ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ КНИГИ
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Экономическое (коммерческое) правосудие в России

От торговых судов к экономическому
правосудию
По-латыни «arbiter» — посредник, третейский судья. В
Древнем Риме должности арбитров занимали умудренные опытом
старцы, и их деятельностью снискало славу арбитражное правосудие.
Главной задачей судов арбитров было не осудить, наказать, посадить,
казнить, а рассудить — по закону, по
традиции, совести и справедливости в
интересах людей и государства.
Являясь
результатом
предпринимательской деятельности,
они несли в себе дух торговой
предприимчивости и применяли особый
вид
гражданского
процесса
(recuperatio) в отношении торговых
споров.
Особенностями
этой

специальной формы судопроизводства
Архитектура древнего Рима,
были: широкое применение обычая,
Томас Коул
отсутствие формализма и скорость

процесса.
Предшественниками коммерческих судов стали три различных
учреждения: суды морские, консульские и ярмарочные.
Возникновение и существование МОРСКИХ судов было вызвано
необходимостью в приморских торговых пунктах разрешать споры
между участниками морских перевозок, которые принадлежали к
разным государствам. По местному праву разрешать такие споры не
представлялось возможным. В морских судах, обособленных от других
судов, разбирались споры между лицами различных национальностей,
применялось иностранное
право, решались вопросы,
требующие
специальных
знаний.
Такие
суды
появились
сначала
на
Средиземном море, по
берегам Италии и Испании,
а затем распространились в
странах
Атлантического
побережья,
на
берега
Франции и Англии.
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Консульские суды явились выражением сословной
раздробленности средневекового общества. Баронов
судили равные им лица, духовенство имело свой суд, и
купеческое сословие обособилось в судебном отношении.
Специальная купеческая юрисдикция в виде консульских
судов первоначально появилась в Италии. Здесь
существовало обыкновение отдавать все споры, возникавшие между
членами «корпорации», в выборный суд, который производил
разбирательство в «доме», где сосредоточивались дела «корпорации».
Впоследствии, с течением времени, частное положение третейских
судей сменилось официальным, потому как власть признала в них
настоящих судей и оказывала им свое содействие.
Третий тип судов, из которых впоследствии развились
коммерческие суды, возник во Франции в связи с особыми запросами,
выдвинутыми богатой ярмарочной жизнью. Ярмарка соединяла на
время людей, приехавших из разных местностей, с различными
правовыми воззрениями. Собравшееся на ярмарку купечество не
могло
образовать
единой
корпорации.
Кратковременность
пребывания каждого купца на ярмарке требовала быстроты процесса,
не мирилась с волокитой. Многочисленность и сложность столкновений
на почве торговых сделок делали обычные местные суды совершенно
не приспособленными к ярмарочной жизни. И уже с XII в. на ярмарках
Шампани появляются особые органы, назначаемые графом или
королем, с функциями одновременно полицейскими и судебными.
Позднее, с XIV в., организация этих судов стала сложнее, потому как к
судебным обязанностям были привлечены и купцы, которые все более
отодвигали от судейства правительственный элемент. Тип такого
суда выработался в Лионе и оттуда распространился по другим городам.
Эти суды ведали всеми делами, которые были связаны с торговлей, а
по личной подсудности — всеми лицами, которые посещали ярмарку.
Особенности процесса заключались в той быстроте производства,
которая была совершенно несвойственна общим судам.
В Париже эдиктом 1563 г., изданным при
Карле IX под влиянием канцлера л’Опиталя, был
учрежден суд по коммерческим делам. Этот
суд считался уже настоящим коммерческим
судом, основанным на идее сословной и
ярмарочной юрисдикции. Эдикт объяснял
учреждение такого суда ходатайством самих
купцов о том, чтобы им дали суд, скорый и
свободный от тонкостей королевских законов и
указов. Новый суд был построен на чисто
выборном начале. В течение последующих лет
такие суды стали быстро распространяться по
другим городам. Торговый устав 1673 г. признал
их общим типом судов для коммерческого

сословия.
Одновременно
в
некоторых
Карл IX
местностях сохранялись ярмарочные суды, а


также морские суды.
Революционная волна коснулась и коммерческой
юрисдикции. Торжество третьего сословия должно было
благоприятствовать поддержанию специальных торговых
судов. Требовалось лишь привести их к единству.
Уничтожены были морские и ярмарочные суды, и во всей
Франции были введены единые суды по торговым делам. В одно
учреждение слились те три исторических судебных образования,
которые способствовали развитию обособленной купеческой
юрисдикции. С этого же времени особые суды для купцов сменяются
особыми судами для торговли.
В начале XIX столетия под французским влиянием идея
коммерческих судов стала быстро распространяться по всей Европе.
Она была воспринята в Бельгии, Голландии, Италии, Испании, в
германских областях по Рейну и донеслась до герцогства Варшавского.
Необходимо отметить, что в России торговое право и процесс
развивались на совершенно иной основе и иным путем, чем в
Западной Европе. Поэтому история возникновения русских торговых
судов существенно отличается от истории тех же судов в Западной
Европе.
Первые русские коммерческие
суды носили характер специальных судов,
регламентирующих от имени государства
коммерческую
деятельность
как
таковую. В России об особых судах для
разрешения
коммерческих
споров
впервые упоминается в уставной грамоте
новгородского
князя
Всеволода
Мстиславича в 1135 г.
В Московском же государстве
указаний
на
обособление
торговой
юрисдикции не встречается. В этот
период русской истории еще меньше
можно было говорить о сословной
обособленности, потому что и купцы, и
гости
несли
своей
деятельностью
общегосударственную повинность. Только
со второй половины XVII столетия власть

начинает
обращать
внимание
на
Новгородский князь
необходимость
поднятия
авторитета
Всеволод Мстиславич
торгового класса. Требовались меры для

возбуждения в русском купечестве
предприимчивости. Попытка усилить энергию торгового класса его
организацией на началах самоуправления не увенчалась успехом,
потому как такая идея не соответствовала ни привычкам самих
торгующих, ни взглядам московской администрации.

Первой попыткой кодифицировать
коммерческое судоустройство и
судопроизводство стало принятие
единого для страны Новоторгового
устава в 1667 г.
Необходимость организации
торгового класса, а вместе с тем
обособления его в судебном
отношении
еще
сильнее
проявилась при Петре I. Указами
от 30 января 1699 г. были
учреждены:
в
Москве
—
Бурмистерская
палата,
переименованная
потом
в
Ратушу, а в других городах —
земские
избы.
Это
были
учреждения финансовые и в то же
время судебные, ограничивавшие
компетенцию воевод.


Петр I



Ордин-Нащокин Афанасий
Лаврентьевич (1606-1680) русский государственный и
военный деятель, дипломат,
автор Новоторгового устава
1667 г.


Учрежденная в 1719 г. Коммерцколлегия выполняла не только функции общего
надзора за торговлей, но и судебные
обязанности по делам торговым, особенно по
вексельным делам. Особое
внимание
обращает на себя та статья регламента
Коммерц-коллегии,
в
которой
было
определено, что все процессы, или тяжбы
людей,
которые
не
принадлежат
к
купечеству,
относятся
к
компетенции
«обыкновенных и определенных судов».
Указом от 26 августа 1727 г. были
учреждены словесные таможенные суды, к
компетенции которых относились дела о
сделках по купле-продаже; по доставке
товара, по заимствованию
денег, по
денег, товаров и другие дела, касающиеся

«сохранению»
купечества.
Однако в связи с отменой внутренних таможенных границ эти
суды исчезают, и подведомственные им дела в 1754 г. передаются в
создаваемые при ратушах словесные суды. Судебная реформа 1775
г., сохранив словесные торговые суды при ратушах и магистратах,
изменила правовой статус этих судов. Отныне их решения не
являлись обязательными, и недовольная сторона имела возможность
возбудить дело в суде первой инстанции. Таким образом,
специальные суды, рассматривавшие основную массу дел,
вытекающих
из
предпринимательской
деятельности,
были
ликвидированы.

Необходимо отметить, что к началу XIX в. еще
существовал
ряд
учреждений,
рассматривавших
торговые споры. К ним относились: суд российских
консулов; «судоходная расправа» в Твери с отделениями в
Рыбинске, Вышнем Волочке, Опеченском Рядке и Новой
Ладоге; таможенные суды (таможни, Департамент
внешней торговли и Совет министра финансов). Как правило, эти
органы имели судебно-административные функции и весьма
ограниченную компетенцию. Кроме того, юрисдикция Коммерцколлегии, а затем и Министерства финансов была преимущественно
направлена на рассмотрение дел с участием иностранных купцов.
Несмотря на то, что российское
коммерческое правосудие уходит корнями в
XII в., собственно история коммерческих судов
России начинается с учреждения 26 ноября
1808 г. в Одессе первого в Российской
империи коммерческого суда. Одесскому
градоначальнику герцогу А. Э. Ришелье в
инструкции, данной ему Александром I,
поручалось
обеспечить
правильное
судопроизводство для привлечения в Одессу
новых людей и иностранных инвестиций.
В 1805 г. был подготовлен проект первого
в Российской империи устава торгового суда,
написанный на французском и русском языках.

На основе проекта устава коммерческого суда
Одесский градоначальник
Одессы Александром I
герцог А. Э. Ришелье

в мае 1808 г. был
подписан
указ
Правительствующему
Сенату
об
учреждении в Таганроге коммерческого
суда для распространения торговли и создания
удобных
средств
для
скорейшего
разбирательства в торговых делах2. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что
впервые в России идея о независимом
бессословном правосудии в гражданском
судопроизводстве появилась не в 1864 г., а в
начале XIX в. в результате учреждения
первых в России коммерческих судов и была
первым
практическим
результатом

М.
М.
Сперанский
реализации великой правовой доктрины М. М.
общественный и
Сперанского, претворение в жизнь которой в государственный
деятель времён
целом растянулось в России на столетие и, к
Александра I и Николая I
сожалению, до конца не реализовано и в

современный период.
2

РГИА, ф. 1347, оп. 1061, д. 9, л. 1.

Следующим этапом развития коммерческих судов
России стало обращение в феврале 1816 г. местного
биржевого купечества к императору с просьбой о
создании в Санкт-Петербурге Коммерческой палаты.
Император распорядился учредить для разработки
проекта комитет из купечества и назначить в него двух
представителей Министерства финансов.
Ее
юрисдикция
должна
была
распространяться
на
встречающиеся по биржевым торговым делам споры и тяжбы. В
сфере административной к ее ведению относились вопросы
бракования товаров (определение браковщиков, надзор за их
деятельностью), организация и надзор за деятельностью биржевых
маклеров и т. д.
История учреждения коммерческих судов в Феодосии, Рени,
Архангельске. Так, в соответствии с ходатайством новороссийского
генерал-губернатора Комитет министров принял решение о
создании коммерческих судов в Феодосии и Рени с применением к
ним устава Одесского коммерческого суда. Правда, в соответствии с
решением Комитета министров 24 апреля 1824 г. из местечка Рени
коммерческий суд был переведен в Измаил, а впоследствии в
Кишинев.
Создание Архангельского коммерческого суда непосредственно
связано с посещением города императором Александром I в 1819 г. По
свидетельству очевидцев событий, именно после этого посещения
архангельский генерал-губернатор А.Ф. Клокачев возбудил вопрос об
учреждении коммерческого суда, ссылаясь на опыт Одессы.
Созданию коммерческого суда способствовали социальный состав
и род занятий населения. И крестьянство, и мещанство губернии в
той или иной мере были связаны с торговлей. Кроме того, осенняя
Архангельская ярмарка была одной из крупнейших в России.
Решение о создании этого суда было принято 22 января 1820 г.
Однако в течение более чем полутора лет с момента учреждения
суд не действовал. Только 17 июля 1821 г. генерал-губернатор
предписал председателю коммерческого суда привести состав суда к
присяге в присутствии
гражданского губернатора
и
открыть
суд
по
надлежащей процедуре. И
уже 30 июля того же года
состоялись
приведение
членов суда к присяге и
первое заседание суда.
Идея коммерческих
судов
была
популярна
именно
в
среде
купечества,
ведущего
крупную оптовую торговлю,

которая в то время
Нижегородская ярмарка


осуществлялась преимущественно в портовых городах или
на ярмарках. В 1823 г. был возбужден вопрос о создании
коммерческого суда на крупнейшей в России
Нижегородской ярмарке. Предлагалось учредить суд для
разбора вексельных и других спорных дел по письменным
и словесным просьбам, основать их «на правилах,
изъясненных в законах для таможенных словесных и коммерческих
судов». Главная цель суда виделась в примирении и третейском
разборе, он должен был прекращать споры скорым решением.
29 марта 1824 г. нижегородский губернатор направил на
рассмотрение проект «нового образования по управлению
Нижегородской ярмаркой», в котором предусматривался раздел о
рассмотрении торговых споров.
На основании обобщения правоприменительной практики и
законодательных
предложений
о
деятельности
первых
коммерческих судов России М. М. Сперанским была произведена
кодификация коммерческого судопроизводства, итогом которой стало
учреждение 14 мая 1832 г. единого для всей империи Устава
коммерческого судопроизводства. Таким образом, в 30—50-е гг. XIX
в. в России сложилась достаточно стройная система коммерческих
судов,
опирающаяся
на
нормы
общего
законодательства.
Коммерческие суды были созданы только в тех регионах, в которых
действительно осуществлялись достаточно крупные торговые сделки.
И соответственно могли возникать и имущественные споры. Сама
структура коммерческих судов и принципы судоустройства
стимулировали доверие к ним предпринимательского класса. В еще
большей степени этому способствовали принципы коммерческого
судопроизводства.
Коммерческие суды по всем показателям превосходили общие
гражданские суды, к тому же коммерческие суды не имели такого
политического звучания, как уголовные суды, поэтому консервативная
политическая надстройка в целом относилась к ним вполне терпимо.
Однако
дальнейшее
распространение
принципов,
заложенных
в
основание
коммерческих судов, требовало радикальной
судебной реформы России и перенесения
принципов состязательности, бессословности и
равноправия
сторон,
типичных
для
специальных коммерческих судов России, на
всю судебную систему государства.
Судебная реформа 1864 г. должна была
изменить соотношение между общим и
специальным процессом. По мере введения
Судебных уставов императора Александра II
закрывались торговые словесные суды,
действовавшие при магистратах и ратушах,
ярмарочные суды, которые учреждались на

Александр II
время ярмарок.


11 октября 1861 г. Государственный совет принял
решение о необходимости внесения изменений и
дополнений в ряд статей Свода законов, касающихся
судопроизводства и делопроизводства в коммерческих
судах. Министерство юстиции выступило с предложением
внести для ускорения движения дел, производящихся в
коммерческих судах, изменения в законы коммерческого
судопроизводства.
В пореформенный период в конце XIX — начале XX в. среди
юристов, ученых и практиков развернулась дискуссия по поводу
реорганизации коммерческих судов. В течение 45 лет,
последовавших после введения Судебных уставов, в целом ряде
правительственных комиссий шла разработка вопроса о реформе
торгового суда, причем эти комиссии приходили к прямо
противоположным результатам. Например, в 1865 г. комиссия под
председательством статс-секретаря Будкова высказалась за
ликвидацию коммерческих судов и за передачу торговых дел в
ведение общих судебных установлений. Следующая же комиссия,
учрежденная в 1871 г. под председательством сенатора Фриша для
пересмотра Устава торгового судопроизводства, не только признала
существование коммерческих судов полезным, но и предложила их
распространение в качестве обязательных судов на всю Российскую
империю по мере развития рыночных отношений в стране.
Комиссией был разработан новый проект Устава судопроизводства
торгового, который стал основой его новой редакции, утвержденной в
1903 г.
В 1909 г. была подготовлена записка биржевого комитета
Калашниковской хлебной биржи, в которой на основе глубокого анализа
развития коммерческих судов России подчеркивалась необходимость
сохранения и развития специальных коммерческих судов. В записке
комитета подробно и профессионально приводились документы,
свидетельствующие о потребности в торговых судах, более того,
комитет внес законодательное предложение о том, что в целях
упорядочения торговых отношений, уменьшения фиктивных сделок и
борьбы с коммерческой недобросовестностью необходимо ввести
регистрацию
торгово-промышленных
предприятий
при
коммерческих судах. Частично эта идея была реализована в
Положении о кооперативных товариществах и их союзах, принятом
Временным правительством 20 марта 1917 г., которое ввело
регистрацию кооперативов и их ликвидацию судебным порядком.
Наряду с коммерческим судоустройством развивался и
коммерческий процесс.
Правовой основой торгового процесса в России стал указ «О форме
суда» от 5 ноября 1723 г. Как источник гражданского процессуального
права указ продолжал действовать вплоть до судебной реформы 1864
г., а в тех местностях, где не были введены новые судебные
учреждения, — вплоть до начала 90-х гг. XIX в. Однако сфера
применения данного указа постоянно сужалась.

В начале XIX в. указ 1723 г. имел весьма
ограниченную сферу применения. В некоторых случаях
суд первой или второй инстанции сам мог указать, что
дело может быть продолжено истцом «по форме суда». В
начале XIX в. помимо процедуры «по форме суда»
существовало шестнадцать видов гражданского процесса.
Необходимо отметить, что процесс «по форме суда» имел ряд
существенных недостатков, которые явно перекрывали достоинства
состязательной процедуры. Так, при возбуждении дела не
требовалось представления доказательств, ответчик обязан был
обеспечить иск своим имуществом до вынесения решения, сторонам
запрещалось отлучаться с места жительства на время процесса,
прения сторон и право требования отсрочки рассмотрения дела не
были ограничены. На практике это порождало существенные
проблемы для ответчика и позволяло возбуждать дела, не
обусловленные реальными правоотношениями.
Указом от 1 февраля 1726 г. для торговых дел был предусмотрен
особый состязательный «словесный» порядок рассмотрения, а указом
от 26 августа 1727 г. этот порядок был подтвержден созданием
таможенных словесных судов. С 1754 г. таможенные словесные суды
ликвидируются и их функции частично отходят к учрежденным
впоследствии при магистратах торговым словесным судам.
К началу XIX в. в России существовали не только обособленные
судебные органы для рассмотрения торговых дел, но и особый порядок
судопроизводства в них. Однако сколько-нибудь стройной системы не
было. Практически для каждого органа,
рассматривавшего
торговые
дела,
действовала особая процедура. При этом
не было единых принципов процесса. Тем
не менее уже в XVIII в. достаточно четко
осознавались основные требования к
торговому процессу.
Основы торгового процесса были
заложены
в
уставе
Одесского
коммерческого суда, распространенном
затем на другие коммерческие суды. Но
данные нормативные предписания не
носили общего характера и применялись
лишь
в
конкретных
судах.
Ни
законодательные акты 1726 и 1727 гг, ни
устав Одесского коммерческого суда не
создали стройной системы торгового
судопроизводства.
Поэтому не удивительно, что вопрос о
модернизации торгового процесса был
возбужден
М.
М.
Сперанским

одновременно с вопросом о коммерческих Устав Одесского коммерческого суда
судах в Вексельном комитете.


В проекте Устава о векселях и заемных письмах,
разработанном к тому времени, содержалось достаточно
много норм процессуального плана. Поэтому был сделан
вывод о необходимости пересмотреть процессуальные
нормы, касающиеся рассмотрения дел в коммерческих
судах.
Проект Учреждения коммерческих судов и Устава их
судопроизводства был принят в той редакции, какую подготовил сам
Сперанский. В качестве основной причины модернизации процесса в
коммерческих судах он отмечал неурегулированность многих
важных этапов процесса.
Важнейшее достижение Сперанского в деле модернизации
торгового процесса заключалось в том, что он шаг за шагом расширял
сферу действия устного, состязательного процесса.
Необходимо отметить, что в Уставе судопроизводства торгового
1903 г. были закреплены те же процессуальные основания
гражданского судопроизводства, что и в Уставе гражданского
судопроизводства 1864 г., — такие, как состязательность, устность и
гласность. Тем самым подчеркивалось общее процессуальное русло
гражданского и коммерческого процессов, однако основные различия
между
коммерческим
процессом
и
общегражданским
судопроизводством были заложены в процедуре исследования дела.
Производство дел в коммерческих судах обставлялось значительно
меньшим количеством формальностей, чем в судах общей
юрисдикции.
В Уставе судопроизводства торгового 1903 г. было установлено два
порядка производства дел: словесная расправа и письменное
производство. К особенностям коммерческого судопроизводства можно
отнести предоставление судам большого простора для проявления
активности по выяснению всех обстоятельств дела, что позволяет
сделать вывод о трансформации коммерческого судопроизводства в
арбитражную юстицию России начала XX в. Суду предоставлялось
право получать лично показания сторон, не доверяя только письменным
документам. При получении объяснений суд был обязан обратить
внимание на все главные и побочные обстоятельства дела, которые
могли бы прояснить его сущность. Также необходимо отметить, что
арбитражной юстиции России начала XX в. было присуще
примирительное
разбирательство,
досудебное
решение
коммерческих споров в форме добровольных третейских судов. В
России в рассматриваемый период действовало два вида третейских
судов: один — на основе Устава судопроизводства торгового, а другой —
на основании Устава гражданского судопроизводства.
Коммерческие суды в России выполняли не только судебные
функции, но и совместно с прокурорским надзором важные судебноадминистративные
функции,
способствующие
эффективному
регулированию
рыночных отношений, торжеству
принципа
законности и справедливости в каждодневных творческих и
коммерческих правоотношениях, которые в силу их природного,

творческого, активного начала и быстро меняющейся
правоприменительной практики невозможно было
уложить в жесткие рамки «чистого» нормативизма.
Главной особенностью производства дел в коммерческих
судах являлось стремление к максимально скорому
рассмотрению дел.
В начале XX в. после принятия новой редакции Устава
коммерческого судопроизводства на съезде представителей
биржевых комитетов в ноябре 1903 г. было единогласно принято
предложение созданной при нем комиссии о том, что коммерческие
суды по своему строю, а также по порядку и особенностям
судопроизводства наиболее полно отвечают потребностям торгового
оборота. Съезд признал необходимым проводить политику расширения
коммерческих судов в крупных торгово-промышленных центрах
страны. Округа коммерческих судов предполагалось устанавливать
индивидуально в каждом конкретном случае, учитывая сложившиеся
хозяйственные связи и административно-территориальное деление
страны. Коммерческий суд как одно из необходимых условий
соблюдения цивилизованных форм торговли и предпринимательства
не только обеспечивал правовую защиту их интересов, но и был
надежным гарантом той высокой культуры предпринимательства,
ответственности бизнеса перед обществом и законом, о возрождении
которых, к сожалению, сегодня можно только мечтать. Однако, как
известно, любая мечта становится явью, если она разумно
соотносится с правоприменительной реальностью и мудрым
творческим использованием собственного историко-правового опыта и
правовой традиции. Важно подчеркнуть, что, на наш взгляд, несмотря
на разные точки зрения, вопрос о необходимости коммерческих судов
был однозначно решен российской правоприменительной практикой
начала XX в.
Коммерческие суды в целом просуществовали без особых
изменений до ноября 1917 г., когда декретом о суде № 1 была
ликвидирована вся судебная система Российской империи.

