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/У  О нашей уголовной репрессии.0$  ̂У
Скоро ащад^ шд^йак введен в действие Уголовный 

Кодекс Р. С .'ф .р .'Р ., и нам следует зорко наблюдать 
8а тем, как да отражается на нашей карательной 
Политике. Более чем очевидна необходимость про
следить, какое влияние оказывают на уголовную 
санкцию установленные нормы твердого закона, за
фиксированные в отдельных статьях Уголовного Ко
декса, которые мы ввели в жизнь с июля месяца 
ирошедшего года, наряду с социалистическим право
сознанием и революционной совестью, которые до 
¡тех пор одни определяли уголовную санкцию, если не 
считать общих руководящих начал уголовного права.

Протекший срок слишком недостаточен, чтобы 
статистика преступлений и наложенных за них взы
сканий могла в этом отношении уже'сказать в достаточ
ной степени веское слово, даже если бы она охватила 
всю территорию нашей республики, по и те данные, 
которые имеются в нашем распоряжении и которые 
касаются деятельности народных судов и револю
ционных трибуналов за 1922 год в 26 губерниях и 
областях, позволяют нам сделать попытку если не 
подвести итоги, то, по крайней мере, учесть первый 
опыт введения Уголовного Кодекса и сделать из него 
попутно некоторые выводы. Тем более, есть основание 
атак думать, что те 25 губерний, откуда мы распола
гаем сведениями, не составляют одну какую-нибудь 
сплошную полосу нашей республики, а охватывают 
совершенно различные районы, имеющие много свое
образных отличий, климатических и национальных. 
Из северных и северо-западных губерний сюда входят 
Архангельская, Севере-Двинская, Вологодская, Пет
роградская и Череповецкая. Центральная Россия 
широко представлена Владимирской, Московской, 
Воронежской, Рязанской, Нижегородской, Иваново- 
Вознесенской, Калужской и Тульской; из губерний 
Поволжья нам дали сведения Самарская, Симбирская, 
Царицынская, Марийская область и область немцев 
Поволжья. В число наших 25 губерний вошли 
гакже южные: Ставропольская, Кубано-Ч?рномор- 
ская и Терская губернии и Донская обл.; восточные: 

.Екатеринбургская, Челябинская и из Сибири 
Иркутская губ.

Данные прошедшего 1922 года особенно инте
ресны тем, что их можно разбить на две равные 
части: до и после введения Уголовного Кодекса

(Уголовный Кодекс введен официально 1 июня, а 
фактически 1 июля прошлого года).

Основная цель, которую преследовал Уголовный 
Кодекс, заключалась, как это всем совершенно по
нятно, отнюдь не в усилении репрессии, а в ее, если 
так можно выразиться, упорядочении и урегулиро
вании. Определив преступление, как явление опасное 
для социального строя, которого мы добились и 
который защищаем, Уголовный Кодекс дает внешние 
признаки каждого преступного деяния и указывает 
для него санкцию, преследующую своей целью на 
устрашение и особенно но возмездие, не месть, а 
обезопасение нашей республики от опасных для нее 
поступков и действий. Уголовный Кодекс ничего 
не сочинял и новых видов преступлений, сравнительно 
е теми, с которыми сталкивался ваш суд с октября 
17 года до 1921 года включительно, не выдумал и 
такой задачи перед собой не ставил. Поэтому нельзя 
было думать, что от факта введения Уголовного 
Кодекса увеличится количество попадающих на ска
мью подсудимых. Скорее наоборот. Необходимость 
установить определенные признаки преступления, 
подходящие под ту или иную статью Уголовного 
Кодекса, должна была, в общем и целом, вызвать 
уменьшение количества лиц, привлекаемых к уго
ловной ответственности.

В самом деле, общее число подсудимых, прошед
ших перед нарсудами и ревтрибуналами за 2-ое 
полугодие 1922 года на 61.174 меньше, чем за первую 
половину (357.468 вместо 418.642, что составляет 
уменьшение на 15°/0). Общее число осужденных 
теми же судами за вторую половину года на 13°/в 
меньше, чем за первую (270.240 вместо 312.208). 
Из сопоставления же количества подсудимых и осу
жденных за обе части года в отдельности устанавли
вается отсутствие какой-бы то пи было разницы 
между обоими полугодиями. И до, и после введения 
Уголовного Кодекса из 100 подсудимых 76 человек 
осуждено и 25 оправдано.

Здесь небезынтересно отметить попутно и другое 
явление. Из общего колычетва подсудимых за 1922 г.в 
776.110 человек на народные суды падает 739.052, из 
коих 550.628 было осуждено, что составляет тоже 7Б°/0{ 
иными словами, народный суд, имеющьй мевее вы
сокую подсудность и, стало-быть, прибегая к менее
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сильной репрессии, однако, осуждает преступник 
почти с такой же решительностью, как и  революцион
ный трибунал.

Если У головный Кодекс не выдумал новых пре
ступлений (наше советское законодательство, вообще, 
ничего не сочиняет), то он—и в этом его положитель
ная сторона—ввел новые группы преступности, кото
рые раньше в нашей практике, вообще, а, стало-быть, 
и в статистических отчетах, особо не выделялись, 
как, например, преступления хозяйственные, нару
шения правил об отделении церкви от государства 
и др., что, конечно, не означает, что эти преступные 
деяния раньше не карались. Несмотря на введение 
этих новых групп, общий характер или состав пре
ступности, если проследить за нею по отдельным видам 
преступления, существенно не изменился после вве
дения Уголовного Кодекса. Наиболее высокий процент 
дали: 1) преступления против порядка управления, 
именно 49 % в первом полугодии в 45% во втором;
2) имущественные преступления — 29°/0 и 23%; Во
инские преступления дали 8%, в первом полугодии 
и 7% во втором; преступления против жизни, здо
ровья и достоинства личности—7 /0 и 8%; должност
ные преступления—6'/0и5% и, наконец, преступления 
контр-революционные пли, как их называли до 
введения Уголовного Кодекса, преступления против 
советской власти, дали в первом и во втором полу
годии прошедшего года по 1% из общего количества 
разных видов преступлений. Преступления хозяй
ственные, которых во втором полугодии насчитывается 
7%, в первом полугодии, очевидно, попали, главным 
образом, в категорию имущественных преступлений 
и в группу должностных преступлений. Таков удель
ный вес, который имеют отдельные категории пре
ступлений за последние 6 месяцев до и первые 6 
месяцев после введения Уголовного Кодекса. За оба 
эти периода удельный вес остается одинаковым: рас
пределение подсудимых по преступлениям не измени
лось, что еще раз подтверждает правильность мы
сли, выдвинутой нами в начале статьи.

Сама судебная репрессия от введения Уголовного 
Код'кса, конечно, подверглась некоторым измене
ниям, так как Кодекс ввел новые нормы н санкции 
В уголовную практику нарсудов и революционных 
трибуналов, но усиления репрессии, как таковой, мы 
не наблюда( м. Уголовный Кодекс, повторяем, не дол
жен был усилить репрессию, а изменить ее характер 
и применение, и, действительно, на практике оказа
лось, что Кодекс вернее бьет, но не сильнее, кроме 
разве того, что до Уголовного Кодекса можно было 
лишить свободы не больше чем на 6 лет, а Уголовный 
Кодекс установил, как предел тюремного заключен
ная, десятилетний срок.

В процентном отношении санкции, наложенные 
наш,:ми судами в тех 25 губерниях, о которых мы 
говорим, распределяются таким образом: к лишению 
свободы до Кодекса было приговорено 32°/0, а по 
Кодексу — 28%, при чем условно—12% и в°/0, так 
что процент приговоренных к действительному ли
шению свободы совершенно совпадает в обоих поло
винах 22-го года; к принудительным работам—10% и 
18%; к имущественным взысканиям—31% и 37%; к 
обществепноыу порицанию 4% и 2%. К высшей мере 
наказании приговорено меньше одной десятой долн 
процента (0,1%), как в первом, так и во втором полу
годии; за весь 1922 год было вынесено 610 смерт
ных приговоров иа 682.148 осужденных. Из этих 610

смертных приговоров большинство (388) относится 
к первой половине года и только 222 приговора ) ы- 
несено после введения Уголовного Кодекса. Нужно 
при этом иметь еще в виду, что многие приговоры 
к высшей мере наказания были смягчены Прези
диумом ВЦИК в порядке помилования.

Если же взглянуть па репрессию с точки зрения 
отдельных преступлений, останавливая свое внимани- 
только ’на тех видах преступления, которые сущее 
ствовали в нашей практике и до введения Уголовного 
Кодекса, то мы получили следующую картину. Выс
шая мера наказания но всем видам преступлений 
применяется крайне редко: по преступлениям против 
порядка управления и по воинским преступлениям 
высшая мера наказания назначается лишь в исклю
чительных случаях, менее чем к одной десятой доле 
процента осужденных за эти виды преступлений, как 
в первом, так п во втором полугодии, и только осу
жденные за коптр-революцню или преступления про
тив советской власти дают в первом полугодии 2% 
приговоренных к расстрелу, а во втором полугодии 
3%. К лишению свободы приговариваются (отдельно 
по п о л у г о д и я м ) :  за преступления против советской 
власти 47% в 68%, против порядка управления 21% н 
12%, за должностные преступления бо% и 67%, за 
воинские преступления 30% и 49% и т. д.

Влияние Уголовного Кодекса, несомненно, ска
залось па продолжительности сроков лишения свободы, 
во-первых, как уже сказано выше, в силу увеличе
ния вдвое против прежнего максимального срока ли
шения свободы и, во-вторых, вследствие 34 ст. Уго
ловного Кодекса, устанавливающий 6 месяцев, каа 
минимальный срок для лишения свободы, тогда кан 
до издания Уголовного Кодекса устанавливались сро
ки и ниже 6 месяцев. По данным, напр., за 1918 
год, на срок до 6 месяцев было заключено около 
72% всех приговоренных народными судами к лише
нию свободы.

Что касается принудительных работ, то здесь стой® 
отметить довольно высокую устойчивость этого вида 
уголовной санкции за оба полугодия по преступле
ниям воинским и имущественным (одлн и тот же %: 
17 длявоинских и 23 для имуществепныхиреступлений).

Учет первого опыта показал, что репрессия, в 
общем и целом, не усилилась от введения Уголов
ного Кодекса, но Уголовный Кодекс безусловно 
содействовал, так сказать, сосредоточению репрессии. 
Центр внимания вапнй карательной политики пере
несен (я имею в виду исключительно народные суды, 
ибо в трибуналах это, естественно, было и до введения 
Кодекса) нате преступления, которые непосредственно 
направлены на советский строй, которые непосред
ственно задевают интересы пролетарской революции. 
Здесь мы бьем сильно и беспощадно и, конечно, ни 
для того бьем, чтоб наказать и л и  исправить, а чтоб 
обезопасить диктатуру рабочего класса. Совершенно 
другую категорию, значительно менее нас интере
сующую, представляют те преступления, которые мы 
получили в наследство от прошлого строя или ко
торые обгоняются переходным характером данной 
стадии революции, поскольку они ве представляют 
из себя покушения па установленный нами общест
венно-правовой порядок. Это различие резко бро
сается в глаза при обозрении первого опыта деятель
ности наших судов после введения Уголовного Ко
декса. Значит, основная цель, которую преследовал 
Уголовный Кодекс, достигнута
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Всякая статистика преступлений и санкций была 
бы совершенно мертва, если бы ее нельзя было осве
тить с точки зрения суб‘екта, совершившего пре
ступление, сточки зрения, точнее говоря, социального 
положения преступника. Как осужденные распре
деляются по преступлениям в связи с их социальным 
положением? Кто совершает контр-революционьые 
преступления в Советской Республике? Какой класс 
или какая группа населения судится за преступления 
хозяйственные или должностные? За Этим мы в со
ветской юстиции должны следить особенно зорко, 
Чтобы во-время заметить и парализовать массовое 
социальпо-опасное явление. Я буду основываться в 
дальнейшем на данных нашей статистики, взятых из 
большой группы в 23 губернии, не совсем совпадаю
щие с теми губерниями, о которых шла речь выше, 
и относящихся, главным образом, ко 2-му полугодию 
прошсдш го года, т.-е. к периоду после введения 
Уголовного Кодекса. Скажем сразу, что осужденные 
разлпчпог о социального происхсждения, вернее, раз
личных профессий, распределяю!ся совершенно раз
лично по отдельным группам преступлений. .

За что суды осуждают рабочих? Больше всего 
за имущественные преступления (36°/0 общего коли
чества осужденных рабочих), в значительно меиышй 
пропорции за преступления хозяйственные (1 С°/0), 
против личности (13%), за должностные преступле
ния (13% ). Воинские преступления и особенно контр
революционные преступления среди рабочих развит 
чрезвычайно мало (4% и 2%). Крестьяне судятся 
больше всего за преступления против порядка упра
вления (3 5 %  осужденных крестьян); воинские пре
ступления среди крестьян достигают уже 12% против 
4% среди рабочих, а контр-революционные престу
пления 9% против 2% среди рабочих. Процент иму
щественных преступлении среди крестьян вдвое мень

ше, чем среди рабочих (18%  вместо 36%)- Так-назы- 
ваемые интеллигенты дают самый высокий в сравне
нии с другими социальными группами процент осу
жденных за коптр-революционньге преступления-—• 
13% против 9% среди крестьян и 2% среди рабочих; 
они выделяю! ся также и по самому высокому про
центу должностных преступлений (36% против 11% 
среди рабочих и 12% среди крест ьяп).

Статистические данные подтверждают, что г:с;и недо
статочная обеспеченность рабочих толкает их иног
да на имущественные преступления, то последние про
являются, однако, главным образом, в краже, тогда 
кая более сложные виды имущественных преступле
ний—мо шенньчество, подлог и пр.—развиты, преиму
щественно, не среди рабочих, а у торговцев и промыш
ленников. Преступления против порядка управления 
и преступления контр-революцнонвые совершаются, 
главным образом, вышеднк й из буржуазии интелли
генцией и мелкобуржуазным крестьянством.

В наши планы не входило дать такую картину, 
из которой уже можно было бы сделать какие-либо 
решительные выводы. Полгода существования Ко
декса-—сам по себе для зтого недостаточный срок, 
«тем более, что сведения, из которых мы всходили, 
охватывают, правда, большую часть нашей р> спу- 
бликп, но далеко не всю территорию, на которой 
введен Уголовный Кодекс Р. С. Ф. С. Р.

Статистические исследования иадо будет продол
жить, чтобы беспрерывно и систематически учитывать 
опыт и практику, ибо, как бы Полезна ни была 
теория, но только теория, подкрепленная практи
ческим житейским опытом и точным его учетом, 
превратится в руках рабочего класса в могучее орудие 
дальнейшего укрепления власш советов.

Я . Бранденбургсний,

О Высших Юридических Курсах.
i .

Не без душевного во л у re пггя приступила комиссия 
к коллоквиуму с желающими поступить на Курсы. 
Степень общественно-политической зрелости, уро
вень специальных познаний, способность и желание 
приняться за науку,—от этих данных в значительной 
мере зависит сама постановка и конечный успех 
Курсов.

В последние дни марта испытанию подверглось 
около трети будущего состава слушателей, и в на
стоящее время, судя по поступающим прошениям и 
командировкам, можно предвидеть, что и остальные 
две трети слушателей будут более или менее того же 
типа.

Что же представляет из себя наш слушатель? 
В подавляющем большинстве это подлинный черно
зем, глубинные слои народной гущи, вынесенные на 
поверхность стальным плугом революции. Дети кре
стьян, мелкого провинциального люда, рабочих, лица 
С домашним образованием, окончившие сельскую 
«начальную» или, в лучшем случае, городское че
тырехклассное. Изредка среди них вкраплены лица 
со средним образованием, да и то порой незакончен
ным. В цветущем возрасте—21—27 лет, все они, 8а 
исключением одного-днух подпольщиков, вошли в 
паотито в 17. 18 н 19 годах. За плечами у каждого,

по крайней мере, 3—4 года бессменной работы у 
станка революции, на фронтах и в тылу, некоторые 
из них занимали посты, составлявшие когда-то 
удел «особ», убеленных сединами, в высоких чинах.

Немудрено, что в нашу эпоху, когда месяцы 
должны считаться годами, наши будущие слушатели, 
несмотря на свой возраст, производят впечатление 
житейски вполне зрелых людей, ибо мало прожито, 
много пережито. Кое-кто из пих захватил еще миро
вую войну, а там пришел 17-й год, перевернувший 
весь уклад жизни, казавшийся незыблемым отцам 
и дедам и давшьй возможность богатым источникам 
народной силы пойти по иным, заповедным для них 
ранее путям и дорогам.

С какими знаниями пришла к нам эта молодежь? 
Знанием жизни, практики дышало все их существо, 
но теоретические сведения почти-что отсутствовали.

Скромно садится у стола «аспирант», несколько 
месяцев тому назад уверенно и твердо руководивший 
заседанием ревтрибунала, н робко, нерешительно на
чинает: «Я, топа рыщи, знаете, эти годы почтн-что 
ничего, кроме газет, не читал... не было времени... 
так, одну-две брошюры Ленина, «Азбуку комму
низма^. Иной скажет; «прочел политэкономию Богда
нова», но сейчас лее поспешит прибавить: «но не 
изучал, не углублялся*.
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И вместе с тем, какое понимание, какой инстинк- 
тнвно-вирный марксистский подход к современности. 
Право, не так уже страшно, когда такой самородок 
смешает Наполеона первого с третьим.

Эгой ясиисти мышления не обнаружили лишь двое 
п как-раз с неокончепным средним образованием. Не 
могли расшифровать подсказанную им формулу: «бы
тие определяет сознание», не разобрались в ¿противо
речиях» капиталистического строя, а из облаете 
действующего права один не знал такой обыденной 
Вещи, как коллективный договор.

Те, кто вел практическую судебную работу в ка
честве судьп, следователя, с нормами уголовногонро- 
цесса знакомы довольно основательно. Имеются зна
ния по общ й части Уголовного Кодекса (аналогия, 
система наказаний, порядок смягчения их). Но чуть 
ближе к теории, лучше не касаться. Спрашиваем, 
например: «В чем различие между необходимой обо
роной н крайней необходимостью». «Простите, не по
нимаю вопроса», или «крайняя необходимость, это 
когда мы имеем дело с опасным преступником». Меры 
социальной защиты, по мнению одного, «назначаются 
Эа агитацию».

Законодательство о труде представляется весьма 
отчетливо, но Гражданский Кодекс для большинства 
является «прекрасной незнакомкой». Это и вполне 
понятно: введен он сравнительно недавно п, по су
ществу своему, систему его без учебника усвоить 
труднее, чем систему Уголовного Кодекса.

2.
Имея теперь более или менее отчетливое предста

вление о составе слушателей, можно я должно поста
вить вопрос о методах преподавания на В. Ю. К.

Каковы должны они быть? Ответ единственный: 
педагогически -пр( >думаниыми.

Н счастье наших высших школ—незнакомство с 
достижениями научцо-педагогической мысли XX века.

Коренная ошибка многих н многих преподавателей 
университетской науки ве в том их убеждении, что 
нынешняя вторая ступень хуже быын й средней 
школы, а в наивной вере, что прежняя средняя школа 
подготовляла к высшей школе. Забывается при этом, 
что от 90-х годов мы имеем целую литературу с сето
ваниями, в частности, практиков судебного дела, на 
отрыв университета от жизни, с другой стороны, с 
недовольством преподнвател» й высших учебных заве
дений по поводу неподготовленности окончивших 
среднюю школу к академическим занятиям. Явление, 
кстати, отнюдь не типичное для одной России. Недо
статок творческой, активной работы у студентов отме
чает и известный кориф й экспериментальной психо
логии, германский профессор М е й ы а п.

Горькая беда, далее, в том, что представители выс
ших учебных заведений незнакомы с той огромной 
работой, которая проделана Наркомпросом. за б лет 
революции в области методико-педагогической, как 
путем тёоретнчиск« й разработки соответствующих 
проблем в тесном сотрудничестве с лучшими русскими 
специалистами, так п постановкой их па практике в 
«лабораториях» Наркомпроеа, в его опытно-показа- 
гельных школах и учреждениях.

Школа действия, школа активной переработки 
материала, а не пассивного восприятия его (идеи 
профессоров Дь ю,  Л а я  и др.), привитие навыков 
к самостоятельной работе, овладение методами 
вплоть до исследовательских,—вот чем резко отли

чаются опытные школы Наркомпроеа от лучших 
«частных» дореволюционных школ, не говоря уже об 
общ 'ственно-нолитических основах первых.

Окончившие опытные школы оказались действи
тельно неподготовленными к высшим учебным заве
дениям, ибо последние весьма основательно застыли 
в своих методах—прямом наследии средневековых 
университетов. Трагизм этого положения вызвал 
единодушный крик возмущения на последшй конфе
ренции опытных школ Наркомпроеа (декабрь 1922 г.), 
состоявшей па 99°/0 из беспаритйных педагогов.

3.
Высшим Юридическим Курсам надлежит с самого 

начала стать на правильный педагогический путь.
Прежде всего, следует учесть степень навыков к 

научным занятиям наших слушателей. Жажда учиться 
у них огромная, возможность дорваться, наконец, на 
целый год до книги, без всяких помыслов о текущ й 
работе—об этом многие из них едва могли мечтать. 
Но было бы крайне непедагогично преподносить им 
с самого начала науку лошадиными дозами. Боль
шинство не было в школе в годы, наиболее благо
приятные для развития отвлеченного мышления и 
навыков к систематической умственной работе. По
этому не забрасывать их мяогопредметностыо, не по
давлять их чрезмерным изобилием научного мате
риала. Многое им известно из жизни, надо этим вос
пользоваться и от известного идти к неизвестному. 
Громадным плюсом, по сравнению с другими студента
ми, является то обстоятельство, что у всех слушателей 
большой судебный или административный опыт, и 
отсюда наличность большего интереса к наукам, 
теоретизирующем как-раз этот опыт. Большей же 
интерес влечет за собой большую степень усвояемости.

Внимание слушателей должно быть сосредоточено 
на основных научных циклах: общественно-полити
ческом, уголовпого и гражданского права.

Общественно-политический инстинкт должен быть 
развит до ясного теоретического понимания историче
ского материализма и полного овладения его мето
дами. Общи; учения о праве и государстве не должны 
быть самодовлеющими дисциплинами, а скорее учеб
ным материалом, на котором наглядным образом 
можно изучать марксистский метод понимания право
вых явлений.

В другой цикл входят уголовно-правовые науки. 
В области уголовного права более резко и ярко, чем 
в других областях права, проявляется принудительный 
характер государственной власти и классовый харак
тер ее. Основательное знакомство с теоретическими 
положениями этой «карательней» функции государства, 
научное освещение начал нашего Кодекса, усвоение 
общей и особенной части, как известной научной 
системы,-—все это является одной из существеннейших 
задач Курсов. Но было бы недостаточно богатую 
область науки сузить до исключительно юридиче
ского анализа и синтеза и упустить из виду, что уго
ловное право имеет дело с живыми людьми, что уго
ловному судье не должны быть чужды вопросы пси
хологии (вспомним учение о психологии свидетельских 
показаний), что он должен иметь некоторое предста
вление и о психологии, и о судебной медицине.

Третьим основным циклом является гражданское 
право. Эта дисциплина, более чем какая-либо другая, 
пригодна для развития юридического мышления, 
что в значительной мере отсутствует у слушателя.
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Цри том значении, которое должно быть отведено 
изучению теории исторического материализма, дол
женствующей подвести достаточно солидный фунда
мент под все дисциплины права, я лично считал бы 
наиболее целесообразным подчеркнуть в этом цикле 
момент формально-юридических навыков. Классовый 
состав слушателей исключает всякую опасность (в 
связи с первым циклом наук) обращения их в любите
лей юриспруденции, как таковой, вне времени и 
пространства.

Я не хочу сказать, что преподавание не должно 
касаться таких дисциплин, как трудовое право, 
административное или земельпое. Но эти дисциплины 
не должны «выпирать» на одну линию с основными 
проблемами, подлежащими изучению на Курсах. 
Нужно помнить, что Курсы, согласно Положения о 
них, имеют целью подготовить ответственных работ
ников юстиции для занятия должностей в губсудах и 
иных судебных учреждениях, а, следовательно, окон
чившие их будут иметь дело, прежде всего, с вопро- 
сами уголовного и гражданского права.

Итак,—сосредоточение внимания слушателей на 
основных дисциплинах, единственио дающее возмож
ность углубленно и основательно проработать их, 
а не скользить по одной поверхности.

Вторым осповпым педагогическим требованием 
должна быть индивидуализация занятий. Было бы 
нелепо всех стричь под одну гребенку и слушателей 
с многолетним судейским или следовательским ста
жем держать на нормах процесса в той же мере, как 
слушателей, не работавших в судебных органах.

Последние обязательно должны провести ряд работ 
в камере прокурора шш следователя, дабы не напо
минать блаженной памяти «младших каидятатов иа 
судебные должности», не умевших по блистательном 
окончании юридического факультета составить про
стого протокола допроса свидетеля. Кроме того, пред
полагая занять судейскую д о л ж н о с т ь ,  они должны 
нмётА? наглядное представление о работе как следо
вателя, так и прокурора. С другой стороны,бывщие 
слУдг&гйелр, желающие и дальше работать в этой 
области, нуждаются в пополней]ей своих знаний по 
технике розыска, в сведениях по судебной меди
цине н т .  и.

Судебное дело пастолько осложнилось, благодаря 
связанному с НЭП'ом развитиюгражданского оборота, 
что в интересах дела в губсудах необходима специали
зация судей-цивилнстов и криминалистов. Основы 
должны быть усвоены всеми, но надо дать возможность 
слушателям выявить свои склонности, дабы на третьем, 
по крайней мере, семестре отдавать более времени 
той дисциплине, которая впоследствии будет предме
том его повседневной деятельности.

Сосредоточение внимания на наиболее важных 
дисциплинах, индивидуализации занятий —необходи
мые предпосылки для проведения в жизнь третьего 
основного педагогического требования: активной про
работки слушателями материала, предлагаемого кур
сами..

В последнее время принято отождествлять лек
ционный метод с пассивным и противополагать ему 
«семинарский» или «студийный», как активный. По
добное, с плеча, отрицательное отношение к лекцион
ному методу глубоко неверно. Лекция, как таковая, 
требует большего напряжения душевных сил слушате
ля, способности к произвольному вниманию. Благодаря 
же более или менее тесному духовному общению лек

тора с аудиторией, особой психологии массы, мысли 
лектора воспринимаются с большей легкостью, интуи
тивнее, чем «при обмене мнений» илн чтении книги. 
Недаром проф. П е т р а ж и ц к и й  в своем интерес
нейшем сочинении «Университет и наука» указывает 
на исторически убедительный пример, как слушатели 
Канта и Гегеля, зеленая молодежь, в состоянии была 
воспринимать ход их идей, тогда как чтение этих 
философов «в подлиннике» доступно в настоящее время 
немногим единицам-специалистам.

Лекционный способ является, далее, одним из 
экономных по времени способов ознакомления с си
стемой дисциплины.

Зло не в этом методе, а в злоупотреблении им.
Нам кажется, что лекциям должно отводиться не 

более трех академических часов в день и в доо веден
ное время.

Три часа в день должны посвящаться кружковым 
Занятиям. Цель этих кружков, на первое время, не 
столько углублять изучаемую дисциплину, сколько 
помочь слушателям проработать и действительно 
усвоить как прослушанное, так и самостоятельно 
прочитанное. Уменье читать научную стат ью или книгу 
не следует считать имеющимся налицо (даже н у сту
дентов). В этих кружках можно было бы зачитывать 
и обсуждать пусть скромные, но письменные сообще
ния и доклады.

Письменные работы прекрасный способ к ясному 
и точному изложению своих мыслей.

Наконец, должно быть отведено время и для само
стоятельной работы в области Изучаемых дисциплин.

4.
Положение о курсах предусматривает «контроль 

для проверки исполнения слушателями возложенных 
на них обязанностей». Контроль—я бы предпочел 
более педагогический термин «учет работы»—необхо
дим. Когда «воспринимающей» знает, что впослед
ствии ему придется дать отчет, он прочнее запоми
нает и усваивает. Подготовка к проверке знаний 
помогает, вместе с тем, охватить систему той или 
иной дисциплины в целом. Поэтому следует учет 
внаний и навыков строить так, чтобы из него максимум 
пользы извлек сам слушатель, чтобы он сам мог ви
деть рост своих знаний и умений, другими словами, 
чтобы учет был и самоучетом.

Обращаясь, наконец, к вопросу, осуществимы ли 
педагогические требования, выдвигаемые нами, мы 
должны признать, что данные для этого имеются. 
Небольшой численный состав слушателей в 70— 
80 чел., дает полную возможность организовывать 
для кружковых занятий группы в 10—20 человек,

Средства, отпущенные Курсам, достаточны для 
снабжения слушателей учебными пособиями (учебни
ками, законодательным материалом), для организа
ции кабинетов но отдельным дисциплинам. В этом 
отношении Курсы имеют преимущество перед право
выми отделениями университетов.

Есть еще один плюс у слушателей Курсов. Все 
свое время они могут посвящать науке. Но это не 
значит, что все дни и часы они должны отдав пт. тем 
дисциплинам, которые преподаются на Курсах. Пре
бывание в центре российской культуры должно быть 
использовано слушателями, командированными порой 
с далекой окраины, из глухой провинции, и для рас
ширения их общего культурного кругозора. Необхо
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димо оставить свободное время и для осмотра музея, 
посещения театра, чтения беллетристики.

Однообразие утомляет, и смена внечатлепий по
вышает производительность умственного труда в це
лом. Это соображение заставляет нас л и ш н е й  раз под
черкнуть, что нельзя перегружать слушателей науч
ной работой и что, вообще, не следует гнаться за 
об‘ем( м знаний. Необходимо твердо установить, что 
усвоение марксистского подхода к вопросам права и 
развитие научно-юридического мышления—основные 
задачи Курсов.

При таком подходе к постановке преподавания, 
думается, можно расчитывать, что в процессе работы 
Курсы дадут кое-что и помимо непосредственного 
результата—выпуска подготовленных теоретически су

дебных деятелей,—а именно, внесут нечто повое в 
методику преподавания нрава в высших учебных за
ведениях.

Опытные школы Наркомпроса во многом и часто 
ошибались. Но исходя из известных педагогических 
идей, они искали и прокладывали новые пути для 
школьного дела.

Первый же год существования Курсов должен 
стать поэтому их первым годом опытной работы в деле 
преподавания права. Эга сторона деятельности должна 
доказать, что государство не случайно и не в целях 
украшения почетным титулом отнесло Курсы к раз
ряду высших учебных заведений.

М. И&аев,

по Гражданскому Кодексу*),Договор купли-продажи
ГУ.

Исполнение договора купля-продажи.
Как договор двухсторонний, купля - продажа 

имеет в виду исполнение со сторЬны каждого из его 
участников. Сущность этого исполнения предопре
деляется содержанием ст. 180, по коей на продавце 
лежит обязанность передавать имущество в соб
ственность покупателю, а на покупателе—принять 
это имущество и уплатить условленную цену. Следо
вательно, поскольку каждая из сторон выполнила 
свою обязанность в отношении другой, договор дол
жен считаться исполненным.

В чем ясе конкретно должно заключаться это 
исполнение? На этот вопрос дает ответ ст. 188: «Про
давец обязан передать проданное имущество покупа
телю в соответствии с договором, а покупатель обязан 
его принять и уплатить условленную Цену».

Выясним смысл данной статьи первоначально в 
отношении требуемого ею содержания исполнения 
своей обязанности продавцом, а затем в отношении 
содержания этого исполнения со стороны покупателя.

1. Итак, продавец обязан: а) п е р е д а т ь
b) п р о д а н н о е  и м у щ е с т в о  с) п о к у п а 
т е л ю  d) в с о о т в е т с т в и и  с до г'о в о р о м .

а) Передача или традиция (traditio), как действие, 
совершения коего закон требует от продавца в испол
нение принятой на себя по договору купли-продажи 
обязанности, является актом формального порядка. 
Ее содержание определяется ст. 67. И только по
стольку, поскольку она удовлетворяет правилам этой 
статьи, ее возможно квалифицировать в качестве 
действия, способного произвести надлежащий юри
дический эффект.

По ст. 67, передача должна заключаться: а) или 
во вручении вещей приобретателю, т.-е. в предоста
влении их в его непосредственное фактическое обла
дание; Ъ) или во вручении приобретателю распоряди
тельного документа на товары (накладной, коносса- 
меита, складочного свидетельства и т. п.), поскольку 
из договора не вытекает иного, т.-е. в предоставлении 
ему юридического господства над этими товарами;
c) или в сдаче иа почту означенных распорядительных 
документов, а равно самых вещей для отправления их 
по указанию приобретателя, т.-е. в акте распоряжения

документами или вещами, согласно воле приобрета
теля; d) или, наконец, во вручении вещий возчику для 
отправки их по распоряжению приобретателя, если 
лицо, их отчудившее, не приняло аа Себя-обязанности 
по их доставке. Под понятие «вручение вещей приобре
тателю» здесь, без сомнения, надлежит подвести и 
так-называемую символическую передачу, т.-е. такую 
передачу, где предоставление вещей- в обладание 
приобретателя происходит не путем вручения самых 
вещей, ä путем совершения такого акта, из коего 
можно заключить, что приобретатель получил вещи 
в свое фактическое обладание. Таким актом, напри
мер, является передача покупщику ключей от склада, 
в коем хранится купленный им товар 1).

При определении ст. 67 сущности передачи закон 
все время имеет в виду передачу телесных вещей. 
Между тем, как мы видели выше, об‘ектом купли- 
продажи могут быть и вещи нетелесньге, как долговые 
требования и права, каковые в исполнение ст. 188 
также должны подлежать передаче покупщику. Спра
шивается, в чем акт передачи должен заключаться в 
данном случае. Конечно, право, как Гсв incorpcrulis, 
предметом фактического вручения быть не может по 
своей природе. Отсюда, его фактическая передача 
должна заменяться передачей того документа, в кото
ром оно воплощено, который служит доказательством 
его бытия. Подтверждение правильности этой мысли 
мы находим в ст. 1607 Code civil. В тех случаях, где 
владение документом свидетельствует и о принадлеж
ности владельцу прав, вытекающих из этого докумен
та, как, напр., в случае владения ценной бумагой на 
нред‘явителя или векселем с последним бланковым 
индоссаментом, для передачи права достаточно одного 
вручения покупщику этого документа. Там же, где 
одного вручения документа, подтверждающего суще
ствование права, недостаточно, а требуется, кроме 
того, и легитимация приобретателя этого права, как, 
например, при покупке долгового требования, то пере
дача должна быть совершена в форме цессии (уступка 
прав ) 2). Наконец, если речь идет о таких правах, как 
право авторское, право на музыкальные и художест
венные произведения, право на промышленное изобре
тение и т.п., то их передача должна осуществляться 
или путем вручения самого произведения, чертежей,

*) Окончание (см. № 12, „Еж. Сов. Юст.").
») Ср. и. 2 о*. 1606 Code civil. 
*) Ст. 124 и 128 Кодекса.
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рисунков, формул и т, п., или, буде это de facto ока
жется певоз нможпъш или ненужным, то путем выра
жения согласия на использование этого права *), точ
нее — путем создания таких условий, при которых 
использованиеэтого права сделалось бы осуществимым.

b) Передача должна обнимать собою именно п р о 
д а н н о е  и м у щ е с т в о ,  т.-е. то, которое имелось 
в виду сторонами при заключении договора куплв- 
продажи и по поводу которого этот договор был за
ключен. Замена его другим, хотя бы и равнокачествен
ным, недопустима, за исключением случая купли- 
продажи по образцам (ст. 201), когда речь идет, 
вообще, не о покупке того или иного определенного 
имущества или части такового, а о покупке лишь 
имущества тождественного по качеству образцам. 
Будет лп проданное имущество заключаться в инди
видуально определенном предмете или в вещах, опре
деленных родовыми признаками, оно составляет еди
ный об‘екг купли-продажи и в качестве такового 
подлежит передаче в полной мерс. Так как по ст. 25 
принадлежность следует судьбе главной вещи, то 
наряду с главной вещью передача должна обнять и 
все ее принадлежности, если в договоре или законе 
не оговорено иного. Равным образом, поскольку в 
договоре не установлено последовательной передачи, 
если таковая, вообще, допускается природой об'екта 
договора (ст. 206), передача в с е г о  проданного 
имущества должна быть совершена сразу, в один 
прием (ст. 109). ф)

c) Продавец должен передать проданное имуще
ство непосредственно п о к у п а т е л ю .  Передача 
¡третьему лицу считается исполнением только в том 
случае, если стороны об этом особо договорились. 
Но передача представителю покупателя равносильна 
передаче самому покупателю. Вручение вещей отчу
жденных без обязательства доставки возчику, если 
и трактуется законом в качестве передачи8), так 
только постольку, поскольку этот возчик предста
вляет собою лицо покупателя.

4) Передача имущества должна быть совершена 
в с о о т в е т с т в и и  с д о г о в о р о м .  По 
общему правилу, стороны, при заключении договора, 
действуют свободно. Закон открывает им широкий 
простор включать в договор все, что они признают для 
себя 'важным, регулировать в нем свои отношения 
так, как это им предоставляется необходимым и 
целесообразным. Но выраженная ясно в договоре 
воля—не пустой звук. Она подлежит неукоснитель
ному псполнению. Эху обязанность исполнить договор 
купли-продажи во всем согласно его содержания 
закон и возлагает данным правилом на продавца. 
Отсюда, исполнение, совершенное в несоответствии с 
договором, не может почитаться надлежащим испол
нением договора и влечет за собою отрицательные 
последствия для продавца.

2. При совершении акта передачи, поскольку это 
не определено договором, весьма важно иметь в виду, 
чтобы эта передача была осуществлена, в надлежащее 
время и в надлежащем месте. В виду того, что Кодекс 
в этом отношении никаких особых правил для купли- 
продажи не устанавливает, то здесь необходимо руко
водствоваться общими положениями обязательственно
го права, выраженными ст.сх. 111 и 113, п. п.: а, 0 и г.

Так как купля-продажа относится к числу скналяаг* 
магических договоров, т.-е. таких договоров, которые 
характеризуются взаимной зависимостью обязательств 
участвующих в них сторон, то, поскольку из договора 
не вытекает много, продавец, согласно общему пра
вилу ст. 139, не обязан совершать передачу продан
ного им имущества покупателю ранее уплаты послед
ним цены этого имущества (право удержания). lío 1 
ст. 188, эти действия сторонами должны быть совер
шены одновременно.

3. При исследовании вопроса о содержании испод ' 
нения продавцом договора купли-продажи необхо
димо обратить внимание на то обстоятельство, что 
ст. 188 не содержит в себе указания на обязанность 
продавца передать проданное имущество именно в 
с о б с т в е н н о с т ь  покупателя, что рождает 
как бы некоторую несогласованность между данной 
статьей и ст. 180, выявляющей существо договора 
купли-продажи и квалифицирующей его в качестве 
договора, направленного на перенесение права соб
ственности. Эта несогла сованность о б‘ясняется двой
ственностью той позиции, которую Кодекс занял в 
вопросе об определении момента перехода права соб
ственности от отчуждателя имущества к его приобре
тателю. Если законодатель установил, что право 
собственности на вещи, индивидуально определенные, 
переходит от отчуждателя к приобретателю с момента 
заключения договора, а на вещи заменимые—с мо
мента их передачи, то, естественно, преподавая в ст. 188 
о б щ е е  правило о том, в чем должно заключаться 
исполнение договора, он не мог включить в его текст 
общего требования, чтобы продавец во всех случаях 
передавал проданное имущество, именно, в собствен
ность покупателя, ибо для продавца индивидуально 
определенного имущества такое “требование было бы 
лишено реального значения: покупатель и без того, 
силою закона, уже был собственником этого имуще
ства. Таким образом, несогласованность ст. 180 со 
ст. 188 является умышленной, логически необходимо!.

á. В связи с изложенным определяется и юриди
ческая природа акта передачи. Она также двойственна. 
Поскольку речь идет об исполнении договора купли- 
продажи индивидуально определенной вещи, пере
дача имеет значение акта исключительно м а т е 
р и а л ь н о г о  порядка, единственной целыо кото
рого является предоставление покупщику-собствен
нику владения приобретенной им вещью. В этом слу
чае значение передачи по Кодексу вполне тожественно 
с ее значением по Code civil1). Существенно от этого 
вида передачи отличается передача, направленная на 
исполнение договора купли-продажи, об'ект которого 
составляет имущество, определенное родовыми при
знаками. Здесь передача является уже актом юриди
ческим, ибо ею фиксируется момент перенесенпя права 
собственности па передаваемое имущество с продавца 
на покупателя. В этом отношении она близка но своей 
природе к передаче по Швейцарскому уложению*) и 
расходится с передачей по Германскому уложению, 
для соответствующего эффекта которой требуется, 
кроме вручения приобретателю отчуждаемой вещи, 
еще согласие сторон в том, что право собственности на 
эту вещь переходит от одной из них на другую ®). По 
Кодексу же, раз об‘ектом передачи является имуще
ство, договор об отчуждении которого уже состоялся,

i) Си, от. 1607 Code civil, 
•) Ст. 67.

*) Плениоль. Курс, ф р ан ц . гр, ар. § 1448.
2) Ст. 714.
») Ст. 929.
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этого согласия но требуется, ибо оно уже выражено 
ранее, именно, в этом договоре, н акт передачи иму
щества трактуется лишь в качестве исполнения 
отчуждателем этого договора, при чем такого испол
нения, правовые последствия коего наступают ex Lge 
(ст. 66), помимо воли сторон. Отсюда, если продавец 
совершил передачу проданного имущества покупа
телю, то имущество должно рассматриваться передан
ным, именно, в собственность покупателю без какого- 
либо дополнительного, сопровождающего акт пере
дачи соглашения об этом. И наоборот: поскольку про
давец передает такое имущество покупателю не в испол
нение договора о его купле-продаже, он обязан это 
обстоятельство особо отворить при передаче. Во вся
ком случае, onus probandiх) при оспаривании передачи 
лежит на нем.

Обращаясь к вопросу о содержании исполнения 
обязанности покупателя в отношении продавца, мы 
видим, что ст. 188 эти обязанности сводит к двум 
действиям: 1) к п р и н я т и ю  проданного имуще
ства и 2) к у п л а т е  за пего условленной цены.

1) Поскольку продавец совершает передачу про
данного имущества во всем согласно договора или 
закона, покупатель должен считаться исполнившим 
свою обязанность по принятию этого имущества, если 
он примет его незамедлительно. Нарушение этой 
обязанности без законных оснований*) должно рас
сматриваться, как просрочка с его стороны, с коей 
связываются неблагоприятные для него последствия.

Возникает вопрос: имеет ли право покупатель 
отказываться от принятия имущества, передаваемого 
ему продавцом в порядке точного исполнения дого
вора купли-продажи, если он после совершения дого
вора узнал, что последний не является собственником 
этого имущества.

Ответ на этот вопрос в законодательствах не оди
наков. Римское право стояло на той точке зрения, ло 
которой, за; исключением случая злого умысла, поку
патель не может заявлять каких-либо претензий, пока 
собственник вещи не отнимет ее у него судом. До 
этого события он должен был считать себя удовлетво
ренным чужою вещью*). Наоборот, по Германскому

уложению, покупатель может, если ему продана а 
передана чужая движимая вещь, возвратить ее про
давцу1), а следовательно» и отказаться от ее при
нятия *).

Прямого ответа на поставленный вопрос наш Ко
декс в себе не содержит. Но, принимая во внимание, 
что ст. 192 возлагает на продавца обязанность пре
дотвращать отчуждение от покупателя только с п о р 
н о г о  имущества, т.-е. такого, в отношении коего 
к покупателю пред‘явлен иск об из‘ятии, что, следо
вательно, поскольку такового иска к последнему не 
предъявлено, за ним не призпается и права заявлять 
какие-либо претензии по поводу недостатков в праве 
на это имущество, необходимо сделать вывод, что он 
не управомочен и на отказ от его принятия, если оно 
не является спорным. Таким образом, очевидно, что 
и у нас этот вопрос получает то же разрешение, которое 
давалось ему в римском праве, разрешение, приводя
щее, как справедливо отмечает Колер, к нетели мым 
последствиям, так как покупатель, обязанный при
нять и чувствовать себя удовлетворенным заведомо 
непринадлежавшей продавцу вещью, как бы вы- 
пуждается пользоваться плодами чужой вещп или 
пускать ее в оборот, как свою, т.-е. совершать явные 
утайки и присвоения*).

2) У п л а т а  условленной цены должна счи
таться произведенной правильно, если покупатель 
совершит ее сразу полностью в назначенный в дого
воре срок и в обусловленном месте. Уплата цо частям, 
посколькуона не предусмотрена договором,не является 
исполнением договора. Продавец от принятая такой 
уплаты вправе отказаться4). В этом случае, как и в 
случае неуплаты в срок, покупатель считается впав
шим в просрочку и несет все невыгодиые последствия 
этой просрочки. При умолчании в договоре место 
Платежа должно определяться согласно правила 
п. в ст. 113.

Поскольку в договоре не предусмотрено иного, 
уплата денег за купленное имущество должна последо
вать единовременно с его получением от продавца. 
(Ст. 139 и 188).

й . Вавин.

Еще о преступности в армии и о борьбе с ней.
Если в предыдущей заметке (№ 7—8) я указывал, 

зто в Красной армии мы имеем сейчас наличие опасно
сти роста хозяйственных злоупотреблений за счет 
резко сократившихся обычных видов армейской пре
ступности, то из этого вовсе не следует делать выводов, 
нто такое падение приведет к почти полному отмира
нию их. Резко сократившиеся, по причинам улучшения 
армейского положения, случаи нарушения уставов, 
самовольных отлучек п т. д., достигнув определенного 
предела, не имеют дальнейшей тенденции к падению 
и, как это мы видим на. местах, держатся приблизи
тельно одинаковых размеров при обычных средних 
условиях для части. Если цифры, представляемые 
частями, многим дают возможность делать выводы 
противные указанным, то это происходит, прежде 
всего, от неправильного учета в частях случаев право
нарушений. Но об этом в дальнейшем.

») Тяжесть докавательства.
2, Примеч. rt ст. 122.
*; Также по Codo civil. См.Плепполь.Куро фр. гр. пр. § 1479.

В каждой части,—я уверен, нет исключений,— 
мы имеем определенное число, правда, колеблющееся, 
правонарушений, разрешаемых, главным образом, в 
дисциплинарном порядке. Если в период нового при
ш ва мы имеем естественный рост в некоторых частях 
дезертирства, об'яснимого наличием еще определен
ной тяги молодняка к деревне, то постепенно втяги
ваясь в армейскую жизнь, сживаясь с казарменной 
обстановкой и усилением обучения, мы начинаем на
блюдать некоторый рост уставных нарушений. Ничего 
грозного для части здесь нет, ибо с ростом знаний 
растет и требовательность к красноармейцу. Чем 
лучше он обучен, тем больше требований пред'являет 
хс нему командир, и вполне естественно, что при таком 
непродолжительном сроке обучения повышающаяся 
требовательность находит всегда материал для воз-

1 440, 1933. Колер. Совр. право Германии, § 70.
5) Та же мысль выражена и в ст. 194 Швейц. оСпз. пр. 
я) Колер. Современное гражд. право Германия § 70.
<) Ст 109.



Ха 15 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 345

действия. Правда изменяется характер правонару
шений; он, если дозволено будет так выразиться, 
мельчает, но численно почти не терпит изменений. 
В последних месяцах уже наблюдаются случаи 
дисциплинарных взысканий за мельчайшую халат
ность: бросание окурка на пол, несоблюдение формы 
и т. д., то-есть за правонарушения, кои проходили 
мимо взоров начальника раньше. Две приводимые 
цифры подтвердят мною сказанное: в течение одного 
м того же месяца в дившколе NN число возложенных 
дисциплинарных взысканий фиксируется цифрой 100, 
а в полку NN—40. Ни у кого не возникло и тени сом
нения при сравнении этих цифр. Всем было ясно, что 
цифры говорят (помимо учета) не о росте преступно
сти, а о степени требовательности комсостава к красно
армейцу.

Зная армейскую жизнь, можно даже предвидеть, 
что в дальнейшем, когда молодняк достаточно освоится 
и от обучения у него будет оставаться свободное 
время, возможно увеличение случаев отлучек без 
разрешения, проявления в отдельных случаях уже 
большей халатности и т. д., но все эти явления в 
нормальной обстановке ни у кого не вызовут опасений.

Какова же должна быть раОота органов воздей
ствия в этой области?

Прежде всего, следует раз навсегда установить, 
что воеитрибуналы, при теперешней структуре, 
отдаляющей их непосредственно от частей, в этой 
области сделать ничего не смогут. Через них проходит 
крайне небольшой процент (менее Ю°/0 всех правона
рушений в армии), и они могут воздействовать только 
на исключительные явления в армии, а не на повседнев
ные «мелочи», как их привыкли называть.

Главная роль здесь ложится на командный и поли
тический состав, близкий к части и обладающий пра
вом дисциплинарного воздействия. На всякое деяние 
он может быстро откликнуться соответствующей реп
рессией, следующей сейчас же за правонарушением и 
сопровождаемой соответствующим раз'яснением крас
ноармейцу.

Умелое владение этим правом, совместно с плано
мерно проводимой культурно-политической обработ
кой, может и должно служить необходимым источни
ком воздействия.

А нужно сказать, что этого нет. Почти во всех ча
стях Красной армии вопросу о дисциплинарных взы
сканиях уделялось чрезвычайно мало внимания. 
Командный и политический состав, кроме уставов, 
никаких инструктивных указаний ни от кого не полу
чал и действует в этой области по своему разумению, 
а иногда и настроению. Взыскания в части налагаются 
бессистемно, подчас необоснованно, без единой линии, 
не нспользовываютея в достаточной мере для раз'ясне- 
ния кр-цан причин наложения и т. д. Кроме того, 
весьма часты случаи разрешения в дисциплинарном 
порядке вопросов, требующих вмешательства суда, 
и наоборот—все это говорит за то, что урегулированию 
вопроса о дисциплинарном воздействии должно быть ' 
уделено особое внимание в военной прокуратуре, в 
этой области следует поработать и неослабно наблю
дать. В этом выделении на первый план наблюдения за 
налагаемыми дисцишшнараьши взысканиями в ча

стях—одно из отличий работы военной прокурату ры от 
гражданской, где этих условий, несомненно, нет. 
Надо не забывать, что, наряду с репрессией воен- 
трибуналов, в армии дисциплинарной взыскание 
играет не меиьнгую роль.

А для правильного наблюдения прокуратуре, 
прежде всего, следует наладить правильный учет 
правонарушений в частях. Я твердо уверен, что дет 
ни одной части, где учет этот был бы поставлен вполне 
точно.

Ведь, не единичны случаи из моих наблюдений, 
когда в части числится привлеченных к ответствен
ности лиц комсостава—4, а по сведениям трибунала 
их 22, когда один полк насчитывает 40 правонаруше
ний в течение месяца, а рядом с ним, при равных усло
виях и равном состоянии, другой фиксирует цифру 8, 
когда по политчасти выделяется такой-то полк, иду
щий первым по числу преступлений, а по сведениям 
прокуратуры он один из последних и т. д.

Надо добиться сперва во что быто пи стало правиль
ного учета правонарушений (ведения в частях журналов 
взысканий, приказов и т. д.). Далее, следует добиться 
правильной квалификации д< яний и конкретизаций 
случаев, дабы не отмечались глухо случаи, например, 
неисполнения приказов, халатность к службе и др., 
без указания в чем то или иное деяние конкретно вы
разилось. А затем неустанно выпрямлять линию по
ведения командного и политического состава в этой 
области, раз'яснять, указывать и требовать.

Эта работа не так уж проста и быстра, как некото
рым может показаться. Она кропотлива, длительна и 
породит много сомнений. Мы, несомненно, столкнемся 
с вопросом о деятельности нарсуда и помощи от него 
армии и многими другими. Для подтверждения укажу 
на один факт. На совещании с военкомами по затро
нутому вопросу мне был, прежде всего, указан сле
дующий факт: в полку один красноармеец украл у 
другого, буквально, один кусок сахару. Дисциплинар
ное разрешение по данному случаю противоречит 
Уголовному Кодексу (ст. 180), нарсуд отдален от 
части и разберет дело через 2—3 месяца—не лучше ли 
арестовать его на 16 суток? Признаться, зная условия 
части и работу нарсуда, я затруднился бы сказать, что 
для части полезнее. А,ведь, прежде всего, мы должны 
исходить из точки зрения охранения порядка в части.

Я затронул этот маленький случай, дабы показать, 
что эти. мелочи при работе в области урегулирования 
дисциплинарного разрешения вопросов породят много 
серьезных, требующих раз'яснения вопросов.

В этой маленькой заметке я принужден не разви
вать моих наблюдений и выводов, а только их намечать, 
и я хотел лишь подчеркнуть перед военпрокуратурой 
ее задачу в этой области, памятуя- что в деле борьбы 
с обычпой мелкой преступностью в армии военком и 
командир части играют первую, а иногда и единствен
ную скрипку.

Мелкие правонарушения в частях со стороны ком
состава, главным образом, младшего, несколько отли
чаются как по проявлениям, так и по причинам, их 
порождающим, но о них как-нибудь в другой раз.

Н. Розозскин.
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Обзор советского
за время с В по

1) Развитие экспортно-импортных операций государствен
ных предприятий потребовало дополнения постановления 
ВЦИК и СНК от 16 октября 1922 г, о внешней торговле («Еж. 
Сов. Юст.» № 39—40, п. 21). Постановление ВЦИК и СНК от 
12 апреля («Изв.. ВЦИК» от ¡4 апреля, № 81) конкретизи
рует право государственных предприятий на совершение 
самостоятельных операций по внешней торговле, регулируя 
их и вводя необходимые ограничения, вызванные соображениями 
производственного характера и стремлением избавить госу
дарственную торговлю от всяких элементов спекуляция. 
С этой целью и в полном согласии с постановлением СНК от 
2 января 1923 г. о торговых операциях государственных пред
приятий и учреждений («Еж. Сов. Юст.» № 11, обзор, п. 5), 
ограничившим торговую деятельность последних лишь пред
метами их производства либо предметами, прямо предусмот
ренными их уставами, рассматриваемое постановление также 
разрешает получившим право на совершение торговых опера
ций на внешних рынках производственным государственным 
предприятиям и их соединениям продавать исключительно 
предметы своего производства и покупать лишь предметы, 
для производства необходимые (в число последних включены 
предметы снабжения рабочих). Постановление прямо воспре
щает совершение самостоятельных импортных операций чисто
торговым предприятиям, а также перепродажу производствен
ными предприятиями купленных за границей товаров и про
дажу ими за границей купленных в Республике товаров (исклю
чения из приведенных правил по соображениям валютного 
характера могут быть допущены СТО или НКВТ). Список 
производственных предприятий, производящих самостоятель
ные торговые операции за границей, утверждается Советом 
Труда и Обороны. В составе торговых представительств РСФСР, 
являющихся основными торговыми органами за границей, 
могут участвовать представители других паркоматов и централь
ных учреждений, я местных экономсовещаний. Постановление, 
учитывая имевшие место случаи нарушений постановлений о 
монополии внешней торговли, предлагает органам юстиции 
усилить репрессию по делам об этих нарушениях.

2) То лее развитие внешней торговли привело к  необходи
мости урегулировать торговую деятельность иностранных 
фирм в пределах РСФСР. Постановление ВЦИК и СНК от 
¡2 апреля («Изв. ВЦИК» от !4 апреля, № 8!) требует для 
допущения этой .деятельности и открытия иностранными фир
мами своих контор, отделений и представительств и т. п. пред
варительного разрешения Главного концессионного комитета 
при СНК. Установлен месячный срок, под угрозой ликвидации, 
для получения соответствующего разрешения представитель
ствами. уже существующими. Заключение сделок лицами 
юридическими и физическими допускается (с соблюдением 
законов о внешней торговле, т.-е. разрешительной системы, 
за некоторыми изъятиями для совершения сделок) только с 
представительствами, получившими разрешение Главконцес- 
скома; только при этом условии допускается принятие на себя 
представительства иностранных фирм гражданами РСФСР. 
Служащим же государственных учреждений и предприятий 
воспрещается принятие на себя представительства иностран
ных фирм. Нарушения постановления караются ст. 136 Угол. 
Код.; в отношении асе государственных служащих применяются 
также ст.ст. 114 и 114а.

3) Единство законодательных мероприятий в области внеш
ней торговли в отношении всех частей Союза Советских Рес
публик нашло выражение также в постановлении ВЦИК и 
СНК от 3 апреля («Изв. ВЦИК» от 17 апреля. № 83), распро-

за&онодательства
17 апреля 1923 г.
огранившем действие постановления СНК от 8 ноября 1922 г- 
о воелрещении вывоза за границу шерсти, годной для обработки 
на фабриках РСФСР, также на все союзные советские рес
публики.

4) Для надлеасащего развития дела коммунального строи
тельства и хозяйства и для постановки его на должную высоту 
одних мер кредитования, предусмотренных законодательными 
постановлениями последнего времени о кредитных операциях 
губисполкомов, о комиупальных банках и о коммунальном 
отделе Государственного банка, оказывается недостаточно. 
Денежные рессурсы государства и его местных органов, а 
также кооперативный организаций, могущие быть обращен
ными на это дело, являются слишком незначительными по 
сравнению с теми задачами, которые предъявляются потребно
стями развития городских поселений. Частный же капитал 
предпочитает формам кредитования форму непосредственного 
хозяйственного участия во вновь сооружаемых предприятиях. 
Постановление ВЦИК и СНК от 12 апреля («Изв. ВЦИК» от 
14 апреля, № 81) разрешает в видах привлечения частного 
капитала к делу строительства и благоустройства сдачу 
губислояиомами концессий га коммунальные предприятия 
(водопровод, трамвай ж т. п.) всем гражданам РСФСР н союз
ных советских республик. Переговоры о концессиях могут 
вестись и уисгашшмаш. но самое заключение договора раз
решается лишь губишолкомами. Эти договоры, поскольку 
они не содержат отступлений от действующих законов, не 
требуют утверждения центральных органов. В случае же, 
если концессии предоставляются иностранным фирмам и 
гражданам, а также* если в договорах содержатся отступления 
от общих законов, проекты договоров представляются в Глав
ный комитет по делам о концессиях через Главное управление 
коммунального хозяйства Народного Комиссариата Внут- 

'ренних Дел с заключением последнего. Переговоры о заклю
чении подобных договоров ведутся губишолкомами; самые же 
договоры должны утверждаться Советом Народных Комиссаров.

В постановлений подчеркивается, что имущественную 
ответственность по концессионным договорам на коммуналь
ные предприятия несут исключительно губнеполкомы в пре
делах местных средств и имуществ, за исключением имуществ, 
перечисленных в ст.ст. 21 и 22 Гражд. Код., т.-е. земли и 
муниципализированных предприятии, строений и судов. От
ветственность государства по этим договорам исключается.

5) Проводимое со времени установления новой экономи
ческой политики различие между имуществом государства и 
местных его органов, а  также имуществом государственных 
предприятий, переведенных па начала т.-п. хозяйственного 
расчета, нашло себе формулированное в определенных юриди
ческих терминах выражение в декрете ВЦИК и СНК от 10 ап
реля («Изв. ВЦИК» от 12—13 апреля №М° 79—80) о государ
ственных промышленных предприятиях, действующих на 
началах коммерческого расчета (трестах). Изложению и подроб
ному анализу этого декрета на страницах «Еженедельника» 
будет носвящена специальная статья.

6) Способ премирования служащих государственных учре
ждений определенными отчислениями с доходов, поступающих 
при посредстве э й «  учреждений, подробно разобранный 
нами в обзоре в № 12 «Ежен. Сов. Юст.» применен постановле
нием СНК от 23 марта («Изв. ВЦИК» от 15 апреля, № 82) в 
отношении сотрудников таможенных учреждений. Народному 
Комиссариату Внешней Торговли предоставлено отчислить 
с 1 апреля с/г. 31/а0/овсех таможенных доходов для образования 
фонда премирования.
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7) Улучшено также в значительной мере материальное 
положение ближайших к таможенникам пограничных войск,
несущих весьма трудную службу по военной, политической и 
экономической охране границ. Постановлением СТО от 31 
января («Собр. Узак.» №> 9 , ст . 118) установлена для них 
надбавка к  существующим ставкам содержания для военнослу
жащих в размере,,200% (1—Ю разряды) и 100% (11—20 раз
ряды). Добавочные (квартирные, командировочные, под‘емные, 
дровяные и проч.) исчисляются из основного оклада с над
бавками. Для командного состава установлен двухлетний 
срок службы на отдаленных окраинах (границы—северная, 
туркестанская, сибирская, кавказская и персидская) с правом по 
истечении этого срока требовать перевода с выдачей 25% 
годового оклада жалованья. Образован специальный фонд 
для премирования командного, административно-хозяйствен
ного и политического состава пограничных войск.

8) Издание нового Кодекса законов о труде и установленный 
им порядок разрешения трудовых конфликтов потребовал 
■пересмотра Положения о примирительных камерах и третей
ских судах от 18 июля 1922 т. («Еж. Сов. Юст.» №  31—32, 
обзор, и. 28). Новое Положение от 23 марта («Экон. Ж.» от 
3 аяреля, N9 73) определяет кешапгенцию примирительных 
намер к третейских судов рассмотрением конфликтов, указан
ных во 2 ч. ст. 169 и в ст. 170 Кодекса, т.-е. индивидуальных 
и групповых споров между нанимателями в  рабочими и слу
жащими, споров по заключению выполнению, толкованию и 
изменению коллективных договоров так  тарифных соглашений 
и поступающих по соглашению сторон споров по трудовому 
договору; в последнем случае со еторош рабочих и служащих 
выступает .производственный союз. В случае обнаружения 
признаков уголовного деяния уголовное дедо выделяется и 
направляется в судебный орган. Дела в примирительную 
камеру и в третейские суды передаются ио соглашению сторон; 
сохранена обязательность третейского разбирательства для 
конфликтов в государственных учреждекшх и предприятиях,, 
ио требованию профсоюзов а г а  по постановлению высших 
государственных органов. Заслуживает внимания п. 10 Поло
жения, согласно которому стороны в ярширительно-третей- 
ском разбирательстве-могут приглашать эвенертов и све,дующих 
лиц, хотя бы и не работающих в соответствующих предприятиях 
и союзах.

9) В № 83 «Изв. ВЦИК» от 17 апреля опубликовано из
данное на основании 58 статьи Положения о судоустройстве 
РСФСР Положение о Кирпшюш отделении Верховного Суда 
РСФСР от И апреля. Состав отделения определяют: прези
диум и кассационная и судебная колдепч но уголовным делам. 
Пленума отдаление не имеет; права пленума, указанные в 
п.п. 1 и 2 ст. 60 Положения о судоустройстве (истолкование 
законов, рассмотрение, отмена и изменение приговоров су
дебных мест) осуществляются пленумом Верховного Суда. 
Не имеет отделение также и дисциплинарной коллегии, ее 
права и функции переданы президиуму отделения. Отсут
ствует в Положении указание на коллегии (судебную и кас
сационную) по гражданским делам; кассационное обжалование 
решений областных судов по этим делам возложено на Верхов
ный Суд. Нельзя не приветствовать этого постановления; 
именно, практика но гражданским делам в современных усло
виях требует централизованного руководства единого касса
ционного суда. Что касается кассационной коллегии по уго
ловным делам, то таковая является кассационной инстанцией 
для областных судов Кирреспублики и пользуется всеми 
правами кассационной коллегии Верховного Суда, преду
смотренными ет.ст. 434—447 Угол.-Проц. Код., вплоть до 
отмены приговоров в порядке надзора и в порядке кассацион
ного обжалования и опротестования, и возобновления дел. 
Судебная коллегия действует на есновздш ст. ст. 448 и 449 
Угол.-Проц. Кодекса.

10) Между совершением нарушения правил о гербовом 
сборе и обнаружением его проходит часто довольно значитель
ный промежуток времени,—в течение этого времени умень
шается реальная сумма взыскания, могущего быть наложен
ным за то пли иное нарушение и выраженного в денежных 
знаках советской валюты. В виду этого постановлением ВЦИК 
и СНН от 4 апреля («Изв. ВЦИК» от 13 апреля, N6 80) ст. 15 
Устава о гербовой сборе дополнена примечанием, в силу кото
рого размер подлежащей взысканию суммы определяется в 
золотой валюте по курсу дня совершения нарушения с об
ратным переводом в денежные знаки по курсу дня обнаруже
ния нарушения.

Рассматриваемым постановлением не учтено то обстоятель
ство, что такой же значительный промежуток времени может 
произойти между обнаружением нарушения н соответствующим 
постановлением подлежащего, органа (финансового, судебного) 
о взыскании я  приведением этого постановления в исполнен®. 
Правильнее было бы принять во внимание также разницу в 
¡курсе рубля, происходящую в связи с этим неизбежным про
межутком времени.

11) Постановление ВЦИК и СНК от 11 апреля ( «Изв. ВЦИК» 
от 15 апреля, N8 82) вводит повышенные (удвоенные) отавкк 
пропорционального гербового ейера для ряда документов, 
как известных Уставу о гербовом сборе, так и неизвестных 
ему, за отсутствием, во время издания Устава (начало 1925! 
года) признаваемых советским правом соответственных право
отношений и правовых институтов. Усиленному обложению 
(в 1%) подвергеуты: договори о продаже строений, о пере
даче торговых и промышленных предприятий, о дарении, об 
учреждении торговых и промышленных товариществ, а  также 
акции, облигации и временные свидетельства акционерных 
обществ. Ставкой среднего оклада в 1 2%  обложены долговые 
денежные обязательства между частными лицами. Прежний 
оклад в */«% оставлен для векселей; тот же оклад остается 
и для обязательств, в которых стороной является государствен
ное предприятие. Ставкой нисшего оклада в 0.2%  облагаются 
запродажные записи на строения н предприятия,, договоры 
о страховании товаров и домашнего имущества, о страховании 
ценных бумаг от тиражей и о страховании курса, договоры 
о перевозках частных лиц, надписи о передаче прав по "всем 
перечисленным договорам.

12) Постановлением СНК от 7 апреля («Изв. ВЦИК» от 
11 апревя, № 78) повышены на срок 15 апреля—1 мая грузовые 
железнодорожные тарифы на 13%; пассажирские тарифы 
о т м е н ы  в прежнем размере.

13) П остан овлена СНК от Й епарта («Изв. ВЦИК» от 
14 апреля, Н» 81) организованы областные кокйуидатичеснйе 
университеты в Казани. Омске, Паратове, Екатеринбурге и 
Ташкенте.

Кроме того, опубликованы:
14) Постановление СТО от ¡7 января («Собр. Уз.» N5 7. 

ст. • 12) об упразднении об-единенного командования войсками 
в Сибири и Восточно-Сибирском военном округе.

15) Постановление Президиума ВЦИК от 4 апреля о пере
даче управления Охотским уездек пз Якутской республики 
в К атчтскую  губернию («Изв. ВЦИК» от 13 апреля, N2 80).

16) Постановление СТО от 30 января («Собр. Уз.» Гч? 8, 
с т . ! 84) об организации правлений государственных пароходетв: 
волжского в Нижнем-Иовгороде, северо-западного в Петро
граде а  северного в Архангельске.

1?) Поетакчвяение СТО от 28 января об условиях участка 
иностранцев во Веероввкйсной селыжо-хозяйствегшом еыетвко. 
(«Собр. Уз.» № 9, ст, 117).

18) Постановление Президиума ВЦИК от £ февраля <> 
порядке направления ходатайств о награждении орд 
Крашбго Трудового Знамени («Собр. Уз.» Л’ 10, ст. 1.26).

М. Ьиагкнвкмй.
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Дискуссионная страница по применению Уголовного 
Кодекса.

В о п р о с ы  за ответы .
1. Контрабандисты, у которых при задержании будут 

обнаружены предметы или -товары, хранение и сбыт которых 
карается по Уголовному Кодексу, должны ли привлекаться 
к  ответственности только по ст.ст. 97 и 98 Угол. Код. или, 
сверх того, подлежат ответственности по статьям Угол. Код., 
карающим за хранение или сбит означенных предметов или 
товаров?

Ст. 97 Угол. Код. имеет в виду борьбу с нарушением та
моженных правил, поскольку этими нарушениями наносится 
вред казне, лишающейся получения подлежащих уплате за 
провоз того или иного товара через границу пошлин, и по
скольку этим создается возможность проникновения в Россию 
предметов, ввоз коих нежелателен с точки зрения государ
ственных интересов. Поэтому, статья 97 должна применяться 
и в тех случаях, когда сами по себе означенные предметы и 
товары относятся к разряду свободно обращающихся в пре
делах РСФСР.

Если же за хранение ила сбыт таких предметов или товаров 
закон назначает уголовное наказание, то контрабандисты, 
задержанные с этими товарами, должны привлекаться к уго
ловной ответственности наравне с прочими гражданами, жи
вущими в РСФСР, у которых будут обнаружены означенные

предметы или товары. Например, контрабандист, у которого 
будет отобран спирт, подлежат ответственности еще ц по ст. 
140 Уг. Код., контрабандист, у которого будет отобрано огне
стрельное оружие—по ст. 220, контр-революционная литера
тура— по ст. 72 Уг. Код. и т. п.

2. Может ли суд приговорить к  поражению только неко
торых прав, перечисленных в ст. 40 Угол. Код., например, 
по пункту «а» или только но пункту «б» этой статьи?

Ст. 42 Угол. Код. устанавливает, что в случае признания 
судом осужденного опороченным по суду он должен быть 
поражен в правах, предусмотренных ст. 40 Уг. Код. Раз г» 
или иное лицо признано судом опороченным, совершенно не
допустимо, чтобы оно могло продолжать пользоваться какими- 
либо из прав, перечисленных в ст. 40 У. К., напр., активным 
или пассивным правом выборов в профессиональные организа
ции или занимать ответственную должность, или быть защит
ником на суде и т.н. Поэтому все статьи, касающиеся вопроса 
о поражении в правах (32, п. ад», 40, 41, 42), говорят' о нора» 
женин прав в целом, почему надо придти к выводу, что при
знание лица опороченным по суду влечет за собой автомати
чески поражение во всех правах, перечисленных в ст. 40 Угод- 
Кодекса. •• 1 О, А.

По поводу 18© ст. Уголовного кодекса.
Ст. 180 резко отличается от всех других статей Уголовного 

Кодекса. Это не статья, а целое собрание, конгломерат статей: 
хотя они и именуются пунктами в количестве 8— а, б, в, г, 
д, е, ж , з, но настолько по своему содержанию разграничены, 
что имеют право па титул самостоятельной статьи. Правда, 
они объединены заголовком 6 главы: «Имущественные пре
ступления», но, ведь, им же объединены и остальные 13 статей, 
а все же они статьи, а  не пункты.

На первый взгляд, казалось бы, не все ля равно означать 
ли законоположение пунктом, пли самостоятельной статьей,

В практическом же применении разница огромная. От
дельная самостоятельная статья легче удерживается в памяти, 
лучше усваивается. Для судьи малоопытного, из рабочих, 
такая многопунктная статья настоящий кустарник, сквозь 
который трудно продраться.

Рассмотрев порядочное число уголовных дел, как по при' 
меиению амнистии, так и вообще решенных по 180 ст. Угол. 
Код., я  не мог не обратить внимание на резко бросающееся 
в глаза явление.

Во всех случаях, когда рассматривались дела о краже? 
лошадей и суд находил обвинение доказанным, приговор 
всегда основывался на п.-«в» 19) ст. и наказание ие было ниже 
двухгодичного лишения свободы, пункт же «а» к  таким делам 
никогда не применялся. А. то, что делалось в 1 участке гор.

Челябинска, можно быть уверенным, делается и на всей тер 
риторин Советской Республики.

Между тем, п. «в» настолько ясен, что не допускает никакие 
ни распространительных, ни сократительных толкований. 
Как бы ни был суд убежден в благотворном влиянии кары, 
но он не уполномочен «улучшать» действия законодательной 
власти.

Привожу небольшую иллюстрацию.
В одном деле обвиняемый заявил, что он купил яошадв 

у местного муллы, заявление подтвердилось, но, допустим, 
что оно оказалось ложным и было бы доказано, что он лошадь 
у муллы украл. Можно ли бы применить к нему п. ¿в» ст. 180? 
С своей стороны, полагаю, что ни в каком случае. Хотя муллы 
в противоположность попам не выделяются из своей среды, 
остаются такими же земледельцами, как и прочие жители 
деревни, но в то же время они принадлежат к зажиточной 
кулацкой части населения, обрабатывающей свои земельные 
участки наемным трудом, а потому муллы к трудящимся не 
могут быть причислены, и их лошади ие могут пользоваться 
защитой п. «в», устанавливающего привилегию для трудящихся 
земледельцев. В свою очередь и органы дознания, уголов
ный розыск и милиция не принимают во внимание п. «в»:: 
для них все кражи лошадей равнозначущи. А тот же п. «в», 
изложенный отдельной статьей, резче бы выделял свои инди
видуальные черты и правильнее применялся, д
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С У Д  и Ж И З Н Ь ,
„Судебные деятели“.

(Процесс красно-¡пресненских нарсудей, расследователей и др.).

«В семье, не без урода», И в пролетарской семье этих уродов 
немало. РКП и советская власть этого никогда не скрывали, 
а, наоборот, всегда открыто демонстрировали все гнойные 
наросты на своем теле и неизменно вели и ведут беспощадную 
борьбу за оздоровление организма советского государства.

Находятся «уроды» и в недрах нашего пролетарского суда, 
являющегося могучим орудием защиты завоеваний пролетар
ской революции н укрепления нового социального строя. 
Примазавшиеся, чуждые духу пролетарского суда, исполь
зующие свое служебное положение в личных и корыстных 
целях людишки, правда, не часто встречаются среди работни
ков советского суда. Но все же они встречаются. Совсем не- 

-давпо перед нами прошел пример запасного судьи Смоленского 
губсовнарсуда, сынка вице-губернатора Ветчинина, пригово
ренного Верховным Судом республики к расстрелу за «юриди
ческое содействие», оказывавшееся этим «судьей*- лицам, 
судившимся в Смоленском совнарсуде.

На закончившемся недавно в Московском губсуде процессе 
перед нами прошла блестящая нлеяда «судебных деятелей», 
вроде Ветчишгаа. с той только разницей, что онп не 
сыновья вице-губернаторов, не дворянчика, а в большин
стве своем—выходцы из мелкобуржуазной среды.

В этой плеяде особенно ярко горят две «звезды»: народный 
судья Глазков и народный следователь Снетков, Трудно с 
точностью определить, кто из них в большей степени дис
кредитировал народный суд Советской Республики. Вернее 
всего, что «оба больше». Оба они туг же в здании народного 
суда Краснопресненского района, в комнате курьера Чурба- 
новой, устроили грязный кабак, где систематически пьянство
вали, поглощая реки самогонки, наполняя свои «правосудные» 
души исконным «веселием Руси». В этих «пьянках» принимают 
горячее участи, наряду с Снетковым и Глазковым, и обер- 
самогонщики из Марьиной рощи—Моховы, и извозопромы
шленники Васильевы, с затылками, налитыми кровью своих 
батраков, и марьино-рощинские владельцы «квасных заведений» 
Ефремовы, и ловкие курьеры нарсуда Некорыстные.

Все эти славные собутыльники не менее славных «судебных 
деятелей» и до попоек, к после них мощными рычагами нату
ральной самогонки и дензнаков 1921 года направляют в нуж
ное им русло «правосудные» решения судей Глазковых и следо
вателей Снетковых. Это—ходатаи. Это они брались взятками 
устраивать дела тех, которые должны были за совершенные 
преступления держать ответ перед народным судом.

«Курьерская» нарсуда Краснопресненского района заса

сывает и молодых канцелярских сотрудниц нарсуда Казакову 
и Юрову, втягивая их в орбиту должностной халатности и 
просто распутства...

Весьма активно помогают Глазкову и Снеткову консуль
танты юрбюро Краснопресненского района—Фаворский, Чу- 
децкий и Дмитриев и делопроизводитель следователя Снеткова— 
Егоров. Они играют посредническую роль между просителями- 
взяткодателями и следователем Снетковым. При этом, разу
меется, и на их долю перепадает скромный процент получаемой 
Снетковым мзды...

Меньшей яркостью обладают остальные «светила» этой су
дебной плеяды. Но и их далеко нельзя назвать незаметными. 
Среди них следователи Зупп и Пашканг и др.

Медленно двигалось судебное следствие по этому делу. 
Все заметные персонажи процесса усердно, по мере сил 
своих, стремились затуманить основные факты, обволакивая 
пх густым туманом противоречий, отрицаний и недомолвок. 
Второстепенные фигуры, сидевшие на скамье подсудимых за 
дачу взяток, за посредничество в деле дачи взяток и проч., 
на судебном следствии старательно отрицают все те показания, 
которые они давали на предварительном следствии, показания, 
явно изобличающие и их самих, и представших перед револю
ционным судом «судебных деятелей». Длившееся 9 дней су
дебное следствие, в конце-концов, однако, подтвердило в общих 
чертах ту картину преступлений, которая рисовалась в мате
риалах предварительного следствия.

Нарсудья Глазков, нарследователь Снетков и самогонщик 
Мохов, систематически посредничавший в деле дачи взяток 
первым двум,—приговорены губеудом к  расстрелу. Губсуд, 
однако, нашел возможным применить к  ним Октябрьскую 
амнистию и заменить расстрел 10-ю годами заключения со 
строгой изоляцией. Консультанты юрбюро Чудецкий, Фавор
ский и Дмитриев, а также следователь Зуип—приговорены 
к  3-м годам заключения. Остальные приговорены к заклю
чению на срок от 1 года до 6-ти месяцев. Титов, Жарков, Зай
цев, Чурбанова и Цыганова—признаны невиновными и оправ
даны.

Деяния осужденных по этому делу относятся к 1-й половине 
1921 года. С того времени кадр судебных работников подвер
гался тщательному пересмотру, кропотливой фильтрации, 
которые, несомненно, привели к очистке поля пролетарского 
правосудия от сосной травы,—от Снетковых, Глазковых 
п К0.

Л. Николаев.

Дело эстонских шпионов.
16—18 марта военной коллегией Верховного Суда было за

слушано дело по обвинению эстонских подданных: Пооля, 
Метте, Ритсона, и русских подданных: Михайлова, Соловьева, 
Берга, Циммермана, Ивана, и Циммерман, Эмму, Рыжова, 
Малышева и Лобанова в преступлениях, предусмотренных 
ст. 66 и 58, ч. I, 68 и 70 Угол. Кодекса—в шпионаже в пользу 
Эстонии.

Обстоятельства дела таковы: в 1921 г. эстонским шпионом 
Рипнером у заведывающего магазином окружного хозяйствен
ного управления Михайлова брались за известное вознагра
ждение книги, приказы и журналы военного характера и при
том пеподлежащие оглашению. Циммерман, Иван, после отъезда 
Рипнера в Эстонию, одужа посредником межяу ш ж айяовш  и

Рипнером, получал от последнего указания, что он, Циммерман, 
по от1 езде его, Рипнера, должен связаться с секретарем эст- 
миссии Внльденау, которому и должен передать получаемые 
пм в свою очередь от Михайлова материалы. Весной 22 года к 
Циммерману от Вильдснау пришел эстонский подданный Пооль, 
приехавший в Россию, якобы, для того, чтобы продать находив
шиеся у него в Самаре вещи, и, получив от пего пачку заго
товленных уже заранее книг и приказов, как секретного, так 
и песекретиого характера, отнес их в Эстмиссию. Такая пере
дача приказов, книг и материалов происходила неоднократно.

Михайлов для того, чтобы иметь возможность беспрепят
ственно получать продаваемые им эстонским шпионам военные 
книги, содержащие в себе материал, неподлежащий оглашению,
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обманул своих знакомых служащих 27-й топографии Берга и 
Малышева, говоря им, что получаемые им книги необходимы, 
якобы, для него самого и его родственника, находящегося в 
провинции, и выговорил себе право получения каждого печа
тающегося в типографии издания в 2-х экземплярах. Малышев 
не зная, такж е как и Берг, об истинной цели Михайлова, впо
следствии получил от него 400.000 рублей (дензнаками 21 г.), 
которые и разделил между собой и брошюровщиком Рыжовым, 
от которого он также получал для Михайлова книги, секретные 
ыриказы и пр.

Еще в бытность Риннера в Москве Циммерман познакомил 
его с гр. Соловьевым, которому Риннер предложил доставлять 
ему сведения относительно настроения масс и документы, хра
нящиеся в архиве в Кремле, но Соловьев отказался от этой мис
сии, однако, не донеся об этом предложении ему кому следует.

Тот же Риннер до своего от1 езда в Эстонию, встретившись 
в помещении эстонской миссии с эстонским оптантом Метте, 
предложил ему доставлять сведения, касающиеся дислокации 
воинских частей Красной армии и др. Метте для того, чтобы 
запомнить о всех поручениях, даваемых ему Риппером, записал 
их на записке, обнаруженной у него при его аресте.

Ритеон, состоя врачом при ст. Москва Моск.-Казанской ж. д., 
в письме на имя начальника Эстонских ж. д. указывал послед
нему на те типы паровозов, давая их описание, кои исполь
зуются на яг. д. Советской России. Кроме того, заготовил в 
редакцию одной из эстонских газет статью, полную инсинуации 
против отдельных ответственных политических работников 
Сов. Правительства, однако, не успел отправить ее вследствие 
своего ареста.

Подсудимый Пооль, будучи в 19 году колчаковским офицерой 
и сраясаясь против Красной армии, через Владивосток в .20 г. 
попадает в Эстонию, где оптирует эстонское подданство, и за
тем, уже служа в эстонской армии, пользуется родством своим 
с одним ив министров эстонского правительства, получает визу 
на выезд в Советскую Россию и, забрав с собой спирт, с целью 
обмена его на магнето и авто-иокрыпгки, выезжает сначала в 
Петроград, а затем в Москву, где занимается спекуляцией с 
иностранной валютой, используя для этой цели приехавшего 
из Сибири своего бывшего сослуживца по колчаковской армии 
Лобанова, которому платит за это 1.000.000 руб. в день, и, 
кроме того, служа посредником в шпионаже между Вильденау 
и Циммерманом.

Военная коллегия, призвав доказанным предъявленные веем 
подсудимым обвинения, за исключением Циммерман, Эммы, но 
суду оправданной, приговорила Пооля, Михайлова и Мета 
к расстрелу, не применяя к ним амнистии 5-ой годовщины 
Октябрьской революции в силу их упорства и лживости пока
заний на суде; Циммерман, Ивана, —к расстрелу, заменяв ему 
в силу амнистии 5 годовщины Октябрьской революции расстрел 
10 годами лишения свободы со строгой изоляцией и с пора
жением прав сроком на о лет; Ритсона к  лишению свобода сро
ком на 10 лет и с поражением прав на 5 лет, сократив ему по 
той же амнистии срок наказания иа 1 'а; всех остальных подсу
димых к разным срокам лишения свободы и поражению прав с 
заменой по той же амнистии условным лишением свобода с 
испытательным сроком 3 года.

Приговор над Послом и Метте приведен в исполнение.

Кассационные решения Верховного Суда.
По гражданской кассационной коллегии,

I .

Залог имущества, являющийся одним из способов обеспечении 
исполнения по договору и устанавливающий право преимуще
ственного перед другими кредиторами удовлетворения из цен
ности заложенного имущества, должен быть облечен е ф ору  
особого договора с соблюдением правин, наложенных в 9Р, 

91 и 92 ст. ст. Гражд. Код.
’ Именем РСФСР кассационная коллегия Верхсуда но гра

жданским делам, в составе: председателя—С. В. Александров
ского, членов: В. С. Селезнева, 3 . Л. Ножкиной, при проку
роре—В. Н. Бельдюгше, в открытом судебном заседании 22 мар
та 1923 года слушала дело по кассационной жалобе гр. Зи
новьева на решение Московского губсуда от 5 февраля 1923 г. 
по иску Зиновьева к Бабину, Маслову и ОНО Красно-Преснен
ского района.

9-го сентября 1922 года гр. Маслов и Бабин заключили до
говор с ОНО Красно-Пресненского района об аренде театраль
ного помещения Дома народа имени Достоевского сроком по 
1 мая 1923 года. Согласно пункта 6 означенного выше договора 
при заключении такового должна быть составлена опись имею
щегося инвентаря, принадлежащего театру, а тшше инвентаря, 
ввезенного арендаторами, каковой сдается им под расписку, 
при чем имущество, принадлежащее РУТ‘у, должно быть 
сдано по окончании срока аренды в исправном виде.

Примечанием же к изложенному пункту договора обусло
влено, что арендаторы имели право вывезти ввезенный инвен
тарь (обстановку) только по окончании договорного срока.

Истец по настоящему делу, Зиновьев, вступил в свою оче
редь в соглашение с Бабиным и Масловым о субаренде выше
упомянутого театра (содержание :->-/ого соглашения по делу 
точно не установлено). Во ш тга -н и е  договора всему имуще

ству, ввезенному арендаторами, была составлена опись (л.д. 20—
21), в которую включены под номерами 86 л 87 шестьдесят ди
ванов.

6 декабря 1922 года Зиновьев предъявил' иск к  Маслову, 
Бабину и ОНО, в котором указал, что принадлежащие ему 
60 диванов вывезены Красно-Пресненским ОНО за долги 
Маслова и Бабина, а  поэтому он просил признать за ним право 
собственности на 60 диванов и обязать ОНО возвратить их 
нэп взыскать с ОНО стоимость диванов — 400.000 рубл. 
ден. зн. 1922 года.

При рассмотрении дела в перво! инстанции Бабин и Маслов 
не отрицали, что вывезенные диваны принадлежат Зиновьеву, 
при чем заявили встречный иск к  Зиновьеву об убытках, кото
рый нарсуд не принял к  совместному рассмотрению с первона
чальным иском, находя, что это осложнило бы рассмотрение 
дела и что иск Маслова и Бабина может быть пред‘явлеи 
отдельно.

ОНО же доказывало, что диваны правильно удерживаются 
в обеспечение долгов арендаторов.

Московский губсуд, основываясь на том, что все имущество, 
которое было ввезено арендаторами в театр, является залогов, 
обеспечивающим ОНО в отношении исправного исполнения 
договора, и что Зиновьев, вступив в договорные отношения в 
качестве субарендатора, должен был знать содержание основ
ного договора, а поэтому и на его имущество распространяется 
право ОНО, кале залогодателя,— решением своим от 5 февраля 
1923 года в иске Зиновьеву отказал.

На это решение Зиновьевым принесена кассационная жа
лоба, в которой он доказывает, что никакого договора о залоге 
между сторонами не было заключено, а  поэтому просит об 
отмене решения за нарушением ст. 85 Гражд. Кодекса.

Обсудив доводы кассационной жалобы и обстоятельства
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дела во всей их совокупности, кассационная коллегия Верхов
ного Суда по гражданским делам н а х о д и т :

1) залог является одним из способов обеспечения обяза
тельства должника перед кредитором;

2) являясь обеспечением требования кредитора, залог, 
создающий преимущественное перед другийи кредиторами 
право удовлетворения из ценности залол>енного имущества 
(ст. 85 Гражд. Код.), должен быть облечен в форму особого 
договора с точным соблюдением правил, указанных в ст. ст. 90. 
91 и 92 Гражданского Кодекса;

3) не говоря уже о том, что не были соблюдены указанные 
требования закона, вывод губсуда о принадлежности ОНО зало
гового права ошибочен и потому, что по смыслу договора от 
9 сентября 1922 г. пункт 6 этого договора и примечания к нему 
устанавливали лишь то, что сданное в аренду помещение обес
печивается со стороны арендаторов необходимою мебелью до 
конца срока договора;

4) ввезенный арендаторами инвентарь, в том числе и инвен
тарь, ввезенный субарендатором Зиновьевым, мог служить 
лишь обеспечением иска на общем основании в случае пред1 явле
ния такового по тем или иным поводам со стороны ОНО к арен
даторам;

5) действия ОНО, вывезшего часть инвентаря до окончания 
срока договора и притом не только для осуществления непри
надлежащего ОНО залогового права, но и без цред‘явлепия с 
этой целью в установленном порядке надлежащего иска, соз
давали для Зиновьева право на иск о возврате вывезенного 
имущества или о взыскании его стоимости.

А потому и принимая во внимание, что по изложенным 
соображениям обжалованное решение губсуда подлежит 
отмене—

Верховный Суд по гражданской кассационной коллегии 
о п р е д е л я е т :

Решение Московского губсуда от 5 февраля 1923 года отме
нить и дело передать для нового рассмотрения в тот же губсуд 
в ином составе присутствия.

(Определение по делу № 102—1923 года).

П.
Если разрешение иска неразрывно связано с определением 
права на землю, таковой вопрос находится на разрешении зем- 
органов, то суд долшен приостановить депо до окончательного 

решения вопроса о праве на землю земорганами.
Именем РСФСР кассационная коллегия Верховного Суда 

по гражданским делам, в составе: председателя Н. Н. Овсян
никова, членов: А. А. Лисицына и В. С. Селезнева, при проку
роре В. П. Чепурском, в открытом судебном заседании 23 марта 
1923 г. слушала кассационную жалобу поверенного Петро- 
губотдела Всслрофсоюза совработников на решение Петроград
ского губсуда по делу о выселении гр. Любомировой-Фрейдберг.

15 декабря 1922 года в особую сессию Петроградского сов. 
нар. судей поступило прошение Петрогуботдеда союза совра
ботников о выселении в семидневный срок гр. Любомировой- 
Фрейдберг из жилого дома, расположенного в совхозе Каменка, 
предоставленного сему отделу губземотделом по договору 
аренды сроком на 12 лет, считая с 1 января 1922 года, и заклю
чающего в себе, между прочими угодьями, одну десятину уса
дебной земли в участках № № 47, 48,49 и 50 по Ново-Орлов
ской улице селения Шувалова. В доказательство принадлеж
ности находящегося в этих участках дома истцом представлено 
удостоверение о том отдела ком, хоз. Петроградского губнспод- 
кома от 26 июня 1922 года и отношение управления того же ис
полкома от 9 октября 1922 года с уведомлением, что дом гр. Лю- 
бомировой-Фрейдберг входит в состав строений совхоза Камен
ка, почему озваченная гражданка, как непричастное к совхозу 
лицо, подлежит выселению, копия договора об отдаче в аренду 
сроком на 12 лет совхоза Каменка Петрогуботдед? союза сов

работников и копия описи имущества совхоза Каменка, в кото
рой значится жилой деревянный па каменном фундаменте дом. 
Ответчица гр. Вера Дмитриевна Любомирова-Фрейдберг 
представила ответ на исковое прошение, в котором указывает, 
что участки № № 49 и 50, в которых расположен ее жилой дои, 
совхозу Камепка, составленному из земель бывших Нидер- 
мейера и Граббе, никогда не принадлежали, а были куплены 
ею в 1915 году у крестьянина Теялова, после чего она с семьей 
и жида в этом доме безвыездно.

В доказательство своего права на дом ответчица представила 
удостоверения о том Шувалово-Озерковского исполкома и 
Парголовского об‘единенного совдепа, а также обжалованное 
ныне Петрогуботделом союза совработников в порядке высшего 
судебного контроля решение Петроградской губ. земельной 
комиссии от 15 ноября 1922 г., коим спорные участки под 
№ № 49 и 50, состоящие в пользовании гр. Любомировой- 
Фрейдберг, утверждены за нею, а весь совхоз Каменка признан 
состоящим в лесном ведомстве. Определением от 9 февраля 
1923 г. Петроградский губернский суд, принимая во внимание, 
что вопрос о включении участка под № № 49 и 50 со строениями 
в совхоз Каменка, сданный в аренду Петроградским губзем
отделом союзу совработников, являлся предметом рассмотре
ния губерпской земельной комиссии и в настоящее время по 
кассационной жалобе союза находится в производстве Особой 
Коллегии Высшего Контроля при Н. К. 3 .,  определил признать 
дело неподсудным губернскому суду и производством прекратить.

На это определение поверенный истца была принесена 
кассационная жалоба, в которой указывается, что предметом 
иска являлось требование о выселении ответчицы из дома, 
включенного в коммунальный фонд и пользование которым 
принадлежит истцу, как законному арендатору, почему иск 
и представлял собою спор о праве гражданском, каковой спор 

'подлежит разрешению обыкновенным судом; если разрешение 
вопроса о выселении зависело от исхода земельного спора сто
рон, то суду надлежало ограничиться приостановлением произ
водства по делу впредь до разрешения еего земельного спора. 
На этом основании поверенный истца просит определение суда 
отменить. На указанную жалобу ответчицей подано об‘яснение, 
суть которого сводится к тому, что суд правильно постановил 
о прекращении дела, так как при всяком исходе земельного 
спора губернскому суду не придется разрешить никакого пра
вового вопроса.

Принимая во внимание:
1) что в основании иска положен договор, заключенный 

между Петрогуботделом союза совработников с Петрргубзвм- 
управлением;

2) что вопрос о включении участка земли под № № 49 и 50 
со строениями в совхоз Каменка, сданный в аренду Петроград
ским губземотделом союзу совработников по этому договору, 
являющийся предметом рассмотрения губернской земельной 
комисси, в настоящее время находится в производстве Особой 
Коллегии Высшего Контроля при Н. К. 3 . и окончательно ещв 
не разрешен;

3) что только от разрешения этого вопроса зависит судьба 
вышеуказанного договора, положенного в основание иска, 
т.-е. вопрос о действительности или недействительности дого
вора, со всеми от сего вытекающими последствиями, и

4) что поэтому у губсуда не было законных оснований к  
прекращению настоящего дела—кассационная коллегия Верх- 
суда определяет:

Решение Петроградского губсуда от 9 февраля 1923 г. отме
нить и дело передать для нового рассмотрения в тот же губсуд 
в другом составе, указав на необходимость приостановки произ
водства до окончательного разрешения земельного спора между 
сторонами. Копию мотивированного решения Верксуда. пре
проводить в Особую Коллегию Высшего Контроля при НКЗ.

(Определение по делу № 305—1923 года).
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Практика Высшей Арбитражной Комиссии при СТО.
Решение по делу о иске Резинотреста к иомхозу 
Замоскв. района г. Москвы о признании недействи
тельным установленного МКХ курса зол. рубля и взы
скании 506.089 п. 50 к ., излишне уплаченных по 

договору.
1923 года, февраля 13 дня, Высшая Арбитражная Комиссия 

при Совете Труда и Обороны, в составе председательствующего 
И. Я. Цейликмана и членов комиссии: И. П. Бабкина и 
И. Г. Журид, при секретаре Н. Н. Шемшурине, рассмотрев в 
открытом публичном заседании дело по иску Государственного 
треста резиновой промышленности («Резинотрест») к отделу 
коммунального хозяйства Замоскворецкого района о признании 
недействительным установленного М. Е. X. курса золотого 
рубля и взыскании 506.099 руб. 50 коп., излишне уплаченных 
но договору, выслушав объяснения представителей сторон,нашла

В исковом заявлении, поданном 5 июля 1922 года в особую 
сессию Московского совнарсуда, Резинотрест изложил, что 
1 января 1922 г. им был заключен с отделом коммунального 
хозяйства Замоскворецкого районного совета договор об аренде 
складочного помещения в доме № 16 по Берсеневской набереж
ной из расчета арендной платы по 6 руб. 50 коп. золотом за 
одну кв. сажень в год, вносимой по четвертям года—при подпи
сании договора, 1 апреля, 1 июля и 1 октября — по 
1.249 руб. 62^2 коп. по курсу золотого рубля в день платежа. 
Первый платеж был произведен Резиногрестом по курсу до
военного рубля Наркомфина, при наступлении же срока вто
рого платежа Замоскворецкий коммунотдеа потребовал пла
тежа по курсу, установленному отделом коммунального хо
зяйства Московского совета в размере 1.500.000 руб. за золо
той рубль. Считая такое требование незаконным, Резинотрест 
внес в депозит Московского совнарсуда причитавшийся с него 
срочный платеж по мартовскому курсу Наркомфина, а затем, 
е опубликованием декрета СНК от 29 апреля 1922 г ., дополни
тельно по курсу Госбанка, но в виду категорического требова
ния Заиосхшорецкого коммунотдела и угрозы опечатания арен
дуемого помещения счел себя вынужденным внести всю тре
буемую последним ио курсу, установленному МКХ, сумму 
арендной платы за вторую и третью четверть года с начисленной 
на нее пеней, а равно и потребованный Замоскворецким коммун- 
отделом, сверх того, канцелярский сбор в размере 25% произве
денных платежей. Истец просил: признать установленный МКХ 
курс золотого рубля недействительным, а договор правильно 
оплаченным' внесенными в депозит совнарсуда суммами, исчи
сленными по курсу Наркомфина и Госбанка, и обязать Заг 
москворецкий коммунотдел возвратить ему полученные, сверх 
предусмотренного по договору, деньги в сумме 506.099 р. 50 коп. 
деизн. 1922 г. с судебными и за ведение дела издержками.

Дело было особой сессией нарсуда направлено по подведом
ственности в ВАК и принято ею к  производству. Определе
ниями ВАК от 12 декабря 1922 г. и 16 января 1923 г. к участию 
в деле привлечены МКХ и Московское управление недвижимых 
ммуществ.

В заседании ВАК 13 февраля 1923 года истец выразил иско
вую сумму в золоте по июльскому курсу Госбанка и просил 
присудить в его пользу 4.667 руб. 50 коп. золотом с переводом 
этой суммы на советские дензнаки по оффициальному курсу 
в  день фактического оплатежа с применением установленного 
поправочного коэффициента. Одновременно истец просил при
д а т ь  ответчиком по делу МУНИ.

Представитель МУНИ, не возражая против признания 
МУНИ ответчиком, просил о привлечении в качестве 3-го лица 
на сторону ответчика МКХ. По существу искового требования 
представитель МУНИ объяснил, что примененный МКХ соб
ственный курс золотого рубля есть не что иное, как определение 
ставки арендной платы за сдаваемые МКХ помещения в наем.

После опубликования декрета ВЦИК и СНК от 30 марта 1922 г., 
коим было отменено исчисление в довоенных рублях всех госу
дарственных и местных доходов и расходов, и до опубликования 
постановления СНК от 29 апреля 1922 г. о расчетах но догово
рам, заключенным в довоенных рублях, арендные договоры 
МКХ оказались в неопределенном положении, так как у пих 
отпал такой существенный реквизит, как арендная плата. В 
виду этого потребовалось заново установить арендную плату, 
что и было сделано постановлением МКХ от 3 апреля, утвер
жденным президиумом Московского совета 6 апреля 1922 г. 
Что же касается канцелярского сбора, то здесь имело место 
неправильное наименование, так как в действительности эту 
надбавку к арендной плате следует рассматривать, как местный 
сбор, установленный местным советом.

Переходя к рассмотрению исковых требований, ВАК нахо
дит, что выраженные в исковом заявлении требования о при
знании установленного МКХ курса золотого рубля недействи
тельным, а договора правильно оплаченным внесенными в депо
зит суда по курсу Наркомфина и Госбанка суммами, не являются 
самостоятельными исковыми требованиями, а представляют 
собою лишь просьбу об установлении положений, должен
ствующих служить основанием иска, и поэтому не требуют 
особого постановления. В виду этого предметом иска является 
требование о возврате истцу излишне уплаченных им, сверх 
предусмотренного в договоре, сумм за пользование арендован
ным помещением.

Обращаясь засим хг об‘ясневиям сторон по настоящему 
делу, ВАК находит вполне правильным указание ответчика", 
что установленный МКХ 3 апреля и утвержденный президиумом 
Моссовета 6 апреля 1922 г. специальный курс для расчета по 
договорам, заключенным МКХ в золотых рублях, есть не что 
иное, как определенный способ нормирования арендной платы. 
Московский совет и МКХ, в качестве его органа, не стеснена 
законом в определении размера арендной платы за подлежащие 
сдаче помещения. Вследствие этого они могут назначать по 
своему усмотрению, как ставки арендной платы, так и формы 
ее исчисления, арендаторы же могут соглашаться или не согла
шаться на предлагаемые им условия. Назначение ставки в зо
лотых рублях с переводом ее на советские денежные знаки, 
служащие законным средством платежа, по специально уста
новленному МКХ коэффициенту, вполне равносильно опреде
лению точной цифры арендной платы в советских дензнаках. 
В виду этого нет никаких оснований считать установленный 
МКХ и утвержденный президиумом Московского совета курс 
золотого рубля по арендным договорам недействительным. 
Нормирование арендной платы входило в компетенцию Мо
сковского совета и его райопных органов и поэтому является, 
независимо от способа исчисления арендной платы, вполне за
конным. По такого рода постановление, как МКХ, так и пре
зидиума Московского совета, не может распространяться на те 
случаи, где имеется арендный договор, в котором размер аренд
ной платы уже установлен с обоюдного согласия сторон. В это! 
случае определенный договором размер арендной платы, как 
и все другие части договора, надлежит признать обязательным 
для обоих сторон; допущение противного вело бы к тому, что 
контрагент вправе односторонне и без согласия другого контр
агента изменять одно из наиболее существенных условий дого
вора. Ссылка же ответчика на то, что с отменой курса Нарком
фина отпало и самое соглашение об аренде, явно неоснова
тельна, так как соглашение не подверглось никаким измене
ниям и оставался лишь открытым вопрос, по какому расчету 
должен быть выражен золотой рубль в советских денежных 
знаках. Втот вопрос мог быть разрешен путем дополнительного 
соглашения МКХ с .Реэинотрестем или путем применения
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действовавшего в то время другого официального курса, именно, 
Госбанка, или, наконец, путем испрошения указания подлежа
щей власти, каковое, действительно, и последовало в виде по
становления СНК от 29 апреля 1922 года, при чем самое изда
ние этого постановления, а равно и текст его, устанавливают 
с несомненностью, что оно рассматривает все договоры, заклю
ченные до издания декрета ВЦИК и СНК от 30 марта 1922 г. 
с условием расчета по курсу довоенного золотого рубля, как 
действующие и сохраняющие силу. В виду этого применение 
спецшшьгюго «курса» МКХ к договору его с Резннотрестом, 
при отсутствии на это согласия Резинотреста, является непра
вильным.

Что же касается об‘яснения ответчика, что взысканный е 
Резинотреста канцелярский сбор в размере 25% есть не что 
иное, как местный налог, то за отсутствием в опубликованном 
перечне местных налогов и сборов (декреты ВЦИК и СНК от 
9 декабря 1921 года и 29 августа 1922 г.) указаний па надбавка

к арендным договорам и за неуказанием ответчиком кем, когда 
и в каком порядке установлен этот местный налог, ВАК нахо
дит это об‘яснсние неосновательным и но заслуживающим 
уважения.

По изложенным основаниям, Высшая Арбитражная Комис
сия при Совете Труда и Обороны определяет: 1) признать ответ
чиком по иску Московское управление недвижимых имуществ;
2) признать МКХ участвующим в деле в качестве т р е т ь е г о  
лица на стороне ответчика; 3) обязать МУНИ в двухнедельный 
срок от сего числа уплатить Государственному тресту резино
вой промышленности четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь 
рублей 50 копеек золотом с переводом на советские дензнаки 
по курсу котировальной комиссии в день платежа с поправоч
ным коэффициентом ноль три десятых. Возложить па МУНИ 
в пользу Резинотреста судебные издержки и два процента с 
присужденной суммы за ведение дела.

(Определение по делу № 12—1922 года).

Х Р О Н И К А .
Вятское губэкосо об арбитражных комиссиях.

ВАК разослапо 5 марта циркулярной предложение всея 
губэкосо и арбитражным комиссиям обсудить вопрос о необхо
димости существования АК, как особого учреждения для раз
бора споров между госучреждениями и госпредприятиями. 
Это предложение слушалось 23 марта в Вятском губэкосо, по 
докладу председателя Вятской арбитражной комиссии, при чем 
в результате обсуждения было постановлено: «Признать, что 
особое учреждение по разбору споров между госучреждениями 
и хозорганами в Советской Республике не должно существовать. 
Все подобные споры могут быть разрешаемы органами НКЮ, 
губсудом или Верхсудом». Такое постановление, исходящее от 
одного из экосо, т.-е. учреждения, специально призванного 
блюсти интересы тех именно госорганов, для обслуживания ко
торых организованы АК, чрезвычайно показательно и должно 
служить как бы первой ласточкой на пути об‘единения всей су
дебной работы в органах суда.

Пенитенциарное дело Р. С. Ф. С. Р.
Сеть мест заключения, находящихся в ведепии Главумзака, 

в настоящее время состоит из 289 учреждений различного типа.
, Всего по последним данным в них содеряштся 68.998 чел.

Декретированное об'едипение всех мест заключения в 
одном ведомстве еще не вполне осуществлено. Целый ряд спе
циальных м. з., в том числе и в Москве, еще в общую сеть не 
включены.

Образованное при реорганизации ЦИТО Наркомкста 
в Главное управление местами заключения Республики произ
водственно-хозяйственное об'единение предприятий Гл. упр. 
м. з. «Кустгумз» ныне, согласно постановления коллегии 
НКВД, ликвидируется.

При Главумзаке функционируют две комиссии по раз
работке проектов Пенитенциарного Кодекса и инструкций 
начальникам м. з., инспекторам Главумзак'а и т. п.

Учреждения государственного нотариата,
Положение о гос. нот., утвержденное СНК 4-го октября 

1922 г ., было опубликовано в «Собр. Уз.» в конце ноября 
месяца; тогда же утверждена была Народным Комиссариатом 
Юстиция подробная инструкция для руководства нотариаль

ных учреждений и опубликован цикуляр о порядке открытия 
этих учреждений. С этого временя начинается проведение 
в жизнь учреждений нотариата. Московский губсовнарсуд 
открыл нотариальные конторы немедленно по утверждении 
СНК Положения. В конце октября 22 г. в Москве существо
вало 4 нотариальные конторы, а к 1 января 23 г. было открыто 
8 контор в Москве и 13 в уездных городах. Из провинциаль
ных совнарсудов первым ввел у себя новые нотариальные 
учреждения Нижегородский губсовнарсуд. К концу 1922 г, 
в Нижегородской губ. действовало 13 нотариальных контор. 
Постепенно конторы стали вводиться и в других губерниях. 
При губсудах введены нотар. отделения. Конторы открывали® 
во всех губернских городах, многих уездных, а в некоторых 
губерниях и в селах. Лишь немногие суды ограничились от
крытием одной конторы в губернском городе. В настоящее 
время имеются цифровые данные о количестве открытых но* 
тариальных контор в следующих губерниях: Адыгейской 
области—1, Алтайской, Архангельской, Астраханской—3, Баш
кирской обл.—6, Брянской—5, Витебской—10, Владимирской- 
12, Вологодской—1, Воронежской—1, Вотской обл.—3, Го
мельской—6, Донской обл.—4, Екатеринбургской—3, Ени
сейской, Иваново-Вознесенской—'7, Кабард.—Валкарск.—1, 
Калужской—1, Карач.~Черкесск,—1, Коми—2, Костромской- 
1, Кубано-Черя—14,|Курской—12,Мар.обл.—3 ,Московской—  
23, Нижегородской—14, Новгородской—8, обл. немц. Пов.—6, 
Омской—8, Орловской—9, Псковской—7, Петроградской, Ря
занской-14, Саратовской—12, Сев.-Двинск.—1, Симбирской— 
6, Самарской—14, Смоленской—12, Терской—10, Тверской—9, 
Тульской—12, Тюменской—5, Царицынской, Челябинской—1, 
Череповецкой—4, Ярославской—10.

Личный состав нотариусов, их заместителей, заведующих 
нотариальными отделениями и их заместителей укомплекто
вывается в громадном большинстве случаев из лиц с нотариаль
ным стажем.

Согласно Положения о гос. нот., для получения должности 
нотариуса требуется выдержапие испытаний в практическом 
знании нотариального дела и в знакомстве с необходимыми 
для этого отраслями советского законодательства. Испытания 
эти производятся во всех губсудах, и на должности нотариусов 
назначаются лишь лица, выдержавшие зти испытания.

Везде введены единообразные формы книг, делопроизвод
ства и отчетности.



З А  Р У Б Е Ж О М .

354._____ ЕЖЕГШДЕЛЬНИЕ СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. Ш 1Ь
*

Германская адвокатура.
В ноябре прошлого года в германском рейхстаге был поднят 

вопрос о тяжелом положении, переживаемом научными работ
никами, и об угрозе, создаваемой этим фактором для всей гер
манской культуры. Между прочим, было указано на бедствен
ные условия, в которых находится германская адвокатура. 
Как иллюстрация к этому, было упомянуто, что расходы воз
росли в 500—000 раз и растут с каждым днем, заработок же 
работника интеллигентного труда увеличился в 2—4  и только 
в некоторых отраслях в 5—7 раз.

По вопросу об адвокатуре был внесен специальный запрос, 
по которому пришлось высказаться правительству. После 
ряда общих фраз о том, что оно, поскольку это оказывается 
возможным, всегда идет навстречу мероприятиям, направлен
ным на улучшение быта адвокатуры, правительство, однако, 
отклонило внесенные конкретные предложения. Был решен в 
отрицательном смысле вопрос о допущении адвокатов в прими
рительные камеры, промысловые и рабочие суды, под влиянием 
канистра труда, заявившего, что широкие народные круги, 
главным образом, рабочие, настроены против неограниченного 
допуска адвокатов в суды. Было принято постановление о воз
награждении адвокатов за казенную защиту. От этого закона, 
однако, не ожидается заметного улучшения быта адвокатов, 
так как если расходы будет нести государство, естественно, 
что опо будет чаще отказывать в бесплатной защите.

Несмотря на то, что закон был отклонен рейхсратом, 
(верхняя палата), так как государства (области), входящие 
во состав Германской республики, отказывались брать на 
себя новые расходы, а проект возложения всех расходов на 
Германскую республику также встретил серьезные возраже
ния, проэкт был вторично принят рейхстагом (нижняя 
палата).

«Беи^сЬе 1игЫешоНллщ», комментируя этот отказ, за
являет, что он был продиктован устаревшим взглядом на адво
катов, как на защитников интересов буржуазного класса.

Единственная конкретная мера была принята рейхстагом 
перед самым его роспуском.

Тюрьмы для малолетних в И талии.
23 ноября 1923 г. около Милана была открыта исправитель- 

пая колония для малолетних.
Представляя собой интересный опыт, она пытается провести 

в жизнь антропологические тенденции проекта итальянского 
уголовного кодекса.

Колония юных преступников находится за городом. Она 
ваключает в себе, помимо обычных помещений, лабораторию, 
школу и мастерские. Бее комнаты просторны и хорошо про
ветриваются. Учебные классы делятся на две группы. В одау 
входят младшие, а в другую старшие дети.

В мастерских производятся, главным образом, подставки 
для электрических ламп, мясные и молочные консервы и т. д. 
Мастерские оборудованы согласно новым техническим приемам. 
На основании медицинских п антропологических наблюдений 
происходит распределение преступников и индивидуализация 
лечения. Больные (эпилептики и др.), трудно исправимые и 
случайные преступники отделяются друг от друга. Перевоспи
тание их возложено на опытных педагогов.

Помимо работы в мастерских, дети производят еще земле
дельческие работы и занимаются различными физическими 
упражнениями.

Малолетние, причина преступной деятельности которых 
является патологической, помещаются в особые секции: медико

педагогическую или терапевтическую. Если они и допускаются 
в мастерские, то под особым наблюденном.

Учреждение подобной тюрьмы вызвано последними данными 
уголовной статистики Италии, показавшими значительное уве
личение детской преступности в Италии. Так, напр., 10,6°/о 
всех совершенных преступлений падает на лиц, не достигших 
18 лет, и 12,2% на долю преступников от 18—21 года, т.-е., 
в общем, преступность несовершеннолетних составляет 23% 
всей итальянской преступности.

Пересмотр испанского уголовного кодекса.

В Испании была создана комиссия, которой было поруче
но выработать проект нового испанского уголовного кодекса.

Принципы, выработанные комиссией и положенные ею 
в основу своей, работы, заключаются в следующем:

Уголовная ответственность построена согласно принципа 
«опасного состояния». Степень ответственности определяется 
сообразно с тяжестью преступного деяния, нравственностью 
мотивов, побуждавших преступника к его совершению, а 
главным образом, сообразно с психологией и личным состоя
нием преступника.

Комиссия, руководствуясь вышеизложенным, выработает 
список отягчающих или смягчающих обстоятельств, а также 
«личных состояний», в которых действовал виновный. В числе 
последних поставлены: внезапный сильный гнев, влияние 
крайней необходимости, сильного страдания и|страха, прово
кация или угроза, частое злоупотребление властью со стороны 
потерпевшего и т. д.

До 15 лет, поскольку дело идет о проступках и правонару
шениях, подсудных обыкновенным судам, малолетние вовсе 
ае подвергаются наказанию. От 15—18 дет возраст является 
смягчакшцш вину обстоятельством.

Признанный по суду виновным малолетний может быть 
отпущен на свободу, при чем над ним учреждается особая опека. 
Малолетний в этом случае отдается или своей собственной 
семье, или какому-либо третьему липу. Если же ребенок пе 
имеет семьи’или если но тем или иным причинам это будет 
признано более целесообразным, ребенок отсылается в воспи
тательное заведение или яге заключается в школу-реформаторий 
для юных преступников.

По отношению к душевно-больным, слабоумным, глухо
немым и алкоголикам будут приниматься только меры соци
альной защиты. В зависимости от своего состояния они буду! 
помещаться в то или иное лечебное заведение на срок до вы
здоровления.

Суд может, принимая во внимание совершенные пре
ступления и проступки, мотивы их совершения и всю жнзнв 
преступника, в особом постановлении признать преступника 
«привычным».

Привычные преступники будут заключаться на неопре
деленное время в трудовые колонии. В случае применения 
к нему условного освобождения над привычным преступником 
учреждается особый надзор.

Принудительный труд является непременным условием 
всякого лишающего свободы наказания. Труд во всех тюрьмах 
а  реформаториях преследует цели обучения и оплачивается.

Изоляция на срок не меиес месяца, но и ве более года, 
будет, по общему правилу, применяться ко всякому заклю
ченному.

Тюремный режим строится на медико-педагогически* 
принципах. Целью его является физическое и моральное 
возрождение преступника.
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Меры социальной з а щ и т ы , исключал влекущих за собой 
лишение свободы, могут быть следующие: ваирет посещать 
пивные заведения, выходить ночью, помещение в рабочие 
дома, опека, порицание и выговор, и опубликование
решения.

Наказание является относительно неопределенным. Уста
навливается только максимум и минимум.

Меры же социальной защити, напротив, абсолютно не
определенные.  ._

Депо польского коммуниста Тсиаша Догсбаля.
Уроженец Средней Галиции тов. Томат Доабаль был избран 

в сейм в 1919 г., как представитель крестьянства, среди которого 
он был чрезвычайно популярен.

В сейме он примкнул к левой крестьянской партии, но потом 
очень быстро раскусил этих «мнимых» друзей народа и отошел 
от них, вступив в коммунистическую партию.

После того, как тов. Домбаль официально вступил в ряды 
коммунистической партии, он поехал в Галицию, в местечко 
Тарпобшеч, к своим избирателям, где на многочисленных ми
тингах об‘яснил рабочим и крестьянам, что заставило его всту
пать в коммунистическую партию.

Почти единогласно его избиратели одобрили его поведение 
и постановили выразить ему полное доверие. -

Обеспокоенное все возрастающей популярностью То- 
маша Домбаля среди рабочих и крестьян польское правитель- 
ство пред1 явило ему в начале ноября 1921 г. обвинение в рево
люционной пропаганде и потребовало у сейма лишения его де
путатской неприкосновенности, и 18 ноября 1921 г. сейм боль
шинством голосов постановил подчиниться незаконным требо
ваниям правительства и выдать Томаша Домбаля.

И тут сказался его благородный и мужественный характер. 
Когда некоторые наиболее малодушные его друзья предложили 
ему бежать, чтобы спастись из цепких лап польской буржуа
зии, он самым решительным образом отверг их предложение, 
говоря: «Я всю жизнь боролся за народ, и для меня лучшей 
наградой будет смерть за счастье рабочих и крестьян. Я не 
считаю себя ни в чем виноватым, и мне стыдно было бы пока
заться на глаза товарищам, которые меня послали в сейм, 
если я  окажусь трусом».

В конце июня 1922 г. Томат Домбаль предстал перед судом 
польской буржуазии, для которой не было более ненавистного 
имени, чем Томаш Домбаль, который олицетворял в себе союз 
польских крестьян и рабочих. Он не только вел неутомимую 
революционную агитацию среди крестьян, но и сумел сплотить 
крестьян и рабочих в их стремлении и решимости бороться со 
своим классовым врагом. Вот почему Томаш Домбаль был так 
страшен польской буржуазии.

Его последняя речь в сейме, в которой он призывал польское 
правительство протянуть братскую руку Советской Россия, 
закончилось тем, что правые депутаты сейма набросились на 
него и тяжко его избили.

В обвинительном заключении указывалось, что Томаш Дом
баль в своей речи сочувственно говорил о Советской России на 
одном собрании при выборах в больничную кассу, когда он в 
ярких красках рисовал картину социального страхования в 
Советской России.

На суде тов. Домбаль по пунктам разобрал обвинительное 
заключение и со свойственным ему мужеством отстаивал свои 
взгляды.

С особенным подъемом говорил он о Советской России:
«Это первое пролетарское государство, которое стремится 

к осуществлению идеалов, за которые рабочий класс борется 
более 60 лет и которые провозглашены уже в «Коммунистиче
ском Манифесте» Карлом Марксом и Энгельсом.

Я сторонник диктатуры пролетариата и советского строя, 
в если меня за это осудят—-я не буду протестовать-».

Одним из важных пунктов обвинительного заключения б ы »  
указание на то, что на одном публичном собрании тов. Дойба® 
воскликнул: «Да здравствует вождь российского пролетариата 
Ленин».

Спрошенный по этому поводу на суде тов. Домбаль ответная 
«Вы меня обвиняете в том, что я  сказал «да здравствует Ленин», 
что я  агент Ленина. Не оскверняйте своих уст этим велики* 
именем. Я сейчас вам скажу, кто такой Ленин. Я , действа- 
агельно, публично утверждал, что Ленин—вождь российский \  
революции и самый гениальный человек во всем мире. И ®в ’ 
этих слов я  никогда не откажусь. Если господа Дашинские и 
Грабские кричат ура в честь Франции, а ясновельможная 
пан Пилсудский кричит: «да здравствует Пуанкаре», то и! 
имею такое же право сказать: «да здравствует Ленин». ДаетЮ 
меня обвиняют в том, что я  провозгласил ура в честь Троцкопф 
Я этого не помню, но я  готов помочь прокурору и принять ла 
себя обвинение в эхом, так как я  считаю тов. Троцкого з а с у 
шивающим глубокого уважения и восхищения. Это тот Троц
кий, который в Брест-Литовске имел мужество выступи» в 
ващиту прав самоопределения Польши и резко осудил 
ту комедию, которую разыгрывали тогда члены польски#, 
государственного совета. Это тот Троцкий, который горяч»! 
выступил против рекрутского набора в Польше, пеоби-у 
димого для немецкого империализма, — этого Троцкого1 
должны глубоко уважать все польские патриоты. Отаа-: 
сителыю того, что я  был избран московскими рабочшш 
почетным членом Московского совета—я узнал только на суда»; 
Мне хочется снова облегчить дело прокурора тем, что * ’ 
скажу, что это избрание я  считаю для себя величайшей честь» " 
Мае, конечно, никогда и не приходило в голову, что эта 
есть награда за мои личпые заслуги. Я хочу спросить вас, ш - 
чему никому не кажется странным то обстоятельство, что иен 
чальник государства Пилсудский и его министры, в знак осе-, 
бого к ним благоволения получают ордена и звезды от р а зм я к  
ных иностранных государей, в то время как считается престу
плением, что русские рабочие и крестьяне пожелали выразша 
польским рабочим и крестьянам свои братские чувства те»; 
что избрали своими почетными представителями их предста
вителей.

Я готов нести за вто ответственность и повторяю, что я  щ>* 
кусь этим избранием».

Несмотря на то, что все обвинения не были ни на чем осей- 
ваны, суд приговорил Томаша Домбаля к трем годам каторж
ных работ по ст. ст. 102 и 129 царского уголовного уложения.,

Тов. Домбаль провел в тюрьме 9 месяцев в самых тяжелы» 
условиях до тех пор, пока Советскому Правительству, поел«, 
неимоверных усилий, не удалось его обменять вместе с двад
цатью двумя другими коммунистами на такое же количеств» 
белодоляков. (

Из числа прибывших 19 марта 1923 г. в Москву с тов. Доя- 
балем шесть человек было осуждено по делу Люблинского ре
волюционного комитета, который был организован в 1920 к

Они просидели в тюрьме более 21/а лет.
Во время ареста а при допросе они неоднократно подвер

гались жестоким избиениям и издевательствам. Среди приехав
ших особенно известны своей неутомимой революционной дея
тельностью тов. Лауэр, член центрального комитета польско! 
коммунистической партии; тов. Шмидт, старый каторжанна 
царских времен, бывший в 1919 г. председателем совета рабочие 
и крестьянских депутатов Домбровского каменноугольного 
района Тов. Новаковская, которая была арестована снелегальпо! 
литературой на границе по пути из Верхней Силезии в Польшу.

Т. т. Федер и Фридман обвинялись па суде в том, а д  
будто бы они ездили в качестве курьеров через фронт в Краску® 
армию.
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Т. т. Фахенгаузен и Ваксенбергер уже после того, как было 
решено обменять их, перевозились из тюрьмы в тюрьму, зако
ванные и кандалы; это обстоятельство было даже предметом 
интерпелляции в сейме в январе этого года.

Все вышеуказанные товарищи перенесли много голодовок, 
из которых самой тяжелой была голодовка в марте 1922 г., 
когда политических узников хотели содержать на положении и 
в общих камерах о уголовными преступниками. Тов. Домбаяю

Б И Б Л И О
«Власть Советов» — ежемесячный журнал Наркомвнудел. Ян

варь— февраль 1923 г., цена 75 коп. зол.
Содержание настоящего двойного номера, представляющего 

из себя аккуратно изданвую книжку, размером около десяти 
печатных листов, очень приятной внешности,—в общем и целом, 
следует признать весьма значительным и ценным.

За такое признание говорит наличие в этом номере такого 
интересного материала, как статья Л. Б. Каменева. «К итогам 
X Съезда Советов* и статья профессора М. А. Рейснера 
«Союз Социалистических Советских Республик», по характеру 
и общему представляющая собою довольпо 1тнитальное моно
графическое исследование по государственному праву.

Специфический интерес для юристов представляет статья 
Н. А. Попова «К вопросу о борьбе с детской престуйностью и 
беспризорностью» и напечатанная в дискуссионном порядка 
статья В". Игнатьева «Административный Кодекс».

Статья Попова посвящена вопросу, который,—по справедли
вому замечанию автора,—относится «к числу тяжелых, еще не 
залеченных рап, нанесенных мировою бойнею 1914—1917 г. г., 
а в России и последовавшей за ней гражданской войной».

Детская беспризорность—тяжелый социальный недуг и 
притом, увы, недуг прогрессирующий, обнаруживающий не
уклонную тенденцию к росту; в самом деле, если для 1919 года 
мы имеем коэффициент призреваемых детей—77.594, то к 
192,2 году он возрастает до внушительной цифры—881.585 че
ловек.

Основным положением автора является утверждение, что 
«подобно тому, как в борьбе с эпидемиями, главное внимание 
уделяется устранению причин и условий распространения 
болезни и центр тяжести борьбы переносится в область профи
лактики (предупреждения болезней), так и в б о р ь б е  с 
д е т с к о й  п р е с т у п н о с т ь ю  н а  п е р в ы й  а л а н  
н е о б х о д и м о  п о с т а в и т ь  51 е р ы  п р е в е н т и в -  
н ы е (профилактические, предупредительные), а н е р е п 
р е с с и и  против малолетних и несовершеннолетних, зачастую 
без вины виноватых». «При борьбе не следует забывать, что не 
один суд призван к борьбе с детской преступностью. В этой 
области доныне ему была отведена небольшая роль и, вообще, 
д е я т е л ь н о с т ь  с у д а  я в л я е т с я  т о л ь к о  о д 
н и м  и з  з в е н ь е в  в о б щ е й  ц е п и  б о р ь б ы » . . .

Исходя из этого основного своего положения, автор счи
тает, что «проведение с жизнь мер профилактических должно 
быть поручено органам детской социальной инспекции при со
действии им со стороны патроната и детских консультаций при 
коллегиях защитников и участках нарсудов, в задачи которых 
будут входить защита детей от жестокого обращения, юриди
ческая помощь по охране труда, в советах по делам об алимен
тах (средствах на содержание детей за счет родных) и т. п., а 
также изучение фактического материала и заботы об улучшении 
законодательства в отношении охраны детей».

Наряду с этого рода практической деятельностью, автор 
рецензируемой статьи считает наиболее действительными и 
рациональными мерами воспитательного воздействия широкое 
применение эксп ¡рймейТайьного метода в учреждениях при-

и всем коммунистам, которые приехали с ним в Москву, была 
устроена торжественная встреча. На вокзале их встретила гро
мадная толпа народа, среди которой были в полном составе 
студенты Университета Запада, курсанты школы красных 
коммунаров, делегаты от районов и рабочие делегации от всех 
тех предприятий и заводов, па которых тов. Домбаль и поль
ские коммунисты были избраны почетными делегатами в Мос
ковский совет.

Г Р А Ф И Я .
нудительного перевоспитания одновременно с введением в 
таковых физической культуры.

В дальнейшем, автор подробно останавливается ка западно
европейском законодательстве о борьбе е детской беспризор
ность и преступностью и знакомит читателей с теми практиче
скими методами, которые применяются в Заяадной Евроав 
для борьбы с этими болезнями.

Ссылаясь на мнения специалистов теоретиков и практиков 
принудительного перевоспитания о том, что для достижения 
реальных результатов от исправительно-трудовых мер воз
действия требуется очень продолжительный срок, не менее 
¿72—3 лет, автор приходит к выводу, что «ст. ст, 18а и 
186 н а ш е г о  У г о л о в н о г о  К о д е к с а  н у ж д а ю т с я  
в к о р е н н о м  п е р е с м о т р е  д л я  у с п е ш н о с т и  
б о р ь б ы  с д е т с к о й  п р е с т у п н о с т ь ю ,  иначе нет 
смысла содержать или вновь создавать дорого стогощда 
учреждения, заранее обрекая нх на бесплодную борьбу, 
поэтому далее он последовательно признает,, что «принятые 
IV сессией ВЦЙК в отношении несовершеннолетних 31 ок
тября минувшего года сокращения и без того малых сроков 
является серьезною помехою в борьбе с детской преступно
стью».

Устранение изложенных препятствий, представляемых уго
ловным законом, автор считает существенно необходимым для 
успеха борьбы с беспризорностью и преступностью детей. 
К числу прочих мер борьбы он относит также немедленное 
проведение в жизнь постановления о воспрещения подрост
кам торговли п продажи им табаку и опьяняющих панитков, 
а также воспрещение посещения подростками кинематографов, 
«медленно, по неуклонно отравляющих юную душу изделиями 
буржуазной кухни с выставлением напоказ отрицательных 
сторон жизни, сюжетов и героев, не только могущих деморали
зовать, но прямо толкнуть на скользкий путь совершения 
преступления людей с неуравновешенной или неокрепшей 
психо-физической организацией, каковыми являются дети и 
подростки».

Работа «в меньшем масштабе», к которой, по мысли автора; 
можно в условиях переживаемого момента сейчас же непо
средственно приступить, должна начинаться с расширения 
имеющихся учреждений и постепенного создання новых и 
сосредоточения руководства делом борьбы в одном между- 

• ведомственном учреждении, при губиснолкомах или горсо
ветах, с обязательным об‘единением руководства деятель
ностью всех учреждений при комиссии ВЦИК по улучшению 
жизни детей, со строгим, разграничением деятельности отдель
ных наркоматов под контролем и ответственностью центрального 
руководящего органа.

«В п е р в у ю  ж е  г о л о в у  н е о б х о д и м о  у в е л и 
ч е н и е  ш т а т о в  д е т с к о й  с о ц и а л ь н о й  и н 
с п е к ц и и  с т е м ,  ч т о б ы  и с к л ю ч е н а  б ы л а  
н е о б х о д и м о с т ь  п р о и з в о д с т в а  з а д е р ж а 
н и й  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х  м и л и ц и е й  и со-  
д е р эк а н и е и х и р и у ч а с т к а х ■ м и л и ц и и и л и
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в л а г е р я х  (как напр,, во Владыкинском) в м е с т е  
с о  в з р о с л ы м и  п р е с т у п н и к а м и » .

В. Игнатьев—автор статьи «Административный Кодекс»—  
считает потребность в кодификации норм действующего нрава 
очевидной, ибо отсутствие подобной кодификации дает воз
можность существовать противоречивым, исключающим друг 
друга нормам »того права.

Но автору, работа по составлению Административного 
Кодекса заключается: 1) в установлении подробного перечня 
вопросов административного права, по которым должна быть 
произведена кодификация, иными словами—в определении 
сб‘ема содержания будущего Административного Кодекса;
2) в подборе того материала, который должен быть исполь
зован при кодификации, и 3) в выборке из этого материала 
всех правовых норм, касающихся указанных в плане (об‘еие 
содержания) кодификации вопросов административного права;
4) в установлении по произведенпым выборкам действующего 
законодательства и действующих административных постано
влений и распоряжений; 5) в систематизации полученного 
действующего административного нрава по составленной схеме;
6) в восстановлении обнаруженных пробелов правовых норм 
по составленной схеме, т.-е. в выработке новых недостающих, 
во долженствующих войти в Административный Кодекс пра
вовых положений; 7) в сведении воедино обработанного* таким 
образом, материала.

Во главу угла при кодификации норм административного 
права автор ставит утверждение, что «следует остерегаться 
от вторжения в область конституционного права и касаться 
общего государственного права лишь постольку, поскольку 
мы будем говорить об органах управления, осуществляющих 
административные функции».

Переходя вслед за этим негативным определением к подо- 
йсительдому определению об‘ема содержания будущего Адми
нистративного Кодекса, автор устанавливает, что, «прежде 
всего, Кодекс этот должен об1 единить все вопросы, касаю
щиеся органов административного управления, как со стороны 
их формы, т.-е. их конструкции, так и со стороны их содер
жания или компетенции. Таким образом, первую часть Адми
нистративного Кодекса доляшы составить вопросы советского 
строительства по части органов административного упра
вления;».

Следующей главой Административного Кодекса должен 
явиться устав о советской службе ,а именно: «все постановления, 
касающиеся государственной советской службы,—общий устав 
о ней, а также специальные уставы по службе милиции, по 
службе в Уголовном Розыске и соответствующие общие а 
специальные дисциплинарные уставы».

Одним из самых основных вопросов, который войдет в 
состав Административного Кодекса, будет вопрос об охране 
революционного порядка.

Термину «охрана революционного порядка» автор придает 
следующее весьма широкое содержание: «все, что относится 
к  области публичного интереса, с которым приходят в сопри
косновение или е которым сталкиваются интересы частных 
отдельных граждан, относится к этой области, исключаются 
же отсюда все те столкновения частных интересов с публичными, 
которые носят характер уголоввого преступления и пресле
дуются в уголовном порядке». Прежде всего, сюда должны 
быть отнесены вопросы По учету населения. Вторым отделом 
главы об охране революций! но о порядка явится отдел о 
печати и зрелищах; следующую главу этой части Администра
тивного Кодекса составят правила об об‘единениях, обще
ствах и союзах; затем к охране революционного порядка 
будут отнесены вопросы о публичных собраниях, шествиях 
в манифестациях, съездах и конференциях, об общественных 
и частных клубах, о лотереях и публичных сборах в,  наконец,

целый ряд вопросов, связанных с отделением церкви от госу
дарства: о религиозных обществах, о церковных имущества», 
о преподавании религиозных учений.

Некоторое сомнение вызывает, утверждение автора, что в 
состав Административного Кодекса должны войти в качестве 
особого отдела законы о мерах борьбы против эксплоагацин 
трудящихся; казалось бы, что этот вопрос достаточно полно 
нормирован Кодексом законов о труде и Уголовным Кодексом.

Далее автор считает, что особою частью должны'войти в 
Административный Кодекс правила помощи населению, по
страдавшему от империалистической и гражданской войн и 
от стихийных бедствий, и что Кодекс этот должен «охватить» 
своеобразный и очень широкий комплекс вопросов, связанных 
со строительством населенных мест и благоустройством. На
конец, последними двумя группами вопросов, которые по 
своему содержанию и ударности должны войти в состав Адми
нистративного Кодекса, будут—по автору—формы админи
стративной деятельности и гарантии революционной законно
сти в советском управлении.

Этими беглыми заметками автор ограничивает «первую 
часть темы об Административном Кодексе вообще», предпо
лагая впоследствии дать более подробный и систематический 
разбор его отдельных положений. к„я(.

почтовый ящик.
Toa. Грошенко. Письма ваши о том, чтобы расширить 

журнал популярным изложением новых законов, а также 
помещением словаря юридических терминов, приняты к  све
дению. В зависимости от места будем исполнять.

Царицынскому Г. С. П. С. (юридическое бюро). Вполне 
правильно разрешен вами возбужденный воарое. Из букваль
ного текста ст. 113-й Кодекса законов о труде изд. 1922 г. 
явствует, что сокращенный рабочий день, пе свыше 6-ти рабо
чих часов, установлен лишь для дней еженедельного отдыха 
и праздничных дней, перечисленных в Ш -й  ст. Кодекса (1 и 
22 января, 12 и 18 марта, 1 мая и 8 ноября). Правила о 
сокращенном рабочем дне не распространяются на особые 
дни отдыха, устанавливаемые в количестве не свыше 10-ти 
местными отделами труда по соглашению с губернскими со
ветами профсоюзов сообразно с местными условиями, народ
ными праздниками, составом населения и т. п. (112-я ст. Ко
дек«).

Защитнику Беспалову, г. Николаевой Н/В. Декрета, уза- 
коняющего сделки по купле-продаже домов, совершенные 
до 8 августа 1921 года, не существует, и узаконить нх не пред
ставляется возможным. Все эти сделки продолжают оставаться 
незаконными и не порождают никаких прав ни для приобре
тателя, ни для продавца; а следовательно, ни тот, ни другой 
не вправе пред1 являть к  другой стороне каких-либо требо
ваний, основанных на подобных актах п договорах: ни поку
патель не может требовать передачи ему проданного дома, 
хотя бы покупная сумма и была передана, а может лишь тре
бовать возврата недолжно уплаченной суммы, ни продавец 
не может домогаться возврата дома на том основании, что 
заключенная им сделка нарушала закон, и, таким образом, 
все определяется фактическим отношением сторон к  предмету. 
Право пред1 явления иска о расторжении сделки имеют лишь 
коммуногделы, как такие госорганы, в компетенцию коих 
входит наблюдение за правильным и законным использованием 
городских владений. Если коммунотдел сочтет нужным опоро
чить такую сделку, то дальнейшее определение судьбы дома 
зависит от его. усмотрения, т.-е. он может быть или предо
ставлен той или другой стороне, или распределен иным спо
собом в порядке действующих законов.
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Циркуляры Народного Комиссариата Юстиции.
Ц иркуляр № 68.

Всем Губернс&йм Судам.
О порядке производства резизкй нотариальных контор и отде

лений.
В видах правильной постановки дела в нотариальных 

учреждениях Народный Комиссариат Юстиции предлагает 
всем губернским судам немедленно приступить к ревизии 
нотариальных контор и отделений в порядке ст. 3-еи Поло
жения о гос. нотариате и §§ 9 и 10 инструкции НКЮ от 11-го 
ноября 1922 г.

Ревизии контор производятся по поручению председателя 
губеуда одним из членов губсуда или нотариальным отделе
нием (заведующим, зам. заведующего или консультантом).

При ревизии, прежде всего, надлежит обратить внимание 
ва правильное ведение указанных в ст. 20-ой Положения о 
гос. нотариате книг и соблюдение всех установленных для 
этого правил. В конторах должны вестись все требуемые 20-ой 
«т. Положения о гос. нотариате и § 35-м инструкции книги. 
Записи в книгах непременно должны делаться со всею тща
тельностью, какая требуется ст. 21-ой Положения. Хроноло
гический порядок записей обязательно должен соблюдаться. 
День записи в акте, актовой книге и реестре непременно дол
жен совпадать с днем действительного совершения. Необхо
димо устанавливать наличность в актовом книге подписей, 
совершающих акт. Никоим образом не может быть допускаемо 
оставление пустых листов и пробелов. Вменить в обязанность 
ревизующим проверять содержание актов с точки зрения 
нх законности и соблюдения всех установленных законом 
обрядов их совершения пли засвидетельствования: устано
вление самоличности сторон, подлинности подписей, права 
на совершение акта и т. д. Надлежит удостоверяться, прове
рены ли полномочия лиц, выступающих в качестве поверен
ных (§ 38 инструкции НКЮ нотариату). Предлагается убе
ждаться в исполнении нотариусами требования ст. 29 Поло
жения относительно оставления представляемых при совер
шении актов подлинных документов и л и  и х  к о п и й . При за
свидетельствовании в порядке 2-ой части 22-ой ст. Полож. 
о нотариальной части договоров копии их должны оставаться 
в делах контор.

Проверяя акты о продаже пемуяицитшшровашшх жилых 
строений, должно обращать внимание на то, представил ли 
продавец справку из подлешащего коммунального учреждения 
о принадлежности ему продаваемого имущества, а  также 
представлены ли обоими сторонами справки, требуемые 182-ой 
ст. Гражданского Кодекса и инструкцией НКЮ, НКВД по 
применению постановления СНК от 8-го августа 1921 г. («Бюл
летень НКВД» 1921 г., № 6). При продаже строений демуни
ципализированных долясны быть представлены доказательства, 
что демуниципализация утверждена Главным управлением 
коммунального хозяйства НКВД. Такие же справки должны 
представляться и при залоге строений. При отчуждении и 
залоге права застройка необходимо представление удостове
рения от комхоза о его согласии на сделку. (Ст. 4 иистр. НКВД 
и НКЮ от 31-го января 1923 г., Л"» 28).

Предлагается обратить особенное внимание на соблюдение 
правил Гражданского Кодекса при засвидетельствовании

договоров об учреждении торговых и торгово-промышлен
ных товариществ. По сведениям НКЮ, имели место случаи 
заключения договоров об учреждении товариществ для осу
ществления торговли на внешнем рынке с нарушением ст.
17-ой Гражданского Кодекса. Такие случаи надлежит отмечать 
в протоколах ревизий.

При протесте векселей должны быть соблюдаемы, изложен
ные в ст. 12-ой Положения о векселях правила о сроках.

Должное внимание при ревизиях должно быть уделено 
проверке правильности расходования поступающих в нота
риальные конторы сборов и надлежащему ведению денежных 
книг и денежной отчетности. При этом следует проверять 
денежную наличность и соответствие ее с записями в книгах. 
Согласно п..«б» ст. 20-ой Положения и §§ 74 и 80 инструкции 
о количестве взысканных сборов должно быть указано в акте, 
реестре, денежной книге и книге сборов. Следует остановиться 
на выяснении соблюдения требования § 89 инструкции и 
примечания к  нему относительно сроков сдачи денежных 
сумм, порядка хранения денежной наличности и соответствия 
действительных расходов расходам, предусмотренным утвер
жденной губсудом сметой. Правильность исчисления и взы
скания сборов должна остановить на себе значительную долю 
внимания ревизующих. Следует проверять соблюдение правил 
Устава о герб, сборе, инструкции НКФ по применению устава 
и Подробного алф. перечня, изданного НКФ. При этом следует 
удостоверяться в соблюдении всех изданных в последнее время 
изменений в ставках гербового сбора (декрет о повышении 
ставок герб, сбора— «йзв. ВЦИК® № 15, постановление НКФ 
об обложении пропорциональным герб, сбором документов 
по залогу строений и права застройки—«Еж. Сов. Юст.» № 6), 
Должно иметь в виду, правильно ли погашаются гербовые 
марки (§§ 26 и 28 инструкц. НКФ) и правильно ли совершается 
дополнительная оплата бумаг гербовым сбором («Еж. Сов. 
Юст.» № 3).

Необходимо остановиться на проверке правильности опре
деления сумм договора, руководствуясь при этом §§ 7—12 
инструкции НКФ и примеч. 1-м к § 40-му Подробн. алфавита, 
перечня, а также §§ 81—85 инстр. НКФ нотариату. При этом 
ревизующие должны тщательно просматривать договоры, 
цена которых не выражена в денежной оценке, и проверять, 
действительно ли эти договоры относятся к числу таких, сумму 
которых при заключении их совершенно невозможно опреде
лить. При проверке актов об отчуждении строений следует 
удостовериться, требуются ли от совершающих сведения об 
оценке продаваемого имущества, как это предписывается §§ 82 
и 83 инструкции.

Ревизующие должны проконтролировать правильность взи
мания платы за нотариальные действия и соотвегствие ее с 
таксой, опубликованной в № 47 «Изв. ВЦП К» («Еж. Сов. 
Юст.» № 9), остановив внимание на соблюдении требования 
ст. 3-ей относительно наблюдений за поступлением рассрочен
ной платы. Следует проверять, взыскиваются ли местные 
налоги и сборы («С. У.» 1922 г., № 696) и канцелярский сбор 
(«Изв. В ЦИК» № 37—«Езк. Сов. Юст.» № 7—8) в надлежащем 
размере.

Кроме того, при ревизиях не должно упускать из виду 
своевременность исполнения нотариальными конторами совер
шения актов и иных нотариальных действий (8-ая ст. Полож.
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о гос. пот.), соответствие сотрудников занимаемым должно
стям, правильность распределения работы между служащими, 
состояние оборудования конторы а пригодность помещения.

При ревизии нотариальных отделений предлагается обра
тить внимание на следующие: в чем выражается надзор за 
нотариальными конторами со стороны нот. отделений, произ
водятся ли ревизии контор, инструктируются ли конторы, 
какие даются раз‘яснепия и указания, имеются ли сведения 
о личном составе сотрудников контор, применяется ли уста
новленное § 18 инструкции право смещения сотрудников 
контор, назначенных нотариусами, выясняется ли количество 
и характер жалоб на нотариусов, представляются ли конторами 
ежемесячные отчетности по форме № 23, расходуются ли посту
пающие в контору суммы в пределах утвержденной губсудом 
сметы, своевременно ли переводятся на текущий счет нотариаль
ного отделения подлежащие суммы, правильно ли расходуются 
денежные суммы нотариальными отделениями, как велика 
остатки, поступающие в доход казны, ведутся ли отделениями 
установленные инструкцией НКФ книги, в каком состоянии 
делопроизводство нотариального отделения.

О результатах ревизии составляется протокол, который 
подписывается ревизующим и нотариусом или завед. нот. 
отделением. Протоколы ревизии рассматриваются пленумом 
губсуда, который принимает меры к устранению недочетов, 
преподает раз‘яснения, возбуждает уголовные ила дисци
плинарные преследования и т. д.

Сведения о произведенных ревизиях и принятых губсудом 
мерах помещаются в доклад при представлении трехмесячной 
отчетности. Народный Комиссар Юстиции Курский.

2 апрсм  1923 г т*лен К °ллсгии НКЮ  Бранденбургский.

Ц иркуляр

Губернским Судам.
О сообщении нотариальными конторами органгм Госбанка 

ежемесячных сведений о протатованных векселях.
Народный Комиссариат Юстиции предлагает всем нота

риальным конторам ежемесячно, не позже 5-го числа каждого 
месяца, сообщать местным отделениям или конторам Государ
ственного банка по прилагаемой ведомости сведения о проте
стованных в течение предыдущего месяца в конторе векселях. 
Второй экземпляр ведомости остается в делах нотариальной 
конторы. Конторы извещают учреждения Госбанка и в случае, 
если в течение месяца протестов произведено не было.

Нотариальные конторы гор. Москвы посылают один эк
земпляр ведомости в правление Госбанка, а другой экземпляр 
в Московскую контору Госбанка.

При совершении протестов векселей нотариальные конторы 
взимают с заявляющих о протесте, кроме платы но 9-ой ст. 
«Таксы оплаты нотариальных действий» («Собр. Уз.» 1922 г., 
№ 75, ст. 934, и циркуляр НКЮ и НКФ № 37 в «Офиц. прклож.» 
к  «Еж. Сов. Юст.» № 9), еще плату, указанную в постано
вления НКФ и НКЮ от 31-го марта 1923 года за № 147-а.

Народный Комиссар Юстиции Курений.
10 апреля 1923 г. Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

П О С ТАН О ВЛ ЕН И Е  НАРОДНО ГО КО М И С С АРИ А ТА  
Ф И Н АН С О В  И НАРОДНОГО КО М И С С АРИ А ТА  

Ю СТИЦИИ от 31-го марта 1923 г.
№ 147-а.

На основании 24-ой ст. постановления Совета Народных 
Комиссаров от 8-го ноября 1922 года («Собр. Уз.» 1922 г., № 75, 
ст. 934) Народный Комиссариат Финансов н Народный Комис
сариат Юстиции постановили:

Ввести сбор в размере 10 рублей за сообщение нотариаль
ными конторами сведений Госбанку о всех протестованных 
в нотариальных конторах векселях.

В соответствии с этим «Таксу оплаты нотариальных дей
ствий», утвержденную 22-го февраля с/г., дополнить следующей 
статьей:

«п. 9а. За сообщение Госбанку сведений о принятых к 
протесту векселях при протесте векселя с протестозаявителя 
сверх указанной платы, взимается в обязательном порядке 
дополнительно 10 р>.

Зам. Народного Комиссара Финансов Владимиров.
Народный Комиссар Юстиции Курений,

р . с .  ф . с . р.
НКЮ

Государств, нотар. контора, 
„--“ -----------  192— V.

№  -

отдел, Госуд. байка.
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Циркуляр  Л? 77.

Губернским й Областным Судам, Губерн
ским, Областным, Военным и Военно- 
Транспортным Прокуратурам и ж ед .-д о р . 

Ревтрибуналам.
О прекращений выдач трамвайных и проездных денег для 

сотрудников, живущих далее 2-х верст от места службы.

Совет Народных Комиссаров 26-го января с. г. (протокол 
№ 985) отклонил предложение ВЦСПС о включении в смету 
учреждений и предприятий, находящихся на госбюджете, 
кредитов на оплату трамвайного и пригородного сообщения 
сотрудникам, живущим далее 2-х верст.

На основании означенного постановления Народный Ко
миссариат Юстиции предлагает выдачу трамвайных и проезд
ных денег прекратить с 1-го апреля с. г.

Народный Комиссар Юстиции Курский,
. 16 апреля 1923 г.
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Циркуляры Верховного Суда.
Утверждено 

Президиумом Верхсуда. Ц иркуляр  Л5 17.

Веем Военно-Транспортным Трибуналам-
О мероприятиях по борьбе с хищениями на транспорте.

Статистика НКПС указывает на колоссальный рост хи
щений груза и багажа ва железных дорогах за последний 
период времеви. Так, на всех железных дорогах ССР похищеао 
в 1920 г. 1.098 тыс. пудов, 1921 г. 2.435 тыс. пуд. и в 1922 г. 
8а 10 мес. 4.340 тью. пуд. По размерам хищений особенно 
обращают на себя внимание Николаевская, Екатерининская, 
Рязано-Уральская, Северные, Московско-Казанская, Влади
кавказская и Средне-Азиатская железные дороги. По средвей 
оценке стоимость похищенного на транспорте Республики в 
1922 году достигла 37 мил л. рубл. золотом, составляя 10—15% 
всего бюджета НКПС.

Для борьбы с этим злом, раз1 сдающим транспорт, НКПС 
приняты соответствующие предупредительные меры. Со своей 
стороны, военно-транспортные трибуналы должны проявить в 
своей карательной деятельности максимальную энергию. По
этому Верховный Суд п р е д л а г а е т :

I .  В области следственной.
1. Немедленно принять самые решительные меры к ожи

влению деятельности следственного аппарата с тем, чтобы 
следствия о хищениях производились в первую очередь, в 
самом спешном порядке; при этом, главным образом, обратить 
внимание на участковых следователей, где, судя по отчетам, 
вообще, замечается слабое продвижение дел, войдя для этого 
в самый тесный контакт с прокуратурой.

2. На железнодорожные участки и узлы, наиболее угро
жаемые в смысле хищений, назначить наиболее энергичных 
следователей, а также к уже существующим там участковым 
следователям прикомандировать временно в помощь следова
телей из резерва.

3. Обязать всех участковых следователей периодически 
доводить до сведения прокуратуры о всех необходимых мерах 
превентивного характера, поскольку опыт текущей следствен
ной работы покажет необходимость таковых.

4. Обязать всех участковых следователей доводить до 
сведения прокуратуры о всех упущениях, наблюдаемых в 
работе органов дознания данного участка по предупреждению 
в раскрытию хищений.

б. Судебной практикой установлено, что систематические 
хищения на незначительных железнодорожных узлах, где все 
железнодорожные служащие друг друга более или менее 
знают, совершаются, в большинстве случаев, при явном по- 
вустительстве или даже с ведома местной администрации.

Поэтому участковый следователям обратить самое серьез
ное внимание на все факты, характеризующие халатность и 
бездействие тех или иных лиц из администрации в данном 
конкретном деле и в случае достаточных улик привлекать 
их к ответственности по ст.ст. 107 и 108 Угол. Кодекса., если 
улики по ег.ст. 15, 16 и 180 Уг. Кодекса отсутствуют.

6. В случаях, если хищения совершаются из вагонов, 
отцепленных на промежуточных станциях по технической 
неисправности, самым тщательным образом проверять доста
точность мотивов отцепки путем вызова, по возможности, 
Вкспертов.

7. Равным образом, обращать внимание на загон и раз
бивку вагонов с ценным грузом с заранее обдуманной целью 
хищения.

8. В последнее время особенно часты хищения путем умы
шленного недогруза па станц. отправления и увеличения 
недостачи на ст. прибытия. Между тем, установление недостачи 
происходит без соблюдений законом требуемых условий. 
Предлагается воевследам при производстве следствий в по
добных случаях требовать подлинных актов и документов 
и проверять их подлинность с точки зрения требования закона.

При этом строго воспрещается пересылка, что часто на
блюдается в подобных случаях, дел из одного трибунала в 
другой.

9. Особенное внимание обращать на хищения путем подлога 
документов и засылки целыми вагонами, в каковых преступле
ниях участвуют целые организации, и стараться путем быстрого 
тщательного следствия захватить всех участников шайки.

10. Во всех своих действиях поддерживать самую тесную 
связь с органами дознания п комиссий по борьбе с хищениями, 
обращаясь за содействием к ним, а равно давая им те или ииые 
деловые указания в их работе.

II, В области судебной.
11. Дела о хищениях назначать к слушанию в первую 

очередь, в самом срочном порядке, рассматривая их как можно 
ближе к месту совершения преступления.

12. Привлекать в качестве обвинителей по делан о хище
ниях представителей местных политических и профессиональ
ных организаций; своевременно оповещать о времени и месте 
слушания дела местное население, равно как давая краткие 
информации по существу дела и о состоявшихся приговорах 
в местной прессе.

13. Усилить репрессии по делам о хищепиях, вообще, а в 
особенности, во всех тех случаях, когда хищения в данном 
районе принимают особенно злостный характер, а равным 
образом, и тогда, когда мотивом хищения является не нужда, 
а соблазн легкой наживы, и совершаются шайкой.

14. Памятуя, что борьба с преступностью, вообще, а с 
хищениями, в частности, успешна лишь тогда, когда работа 
всех имеющих отношение к тому учреждению органов власти 
согласована и дополняет друг друга, Верховный Суд указы
вает, что военно-транспортные трибуналы должны находиться 
в центре этой борьбы и авторитетом революционного закона 
оградить достояние Республики-транспорт от покушения на 
него преступных элементов.

Председатель Верховного Суда Республики Стучка.
21 марта 1923 г Предо. Воен.-Трансп. Коллегии Межин.

Официальный курс золотого рубля
(устанавливаемый котировальной комиссией Ц . Т . Б)

1 рубль ззлот. (наличны м ) в д е к з я п ш  1923 г.
14 а п р е л я ....................................  3 5 .—
15 „ ............................................. ...
16 „ ! ................................................................................. 35.80
17 „   35 .80
18 „  3 6 —
19 „   37.—

Издатель: Народный Комиссариат Ю стиции. Ответственный редактор: А . Л исицы н.

Гиэвлят. Москва, № 6464. 13-я типография «Микп П*чаядапю», Потрави» 17. 15 ООО эта.



НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЛ.

Н а 2-ое пая.

II о к а с с а ц и о н н о й  ж а л о б е .
Гр-н П о л я к о в ы х  и др. на решение Доноблсуда 

по делу по иску Управления каменно-угольн. про
мышленности Донбасса к П о л я к о в ы м  и др. о воз
врате аванса по договору.

Н а 3-е мая.

П о к а с с а ц и о н н ы м  ж а л о б а м .
Всеросс. т-ва „Шерсть“ на реш. Цариц, губсуда 

по делу по пеку Всеросс. т-ва ,.Шерсть“  к губсоюзу 
о 1.976.000 р. дензн. 1922 г.

Гр. Соколова, П. Л ., на реш. Цариц, губсуда по 
делу по иску С о к о л о в а  к М у с а е в у  о 26.000 р.

Моск. с-за потреб, о-в на реш. Пензенск. губсуда 
по  делу по иску Пензенск. губземуправл. к Москов. 
с-зу потреб, о-в о взыскании аренд, платы 1547. р. 
20 к. золотом.

Моск. с-за потреб, о-в на реш. Пензенск. губсуда 
по делу по иску Пензенск. губземуправлешш к Пен
зенск. отдел Моск. потреб, о-в о расторжен. арендн. 
договора на Березовск. совхоз и о взыскании аренд, 
платы 3.861 р. 38 к. золотом.

Ж
дел.

477

501

496

492

503

504

505

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЛ.

Моск. союза потреб, о-в на реш. Пензенск. губсуд 
по делу по иску Пензенск. губземуправления к Пенз. 
отд. моек, потреб, о-в о расторжении арендного дого
вора на Попереченск. совхоз и о взыскании арендной 
платы 5.836 р. 31 к. золотом.

Акционерн. о-ва „Хлебопродукт“  на решен. Там- 
бовск. губсуда по делу поиску означ. конторы к 1-ой 
Розановекой трудовой с .-х . артели о 125.000 р. по 
договору.

Общин евангелических христиан на решение Астра
ханского губсуда но долу по иску Астраханского губ- 
коммунотдела к названной общине об освобождении 
занимаемого общиной помещения.

Гр. Ж у л и к о в а ,  И. Е ., на решен. Тамбовского 
губпродкома к Ж у л и к о в у  о 321.750 р. по дого
вору.

Е л и с е е в а ,  II. М., на реш. Тамбовск. губсуда 
по делу по иску Е л и с е е в а  к заводу № 3 о лошади.

Тамбовского губкоммунотдела на решен. Тамбов
ского губсуда по делу по иску гр . Я к о в л е в а ,  И. Н ., 
к Тамбовскому губкоммунотделу о лошади или ее 
стоимости.

Гр-н Г о р ш к о в ы х ,  Я . С. и Н. Н ., на решен. 
Тамбовского губсуда по делу по иску гр. Г о р  ш к о- 
в ы х  к гр. З е б е р т  о 200.000 рублен дензн. 1922 г.

[одерим текущих номеров „Собрания Узаконений н Распоряжений Р.-К.". .; ,
N9 13— 5 апреля 1923 г .
Ст. 163. О поволостном делении уездов Ново - Николаев

ской губернии.
Ст. 164. О максимуме вознаграждения служащих и рабо

чих государственных учреждений и предприятий на февраль 
1923 г.

Ст. 165. Об изменении предельных сумм (контингентов) 
денежного подворного налога на 1922—1923 бюджетный год 
для Донской и сырянской (Коми) областей.

Ст. 166. О поволостном делении уездов Орловской губернии.
Ст. 167. О погубернских предельных суммах (контингентах) 

денежного подворного налога на 1922—1923 бюджетный год.
Ст. 168. О поволостном делении уездов Иркутской губернии.
Ст. 169. Об упразднении Быховского уезда Гомельской 

губернии.
Ст. 170. О освобождении населении некоторых волостей 

Городищенского уезда Пензенской губернии от обложения 
трудгужналогом за 3-й период 1922 г.

Ст. 171. О порядке найма работников высшей квалифи
кации, а также требующих имущественного, политического и 
личного доверия.

Ст. 172. Список промысловых угодий общегосударственного 
значения.

Приложение: О подготовке к международному дню работ
ниц 8 марта 1923 года.

N5 14— 10 апреля 1923 г .
Ст. 173. О мерах к урегулированию торговых операций 

государственных учреждений и предприятий.
Ст. 174. Об упразднении Всероссийской сельско-ховяйст- 

венной комиссии и местных сельско-хозяйственных комитетов 
и советов и об укреплении земельных органов на местах.

Ст. 175. О выдаче дипломатических паспортов.
Ст. 176. Положение о Киевской контрактовой ярмарке.
Ст. 177. О Комитете по контролю за репертуаром при 

Главном управлении по делам литературы и издательства.
Ст. 178. О разрешении Индо-Европейскому телеграфу 

беспошлинного ввоза телеграфных столбов.
Ст. 179. Об административном делении Петроградской 

губернии.

Ст. 180, Об административном делении Алтайской гу
бернии.

Ст. 181. Об административном делении Челябинской гу
бернии.

Ст. 182. Об административном делении Автономной Кал
мыцкой области.

Ст. 183. О порядке наложения взысканий за нарушение 
постановлений о косвенных налогах (акцизах).

Ст. 184. О продлении действий Специальной котироваль
ной комиссии.

Ст. 185. Об административном делении Витебской гу
бернии.

Ст. 186. О продлении срока погашения облигаций 1-го 
государственного внутреннего краткосрочного хлебного займа.

Ст. 187. О слиянии Рыбинской и Ярославской губерний.
№ 15— 16 апреля 1923 г.
Ст. 188. Об изменении ст. ст. 2 и 6 постановления о введе

нии в действие положения о государственном подоходно
поимущественном налоге.

Ст. 189. О валютных операциях.
Ст. 190. О повышении канцелярского сбора.
Ст. 191, О денежной замене трудгужналога.
Ст. 192. Об изменении ст. 33 Уголовного Кодекса РСФСР.
Ст. 193. О распространении действия постановления о 

передаче имущества бывших экономических офицерских об
ществ в ведение военной кооперации.

Ст. 194. О распределении фонда Совета Труда и Обороны.
Ст. 195. Об обеспечении хлебом Петрограда.
Ст. 196. О порядке установления цен на продукты, отпу

скаемые государственшчми органами из государственного 
фонда.

Ст. 197. О порядке отпуска продовольственных фондоь 
Народным Комиссариатом Продовольствия по плану госу
дарственного снабжения.

Ст. 198. О персональных пенсиях лицам, имеющим исклю
чительные заслуги перед Республикой.

П р и л о ж е н и е :  О Всероссийской неделе помощи
инвалидам войны.

11954279



САМОЛЕТ-НОСИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
Р Е Д А К Ц И Я . И З Д А Т Е Л Ь С Т В О Н А У Ч Н О -Э С П Е РИ М Е Н Т . БЮРО.

В Ц Е Л Я Х  П Р О П А Г А Н Д Ы
П Р Е Д П О Л О Ж Е Н Ы  К  И З Д А Н И Ю :

Двухмесячный научно - технический журнал

„АВИАЦИЯ и КУЛЬТУРА“.
ПРОГРАММА: Разработка вопросов применения 

самолетов, аэро-фотографии и радио-связи в тран
спорте, почтовом деле, сельском и лесном хозяй
стве, картографии, мореходстве, рыболовном про
мысле, борьбе с лесными пожарами, энтомологии, 
медицине; метеорологии, научн. и техническ. 
изысканиях. Техника, экономика и организация 
гражданской авиации. Изучение вопросов без
опасности воздушного транспорта.

Подписная плата: на год (б №№)—8 р. (зол.) 
полгода — 4р. (зол.), один № — 1 р. 25 к. (зол.).

06‘явления: страница—250 р., Уа—150 р., —
80 руб. (зол).

Государстр., научные и общестзепн, организации могут заказывать 
разработку на интересующие их Т17ПЫ. Плата— 150 р. печ. лист.

Просьба сорганизовать коллективную под- 
писку и езять за  себя распространение.

Первый номер посвящается 1 ПОПУЛЯРНЫЕ БРОШЮРЫ ПОД НАЗВАНИЕМ: 
об-ву друзей воздушн. флота. 1..МИР ВОЗДУШНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИИ

Разработка и поста

новка опытов по при

менению авиации для 

культурны х целей.

Пропаганда идей воз

душ ного дела.

ИДЕИ ВОЗДУШНОГО ДЕЛА
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ КНИГИ:

=  „ С П У Т Н И К  Л Е Т Ч И К А “. =
Практическое руководсво для летчиков, наблюдате
лей, конструкторов, механиков и др. лиц, имеющих 
отношение к работе самолетов. Цена 2 руб. (зол.).

Медицинские вопросы авиации“.

Книги: 1) „Тайны воздушной войны“. Рассказы о 
приключениях знаменитых летчиков при высадке 
шпионов в неприятельском тылу в мировую войну. 
2) „Бури и победы в воздухе“. По дневникам 
летчиков-истребителей. 3) „На самолете через 
океан“. 4) „Полет через Сахару“. 5) „Как стави
лись рекорды авиации“. (Высоты—12.400 метр., 
скорости — 872 клм., продолжительности без 

спуска—35 час. 18 мин.).

Цена каждой книги 35 коп.
(без перес.).

Популярные брошюры: 1) „Как строить 
планеры“. 2) „Как и зачем люди летают“.
3) „На стальных крыльях“.—Авиация 
в легендах, на заре авиации, авиация 
сегодняшнего дня, что будет завтра.

Сборник материалов по медицинским вопросам 
авиации. Роль индувидуальных качеств пилотов, 
наблюдателей в несчастных случаях авиации, об 
экспериментально-психологическом исследовании 
пригодности к летному делу. Физиология полета, 
медицинская и хирургическая стороны авиации, 
медицинские меры предосторожности при пасса
жирском возд. сообщ., гигиена пилота и друг.

Цена 1 руб. (зол.).
Наглядные таблицы: „Что такое самолет 
И для чего ОН служит“ . 1) Самолет, его органы 
управления. '2) Самолет на войне. 3) Самолет в 
мирной жизни. 4) Самолет как спорт. (В красках).

! Цена 4-х таблиц 1 р. (зол.) Прини
маются об‘явления. Тираж 100.000 

экз. Школам, заводам скидка. 
Просьба соорг. кол. подписку.

Цена каждой книги 20 коп. 
(без перес.).

П О Л Е Т Ы  Н А Д  М О С К В О Й .
По воскресеньям с 12 до 6 час. Плата 5 руб. 

(зол.). Ходынка. Справки: Тел. 72-10 90-38.

Государств, торгов, учрежд. предлагается при
обретать билеты на полеты для вкладывания в 

изделия в виде премии покупателям.

ДАЧНОЕ ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ
(об1 явлен, особо).

Художественн. ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА.
Снимки с аэроплана: Москва, Петроград, 
Берлин, Париж, Везувий, Ниагара, самолет 
над египетск. пирамидами, взрыв арт. склада 
в Киеве (1918 г.), воздушный акробатизм 
юмористика. Цеиа 15 коп. штука. Принимаются 
об‘явл. на лицев. стороне: 6 строк—-25 р. (зол).

Листок об'явлений „С АЭРОПЛАНА“. Справки в 
конторе „Двигатель“, тел. 1-65-18,1-71-18, 1-71-13

06‘явления, подписка, билеты, справки в конт. 
»6‘явлеиий „ДВИГАТЕЛЬ“: Страстная площадь, 
Телефон 1-65-18, 1-71-18, 1-71-13.

I Художники, писатели,по- 
\эты, композиторы, не! 
[забывайте в своих про-/ 
\  изведеннях новых, пре
красны х  воздушных!

Щ сю ж етов и тем.]
щ Справки: Тел, 7210|

Главный руководитель 
Кабинет: 4-я Тверская Ямская, 26,
Телефон 72-10.

И. А. В А Л Е Н Т Э Й.
кв. 17.
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