
М рпмт Щщ’к пнрсм, іюедѵняішесьі

е ж е н е д е л ь н и к

„ „ и т п о . .  Шосква, К у з н е ц к и й  м о с т ,  д . 7.
РЕДАКЦИЯ а КОНТОРА: Твявф. Ѵ Л . В 4  ,  2 - 3 7 - 6 2 □

Юстиции
ЦЕНА НОМЕРА; в  М о с к в е  и п р о в и н ц и и  150 р.

N2 41 11 ноября 1 9 2 2  г: N 5  41.
С О Д Е Р Ж А Н И Е :

С та тьи : Славин— .Гражданский Материальный Кодекс11. Эсѵірин— .Взяточничество и уголовная репрессия". В . Д . — „ И з

области федерального права". Замуховский— „Лишняя монополия". Ш умский— „ О б испытаниях для судебны х работников". 
В алин  „О собенности и дефекты Положения о векселях 1922 г.". Брагинский— „ОбзОр советского законодательства за время 
с 22 октября по 4 ноября 1922 г.“ . С уд  и ж и з н ь : П а р к ет ч — „С мест".— „Дефективные дети-преступники". Д и с к у с с и о н н а я  с т р а 

ница по п р и м е н е н и ю  У го л о в н о го  и У го л о в н о -П р о ц е с с у а л ь н о го  К о д е к с о в :  „От редакции",— „Вопросы и ответы". Из д е я т е л ь н о с т и  

Н а р о д н о го  К о м и с с а р и а т а  Ю с ти ц и и :  Практика Высшего С у д ебн ого  Контроля.— П р а к т и к а  О собой К о л л е ги и  В ы с ш е г о  К о нтрол я  по 

з е м е л ь н ы м  сп о р а м . - Х р о н и к а :  На местах.— З а  рубэжогд: „Суд Линча"— „О праве собственности".— П о ч т о в ы й  я щ и к — 0 6 ‘ я в л е н и я .

О ф иц иа льное  п р и л о ж е н и е :  Декреты В Ц И К  и С Н К .— Циркуляры Наркомюста.— Циркуляры Верхтриба.

к

К 5-ой ГОДОВЩИНЕ НАРОДНОГО СУДА.
(Издание декрета о суде № 1— 24 ноября (7 декабря 1917 г.).

Редакция „ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНИКА СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИЙ"
П Р Е Д П О Л А Г А Е Т  В Ы П У С Т И Т Ь

специальный номер, посвящен ый пят .летию существования Народного Суда.
Все желающие поделиться на страницах „Еженедельника Советской Юстиции"

своими і

воспоминаниями о строительстве Народного Суда,
особенно, об его первых шагах в 1917— 1918 годах,

приглашаются Редакцией, не стесняясь формой изложения, принять посильное 
участие путем присылки воспоминаний, заметок, статей, фельетонов, рассказов,

отдельных эпизодов и т. д.
Последние должны быть посланы авторами с таким расчетом, чтобы редакция 

могла получить не позже 1 декабря с. г.

і“ригх.I



Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. ___________

Гражданский Материальный Кодекс.
I.

Октябрьская сессия была непродолжительной 
но сравнению с майской. Это об’ясняется тем, 
что самые трудны е и спорные организационные 
вопросы были разреш ены  в мае, а в октябре оста
валось доделы вать то, что в мае не было з а 
кончено. В мае был принят Уголовный Кодекс, 
Уголовно-Процессуальный Кодекс, издано П оло
жение о прокуратуре и адвокатуре; тогда же 
Наркомюет не успел разработать Положение о 
судоустройстве и Гражданский Кодекс, а еще д о 
ныне не готов Гражданский Процессуальный Ко
декс.

С одной стороны , наше законодательство как- 
будто создается очень быстро, а с другой, слиш
ком медленно: быстро но сравнению с порядком 
движ ения законодательства в д руги х  странах и, 
медленно по сравнению с развитием Н Э П ’а.

Тут, пожалуй, несколько полезно, что зако
нодательство отстало: нужно ж е было прощ упать 
Н Э П ’а до  конца и определить те границы, далее, 
которых идти— вредно интересам рабочего класса. 
Признаки прощ упывания Н Э П ’а и  невольное б а 
лансирование преж де, чем остановиться на чем- 
нибудь определенном, отразилось особенно сильно 
и ярко на проекте Граж данского Кодекса. Очень 
характерно, что первоначально десять юристов 
спецов так хорош о изготовили проект, что в нем 
бы ла вытравлены всякие следы, которые напоми
нали бы о нашей революции. Коллегия Н арком 
юста единогласно отвергла проект; пришлось 
спешно, в один месяц, заново разработать его и 
представить на суд сессии. Комиссия, избранная сес
сией, внесла свои поправки —и мы получили Граж
данский Кодекс.

Если создание Граж данекого Кодекса перво
начально в комиссии юристов происходило под 
знаком реставрации дореволю ционного граж д ан
ского права, то, наоборот, подготовка проекта о 
судоустройстве происходила под давлением п ро 
тивоположной мысли, что НЭП опасен, чтр необ
ходима с ним беспощ адная борьба во всех тех 
случаях, когда НЭП выходит, хотя бы слегка, за  
пределы дозволенного. Проект поэтому не только 
оставлял в неприкосновенности трибуналы, но 
давал им устойчивость постоянных нормальных 
судов.

Сессия ВЦИК сгладила резкие уклоны в обоіирс 
законопроектах и  д ала  им силу закона, и  в самые 
ближайшее время они войдут в жизнь.

II.

Каковы основные моменты Гражданского Ко
декса, чем он отличается от гражданских ко 
дексов других государств?

Кодекс дает на это ответ. Раньше всего, в 
Кодексе изображено, что крупная промышленность, 
внешняя торговля и железные дороги  остаются 
в распоряжении государства. Далее, устанавлива
ю тся пределы  частной инициативы. Указание этих

пределов тем важно и  существенно, что нам не
обходимо сознательно представить себе, что можно 
и .чего нельзя делать в области уступок Н Э П ’у. 
П ред нами главы: право собственности, право з а 
стройки, залог имущества, разнообразны е формы 
обязательств, имущественный наем, купля-продажа, 
мена, заем, подряд, поручительство, поручение, 
доверенность, товарищества различных наимено
ваний, акционерные товарищества, страхование, 
наследственное право и т. д. Н ет нужды оста
навливаться на каждой из этих глав в отдель 
ности; важно установить, что каж дая и з нцх при
урочена в своем построении к той форме д еятел ь
ности Н Э П ’а, которая действительно, нуждается 
в законодательной защите для своего сущ ество
вания и развития в дозволенных рамках. Повсюду 
подчеркнуто, что лю бая сделка, лю бая форма 
пользования имуществом может быть в любой 
момент аннулирована, если осуществление их про
изводится в противоречии с их  социально-хозяй
ственным назначением. Об этом только говорится 
в более мягких выражениях («Гражданские 
права охраняю тся законом, ’за  исключением 
тех случаев, когда...») в 1-й статье Кодекса. 
Наши законы, не абсолютны, не действзпот 
вне времени и пространства; они гибки и 
имеют сокровенную цель— защ иту интересов р е 
волюции. Допуская, санкционируя и п оддерж и
вая частную инициативу, Кодекс' дает  ей защиту, 
чтобы тем д ать  ей стимул для своей хозяйственной 
деятельности. Особо интересной представляется 
часть Кодекса о вещных правах, о праве собствен
ности. Ст. 48 различает собственность— госуд ар 
ственную (национализированную и муниципализи
рованную ), кооперативную и частную. Ст. 50 п е
речисляет, что им енно ' может быть предметом 
частной собственности: немугшцнпализированные 
строения, предприятия торговые, предприятия про
мышленные, имеющие наемных рабочих в коли
честве, не превышающем предусмотренного осо
быми законами; орудия и  средства производства, 
деньги, ценные бумаги и прочие ценности, в том 
числе золотая и серебряная монета и иностранная 
валюта, предметы домашнего обихода, хозяйства 
и личного потребления, товары, продаж а коих 
не воспрещ ается законом, и прочее имущество, 
не из’ятое из частного оборота. Специальное п ри 
мечание к ст. 55 предвосхищ ает поползновение 
старых владельцев отыскивать свое имущество 
от новых владельцев и указывает, что бывшие 
собственники, имущество которых было экспро
приировано на основании революционного права, 
не имеют права требовать возвращ ения этого 
имущества.

Эти ограничения в области частной собствен
ности, по сравнению с об ’емом такого же права 
в бурж уазны х государствах, пронизывают все 
другие виды разреш енных сделок и прав и  нала
гают отпечаток на всем укладе гражданско-хо- 
зяйственных отношений. Так, кучіля-продажа раз
решается, но... лишь на предметы, не из’яты е из 
частного оборота, не составляющие государствен
ной или кооперативной собственности и т. д. Везде
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это  „но“, предостерегающее, охраняющее, ограни
чивающее. Заем допускается даж е без стеснения 
в размере процента, но... если заем будет пе 
торговый, а потребительский, и поскольку сделка 
может быть выражением чрезмерной эксплоатации 
лица, находящегося в стесненном положении, то 
такие займы окажутся недействительными, на ос
новании общей части Кодекса.

Далее, имущественный паем допускается, дого
вор должен соблюдаться в точности, но... если 
наем жилых помещений касается государственных 
учреждений, касается рабочих и служащих, то 
тогда выселить их невозможно и договор авто
матически, по истечении срока найма, возобнов
ляется. Кроме того, нельзя взыскивать выше уста
новленного властью размера за жилую площадь.

Наследственное право восстанавливается в 
нашем законодательстве в видах укрепления заин
тересованности у собственников развивать частную 
инициативу в отведенной им хозяйственной об
ласти, но и это право крайне ограничено. Так, 
наследство не может превышать 10.000 золотых 
рублей, а переходить наследство может лишь 
таким ближайшим родственникам, как дети, внуки, 
жена, муж. Во всяком случае, наследства обла
гаются прогрессивным налогом в интересах госу
дарства.

Понимание Гражданского Кодекса облегчается 
тем, что Кодекс лишь оформляет фактическое 
положение нашей хозяйственной системы. П ослед
няя, в свою очередь, допускает частную инициа
тиву только во имя развития производительных 
сил Республики. И только поэтому государство, 
считаясь со своими интерсамн, предоставляет в 
пределах этих интересов право на обладание и з 
вестным имуществом лицам, выполняющим предна
чертания государства. Весьма остроумное сравне
ние привел тов. Гойхбарг в своем докладе на 
сессии. «На наших глазах мы видели— сказал тов. 
Гойхбарг,— как в течение 4-х лет этих прав не 
было—государство их отняло. Если Таоас Бульба 
мог сказать своему сыну: «я тебя породил, я тебя 
и убью», то государство может сказать: «раз я 
раньше отняло эти права— я их только и даю».

Кодекс обеспечивает государству право вме
шиваться во всех случаях, когда использование 
имуществом ведет не к развитию производи
тельных сил, а, наоборот, к противодействию этому 
развитию. Так ст. 17 Кодекса определяет, что 
существование юридического лица может быть

прекращено, если... «его органы в своей д еятель
ности уклоняются в сторону, противную интере
сам' государства». Уже и ранее было указано 
на аналогичный характер ст. 1-й Кодекса, лиш аю
щей охраны гражданских прав, если их осущ ест
вление находится в противоречии с их социально
хозяйственным назначением.

Инструкционная задача толкования Кодекса з а 
ключается в умелом подходе к основным сокро
венным целям, которые преследовались при и зд а 
нии Кодекса. Тогда успех в усвоении деталей 
Кодекса обеспечен; равным образом, обеспечена 
здоровая и дельная критика Кодекса, поскольку 
в нем содержатся нормы, которые путают п ра
вильное и согласованное применение Кодекса к 
живой действительности.

III.
Факт издания писаных законов способен ввести 

многих товарищей в заблуждение, что впредь 
суды обязаны руководствоваться только писа
ными законам и что для революционной совести 
нет более места. Это неверно: по делам уголов
ным суду принадлежит широчайшее право опре
делять наказание по своему усмотрению, в пре
делах лестницы наказаний, установленных Кодек
сом. В делах гражданских суд имеет также пол
ную свободу оценки судебного материала и вправе 
подходить, несмотря на всякие писаные законы, 
с приведенной выше точки зрения и  определить, 
насколько интересы стороны совместимы с теми 
задачами, которые поставлены государством для 
частной инициативы.

Революционная законность и состоит в точ
ном и умелом проведении в жизнь наших зако
нов так, чтобы они были совместимы с требова
ниями революционной совести и классовых инте
ресов пролетариата в целом.

Октябрьской сессии ВЦИК суждено было за 
вершить организацию судебных учреждений. Ц ент
рализация судебной деятельности и единство су
дебной системы уничтожают в дальнейшем неу
веренность в работе.

Ближайшее время покажет, как наши суды 
справятся с выпавшей на их долю необычайно 
трудной задачей. Только вера в творчество масс, 
в гений рабочего класса дает  уверенность, что 
и эта задача будет правильно разрешена проле
тарским судом. 1

И. Славин.

Взяточничество и уголовная репрессия.
(Окончание *).

III.
В одном отношении ст. 114 не только в ста

рой, но и в новой редакции ее сформулирована 
несколько узко. Согласно ее тексту взяткой счи
тается лишь принятие должностным лицом чего- 
либо «за выполнение иліи невыполнение... какого- 
либо действия, входящего в круг служебных обя
занностей этого лица». На практике, в очень и

* )  См. № 39— 40 «Еж, Сов. Юст.»— Ст. дискусс. Ред.

очень многих случаях, гражданин, желающий д о 
биться чего-либо от должностного лица, делает 
ему то или иное подношение, не ставя ему при 
этом никаких условий, вроде того, как в «Ре
визоре» Гоголя купцы приносили свое приноше
ние городничему. Сейчас, когда взяточничество 
стало столь широко распространенным явле
нием, наш советский «чиновник», получая ни
чем им незаслуженное приношение от граждан, 
вовсе не нуждается в том, чтобы приносящие
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стали толковать ему: «я тебе даю  взятку, а ты 
уж , благодетель, посодействуй мне в таком-то 
дельце». Этот «чиновник» и  без слов понимает, 
что не из любви к ближнему заботятся о его 
благосостоянии граж дане; он разумеет, что, суя 
ему ту или иную ценность в _руки, они, по м ень
шей мере, мысленно приговариваю т при этом: 
«смотри, батенька, не забудь , как! я  хорош  к тебе— 
будь и ты ко мне хорош , когда служба тебя со 
мной столкнет». И, конечно, начальник отделения 
милиции, получающий от некоторых торговцев 
входящ его в его участок рынка подарки деньгами 
ли, вещами ли, скорее составит протокол на того, 
кто ему не д ает  ничего, чем на того, кто ему дает.

Сплошь д а  рядом  дальнейш ее поведение д о л ж 
ностного лица и покажет нам, что сделанное ему 
отдельными граж данам и подношение (имело йе ' 
ликом и, безусловно, характер  взятки. Но даж е 
и  в тех случаях, когда данный «чиновник» з а 
держ ан  в самый момент получения «подарка» от 
лица, так или иначе соприкасаю щ егося с его слу
жебной деятельностью , мы этот «подарок» будем 
рассматривать как взятку, хотя бы мы и не могли 
установить, сопровож дался ли или не сопровож 
дался подарок  указанием ж елательного (для п о д 
носящего) образа  действий «чиновника», хотя бы 
мы и  не могли также рассм атривать этот «по
дарок», как вознаграждение за  уж е совершенное 
«чиновником» конкретное служебное действие.

Д л я  нашей судебной практики будет совер- 
^ и е п н о  бесспорным, что словам «за выполнение 

или невыполнение какого-либо действия» надлежит 
придать распространительное толкование и что это 
толкование нисколько не может противоречить 
намерениям законодателя. Конкретно это распро
странительное толкование, притом, сведется только 
к тому, что всякий подарок, данный гражданином 
должностному лиц, б уд ет  нашими судами п ред 
полагаться данным «за выполнение или невыпол
нение в интересах даю щ его какого-либо действия», 
и уже делом  обвиняемого будет доказы вать на 
суде, что подарок дан ему по друж бе, а не по 
службе. Говоря более научным языком, наша су
дебная практика долж на установить презумцию 
взятки во всех тех случаях, когда налицо по
лучение должностным лицом подарка, деньгами, 
вещами или услугам и от граж дан, соприкасаю 
щихся с его служебной деятельностью .

IV.
Постановление ВЦ И К от 9 октября 1922 года 

содержит, кроме новой редакции ст. 114, еще 
ст. 114а. Эта последняя соответствует частям 2 
и 4 прежней ст. 114; при ознакомлении со ст. 
114а1 и сопоставлении ее с этими частями 2 и 
4 ст. 114 прежней редакции становится ясным, 
что наиболее существенные и  далеко идущие 
изменения сделаны при новейшем пересмотре п о 
становлений о взяточничестве, именно, здесь.

В старой ст. 114 бросалось в глаза, что ее
ч. 2-я устраняет распространение на преступление 
взяточничества постановлений общей части (ст. 
15 и  16) о  соучастии. Действительно, в то время 
как ст. 15 постановляет, что «за преступление 
наказываю тся как исполнители, так и  подстрека
тели и пособники», имея в виду принципиально 
одинаковую  свободу  суда в определении меры

наказания для  каждой из этих категорий соу
частников, ч. 2-я ст. 114 суживала наказуемость 
соучастия во взяточничестве, ибо устанавливала, 
что «посредничество в совершении означенного 
преступления, а равно укрывательство взяточни
чества, карается лишением свободы на срок до 
д вух  лет с конфискацией имущества или без та 
ковой». М ежду тем, мы знаем, что нередко возле 
того или иного учреж дения создается целая группа 
таких посредников, знающих все ходы и  выходы 
в нем, связанных теснейшим образом с его п ер
соналом и фактически оттирающ их от порога этого 
учреж дения всех граж дан , обращ аю щ ихся в него 
помимо них, т.-е. обращ аю щ иеся без того, чтобы 
д ать  через их посредство взятку, часть которой 
попадает в карман служебного персонала, а 
часть— прилипает к рукам самих посредников. Что 
это группа посредников становится чрезвычайно 
зловредной и социально-опасной, показывает нам 
хотя бы пример нашего железнодорож ного тран
спорта, где  до начала теперешней компании борьбы 
со взяточничеством почти нельзя было, не обра
тившись к  содействию именно таких посредников, 
получить проездной билет. Судебная наша прак
тика уж е столкнула наіс с вопросом о том, почему 
данная категория преступников поставлена второй 
частью ст. 114 в привиллегированное положение 
в смысле наказуемости. Теперь ВЦИК устранил 
это ошибочное различие по наказуемости между 
самими взяточникам ^ и  посредниками во взяточни
честве: оказание какого-либо содействия или не
принятие мер противодействия взяточничеству ка
раю тся наказаниями, предусмотренными 1-й частью 
предыдущ ей статьи, и при особо отягчающ их 
обстоятельствах наказаниями, предусмотренными
2-й частью той же статьи».

Только - что цитированная ч. 1 ст. 114а озна
чает, что ныне наш законодатель не считает уже 
нужным изымать преступление взяточничества из- 
под  действия общ их постановлений о соучастии- 
Теперь, как мы увидим далее, соучастие во в зя 
точничестве мыслится нашим законодателем даж е 
более распространительно, чем соучастие в иных 
преступлениях.

Бурж уазная  теория уголовного права, вообще, 
считала, что в должностном преступлении (а т а 
ковым является взяточничество) соучастие ч а 
стных лиц немыслимо и ненаказуемо. Эта теория 
исходила из того, что в должностных престу
плениях имеется налицо нарушение служебного 
долгаі, 3 служебный этот долг есть нечто, живущее 
лишь в душ е долж ностны х лиц, к чему частные 
лица никакого отношения не имеют. Но при со 
ветском строе забота об общ их интересах го су 
дарства есть основной долг гражданина, кото
рый грубо наруш ается всяким содействием зл о 
употреблениям долж ностных лиц. Разница между 
бурж уазны м  и советским уголовным правом в 
данном вопросе та, что бурж уазны е законодатель
ства определяю т преступление формально, т.-е., 
как «нарушение нормы (закона)», и считают, что 
некоторые нормы (законы), так сказать, ад ресо 
ваны лишь к определенным группам  граждан и 
только ими и могут нарушаться. Советское же 
законодательство не знает формального оп реде
ления преступления. Оно определяет преступление 
лишь по существу, как «общественно-опасное дей-
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ствие или бездействие». Требование же не совер
ш ать общественно-опасные действия или не со
действовать их совершению является, конечно, 
обязательным для всех членов общества, для всех 
граждан. Ясно, стало-быть, что согласно нашему 
Уголовному Кодексу соучастие возможно и на
казуемо во всех случаях, идет ли речь об общем 
или о должностном преступлении.

Мы отмечали уже, что ст. 114а идет в опре
делении того, что является наказуемым соуча
стием во взяточничестве, дальш е того содерж а
ния, которое вкладывается в понятие соучастия 
статьей 16 Уголовного Кодекса. Кроме исполни
телей и подстрекателей, ст. 16 предусматривает 
еще одну единственную категорию соучастников, 
именно— пособников, каковыми, согласно ч. 3 ст. 
16 «считаются те, кто содействует выполнению 
преступления советами, указаниями, устранением 
препятствий, сокрытием преступника или следов 
преступления». Непринятие мер противодействия 
преступлению, как мы уже имели случай упо
мянуть в статье, помещенной в № 23 «Еженедель
ника», не является, с точки зрения нашего Ко-* 
декса, соучастием в смысле ст. 16-й и должно 
подводиться, если в этом непринятии мер об 
виняется должностное лицо, не под ст. 15 и 16, 
а под ст. 107, с тем, конечно, что наказание 
должно избираться затем не по ч. 1, а по ч. 2 
ст. 105. Само собой разумеется, мы не имеем тут 
в виду случаев, когда непринятие мер противо
действия вызывается именно тем, что данное 
должностное лицо находится в связи» с совершите
лями преступления и умышленно иім покрови
тельствует—такие случаи и с нашей точки зрения 
должны рассматриваться как соучастие в смысле 
части 3 ст. 16. 1

Если часть 1 ст. 114а отступает от только 
что развитого нами взгляда, устанавливая на
казуемость за  всякое непринятие мер противо
действия взяточничеству, как за соучастие в нем, 
то для этого имеются веские соображения. Прежде 
всего, при условиях нашего современного быта 
мы, несомненно, едва ли ошибемся, если скажем, 
что должностное лицо, знающее о взяточничестве 
своих подчиненных или сослуживцев и не про
тиводействующее этому взяточничеству, само пря
мо или косвенно в этом взяточничестве заинте
ресовано.

Но ст. 114а не ограничивает круг лиц, ответ
ственных за непринятие мер противодействия взя
точничеству, одними должностными лицами. О т
ветственным ?а такое непринятие мер является 
всякий гражданин, знавший о взяточничестве, если, 
конечно, его вмешательство, по фактической об
становке данного конкретного дела, могло иметь 
значение для предупреждения или пресечения взя
точничества. Достаточным мотивом для такого 
чрезвычайного расширения круга ответственных 
за взяточничество лиц является уже самая не
обходимость усилить борьбу со взяточничеством 
до максимума, заставить всех граждан, стоящих 
рядом со взяточником илщ с дающим взятку, проя
вить активность в борьбе с нею. Что смысл ст. 
114а именно таков, явствует из п. 1 циркуляра 
НКЮ Л1» 86 от 25 сентября 1922 года, который 
может быть рассматриваем, как легший в основу 
соответственных постановлений ст. 114а законода

тельный материал. В данном пункте циркуляр 
предписывает привлекать не только тех лиц, в 
отношении коих «установлена прямая заинтере
сованность их во взятке», но и тех,— «по отно
шению к поим установлена лишь осведомленность 
иіх о® имевшей место взятке», и притом привле
кать последних по ст. 16 и 114 Уголовного Ко
декса, как за пособничество; что же касается 
руководителей учреждений, не принявших соот
ветствующих мер, то циркуляр указывает, что 
они, сверх того, «подлежат привлечению по ст. 
107, как за бездействие власти, или по 110, в 
зависимости от результатов содеянного». С и з 
данием постановления ВЦИК от 9 октября в 
этом пункте циркуляра теряет значение лишь 
ссылка его на ст. 114, ибо лица, о Коих он го
ворит, прямо предусмотрены ст. 114; все же 
остальное содержание этого пункта не только 
не отменено постановлением ВЦИК, а, наоборот, 
нашло в нем законодательное оформление и под
тверждение.

V.
Бурж уазная теория уголовного права ломала 

себе голову над вопросом, как рассматривать пре
ступление дачи взятки; она не видела в даче 
взятки ничего общего с преступлением взяточни
чества и  рассматривала его, как совершенно свое
образное преступление. Развитая нами выше точка 
зрения относительно соучастия дает нам право 
сказать, что дающий взятку является таким же 
соучастником во взяточничестве, как дающий кому- 
либо топор для убийства является соучастником 
в убийстве. Собственно говоря, на этой точке 
зрения стоял еще декрет 8 мая 1918 года, кото
рый виновных в даче взятки приравнивал по на
казуемости к подстрекателям, пособникам и т. п. 
Часть 4 ст. 114 Уголовного Кодекса без нужды 
отступила от этого положения, установив нака
зуемость давшего взятку лишением свободы на 
срок до 3 лет, что чрезвычайно стесняло наших 
судей, сознававших, что во многих случаях даю 
щий взятку не заслуживает такого мягкого к 
себе отношения и должен быть наказываем на
равне .со взявшим взятку. Теперешняя ст. 114а 
вновь выпрямляет линию в этом вопросе.

Интересно отметить, что значительные коле
бания в вопросе о наказуемости дачи взятки (по 
старому— «лиходательства») наблюдались и в д о 
революционном русском законодательстве. Коле
бания всякого законодателя в этой области п о 
нятны, ибо он наталкивается на то соображение, 
что значительная наказуемость дающих взятку 
заставит их особенно скрывать факт дачи взятки 
и, во всяком случае, затруднит этим раскрытие 
взяточничества. Считаясь с этим, ст. 114, часть 
4, прежней редакции предусматривала ненаказуе
мость лица, давшего взятку, если оно своевре
менно заявило о вымогательстве взятки или ока
зало содействие раскрытию дела о взяточничестве. 
Часть 2 ст. 114а отличается от ч. 4 ст. 114 тем, 
что наказуемость в этих случаях она делает не 
обязательной, а факультативной, т.-е. предостав
ляет вопрос об освобождении в этом случае от 
наказания свободному' решению суда. Другой важ
ной особенностью части 2 ст. 114а является то 
обстоятельство, что она допускает освобождение
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от наказания и самих получивш их взятку на 
равны х основаниях с давшими взятку, т.-е., если 
они «своевременными показаниями и  донесениями 
окажут содействие раскрытию  дела о взяточни
честве». Само собой, тут имеется ввиду, как яв 
ствует из самого текста, не простое сообщение 
о своем взяточничестве (явка с повинной), а 
такое сообщение, которое помогло раскрытию 
дела о взяточничестве д руги х  лиц.

В остальном часть 2 ст. 114а отличается от 
прежней ч. 1 ст. 114 лишь редакционными изм е
нениями.

Заканчивая изложение вопроса о постановке 
борьбы со взяточничеством в нашем уголовном

законодательстве, мы должны отметить, что п. 
3 циркуляра № 86 предлагает широко и сп оль
зовать ст. 49 Уголовного Кодекса в применении 
к тем лицам, против которы х не окажется д о с та 
точных для признания их виновными улик, но в 
отношении которы х будет установлена их социаль
ная опасность по р од у  занятий и  связи с преступ
ной средой. П ункт 2 циркуляра предлагает свести 
до минимума ст. 28 при избрании меры наказания 
д л я  осуж денны х по делам  о взяточничестве, уа 
п. 4 предписы вает направлять осужденных по 
таким делам в особо отдаленные места заключения.

А. Эстрин.

Из области федерального права.
«Чьим именем в Баш ресну блике должны про

возглаш аться приговоры суда? Присланный в р е 
дакцию вопрос уфимского судьи, имеющий боль
шое принципиальное значение, не находит п р я 
мого ответа  в действую щ их законах. За  ответ: 
«Именем РСФ СР» говорит ст. 342 Уг.-Пр. Код. 
и  ст. 1-я декрета  23-го м арта 1919* года, согласно 
которой Баш кирская республика входит в состав 
РС Ф СР, как часть последней («Собр. Узак.», .Л» 46).

З а  ответ: «Именем Б. С. С. Р.» говорит то, 
что часть— «федеративная» (тот же д екрет); то, 
что «Российская Советская Республика есть ф е
дерация советских национальных республик» 
(Конст., ст. 2-я и 11- я ) ; наконец, коренное начало 
свободного самоопределения наций России (Конст., 
ст. 8-я) и гот факт, что осзшдествление этого на
чала при введении в действие У головно-Процес
суального Кодекса не подвергалось специальным 
ограничениям, как то было при введении Кодекса 
Уголовного (ср. вступления к обоим актам в «Собр. 
Узак.» 1922 года, №№ 15 и  21). Ц иркуляр Б аш 
кирского НКЮ-—автономного, и в своей д еятель
ности ответственного непосредственно перед В. Ц. 
И. К. («Собр. Узак.» 1920 года, Л? 45)—-принял 
второй ответ, распространив его на нарсуды 
и трибуналы.

Н апротив, теоретические учения о структуре 
Федеративной Российской Республики, подчерки
вающие ее тяготение к «централизму» (Магазіинер, 
Стучка) и  даж е «унитарности» (Плетнев), несо
мненно, более благоприятны для первого ответа.

Д ля правильного суж дения по вопросу надо 
принять во внимание: 1) то обстоятельство, что 
очень сильно вы раж енная тенденция к «унитар
ности» в федерациях не устраняет еще ф едератив
ного начала: доказательство— Соединенные Ш таты 
(Вильсон, Государство, § 1083); 2) то обстоя
тельство, что унитаризм советского ф едератив
ного строя отнюдь не следует преувеличивать: 
доказательство— все более отчетливое различение 
в новых декретах «Великороссии» или, по' терми

нологии П. И. Стучки, «основного государства 
РСФСР» и «российской федерации», как целого 
(ср. «Собр. Узак.» 1921 года, Л? 31, ст. 170, и 
1922 года, У» 24 и 30, ст. 281 и 363); 3) принципы 
судебного устройства в федерациях.

Возьмем, для  иллюстрации этих принципов, 
снова Северную Америку. Суды, назначаемые п ре
зидентом, судят именем Соединенных Ш татов. 
М естные суды, выбираемые в штатах, именем 
своего члена федерации—Виргинии, Нью-Йорка 
И т. д.

Если теперь принять определение советского 
строя, как федеративного, и учесть, с одной сто
роны, тесную связь нарсудов с местными сове
тами, а с д ругой—о б в и н и т е л ь н ы е  тенденции в 
устройстве трибуналов и ту крупную  роль, которая 
дана Президиуму ВЦИК при определении самого 
состава и регулировании деятельности трибуна
лов автономных республик, существующих на пра
вах отделений Всероссийского Верховного Т рибу
нала .(«Собр. Узак.» 1921 года, 51, 62, 78; 
1922 (года,. № 11), то мы получим правильный тео 
ретический ответ:

1. Н арсуды  должны судить именем того о б 
ластного «автономного союза, входящего на ф е
деративных началах в РСФСР» (Консг., ст. 11), 
в пределах которого они действуют.

2. Система трибуналов долж на действовать 
именем РС Ф СР в широком смысле — российской 
федерации.

Эти же начала путем соглашения У о гут быть 
распространены на территории восьми суверенных 
республик, примыкающих к РС Ф С Р в широком 
смысле на кондеферальных началах «свободного 
союза» (Украина, Белоруссия, Бухара, "Хорезм, 
Закавкасские республики).

Надо пожелать, чтобы рассмотренный здесь 
вопрос получил скорейшее аутентическое реш е
ние законодателя.

В. Д.
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Тов. Н. Лагавиер в своей небольшой статье 
«Ненужное ограничение», напечатанной в № 36 
«Еженедельника Советской Юстиции», затронул 
жгучий вопрос об ограничении числа членов кол
легии защитников. Он совершенно правильно ука
зал, что это ограничение больно ударит не толь
ко отдельных лиц, но иівсех трудящихся, которые 
принуждены будут дорого оплачивать услуги «мо
нополистов права»— членов коллегии защитников.

Каждый член коллегии защитников почувствует 
себя в роли «правовещателя», перед которым от
крыты все судебные места и установления. Только 
они «монополисты» будут иметь возможность за 
щищать правовые интересы трудящихся. Эта мо
нополия имеет очень шаткое обоснование и крайне 
вредна: она даст возможность прошедшим в члены 
коллегии почить на лаврах замкнутой касты, соз- 
здаст кумовство и семейно - самоварные отноше
ния и, конечно, закроет доступ тем, кто явится 
опасным конкуфрентом, если он не будет иметь, 
нужных знакомств среди членов коллегии. А на
селение будет попрежнему витать в юридических 
потемках. Практика народных судов показывает, 
что большой процент дел проходит без защитника, 
что можно объяснить дорогой оплатой труда за
щитника в то время, как ставки зарплаты труд я
щихся невелики.

Сам собой напрашивает вопрос, кто в наше 
время пользуется услугами юриста? Это или гос
учреждения, профессиональные и общественные 
организации или частные предприятя, или иепманы 
всех видов и  оттенков.

Рабочие и  крестьяне принуждены защищать 
свои интересы сами. И  это в то время, когда 
право только-что вырабатывается, когда оно под
вижно, как ртуть, когда декреты, постановления 
инструкции, раз’яснения, дополнения, поправки 
сыплются іиз рога изобилия и меняются ежедневно 
с быстротой воздушного аппарата новейшей кон
струкции. і

Трудящимся необходима дешевая юридическая 
помощь, потому что социалистическое строитель
ство переходного времени требует частой смены 
законов, а рабочие и  крестьяне, занятые произ
водительным созиданием разрушенного хозяйства 
не могут уследить за изменением декретов и по
становлений. Нэпманы же и нэпманствующие, поль
зуясь юридической неграмотностью трудящихся 
й имея возможность оплачивать даже высококва
лифицированных юристов, будут преспокойно вы
игрывать судебные дела.

Д аж е и  теперь наблюдаются тайце случаи, 
когда старик крестьянин стоит перед кассацион
ным уголовным судом и сам пытается защищать 
свое право и не понимает отчего он в касса
ционной инстанции не может говорить по существу 
дела. Рядом же за столом защиты сидят высоко
образованные юристы и  усмехаясь слушают пра
вовой лепет старика крестьянина и не приходят 
ему на выручку.

*) Печатается в дискуссионном порядке. Р е д а к ц и я .

Если бы юридическая помощь была бы дешева 
и доступна трудящимся, такое позорное явление 
было бы невозможно.

К сожалению, тов. Н. Лагавиер совершенно 
не коснулся вопроса! о том, кто может быть членом 
коллегии защитников. А это вопрос очень важный. 
Согласно п. 2 «Положения о коллегии защ итни
ков» членами коллегии могут быть лица, уд ов
летворяющие одному из следующих требований:
а) имеющие практический стаж ответственной р а 
боты не менее 2-х лет в органах советской юсти
ции (судьи, следователи, члены коллегии отде
лов юстиции, консультанты и правозаступники);
б) лица, выдержавшие испытания в особой комис
сии и, в исключительных случаях, согласно при
мечания к тому же пункту, лица, которые по своим 
познаниям и  практической подготовке в области 
советского права вполне могут быть членом 
коллегии защитников. Итак, вся та молодежь, 
которая получила юридическое образование, но 
не занимала должностей следователей, консуль
тантов и т. д., а за годы революции билась на 
красных фронтах и теперь демобилизована— она 
тоже ограничена в праве быть принятыми в чле
ны коллегии защитников, потому что за время 
гражданской войны и службы в Красной армии 
она1 не могла приобрести необходимого опыта и  
познания. Нам возразят: а кто же мешает им 
заниматься и  выдержать испытание?

Учиться должно и  необходимб, но необходимо 
также сразу же начать практическую работу.

Изучение одних декретов дает безконечно 
меньше знаний и понимания духа советского права, 
чем прослушание хотя бы трех дел в нарсуде.. 
Теоретическое изучение и  зубрежка декретов мо
жет отпугнуть даже очень отважных и любящ их 
юридическое дело людей, а непосредственное уча
стие в лаборатории применения декретов— в нар
судах не только никого ие охладит, а, наоборот, 
воодушевит на новые искания и творчество.

Я знаю молодых юристов, которые сейчас си
дят за книгой и  ізубрят, но разве они гарантиро
ваны от провала в испытательной комиссии? Н и
чуть! Наоборот им провал почти-что обезпечен,, 
так как они изучают лишь декреты и  не в курсе 
действительного жизненного судебного процесса. 
Да и  кто может позволить себе теперь такую рос
кошь, чтобы сидеть дома и учиться, не состоя 
нигде на службе? Только единицы. Вся же масса 
молодежи, демобилизованная из Красной армии 
или лишенная мест за сокращением штатов в 
госучреждениях, принуждена на следующий же 
день искать заработка. В поисках заработка они 
принуждены отдавать все свое время чуждой им 
работе и не имеют времени для приобретения 
знаний и  практических навыков.

Возможность практической работы в качестве 
защитников должна быть предоставлена всем по
лучившим соответствующее образование, лойяль- 
ным, не ограниченным в правах гражданам. Если 
у  молодежи нет нужных навыков, то необходимо 
создать институт помощников, практикантов, но 
так или иначе дать возможность и  им присту
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пить к практической работе. Эта молодежь, при
выкшая жить скромно, своим личным трудовым 
заработком удеш евит юридическую помощь и 
внесет дсивость в судебную деятельность.

Если Наркомюет удосуж ился бы проверить 
знание всех членов ко л лепим защитников по той 
программе, которая им предлож ена не имеющим 
двухлетнего советского практического стажа, то 
можно заранее сказать, что больш ой процент па
тентованных советских ю ристов не вы держ ал бы 
испытания. Разве  юрисконсульт какого-либо о т
дела М. К. X., сидя на спокойном месте кон

сультанта, интересовался диалектическим разви 
тием советской конституции? Или старый цивилист 
может спокойно пойти на испытание по Уголовному 
Кодексу РС Ф СР? Сомнительно! Испытанный зн а
ток заключения договоров может преспокойно про
валиться на испытании по советскому земельному 
вопросу. Так отчего “!же все бремя доказывания 
своих знаний взваливать на плечи молодых ю ри
стов, оторванных ходом истории от той работы, 
к которой они готовились за долгие универси
тетские годы  ?

Замуховский.

О б  испытаниях для судработников.
С введением писаных точных норм права в 

виде М атериального и П роцессуального У голов
ных Кодексов работа следователей вступила в 
определенное установлением точных прав и обя
занностей русло; работа же судей существенно 
изменилась также и в самых основах своих, по
скольку на место судопроизводственны х неточ
ностей, обусловленны х схематичностью «П оложе
ния' о Н ародном  Суде», на место произвольного 
выделения деяний преступных и произвольного 
назначения мер наказания и других мер социаль
ной защ иты по ним встал писаный уголовный 
закон, внеся ясность и единообразие в практику 
судработы .

Изменивш иеся условия судработы  вызвали 
соответственно и изменение требований, п ред ’яв- 
ляемы х к судработникам. Поскольку до сей поры 
выбор таковых производился почти исключительно 
по признакам пролетарского происхождения, р а 
бочей психологии и  достаточного житейского смы
сла (внутренние признаки), согласуемым с п.п. 
1, 2 и 3-й ст. 12 Положения о Н ародном Суде 
(формальные признаки),— к этим требованиям в 
настоящ ее время с неизбежностью прибавились 
не менее веские требования способности овла
деть писаными нормами, разобраться в них и 
умело применять их. Н ет сомнения, что боль
шинство из работаю щ их ныне судей, в силу опыта 
проведенной уж е работы , развившей их ю риди
ческое мышление, удовлетворяю т этому требов- 
нию. Но новых, впервые вступающих на поприще 
народного суда работников, необходимо пропу
скать через соответствую щие испытания по всем 
областям норм действую щ его права в об’еме, не 
уступающем выработанной НКЮ  программе испы
таний для членов коллегии защитников. П оло
жительным результатом  такой меры не только 
явится недопущение до усложнившейся судработы 
несоответствующих для нее по интеллектуальным 
качествам товарищей, но и отпадет то нежела
тельное положение вещей, при котором многие 
судьи, вступив в должность и пе будучи подго
товлены в смысле достаточного знакомства с д ей 

ствующими узаконениями, сплошь и рядом  при
нуждены лихорадочно проводить свою теорети
ческую самоподготовку уж е в процессе практиче
ской работы , что одинаково губительно о тр а 
ж ается как в том, так и в другом  отношении, 
так что в результате в виду громадного наличия 
нерешенных дел в участке такой судья оказы 
вается неспособным поспеть за быстрым темпом 
изменений и наслоений в нашем праве. Таким 
образом, крайне желательным явится прохождение 
через выше указанные мною испытания товарищей, 
удовлетворяю щ их требованиями ст. 12 Положения 
о Н ародном Суде в согласии со ст.ст. 13 и 14.

Таковым «кандидатам на судебные должности» 
(выраж аясь языком старой терминологии) было 
бы уместно совмещать свои теоретические подго
товительные занятия с участием в повсеместно 
практикуемых в настоящее время совместных за 
нятиях по разбору1 и усвоению кодексов, тем более, 
что этим занятиям в виду чрезвычайно живого 
интереса к ним со стороны судработников, а 
также ввиду ожидаемого утверж дения Кодекса 
законов гражданских, не суждено, как видно, з а 
глохнуть.

В отношении же указанных занятий по овла
дению кодексами хотелось бы отметить, что, как 
показала уже местная практика, наибольш ая п ро
дуктивность их обусловливается вытравлением из 
них всякого академического духа в виде исключи
тельно лекционной системы проведения их и т. п., 
ибо наибольший интерес и наибольшие практи
ческие достижения получаются из комбинирования 
общих докладов и лекций с широкой самодея
тельностью всех участников в виде высказывания 
своих суждений, вопросов, совместных ответов на 
них, вплоть до небольших посильных докладов,— 
под ушлом активной, здраво критикующей мысли. 
Все это, конечно, при достаточно компетентном 
руководительстве, причем в указанных формах 
занятия наиболее удобны в небольших группках, 
число каковых следует умножать в соответствии 
с наличием руководительских сил.

! \ Н. Шумский.
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Особенности и дефекты Положения о векселях 1922 г.
( Продолжение *).

Заговорив о практических затруднениях, ко
торые являются результатом пробелов Положения 
о векселях, мы не довели бы нашей мысли до 
конца, если бы не остановились на затруднениях, 
создаваемых редакционными дефектами этого П о
ложения.

Отметим существеннейшие из этих дефектов.
1. Устав 1902 года считал передаваемость век

селя его естественным свойством. Никакой оговор
ки в тексте векселя для сообщения ему этого 
свойства не требовалось. Наоборот, нужна была 
особая оговорка о воспрещении его передачи, если 
векселедатель или кто-либо из надписателей хо
тел, чтобы вексель не передавался. Но эти ого
ворки производили эффект только по отношению 
к тому, кем они были сделаны. В отношении же 
всякого другого лица передаточная надпись, учи
ненная вопреки такому 'воспрещению, имела пол
ную силу индоссамента (ст. 22). Таким образом, 
этот вопрос в Уставе о векселях 1902 года сомне
ний не возбуждал. Он решался здесь вполне точно 
и определенно. Не то мы имеем в действующем 
Положении о векселях.

Ст. 2 и 17 этого Положения к числу вексель
ных реквизитов, как и все вексельные кодексы, 
относит указание в тексте векселя векселедержа
теля. В первой из них требование этого указа
ния редактировано следующим образом: «Простой 
вексель под страхом утраты вексельной силы дол
жен непременно содержать в себе... г) наименова
ние лица, которому или по приказу которого пла
теж должен быть произведен». В пункте же 5 
ст. 17 слова: «или по приказу которого» пропу
щены. В остальном редакции этих обоих пунк
тов (п. г. ст. 2 и п. 5 ст. 17) вполне тожественны.

Спрашивается: какое значение имеют слова 
«или по приказу которого»?

Во-первых, их можно считать вексельным рек
визитом, упущение коего из текста простого век
селя лишает этот акт вексельной силы: без при
каза нет векселя. Такая точка зрения высказывается, 
например, некоторыми французскими учеными *) по 
отношению к пониманию таких же слов в ст. 110 
Сойе сіе с о тт егс е . И эта точка зрения вполне сов
местима с правилом ст. 6 Положения, провоз
глашающим принцип безусловной передаваемости 
векселей по индоссаменту. Уж если вексель, так 
он может быть передаваем во всех без исключения 
случаях со всеми последствиями индоссамента для 
всех его участников и никто не вправе лишить 
его этого свойства! Следовательно, при таком по
нимании этих слов передаваемость векселя по П о
ложению о векселях является его существенным и 
неот’емлемым свойством.

Но допустимо эти слова рассматривать и как 
ассійепіаіе пе§оШ, как произвольную оговорку, 
знаменующую собою согласие векселедателя при
нять ответственность по векселю перед всяким 
правильным векселедержателем, к которому этот

*) См. № 36  „Еж. С ов . Ю ст .“ .
**) Ьуоп— Саеп «1 Репдиіі, Тгаііе сіе сігоіі согпшегсіаі, 

V. IV, р. 54.

вексель дошел по передаточным надписям. При 
таком толковании этих слов, в связи с правилом 
ст. 6 Положения, значение их пропуска в тексте 
векселя равносильно значению включения вексе
ледателем в вексель, составленный по правилам 
Устава о векселях 1902 года, оговорки о воспре
щении его передачи (ст. 22). В этом случае, т. о., 
мы имеем перед собою лишь условную передавае
мость векселя по отношению к векселедателю и 
за силою ст. 6 Положения безусловную, непод
лежащую никаким ограничениям в отношении над
писателей.

Но какую бы из этих двух теорий мы ни 
приняли, каждая из них разбивается о вопрос: 
если эти слова имеют такое сакраментальное зна
чение для простого векселя, то почему переводный 
вексель ставится Положением в этом отношении 
в другие условия. Почему для его силы или для 
сообщения ему свойства передаваемости по от
ношению к векселедержателю не требуется по
добного приказа? Ведь, нельзя же допустить мыс
ли о существовании в одном и том же вексель
ном кодексе двух точек зрения на передаваемость 
векселя...

Наконец, при разрешении этой коллизии между 
двумя правилами Положения о векселях возмож
но исходить из предположения простого редак
ционного недосмотра и допустить, что слова «или по 
приказу которого» или случайно пропущены в п. 
5 ст. 17, или случайно попали в п. г. ст. 2. На 
какой бы из этих двух мыслей мы ни останови
лись, решение спорного вопроса получило бы опре
деленное направление: в первом случае— в смысле 
принятия одной из высказанных нами выше двух 
теорий; во втором— в смысле признания за век
селем согласно ст. 6 Положения абсолютной, без
условной, ничем не ограничиваемой передавае
мости, как его естественного и существенного свой
ства.

Какому же из этих двух предположений над^ 
лежит отдать преимущество? В чем, именно, 
кроется редакционный недосмотр: во включении 
ли этих слов в ст. 2 или в пропуске их в ст. 
17-й? Вопрос этот, возможно, очень легко бы ре
шался, если бы законодатель сдержал свое обе
щание, данное им в примечании 2 к ст. 2 П о
ложения, и приложил бы к Положению пример
ные формы векселей и передаточных надписей. 
В этих формах мы имели бы наглядное аутенти
ческое толкование и п. г. ст. 2, и п. 5 ст. 17. 
Но этого нет— и мы стоим перед проблемой исклю
чительной сложности.

Лично мы склоняемся к той точке зрения, что 
здесь перед нами действительно редакционный не
досмотр и об’ектом этого недосмотра является п. г. 
ст. 2. Слова: «или его приказу» в него попали 
случайно. Дело все в том, что редакция этого 
пункта слово в слово сходна с редакцией п. 
5 ст. 77 Общего устава о векселях, выработанного 
на Гаагской конференции 10/23 июля 1912 года*).

*) П .  6 ст. I общ . уст. гласит: „наименование того, кому 
или по прикааѵ коего платеж д. б. произведен11.
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Следовательно, этот пункт заимствован из этого 
устава. Но в уставе есть ст. 10, нейтрализирую щ ая 
роковые слова, с которыми нам приходится так 
считаться: «Каждый вексель, гласит эта статья, 
даж е такой, в котором не выражена положительно 
выдача его по приказу, может быть передаваем по 
надписи». М ало того, в этой же статье далее п р и 
бавлено, что включенная в вексель оговорка «без 
права передачи» определяет, что «акт может быть 
передаваем не иначе, как в порядке и с послед
ствиями простой переуступки прав». То-есть по 
общему уставу передаваемость векселя долж на 
считаться его безусловным и неот’емлемым свой
ством, а оговорка о приказе юридически безэф- 
фектной. Этой 10-й статьи при заимствовании п. 
5 ст. 77 составители П оложения во внимание не 
приняли. Но, очевидно, если мы встречаемся с 
тенденцией Положения констатировать определен
ный реквизит векселя по общему уставу, то вполне 
основательно признать, что и действительный 
смысл этого реквизита долж ен определяться по 
тому же источнику.

Т. о., мы решаем этот спорный вопрос в 
том смысле, что слова «или по его приказу» попали 
в п. г ст. 2 нашего Положения о векселях по ре
дакционному недосмотру, никакой дискреционной 
силы они не имеют, что как простой, так и пе
реводный векселя обладаю т передаваемостью, как 
свойство^ и что, в отступление от устава 1902 
года, по Положению о векселях передача векселя 
ни векселедателем, ни надиисателями воспрещена 
быть не может.

2. Ст. 23 Положения требует, чтобы принятие 
переводного векселя трассатом носило безуслов
ный характер: однако, оно может быть ограничено 
частью вексельной суммы. «Всякое другое сделан
ное в надписи о принятии отклонение от сод ер 
жания векселя, д обавляет приводимая статья д а 
лее, считается отказом в принятии. О днако, сд е
лавший такую надпись трассат отвечает по со
держанию  сделанной им надписи». Заклю читель
ные слова этой статьи вызываю т недоумение, так 
как содерж ащ аяся в них мысль стоит в очевидном 
противоречии со всей остальной частью этой ст. 
и сводит ее на нет. Р аз  трассат во всяком случае 
отвечает по содерж анию  сделанной им на век
селе надписи, т.-е. и  тогда, когда она заключает 
в себе отклонение от содерж ания векселя, то как 
возможно ее при этом условии квалифицировать 
в качестве отказа в принятии. Здесь  допустимо 
что-либо одно. В противном случае перед нами 
логический ляпсус, не поддаю щ ийся пониманию.- 
Ясно, что мы встречаемся вновь с редакционным 
промахом, сущ ность которого разгадать  не п ред
ставляет особого труда. Д ело  в том, что анализи
руемая нами статья П оложения заимствована— и 
заимствована опять из общ его устава о векселях, 
выработанного на Гаагской конференции. Это— его 
ст. 25. Но редакторы нашего Положения сделали 
ее неверный перевод. Правильный же ее перевод 
таков: «Принятие должно быть сделано без вся
ких оговорок; оно может быть ограничено частью 
вексельной суммы. Всякое другое отступление при 
принятии от содержания векселя равняется отказу 
в принятии. Однако, приниматель отвечает (по 
векселю) в той мере, в какой он принял его. Если 
бы ст. 2 П оложения была воспроизведена в этой

редакции, то она никакого сомнения не возбу
дила бы. Здесь  говорится не вообще об ответ
ственности трассата по надписи, хотя бы она 
и  заключала в себе воспрещенное отклонение от 
содерж ания векселя, а об ответственности по ней 
в той мере, в той сумме, в которой он принял 
вексель, т.-е. об ответственности за  акцепт с п р а 
вомерной оговоркой. Поскольку эта оговорка в 
акцепте неправильна, она считается отказом в при
нятии векселя.

Чтобы устранить отмеченный выше логический 
ляпсус ст. 23 Положения, необходимо при ее 
толковании руководствоваться текстом ея перво
источника— ст. 25 общ его устава и расш иф ро
вывать ее истинный смысл согласно с правилом, 
заключенным в этом первоисточнике. При таком 
методе толкования ее логическое содержание б у 
дет  вскрыто, если мы последнюю фразу в ней 
будем относить не к тем словам, непосредственно 
за которыми она следует, а к предшествующему 
предложению : «оно (т.-е. принятие) может быть, 
однако, ограничено частью вексельной суммы». В 
такой перестановке указанных положений ее со
держ ание становится вполне ясным. Одним сло
вом, при толковании ст. 23 необходимо руко
водствоваться следующей ее предполагаемой редак
цией: «Принятие долж но быть безусловным; оно 
может быть, однако, ограничено частью вексель
ной суммы. Сделавший такую надпись (т.-е. с ог
раниченном в сумме) трассат отвечает по ее со
держанию . Всякое другое  сделанное в надписи о 
принятии отклонение от содержания векселя счи
тается отказом в принятии»*).

Теперь остановимся на особенностях П оло
жения о векселях, вытекающих из содерж ания 
наличных в нем норм, выясним, в чем оно в 
этом отношении отличается от вексельного устава 
1902 года, вводит ли какие-либо новшества по срав
нению с этим уставом в наш вексельный оборот 
и, если вводит, то какие именно.

1. Устав о векселях 1902 года, провозглаш ая 
в качестве общ его положения правило, что о б я 
зываться векселями как простыми, так и п еревод
ными могут все лица, коим по закону дозвОлено 
вступать в долговые обязательства, делал для не
которых лиц из’ятие из этого правила, ограничи
вая их в праве выдачи векселей (ст. 2). Т. о., в 
отличие от общей правоспособности устав о век
селях 1902 года устанавливал особую вексельную 
правоспособность. Положение о векселях вопроса 
о правоспособности не касается совершенно. Это 
его молчание необходимо понимать в том смысле, 
что никакой особой вексельной правоспособности 
оно не знает и что векселями может обязываться 
всякое лицо, не лишенное общей правоспособности. 
Здесь  Положение становится всецело на точку 
зрения герм. веке. уст.

2. Устав о векселях 1902 года требовал, чтобы 
вексель писался на установленной гербовой бу

*) Чтобы исчерпать вопрос о редакционных дефектах По 
ложения, необходимо отметить в этом отношении е ш е н е к о ю р ы е  
погрешности, однако, не имеющие существенного знач<ния. Эти 
погрешности кроются в ст 9, 10 и 25 Конец 9 ст. и ст. К» не 
удовлетворительны по форме изложения, по стилю. Хотелось бы 
лучш его русского ■■зыка. В ст. 25 во фразе: „Векселедержатель  
не может отказаться от частичного платежа", после слова: „от
казаться", очевидно, пропущ ено слово: „от принятия".
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маге, при чем придавал этому требованию зна
чение вексельного реквизита (ст. 3). В этом от
ношении он стоял особо от всех новейших век
сельных кодексов и заслуживал вполне справед
ливые упреки за подмен долженствующих иметь 
в данном случае место фискальных последствий 
за нарушение гербового сбора последствиями юри
дическими— лишением векселя его вексельной силы. 
В этом отношении он шел дальше французского 
законодательства, по фискальным правилам кото
рого по векселю, не оплаченному надлежащим гер
бовым сбором, не может быть пред’явлено исковое 
требование впредь до уплаты векселедержателем 
соответствующего герб сбора и штрафа. Действую 
щее Положение о векселях от требования напи
сания векселя на гербовой бумаге отказалось, но 
настаивает на безусловной оплате векселя уста
новленным гербовым сбором, считая эту оплату 
существенной принадлежностью векселя, т.-е. его 
реквизитом. В "отношении последнего оно оста
лось верным старой отечественной традиции, не
смотря на всю ее юридическую несостоятельность.

3. Ст. 7 вексельного устава 1902 года д о 
мицилирование векселя считало правом векселеда
теля. Ст. 5 Положения допускает также доми
цилирование, но не содержит в себе никаких ука
заний на то, кто его управомочен произвести. О че
видно, при таком умолчании закона необходимо 
признать, что оно может быть только результа
том соответствующего соглашения между векселе
держателем и векселеполучателем, т.-е. носить д о 
говорный характер. В этом отношении, в отступ
ление от устава о векселях 1902 года, Положение 
пошло по следам ст. 2 общего устава. И это 
вполне жизненно, ибо векселедатель йе Іпсіо доми
цилирует вексель постольку, поскольку на это со
глашается векселеполучатель.

4. По ст. 63 и 41 устава 1902 года, для со
вершения протеста в неплатеже вексель сроком 
на определенный день или от составления во столь
ко-то времени, или во столько-то времени по пред- 
явлении пред’является нотариусу или лицу, его за 
меняющему, в день наступления срока или в один 
из двух ближайших за тем непраздничных дней. 
Ст. 12 Положения для пред’явления векселя к 
протесту в неплатеже определяет только один 
день— следующий после срока, в который вексе
ледатель обязался уплатить по векселю. Нет со
мнения, что такое нововведение ставит векселедер

жателя в более тяжелое положение, ибо отнимает 
у него грационные дни для протеста. Оно чревато 
несправедливыми последствиями, в особенности, 
если принять во внимание отсутствие в П оложе
нии норм о восстановлении права протеста, у тр а 
ченного в силу ѵіз та іо г  или других уважительных 
причин. Это нововведение одобрения не заслу
живает.

5. По уставу о векселях 1902 года самый про
тест векселя носил довольно сложный характер. 
Он разлагался на следующие акты: 1) если до трех 
часов следующего за посылкой векселедателю или 
принимателю требования о платеже дня не по
ступало ■ платежа по векселю, то нотариус в этот 
же день должен был протестовать вексель учи- 
нением о сем записи в реестре и отметки на век
селе; 2) не позднее следующего за совершением 
самого протеста дня нотариус должен был со
ставить особый акт о протесте; 3) акт этот вно
сился от слова до слова, по порядку чисел о со
вершении протестов, в особую книгу и 4) на са
мом векселе нотариусом делалась новая отметка 
о времени составления акта, о протесте с указа
нием номера, под которым акт этот внесен в упо
мянутую книгу. Этот сложный порядок протеста 
Положение о векселях упрощает. Согласно его 
ст. 12 протест векселя совершается путем записи 
о протесте в особом реестре и отметки на самом 
векселе. Такое упрощение, конечно, нельзя не при
ветствовать.

Наконец, для полной характеристики особен
ностей Положения о векселях необходимо отме
тить, что в нем включено несколько новых ста
тей, неизвестных уставу о векселях, именно:

1) ст. 17, содержащ ая определение перевод
ного векселя;

2) ст. 20, предоставляющая векселедержателю 
переводного векселя право предписать в ‘векселе, 
чтобы он был пред’явлен к принятию в те
чение определенного срока;

3) 1 ч. ст. 21, определяющая, что векселе
держатель, не обязан оставлять в руках у трас
сата пред’явленный к принятию вексель.

Первая из них (ст. 17) оригинальная, а две 
последних (20 и 1 ч. 21) заимствованы из об
щего устава (ст. 21 и,. 22). Против включения 
этих 3 ст. в Положение возражений не встре
чается.

Н. Вавин.

О б з о р  с о в е т с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а
з а  время с  2 2  о к т я б р я  по  4  н о я б р я  1 9 2 2  года .

В области мероприятий финансового характера сле
дует, прежде всего, отметить:

1) Постановление СНК от 24-го октября о выпуске в обра
щение денежных знаков образца 1923 г. («Изв. ВЦИК» от 
26 октября, М» 242). Постановление имеет целыо дальней
шее упрощение и облегчение счета и счетоводства и яв
ляется продолжением законодательных постановлений о вы
пуске в обращение знаков образца 1922 г. (с приравнен нем 
одного рубля этого образца—десяти тысячам рублей пред
шествовавших выпусков) и об из’ятии из обращения всех 
денежных знаков всех выпусков до 1922 г. Согласно поста

новлению один рубль выпуска 1923 года приравнивается 
ста рублям образца. 1922 г. или—одному миллиону рублей 
из’ятых из обращения образцов. Знаки образца 1922 года 
сохраняют свободное хождение п платежную силу; однако, 
все государственные предприятия и учреждения, а также 
предприятия и учреждения, обязанные публичною отчет
ностью, переводят свое счетоводство, начиная с 1-го января 
1923 года, па денежные знаки нового образца. Новая мерз, 
так называемая «деноминация», не являясь реформой де
нежного обращения, должна избавить счетоводство от не
обходимости оперировать астрономическими числами и хоть
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отчасти установить соответствие между ваменованием де
нежных знаков и их реальным значением.

2) Потрясенное неурожаем прошлого года и бедствиями 
империалистической и гражданской войн крестьянское 
хозяйство, в восстановлении и укреплении которого заинте
ресованы все слои населения и все отрасли народного труда 
и хозяйства, требует ряда мер, вызывающих необходимость 
усиленного финансирования со стороны ‘государства. Одна
ко, изыскание необходимых для этого средств возможно 
только путем введения нового налога, а. потому декретом 
ВЦИК и СНК от 2 ноября («Изв. ВЦИК» от 4 ноября, № 250) 
установлен единовременный на 1922— 1923 гг. общегра
жданский налог для восгюсобления сельскому крестьянскому 
хозяйству и ликвидации последствий голода. Налог этот 
является как бы продолжением общегражданского налога 
для оказания помощи голодающим, установленного на 1922 
год декретом ВЦИК от 11-го февраля 1922 г. («Собр. Уз.» 
1922 г., № 16, ст. 167) и имеет сходную с ним конструк
цию с рядом улучшений, основанных на опыте взимания 
общегражданского налога. Отметим важнейшие черты но
вого налога в сравнении с его предшественником. Мини
мальный возраст налогообяэаиного трудоспособного населе
ния повышен с 17-ти до 18-тп лет, максимальный уста
новлен, одинаково для мужчин и женщин, в 60 лет, опре
делению возраста приурочено к одному сроку— 1-оѳ ноября 
1922 года, существенно важными являются изменения в 
группах, из’ятых от налога. Освобождаются военнослужа
щие, получающие содержание по строевому тарифу, и ра
ботники милиции, несущие вооруженно-охранную службу. 
Учащиеся государственных учебн. заведений и курсов, осво
бождаются от налога, если они не имеют каких-либо иных 
постоянных занятий. Недостаточно определенное понятие 
группы лиц, пользующихся социальным обеспечением, за
менено более точным обозначением инвалидов, совершенно 
неспособных к груду и находящихся на иждивении ообѳзз, 
органов социального страхования или частных лиц и орга
низаций. В категорию лиц, освобождаемых от валюта, вклю
чены безработные, зарегистрированные на бирже труда и 
■ітѳ имеющие средств для существования, бе-злошадные 
кростьяне-земледельцы и члены семейств подлежащих осво
бождению лиц, при условии неимения ими самостоятельного 
заработка. В декрете 11-го февраля не было из’ятий от 
налога для рабочих и служащих; получающие содержание 
по ставкам ниже 9 разряда уплачивали лишь меньшие 
ставки налога. Согласно же рассматриваемому декрету, ра
бочие и служащие, и получающие содержание не свыше 
12 разряда, вовсе освобождаются от налога, Установлено 
7 групп плательщиков налога: минимальная ставка уста
новлена для рабочих и служащих, получающих содержание 
по тарифным ставкам (свыше 12 разряда)— 750 рублей. 
Высшая ставка налога (5,000 руб.) установлена для вла
дельцев торговых и промышленных предприятий, торгов
цев, комиссионеров, посредников, подрядчиков и друг, кате
горий, обыкновенно составляющих так называемый «нетру
довой элемент». Члены семьи уплачивают половину налога, 
причитающегося с главы семьи. Срок уплаты налога уста
новлен в городах нѳ позднее 15-го декабря 1922 года, а 
в сельских местностях— 1-го февраля 1923 года.

3) Прекратившаяся кампания помощи голодающим от
разилась в налоговом деле изданием постановления ВЦИК и 
СНК от 7-го ноября («Изв. ВЦИК» от 4-го ноября, № 250) 
об отмене всех введенных в 1921— 22 г.г. налогов и сбо
ров, государственного и местных, денежных и натуральных, 
в пользу голодающих.

4) Постановлением ВЦИК и СНК от 2 октября («Изв. 
ВЦИК» от 28-го октября, № 244) повышены ставки акциз
ного обложения вин виноградных и изюмных, с содерж а
ние* алкоголя, к ак  туземного, та к  я  иностранного происхо

ждения (с сохранением льгот для виноградных вин в рай
онах виноделия), табачных изделий, зажигательных спичек, 
гильзовых изделий, пива, меда, кваса, фруктовых и искус
ственных минеральных вод, свекловичного кристаллического 
сахара, крахмального сахара, чая, юоФѳ и их суррогатов и 
цикория, поваренной соли и нефтяных продуктов, освети
тельных и смазочных масел. Установлены также ставки 
особого патентного сбора за продажу вин и пива и за право 
торговли табачными изделиями, при чем в первом случае 
различаются места продажи: заводские подвалы и оптозые 
склады; заведения розничной продажи—выносной и распи
вочной— и временные выставки, вечера, базары, гулянья. 
Торговля табачными изделиями различается как оптовая, 
розничная, в развоз и разнос. Новое постановление, как и 
все другие постановления налогового законодательства, рас
пространяется на всю территорию ГСФОР и союзных со
ветских республик.

5) Постановлением СНК от 24 октября («Изв. ВЦИК» 
от 28 октября № 244) установлен 19%-ный добавочный 
сбор в пользу Российского общества Красного Креста со всех 
сборов, взимаемых органами Наркоміиндела за границею в 
порядке декрета о консульских оборах от 2-го марта 1922 г. 
(«Собр. Узак.» 1922 г., № 22, 252).

6) Установленный постановлением ВЦИК и СНК от 
31-го августа местный налог с отпускаемой древесины ка 
корню (см. обзор в № 35 «Еженед.», п. 9) должен явиться 
значительным источником местных доходов при надлежащей 
организации его, вводимой постановлением СНК от 24-го 
октября («Изв. ВЦИК» от 27 октября № 243). Ставки на
лога установлены в размере не свыше 5 проц. таксовой 
стоимости древесины для частных потребителей (в том чис
ло и кооперативных организаций) и не свыше 2 проц. для 
других потребителей. Налог вносится в органы Наркомзема 
одновременно со стоимостью заготовляемой древесины. Эти 
органы сдают поступившие к ним суммы налога не реже 
двух раз в месяц в кассы Наркомфина при именных спи
сках заготовителей древесины—плательщиков налогов.

7) Постановлением СНК от 20 октября («Изв. ВЦИК» 
от 27-го октября, № 243) изменен таможенный тариф на 
сало—животное, топленое и искусственное—  и некоторые 
жировые вещества, предназначенные для технических целей.

8) Постановлением СНК от 20 октября («Изв. ВЦИК» 
от 27 октября, № 243) отменена вывозная пошлина на 
марганцевую руду.

9) Постановлением СНК от 27 октября («Изв. ВЦИК» 
от 2 ноября, N° 248) льготный провоз за границу багажа 
п грузов предоставлен не только главам иностранных дип
ломатических миссий, но и всем прочим членам иностран
ных представительств, имеющим дипломатическое звание.

10) Необходимость уравнения платы за услуги, оказы
ваемые государственными предприятиями общего пользова
ния, с уровнем цен, существующих на рынке иа различные 
предметы потребления, вызвала повышение платы за 
проезд пассажиров и за перевозку багажа и грузов по же
лезным дорогам. Согласно постановления СНК от 27-го 
октября («Изв. ВЦИК» от 28 октября, № 244) с 1 ноября 
вводятся повышенные тарифы: для пассажігров па 50 про
центов, для багажа и грузов пассажирской скорости и гру
зов малой скорости—25 проц. Одновременно пручено НКПС 
изменить все дополнительные сборы, взимаемые па транс
порте.

11) В тех же целях увеличены устаиовлевпыо с 1-го 
октября почтово-телеграфные таксы на 199 проц. с 1-го 
ноября (постановление СНК от 25 октября, «Изв. ВЦИК» 
от 28 октября, № 244).

12) Постановлением СНК от 14-го октябри (см. преды
дущий «обзор», п. 5) Государственному банку было предо
ставлено право вы пуска байковых билетов в червонцах.
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Постановление СНК от 26 октября («Изв. ВЦИК» от 4-го 
ноября, № 250) предусматривает чеканку самой золотой 
монеты.— червонцев в количествах, определяемых Народ
ным Комиссариатом Финансов. Червонец содержит один зо
лотник семьдесят восемь целых и двадцать четыре сотых 
долей чистого золота. Червонец содержит девятьсот частей 
чистого золота и сто частей меди, лигатурный его вес 
равен 2 золотникам 1,6 долей. За подделку червонцев уста
новлена ответственность по ст. 82 У гл. Код.

13) Постановление СНК ст 18 октября («Изв. ВЦИК» 
от 26-го октября, N° 242) устанавливает обязательное 
представление в губернские финансовые отделы сведений о 
договорах, подрядах и псставнах, заключенных учреждения
ми и предприятиями, как государственными, так и част
ными, а также отдельными лицами. Срок для представления 
сведений— ‘месячный со дня заключения договора; если же 
договор должен быті. утверждаем высшей инстанцией, то 
месячный срок исчисляется со дня получения извещения об 
его утверждении Сведения представляются в губфинот- 
делы по месту исполнения договора; если же исполнение 
производится в нескольких губерниях— ио месту заключения 
договора. Постановление обязывает представить сведения и 
по договорам, заключенным до его издания, если всплне- 
ниѳ по ним еще но закончено. За непредставление сведений 
или дачу ложных сведений установлена ответственность по 
ст.ст. 107, 118 и 226 Угол. Код.

14) В «Изв. ВЦИК» от 26 октября, №242, опублико
ван утвержденный постановлением СНК от 20-го октября 
перечень № 3 погубернских контигентов денежного подвор
ного налога на 1922— 1923 бюджетный год для ряда авто
номных республик и областей и отдельных губерний. Мак
симальный континент для Кубано-Черноморской области—  
310 миллионов рублей, минимальный для автономной об
ласти Калмыцкого парода— 10.000.000 рублей.

15) Постановлением СНК от 24 октября («Изв. ВЦИК» 
от 29 октября, № 245) реорганизованы учреждения, ведаю
щие государственным нормированием заработной платы. 
Высший Тарифный Сонет упразднен. При Народном Комис
сариате Труда создается тарифная камера о паритетным 
представительством хозяйственных и профессиональных ор
ганизаций, носящая совещательный характер. Проекты по
становлений по вопросам нормирования заработной платы 
разрабатываются Наркомтрудом и о заключениями Нарком
фина и Госплана, вносятся в Совнарком.

16) В годы революции Центральное Управление по де
лам пленных и беженцев (Центрспленбеж), переименован
ное впоследствии в Центральное Управление па эвакуации 
населения (Центрэвак), выполнило обльшую ра.боту по ре
эвакуации беженцев империалистской войны, по перевозке 
русских пленных из Германии и Австрии, по возвращению 
на родину пленных из этих стран, по внутренним переселе
ниям, в особенности, связанным с голодом прошлого года. В 
настоящее время основные задачи Центрована выполнены: 
передвижения больших масс населения из Республики в при- 
легающио государства п обратно прекратились и в настоя
щее время внимание государственных органов должно быть 
сосредоточено на переселениях внутри страны, имеющих, 
главным образом, значение для сельского хозяйства. Вот по
чему признана необходимой постановлением СНК от 27 ок
тября («Изв. ВЦИК» от 2 ноября, № 248) постепенная пе

редача пунктов Центрэвака НКВД в ведение Народного Ко
миссариата Земледелия; передаче подлежат здания, всякого 
рода имущество, инвентарь, транспортные средства и проч. 
Передача должна быть закончена к 1 января 1923 года.

17) Преимущественное значение сельского хозяйства в 
экономике- страны и достижения в эгой области получат 
свое отражение в организуемой, по постановлению Прези
диума ВЦИК от 19 октября («Изв. ВЦИК» от 27 октября, 
№ 243), всероссийской сельско-хозяйственной выставке в 
Мосиве. Подготовка выставки возложена на с.-х. комиссию 
ВЦИК, пополненную представителями заинтересованных ве
домств я организаций, в том числе с.-хоз. академии, центров 
с.-хоз. кооперации и об-ва агрономов. Открытие выставки 
назнач-епо на август 1923 гдоа.

18) Рациональное ведение лесного хозяйства, являю
щегося одним из основных фондов Республики, требует 
наличия квалифицированных лесоводов и лесных техни
ков, получающих подготовку в высших лесных и лесо
технических учебных заведениях, а также лесных отде
лениях и факультетах других высших учебных заведений, 
Для придания этим учебным заведениям надлежащей ма
териальной базы, а также для соответствующей постанов
ки практических занятий, Постановлением СНК от 20 ок
тября («Изв. ВЦИК» от 24 октября, № 240) им предоста
влены в бессрочное и безвозмездное пользование в преде
лах РСФСР лесные дачи, совхозы, сѳльско-хознйсгвѳнпыѳ 
угодья, различного рода подсобные предприятия, а так
же фабрики и заводы, во имеющие крупного промышлен
ного значения. Вс-е эти имущества эксплоатируются на на
чалах хозяйственного расчета п доходы от них обраща
ются на- удовлетворение нужд учебных заведений Вос
прещено вмешательство всех местных учреждений, орга
низаций и групп в научно-учебную и административно- 
хозяйственную деятельность, органов управления научно- 
опытных хозяйств.

19) Сокращение сметы Народного Комиссариата по 
Просвещению и последовавшее в связи с этим снятие мно
гих высших учебных заведений с госснабжения и прекра
щение отпуска им средств повлекли за собою ряд хода
тайств губисполкомов о передаче содержания этих учебных 
заведений на местные средства с целью предотвращения 
их закрытия. В виду возможного при этом сокращения 
мостами ассигнований на школы массового тина, требую
щего усиленного к себе внимания органов власти, поста
новлением СНК и ВЦИК от 19 октября («Изв. ВЦИК» от 
22 октября, № 239) признано необходимым удовлетворять 
эти ходатайства лишь при наличии определенных гаран
тий, что ВУЗ ’ы не будут существовать за счет сумм, ас
сигнованных для школ низших ступеней.

20) Постйневлением СНК от 18 октября («Изв. ВЦИК» 
от 22 октября, № 239) заведывающим рабочими факуль
тетами предоставлено право решающего голоса в заседа
ниях правлений тех ВУЗ, при которых состоят рабфаки, 
по всем вопросам, относящимся к последним.

21) Постановлением СНК от 25 октября («Изв. ВЦИК» 
от 29 октября, N° 245) установлена замена или оплата 
павших во время боевых действий собственных лошадей 
лиц командного состава я  красноармейцев.

М. Брагинский.
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С У Д  и Ж И З Н Ь .
С  м е с т .

Продолжаем начатый нами в прошлом номере 
«Еженедельника Советской Юстиции» обзор поло
жения в данное время на местах дела еовюсти- 
ціш. В прошлый раз в этом обзоре мы охватили 
всю советскую Сибирь, за исключением одной 
только Иркутской губернии, отчет коей своею су 
хою и мало о чем говорящею казенной отпиской 
отмечает только «крайне необе • печенное материаль
ное положение служ ащ их, что отрицательно влияет 
на ход работы».

Из Сибири попытаемся теперь пробраться в 
Москву— кратчайшим северным путем— и произве
дем сейчас обзор части губерний, через кои ле
жит этот северный путь: Тюменской, Екатерин
бургской, Пермской и Вятской. Картина, однако, 
не становится светлее— как увидим дальше — от 
того, чго, покинув далекие, таежные сибирские 
углы, мы продвигаемся по избранному нами пути 
все ближе и ближе к центру нашей культуры— 
к Москве.

Тюменская губерния.

Несмотря на вое принимаемые меры, положение 
работников юстиции, перешедших на местные 
средства, становилось катастрофическим. Народ
ным судьям и следователям по губернии, а та гике 
и работникам исправитетьных учреж дений, до се
го времени не выплачено жалование за четыре 
месяца и задолженность им близка к двадцати мил
лиардам по всей губернии. Для сохранения су 
дебного аппарата пришлось прибегнуть к чрез
вычайным мерам в виде временных позаимство- 
ваний из государственных сб >ров, пустив их на 
покрытие неотложных расходов, впредь до полу
чения кредитов от губисполкомов.

«Все последние законы требуют, прежде всего, 
тщательного подбора судебных работников и, есте
ственно, выдвигают вопрос о материальном их обес
печении, между тем, введение новых законов 
как - раз совпало с переводом нарсудов и нарсле
дователей на содержание из местных средств, а 
так как этот перевод фактически еще не состоялся, 
то судебные работники губернии в самый труд
ный и ответственный период оказались в крити
ческом материальном положении; многие из них 
уж е 4 месяца не получают жалования, не го
воря уж е о кредитах на служебные раз’езды. Само 
собою понятно, что такое положение ведет к раз
ложению судебного аппарата, а не укреплению его. 
Это надо сказать открыто».

Что состав судей и следователей «нуждался 
и сейчас нуждается в обновлении, доказывается 
тем, что был даже случай предания работников 
юстиции суду за взяточничество— явление в с у 
дебных оргапах абсолютно недопустимое».

Екатеринбургская губерния.
«Считаю необходимым кратко осветить— пишет 

вновь избранный губисполкомом предсеД іТель сов
нарсуда—положение, в котором находится судеб
ный аппарат Екатеринбургской губерлшщ в .настоя
щ ее время. . , . і ,

Положение это ни в какой степени не соответст
вует тем задачам, которые стоят перед органами 
юстиции. Мояшо сказать без преувеличения, что 
судебно-следственный аппарат стоит накануне окон
чательного краха.

Основная причина такого состояния — без
денежье.

Народные суды, отнесенные на местные сред
ства не получали ни копейки, начиная с июня 
месяца. Госфонды отпускаются также в недоста
точном количестве. Нет денег не только на за
готовку дров и пр., но пет денег на раз’езды и 
даже на пересылку почтовой корреспонденции. Во 
всех судебных участке х ненормально большое ко
личество нерассмотренных дел; следователи так
ж е загромождены делами, требующими производ
ства, но стоящими за отсутствием средств для 
выездов. В уголовном и гражданском отделениях 
совнарсуда к 15/Х было окоцо з-х  тысяч нерас
смотренных дел».

П ермская губерния.
Ни одного отчета о положении дела в Перм

ской губернии в течение 1922 года в НКЮ до 
сих пор не поступило. Уже одно это обстоятель
ство говорит по интересующему нас вопросу очень 
много. Говорит нерадостное. Что это так— неумо
лимо доказывает присланный в НКЮ доклад Осин- 
ского уездного бюро юстиции Пермской губернии 
от 12/УІ с. г ., из коего приведем, некоторые вы
держки.

«Беда, главным образом, в том, что работники 
юстиции волею ли обстоятельств, волею ли не
достаточно обдуманного расчета губотюстом совер
шенно оставляются без своевременной опл .ты как 
жалованием, так и задолженностью за 1921 г. и 
первую четверть 1922 г. и совершенным прекра
щением выдачи кредитов на 2-ю четверть 1922 
года апрель—июнь по всем видам сметных расхо
дов, если не счиіатг- данных кѵсочкон в 2о мил
лионов на путевое довольствие, на кои можно про
ехать лишь 12—20 верст одному работнику.

Все доклады, телеграммы и личные просьбы 
губотюстом оставляются почти без ответа, но 
имеется масса предупреждений о „немедленн м раз
боре дел, срочной доставке сведений и проч. с  
угрозою отдачи виновных в медленности под суд , 
и это тогда, когда губюст и губсовнарсуд пре
красно осведомлены о положении дела в уезде, 
знают, что средств к передвижению нет, как нет 
и лошадей в уезде , годных к передвижению, и 
судьи нередко ходят пешком в соседние волости 
для разбора д ел ; знают и о том, что судьи и 
следователи, не получая по четверти года жало
вания и другие авансовые расходы, а также не
аккуратно выдаваемый 40-фунтовый паек, есте
ственно, вынуяотены голодать с семьями, поби
раться по селам (а это факт) и думать только о 
куске хлеба, а не о прочности работы. Были до
клады судей о том, что они дальше не могут 
ни сами работать, ни заставлять своих сотруд
ников работать голодными и  что едят падаль 
и проч. . , > , ,
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Но в с е -та к и  положение не улучш ается и 
рекомендуется только «срочность» исполнения цир
куляров и разгрузка дел. Предложение гѵб- 
юсту созвать совещание нредубюстов для выясне
ния положения не принято; предложение о при
остановке на 2 месяца летом—тоже не получило 
ответа.

Работа сама собой парализуется и в этом 
вина будет опять убюстов, а чтобы Наркомюет 
такж е знал наше положение, Осинский убюст вы
нужден нарушить субординацию и, не боясь по
следствий, сепаратно заявить НКЮ, что, орабочи
ваясь сохранением целости судебного органа в 
Осинском уезде и не ж елая  ответствовать за по
следствия, от убюста не зависящие, так как по
следним использованы все средства вплоть до край
ности (настоящего непосредственного доклада)— 
просит внять нашим крикам».

Вятская губерния.
Из отчета от 25/ІХ  усматривается следующее:
«Средства отпускались центр -м в весьма огра

ниченном количестве, в особенности, незначитель
ные суммы отпускались на выплату сотрудникам 
содержания. Вследствие систематического н д< ас
сигнования центром средств на выплату содержа
ния в течении пяти—шести месяцев образовалась 
к настоящему времени значительная задолженность 
личному составу судебных учреж дений губернии, 
выразивш аяся в сумме 33*1.161 руб.

И з - з а  отсутствия кредита на канцелярские 
и хозяйственные расходы и кредите па раз’езды 
судебные работники не могут приобрести самых 
необходимых канцелярских принадлежностей, пи
ш ут иногда на газетной бумаге. В некоторых пар- 
судах доходило до того, что не на чем было пи
сать, а почта, предназначавш аяся к отправке, 
склады валась в ящ и к  в ожидании счастливого 
случая , когда она будет отправлена по назначе

нию, так как средств на почтовые расходы не 
было».

Нарсудьи, нередко, являются в у  бюсты пеш
ком за несколько десятков верст. Для участия 
в судебных заседаниях выездной сессией губсов
нарсуда Ому тн и не ко. о \ езда один судья, считая 
явку своим долгом, но совершенно не имея денег, 
явился пешком за 105 верст, а другой за 150 
верст приехал верхом, не имея возможности на
нимать подводы...

Безвыходность положения судебных работни
ков еще больше обострилась с отнесением нар
судов и нарследов содержанием на местные сред
ства. Перевод тех и других на местные средства 
произошел без предварительной к тому по цѵгчвки 
и был совершенно для них неожиданным и судеб
ные работники на местах на протяжении з —4 меся
цев оказались в условиях еще более худш их, чем 
были ранее, вследствие вполне естественной замин
ки и, главным образом, отсутствия средств в 
уисполкомах. Все это, конечно, не могло бо іез- 
ненно не отразиться на общей численности лич
ного состава судебных учреждений. Так, в по
следнее время участились случаи отказа многих 
сотрудников (главным образом, технических) нести 
свои обязанности, пока они не будут удовлетворены 
за старое время.

«Нарсудьям приходилось исполнять обязан
ности секретаря, а иногда далее рассыльного, сто
рожа, что безусловно отражалось на успешном 
выполнении ими прямых обязанностей но отправле
нию правосудия.

Только исключительная любовь и, можно ска
зать, идейное отношение к делу удерживают ста
рых судебных работников в органах юстиции.

За последнее время возникло значительное 
количество дело о самосудах. В большинстве слу
чаев к су д у  привлекались крестьянские слои на
селения».

С. Наркевич.

Дефективные дети-преступники.
В практике Саратовского совнарсуда возник 

следующий судебный казус, недостаточно осве
щенный текущим законодательством.

В школе дефективных детей, в частности, гл у 
хонемых, два воспитанника, по 15 лет каждый, 
цопустили ряд краж и, вообще, оказались не
уместными в стенах воспитательного учреж дения 
в смысле дурного разлагающего влияния н а 'д р у 
гих воспитываемых детей.

Поэтому они были направлены в комиссию о 
малолетних преступниках, а последпяя, убедив
шись из расследования в невозможности повлиять 
на них мерами педагогическими, передала их в 
народный суд д л я  применения уголовной реп
рессии.

Народный суд, по рассмотрении всех обстоя
тельств дела, вынес приговор, в котором они на
правлялись в приют малолетних преступников.

Но последний в виду неимения в числе его 
агентов лиц, специально подготовленных д  ія з- 
действия на глухонемых, направил осужденных 
преступников обратно в ох первоначальную школу.

Администрация последней, конечно, не могла 
изменить своего прежнего мнения о недопусти

мости общения своих воспитанников с  такими ин
дивидуумами, которые уж е судебным приговором 
были признаны требующими изоляции от детей, 
хотя бы и дефективных, но не преступных.

Когда этот вопрос дошел до совнарсуда, то 
последний, разделяя  мнение администрации учи
лищ а глухонемых и в тоже время признавая пра
вильным отказ приюта малолетних преступников 
в приеме осужденных, воздействовать на ко
торых приют лишен возможности,—признал не
обходимым направить малолетних осужденных пре
ступников в места общего заключения исправдома, 
за отсутствием в Саратове специальных исправ
домов для  подобных случаев, и предписав исправ
дому изоляцию малолетних от прочих взрослых 
осужденных.

В то жѳ время, в виду невыясненности этого 
вопроса, желательно бы в порядке дискуссион
ном осветить этот вопрос надлежащ им образом, 
так как способ разрешения этого вопроса в той 
плоскости, какую определил совнарсуд в е же по 
достигает конечной цели, ибо исправдом, в свою 
очередь, лиш ается возможности применять к г л у 
хонемым воспитательно - трудовой режим.
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Дискуссионная страница по применению Уголовного 
и Уголовно-Процессуального Кодексов.

О т  р е д а к ц и и .
В редакцию «Еженедельника Советской Юсти

ции» поступило письмо, автор коего, критикуя 
действия редакции в отношении «Дискуссионной 
страницы по Уголовному Кодексу», заявляет, что 
если и можно допустить «в целях поощрения 
инициативы и самодеятельности» помещение мне
ний, хотя бы и не отличающихся своей убеди
тельностью, тем не менее, в этих случаях не
обходимы особые оговорки редакции о спорности 
высказанного положения. М ежду тем, по мнению 
автора письма, имели место случаи помещения 
в дискуссионной странице раз’яснений без всяких 
примечаний редакции, которые «могут внести пол
ную сумятицу в голове наших, подч іс, ещ е мало 
опытных советских юристов». Единственный при
мер, который приводит автор письма в подтвер
ждение своего обвинения—указание па раз’ясне- 
ниѳ ст. 186, данное в №  33 «Еженедельника 
Советской Юстиции» *).

В раз’яснении было указано, что привлечение 
к ответственности по ст. 186 влечет неизбежное 
привлечение к ответственности по ст. 113 Угол. 
Кодекса. Автор письма пишет: ^

«Помимо того, что из такой совершенно не
правильной посылки делается противоречащий 
ст. 28 Угол.-Процесс. Кодекса вывод о подсуд
ности в некоторых случаях дел по ст. 186 рев
трибуналу, высказанное в такой категорической 
форме положение может, пожалуй, толкнуть на 
целый ряд привлечений к ответственности по ст.ст., 
к которым отсылает в вопросе о мере наказания 
первоначальная статья, по коей пред’являегся 
обвинение. Помимо того, что Кодекс нигде не 
дает положительных указаний на такие привле
чения, абсурдность его логически устанавливает
ся хотя бы на том же примере ст. 186, которая 
отсылает к ст. И З, которая, в свою очередь, в 
своей второй части отсылает к II ч. 106 ст. 
Если следовать указанию вышецитированного, 
то лицо, привлекаемое за растрату, должно быть 
также привлечено за превышение власти, сопро
вождавшееся насилием и т. п. Нужно совершенно

В о п р о с ы

В о п р о с .  К у д а  н ап равлять  дела о л и ц ах , з а 
д ер ж анн ы х , как не и м ею щ и х  п о сто я н н о го  м есто 
ж ительства  и оп ределенн ы х  занятий , и является  
ли  такое со стояние  п р е ступ н ы м , н ака зуем ы м  в 
у го л о в н о м  порядке?  ^

О т в е т .  У го л овн ы й  К о д е к с  не счи тает п р е 
с т уп н ы м  граж данина , если он  является  просто  
б е зр або тн ы м  и вследствие э то го  не имеет п о 
с то я н н о го  м естож ительства  и определенн ы х  за 
н ятий . Н о  если имею тся определенны е ф актиче-

*) Редакция, кроме того, обращает внимание на свое
категорическое раз'яснение относительно характера Диск. стр. 
в Гб 3 7 —38 „Еж. Сов. Ю ст.“ , «**> Ж

определенно признать, что факт отсылки в части 
санкции от одной статьи к другой, ни в коем 
случае сам по себе не влечет за собой привле
чения обвиняемого по этой, новой статье».

Против последнего утверждения, разумеется, 
никто не спорит. Сам по себе факт отсылки к 
какой-либо другой статье не влечет автоматиче
ского привлечения по этой статье. Но об этом и 
не говорилось в указанном раз’яснении. Оно ка
салось одного конкретного случая. Несомненно, в 
Кодексе есть ряд статей, делающих ссылки на 
другие статьи и никому в голову не придет обви
нять привлеченного по одной статье также и 
по статье, к которой первая отсылает для опре
деления размера наказания. Например, ст. 106, 
107 и сл. отсылают к ст. Ю5, но, конечно, при
влеченный за превышение или бездействие власти 
не подлежит ответственности за злоупотребление 
властью. Совершенно иное дело, когда какая- 
либо статья повторяет другую статью, имеющуюся 
в Кодексе. Примером этого служит и указанный 
случай и хотя бы 2 ч. ст. 184, отсылающая к 
ст. 76. Растрата должностным лицом имущества, 
вверенного ему по должности, в чем бы это иму
щество ни заключалось (деньги, ценности, дру
гое имущество), может рассматриваться и как 
должностное, и как имущественное преступление. 
Поэтому, эго преступление предусмотрено и гла
вой о должностных (ст. ИЗ), и главой об иму
щественных (ст. 186) преступлениях. Но, разу
меется, автор письма не приведет ни одного при
мера, когда бы деяние, подходящее под признаки 
ст. 186, но подходило под признаки ст. и з .  То 
же можно сказать и о 2 ч. ст. 184 и ст. 76. 
Разбойное нападение, совершенное группой лиц 
на частное лицо, подходит и под ст. 76, и под 
2 ч. ст. 184, и всякий совершивший указанное 
деяние подлежит привлечению к ответственности 
по обоим этим статьям. Сказанное дает возмож
ность редакции полагать, что вряд ли данное в 
«Еженедельнике Советской Юстиции» раз’яснение 
«мало убедительно и способно лишь внести су
мятицу в головах», как это кажется автору письма.

и о т в е т ы .
ские данны е , св ид е тел ьствую щ и е  о связи  гр а ж 
дан и на  с п р е ступн о й  средой  данной  м естности  
и о соц иальной  оп асно сти  его, то с у д  вправе, 
на основании  к о н кр е тн ы х  д а н н ы х , л иш ить  его , 
со гл асно  49 ст . У го л о в н о го  К одекса , права п р е 
бы вания  в определенны х  м е стн о стях  на срок  не 
свы ш е тр е х  лет.

В о п р о с .  И м е ю т  ли  право  лица, о суж денны е  
за то  или д р у го е  преступление  уж е  после О к 
тяб р ьской  револю ции  и  отбы вавш ие  наказание 
впло ть  д о  лиш ения  свободы , по не лиш енны е 
прав ,— заним ать  д ол ж но сти : н ародно го  су д ьи , сл е 
дователя  и защитнчда*>
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О т в е т .  Конституция РСФСР не знает никаких 
ограничений нрав для гражданина в занятии им 
каких бы то ни было должностей, хотя бы он 
ранее отбывал наказание. Однако, в интересах 
авторитета приговоров и решений, выносимых 
нарсудом под председательством народного судьи, 
нельзя допустить к занятию должности народ
ного судьи, следователя или защитника лиц, ко
торые сами отбывали наказание по суду. Это 
положение настолько ясно, что ст. 10 Положения 
о судоустройстве РСФСР, ныне принятого сес
сией ВЦИК, прямо оговаривает, что народным 
судьей может быть всякий н е о п о р о ч е н н ы й  
п о  с у д у  гражданин и гражданка РСФСР, отве
чающий ряду условий, установленных той же 
ст. 10.

Далее, ст. 33 гласит: «Не могут быть сле
дователями: а) лица, о п о р о ч е н н ы е  п о с у д  у...».

Хотя в отношении членов коллегии защит
ников нет таких специальных указаний в законе, 
но, по аналогии с указанными статьями Положе
ния, нужно придти к заключению, что такое же 
запрещение относится и к членам коллегии за
щитников.

В о п р о с .  Должны ли дела по 186 ст. Уго
ловного Кодекса (присвоение или растрата долж
ностным лицом имущества, вверенного ему по 
должности) слушаться в особой сессии или в 
участковом нарсуде?

О т в е т .  Циркуляр НКЮ за № 65, п. 4а, 
указывает на обязательную подсудность особой 
сессии ряда дел. Хотя ст. 186 в пункте 4а цир
куляра не упомянута, но она имелась в виду, 
так как наказание по ст. 186 определяется по 
аналогичной 113 статье, которая в п. 4а обоз
начена. Дела по 186 ст. настолько важны, что 
в тех случаях, когда присвоение совершено та
ким должностным лицом, которое облечено осо
быми полномочиями, или же им присвоены особо 
важные государственные ценности, то наказание 
определяется по 2 ч. 106 ст., т.-е. вплоть до 
высшей меры. Следовательно, дела по 186 ст. 
могут, в зависимости от характера дела, слу
шаться и в ревтрибунале.

В о п р о с .  Какими мерами воздействия рас
полагает нарследователь, если его постановление 
об устранении должностного лица от должности 
не выполняется начальством этого лица?

О т в е т .  Ст. 145 Уголовно-Процессуального 
Кодекса обязывает следователя разрешить вопрос,, 
подлежит ли обвиняемый на время следствия 
отстранению от должности, о чем следователь 
сообщает по месту службы. Жалобы на постанов
ление следователя по вопросу об отстранении раз
решаются судом в обычном порядке, но, согласно 
ст. 220, принесение жалобы впредь до ее раз
решения, не приостанавливает приведения в ис
полнение обжалуемого действия следователя.

Таким образом, если допустить, что началь
ство обвиняемого, как «заинтересованные лица» 
по 216 ст., подало бы жалобу в суд на поста
новление следователя об отстранении от долж
ности обвиняемого на время следствия, то и в 
этом случае оно обязано немедленно выполнить 
постановление следователя.

Остается следователю привлечь к ответствен
ности начальство обвиняемого по 107, 108 и по

1 или по 2 части 105 ст. Уголовного Кодекса, в 
зависимости от обстоятельств дела, а в отноше
нии должностного лица, которое упорно не оста
вляет занимаемой им должности, применить вре
менно арест, как меру пресечения, и тем насиль
ственно снять его с должности.

В о п р о с .  Как быть, если требование 106 ст. 
Уголовно - Процессуального Кодекса об уведо
млении суда, следователя и прокурора в устано
вленные 24 или 48 часов невыполнимо за даль
ностью расстояния от места, где совершен арест?

О т в е т .  24 или 48 часов (1 и 2 ч. 106 ст.) 
исчисляются с момента п о л у ч е н и я  судом, сле
дователем или прокурором извещений от органов 
дознания о произведенном задержании. Остается 
одно—принять с к о р е й ш и е  меры уведомления, 
без канцелярщины, а путем посылки нарочных 
из деревни в деревню при энергичном содей
ствии волисполкома1, за личной ответственностью 
виновных в медленности доставки извещения по 
назначению. '.

В о п р о с .  Имеют ли право нарсуды, с и з
данием Уголовного Кодекса, в случае присуждения 
к принудительным работам без содержания под 
стражей, определять в приговоре вид принуди
тельных работ, как, например, вырубку или вы
возку определенного количества дров, обработку 
какого-либо количества десятин земли для семей 
красноармейцев и т. д.?

О т в е т .  Ст. 35 Уголовного Кодекса опре
деляет, что принудительные работы без содер
жания под стражей разделяются на работы по 
специальности и на работы неквалифицированного 
физического труда. Заключительная часть той же 
35 статьи предоставляют суду указывать в при
говоре, к какой из указанных форм принудитель
ных работ приговаривается осужденный и на 
какой срок. Хотя суду предоставлено лишь ука
зывать ф о р м у  применения принудработ, но нет 
сомнения, что законодатель не имел в виду ог
раничить суд  в праве определять сразу и с о д е р 
ж а н и е  принудработ, к которым он приговари
вает. Если об этом нет упоминания в законе, то ис
ключительно потому , что не имелось в виду обреме
нять суд обязанностью, которая возложена на 
органы исполнения приговоров.

Однако, суд обязан в подобных случаях соиз
мерять срок принудработ с указываемым в при
говоре их размером.

В о п р о с .  Может ли одна из сторон заяв
лять отвод о неподсудности данного дела, если 
суд принял к своему рассмотрению по существу 
дело, ему неподсудное, и не вынес по этому 
поводу никакого постановления, напр., но недо
смотру, и в какой момент этот отвод должен 
быть заявлен; можно ли, в частности, его зая
вить перед окончанием судебного следствия или 
даже, в порядке 309 ст. Уголовно-Процессуаль
ного Кодекса, во время прений?

О т в е т .  Угол.-Процесс. Кодекс различает два 
случая; а) дело подсудно и н о м у  суду (ст. 41) 
и б) дело подсудно т акомз ^ же суду (ст. 42). 
В первом случае суд обязан немедленно приоста
новить производство дела, в какой бы стадии 
оно до вынесения приговора ни находилось, л 
направить его по надлежащей подсудности, а во 
втором—суд может оставить дело в своем про-
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ийводетве только в тех случаях, если он уже  
приступил к поверке доказательств на судебном  
рассмотрении дела и если, против этого, т.-е. про
тив поверки доказательств, не последовало воз
ражений от сторон.

Из запроса неясно, о каком виде неподсуд
ности идет речь, тем более, что возможен ,и та
кой случай, когда народный суд с участием шести 
заседателей установит при рассмотрении дела, что 
таковое подсудно народному с у д у  с участием двух  
заседателей. В этом случае суд обязан, не прио
станавливая производства, рассмотреть дело до  
конца (ст. 43).

„ Что же касается ст. 309, то она никакого 
отношения не имеет к отводу о неподсудности! 
дела' в порядке 42 ст.

В о п р о с .  Обязан ли суд  представить дело в 
высшую инстанцию в порядке '44-й ст. Угол.- 
Процесс. Кодекса в случае заявления стороной от
вода о неподсудности ?

О т в е т .  В тексте 44 ст. содержится опреде
ленное указание, что. жалоба в порядке надзора 
может быть подана не ранее, чем но вынесении 
судом приговора по делу. Нужно внимательно чи
тать закон.

В о п р о с .  Может ли судья, пересоставлявший 
обвинительнее заключение в порядке 2 ч. тт. 244 
Угол.-Проц. Кодекса, принимать участие в раз
решении дела по сущ еству, или же он должен  
себя отвести, как исполняющего обязанности след
ственной власти ?

О т в е т .  Глава X X  Угол.-Продесс. Кодекса, в 
коей содержится ст. 244, озаглавлена: «Действия 
суда по прекращению дела и до  дредашию суду». 
Наше законодательство не знает особой камеры

предания суду , как это'было в прожнем уставе 
угол, оудопр. в лице бывш. судебных палат. Если 
быть последовательным, то нужно было поставить 
вопрос не об отводе или самоотводе судьи, а об 
отводе всего состава суда, участвовавшего в утвер
ждении пересоставленного обвинительного заклю
чения, так как последнее почитается составленным 
с у д о м  (см. заключительную часть 244 .ст.). Вопрос 
явно нелепый.

В о п р о с .  Обязателен ли вызов сторон; в. рас
порядительные заседания суда?  Как могут иначе 
узнать о таковых, например, содержащиеся под 
стражей ?

* О т в е т .  Ст. 83 определенно указывает, что в 
протоколе распорядительного заседания обозна
чаются стороны ,— «если таковые присутствуют». 
Нигде в Угол.-Процесс. Кодексе нет указаний, 
что стороны вызываются повестками в распоряди
тельные заседания. Этого ие знает также К пред
ыдущая судебная практика. Следовательно, речь 
может иттіг лишь о (допущении сторон в распоря
дительные заседания, если таковые явились сами 
без вызова.

В о п р о с .  Обязан ли следователь вызывать 
стороны при производстве следственных действий?

О т в е т .  Безусловно нет, тем более, что по 
статье 117 Угол.-Процесс. Кодекса следователь 
вправе отказать сторонам в осуществлении ими 
права присутствовать при осмотрах, допросах щ 
других следственных действиях и задавать вопро
сы / свидетелям ц  экспертам. Во всяком случае, 
следователь всегда кожет вызвать стороны, если 
он признает Цх участие в производстве следствен
ных действий полезным.

И. С.

Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции.
Практика Высшего Судебного Нонтроля.

і.

Народный суд устанавливает юридические последствия 
определенных фактов, но не может выносить постановле
ний декларативного свойства. Пересмотр судом постановле

ния Укомдеза незаконен.

1922 г., августа 29-то дна, Народный Комиссариат 
Юстиции по Отделу Высшего Судебного Контроля слушал 
дело по протесту Кунгурского уездного военного комисса
риата на приговор народного суда 4-го участка Куигуревого 
уезда Пермской губ. от 11-то октября 1921 г. по делу 
гр-на Шумкова— ню сто с заключением Пермского губерн
ского отдела юстиции иг 1-го сентября 1921 г. •

24-го февраля 1921 г. Куагурокая уездная комиссия 
по торное с дезертирством но представлению ѵлесщма по
становила подвергнуть гр. [Пумшна принудительным рабо
там на 4 месяца н конфискации лошади.

Плаченное постановление в части, касающейся конфи
скации лошади, но жалобе осужденного. 1-го октября 1921

Х " г Г «Г "" *»» 4 - г о

марта 1У22 1. за Л2 1304, указанный приговор народного 
суда, представлен Купгурскшм бюро юстиции Іфи стонош ш

от 20-го марта 1922 г. ів Пермский губернский отдел 
юстиции иа предмет отмены ею.

Пермский губернский отдел юстиции' 1-го апреля 1922 
года принял постановление об оставлении протеста Кунгуір- 
ского уеодвоѳшшгаіта без последствий, каково® ностановле- 
иие поступи т в  Народный Еомисаартит Юстиции при от
ношении от 20-го июня 1922 г. за № 3694.

Принимая во внимание:
1) что приняв к своему рассмотрению дело об устано

влении законности факта конфискации .лошади гр-на Ш ум- 
ш ва  ш 'определив по этому доведу: «факт конфискации ло
шади считать иеізшй явным», народный суд издал поста
новление чисто діымаратшаого свойства и тем нарушігл 
присвоенную судебным органам в е с т ь  уста імш явать юри
дические последствия определенных фактов и действий, а 
•-ио исследовать отдельный факт в целях никого ни к  челу 
из обязывающей квалификации его, и

2) что, независимо от сего, принятием к своему рас- 
смотрѳщщ дела, рассмотренного укомдезерщром, народ
ный суд нарушил декрет от 13-го декабря 1919 т. ( Собр. 
Узак.» № 25— 1919 г., ст. 87), присвоив себе право 
быть ш ігфош ірующ ей шютшщией для учреждений военчю- 
:ідминистраітивного ведомства,— -

Народный Комиссариат Юстиции но Отделу Высшего 
Судебного Контроля определяет:
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шістншшлешіо народного -суда 4-ю  участка Кунгур- 
ского уезда отменить и дело .производством в судебных 
учреждениях прекратит!..

(Определенно по уг. делу № 468— 1922 г).

П.
Жилищное товарищество, не вступившее во владение 
домом путем приемочного анта, не может оспаривать 
распоряжений коммун, отдела о передаче дома орга

низации

1922 года, сентября 21-ю  дня, Народный Комиссариат 
Юстиции пи Отделу Высшего Судебного Контроля слу
шал дело но жалобе завкбма 6-й государственной тшоігра- 
фии МОИХ .на решение нар. суда Мяошщвого участка гор. 
Москвы от 21 января 1922 года, утвержденное Москов
ским губсюетарсудом от 15-го 'марта 1922 года, вместе с 
заключением Московскою губернского отдела юстиции от
9-го сентября 1922 года.

Нз производства по делу уотавдмиівается:
а) 19-го ноября 1921 года. зарѳш©трмров.аію жилищ

ное товарищество дома № 10 по Кривоколенному переулку, 
а 27-го декабря 1921 года сказанный дом постановлением 
конфликтной комиссии при МКХ утвержден за рабочими 
6-й типографии МСХН.

б) 31-го декабря 1921 года означенное жилищное то
варищество пред’я ш ш  в нар. суде Мяошщшго участка 
гор. Мооківы иск о прювашщ  постановления .конфликтной 
комиссии при МКХ от 27 декабря 1921 года и заключен
ного на основаішш этого постановления договора ' между 
МКХ я 6 типографией МСНХ недействительными п подле
жащими отмене;

в) не составляя никакого протокола о слушании дела, 
так как в деле есть только лоскуток бумаги с очень крат
кими об’яснепиимн истца и представителя МКХ, судом ие 
подписанный и потому протоколом іі.е являющийся, па.р. 
суд определением., написанным На обороте искового про
шения, 21-го января 1922 года удовлетворил исковые тре
бования жівл. н а ,  руководясь признанием представителем 
отвртной стороны иска правильным на точном основании 
постановления Мюсковского совета от 31 / IX — 4921 года 
и дополнения от 16/ХП ;

.г) чв виду состоявшегося 15-то марта 1922 года утвер
ждения • решения нар. суда. Московским ОНО 6-й типогра
фией МСНХ возбуждено ходатайство о пересмотрЬ дела в 
порядке высшего судебного контроля, признанное заключе
нием Московского отдела юстиции подлежащим удовлетво
рению;

Принимая во внимание:
1) что обретение представителя МКХ, представляя со

бою не признание фактов, а общ>ѳс суждение о юридической 
квалификации иска, но могло быть положено в основание 
решения, так как суждение о правовых последствиях ^пред
ложенных сторонами данных составляет право и обязан
ность только суда, который не может перенести свою ра-. 
боту на сторону в процесс©;

2 ) чго ясли бы даже об’ясиению представителя М КХ не 
было порочным в указанном отношении, то оно не могло 
бы почитаться признанием иска обязательным для факти
ческой стороны процесса, для рабочих 6-й типографии, 
кровных'-интересов которых этот процесс касался и об'яс- 
нѳшіѳ предотавігада которых па «заменяюидем 'протокол 
заседания лоскутке бумаги нет, н дажѳ неизвестно присут
ствовал ли, вообще, он на'процессе;

3) что, как многократно раз’ясяялось Наркомюстом 
(см. - Еженедельник Сов. Юстиции № 21-22), нрава жил. 
т-вл по отношению к комхозам, к  третьим лицам возни

кают только с момента составления акта сдачи и приема 
владения, до какового момента оно никакими ігранами, в 
том числе и правом оспаривания сделок, заключенных МКХ 
с третьими лицами, не пользуется,—-

Народный Комиссариат Юстиции но Отделу Высшего 
Судебною Контроля определяет:

1) решение нар. суда Мяшнцкого уч. гор. Москвы от 
21-го января 1922 года по настоящему делу, утвержден
ное совнарсудом 15-го марта 1922 года, .признать иѳ имею
щим законной силы щ дело, за отсутствием у истца права 
на иск, производством прекратить;

2) копию настоящего определения препроводить: а) в 1 
Отдел НКЮ для сведения и надлежащего распоряжения но 
поводу обнаруженных в данном деле отступлений от пре
дусмотренных шхшканием о нар. суре форм производства 
и б) в отдел коммунального хозяйства Московского совета 
РК и КД для «оедрпшя и надлежащего распоряжения по 
поводу действий гр. Скворцова, V. А., представителя МКХ 
в настоящем деле. ;

(Определение по делу № 1599.— 1922 г.).

III.

Вопросы, касающиеся возвращения строений бывшим вла
дельцам их, подлежат рассмотрению соответствующих ад

министративных учреждений, а не суда.

1922. года, октября 12-го дня, Народный Комиссариат 
Юстиции по Отделу Судебного Контроля слушал дело по 
представлению бюро юстиции Петроградского уезда от 
17нго мая 1922 года за № 1679 об отмене решения над., 
суда 5-го уч. Петроградского уезда от 28-го апреля 1922 
года по заявлению гр-на Рыбакова о вводе во владение.

Принимай іво внимание, что. на основании декрета СНК 
от 28-го декабря 1921 года и изданной в дополнение к 
нему инструкции НКВД от 5-го января 1922 года, распу
бликованной в Аѣ 3 /4  «Бюллст. НКВД», вопросы, касаю
щиеся возвращения строений бывшим владельцам их, под
лежат рассмотрению соответствующих административных 
учреждений и потому но могут быть предметом судеб
ного разбирательства,—

Народный Комиссариат Юстиции по Отделу Высшего 
Судебного Контроля, за сплою п.п. *а» и «б» ст. 2 де
крета о ВСК, определяет:

решение .нар, суда 5-го участка Петроградского уезда 
от 28-го апреля 1922 года но гражд. делу ЛЬ 325— 4922 
года признать не имеющим законной силы и дело произ
водством в судебных учреждениях прекратить.

(Определение по делу X? 1817— 1922 г.).

IX*.

Рассмотрение судим иска о возврате дома, конфискованного 
после эвакуации владельца с белогвардейцами, незаконно.

1922 года, октября '14-го дня, Народный Комиссариат 
Ю с т и ц и и  по  Отделу Судебного К о н т р р л я ,  слушал дело по 
представлению Дермского губернского совета народных 
судей от 19-го сентября 1922 года за Л§ 8627 об отмене 
решения нар. суда ,3-го уч. Пермского уезда от 30-го де
кабря 1921 года по пеку гр-ки Пшцагииой о признании 
прав на дом.

Принимая во внимание:

1) что пар. суд принял к своему рассмотрению иск 
гр-ки Нищагшоп к Нормоко.му губернскому отделу снаб
жения о признании бегства истицы из г. Перми пе имею-
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щіим ничего общего с анакущцией белых н о признании ее 
прав на дом;

2) что нар. суд в удовлетворение означенного иска 
гр. Пшцагшіой нес га повил возвратить принадлежащий ел 
национализированный в 1919 г. дом;

3) чго этими действиями суда нарушены специально 
изданные на этот предмет постановления (декрет от 28-го 
марта 1921 года о конфискациях и реквизициях имущества 
частных лиц в местностях, освобожденных от неприятеля), 
коим рассмотрение вопросов о возврате неправильно кон

фискованного имущества из’ято из ведения судов и возло
жено на губревкомы или президиум губисполкома,—

Народный Комиссариат Юстиции по Отделу Высшего 
Судебного Контроля, за силою п.п. «а» и «б» ст. 2 декрета 
от 10-го марта 1921 года о ВСК, определяет:

решение нар. суда 3-го уч. Пермского уезда от 30-го 
декабря 1921 года по гражданскому делу № 246 призпать 
не имеющим законной силы и дело по неподсудности его 
судебным местам производством прекратить.

(Определение но делу № 1 7 9 8 —.1922 г.).

Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по зе
мельным спорам.

Пересмотр решения земорганов в виду действия нового за
кона о земле на том основании, что оно не проведено в 

жизнь —  недопустимо.

Журнал заседания Особой Коллегии Высшего Контроля 
по земельным опорам от 10 октября 1922 г. по делу о пере
даче 510 д. земли от Старооскольокого уезда, Вязовской в., 
Корочанскому уезду, Радковокой вол., с жалобой гр-н хут. 
«Сешшщы» на постановление Курской губ-земкомиосии от 
21/22 августа с. г.

Рассмотрев настоящее дело и принимая во внимание:
1) что постановлением Курского ГЗО от 7 сентября 1921 г. 
от Старооскольского уезда в пользование гр-н Корочан- 
ского у. было передано 510 дос. пустующих земель, 2) что 
постановление это вошло в затонную силу и должно быть 
проведено в жизнь; 3) что выносить новое постановление 
по тому же делу, без отмены такового высшей инстанцией 
(Особая Коллегия Высшего Контроля) губземкомлссия не 
имела права; 4) что указание губземкомнюсии в своем по
становлении 21/22 августа с. г., что постановление губзем
отдела от 7-го сентября 1921 г. не закончено проведением в 
жизнь и что в настоящее время действует новый земельный 
закон о трудовом землепользовании, а потому она и пересма
тривает настоящее дело, является актом незакономерным, 
подрывающим всякое в населении уважение к судебным ре
шениям высшего местного земельного органа,:—.

Особая Коллегия Высшего Контроля постановила: поста
новление губземиомиосш ют 22/ѴІІІ— 2-2 т. отменить, оста
вив в силе постановление Курского ГЗО от 7/ІХ—21 г. Все 
делопроизводство возвратить в -губземкшиссию.

(Определение по долу № 1574—-1922 г.),

1 1 .

Выход из общества возможен и без установления выделяю
щимися новых форм землепользования.

1922 года, октября 17 дня, Особая Коллегия Высшего 
Контроля но земельным спорам в составе председательствую
щего Н. П. Рудина и членов: от Наркомзема М. А. Гарскова 
и от Наркомюста А. В. Белоруссова, по докладу старшего 
специалиста Б. К. Тулското, слушала, дело о івыходе из об
щества группы граждан дор. Шилово Волоколамского у. 
Московской губ.

Рассмотрев обстоятельства дела и принимая во в шика
ние, 1) что, по декрету ‘ 0  трудовом землепользовании-» от 
22 мая, с. г., выход из общества возможен и без установле
ния выделяющимися новых форм землепользования, как то 
совершенно очевидно явствует из ст. 4 и 5 декрета, 2) что

поэтому обратное толкование губземжомиосіии цо настоящему 
делу представляется неправильным и 3) что губземкомис- 
сией -вынесено решение по существу дела, па что она не 
имела права в силу п. «б» ст. 10 декрета от 24 мая с. г., 
Особая Коллегия, по нарушении вышеприведенных статей 
закона, постановила: постановление Московской -губземкю- 
миссии от 10/ѴШ— 22 г. отменить и передать дело на но
вое кассационное рассмотрение в чту же губэемкомиосию.

(Определение по делу № 1524—1922 г.).
III.

Дело об отобрании совхоза, переданного без особого аренд
ного договора, подсудно земорганам, а не нар. суду (по п. 4 

циркуляра № 137).
1922 года, октября 17 дня, Особая Коллегия Высшего 

Контроля по земельным спорам в -составе председательству
ющего Н. П. Рудина и членов: от Наркомзема М. А. Гарс
кова и от Наркомюста А. В. Белоруссова, по докладу -стар
шего специалиста Б. К. Тумокого, .слушала дело об отобра
нии совхо-за «Елизаветино* Богородского уезда Москов
ской губ., от Введенской фабрики тонких сукон (бывш. 
братьев Носовых) д о передаче его сельско-хозяйственной 
артели «Рассадник». Рассмотрев Дело и принимая во вни
мание, 1) что условие от 22 марта, с. т. не может рассма
триваться. как арендный договор, -ибо в нем не обусловлено 
арендной платы, и совхоз передан фабрике, вообще, без вся
кого возложения на нее каких-либо самостоятельных обя
занностей, 2) что поэтому передача -совхоза ио условию от 
22 марта должна рассматриваться, -как обыиная приписка, 
и отобрание совхоза должно быть производимо не народным 
судом в порядке п. 4 цирк. № 137, а земельными органами.
3) что хотя в целях укрепления землепользования и жела
тельны твердые и -не подлежащие дальнейшим изменениям 
распоряжения земельных органов, но при. выяогавшейся 
их неправильности, вопрос, конечно, может быть Пересмо
трен эеморгашми л с этой стороны решение губземунра- 
вления но представляется неправильным. 4) что в данном 
случае, как приписка совхоза в фабрике, так и последую
щее его отобрание, по существу произведены без достаточ
ных оснований, ибо .совершенно но выяснены вопросы, 
имеющие значение для разрешения этого дела; приписка 
же к фабрике произведена далее до разрешения уже произ
водившегося деліа о передаче совхоза артели, 5) что по на.- 
стоящѳму делу имеют значение и подлежат выяснению ни
жеследующие вопросы: в какой мере земли совхоза исполь
зовались окрулшощнм крестьянским населением в дорево
люционное івромя, степень нуждаемости крестьян .в этих 
землях в настоящее время, в какой мере артель «Рассад
ник» состоит действительно из крестьян окружающих до-
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ревень и какой слой крестьянства (кулаки, середняки или 
бедняки) входят в состав этой артели, нуждаемость фа
брики в данном совхозе и возможность удовлетворения ее 
за счет других совхозов, а равно другие вопросы, обосно
вывающие целесообразность передачи совхоза той или дру
гой спорящей организации, Особая Коллегия постановила 
решение Московского губземунравления .от 9 мая 1922- т. 
отменить и дело передать на новое рассмотрение в Москов
скую гушѳмкомийСіИЮ с принятием во внимание вышепри
веденных указаний.

(Определение по делу № 1425— 1922 г.).

IV.

Свободные усадьбы, оставшиеся после смерти или отказа 
по тем или иным причинам от пользования, поступают или 
в пользование оставшихся членов семьи, или за отсутствием 

их, как выморочные— в распоряжение общества.

1922 года, октября 24-го дня, Особая Коллегия Высшего 
Контроля по земельным спорам в составе: председателя
И. А. Миртова и членов: представителя Наркомзема П. II. 
Васильева, Наркомюста А. В. Белоруссова при докладчике 
А. А. Бееобраізюѳ слушала жалобу гр-на Пермской губер
нии и уезда дер. Болдина Ивана Коетарсва на постановле
ние Пермского Губзу от 25 января 1922 года по делу о 
спорной усадьбе с ІНиринкиным.

Рассмотрев обстоятельства настоящего дела и жалобу, 
Особая Коллегия находит: 1) что согласно ст. 130— 132 
Инструкции свободные усадьбы, оставшиеся после смерти 
или отказа по тем или иным причинам от пользования, по
ступают или в пользование оставшихся членов семьи, или

уже за отсутствием таковых—® .распоряжение общества, 
.которым и предоставляются тем гражданам, пои таковых 
пѳ имеют; 2) что в виду вышеизложенного в данном деде, 
прежде всего, надлежало выяснить и обсудить вопрос, могут 
ли тот или другой претендент на эту усадьбу—Ширинкіин 
или Кюстарев—(быть признаны членами единой трудовой се
мьи Мелании Ширишшной, ів пользовании которой находи
лась шорная усадьба, или же это усадьба, как выморочная,' 
должна поступить в распоряжению общества, от которого 
и зависело предоставление наиболее нуждающимся, и что 
этот вопрос эеморгашми недостаточно обследован и обсу
жден; 3) что Губзу 25/1— 22 года незакономерно и с на
рушением правил порядка производства спорных земельных 
дел аннулировало свое постановление от 7 июля 1921 года 
п оставило в силе постановление Узу от 6 апреля 1921 г., 
отмененное этим постановлением, как’ вынесенное без до
статочного обследования всех обстоятельств дела и без вы
зова сторон, 4) что постановление Губзу от 25/1— 22 года 
противоречиво и не имеет юридического значения, так как, 
с одной стороны, оно оставляет в силе постановление Узу 
от 6 апреля 21 года, а с другой.—прекращает производ
ством все дело и, таким образом, как бы аннулирует первую 
часть своего постановления, 5) что Губзу по всем делам, к 
нему поступившим, должно выносить то или иное постано
вление и прекращать лишь те дела, которые неподсудны 
земельным органам,—

В виду вышеизложенного Особая Коллегия определила: 
постановление земорганов но настоящему делу отменить и 
предложить Губзу направить дело в Пермскую уэенкомис- 
сшо для разбора дела по существу, о чем с возвращением 
дела и «б’явшть заинтересованным сторонам.

(Определение по делу № 1194— 1922 г.).

Х Р О Н И К А .
На местах.

Общество работников советского права в Чу- 
. вашской области.

Образование Общества работников советского 
права в Москве вызвало широкий отклик в про
винции. Ж ажда работать, изучать, стремление к 
«учебе» заразительно во всех областях хозяйствен
ной и государственной жизни.

Примеру Москвы последовала и провинция и 
это не удивительно. Наиболее характерным являет
ся факт открытия общества в г. Чебоксарах, сто
лице автономной Чувашской области. Устав об
щества работников советского права автономной 
Чувашской области списан почти целиком с мо
сковского устава. Общество смотрит на себя, как 
на филиальное отделение московского общества 
что видно из его сообщения о сворой присылке 
списка членов общества.

Очень ценным является указание в уставе об
щества на установление и поддержание тесной 
связи, как в теоретической, так и в практиче
ской работе общества, с .работой Общества при Ин
ституте советского права в Москве. Это обязывает 
названный Институт, с своей стороны, по
ставить свою работу иа такую должную высоту, 
чтобы Институт являлся своего рода маяком, пу
теводной звездой для всех серьезно интересую

щихся проблемами; советского, права в самом ши
роком смысле этого слова.

Коллегия защитников в Новгороде.

В Новгороде с 15-го сентября 1922 г. открыла 
свои действия коллегия защитников в количестве 
55 человек для городов и уездов Новгородской 
губернии. Образован президиум в составе з-х лиц и 
1-го кандидата. В состав президиума вошли 2 
коммуниста: Н. Д. Алексеев, И. А. Линдеман и 
2 беспратийных: А. Г. Иванов и А. М. Рабино
вич. При президиуме организовано бюро консуль
таций, функционирующее ежедневно от з-х до 
4-х час. дня и дающее юридические советы рабо
чим государственных и частных предприятий и 
служащим советских учреждений за минимальное 
вознаграждение, а для пользующихся правом бед
ности— бесплатно.

Для дачи советов в бюро консультаций при
влечены все члены коллегии, живущие в г. Нов
городе в порядке очереди. Оказание юридической 
помощи части населения, пользующейся правом 
бедности, путем представительства в суде, возло
жено на всех членов коллегии губернии, при чем 
назначение дается, в виде соответствующих орде
ров, членами президиума в порядке очереди, х
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Выпуск курсантов на Гомельских курсах.

. В день выпуска гомельские курсанты отпра
вили на имя Наркома Юстиции тов. Курского 
следующую телеграмму:

«Мы, курсанты . 2-го -созыва курсов народных 
судей при Гомельском совнарсуде, в момент вы
пуска, состоявшегося 3-го- ноября, шлем вам то
варищеский коммунистический привет, обещаем 
возложенные на нас задачи о классовом .пролетар
ском суде выполнить достойно, честно. Проведем 
ту классовую линию, которая окончательно закре
пит завоевания великой Октябрьской ̂ революции».

По поручению курсантов предгубеовнарсуда
■Драгунский.

В Курской коллегии защитников.
1-го ноября состоялось первое собрание ко і- 

лѳгия защитников при губсовиарсуде для выборов 
президиума.

В состав президиума были избраны: Бувай- 
лов, Апохалов, Павлов, Рождественский и Гри
горьев. Временный президиум коллегии защитни
ков использовал это собрание для обсуждения це
лого ряда назревших вопросов. Был заслушан и 
принят доклад об- организации юридической по
мощи населению и об органах защиты в уездах. 
Для трудящихся и лиц, впавших в нужду, 
консультации выдаются бесплатно. Для органи
зационных нужд, при этом, будет взиматься низкая 
плата (сто рублей), но только при добровольном 
согласии на это.

З А  Р У Б Е Ж О М .
С у д  Л и н ч а . '

Немецкий журнал «ВауегізеЬе .Тигізіеп 2еі4йп<*» 
приводит со слов американских социалистических 
газет характерную статистику самосудов в Север
ной Америке.

Страна «великой демократии»—Северо-Амери
канские Соединенные ПІтаты, кичащиеся перед 
всеми либералами своей демократической закон
ностью, наряду с гарантированной конституцией 
свободой личности и равенством рас, культиви
рует и по сей день ставший легендарным и ми
фическим—«Суд Линча»;

Внесудебная расправа, самосуд «демократиче
ских» янки над неграми—стали обычным явлением. 
Культурные американцы считают вполне допусти
мым повешение представителя черной расы, 
гражданина Соединенных Штатов, по приговору 
озлобленной и пьяной толпы, подозревающей обре
ченного на смерть негра в мелкой краже или 
попытке изнасиловать белую женщину.

В стране «демократических свобод» истые ян
ки относятся с глубоким презрением к неграм и, 
зачастую, еще и поныне американец - плантатор 
избивает до полусмерти своего рабочего - негра, 
воскрешая обычаи недавних рабовладельцев н на
ших русских крепостников.

В одном только штате Огио, с января по 
июль 1922 года, т.-е. за шесть месяцев, совер
шено 11 самосудов над неграми, из коих только 
двое уличены в кражах, остальные же повешены 
исключительно «по подозрению».

В штате Орегон в течении тех же шести ме
сяцев казнено по- «суду Линча» пять негров.

В штате Массачузет в феврале сего года бы іа 
изнасилована негром племянница какого - то фер
мера, при этом -она показала., что не-гр-, изнаси
ловавший ее, носил синие штаны. Несмотря па 
то, что- большинство негров, а также н белых, 
носят рабочие штаны синего цвераі, а ‘в (лицо негра- 
насильника потерпевшая узнать не могла, раевн- 
ропевшие фермеры повесили четЕ-ерых негров, 
имевших нес части о встретиться им на улице и 
носивших синие брюки.

Впоследствии оказалось, что все 4 негра в 
инкриминируемом им преступлении не виноваты.

За первую половину текущего- года повешеио 
фермерами, образовавшими так называемый «Союз 
мстителей», негров:

в Канзасе—9 человек; 
в штате .Филадельфия—3 человека; 
в штате Нью-Йорк—2 человека; 
в штате Миссисипи—6 человек.
А всего в пределах Северо-Американских Сое

диненных Штатов по самосуду погибло в первые 
шесть месяцев 1922 года свыше 70 негров.

Приведенная краткая статистика дает полное 
представление о «нормальном правосудии» в рес
публике «великой демократии».

— ов.

О п р а в е  с о б с т в е н н о с т и .
В октябрьском номере «Еогѣпі^ІНІу Кеѵіеѵѵ» по

мещена статья Томаса Барклея (Ваісіау).
В начале своей -статьи Барклей делает об

зор развития права собственности и отношение к 
лѳму на море и на суше со стороны воюющих 
держав во время войны. Завершением этого разви
тия явились гаагские конвенции, установивши*' 
принцип, до которому частная собственность на 
суш е не подлежит конфискации. Воюющая дер
жава, о к к у п и р у ю щ а я  чужую территорию могла

захватывать все, чго фактически находилось в ее 
власти, -с целыо поколебать военное могущество 
врага, например:: железные дороги, подвижной 
состав и т. д. Но в тех случаях, когда эго иму
щество принадлежало частным лицам, оно- должно 
было быть ими возвращено собственнику или же 
должна была быть выплачена его стоимость.

Но во время последней войны 1914 года все 
эти принципы были поп рапы в-оюющпмп государ
ствами. Союзные войска в прифронтовой полосе
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захватывали всякое имущество- в тех случаях, 
когда владельцы их отсутствовали, рассматривая 
его, как покинутое их .собственниками, в тех же 
случаях, когда имущество принадлежало поддан
ным вражеских государств, его захват, незави
симо от его местонахождения, был санкциониро
ван законом.

Трудно сказать, какому из государств при
надлежала инициатива в деле конфискации и 
ликвидации предприятий, принадлежащих под
данным вражеских государств.

Первоначально государства ограничивались 
установлением надзора над этими предприятиями 
(Германия 4/ІХ 1914 г., Англия 18/ІХ—1914 г.). 
27 сентября 1914 г. францусекоѳ правительство 
наложило секвестр па собственность подданных 
вражеских государств. 26 ноября 1914 г. герман
ское правительство- разрешает ио требованию гер
манских участников предприятия ликвидировать 
доли фраицусских участников. Наконец, в Англии 
27 января 1916 г. контролеры, надзирающие за 
вражескими предприятиями, уполномочиваются 
ликвидировать их. В ответ на это 31 июня іоіб 
года Германия постановляет о ликвидации всех 
вражеских предприятий, а 23 августа 1916 г. о 
ликвидации всех английских предприятий в 
Бельгии.

Захват вражеской собственности послужил 
толчком для мелких стран. Германские суда и тор
говые предприятия были рассыпаны по всему 
миру. Достаточно было об’явления войны Герма
нии со стороны каждого этого государства, не
избежное поражение которой становилось все бо
лее очевидным, чтобы легализировать захват их.

.Францусскоѳ правительство ограничилось на
ложением секвестра. Так или иначе, когда союз
ные правительства, сошлись для обсуждения усло
вий мира с Германией, они очутились перед со- 
вершившЦмся фактом— захватом имущества ча
стных граждан. Единственное, что -оставалось сде
лать, это—узаконить создавшееся положение. В 
версальском договоре, таким образом, был после
довательно проведен полный захват германского 
имущества всевозможного вида. С ц е л ь ю  ж е  
с к р ы т ь  я  а р у ш е н и е  и р и н д и п а  н е й  р и к ос- 
н о в ѳ н н о с т и  ч а с т н о й  с о б с т в е н н о с т и  до
говор возложил на германское правительство обя
занность возместить ущерб, который потерпят от
дельные частные лица благодаря подобным за
хватам. Разумеется, германское правительство не 
имело возможности возместить убытки своих под
данных, вследствие чего частная собственность 
была конфискована фактически без всякого воз
мещения. Автор статьи указывает на необходи
мость в настоящее время, когда улеглись страсти, 
восстановить нарушенную справедливость. Совре
менные историки,—говорит он,—отбрасывают идею 
существования отдельных, изолированных причин 
в развитии событий. Существование общего- духа, 
подверженного общим колебаниям, общим тенден
циям, является общепринятым положением.

Может-быть, в настоящий момент весь циви
лизованный мир переживает волну реакции про
тив института частной собственности ?

Может-быть, коллективизм советов, национа
лизация некоторых видов собственности, незакон
ный захват частной собственности со- стороны вою
ющих держав во время войны—являются симто- 
мами одной и той же тенденции?

почтовый ящ ик.
Народному судье 9 участка Новгородского 

уезда. Уисполком не может отозвать народного 
судью без утверждения такого постановления губ- 
иеиолкомом (ст. 15 Пол. о ІІар. Суде). Постано
вления губисполкома обжалованию не подлежат. 
Губеовнарсуд может переводить судей из одного 
участка в другой, но НКЮ неоднократно указы
вал, что такие переводы не должны делаться без 
согласия (самих нарсудей. Отозванный нарсудья 
может быть' вновь избран на эту должность.

По (Положению о судоустройстве РСФСГ, 
утвержденному -4-й сессией ВЦИК, нарсудьи из
бираются губисполкомами сроком на 1 год, по 
представлению (губсуда или НКЮ, и отзываются 
или іперемещаются также лишь постановлениями 
губисполкома, причем, если отозвание произво
дится не по инициативе НКЮ, последнему должны 
быть сообщены подробные мотивы этого постано
вления.

Г. Байрону (Гомельск. губ.). Поскольку чле
нами коллегии защитников не могут состоять 
лишь лица, занимающие какие-либо должности 
в государственных учреждениях и предприятиях 
(ст. 44), никаких препятствий для занятия той 
иди иной выборной должности в профессиональной 
организаціщ, в том же числе секретаря .проф
союза, для членов коллегии ие имеется.

Нарсудье 2-го участка Рославльск. у. Смол, 
губ. Освобождение от муниципализации строений 
в городах производится в порядке декр. СНК от 
8 августа, 1921 г. о пересмотре коммунотделамн 
списка муниципализованиых домов («Собр. Уз.», 
№ 60, ст. 409), согласно- которого -отделы обязаны 
в двухмесячный срок составить список до-мов, ко
торые по незначительности размеров, непригод
ности для коммунальных нужд и по отсутствию 
действительной возможности хозяйсгв-енпого обслу
живания могут быть демутшципализованы.

П О П Р А В К А .
В № 39—40 тто вино типографии вкрались следующие 

опечатки:
Стр. 39, левый столбец, строка 10 снизу напечатано: 

-обязательному смягчению на одну треть С/,)»—следует

читать: «обязательному смягчению на половину (Ѵ6)». (О 
большинстве выпуска исправлено).

Стр. 34, левый столбец, в определении Ос. Колл, по зем. 
спорам № 1, строке 3-й, напечатано: «представителя Нар
комздрава»—следует читать: «представителя Наркомзема».

Издатель: Народный Комиссариат Юстиции, Ответственный Редактор: А. Лисицын.
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идическое И здательство  НКЮ
(Москва, Кузнецкий мост, 7, Телефон І -11 -64).

О С Т у П И Л И  ЕЗ п р о д а ж у  н о в ы е  ь с ы і и г г и :

Руководство по судебной медицине (Д-р Я. Л. Л ей б о в и ч )...................... 1 . 600 р.
Руководство для прокуратуры (составл. М. П. Коваленковы м)..................  300 р.
Уголовно-Процессуальный Кодекс (с а л ф а в и т о м ) ........................................ 300 р.

Пересылка за счет заказчика, книги высылаются наложенным платежом по получении задатка.

= = = = =  Книгопродавцам обычная скидка. - =-• •=

Кроме того, принимается предварительная подписка на следую щ ие печатающиеся книги:

Кодекс о труде с а л ф а в и т о м ................................................................................150 р
Кодекс о земле с алфавитом . . .  • ........................................................... і 50 р

Ж Уголовный Кодекс с алфавитом (2-ое и з д . ) ................................  300 р
л. Гражданский Кодекс с а л ф а в и то м   300 р
Ц Положение о нотариате  • . . 300 р

Положение о судоустройстве (со стенографич. отч етом )............................. 150 р

По выходе из печати цена будет повышена.
Каталог изданий, имеющихся на складе Юридического Издательства НКЮ, высылается по первому требованию.
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V.

( о р г а н  Н А Р К О М  В Н Е Ш Т О Р Г А ) .
Подписная плата на 1923 г. с доставкой в Москве и пересылкой по РС Ф С Р и Союзным Республикам в дензнаках 1923 г.:

На 1 месяц • . ............................................................................................................  5 рублей.
На 2 м еся ц а ......................................................................................................  10 рублей.
На 3 м еся ц а.............................................................................   (5  рублей.
На ХЫ г о д а ...............................................................................................................30 рублей.
На 1 г о д .............................................................................................................. 60 рублей.

Зя-границу—по расценкам местных торгп редов.

В виду постоянного вздорожания стоимости издания, выш еприведенные цены действительны  
только при условии ф актического поступления подписной платы в Главную К он тор у  изданий  
Н К В  Г до  1-го  декабря 1 9 2 2  года.

ПРИЕМ ОБйВЛЕНИЙ на всех языках производится по тарифу: для Р С Ф С Р  и союзных республик— 1 страница 
позади текста—50.000 рублей, Ѵа стран.— 30.000 рублей, х/4 стран.— 20.000 рублей. На обложке и впереди текста на 
60%  дороже.

Прием подписки и об'явлений в Москве производится Главной Конторой изданий Н КВТ и книжными киосками 
Редакционно-Издательского Отдела НКВТ.

В провинции подписка принимается во всех почтово-телеграфных отделениях и отделениях НарКомвнешторга. 
За-границей —в Представительствах Н аркомвнешторга.
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