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Нужно упростить судопроизводство.

Мы вспомнили о приведенной выше цитате из ст. 
гр. А. Трайнина очень своевременно. Перед юби
лейным днем пятилетия советской юстиции и на 
пороге нового судоустройства необходимо под’- 
итожить наши достижения и посмотреть, какие 
дефекты в работе следует уничтожить.

Каким должен быть суд в рабочем государ
стве? В классических ли формах «правосудия»—мед
ленного, бюрократического, с застывшими догмами, 
с выработанными веками юридическими навыками, 
далеким: от жизни? Или же суд простой, с 
понятными для всякого рабочего и крестьяни
на формами судопроизводства и  в то же вре
мя, как орган пролетарской диктатуры, быст
ро и смело реагирующий на любое явле
ние момента? Можно ли представить судью- 
коммуниста в качестве судебного чиновника, выше 
всего ставящего бумажную волокиту? Посмотрите 
любое старое дело. Со стороны бумаги техника 
сверх-бюрократаческая: самое мелкое действие су
да облечено в формальное постановление. Вместо 
простой резолюции—принять к производству при
остановить, прекратить и т. д., ибо вся суть 
только в одном слове—целый лист исписанной 
бумаги, где вы встретите: «находит, что...» «имея 
в виду».... «принимая во внимание» и другие стн-

, Конечно сорвать повязку с  глаз Фемиды, быть-может 
и целесообразно, ибо, в конце- концов, она была, всегда зря 
чей, но изображать Ф ем иду идущей в штыки—значит ока 
зывать скверную услугу и правосудию и многим действи 
телыю боевым задачам момента."

Из статьи проф. А. Трайнина в журнале „Право и 
Жизнь", № 2.

диетические украшения канцелярско-юридического 
слога.

С одной стороны, наша юстиция, вопреки «ком
петентному» мнению А. Трайнина, действительно, 
«ходит в штыки», как только интересы рабоче- 
крестьянского государства этого требуют. И, ко
нечно, мы ие раз будем об’являть и проводить бое
вые кампании по борьбе с наиболее наглыми пре
ступлениями, как, например, проводим кампанию 
борьбы со взяточничеством. Но, с другой стороны, 
это делается спорадически, а самый строй и темп 
повседневной работы суда еще не обрели новых 
форм.

До сего времени мы не выработали в помощь 
судье-рабочему краткого технического руковод
ства в его работе и часто судья-рабочий бьется 
часами по таким поводам, которые с нашей точки 
зрения должны занять несколько минут. Мы со
кращаем штаты до минимума и, однако, не со
кращаем и не упрощаем нашего судопроизвод
ства, а, наоборот, приближаем его к нормам до
революционного времени.

В «Правде» от 26/ХІ тов. Сосновский бьет 
тревогу по поводу неправильного направления ра
боты наших судов. Вопрос идет о привлечении 
к ответственности тов. Мюрата—заслуженного хо-
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зяйственніика поднявшего на высоту производство 
и дисциплину на фабрике «Богатырь», за нару
шение правил об охране труда. Большой беды 
в том, что тов. Мюрат в гласном суде оправдан 
в своих действиях нет. И никак нельзя согла
ситься с тов. Сосновским, что «то обстоятельство^ 
что Мюрат оправдан, мало меняет дело», ибо 
если в самом факте вызова в суд видеть по

зорящее обстоятельство, то, конечно, от суда нужно 
бежать, как от чумы. Но что же другое приду
мает тов. Сосновский, если заслуженный тов. Мю
рат привлечен к ответу в суде всеми заинтересо
ванными органами профсоюза и  отдела труда? 
Лучше ли, если бы суд канцелярским порядком, 
игнорируя все эти мнения признаваемых и тов. 
Мюратом органов, прекратил дело в распоряди
тельном заседании. Мы думаем, что тогда бы 
тов. Мюрат, «не обеспокоенный судом», дей
ствительно, остался бы скомпрометированным в 
глазах рабочей массы; не сказал ли бы тогда тот 
кочегар, которого, пусть справедливо, вышвыр
нул за ворота фабрики хозяин-директор: «с силь
ным не борись»...

Тов. Сосновский в своей статье кончает: «яс
ное дело, надо судам дать более производственно
хозяйственный уклон». Эго пишет Сосновский, наш 
боевой журналист, по словам, не помню какой, 
заграничной газеты, большевистский Дорошевич, но 
Сосновский— член ВЦИК’а на ІѴ-й сессии прини
мает закон о судоустройстве с введением в орга
низацию губернского суда трудовых сессий, т.-е. 
дает уклон несколько в иную сторону. Конечно, 
суд—орган государственный и не должен, и не 
будет проводить чисто профсоюзную линию в 
защите во что бы то ни стало виновного рабо
чего, но отказывать в разрешении конфликтов в 
тех случаях, когда есть две стороны: хозяйствен
ники и рабочий— не может. Ведь, для этого то и 
существует суд.

Нас смущает в статье тов. Сосновского дру
гое. Во-первых, тов. Сосновский. просидел в суде 
целый день по делу очень несложному, по по
воду этого несложного дела суд привел в дви
жение всю машину. Метались громы щ молнии, 
а в результате — оправдание и амнистия. И здесь 
прав тов. Сосновский— нельзя же сетями, которые 
приспособлены для щук, ловить советских ершей 
или, иначе говоря, охотиться за мухой с обухом.

Во-вторых, в той же ст. тов. Сосновский приводит 
постановление Замоскворецкого нарсуда, который 
по делу о расхищении на фабрике «Циндель»
300.000 аршин ткани прекратил дело, «не имея 
в виду виновных». В этом мы видим угрожающее 
явление: не заменяется ли в нашем суде суще
ство дела бумагой: написали «постановление»— 
сделали дело. По такому делу, где ясно колос
сальное хищение, суд не может стаѳиггь штамп «за 
неимением в виду виновных». Их нужно найти, 
они не могут не быть.

Откровенно говоря, иа месте Замоскворецко
го суда я всякий другой поставил бы такой же 
штамп в силу строя судейской работы, не поз
воляющей судье вдумываться в отдельные дела. 
Судья—рабочий. Наш Угол.-Процесс. Кодекс воз
лагает на него обязанность по каждому делу пи
сать приговор по определенной форме и моти
вируя. »

Весь наш Угол.-ГТр. Кодекс написан в расчете 
на суд , обладающий хорошим техническим аппа
ратом. Протоколы обязательно ведутся в рясио

рядительных и судебных заседаниях (ст. 81). В 
протоколе распорядительного заседания обозна
чается место и время заседания, состав суда, сто
роны и т. д. Протокол подписывается председа
тельствующим и секретарем (ст. 83).

В протоколе судебного заседания обозначает
ся: место и время заседания, с указанием, когда 
оно было открыто и когда закрыто, и т. д. самым 
подробнейшим образом регламентируется каждое 
действие суда (ст. 84). В протоколе должны быть 
отмечены: раз’яснения сторонам права отвода, заяв
ления их по этому поводу с соответствующими 
определениями суда, раз’яснецие подсудимым их 
права давать об ’яснения после каждого судебного 
действия и т. д. (ст. 85).

По разрешении всех вопросов (в совещательной 
комнате) суд переходит к составлению приговора. 
Приговор должен состоять из описательной и 
резолютивной части (ст. 337).

Все это не есть только руководящие правила, 
а обязательные требования закона, нарушение коих 
является кассационным поводом.

Когда на голову суда свалится еще Граж
данско-Процессуальный Кодекс, бремя обязанностей 
для судьи-рабочего сделается невыносимым.

И это при условиях, когда судья частью вы
полняет и секретарские обязанности за отсут
ствием секретаря. Тот, кто задумывается над б у 
дущим нашего суда, кто любит и знает его ра
боту, не может не ломать головы о том, как упро
стить судопроизводство, как свести до минимума 
формальности. Иначе, сделается обычным яв
ление, когда сотни дел в каждом суде лежат в 
ожидании очереди, так как пропускная способ
ность судьи при указанных* условиях ничтожная. 
Кому, собственно говоря, нужна вся эта фор
мальная, бумажная постановка процесса?

В настоящее время коллегия НКЮ пересма
тривает на основании постановления IV сессии 
ВЦИК’а Уголовно-Процессуальный Кодекс и рас
сматривает проект Гражданско-Процессуального 
Кодекса. Необходимо поставить под сомнение це
лый ряд статей, обременительных и невыполнимых 
для нашего суда. В частности, вопрос о прото
колах и мотивировке приговоров. Мы пола
гаем, что суд должен так упростить бюрократи
ческие формы, чтобы он не стеснял живого слова 
и живого дела.

Любой протокол распорядительного заседапия 
может быть заменен резолюцией на поданном про
шении. Проще и  лучше, и никому не повредит.

По сложным делам приговор или решение 
должна заменить резолюция— по примеру старых 
судов с присяжными заседателями, с тем, чтобы 
приговор или решение в окончательной форме 
излагались впоследствии председателем или о д 
ним из судей. Должно быть включено несколько 
статей общего характера, определяющих дух л 
характер судопроизводства, так же, как это было 
в Положении о Народном Суде.

Мы не беремся в статье излагать конкретные 
поправки, но желаем подчеркнуть, что наш суд 
должен стать рабочим органом не только по идей
ному направлению, но и по строю своей работы, 
беря за образец не старое судопроизводство, іа 
вырабатывая свою упрощенную н необремени
тельную регламентировку.

А. Лисицын.
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К р е с т ь я н с к и й  двор*).
Вряд ли какая-либо глава нового Земельного 

Кодекса может и будет оказывать такое непосред
ственное влияние на жизнь земледельческого на
селения Республики, как глава 1-я разд. V, уста
навливающая в своих немногих (65—72) статьях 
новую конституцию крестьянского двора. Эти, имен
но, семь коротеньких статей определяют права 
и взаимоотношения внутри самой тесной и ин
тимной ячейки, об’единяющей лиц, живущих под 
одной крышей, кормящихся около одного очага, 
как общее правило, связанных узами самого близ
кого родства или брака; по большей части, в 
жизни больнее всего по повседневному бла
гополучию ударяют нелады семейные и раздоры 
между близкими людьми. Как попытку устранить 
эти трения, разрушающие общее хозяйство и под
рывающее благосостояние, необходимо привет
ствовать новый Кодекс, во многих отношених 
достигающий своей цели и определяющий в точ
ных очертаниях прежнюю расплывчатую, часто 
разнообразную практику крестьянского обычая, 
служившего руководителем во всех этих вопросах, 
а никогда ни для кого не составляло секрета, 
что скрывалось под этим «обычаем». Достаточно 
вспомнить практику дореволюционных волостных 
судов и сельских сходов, когда одновременно по

"> Печатается н дискуссионном порядке. Редакция.

Н а р т и н ы  с н а т у р ы .
Кому в провинции не известно, что при преж

них волостных судах всем верховодил волостной 
писарь? Он был мозг всего производства с его 
законами, объяснениями, циркулярами, предписа
ниями и положением о крестьянах; при произ
водстве волостного суда, когда суд, выслушав 
об’яснение сторон, уходил в совещательную ком
нату для постановки решения с председателем во 
главе, последний, проходя мимо писаря, зажимал 
в кулаке клочок бумажки, незаметно поданной 
ему писарем: это были указания конца дела, ссылка 
иа закон и Л[? статьи Уст. о наказ. Волостной 
старшина, если не хотел, как говорится, «сесть 
в галошу», всегда и во всем советовался с пи
сарем—своей правой рукой. Земский Начальник, 
наезжая в волость чинить суд и расправу, по 
большей части, глядел на многое глазами писаря, 
который всегда умел направить его взгляд ііо 
своему желанию,

Я, как провинциальный сельский житель, чі • 
ловек пожилой, шестидесятилетний крестьянин, 
наблюдательный и, добавлю, любознательный, при 
народном суде в провинции в лице его секре
таря узнаю часто тип прежнего волостного пи
саря. Наше село—большое, торговое, с большим 
фабричным населением—в период двух десятилетий 
у себя видело и имело 2-х волостных писарей 
(теперь их нет в живых), но в селе остались воз
двигнутыми два поместительных дома с разными 
барскими затеями и у д о б с т в а м и ,  р которых до

делам о семейных разделах обе стороны пред
ставляли приговоры одного происхождения и од
ного времени, но прямо противоположного содер
жания. Права младших членов семьи, права жен
щины никогда не были защищены дореволюцион
ным законом, да и не было, вообще, такого за
кона, ибо в шестнадцати томах свода законов 
Российской империи не нашлось места для кресть
янского права, крестьянского законодательства. 
Земельное и семейное право крестьян дается впер
вые Земельным Кодексом РСФСР и среди статей 
этого Кодекса больше всего и значительнее всего 
отзываются на урегулировании домашней жизни 
трудового земледельца и на оформлении его оби
хода семь статей, говорящих о составе «двора». 
Не все здесь бесспорно и не все доведено до 
конца, но определенные очертания даны твердо 
и не остается сомнения в том направлении, ко
торое дается судье для разрешения споров. Нам 
представляется, что некоторые положения будут 
встречать значительное противодействие в кресть
янских масс, как противоречащие традициям ве
кового происхождения, но, быть - может, именно 
эти статьи и представляются наиболее полезными 
и значительными, так как именно они отметают 
остатки бесправия слабейших в крестьянской семье. 
Первою из таких статей является статья 66, 
постановляющая, что все наличные участники тру

сих пор не худо живут их домочадцы... Преж
нему волостному писарю воспрещалось законом 
писать всякого рода жалобы и тому подобное, 
что все-таки не мешало ему быть авторитетным 
лицом по месту службы, и жить в свое удоволь
ствие, а крестьяне - судьи прежнего волостного 
суда приходили из деревень в волость для ис
полнения своих обязанностей с ломтем черного 
хлеба. Это было, прошло и, к счастию, не вер
нется. Посмотрим, что есть в настоящее время.

Лица все знакомые, знаю их и их характер 
сызмальства—как местный житель, и пишу эти 
строки беспристрастно.

Заседание нарсуда, судья—председатель сидит 
посредине с сознанием собственного достоинства 
на лице, как представитель рабоче-крестьянской 
власти, говорит авторитетно и безапелляционно, 
знаком с советским аппаратом и с работой в профес
сиональной организации, из рабочих; по бокам 
его два унылых заседателя из крестьян, все трое 
одеты плохо, почти убого. В конце стола секре
тарь-молодой еще человек, лет 28, одетый в ан
глийский френч и галифэ. с осмысленным, но плу
товатым лицом. Публика—граждане, вызванные по 
повесткам к очередному разбирательству, кресть
яне. рабочие, местные кулаки, торговцы разного 
пола и возраста. Разбор и окончание граждан
ских и уголовных дел проходят быстро, почти 
каждые полчаса слышится возглас: «прошу встать 
« выслушать приговор суда», многомиллионные 
суммы штрафов беспрестанно слышатся в комнате.

Выходят два мужика, рыжий и черный, при 
вы ходе олнн спрашивает лрѵтого:
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дового земледельческого хозяйства являются чле
нами двора и что входящий в семейно-трудовое 
об’единение путем брака и приймачества стано
вится таким же членом двора, как ,и остальные 
коренные, а если сопоставить это со следующей 
ст. 67, говорящей, что всем членам двора, неза
висимо от пола и возраста, принадлежит одина
ковое право на землю, постройки и инвентарь 
и что вступивший теряет право на пользование 
землей в составе другого (читай: бывшего своего) 
двора, то станет ясным все громадное значение 
этих положений, в особенности, для определения 
прав крестьянской женщины. Прежние наши рас
суждения*) потеряли свою силу, так как, исходя 
из общих положений Кодекса об актах граждан
ского состояния с его раздельностью имущест
венных прав супругов и договорными по своему 
существу отношениями брачного сожительства, 
понимаемого как соглашение на известный союз 
личного, но отнюдь не имущественного характера, 
необходимо было придти к заключению, что во
шедшая в дом жена не является равноправной 
участницей общего имущества, а лишь может пре
тендовать на возврат принесенного ею приданого, 
поскольку оно не израсходовано за совместную 
жизнь, и на возмещение вложенного в общее хо
зяйства неиспользованного труда. Ст.ст. 66 и 67 
Земельного Кодекса это положение изменили в

*) См. „Вопросы действующего семейного права“ в № 14—15 
..Еж.-Сов. Юст.“ .

корне, ибо, устраняя всякие сомнения, отныне 
закон устанавливает, что вошедший в дом супруг 
становится членом1 двора и поэтому, с одной 
стороны,теряет свое индивидуальное право на при
несенное іим! в общую имущественную массу двора 
имущество (приданое), а, с другой стороны, при
обретает право на долю во всем имуществе двора 
и общего пользования, т.-е. в первую голову—по
стройках и инвентаре сообразно разверсточным 
единицам (ст. 74 и 84 Земельного Кодекса).

Как бы ни провозглашалась идея равнопра
вия полов, в действительном быту еще долгие 
годы слабейшей будет оказываться женщина, по
давляемая мужской силой и авторитетом в мате
риальной и в личной жизни,—и зачастую с мест 
доносятся жалобы на несправедливость и стра
дания, причиняемые женщинам необдуманным за
ключением брака, а иногда даже злонамеренным 

\  использованием его формы для удовлетворения 
личных желаний и инстинктов мужчины. Выбро
шенная из семьи мужа после кратковременного 
совместного жительства молодая женщина бывала 
вынуждена вернуться к своим родителям, что во 
многих случаях являлось весьма горьким исходом, 
и совершенно не была в состоянии самостоятельно 
организовать свою жизнь, оказываясь беззащитной 
в жизненной борьбе; и только теперь с построе
нием крестьянского двора, как некоторого об’едп- 
нения трудящихся, при котором однажды при
нятый в его состав член не может быть произ
вольно лишен приобретенных им прав, она по-

— На сколько Семен?
—На пятнадцать «лимонов»; вот поди ж ты, 

за свово собственного барана приходится платить 
в пользу голодающих, а дома, почитай, самому 
жрать нечего...

— Ну как же теперь?
— Секретарь велел через три дня приходить 

за копьей— подам дальше.
— Вот-вот... он тебе и жалобу напишет в сов

нарсуд, намедни он же Сычевскому, Устииу, писал, 
всего и взял-то мешок картошки, ан дело то и 
вышло... Ты знаешь его фатеру-то?

— Нет.
— На задней улице, против бывшей казенки, 

вечерем он завсегда дома— сходи.
— Я завтра с Захаром пойду, он в те поры 

был у Него, он же, секретарь - то, и писал ему, 
когда у Захара сына присудили за дезертирство 
на один год в тюрьму, живо отхлопотал, а всего 
только взял с него четыре мильона, да два десятка 
яиц, а мне неужто платить пятнадцать мильонов 
за свово барана, лучше ему отдам 4 или 5: все 
выгодней!

— Вестимо так. Когда ѵ вас в Опарихе по- 
кос-то делить будут?

—- А шут их знает! Все никак на собраньи 
не договорятся— прощай!

Расходятся, пожав друг другу руки. Рыжий, 
вскинув на плечо котомку, зашагал в край села, 
а черный, качая укоризнено головой, полез опять 
в здание суда.

— Дунька; а Дунька! Постой-ка!— кричит одна 
деревенская девка другой, выбегая из двери на
родного суда.

— Чаво тебе?
— Дай-ка поцолнушков!
— Скажи, сколько намедни взял с тебя Михал 

Ликсандрыч, что писал тебе -в московский суд.
— Это секретарь-то? А что?
— Чай, мила моя, вчера на суде баушку мою 

оштрафовали на 10 мильонов, нужно написать 
дальше, потому судом остались недовольны...

Дуня, краснощекая девица, нагибается к ухѵ 
подруги и что-то шепчет-—обе смеются.

— Правда чтоль?
— Сходи к нему на фатеру, там узнаешь, 

зато будет верно, как напишет и быть по сему, 
ничего не заплотишь в суде!

Отходят к сторонке, садятся на траву, быстро 
шелуша зубами семечки и отплевываясь... смеются.

У дверей народного суда, как в калейдоскопе, 
меняются разного рода фигуры, некоторые сосре
доточенно стараются что-то думать, запустив 
пятерню в затылок, некоторые переругиваются, 
а другие укоряют друг друга1 в неправильной даче 
показаний, на ходу нанося друг другу словесные 
оскорбления и безобидно уснащая речь непечат
ными словами. Камера пустеет, последние тяжу
щиеся стороны и свидетели ушли, на крыльцо 
вышли оба1 заседателя, отвязали отдохнувшую ло
шадь от коновязи, уселись в телегу на свеже
скошенную траву и быстро укатили из села во 
свояси. На Крыльцо вышли судья и секретарь. 
Первый направился в сторону волсовета, а второй 
под вывеску «Интернационал»— трактир, содержи
мый в нашем селе бывшим мироедом.

Сельский обыватель— наблюдатель.
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лучает защиту в виде права требовать выдела своей 
доли из общего имущества двора и одного созна
ния необходимости такого последствия будет до- ) 
стагочно, чтобы удержать мужчину от легкомыс
ленного союза, имеющего целыо удовлетворение 
личной и мимолетной прихоти.

Те же статьи Земельного Кодекса узаконяют 
и приймачество. Так как при этом нет оговорки, 
что такими приймаками могут быть только «зятья», 
т.-е. мужья сестер, дочерей и т. п., так как, вооб
ще, по отношению членов двора нет ограничения 
непременной родственной связи, то необходимо 
заключить, что принятыми во двор с теми же 
последствиями приобретения прав полноправного 
его члена могут быть и дальние родственники, 
не имеющие наследственных прав, и даже совсем 
посторонние лица. В таком виде постановление 
Земельного Кодекса, вызывает сомнение и необхо
димость согласования его со ст. 183 Кодекса об 
актах гражданского состояния, воспрещающей усы
новление, и с главой о наследственном праве 
только - что принятого Гражданского Кодекса 
РСФСР, но несомненно и здесь, что это поста
новление отвечает жизненной потребности под
держания падающих хозяйств, нуждающихся в 
притоке живой силы, и подводит правовое обос
нование под такое явление повседневной дей 
ствительности, устранить которое невозможно ни
какими теоретическими построениями. Содержа
щаяся в примечании к ст. 66 оговорка о том, 
что вступающие в состав двора путем брака или 
приймачества приобретают право на пользование 
землей «на общих, основаниях», вызывает сомнение, 
если сопоставить ее со ст. 46, содержащей в 
себе общее правило о том, что вступление в об
щество новых членов со стороны с правом на 
землю допускается не иначе, как с его согласия. 
Если это «общее основание» для получения прав 
на землю с некоторой натяжкой еще можно при
менить к лицам, вступающим1 в крестьянский двор, 
а через него и в земельное общество, путем прий
мачества, то нельзя себе представить необходи
мости испрашивать согласие общества на принятие 
в свою семью жены из другого земельного об’- 
единеиия, ибо вряд ли возможно считать, что за
конодатель хотел этим сказать, что такая жена 
лишена права на землю в составе данного об
щества, а, следовательно, и на постройки и сель- 
ско-хозяйственный инвентарь. Но наибольшее сом- 
мнение вызывает ст. 71, согласно которой иму
щество двора не может быть присуждено в уплату 
за долги отдельных его членов, сделанные для 
своих личных надобностей. Если внутренняя цель 
этого постановления, придающего двору характер 
какого-то самостоятельного юридического лица, 
интересы которого в целях обще-государственных 
ставятся выше частно-правовых интересов, понятна, 
то пределы такого весьма серьезного ограничения, 
затрагивающего интересы оборота и третьих лиц, 
соприкасающихся с земледельческим населением, 
остаются неясными, и порождают ряд вопросов. 
Первый—то, что такое ограничение закрепощает

отдельных членов ко двору, затрудняя им всякую 
самостоятельную деятельность и  независимость 
обихода, так как поселяет недоверие к платеже
способности; далее закон говорит только о день
гах, а как быть с обязаіельствами, обязанностями 
личного характера и, в первую очередь, со столь 
часто встречающейся в современном быту обязан
ностью выплачивать содержание внебрачной семье. 
Казалось бы более правильным не делать такого 
широкого ограничения во вред третьим лицам, 
действующим добросовестно, а удовольствоваться 
правилом, что двор отвечает лишь в пределах 
доли, причитающейся по разделу лицу, на ко
тором лежит обязательство, допуская при этом 
на удовлетворение претензий принудительный вы
дел его из состава двора.

Конституция двора, как некоторого юриди
ческого лица, интересы которого в целом не только 
не совпадают, но имеют преимущество перед 
интересами отдельного лица, хотя бы и домохо
зяина, нашла себе совершенно определенное вы
ражение в ст. 69, которая в выражениях, не остав
ляющих никаких сомнений, отбросила все построе
ние двора, как единоличного владения старшего 
члена семьи, и ограничила его роль и власть 
значением почти выборного руководителя, рас
порядителя и представителя двора в его хозяй
ственной жизни, который за нерадивое несение 
своих обязанностей может быть смещен по общему 
требованию остальных полноправных членов. Этим 
кладется конец столыпинским укреплениям земли,— 
общего достояния всех трудящихся, об’едм- 
ненных в дворе, в единоличную собственность 
и конец произволу «домохозяина», по Зем. Код. 
не более, как старшего члена: требуемое
по закону для его смещения заключение сельсо
вета и постановление волисполкома оградят так
же и хозяйства от необоснованности смещения 
руководителей. Как будто бы напрашивается іи 
параллель с этой статьей, как ее дополнение л 
следующий шаг в этом же направлении—прину-. 
дительный выдел из состава двора всякого его 
члена, поведение которого дезорганизует хозяй
ство ; быть - может, это и следует само собой из 
последующей 11 главы, говорящей о разделах, 
но для определенности этого положения было бы 
желательно включение такого постановления, как 
дополнения той же статьи 69-й. Таковы главней
шие и обращающие на себя внимание выводы 
из нового построения крестьянского трудового 
земледельческого хозяйства— «двора», как основной 
ячейки всего трудового землепользования. Было 
бы излишне говорить о всем значении его для 
ровного и безболезненного развития будущ его  
России и с этой точки зрения можно сказать, 
что этот первый шаг к его твердому построению 
на основах права, как содержания, и закона, как 
формы, сделан с достаточной определенностью  
и отвечает давно и болезненно ощущаемой жизнен
ной потребности крестьянства.

Григ. Рындзюнский.
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Купля-продажа строений крестьянами в сельских мест
ностях.

Несмотря на ряд законодательных актов о 
запрещении купли-продажи строений, находящихся 
в селениях, а именно, основной декрет о социа
лизации земли, постановления: НКЮ от 6 сен
тября 1918 года («Изв. ВЦИК», № 195— 1918 года), 
СНК от 8 августа 1921 года («Изв. ВЦИК», № 177) 
и др., акты эти в глуши крестьянами обходились, 
продажа строений, тесно связанных с землеполь
зованием, и даже усадеб и земли производилась. 
Хотя сделки о купле - продаже и были незакон
ные, но в некоторых случаях они облекались в 
«законную» для покупателя (по его мнению) форму, 
а именно, заверялись сельсоветами, земотделами 
и волостными исполкомами, но не как передача, 
а как договоры о продаже, во многих случаях 
даже без согласия совладельцев имущества. Таких 
сделок до 1921 года совершено сотни, а в связи 
с голодом голодные люди, бежали от голода и 
за бесценок продавали строения, и сделки о купле- 
продаже таковых носили явно кабальный для бед
няков - крестьян характер: за 10- 15  пудов хлеба 
продавались строения, стоившие в довоенное время 
сотни рублей, да к тому же присоединялась д о 
машняя утварь, мелкий сельско-хозяйственный ин
вентарь, усадьбы, а в некоторых случаях и земли 
с посевом. Были случаи, что одно имущество-, 
получше, продавалось, а другое, похуже, покупа
лось с тем. чтобы выгадать 2— 5 п. хиеба на продо

вольствие семье. В иных случаях дело не обо
шлось и без спекуляции: строения покупались с 
тем, чтобы их продать, получив на этой опе
рации известный «барыш» или «куш». Иногда в 
руках одного лица скоплялось по два владения. 
В настоящее время бедняки, продавши строения 
й с’евши полученный за них хлеб, остались, если 
не умерли, без крова, да их и на квартиры - то 
плохо пускают: голодные. Сделки, как я уже ука
зал, совершались на хлеб, смотря по игре ба
зарных цен. Теперь хлеб стоит дешевле и вот 
тут-то и возникает сомнение, как поступать при 
признании судом недействительными означенных 
сделок и возмещении убытков покупателям: прини
мать ли в расчет количество уплаченных пудов, 
или цену хлеба. Покупавший строения имел хлеб, 
чем, по возможности, и помог голодному • спасти 
жизнь, поэтому правильнее будет присуждать к воз
вращению хлеба натурой. Желательно также, чтобы 
к упорствующим в возвращении незаконно куп
ленных строений— купленных хотя бы во время 
голода—их владельцам (по кабальным сделкам), 
применялась уголовная ответственность, наравне 
с кабальными сделками, о продаже и сдаче посевов, 
по 193 ст. Уголовного Кодекса и чтобы с из
данием Гражданского Кодекса таковой не имел 
обратной силы на последние сделки.

П. Ерыпалов.

Работа судьи-коммуниста.
Народные судьи, работающие на местах и, 

главным образом, среди крестьянского населения 
и состоящие членами РКП, помимо своих прямых 
обязанностей по обслуживанию участков, также 
несут обязанности по обслуживанию населения в 
политическом отношении, в порядке партийной дис
циплины, проводя всевозможные кампания, агита
цию и пропаганду и т. п., на что уходит много 
времени, и часто судебная работа от этого сильно 
хромает. Правда, тут всегда возникает вопрос о 
твердости коммунистического сознания, что если ты 
член партии, то разговора о тяжести быть не может. 
Все это так, но в связи с сокращением штатов поло
жение осложняется; напр., мой участок был состав
лен из двух ранее существовавших участков, так что 
приходится обслуживать три волости, при том са
мые дальние от уездного центра. Получив от 
двух нарсудей массу неразобранных дел, не имея 
совершенно до этого времени судейской практики, 
имея слишком ограниченную грамотность, я ока
зался сразу завален делами, что называется, по 
горло, плюс к этому партийные обязанности. Мой 
участок находится в десяти верстах от волиспол- 
кома и в пятидесяти верстах от уездного  
центра—сообщение было в большинстве случаев 
пешком, а до волостного центра всегда. И вот, 
при крайней заинтересованности в работе іи 
тут и там, для меня начинается положительное 
испытание и, в результате, я заменил, что в моем

участке число неразобранных дел начинает уве
личиваться, а сама работа, в связи с изданием 
Уголовного и Уголовно-Процессуального Кодексов 
в настоящее время и Гражданского в недалеком 
будущ ем—требует напряженного изучения новых 
узаконений, и тут же партийная работа по прове
дению кампаний по продналогу, по перевыборам 
советов, по раз’яснению земельных законов и др. 
ІИ' везде надо успеть. С другой стороны, я из своей 
же практики вижу, что народный судья-коммунист 
может вести и партработу, не выходя из 
своего участка, и великолепно, ибо участок нар
суда в крестьянской местности является до неко
торой степени светильником для темных масс. 
Тут ежедневно приходит масса посетителей за 
всевозможными справками и раз’яснениями, и 
справками не только местного знанчения (и 
личной необходимости, а, вообще, приходит
ся давать раз’яснения и обще - государствен
ного значения, а также раз’яснения законов как 
уголовных, гражданских, так и земельных. И вот 
для коммуниста, мне кажется, тут представляется 
широкое поле деятельности. И это, помимо того, 
что всякое открытое заседание нарсуда использо- 
вывается для внедрения революционной законности 

’ в умы крестьянских масс. Все это говорит за 
то, чтобы Наркомюет вошел с ходатайством в 
ЦК РКП о выработке для судей коммунистов осо
бой инструкции по выполнению партийных обязан
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ностей с тем, чтобы было использовано поло
жение судьи в крестьянской среде и не страдало 
бы дело. Попутно нужно обратить внима
ние на тяжелое положение судьи - коммуниста 
еще в следующем отношении. Извилины .новой 
экономической политики требуют быстрого и все
стороннего освещения вопросов жизни, а следо
вательно, и пополнения нашего мизерного бага
жа, каковой в связи, с малограмотностью и пере
груженностью очень туго лезет в голову, а вре
мя не ждет; на всех с’ездах работников юстиции 
выносятся хорошие пожелания об организации 
всевозможных школ и курсов для обязательного 
прохождения всеми народными судьями, но все 
они остаются пожеланиями, а на деле мы сидим 
на мели. Правда, я понимаю, что это происхо
дит за неимением средств и времени, но вот пе
чально то, что у нас в Петроградской губернии

даже прекратились губернские с’езды работников 
юстиции, а, ведь, это уже и не так дорого стоит, 
И до некоторой степени тоже является школой. По
лагаю, что раза четыре в год такие с’езды могли 
бы дать для работников на местах очень многое. 
Но помимо того, мы должны во что бы то ни стало 
пополнять свои знания самообразованием, но как 
это сделать, когда нет соответствующей литера- 

'туры и приходится только мечтать о газете. Как 
было бы хорошо, если бы судья получал «Правду» 
й «Изв. ВЦИК»,—это в глуши, ведь, целое собы
тие. Газеты обслуживали бы десятки людей.

Выписывать газету на свои средства невоз
можно. Мне кажется, что Наркомюет сделал бы 
большое дело, озаботившись снабжением судей  
газетами.

А. Гаранов.

Необходимость единства в проведении пенитенциарных 
мероприятий, нак залог успешности карательной си

стемы.
На основании постановления Совнаркома от 

25 июля с. г. Наркомюстом и Наркомвнуделом 12 
октября издано постановление о сосредоточении 
всех мест заключения и управления ими в ведении 
НКВД и о реорганизации ЦИТО НКЮ и его мест
ных органов в Главное и местное управления ме
стами заключения при НКВД и его местных ор 
ганах с передачею функций надзора за исполне
нием приговоров и законностью и правильностью 
содержания под стражей прокуратуре.

К сожалению, при передаче из ведения НКЮ 
в ведение НКВД всех мест заключения (в том 
числе и учреждений для принудительного пере
воспитания несовершеннолетних, лишенных сво
боды по приговорам народных судов) остался 
совершенно неразрешенным вопрос о взаимодей
ствии двух комиссариатов в деле борьбы с пре
ступностью и о спайке их при проведении в жизнь 
пенитенциарных мероприятий, равно как и вопрос 
о том, в каком порядке и кем будут разрабаты
ваться общие принципиальные вопросы каратель
ной политики, созданной НКЮ на протяжении около 
5 лет, протекших со времени организации совеы  
ской власти, и осуществлявшейся центральным ка
рательным (а затем, исправительно-трудовым) от
делом НКЮ, который разработал целую сеть [испра
вительно-трудовых учреждений.

Распределительные комиссии, назначающие для 
осужденных определенное место заключения, в за
висимости от тех мер исправительно - трудового 
воздействия, какие будут признаны необходимыми 
для данного заключенного, перешли также в ве
дение НКВД, правда, с участием в составе их 
членов представителя НКЮ (члена губсуда), но 
каким образом будет об’единена деятельность двух 
комиссариатов в деле борьбы с преступностью  
іи как будут разграничены функции их при раз
работке и проведении мероприятий пенитенциар
ного характера, остается невыясненным, равно как

вопрос о разраоотке общих положении прину
дительного перевоспитания несовершеннолетних 
правонарушителей. Нельзя, конечно, допустить 
мысли о том, чтобы Наркомюет и его органы 
ограничивались только чисто судебной ролью и 
теряли совершенно из виду осужденного чело
века, не интересуясь вопросом о том, какими сред
ствами его будут превращать в социально год
ного; нельзя допустить даже мысли о том, чтобы 
судебные учреждения при обсуждении вопросов 
об условно-досрочном освобождении ограничива
лись только формальным основанием истечения 1/ 2 
срока наказания (ст. 55 Уголовного Кодекса) и 
совершенно игнорировали бы результаты приме
нения к осужденному тех или иных мер испра- 
вительно - трудового воздействия и проявленные 
им при этом успехи в ученьи и работах.

В основу карательной политики Советской Ре
спублики, как известно, положены не теории устра
шения или возмездия, а общего и частного пре
дупреждения и исправления (ст. 8 Уголовного 
Кодекса).

Поэтому вполне естественно и неизбежно 
сближение органов судебных и пенитенциарных 
и их согласованная, планомерная деятельность, 
не допускающая раздвоения и разрозненности. Д у 
мается, что для внутренней спайки важного го
сударственного дела по борьбе с преступностью, 
порученного ныне 2 комиссариатам, для разра
ботки принципиальных вопросов карательной поли
тики и общих мер борьбы с преступностью,, и 
исправительно-трудовых мер воздействия на за 
ключенных (особенно, вопросов по принудитель
ному перевоспитанию несовершеннолетних, рост 
преступлений которых внушает серьезную угрозу  
для общежития) необходимо создание при Нарком- 
юсте (или при 1 Отделе, Судоустройства и Надзора, 
или при Отделе Прекуратуры), или же при Главном 
управления местами заключения НКВД особой пе-
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ніитенциарной комиссии с междуведомственным со
ставом ее членов или пенитенциарного совета, дол
женствующих выполнять роль главного штаба в 
борьбе с преступностью и об’единять разрознен
ную в настоящее время деятельность двух народ
ных комиссариатов, придавая ей необходимые для 
всякой борьбы единство, цельность, планомер
ность, обеспечивающие ее успех.

Или единство и система, или раздвоение ,и 
несогласованность с іих неизбежными последствия

ми—ко вреду как для прежде созданного в этой 
области, так и для успешного развития в даль
нейшем намеченных мероприятий. Фактический пе
реход мест заключения в ведение Наркомвнудела 
уже состоялся, ЦИТО НКЮ реорганизован в Глав
ное управление местами заключения при НКВД и 
поставленный вопрос в интересах дела нуждается 
в скорейшем разрешении.

Н. П.

Из судебно-медицинской практики.
Заметка о выемке и хранении следов преступления.

1. К р о в я н ы е  п я т н а .
«Никто не станет требовать от судебного сле

дователя исполнения обязанностей судебного вра
ча, но судебный следователь обязан действовать 
так, чтобы предстоящий труд судебного врача 
был облегчен или же, по крайней мере, врач не 
был бы поставлен в затруднительное или безвы
ходное положение»,— говорит Ганс Грос, большой 
знаток следственного дела. К сожалению, практика 
показывает, что благодаря незнанию ли или игно
рированию самых элементарных правил по выемке 
И хранению и доставлению экспертом веществен
ных доказательств судебный врач именно ста
вится в безвыходное положение и исследование— 
этот допрос беспристрастного, не живого свиде
теля— сводится на нет и 1 истина, розыскание 
коей является единственной задачей следствия, 
ускользает от суда.

В настоящих заметках мы хотели бы напом
нить работникам следственного розыска эти основ
ные положения, показав на случаях из практики, 
какое важное значение для правосудия имеет над- 
лежаще-бережиое отношение к вещественным д о 
казательствам.

Наиболее частым в практике является иссле
дование следов крови. Установление факта при
сутствия крови, да еще определенного вида: че
ловечьей или какого-нибудь животного, часто яв
ляется существенным обстоятельством, обвиняю
щим или оправдывающим подсудимого; поэтому 
мы и  начинаем наши заметки с описания приемов, 
гарантирующих точность экспертизы. Кровь мо
жет находиться и на теле подозреваемого, на 
его одежде, на месте предположенного преступле
ния или же иа предположенном орудии преступ
ления. Необходимо помнить также, что она мо
жет быть и вдали от места преступления іи 
быть занесенной туда преступником, запачканным 
кровыо, и затем тем или иным способом уничто
жившим на себе следы преступления (перемена 
белья, мытье тела и т. д .) .

Во всех указанных случаях следователю над
лежит путем тщательного осмотра установить на
личность подозрительных в смысле крови пятен, 
помня, что кровь изменяет свой цвет как от вре-> 
мени, так и в зависимости от того вещества, на 
коем она находится.

Техника исследования крови в настоящее вре
мя стоит настолько высоко, что для установления 
кровяной природы пятна достаточно минимального

количества. При осмотре подозреваемого В нане
сении ран, сопровождавшихся кровотечением, 
необходим тщательный осмотр незащищенных 
одеждой частей тела и никогда не следует прене
брегать тем обстоятельствам, что кровь часто 
втекает под ногти, с трудом оттуда вымывается, 
в особенности, у лиц, не привышких к употреб
лению ногтечисток и ручной щетки, посему в по
дозрительных случаях необходимо чистой заост
ренной деревянной палочкой извлечь всю массу 
из - под ногтей и заклеить добытый материал от
дельно от каждой руки в пакетик чистой бумаг», 
свернутый, как декокт в аптеках для порошков. 
Благодаря этой детали не раз в судебной прак
тике удавалось обнаружить присутствие крови у  
преступников, тщательно, казалось бы, смывших с 
своих рук следы преступления.

Собирая грязь из - под ногтей, необходимо 
тщательно осмотреть тело подозреваемого и у б е 
диться в отсутствии свежих ранений, так как 
кровь под ногтям» может быть собственного про
исхождения. Видимые простым глазом подозри
тельные по кров» пятна на теле подозреваемого 
можно снять с кожи отдельно, путем вытирания 
слегка увлажненной, совершенно чистой тряпоч
кой, кусочком марли или ваты. Предмет, на ко
торый снята кровь, необходимо просушить и каж
дый отдельно завернуть в чистую бумагу. Н еоб
ходимо при отсылке к эксперту точно описать, 
с какой част» тела взят тот или иной кровяной 
след.

При осмотре подозреваемого надлежит также 
обратить внимание на волосы и, если есть хоть 
малейшее подозрение на склеивании волос вещест
вом, сходным с кровыо, необходимо эти места 
выстричь, хотя бы это касалось двух волос, и, 
также завернув в чистую бумагу, препроводить 
для исследования.

Перейдем теперь к установлению следов крови 
на одежде. Здесь, как правило, нужно принять от
сылку к эксперту всей наружной одежды и обуви и 
если последние влажны, то обязательно предвари
тельно просушить. Ввиду того, что с течением 
времени кровь меняет свой цвет, необходимо 
следователю до отсылки тщательно осмотреть 
одеж ду, обувь и белье подозреваемого и отме
тить все места, подозрительные в смысле при
сутствия крови. Отметки лучше всего производить 
путем нашивания кусочков чистой белой мате-
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ріии или бумаги на соответственные места, чтобы > 
предохранить от трения высохшую кровь. «

В случае невозможности доставить целиком 
одеж ду подозреваемого надлежит вырезать по
дозрительные места и завернуть каждый кусочек 
материи в чистую бумагу, отметив с какого, имен
но, места взята проба.

Весьма важную роль играл факт установления 
крови и віид ее, (человека или животного, если 
животного, то какого) на предполагаемых орудиях 
преступления. Здесь следователем должны быть 
приняты все меры к охране орудия от трения, 
загрязнения и захватывания руками. Посему иде
альным способом охранения орудия преступника 
является укрепление его в неподвижном состоянии 
с .помощью проволоки на дощечке и последующее 
завертывание в чистую бумагу так, чтобы оно, 
по возможности, не касалось предмета. Дощечку 
эту можно гвоздями прибить ко дну ящика с той 
целью, чтобы предмет не двигался во время пе
ресылки. В особенности, нужно быть осторожным 
с ржавыми предметами, где при сотрясении и 
трении ржавчина легко отскакивает, а с ней и 
следы крови. (

Необходимость исследовать все орудие пре
ступника станет понятной хотя бы из такого слу
чая, бывшего в нашей практике: доставлен был 
соскоб запекшейся крови с острия топора, кровь, 
как то показало исследование, оказалось лошадиной, 
а обвиняемый показывает, что он топором разрубал 
лошадиную тушу, между тем, данные следствия 
показали, что ничем иным не могли быть нанесены 
смертельные с сильным кровотечением раны уби
тому. При вторичном исследовании затребованного 
топора обнаружены были кровяные пятна;, правда, 
весьма малой величины, на обухе топора, каковая 
кровь оказалась человечьей. Факт этот явился 
уличающим для преступника. Вспоминается и дру
гой случай, когда при самом тщательном осмотре 
кухонного ножа, которым было, повидимому, со 
вершено убийство, не удавалось найти ни одного 
подозрительного в смысле крови места и нож 
производил впечатление тщательно вымытого. Ис
следование же грязи, имевшейся в месте вхожде
ния лезвия в деревяннуя рукоятку, показало присут
ствие следов крови человека. Точно также ни в 
коем случае нельзя доверяться одному внешнему 
виду пятен, как бы они ни были похожи на кро
вяные. В одном довольно громком деле нам при
шлось исследовать новый кухонный нож, на кото
ром на чистой ручке білло пятно настолько по

хожее на кровяное, что мы для скорости присту
пили к определению вида крови и только после 
безуспешных изысканий начали снова и  устано
вили, что это не кровь, а анилиновая краска, упо
требляемая, между прочим, для изготовления губ
ной помады. Обстоятельство это направило след
ственную власть на правильный путь и у  одной 
из знакомых убитой были найдены белые перчатки 
со следами такой же краски и установлено, что 
она красит свои губы именно этой краской.

Более сложным и требующим особого кри
тического отношения и наблюдательности является 
выемка следов крови из предметов, окружающих 
место преступления. Здесь требуется весьма тща
тельный осмотр с соблюдением всех предосторож
ностей и правил, изложение кских не входит в за
дачи нашей заметки. Следует только указать, что 
при невозможности доставить весь предмет, на коем 
имеются следы крови (половница, косяк, оглобля 
и т. д .), необходимо вынимать ту часть, где имеют
ся эти следы, или, в крайнем случае, срезать воз
можно глубже, захватывая вещество дерева; (на 
'металлических частях, если нет возможности д о 
ставить их целиком, надо соскоблить в чистую 
'бумагу, с каждого пятна отдельно, описав место 
соскоба и форму пятна (брызги, потек, мазок, 
отпечаток пальцев и т. д .). Здесь также необ
ходимо соблюдать все меры предосторожности 
для предотвращения стирания следов во время 
пересылки, т.-е. закрывать пятна чистой бумагой, 
прикрепляя ее кнопками, если это дерево, или 
обвязывая ее ниткой, если это металл.

Вот краткая заметка о мерах, каковые дол
жен принимать следователь для охраны следов 
крови с целью последующего их исследования. 
Само собой разумеется, что на кровяные следы 
не должны попадать никакие выделения челове
ческого тела (слюна, слизь из носа и т. д .), так 
как это не только затруднит, но в некоторых 
случаях сведет на нет все исследование.

В заключение позволю себе еще раз напом
нить, что чем больше следователь принимает мер 
к охране следов преступления и чем боль
ше он дает в руки эксперта материала как в 
виде обектов для исследования, так и в виде опи
саний и изложения обстоятельств дела, относя
щихся к исследуемым предметам, тем он скорее 
подойдет к выяснению истины, облегчит работу 
судей (и даст им возможность избегнуть т.-н. 
судебной ошибки.

Д — р А. Савельев.

О б зо р  с о в е т с к о го  з а к о н о д а т е л ь с т в а
аа время с 15 по 22 ноября 1922 года.

Декретом ВЦПК от 25 августа 1921 г. <06 усилении 
деятельности местных органов _ юстиции» (<0обр. Узак.» 
1921 г., № 63, ст. 4561 было призпапо необходимым обра
тить особое внимание на деятельность органов юстиции, а 
также укрепить их авторитет и поднять его на должную 
высоту. Соответственно с этим декрет содержал ряд мер, 
направленных на осуществление предусмотренных им за
дал; некоторые из этих мер были переходными, рассчитан
ными на переломный период в отношении к органам юсти
ции, другие являлись конкрѳтиыми нормами положитель
ного нрава, направленными к ограждению интересов работ

ников юстиции. Таково постановление н. 5 о том, что ни
какие аресты народных судей н следователей не могут про
изводиться без одновременного уведомления об этом прези
диума местного совета. С тех пор правовое положение ра
ботников юстиции значительно изменилось. Они уж>е не ну
ждаются в особых удостоверениях исполкомов па право воз 
буждония судебного преследования, проверки законности и 
правильности содержания под стражей и наблюдения за ор
ганами дознания—милицией (1 ч. 5 п. декрета). Права и 
обязанности судебных работников во всех этих областях 
нантли достаточное п вполне (конкретное выражение в нор
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мах Уголовно-Процессуального Кодекса. Ш сессия ВЦИК 
ввела в круг судебных работников новый институт в лицо 
прокурорского надзора, наблюдателя за законностью дей
ствий всех органов, учреждений и лиц. Естественно, что 
для осуществления новых задач, вставших пред органами 
советской юстиции, они должны пользоваться наибольшими 
гарантиями; они для сохранения своего авторитета должны 
быть ограждены от лишения свободы, не вызываемого сооб
ражениями исключительной необходимости. Бот почему 
овоевррмгниым является:

11 Постановление ВЦИК и СНК от 16 ноября («Изв. 
ВЦИК» от 21 ноября, № 263), коим означенный пункт 5-й 
декрета 25 августа 1921 г. изменяется и дополняется сле
дующим образом: аресты прокуроров, их помощников, пред
седателей и членов ревтрибуналов и президиумов совнар
судов. нарсудей и нарследователей не могут производиться 
никакими органами без нредвзрительного разрешения Про
курора Республики (в отношении прокуроров и председатчѵ 
лей судебных мест) или губернских прокуроров (в отноше
нии их помощников, членов судебных мест, ерей и сле
дователей). Постановление считается с особо исключитель
ными случаями, очень редкими при нормальных обстоятель
ствах, когда арест дозволяется при условии одповремеппого 
извещения тех же органов прокурорского надзора. Наруше
ние постановления карается по ст. 112 Угол. Код., как за 
незаконное задержание.

2) Большого внимания заслуживает ііирнулярное письмо 
Президиума ВНИК от 15 ноября всем гѵбисполкомям и гѵб- 
земотеелем («И?в. ВЦИК» от 16 ноября, № 259). Оно 
подчеркивает, что етпе декретом о земле от 26 октября 
1917 г., ттттпятыэт ТТ Всероссийским С’ездом Советов («Собр. 
Узак.» 1917 г., № 1, ст. 2) помещичья собственность на 
землю отАдоттетта навсегда, что эта же отмена подтвенждена 
декретом ВЦПК о социализации земли («Собр. Узак.» 1918 г., 
УЬ 75, ст. 346). Никакие последующие узаконения итого 
положения не изменили и поэтому ходатайства бывиг. поме
щиков о возвращении им их бывшей земельной собствен
ности должны оставляться без последствий. Они могут про
сить лишь о наделении их землей по существующим нор
мам и эти ходатайства подлежат рассмотрению па общем 
основании.

3) В ряду мер финансового характера следует отметить, 
прржле всего, Ппипжені«р ВНИК и СНК от 16 ноября о гогѵ- 
ррпгтвенном попохопно-поимѵщественном налоге («Изв. 
ВУИК» от 19 ноябпя. № 262). Положение устанавливает 
два налога: подоходный и поимущественный, об’единяемые 
процессом взимания, но совершенно различные по своим об’ 
ектам. Первый налог уплачивают граждане и организации, 
извлекающие доход от занятий торговлей, промышленно
стью, кредитными и биржевыми операциями, ремеслами, 
посредничеством и т. п., от владения на нраве собственно
сти или иа началах аренды зданиями и другими городскими 
имѵществами. от капиталов и цепных бумаг, от занятия сво
бодными профессиями и от службы в учреждениях и пред
приятиях. Обложение подоходным налогом распространяется 
также на лиц, жнвуптих вне городов, ио имеющих вое пе- 
речислеипыѳ виды дохода, за исключением вознаграждения

чйа с.тѵжбѵ. и также на, лиц, живущих в городах и извле
кающих выгоду из Внегородских предприятий. Времепно 
освобождены от обложения доходы государственных и ко
оперативных предприятий и смешанных обществ. Поста
новление определяет доход, как сумму (в денежной или на
туральной форме), которая, за покрытием тгроизводствеппых 
и торговых расходов, может быть обращена получателем иа 
удовлетворение личных поіребностей или обрашепа в иму
щество, сбережения и на расширение предприятий. Осво
бождается от обложения минимум доходов, устанавливаемых 
в законодательной порядке на каждое полугодие. Налог взи

мается ио полугодиям (с 1 октября но 31-е марта и с 1-го 
апреля по 30-ѳ сентября). Постановление содержит скалу 
исчисления ставок налога; ставка обложения дохода до
120.000 рубл. принята за единицу; в дальнейшем размер 
ставок возрастает не абсолютно пропорционально увеличе
нию дохода, а во все возрастающей прогрессии: так 7-й
разряд составляет доход от 500,000 рубл. до 600.000 рубл.. 
т.-е. в 5 раз больше первого разряда, ставка же налога уве
личена в 300 раз. Таким образом, вновь устанавливаемый 
налог принадлежит к числу прогрессивных, падающих своей 
тяжестью на более имущие классы и более значительные 
доходы. Такой ж о характер носит и поимущественный на
лог, являющийся добавочпым к подоходному: этим налогом 
облагаются имущества, не составляющие предмета промы
сла; пенпостп н металле и кампях, строения, экипажи и т. 
п., кроме предметов обычной домашней обстановки и домаш- 
пето обихода.. Этим налогом облагаются и те граждане, ко
торые не обладают установленным минимумом дохода; ио 
вместе о тем устанавливается необлагаемый минимум иму
щества. Налогоплательщики представляют декларации о 
своем налоге и имуществе; дача невеииых сведепий в де- 
кларапяи карается ио ст.ст. 79-6 и 80 Угол. Код. Эти де
кларант служат основанием для исчисления доходов осо
быми налоговыми комиссиями, образуемыми в каждом райо
не под председательством финансовых инспекторов в со
ставе: члена исполкома, представителя межсоюзного обви
нения и двѵх представителей от плательщиков, назначае
мых исполкомом но представлению фининспектора. (Ьподе- 
леиия районных комиссий могут быть обжалованы в гѵбѳвя- 
скиѳ комиссии, образуемые иа тех же началах с представи
тельством налогового управления, совнархоза и рабоче-кре
стьянской инспекции.

4) Постановлением ВІІИЧ и СНК от 16 ноябпя («Изв. 
ВНИК» от 21 ноябпя. № 263) установлен специальный 
сбоя в пользу Российского Общества Квасного Комета с же- 
лвзнппогюжнь'х билетов на ппорзд в нагонят мягких и спе
циального назначения стоимостью свыше 500 публ. и в ва
гонах жестких свыше 1.500 рубл.; размер сбора— 30 рубл.

5) Проводимая в настоящее время резкая грань между 
общегосударственным и местным бюджетом потребовала 
оттелрденрой фиксации местных дототов. Постановление 
ВИМК ц СНК от 16 ноябпя («Изв. ВНИК» от 22 ноябпя. 
№ 264) дает перечень походов, перепеваемых в распоряже
ние местных советов. Перечень состоит из четырех рубрик. 
Цепная перечисляет доходы от имѵшеств. предприятий, об
рочных статей и другие поступления неналогового хапак- 
тера: от коммунальных предприятий общего пользования, 
от учреждений и предприятий, содержимых на местные 
средства, от промышленных, торговых, комиссионных, тран
спортных, с.-хоз. и других предприятий, не содержимых за 
счет государственного бюджета и иѳ включенных в обви
нения общегосударственного характера, переведенных на 
хозяйственный расчет, от местных имутпеств, находящихся 
в полном заведнваши местных исполкомов (городские зе
мли, рыбные ловли и т. п.). и от штрафов, налагаемых и 
административном порядке. Вторую группу местных дохо
дов составляют отчисления от государственных налогов: 
промыслового, продовольственного, натурального, трудового 
и гужевого, подоходно-поимущественного я общеграждан
ского и от государственных доходов: лесного и страховых 
платежей. В третью грудину местных доходов включены над
бавки к государственным налогам и сборам: государствен
ному промысловому налогдр патентному сбору за право про
дажи пптей и табачных изделий, судебной пошлине (пѳ свы
ше 100 иропЛ, к плате за засвидетельствование договоров, 
сделок, копий и нр. (не свыше 100 проц.). В четвертую 
грушу входят местные налоги и сбоям, перечисленные в 
перечнях 10 декабря 1921 г. («Ообр. Узак.» 1921 г., Уз 80,
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ет. 693) и 31 августа 1922 г. (см. «Обзор» в № 35, п. 9) 
в установленные последующими узаконениями, напр., квар
тирный палог. Сюда же отнесены налоги, вводимые местны
ми советами с разрешения Народных Комисариатов Финан
сов и Внутренних Дел.

6) Соответственно е приведенным перечнем постановле
нием ВЦИК и СНК от 16 ноября («Изв. ВЦИК» от 21 но
ября, № 263) перечислены поступления от промыслового 
налога в 1922—23 бюджетном году на усиление местных 
средств: 75 проц. поступают в местные средства исполко
мов путем включения в их сметы, а 25 проц. обращаются 
на усиление особого дотационного фонда по финансирова
нию местпых бюджетов.

7) В связи с тем же перечнем постановление ВЦИК и 
СНК от 16 ноября («Изв. ВЦИК» от 21 ноября, № 263) 
устанавливает размер отчисления в пользу местных средств 
от лесных доходов в 10 проц.

8 ) Постановление СНК от 9 ноября о замене трудгуж
налога денежным обложением («Изв. ВЦИК» от 18 ноября, 
№ 261) существенно измепяет декрет СНК от 22 ноября 
1921 т. «об осуществлении периодических трудгѵжевых по
винностей иа началах трудгужевого налога» («Собр. Узак.*
1921 г., № 78, ст. 658) и постановление СТО от 13 июня
1922 г. о порядке замены трудгужналога другими видами 
обложения («Обзор» в № 26— 27 «Ежепед.», п. 3). С 1-го 
января 1923 года разрешается взимаппѳ трудгужналога в 
денежной форме; постановление об этой замене требует 
санкции СТО. В местностях, где такая замена проведена, 
взимание налога переходит к оргзпам Наркомфина.

9. Постановлением ВЦИК и СНК от 16 ноября («Изв. 
ВЦИК» от 19 ноября, № 262) повышены ставки простого 
гербового сбора; установлены четыре оклада, в пятьсот, три
ста. пятьдесят и двадцать пять рубл. в дензн. 1922 года; 
соответственно изменена редакция ст. 3 Устава о государ
ственном гербовом сборе («Собр. Узак.» 1922 г.. № 91.

10) Постановлением СНК от 10 ноября («Изв. ВНИК» 
от 17 ноября, N° 269) изменены в сторону повышения и 
большей детализации таможенные пошлины на привозимые 
из-за границы экипажи. Для автомашин разных видов еди
ницей обложения установлен нуд веса.

111 Постановлением ВЦИК («Изв. ВЦИК» от 19 ноябпя, 
N2 262) разрешен до 1 января 1924 года беспошлинный и 
безакцизный пропуск ряда предметов, следующих пз-за 
границы в адрес Маждунар. Раб. Ком. помощи голод.: а) 
предметов, необходимых для оказания помощи детям: про
довольственных, лечебных, платья, белья, а. также для 
устройства мастерских по обучению детей: б) различного 
рода мантии, инструментов, частей и сырья для производ
ственной помощи.

12) В текугаѵю иродиалотовую кампанию пришлось 
столкнуться с весьма существенным затрудпепием— недо
статком тары. В виду этого постановлением СНК от 10 но
ябпя («Изв. ВЦИК» от 17 ноября, N° 260) разрешен 
пропуск с оплатой пошлиной в значительно пониженном 
размере 10 мплпопов штук мешков, закупленных хлебоза
готовительными органами.

13) Временный характер, обгоняемый испытываемыми 
на сырьевом рынке зятгтнениями, носит постановление 
СТО от 2 ноября («Изв. ВЦИК» от 16 ноября, № 259) о вое- 
прешрнии вывоза хлопка за границу.

14) Развитие оборота и связанных с ним кредитных 
операций вызвало к жизип ряд кредитных учреждений, ут
верждавшихся в самом разнообразном порядке. Для внесе
ния единообразия в этѵ область постановлением СТО от 
10 ноября («Изв. ВЦИК» от 17 ноябпя, N° 260) о порядив 
утверждения уставов кредитных учреждений и надзора за 
их деятельностью все дело утверждения уставов сосредото
чено в Народном Комиссариате Финансов. Уставы вновь воз

никающих учреждений представляются в местные губфин- 
оіделы (обфпнотделы) и последними направляются с отзы
вом экономеовещанпй в Наркомфин. Отзыв ЭКОСО прости
рается как на желательность открытия данного учрежде
ния, так и на личность учредителей. Уставы кредитных 
учреждений областного характера направляются через ѵпол- 
наркомфппа с отзывом областных экопомсовещаппй. Уста
вы общероссийского значения представляются непосред
ственно в Наркомфин. В месячный срок Нарком- 
фии обязан либо отклонить устав, либо внести его на 
угвержедшге СТО. Постановления Наркомфина об откло
нении уставов окончательны. Все кредитные учреждения 
подчинены надзору Наркомфина, надзор состоит в обяза
тельной регистрации всех кредитных учреждеппй Республи
ки, в контроле отчетов и балансов, в производстве обсле
дований и ревизии и в назначении, в случае надобности, 
в состав правления члена от Наркомфина. Постановление 
не распространяется на учреждения кредитной кооперации. 
Кредитные учреждения, возникшие до издания постановле
ния. должны представить свои уставы для просмотра и ут
верждения в Наркомфпн.

15) Котировальная комиссия при Центральной товарной 
бпрже, учрежденная постановлением СТО от 25 августа 
1922 г. («Обзор» в № 35 «Ежепед.», п. 13 *). в последнее 
время изменила метод установления курса золотого рѵбля 
в целях приближения его к реальному курсу. Возникли бла
годаря этому недоразумения в производстве расчетов по 
договорам и сделкам, заключенным в золотой валюте: в не
выгодном положении оказались должники по этим. сделкам. 
Постановление СТО от 2  ноября («Изв. ВЦИК» от 16 ноября, 
N° 259) определяет, что по всем сделкам, заключенным до- 
открытия дейстнпй котировальной комиссии в золотой ва
люте по курсу Наркомфина или Госбанка, расчет произво
дится по курсу котировальной комиссии на день расчета, с 
поправочным коэфипнептлм 0.3 (курс дня умножается на 
0.3). Поправочный коэфпцпепт для сделок, заключенных по 
курсу комиссии в пвомежуток времени между открытием ее 
действий и 22 сентября, установлен в 0.7. Гасчеты по 
сделкам, заключенным после 22 сентября, производятся по 
курсу для расчета.

161 Постановление Президиума ВЦИК от 16 ноябпя 
(«Изв. ВЦИК» от 19 ноября, N° 262) носит дополнительный 
характер к постановлению от 14 августа («Обзор» в Л”» 35 
«Ежепед.», п. 1) и регулирует выборы на X С’езд Советов.

Кроме того, опубликованы:
171 Постановление ВЦИК и СНК от 16 ноября («Изв. 

ВЦИК» от 19 ноября, № 262) об изменениях в «Положе
нии о Наркомияце»: Положение о ппепставительшвзя на
циональных меньшинств разрабатывается коллегией Нар- 
комнана.

181 Постановление Презипиѵмя ВЦИК от 16 ноября 
(«Изв. ВНИК» от 19 ноября, N° 2621 об измепеппях и гра
ницах Дагестанской советской республики; пздіенеппя вы
званы этногвафическимп особенностями и гнетлят и пере
даче части Киялярского у. из Терской области в Дагестан
скую республику.

191 Постановление Поезипиѵма ВЦИК от 9 ноября («Изв. 
ВЦИК» от 19 ноябпя, N° 262) о перенесении адмипнгтра- 
тпвпого центра Змеиногорского уезда Алтайской губ. в гор. 
Рубцов.

20) Постановление Презипиѵма ВЦИК от 9 ноября («Изв. 
ВЦИК» от 18 ноября, N9 261) об образовании в пределах 
Украины трех округов народной связи: Харьковского, Киев
ского и Черноморского.

М. Брагинский.

*) В указанном  п. «Обзора», в строке 9-й сверху, следует 
читать: «по курсу дня , у м е н ь ш е н н о м у  н а  50 проц.



12 ВЖЕНИ'ЛЕЛЫШК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 43

СУД и Ж И З Н Ь .
Надо разрешить недоуменные вопросы.

Регулярно созываемые Саратовским совнар
судом периодические совещания судебных работни
ков делаются все популярнее и популярнее. Быв
шее 28 октября новое совещание оказалось еще 
интересное и содержательнее своего прешест- 
венника. '

Первым докладом был весьма содержательно 
и остроумно скомбинированный краткий очерк на
следственного права, как он выявляется в своем 
проекте, только - что в основе утвержденном сес
сией ВЦИК. ■?

По окончании доклада между прениями возник 
очень интересный вопрос, недостаточно освещен
ный декретом.

Ст. 16 назначает шестимесячный срок для при
нятия наследства, понимая под принятием, очевидно, 
личную явку или письменную заявку. В примеча
нии к ст. 3 в числе имеющих право на наследо
вание указаны «дети, зачатые при жизни наследо
дателя и родившиеся после его смерти». Теперь 
спрашивается, каким образом эти еще неродив- 
шиеся суб’екты прав могут использовать ст. 16 
и 17, ?раз самое их появление на свет произойдет 
по Истечении указанных 6 месяцев. Остается один 
путь: предоставить будущ ей матери будущего не- 
родіившегося еще наследника сделать заявку в 
суд, который только впоследствии, в слѵчае бла
гополучного разрешения от бремени, может д о 
пустить новорожденного наследника к защите 
своих прав. !

Предоставлять Ьке для таких наследников дру
гой удлиненный срок было бы ломкой самого 
принципа срочности заявок на наследство.

Другой неясный вопрос находится в приме
чании к 8 ст., где в случае лишения завещателем 
прав законного наследования одного, некоторых 
или всех лиц доли их переходят к государству.

Спрашивается, если общая сумма наследства 
не переходит указанного в ст. 2 размера ПО ООО 
золотых рублей), то будет ли справедливо при 
лишении некоторых наследников права на наследо
вание отнимать их доли, не распределяя между 
оставшимися наследниками, а целиком передавая 
государству? Не правильнее ли будет понимать тре
бование этого примечания в смысле ст. 19, когда 
все имущество признается выморочным и только 
в этом случае переходит к государству. В осталь

ных же случаях всякое наследство в пределах
10.000 делится между наличными наследниками 
и только излишки по 2 ст. отходят от наследников.

Из других, возбужденных на совещании вопро
сов, надо отметить больной и давний вопрос на
шей судебной практики о самогонных делах или, 
вернее, об участи самого самогона, приобщае
мого к делам в качестве вещественного дока
зательств.

Дело в том, что Саратовский, по крайней 
мере, совнарсуд уже целые годы борется с тем 
нетерпимым явлением, что в суды поступают 
только сами бумажные дела, да никому ненужные 
аппараты, котлы, трубки, холодильники, змиевкн 
и т. п. громоздкие предметы. Самый же об’ект 
деликта—самогон, большею частью, куда-то испа
ряется, заменяясь прилагаемыми к производству 
«актами», часто за подписью одних милиционеров 
іи лишь очень редко скрепляемых подписью не
известного врача, о том, что «самогон вылит»,— что 
всегда оставляет обширное поле для предполо
жений и подозрений.

Но даже тогда, когда самогон все-таки, хотя 
бы и в запечатанной посуде, доходит до суда, 
суд часто в бутылках находит одну воду. А если 
И самогон, то возникает новый вопрос, как с ним 
поступать. Подвергать его просто уничтожению 
представляется с 'экономической точки зрения как 
бы недостаточно обоснованным, так как такой про
дукт может оказаться пригодным для каких-нибудь 
технических целей. Оставлять его на хранение 
при камерах нарсудов тоже оказывается опасным 
в виду крайней необеспеченности камер от взло
мов и расхищений. Отсылать в рауспирт, губот-~ 
здравы и т. п. тоже требует продолжительной 
и тягучей предварительной переписки с ними, 
в конце все-таки приводящей к необходимости 
для еѵда заняться несѵдебным делом перевозки 
продукта при наличии недостаточного транспорта.

Участь аппаратов разрешить легче, так как 
достаточно их оставлять на хранение при управле
ниях милиции, а по окончании дела сообщить со- 
безам о возможности для них взять присужденное 
им имущество.

Интересно бы узнать практику других суд- 
учреждений и подвергнуть этот вопрос обсуж де
нию в дискуссионном порядке.

Дискуссионная страница по применению Уголовного 
и Уг.-Проц. Кодексов.

Вопросы и ответы.
В о п р о с .  Подлежит ли уголовной ответствен- оплатой пассажирами проезда по железной дороге 

ноети и по какой статье Угол. Кодекса машипист за по входит в круг обязапнос-тей машиниста, указан- 
лровоз на вверенном ему паровозе за плату ноѳ деяние не может быть подведено под ст. 114 
безбилетных пассажиров? Угол. Кодекса [взятка). Также неприменима ст.

О твет .  Поскольку наблюдение и контроль за 405, так как она распространяет свою силу лишь
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на действия и  распоряжения ответственных ра
ботников, занимающих должности, которым по за
кону присвоены определенные права и полномо
чия в осуществлении хозяейтвенных, администра
тивных, просветительных и других общегосудар
ственных задач.

Означенное деяние может караться лишь в 
порядке дисциплинарном или, поскольку маши
нист нарушает правила, установленные законом 
или обязательным постановлением для охраны по
рядка и безопасности движения по железным 
дорогам, по ст. 218 Угол. Кодекса/.

В о п р о с .  Наказуема ли провокация, выразив
шаяся в том. что красноармеец, получивший по
ручение от своего начальства втереться в дове
рие разбойничьей шайки,  предложил шайке огра
бить казначея N.. вследствие чего была устроена 
засада и шайка была изловлена с оружием в 
руках (к этому надлежит добавить два обстоя
тельства— одно, чго преступность этой банды уста
новлена вне всякого сомнения, и второе, что при 
обыске у  членов банды были обнаружены кра
деные лошади) ?

От ве т .  Угол. Кодекс знает определенный вид 
провокации — гіровокацию взятки (ст. 115). Вве
дение этой статьи об’ясняегся тем, что должно
стное лицо, при желании, может легко исполь
зовать безпомощное положение просителя, добить
ся от него взятки и затем предать суду. Против 
подобного соблазна закон ведет борьбу. Приведен
ный же случай совсем иного рода. Намерение 
провокатора не совпало с намерением членов шай
ки—он и не думал совершать ограбление казна
чея, а, наоборот, изловил шайку. В этом слу
чае нет и состава провокации вообще.

Что же касается членов шайки, то они от
вечают по 76 ст. Угол. Кодекса и, во всяком 
случае, подлежат высылке по 49 ст. Угод. Кодекса/.

В о п р о с .  Засчитывается ли в срок наказа
ния время, проведенное осужденным в больнице, 
в виду его болезни, если он все время находился 
в больнице под охраной караула?

От в е т .  Ст. 472 Угол.-ІІроц. Кодекса разре- 
рѳшает вопрос отрицательно. Караул возле боль
ного имеет значение меры пресечения, но не 
больше.

В о п р о с .  Должны ли органы дознания, в 
частности, уголрозыски, давать свои заключения 
по делам, направляемым в порядке ч. 1 и 2 ст. 107 
Угол. - Процесс. Кодекса, а также обязаны ли 
они составлять постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого, согласно 132 ст. того же 
Кодекса ?

О т в е т .  Д а, обязаны, но заключения должны 
быть совершенно краткие. Чго же касается по
становлений ві порядке ст. 132, то таковые со
ставляются следователями, а не органами дозна
ния, как это видно из текста ст. 132 и предыдущей 
ст. 131.

В о п р о с .  Обязан ли прокурор составлять по
становления о предании обвиняемого суду по де
лам, направленным органами дознания, согласно 
1 ч. 107 ст. Угол.-Проц. Кодекса, на (распоряже
ние, и может ли прокурор направлять в ісуд та
кие дела, ссылаясь лишь ца 2 ч. 107 ст. Угол1.- 
ГІроц. Кодекса?

О т в е т .  Согласно п. 1 ст. 107 органы до
знания направляют дело не на р а с п о р я ж е н и е  
прокурора, а определенно для п р е к р а щ е н и я  
дела, так как п. 1 ст. 107 предусматривает имен
но тот случай, когда дознанием не установлено 
наличие в дело признаков преступления или же  
но обнаружены виновные. Следовательно, проку
рор, в случае несогласия с заключением органа 
дознания о прекращении дела, обязан составить 
свое заключение о предании суду или же про
извести дополнигедьное дознание, отнюдь не от
писываясь ссылкой на 2-ю часть 107 ст. Такая 
отписка была бы недопустима, так как этим соз
далась бы самая нелепая практика, когда органы 
дознания молча, без заключения, направляли бы 
дело на «распоряжение» прокурору, а последний, 
в свою очередь, направлял бы дело в суд  без 
заключения, а лишь со ссылкой на 2-ю ч. 107 
ст. Суд, таким образом, был бы поставлен в за
труднительное положение, не зная, почему ор
ган дознания полагал дело прекратить, а  проку
рор, наоборот, предать суду. К этому достаточно 
добавить, что зачастую не всегда известно, кого 
нужно предать суду , если в актах дознания сме
шаны в одну кучу стороны, свидетели, обвиняе
мые, а улики представляются недостаточно ясны
ми и выпуклыми.

Против такой тактики прокуроры на местах 
должны бороться со всей своей силой власти и 
авторитета.

В о п р о с .  Имеет ли право помощник прокурора 
проверять и просматривать денежные и др. книги 
суда, не имея полномочия от совнарсуда и не 
говоря о причине и цели просмотра?

О т в е т .  Автор, очевидно, имеет в виду опре
деленный конкретный случай. Во всяком случае, 
суд обязан затребовать у помощи, прокурора раз’- 
яснений о причине, вызвавшей проверку и про
смотр денежных сумм, а в случае отказа обжа
ловать его действия губ. прокурору и в совнарсуд.

В о п р о с .  Наказуемо ли и по какой статье 
Угол. Кодекса хранение чистых бланков с печа
тями без цели их использования, если последнее 
нѳ представляется возможным доказать?

О т в е т .  Согласно циркуляра Верховного Три
бунала за №  150, помещенного в «Официальном 
приложении» к №  37—38 «Еженедельника Совет
ской Юстиции», таковое хранение должно рас
сматриваться, как приготовление к тому или ино
му преступлению. При этом необходимо различать 
следующие два случая: 1) когда эти бланки об
наружены у  лиц, прежде находившихся на службе  
в государственных учреждениях и в свое время 
имевших право пользоваться обнаруженными ѵ 
них документами по занимаемым в учреждениях  
должностям, и 2) когда эти бланки обнаружены 
у  лиц, и прежде не имевших права ими поль
зоваться. В первом случае надлежит, руководст
вуясь ст. 10 Угол. Код., пред’явить обвинение 
по ст. 108 Угол. Код., предусматривающей вся
кие «иные упущения ио службе». Во втором слу
чае надлежит пред’явить обвинение по ст. 92 Угол. 
Кодекса, т.-е. в нохищешш или сокрытии офи
циальных документов государственного учрежде
ния. Хранение же чистых бланков со штампами 
должностных лиц ил и учреждений без гербовых 
печатей этих лип или учреждений—еямостоятель-
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ного уголовно - наказуемого преступления не со
ставляет.

В о п р о с .  Во время дознания об опознании 
украденой лошади последняя перешла в третьи 
руки. Каков порядок возвращения лошади потер
певшему ?

От ве т .  Лошадь отбирается мерами милиции 
и возвращается потерпевшему без пред'явления 
иска, ибо лошадь является в этом случае пред
метом, добытым преступным путем. Приобретатель 
лошади имеет право пред’явить иск к лицу, от 
которого он приобрел лошадь, о возвращении ему 
стоимости лошади.

В о п р о с .  Обязан ли следователь выполнять 
предложения нарсудьи, основанные на тексте п. 
2 ст. 251, о производстве предварительного след
ствия по долам, где таковое не является обяза

тельным, или же он имеет право не исполнять 
таких предложений, опираясь на 110 ст., кото
рая редактирована так, что следователь выпол
няет подобные поручения, исходящие от суда, т.-е. 
от коллегиального состава?

От в е т .  Следователь обязан подчиниться пред
ложению нарсудьи на точном основании 2 п. 
251 ст. Названная статья помещена в главе XXI, 
озаглавленной: «Единоличные действия народного 
судьи». Выражение «единоличные» повторяется в 
самом тексте ст. 251, которая перечисляет, ка
кие, именно, вопросы народный судья вправе раз
решать «единоличным своим постановлением». В 
ст. 110 вкралась редакционная поточность, но 
сопоставление ее с п. 2 ст. 251 не -оставляет не 
малейшего сомнения в том, что следователь не прав, 
отказываясь от выполнения предложений нарсудьи.

Заметим к проенту Граждансного Процесс. Кодекса.
Нужно сохранить ясность в законе о праве суда отыскивать истину.

Такой вопрос возникает при ознакомлении с 
общими положениями о доказательствах (ст.ст. 
131—141 проекта Гр.-Пр. Кодекса).

В старом процессе, дореволюционном, законо
датель совершенно сознательно и определенно 
ограничивал права суда в отыскивании об’ективной 
истины в гражданских спорах: он в о с п р е щ а л  
суду самостоятельно собирать какие-либо доказа
тельства и справки. Ст. 367 Уст. гр. судоцр. 
обязывала суд не выходить из круга доказательств, 
собранных сторонами, и ограничивать, и подчинять 
свою творческую деятельность в этой области 
исключительно воле сторон. Эго воля могла быть 
злонамеренной, направленной не к открытию исти
ны, а к ее затемнению, к достижению целей во 
вред государству, в обход закона, к обману суда, 
и суд всѳ-таки обязан был подчиниться этой 
воле, так как должен был свои решения «осно
вывать исключительно на доказательствах, пред
ставленных тяжущимися».

«Положение о Народном Суде» от 21 октября 
1920 года статьею 24 выводило суд из подчинен
ного положения, освобождало суд от роли слуги 
сторон и превращало его в орган проверяющий, 
контролирующий и направляющий процесс к от
крытию не только той истипы, которую угодно 
было сторонам установить пред судом, но и той, 
которая могла бы быть нежелательной сторонам, 
но истинной, доподлинной, нужной и полезной 
обществу, государству, единственно ценной для 
суда. Ст. 24 Пол. о Народном Суде об’являет, 
что «народный суд не ограничен никакими фор
мальными доказательствами и от него зависит... 
потребовать их от третьих лиц».

Было бы ошибкой и возвращением к эпохе 
первой половины X I X  века возложить на суд 
о б я з а н н о с т ь  собирать доказательства для ре

шения гражданских споров. Не меньшей, одна
ко же, будет ошибкой о т к а з а т ь  с у д у  в п р а 
ве  у ч а с т в о в а т ь  в с о б и р а н и и  и о т ы с к а 
н и и  д о к а з а т е л ь с т в .  Начало состязательности 
сторон должно быть сохранено и расширено, и 
упрощено, как начало плодотворное, потезное и 
незаменимое в судоустройстве, облегчающее рабо
ту суда и ускоряющее процесс. Но, наряду с этим 
началом, надлежит сохранить и начало самодея
тельности самого суда. Это вполне соответстго- 
вало бы и началам, провозглашаемым ст. ст. 2 
и  3 проекта, хотя бы эти статьи, по (предложению 
Васина (см. его статью «К проекту Гр.-Проц. Ко
декса» в № 33 «Еженедельника»), и были пере
несены из Процессуального Кодекса в Кодекс Ма
териальный. Да и ныне обсуждаемый проект про
цесса не до конца проводит начало отказа от ст. 
24 Пол. -о Нар. Суде. Так, в ст. 137 и в ст. 152 
он предоставляет суду пекоторую инициативу, са
мостоятельность и независимость от сторон, раз
решая даже ему вопросы, подлежащие, но ука
занию сторон, выяснению, сопровождать «дополне
ниями суда». Ни об’ем, ни характер этих допол
нений проектом не определены и самодеятельность 
суда в этом отношении остается ничем не 
стесненной

По изложенным основаниям следовало бы вне
сти в проект ст. 1341 в следующей редакции: 
«Народный суд не ограничен никакими формаль
ными доказательствами за исключением случаев, 
особо предусмотренных законом. От суда зависит, 
по собственному усмотрению, устанавливать те или 
иные доказательства, требовать представления их 
от третьих лиц и учреждений, для коих выпол
нение такого требования в срок, назначенный су
дом , —обязательно».

Ворожѳйнин.
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I Устранение народных судей й заседателей.
Проект Гражданско-Процессуального Кодекса 

содержит в себе всего три статьи, говорящие 
об устранении судей и заседателей. Статья 112 
обязывает нарсудыо или заседателя устраниться 
от участия в разбирательстве дела, как по заяв
лению сторон, так и по собственному заявлению, 
в случае:

а) ближайшего родства с участвующими в 
деле лицами; ^

б ) участия в деле в качестве свидетеля, эк
сперта;

в) заинтересованности в исходе дела;
г) наличности судебного спора с участвую

щими в деле лицами.
Понятие «ближайшее родство» впервые появи

лось в проекте и им не вскрыто. Уголовно-Про
цессуальный Кодекс говорит о близком родстве, 
понимая под ним, согласно п. 8 ст. 25, мужа, 
жену, отца, мать, сыновей, дочерей, родных 
братьев и сестер. Гражданский Кодекс не знает 
«ближайшего родства», говоря лишь в главе «на
следственное право» о прямых нисходящих (детях, 
внуках, правнуках) и пережившем супруге.

С другой сторооны, в то время как проект 
Гражданско-Процессуального Кодекса говорит о 
«ближайшем родстве», Уголовно-Процессуальный 
Кодекс по тому же вопросу об устранении судей 
в п. 1 ст. 47 говорит, что судья не может участ
вовать при рассмотрении дела, как в распоряди
тельном, так и в судебном заседании, если он 
является стороной или родственником одной из 
сторон. Итак, Угол.-Процессуальный Кодекс обя
зывает судью устраниться, если он, вообще, состоит 
в родстве с какой-либо из сторон; по проекту Граж- 

. данско - Процессуального Кодекса, судья обязан 
устраниться, если он состоит в «ближайшем род
стве». Откуда проистекает эта разница требований, 
неизвестно, как неизвестно и  то, что должно по
ниматься под словами «ближайшее родство».

Нам кажется, что раз Уголовно-Процессуаль
ный Кодекс, вошедший уже* в силу, говорит просто
0 родстве, не вставляя прилагательное «ближай
шее», то и в проекте было бы правильнее вы
черкнуть это слово. {

Эти, на первый взгляд, чисто редакционные 
мелочи могут на практике создать ненужные тол
кования и волокиту. Кроме того, по нашему мне
нию, под этой статьей должно быть примеча
ние, которое бы определяло понятие родства, так 
как Уголовно-Процессуальный Кодекс дает опре
деление понятия «близкого родства», не давая 
такового к слову «родственник», хотя это слово 
зачастую упоминается, например, в ст. 45 в п.п.
1 и 2 ст. 47 и др. і

Ни Уголовно-Процессуальный Кодекс, ня про
ект, не упоминают о свойстве. И невольно является 
вопрос: обязан ли судья устраниться, если в деле 
участвуют его тесть, зять или шурин?

По буквальному смыслу п. 1 ст. 112, он устра
ниться не должен. Совершенно правильно ука
зывает лит. «б» что судья обязан устраниться 
если он участвует в деле в качестве свидетеля 
или эксперта. Но опять несколько туманно ре
дактирован лит. «в», говорящий о заинтересован

ности в исходе дела. Как понимать заинтере
сованность? Старый Устав гражданского судо
производства понимал заинтересованность, как со
стояние судьи опекуном одного из тяжущихся 
либо управляющим его делами, или, наоборот, 
когда тяжущийся заведывал делами или имением 
судьи. (

Такое определение в наше время неуместно, 
хотя бы ввиду изменившихся правовых отноше
ний между людьми и людей к вещам, но дать со
ветское определение заинтересованности, несом
ненно, нужно. г

Можно ли, например, считать судью заинте
ресованным лицом в деле, если он разбирает 
спор о выселении из квартиры того дома, в ко
тором он сам состоит председателем правления?

Ясно, что председатель правления жилищного 
товарищества заинтересован в выселении, разру
шающего квартиру жильца, ио является ли эта 
заинтересованность столь значительной, чтобы 
наосудье или заседателю устраняться от участия 
в деле.

Советская власть, творя свое писаное право, 
должна особенно внимательно относиться к каж
дому слову: много найдется любителей помас
сировать советский закон, толкуя его вкось и 
вкривь. ■ ! \

Мы ничуть бы не удивились, если бы какой--, 
либо старый спец по юридической части, защищая 
интересы нэпмана против рабочего, вздумал бы 
просить об устранении судьи-коммуниста, дока
зывая, что судья, как партиец, заинтеоесован в 
выигрыше дела рабочим у  нэпмана. Это вовсе 
не пустое предположение. Ведь, известен же слу
чай, когда профессура одного из высших учебных 
заведений истолковала советские декреты так, что 
вновь принятые студенты-, главным образом, ком
мунисты и рабочие, должны были бы лишиться 
избирательных прав.

В нашу эпоху социализации собственности 
и открытой борьбы труда с капиталом всегда 
можно придраться, что судья или заседатель яв
ляются заинтересованными в деле, а потому и 
это понятие надо бы точнее определить.

По этому пункту также имеется невязка между 
проектом и Уголовно-Процессуальным Кодексом. 
Проект говорит о заинтересованности в деле са
мого судьи, а Уголовно-Процессуальный Кодекс 
в п. 2 ст. 47 расширяет повод к устранению, 
говоря «если он сам (т.-е. судья) или его род
ственник заинтересован в исходе дела». Полагаем, 
что и в проекте правильнее было бы вставить 
слова «или его родственник». Последний повод 
самоустранения судьи— наличность спора с участ
вующими в деле лицами-— ясен и никаких кри
вотолков вызвать не может.

Наш проект Гражданско-Процессуального Ко
декса идет гораздо дальше старого Устава граж
данского судопроизводства в смысле охранения 
правосудия и интересов сторон, так как он пре
доставляет право судье и заседателям заявить 
о своем устранении в виду особых, дружествен
ных или враждебных отношений с тяжущимися.
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Самоустранение судьи по этому поводу есть 
лучший залог справедливости пролетарского пра
восудия. Уголовно-Процессуальный Кодекс, не го
воря о враждебных и дружественных отношениях, 
предоставляет право отвода судьи во всех случаях, 
когда стороной указаны будут обстоятельства, 
вызывающие сомнение в беспристрастности судьи 
(ст. 49).

Вопрос о том, кем разрешается отвод судьи, 
также неодинаково решается процессуальными 
Кодексами. Уголовно-Процессуальный Кодекс го
ворит, что заявленный против судьи отвод раз
решается остальными участвующими в деле судь
ями в отсутствии отводимого; пріи равенстве 
голосов судья считается отведенным (ст. 51). П о
следнего положения о равенстве голосов нет в 
проекте, наоборот в ст. 113 определенно сказано: 
заявления об устранении судьи или заседателя 
от участия в разбирательстве дела рассматрива
ются без участия отводимого лица, причем в 
случае разногласия судья или заседатель подле
жит устранению. Таким образом, проект дает еще 
больше гарантий, чем Уголовно-Процессуальный 
Кодекс. По вопросу, в какой стадии процесса 
можно отвести судью, проект и Уголовно-Про
цессуальный Кодекс также несколько расходятся. 
Уголовно-Процессуальный Кодекс требует, чтобы

отвод заявлен был стороной не позже, как при 
открытии заседания; позднейшее заявление отвода 
допускается лишь в тех случаях, когда основание 
отвода сделалось известным суду или лицу отво
дящему после начала судебного следствия /ст. 50). 
Проект же Гражданско-Процессуального Ко
декса не допускает никаких исключений, говоря, 
что до начала разбора дела по существу стороны 
могут делать заявления о невозможности разби
рать дело в данном суде или при данном составе 
суда (ст. 110). Следовательно, если упущен мо
мент отвода, то ни при каких обстоятельствах 
заявлять уже об отводе нельзя. Полагаем, что и 
по этому вопросу проект Гражданско-Процессуаль
ного Кодекса необходимо согласовать с Уголовно- 
Процессуальным Кодексом и, в исключительных 
случаях, допускать отвод судьи и после начала 
разбора дела по существу.

Старый Устав гражданского судопроизвод
ства1 также требовал, чтобы об устранении судьи 
стороны заявляли не позже первого заседания, 
в ікоем дело назначено к слушанию, но допускал 
и исключение, добавляя, «разве бы причина к устра
нению возникла впоследствии, в течение произ
водства» (ст. 669).

Замуховский.

Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции.
В Коллегии Наркомюста.

Организация Верховного Суда.
Как уж е  было ранее отмечено, Коллегией Нар

комюста в первых числах ноября была образована 
комиссия под председательством тов. Бранденбург
ского для разработки необходимых мер по ор
ганизации Верховного Суда.

В настоящее время комиссия разработала под
робную инструкцию по данному вопросу, уже-полу
чившую утверждение в Коллегии Наркомюста.

Инструкция предусматривает как состав Вер
ховного Суда и всех его коллегий (в общей своей 
части), так и функции и порядок работы его пре
зидиума, пленума и коллегий.

Между прочим, по инструкции все постановле
ния Верховного Суда по вопросам об изменении 
действующего законодательства подлежат напра
влению в (Наркомюет, который в подлежащих слу
чаях входит с соответствующим законопроектом в 
законодательные органы РСФСР.

Кассационные коллегии Верховного Суда рас
сматривают дела как ио кассационным жалобам 
и протестам на приговоры губсудов, действующих 
в качестве первой инстанции, и военно и военно
транспортных трибуналов, так и в порядке высш. 
судебного контроля и надзора, осуществляемых в 
отношении всех судов РСФСР согласно соответ
ствующих статей Угол.-Проц. Кодекса1. Далее, ин
струкция определяет функции и порядок работы 
обслуживающих органов Верховного Суда: след
ственного отдела, организационно - инструкторского 
при военно и  военно - транспортной коллегиях, 
управления делами и докладчиков при касса
ционной коллегии, функции административного

надзора переходят от нынешнего Верховного Три
бунала к Народному Комиссариату Юстиции.

Взаимоотношения Верховного Суда 
и НКЮ.

Одновременно с принятием инструкции по ор
ганизации Верховного Суда Коллегия НКЮ утвер
дила принципы о взаимоотношениях Верховного 
Суда и Наркомюста., в основе своей заключаю
щиеся в следующем.

Верховный Суд является высшей ячейкой в 
системе судебных учреждений РСФСР и, как та
ковой, не может не находиться в тех же (взаи
моотношениях о НКЮ, что и всякая иная су 
дебная ячейка. Отсюда—Верховный Суд в обла
сти общего надзора и руководства подчиняется 
Наркому ЮстицйТТЩПоследний осупфдГіТіл яеіг над
зор : в области личного состава, за исключением 
Председателя и Зампредседателя Верховного Суда, 
назначаемых Президиумом ВЦИК по своему усмо
трению; в области руководства карательной по
литикой-путем  личного участия в качестве Про
курора Республики на заседаниях пленума Вер-, 
ховного Суда и через помощников иа заседаниях 
его президиума, при чем несоответствующие, по 
мнению Наркома, политике НКЮ решения Верх
суда опротестовываются им в Президиум ВЦИК; 
в области наблюдения за деятельностью Верхов
ного Суда—путем ревизий деятельности как по
следнего, так и отделов его в обычном порядке 
с представлением результатов ревизии в Прези
диум ВЦИК; в области финансового хозя й ства-  
путем финансирования по смете Верхсуда, при чем, 
однако, единственным и полноправным .распори-
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дитѳлѳм кредитов в пределах сметы является Пред
седатель Верхтриба.

При указанных условиях Наркомюет осущест
вляет возложенную на него ответственность за 
деятельность судебных учреждений РСФСР, кон
троль над каковой в области судебной практики 
составляет одну из главных функций Верхсуда.

Положение и штаты НКЮ .
Вслед за утверждением в Коллегии НКЮ По

ложения о Наркомюсте, о сущности коего уже со
общалось, Коллегия рассмотрела и утвердила со
гласованные с новым Положением штаты Нар
комюста. ' , ,

В Отделе Прокуратуры Народного Комиссариата Юстиции.
В последнее время в Отделе Прокуратуры бы

ли рассмотрены следующие вопросы, получившие 
разрешение.

В о п р о с .  Можно ли возбудить обвинѳпие по 
136 и 138 ст.ст. Угол. Код. за продажу товаров 
на звонкую монету?

Дано раз’яснение:
Пунктом з декрета СНК от 4/ІѴ—1922 г .— 

об обращении золота, серебра, драгоценных кам
ней и иностранной валюты («Собр. Узак.» 1922 г., 
№  28, ст. 318) за Госбанком сохранено моно
польное право на покупку и продажу золотой, 
серебряной и платиновой монеты и иностранной 
валюты. г г

Постановлением СТО от 27 июля с. г. («Изв. 
ВЦИК» от 5 августа, № 174) только государст
венным и кооперативным учреждениям и предприя
тиям разрешено принимать означенную монету в 
оплату товаров с условием немедленного внесения 
в Госбанк. Таким образом, установленная продажа 
товаров на звонкую монету есть деяние, пред
усмотренное ст.ст. 136 и 139 Угол. Кодекса. Судь
ба отобранной монеты должна быть определена в 
судебном приговоре применительно к ст. 139 Угол. 
Кодекса. і

В о п р о с .  Сохраняет ли силу п. «г» ст. 7 
декрета ВЦИК и СТО о местностях, объявленных 
на военном положении («Собр. Узак.». І920 г., 
№ 89, ст. 454), предоставляющий президиуму губ
исполкома право воспрещения отдельным лицам 
пребывания в местностях, об явленных на военном 
положении, или его применение ограничивается 
только областью военных действий?

Дано раз’яснение:
Положением об административной высылке от 

10 авг. («Изв. ВЦИК», Л'а 185 от 18 авг. 1922 ’г.) 
разрешение вопросов о высылке лиц, причастных 
к контр - революционным выступлениям, централи
зовано в особый орган при НКВД, который опре
деляет как срок и район высылки, так и {необхо
димость заключения высылаемых в концентрацион
ные лагери в подлежащих случаях.

В виду этого надлежит признать п. «г» 'ст. 7 
декрета ВЦИК и СТО от 4/ХІ 1920 іг. ютпавшим 
с изданием указанного положения для местностей, 
находящихся вне района военных действий. Хо
датайства губисполкомов о высылке тех или иных 
лиц, признанных социально опасными, должны 
направляться в комиссию при НКВД с подроб
ным указанием основания.

В о п р о с .  Можно ли обращать взыскания при
сужденной заработплаты на деньги государствен
ные, находящиеся в Госбанке, губфинотделе?

Дано раз’яснение:
Обращение взыскания- на имущества государ

ственные не допускается,, не может быть исклю
чения и для дел о заработной плате, поскольку 
таковая должна выдаваться из общегосударствен
ных средств лишь в пределах минимума, уста
новленного Высшим Тарифным Советом ,(<<ИЗВ- 
ВЦИК» от 4 августа с. г., № 173).

Что касается предприятий, переведенных на 
начала хозяйственного расчета, то обращение взы
скания на принадлежащие нм денежные суммы 
не воспрещается. . ■

Практика Высшего Судебного Контроля.

Ѳ выселении вследствие нарушения прав арендатора и 
препятствования хозяйственному управлению имуществом.

1922 года, октября 23-го дня, Народный Комиссариат 
Юстиции по Отделу Судебного Контроля, рассмотрев жадо
бу Жулиной на решение н. суда 4 уч. гор. Воронежа, нахо
дит:

Истец Поляков, арендатор коммунального домовладении, 
нред’явил иск к квартирантке Жулиной о выселении на 
том основании, что она, считая себя хозяйкой, отказалась 
сдать ему ключи от сараев, не принимает участия в очистке 
двора и разобрала навес. Н. суд и совнарсуд, признав дей
ствия Жулиной нарушающими права арендатора и пре
пятствующими хозяйственному управлению имуществом, ре
шили иск Полякова удовлетворить,

Жулина просит об отмене этого решения в виду того, 
что но делу не установлено ни одного нз тех обстоятельств, 
которые согласно декрета от 27-го апреля 1922 года могут 
служить основанием для выселения.

Принимая во вниманию:
что согласпо декрета от 27-го апреля 1922 года осно

ванием к выселению указаны действия, недопустимые с 
точки зрения хозяйственного управления имуществом: хищ
ническое отношение к имуществу, неплатеж денег;

что в данном случае относительно Жулиной установле
но, что она не принимала участия в очистке двора и ио 
желала передать арендатору Полякову ключи, не признавая 
его «хозяином», т. ѳ. совершила такие действия, которые 
не только имели нехозяйственный характер, но и делали 
невозможный для арендатора Полякова управление иму
ществом я исполнение принятых па себя обязанностей, 
вследствие чего надлежит притти к выводу, что по делу
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были установлены достаточные основания к выселению 
Жулиной,— (

Народный Комиссариат Юстиции определяет:
жалобу гражданки Жулиной оставить без последствий.
(Определение но делу № 1524—1922 г.)

И.
Если по смыслу жизненных отношений кто-либо из близких 
владельца управляет и распоряжается хозяйством, то от
сутствие формальной доверенности не лишает силы заклю

ченной этим лицом сделки.

1922 года, октября 26-го дня, Народный Комиссариат 
Юстиции по Отделу Служебного Контроля, расмотрев дело 
по жалобе гражданина Новикова на решение я. суда 4-го 
участка Юрьевского уезда, Влад. губ. но иску его к Зи
новьеву о возврате мелышцы, находит:

1) Спорная мельница принадлежала истцу; он вместе 
со своим сыном в 1914 году был мобилизован на войну и 
хозяйство осталось на руках жены его, которая и продала 
мельницу в сентябре 1917 года Герасимову, шѳ будучи в 
со ст о я н и и  справиться с  делами и  налогами. От Герасимова 
мельница перешла к ответчику и Новиков по возвращении 
с военной службы требует возврата мельницы на гам осно
вании, что она продана его женой без полномочий.

2) Такой формальный довод, однако, не может считаться 
убедительным, хотя жена истца, продавшая мельницу, и не 
имела формального уполномочия на ведение всех дед своего 
мужа, изложенного в виде документа доверенности, однако, 
сплою вещей и по смыслу жизненных отношений очевидно, 
что она была вполне уполномочена на совершение всех 
действий по управлению и распоряжению хозяйством дома, 
тем более, что иа время отсутствия старших членов семьи 
являлась полноправной домохозяйкой; поэтому, поскольку ее 
действия по продаже мельницы, бывшей в полуразрушенном 
состоянии, вызывались потребностями хозяйства, что не 
отрицает и истец, следует призиать продажу законной и 
имеющей силу.

3) К этому необходимо прибавить, что продажа совер
шена до Октябрьской революции, ко времени которой вла
дельцем мельницы был уже пѳ истец, а другое лицо; по
этому все предыдущие права прежнего владельца, основан
ные на праве собственности, не могут быть приняты во вни
мание, ибо, как раз’яснено Н. К. Ю. по делу Забелло со 
Стощсой («Еж. С. Ю.», № 13), для определения права на то, 
или иное имущество имеет значение лишь фактическое 
владение ко дню Октябрьской революции.

По этим основаниям НКЮ определяет: жалобу гражда
нина Новикова оставить без последствий.

(Определение по делу Ла 766— 1922 г.).

III.
Недопустимо применение принципа личной ответствен
ности в отношении реквизиции, произведенной за 
невыполнение продразверстки до издания закона о 

замене последней продналогом.

1922 года, октября 31-го дня, Народный Комиссариат 
Юстиции ио Отделу ІТысшего Судебного Контроля слушал 
дело по жалобе граждан деревни Горки на решение нарсуда
4-го участка Калужского уезда н губернии от 30-го ноября 
1921 года по иску гр. Волкова к жалобщикам, утвержден
ное Калужским губсовиарсудом 6-го февраля 1922 года.

Принимая во внимание:
1) что вследствие неисполнения гражданами деревни 

Горки мясного налога у гр. Волкова была реквизирована 
корова;

2) что ш  пред’явленному им по этому поводу иску в
2.509,000 рублей нарсуд 4-го участка Калужского уезда

30-го ноября 1921 года постановил: «обязать граждан дер. 
Горки за их ответственностью и под их наблюдением избрать 
комиссию, которая должна произвести разверстку 2.500,000 
рублей между гражданами деревни Горки, не уплатившими 
налога на мясо или не собравшими его полностью к 22-му 
февраля 1921 года, и собранные деньги в сумме
2.500,000 рублей передать гр. Волкову, каковое решение 
6-го февраля 1922 года утверждено Калужским губсовнар- 
судом;

3) что круговая ответственность за поступление пола
гающихся по продразверстке количеств продовольствия—• 
сырья'и фуража, определяемых для каждой деревии мест
ными органами Наркомпрода, заменена личною ответствен
ностью за причитающийся с каждого гражданина продна
лог постановлением ВЦИК от 23-го марта 1921 года;

4) что поэтому у суда не было никаких оснований 
применять нормы этого постановления к случаю реквизиции 
коровы у гр. Волкова, произведенной агентом продоволь
ственного совещания в феврале 1921 года, когда, как то 
раз’яонено в декрете СНК от 30-го октября 1918 года, к 
преимущественному участию в несении продразверстки 
должны были привлекаться местные богатеи;

5) что всякогр рода требования, истекающие из рекви
зиций, произведенных раньше 17-го октября 1921 года, во
обще, но подлежат судебному рассмотрению и

6) что, помимо всего остального, по данному делу со
стоялось решение, которое, пе страдай производство иными 
коренными дефектами, не могло бы остаться в силе, так как 
оно, с одной стороны, не может быть осуществлено прину
дительным порядком, а с другой—переносит функцию суда 
на назначаемую, по предложению суда, комиссию,—

Народный Комиссариат Юстиции по Отделу Высшего 
Судебного Контроля за силою п. п. «а» и «б» ст. 2-й декре
та от 10-го марта 1921 года о В. С. К, определяет:

Призиать решение нарсуда 4-го участка Калужского у. 
от 30-го ноября 1921 года по ігску гражданина Волкова к 
граждапам деревни Горки, утвержденное Калужским губ
совиарсудом 6-го февраля 1922 года, пе имеющим закон
ной силы и дело производством превратить.

(Определение по делу № 713— 1922 года).

IV.
Усыновление не может быть утверждено судом в виду вос
прещения закона; что касается закрепления за детьми зе
мельного надела (цель усыновления), то это подведомо зем- 

органам, а не суду.
1922 года, ноября 1-го дня, Народный Комиссариат 

Юстиции по Отделу Высшего Судебного Контроля, заслушан 
представление Пермского губотюета об отмене решения нар
суда 10-го участка Пермского уезда и губернии об усыно
влении Мельникову, троих внучат, находит:

Истец Мельников ходатайствовал о передаче ему троих 
внучат на воспитание преемниками на один душевой земель
ный надел. Нарсуд постановил решению об усыновлении 
просителю его внучат.

Принимая во внимание, что в дайнам случае ходатай
ство Мельникова, клонилось к закреплению за его внучатами 
прав на землю, как за членами семьи-двора, каковое хода
тайство, как относящееся к долам землепользования и зем
леустройства, подлежит ведению земельных органов, что 
усыновление, если бы далее об этом и просил истец, не могло 
быть разрешено нарсудом, как воспрещенное ст. 183-й 
Кодекса об акт. гражд. состояния, Народный Комиссариат 
Юстиции по Отделу Высшего Судебного Коитролн опре
деляет:

Решение признать но имеющим законной силы и дело 
производством прекратить.

(Определение ио делу № 339—1922 г.).
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Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по зе
мельным спорам.

і.
В тех случаях, когда стороны проживают в разных уездах, 
подсудность определяется местом нахождения спорной 
земли, но губ. зем. комиссия не может принять к своему 
производству дело, подсудное уездной зем. комиссии, ми

нуя последнюю.
28 октября 1922 г. Особая Коллегия Высшего Контроля 

ио земельным опорам в составе председательствующего 
И. А. Миртова я членов: от НКЮ—А. А. Лисицына и от 
НКЗ— П. П. Васильева, при докладчике А. А. Ржакицьгнѳ, 
слушала дело по жалобам гр-н дер. Островов-Айш фи евой 
п деревни Демянской Судогодского уезда па поста
новление Владимирской губземкомисси от 17-го июня 
1922 года но спору о лугах с мелиоративным товарище
ством рабочих Гуоевокого завода Мелюнковского уезда 
Владимирской губернии.

Рассмотрев настоящее делю, Особая Коллегия находит:
1) что Владимирская губземкомиссия не могла, вопреки 
9 п 10 ст.ст. закона о порядке рассмотрения земельных 
сноров, принять настоящее дело к своему рассмотрению в 
качестве первой инстанции, минуя уземкониссшо, 2) что в 
тех случаях, когда сторонами являются лица, проживаю
щие в разных уездах, подсудность дела должна опреде
ляться местонахождением спорной земли, но что в настоя
щем деле, в силу особенностей его обстановки, представ
ляется целесообразным поручить разрешение дела ней 
тральной уземкомиссин, и 8) чго обстоятельства настоя
щего деда не представляются в должной степени выявлен
ными для правильного его разрешения, а потому Особая 
Коллегия определяет:

решение губземкомисси от 17 июня 1922 года отмо-І 
нить и передать дело во Владимирскую уземкомиссию для 
нового рассмотрения, о чем, с препровождением дела, со
общить Владимирской губземкомиооии для надлежащего 
исполнения и об’явления сторонам.

(Определение по делу № 1545—1922 г.).
II.

Соединение двух дел разных истцов в виду их аналогично
сти неправильно.

28 октября 1922 года Особая Коллегия Высшего Кон
троля по земельным спорам в составе председательствую
щего И. А. Миртова и членов: от НКЮ—А. А. Лисицына и 
от НКЗ— Н. II. Васильева, при докладчике Ржашщьше, слу
шала дело по жалобам гр-ц А. И. Константинова и А. А. 
Хлебниковой на постановление Владимирской губземкомис- 
сии от 13 июня 1922 года по делу об усадебных местах н 
садах жалобщиков в с. Грлгоровѳ Юрьевского уезда Вла
димирской губернии.

Рассмотрев настоящее дело, Особая Коллегия находит:
1) что Владимирская губземкомиссия не имела никаких 
законных оснований отождествлять дела гр-н Константи
нова и Хлебниковой в виду их аналогичности и выносить 
по ним общее решение, как по одному обособленному делу;
2) что по данным делам в предшествующих инстанциях 
спор шл об усадебных местах и садах жалобщиков по
стольку, поскольку интересы жалобщиков затрагивались 
нз’ятием из их землепользований частей их усадеб и са
дов в пользу других граждан, и губземкомиссия, приняв 
дела к своему рассмотрению в кассационном порядке, не 
могла расширять рамки рассмотрения дела и пн. в коем 
случае не могла разрешать дела по существу и, нако
нец, 3) чго самое призвание губземкомиссией садов жалобщи

ков промышленным не имеет иод собой прочных основ, 
так как, например, сад Хлебниковой п ее усадьба, вместе 
взятые, занимают площадь всего лишь около 1,500 кв. 
саж.,— а потому Особая Коллегия определяет: решение ГЗК 
от 13 иіоия 1922 года отменить и передать дело в Юрьев
скую уземкомиссию на новое рассмотрение, о чем, с препро
вождением дела, сообщить Владимирской губземкомишш 
для надлежащего исполнения и об’явления сторонам.

(Определение по делу № 1540— 1922 г.).
III.

Договор общества со своим сочленом об обмене земли и 
построек последнего на выделяемый ему хуторской участок 
требует выяснения о законной норме выделяемой земли и 

мотивах такого соглашения.
13-го ноября 1922 года Особая Коллегия Высшего Кон

троля по земельным спорам в составе председательствую
щего И. А. Миртова и членов: от НКЮ— А. А. Лисицына и 
от НКЗ— М. А. Гарскова, при докладчике А. А. Ржашіцыне, 
слушала дело по жалобе гр-н дер. Лакбмцево на постано
вление Иваново-Вознесенского 1'ЗУ от 21-го апреля 1922 
года но спору о земле с гр. дер. Белоногове Ёсиплевской 
вол. Кшіешемского уезда Иваново-Вознесенской губ.

Между прочим, в деле имеется договор следующего со
держания:

с 19.21 года, октября 12 дня, мы, нижеподписавшиеся, 
граждане Иваново-Вознесенской губ., Кииешемского уезда, 
Есиплевской вол., дер. Белоногова, в числе двадцати пяти 
домохозяев, заключили настоящий договор с гр-м одного с 
нами селения Крюковым, Федором Неофидовнчем, в том, что 
мы, вышеупомянутые граждане, передали в вечное нользо- 
вание гр-ну Крюкеву надельную землю по деревне Лаком- 
цеву, принадлежащую нам, вышеупомянутому числу домо
хозяев, для производства как постройки, так и разра
ботки пашни при воссташшюшш сельского хозяйства, а 
также наделили гр-на Крюкова покосом, прилегающим к 
упомянутому участку земли по левую сторону реки Локши. 
При чем гр. Крюков, взамен означенного участка земли 
пахотной и иокосной, передает обществу гр-п всю пахотную 
н покосную землю, числящуюся при хозяйстве в дер. Бело- 
ногово. Заключенный настоящий договор та и другая сто
рона считают правильным и каких-либо других требований 
в переделении означенных участков земли пред'являть не 
должны и нарушать в будущем означенный договор согла
сия ио дают*. (Далее следуют подписи).

«Подпись в настоящем договоре, как гр-н дер. Белоно
гова—общества в числе двадцати пяти домохозяев, и с дру
гой стороны, гр-на того же селения Крюкова, Есинлевскнй 
волисполком удостоверяет».

Рассмотрев настоящее дело и принимая во внимание,
1) что в жалобе и деле не имеется законных оснований для 
отмены или пересмотра обжалованного постановления, но
2) что в дело имеется договор гр-н дер. Беловогово с гр. 
Крюковым о предоставлении последнему спорного участка в 
«вечное пользование», Особая Коллегия определяет: 1) жа
лобу гр. дер. Лакомцевой оставить без последствий н 2) в 
порядке надзора запросить от Есиллевского ВЗО через узем
комиссию подробные сведения о количестве земли, передан
ной гр. Крюкову по договорному соглашению с обществом 
дер. Белоногово, о количестве едоков в семье Крюкова н 
мотивы соглашения, о чем, с препровождением дела, сооб
щить Иваново-Вознесенской ГЗК для надлежащего исполне
ния и об’явления сторонам.

(Определение по делу № 1037— 1922 года).
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X Р О Н И Н А.
С а р а т о в с к и

Советы народных судей, хотя и сохранили всю 
ранее бывшую у них судебную работу, сделались 
в настоящее время, кроме тою, местными управле
ниями судебными учреждениями в губернии. К 
совету народных судей перешло от отдела юстиции 
производство по личному составу, статистическая 
отчетность о движении судебных дел по 
губернии, руководство работой народных су
дов и следователей, общая отчетность о деятель
ности органов юстиции, наблюдение за комиссией 
несовершеннолетних, наблюдение за коллегией за
щитников и организация юридической помощи на
селению, руководство нотариальным делом и ру
ководство заведыванием архивом судебных мест 
губернии. . , .

Для осуществления столь серьезной админи
стративной работы совнарсуд организовал особое 
административно-контрольное отделение.

Президиум совнарсуда пополнился, отча
сти, новыми лицами и состоит нынѳ из 9 
членов. Кроме председателя, который руководит 
всей работой и ведает личным составом, и '4-х 
народных судей, рассматривающих кассационные 
дела и дела особой сессии народного суда, в со
став президиума вошли 4 судьи - инструктора, обя
занности между которыми распределены так: один 
из них ведает секретариатом, информационно-ин
структорской частью и дисциплинарными делами, 
второй—судебной - следственной частью, третий— 
делами высшего судебного контроля, наблюдением 
за деятельностью коллегии защитников, а четвер
тый несет обязанности по представительству сов
нарсуда в различных губернских учреждениях и 
производит периодические ревизии народных судов.

Образованы уездные совещания и учрежде
ны должности уполномоченных совнарсуда. Упол
номоченные должны будут выполнять обязан
ности бывших председателей уездных бюро 
юстиции. Замена уездных бюро у полном о- 
.чеяными произведена уже в 8 уездах. В Са
ратове—месте нахождения совнарсуда—все обязан
ности Саратовского уездного бюро юстиции пре
зидиум совнарсуда принял на себя. Этим дости
гается экономия средств и сил.

Связь между совнарсудом и местными судеб
ными деятелями поддерживается не только при 
выездах совнарсуда на сессии, когда члены сов
нарсуда убеждаются на месте, знакомы ли судеб
ные деятели с новыми узаконениями и распоря
жениями советской власти, но и путем информи
рования местных судебных деятелей обо всех вновь 
выходящих узаконениях, циркулярах и распоря
жениях власти, и путем циркулярных раз'яснений 
таких вопросов, которые вызывают необходимость 
единообразного толкования.

Совнарсудом в циркулярном порядке препо
даны были указания и раз’ясыеяия, как о при
менении вновь вышедших декретов, как, напри
мер: о кабальных сделках, о выселении граждан 
из зауш аемых ими помещений, так и по при
менению Уголовного и Уголовно-Процессуального 
Кодекса, а также тто установлению правильного

й с о в н а р с у д .
канцелярского порядка. Даны были указания о 
подсудности дел по охране труда, об органи
зации особых сессий для рассмотрения дел о 
нарушений постановлений ио продналогу, при чем 
установлен порядок представления нарсудами по 
этим делам особой отчетности.

Выработан особый порядок дисциплинарного 
производства о судьях и следователях по поводу 
допущения ими неправильных действий по службе.

Намечен порядок наблюдения за деятельностью 
.консультантов в советских учреждениях.

В видах наилучшего учета работы следова
телей последним предложено, в дополнение к з-х  
месячным ведомостям о движении дел, предста
влять ведомости по такой ж е форме ежемесячно.

В течение нескольких месяцев совнарсуд не 
прекращал хлопотать о предоставлении ему подхо
дящего помещения. Теснота помещения заставила 
его временно; приостановить рассмотрение касса
ционных дѳл.

З а  время с 1-го июля по 1-е октября движение 
дел в совнарсуде выразило;оь в следующих цифрах:

Наименование отделений Саратов

ского совнарсуда.

К
ол

ич
ес

тв
о 

де
л 

на 
1-

ое
 

ию
ля

 
19

22
 

г.
П

ос
ту

пи
ло

 
де

л 
за 

вр
ем

я 
с 

1 
ию

ля
 

19
22

 
г.

Ра
зр

еш
ен

о 
де

л 
в 

от
че

тн
. 

1 
тр

ет
ь.

О
ст

ал
ос

ь 
не

- 
ра

сс
мо

тр
. 

на
 

1 
ок

т.
 1

92
2 

г.

Уголовно-кассационное отделение. 1426 686 1297 816

Гражданское кассационное отде
л ение..................................................... 786 609 895 500

Особая сессия нарсуда по уголов
ным д е л а м ......................................... 666 200 795 71

Особая сессия нарсуда по граждан
ским делам ......................................... 39 45 5 79

Всего по совнарсуду . . 2917 1540 2992 1465

Совнарсудом преподаны коллегии защитников 
руководящие указания об организации консуль
тации для оказания юридической помощи насе
лению. В основу этих правил положена обязанность 
консультации давать советы рабочим и служащим 
бесплатно. Совнарсудом утверждено распределение 
защитников по уездам Саратовской губернии.

Организуются 4 сессии для рассмотрения кас
сационных дел: одна в Саратове и з .выездных: 
в Вольск, Хвалынск и Кузнецк, в Аткарск и 
Пѳтровск, в Камышин и Балашов. Все четыре 
сессии приступают к разбору дел с ю-го октября 
1922 г. и должны закончить работу не позднее 
10-го ноября 1922 года. На 25-е ноября созывается 
совещанио уездных уполномоченных. Участники 
с’езда будут информированы о новом законодатель
стве; на с’ездо по докладам будут подвергнуты 
обсуждению важнейшие вопросы уголовного и гра
жданского процесса.

В Саратове учреждается особая камора нар
суда для рассмотрения жилищных дел.
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Ближайшей задачей работы совнарсуда, кроме 
текущей работы по рассмотрению кассационных дел, 
наблюдению за работою нарсудов, следователей, 
нотариального подотдела и коллегии защитников, 
является подготовка к предстоящему преобразо
ванию народных судов по имеющему последовать 
декрету о судоустройстве.

Ко дню применения декрета о судоустройстве, 
еовнарсуду необходимо Иметь точные сведения обо 
всем личном составе судебных деятелен губернии, 
дабы выделить из числа деятелей юстиции лиц, 
которые могут быть кандидатами на занятие от
ветственных должностей при реорганизации су
дебных мест. С. этой целью председателем суда 
собираются и регистрируются сведения о налич
ном составе судебных деятелей, а совнарсуд при-

О принудительных работах без содержания под
стражей.

На совещании работников юстиции Костромской 
губ. рассматривался вопрос о принудительных ра
ботах без содержания под стражей. По этому 
вопросу был прочитан доклад тов. Суховым. По 
его мнению, в силу экономических причин это 
наказание превращается в фикцию. Осужденные, 
поступающие в отдел груда, в конечном итоге 
увеличивают безработицу, если им дается рабо
та вне очереди, или же они остаются почти на 
весь срок наказания без работы.

Докладчик высказывается против мнения, вы
сказанного по этому поводу на страницах «Еже
недельника Советской Юстиции». Если осужден
ные будут назначаться на тяжелые н вредные ра
боты, на которые не идут, вообще, безработные, 
то в таком случае эта мера принимает каратель
ный характер, а не исправительно- трудовой, ка
кую преследовал законодатель. После прении бы
ла принята резолюция—возбудить ходатайство пе-

яимаѳт меры к скорейшему рассмотрению скопив
шихся у него дисциплинарных дел и к наибо
лее тщательному обревизовали®) нарсудов и следо
вателей.

Попутн|о| с этим совнарсудом даны подробные 
указания о тех мирах, которые нарсудьи] должны 
принять для скорейшего рассмотрения имеющихся 
у них в наличности дел, чтобы к 1-му января 1923 
года достигнуть ощутительных результатов по 
доведению количества дел до нормы.

Недостаток подходящих лиц, желающих по
святить все свои силы . на дело революционного 
правосудия, является самым серьезным: препятст
вием для правильнбй постановки работы в су
дебных органах.

ред НКЮ о замене этой меры наказания каким- 
либо другим видом наказания.

Прокуратура на Кубани.

Краснодарское «Красное Знамя» сообщает, что 
за короткое время своего существования проку
ратура сумела привлечь к себе симпатии насе
ления.

Значительное количество возбужденных про
куратурой дел падает на ст.ст. 106, 107 и 108 
Угол. Кодекса (должностные преступления).

ЛОалобы приносятся населением, главным об
разом, на жилищные органы и на действия ста
ничных исполкомов. Все выселения без суда про
куратурой приостанавливаются. В настоящее время 
ударной задачей прокуратуры является борьба со 
взяточничеством и бюрократизмом.

С 12/ІХ по 12/Х возбуждено следствий про
тив должностных лид — 40; по частным жало
бам— 110.

ЗА РУБЕЖОМ
И р л а н д с к а я  ко нс титуция .

В сентябрьском номере «Коипб ТаЫе» поме
щена статья, посвященная Ирландии. В этой статье 
приведены наиболее существенные статьи ир
ландской конституций. Конституция эта является 
лишь проектом и, по всей вероятности, она бу
дет еш^- изменена вновь избранным временным 
парламентом Ирландии. После утверждения ее ир
ландским парламентом она должна быть еще ра- 
тификована имперским (английским) парламентом.

Статья первая ирландской конституции гла
сит: «Ирландское государство является равноправ
ным членом среди народов (сотшипПу оі' паііопз). 
образующих британскую федерацию народов».

Национальным языком является ирландский. 
Английский язык также признается официальным 
языком.

Никакой почетный титул за заслуги перед 
свободным Ирландским государством не может быть 
пожалован иначе, как с одобрения исполнитель
ного государственного совета или яге по пред
ставлению последнего. с

Законодательный корпус состоит из короля, 
палаты депутатов и сената. Граждане обоих по

лов, которым исполнилось 21 год, имеют изби
рательные права в палату. Граждане обоих по
лов, которым исполнилось 30 лет, избирают в 
сенат. Срок полномочий соната равняется 12 го
дам. Каждые три года одна четверть переизби
рается на основе пропорционального предста
вительства страной, представляющей единый 
избирательный округ. Сенаторы могут быть 
переизбраны. Университеты избирают по 2 члена 
каждый. Общее число сенаторов, не считая пред
ставителей от университетов, равняется 56.

Представитель короля может отказаться ут
вердить билль, но только действуя в согласии 
с законом, практикой и конституционным обычаем.

Армия подчинена парламенту.
Билль (законопроект) может быть подвер

гнут референдуму по резолюции 3Д сената или 
же по ходатайству Ѵй0 избирателей.

Парламент может, а  в некоторых случаях 
должен, обратиться к народной инициативе в де
ле издания законопроектов или дополнений к кон
ституции. Подобная инициатива осуществляется По 
петиции 50.000  избирателей.
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Свободное государство не может быть во
влечено в (войну без согласия парламента.

Исполнительная власть принадлежит коро
лю и осуществляется его представителем подобно 
конституционному обычаю Канады.

Учреждается исполнительный совет, со
стоящий не более как из 12 министров, ответ
ственных перед палатой. Из них четыре, а дри 
некоторых обстоятельствах семь, включая пред
седателя и вице-председателя, должны быть чле
нами палаты. Не менее 8 должны быть (избраны 
среди граждан, могущих быть избираемыми в па
лату. Последние не могут быть или оставаться 
членами палаты.

Ответственность за внещнюю политику лежит 
исключительно на 4 министрах, являющихся чле

нами палаты. В иных случаях совет действует, 
как коллективный орган власти.

Представитель короны (генерал - губернатор 
свободного Ирландского государства) назначается 
таким же образом, как и в Канаде, и сообразно 
с практикой, соблюдаемой гам. Жалование его вы
плачивается из государственных сумм свободного 
государства.

Учреждается верховный суд. облеченный 
властью решать вопрос о силе всякого закона, 
имеющего отношение к положениям конституции.

Ничто в конституции не нарушает права вся
кого лица обращаться к королю в совете с пе
тицией о разрешении апеллировать на решение 
верховного суда и право короля дать подобное 
разрешение.

Вниманию прокуратуры и ГПУ.
За последнее время в книжных магазинах 

появилось много книг весьма откровенного контр
революционного содержания. Укажем для приме
ра книгу Питирима Сорокина «Элементарный учеб
ник общей теорци права в связи с теорией го
сударства» — издание Ярославского кредитного 
союза кооперативов, 1919 г.

Кто хочет сразу раскусить эту в настоящее 
время заморскую птицу (выброшенную, наконец, 
заграницу долготерпеливой советской властью), тот 
может прочесть на стр. 232 следующее: «Громад
ный морально. правовой антагонизм двух миров: 
большевиков и их приспешников, с одной сто
роны, их противников—с другой. залил кровью 
всю Россию» и т. д. Это издание предлагается 
книгоиздательством «Основа». В книжных складах 
Госиздата также имеется много подобных изда
ний, не говоря уже о припрятанных запасах част
ных лиц и издательств; все это теперь расце
нивается, как товар, переписывается в товарные 
книги и распространяется. Недавно мы поинте
ресовались включенной в каталог торгового сектора 
Госиздата книгой Давыдова «Уголовный суд в 
России». И оказалось, что сия книжка трактует 
с отрицательной стороны даже «судебную реформу» 
временного правительства Керенского, ка;к унич
тожившую незыблемые основы «уголовного пра
восудия». Но этого недостаточно. Контр - револю
ционер, купив из Госиздата подобное издание, не
ожиданно получит подарок в виде особого листки, 
вложенного, как «добавление». Удивительно, что 
за, пять лет революции листок этот не «выскочил 
нз к н и г и . Добавление, представляющее в настоя
щее время исторический интерес, в особенности, 
к 5-Летию народного суда, мы приводим целиком:

«Ужо по отпечатали!) настоящей монографии 
я прочел в газете декрет «народных комисса
ров», упраздняющий все функционировавшие в 
в России суды, а  также адвокатуру и (прокура
туру, с заменой их совершенно неопределенной 
формы и содержания «народными» судами и «ре
волюционными «трибуналами», в развитие какового

приказа Московский «совет рабочих и солдатских 
депутатов» создал в Москве такой трибунал «для 
б о р ь б ы  п р о т и в  контр-револіоцирнных сил*). . .  
п борьбы с хищничеством, спекуляцией, сабота
жем и мародерством». Распоряжение о закрытии 
судов, в том числе и мировых, было насильст
венно — вооруженными солдатами — приведено в 
исполнение и прекращено функционігрование нор
мального уголовного и гражданского суда.

Такая сверх - радикальная к тому же непод
готовленная мера, свидетельствующая о недоста
точном понимашш государственных и обществен
ных задач и потребностей, как нельзя более (под
тверждает высказанное в нашей книге положе
ние о Необдуманности, страстности и поспешности 
революционного законодательства, постано злен 11 я 
которого* могут быть рассматриваемы лишь как 
временные меры, подлежащие по завершении бур
ного периода народного движения отмене.

В упомянутых декретах и распоряжениях мы 
встречаемся с требованиями, превращающими суд 
из органа права, законности и общепризнанной 
об’ективиой справедливости в орган партийный, 
действующий вне строго законных положений, 
совершенно произвольно, руководствуясь к тому 
же не обычной, а «революционной совестью» и 
требованиями одной из социалистических партий.

Высказанного, думается, достаточно, чтобы 
подкрепить нашу мысль об обязательной кратко
срочности революционного правотворчества п не
обходимости обществу безотлагательно подготовить 
ся к правильной законодательной работе Но реформе 
суда п регулирующих его деятельность порм».

Не нора ли ни 0 -й  г о д  р е в о л ю ц и и  изпп,  
из Госиздата и других издательств такие изда
ния и передать их на бумажную фабрику. Оі 
этой операции, если 'немножко пострадает хоз
расчет, то зато выиграет революция.

Курсив подлинника.
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И З  П Е Ч А Т И
В №  265 «Правды» от 23 ноября помещена 

политическая сатира Демьяна Бедного по пово
ду выпуска Госиздатом календарей 1923 года, в 
которых рядом с пролетарскими, праздниками по
мещены праздники «святых угодников».

Высмеивая Госиздат, Демьян Бедный пишет: 
«...Да ведь 'только таким календарем и можно

«гнать монету»!
Да ведь этак самые церковные души про

свещаются:
«Интернационал» да «Коммуния» к святцам

приобщаются!
Это же не календарь, а двойная здравица: 
Иа любой вкус, что кому нравится.
В этом календаре—извините за выражение—  
Многоуважаемый НЭП нашел свое отображение. 
Но было на него такой каррикатуры,
Как та, что дается календарными столбцами. 
— Русский НЭП— это смесь «Пролетарской

диктатуры»
С женами мироносицами и богоотцами».

Мы можем со-общить Демьяну Бедному, что 
видели в продаже православный календарь, из
данный в 40 тысячах экземпл., где только церков
ные праздники отмечены красным, а о револю
ционных праздниках, декретированных Раб.-Кр. 
Правительством, нет никакого воспоминания, хо
тя до революции так называемые «царские дни» 
были у православных в большом почете.

Нас интересует вопрос с точки зрения зако
на—имел ли право Главлит разрешать выпуск 
календарей но старому стилю?

По статье ю  декрета Совнаркома от 26 ян
варя 1918 г. о введении заладно - европейского ка
лендаря ясно оговорен срок пользования старым 
стилем (до 1-го июля 4918 г.).

Таким образом, на 6 году революции вы
пуск календарей по старому стилю есть явно не
законное деяние, которым должна заинтересовать
ся прокуратура.

Когда же, наконец, советские законы будут 
выполняться советскими органами?

ПОЧТОВЫЙ я щ и к .
Г р -н у  Плотникову. Вопрос о том, в чьем

ведении находятся земли с.-хозяйственного назна
чения, отведенные городам для удовлетворения 
с.-хозяйственных потребностей городского населе
ния, и каким порядком рассматриваются споры о 
землепользовании па этих землях, разрешается в 
настоящее время определенно ст. 148 Земельного 
Кодекса, согласно которого пользователи этих зе
мель, т.-е. городские жители, должны об’единиться 
на общих основаниях в земельное общество, а сле
довательно, И" зарегистрироваться в установлен
ном порядке согласно ст. 49 по правилам и в 
сроки, которые будут установлены НКЗ дополни
тельно. Пользование происходит на основании об
щих узаконений о трудовом землепользовании и, 
следовательно, споры должны разрешаться поряд
ком, установленным для разрешения спорных зе
мельных дел. При этом первой шщнандией явится 
та земкомжесия, где будет происходить регистра
ция земельного общества, т.-е. либо уездная, если 
она 'будет установлена при уземотделе, либо- во
лостная, если при волисполкоме.

Кургамышскому убюсту Челяб. губ. I) Со
стоявшееся й в 1913 г. первое решение бывшего 
волостноРо суда о признании наследственных прав 
к имуществу умершего родственника - крестьянина 
ие может иметь никакого значения, так как со
гласно 10-й ст. декрета об отмене наследства, если 
наследство не было фактически принято до изда
ния этого декрета, то хотя бы наследственные пра
ва и были признаны, тем не менее они отпадают 
и имущество определяется согласно ныне дейст
вующим законам, а, кроме того, в силу ст. 2 
зак. о 'введении в действие Гражданского Кодекса 
РСФСР никакие претензии, основанные на право

отношениях, возникших до Октябрьской револю
ции, не принимаются к рассмотрению в судах. Спо
ры ж е о разделе семейного имущества должны 
разрешаться на основании фактического владения 
и пользования членами крестьянского двора, а. 
не на основании формальных прав кого - либо из 
членов, удостоверенных решением 1913 г.

2) С изданием декрета 8 августа 1921 г. о 
разрешении возмездного отчуждения немуниципа- 
лизованных домов и об установлении списка до
мов, остающихся мунищшализовашшми, далъней- 
нейшая муниципализация не должна иметь место, 
как это раз’яснено Главкомхозом (см. «Еж. Сов. 
Юст.», №  19—20. Почт. ящ. Великобюсту). Во 
всяком случае, муниципализация домов после 
этого срока в особо исключительных случаях (объ
явление бывшего села городом) допустима ие ина
че, как по особому разрешению Главкомхоза. При
надлежность бывших владельцев или их сыно
вей к Красной армии не может Иметь значения, 
ибо владение изымается из частной собственности 
совершенно независимо от личности владельца, а 
исключительно сообразно характеру, размерам и 
качеству самого владения.

ПОПРАВКА.

В Ха 42 «Ежен. Сев. Юст.» «а 1-й стр., прав, столбце, 
строке 12-я снизу, вкралась искажающая смысл опечатка:

Напечатано: «Т. о., слияние двух видов суда, поскольку 
оно ие означает...».

Следует читать: «Т. о., слияние двух видов суда ни
сколько не означает и не должно означать уничтожение 
того, что называлось трибунальной подсудностью...».

Издатель- Народный Комиссариат Юстиции Ответственный Редактор: А. ’Лдааты».
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В связи с ограниченностью получаемой на издание 
Еженедельника Советской Юстиции" субсидии,

вследствие постоянного падения валюты наряду с непре
рывным повышением стоимости типографских расходов, 
равно считаясь с тем, что со времени перевода содержания 
нарсудов, нарследователей на местные средства прошло

достаточно времени,

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО,
начиная с 1-го января 1923 года,

сохраняя существующий порядок снабжения  
Е ж ен ед ель н и к о м  Советской Юстиции" для 

оставленных на госснабжении судебных меет

П Р Е К Р А Щ А Е Т
бесплатное снабжение журналом

переведенных на местный бюджет

н а р с у д о в ,  н а р сл ед о ват еле й ,  судисполнителен и н ота ри у со в,
с р о ч н о й  о р г а н и з а ц и е й  к ол л екти вн ой по дписки для к о т о р ы х  

н а д л е ж и т  о з а б о т и т с я  всем с о в н а р с у д а м .

За невозможностью в настоящее время установить подписную 
плату предлагается выслать аванс в счет платы 

в размере Т Р Е Х  Т Ы С Я Ч  Р У Б Л Е Й .

Порядок погашения аванса будет об‘явлен особо.

Н е  в н е с ш и м  до І - г о  я н в а р я  1 9 2 3  г о д а
в указанном размере аванса высылка „Еженедельника Совет

ской Юстиции" б у д е т  с т о г о  же числ а п р е к р а щ е н а .

1 / і ів л и т  У *  2Я43 Типограф ия Г П Ѵ . М осква. Л убянке. IX Тираж ІЛіИЛ.і
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С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Циркулярное’ письмо Президиума ВЦИК о подтверждении декрета об отмене помещичьей собственности на землю—Поста
новление СНК о таксе оплаты нотариальных действий.—Постановление ВЦИК и СНК об изменении ст. 98 Пол. о Нарсуде.— 
Циркуляры Наркомюста: № №  136, 139, 140, 142.—Выписки из приказов по Отделу Прокуратуры НКЮ.—Циркуляры В’ьрхтриба:

Ш а  161, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 178, 174 и 175.

Циркулярное письмо Президиума ВЦИК.
В с е м  Г у б и с п о л к о м а м  и Г у б з е м о т -  

д е л а м .
Подтверждение декрета об отмене помещичьей соб

ственности на землю.

Последнее время в связи с неправильным пониманием 
курса новой экономической политики участились домога
тельства бывших помещиков о возврате отобранных у них 
после Октябрьской революции имений. Кроме того, наблю
даются случаи выселения распоряжениями местных испол
комов и земогделов таких бывших помещиков, которые 
после революции были наделены землею из бывших имений 
ио норме на общем основании.

Вследствие этого сообщается для точного руководства, 
что декретом о земле от 26-го октября 1917 года и основ
ным законом о социализации земли помещичья собствен
ность на землю отменена навсегда. На основании § 1 издан
ной в исполнение этого закона временной инструкции о пе
реходных мерах все бывшие помещики выселены из имений 
и последние взяты в ведение земельных органов. В виде ис
ключения из этого общего правила уездным земельным от
делам было разрешено циркуляром Наркомзема от 16-го 
сентября 1918 года, за ЛЬ 13, оставлять па месте тех быв
ших помещиков и утверждать отвод им земли по норме, ко
торые своей деятельностью не проявили контр-рѳволюцион- 
ных стремлений и вели свое хозяйство, не прибегая к наем
ному труду, да отведенной в их пользование земле. Таким 
образом, после Октябрьской революции бывшие помещики

утратили полностью право на принадлежавшие им ранее 
земли, кроме тех, которые в виде исключения были оста
влены земотделами на месте и наделены землею ііа общем 
основании. Тем самым эта категория бывш. помещиков была 
зачислена в разряд трудового населения я подчинена дей
ствию всех распоряжений, касающихся трудового земле
пользования.

Утвержденный IV сессией ВЦГІК Земельный Кодекс не 
предоставил бывш. помещикам каких-либо новых прав. По
этому те из помещиков, которые были оставлены на месте 
и наделены землею в норядке циркуляра 16-го сентября 
1918 года за № 13, подлежат действию всех постановлений 
Земельного Кодекса, касающихся трудового земдейользова- 
ния. В частности, лишение их отведенной земли может быть 
произведено только на основаниях и в порядке, установлен
ных в Земельном Кодексе. Что же касается остальных быв. 
помещиков, выселенных из имений, то они утратили на
всегда какие-либо права на свои имения и всякие домога
тельства их о восстановлении права на эти имения полно
стью или частично подлежат решительному отклонению. 
Граждане этой категории могут ходатайствовать о наделе
нии землею в общем для всех граждан порядке, и хода
тайства эти должны разрешаться на общих основаниях, ус
тановленных в Земельном Кодексе.

Председатель ВЦИК М. Калинин- 

Секретарь ВЦИК А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 15 ноября 1922 г.
(<Изв. ВЦИК», № 259 от 16 ноября 1922 г.).

Постановление Совета Народных Комиссаров.
Т а к с а  о п л а т ы  н о т а р и а л ь н ы х  д е й с т в и й .

і.1. Оплата нотариальных действий производится при са
мом их совершении. Рассрочка или отсрочка уйлаты допу
скается в тех случаях, когда государственное учреждение, 
являющееся стороной но договору, поручится за уплату убо
ров контрагентом.

2. За засвидетельствование всякого рода актов иму
щественного характера взимается: а) с актов на сумму до
10.000 рублей—«Уг проц. с суммы акта; б) на сумму с
10.000 рублей до 100,000 рублей—1 проц. и в) на сумму 
свыше 100(000 рублей— 1Уг яроц.

3. За; засвидетельствование актов имущественного ха
рактера, сумма коих не может быть определена в денежных 
знаках в момент засвидетельствования, взимается одновре
менно 4,000 рублей. Такие акты подлежат дополнительной 
оплате в размере, указанном в ст. 2, по мере выяснения их 
суммы, прп чем на нотариальную контору возлагается обя

занность наблюдать и периодически требовать от .тиц, со
вершивших акт, сведения о таковой оплате.

4. При совершении .актов об отчуждении строений, а 
также при засвидетельствовании сделок и договоров товаро
обменного характера или о взаимных услугах имуществен
ного характера, денежная оценка для взимания сборов про
изводится но инструкция Наркомюста.

5. За засвидетельствование долговых обязательств взи
мается 50 проц. с суммы, причитающейся согласно ст. 2.

6. Засвидетельствование передачи актов по надписи оп
лачивается в размере 50 проц. суммы, следуемой но ст. ст.
2 и 5.

7. Засвидетельствование .запродажных записей к зада
точных расписок оплачивается в размере 50 проц. суммы, 
указанной в ст. 2. ,

8. Засвидетельствование 'доверенностей оплачивается в 
следующем размере: а) на ведение дел, производящихся и



судебных и административных органах—«1,000 рублей; б) 
на управление имуществом, на ведение торговли и т. п.—  
— 1,000 рублей; в) па получение заработной платы денеж
ной и материальной— 100 рублей; г) за доверительные над
писи па почтовых повестках, дубликатах, переводах и т. п. 
взимается 100 рублей.

Примечание. От сборов освобождаются доверенности
на получение заработной платы ниже 13-го разряда, а
также доверенности на получение пепсин по социаль
ному обебпеченшо.
9. За протест векселя—У* проц. с суммы векселя и, 

сверх того, за надпись о протесте—400 рублей.
10. За засвидетельствование подлинности подписи «ка 

документах, совершаемых домашним порядком, плата взи
мается, как за засвидетельствование актов (от. ст. 2 и 7).

11. За удостоверение выписки лз торговых книг 250 р. 
за первую страницу л по 100 руб. за каждую из последую
щих.

12. За выдачу копий и выписей из нотариальных книг 
за страницу 250 рублей п по І00 рублей за каждую после
дующую.

13. За удостоверение времени пред’явления документа 
«ли иного события, или факта 500 рублей.

14. За регистрацию торговых книг с каждого листа 10 р.
15. За засвидетельствование верности перевода с ино

странного языка на русский по 400 рублей с страницы и, 
сверх того, столько же, если перевод совершается в нота
риальной конторе; за перевод на' иностранный язык вдвое.

16. За передачу заявления от одного лица другому'
1,000 рублей, за выдачу удостоверения 500 рублей, за 
включение в удостоверение ответов 1,000 рублей.

17. За совершений нотариальных актов или за внеси 
шѳ. докушана в актовую книгу 200 проц. с суммы, указан
ной в ст. ст. 2 и 7. у

18. В случае, если нотариальные действия совершаются 
не в помещении нотариальных контор, взимаются сверх 
суммы основного сбора еще 100 проц. с этой суммы я пу
тевые расходы.

19. Засвидетельствование подписей в иных, кроме ука
занных, случаях—(500 рублей.

20. За каждую добавочную подпись во всех случаях — 
—250 рублей. ч

21. За «совершение завещания—14,000 рублей.
22. За удостоверение верности: а) копни документов не

имущественного характера 100 рублей с каждой страницы:
б) копии с документов, имеющих имущественный характер. 
200 рублей за каждую страницу.

23. За совершение технической работы по изготовлению 
документов (переписка, составление проектов, актов и до- 
кумштов и т. п.) взимается особая плата по таксе, выраба
тываемой президиумом совнарсуда и утверждаемой Нарком
юстом.

24. Все изменения «настоящей таксы производятся поста
новлением Наркомюста по соглашению с Наркомфпном.

Зам. Председатели СЯК Л. Каменев.

Управляющий делами Н. Горбунов.

Секретарь Л. Фотиева.

Москва, Кремль, 8-го ноября 1922 года.
(«Изв. ВЦИК», Ля 2-66 от 54-го ноября 1952 года).

Постановление ВЦИН и СНК.
Изменение ст. 98  Положения о Народном Суде.

Во изменение постановления Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис
саров от 9 февраля 1922 г. ((-Известия ВЦИК» от 21 фе
враля 1922 г., № 41) Всероссийский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных Комиссаров поста
новляют: і

Во изменение ст. 98 Положения о Народном Суде («Собр. 
Узак.» за 1920 г., ЛЬ 83, ст. 407) означенную статью 98 
изложить в следующей редакции1:

«Ст. 98. Государственные учреждения я предприятии, 
из’ятые от уплаты гербового сбора и промыслового налога, 
от взноса судебной пошлины освобождаются».

Предоедате.ть ВЦИК М. Калинин- 
Зам. Председателя Совета, Народных Комиссаров

Л. Каменев. 
Секретарь ВЦИК А. Енукидзе. 

Москва, Кремль, 23 ноября 1922 г.
(«Изв. ВЦИК». ЛЬ 269 от 28-го ноября 1922 года)

Ц иркуляры  Н а рком ю ста .
Циркуляр №  136.

Всем  С о в н а р с у д а м .
О рассмотрении дел о признании собственником или факти
ческим владельцем ^муниципализированных строений в 

порядке искового производства.
В «практике народных судов имеют место случаи раз

бора дел о признании собственником или фактическим вла
дельцем демуниципализированных строений в порядке бес
спорного производства, на основании ст. 4 Положения о 
Народном Суде.

Согласно декрета от 8 августа 1921 г. («Собр. Уз.» 
№ 60, ст. 440) «я изданной в его развитие, на основании

ст. 5 декрета, НКЮ и ПКВД инструкции, откшхозы обязаны 
вести у себя реестр владельцев всех немушщипалпзировав- 
ных владений. Усталопленпо фактического владельца не 
муниципализированного строения—дело откочхозп. ТѴр не 
обходимые при отчуждении строений справки, равным обра
зом, выдаются откомхозом и являются ничем иным, как вы
писками из реестра владельцев.

Лица, считающие себя,фактическими владельцами стро 
ений я но квотные в реестр владельцев, оспаривающие 
факт владения у лиц, внесенных в реестр, могут доби 
даться признания своего права исключительно в исковом 
нраве. Всо другие споры относительно собственности или 
владения могут быть разрешаемы также только в исковом



г  'См.& іС.НуЪіЧѵ./чк.
Порядке, ІОюеічлкамид'таких"случаях являются откомхоз и 
лицо, прйзнаиноѳедижомхозом фактическим владельцем и 
внесенное в рреотр владельцев.?

Вследствие изложенного НКГО предлагает пе принимать 
в свое производство в порядке ст. 4 Положения о Народном 
Суде дел о признании собственниками пли фактическими 
владельцами немуниципализровапных строений п все дела, 
находящиеся в настоящее время в порядке бесспорного про
изводства, обратить к производству исковому.

•Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ, Заведующий 1-м Отд.

Бранденбургский.
22 Ноября 1922 г.

Циркуляр № 139.

П о с т а н о в л е н и е  Н а р к о м т р у д а  и Н а р 
к о м ю с т а .

О порядке деятельности конфликтных комиссий при Нар- 
комтруде и его местных органах.

1. Впредь до особого распоряжения конфликтные ко
миссии прп НКТ и его местных органах продолжают свою 
деятельность на прежних основаниях, изложенных в декрете 
СНК от '18-го ноября с. г. и последующих постановлениях 
и распоряжениях НКТ.

2. На основании решения конфликтных комиссий на
родный суд выдает истцу исполнительный лист, не входя в 
рассмотрение дела но существу.

3. Решения губернских конфликтных комиссий по делам 
об увольнении рабочих и служащих окончательны и при
водится в исполнение независимо от обжалования этих ре
шений в Центральную конфликтную комиссию при Н. К. Т.

4. Обжалование решений конфликтных комиссий в се
мидневный срок по всем иным делам их компетенции при
останавливает исполнение, но конфликтным комиссиям 
предоставляется право в исключительных случаях выносить 
мотивированное постановление о предварительном исполне
нии, каковое проводится,.в жизнь в порядке, указанном в 
пункте 2 сего постановления.

5. Взамен представителя упраздненных губернских отде
лов юстиции в состав конфликтной комиссии в качестве 
члена входит одни из нарсудей, по назначению президиума 
совнарсуда.

Народный Комиссар Труда Шмидт.
Народный Комиссар Юстиции Курский.

73-го ноября 1922 года.
— 1 р-ѵѵ—

— Циркуляр № 140.

В с е м  С о в н а р с у д а м .
О порядке открытия учреждений государственного

нотариата.

В виду опубликования в № 63 «Собраний Узаконений 
и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства» (ст. 
807) Положения о государственном нотариате Наркомюет 
предлагает немедленно ввести в городах и поселениях, где 
это потребуется, необходимое число нотариальных контор 
и открыть при совцарсудах нотариальные отделения и нота
риальные архивы.

Ограничившись па первое время лишь необходимым 
количеством контор, совнарсуды затем открывают новые 
конторы по мере надобности.

Нотариальные столы упраздняются. Все дела п книги 
нотариальных столов при совнарсуде сдаются в нотари

альные отделения, которые направляют оконченные дела 
н книгп в нотариальные архивы, а неоконченные в нота
риальные конторы. Все дела и книги нотариальных столов 
в уездных городах сдаются в нотариальные конторы того 
же уездного города, где они хранятся для справок до 1 ян
варя 1924 года, после чего сдаются в нотариальные архи
вы. Дела и книги нотариальных столов, где нотариальные 
конторы не открываются, сдаются в нотариальные отде
ления для сдачи в архив. Все книгп нотариальных столов 
заключаются особыми надписями, в которых обозначается 
словами количество записанных статей, л скрепляются 
подписями сдающего н принимающего. Дела и книги 
сдаются по описям, также подписываемым сдающим и 
принимающим. Оппси представляются в нотариальные 
отделения.

Нотариальные конторы в уездных городах, принимая 
дела, оставляют один экземпляр описи также и в своем 
делопроизводстве.

Справки, копии и документы из дел нотариальных 
столов выдают те учреждения, куда эти дела сдапы.

В. тех городах и селениях, где открываются нотариаль
ные конторы, народные судьи прекращают все действия, 
возложенные на нотариальные конторы, Положением о го
сударственном нотариате.

В местностях, где ие открываются нотариальные кон
торы, народные судьи исполняют функции нотариальных 
учреждений, указанные но 2 примечании к ст. 1 положе
ния. Для нотариальных действий народные судьи заводят 
книги, указанные 20 ст. Положения, кроме актовой книги.

С введением нотариальных контор и отделений прекра
щается отпуск кредитов - на содержание нотариальных 
учреждений, как из государственных, так и нз местных 
средств.

Нотариальные конторы и отделения, согласно 36 ст. 
Положения о государственном нотариате, содержатся яа 
счет поступающих сборов за нотариальные действия. Но
тариусы составляют сметы в 3 экз. па содержанке нота
риальных контор н представляют их в нотариальные от
деления, которые вносят н них исправления. Сметы для 
контор, где нотариусы еще не назначены, а также сметы 
для нотариальных отделений, составляют эти последние. 
Из нотариальных отделений сметы представляются в пре
зидиум совпарсуда на утверждение. ’ Один экземпляр 
утвержденной сметы остается в совнарсуде, а второй к 
третий посылаются в нотариальные копторы и отделения 
для руководства.

Нотариусы производят расходы по содержанию кон
тор самостоятельно, руководствуясь инструкцией НКЮ от 
11 ноября *). Штаты служащих нотариальных контор вы- 

“Д рабатыгаются нотариальными учреждениями в зависимо
сти от предполагаемого количества нотариальных действий 
и утверждаются президиумом совнарсуда.

Президиумам совнарсудов надлежит при назначении на 
должности нотариусов н их заместителей обращать серьез
ное внимание иа подготовленность кандидатов и на их лич- 
пыо качества. Личный состав государственного нотариата 
РСФСР должен в деловом и нравствепном отношении стоять 
на подобающей высоте. При невозможности укомплекто
вания штатов нотариусов п заместителей их из лиц. вы
державших установленное 2 ст. Положения о гос. нота
риате испытание, на первое время могут быть условно 
допущены к занятию этих должностей п лица, не подвер
гавшиеся испытанию, с тем, чтобы испытания были про
изведены до 1 марта 1922 года. После 1 марта 1923 г.

*) Инструкция печатается отдельной брошурой и по от- 
печатании будет разослана.

Положение о нотариате опубликовано в №  63 „Собр 
Уэ.“ , одновременно рассылаемом.



гѵ

В должностях нотариусов н их заместителе! могут быть 
лишь лица, выдержавшие установленное испытание.

Наркомюет предлагает всем президиумам совнарсудов к 
15 января 1923 г. представить в I Отдел НКІО отчет об 
исполнении настоящего циркуляра. В отчете должны быть 
перечислены нотариальные канторы, утвержденные губ- 
нсполкомами в порядке ст. I Положения о гос. нотариате, 
указаны конторы, открытые к 1 января 1923 г. и пред
полагаемые к открытию, указан подробно порядок прове
дения в жизнь в данной губерпии потариата, приведена 
общая характеристика назначенных ответствеішных ра
ботников нотариата и другие сведения по содержанию на
стоящего циркуляра.

Народпый Комиссар Юстиции Курский.
Члеп Коллегии НКЮ, Зав. I Отд. Бранденбургский.
28-го ноября 1922 года.

Циркуляр № 142.

В с е м  С о в н а р с у д а м  и Р е в т р и б у н а л а м .
Копия Прокурорам.

О справках о судимости, подлежащих представлению в
Наркомюет,

Принимая во внимание сравнительно малое число по
ступающих в ПКЮ справок об осужденных, признанных 
по суду опороченными и лишенными прав, и в целях бо
лее расширенной и точной информации судебных и след
ственных органов о предыдущей судимости лиц, привле
ченных к следствию п суду, Народный Комиссариат Юс
тиции предлагает на будущее время доставлять справки 

, о всех осужденных, приговоренных к лишению свободы на 
срок более одного года или к другому более тяжелому на
казанию, а также о всех признанных опороченными по 
суду и лишенными прав, независимо от рода наложенного 
на них основного наказания. Спрэвкп об условно осужден
ных из числа приговоренных к лишению свободы на срок 
более одного года подлежат доставлению наравне с теми, 
по коим приговор обращен к исполнению. В доставляемых 
справках, вообще, должны быть указываемы как основное, 
так и дополнительное показание (особенно поражение нрав), 
а равпо принятые судом необходимые меры социальной 
защиты (ст. 50 Угол. Кодекса).

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

29-го ноября 1922 года,

В ы п и с к а  из п р и к а з а  №  2 2  по О т д е л у  
П р о к у р а т у р ы  Н а р к о м ю с т а .

§ 5.
Об'яаляю выговор с опубликованием в печати проку

рору Курской губ. тов. Поляничкину за яеиеполнепие 
моего циркуляра № 61/с  и за «вторичное непредставление 
отчета.

§ 6.
Об'является для сведения и руководства следующий 

тариф работников прокурорского надзора, утвержденный
ВЦСПС. '

1. Пом, Прокурора Республики. .
2 Прокуроры’ при ПКЮ. . . .

3 .’ Следов, ври Прокур. Гешублики.
4 Губернские прокуроры. . . .
Ь. ГІ/губ. ирок. я в УЗДе

Примечание: Секретари и прочие работники про
курорского надзора тарифицируются наравне с ана
логичными должностями ревтрибуналов НКЮ.

§ 7.
Мною замечено, что некоторые военные и военно-грац 

с портные прокуроры с различного «рода запросами обра
щаются непосредственно в Отдел Прокуратуры НКЮ, минуя 
Пом. Прокурора Республики при Верхтрибе, которому они 
непосредственно должны быть подчинены, чем нарушают 
общий ход работы и вносят разнообразие «в общей системе 
руководства «их деятельностью. Во избежание в дальнейшем 
подобного рода действий приказываю: всем военным и во
енно-транспортным прокурорам все письменные сношения 
иметь через Помощника Прокурора Республики иря Верх
трибе. 1

Подлинный подписал:
Старший Помощник Прокурора Республики Крыленко. 

2-го ноября 1922 года.

В ы п и с к а  из П р и к а з а  №  2 4 .
§ в.

Предлагается всем прокурорам и их помощпикам всю 
литературу как поступившую, так и впредь имеющую по
ступить из Юридического Издательства НКЮ и дру
гих учреждений и лиц, носящую официальный или спе
циальный характер, заносить в инвентарную книгу и хра
нить наравне с остальным имуществом.

§ 7.
Мпою замечепо, что мпогие прокуроры при предста

влении па утверждение своих помощников ограничива
ются пли краткими письменными или телеграфными хода
тайствами, далеко не полными, что вызывает впоследствии 
целый ряд переписок и запросов, чем задерживается бы
строта назначений. Во избежание подобпого рода недо
статков приказываю: впредь всякое представлепие сопро 
вождать апкетой ио форме, устаповлеппой циркуляром 
НКЮ за № 37—1921 г., с подробным указанием практиче
ского стажа в органах советской юстиции. Все представле
ния без соблюдения указапных выше требований мною 
рассматриваться не будут.

Подлинный подписал: Старший Помощник Прокурора 
Республики Крыленко.

10-го ноября 1922 года.

17 раз. 
17 раз. 
17 раз. 
17 раз. 
16 раз.

В ы п и с к а  из п р и к а з а  N°. 2 6 .
§ 4.

Вследствие многочисленных с мест ходатайств проку
роров о покрытии задолжеппости по заработной плате 
предлагаю принять к неуклонному руководству циркуляр 
НКЮ за № 56 от 8/Т с. г. (<0ф. нрил.» к «Еж, С. ТО.», 
№ 31— 32), при чем предупреждаю, что заработная плата 
должна выдаваться в соответствии с отпускаемым па каж
дый месяц центральными органами фопдом, и впредь ни
какой задолжеппости не создавать. Виповпые в наруше
нии сего приказа будут привлекаться к отвстствеппости

Подлиппый подписал: Старший Помощник Прокурора 
Республики Крыленко.

17-го ноября 1922 года



Циркуляры верховного Трибунала.
Циркуляр № 102 '*).

В се м  Р е в в о е н т р и б у н а л а м .
О персональной подсудности дел реввоентрибуналам.

В виду поступающих с мест запросов о персональной 
подсудности дел реввоентрибуналам Верховный Трибунал 
ВЦИК в развитие ст. 29 Уголовно-Процессуального Ко
декса, согласно ст. ст. 38, 417, п. I, и ст. 458 того же Ко
декса и в дополнение циркуляра Верхтриба ВЦИК X» 119 
от 4-«го августа 1922 года раз’ясняет:

а) Революционным военным трибуналам фронта н ок
ругов подсудны дела о преступных деяниях, совершенных 
в районах, подчиненных революционному «военному совету 
Фронта, или на территории военного округа командирами и 
комиссарами отдельных бригад, начальниками и комисса
рами дивизии, начальниками и комиссарами их штабов, за
местителями при ніих, начальниками и комиссарами управ
лений, непосредственно подчиненных реввоенсоветам ар
мий, входящих в состав фронта, или помощникам команди
ров корпусов по политической части в округах, председа
телями. заместителями и членами революционных военных

*) Примечание: Настоящий циркуляр, как и циркуляр №  119, 
имеет силу впредь до общ его пересмотра вопроса о подсудно
сти военным трибуналам в связи с переработкой Уголовно- 
Проц. Кодекса согласно постановления IV сессии ВЦИК.

Приложение к циркуляру Воея 
ной Коллегии Верхтриба В Ц И К  
№ 162 от 27 октября 1922 года.

трибуналов, начальниками особых отделов дивизии и их 
помощниками, а также служащими и сотрудниками штаба 
фронта или округа, частей и учреждений, непосредственно 
подчиненных реввоенсовету фронта или помощнику коман
дующего округом по политической части, и дела прочих 
военнослужащих всех категорий, занимающих равные им 
должности, за исключением лиц, подсудных военной кол
легии Верхтриба, согласно ст. 458 У голонню-П роцессуа ль - 
кого Кодекса,

б) Ведению революционных военных трибуналов при 
корпусах подлежат дела о преступных деяниях военнослу
жащих, занимающих должности (выше «командира отдель
ного батальона, з«а исключением лиц, указанных в п. <а> 
настоящего Циркуляра и в от. 458 Уг.-Проц. Кодекса.

в) Революционным военным трибуналам дивизии под
судны дела о военнослужащих, занимающих должности не 
выше командира отдельного батальона,

Данная персональная подсудность распространяется 
одинаково по Морскому ведомству и по 'Красному воздуиі
ному «флоту, соответственно занимаемым длжяоотям. г/ 
гласно прилагаемой уравнительной ведомости.

Председатель Военной Коллегии Верховного Трибунала
ВЦИК Ульрих.

Зам. Зав. Упрсуднадзора Верхтриба ВЦИК Уманский,

27 октября 1922 г.

УРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТАРИФНОЙ СЕТК И.
Строевого тарифа. Военного административного

Р аз
ряды. Красной армии. Красного флота. Краем, воздуш. флота. Управлен. Центральных 

Окружных.

1. Стрелок
2. Наводчик орудийн. пуле

метный и др .
3 . Начальник звена
4 . Командир отделения
5 . Пом. Комвзвода
6. Командир взвода
7. Пом. командира роты
8. Командир роты
9. Командир отдельн. роты

10. Командир баталиона
11. Пом. командира полка
12. Командир отдел, баталиона
13. ,, полка

14. Ком-р Кавал. бригады
15. * отдельн. бригады
16. Командир дивизии
17. „ корпуса

Ученик матрос 
Матрос

Мл. писарь
Комендор и др. специальн 
Старшины всех специальн. 
Боцман и гл. старш. всех спец. 
Главный боцман 
Пом. Вахтенного нач-ка 
Вахтенный начальник 
Командир судна 4 ранга 

*. }> ^
.1 Ч  ̂ II

ІСом-ры судов типа „Эсминца0 
„Н овик“ заградителей „На 
рова“ и „Урал"

Командир судна 1 ранга 
Командир дредноута 
Мл. флагман флота

Аэродромный
Сеточник

Рулевой
Комендор
Старший комендор
Наблюдатель аэролог
Аэрофотограф
Пом. фотограмметриста
Хронометрист
Фотограмметрист
Летчик
Командир авио-отряда 
Ком-р отдел, авио-отряда

Командир эскадрильи 
Командир эскадры 
Начальник воздушн. флота 

фронта

Уборщики
Курьеры

Вахтера
Кладовщики
Конторщики
Журналисты
Переписчики
Мл. делопроизводители
С тар ш . делопроизводители
Заведы в. делопроизводством
П ом . начальника отделен.
Начальник вспомогат. отделен
Начальник отделения

Пом. н-ка части—н ач. части 
Нач. части—нач. отдела 
Нач-к отдела— нач-к окр. упр. 
Нач. центр, упр.— комвойск

С п р а в к а :  Настоящая ведомость составлена при участии сотрудника штатно-тарифного Отдела Управдел РВ СР 
тов. Квасневского.

-  Пом. ред. закчасти И, С. Каценѳланбаум

10 октября 1922 г



VI

В с е м  Р е в т р и б у н а л а м .
О неприменении в виде меры пресечения отдачи под 

надзор начальства.

Некоторыми трибуналами применяется з виде меры 
пресечения обвиняемому 'способов уклоняться от суда,--■ 
отдача под надзор начальства.

Верховный Трибунал ВЦИК предлагает указанную меру 
пресечения, как но предусмотренную Уголовно-Процессу
альным Кодексом (ст. 147), не применять.

Зам. Председ. Верхтриба ВЦИК А. Галкин.

Зам. Зав. Упрсуднадзора Верхтриба ВЦИЕ Уманский.

27 октября 1922 г.

Циркуляр  Л? 161.

Циркуляр  А  163.

В с е м  Р е в о л ю ц и о н н ы м  В о е н н ы м  Т р и 
б у н а л а м  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  и в о д 

н о г о  т р а н с п о р т а .
ч

Об об’еме подсудности военно-транспортных трибуналов.

Согласно ст. 30 Уг.-ІІроц. Код. военно-транспортным 
трибуналам подсудны исключительно те дела о преступле
ниях, подсудных революционным трибуналам, кои связаны 
с нарушением правильной деятельности железно дорожной» 
и 'водного транспорта.

Принимая но внимание, что парушониб* правил о под
судности может послужить поводом к отмене приговора 
(365 ст. Уг.-Проц. Код.), и в виду сокращения числа воен
но-транспортных трибуналов, дабы на ослаблять внимание 
трибуналов в отношении дел, подсудных нм и исключи
тельной важности, предлагается трибуналам при разреше
нии вопроса о подсудности того или иного дела, прежде 
всего, определять: связаіно ли данное преступное деяние, 
составляющее предмет дела, с нарушением правильной дея
тельности железнодорожного іі водного транспорта, как 
одного целого.

1) Согласно Устава железных дорог РСФСР («Собр. Уз.» 
Л» 38 от 5 /VII— 22 года) деятельность железных до
рог состоит в перевозке пассажиров, багажа и грузов. Ис
ходя <из сего, следует признать, что все подсобные пред
приятия железных дорог, как-то: агрономические, сани
тарно-врачебные, 'продовольственные, нѳ имеют непосред
ственной связи с прямой деятельностью железных дорог. 
Ввпду сего предлагается івсѳ дела о преступных деяниях 
лиц, служащих в подобных подсобных железнодорожных 
предприятиях, и совершенных в таком предприятии или уч
реждении, направлять по подсудности в губревтрибуналы 
или нарсуды по принадлежности.

2) Однако, если указанные в п. I преступив® деяния вы
звали замешательство в деятельности транспорта, повлек
ли за собою перерыв или приостановку ее, то дела о та
кого рода преступлениях могут быть приняты к производ
ству воѳнно-транспртными трибуналами.

3) Равным образом, должно направлять в нарсуды по 
подсудности и те дела о преступных деяниях, кои, хотя и 
связаны с нарушением правильной деятельности железно
дорожного н водного транспорта (30 ст. Уг.-Проц. Вод.), 
но но имели особо тяжелых последствий или были совер
шены без корыстных пли иных личных видов. Таковы все 
аресттпления должностных лиц железнодорожного и вод

ного транспорта, предусмотренные ст.ст. 105— 109 д 
110—Й.17 Угол. Код., которые подсудны транспортным 
трибуналам лишь прп установлении упомянутых призна
ков состава: особо тяжелые последствия п л и  совершенно в  
корыстных и л и  иных личных видах влекут наказание н о  
2 части 105 ст. Уіг. Кодекса.

Настоящий циркуляр предлагается принять к точному 
и неуклонному -руководству п исполнению.

Предвоентрашколлегии Верхтриба ВЦИК Межин.

Зам. Нач. Управсуднадзора Уманский.

30-то октября 192-2 года.

Утверждено пленумом Циркуляр № 165.
Верхтриба

В с е м  Р е в т р и б у н а л а м .
О порядке направления ходатайств о помиловании в 

Президиум ВЦИК.

Очень часто в кассационных жалобах, представляемых 
в кассационную коллегию Верховного Трибунала, содер
жатся ходатайства о направлении деда, в случае оставле
ния жалобы без последствий, -в Президиум ВЦИК в порядке 
помилования. !

Верховный Трибунал раз’ясняет, что ходатайство о ло-! 
миловании должно быть предметом самостоятельного, от
дельного от кассационной жалобы прошения и что вклю
чение такого ходатайства в кассационную жалобу не обя
зывает кассационную коллегию направлять дело в Пре
зидиум ВЦИК, а поэтому Верховный Трибунал предлагает: 
в случае соединения кассационной жалобы с ходатайством 
о помиловании в одном прошении раз’яспять просителям, 
во избежание заблуждений с их стороны, бесцельность воз
буждения ходатайства о помиловании в такой форме.

Зам. За®. Упрсуднадзора Верхтриба ВЦИК
Уманский.

30-то октября 1922 года. н

УтаерѴерНхтрнбаНуМ°М Ц иркуляр №  166.

В с е м  Р е в т р и б у н а л а м .
О воспрещении делать отметни о судимости и пора

жении прав в трудовых книжках осужденных.

В Петроградском округе имело место обращение зав. 
отделом юстиции к трибуналам с предложением отмечать 
о поражения прав в трудовых книжках лиц, присужден
ных к этому наказанию.

Верхоюный Трибунал раз’ясияет, что такого рода ме
ра, но входя в круг обязанностей трибунала, но являю
щегося, согласно 470 ст. Угол.-Проц. Кодекса, .фактиче
ским исполнителем приговора, ио самому существу своему 
представляется нецелесообразной, как отягчающая, с одной 
стороны, положенно осужденного п могущая вызвать с его 
стороны вполне осуществимое стремление избавиться от 
документа с такой отметкой, а с другой стороны, не имею
щая общего значения и приметшая лишь и Москво и Пе
трограде, где -введены трудовые книжки.

По этим соображениям, Верховапый Трибунал воспре
щает делать отметки о судимости и поражении прав в тру
довых книжках осужденных.

Зам. За®. Упрсуднадзора Верхтриба ВЦИК Умансний.

И 0-го октября 1922 года
/  '



В с е м  Р е в в о е н т р и б у н а л а м .
О распространении действия приказа РВСР № 254 от

1/11— 1922 г. на сотрудников реввоентрибуналов.
Ввпду в о з н и к а ю щ и х  иа местах недоразумений о том. 

подлежат ли увольнению в бессрочный отпуск сотрудники 
ревтрибуналов, подходящие под действие приказа РВСР за 
,Ѵа 254 от 1 февраля 1922 года,—военная коллегия Вер
ховного Трибунала ВЦИК настоящим раз’ясняет, что дей
ствие приказа РВСР за № 254 от 1 февраля 1922 года 
распространяется на всех военнослужащих, в том числе и 
н>а сотрудников реввоентрибуналов, кои подходят под дей
ствие первого пункта вышеуказанного приказа.

Председатель военной коллегии Верхтриба ВЦИЕ
Ульрих.

Зам. Зав. Упрсуднадзора Уманский.

31-го октября 1922 года.

Цирщ/лярЪЖ 167

Утверждено пленумом 
Верхтриба.

Циркуляр  Л? 76.0.

В с е м  Р е в т р и б у н а л а м .
О незаконности зачета предварительного заключения в срок 
лишения свободы, назначенного в порядке помилования, 

взамен расстрела.

В одном из трибуналов шеи место случай залоги 
предварительного заключения и срок лишения свободы .лицу, 
присужденному к расстрелу, который затем в порядке по
милования был заменен лишением свободы.

Верховный Трибунал раз’яснявт, что в срок лишения 
свободы, назначенного в порядке помилования, взамен рас
стрела, предварительное заключение не может быть* зачи
тываемо.

Зашавупрсуірадзора Верхтриба ВІІИК Уманский.
2-го ноября 192-2 года.

Утверждено пленумом 
Верхтриба. Циркуляр М 170.

Утиерждеяо пленумом Циркуляр М 171.
Верхтриба.

В с е м  О т д е л е н и я м  В е р х о в н о г о  Т р и 
б у н а л а .

О порядке представления дел согласно циркуляра верх
триба № 91, п. 3.

Верховный Трибунал предлагает в отношения дел, пред
ставляемых подчиненными трибуналами, согласно цирку
ляра. Верхтриба ВЦИК № 91, н. 3 (неуказанно в приговоре, 
вынесенном после 1-го иібня 1922 года, статьи Уголовного 
Кодекса), соблюдать следующий порядок:

1) Дела, требующие отмены приговора или изменения 
избранной ером меры репрессии, в обычном порядке пред
ставляются на разрешение в кассколлсгию.

2) Дела, но требующие отмены приговора пли измене
ния меры репрессии, по просмотро возвращаются обратно 
через прокурора кассімшегин и его помощников по 'Согла
шению с председателем каоеколлегии; при соответствую
щих указаниях, в случае надобности, В порядке надзора.

Зам. Зав. Упрсуднадзора Верхтриба ВЦИК Уманский.

2-го ноября 1922 года.

Утверждено пленумом 
Верхтрчба.

Циркуляр А'° 172.

В с е м  Р е в т р и б у н а л а м .
Об ответственности по ст. ст. 85 и 189 Угон, Код. за поль 
зевание подложными знаками и документами, указанными 

в означенных статьях Угол. Кодекса.

Статьями 85 п 189 Уголовного Кодекса караются— 
нерпой подделка денежных знаков, процентных бумаг и 
Проч., мандатов, удостоверений, второй̂ —подделка офици
альных бумаг, расписок,

Хотя пользование указанными выше порожными зна
ками и документами не предусмотрено соответствующими 
статьями Уголовного Кодекса, но, несомненно, не может 
остаться безнаказанным, а потому Верховный Трибунал 
предлагает:

За пользование заведомо подложными знаками я доку
ментами, указанными в ст. ст. 85 и 189 Уголовного Ко
декса, лиц, прнобревіпих такие знаки и документы, карать 
на основании 10 ст. Уголовного Кодекса, по аналогии, темп 
же наказаниями, как и за, подделку.

Зам. Зав. Упрсуднадзора Верхтриба ВЦИК Уманский.
2-го ноября 1922 года

В с е м  Р е в т р и б у н а л а м .
О приведении в исполнение приговоров о расстреле, 

утвержденных Президиумом ВЦИК.

Циркуляром за Л§ 160 предложено, по получении теле
граммы от прокурора каосколлегии Верховного Трибунала 
или сто отделения об оставлении приговора трибунала, с 
высшей мерой наказания определением касокодлегии в си
ло, немедленно об’являть осужденным о существе опреде
ления и приговор приводить в исполнение по истечении 
72 часов о момента об’явления определении каосколлегии.

Верховный Трибунал предлагает: указанный порядок 
не распространять на приговоры, утвержденные Президиу
мом ВЦИК, приводя их в исполнений немедленно по полу
чении соответствующей телеграммы.

Зам. '.Зав. Упрсуднадзора Верхтратба ВЦИК Умансний.

8-го ноября і  922. года.

Циркуляр № 173. 
Телеграфно.

В с е м  Р е в т р и б у н а л а м .
О замене расстрела следующей по тяжести мерой наказа 

кия в отношении всех осужденных к расстрелу.

Верхтрмб ВЦИК раз пеняет: вопрос о возможности за
мены расстрела следующей по тяжести мерой наказания, 
согласно ст. 9 акта амнистии пятой годовщине Октябрь 
оной революции, должен оставаться в отношении всех осу 
ждеішых к расстрелу, в том числе лиц, совершивших дея
ния, указанные в статье 5 акта амнистии.

Врид. Председателя Верхтриба ВЦИК Карклин.

Замначуправсудяадзора Верхтриба ВЦИК Уманский

21 ноября 192? года . - ■ -~і
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Утверждено пленумом Утверждено
Верхтриба ВЦИК. Президиумом ВЦИК.

В с е м  Р е в т р и б у н а л а м .
Об освобождении от суда и наказания всех бросивших до
бровольно ряды белых банд, за исключением лиц высшего 

командования.

Президиум ВЦИК в своем постановлении от 3 августа. 
1922 г. (»Изв. ВЦИК» от 9 августа 1922 года, ?Г§ 177) 
обратился с призывом к сражающимся в рядах меркулов- 
цев и прочих белогвардейских банд казакам, солдатам и 
офицерам бросить ряды врагов и вернуться на родину не 
боясь ответственности перед советской властью.

Предложением на имя Верховного Трибунала от 17 ок
тября 1922 года за № 28005 Президиум ВЦИК раз'ясняет, 
что помянутое вышѳ постановление Президиума ВЦИК яв
ляется обязательным для судов.

■ Верховный Трибунал предлагает изложенное к сведе
нию и исполнению, указывая, что добровольно бросившие 
ря,цл белых банд подлежат полному освобождению от суда и 
наказания, за исключением лиц высшего командования, ко
торых надлежит привлекать к ответственности в случае до

Циркуляр М 174 казанности соДернмййА ими особо тяжких преступлений 
перед Советской Россией.

Зам. Зав. Упрсуднадзора Верхтриба ВЦИК Уманский.

23 ноября 1922 г.

Утверждено^плеиумом Циркуляр  .У 175.

В с е м  Р е в т р и б у н а л а м .
О квалификации самовольной отлучки военнослужащего с 

составлением для этой цели подложного документа.

По вопросу о квалификации самовольной отлучки военно 
служащего с составлением для этой цели подложного доку
мента Верховный Трибунал раз’ясияет:

Самовольная отлучка военнослужащего с составлением 
для этой цели подложного документа составляет два пре
ступных деяния: самовольную отлучку, предусмотренную 
205 ст. Уголовного Кодекса, в подлог, предусмотренный в 
зависимости от его характера 85 или 116, или 189 ст. 
того же Кодекса.

Наказание назначается на основании 30 ст. Угол. Код. 
по правилам о совокупности преступлений.

Зам. Зав. Упрсуднадзора Верхтриба ВПИК Уманский.
22 ноября 1922 г.

И ѵ.
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