въ учрежденіи торговыхъ

товариществъ.

Торговая дѣеспособность есть возможность самому ве-

сти торговлю и самому заключать торговыя сдѣлки. Обще-
гражданская дѣеспособность обусловливается, главнымъ обра-
зомъ, достиженіемъ опредѣленнаго возраста; относящіеся сюда

гражданскіе законы имѣютъ полное значеніе и для торговаго
права, такъ какъ, согласно 223 ст. X т. 1 ч., «существую-
щія въ законѣ правила о порядкѣ заключенія обязательствъ
несовершеннолѣтними относятся въ полной мѣрѣ и къ ли-

цамъ торговаго состоянія». Такимъ образомъ, и въ сферѣ

торговаго права несовершеннолѣтній вовсе не имѣетъ дѣеспо-

собности, за него дѣйствуетъ опекунъ (до 17-ти лѣтъ) и
попечитель (17—21 г.), которые могутъ отъ имени его вести

торговлю (унаслѣдованную), какъ и открывать новое дѣло

(1 ч. X т. ст. 268 и 270 п. 4); что касается до собственно
несовершеннолѣтнихъ (17—21 г.), то они могутъ «совершать

акты и сдѣлки какого либо рода, а равно и распоряжаться
капиталами»— не иначе, какъ съ согласія попечителей (тамъ-
же ст. 220).

Еромѣ этого, нѣкоторые разряды лицъ ограничены въ
своей торговой дѣеспособности, независимо отъ возраста.

Такъ, офицеры и нижніе чины, находящіеся на дѣйствитель-

ной служоѣ, могутъ «производить торговыя дѣла» не иначе,
какъ чрезъ представителей: повѣреннаго или приказчика (Уст.,
о нал. ст. 237 прим. 2).
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4. Торговое предпріятіе.

Торговая дѣятельность, какъ мы уже знаемъ, слагается
' изъ цѣлаго ряда торговыхъ сдѣлокъ, которыя могутъ пмѣть,

конечно, различные объекты. Если всѣ сдѣлки, заключаемы я
даннымъ лицомъ, и при томъ профессіонально, имѣютъ одинъ
общій объектъ и направляются къ одной опредѣленной цѣли,

то лицо должно обладать и опредѣленными, приспособленными
спеціально къ этой цѣли средствами. Совокупность всѣхъ

средствъ (веществевныхъ и другихъ), спеціально предназна-
ченныхъ для опредѣленной коммерческой цѣли, называется

торговымъ предпріятіемъ.
Каждое торговое предпріятіе должно пмѣть извѣстныя

необходимыя принадлежности, къ которымъ относятся: 1) де-
ловой центръ предпріятія, 2) наименоваяіе предпріятія, 3)
сдѣды предпріятія и 4) торговый персоналъ.

1. Дъловой центръ есть то мѣсто, гдѣ находится тор-
говое предпріятіе. Здѣсь издаются необходимыя распоряженія
по дѣлу, здѣсь по преимуществу заключаются сдѣлкп, сюда
предъявляютъ и различные документы по сдѣлкамъ. Здѣсь-

же находятся и слѣды предпріятія-корресподенщя п торго-

выя книги. Дѣловой центръ называется также заведеніемъ
и какъ бы олицетворяете собой торговое предпріятіе; оно можете
носить различный названія: контора, управленіе (желѣзной

дороги), правленіе (нароходнаго общества) и проч. Съ заве-
деніемъ не слѣдуетъ смѣшивать помѣщеніе т. е. то мѣсто,

гдѣ сложенъ, находится товаръ, гдѣ онъ приготовляется
(фабрика). Обыкновенно въ оптовой торговлѣ заведеніе нахо-
дится въ одномъ мѣстѣ, помѣщеніе въ другомъ; въ розничной
торговлѣ они, чаще всего, соединяются.

И. Наименованіе предпріятія, или фирма. Предпріятіе
извѣстно публикѣ и въ коммерческомъ мірѣ (среди ком-
мерсантовъ) подъ своею фирмой, такъ что только вначалѣ,

при открытіи предпріятія публика и купечество справляются
о томъ, кто ведете данную торговлю, и довѣряютъ предпрі-
ятію, насколько можно довѣрить тому лицу, кто его ведете;
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впослѣдствіи-же, когда дѣло окрѣпнетъ, станете извѣстнымъ

никто yate не справляется о хозяинѣ предпріятія, — довѣряютъ

фирмѣ, идутъ въ знакомый магазинъ, потому-что видятъ

надъ нимъ знакомую вывѣску и т. д.

Первоначально фирма соотвѣтствуетъ гражданскому име-

ни хозяина, напр. какой нибудь Павелъ Ивановъ открываете

торговлю подъ фирмой «П. Ивановъ»; но уже при переходѣ

предпріятія къ другому лицу оказывается различіе между

именемъ хозяина и фирмой, что обыкновенно и отмѣчается

въ фирмѣ, напр. «П. Иванова наслѣдникъ», «Остолоповъ,
бывшій Аравинъ» и т. п. Но всякій можете выбрать для

своего предпріятія какую нибудь безличную фирму т. е. та-

кую, въ которой не значится имени хозяина, напр. «Забава

и дѣло», «Центральный погребъ», «Бюро похоронныхъ про-

цессий»; при переходѣ предпріятія такія фирмы не нуждаются

въ измѣненіи. Полное товарищество, по смыслу Торговаго
Устава (ст. 71), торгуете подъ именемъ всѣхъ товарищей;

но это соблюдается только тогда, когда товарищей немно-

го— два, три,— напр. «ПетровъиМедвѣдевъ», «СименеъиГаль-
ске»; обыкновенно-же въ фирмѣ помѣщается имя одного

товарища, а остальныя обозначаются словами и Е° (Оеме-

новъ и К 0 ). Тотъ-же видъ имѣетъ и фирма коммандитнаго

товарищества. Что касается акціонерныхъ компаній, то за-

конъ требуете, чтобы онѣ учреждались <подъ опредѣлитель-

нымъ наименованіемъ, отъ предметовъ или свойства ихъ пред-

пріятія занмствованнымъ» (1 ч. X т. ст. 2148), но и этотъ

законъ невсегда соблюдается, такъ что на ряду съ такими

фирмами, какъ «Общество страхованія капиталовъ и доходовъ» .

«Общество транспортировала кладей», мы встрѣчаемъ и

такія, какъ «Россія», «Еавказъ и Меркурій» и друг.

Фирма получаете внѣшнее выраженіе 1) на вывѣскѣ,

которая можете заключать въ себѣ, кромѣ того, рекламу,

(гербъ, медаль), указаніе на родъ торговли образно (калачъ

надъ булочной) или словами (напр. «сапожникъ», «мелочная

лавка») и указаніе на родъ помѣщенія (контора, складъ,

лавка); 2) на счетахъ, квитанціяхъ и т. п.; 3) въ подпи-
си хозяина предпріятія или его уполномоченнаго, 4) въ клей-
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мѣ, которое можетъ содержать въ себѣ воспроизведете фир-

мы, можетъ и не содержать; фабриканта не обязанъ, но мо-

жетъ налагать клеймо на свои издѣлія, и это клеймо должно

быть утверждено Министерствомъ Финансовъ, которое ваблю -

даетъ, чтобы на немъ не было неудобвыхъ изобрашеній,

чтобы на немъ были хотя начальныя буквы фабриканта,

и чтобы оно достаточно различалось отъ утвержденныхъ уже

клеймъ (ст. 160 У. пром.). Поддѣлка фабричнаго клейма

карается лишеніемъ всѣхъ особенныхъ иравъ и ссылкой въ

отдаленныя губерніи (ст. 1354 Ул. нак.). Отъ фабричнаго

клейма отличается клеймо ремесленное, которое мастеръ по-

лучаетъ отъ Цеховой управы, и которое онъ обязанъ ста-

вить на своихъ издѣліяхъ (ст. 434 У. пром.].

Опредѣляя собой кругъ кліентовъ и степень кредито-

способности предпріятія, фирма нредставляетъ изъ себя из-

вѣстную цѣнность и, какъ таковая, является объектомъ пра-

ва. Продавая свое иредпріятіе, купецъ продаетъ не только

обстановку заведенія, но именно фирму. Ёакимъ же образомъ

устанавливается первоначальное право на фирму! Изъ об-

щаго смысла закона можно вывести заключеніе лишь для

товариществъ и акціонерныхъ предпріятій. Именно, лица,

открывающія торговый домъ на правилахъ товарищества, за-

являютъ свою форму въ Городской Управѣ, а въ Петербургѣ.

Москвѣ и Одессѣ—въ Купеческой Управѣ, и оповѣщаютъ о

томъ купечество печатными листами, т. е. циркулярами

(ст. 67 и 70 Уст. т.); управы передаютъ свѣдѣнія о товари-

ществахъ въ Министерство Финансовъ. Фирма акціоперныхъ

предпріятій должна быть означена въ проектѣ устава,

который рассматривается въ Комитетѣ Министровъ или въ

Государствен номъ Совѣтѣ и затѣмъ утверждается Госу-

даремъ Императоромъ (1 ч. X. ст. 2191 и 2197). О еди-

ноличныхъ предпріятіяхъ законъ не говорить ничего; поэто-

му нужно признать, что для нихъ право на фирму устанав-

ливается съ момента разсылки циркуляра или объявленіявъ

газетахъ объ открытіи дѣла. Пріобрѣтенное такимъ образомъ

право на фирму есть право исключительнаго пользовапія ею,

такъ что никто не можетъ выбрать для своего предпріятія
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уже существующую фирму. Это право охраняется у насъ

двумя путями: судебнымъ и административнымиСудебная,
защита основывается на 685 ст. 1 ч. X. т., которая даетъ

возможность требовать вознагражденія за вредъ и убытки,
причиненныенарушеніемъ фирменнагоправа, и постановляетъ

кромѣ того, что хозяпнъ заведенія (нарушившаго фирмен-
ное право) «обязанъ уничтожить устроенноеимъ, и буде не

исполнитъсего въ назначенныйсрокъ, то сіе исполняется

на его счетъ»; на основаніи этого можно требовать снятія
вывѣски, уничтоженія бланковъ и пр. Кромѣ того, какъ мы

видѣли уже, поддѣлка утверждепнаго клейма преслѣдуется

судомъ уголовнымъ. —Административными путемъ пред-

упреягдается нарушеніе фирменнагоправа: уѣздныя казначей•

ства и городскія управы, которыя выдаютъ билеты на торг.

заведенія, и иолиція, разрешающая ихъ открытіе, печатаніе
бланковъ, укрѣпленіе вывѣски, не допустить на нпхъ

произвольныхъ изображеній и наименованій.— Прекращается
фирменноеправо съ прекращеніемъ предпріятія и по волѣ его

хозяина.

111. Слъды предпріятія. Сюда относятся:

1) Торговая корреспонденцият. е. отсылаемый и полу-

чаемыя письма; сохраненіе буквальныхъ копій отсылаемыхъ

писемъ составляетъ обязанность только оптовыхъ торговцевъ,

банкировъ и т. д.; о получаемыхъ письмахъ законъ не го-

ворить (ст. 606 Уст. т.).
2) Торговые документы, т. е. счеты, фактуры и т. п.

бумаги, служащія матеріаломъ для счетоводства; для записи

ихъ должны быть заведены особыя книги, какъ у оптовыхъ

торговцевъ, такъ и у розничныхъ.

3) Торговыя книги. Это книги, въ которыя записывают-

ся всѣ торговые обороты предпріятія, всякое измѣненіе въ

его имуществѣ. Правильно веденныя записидаютъ возмож-

ность въ каждую данную минуту знать положеніе дѣла,

опредѣлпть взаимное отношеніе актива и пассива. Такъ
какъ это въ высшей степениважно не только для хозяина

предпріятія, но и для другихълицъ,имѣющихъ съ нимъ сно-

шенія, и для суда, который въ случаѣ несостоятельности
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купца долженъ опредѣлить и размѣры ея, и качество,— то
законъ дѣлаетъ веденіе книгъ обязательными «лица, торго-
выми дѣлами занимающими, обязаны имѣть и содержать въ
надлежащемъ порядкѣ свое счетоводство» (ст. бОо Уст. т.).
За неисполненіе этой обязанности виновный подвергается на-
казанію: первые три раза- штрафу, четвертый разъ <лише-
нію на всегда права на производство торговли» (ст. 11/5
Ул нак.); кромѣ того такое лицо, въ случаѣ его несостоя-
тельности безъ злого ѵмысла, признается всегда несостоятель-
ньшъ неосторожнымъ (онъ никогда не можетъ быть несосто-
ятельнымъ несчастнымъ). Но законъ нашъ не только пред-
писываем ведете книгъ, онъ указываете еще количество
книгъ и даетъ общія правила ихъ веденія.

По отношенію къ первому пункту (количество книгъ)
всѣ торгующіе раздѣляются на три разряда. Къ первому при-
надлежать банкиры, оптовые торговцы и всѣ, производят^
заграничную торговлю и коммиссіонныя дѣла; ко второму -

розничные торговцы; къ третьему -мелочные торговцы и
ремесленники, производящіе торговлю своими издѣліями (за
исключеніемъ торгующихъ съ лотковъ, ларей и столовъ: они

совсѣмъ не обязаны къ веденію книгъ).
Купцы перваго разряда должны вести: 1) меморіалъ

для ежедневной записи всѣхъ дѣлъ, 2) кассовую книгу, въ
которую записывается пріемъ и выдача денегъ, и которая
должна быть ежемѣсячно заключаема, 3) главную книгу съ
отдѣльными счетами для всѣхъ оборотовъ торговли, 4) то-
варную книгу для .записи всѣхъ полученныхъ и отправ^
ленныхъ товаровъ и 5) разсчетную книгу для открыт я
счетовъ каждому должнику и вѣрителю. Торговцы второго
разряда должны вести: 1) кассовую книгу, причемъ еже-
дневный приходъ они могутъ записывать одной статьей, а
расходъ должны записывать подробно, каждый отдѣльно

2) товарную книгу, въ которую также могутъ записывать
итогомъ мелкія ноступленія и отправленія, и 6) разсчетную
книгу. Торговцы третьяго разряда ведутъ тѣ же книги, что
и торговцы второго разряда. Правда, законъ требуетъ отъ
торговцевъ перваго разряда веденія еще 1) книги для ко-
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нш исходящихъ писемъ, 2) книги исходящихъ счетовъ и

3) книги фактурной,— а отъ торговцевъ второго разряда кни-

ги документной, -но всѣ эти книги нельзя назвать книгами въ

смыслѣ бухгалтеріи (ст. 606-608 Уст. т.).

Такимъ образомъ, всѣ торговцы должны вести три книги •

кассовую, товарную и разсчетную; торговцы перваго разряда—

еще меморіалъ и главную. Торговцы двухъ низшихъ разря-

довъ, кромѣ того, должны сохранять черновую ежедневную

книгу^ «въ которую по существующему порядку каждый тор-

гу ющіи первоначально вписываете свое производство » (ст 609 )

Эта книга, какъ и всѣ прочщ должна быть въ самомъ на-

чалѣ пронумерована, но въ остальныхъ отношеніяхъ веденіе

ея не подчиняется указаннымъ въ законѣ правиламъ Пра-
вила эти суть слѣдующія.

1) Каждый можетъ вести книги на какомъ ему угодно

языкѣ, за исключеніемъ евреевъ, которые должны вести ихъ на

русскомъ, польскомъ или нѣмецкомъ языкахъ; если желаютъ —

съ параллельнымъ текстомъ на еврейскомъ языкѣ (ст 610)

2) Книги должны быть ведены исправно: безъ поправокъ

подчистокъ, приписокъ и пробѣловъ между статьями (ст 611)'
Въ елучаѣ ошибки въ книгѣ ее не слѣдуетъ вымарывать

но поставить въ скобки, а подъ статьей сдѣлать оговорку 1
въ которой и исправить происшедшую ошибку. Если же

ошибка будете замѣчена только впослѣдствіи, когда ее нельзя

будетъ оговорить подъ статьей, то объ этой ошибкѣ запи-

сывается особая статья въ меморіалѣ (или, если его нѣтъ

l\ A 4l°I l книгѣ ) и Р азн осится по прочимъ киигамъ (ст'
612, 613). ѵ

3) Разъ въ годъ или, по меньшей мѣрѣ, разъ въ полтора

года составляется балансъ, въ которомъ должны быть озна-

чены капиталъ, имущество, наличныя деньги, товары, долги

расходы на домъ, прибыль и убытокъ. Сомнительные долги'
по коимъ не предполагается полученія, не уничтожаются со-

вершенно а обозначаются какой нибудь малозначущей сум-

мой (ст. 614, 615). *
Хозяинъ книгъ обязанъ сохранять ихъ въ цѣлости за

всѣ предшествуйте годы и, въ случаѣ несостоятельности,
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предъявлять ихъ, по крайней мѣрѣ, за поелѣднія десять лѣтъ

(ст. 625). Въ случаѣ покражи книгъ или потери ихъ вслѣд-

ствіе несчастнаго случая хозяинъ обязанъ заявить о томъ въ

теченіе двухъ недѣль Коммерческому, а гдѣ его нѣтъ, дру-

гому мѣстному суду. Не сдѣлавшій этого подвергается денеж-

ному взысканію до 50 руб. (ст. 1174 Ул. нак.); такому же

наказанію подвергается и тотъ, у кого книги окажутся веден-

ными безъ соблюденія указанныхъ въ законѣ правилъ.

Очень часто говорятъ, что торговый книги составляютъ

коммерческую тайну хозяина предпріятія; но мало кто по-

нимаете истинный смыслъ этого полошенія, и большинство
чрезмѣрно расширяете, при этомъ, значеніе слова „тайна",
понимая его совсѣмъ не такъ, какъ понимаете законъ. Ст.
617-я торговаго устава, дѣйствительно, говорите, что „ никто

а ни подъ какимъ предлогомъ не вправѣ требовать, чтобы
открыты были купеческія книги, составляющія ненарушимую

коммерческую тайну". Каково значеніе этой статьи? Если
подъ словомъ „никто" рззумѣть частныхъ лицъ и думать,

: что никакое частное лицо не можетъ требовать открытія чу -

жихъ торговыхъ книгъ, то статья эта оказывается безъ
* всякаго содержанія, ибо частное лицо не можетъ точно также

требовать открытія чужой корреспонденціи, чужихъ бумагъ и

т. п. Еслибъ таковъ былъ смыслъ приведенной статьи, то

она была бы совершенно лишнею, потому-что не устанавли-

вала-бы никакой новой нормы. Но можно эту статью тол-

ковать болѣе широко и утверждать, что никто, не только

частныя, но и должностныя лица (правительственный учреж-

денія) не могутъ требовать открытія книгъ. Такое толкованіе
будетъ невѣрно, ибо иногда книги открываются для посто-

ронняго взора и помимо воли хозяина ихъ. Итакъ, нужно

установить, кто и когда можетъ требовать открытія или выдачи

торговыхъ книгъ.

Требовать этого можетъ только судъ, и при томъ въ слѣ-

дующихъ елучаяхъ.

1) Во всѣхъ уголовпыхъ дѣлахъ, ибо никто „не можете

отказываться отъ выдачи нужныхъ къ производству слѣдствія
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письменныхъ или вещественныхъ доказательстве (ст. 368

У. У- с);
2) въ спорѣ о наслѣдствѣ или по торговому товариществу;

если одна сторона сошлется на книгу другой стороны, то по
опредѣленію суда должны быть предъявлены въ _ судъ или

открыты отряженному имъ члену суда подлежащая статьи
изъ книгъ (а не самыя книги) другой стороны. Отсюда слѣ-

дуетъ, что противная сторона не можетъ быть допущена къ
ооозрѣнію книгъ, а законъ кромѣ того постановляете, что
хозяева не обязаны оставлять ихъ въ судѣ (ст. 617);

3) въ случаѣ упадка и несостоятельности, признанной
нодлеж.ащимъ судомъ, купеческія книги отбираются отъ не-
состоятельная и разсматриваются, кѣмъ сдѣдуетъ (ст. 618).

Въ остальныхъ случаяхъ предъявленіе книгъ въ судъ

„отдается на полную волю хозяина" (617). Еслибъ этого
постановленія не было, то судъ могъ-бы потребовать нред-
ставленія книгъ, если того пожелаетъ другая сторона (ст.
439 и 442 У. гр. с). Но теперь судъ не имѣетъ этого
права требованія, его не имѣетъ и никакая административ-

ная власть. И въ этомъ заключается сущность коммерче-

ской тайны.
IY. Торговый персоналъ. Подъ этимъ именемъ разумѣют-

ся всѣ тѣ лица, которыя содѣйствуютъ хозяину въ веденіп
нредпріятія и находятся съ нимъ въ опредѣленныхъ юриди-

ческихъ отношеніяхъ. Эти отношенія могутъ быть чрезвы-
чайно разнообразны, но всѣ ихъ можно свести къ двумъ
типамъ: торговой довѣренности и найму приказчика. Вт>
жизни-же мы встрѣчаемъ эти отношенія либо въ простой.,
либо въ смѣшанной формѣ: данное лицо можетъ быть только
довѣреннымъ или только приказчикомъ, но оно можетъ быть
также приказчикомъ и только отчасти довѣреннымъ и т. п.

А. Торговая довѣренность очень немногимъ отличается

отъ довѣрённости общегражданской: «Пространство и пре-

делы власти лицъ, уполномоченныхъ отъ купцовъ довѣрен-

ностью къ производству торга и къ управленію торговыми

ѣлами, зависятъ отъ качества и содержанія самой довѣрен-
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ности и определяются общими правилами, изложенными въ

законахъ гражданскихъ» (ст. 52 Уст. т). Довѣренность уста-

навливается договоромъ, который непремѣнно долженъ быть
облеченъ въ письменную форму., и при томъ заранѣе опре-

дѣленную закономъ (ст. 42 и 49 Уст. т). Этотъ акте довѣ-

ренности, называемый также кредитомъ, или кредитнымъ пись-

момъ, долженъ быть подписанъ вѣрителемъ и явленъ у но-

таріуса или, гдѣ его нѣтъ, у Мирового судьи (ст. 51).
Довѣренность состоите въ томъ, что одно лицо (хозяинъ
предпріятія) уполномочиваетъ другое лицо производить торго-

вый дѣла довѣрителя за его счетъ и на его имя (ст. 40).
Эта довѣренность можете быть, съ одной стороны, частная

или общая, а съ другой— ограниченная и неограниченная. Ука-
занные виды довѣренности могутъ совпадать, могутъ и не

совпадать, такъ что частная довѣренность можетъ быть
ограниченная или неограниченная, и общая довѣренность бы-
ваете неограниченная, но бываете и ограниченная. Въ силу

частной довѣренности, лицу поручается какое-нибудь одно

торговое дѣло, какая-нибудь одна операція, напр. принять

такой-то грузъ и уплатить наложенный на него платежъ,

или купить такой-то товаръ и отправить его по данному

адресу и т. п. (ст. 43). Общею довѣренностью предостав-

ляется повѣренному „отправлять" всѣ вообще торговыя дѣла

довѣрителя и входить во всѣ нужныя торговыя сношенія
(ст. 44). Полная, или неограниченная довѣренность, кото-

рая дается въ общихъ выраженіяхъ, предоставляете уполно-

моченному дѣйствовать по своему усмотрѣнію— такъ, какъ

дѣйствуетъ самъ хозяинъ. На- оборота, въ ограниченной
довѣренности указываются условія заключенія сдѣлокъ, напр.

какого сорта товары можетъ покупать довѣренный, на какую

сумму и т. д. (ст. 45). — Въ довѣренности должно быть
обозначено: 1) имя и состояніе повѣреннаго, 2) самое пору-

ченіе, 3) жалованье или вознагражденіе, 4) срокъ довѣрен-

ности, если она общая, 5) обязательство хозяина отвѣтство-

вать за дѣйствія уполномоченная и 6) обязательство по-

вѣреннаго давать хозяину отчете (ст. 46).
о*
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Б. Наемъ приказчика. Приказчики раздѣляются ні

1) гдавныхъ приказчиковъ и 2) ихъ помощниковъ и торговыхъ

учениковъ и служителей. Срокъ служеиія приказчика и жа-

лованье его опредѣляются въ договорѣ по взаимному согла-

шенію сторонъ (ст. 7), но если приказчику дается, кромѣ

того, довѣренность, то договоръ довѣренноети можетъ быть
заключенъ только на срокъ отъ 1 до 3 лѣтъ (ст. 48). До-
говоръ найма приказчика, въ которомъ непременно должно

быть упомянуто, что дѣйствующія положеиія о прпказчикахъ

читаны (ст. 10), совершается явочнымъ или нотаріальнымъ
порядкомъ.

Обязанности приказчика сводятся къ слѣдующему. Онъ
долженъ исполнять всѣ торговыя порученія, заботиться о вы-

годѣ и отвращать убытки; если онъ продаетъ товаръ по цѣ-

нѣ, ниже назначенной, то обязанъ убытокъ заплатить- за

подрывъ кредита своего хозяина, за разглашепіе коммерче-

ской тайны приказчикъ подвергается наказанію на основаніи
законовъ уголовныхъ. Но главнѣйшая обязанность приказчика

представлять отчеты своему хозяину. Законъ различаетъ от-

чета по востреб'оваигю хозяина въ любое время- и отчетъ

пергодическій, представляемый разъ въ годъ. За ложный от-

четъ по ввѣреннымъ ему дѣламъ приказчикъ подвергается

уголовному наказанію, а во избѣжаніе недоразумѣній при-

казчикъ не долженъ принимать отъ хозяина ни денегъ, ни

товара, не расписавшись въ книге, и не долженъ также ни-

чего отдавать хозяину, не получивъ росписки (ст. 15). Если
эти условія не выполнены, хозяинъ лишается права требо-
вать отчета. Годовой отчетъ приказчикъ представляетъ хо-

зяину въ теченіе мѣсяца по прошествіи года- ранѣе этого срока

хозяинъ не можетъ требовать его и слѣд. не можетъ предъ-

являть къ приказчику никакого иска- но срокъ этотъ удли-

няется въ случаяхъ тяжкой болѣзни приказчика, отлучки изъ

города по приказу хозяина и по повелѣнію правительства

(ст. 30). Если хозяинъ не разочтется съ приказчикомъ въ

теченіе года послѣ окончанія срока найма, то и тотъ, и дру-

гой теряютъ право иска другъ къ другу. Представленіе от-

чета законъ нашъ считаетъ настолько важнымъ, что запре-
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щаетъ нанимать приказчика, не представившагоотчета вво-

ему прежнему хозяину и не имѣющаго о томъ свидетельства

(ст. 33). Обязанности хозяина: 1) платить приказчику

вознагражденіе или въ видѣ жалованья, или въ видѣ опре-

дЪленнаго процентасъ дохода,— смотря потому, какъ было

установлено въ договорѣ; но приказчикътеряетъправо на воз-

награжденіе, если не потребуетъ его въ теченіе мѣсяца со

дня срока служенія (ст. 35); 2) приниматьотчетъ отъ при-

казчика и выдавать ему установленныясвидетельства;3) воз-
мѣщать приказчику всѣ издержки по исполненію порученій,
за исключеніемъ издержекъ прихотливыхъ (ст. 25).

Договоръ найма прекращаетсяпо взаимному согласію и

съ истеченіемъ срока. Важно замѣтить, что (въ отличіе отъ

гражданскаго найма) онъ не прекращаетсясо смертью хо-

зяина.

Изложенныя правила о главныхъ приказчикахъотносятся
и къ помощникамь ихъ, ученикамъ и т. п. Отступленія отъ

этихъ правилъ очень незначительны:1) несовершеннолѣтніе
приказчики и ученики не должны имѣть въ своемъ распо-

ряженіи товара болѣе, чѣмъ на 30 руб.; въ противномъ слу-

чаѣ хозяинъ не имѣетъ права взыскивать съ нихъ; 2) ма-
лолѣтніе сидѣльцы подлежатьдисциплинарнойвластихозяина:
ихъ можно наказывать даже розгами (ст. 37 и 38).

Определенные моменты' существованія предпріятія.

1) Возникновение предпріятія. Вопросъ о томъ, съ ка-

кого момента считать начало предпріятія, чрезвычайно ва-

женъ—потому, что именно съ этого момента всѣ спекуля-

тивный сдѣлки, совершаемыя извѣстнымъ лицомъ, получаютъ

торговый характеръ. Но какъ определяется этотъ моментъ?
Выборка гильдейскаго свидѣтельства ни въ коемъ случаѣ не

можетъ имѣть здѣсь значеніе, во-первыхъ, потому, что она

знаменуетъ собой лишь вступленіе лица въ купеческое со-

словіе, но никакъ не въ классъ торговыхъ людей, а во-вто-

рыхъ, и потому, что есть много видовъ торговли, свобод-
ной отъ платежагильдейсішхъ повинностейи промысловаго

налога.
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Очевидно, предпріятіе возникаешь тогда, когда возника-
ют его принадлежности: фирма, персоналъ, центръ, торго-
вые документы, книги и проч. Но не всякое предпргятіе обла-
даете, всѣми этими принадлежностями: иногда фирма не іюлі -

чаетъ никакого внѣшняго выраженія, иногда торгуетъ одинъ
хозяинъ безъ помощи приказчиковъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ
необязательно и веденіе книгъ; однако какою-нибудь изъ при-
надлежностей предпріятіе всегда обладаете: всегда напр. есть
дѣловой центръ, который въ мелкой торговлѣ сливается съ
помѣщеиіемъ. Поэтому нужно признать, что предпріятіе возни-
каете въ тотъ моменте, когда возникаете, по крайней мѣрт.,

одна изъ его принадлежностей. А этотъ момента опредѣляется

по соображенію со многими другими фактами.
2) Измѣнени предпріятія. Оно можетъ быть объективное,

когда измѣняется предмете торговли, и субъективное -при
смѣнѣ владельца. Объективное измѣненіе можно видѣть тамъ,
гдѣ къ прежнимъ предметамъ торговли прибавляются новые
(напр. чайный магазинъ начинаетъ торговать и еахаромъ),
или нѣкоторые изъ прежнихъ предметовъ торговли перестаютъ
быть таковыми (напр. суконный магазинъ перестаете, тор-
говать иностранными сукнами). Если-же объектъ торговли
измѣняется совершенно, напримѣръ табачный магазинъ пре-
вращается въ часовой, то мы должны, съ юридической точ-
ки зрѣнія, видѣть здѣсь уже не измѣненіе, а прекращена
одного предпріятія и возникновеиіе новаго. Субъективное т-
мѣненіе возможно, какъ при жизни владѣльца, такъ и послт,
его смерти. 1) При жизни своей владѣлецъ иредпріятія
можетъ продать его или передать посредствомъ какого-ни-
будь иного договора другому лицу; при этомъ предпріятіе
передается со всѣмъ своимъ активомъ и пассивомъ. но
дозволена-ли закономъ такая передача? Вѣдь при этомъ легко
могутъ пострадать интересы кредиторовъ предпріятія, если
оно переходите въ руки лица, менѣе состоятельнаго или даже
просто -менѣе способнаго. Наше законодательство не содер-
жите, на этотъ счета никакого общаго положенія; оно ничего
не говоритъ о томъ, можетъ- ли должникъ передать свои обя-
зательства; но изъ общаго смысла его слѣдуетъ вывести,
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что подобная передача возможна не иначе, какъ съ согласія
кредиторовъ. Если-же передача совершена безъ ихъ согласія
и потомъ оказывается для нихъ убыточной, то они могутъ

требовать вознагражденія убытковъ съ прежняго владѣльца,

опираясь на ст. 684 ч. 1 т. X; они могутъ даже просить

о признаніи передачи недѣйствительной —въ томъ случаѣ,

если она подходитъ подъ понятіе «подложнаго переукрѣпленія

имѣнія во избѣжаніе платежа долговъ> (т. X ч. 1 ст. 1529).
2) Послѣ смерти владѣльца предпріятіе переходитъ къ

его наслѣдникамъ. Наслѣдованіе совершается по общимъ
гражданскимъ законамъ только въ томъ случаѣ, когда всѣ

наслѣдники совершеннолѣтніе, и при томъ все они находятся

на лицо (т. X ч. 1 ст. 1238 прил. п. 20); если же этого

нѣтъ, то вступаютъ въ силу особыя постанѳвленія. При
отсутствіи наслѣдниковъ судъ дѣлаетъ имъ вызовъ путемъ

троекратной публикации въ газетахъ, и они должны явиться

въ назначенный закономъ срокъ: 3 мѣс. для жительствующихъ

въ томъ же городѣ, 9 мѣс. для находящихся въ другихъ

мѣстностяхъ Россіи и Европы и і1 /» года для находящихся

въ другихъ частяхъ свѣта (тамъ же, п. 1). До явки ихъ

судъ принимаете предварительныя мѣры для охраны остав-

шагося имущества; мѣры эти различны, смотря по состоя-

нію торговыхъ книгъ предпріятія. Если книги находятся въ

полной исправности, судъ ..предоставляете продолжевіе хода

предпріятія (съ условіемъ— не входить въ новыя спекуля-

ціи) душеприказчику или главному конторщику или даже

приказчику; если книги оказываются въ безпорядкѣ, такъ

что вывести балансъ нѣтъ возможности, то судъ отряжаетъ

двухъ своихъ членовъ для ревизіи всего дѣла и, лишь когда

не окажется никакихъ признаковъ несостоятельности, пред-

пріятіе продолжается, какъ и въ первомъ случае; если же умер-

шій не оставилъ вовсе никакихъ книгъ, то все имущество

немедленно подвергается описи и опечатанію (пп. 14, 15,
18). Еогда наслѣдники явятся, имъ дается мѣсячный срокъ,

въ теченіе котораго они могутъ осмотрѣться и рѣшить, при-

нимаютъ они наследство или нѣтъ (п. 3). Если же между

наслѣдниками есть несовершеннолѣтніе, то назначается опека,
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и отъ взаимнаго согласія опекуновъ и совершеннолѣтнихъ

наслѣдниковъ зависитъ, продолжать-ли дѣло или ликвидиро-

вать его (пп. 17 и 18).
3) Прекращенапредпріятія. Предпріятіе прекращается

1) вслѣдствіе добровольной ликвидаціи; 2) въ случае объ-
явленія владѣльца несостоятельнымъ; 3) въ случаѣ лише-
нія его праваторговли; 4) въ случаѣ смерти владѣльца, когда
а) актива оказывается недостаточно для покрытія долговъ,
или б) наслѣдники въ срокъ не явятся, или в) наслѣдники

отрекутся отъ наслѣ детва, или г) кредиторы имъ не повѣ-

рятъ (т. X ч. 1 ст. 1238 прил. п. 1 и 5); въ послѣдннхъ

четырехъ случаяхъ умершій объявляется несостоятельнымъ,
и открывается конкурсъ, при чемъ остатокъотъ ликвидацш
поступаете,въ пользу наслѣдниковъ (тамъ же, п. 6).

5. Товарищество.

Кромѣ отдѣльныхъ физическихъ лицъ, владѣльцами

торговыхъ предпріятій могутъ быть и договорный соединена
ЛІЩъ— товарищества. Они бываютъ двухъ видовъ: товарище-
ства полныя и на вѣрѣ. Но законъ, относительно обоихъ
этихъ видовъ, даеть только самыя общія положенія, подроб-
ности всегда опредѣдяются въ договорахъ.

I. Полное товарищество. Полное товарищество есть
соединеніе нѣсколышхъ лицъ, «положившихъ торговать за-
едино»; существенныепризнаки, отличающіе его, состоятъ
въ томъ, что 1) всѣ участникитоварищества, всѣ товари-
щи суть хозяева предпріятія, и 2) всѣ товарищиотвѣчаютъ
предъ кредиторами предпріятія солидарно,всѣмъ своимъ иму-

ществомъ.
Отсюда слѣдуетъ, что фирма полнаго товарищества, ко-

торое нашъ законъ называетъ торговымъ домомъ, должна
заключать въ себѣ имена всѣхъ товарищей(Уст. т. ст. 71);
но на практикѣ принято вносить въ нее только два-три име-
ни, обозначая остальныхъ товарищей словами «и К0 » Тѣмъ,

что имущество полнаго товарищества не обособлено рѣзко
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отъ имущества товарищей, оно отличаетсяотъ юридического
лица у котораго всегда есть свое собственное имущество.
Но съ другой стороны, права товарищей на товарищеское
имущество весьма ограниченыдо тѣхъ поръ, пока товари-
щество существуете.Эти права сводятся, собственно, къ
контролю надъ дѣйствіями сотоварищей по отношенш къ
общему дѣлу и надъ ходомъ всего предпріятія; въ силу этого
каждый товарищъ можетъ во всякое время требовать себѣ
для просмотра торговыя. книги товарищества, документы и
проч Отъ юридическаго лица полное товарищество отли-
чается еще и тѣмъ, что не имеетесамостоятельная) суще-
ствовании вмѣстѣ съ выходомъ или смертью хотя-бы од-
ного товарища прекращается все товарищество.

Имущество товариществаобразуется 1 ) изъ выадовъ това-
рищей и 2) изъ различныхъ пріобрѣтеній на этивклады, на
вто имущество, прежде всего, направляютсяпретензшкреди-
торовъ товарищества, и лишь послѣ того, какъ его оказы-
вается недостаточно,иски обращаются къ отдельнымъ това-
рищам!,. Такимъ образомъ, кредиторытовариществасуть кре-
диторы товарищей. Наоборотъ, кредиторы товарищей нико-
гда не могутъ быть кредиторамитоварищества;самое большое,
они могутъ обратить взысканіе на вкладъ (или соответ-
ствующую ему долю въ товарищескомъ имуществѣ) своего

Д°Л™ъ'какъ однимъ вкладомъ не ограничивается отвѣт-

ственность товарища, но простираетсяна все.его имущество,
то отсюда слѣдуетъ, что товарищъ одного торговаго дома не
можетъ !быть въ то же время товарнщемъ другого дома
(ст 78 Уст т)идажесамостоятельнозаниматься торговлеймо-
жетъ только тогда, когда это выговорено въ договорѣ. Ибо
если лицо по одному предпріятію отвѣчаетъ всѣмъ своимъ
имуществомъ, то оно, естественно,неможетъ отвѣчать тѣмъ-

же имуществомъ по другому предпріятію. Точно также вы-
ходъ товарища изъ товариществане свебоденъ; онъ возмо-
женъ не иначе,какъ съ согласія остальныхътоварищей-по-
слѣ того, какъ они признаютъ, что этотъ выходъ не отра^
зится неблагопріятно на ихъ интересахъ.СПЪ. Ьоммерче-
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скій Судъ неоднократно высказывался въ томъ смыслѣ, что

отвѣтственность товарища продолжается и послѣ его выхода

изъ товарищества по тѣмъ долгамъ, которые образовались до

его выхода (Мартенсъ, I стр. 177); но это едва ли правиль-

но: вѣдь съ выходомъ товарища прежнее товарищество пре-

кращается и возникаете новое, и вмѣстѣ съ тѣмъ ответ-

ственность по прежнимъ долгамъ переносится (съ согласія

кредиторовъ) на новое товарищество.

Для управленія дѣлами товарищества необходимъ особый
органъ; обыкновенно такимъ органомъ является уполномо-

ченный изъ среды товарищей, иногда полномочіе дается нѣ-

сколькимъ товарищамъ вмѣстѣ, и они составляютъ правленіе.
Содержаніе полномочія опредѣляется въ товарищескомъ дого-

воре. Для того, чтобы дѣйствія, совершаемый уполномочен-

ным^ имѣли обязательную силу для товарищества т. е. по-

читались его дѣйствіями, необходимы слѣдующія условія:

1) уполномоченный не долженъ выходить за предѣлы полномо-

чія, и 2) онъ долженъ совершать сдѣлки за счетъ товарище-

ства (а не за свой собственный). Полный товарищъ, упол-

номоченный по силѣ учредительнаго договора распоряжать-

ся дѣлами товарищества, можетъ (какъ призналъ Спб. Еомм.
Судъ въ рѣшеніи 26 Окт. 1 871 г.) по дѣламъ товарищества

искать и отвѣчать на судѣ безъ особой довѣренности со сто-

роны остальныхъ товарищей. На-оборотъ, товарищъ, упол-

номоченный не въ силу договора, а въ силу акта доверен-

ности, является простымъ повѣреннымъ, и объемъ его пол-

номочія определяется качествомъ довѣренности.

Возникаетъ полное товарищество путемъ договора, и до-

говоромъ-же опредѣляются взаимный отношенія его членовъ.

Договоръ долженъ быть облеченъ въ письменную форму. Но
для возникновенія торговаго товарищества необходимъ еще

акта, которымъ существенный части договора доводились-бы

до всеобщаго свѣдѣнія; очевидно, въ видахъ огражденія
третьихъ лицъ, вступающихъ въ сдѣлки съ товариществомъ,

нужно, чтобы всѣмъ были извѣстны имена участниковъ то-

варищества, его складочный капиталъ и т. п. Это и дости-

гается путемъ заявки. Нашъ торговый уставъ говоритъ:
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ица открывающія торговый домъ на правилахъ товарище-
ства полнаго, обязаны внести въ Городскую Управу, а въ
городахъ С.-Петербургѣ, Москвѣ и Одессѣ въ Купеческую
Управу, выписку изъ своихъ взаимныхъ постановлены о
товариществѣ и обвѣстить купечество печатными листами
(ст 17) О цирку лярѣ законъ не говоритъ больше ничего,
его' содержание определяется обычаями коммерческаго міра,
но за то онъ подробнѣе останавливается на выпнскѣ. Въ
ней должно быть обозначено: 1) какое это товарищество-
полное или на вѣрѣ; 2) имя и местожительство каждаго
товарища; 3) подпись и печать тѣхъ товарищей, которые
уполномочены распоряжаться дѣлами-, 4) количество окла-
дочнаго капитала (ст. 68). Управы, по окончаніи года, сооо-
щаютъ объ этихъ выпиекахъ въ Министерство Финан-
совъ Открытіе торговаго дома безъ соблюдены правилъ
о заявкѣ влечетъ за собой закрытіе его и штрафъ въ

500 рублей.
Измѣненія въ личномъ составѣ полнаго товарищества,

съ юридической точки зрѣнія, невозможны. Взаимныя отво-
шенія товарищей основываются на договорѣ, а этотъ договоръ
обязателенъ только для лицъ, которыя его заключили. Поэтому
въ ооставъ товарищества не можетъ войти новое лицо, чис-
ленность его не можетъ увеличиться; точно также, съ уменьше-
ніемъ числа товарищей, со смертью или съ выходомъ хотя-
бы одного товарища прекращается существовапіе всего то-
варищества. При этомъ можетъ возникнуть новое товарище-
ство, въ которое войдутъ члены прежняго товарищества, но
въ основу долженъ быть положенъ и новый договоръ. І\ Дел.
Сената (рѣш. 29 Янв. 1876 г.) совершенно правильно, по-
этому призналъ, что при измѣненіи состава полнаго товари-
щества должны быть соблюдены тѣ же правила, которыя уста-
новлены для открытія товарищества. Торговый Уставъ въ
ст 73—75 поставляетъ въ обязанность каждаго товарища,
при составлены договора, назначать лицо, долженствующее
заступить въ случаѣ смерти, его мѣсто для продолжены
общей торговли до раздѣла и прекращены товарищества.
Такимъ образомъ. со смертью товарища общее дѣло (торговля.»
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должно прекратиться, и товарищеское имущество должно

быть раздѣлено. Если-же такого назначенія не было сдѣлано,

то вступаютъ въ силу общія правила о торговомъ наследо-

ваны. О наслѣдникахъ законъ говорить, что они могутъ про-

должать предпріятіе по обоюдному согласію съ оставшимися

товарищами (т. X ч. 1 ст. 1238 прилож. п. 18).
Прекращается товарищество въ слѣдующихъ случаяхъ:

1) въ случаѣ выхода или смерти товарища;

2) съ истеченіемъ срока, если товарищескій учредитель-

ный договоръ заключенъ на определенное время;

3) съ достиженіемъ цѣли, намѣченной въ договорѣ;

4) по постановление всѣхъ товарищей.
Во всѣхъ этихъ случаяхъ наступаетъ ликвидація това-

рищескаго предпріятія и раздѣлъ общаго имущества.

11. Товарищество на вѣрѣ. Товарищество коммандитное

или на вѣрѣ составляется изъ одного или нѣсколькихъ това-

рищей и одного или нѣсколькихъ вкладчиковъ, при чемъ това-

рищи отвѣтствуютъ всѣмъ своимъ имуществомъ, а вкладчики —

только тѣми суммами, которыя они позѣрили товариществу

(ст. 81 Уст. т.). Такимъ образомъ, въ основѣ товарищества на

вѣрѣ можетъ быть полное товарищество, но его можетъ и не

быть: предпріятіе можетъ принадлежать одному лицу. Но во

всякомъ случаѣ при открытіи товарищества на вере доляшы

быть выполнены те же требованія заявки и оповещенія, ко-

торыя установлены для полнаго товарищества (ст. 82); правда,

что Комм. Судъ высказался однажды вътомъ смысле, что эта

заявка требуется лишь въ томъ случае, когда есть несколько
полныхъ товарищей (Мартенсъ I, 185); но постановленіе за-

кона настолько категорично, что такое толкованіе его не

можетъ быть признано правильнымъ. Особенность заявки

здесь состоитъ только въ томъ, что имена вкладчиковъ по-

мещаются въ выписке, представляемой въ Управу, только въ

томъ случае, если они сами этого пожелаютъ; но количество

внесеннаго ими капитала обозначается непременно (ст. 68 и 86).
Чемъ -же отличается положеніе вкладчиковъ отъ положенія

простыхъ кредиторовъ нредпріятія? Отличіе здесь двоякое:
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во-вервыхъ, кредиторъ получаетъзаранеевыговоренный про-
цента, а вкладчикъ имеетъ право на полученіе дивиденда,
который изменяется въ зависимости отъ успехапреднріятія;
во вторыхъ, при ликвидаціи сначала получаютъ удовлетво-

реніе кредиторы и затемъ только, есличто останется,— вклад-

чики. Непосредственна™участія въ делахъ товарищества

вкладчики не иринимаютъ.
Изменены въ личномъ составе товарищества на вере

вполне возможны. Такъ какъ въ выписке и въ циркулярахъ
необязательно обозначать именавкладчиковъ, то возможна за-
мена одного вкладчика другимъ на ту же самую сумму; воз-
можно также, что оставшіеся вкладчики пополнять общую
сумму вкладовъ, которая уменьшилась съ выходомъ одного
иди несколькихъ вкладчиковъ. Во всЬхъ этихъслучаяхъ не
требуется новой заявки, и товариществоостаетсяпрежнимъ.

Прекращается товарищество на вере:
1) вместе съ прекращеніемъ полнаго товарищества или

единоличнагопредпріяты, которыя лежатъ въ основе его;

2) съ выходомъ всехъ вкладчиковъ.

6. Акціонерная компанія.

Акціонерная компанія отличаетсяотъ товарищества,преж-

де всего, темъ, что каждыйу частникъея ответствуетътоль-
ко тою частью имущества, которую онъ вложилъ въ данное

предпріятіе. Акціонерная компанія составляется <посредствомъ

соединенія известнаго числа частныхъ вкладовъ, определен-
наго и единообразнагоразмера, въ одинъ общій складочный
капиталъ, которымъ и ограничиваетсякругъ действій и от-

ветственности»компаніи (т. X ч. 1 ст. 2139).
Другое существенноеотличіе акціонерной компаніи со-

стоитъ въ томъ, что она есть юридическое лицо. Ея суще-

ствованіе совершенноне зависитъотъ существованія отдель-
ныхъ членовъ; смерть акціонера не ведетъ за собой прекра-
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щенія компаніи; юридическія отношенія существуютъне меж-

ду акціонерами, а между акціонерами и компаніей, и, при

этомъ, они определяются не договоромъ, а закономъ—общимъ
или особеннымъ.

Образуется акціонерная компанія следующимъ образомъ.
Несколько лицъ составляютъ планъ будущаго предпріятія и
проекта его устава; это—учредители, которые, однако, не

образуютъ товарищества сами по себе, но лишь предлагаютъ

другимъ лицамъ составить компанію вместе съ ними и съ

этой целью публикуютъ свой планъпредпріятія во всеобщее
сведеніе. Но для того, чтобы составилась акціонерная ком-

ианія, недостаточноодной наличностижелающихъ вступить

въ нее;необходимо еще утвержденіе устава компаніи. Уставъ
есть юридическій актъ, въ силу котораго родится новое юри-

дическое лицо и связанныя съ нимъ права и обязанности.
Конечно, все уставы разнятся между собой вследствіе того,

что каждое предпріятіе имеетъ своп особенности,которыя и
отражаются въ уставе; но законъ определяетъ те вопросы,

которые должны быть затронуты во всякомъ уставе. Это— 1)
цель предпріятія, 2) фирма и местожительство компаніи,
3) размеръ основного капитала, 4) обязанности,права и от-

ветственность компаніи и ея акціонеровъ, 5) порядокъ упра-

вленія делами компаніи, 6) порядокъ распределеныдивиден-
да и пр. (ст. 2191). Утвержденныйуставъ обнародываетсявъ
Собр. узак. и распор., а компанія, съ своей стороны, пу-

бликуетъ текста его въ газетахъ (ст. 2197).
После утвержденія уставаоткрываетсяподписканаакціи —

такимъ образомъ, что весь основной капиталъ делится на

известное число равныхъ частей, которыя и называются ак-
ціями. Еели подписка превышаетъ число предложенныхъак-

цій, то между подписчикамипроизводится разверстка всехъ
акцій пропорціонально требованію (ст. 2166 п. 3) каждаго.

Съ своей стороны, подписчикъобязанъ оплатить свои акціи
въ определенныйсрокъ, а въ случае, если онъ этого не

исполнитъ,компанія пріобретаетъ право конфисковать въ свою

пользу всё его предшествующіе взносы или предъявить къ
нему искъ съ требованіемъ полной оплаты; въ виду этого
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предварительныя свидетельства на акціи —всегда нменныя

(ст. 2163). Только после полной уплаты цены акціи, под-

писчикъ можетъ получить ее на руки.

Стоимость акціи бываетъ различная; она зависитъ отъ

величины проектированнагокапиталаи отъ того, на сколько

частей этотъ капиталъразделенъ.Впрочемъ, иногда законо-
дательство указываетъ минимальную или максимальную стои-

мость акцій; такъ, у насъцЬна акцій акціонерныхъ банковъ
не доллша быть ниже 250. руб. (у. кред. разд. X ст. 6).
Акціи бываготъ простыя и привилегированныя;последнія или

гарантируютъсвоему владельцу определенныйдоходъ, не

смотря на колебаніе дивиденда,или обезпечиваютъему боль-
шій дивидендъ, чемъ остальнымъ акціонерамъ. Акціи, далее,
бываютъ именныя и на предъявителя. Различіе между ними

состоитъ въ томъ, что последнія переходятъ изъ рукъ въ

руки, какъ всякая движимость, каждый обладатель (держа-
тель) подобной акціи есть ея собственникъ,следовательно, -
акціонеръ компаніи и имеетъ право на дивидендъ; на-

оборотъ, акція именная это та, на которой обозначеноимя
ея собственника;оно же записывается въ особой книге, и

передачаакціи совершается отметкой, какъ въ этой книге,
такъ и на самой акціи (ст. 2166 и 2167). Наше законода-
тельство въ ст. 2160 ч. 1 т. X категорическизапрещаетъ

выпускъ безыменныхъ акцій; но такъ какъ уставъ каждой
компаніи есть тоже законъ (спеціальный), то, очевидно, что

въ отдельныхъ случаяхъ возможно существованіе такихъак-

цій (прим. къ ст. 2160).
Юридическія отношенія между акціонеромъ и компаніей

характеризуютсяследующимимоментами. Акціонеръ предоста-
вляетъ цену акціи въ собственностькомпаніи, онъ не имеетъ
права требовать свой вкладъ обратно до техъ поръ, пока

компанія существуетъ. Главное право акціонера—полученіе
своей доли дивиденда т. е. той части чистой прибыли, ко-
торая приходится на каждую акцію; дивидендъ, разъ полу-

ченный, становитсясобственностьюакціонера, такъ что ком-

панія не можетъ потребовать его обратноилиуменьшить его

(напр. въ случае ошибки въ балансе). Право на полученіе
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дивидендапогашается десятилетнейдавностью (ст. 2170).
Второе право акціонера— это право участія въ управленіи
делами акціонерной компаніи; границы этого права опреде-
ляются въ уставе (ст. 2171).

Управляютъ деламикомпаніи общее собратеакціонеровъ,
какъ органъ распорядительный, и правление ведающее те-
кущая дела, какъ органъ исполнительный;иногда есть еще

совета или наблюдательныйкомитета, какъ органъ контро-

лирующей. Компетенція и взаимное отношеніе этихъоргановъ

определяются въ уставе.
Прекращается акціонерная компанія 1) съ истеченіемъ

срока, на который она была учреждена(ст. 2155), 2) вслед-
ствіе потери основного капитала,3) скопленіемъ всехъ акцій
въ рукахъ одного лица, 4) постановленіемъ общаго собравія.
Во всехъ этихъ случаяхъ наступаетъликвидація.

7. Предметъ торговыхъ сдѣлокъ.

ІІредметомъ торговыхъ сделокъ можетъ быть все то, что

можетъ быть предметомъ гражданекихъсделокъ, за исклю-

ченіемъ одной категоріи объектовъ, именнонедвижимостей.
Конечно, недвижимая вещь точно такъ-же, какъ движимая,

можетъ быть предметомъ спекулятивной сделки, сделки съ

целью наживы; мы можемъ даже представить себе такихъ

лицъ, которыя профессіонально занимаются перепродажей
именій или домовъ,— но передача правъ па недвижимости

сопряжена съ целымъ множествомъ такихъ формальностей,
которыя решительно несовместимы съ быстротой торговаго

оборота. Вотъ почему все сделки съ недвижимостями— без
различно, кто- бы ихъ ни заключалъ, всегда обсуждаются по
началамъ гражданскаго права, а не торговаго. ,

Кроме движимыхъ матеріальныхъ вещей, объектомъ
торговаго права являются вещи нематеріальпые: во-первыхъ,

услуги лицъ (напр. двйствія приказчика) и во-вторыхъ, тор-
говыя бумаги. Все движимый матеріальныя вещи, за исклю-
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ченіемъ денегъ, которыя такжемогутъ быть предметомъ тор-

говыхъ сделокъ, обнимаются однимъ именемъ товара.

Подъ торговыми бумагами разумеются такія, съ кото-

рыми тесно связано какое-нибудь право, такъ что бумага

является какъ-бы носителемъэтого права, и владѣніе ею

считается необходимымъ условіемъ осуществленія права. Та-
кпмъ образомъ, для понятія торговой бумаги недостаточно,

если она служить только средствомъ доказательства; поэто-

му напр. квитанція, которая выдается при уплатеденегъи

служитъ доказательствомъ этой уплаты, не есть торговая

бумага въ нашемъ смысле. На-оборотъ, акція есть торговая

бумага, потому-что вбладаніе ею есть непременное условіе
существованія и осуществленія права акціонера: только тотъ

имеетъ право участія въ общемъ собраны, у кого есть акція.

По своему содержанию,торговыя бумаги разделяются на
два вида: 1) бумаги, съ которыми связано какое-нибудь
вещное право, и 2) бумаги, съ которыми связано право обя-

зательственное. Примеромъ бумаги перваго вида можетъ

служить варранта, примеромъ бумаги второго вида— облига-
ція, вексель и мн. др. Различіе между ними заключается въ

томъ, что обладатель вещно-правовой бумаги имеетъ ка-

кое-нибудь право (собственности,владенія) на какую-ни-

будь вещь, вследствіе чего вместо передачивещи можно пе-

редавать одну только бумагу,— обладатель-жеобязательствен-
ной бумаги имеетъ право требованія къ тому или другому

лицу.

По личности должника, торговыя бумаги разделяются
на государственныя, общественныя и частныя. Къ государ-
ственнымъбумагамъ относятся облигаціи, билетыразличныхъ
займовъ, ренты и т. п. Общественныябумаги выпускаются
илипубличнымиобщественнымисоюзами (земствами, городами)
или юридическимилицами частнагоправа (акціонерными ком-

паніями); сюда причисляются акціи, облигаціи, закладные

листы и пр. Примерами торговыхъ бумагъ, выпускаемыхъ

частными лицами, могутъ служитъ: вексель, чекъ, разные

приказы, переводы и т. п.

По личности кредитора бумаги разделяются наимен-

5
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ныя, приказныя и бумаги на предъявителя. Именная бума-
га есть такая, права по которой принадлежать заранѣе oupe-

дѣленному лицу, обозначенному на самой бумагѣ- должникъ

обязанъ выполнить свое обязательство, но онъ обязанъ толь-

ко предъ тѣмъ лицомъ, которое значится на бумагѣ. Пер-
воначально такія бумаги вовсе не могли быть передаваемы,

теперь-же передача ихъ возможна,— но не иначе, какъ съ

согласія должника. При передачѣ ихъ, поэтому, дѣлается от-

мѣтка въ книгахъ должника и, кромѣ того, на самой бума-
гѣ. Такимъ именно способомъ переходятъ изъ рукъ въ руки

именныя акціи, облигаціи и пр. Въ приказныхъ бумагахъ
точно также значится имя кредитора, но кромѣ того сдѣла-

на оговорка, что обязательство будетъ выполнено передъ

каждымъ лицомъ, къ которому бумага перейдетъ отъ перво-

начальна™ кредитора. Такъ напр. на векселяхъ значится:

«повиненъ я заплатить такому-то дли кому онъ прикажетъ».

Здѣсь дожникъ отвѣчаетъ не только передъ первоначаль-

нымъ кредиторомъ, но и не передъ всякимъ, у кого въ ру-

кахъ окажется такая бумага: онъ отвѣчаетъ только передъ

тѣмъ предъявите лемъ, который докажетъ, что бумага пе-

решла къ нему отъ перваго кредитора. А это доказывается

непрерывностью передаточныхъ надписей. Отъ именныхъ бу-
магъ приказныя существенно отличаются тѣмъ, что при пе-

редачѣ ихъ не требуется согласія должника и не дѣлается

никакой отмѣтки въ его книгахъ. —Наконецъ, бумаги на

предъявителя— это такія, на которыхъ совсѣмъ не обозначе-
но имени кредитора. Владѣльцемъ такой бумаги является

всякій, у кого такая, бумага въ рукахъ, и передъ всякимъ

предъявителемъ ея должникъ отвѣчаетъ. Должникъ не можетъ

требовать отъ предъявителя доказательствъ того, что опъ

владѣетъ бумагой правомѣрно. Передача бумаги на предъяви-

теля совершается не только безъ согласія должника, но и

безъ всякихъ передаточныхъ надписей.
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8. Заключеніе торговыхъ сдѣлокъ.

Всякій договоръ, всякая сдѣлка представляетъ изъ себя

согласіе двухъ или нѣсколькихъ лицъ. Всякая сдѣлка, по-

этому, соетоитъ изъ двухъ актовъ: предложеніе и принятіе

предложенія; одно лицо предлагаетъ вступить въ сдѣлку, дру-

гое—соглашается на это, принимаетъ преддоженіс. Тамъ, гдѣ

нѣтъ одного изъ ѳтихъ актовъ,— тамъ нѣтъ и сдѣлки. Когда

договаривающіяся стороны стоятъ лицомъ къ лицу, когда

онѣ видятъ и слышатъ другъ друга, тогда нетрудно уловить

моментъ, съ котораго сдѣлка должна быть признана заклю-

ченной,— тотъ моментъ, съ котораго она становится обязатель-
ной для обѣихъ сторонъ. Дѣло нѣеколько усложняется, ко-

гда заключается сдѣдка между лицами отсутствующими.

Въ этомъ случаѣ сдѣлка почитается заключенной, когда

сторона, предложившая сдѣлку, получитъ отъ другой стороны

благопріятный отвѣтъ. Недостаточно, если . противная сторо-

на согласится на предложеніе; необходимо еще, чтобы объ

этомъ согласіи узнадъ офферентъ (лицо, предлагающее всту-

пить въ сдѣлку). До тѣхъ поръ, пока офферентъ не получитъ

отвѣта въ смыслѣ принятія, сдѣлка еще не заключена. От-

вѣтъ долженъ быть категоричнымъ и безусловнымъ,— только

такой отвѣтъ выражаетъ принятіе предлояіенія; если-же въ

отвѣтѣ проставлены какія-нибудь условія, то это ул<е рассма-

тривается, какъ новое предложеніе. Такой напр. отвѣтъ: «Да,

согласенъ, — если вы принимаете на себя доставку товара» —

есть, несомнѣнно, новое предложеніе, а не согласіе на

предложеніе офферента. Однако и до полученія утвердительна™

отвѣта офферентъ связаиъ своимъ предложеніемъ; сдѣлавъ

противной сторонѣ преддоженіе, онъ этимъ самымъ выразилъ,

конечно, свое согласіе на сдѣлку— совершенно независимо отъ

того, будетъ его предложеніе принято или нѣтъ. Поэтому

онъ не можетъ взять свое предложеніе обратно, разъ оно

дошло до свѣдѣнія противной стороны; говоря точнѣе, онъ

можетъ отказаться, но долженъ возмѣстить всѣ убытки,

которые отъ этого произойдутъ. А убытки, несомнѣнно, мо-
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гутъ быть, потому что сторона, получившая предложеніе,
можетъ на основаніи его сдѣлать кое-какія раепоряженія по

своему дѣлу. Офферентъ можетъ избѣжать отвѣтственности

за эти убытки только въ томъ сдучаѣ, если извѣститъ про-

тивную сторону о своемъ отказѣ отъ предложенія, и эта

отмѣна дойдетъ до мѣста раньше, чѣмъ самое предложеніе или,

по крайней мѣрѣ, одновременно съ нимъ. Иногда офферентъ
при самомъ предложеніи устанавливаетъ срокъ, въ продолже-

ние котораго онъ будетъ ждать отвѣта; почти повсемѣстно

торговый обычай понимаетъ это такъ, что офферентъ связы-

ваетъ себя этимъ срокомъ, и лишь по истеченіи его договоръ

можетъ считаться незаключеннымъ.

Очень часто предложеніе обращается не къ одному опре-

дѣленному лицу, а къ нѣсколькимъ заразъ. Такъ бываетъ,
напримѣръ, когда торговецъ пубдикуетъ, что продаетъ такой-
то товаръ по такимъ-то цѣнамъ, или выставляетъ самый

товаръ съ обозначеніемъ цѣны въ окнахъ своего магазина.

Очевидно, онъ этимъ самымъ высказываетъжеланіе продать

товаръ на указанныхъ условіяхъ; поэтому всякій, кому эти

условія кажутся подходящими, можетъ заявить о своемъ

согласіи на сдѣланное предложеніе,- и сдѣлка должна быть
заключена. Купецъ не можетъ произвольно отказаться отъ

заключенія вдѣлки, которую онъ самъ предложилъ всѣмъ, до

кого только дошло его предложеніе. Тоже самое мы имѣемъ

и на аукціонѣ, гдѣ аукціонистъ возглашаетъ минимальную

цѣну товара и объявдяетъ, что товаръ останется за тѣмъ

изъ торгующихся, кто сдѣлаетъ наибольшую надбавку.
Контрагенты могутъ при заключеніи сдѣлки пользоваться

посредничествомъ третьихъ лицъ. Посредничество это можетъ

быть двоякаго рода; оно можетъ имѣть чисто фактически,
но можетъ имѣть и юридическій характеръ. Это необходимо
имѣть въ виду при толкованіи торговыхъ сдѣлокъ. Въ пер-

вомъ случаѣ посредникъ только сближаетъ между собою контр -

агентовъ, ведетъ отъ имени ихъ переговоры, но сдѣлки самъ

не заключаетъ; переговоры эти не имѣютъ обязательной
силы для сторонъ, они лишь облегчаютъ ихъ трудъ, и,

когда они пришли къ благопріятному окончанію, тогда толь-
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ко наступаетъ время для заключенія сдѣлки. Ее заключаютъ

сами контрагенты. Посредникъ здѣсь совсѣмъ не виденъ, его

участіе не оставляетъ въ сдѣлкѣ никакого слѣда. Такими
посредниками являются маклера.

Совсѣмъ иное дѣло, когда сдѣлка заключается при по-

мощи представителя. Представитель заключаетъ сдѣлку

вмѣсто контрагента, и для того, чтобы эта сдѣлка была обя-
зательна для контрагента, онъ долженъ имѣть довѣренность

и дѣйствовать въ границахъ ея. Сдѣлка, на заключеніе ко-

торой представитель не уполномочена не имѣетъ юридиче-

ской силы для довѣрителя.

Дѣйствителъностъ сдѣлки находится въ зависимости

отъ двухъ условій: необходимо, чтобы внѣшнее выраженіе
сдѣлки соотвѣтствовало волѣ лица, и чтобы самая воля его

была свободна. Первому условію противорѣчатъ тѣ случаи,

когда въ сдѣлку вкрадывается ошибка; второе условіе бы-
ваетъ нарушено тогда, когда къ заключенію сдѣлки лицо

приводится посредствомъ принуждены.
О принужденіи говоритъ ст. 702 ч. 1 т. X: «прину-

жденіе бываетъ, когда кто-либо, бывъ захваченъ во власть

другого, принуждается къ отчужденію имущества или ко всту-

пленію въ обязательства • насильственно, страхомъ настояща-

го или будущаго зла, могущаго постигнуть его лицо или иму-

щество». Статья эта говоритъ о страхѣ довольно неясно и

неопределенно; но для того,-. чтобы опорочить сдѣлку, онъ

долженъ быть, очевидно, внушенъ средствами незаконными

и долженъ быть настолько спленъ, чтобы смутить человѣка

вообще нетрусливаго и благоразумнаго. Такого рода (психи-
ческое) принужденіе не дѣлаетъ договора безусловно ничтож-

нымъ; напротивъ, онъ признается недѣйствительпымъ лишь

по просьбѣ заинтересованной стороны. Для этого необходимо
заявить подиціи не позже 7-ми дней съ момента заключенія
договора (тамъ-же, ст. 703).

Что касается ошибки, то она принимается въ разсчетъ

лишь тогда, когда это есть ошибка не въ правѣ, а въ фактѣ,

напр . въ предметѣ сдѣлки: лицо думаетъ, что ему продаютъ

масло, а это маргаринъ. Но и фактическая ошибка не всегда
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извинительна; здѣсь все зависитъ отъ индивидуальности то-

го или другого случая. Въ торговомъ оборотѣ, который

предполагаешь особую бдительность со стороны лица, грани-

цы извинительности ошибки довольно узки.

Для признанія недѣйетвительности договора требуется,

въ этомъ случаѣ, точно также заявленіе одной или обѣихъ

заинтересованныхъ сторонъ.

9. Торговая купля-продажа.

Торговая купля-продажа отличается отъ не-торговой (обще-

гражданской) двумя признаками: во-первыхъ, предметомъ ея

можетъ быть только движимая вещь и, во-вторыхъ, эта

вещь должна . быть товаромъ по отношенію къ обѣимъ

сторонамъ. Это послѣднее условіе можетъ быть выражено

еще иначе: купля-продажа становится торговой, когда она со-

вершается профессіонально.

Форма договора, по русскому законодательству, можетъ

быть письменная и словесная, смотря по желанію сторонъ.

Письменность обязательна только въ двухъ случаяхъ: во-пер-

выхъ, при продажѣ вещей, еще не принадлежащихъ продавцу

на правѣ собственности или еще не существующихъ и, во-

вторыхъ, при продажѣ въ кредитъ. Требованіе письменности

въ первомъ случаѣ основывается на томъ, что это будетъ

уже не купля-продажа въ собственномъ смыслѣ, а поставка

(ст. 1742 т. X ч. 1), а во-второмъ— на томъ, что долговое

обязательство не можетъ быть доказываемо ни свидѣтель-

скими показаиіями, ни торговыми книгами.

Необходимыми условіями сдѣлки являются: обозначеніе

товара и обозначеніе цѣны. Товаръ можетъ быть опредѣленъ

индивидуальными признаками или родовыми; различіе это

отражается на обязанностяхъ продавца: въ случаѣ гибели

вещи индивидуальной онъ освобождается отъ обязанности

сдать ее лишь тогда, когда эта гибель произошла не по его

винѣ,— если гибель произошла по его винѣ, на него воз-

лагается отвѣтственность за убытки, понесенные покупателемъ

на общемъ основаніи ст. 684 т. X ч. 1; на-оборотъ, гибель
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родовой вещи никоимъ образомъ не освобождаетъ продавца

отъ обязанности. Цѣна должна быть опредѣлена точно мо-

нетной единицей или ссылкой на прейсъ-курантъ. Иногда,
впрочемъ, упоминается просто рыночная цѣна, подъ которой
разумѣется рыночная цѣна мѣста сдачи товара въ моментъ

исполненія договора. Если же не упомянута и рыночная цѣна,

то каждая изъ сторонъ можетъ отступиться отъ сдѣлки.

Кромѣ этихъ, въ сдѣлку могуть быть включены и дру-

гія условія, по взаимному соглашепію сторонъ. Чаще всего

уеловія касаются качества товара. Здѣсь различаются: по-

купка на пробу и покупка по пробѣ, или по образцамъ.
Покупкой на пробу называется покупка нѣкотораго количе-

ства товара, при чемъ покупатель получаетъ право, „если ему

товаръ понравится", потребовать отъ продавца, чтобъ онъ

продалъ ему другое количество того-же товара; такъ какъ про-

давецъ находится при этомъ въ полной зависимости отъ

усмотрѣнія покупщика, то обыкновенно его обязанность со-

храняешь свою силу въ теченіе опредѣленнаго времени. По-
купка по пробѣ состоитъ въ томъ, что покупается товаръ

зарааѣе условленнаго качества. Здѣсь обязанность покупщи-

ка принять товаръ отъ продавца наступаешь лишь въ томъ

случаѣ, если товаръ окажется соотвѣтствующимъ пробѣ. По-
этому на продавцѣ лежитъ обязанность доказать это соотвѣт-

ствіе (Мартенсъ, Комм. I, 233), а въ случаѣ спора дѣло

поступаешь обыкновенно -на рѣшеніе особыхъ арбитровъ. За-
конъ, кромѣ того, постанс иляеть, что пробы должны быть
запечатаны печатями продавца и покупщика (Уст. т. ст. 634).

Юридическія отношенія, порождаемыя куплей-продажей,
сводятся къ обязанности продавца сдать товаръ и къ обязан -

ностямъ покупщика принять товаръ и уплатить цѣну его.

1) Продавецъ обязанъ сдать надлежащее количество то-

вара надлежащаго качества въ опредѣленномъ мѣстѣ и въ

опредѣленное время. Эта обязанность вполнѣ безусловная;
отъ нея продавецъ освобождается, какъ сказано уже, лишь

въ томъ случаѣ, если проданная вещь погибла не по его винѣ,

и, притомъ, если она была определена индивидуальными при-

знаками. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ онъ долженъ воз-
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наградить покупщика за убытки, причиненные неисполненіемъ

его прямой обязанности. При этомъ покупщикъ не обязанъ

доказывать, что онъ действительно понесъ убытки, ибо въ

торговомъ быту всякая покупка совершается съ цѣлью по-

лученія прибыли, а размѣръ понесеннаго убытка опредѣляется

разницей между условленной цѣной и той, которая будешь стоять

на данный товаръ въ день исполненія сдѣлки. Если же

продавецъ получилъ уже цѣну или только задатокъ, то онъ

можетъ быть принужденъ судомь къ сдачѣ товара (ст. 1513

ч. 1 т. X). Передача вещи можетъ быть замѣнена передачей

документа, означающаго права на нее, напр. подробной мак-

лерской записки, складочнаго свидѣтельства, коноссамента и

т. п. Передачей вещи устанавливается на сторонѣ покупщи-

ка право собственности на эту вещь, хотя бы условленная

цѣна еще не была заплачена. Таково постановленіе ст. 1510

ч. 1 т. X. Но изъ нѣкоторыхъ обычаевъ, господотвующихъ

среди купечества, можно вывести, что право собственности,

по торговому праву, устанавливается раньше врученія веща.'
Такъ, по торговому обычаю, а) товаръ идетъ „за страхъ и

риокъ" покупщика, и продавецъ обязанъ лишь доказать, что

товаръ отправленъ имъ въ надлежащемъ видѣ, и поэтому

б) продавецъ обязанъ страховать товаръ, находящейся въ

пути, за счетъ покупщика лишь тогда, когда получитъ отъ

него на это приказъ. Ясно, что риокъ можетъ падать только

на собственника вещи. Слѣдовательно, изъ этихъ обычаевъ
вытекаешь, что право собственности устанавливается не въ

моментъ передачи вещи, а раньше— въ моментъ заключенія

договора. Но, разумѣется, эти обычаи и этотъ выводъ не

имѣютъ силы въ томъ случаѣ, если товаръ проданъ съ до-

ставкой; тогда рискъ остается на продавцѣ, хотя-бы уплата

была произведена прежде срока.

Количество товара опредѣляется въ договорѣ. При этомъ

въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ обычай допускаешь, при сдачѣ

товара, замѣну условленной мѣры другою, напр. мѣры ем-

кости мѣрой вѣса; такъ, въ Спб. портѣ, при продажѣ ржи,

четверть считается вѣсомъ въ 9 пудовъ (Мартенсъ, 225).

Въ другихъ мѣстахъ продавецъ долженъ сдать больше у слов-

СП
бГ
У



— 41

леннаго количества. Напр. въ Воронежской губ. припродажѣ

меда пудъ считается не въ 40, а въ 41 ф., т. е. одинъ

фунтъ идетъ «на размазъ>. Что касается тары, то она идетъ

въ общій вѣсъ лишь тогда, когда обусловливается свойотвомъ

товара (напр. иѣшки при продажѣ зерна); на-оборотъ, когда

неооходииость упаковки обусловливается обязанностью доста-

вить товаръ, вѣсъ считается нетто, упаковка-же идетъ какъ-

бы въ придачу.

По своему качеству, товаръ долженъ соотвѣтствовать

образцами Если же онъ проданъ безъ образцовъ, то долженъ

обладать условленными свойствами и, вообще, быть доброка-

чественными Въ случаѣ спора недоброкачественность товара

обязанъ доказать покупщикъ, а при нродажѣ по пробѣ про-

давец!, обязанъ доказать, что товаръ соотвѣтствуетъ пробѣ.

Мѣсто сдачи товара также опредѣляется договоромъ. До-

ставка ни въ какомъ случаѣ не предполагается, а должна

быть выговорена. Если же этого нѣтъ, то мѣстомъ сдачи

является, обыкновенно, мѣсто нахожденія товара въ моментъ

заключена сдѣлки или (въ нѣкоторыхъ видахъ торговли)

ко времени ея исполненія. Выговоренная доставка не всегда

означаетъ доставку въ торговое помѣщеніе покупщика; такъ

напр. хлопокъ, привезенный въ Петербурга пожелѣзной дорогѣ,

не доставляется въ складъ, а долженъ быть принять на стан-

щи (Мартенсъ, 226).

Время сдачи товара должно соотвѣтствовать условлен-

ному сроку. Если же срокъ въ договорѣ не обозначенъ, то

предполагается немедленная сдача.

2) Покупщикъ обязанъ принять товаръ (т. X ч. 1

ст. 1514 и 1519), если продавецъ, съ своей стороны, выпол-

нилъ всѣ условія, обозначенныя въ договорѣ и касающіяся

качества товара и времени его сдачи. Торговый обычай уста-

навливает^ что немедленно по прибытіи товара покупщикъ

обязанъ осмотрѣть его и, если найдетъ не отвѣчающимъ усло-

віямъ или образцу, увѣдомить о томъ продавца съ первой

отходящей почтой; этимъ онъ слагаетъ съ себя всякую от-

вѣтственность. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покуп-

щикъ обязанъ принять товаръ, даже если онъ будетъ не-
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надлежащая качества; это принятіе временное, для храненія

товара. Если покупщикъ уклоняется отъ такого временнаго

принятія, продавецъ можетъ или а) сложить его у третьяго

лица за счетъ покупщика и съ цѣлыо принудить его по-

томъ къ принятію, или б) продать товаръ, особенно если

онъ— портящійся, и разницу въ цѣнѣ взыскать съ покуп-

щика, или в) совсѣмъ отказаться отъ договора.

Доставка товара въ количествѣ меныпемъ иротивъ усло-

вленная, конечно не освобождаетъ покупщика отъ обязан-
ности принятія.

3) Покупщикъ обязанъ заплатить продавцу цѣну про-

данная имущества въ надлежащее время и въ надлежащемъ

мѣстѣ наличными деньгами или обязательствами, по условію

(т. X ч. 1 ст. 1521). Съ точки зрѣнія времени платежа

различаются купля-продажа на наличный и купля-продажа

въ кредита. Въ первомъ случаѣ уплата производится не-

медленно послѣ сдачи товара или даже до сдачи, а во вто-

ромъ— между моментами сдачи и платежа проходить заранѣе

определенный промежутокъ времени. Продажа всегда предпо-

лагается на наличныя, если не будетъ доказано противная;

съ другой стороны, при продажѣ въ кредита срокъ платежа

долженъ быть непремѣнно опредѣленъ въ договорѣ, такъ что

отсутствіе опредѣленнаго срока превращаетъ ее въ сдѣлку

на наличныя. Неуплата или несвоевременная уплата цѣны

даетъ продавцу право требованія уплаты и вознагражденія

за убытки, но не уничтожаетъ самаго договора (т. X ч. 1

ст. 1522; Гр. 67 /282 ); слѣдовательно, не можетъ быть рѣчи

о возвращеніи уже сданнаго товара. Въ случаѣ спора, про-

давецъ долженъ доказать не только факта сдачи товара, но

и то, что товаръ имъ сданъ именно во исполненіе договора

продажи.

Если мѣсто платежа не определено въ дояворѣ, то тако-

вымъ считается торговое заведеніе продавца (но не его част-

ная квартира). Производится платежъ деньгами; уплата обя-

зательствами, хотя-бы и съ учетомъ, предполагаетъ всегда

особое соглашеніе.

Прекращаются-ли съ принятіемъ товара и уплатой цѣны
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всѣ юридическія отношенія, есть вонросъ спорный. Впрочемъ,
въ болыпинотвѣ рѣшеній Спб. Еомм. Суда проводится та

мысль, что покупщикъ, послѣ этихъ дѣйствій, только тогда

сохраняетъ право возражать противъ качества товара, когда

онъ можетъ, по своей природѣ, имѣть скрытые недостатки.

10. Биржевые: сдѣлки.

Биржа есть сборное мѣсто, куда сходятся торговцы дан-

ной мѣстности для заключенія сдѣлокъ. Биржевыя установ-

левія определяются отчасти общими законами, отчасти уста-

вами каждой биржи отдѣльно. Для ближайшая завѣдыванія

дѣлами биржи учреждается биржевой комитета (состоящій
пзъ председателя и старшинъ), какъ органъ исполнительный

и наблюдающій за порядкомъ; въ нѣкоторыхъ биржахъ су-

ществуетъ Собраніе выборныхъ (гласныхъ) биржевого об-

щества; это органъ распорядительный, которому принадле-

житъ главное завѣдываніе дѣлами. Посѣщать биржу и про-

изводить тамъ дѣла можетъ всякій купецъ, внесшій особую

плату. Для посредничества при заключеніи договоровъ и

условійпо дѣламъ, производимымъ на биржахъ, избираются
биржевые маклера (аукціонисты и диспашеры) преимущест-

венно изъ несчастныхъ несостоятельныхъ должниковъ.

(ст. 630). Для избранія-въ маклеры необходимо быть рус-

скішъ подданнымъ и купцомъ данная города; избранный и

утвержденный въ должности маклеръ приносить установлен-

ную присягу. Кромѣ общихъ биржъ иногда открываются от-

дѣльныя биржи для того или другого рода торговли; такъ.

въ Петербурге учреждена 30 Іюня 1895 г. Еалашниковская
хлѣбная биржа.

На биржѣ совершаются всѣ торявыя сдѣлки, но не всѣ

онѣ называются сдѣлками биржевыми въ техническомъ

смыслѣ слова. Еъ послѣднимъ относятся слѣдующія.

1) Сдѣлка на срокъ. Она состоитъ въ томъ, что ка-

кой-нибудь товаръ, напр. цѣнная бумага, покупается по кур-

су дня съ тѣмъ, что исполненіе обязательства послѣдуетъ не
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сейчасъ,а въ определенный срокъ. Продавецъ обязуется
доставить цѣнную бумагу въ назначенныйдень, но не по

курсу этого дня, а по курсу момента заключенія сдѣлки

или по какой либо другой, заранѣе увловленной цѣнѣ. При
этомъ продавецъ разсчптываетъ, что курсъ понизится къ

тому времени, а покупатель,— что онъ повысится. Раз-
умѣется, и для покупщика, и для продавца безразлично:ре-

ализовать-ли заключенный дояворъ т. е. передать и полу-

чить бумагу, или проѳто уплатить разность между курсами.

Вотъ почему такія сдѣлки называются еще сдѣлками на

разность.

2) Сдѣлка на срокъ и по востребованію отличается

отъ предъидущейтѣмъ, что за определенноевознагражденіе
(премія, уплачиваемая продавцу) покупщикъ имѣетъ право

потребовать отъ продавца доставки проданныхъ бумагъ въ

любой момента до истеченія срока. Это право называется

эсконтомъ. Благодаря ему, покупщикъ можетъ воспользо-

ваться любымъ, самымъ выгоднымъ, по его мнѣнію, курсомъ.

3) Срочная сдѣлка съ преміей. Такъ какъ въ простыхъ

срочныхъ сдѣлкахъ рискъ, которому подвергаются стороны

можетъ быть очень болыпимъ, а для продавца— даже без-

граничным^ то является желаніе уменьшить предѣлы этого

риска. Сдѣлка съ преміей предназначенаслуяшть именно

этой цѣли. Она состоитъ въ томъ, что за определенноеза-

ранѣе вознагражденіе (премія) одна изъ сторонъ выговари-

ваетъ себѣ право отступитьсяотъ договора; конечно, она вос-

пользуется этимъ правомъ только тогда, когда ей это бу-

детъ выгодно,— когда повышеніе (для продавца) и пониженіе
курса (для покупщика) будетъ больше, чѣмъ условленная

премія. То, что на биржевомъ языкѣ называется преміей,
можетъ быть подведено подъ общее понятіе неустойки.

4) Отеллажъ состоитъ въ томъ, что одна сторона за

премію предоставляетъ другой сторонѣ право стать въ день

исполненія сдѣлки или продавцомъ, или покупателемъ, т. е.

или продать столько-то бумагъ по назначенной цѣнѣ или

купить ихъ столько-же и по той же цѣнѣ. Если къ сроку

данная бумага повысится въ цѣнѣ въ сравненіи съ назна-
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ченнымъ курсомъ, то выгоднѣе ее купить; если-же цѣна по-

низится, то выгоднѣе продать. Здѣсь для лица, платящаго

премію определены границы убытка (премія) и не опреде-
лены границы прибыли, для его контрагента — на-оборотъ: онъ

можетъ нажить неболѣе условной преміи, но потерять мо-

жетъ, сколько угодно.

5) Репортъ есть соединеніе двухъ сдѣлокъ: покупки на

наличныя и продажи на срокъ. Одна сторона продаетъ дру-

гой сторонѣ такія-то бумаги съ тѣмъ, чтобы въ назначен-

ный срокъ эта поелѣдняя продала первой такія-же бумаги
по заранѣе условленной цѣнѣ.

Дозволены-ли по нашему законодательству, биржевый
срочныя сдѣлки? По ст. 2167 ч. 1 т. X изд. 1887 г., «вся-

кія условія между частными лицами, какъ на биржѣ, такъ

и внѣ оной, о покупкѣ и нродажѣ акцій, или росписокъ, не

за наличныя деньги, а съ поставкою къ извѣстному сроку

по извѣстной цѣнѣ, рѣшительно воспрещаются, съ тѣмъ, чтобы
условія таковыя, если будутъ предъявлены къ суду, считать

недействительными, а обличенныхъ въ подобныхъ сдѣлкахъ

подвергать наказаніямъ, за азартныя игры установленнымъ,

маклеровъ же и нотаріусовъ, которые отважатся совершать

сего рода условія, отрѣшать отъ должностей». Такъ какъ ни-

какого другого запретительнаго закона, касающагося бирже -

выхъ сдѣлокъ, не существовало, то можно было сдѣлать вы-

водъ, что всѣ другія цѣнныя бумаги, кромѣ ащгй, могутъ

быть предметомъ срочныхъ сдѣлокъ. Законъ 8 Поля 1893 г.

не только подкрѣпилъ этотъ выводъ, но и уничтожилъ за-

прещеніе относительно акцій. Этимъ закономъ были запре-

щены «сдѣлки по покупкѣ и продажѣ на срокъ золотой
валюты, траттъ и тому подобныхъ цѣнностей, писанныхъ

на золотую валюту, совершенныя исключительно еъ цѣлью

полученія разницы между курсомъ валюты, установленнымъ

сторонами, и дѣйствительнымъ на какой либо назначенный
ими срокъ». Со времени изданія этого закона, слѣдовательно,

всѣ прочія цѣнностп, не исключая и акцій, могутъ быть
предметомъ сдѣлокъ на разность.
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11. Банковыя сдѣлки.

Банковыми сдѣлками принято называть такія, въ еото-

рыхъ одною изъ сторонъ является чаще всего банкъ или

банкирская контора, хотя многія изъ этихъ сдѣлокъ вошли

уже теперь въ общій торговый обиходъ. Главнѣйшія изъ

такъ называемыхъ банковыхъ сдѣлокъ суть слѣдующія.

1) Еонто-коррентъ. Это есть договоръ, въ силу кото-

рая обѣ стороны по всѣмъ (или нѣкотораго рода) сдѣлкамъ,

заключаемымъ между ними въ теченіе опредѣленпая періода

времени, отказываются отъ права требованія немедленнаго

платежа и обязуются къ зачету взаимныхъ требованій. ІОри-
дическія отношенія, возникающія изъ этого договора, сводятся

къ слѣдующему. Еаждый контрагента обязанъ всякую сдѣлку,

заключенную имъ съ другимъ контрагентомъ, вносить въ счета

и начислять на данную сумму условный процента или, если

такового нѣтъ, узаконенный. Еонтрагептъ не можетъ требо-

вать платежа ни по какой-либо отдѣльной едѣлкѣ, занесен-

ной въ счета, ни по сальдо суммъ— до опредѣленнаго срока.

Всякое обязательство, внесенное въ счетъ, обновляется т. е.

измѣняетъ свое основаніе: плата за проданный товаръ, ком-

миссіонная провизія и проч. становятся простыми статьями

счета, записанными въ дебета или кредита его; но при этомъ

стороны сохраняютъ, извѣстное время, право дѣлать возра-

женія противъ правильности отдѣльныхъ записей, ссылаясь

на тѣ сдѣлки, который послужили основаніемъ записей. Для

этой цѣли обыкновенно устанавливается періодическая про-

вѣрка счетовъ. Съ насту пленіемъ условленнаго срока, сторона,

въ пользу которой оказывается сальдо, получаетъ право тре-

бованія той суммы, какая остается послѣ зачета. Въ осуще-

ствленіе этого права она посылаетъ другой сторонѣ разсчетъ

т. е. выписку конто-коррентная счета съ подведеніемъ сальдо;

принятіе разсчета т. е. согласіе съ нииъ выражается под-

писью должника. Если одна сторона представила разсчетъ, а

другая приняла его, то это и становится основаніемъ требо-

ванія, и въ случаѣ спора нѣтъ надобности доказывать и
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нельзя уже оспаривать правильность требованія по отдѣль-

нымъ сдѣлкамъ; на-оборотъ, если разсчетъ не принята, сто-

рона, представляющая его, должна въ случаѣ спора доказать

правильность всѣхъ статей.
2) Учетъ векселей, какъ принято выражаться на вом-

мерческомъ языкѣ, есть «покупка векселей» до срока, по цѣнѣ

равной валютѣ, уменьшенной на количество процентовъ за
недостающее время. Съ юридической точки зрѣнія, банкъ,
принимающій вексель къ учету, становится индоссатомъ. Для
обезпеченія этой операціи извѣстной твердости законъ уста-

навливаете нѣкоторыя условія ея совершенія. Такъ, прини-

маемые къ учету векселя должны имѣть не менѣе двухъ
подписей (у. Гос. б. ст. 25; полож. о гор. общ. б. ст. 67);
учетъ векселей съ одной подписью (соло-вексель) дозволяется

только Государственному банку и при томъ не иначе, какъ

съ обезпеченіемъ недвижимостью (у. кред. разд. X ст. 8; у.

Гос. б. ст. 27 прим.). Государственный банкъ можетъ при-

нимать векселя, до платежа по которымъ остается не болѣе

6 мѣсяцевъ; для яродскихъ банковъ срокъ этотъ увеличенъ

вдвое (у. Гос. б. ст. 25; пол. о гор. общ. б. ст. 67); раз-

личіе между ними касается еще и того, что Государствен-
ный банкъ допускаетъ къ учету только тѣ векселя, которые

основаны на торговыхъ сдѣлкахъ, а городскіе банки нри-

нимаютъ векселя вообще отъ лицъ, «имѣющихъ по еуще-

ствующимъ законамъ право обязываться векселями» (у. Г.
-б. ст. 27; гор. общ. б. ст. 66).

3) Вклады. Они раздѣляются на а) вклады на храненіе
и б) вклады на проценты; по вторымъ банкъ платитъ за

пользованіе капиталомъ, по первымъ онъ взимаетъ опре-
дѣленную плату за храненіе переданныхъ ему цѣнностей,

преимущественно °/0 бумагъ.
Вклады на проценты бываютъ трехъ родовъ: I) вѣчиые

вклады, отданные банку безвозвратно т. е. въ собственность съ

обязательствомъ платить по нимъ лишь определенные про-

центы; вклады этого рода принимаются городскими банками
(пол. ст. 51); II) вклады срочные т. е. съ заранѣе опредѣ-

леннымъ срокомъ и III) вклады безсрочные т. е. до востре-
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боваеія. Особый видъ вклада безсрочнагосоотавляетъ вкладъ
на текущій счетъ.

_;" Вкладъ на текугцій счет» основывается на договорѣ,

въ силу котораго банкъ получаетъ право пользованія вкла-

домъ за определенныйпроцентъ,а вкладчику предоставляетъ

право потребовать обратно въ любой моментъ любую часть

вклада или увеличить свой вкладъ какою ему угодно суммой.
Это— т. н. простой текущій счетъ. Обратное требованіе
вклада или части его совершается при помощи чека. Чекъ
есть письменныйактъ, коимъ лицо выдавшее его, прика-

зываете банку уплатитьпредъявителюдокументаозначенную

въ немъ сумму, поставивъ ее въ дебетъ его счета. Чекъ
имѣетъ, несомнѣнпо, много общаго съ переводнымъ векселемъ,
но отличается отъ него двумя существенными признаками:

во-первыхъ, чекъ есть бумага на предъявителя, между тѣмъ

какъ тратта никогда не можетъ быть напредъявителя, и во-

вторыхъ— передача чека есть простая уступкаправа, не на-

лагающая на чекодержателя никакой отвѣтственноети, а пе-

редача векселя превращаетъдержателя изъ субъекта права
въ субъекта обязанности.

Въ обращеніи чека участвуютъ три лица: чекодатель,

чекодержатель и банкъ. Каковы между ними юридическія
отношенія?

Отношеніе между чекодателем» и банкомъ состоитъ

въ томъ, что банкъ, въ силу нредшествующагосоглашенія,
обязанъ (въ качествѣ заемщика) уплачивать по чекамъ въ

предѣлахъ суммы вклада и не можетъ отказывать въ пла-

теже безъ уважительныхъ причинъ, а въ случаѣ такого от-

каза отвѣтствуетъ предъ чекодателемъ за убытки. Съ своей
стороны,чекодатель обязанъ соблюдать условія договора, напр.

что касается формальностей чека, подписии т. п. Юриди-
чеокихъ отношеній между чекодателемъ и банкомъ нѣтъ

никакихъ.Банкъ обязанъ платить,но это— обязанность передъ
чекодателемъ, а не передъ чекодержателемъ; и послѣдній не

можетъ предъявить къ банку никакого иска, хотя бы отказъ
банка былъ совершенно неосновательный:вѣдь между ними

не было никакого договора. Отношеніе между чекодателемъ
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и чекодержателем» характеризуется тѣмъ самымъ обяза-
тельством^ во исполненіе котораго и выдается чекъ. Чекъ
выдается напр., чтобъ заплатить за купленныйтоваръ, въ
видѣ платы за наемъ помѣщенія и т. п. Никакого новаго

юридическаго отношенія выдача чека не пораждаетъ, въ
частности— чекъ не погашаетъпрежняго обязательства, по-
тому-что чекодержатель не можетъ быть увѣренъ, что оеъ
получитъпо чеку. Поэтому чекодатель продолжаетъоставаться

должникомъ чекодержателя до момента уплатыпо чеку.
4) Дереводъ. Эта сдѣлка состоитъвъ томъ, что банкъ

принимаетъотъ посторонняго лица нѣкоторую сумму денегъ
съ обязательствомъ выдать ее въ другомъ городѣ чрезъ посред-
ство своего отдѣленія или корреспондента;за это порученіе
взимаетъ банкъ небольшую плату, обыкновенно— не больше
7* процента.Переводомъ называется также и самый доку-
мента, удостовѣряющій право наполученіе суммы, внесенной
въ банкъ для перевода.

5) Ссуды. Въ отличіе отъ гражданскаго права, въ тор-
говомъ оборотѣ и въ законодательстве, поскольку оно ка-

сается этого оборота, подъ ссудой разумѣется не договоръ

безмезднаго пользованія (ст. 2064 ч. 1 т. X), а договоръ
возмезцнаго займа, когда вѣрителемъ является банкъ (у.
Гос. б. ст. 74 и др.). Ссуды этого рода очень рѣдко основы-
ваются на личномъ кредитѣ, обыкновенно-жеобезпечиваются
залогомъ векселей, процентныхъ бумагъ и др. цѣнностей.

Особый видъ ссуды подъ залогъ составляетъ специальный
текущій счет» "(on call).Въ простомъ текущемъ счетебанкъ
всегда является должникомъ, въ спеціальномъ— онъ всегда
кредиторъ. Подъ залогъ сложенныхъу него бумагъ, онъ от-
крываем, своему кліенту кредитъвъ размѣре, определяемомъ
°/о отношеніемъ къ курсовой ценеэтихъ бумагъ, кліентъ-же
пользуется кредитомъ не сразу, а по мерѣ надобности,вы-
давая на банкъ чеки или тратты. При паденіи курса ниже
условленной нормы, кліентъ обязанъ илинемедленноуплатить
занятыя суммы или обезпечить банкъ добавочнымъ залогомъ
(пол. о гор. общ. б. ст. 94); еслионъ не исполняетеэтого,
банкъ получаете право продать залогъ. При этомъ, практика
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признала, что бумаги должны быть проданы въ ближайшій
биржевой день, а если этого не было сделано, то банкиръ
можетъ нродать ихъ лишь по курсу, высшему противъ стояв-

шаго въ тотъ день.

12. Коммиссіонная сдѣлка.

Договоръ коммиссіи состоитъ въ томъ, что одно лицо

(коммиссіонеръ) обязывается за вознагражденіе совершить

опредеденныя сделки по порученію и за счетъ другого лица

(коммитента), но отъ своего имени. Коммпссіонеръ, следова-
тельно, отличается и отъ фактическая посредника въ роде
маклера, который' совсемъ не заключаете сделокъ, и отъ

представителя, который заключаете сделки отъ имени своего

довѣрителя. Хотя, большею частью, договоръ коммиссіи за-

ключается письменно, но будетъ вполнѣ действительнымъ и

договоръ словесный, такъ какъ законъ не устанавливаетъ на

этотъ счетъ никакихъ правилъ. Юридическія отношенія между

сторонами определяются, конечно, въ самомъ договоре:, законъ

и практика дали, сравнительно, очень немного для ихъ опре-

деленія.
Обязанности коммиссіонера. 1) Коммиссіонеръ обязанъ

выполнить возложенное на него порученіе съ соблюденіемъ
всѣхъ поставленныхъ ему условій, и лишь въ этомъ случае
онъ не отвѣчаетъ за убытки, понесенные его коммитентомъ

Продажа коммиссіоннаго товара по низшей цѣнѣ, противъ на-

значенной, возможна только тигда, когда промедленіе было-
бы гибельно для товара. Вообще, практика признаете, что,

при несоблюденіи условій, коммитента можетъ оспаривать обя-
зательность для него только сделокъ по покупкѣ; при ком-

миссіи продажи онъ можетъ требовать лишь возмещенія убыт-
ковъ. Еоммиссіонеръ обязанъ, кроме того, выполнить пору-

ченіе самолично, а не передавать его другому коммиссіонеру;
онъ можетъ, конечно, пользоваться услугами третьихъ лицъ,

но юридическая ответственность остается на немъ.

2) Коммиссіонеръ обязанъ постоянно сообщать коммитен-
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ту необходимыя свѣденія о ходт» дѣла, какъ-то: о состояніи
рынка, объ обстоятельствахъ, вліяющихъ на цѣны и т. п.

Въ, особенности, онъ долженъ уведомлять о каждомъ окон-

чательномъ дѣйствіи.

3) Еоммиссіонеръ обязанъ представить коммитенту, по

окончаніи порученія, полный отчета въ своихъ дѣйствіяхъ;

главнѣйшія цифры должны быть подкрѣплены оправдатель-

ными документами.

4) Еоммиссіонеръ обязанъ заботиться объ интересахъ

коммитента, какъ о своихъ собственныхъ; въ частности, онъ

долженъ заботиться о сохранности даннаго ему на коммиссію
товара (напр. перекидка зерна и т. п.). Но страховать онъ

не обязанъ. Разумѣется, онъ вознаграждаете коммитента за

вредъ и убытки, происшедшіе отъ его неправильныхъ и не-

осмотрительныхъ дѣйствій.

Драва коммиссіонера. 1) Еоммиссіонеръ имѣетъ право

на вознагражденіе за свою деятельность. Вознагражденіе это

называется ировизіей, и составляете неотъемлемое право ком-

миссіонера, даже если о немъ ничего не говорится въ до-

говорѣ; въ такомъ случае оно определяется по обычаямъ,
господствующимъ въ данной отрасли торговли. Право на про-

визію коммиссіонеръ сохраняете обыкновенно и тогда, когда

порученіе не выполнено не по его винѣ,

2) Еоммиссіонеръ имѣетъ право на возмѣщеніе веехъ не-

обходимыхъ и полезныхъ издержекъ.

3) Въ обезпеченіе этихъ правъ ему принадлежатъ нѣко-

торыя права на коммиссіонное имущество. Права эти опре-

дѣляются нѣсколько различно въ коммиссіи покупки и въ

коммиссіи продажи. Еогда товаръ купленъ по порученію, онъ

составляете собственность коммиссіонера до тѣхъ поръ, по-

ка коноссаментъ или накладная на него не отосланы комми-

тенту (у. с. т. ст. 563); этотъ послѣдній имеете лишь пра-

во требованія къ коммисссіонеру, но не вещное право на то-

варъ, и след. коммиссіонеръ можетъ задержать отсылку това-

ра, пока не получите достаточныхъ, по его мненію, гарантій,
что ему будутъ заплачены провизія и издержки. Товары-же,
присланные для продажи, по толкованію Сената (4 Ден.), со-
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ставляютъ собственность коммитента, и слѣд. коммиссіонеру
можетъ принадлежатьна нихъ только залоговое право. Такъ
и разрѣшаетъ вопросъ торговый обычай. Но законъ ставите
лицо, приславшеетоваръ на коммиссію, наравнесъ прочими
заимодавцами коммиссіонера и, такимъ сбразомъ, определяете
и этотъ товаръ, какъ собственность коммиссіонера (у. с. т.
ст. 566; ср. ст. 659).

13. Торговая поклажа.

Торговая поклажаотличаетсяотъ гражданскойдвумя при-
знаками: 1) она всегда возмездна, и 2) поклажеприниматель
составляетъ себе изъ этого профессію. Учреждеяія, прини-
мающая товаръ на храненіе, называются товарными склада-
ми; законы, относящіеся къ нимъ, изданы у насъ только

въ 1888 году.
Учреждать товарные склады могутъ все физическія и

юридическія лица, но не иначе, какъ съ разрѣшенія мини-
стра финансовъ, который относительно складовъ, учреждае-
мыхъ земствами и городами, входитъ предварительно въ со-
глашеніе съ министромъ внутреннихъдѣлъ; для учрежденія
складовъ железнодорожными предпріятіями требуется Высо-
чАйшеесоизволеніе, испрашиваемоечрезъЕомитетъминистровъ
(ст. 714 Уст. т.). Надзоръ за ними принадлежитеминистру

финансовъ (ст. 721).
Складъ принимаететоваръ на храненіе и выдаете два

свидетельства;складочное и закладное; первое называется еще
варрантомъ. Въ обоихъ означается количество и качество
товара, имя хозяина и имя учрежденія (ст. 731). Варранте
удостовѣряетъ право собственностина товаръ; поэтому при
продаже товара совершенно достаточно передать варранта
(подобно купчейкрепости),и передачазнаменуетсянадписью
на этомъ свидетельстве. Закладное свидетельство имеетъ
другое назначеніе. Если хозяинъ товара захочетъ заключить
подъ залогъ его заемъ, то передаетъзаимодавцу это свиде-
тельство, отмечая на немъ размеръ и условія займа; эта
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отметка должна быть повторена и на варранте. Держатель
обоихъсвидетельствъимѣетъ неограниченноеправо собствен-
ности на товаръ: держатель одного варрантане можетъ брать
товаръ изъ склада до уплатызайма, а держатель закладного
свидетельства имеете право на товаръ въ размерь займа.
Если собственникъне уплатить въ срокъ долга, то по тре-
бованію заимодавца производится публичнаяпродажатовара,
и изъ вырученнойсуммы удовлетворяется сначаладержатель
закладного свидетельства преимущественно предъ прочими
кредиторами, хотя бы хозяинъ товара былъ объявленъ несо-
стоятельнымъ должникомъ (ст. 745). Если-же вырученной
суммы недостаточнодля покрытія долга, то держатель закл.
свидетельства подучаетъправо оборота на предыдущихънад-
пасателей— по правиламъ, установленнымъ для векселей
(ст. 747).— Иногда вмѣсто двухъ свидѣтельствъ выдаетсяодно,
которое заменяетъ собою оба (ст. 750—754).
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ВЕКСЕЛЬНОЕ ПРАВО.

14. Понятіе о векселѣ.

Вексель существуетъ очень давно. Многіе относятъ его
начало къ самымъ первымъ векамъ нашей эры, некоторые
видятъ зачатки его еще у Римлянъ и даже Египтянъ; но
несомненнопо крайней мѣрѣ, что въ средніе века онъ уже
существовалъ, а къ новому времени сложились главвейшіе
изъ техъ признаковъ, которые составляютъ и поныне его
отличительныя особенности.Однако, не смотря на это, до
сихъ поръ еще не удалось въ точности опредѣлить юриди-
ческую природу векселя, до сихъ поръ не существуетени
одного сколько-нибудь общепризнаннагоопредѣленія его. При-
чины этого коренятся, во-первыхъ, въ томъ, что гражданскій
оборотъ представляетъ намъ очень много сделокъ и отно-
шеній, чрезвычайно похожихъ на те, которыя знаменуетъ
собою вексель, а во-вторыхъ въ томъ, что однимъ и темъ-
же именемъ векселя обозначается два совершенноразличныхъ

понятія.
Именно, вексель бываете простой и переводный, про-

стой вексель есть письменныйакте, по силекотораго выдав-
шее его лицо (векселедатель) обязано заплатитьозначенно-
му въ немъ лицу(векселедержателю)определеннуюсумму; пе-
реводный вексель (тратта) есть письменныйакте, которымъ
выдавшее его лецопоручаете другому заплатить означенному
въ немъ держателюопределеннуюсумму. Еакъ видно отсюда,
въ простомъ векселе предполагается два первоначальныхъ
участника,въ переводномъ ихъ три: лицо, выдавшее вексель,
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называется трассантом*, лицо, на которое выданъ вексель
?комт поручено заплатить), называется трассатом*; тотъ,
кто LSI право получить но нему, называется ремит-
тептомь. Формул простого векселя: «по ^«««JJ;
ненъ я заплатить NN такую-то сумму*; формула перевод
Z векселя: «извольте заплатить NN такую-то̂ сумму»

Не трудно видѣть изъ этого, что простоивексель имѣетъ

много общаго съ заемнымъ письмомъ, а вексель перевод-
ныГподходитъподъ общій типъ перевода. При всемъ томъ,
«ел^амѣчаются существеппыяотличш по сравненш
съ этими обязательствами, и отличш эти двоякаго рода^ Ъо-
первыхъ тѣ признаки,которые являются общими для векселей
и ря упомянутыхъ 'обязательству въ примѣненш къ век
селямъ полѵчаютъ нѣкоторыя особенности;такъ напр. векселя
одинаково способны къ іІередачѣ, какъ и заемный письма
но передачавекселя устанавливаетъсовершенно иныя юри-
дическиотношенія, чѣмъ передачазаемнаго письма. Ьо-вто-
рыхъ, векселя обладаютъ особой силой, т. н. силойвексель-
наго права Она проявляется особенно при взысканш по
Гсел1ъ"і заключается въ особой его энергичное^Имен-
но 1) противъ вексельная кредитора должникъможеіъ вы-
ставить гораздо меньше возражетй, *™ *^. «££
другого кредитора, и 2) все производство гораздо оыстрѣе,

чѣмъ при взысканіяхъ по другимъ долгамъ.

15. Вексельная способность.

Вексельная способностьР^Дѣмется напассивнуюи актив-
ную Подъ пассивнойспособностью разумѣется способность
оыть субъектомъ обязанностей по векселю, подъ актив-
ной—способность быть субъектомъ правъ по нему.

Что касается активной вексельной способности, то она
говеошенно совпадаем съ общегражданской правоопомб-
ЕХТЕѣНЕва "о векселю можетъ всякій кто^вообще
шжетъ обладать 4>№™°*W*™^"^J£_
оборотъ, пассивная вексельная способность невсегда совпа
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даетъ съ общегражданской,и у насъона имѣетъ свою любо-
пытную исторію. Первоначально, по Уставу 1729 г., обя-
зываться векселями могли всѣ правоспособныялица;но уже
при Екатеринѣ II этой возможности были лишеныкрестьяне,
а затѣмъ при Павлѣ и АлександрѣІ,— дворяне и, отчасти,

иностранцы.По Уставу 1832 г. вексельная способностьбы-
ла признанатолько за лицами, ведущими торговлю, и лишь

въ 1862 году Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ Го-
сударственна™Совѣта она была распространенана всѣхъ

лицъ, «коимъ по закону дозволено вступать въ долговыя

обязательства». Такимъ образомъ, въ настоящее время пас-

сивная вексельная способность составляетъ общее правило,

изъ котораго ст. 6 у. в. допускаетълишь нѣсколько исклю-

ченій. Именно, не могутъ обязываться векселями:

1) лица духовнаго званія всѣхъ вѣроисповѣданій;

2) крестьяне, не имѣющіе недвижимой собственности,
если они не взяли торговыхъ документовъ.

Еромѣ того, замужнія женщиныи дѣвицы, не отдѣлен-

ныя отъ родителей, могутъ выдавать векселя и передавать

ихъ съ оборотомъ на себя не иначе, какъ съ позволенія
своихъ мужей или родителей;въ этомъ позволеніи не нуж-

даются только женщины,ведущія торговлю отъ своего имени.

16. Принадлежностивекселя.

Принадлежностямивекселя называется все то, что при-

даетъ данному письменному акту силу вексельнаго права,

безъ чего, слѣдовательно, этотъ актъ вовсе не есть вексель.

По нашему праву (ст. 2 и 3 у. в.) эти принадлежности

слѣдующія.

1) Означеніе мѣста выдачи векселя, которое дѣлается

обыкновенно въ самомъ началѣ текста;въ переводномъ век-

селѣ, кромѣ того, — мѣстожительство трассата.Иногда, однако,
платежъ назначается не тамъ гдѣ живетъ плателыцикъ

(трассата),а въ какомъ-нибудь другомъ мѣстѣ,— тогда са-
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мый вексель называется домщилированнымъ (т. е. имѣю-

щимъ свое мѣстожительство);

2) Время выдачи векселя обозначается также передъ
текстомъ, сейчасъ-жевслѣдъ за обозначеніемъ мѣста выдачи:

Москва 28 Іюля 1898 года;
3) Срокъ платежаопредѣляется чрезвычайно различно:

а) моментомъ предъявленія векселя, и при томъ такъ, что
срокъ наступаетънепосредственноза предъявленіемъ («по
предъявленіи извольте уплатить») или съ истеченіемъ опре-
дѣлепнаго промежутка времени послѣ предъявленія («въ мѣ-

сяцъ по предъявленіи извольте заплатить»);б)опредѣленнымъ
моментомъ, при чемъ этотъ моментъ можетъ быть обозна-
ченъ извѣстнымъ терминомъ («4-го Августа сего года пови-
венъ я заплатить») или истеченіемъ извѣстнаго времени, а
dato («черезъ шесть недѣль отъ сего числа»); в) ярмаркой
(«на нынѣшней Нижегородской ярмаркѣ заплатите»);г) ука-
заніемъ на обычаи, господствующіе въ данномъ мѣстѣ («по
обычаю извольте заплатить»);

4) Означеніе, что данныйдокумента есть вексель, дѣ-

лается обыкновенно въ началѣ документа въ видѣ заглавія
(«вексель на такую-то сумму») и, кромѣ того, въ самомъ
текстѣ («по сему моему векселю»...), хотя по смыслу за-
кона обязательно упомянуть объ этомъ только одинъ разъ;
цѣль такого упоминанія— выраженіе согласія участниковъ
обязательства подчиниться всѣмъ строгостямъ вексельнаго
права. Очень часто переводный вексель пишется заразъ въ
нѣсколькихъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ посылается
къ трассатудля акцепта,а остальные пускаются въ оборота;
въ виду этого законъ требуетъ, чтобы въ текстѣ и внизу
переводнаговекселя было обозначено, одинокій-ли онъ (sola),
или это первый, второй и т. д. образецъ одного и того-же

векселя;
5) Сумма векселя обозначается обыкновенно двояко: въ

началѣ векселя цифрами („Вексель въ 1200 р.") и въ тек-
ста1 прописью- такъ совѣту етъ поступать и законъ (ст. 5),
хотя отсутствіе одного изъ этихъ обозначеній не лишаетъ
его силы. Въ иностранпыхъвекселяхъ (т. е. съ платежемъ
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за границей),писанныхъна русскую монету, долженъ быть
упомянута и условленный курсъ;

6) Имя векселедателя, векселепріобрѣтателя и трассата

(въ переводномъ векселѣ). При этомъ: имя векселедателя
обозначаетсяподписьюподъ текстомъ, подпись рукоприкладчи-
ка (за безграмотнаго) должнабыть установленнымъпорядкомъ
засвидѣтельствована, а въ векселяхъ, выданныхъ по довѣ-

ренности,кромѣ подписивекселедателя требуется въ самомъ

текстѣ отмѣтить настоящагодолжникапо векселю („повиненъ
вѣритель мой Иванъ Сидоровъ заплатить"); имя векселеѣрі-

обрѣтателя обозначается въ самомъ текстѣ („заплатите
Волжско-Камскому Банку"), ашшятрассатаподъ текстомъ,

въ видѣ адреса;

7) Валюта т. е. указаніе на то, что выдача векселя

является послѣдствіемъ раньше существовавшаго долгового

отношенія, что сумма его была когда-то получена („повиненъ
я заплатитьИвану Иванову сто рублей, которые я отъ него

деньгами сполна получилъ");
8) Вексель долженъ быть напиеанъна гербовой бумагѣ

соотвѣтствующаго достоинства.

Еромѣ этихъ существенныхъпринадлежностей,упущеніе
которыхъ, какъ сказано, лишаетъ вексель его силы (и пре-

вращаетъ его въ простое долговое обязательство), законъ
устанавливаетъ— спеціально для траттъ— еще одну несуще-

ственную принадлежность. Въ векселѣ можетъ быть обо-
значено,долженъ-ли быть произведенъ платежъпо увѣдоми-

тельному письму или безъ онаго; это письмо посылаетъ

трассатутрассанта,чтобы сообщить ему, что онъ выдалъ

на его имя вексель, и узнать, согласенъ-лионъ платить по

нему.

Описки, Екравшіяся въ вексель при его составленіи, мо-

гутъ быть исправлены,если только онѣ не касаются суммы

и срока платежа;эти поправки должны быть, однако, ого-

ворены при самой подписии явлены у Нотаріуса. Въ про-

тивномъ случаѣ онѣ опорочиваютъ вексель (ст. 5 прим.)
Моментомъ возникновенія вексельнаго обязательства по-

читается моментъ перехода векселя отъ векселедателя къ
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пріобрѣтателю; до тѣхъ поръ, пока вексель, уже написанный,
находится въ рукахъ того, кто его подписалъ,векселя еще-
строго говоря— нѣтъ,— обязательство возникаета лишь тогда
когда вексель выдат. Таково юридическое значеніе выдачи

(ст. 7).

17. Индоссаментъ.

Одну изъ особенностейвекселя, какъ простого, такъ и
переводнаго составляетъ его способность къ индоссированию
т. е. къ передачѣ изъ рукъ въ руки посредствомъ надписи,
которая дѣлается на оборотѣ, на снинкѣ векселя и потому
называется индоссаментомъ(in dosso).

Тотъ, кто передаетъвексель, называется индоссантом*;
тотъ, кто пріобрѣтаетъ вексель по надписи,въ пользу кого
слѣд. совершается надпись, называется индоссатом*.

Векселепріобрѣтатель (реммитентъ) можетъ, недожидаясь
срока векселя, передатьего другому лицу, это лицо, въ свою
очередь,— передатьтретьему и т. д. Такимъ образомъ, вексель
покрывается цѣлымъ рядомъ надписей.Посредствомъ надписи
индосеантъпередаетъсвои права по векселю; но эта пере-
дача существенноотличается отъ общегражданскойуступки
правъ. Именно, индоссанта,уступая свое право, не пере-
стаетъ быть участникомъ вексельнаго обязательства; напро-
тив!,, изъ субъекта права онъ становится субъектомъ обя-
занности. Послѣдній индоссанта,если не получить удовле-
твореаія отъ назначеннаговъ векселѣ плательщика (трас-
сата или векселедателя), обращается съ требованіемъ къ ин-
доссантамъ,которые отвѣчаютъ въ платежѣ солидарно т. е.
всѣ за одного и одинъ за всѣхъ (ст. 25 у. в.). Каждый
индоссантаесть самостоятельный должникъ по векселю, и
самый индоссаментъразсматривается, какъ новый вексель,
въ которомъ повторено содержаніе стараго за исключеніемъ
имени ремиттента(пріобрѣтателя); а должникомъ индоссанта
становится потому, что, передавая вексель индоссанту,онъ
получилъ отъ него валюту. Поэтому: 1) къ индоссаменту
способны только обладающіе вексельной способностью,и 2)
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отвѣтственность надписателей передъ правильнымъ векселе -

держателемъ не измѣняется даже и въ томъ случаѣ, если

самый вексель окажется недѣйствительнымъ; конечно, исклю-

чая тѣ случаи, когда недѣйствительность векселя произо-

шла отъ несоблюденія правилъ о гербов, сборѣ. Точно также

подложность одной надписи не вліяетъ на дѣйствіе другихъ

надписей (ст. 26 и 27 у. в.). Впрочемъ, индоссантъ можетъ

избѣжать отвѣтственности въ платежѣ, если оговорить это

въ самой передаточной надписи (ст. 28); такая оговорка

выражается въ словахъ: «безъ оборота на меня» («безъ обо-

рота на меня заплатите такому-то »)-

Формальности индоссамента суть слѣдующія: 1) имя индос-

сата, 2) ѳзначеніе, что платежъ полученъ или зачтенъ, 3) под-

пись индоссанта и 4) мѣсто и время надписанія (условіе не-

обязательное). Сообразно съ этимъ, надпись получаетъ, при-

мѣрно, такой видъ: «Вмѣсто меня заплатите Петрову или ко-

му онъ прикажетъ. Платежъ полученъ. Спб. 13 Января

1898 года. Ивановъ.» Самая надпись, какъ сказано, дѣ лает-

ся на оборотѣ векселя; если же на векселѣ не хватаетъ

мѣста, къ нему дозволяется приклеивать листокъ бѣлой бу-

маги, называемый аллонжею,—съ тѣмъ, чтобы послѣдняя над-

пись въ концѣ векселя начиналась на самомъ векселѣ и окан-

чивалась на аллонжѣ (ст. 16 у. в.).

Указанный текстъ индоссамента можетъ быть однако,

сокращенъ— такъ, что отъ него остается одна только подпись

индоссанта: «Иванъ Петровъ» Такой индоссаментъ, въ отли-

чіе отъ полного, называется бланковым* , потому-что пе-

редъ надписью оставляется пустое, бѣлое мѣсто (blanc). Хо-

тя законъ нашъ относится къ бланковому индоссаменту не-

сколько недовѣрчиво, допуская его лишь «на собственный

страхъ участвующихъ въ передачѣ»(ст. 21 у. в.), но прак-

тика дала ему болѣе широкое распространеніе, чѣмъ полно-

му индоссаменту. Причины этого нужно искать въ его удоб-

ствѣ. Такъ какъ въ бланковоиъ индоссаментѣ не указано,

кому вексель переданъ, то дальнѣйшая его передача возмож-

на безъ новыхъ надпиеей; собственникомъ его является вся-

вій держатель, и послѣдній держатель передъ предъявленіемъ
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векселя къ платежу просто обозначаетъ свое имя на блан-
кѣ. Возможно также, что прикаждой передачѣ ставится но-
вый бланкъ; тогда вексель покрывается цѣлымъ рядомъ под-
писей:все это— подписииндоссантовъ. Разумѣется, такой
переходъ векселя можетъ быть остановленъ, если какой-ни-
будь индоссантапоставитъполную надпись.

Все досихъ поръ сказанное относится къ передаточной
надписи.Но есть еще другой видъ индоссамента— надпись
препоручительная (ст. 17 у. в.). Отъ первой она суще-
ственно отличается тѣмъ, что по нейпередаетсяне право, а
лишь осуществленіе права; собственникомъвекселя остается
индоссата,индоссантуонъ лишь яоручаетъ произвестивзы-
скание по векселю. Это есть, слѣдовательно, актъ довѣрен-

ности. Съ тѣмъ вмѣстѣ и текста препоручительнойнадпи-
си нѣсколько иной; въ немъ нѣтъ упоминанія о полученіи
валюты: «Вмѣсто меня заплатитеПетрову. Ивановъ».

18. Акцептъ и протестъ въ непринятіи
посредничество .

Акцептъ есть института, свойственный исключительно
переводному векселю. Ремиттенту въ высшейстепениважно
заранѣе удостовѣриться, согласенъ-литрассата платить по
векселю, такъ какъ отъ этого согласія зависитънадежность
векселя. Это согласіе уплатить въ срокъ по векселю и вы-
ражается въ принятіи его, въ акцентѣ. Лицо,представляю-
щее вексель къ принятію, называетсяпрезентантом*;тотъ,
кто принялъ вексель, становится акцептантом*.

Акцептаимѣетъ значеніе, главнымъ образомъ, для того, кто
имѣетъ получить по векселю, ему интереснознать, насколь-
ко его положеніе обезпечено;поэтому, казалось- бы, предъяв-
леніе векселя къ принятію должно быть всецѣло предоста-
влено на волю ремиттента.Однако наше законодательство
принимаетъдругую точку зрѣнія. Ст. 31 у. в. предписы-
ваешь, чтобы вексель непремѣнно былъ сначалапредъявленъ
къ принятію —и притомъ недалѣе, какъ надругой день по по-

СП
бГ
У



— 62 —

лученіи его въ мѣстѣ жительства плательщика. Въ вексе-

лѣ-же по предъявленіи трассантаможетъ даже обозна-
чить время, въ теченіе котораго онъ долженъ быть предъ-

явлен^ еслиэтого несдѣлано, такойвексель обязательно предъ-
явить въ теченіе двѣнадцати мѣсяцевъ со времени его со-

ставіенія, подъ страхомъ потеривексельнаго права (ст. 32).
Согласіе трассатапринять вексель вполнѣ свободно: онъ

можетъ принять его, можетъ и не принять. До тѣхъ поръ,

пока онъ не акцептовалъ, онъ совсѣмъ не есть участникъ

вексельнаго обязательства; еще менѣе онъ обязанъ къ чему-

нибудь. Но зато, разъ принявъ вексель, онъ не можетъ

потомъ отмѣнить свое принятіе (ст. 41): это— актъ без-
возвратный. Принявъ же вексель, трассата становится не

только субъектомъ обязанности, но и главным» должникомъ:
къ нему, прежде всего, обращается въ назначенныйсрокъ
держатель векселя съ требованіемъ платежа;въ виду такихъ

серьезныхъ послѣдствій акцептазаконъ даетътрассатудвад-

цать четыре часа на размышленіе, по истеченіи которыхъ

онъ обязанъ объявить, принимаетъонъ вексель или нѣтъ

(ст. 37). Моментомъ возникновенія обязательства для трас-

сата считаетсятотъ момента, когда акцептованныйвексель
переданъпрезентанту;пока тратта, на которой сдѣлана уже

отмѣтка о принятіи, находится еще въ рукахъ трассата,онъ

еще не принялъ обязательства, ибо ещевозможно уничтоже-

ніе этой отмѣтки.

Самое принятіе выражается непремѣнно въ письменной
формѣ и непремѣнно на самомъ векселѣ (ст. 38 и 39); со-

гласіе, выраженноена словахъ, не имѣетъ никакого значе-

нія, а акцепта,отмѣченныйне навекселѣ, а на посторон-

ней бумагѣ, не образуетъ вексельнаго обязательства. Это не
будетъ вовсе акцептавъ спеціальномъ смыслѣ слова. Только
акцептаиностраннаговекселя долженъ быть отмѣченъ на

прилагаемомъ къ такому векселю листѣ гербовой бумаги (у.
в. ст. 1 прил. 16 прим.). Законъ опредѣляетъ,кромѣтого,

формулу акцепта.Онъ долженъ заключать въ себѣ слова

«принята» или «акцептована и подпись акцептанта;на

векселяхъ съ платежемъпо предъявлении должно быть точно
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обозначено и время акцепта (ст. 39). Однако сенатская

практика признаетъ дѣйствительнымъ не только такой ак-

цепта, въ которомъ предписаннаязакономъ формула замѣ-

нена однозначущими выраженіями (напр.: «принимаю», <со-
гласенъ» и т. п.), но и такой, въ которомъ нѣтъ никакого

текста, а есть одна телько подписьтрассата(IT Д. *'/ізіь).
Вексель, говорить ст. 44 у. в., долженъ быть принята

или не принята безусловно. Возможно только одно ограни-

ченіе: вексель можетъ быть принятъ не въ полной суммѣ;

во всемъ остальномъ т. е., что касается мѣста, #рока пла-

тежа и проч., въ акцептѣ не допускается никакихъ огра-

ниченій. Если-же, однако, трассатапроставилъ въ акцептѣ

какое-нибудь условіе (напр.: «принимаю, но платить буду
черезъ годъ»), какое значеліе имѣетъ такой акцептъ? По
смыслу нашего права, отмѣтка такая опорочиваетъакцептъ:

акцептаникакого нѣтъ, и вексель не принятъ.

Въ томъ случаѣ, когда акцепта не получено, вексель

долженъ быть протестовали съ цѣлью сохранить за нимъ

силу вексельнаго права. Это бываетъ, когда
1) трассатаотказалъ въ • принятіи или принялъ условно,

2) трассатавпалъ въ несостоятельность,

3) трассатане оказалось въ мѣстѣ его жительства,

4) вексель принятъ не въ полной суммѣ; тогда про-

теста учиняется въ остальнойчасти(ст. 44 у. в.).
Протеста есть письменный,оплачиваемыйгербовымъ ебо-

ромъ акта, который совершаетъ Нотаріусъ (за неимѣніемъ

его— маклеръ, судья или уѣздный членъ окр. суда), и въ

которомъ. констатируетсяфакта непринятія векселя. Поря-
докъ протеста,по нашему Уставу, состоитъвъ слѣдующемъ.

По требованію держателя векселя Нотаріусъ отправляется къ

трассату, предъявляетъ ему вексель снова и, получивъ от-

казъ (или не найдя его вовсе, или убѣдившись въ его не-

состоятельности и т. п.), составляетъ упомянутый акта, въ
которомъ сначалапомѣщается списокъ съ векселя отъ слова

до слова, а за тѣмъ прописывается весь ходъ дѣла. Про-
теста подписывается Нотаріусомъ; свидетели участвуютъ
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только по требованію презентанта(ст. 1 у. в. прил. 17)..
Акта протеставручается презентанту.

Еромѣ сохраненія за венселемъ силы вексельнаго права

протестъимѣетъ еще одно важноепослѣдствіе. Учинивъего,
презентантаполучаетъ право требовать отъ трассантаили

любого изъ надписателей,но своему выбору, обезпеченія въ

платежѣ по векселю; а лицо, исполнившее это требованіе,
можетъ въ свою очередь, требовать такого-же обезпеченія
отъ предшествующихъиндоесантовъи т. д. въ порядкѣ ре-

гресса (ст. 55 у. в.). Законъ, однако, не опредѣляетъ точ-

нѣе, какого рода должно быть это обезпеченіе, и приходится

рѣшить, что оно можетъ заключаться и въ денежнойсуммѣ
(которая въ такихъ случаяхъ вносится, обыкновенно,на хра-
неніе въ судъ или другое присутственноемѣсто), и въ

представленіи поручителей;здѣсь играетъ главную роль, ко-

нечно, обоюдное согласіе. Понятно, что презентантавосполь-
зуется обезпеченіемъ только тогда, когда трассатъпо наступ-

леніп срока не пожелаетъсамъ заплатить по векселю.

Это требованіе обезпеченія можетъ быть, однако, оста-
новлено вмѣшательствомъ третьихъ лицъ, т. н. вексельных^
посредников». Именно, трассантаили который-нибудь изъ

надписателей,предвидя возможность отказа со сторонытрас-

сата, могутъ назначить другое лицо и поручить ему

принять вексель въ случаѣ нужды «по пріязни т. е.заихъ

честь и счета» (ст. 46 у. в.), это—необходимое посред-
ничество. Но бываетъ и такъ, что за честь векселя всту-

паются добровольные посредники т. е. лица, никѣмъ не

назначенный.Между этимя двумя видами посредничества

есть существенноеразличіе. Ёъ необходимымъ посредникамъ
презентантаобязанъ обратиться сейчасъ-же, какъ только

учинитъпротестъ противътрассата;посредниковъдоброволь-
ныхъ онъ можетъ допуститьпо собственномужеланію (ст. 46
и 48 у. в.). Если является нѣсколько посредниковъ, то

предпочтетеотдается тому, кто вступается за честь трас-

санта, а затѣмъ —ближайшагокъ нему надписателя(ст. 50);
если же нѣсколько посредниковъпожелаютъпринять за честь

одного и того-же лица, то они допускаются или въ порядкѣ
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ихъ назначенія (когда это посредникинеобходимые), или по

усмотрѣнію векселедержателя.

Назначеніе посредникасовершается на самомъ векселѣ

рукою трассантаили надписателя,а принятіе обозначаетъ
на векселѣ-же самъ посредникъ(ст. 51), прописывая вмѣ-

стѣ съ тѣмъ, за кого онъ принимаетъ;кромѣ того, фактъ
принятія векселя посредникомъ отмѣчаетъ въ протестѣ и
Нотаріусъ.

Принявъ вексель за чью-либо честь, посредникъизъ лица

посторонняго становится участникомъ вексельнаго обязатель-
ства, онъ заступаетъмѣсто трассата,отказавшаго въ при-

нятіи. Съ этихъпоръ онъ главнѣйшій субъекта обязанности.
А презентанта,получивъ акцептъ отъ посредника, получидъ

тѣ самыя гарантіи, на которыя онъ могъ только разсчиты-

вать, пріобрѣтая вексель. Вотъ почему вмѣшательство по-

средника дѣлаетъ ненужнымъ всякое другое обезпеченіе и,

какъ сказано, уничтожаетъпринадлежащеедержателю право

требовать обезпеченія отъ трассантаи надписателей.

19. Вексельное поручительство, или Авалъ.

Кромѣ ѳтихъ надписеймы встрѣчаемъ на векселѣ иногда

еще подпись авалиста.Такъ называется тотъ, кто ручается

за кого-нибудь изъ обязанныхъ по векселю лицъ. Какъ и

всякій поручитель, онъобязывается—въ случаѣ -"неисправности
того, за кого онъ ручается (векселедателя, акцептантаили
индоссанта),уплатить причитающуюся съ него сумму. Но
отъ общегражданскагопоручительстваавалъ отличается тѣмъ,
что отвѣтственность по нему наступаетълишь въ случаѣ

несостоятельностиглавнаго участника(ст. 93 у. в.), при

чемъ авалистъ отвѣчаетъ тогда «по всей строгости вексель-

наго права».

Чтобы имѣть вексельноправовой характеръ,авалъдолженъ
быть обозначенъна самомъ векселѣ непосредственновслѣдъ

за подписью того участника,за котораго авалистаручается;
5
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въ противномъслучаѣ получитсягражданскоепоручительство,
которое и будетъ обсуждаться наосновавіи общихъ законовъ.
Авалиста долженъясно выразить свое намѣреніе быть именно
поручителемъ;иначеонъ становитсяглавнымъ участникомъ и
отвѣтетвуетъ въ платежѣ наравнѣ и солидарно съ тѣмъ ли-
цомъ, за чьей подписью слѣдуетъ его подпись (ст. 92 у. в.).

Возможно-ли срочное вексельное поручительство? Уставъ
о векселяхъ совсѣмъ не касается этого вопроса, и это мол-
чаше и Сената, и наука истолковываютъ въ пользу отри-
цательная, какъ и въ пользу утвердительная отвѣта. Но
такъ какъ отвѣтственность срочнаго поручителя (т. X ч. 1
ст 1560) вовсе не обусловлена несостоятельностью должника,

что призналъи Сената (гр. кас. 1875 г. Ж 797), а отвѣт-

ственностьавалистаобусловлена именно несостоятельностью,
то нужно, повидимому, признать, что срочный авалъ невоз-

моженъ.
Съ другой стороны,— нужноприбавить— нѣтъ законныхъ

препятствій для ограниченія вексельнаго поручительства:впол-
нѣ возможенъ авалъ въ любой части вексельной суммы.

20. Удовлетвореніе по векселю.

Законъ говоритъ: «до срока ни плателыцикъ платить,
ни векселедержатель принимать платежъ по векселю не обя-
заны» (ст. 68 у. в.); досрочное удовлетвореніе возможно
только по взаимному согласнообѣихъ сторонъ(ст. 69). Ьогда-
женаступаетъсрокъ векселя? Это зависитъ отъ способа его
обозначенія.

1) Въ векселяхъ по предъявленіи срокъ наступаетъче-
резъ сутки послѣ его предъявленія къ принятію (ст. 57).

2) Срокъ векселя, писаннаго«во столько-то днейпо предъ-
явленіи», наступаетъпо истеченіи послѣдняго изъ обозначен-
ныхъ дней,при чемъ самый день предъявленія не идетъ въ

счета (ст. 58).
3) Въ векселяхъ a dato срокъ наступаетъ:1, если онъ
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обозначенъ днями,— съ окончаніемъ послѣдняго дня; II, если

онъ обозначенъ недѣлями,— въ соотвѣтствующій день сроч :

ной недѣли; III, если обозначенъ мѣсяцами или годами, —въ

соотвѣтствующее число срочнаго мѣсяца или года, при чемъ

полмѣсяца считается въ 15 дней.
4) Срокъ ярмарочнымъ векселямъ наступаетъ наканунѣ

дня оффиціадьнаго закрытія ярмарки или въ самый день ея,

когда она продолжается только одинъ день (ст. 59).
5) Срокъ векселя съ платежемъ по обычаю наступаетъ

пятнадцать дней спустя послѣ предъявленія къ принятію
(ст. 61).

Съ наступленіемъ утра дня, слѣдующаго за срочнымъ,

начинается просрочка. Если-же срокъ падетъ на воскресный
или праздничный день (для евреевъ — и субботній), то онъ

отодвигается до слѣдующаго дня; но нѣсколько праздниковъ

подрядъ отлагаютъ срокъ только на одинъ день (ст. 63).
Кромѣ этого случайнаго измѣненія срока законъ нашъ до-

пускаетъ, въ видѣ общаго правила, дни отсрочки или обожда-
ны (ст. 66 у. в.), которые опредѣляются въ три дня для

векселей, писанныхъ по предъявленіи, и въ десять дней —

для векселей съ точно опредѣленнымъ срокомъ. Дни обожда-
нія не допускаются только по отношенію къ векселямъ

ярмарочнымъ и непринятымъ (ст. 67).
Необходимымъ условіемъ платежа является представле-

ніе самого векселя. Требованіе платежа должно сопровождаться

предъявленіемъ документа, и вексельный должникъ обязанъ
платить только тому, у кого въ рукахъ вексель. Но доста-
точно-ли одного этого условія? Конечно, должникъ обязанъ
платить только правильному векселедержателю, а не под-

ложному; но доказывать эту правильность держатель

не обязанъ, онъ долженъ лишь отвѣтить на возраженія, ко-

торыя дѣлаетъ должникъ. Правильнымъ векселедержателемъ

можетъ быть или тотъ, въ чью пользу выписанъ вексель,

или послѣдній индоссата; въ векселяхъ съ бланковымъ ин-

доссаментомъ правильнымъ векселедержателемъ является, ко-

нечно, всякій предъявитель.
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Что касается способа платежа, то здѣсь наблюдаются
слѣдующія правила. Валюта, обозначенная россійской моне-

той,выплачивается,конечно,русскими-жеденьгами. Но тѣми-

же деньгами производится платежъи по векселямъ загра-

ничнымъ, при чемъ за основаніе разсчета принимаетсявек-

сельный курсъ срочнаго дня или, если въ этотъ день нѣтъ

биржи,— курсъ ближайшагопослѣ срокакурсового дня (ст. 71).
Въ противоположность гражданскому праву, для частичная

удовлетворенія по векселю не требуется обоюднаго согласія:
векселедержатель не можетъ отказаться принять уплатувъ

счета платежа(ст. 70). Произведенныйплатежъзнаменуется
или наддраніемъ документаили роспискойнанемъ или— -всего

чаще и безопаснѣе— отобраніемъ векселя; ибо въ противномъ

случаѣ вексель снова можетъ быть предъявленъкъ платежу,

а относительно тратты, выданнойвъ нѣсколышхъ экземпля-

ряхъ, законъ прямо постановляетъ: кто учинитъ платежъ

по второму, третьему и т. д. векселю, не отобравъ къ себѣ

того образца, на коемъ означеноего принятіе, тотъ, по предъ-

явлены ему сего образца, обязанъ учинить платежъпо сему
векселю (ст. 84).

Съ требоваиіемъ платежавекселедержатель обращается,
прежде всего, къ векселедателю (простого векселя) илитрас-
сату (переводнаго),— къ послѣднему даже въ томъ случаѣ,

если онъ отказадъ въ принятіи (ст. 81). Если они удо-
влетворять требованіе, то всѣ отношенія, порожденныя век-

селемъ, прекращаются,— прекращаетъсвое бытіе и самъ век-

сель. Вънеблагопріятномъ случаѣ, т. е. когда уплатывъ срокъне

послѣдуетъ, векселедержательвъ охраненіе вексельнаго права

долженъ совершить протестъ въ неплатежп,хотя-бы век-

сель уже раньше былъ протестованъвъ непринятіи (ст. 73
у. в.). Порядокъ протестатотъ-же, что и въ случаѣ непри-

нятія. Упущеніемъ протеста векселедержатель превращаетъ

вексель въ простую долговую росписку и, вмѣстѣ сътѣмъ,

теряетъ право иска противъ того, отъ кого вексель къ нему

дошелъ, и противъ остальныхъ участниковъ вексельнаго

обязательства (ст. 75).
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Учинивъ протестъ противъ главнаго плательщика, век-

селедержатель обязанъ обратиться съ требованіемъ къ по-

средникамъ —прежде всего, къ тому необходимому или добро-
вольному посреднику, который акцептовалъ вексель, а за-

тѣмъ —къ тому, который назначенъ на случай нужды век-

селедателемъ или индоссантами (ст. 73); но онъ, кромѣ того,

обязанъ принять платежъ отъ всякаго добровольнаго посред-

ника, хотя-бы и не участвовавшаго въ принятіи (ст. 86).
Порядокъ допущенія посредниковъ здѣсь слѣдуетъ тѣмъ-же

правиламъ, что и при акцептѣ.

Въ томъ случаѣ, когда посредниковъ не находится, дер-

жатель протестованнаго векселя получаетъ право регресса

т. е. право требовать удовлетворенія отъ всѣхъ надиисате-

лей (и трассанта— въ переводномъ векселѣ). Векселедержа-
тель, обращающійся съ требованіемъ по праву регресса, на-

зывается регредгентомъ] то лицо, отъ котораго онъ требуетъ,
называется регресштомъ . Порядокъ, который долженъ соблю-
дать при этомъ регредіентъ, далеко не одинаковъ у насъ и

на Западѣ. Большинство европейскихъ законодательствъ до-

пускаетъ полную свободу въ выборѣ регрессата, такъ что

можно сначала обратиться къ второму надписателю, потомъ —

къ послѣднему, къ пятому и т. д. (т. н. регрессъ per sal-
tarn т. е. скачками); нашъ Уставъ держится регресса per ordi-
nem т. е. требуетъ, чтобы регредіентъ обращался къ надпи-

сателямъвъ томъ порядкѣ, въ какомъ они значатся на обо-
роти векселя, начиная съ послѣдняго. Ст. 79 говорить совер-

шенно ясно: если векселедержатель, миновавъ изъ послѣднихъ

надписателей одного или болѣе, обратится съ требованіемъ
прямо къ кому-либо изъ высшихъ, то всѣ послѣдующіе,

коихъ онъ миновалъ, тѣмъ самымъ отъ взысканы освобож-
даются.

Необходимымъ условіемъ обратнаго требованія является

не только представленіе векселя съ протестомъ, но и увѣ-

домденіе регрессата, съ первой почтой, о неплатежѣ по то-

му векселю и объ учиненномъ протестѣ; въ противномъ слу-

чаѣ векселедержатель теряетъ право взысканія вексельнымъ

порядкомъ и можетъ требовать платежа не иначе, какъ общимъ

СП
бГ
У



— 70

судебнымъпорядкомъ (ст. 74 и 80 у. в.). Обратившись съ
требованіемъ къ регрессату,регредіентъ ждетъотвѣта въ тече-
ние 24 часовъ и при полученіи отказа протестуем вексель
и тѣмъ-же порядкомъ обращается къ слѣдующимъ регресса-
тамъ(ст 78) Регрессатъ,у платившій по векселю, становится
намѣсто регредіента и получаетъ право обратнаго треоованія
къ предшествующимънадписателямъи къ векселедателю.

Сумма обратнаготребованія слагаетсяизъ валюты векселя
и 1) расходовъ по протесту и почтовыхъ, 2) ннтересовъпо
6°/ год и 3) рекамбіо т. е. разности между курсами мѣста

платежаи мѣста жительства регрессата;при этомъ каждый
регрессатъобязанъ платить не болѣе одного рекамбю (ст.
106 112 117 у в ). Обратное требованіе можетъ быть про-
изведеноилипутемъ обратнаго счета, который прилагается
къ протестованномувекселю, или путемъ обратнаго векселя
(тратты), который выдается на имя регрессата(ст. Ill,lib,

119)
Порядокъ судебпаіо взысканія по векселямъ не всегда

одинаковъ- онъ измѣняется нѣсколько въ зависимости отъ
того въ какомъ судѣ производится самое дѣло. Одно только
остается невзмѣвнымъ: кругъ возражевій, которыя можетъ
сдѣлать отвѣтчикъ, гораздо меньше, чѣмъ по всякимъ другимъ
обязательствамъ. По общему правилу, допускаются только
возраженія, касающіяея векселя и личностивекселедержателя;
на-оборотъ,возраженіе объ уплатѣ по векселю, о неполуче-
ніи валюты, о зачетѣ и т. п. не принимаются: должнику
предоставляетсядоказывать свое право въ подлежащемусудѣ,
а взысканіе съ него производится точно такъ, какъ бы ни-
какихъ возражениинебыло (у. в. ст. 105 ирил. ^ 6 и 4).

21. Потеря векселя.

Выше было указано, что необходимымъ условіемъ при
платежѣ по векселю является предъявленіе самого векселя.
Отсюда вытекало-бы, какъ слѣдствіе, что при отсутствш
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векселя невозможно и требованіе: нѣтъ векселя, нѣтъ и пла-

тежа. Однако всѣ законодательства останавливаются передъ

строгостью этого вывода и допускаютъ платежъ безъ пред-

ставленія векселя въ случаѣ его потери. Относящіяся сюда

постановленія нашего Устава слѣдующія.

Въ случаѣ потери векселя утратившій его долженъ не-

медленно извѣстить объ этомъ плательщика, надписателей и

векселедателя, сдѣлать явку въ надлежащемъ присутствен-

номъ мѣстѣ того города, гдѣ живетъ плателыцикъ, и того,

гдѣ живетъ векселедатель, и объявить въ публичныхъ вѣдо-

мостяхъ. При этомъ, если увѣдомленіе дойдетъ до трассата

раньше акцептованія, онъ долженъ при предъявленіи векселя

отказать въ акцептѣ и, въ тоже время, дать знать о томъ
надлежащему присутственному мѣсту. Если вексель уже

принята (или это простой), но еще не заплоченъ, платель-

щикъ долженъ внести въ срокъ деньги въ судъ, гдѣ и про-

исходить разбирательство между векселедержатедемъ и лицомъ,

заявившимъ о потерѣ; векселедержатель, доказавшей, что

вексель дошелъ къ нему правильно, получаетъ деньги,— въ

противномъ случаѣ онѣ выдаются потерявшему вексель. Если-
же до полученія увѣдомленія по векселю будетъ заплочено

предъявившему его векселедержателю, то потерявшему его

предоставляется искать судебнымъ порядкомъ съ этого предъ-

явителя (ст. 99— 102).— -Потеря неакцептованнаго экзем-

пляра не имѣетъ никакихъ послѣдствій.

22. Вексельная давность.

Подъ именемъ вексельной давности разумѣется тотъ про-

межутокъ времени, въ теченіе котораго вексель сохраняетъ

за собой силу вексельнаго права, и по прошествіи котораго

онъ эту силу теряетъ т. е. перестаетъ быть векселемъ.

По нашему закону, вексель, какъ простой, такъ и перевод-

ный, теряетъ свою силу, если въ теченіе двухъ лѣтъ со

времени протеста въ неплатежѣ не былъ представленъ ко
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взысканію. Вексель, писанныйпо предъявлен^, кромѣ того
теряетъ силу, если не былъ предъявленъ въ 12 мѣсяцевь

отъ его составленія,— развѣ-бы векселедательназначилъдля

предъявленія другой срокъ.
Вексель, потерявшій свою спеціадьную силу, сохраняем

силу обще-гражданскагообязательства въ теченіе (10 л.)
земской давности.
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ТОРГОВОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО.

23. Коммерческіе суды.

Споры, возникающіе изъ торговыхъ сдѣлокъ, разбирают-
ся, по общему правилу, въ тѣхъ же судахъ, которымъ под-

судны споры оправѣ гражданскомъ, т. е. въ Окружпыхъ Су-
дахъ и у Мировыхъ Судей. Но въ нѣкоторыхъ городахъ су-

ществуютъ особые Коммерческіе Суды, вѣдающіе дѣла исклю-

чительно по искамъ изъ торговыхъ сдѣлокъ. Такихъ судовъ

осталось теперь, послѣ изданія закона 29 Декабря 1897 г.,

всего четыре: въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и Архан-
гельск.

Коммерческіе суды суть учрежденія коллегіальныя, со-

стояния изъ председателя, товарищей предсѣдателя и чле-

новъ. Таковъ составъ суда- .въ столинахъ; въ двухъ провин-

ціальныхъ городахъ онъ нѣсколько сложнѣе. Въ Одессѣ судъ

составляютъ: предсѣдатель, товарищъ его, старшій членъ изъ
чиновниковъ, два члена по назначенію отъ правительства и

три члена изъ купечества; въ Архангельск— предсѣдатель,

товарищъ его, одинъ членъ отъ правительства и два члена

изъ купечества.

Предсѣдатели, ихъ товарищи и старшіе члены коммерческихъ

судовъ опредѣляются съ Высочайшаго разрѣшенія изъ кандида-

товъ, избранныхъ купечествомъ, за исключеніемъ Архангельска,
гдѣ предсѣдатель и товарищъ его опредѣляются къ должности

министромъ юстиціи. Члены отъ правительства опредѣляются

министромъ юстиціи; члены изъ купечества опредѣляются по
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выбору городскихъ купеческихъ обществъ. Къ избранно въ
кандидаты на должность председателя коммерческаго суда до-
пускаются- 1) получившіе высшее юридическое образована,
если они прослужили по судебной части или по управление
коммерціей не менѣе двухъ лѣтъ, и 2) неимѣющіе юриди-
ческаго образованія, если прослужили въ тѣхъ же должно -

стяхъ не менѣе шести лѣтъ; въ кандидаты на должность то-
варища предсѣдатедя и старшаго члена могутъ быть изора-
ны тѣже разряды лицъ, но срокъ предварительной службы
сокращается для нихъ вдвое. Члены отъ правительства (а
также предсѣдатель и товарищъ председателя въ Архангель-
ск) назначаются на общихъ основаніяхъ государственной
службы. Члены отъ купечества избираются въ столицахъ изъ
мѣстныхъи иногородныхъ купцовъ первой гильдіи, въ про-
чихъ городахъ— изъ купцовъ обѣихъ гильдій.

Предсѣдатель и товарищъ его въ столичныхъ судахъ утвер-
ждаются въ должности на 6 лѣтъ. Предсѣдатель, товарищъ его
и старшій членъ въ Одессѣ утверждаются на 4 года. Пред-
сѣдатель, товарищъ въ Архангельск и члены отъ прави-
тельства (въ обоихъ провинціальныхъ городахъ) опредѣля-

ются безсрочно. Члены изъ купечества опредѣляются въ
столицахъ и Архангельск*, на трехлѣтній срокъ, въ Одессѣ—

на двухлѣтній.

При каждомъ коммерческомъ судѣ состоятъ: канцелярит,
присяжные попечители и присяжные стряпчіе. Присяжные по-
печители избираются купеческими обществами изъ своей сре-
ды для первоначальныхъ распоряжение и охраненія имущества
лицъ, впавшихъ въ несостоятельность. Назначеніе присяж-
ныхъ стряпчихъ— быть повѣренными въ коммерческомъ су-
дѣ по дѣламъ между частными людьми; они утверждаются въ
своемъ званіи судомъ, по представленіи свидѣтельствъ объ
образованіи и предшествующей дѣятельности.
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24. Предметы и пространство ихъ вѣдомства.

Къ вѣдомству коммерческаго суда принадлежатъ:

1) споры и иски по торговымъ оборотамъ и по сдѣлкамъ,

торговлѣ свойственнымъ, когда эти иски превышаютъ 150 руб.
2) иски по векселямъ на сумму свыше 500 р.; и

3) дѣла о торговой несостоятельности.

Изъ этой общей компетенціи Коммерческаго суда исклю-

чаются только иски по куплѣ-продажѣ на наличный въ ря-

дахъ, въ лавкахъ, на рынкахъ, торгахъ п ярмаркахъ.
Вѣдомство каждаго Коммерческаго суда простирается, по

общему правилу, не далѣс того города, въ которомъ онъ
учрешденъ, и его уѣзда (ст. 50 у. с. т.) Это значить, что
въ данномъ Коммерческомъ судѣ можетъ разбираться только

такой споръ, отвѣтчипъ по которому проживаем или вре-
менно находится въ указанномъ сейчасъ районѣ (ст. 160).
Но вѣдомство Коммерческаго суда распространяется и на ино-

городнихъ торгунчцпхт, въ двухъ случаяхъ: 1) когда въ'до-
говорѣ было постановлено, что всѣ споры должны разбираться
въ томъ именно городѣ, и 2) когда имущество, составляю-

щее предмета тяжбы, находится въ томъ мѣстѣ, гдѣ состоим

Коммерчески судъ (ст. 50, 161 и 162).
Что касается степени власти Коммерческаго суда, то онъ

составляем первую степень граягданскаго суда (подобно Окруж-
ному суду) по всѣмъ дѣламъ, принадлежащимъ къ его вѣ-

домству. Рѣшенія его можно еще обжаловать; но жалобы и
апелляціонныя прошенія приносятся прямо въ Сенам, въ его
Судебный Департаментъ, образованный закономъ 2 Іюня 1898
года изъ прежнихъ IT, Y и Межевого департаментов!.. Окон-
чательно и безъ апелляціи Коммерчески судъ рѣшаетъ толь-

ко два разряда дѣлъ: 1) всѣ дѣла, по коимъ искъ не пре-
вышаем въ столицахъ 3000 руб., а въ іірочихъ городахъ—

1500 руб., и 2) всѣ дѣла, которыя превышаютъ указанныя

суммы, но въ которыхъ обѣ тяжущіяся стороны заявили
суду о своемъ взаимномъ согласіи— окончить дѣло въ этомъ

судѣ безъ апелляціи.
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25. Общій порядокъ производства въ
Коммерческихъ судахъ.

Общій порядокъ производства дѣлъ въ Коммерческому cy-
st— состязательный и устный, иди словесный (ст. 83). Сущ-
ность состязательна™ процесса состоите, во-первыхъ, вътомъ
что судъ, самъ собой, по своей иниціативѣ не приступаете
ни въ какому дѣду: напротивъ, возбужденіе дѣла зависитъ
всецѣло отъ воли отдѣльнаго лица; во-вторыхъ, судъ не прини-
маете активнагоучастія въ собираніи доказательству- это есть
дѣло сторонъ, а судъ постановляете свое рѣшеніе, пользуясь
только тѣми данными, которыя представили стороны. Уст-
ность процесса состоите въ томъ, что обѣ стороны, истецъ
и отвѣтчикъ, въ присутствіи суда устно излагаютъ свои мыс-
ли по данному дѣлу, каждый высказываете, согласенъ онъ
рли не согласенъ съ мнѣніемъ противника о правѣ, подле -

жащемъ спору, и приводите доводы, доказательства въ поль-
зу своего мнѣнія. Письменное состязаніе допускается только
въ видѣ искдюченія, въ трехъ случаяхъ: 1) по желанно истца,
2") по требованію отвѣтчика, когда судъ найдете такое тре-
боваиіе основательнымъ, и 3) по собственному усмотрѣнио

° УД Всякое дѣло начинается подачею искового прошенія или
словеснымъ заявленіемъ просьбы. Просьба заявляется въ кан-
целярия въ присутствіи секретаря и одного изъ членовъ су-
да- содержаніе просьбы, со словъ просителя, вписывается
въ книгу входящихъ просьбъ, которая представляется пред-
сѣдателю для назначенія срока явки отвѣтчика и дня раз-
бирательства дѣла. Отвѣтчпку посылается объ этомъ повѣст-

ка вмѣст*. съ копіями документовъ, на которыхъ основы-
вается искъ, если таковые документы были приложены къ
прошенію. Назначеніе срока зависитъ отъ усмотрѣнш суда,
съ тѣмъ чтобы въ обыкновенныхь случаяхъ, не требую-
щъихъ большой носпѣшности, отвѣтчикъ, живущій въ томъ
же городѣ, могъ получить повѣстку, по крайней мѣрѣ, за
два дня до срока; для иногороднихъ къ этому сроку при-
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бавляется по одному дню на каждыя 30 верстъ разотоянія
(ст. 93, 168, 169 у. с. т.). Въ чрезвычайныхъ случаяхъ,
когда нужно задержать отвѣтчика, подозрѣваемаго въ намѣ-

реніи скрыться, или наложить запрещеніе на его движимое
имущество, судъ, вмѣсто повѣстки, даете приказъ о явкѣ

отвѣтчика въ самый ближайшій срокъ; такой приказъ можете

быть врученъ отвѣтчику не только на дому, но и во всякомъ
другомъ мѣстѣ, исключая церкви, биржи (во время собранія)
и присутственныхъмѣстъ (ст. 103 и 173).

Еслиотвѣтчикъ не явится въ срокъ по причинѣ неува-

жительной,, то судъ налагаетена него штрафъ и, затѣмъ,

соображаясь съ обстоятельствами, или назначаете другой
срокъ, или приступаетекъ разсмотрѣнію дѣла въ его отсут-

ствіи, по однимъ доказательствамъ истца(ст. 180 и 182);
если же онъ не явится по причинѣ уважительной, и судъ

не найдетевозможнымъ отсрочить засѣданіе, то требуете
отъ него присылки повѣреннаго или же, когда онъ находит-

ся въ томъ же городѣ, отряягаетъ къ нему одного изъ чле-
новъ для отобранія отвѣта (ст. 178). Если въ назначен-

ный день не явится истецъ,то дѣло прекращается, но мо-

жетебыть возобновлено по новой его просьбѣ; если истецъ,

при томъ, не явился безъ уважительной причины, на него

также налагаетсяштрафъ (ст. 185). Законными причинами
неявки считаются: 1) тяжкая болѣзнь истцаили отвѣтчика,

или его жены,2) кончина'близкаго родственникаи 3) физиче-
скія непреододимыя препятствія, напр.разлитіе водъ, и т. п.

Штрафъ5 налагаемый на неявившуюся сторону, определяет-
ся судомъ въ размѣрѣ отъ 15 до 150 руб. (ст. 186). До
рѣшеніядѣла въ Коммерческомъ судѣ ни истецъ,ни отвѣт-

чикъ не могутъ отлучаться изъ города безъ дозволенія су-

да; но судъ даете это дозволеніе, если истецъпредставить

повѣреннаго, а отвѣтчикъ обезпечитъискъ залогомъ или по-

ручительствомъ (ст. 188).
При словесномъ производствѣ, или, какъ выражается за-

конъ, словесной расправѣ, отвѣтчикъ долженъ въ первомъ-

же засѣданіи суда дать отвѣтъ по содержанію иска, т. е. при-

знаетъ-ли онъ искъ правильнымъ или отвергаете его, и на
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какихъ основаніяхъ. После этого истцу предоставляется или
въ томъ же засѣданіи представить свои возраженія на от-
вѣтъ противнойстороны,или просить судъ о назначеншдру-
гого засѣданія. Послѣ возраженій истцаотвѣтчику такжепре-
доставляется представитьсвои опровержимна показанія ист-
ца въ томъ же засѣданіи или просить отсрочки (ст. «$і&,
319 и 320) При этомъ каждой сторонѣ дозволяется, во вре-
мя состязанія, представлять краткія записки,въ которыхъ фор-
мулировались-бы главнѣйшія возражения и доказательства,
ні которыхъ они основываются (ст. 87). Во всякомъ слу-
чае, после двукратныхъ съ той и съ другой стороны объ-
ясняй, судъ не допускаетеуже никакого спора j>w&№
открылось какое-нибудь новое обстоятельство, требующее раз
смотрѣнія (ст. 324). Во время процессадеятельность суда
ограничиваетсяпредложеніемъ сторонамъ вопросовъ и устра-
неніемъ разсужденій, не идущихъ къ делу.

При письменномъпроизводстве, сторонамъ предоставляет-
ся дважды обменяться состязательными бумагами. Бумаги
этисуть 1) прошеніе истца, 2) отвѣтъ ответчика, 3) воз-
ражениеистцана ответе ответчика и 4) опроверженіе это^
о воз аженія со стороныответчика. На представлен*.каждой
бумаги дается 7 дней со дня полученія бумаги противника
(ст 149 и 328). Если при представленшбумаги въ судъ
присутствуютъобе тяжущіяся стороны, то судъ Дометь
іесныя объяснениядоказательству означенныхъвъ бума-

гахъ (ст. 150).

26. Доказательства.

Въ судебномъ состязаніи каждая сторона должна подку-
пить доказательствами то, что она утверждаете. Истецъ дол-
ж нъ доказать свой искъ, ответчикъ-своивозражетя.^ Ни-
какой искъ безъ доказательствъ не принимается(ст. Ш),
нот му-что одно голословное утвержденіе, какъ и одно гоіо-
с«еотРицДаніе,ниначемъ не основанное, не могуте н^
кого убедить и, следовательно, не могутъ дать матеріала
для судебнаго решенія.
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Средствами доказательства въ Коммерческомъ судѣ слу-

жатъ: 1) собственноепризнаніе, 2) письменные акты и до-
кументы, 3) свидетелии 4) присяга.

Признат'е, сдѣланное тяжущимся на судѣ, считается

иолнымъ доказательствомъ противъ того, кѣмъ оно сдѣлано.

Признаніе же, сделанноевнѣ суда, прежде,чемъ служить до-
казательствомъ, само должно быть доказано, а доказательная

сила его зависитъ отъ того, чемъ оно само доказывается.
Поэтому, если такое признаніе было сделановъ письме., оно
получаете силу письменнаго доказательства (ст. 231), т. е.
оно обсуждается уже на основаніи законовъ о письменныхъ
актахъ, а не на основаніи законовъ о признаніи. Признаніе
же, сдѣланное на словахъ, считается недѣйствительнымъ

во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда законъ требуете письмен-
ныхъ доказательствъ и не допускаете свидѣтельскихъ по-

казаній.
Письменные документы, по общему правилу, служатъ

доказательствомъ противъ того, квмъ они писаныили под-
писаны;такъ роспискавъ полученіи платежаслужите до-
казательствомъ противъ того, кѣмъ она составлена; счетъ,

составленныйпоставщикомъ, является доказательствомъ въ
его пользу, если поднисанъдолжникомъ и возвращенъ имъ

обратно (ст, 277 и след.).
Все письменныедокументы, представляемыевъ судъ, пред-

полагаются подлинными,"доколе не доказано противное
(ст. 253). Но каждый тяжущійся можете опровергать под-
линность документа, представляемаго противной стороной.
Существуютъ два способа такого опроверженія: 1) заявленіе
сомненія въ подлинностибумаги и 2) объявленіе спора о
подлоге ея.

Сомнѣнге въ подлинностиможете быть заявлено только

относительно домашняго акта, если на немъ нетъ подписи
того лица, которое заявляете сомненіе; нельзя сомневаться
въ подлинностинотаріальнаго акта, потому-что подлинность
его удостоверена должностнымъ лицомъ. Заявлять сомненіе
въ подлинностиможно не позднѣе перваго заседанія суда
по предъявлені и акта той стороне, которая заявляете сомнв-
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ніе. Подлинность должнадоказать та сторона, которая предъ-
явила акта; средствами доказательства являются: сличевіе
почерковъ, допросъ свидетелейи др. Споръ о подлогѣ мо-
жете быть объявденъ относительно всякаго документа и во
всякомъ положеніи дѣла. Обязанность доказать подложность
акта возлагается на лицо, объявившее споръ. Если она не
докажете подложности,то подвергается штрафу отъ 10 до
300 руб.; если же подложность будете доказана, или если
заявившій споръ прямо обвиняете кого-нибудь въ подлоге,
дело о подложностиакта передаетсявъ уголовный судъ.

Изъ ппсьменныхъ доказательствъ особаго упоминанія за-
сдуживаютъ торговый книги. Вообще говоря, оне не могутъ
служить доказательствомъ въ следующихъслучаяхъ: 1) когда
оне ведены несогласносъ закономъ, 2) когда въ нихъ ока-
жутся поправки и подчистки, 3) когда въ нихъ окажутся
неисправности,относящіяся къ пользе хозяина, 4) когда
купецъ, на основаніи тѣхъ же книгъ предъявлялъ въ суде
искъ, и потомъ оказалось, что пдатежъимъ быль полученъ,
и 5)' когда купецъ по судебному приговору объявленъ ли-
шеннымъ довѣрія или признанъзлостныыъ банкротомъ. Въ
остадьныхъ же случаяхъ, торговыя книги служатъ доказа-
тельствомъ, какъ въ спорахъ между купцами, такъ и въ
искахъ къ дицамъ, непринадлежащимъкъ торговому классу.

Въ спорахъ между купцами книги служатъполнымъ до-
казательствомъ противъ того, кемъ оне ведены; но оне мо-
гутъ служить доказательствомъ и въ его пользу, когда схо-
дятся съ книгами противной стороны (ст. 258 у. с. т.), или
когда противная сторона откажется предъявить свои книги
(от. 617 у. т.). Если же статьи въ книгахъ одного купца
несходны съ статьями въ книгахъ другого, то ни те, ни
другія книги не могутъ служить доказательствомъ въ дан-

номъ снорѣ (ст. 259).
Въ искахъ противъ лицъ, не принадлежащихъкъ торго-

вому классу, купеческія книги имеютъ доказательную силу
въ пользу истца, но на следующихъусловіяхъ: 1) только въ
спорахъ о поставке товаровъ и въ денежныхъзаемныхъ обя-
затедьствахъ, 2) если другими доводами уже доказанъ глав-
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ный факта, служащій основаніемъ иска, напр. доставка то-

вара; тогда при помощи книгъ можно доказывать второсте-

пенпыя обстоятельства, напр. количество товара, его цену и

проч. Но и при всемъ томъ, книги имѣютъ въ этомъ случае
половинную силу доказательства т. е. купецъ долженъ еще

подтвердить свои книги присягою. Однако и половинную силу

книги сохраняютъ лишь въ теченіе года со времени того

факта, который долженъ быть доказанъ(ст. 260, 261, 263).
Свидѣтельскія показанія не принимаются въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда по закону требуются письменный доказатель-

ства, т. е. когда споръ возникъ изъ такого договора, который
по закону долженъ быть заключаемъ непременно въ пись-

менной формѣ. Отсюда исключаются только те случаи, ко-

гда письменный актъ не могъ быть составленъ по причине
особенныхъ обстоятельствъ, напр. пожара или наводненія, или,

вѳ-вторыхъ, когда письменный актъ потерянъ. Когда судъ

найдетъ, что по данному вопросу можетъ быть допущено

доказательство чрезъ свидетелей, онъ вызываетеихъ въ судъ

въ назначенный день для дачи показаній. Свпдѣтель, не явив-

шійся въ назначенный срокъ, подвергается штрафу (отъ 3 до

15 руб.), если не представите достаточныхъ объясненій. Всѣ

свидетели приводятся къ присяге и затѣмъ допрашиваются

въ присутствіи члена суда и обеихъ сторонъ; показанія ихъ

заносятся въ протоколъ.

Никто не пмѣетъ права, отказываться отъ свидѣтельства.

Но нѣкоторыя лица не допускаются къ свидетельству; это

1) умалишенные, неспособные объясняться и дѣти до 7 лѣтъ,

2) те, кто по своимъ физическимъ иди умственнымъ недо-

статкамъ не могли знать о доказываемомъ фактѣ, 3) дѣти

противъ родителей, 4) супруги тяжущихся, 5) духовные - отно-

сительно того, что имъ повѣрено на исповеди, и 6) отлучен-

ные отъ церкви и лишенные по суду права быть свидѣтелемъ.

Броне того, есть нѣ которые разряды лицъ, которые устра-

няются отъ свидетельства, по отводу противной стороны.

Сюда относятся:

1) родственники въ прямой линіи всѣхъ степеней, а въ бо-
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й п Р п ПЫ ^т, тоехъ и свойственники первыхъ двухъ
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27. Рѣшенія Коммерческихъ Оудовъ и об-
жалование ихъ.

По окончаніи состязанія сторонъ судъ болынинствомъ
голосовъ постанов ляетъ рѣшеніе и объявляетъ о вемъ сторо-

намъ при открытыхъ дверяхъ; если же при этомъ не будетъ
одного изъ тяжущихся, то копія рѣшенія посылается ему

на домъ. Отвѣтчикъ, безвѣстно отсутствующій, извѣщается

объ опредѣленіи чрезъ троекратное припечатаніе его въ вѣдомо-

стяхъ обѣихъ столицъ и въ вѣдомостяхъ губернекихъ.
Сторона, недовольная опредѣленіемъ суда и желающая

перенести дѣло въ Сенатъ, должна объявить о томъ въ судѣ

въ теченіе 8 дней, а по дѣламъ фрахтовымъ, вексельныиъ

и конкурснымъ — въ теченіе 3 дней. Апелляціонное прошеиіе
должно быть подано въ Коммерческій судъ не позже 2 мѣ-

ояцевъ, а по дѣламъ фрахтовымъ, вексельнымъ и конкурс-

нымъ— не позже 1 мѣсяца (ст. 393—395). Коммерчески
судъ сообщаетъ копію съ апелляціоннаго прошенія противной

сторонѣ для представленія объясненій на него (назначая для

зтого срокъ не болѣе 1 мѣсяца), а затѣмъ все производство по

дѣлу препровождаетъ въ Сенатъ.
За неправые иски и споры полагается при первоначальныхъ

рѣшеніяхъ Еоммерческаго суда штрафъ въ 5°/ 0 съ суммы

иска, а за неправую апелляцію— 10°/ 0 . Кромѣ того, при по-

дачѣ апелляціоннаго прошевія взыскивается 60 руб. залога.

28. Мировыя сдѣлки и Третейскій судъ.

На основаніи ст. 208 у. с. т., ко всѣмъ торговымъ дѣ-

ламъ могутъ быть примѣняемы правила о мировыхъ сдѣл-

кахъ и третейскомъ судѣ, изложенныя въ Уставѣ граждан-

ская судопроизводства.

Мировая сдѣлка есть соглашеніе тяжущихся объ окон-

чаніи ихъ тяжбы на произвольно опредѣленныхъ условіяхъ;

этимъ признакомъ мировая сдѣлка существенно отличается
б*
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отъ рѣшенія дѣла въ общемъ порядкѣ производится, гдѣ

условія превращения спора заранѣе опредѣлены въ законѣ

или въобычаѣ. Мировая сдѣлка совершается: 1) посредством ь
записи, являемой къ засвидѣтельствованію у Нотаріуса или
у Мирового судьи, или 2) подачею мирового прошенія въ судъ,
гдѣ производится дѣло. Въ послѣднемъ елучаѣ судъ или удо-

стовѣряется въ томъ, что стороны пришли уже къ добро-
вольному согласію на миръ, и, затѣмъ, зачисляетъ дѣло

рѣшеннымъ, или соглашеніе происходив въ присутствш су-
да и о состоявшемся примиреніи составляется протоколъ
который подписывается сторонами и членами суда. Іакой
протоколъ равносиленъ судебному рѣшенію, вошедшему въ
законную силу и не подлежащему обжалованію. Дѣло, пре-
кращенное мировою сдѣлкою, считается оконченнымъ навсе-
гда, и ни тяжущіеся, ни ихъ наслѣдники не могутъ возобно-
влять этого дѣла (у. гр. суд. ст. 1357— 1366).

Третейскимъ судомъ называются посредники, избираемые
сторонами по взаимному ихъ еогласію, для разрѣшенія спо-
ра возникшая между ними. Третейскій судъ, слѣдовательно,

замѣняетъ собою судъ государственный. Согласіе сторонъна
рѣшеніе ихъ дѣла такимъ порядкомъ должно быть выражено
въ третейской записи, которая подписывается тяжущимися п
избранными ими посредниками и является для засвидѣтель-

ствованія у Нотаріуса или Мирового судьи. Въ записи же
означается срокъ, въ теченіе котораго дѣло должно быть ре-
шено посредниками; на случай, если такого означенія не бу-
детъ сдѣлано, законъ опредѣляетъ этотъ срокъ въ 4 мѣсяца .

Отдичія третейскаго суда отъ государственнаго касаются, какъ
правилъ судебнаго разбирательства, такъ и тѣхъ нормъ, на
основаніи которыхъ рѣшается данное дѣло. Посредники не
обязываются къ соблюденію формальностей производства, уета-
новленяыхъ въ законѣ, но подчиняются въ этомъ отноше-
ніи только тѣмъ условіямъ, которыя опредѣлены въ записи.
Точно также рѣшеніе свое третейсвій судъ постановляем по
совѣсти, а не на основаніп законовъ (ст. 1378 и іав /j.
Рѣшеніе, объявленное тяжущимся и подписанное ими, пред-
ставляется въ семидневный срокъ Мировому судьѣ или въ икруж
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вый судъ (смотря по цѣнѣ иска); туда же подаются просьбы о

признаніи этихъ рѣшеній недѣйствительными, когда въ нихъ

нарушены какія нибудь изъ опредѣленныхъ въ записи усло-

вій. Апелляція на рѣшеніе третейскаго суда не' допускается .

29. Конкурсный процессъ. Первоначальныя
распоряженія суда.

Несостоятельнымъ называется вообще тотъ, у кого сум-

ма всѣхъ долговъ превышаетъ его имущество. Торгового не-

состоятельностью называется несостоятельность лица, взяв-

шаго купеческое или промысловое свидѣтельство, когда сум-

ма долговъ его превышаетъ 1500 руб. (ст. 479). Но одно-

го факта неоплатности еще недостаточно, чтобы лицо мож-

но было оффиціально назвать несостоятельнымъ должни-

комъ. Требуется еще постановленіе суда. И въ силу этого

постановленія всѣ кредиторы получаютъ право предъявлять

свои претензіи, хотя бы срокъ имъ еще не наступить, иму-

щество несостоятельнаго продается съ публичнаго торга, и

изъ вырученной суммы удовлетворяются кредиторы.

Обстоятельства, при наличности которыхъ судъ можетъ

объявить кого-нибудь несостоятельнымъ должникомъ, назы-

ваются признаками несостоятельности. Такими признака-

ми, по закону, считаются: 1) собственное признаніе долж-

ника и 2) состояніе его имущества и лица. Должникъ счи-

тается несостоятельнымъ по собственному признанію: 1) ког-

да онъ объявить передъ судомъ или своими кредиторами,

что имущества его недостаточно для удовлетворенья всѣхъ

его долговъ, и 2) когда наслѣдники умершаго откажутся отъ

наслѣдства по несоразмѣрности его съ долгами или не явятся

въ назначенный срокъ, или кредиторы имъ не повѣрятъ

(ст. 498 у. с. т.). Должникъ признается несостоятельнымъ

по состоя нію его имущества и лица: 1) когда при произ-

водствѣ взысканія имущество его окажется недостаточнымъ

для удовлетворенія долга, 2) когда, при продажѣ его имуще-

ства по иску одного кредитора, другіе кредиторы, срокъ пре-
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тензій которыхъ еще не наступилъ, заявятъ суду, что осталь-
ного имущества его будетъ недостаточно для удовлетворенія
ихъ исковъ: въ этомъ случаѣ продажа не останавливается,
но вырученная сумма не выдается истцу, а удерживается
судомъ 3) когда при взысканіи или даже до него должникъ
скроется изъ мѣста своего постоянная пребыванія, не сдѣлавъ

нивакихъ распоряженій по дѣлу (ст. 500).
Разсмотрѣвъ признаки несостоятельности и выслушавъ

словесныя объясненія должника, судъ, если найдетъ эти
признаки достовѣрными, объявляетъ его несостоятельнымъ.
Лицо объявленное несостоятельнымъ, въ тотъ же день от-
дается подъ стражу; изъ этого правила допускается исклю-
чите только въ томъ случаѣ, когда открытіе несостоятель-
ности послѣдовало по собственному признанно должника, и
когда притомъ кредиторы согласятся оставить его на свободѣ,

а онъ съ своей стороны представить надежное поручитель-
ство въ неотлучкѣ изъ города (ст. 502 и 503). Рѣшеніе су-
да троекратно публикуется въ вѣдолостяхъ обѣихъ столицъ,
и, кромѣ того, объявленіе о немъ прибивается на биржѣ и въ

° УД Въ силу этихъ объявленій, налагается запрещение на все
движимое и недвижимое имущество несостоятельная, и всѣ

должники и кредиторы его обязаны заявить о своихъ правахъ
и обязательствахъ въ тотъ судъ, который постановилъ рѣ-

шеніе При этомъ законъ устанавливаетъ срокъ, въ течете
котораго заявленіе должно быть сдѣлано: для находящихся
въ томъ же городѣ- 2 недѣли, для живущихъ въ другихъ
мѣстахъ Имперіи-4 мѣсяца и для пребывающихъ заграни-
цею- 1 годъ (ст. 508 и 509). Для охраны имущества не-
состоятельнаго судъ назначаетъ одного или двухъ попечителей.

Затѣмъ, не позже трехъ дней по открытш несостоятель-
ности судъ созываетъ кредиторовъ, живущихъ въ томъ- же
городѣ, для описи имущества и предварительной смѣты дол-
говъ Въ присутствіи ихъ и попечителей несостоятельный
подъ присягой показываетъ все, что онъ знаетъ о своемъ
имуществѣ и долгахъ. Если же онъ покажетъ, что не знаетъ
подробностей своего дѣла, то допрашиваются подъ присягою
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его прикащики; его жена и совершеннолѣтнія дѣти допраши-

ваются лишь въ случаѣ его безвѣстнаго отсутствія, и то

безъ присяги. На основаніи полученныхъ такимъ образомъ
свѣдѣній, а также при помощи торговыхъ книгъ должника

попечитель и наличные кредиторы составляютъ предваритель-

ную смѣту его имущества и долговъ. Эту смѣту они пере-

даютъ въ судъ, и послѣ того ихъ обязанности сводятся къ

управленію всѣмъ имуществомъ несостоятельная (конкурсной
массой), какъ приличествуетъ < доброму хозяину»; они полу-

чаютъ и продаютъ товары, платятъ пошлины и т. д. Дѣя-

тельность попечителя и наличныхъ кредиторовъ, въ которой
юни даютъ еженедѣльно отчетъ суду, продолжается до учреж-

денія конкурснаго управленія (ст. 515 — 522).

30. Обязанности конкурснаго управленія.

Какъ только явится большинство кредиторовъ по суммѣ

ихъ долговыхъ претензій, попечитель назначаетъ день для

общаго собранія кредиторовъ. На этомъ собраніи болынин-
ствомъ голосомъ избираются изъ числа присутствующнхъ

кредиторовъ или изъ постороннихъ лицъ (ст. 525 и 527)
предсѣдатель конкурснаго управленія и не менѣе двухъ чле-

новъ, которые называются кураторами. Если въ теченіе двухъ

недѣль со дня перваго собранія кредиторовъ выборы не со-

стоятся, судъ назначаетъ кураторовъ изъ наличныхъ заимо-

давцевъ. По учреждены конкурснаго управленія попечитель

передаетъ ему все дѣло и представляетъ отчетъ во всѣхъ

своихъ дѣйствіяхъ по управленію имуществомъ; если управ-

леніе найдетъ въ отчетѣ какія- нибудь упущенія или непра-

вильности, то сообщаетъ объ этомъ общему собранно креди-

торовъ.
Законъ нашъ смотритъ на конкурсное управленіе, какъ

на присутственное мѣсто, составляющее низшую степень

коммерческая суда, подлежащее его контролю, дѣйствующее по

опредѣленнымъ формамъ и правиламъ, и имѣющее свой кругъ

обязанностей. Кромѣ управленія имуществомъ несостоятель-
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наго конкурсное управленіе обязано: 1) дальнѣйшимъ разы-
сканіемъ имущества и долговъ несостоятельнаго привести его
нодоженіе «въ окончательную извѣстность», 2) произвести но-
вую, болѣе близкую къ истинѣ оцѣнку имущества и 3) со-
ставить предположена о порядкѣ и количествѣ удовлетво-

ренія кредиторовъ.
Разысканіе имущества. Къ имуществу несостоятельнаго

считается принадлежащимъ не только все, что принадлежало
ему въ моментъ открытія конкурса, но и всякое недвижимое
имущество, которое въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ, ког-
да долги его уже «въ половину» (т. е. въ I 1 /' раза) превы-
шали его имущество, было заложено или безденежно отчуж-
дено (ст. 553). Безденежно же отчужденнымъ законъ при-
знаетъ недвижимое имѣніе, переведенное, при указанныхъ
условіяхъ, на имя супруга или ближайшая родственника
по купчей крѣпости, дарственной записи и т. п. актамъ.
Имѣніе, купленное у супруга, впослѣдствіи оказавшаяся
несостоятельнымъ, тогда только признается неприкосновенной
собственностью купившая, когда будетъ доказано, что оно
пріобрѣтено на капиталы, доставшіеся не отъ несостоятель-
наго супруга (ст. 554). Въ остальныхъ же случаяхъ, ког-
да противозаконное отчужденіе имѣнія будетъ доказано въ
судѣ, акты уничтожаются и имѣніе обращается въ конкурс-
ную массу. Если супругъ и иеотдѣленныя дѣти несостоя-
тельнаго не участвовали въ его торговлѣ, то ихъ имуще-
ство не поступаетъ въ составъ массы; если же принадлежа-
щее имъ капиталы они отдали несостоятельному въ заемъ,
или по какой-нибудь другой сдѣлкѣ несостоятельный оказы-

вается ихъ должникомъ, то они считаются наравнѣ съ про-

чими кредиторами (ст. 555—557).
Чужое имущество, находящееся у несостоятельнаго въ

залогѣ или на сохранены или для обработки, считается ему
не принадлежащимъ и возвращается хозяину. Точно также
выдѣляются изъ общей массы капиталы малолѣтнихъ, на-
ходившіеся у несостоятельнаго, какъ у опекуна или попечи-

теля (ст. 559 и 561). Равнымъ образомъ не поступаетъ
въ массу половина всего движимая имущества несостоятель-
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наго, какъ-то: серебра, посуды, экипажей и проч., а также

платье жены и дѣтей.

Что касается наличныхъ товаровъ, то всѣ они входятъ

въ конкурсную массу, хотя бы они были присланы на ком-

миссію (ст. 566) или куплены во исполненіе договора ком-

миссіи (ст. 563); исключеніе изъ этого правила составляютъ

только тѣ случаи, когда коноссаментъ на купленный по по-

ру ченію товаръ уже посланъ, или самый товаръ ирибылъ
послѣ объявления несостоятельности (ст. 564 и 567): въ

обоихъ этихъ случаяхъ товары считаются собственностью

коммитента.

Долги несостоятельнаго конкурсное управленіе раздѣляетъ

на три рода по степени ихъ безспорности.
Къ первому роду причисляются долги безспорные, т. е.

основанные на документахъ очевидныхъ и неопровержимыхъ,

напр. на векселѣ, заемныхъ письмахъ и др. актахъ, состав -

ленныхъ съ соблюденіемъ всѣхъ правилъ закона Ко второму

роду причисляются долги сомнительные, документы которыхъ

требуютъ подробная разсмотрѣнія; сюда относятся векселя,
не имѣющіе силы вексельпаго права, а также тѣ векселя

и заемныя письма, валюта которыхъ возбуждаетъ подозрѣнія.

Къ третьему роду принадлежать долги, основанные на до-
кументахъ недѣйствительныхъ: 1) долги, взысканію которыхъ

миновала давность, и 2) долги, документы коихъ составлены

съ нарушеніемъ установл'енныхъ закономъ правилъ.

По долгамъ 2-го и 3-я рода документы возвращаются

кредиторамъ съ предоставленіемъ имъ права доказывать ихъ

дѣйствительность въ судѣ, установленнымъ порядкомъ. На
опредѣленія Конкурса кредиторы могутъ приносить жадобы
въ судъ въ теченіе 7 дней со дня выдачи имъ копій съ

опредѣленій (ст. 580-594).
Примѣрный ризсчеть удовлетворены долговъ. При

составлены этого разсчета, долги, основанные на докумен-

тахъ недѣйствительныхъ (отнесенные слѣд. къ 3-му роду),
совсѣмъ не принимаются во вниманіе; они вовсе не полу-

чаютъ удовлетворенія. Всѣ же остальные долги раздѣляются

на слѣдующіе четыре разряда.
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1 ) долги, подлежащіе удовлетворенно сполна; сюда отно-

сятся: церковный деньги, казенныя недоимки, жалованье при-

слугѣ за послѣдніе 6 иѣсяцевъ, ноставщикамъ съѣстныхъ

припасовъ за 4 мѣсяца, долги, обезпеченные залогами и друг.
2) долги, подлежащіе удовлетворенно по конкурсу (по со-

размѣрности)- сюда относятся всѣ долги, не отнесенные ни

къ одному изъ прочихъ трехъ разрядовъ.

3) долги спорные, подлежащіе судебному разбирательству;
иски по этимъ долгамъ должны быть предъявлены въ судъ

не позже 3 мѣсяцевъ со дня окончательнаго о семъ поста-

новленія.
4) долги, подлежащіе удовлетворен^ только въ случай

остатка отъ удовлетворенія трехъ предшествующихъ разря-

довъ. Сюда причисляются: долги, не представленные въ под-

лежащие срокъ, долги по домашнимъ актамъ, писаннымъ съ

нарушеніемъ правилъ о гербовомъ сборѣ, и друг.
Окончивъ разыеканіе имущества и долговъ, конкурсное

управленіе составляетъ свое заключеніе о причинахъ несо-
стоятельности, и если признаетъ, что она произошла не по
винѣ должника, оно можетъ, съ разрѣшенія суда, освободить
его изъ подъ стражи.

За свои труды попечитель и члены конкурснаго управ -

ленія получаютъ определенное вознагражденіе: попечитель—

1°/о съ первыхъ 90 тысячъ конкурсной массы и 7 2 °/° съ
остальной суммы, а кураторы —2°/о со всей массы.

31. Общее собраніе кредиторовъ.

Исполнивъ всѣ свои обязанности, конкурсное управленіе
созываетѵобщее собраніе кредиторовъ, которому представляетъ

отчетъ въсвоихъ дѣйствіяхъ (ст. 606 и 611). Собраніе
болыпинствомъ голосовъ (по суммѣ требованій) или утверж-

даетъ разсчетъ долговъ, одѣланный конкурснымъ управле-

ніемъ, или дополняетъ и измѣняетъ его. Затѣмъ, оно назна-

чаете срокъ и порядокъ продажи имущества и дѣлаетъокон-

чательное постановленіе объ удовлетвореніи долговъ.
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Сначала удовлетворяются долги перваго разряда, а потомъ.

по мѣрѣ поступленія денегъ, долги второго и третьяго разряда.

Но суммы, причитающаяся по долгамъ третьяго разряда, не

выдаются на руки кредиторамъ, а отсылаются въ банкъ до

разрѣшенія судебнаго спора. Если судъ не признаетъ эти

долги подлежащими удовлетворенію, то суммы, причитающіяся
по нимъ, поступаютъ въ дополнительное удовлетвореніе дол-

говъ 2-го разряда; если же эти долги будутъ вполнѣ удовле-

творены, производится платежъ по долгамъ 4-го разряда, а

если послѣ того окажутся какія-нибудь суммы, оаѣ возвра-

щаются несостоятельному, какъ его собственность.
Общее собраніе кредиторовъ, разсмотрѣвъ мнѣніе кон-

курсная управленія о причинахъ несостоятельности, дѣлаетъ

окончательное постановленіе о свойствѣ несостоятельности

т. е. опредѣляетъ ее, какъ несчастную или неосторожную

или злостную. Это постановленіе, послѣ утвержденія его су-

домъ, публикуется въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ.

32. Виды и послѣдствія несостоятельности.

Несостоятельность бываетъ трехъ видовъ: несчастная, не-

осторожная и злостная. Несостоятельность признается не-

счастною, когда она произошла не отъ вины должника, а

отъ такихъ обстоятельствъ, который нельзя было предвидѣть

и предотвратить, папр. наводненіе, пожаръ, отъ котораго

нельзя было застраховать имущество, также— несостоятель-

ность себственныхъ должниковъ и т. п. Несостоятельность
признается неосторожной (простое банкротство), когда она

произошла по винѣ должника, но безъ всякаго, съ его сто-
роны, подлога или даже умысла. Наконецъ, подложной не-

состоятельностью (злонамѣренное банкроство) называется тотъ

случай, когда неоплатность соединяется съ умысломъ и под-

логомъ (ст. 480—483).
Несчастный несостоятельный должникъ немедленно осво

бождается изъ-подъ стражи и возстановляется во всѣхъ пра-

вахъ состоянія; все имущество, какое онъ впослѣдствіи прі-
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обрѣтетъ, свободно отъ требованій по прежнимъ долгамъ, а

отъ общаго собранія кредиторовъ зависитъ отдѣлить въ его

пользу нѣкоторую часть имущества. Другіе виды несостоя-

тельности ведутъ за собой болѣе или менѣе суровыя послѣд-

ствія.

Послѣдствія неосторожной несостоятельности слѣдующія:

1) заключеніе банкрота подъ стражей отъ 8 до 16 мѣсяцевъ

по усмотрѣнію кредиторовъ, 2) лишеніе права торговли, но

кредиторамъ предоставляется просить коммерчески судъ о сня-

тіи съ него этого наказанія; если онъ пріобрѣтетъ впослѣд-

ствіи имущество по наслѣдству, торговлею или инымъ спо-

собомъ, то оно идетъ сначала на удовлетвореніе всѣхъ преж-

нихъ (невполнѣ оплаченныхъ) долговъ, предпочтительно предъ

всѣми новыми. Подложная несостоятельность имѣетъ своимъ

послѣдствіемъ преданіе банкрота уголовному суду за подлогъ,

и если онъ будетъ признанъ виновнымъ, онъ приговаривается

къ лишенію правь состоянія и къ ссылкѣ въ Сибирь на по-

селеніе.

33. Администрация по торговымъ дѣламъ.

Объявленіе несостоятельности не составляетъ едпнствен-

наго исхода въ случаѣ неоплатности долговъ. Другой исходъ

есть учрежденіе администраціи. Администрация заключается

въ томъ, что платежъ по долгамъ разсрочивается, и креди-

торамъ предоставляется право участія въ управленіи дѣлами

должника. Цѣль ея— не ликвидировать дѣло, какъ въ кон-

курсѣ, а привести его снова въ прежнее, нормальное ноло-

женіе и дать должнику возможность расплатиться со всѣми

своими кредиторами. Если цѣль эта достигнута, должникъ воз-

становляется въ своихъ правахъ полиаго хозяина и осво-

бождается отъ всякой дальнѣйшей зависимости отъ кредито-

ровъ; если же ея нельзя достигнуть, администрация превращается

въ конкурсъ.

Обычаое условіе учрежденія администрации состоитъ въ

соглашеніи между всѣми кредиторами и должникомъ (ст. 485).
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Безъ такого соглашенія адмивистрація допускается только по

обширнымъкоммерческимъ и фабричнымъ дѣламъ, и единствен-

но въ тѣхъ городахъ, гдѣ существуютъ биржи; но при томъ

долги не должны превышать имущество должника болѣе, чѣмъ

на 50°/о- Въ этомъ случаѣ большинство наличныхъ кредито-

ровъ (по суммѣ требованій) можетъ обратиться въ биржевой
комитетъ съ просьбой объ учрежденіи администрации. Бир-
жевой комитетъ избираете изъ торгующихъ на биржѣ купцовъ

6 человѣкъ и предоставляете имъ, подъ предсѣдательствомъ

предсѣдателя комитета, разсмотрѣть эту просьбу и рѣшить

по совѣсти, слѣдуетъ-ли учредить администрацію или объя-
вить должника несостоятельнымъ. Это рѣшеніе биржевой ко-

митетъ сообщаете Еоммерческому суду, а гдѣ его нѣтъ —

Окружному суду.

Послѣ учрежденія администрации должникъ можете быть
объявленъ несостоятельнымъ не иначе, какъ по единогласно-

му требованію администраторовъ или но требованію 2 / 3 всѣхъ

кредиторовъ.
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