
П Р О А Е Т А Р И П  В С Ё *  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь?

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К
юстцт

г о л  п з д д п ю я ^

№ 2 5 -2 6 5  и ю л я  
1 9 2 3  г.

с  п  д е :г > ж д н п е :
П ередовая .— Какие изменения в 

Положение о судоустройстве внесены 
НКЮ в сессию ВЦИК.

Я. Б р а н д е н б у р гс к и й .—• Неболь- 
шая справка о топ, как работает 
наш суд.

П. С туч ка ,— Л ы сли  о нашем пра
восудии.

А.  Лунин. — К вопросу о дополне
нии и изменении Положения о судо
устройстве.

С . А с кн а зи й .— Гражданское пра
во и формы имущественного оборота 
РСФСР.

А. Грингольц.—  О некоторых ка* 
тегориях наемного труда.

М. Б р аги н ск и й — Обзор советское 
го законодательства с 15 по 21 июня 
1923 г.

О б зо р  деятельности сов. юстиции 
за первую четверть 1923 г.

К а ссац и он н ы е  реш ения В е р 
ховного  Суда.

Х роника .
З а  рубежом .
Почтовый ящ ик.
Официальная часть.

условия подлиски:
На 1 м есяц (И ю ль).  .....................................................— р .95 к.
На 2 месяца (Июль— А в г у с т ) ................................................. 1 „ 83 ,,
На З 'м еся ц а  (Июль— С ен тя б р ь ).............................................2 „ 70 „
Судебным работникам, состоящ им  на госснабж ении  и на 

м естном  снабж ении, скидка 20% .

□ а

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО 7 А  КОП. з о л . ПО КУРСУ 
р =  НОМЕРА =  O v J  БАНКНОТ М. Т. Б.

А Д Р Е С  Р Б Д ^ К Ц П П  и K D H T D P b T :  
nQ C K B A / f\y3MElirtfin ПОСТт,А 7 ,  t e a  1-о5-ЬЯ?



ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО Н. К. Ю.
М О С КВ А , К у з н е ц к и й  М о с т , №  7, Т е л е ф о н  1 -05 -62 .

О Т Д Е Л Е Н И Е  М А Г А З И Н А :  П е т р о гр а д , п р о с п . В о л о д а р с к о го  (б . Л и т е й н ы й ) ,  №  44.

ПРОДАЮТСЯ И ВЫСЫЛАЮТСЯ В ПРОВИНЦИЮ.
Ц ены  в з о л о т е  по нурсу  

б а н к н о т  Itfl. Т . Б.

Проф. А . Г. Гойхбарг. «Хозяйственн. граво РСФСР».
Том I. Гражд. Кодекс. Издание Госиздата 1 р. 

Уголовно - Процессуальный Коденс с алфавитом
(новое и з д а н и е ) ..................................................... —  р.

Распоряжения Н. К . Ю. об организации губсудов. —  р.
О. Барсегянц. «Устав о государств, гербовом 

сборе». 2-е издание, дополненное и просмот
ренное Издательским Отделом Н . К . Ю . 1

Акцизы. Сборник декретов. Изд. Н К Ф ..........................2
«Пять лет Верховного Суда». Иллюстрированное

и зд а н и е ......................... ...............................
Проф. Позиышев. «Очерк основных начал науки

угол, права» (общ. часть)...................................  2
Конституция РСФСР (3-е издание, дополненное) . —
Соколов. «Женское право РСФСР» .  ....................... —
Зстрин. «Уголовное право РС Ф С Р»...........................—•
Уголовный Кодекс с дополн. и алфав. указ (3-е изд.) —
Решения Высшей Арбитражной Комиссии. Вы

пуск 1..........................................................................—
Юридич. календарь (в коленкор, п ер еп л .)...................1

» » (в картонном перепл.) . . . .  1
Гражданский Кодекс (дешевое издание)....................—■
Алфавитный указатель к Гражд. К о д е кс у .................—•
Земельный К о д е к с .........................

» » с  ал ф ави том ...................................— »
Кодекс законов о труде . . . .

» » с  алфав.......................     , — »
Уголовво-Процессуальн. Кодекс (нов 
Системат. сборы, циркуляр, к Угол.

д е к с у ........  —■ » 10 »

изд.) . . . .  
Процесс. Ко-

85 к. 
30 к.

50 к.
— к.

. 60 к.

25 к.
75 » 
25 » 
50 » 
60 »

65 » 
60 » 
50 » 
30 » 
35 » 
15 » 
35 » 
15 » 
40 » 
50 »

Ц ены  в з о л о т е  по курсу 
б а н к н о т  !И. Т . Б.

«Спутник Советсн. Юриста» № 2 и 3 (алфав. предм. 
справочник, с важнейшими ведомств, ак
тами за ноябрь и декабрь 1922 г.) по . . . .  •—■ р. 75 к.

То же, №34! 4 и 5 за январь, февраль 1923 г ...........— » 80 »
То же за март 1923 г. . . . . »  ............................ 1 » — »
Законы о воинской повинности и льготах семьям

п р и зв ан н ы х ....................................................... . — » 15 »
Тексты всех амнистий и инструкций к ним . . . .  —■ » -15 »
Предм. указатель-справочник, сост. Васильченко

(вып. 1, за период НЭП по 1 июля 1922 г.)— » 35 »
То же вып. II, часть I, июль—август 1922 г. . . . —■ » 25 »
То же, вып. II, сентябрь—октябрь 1922 г ...........— » 70 »
Комплект «Собран. Узакон.» за 1920 г ................. 1 » 50 »

» » » » 1 9 2 1 ................................1 » 75 »
» » » » 1922 » .  ...................6 » — »

Алф.-предм. указ. к «С. У.» за 1922 г ...................— » 90 »
«Советское Право» № 1 ............................................. —• » 35 »
То же, № 2 ........................  1 »  —• »
» » » 3 .................................................................. 1 » 80 »
Постанавл. и распор. В Ц И К .....................................Цены разн.
«Революция и церковь» Ж№ 1—3 1922 г ...........— » 20 к.

» » Ш  1—3 1923 г ................ — » 90 »
Устав железных д о р о г ..............................................— » 20 »
Государственный промысловой н а л о г ..................— » 13 »
Подоходно-поимущественный н а л о г ..................... — » 35 »
Рындзюнский и Савикская—«Детское право РСФСР»—  » 60 »
Проф. Люблинский. «Техника, толкование и казуи

стика Уголовного К одекса»............................  1 » 25 »
Вавин—«Научно-практический комментарий к По

ложению о в ек сел я х » .................  1 »  —• »
и др. издания ю ридического и справочного характера.

И ЗДА Н И Я  „Н О В О Й  Д Е Р Е В Н И “  Н КЗ .
Новое законодат. в области сельского хозяйства.

Сборник декретов, инструкций и постано
влений с 15 марта 1921 г. по 1 января 1923 г. 3 р. — к.

Гуроз. «Земельный Кодекс в вопросах и ответах»
с алфавит - предмета, указателем (4-е изд.) — » 35 » 

Гуров. «Декрет об едином сельско-хозяйственном
налоге, в вопросах и о тветах» ............... — » 30 »

Иваницкий, «'емельный Кодекс РСФСР с об'ясни-
тельным комментарием» .  ...............................— » 90 »

И ЗДА Н И Я  СОЦИАЛИСТИЧЕСКО Й А К А Д Е М И И .
П. Стучка. «Революционная роль права и государ

ства. Общее учение о праве». 2-е изд. до
полненное ................................  — р. 75 к.

В. Адоратский. «О.государстве»........................... —  » 50 »
Законодательство о промышленности, торговле,

труде и транспорте. Часть I. (Изд. ВСНХ). 4 » — »

И ЗДА Н И Я  ВСЕРОКОIV!ПОМА.
А. Л яхов. «Страхование от огня»...................................— р. 70 к.
Н. Вавин. «Договор займа»..............................................— » 30 »

» «Форма и порядок совершения договоров» — » 30 »
> Внутренняя торговля» .  ...........................................—■ » 70 »
«Государственная служба» ...............................................— » 28 »

ИЗДА Н И Я  К Н -BA «ПРАВО И ЖИЗНЬ». 
«Право и Жизнь». Ежемесячный журнал И Л ! 1,

2 и 3 за 1923 г. по.............. ..................................
Проф. Ж ижиленка. «Должностные (служебные) 

преступления». Практич. комментарий к ст. ст.
105—118 Угол. Кодекса............................

Проф. Трайнин. «Хозяйственные преступления». 
Практич. комментарий к ст. ст. 126—141
Угол. Код.екса..............' ....................................... -

Проф. Новицкий. «Имущественный наем». Текст 
и комментарий к ст. ст. 152—179 Гражд.
Кодекса.....................................................................-

Проф. Новицний. «Заем». Текст и комментарий к
ст. ст. 208—-219 Гражд, Кодекса....................... -

Проф. Полянский. «Уголовно-Процессуальный Ко
декс РСФСР». Сравнительный очерк новой и
старой редакции К о д е к с а ........................

Проф Люблинский. «Меры пресечения». Практиче
ский комментарий к ст. ст. 146—164 Уголов-
но-Проц. К о д е к с а ................................................—

«Законы о торговле». Выпуск 1 , 2 и 3.........................по 1

ИЗДА Н И Е Г. У . К . X.
Новый декрет о квартирной плате, изданный 13июня 

1923 г ...................................................................  . —

— » 80 к.

65

60 » 

40 »

— » 45

80
50

» 20 »

НАХОДЯТСЯ в ПЕЧАТИ:
Проф. Познышев. „Очерк основных начал науки уголовн. права“. (О собенная часть.)
П. Красиков. „На церковном ф р он те“ Сборник статей...........................................................
Проф. Гидупянов. „Церковь и государ ство“. Комментированный сборник декретов

и распоряжений Правительства по церковному вопросу............................................
Вроблевский. „Постатейный комментарий к У головно-П роцесс. К одексу“.......................
Д-р Лейбович. „Практич. руководство по судебной  медицине“, 2-е и зд............................... ]

Пересылка за счет заказника .

Цены еще

•неизвестны.
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Советской Юстиции
РЕДАКЦИЯ и КОНТОРА!

Москва, Кузнецкий мост, д. 7. Тепеф. 1 -0 5 -6 2 .
||| ЦЕНА НОМЕРА в Москва и провинции 33 я. зол.

М й  2 5 — 26, 5  июля 1 0 2 3  г. № 25-2® .

Какие изменения в Положение о судоустройстве 
внесены Наркомюстом в сессию ВЦИК?

Проект дополнений и изменений Положения 
о судоустройстве, принятого 1У-й сессией ВЦИК, 
имеет своей задачей достичь об‘единения всех уза
конений, касающихся устройства и деятельности 
органов юстиции РСФСР в точном соответствии со 
ст. 10-й Положения о судоустройстве.

Проект ВВОД1 Т в будущзе новое издание Положе
ния о судоустройстве главу о коллегии защитников, 
представляющую из себя, в общем, повторение Поло
жения, принятого Ш -й сессией ВЦИК, с двумя 
существенными поправками, вызванными потребное 
аямн практической жизни. По постановлению ВЦИК  
президиум губисиолкома имел право отводить вновь 
принятых членов коллегии (в течение месячного срока 
со дня получения сообщения об этом приеме согласно 
Положению НКЮ о коллегии защитников). Практика 
истекшего года показала, что эго право президиума 
губисиолкома слишком ограничено и что только в 
процессе самой работы принятых членов коллегии 
защитников может явиться настоятельная потребность 
в отводе отдельных членов этой коллегии. Поэтому 
проект вводит дополнительно неограниченное во 
времени право президиума губисполкома отзывать 
и ранее утвержденных членов коллегии.

Старое постановление ВЦИК о коллегии защитни
ков, запретив совместительство, допустило два исклю
чения: а) для лиц, занимающих государственные 
должности по выборам, и б) для профессоров и 
преподавателей юридических наук. Проект вводит 
третье исключение для юрисконсультов государствен
ных учреждений и предприятий, когда об этом просит 
президиум коллегии защитников на основавши хода

тайства соответствующих учреждений и когда в 
каждом отдельном случае имеется налицо разрешение 
губернского суда.

Проект вводит главу о судебных исполнителях, 
воспроизводящую текстуально Положение о судебных 
исполнителях, которое пздано было Народным Ко
миссариатом'Юстиции, как временное, до проведения 
в законодательном порядке, и вполне согласованную  
как с проектом Гражданского Процессуального Ко
декса в части исполнения судебных решений, так и 
с действующим Уголовно-Процессуальным Кодексом.

В Положение о судоустройстве вводится новая 
глава о государственном нотариате, повторяющая 
оргаизационные статьи Положения о нотариате, при" 
нятого Советом Народных Комиссаров 4 октября 
1922 года, с исключительно редакционными поправ
ками, вроде «губсуд» вместо «совнарсуд», устанавли
вая, что жалобы на совершение нотариусом какого- 
либо действия, а равно на отказ в совершении 
действия, рассматриваются гражданским отделением 
губернского суда в полном согласии с проектом 
Гражданского Процессуального Кодекса.

В Положение включается глава об уевдпых 
уполномоченных губсуда; этот институт суще
ствует уже согласно распоряжения НКЮ в те
чение шести месяцев и па практике вполне себя 
оправдал, и сейчас необходимо его санкциониро
вать в законодательном порядке. Для связи губсуда 
с судебными учреледеннямн в уездах данной губернии 
выявилась крайняя потребность губсуда иметь своих 
уполномоченных па правах членов губсуда но назна
чению пленума губсуда из числа народных судей уезда, 
которые проводят все необходимые распорядитель
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ные действия в области административно-финансового 
управления на местах, исполняя в то же время и, 
главным образом, обязанности народного судьи.

Перечисленные выше четыре главы проект пред
лагает ввести в Положение о судоустройстве, как 
главы V I, V II, V III и IX  1-го раздела.

Проект в дальнейшем предлагает ввести в Поло
жение о судоустройстве новый раздел (III) о госу
дарственной прокуратуре, воспроизводящий поста
новление III сессии ВЦИК. Кроме редакционных 
поправок, следует отметить совершенно новую статью, 
которая, в соответствии с проектом Граясданского 
Процессуального Кодекса, возлагает па прокура
туру в области гражданского процесса участие 
в судебных заседаниях, когда этого требует охрана 
интересов рабоче-крестьянского государства и тру
дящихся масс, истребование производств в порядке 
надзора и опротестование судебных решений и кас
сационных определений. Следует прибавить, что 
проект предлагает также, согласно с поправкой, 
уж е утвержденной президиумом ВЦИК, ст. 91 
проектируемого Положения о судоустройстве изло
жить в следующем виде: «Прокурор вправе требовать 
от всех действующих в губернии органов власти, 
учреждений, организаций и лиц, указанных в п. «а» 
ст. 78, в случаях, когда эго необходимо для выпол
нения возложенных на прокуратуру обязанностей 
(согласно ст. 78), необходимые ему сведения и 
материалы, каковые требования являются обязатель
ными к исполнению».

Проект вводит еще одну новую статью, тоже 
воспроизводящую постановление, ужевыпесенпое Пре
зидиумом ВЦИК 22 марта 23 г. и предоставляющую 
Народному" Комиссару Труда право истребования, 
наряду с органами прокуратуры, любого дела, 
разрешенного в трудовой сессии, по коему приговор 
или решение уж е вступили в законную силу, и опро
тестования в порядке надзора перед соответствующей 
кассационной коллегией Верховного Суда. Проект 
поместил эту статью, как 133, в той части Положения 
о судоустройстве, где речь идет о трудовых сессиях.

Проект Наркомюста предполагал ввести в новое 
Положение о судоустройстве примечание к ст. 1-й 
и примечания к ст. ст. 42 и 43 старого текста, регу
лирующие действие судов в автономных республи
ках, но Совет Народных Комиссаров постановил 
8ГГИХ трех примечаний временно не включать, сохра
нив действие принятых Совнаркомом декретов о су

дах отдельных республик впредь до сессии ЦИК 
СССР.

В дальнейшем проект заключает в себе ряд частич
ных исправлений: во-первых, число постоянных чле
нов кассационных коллегий увеличивается до 12-ти 
(по 6-ти на каждую коллегию). Во-вторых,' в Вер
ховном Суде, наряду с коллегией по уголовным де
лам, как судом первой инстанции, устанавливается 
и коллегия по гражданским делам. В-тр(тьих, су
дебные коллегии по уголовным и гражданским делам 
состоят каждая из председателей коллегии и че
тырех членов. Судебные заседания происходят в со
ставе председателя или члена коллегии в качестве 
председательствующего в судебном заседании и двух 
народных заседателей по особому списку в числе 
48-мл, утверждаемому Президиумом ВЦИК. Таким 
образом, проект предлагает ввести в Верховный Суд 
институт народных заседателей, устранив то исклю
чение, которое до сих пор делалось для Верховного 
Суда из общей пашей судебной системы и для ко
торого пет в настоящее время никаких оснований. 
В-четвертых, Совнаркомом внесена поправка к 
60-ой ст. старого Положения о судоустройстве, 
возлагающая на пленум Верховного Суда рассмот
рение и утверждение постановлений президиума 
Верхсуда об отмене или изменении приговоров 
судебных и кассационных коллегий Верхсуда и 
любого суда Республики, передаваемых в Верхсуд 
по станов лениями Президиума ВЦИК, Председателем 
Верхсуда и Прокурором Республики или опротесто
вываемых председательствующим в заседаниях кол
легий или их прокурорами. В-пятых, бывшая ст. 70 
дополнена примечанием о том, что дисциплинарные 
дела о всех судебных работниках и работниках 
прокуратуры, состоящих при Верховном Суде, 
подсудны дисциплинарной коллегии Верховного 
Суда, а ст. 110 дополнена примечанием, касающимся 
губернских судебных работников, подсудных дис
циплинарной коллегии губсуда, за исключением 
председателей губсуда, их заместителей и губерн
ских прокуроров, отвечающих перед дисциплинар
ной коллегией Верховного Суда.

Все поправки, внесенные Советом Народных Ко
миссаров в проект Наркомюста, принципиальных 
возражений со стороны Наркомюста не встретили, 
и проект Наркомюста представлен на сессию ВЦИК  
вместе с поправками, внесенными Советом Народных 
Комиссаров.
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Небольшая справка о том, как работает наш суд.
Нам уже приходилось на стратшцах «Еженедель

ника Советской Юстиции» отмечать как социальный 
состав наших народных судей, так и партийную их 
принадлежность. Приводившиеся нами цифры со
вершенно определенно установили преобладание в 
среде народных судей рабочего и крестьянского 
Элементов.

Интересно в связи с этим обратиться к вопросу: 
как высоко стоит кадр нарсудей в качественном 
отношении?

Несомненно, что лучшим показателем в этом 
именно смысле является степень ознакомленности, 
компетентности их в советском законодательстве и 
уменьи применять его нормы в судебной практике, 
что наглядно выявляется из процентного отношения 
количества обжалованных и отмененных в кассацион
ном порядке р шений и приговоров народных су
дов к общему количеству дел, рассмотренных в 
эхих судах, как судах первой инстанции.

Мы намерены зд сь остановиться на рассмотре
нии общего числа уголовных и гражданских дел, 
разобранных нарсудами, и на числе приговоров и 
решений, отмененных кассационной инстанцией, 
8а 2-ое полугодие 1922 года. При этом цифры, кото
рые мы приводим, охватывают собою 44 губернии 
Советской Федерации.

В пределах означенной территории за 2-е полу
годие 1922 года было рассмотрено нарсудами 281.895 
уголовных и 223.136 гражданских дел. Из этого 
количества было обжаловано в кассационном порядке 
34.872 уголовных и 28.740 гражданских дел, что 
составляет 12°/0 рассмотренных уголовных и 13°/0 гра
жданских дел. В советах народных судей выше
поименованных губерний было рассмотрено в кас
сационном порядке за 2-е полугодие 1922 года, 
39.908 уголовных и 34.661 гражданских дел (сюда 
входят и жалобы, иостунивнше на протяжении 
1-го полугодия 1922 года и совнарсудами нерассмот
ренные).

Из числа уголовных дел было отменено пригово
ров н о  14.589 делам и утверждено по 25.319 делам 
или в °/0: отменено 37°/0, утверждено 63°/0. По граж
данским делам отменено решений по 14.302 делам 
(41°/0), утверждены решения по 20.359 делам (59°/0).

Если отнести число дел, по которым приговоры 
и решения были отменены кассационной инстанцией, 
к общему числу дел, рассмотренных по существу 
народными судами, то оказывается, что из числа 
уголовных дел, разрешенных нарсудами, было от
менено всего 5°/0, из числа гражданских дел — 6°/0.

Остальные 95°/0 пли 94°/0 вошли в законную силу 
(в том числе около 7°/0 хотя и обжалованных, но 
утвержденных кассационной ипстанцией).

Процент отмененных приговоров и решений по 
отношению к общему числу рассмотренных нарсу
дами дел по отдельным губерниям отличается зна
чительною устойчивостью: отклонения от средней 
величины не часты п незначительны. По уголовным 
делам процент отмененных приговоров наиболее 
превышает средний (5°/0), доходя до Ю°/0, только 
по 3-м губерниям: Московской, Орловской и Ставро
польской. В сторону минимума (менее 3°/0 отмены) 
отклонения по 4-м губерниям: Воронежской, Гомель
ской, Курской и Челябинской. По гражданским 
делам максимум отмеиы решений (более Ю°/0) по 
Б губерниям: Астраханской, Витебской, Пензенской, 
Тверской и Череповецкой. Минимум (менее 4°/0 
отмены) по Пермской губернии и Немецкой трудовой 
коммуне.

Процент отменепиых и утвержденных приговоров 
и решений по обжалованным делам, вообще, довольно 
устойчив и пе подвергается резким колебапиям, 
как видно из следующих чисел:

И з 100 обжалованных дел кассационной инстанцией  
было:

утверждено: отменено:
д е л дел дел дел

у г о л о в н . гражд. уголовн, гражд.
1920 г . . . . . ; . . 57 33 43
1921 г. . 68 62 32 38
1-е полугод. 1922 г. 67 63 33 37
П-е » 1922 г. 63 59 37 41

В равной мере и процент отмененных приговоров 
и решений по отношению к общему числу рассмот
ренных по сущестьу^нарсудами дел не изменяется 
существенно. По крайн. й мере, за 1-е полугодие 
1922 года по сравнению со 2-м полугодием разница 
не велика. И з  100 у г о л о в н ы х  д е л ,  р а с 
с м о т р е н н ы х  п о  с у щ е с т в у  н а р с у 
д а м и ,  б ы л о  о т м е н е н о  в к а с с а ц и о н 
н о м  п о р я д к е  з а  1 - е  п о л у г о д и е  —4, 
за П- е —  5.  И з  100 г р а ж д а н с к и х  д е л  
з а  т е  ж е  п о л у г о д и я  —  б и 6.

Цифры интересны и характерны. В ближайшее 
время мы расчитываем уже расп* лагать сведениями 
за первую четверть текущего года, которые должны 
представить исключительный интерес в связи с про
изведенной реорганизацией суда.

Я . Бранденбургский-

Мысли о нашем правосудии*).
ш.

«Мы только мошенники».
В прежних судах царско-буржуазного строя на 

суде даже всякий явный мошенник или «жулик», 
сам или через своего защитника, старался доказывать, 
«то он честный человек, а не мошенник; что оч может-

*( См. К  № 14 в 22 „Еж. Сов. Юст.“

быть, иеопытпый, но «честный делец». В наших 
современных защ тах звучит другой—на первый 
взгляд, странный— мотив: мы не «честные» дельцы, 
не неопытные спецы, «мы —- т о л ь к о  м о ш е н 
н и к  и». А суровый классовый суд, в свою очередь, 
отбрасывает в сторону предлагаемую статью о мо- 
шепничестве и применяет к подсудимому—к большему 
неудовольствию защиты и подсудимого—статьи о
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бесхозяйственных деяниях, доводивших ту или иную 
отрасль до полного расстройства, или даже статью 
об «экономической контр-революции» и т. д.

Стоит бегло заглянуть в наш Уголовный Кодекс, 
особенно в первоначальном издании, чтобы рас- 
пи.фровать эту кажущуюся «честность» подсудимых, 
так откровенно разоблачающих свои собственные 
мошеннические проделки, при условии, однако, за
мены этими последними обвинения их в контр
революционных деяниях или в хозяйственных пре
ступлениях. Ст. 187 Уг. Код.*) ведь, назначает за 
простое мошенничество (несмотря на сумму) макси
мум лишение свободы на шесть месяцев или при
нудительные работы без лишения свободы до 6 ме
сяцев, при чем в случаях, когда убыток понесло 
государство, лишение свободы могло быть доведено 
до одного года. Лишь ныне в этом последнем случае 
введено лпшение свободы н е ниже одного года. 
Такое наказание несравнимо с карами по ст. 110 
или 130: не ниже 2-х или б лет вплоть до высшей меры 
наказания. Вдобавок, простое мошенничество или, 
вернее, наказание за него подпадает даже под амни
стию.
\ Невольно возникает вопрос: правильна ли такая 
уголовная политика? Нет ли там налицо какого- 
либо и з ‘яна? Или, правильнее, спросить: чем было 
вызвано подобное явление? Ведь, для всякого ясно, 
что Уголовный Кодекс РСФСР, как бы он пи был 
в одном пли другом отношении похож на буржуазный 
кодекс, вносит нечто совершенно повое в области 
криминалистики. Кодекс 1922 года, т.-е. периода 
отступления, куда революционнее того опыта бур
жуазно-эсеровской компиляции, которая была вы
пущена в печатп, как проект лево-эсеровского Нар- 
комюста, весною в 1918 году, к счастью, не ставший 
законом вследствие выхода эсеров из правительства 
в связи с Брестским миром.

Я сегодня не буду останавливаться на общей 
части Кодекса, и на предшествовавших ему «Руко
водящих Началах» 1919 года. Я начну прямо с особой 
его части. По случайному делу о крушении поезда, 
с которым мне пришлось ознакомиться в первые 
дни своего пребывания в судейской должности, 
меня прямо поразило одно обстоятельство. Как 
в обвинительном заключении, так и в приговоре 
я читал подробное описание, сколько от крушения 
пострадало пли испорчено паровозов, вагонов и 
разного имущества, и лишь в двух строчках, как 
бы в скобках, упоминалось, что погибло: 26 человек 
убитых, столькс-то тяжело раненых и т. д. А само 
преступление—против стрелочника, смазчика, кон
дуктора-—было подведено под ст. 110 Уг. Код., как 
им вшее последствием р а с с т р о й с т в о  т р а н 
с п о р т а .  Я стоял в последние годы несколько 
в стороне от нашего правосудия, поэтому меня 
эти факты сразу так поразили. Сами по себе эти 
факты ничего исключительного не представляли. 
Система, так-сказать, расценка наказаний нашего 
Кодекса, как Кодекса переходного времени, эпохи 
новой экономической политики, носит отпечаток пе
режитого. тяжелого экономического кризиса. Если 
буржуазный юрист жалуется на «необеспеченность 
права собственности» в демократическом обществе 
по сравнению с «правами личности», то он имеет

*) Соответствующая поправка в ст. 187 Уг. Под. впесена 
в сессию ВЦИК. "*

Р е д а к ц и я .

в виду, в первом случае, имущественные права 
имущIX классов, во втором случае,—защиту лич
ности неимущего. Ничего общего—как бы пи на
поминали мои слова эти жалобы—нет между нашею 
и буржуазною нозициею.

Интересы Как-раз неимущих масс требовали 
у  нас большего внимания к у с л о в и я м ,  обеспе
чивающем минимальные потребности масс, чем к обес
печению безопасности, неприкосновенности личности. 
Отсюда такие явления, как высшая мера наказания 
за чисто экономические преступления, в то время, 
как умышленное убийство из корыстной цели и т. д. 
карается лишь лишением свободы. А убийство без 
корыстной цели и без прочих осложнений карается 
только лишением свободы не ниже 3 лет. Для изверга 
Комарова или в защату рабочих корреспондентов 
н т .  д. приходится прибегать к несколько искус
ственному подбору статей. Теперь настал уже мо
мент, когда чувствуется известная ненормальность 
подобных фактов. Недавно еще оно казалось совер
шенно понятным п естественным.

Руководство экономическою жпзныо еще недавно— 
отчасти и поныне—лежало в руках спецов п, вообще,' 
служащих из другого лагеря. Им присвоение или 
растрата национализированного имущества могла 
показаться дашь восстановлением справедливости, 
тик возврат одному из членов класса имущих части 
того, что было отнято у  его класса в целом. Для 
них грабителями могли казаться большевики, со
ветская власть. Их классовые друзья их за это 
не винили, а, напротив, хвалили. Советский дом 
лишения свободы для них был не позорным, а, если 
и не приятным, то почетным местом пребывания. 
Взятка—заслуженный п честный «гонорар». А обман, 
злоупотребление доверием по отношению к больше
викам,—что последние называли мошенничеством,— 
не только вполне допустимая, но и похвальная 
«воеш.ая хитрость», особенно если опа имела 
корыстную цель. В буржуазной демократии времен 
Августа Вебеля соцпал-демократы ходатайствовали 
о таком снисходительном отношении, Каковое при
менялось к простому вору. Напш подсудимые 
первого периода «нэповства» с такою же гордостью 
просили применять к ним почетное наказание за ... 
мошенничество. «Мы только мошенники».

Условия меняются. Вносятся серьезные измене
ния в ст. ст. 110 и 130 Уг. Код. По мере налажива
ния советского аппарата наши товарищи отбрасывают 
чрезмерные надежды па созидательную роль угрозы 
уголовным наказанием. Вместо прежних массовых 
процессов, где, так-сказать, в мутной воде наловили 
много подозреваемых и лишь во время процесса— 
худо ли, хорошо ли—разбирали их причастие к делу 
и частично освобождали, появляется новый процесс 
с б о л ь ш и м  о п ы т о м  и с л у ч ш и м  п о д 
б о р о м .  По мерс улучшения быта служащих 
и лучшего подбора их постепенно исчезает взятка. 
Появляются и новые требования для подсудимого. 
Слова «заведомая недобросовестность», т.-е. то же 
мошенничество, вступают в свои права и превращаются 
в момент, о с о б е н н о  о т я г ч а ю щ и й  обви
нение.

Меняется и отношение части наших прежних 
врагов к этому моменту. Мошенничество в их глазах 
становится уже позорным. Изменяется и их отно
шение к пролетарскому суду. Это не только убийца  
или насильники. «Да здравствует пролетарский суд».
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Правда, этот возглас из уст нэпмана режет ухо 
коммуниста, но в устах середняка он уже получает 
иной характер. Изменяется отношение этого «об
щества» и к нашим наказаниям. С ними начинают 
серьезно считаться.

В этом отношении меняются и наши собственные 
взгляды. Еще недавно мы были моментами даже 
черезчур строги в наказании, но тут же рядом чрезвы
чайно милостивы по отношению к осуждеппым. 
В кратких телеграфных сообщениях о высшей мере 
наказания (по ст. 442 УПК) мне весьма часто при
ходится читать про прежнюю судимость: прису
жденный раз, а то и два раза, к расстрелу. А судим 
¡теперь за новое преступление, совершенное на сво
боде. Значит: помилование с переходом к высшей 
мере лишения свободы (еще недавно—5 лет), затем 
целый ряд амнистий с сокращением срока, далее 
досрочное освобождение или увольнение на работу 
и— полная реабилитация. Я  имею в портфеле просьбу 
о реабилитации даже служившего (и, по отзывам 
говарищей, честно служившего) в ведомстве юстиции 
человека,, осужденного (и, как я убедился, правильно 
осуждеипого) к высшей мере наказания за мошенни
ческие проделки, но таким порядком чрез 3 года осво
божденного от наказания. Всем известна злая сатира 
(если, может-быть, и несколько легкомысленно 
написанная на такую серьезную тему) Оль д ‘Ора 
в «Правде» по поводу чрезвычайно легкого пере
хода от высшей меры наказания к освобождению 
от наказания вообще, еще с авансом в счет будущих 
преступлений...

И этот период миновал. Наша линия поведения 
в  настоящее время совершенно определенна: посте
пенное сокращение— соответственно моменту н его 
условиям—количества случаев вынесения пригово
ров к высшей мере наказания, только по важнейшим 
преступлениям, но одновременно более непоколе
бимое проведение наложенного наказания, в том 
числе и к лишению свободы. Не говоря уже о том, 
что мы ныне на наказание смотрим только как па 
корректив к прочим мероприятиям власти (напр., 
К  трудам РКИ по систематическому улучшению 
работы советского аппарата).

Пора серьезно подумать и о самой с и с т е м е  
н а к а з а н и й .  Мы увеличили максимальный срок 
лишения свободы от б до 10 лет. Этот шаг при ны
нешнем положении был необходим. Но я все-таки 
должен сказать пару слов по этому поводу. Мы 
когда-то ввели максимум в б лет без необходимой 
поправки. Когда мы этот срок предложили впервые, 
tro мы имели в виду еще дальнейший шаг: введение 
декрета о том, что по истечении б-летнего срока

этот срок может быть удлинен судом, если наказание 
не достигло одной из целей: устранить социальную 
опасность индивида, путем ли приспособления, или 
т. п. Эту меру необходимо было заимствовать из 
буржуазной науки и практики. Но одновременно 
мы не имели успеха с проведением в жизнь пра
вильной и полезной идеи распределительных ко
миссий. А без этого, конечно, все разговоры о рефор
мировании лишения свободы будут тщетны.

Для всякого ясно, что все эти соображения 
налагают новые задачи на нага пролетарский суд, 
задачи, требующие серьезного отношения и под
готовки. Следующий с ‘езд деятелей юстиции будет 
иметь более зрелый состав, но и осложненные задачи. 
Если мы до сих пор иногда рубили с плеча, теперь 
нам придется вести свою работу сознательно, одно
временно—а это самое важное—избегая возврата 
к старому. Углубление судейского сознания уже иыне 
ясно видно для всякого, кому приходится устно 
или на письме иметь сношения с нашими провин
циальными судебными деятелями. Оаи на наших 
глазах вырастают, и не страшно, если в их вопросах 
иногда звучат еще и наивные ноты. Эхо признак 
молодости, а не слабости.

Я несколько удалился от своей темы, но и по 
существу, конечно, в мою задачу входит не разбор 
наших «мошенников», но определение наших задач 
по отношеиию к ним. Мы до сих пор в общем судили, 
если можно так выразиться, к о л л е к т и в  но ,  
теперь уголовный суд станет более и н д и в и 
д у а л ь н ы м .  Классовая принадлежность подсу
димого всегда должна быть важнейшим моментом 
для классового пролетарского суда, еще значительно 
более важным, чем она была до сих пор, по мы 
перестанем из пушек стрелять по воробьям (эго, 
прежде всего, дорогое удовольствие) и из-за леса 
не замечать отдельных деревьев. Наша система 
уголовных наказаний вносит очень много цепного; 
она, в первую очередь, является системою гибкою 
и с введением таких институтов, как условное осу
ждение, досрочное освобождение, отрицание кратко
срочного лишения свободы и, во общ », невысокий 
максимальный срок лишения свободы,—дает в руки 
судьи широкие полномочия, дополняемые вдобавок 
его революционным правосознанием. Наш суд— суд 
классовый, но не боится оправдать и своего клас
сового противника, если тот ч е с т н ы й  и п о 
л е з н ы й  р а б о т н и к .  Но он будет б е с п о 
щ а д е н  п р о т и в  « м о ш е н н и к а » .  Он уже 
вырос и впредь останется глухим к формальным 
отводам, вроде: «Мы т о л ь к о  м о ш е н н и к  и».

П. Стучна.

К вопросу о дополнении и изменении Положения 
о судоустройстве.

Полугодовой опыт нашего реформированного суда 
доказал, что реформа не была кабинетным измышле
нием, а, опираясь на прошлый опыт совнарсудов 
и трибуналов, создала суд, отвечающий требованиям 
жизни. Основные достоинства иапий судебной си
стемы—  простота, ясность организации, вытекаю
щие из основного принципа единства, сейчас 
наиболее ярко бросаются в глаза.

Стоит только вспомнить, что губернский суд 
заменяет собой сложную сеть дореволюционных су
дов — судебную палату, окружный суд, мировой 
с'езд, коммерческий суд, чтобы осязательно почув
ствовать простоту нашей судебной системы.

Боязнь некоторых работников при введении в 
действие реформированного суда, что губсуд пе удер
жит завоеванной трибуналами революционной стой
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кости и авторитета, что губсуд «осовнарсудится», 
равно как утверждение других, что губсуд «отрибу- 
налится», совершенно не имеют под собой почвы.

Губсуд сочетал в себе и революционную стойкость, 
и авторитет трибуналов, н богатый опыт совнарсудов.

Но если в основном и главном наша судебная 
система оправдала себя, то из этого следует, что, 
изменяя п дополняя ее, необходимо, прежде всего, 
стремиться к совершенствованию этого основного 
н главного — стремиться к еще большей простоте 
п ясности. Этого требует и 12-й С‘езд РКП.

Из вопросов, требующих разрешения: исправле
ния, дополнения и изменения действующего Поло
жения о судоустройстве, я коснусь лишь двух мо
ментов: 1) компетенции пленума губсуда и пред
седателя и 2) нрав и обязанностей уполномоченных 
губсуда.

Опыт Московского губсуда показал, с одной 
стороны, что пленум, состоящий из 32-х членов, 
является органом весьма неподвижным для разре
шения всех тех вопросов, коими ему ведать надле
жит; с другой стороны, этот, казалось бы, весьма 
компетентный орган, состояни й из 32-х квалифици
рованных судей, не имеет прав одного народного 
судьи.

Метод последующего утверждения распоряжений 
председателя (принятых в результате «совещания» 
со своими заместителями) пленумом применяется 
сплошь и рядом. Иначе, конечно, не может быть, 
ибо вопросы, подлежащие ведению пленума, возни
кают каждый день и требуют почти всегда неотлож
ного разрешения.
\ По Положению о судоустройстве (ст. 49) предсе
датель лишь «подготовляет» материалы для пленума 
и остальное свободное до пленума время проводит 
в «наблюдении» за деятельностью канцелярии, кол- 
легнп защитников, нотариата и пр., иногда, впрочем, 
занимается «назначением и распределением обязан
ностей между членами губсуда» и при всем этом 
несет всю ответственность за деятельность губерн
ского суда, имея право (ст. 61) не согласиться с ре
шением пленума по подготовленному им, председа
телем, материалу и перенести весь материал на 
разрешение НКЮ или Верхсуда.

Разумеется, председатель на практике не только 
«наблюдает», «подготовляет», но, памятуя о «всей 
ответственности», «действует»,—и это, конечно, очень 
хорошо.

Вопрос о правах пленума, его взаимоотношениях 
е председателем — один из вонросов, подлежащих 
разрешению. Пленум должен быть по преимуществу 
органом судебным, а на административным. Судеб
ные его права должны быть расширены. Мы столкну
лись на практике с отсутствием у  пленума права 
изменить меру пресечения по делу, направляемому 
в порядке надзора, хотя изменение это диктовалось 
всеми обстоятельствами дела (сидел явно невинный 
человек), и в тот же день пленум не мог посадить 
неправильно оправданного, хотя все были уверены,

что этот оправданный «сбежит». Прокурор и все 
присутствующие квалифицированные судьи, пере
листав страницы закона, не нашли там права пле
нума освободить невинного и посадить мошенника. 
Решили «завтра же» отправить дело в Верхсуд. 
Хорошо, что он под боком. Ну, а ежели сие произой
дет в Сибири?

Пленум должен быть, повторяю, органом судебно- 
контрольным, направляющ],м судебную политику. 
На практике, между прочим, оказывается, что пленум 
не может заслушать доклады отделов губсуда н вы
нести по ним свое решение, так-сказать, направить 
политику своих судсбиых отделов .Тов. Б р а н д е н 
б у р г с к и й ,  бывший на пленуме Московского 
губсуда во время доклада гражданского отдела, 
указал, что, хотя сие и весьма необходимо, но в за
коне не предусмотрено.

Пленум не может заслушать доклад коллегии 
защитников, хотя председатель и «наблюдает» за 
оной и может, казалось бы, наблюденный материал 
«подготовить» для доклада.

Для того, чтобы достичь еще большой простоты, 
скорости в нашей судебной системе, необходимо:
1) разгрузив пленум от административных функций, 
увеличить его судебные права, 2) создать для раз
решения административно-организационных вопро
сов президиум губсуда ( по крайней мере, в Москве 
Е Петрограде), 3) сделать председателя, главным 
образом, «Д(йствующнм», а не «подготовляющим» 
и «наблюдающим».

Второй вопрос, мною поставленный, об уполно
моченных губсуда возникает в связи с неясностью 
прав уполномоченных и необходимостью устано
вления большей связи (судебной) губсуда с местами,

«В уездах состоят уполномоченные н а  н р а в а х  
членов губсуда». В чем же эти права? Наблюдение 
за деятельностью нотариата, разассигнована кре
дитов и пр. Такими правами члены губсуда не поль
зуются, это скорее права председателя. А меисду 
тем, опыт подсказал уже необходимость наделить 
уполномоченных с у д е б н ы м и  правами члена 
губсуда.

НКЮ предложил в циркуляре о разгрузке 
дел привлекать уполномоченных в качестве членов 
кассационной инстанции. Надо Пийга дальше и ска
зать в законе о судоустройстве, что уполномоченный 
в уезде (районе) есть член губсуда, который имеет 
право участвовать как в кассационных отделениях, 
так и в судебных отделениях губсуда в качестве 
члена губсуда, а равао в пленуме губсуда. j
| Этим достигается нормальная, постоянная с у 
д е б н а я  связь губсуда с местами, пополняется 
опыт губсуда опытом бывших совнарсудов, когда 
кассационная инстанция была школой для судей 
и в повседневной практике регулировала, выравни
вала путем непосредственного общения с нарсудьями 
карательную и процессуальную линию судов.

А. Лунин;
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Гражданское право и формы имущественного 
оборота РСФСР.

(Окончание*).
Последней пз подлежащих нашему рассмотрению 

форм современного имущественного оборота является 
оборот частно-капиталистический. В этой сфере 
имущественного оборота с развитием начал новой 
экономической политики Советским Правительством 
были сделаны наибольшие уступки потребностям 
капиталистического оборота, но вместе с тем были 
приняты и наиболее решительные меры к тому, 
чтобы частно-капиталистический оборот не вышел 
за пределы, которые было признано возможным 
ему отвести, и не принял таких форм, которые в усло
виях нашей действительности явились бы с точки 
зрения выдвинутых советской властью социально- 
экономических заданий нежелательными.

Если в настоящее время и не может подлежать 
сомнению, что развитие производительных сил Рес
публики возможно не только в форме развития частно
капиталистических отношений (но, главным образом, 
в формах государственного капитализма, того, что 
выше было подведено под Категорию государствен
ного товарного оборота), то все же можно считать 
установленным, что, по крайней мере, в некоторых 
областях нашей экономики развитие частно-капита
листических отношений хозяйственному восстано
влению Республики может содействовать.

В виду этого действующее законодательство 
допускает возможность развития в Республике 
в известных пределах частно-капиталистического 
предпринимательства, по ставит этому развитию 
определенные рамки: частно-капиталистические отно
шения могут развиваться лишь в тех пределах, где 
они могут вести к хозяйственному восстановлению 
Республики и где опи не могут представить какой- 
либо опасности политическим и экономическим ее 
устоям.

Социальное законодательство революционного 
периода, сохранившее свою силу и в условиях новой 
экономической политики, с определенностью устано
вило те области оборота, в которых частно-капита
листическое предпринимательство не может иметь 
места: эти границы частно-капиталистического пред
принимательства нашли свое выражение, правда, 
в немногих, но по своему содержанию чрезвычайно 
существенных нормах Гражданского Кодекса: содер
жание ст. ст. 21, 22 и 416 Гражданского Кодекса, 
в силу которых об‘ектом частного оборота не могут 
быть земельные имущества, национализированные 
и муниципализированные предприятия, строения 
и пр., а право наследования в имуществе умершего 
ограничивается имуществом, ценностью не превы
шающем 10.000 руб. золотом,—  устраняют из капи
талистического оборота значительную часть того, 
что в условиях частно-капиталистических отношений 
является наиболее существенными и ценными пред
метами оборота.

Эти три статьи Гражданского Кодекса, предста
вляющие собою ничтожную долю его содержания, 
достаточны, однако, для проведения резкой грани 
между имущественным правом РСФСР и таковым

*) Си. «Еж, Сов, Юст.» №№ 22, 23 и 24.

капиталистических государств, и при рассмотрении 
всего прочего содержания Гражданского Кодекса содер
жание этих статей не должно быть упущено из виду.

Если обратиться К об‘ему прав, предоставленных 
нашим законодательством участникам частно-капи
талистического оборота, то, за исключением внутрен
ней торговли, где частному предпринимательству 
предоставлена значительная свобода, права его в дру
гих областях хозяйственной деятельности оказы
ваются весьма ограниченными. Как было уж е ска
зано, вследствие отмены права частной собственности 
на землю недвижимые имения не могут явиться 
об'ектом товарного оборота; права частных лиц на 
строения также являются значительно ограничен
ными произведенной за время революции национа
лизацией и муниципализацией большинства строе
ний, в особенности, в крупных городах, и принятыми 
советской властью мероприятиями против концентра
ции в одних руках больше одного домовладения 
(вакон 8 августа 1921 г.); в сфере промышленного 
производства —  этом основном источнике создания 
прибавочной стоимости — ио общему законодатель
ству Республики права частного предприниматель
ства также поставлены в весьма узкие рамки: со
гласно ст. 64  Гражд. Код. в частной собственности 
могут находиться лишь предприятия с числом рабо
чих, не превышающим предусмотренного особыми 
законами. Все это ставит капиталистическое пред
принимательство в сравнительно весьма узкие рамки.

Кроме того, при рассмотрении частно-капитали
стических форм имущественного оборота и об‘ема 
прав, предоставленных участникам его, необходимо 
иметь в виду содержание ст. 1 Гражданского Кодекса, 
согласно которой гражданские права охраняются 
законом, «за исключением тех случаев, когда они 
осуществляются в противоречии с их социально
хозяйственным назначением». Хотя статья эта может 
иметь применение ко всем рассмотренным выше фор
мам оборота, но, очевидно, наиболее часто случаи 
осуществления участниками оборота своих имуще
ственных прав в противоречии с их социально- 
хозяйетвенным назначением должны встречаться 
в обороте частно-капиталистическом: в нем рыночная 
кон‘юнктура особенно часто может побудить участ
ников его к такому способу осуществления закре
пленных за ним прав, которое может оказаться 
в противоречии с интересом государственным.

, Самое понятие осуществления своего права в про
тиворечии с его социально-хозяйственным назначе
нием не обладает достаточной определенностью. 
Социально-хозяйственное назначение каждого из 
предоставленных гражданам имущественных прав 
в Гражданском Кодексе не указано, п во многих слу
чаях оборота установление такого окажется возмож
ным лишь при глубоком понимании разрешающего 
спорные правовые вопросы судьи современной хо
зяйственной действительности, социально-экономи
ческих заданий, выдвигаемых Республикой, путей 
их осуществления и препятствий, встречаемых нми 
при проведении их в жизнь.
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Широта прнмзнения ст. 1, очевидно, будет уста
новлена нашей судебной практикой; во всяком слу
чае, содержание ее дает нашему суду возможность 
регулировать, исходя из общегосударственных сооб
ражений, применение в обороте норм частного иму
щественного права и таким путем устранять из обо
рота все уродливости Нэпа, несмотря па все попытки 
провозгласить их закономерными и подвести под них 
твердый юридический фундамент.

Однако, ошибочно было бы считать, что частно
капиталистический оборот не может выйти за пре
делы этих установленных общим законодательством 
ограничений. В каждом отдельном случае, где рас
ширение этих прав может способствовать хозяй
ственному развитию Республики, рамки этих частных 
прав могут быть значительно раздвинуты путем 
особых из'ятий из общего законодательства; такое 
расширение прав частных лнц и организаций по 
сравнению с правами, предоставленными общим 
законодательством, образуют понятие концессии, 
могущей быть предоставленной особым постановле
нием Правительства частному предпринимателю.

При предоставлении концессии Правительство 
учитывает экономическое значение предприятия, ко
торое концессионер предполагает оборудовать или 
эксплоатировать, возможную полезную роль его 
1; системе народного хозяйства, и при признании 
предположенной деятельности его государственно- 
потезной дает разрешение на организацию соответ
ствующего предприятия, расширяя соответствую
щим образом права концессионера.

Такое расширение прав частных лиц сопрово
ждается обыкновенно установлением особого госу
дарственного контроля над функционированием 
концессионного предприятия, обеспечивающим 
общественную полезность его деятельности. Таким 
образом, в тех случаях когда права частных лиц 
оказываются расширенными по сравнению с правами, 
предоставленными участникам оборота общим зако
нодательством, над » осуществлением таких расши
ренных прав частных лиц устанавливается особый 
государственный контроль.
!* Близкой к этой форме участия частного капитала 
в хозяйственном обороте страны является образо
вание так-называемых смешанных акционерных 
обществ, участниками которых являются частные 
предприниматели совместно с государственными хо
зяйственными органами; в целях превалирования 
в этих обществах государственного интереса над 
частным доля участия государственных органов 
в них обычно превышает долю участия частного 
капитала, в связи с чем первые получают возмож
ность удерживать в своих руках руководство делами 
общества и направлять деятельность его сообразно 
общегосударственным заданиям.

Таков в общ IX чертах об‘ем прав капиталистиче
ских предпринимателей в современном имуществен
ном обороте.

Обращгясь к характеру правовых отношений, 
складыватощ 1хся между капиталистическими пред
принимателями и другими участниками оборота, 
необходимо отметить, что па соответствующих нор
мах Гражданского Кодекса и па прочих узаконениях, 
в Гражданский Кодекс не вошедших, резко сказы
вается особая социальная защ ита,. предоставляемая 
действующим законодательством контрагентам ка
питалистических предпринимателей против возмож

ности эксплоатации их со стороны этих последних. 
Эта особая защита, предоставляемая контраген
там капиталистических предпринимателей почти во 
всех имущественных отношениях, а в некоторых из 
них принимающая весьма значительные размеры, 
неизвестна ни одному из современных законода
тельств и рельефно отражает социально-политиче
скую сущность Советской Республики.

Максимум социальной защиты против возмож
ности капиталистической эксплоатации предоставлен 
трудовым группам населения в трудовых договорах: 
действующий Кодекс законов о труде возлагает на 
предпринимателя подчас весьма обременительные 
обязанности по трудовому договору, невыполнение 
которых, помимо невыгодных для него гражданских 
последствий, оказывается сопряженным и со значи
тельными уголовными карами; и во многих других 
отношениях, где стороной является частный пред
приниматель, контрагенты его получают особую за
щиту от возможности их эксплоатации; особыми 
гарантиями обставлены права государственных орга
нов, вступающих с ними в имущественные сделки.

Если при всем изложенном учесть также и чрез
вычайно жесткую налоговую политику, проводимую 
Советским Правительством в отношении капитали
стических предпринимателей, в силу которой нало
говому обложению подлежит почти каждая имуще
ственная сделка торгового характера (каждая такая 
сделка подлежит сбору гербовому, в случае превы
шения ею известной цифры, также и нотариальному, 
о каждой такой сделке должно быть сообщено финан
совым органам для учета таковой при обложении 
уравнительным сбором и при исчислении размера 
подоходного налога), а равно, если учесть, что 
пользование услугами потребительского характера — 
жплищем, освещением и пр. для частно-капиталисти
ческих предпринимателей также обычно ноент ха
рактер налогового обложения, то станет очевидным, 
что экономическое и правовое положение частно
капиталистического предпринимательства в Совет
ской Республике едва ли может быть сближено с по
ложением такового в капиталистических государ
ствах.

Анализ рассмотренных форм имущественного обо
рота РСФСР показывает насколько глубоко разли
чие его от такового оборота общества с господствую
щим капиталистическим способом производства. Из 
рассмотренных четырех форм оборота с этим послед
ним может быть сближена лишь та область нашего 
оборота, в которой преобладают частно-капитали- 
стическне отношения; но и здесь, как было указано, 
приходится столкнуться со столь значительными 
ограничениями свободы частного предприниматель
ства, что сближение это все же оказывается весьма 
относительным.

Своеобразие содержания нашего Гражданского 
Кодекса, как велико оно бы ни было, все же не отра
жает собою всей глубины различия менаду имуще
ственным оборотом Советской Республики и капита
листических стран. 0 6 ‘яснение этому может быть 
найдено в том, что в Гражданском Кодексе нашли 
свое выражение, главным образом, нормы частно
правового характера, призванные регулировать 
отношения, складывающиеся на основе товарного 
обращения; регулирующие же имущественный обо
рот нормы публично-правового характера в Граж
данский Кодекс оказались почти вовсе не включен-
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еы м н . Кроме того , как нами было у к а за н о , анализ  
Действую щ их ю ридических норм не явл яется  доста
точным для характеристики  им ущ ественного оборота.

Все это должно привести к полной уверенности, 
Что изучение современного имущественного оборота 
и имущественного права ни в коем случае не может 
ограничиться одним лишь догматическим изучением 
содержания действующих юридических понятий. Для 
Этого требуется изучение совместно с ними и всей

экономической действительности, в которой юриди
ческие нормы находят свое воплощение; только такое 
совместное изучение современной экономики и иму
щественного права может привести к пониманию 
всего своеобразия современного имущественного обо
рота; едва ли приходится сомневаться, что только 
такого пути изучения требует также и метод истори 
ческого материализма.

С. Аскназий.

О некоторых категориях наемного труда.
(Практические заметки).

Со времени утверждения ныне действующего Ко
декса законов о труде прошло всего полгода—срок 
небольшой, по при повседневном практическом при
менении вполне достаточный для выявления неиз
бежных пробелов и недосмотров, требующих аутен
тического толкования или исправления.

Последовательно-постатейный обзор неясных мест 
и пробелов Кодекса составит содержание особой 
статьи. В настоящем очерке я имею лишь в виду 
затруднения, возникающие при распространении норм 
Кодекса на некоторые категории наемного труда.

Согласно ст. 1 постановления Кодекса законов 
о труде распространяются на в с е х  лиц, рабо
тающих по найму, обязательны для в с е х  учре
ждений, предприятий (не исключая и военпых) 
н лиц, ирпменяющ х наемный труд.

Норма, как видим, универсальная, не знающая 
исключений. Такой же всеобщ юстыо отмечена и 
ст. 175, распространяющая социальное страхование 
«на в с е х  лиц наемного труда... независимо от 
характера и длительности их работы и способов 
расплаты с ними».

Кто же это «лицо наемного труда», на которое 
распространяется действие Кодекса?

01вет—также универсальный—мы находим в ст.27:
«Трудовой договор есть соглашение двух или 

более лиц, но которому одна сторона (нанимающийся) 
предоставляет свою рабочую силу другой стороне 
(нанимателю) за вознаграждение».

Эго определение, намеченное Лотмаром в ка
честве всеоб‘емлющ то родового понятия1) и как- 
будто сознательно игнорирующее выясненные позд
нейшими исследователями (Л. С. Таль, Гесс и др.) 
теоретические затруднения, стоящие на пути все- 
о б ‘емлющ то определения трудового договора,— соз
дает большие недоразумения на практике.

Уже ст. 3 Кодекса ограничивает его применение 
указанием, что «Совету Нар. Комиссаров предо
ставляется право распространять действие настоя
щего Кодекса, в отдельных частях его, на некоторые 
категории военнослужащих, не находящихся на 
действительной военной службе».

Но, даже исключив военные и милитаризованные 
учреждения п предприятия из сферы полного дей
ствия Кодекса, мы не избегнем затруднений, возни
кающих при необходимости применять все нормы 
Кодекса к многообразным видам найма.

1) Philipp Lotmar. «Der Arbeitsfertrag nach dem Privatrecht 
des deutschen Reiches»—1902. I Band, S. 34.

Кодексу законов о труде (ст. 34) известны три 
вида трудового договора: а) на срок о пределе и иый- 
не свыше 1 года, б) на срок неопределенный и в) нг 
время выполнения какой-либо работы.

Поскольку пунктом «в» ст. 34 договор-заказ 
выделен в особую группу, можпо было бы ожидать 
указания на какие-лнбо правовые особенности, вы
текающие из этого вида отношений.

Правда, начало ст. 44 («Трудовой договор и р е 
к р а щ а е т с я :  а) соглашением сторон, б) исте
чением срока, в) окончанием условленной работы»...) 
могло бы дать основания предполагать, что есте
ственное «прекращение» договора-заказа отличается 
от «расторжения» договора иного типа, но п. «г» 
той же статьи уничтожает это предположение, распро
странив „прск ащ.ин “ на случаи р а с т о р ж е 
н и я  договора одной стороной в порядке ст. ст. 
46 и 47.

Возникает интересный и практически важный 
вопрос. Распространяется ли и в какой мере действие 
Кодекса законов о труде на договор с сапожником, 
портным и т, д., выполняющим работу у  себя на 
дому из материала заказчика, па договор с обойщи
ком и печником, выполняющим работу в помещении 
работодателя и под его наблюдением.

Распространение ст. ст. 7, 175 и др. Кодекса 
законов о труде на договор-заказ с логически 
вытекающим отсюда привлечением нарушителей 
к ответственности по ст. 132 Уг. Кодекса грозит 
превратить наем точильщика ножей, стекольщика, 
обойщика, саиоясника и пр. и пр. в нечто тайное, за
претное, напоминающее покупку хлеба из-под полы 
в 1919—20 годах.

Коснувшись договора «на время выполнения ка
кой-либо работы», нельзя обойти молчанием неопре
деленности правового положения «временных» ра,- 
бочях.

Многими генеральными договорами обусловлено 
право администрации нанимать «временных» рабочих 
и увольнять их без уплаты выходного пособия. 
Центральиой конфл. комиссии приходилось не раз 
рассматривать индивидуальные и групповые иски 
«временных» рабочих об уплате выходного пособия 
при увольнении. Кодекс 1918 г. (ст. 46, п. «в»,и ст. 47) 
допускал увольнение «временных» рабочих без спе
циального предупреждения и без уплаты выходного 
пособия, по по ст. 145, п. «в», Общего положения 
о тарифе наем на срок но освобождает работодателя 
от обязанности предупредить за 2 недели о пред
стоящем увольнении.
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По ныне ж е действую щ ему К одексу  правовое 
полож ение трудящ егося соверш енно не зависит от 
форм оплаты , и полож ение «временных» рабочих 
соверш енно не регулировано.

М еж ду тем, временные п сезонные работы  находят 
у  нас весьма ш ирокое применение.

Сами труд ящ и еся , наняты е^на временную  работу, 
иногда определяю т свое полож ение в  соответствии 
со ст. ст . 38 и 39, ограничиваю щ им и сроки испы тания 
(6 дней дл я  рабочего, две недели для неквалиф ици
рованны х и менее ответственны х видов нефизического 
труд а и не более месяца-—дл я  ответственных работ) 
и считаю т себя в п р а в е ^ п о  истечении у казан н ы х  
сроков п р ед ‘я в л я т ь  при увольнении и ски  об уплате 
выходного пособия.

Не разреш ает вопроса и предупреж дение при найме 
о временном х ар ак тер е  работы. Вечны х договоров, 
вообще нет, а  при освобож дении наним ателя от 
предоставления трудящ ем уся гарантий  и  компен
саций в случае предупреж дения о «временности» 
найм а, возникает основательное опасение, что во 
всех , по крайней  мере, частны х пред п ри яти ях  ра
бочие и служ ы цие о к аж у тся  «временными».

И з сказанного вы текает необходимость законода
тельного регулирования тр у д а  «временных» рабочих 
И договора-заказа .

Н е совсем ясно так ж е  правовое полож ение тр у 
довы х артелей .

К одекс (ст. 30) определяет артель , к а к  группу  
тр у д ящ и х ся , т .-е . предполагается, что староста а р 
тели работает в равны х с другими членами артели 
услови ях . Н а этом основания колл« ктив актеров 
(труппа) считает себя артелью , хотя сплош ь и рядом 
староста тако й  актерской  артели явл яется  доподлин
ным антрепренером , которы й, помимо извлечения 
доходов, ш ироко пользуется предоставленным ему 
ст . 36 правом  зам енять одних членов труппы  дру
гими, а  при возникновении конф ликта п ред 'являет  
членскую  кар то ч ку  сою за. И звестны  многочислен
ные ф иктивны е артели  булочников, действую щ ие на 
основании у става , у с т а н а в л и в а ю т  го месячное испы
тание дл я  вступаю щ их. П ользуясь  этим пунктом ,

правление— вернее, зап рави лы — артели  самым без
застенчивым образом  эксплоатирую т тр у д ящ и х ся  под 
видом испы туемых кандидатов в члены артели .

С другой стороны, в некоторы х сл у ч аях  староста 
настоящ ей артели попадает ю ридически в полож ение 
подрядчика, подписав хотя бы один подсунуты й 
предприятием  счгт, написанны й лично от его, ста
росты, им ени. Т акие казусы  бы вали и разреш ались 
благополучно только  после вмеш ательства сою за, 
бравш его злополучного «подрядчика» и вместе с ним 
всю артель под свою защ иту.

Мы далеко не исчерпали всех категорий наемного 
труд а, требую щ их законодательного определения и 
правового обособления. Мы сознательно ум олчали 
о «квартирниках», та к  к а к  проект соответствующ его 
постановления уж е разработан  и вскоре, вероятно , 
буд. т распубликован.

Необходимо ( щ  коснуться численно громадных, 
соверш енно неорганизованны х д вух  категорий  т р у 
д я щ и х ся—домаш ней прислуги  и  дом аш них учителей 
(репетиторов, бонн, гуверн ан ток  и т . п .).

П ервая груп п а дает колоссальное количество 
конф ликтов, вторая почти молчит, по обе этп кате
гории одинаково неотлож но требую т пристального 
вним ания законодателя.

Д ом аш ние учителя редко заявляю т о своих пре
тен зи ях . В  действительности ж е очень редкий ро
дитель знает, что по закон у  он обязан  уплатить  
гувернантке или  учительнице своих детей выходное 
пособие при увольнении и предоставить отпуск. 
Эта категория  труд ящ и хся , в настоящ ее врем я по 
разпы м  причинам более м ногочисленная, чем раньш е, 
работает за  грош и, пе смея заи кн уться  о праве 
на отпуск или  выходное пособие. Союз н арпитания 
п р и н ялся  за  организацию  домашней прислуги , а  
союз работников прс св щ  ния долж ен  развить работу 
среди домаш них учителей. Но односторонняя, не все
гда учиты ваю щ ая реальную  обстановку работа сою за 
долж на быть к орректи рован а специальны ми дл я  к а ж 
дой из перечисленны х категорий  труд а законополо
ж ениям и .

А. Грингольц.

Обзор советского законодательства
за время с 15 по 21 июня 1923 г.

1) Крупнейшим и наиболее затрагивающим интересы широ
ких масс населения законодательным актом за истекшую неделю 
следует признать постановление ВЦИК и СНК от 13 июня 
об оплате жилых помещений в поселениях городского типа 
(«Изв. ВЦИК» от 17 июня, № 133).

Таксы квартирной платы устанавливаются местными испол
комами (не только губернскими, но и уездными) по соглашению 
с обвинениями профсоюзов (губпрофсоветы и упрофбюро). 
Указан не только максимальный размер ставок квартирной 
платы, как в постановлении 20 апреля, но и минимальный. 
Этим дапа гарантия соблюдения некоторых норм, которые 
признаются государством необходимыми для поддержания 
исправного состояния домов. С той же целью размеры платы 
установлены в золотом исчислении но курсу котировальной 
комиссии. В установлении ставок строго проведен классовый 
принцип. Максимальные ставки установлены для лиц, живущих 
на нетрудовые доходы; они уплачивают от 3 до 10 руб. в месяц

за одну квадратную сажень полезной жилой площади. Основная 
категория населения, наиболее интересующая власть госу
дарства трудящихся,—-рабочие и служащие уплачивают по 
льготным нормам в зависимости от размеров получаемой имн 
заработной платы; при заработной плате до 30 руб.—от 10 до 
20 коп.; до 50 руб.—от 20 до 40 коп.; до 70 руб.—от 40—60 коп.} 
до 100 руб.—от 60—90 коп.; свыше 100 руб.—от 90 коп. до 
1 руб. 20 к. Эти льготы распространяются на рабочих и слу
жащих учреждений и предприятий как государственных, 
так и частных. Той же льготой пользуются лица, состоящие 
на социальном обеспечении, семьи красноармейцев, безра
ботные, имеющие право па получение государственного по
собия, и учащиеся, освобожденные от платы за учение, при чей 
все эти лица уплачивают по самой низкой ставке и могут быть 
вовсе освобождены от взноса платы за помещение (по поста
новлению 20 апреля от платы освобождались инвалиды войны 
и труда). Учащиеся, пе освобожденные от платы 8а учение,
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уплачивают по льготным нормам рабочих и служащих второй 
категории. Промежуточную категорию составляют лица сво
бодных профессий, а также кустари и ремесленники, не поль
зующиеся наемным трудом; они уплачивают от 1 до 2 руб. 
в месяц. По установленным нормам оплачивается съемщиками 
полезная жилая площадь, занимаемая ими и состоящими на 
их иждивении члспами с е т и  в размере не свыше 2-х кв. саж. 
на человека (возможна более высокая местная норма); излишек 
площади оплачивается в двойном размере, за исключением 
излишка до 3-х кв. арш. на лицо, и дополнительной площади, 
предоставляемой некоторым категориям рабочих и служащих 
на основании особых постановлений, до 2-х кв. саж. Лица, 
уплачивающие по льготному тарифу в случае занятия ими 
чердачных полуподвальных и темных помещений вносят 
лишь 50 процентов причитающейся по тарифу платы. Лица 
этих же категорий обязаны вносить квартирную плату не позже 
5 числа следующего месяца по курсу котировальной комиссии 
на 15 число истекшего месяца. Лица же прочих категорий 
вносят ее не позднее 15 числа текущего месяца по курсу дня 
уплаты. Повышение платы против установленных постано
влением норм воспрещено и карается по ст. 135 Угод. Код. 
Последняя, впрочем, предусматривает лишь требование по
вышенной квартирной платы с рабочих и служащих, так 
что в данном случае постановлением допущено распространи
тельное толкование ст. 135 Угол. Код., выходящее за пределы 
ее буквального смысла. Впрочем, раз в данном случае дано 
толкование аутентическое,то,как исходящее от законодательного 
органа, оно является новым законом, обязательным к при
менению во всех предусмотренных им случаях. Под действие 
постаповления подходят все без исключения домовладения 
в поселениях городского типа. Таким образом, оплате подлежат 
и помещения в домах-коммунах, в общежитиях, в домах, 
закрепленных за предприятиями и учреждениями.

2) Положение о государственном нотариате от 4 октября 
1922 г. («Собр. Узак.» № 63, ст. 807) содержит, наряду с поло
жениями, определяющими устройство и формы деятельности 
нотариальных учреждений, также постановления исключи
тельно материально-правового характера. Таковы ст.ст. 23—25. 
Включение подобного материала в Положение, опреде
ляющее, главным образом, формальные моменты функциони
рования нотариата, об‘ясняется тем обстоятельством, что 
Положение разрабатывалось и подготовлялось в то время, 
когда в советском праве отсутствовал еще Кодекс Граждан
ский. С этой целью в проект Положения были включены как 
указанные статьи, так и другие, содержащие постановления 
почти тождественные с ныне действующей ст. 137 Гражданок. 
Код. Однако, часть этих статей была исключена из проекта 
Положения при окончательном его утверждении именно 
в виду включения в проект Гражд. Код. приведенной статьи 
137, трактующей об обязательности нотариального засвиде
тельствования договоров госорганов. Ст. ст. же 23—25, как 
сказано, были оставлены. Однако, уже после издания Гражд. 
Код. обнаружились противоречия между некоторыми его 
постановлениями и постановлениями Положения о нотариате. 
Так, согласно ст. 23 Положения договоры Роб аренде всякого 
рода помещений и предприятий на срок более, чем на один год, 
должны быть совершаемы в нотариальном порядке. Статья же 
153 Гражд. Код. оставляет нотариальный порядок совершения 
только для найма предприятий государственных и коммуналь
ных; таким образом, аренда частного предприятия от соблю
дения этой формы освобождена. Та же статья Гражд. Код. 
для договора найма всякого рода имущества (в том числе 
и помещений) на срок не более одного года требует лишь пись
менной формы. Необходимость согласования этих противоре
чивых постановлений Кодекса и Положения привела к изда
нию постановления СНК от 13 июня («Изв. ВЦИК» от 21 июня, 
№ 136) об изменении ст. ст. 23 и 24 Положения о нотариате.

Эти статьи, согласно постановлению, носят ссылочный харак
тер. Они устанавливают обязательность совершения и засви
детельствования договоров в случаях, предусмотренных Граж
данским Кодексом или иными узаконениями.

Постановление одновременно с устранением противоречий 
между Гражд. Код. и Полож. о нотар. отменяет ряд мате
риально-правовых норм, содержащихся в Положении и не 
нашедших себе места в Гражд. Код. или иных узаконениях. 
Так, помимо приведенного случая с арендой помещения на 
срок более одного года (отпыне требуется лишь письменная 
форма, но не нотариальный порядок совершения), отпадает 
также требование нотариального порядка и для договоров 
о переходе торгово-промышленных предприятий, устраняется 
обязательность нотариального засвидетельствования третей
ских записей. Не со всем этим можно примириться в интересах 
оборота, в интересах государственных. Задачей законодателя 
является соответственно дополнить Гражд. Код., дабы опре
деленно назревшие потребности в публичности, устойчивости 
и крепости некоторых важнейших актов гражданского оборота 
нашли удовлетворение в соответствующих легальных опре
делениях.

3) К ведомствам, сотрудники которых премируются из 
доходных сумм государства, поступающих по этим ведомствам 
(см. обзор в «Ежен. Сов. 10ст.г № 12, п. 1, и № 23, п. 2), приба
вился Народьый Комиссариат Почт и Телеграфов. По поста
новлению СНК от 14 июня («Изв. ВЦИК» от 21 июня, № 136) 
отчисляются 25 проц. из штрафных сумм, взыскиваемых 
в судебном порядке за пересылку по почте предметов %из‘ятых 
по ст. 23 Гражд. Код. из частного оборота (оружие, взрыв
чатые вещества, спиртные напитки, сильнодействующие яды 
и т. п.). Эти отчисления предназначаются на премирование 
сотрудников НКПТ, непосредственно участвовавших в пере
сылке указанных предметов.

4) Тяжелое положение местных финансов, доходные по
ступления по которым образуются преимущественно из мест
ных налогов и сборов и от доходов с государственных ииу- 
ществ, переданных в их ведение и распоряжение (коммуналь
ные предприятия и проч.), повело уже к  установлению опре
деленных процентных отчислений в их пользу из поступлений 
от общегосударственных налогов, к дотациям для наиболее 
нуждающихся губерний и т. д. Наиболее же реальным следует 
считать периодически производимое в отношении некоторых 
налогов повышение ставок, ныне постановлением ВЦИК и 
СНК от 13 июня проведенное в отношении почти всех иестных 
налогов и сборов («Изв. ВЦИК»от 19 июня,№ 134). Предель
ные ставки в денежных знаках образца 1023 года установлены 
для:1) квартирного налога на норму жилой площади в 50 коп. 
(для рабочих и служащих государственных и приравненных 
к ним предприятий и учреждений и рабочих частных промыш
ленных предприятий) и в 5 руб. для прочих категорий насе
ления за каждую кв. саж. площади с повышением ставок для 
излишков площади; 2) налога со скота — 50 руб. с головы 
крупного скота 5 руб. с головы мелкого скота в полугодие;
3) налога с извозного промысла в 160 руб. с каждой рабочей 
лошади; 4) налога с перевозного промысла в 50 руб. и 150 р.;
5) с выездных лошадей и экипажей в 400 руб. с лошади и 
экипажа в полугодие; 6) налога с велосипедов, само движу
щихся экипажей, яхт и моторных лодок в 25 руб., в 75 руб. 
и в 15 руб. в полугодие; 7) с пригоняемого на рынок скота 
в 15 и в 3 руб.; 8) за пользование общественными весами — 
15 коп. с пуда; 9) с плакатов, афиш и световых реклам—75 коп. 
и 80 коп.; 10) прописочпого сбора — 3 руб.; 11) налога на 
лиц, пользующихся наемным трудом, в 75 руб. и в 350 руб. 
в полугодие. Соответственно повышены и ставки некоторых 
налогов, взимаемых вне городских поселений, при чем из 
перечпя исключен налог с выездных лошадей и экипажей.
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5) Одним из самых дешевых и доступных форм извлечения 
доходов является устройство лотерей. Последние, однако, 
часто сопровождаются значительным из‘ятием сумм от насе
ления, и государственная власть заинтересована поэтому в том, 
чтобы поступления от лотерей действительно шли на удо
влетворение общеполезных и государственно-необходимых по
требностей и чтобы устройство лотерей не мешало финансовым 
мероприятиям государства. Как известно из предыдущих 
обзоров, устройство общегосударственной лотереи 1923 г. 
отложено на осень в виду совпадения первоначально наме
ченного срока со сроком проведения кампании в пользу пер
вого государственного с выигрышами займа РСФСР. Дости
жение этой цели возможно путем централизации выдач раз
решений на устройство лотерей. Согласно постановления СНК 
от 3! мал («Изв. ВЦИК» от 16 июня, № 132) разрешения вы
даются Народным Комиссариатом Финансов для местных 
лотерей с предварительной продажей билетов и местными губ- 
иснолкомами (но заключен™ губфинотдела) для так-наз. 
лотерей-аллегри. Устройство лотерей без разрешения, а 
также выдача разрешений другими органами власти карается 
по ст. 106 Угол. Код.

6) Весьма оригинальную форму привлечения капиталов 
в организуемые на местах предприятия и организации хозяй
ственного характера проводят некоторые губисполкомы и 
губэкосо. Состоит она в принуждении местных отделений 
крупнейшего из государственных хозяйственных образований, 
организованных ь форме частно-правовой, — акционерного 
общества торговли хлебными и другими сельско-хозяйствен- 
нымн продуктами «Хлебопродукт» вступать пайщиками в раз
личного рода предприятия, организуемые местными органами; 
то же самое происходит и в отношении отделений других 
подобных организаций общегосударственного значения. Цир
куляр Президиума ВЦИК 01 14 июня ЦИК-ам автономных 
республик, областным и губернским исполнительным комитетам 
и областным губэкосо («Изв. ВЦИК» от 16 июня, № 132) 
категорически воспрещает подобное понуждение к участию 
в хозяйственных предприятиях, напоминая, что такое прину
дительное привлечение пе установлено никакими законо
положениями и что оргапом управления акционерн. о-ва, 
уполномоченным распоряжаться его средствами, является 
правление, а отнюдь не местные отделения.

Приведенное циркулярное раз‘яснение Президиума ВЦИК 
имеет большое значение в смысле освобождения всех наших 
хозяйственных организаций, действующих на началах хозяй
ственного расчета, от таких в их отношении мероприятий 
местных органов, которые носят в сущности налоговый 
характер.

7) Планы и предположения относительно ближайшего 
или более отдаленного направления хозяйственной деятель
ности можно строить лишь при точном знании материальных 
рессурсов, которыми располагает в каждый данный момент 
народное хозяйство. Совершившийся уже выход на мировой 
рынок нашего хлеба, долженствующий поддержать ва должной 
высоте хлебные цепы и значительно повысить активность 
нашего баланса, требует в то же время точного учета хлебных 
запасов внутри страны, дабы вывозились лишь действительные 
излишки. Постановлением СТО от 15 июня («Изв. ВЦИК» 
от !6 июня, № 132) учет видимых хлебных запасов в пределах 
РСФСР и союзных республик приурочен к четырем срокам 
в году: 1 октября, 1 января, 1 апреля и 1 июня и централи
зован в Центральном Статистическом Управлении. Статисти
ческой отчетностью непосредственно перед ним обязаны Нар- 
компрод, Наркомфин (в губерниях, где единый сел .-хоз. налог 
взимается его органами частично в натуральной форме), Гос, 
банк, Госторг, Хлебопродукт, Хлебоэкспорт, Сельскосоюз- 
центр транспортной кооперации — Транспосекция, потреби
тельские об‘единения Москвы и Петрограда; промышленные 
тресты, центральные, областные и губернские (с числом рабо
чих не менее 500 чел.), все без исключения лесные тресты, 
управления топливной промышленности сообщают требуемые 
сведения через свой центр — ВСНХ; ЕПО, крупные рабочие 
кооперативы, губсоюзы — через Центросоюз, обязанный также 
собственною отчетностью. Губисполкомы же и частные оптовые 
торговцы хлебом сообщают сведения в местные губстатбюро. 
Независимо от этого производится учет хлебов, находящихся 
в путях сообщения и на элеваторах. Благодаря перечислен
ным мерам будет возможно в определенные моменты учесть 
точное количество хлебных запасов в пределах Союза Советских 
Республик.

8) Постановлением ВЦИК и СНК от 13 июня («Изв. ВЦИК»
от 19 июня, N9 134) изменена система обложения акцизом 
папиросной бумаги.

9) Постановлением СТО от 8 июня («Изв. ВЦИК» от 
19 июня, № 134) райоп отвода земель для сельско-хозяйствен 
ной иммиграции расширен, помимо Поволжья и Юго-Востока, 
и на другие местности РСФСР.

10) Постановлением СНК от 14 июня («Изв. ВЦИК» от 
21 июня, № 136) допущен беспошлинный ввоз из Монголии 
живого скота и животного сырья на Куяндинскую ярмарку 
и обратный провоз непроданных товаров.

11) Постановлением Президиума ВЦИК от 11 июня («Изв. 
ВЦИК» от 21 июня, № 136) изменено административное де
ление Воронежской губернии.

М. Брагинский.
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Обзор деятельности советской юстиции за первую 
четверть 1923 г.

г Располагая в настоящий момент обширными итогами дея
тельности органов советской юстиции за первые три месяца 
1923 г., мы за недостатком места вынуждены познакомить 
с ними читателей лишь в кратких чертах. * -*

¡{/¡сЫ ■■ 1с-Мс _По судоустройству и суднадзору.^  .1̂
л» Деятельность Отдела Судоустройства и Суднадзора НКЮ 
с самого начала обозреваемого периода протекала в усло
виях проведения реформы судоустройства. Ликвидация сов- 
нарсудов и губревтрибуналов и организация губсудов имели 
место в течение всех первых трех месяцев.

К 1 апреля функционировало всего 63 губсуда, к ним в 
! начале апреля прибавилось еще 2. Оставались нсорганизо- 
I ванными лишь губсуды в Чечне (по затруднениям, возникшим 
/ в связи с существованием там шариатских судов), Ойратский 
ч и Камчатский: последние два из-за отсутствия па местах под

ходящих кандидатов. Часть губсудов не могла сразу при
ступить к фактическому осуществлению работы за необхо
димостью привести в норядок значительное количество дед, 
оставшихся от совнарсудов и ревтрибуналов. К концу отчетного 
периода эта работа была почти закончена, и губсуды при
ступили к  ликвидации дел, скопившихся в течение органи

зационного периода.
Что касается личного состава как губсудов, так и нарсудов 

и иарследователей, то исчерпывающие данные о них содер
жатся в помещенной в № 24 «Еженед. Сов. Юстиц.» статье 
тов. Бранденбургского, и мы их здесь касаться не будем.

Как известно, деятельность губсуда выражается, во-пер
вых, в регулировании деятельности судебных органов в ка
честве административно-хозяйственного центра и, во-вторых, 
в осуществлении присвоенных ему законом функций в ка
честве судебного аппарата в губернском масштабе.

Обращаясь к рассмотрению административный деятель
ности, коснемся ряда вопросов, входящих в компетенцию 
губсуда, как административно-хозяйственной единицы.

Сюда относится в первую очередь районирование участков 
нарсуда и иарследователей. За обозреваемый период процесс 
районирования еще не закончился, однако, по имеющимся 
в центре данным можно заключить о значительном сокращении 
числа участков нарсуда и иарследователей из-за недостатка 
материальных средств (так, в Воронежской губ. сокращение 
на 50%, Томской на 45%, Гомельской и Псковской на 40% 
и т. п.).

Далее — укомплектование личного состава, о чем уже 
выше упомянуто, и руководство составлением списков нар- 
заседателей. Списки эти для губисполкомов составлены, для 
нарсудов же составление их к  1 апреля еще не было закон
чено. Установленное для списков законом соотношение между 
различными группами населения (50% рабочих, 35% из 
сельских местностей и 15% из воинских частей) не соблюда
лось ими вследствие индифферентности крестьянского насе
ления.

Процент коммунистов в составе нарзаседателей губсудов 
стоит па значительной высоте (50% в Рязанском губсуде, 
90% ;в Ярославском), в составе же нарзаседателей нарсудов 
очень мал — всего лишь 2% —!3%-

Отметим здесь аккуратную явку на заседания нарзасе
дателей в губсудах н обратное явлепие для нарзаседателей 
народных судов. Причина последнего кроется, очевидно,

в неудовлетворительной выплате суточного довольствия по 
недостатку местных денежных средств.

Обширную работу выполнили губсуды за первую четверть 
23 г. по^шотруктированию и ревизиям губсудов. Инструкти
рование выразилось как в издании циркуляров, так и в даче 
раз‘яснений. Инструкционная работа преследовала усиленна 
репрессий по делам о взяточничестве, о самогонке и о лесных 
порубках, срочный разбор дед о неплатеже налогов, о со
циальном страховании и неявке к воинскому учету, устано
вление правильного взимания судебных пошлин и сборов 
и упорядочение канцелярского делопроизводства.

Той же цеди инструктирования не малую пользу при
несли уездные совещания судебных работников, па которых 
устанавливалась еще большая связь губцентра с местами. 
Сюда же следует отнести и организованные во многих местах 
кружки по изучению советского права. Последние принесли 
значительную пользу в смысле распространения юридических 
знаний среди недостаточно подготовленных работников 
юстиции.

Ревизионная деятельность губсудов за обозреваемый пе
риод выразилась в производстве по 35 губ. 82 ревизий участ
ковых нарсудов и парследователей и 3-х ревизий нотариальных 
контор.

Большое значение имели инструктирование и ревизии из 1 
центра. Инструктирование велось по тем же линиям, что и в 
губсудах, ревизии же производились инструкторами-ревизо- 
рами I Отдела НКЮ, За первые три месяца 23 г. таких реви
зий было произведено 9 (обревизованы губсуды: Вологодский 
Екатеринбургский, Челябинский, Воронежский, Саратовский, 
Астраханский, Брянский, Немкоммуны, Автономн. Калмыц
кой Области).

Юридическая помощь населению осуществлялась местными 
коллегиями защитников, за небольшим исключением органи
зованными повсюду. Интересен личный состав коллегий: членов 
РКП—6%, лиц пролетарского происхождения— 25%, юристов 
50%, имеющих практический стаж в совюстиции — 67%. 
Крайне недостаточным представляется количественный со
став защитников: на 35 губ. всего на всего 564 человека, 
т.-е. в среднем по 16 человек на губернию. К тому же с мест, 
правда, в небольшом числе, жалуются на невысокий уровень 
членов коллегий защитников, уклон их в сторону крючко
творства, излишнего буквоедства, на затяжку ими дел по 
несущественным причинам и т. п. Этим и обменяется, ко
нечно, желание некоторых губсудов произвести чистку членов 
коллегий защитников.

В виду стремления защитников к работе в губцентре мно
гие уезды не обслуживаются ими совершенно. Губсуды при
нимают меры к правильному распределению защитников 
по уездам. Кроме того, ими открываются консультации, 
успешно функционирующие как при них, так и цри исправ
домах.

Губсудами проводится наблюдение за комиссиями: арбит
ражными, земельными и по делам о несовершеннолетних. 
Деятельность всех этих комиссий протекает вполне нормально. 
Некоторые губсуды принимают меры по инструктированию 
земельпых комиссий как через губземкомиссии, так и путем 
устройства совместных совещаний работников земкомиссий 
с судработниками. Здесь следует указать, что для судей, 
по отзывам с мест, крайне обременительной (ибо отнимает 
слишком много времени) является обязанность участвовать 
в земкомиесиях в качестве их членов.
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По нотарпату продолжалась оргапизациоппая работа. 
К  1 апр. 23 г. нотконторы были открыты во всех без исклю
чения крупных губернских и областных городах; по уездам 
конторы основаны в промышленных и торговых центрах, 
также в городах с рабочими населением и в отдаленных он 
губцентров пунктах. Всего к 1 апреля действовало 350 нот- 
контор. В сельских местностях все нотариальные действия, 
кроме совершения актов и завсидетельствования договоров, 
выполняются нарсудьями. Губсуды потратили немало энергии 
в деле инструктирования нотариальных работников. Личный 
состав нотариусов подбирался тщательно. Среди них 27,5% 
с высшим образованием, 30,5% с° средним и 42%  с низшим. 
В результате нотариат приобрел повсюду всеобщее доверие. 
Всего за первые три месяца 23 г. совершено в 35 губерниях 
99.205 нотариальных действий, принесших доходу государ
ству — 7.486.813 руб. 51 коп. дензнак. 23 г.

Деятельность судебных исполнителей протекала в 
условиях, которые не могут быть названы нормаль
ными, ибо нередко имело место вмешательство в их 
действия различных учреждений. Напр., коммунхоз не 
допускает описи находящихся в его распоряжении 
имуществ. В Смоленской губ. дело дошло даже до того, 
что губсуд вынужден был издать циркуляр,предписывающий 
судис-полнитедям не подчиняться незакономерным распоряже
ниям ^исполкомов, угрожая виновным привлечением к от- 
вестственности. Следует думать, что такое положение вещей 
безусловно исчезнет вслед за изданием Гражданского Про
цессуального Кодекса.

— Наконец, несколько слов о деятельности уполномо
ченных губсудов. Помимо обязанностей, возложенных на 
них циркуляром НЕШ № 145 от 22 г., последние по пред
писаниям некоторых губсудов выполняли и более сложные 
задания, как ревизии нарсудов и нарследователей. Многие 
губсуды придерживаются мысли о необходимости расширения 
как сферы деятельности уполномоченных так и их прав. 
Так, есть ходатайства о предоставлении уполномоченным права 
председательствования на сессиях губсудов. Отсюда можно 
сделать вывод, что, невидимому, в ближайшее время при
дется встать перед необходимостью внесения каких-то кор
рективов в институт уполномоченных губсуда.

Как протекала за первые три месяца 23 г. судебная 
деятельность в судебных органах на местах?

Деятельность губсудов в этой области отчетливо характе
ризуется рядом цифр, которые мы сейчас приведем. По 35 гу
берниям за это время находилось в производстве губсудов 
дел:
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Несмотря на большое количество разобранных дел, все 
же остаток на 1 апреля показывает, что губсудам нужно 
приложить еще очень много энергии, чтобы достигнуть цели, 
поставленной им циркулярными требованиями НКЮ, — сроч
ной разгрузки залежей дел путем организации параллельных 
и выездных сессий губсудов. Польза и целесообразность выезд

ных сессий очевидна. Для примера приведем сведения о Ца
рицынском губсуде. Там было организовано 4 выездных сессия, 
последние в несколько дней рассмотрели 180 дел, губсуд же 
ва протяжении всего обозреваемого периода рассмотрел всего 
¡только 98 дел. Несомненно, конечно, что главной причиной 
загрузки губсудов является унаследование ими большого, 
количества неразрешенных дед от губсовпарсудов.

Мы не имеем возможности обрисовать сейчас судебную 
деятельность губсудов вынесенными ими приговорами и ре
шениями за неимением статистических сведений, по некоторое 
освещение деятельности нарсудов дает средний процент отмены 
губсудами приговоров и решений первых: по уголовным делам 
он равен 33—35, а по гражданским 40—43.

Перевыборы и чистка личного состава нарсудей в начал» 
23 г. дали положительные результаты, но, тем не менее, по
становка дела в нарсудах недостаточно удовлетворительна. 
Причиной этого, с одной стороны, служила недостаточность 
впимания, уделяющегося нарсудам прежними органами 
юстиции (совнарсудами и отд. юстиции). Да и губсуды ещэ 
не могли за такой короткий срок принять достаточные меры, 
хотя ими и сделано много, о чем мы уже выше говорили. 
С другой стороны, накопленшо дел в нарсудах способствуют 
большое расстояние и отсутствие хороших путей сообщения 
к уездным и губернским центрам. Достаточно сказать, что 
даже в центральных губерниях есть участки, которые по не
скольку месяцев не могут связаться « городом.

Не менее загружены делами и рарследователи. Кроме 
общих с нарсудами причин, у нарследователей налицо иные 
обстоятельства, тормозящие их работу. Сюда относится крайне 
медленное выполнение органами дознания тех действий, 
которые предписываются им к производству следователями. 
Кроме того, загрузке и задержкам способствует недостаток 
средств на передвижение.

Работа организованных почти повсюду трудсессий проте
кает нормально. Там, где трудсессий пет, в состав суда 
обязательно приглашаются представители губ. отд. труда и 
ГСПС.

По прокурорскому надзору

Работа прокуратуры в начале рассматриваемого' периода 
вращается вокруг основной своей задачи — быть оком центра 
за соблюдением революционной законности па местах. В этот 
момент уже создается нормальная обстановка и условия раз
вития деятельности прокуратуры. И если есть еще где-нибудь 
ненормальные уклоны, то они относятся исключительно 
к  окраинным частям Республики. Повсюду же «в деле укре
пления революционной законности прокуратура стала на 
местах тем центром, который об1 единил в этом направлении 
деятельность всех советских учреждений».

Однако, чрезвычайно обширная сфера деятельности про
куратуры, как она определена в Положении о ней, естественно, 
даже при самой напряженпой работе заставляет сужать ее 
путем уделения внимания со стороны местного прокурорского 
надзора лишь наиболее неблагополучным для каждой мест
ности сторонам жизни.

Можно отметить здесь, как общее для всей Республики 
зло, «самогошцину», в некоторых губерниях достигающую 
таких цифр, как в Рязанской губ. — 3.800 самогонных дед 
или в Омской —;17% населения варят 17%  урожая на са
могон. При таком положении вещей очевидно то внимание, 
которое должны уделять борьбе с этим злом, повышающем 
преступность вообще, местные органы прокуратуры. Далее 
немало работы продолжает отнимать борьба со взяточниче
ством, идущем в настоящее время на убыль. Гораздо сложнее 
борьба с преступлениями хозяйственными. Успешность ее 
достигается, между прочим, проведением своего рода про
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филактических (предупредительных) мероприятий, как про
верка совместно с представителями РКИ договоров и т. п. 
Кроме перечисленного, в отдельных местностях иряходитея 
отводить в работе большое место или бандитизму, или ското
крадству, или кабальным сделкам, или хищениям звлота 
и драгоценных камней.

Вынуждаемая сосредотачиваться на каком-либо из обри
сованных выше зол работа прокуратуры на местах в части 
наблюдения за деятельностью наиболее важных губернских 
органов па протяжении рассматриваемого периода в боль
шинстве случаев осуществляется, позволяя прокурорам быть 
постоянно в курсе останавливающих внимание местных собы- 
гий «и своевременно реагировать на обнаруживающиеся зло
употребления и беззакония».

Развивающаяся работа требует как количественного, так 
и качественного усиления. Однако, число помпрокуроров 
не поднимается выше 50,9% их штатного количества. Не
комплект усугубляется местами слабостью подбора. В составе 
помпрокуроров насчитывается 21,3% беспартийных.

Недостаток коммунистического состава на протяжении
1-ой четверти 23 г. не позволяет во многих губерниях орга
низовать уездный аппарат, заставляя находящегося в губ- 
ценгре помпроиурора вести отсюда работу по. уезду. Работа 
при таких условиях, конечно, носит нерегулярный характер.

Также неблагополучно отражается на работе п подбор 
работников из местных жителей.

Личный состав прокуратуры мы не указываем, так как 
цифры были уже даны в № 13 «Ежен. Сов. Юстиции» в статье 
вдв. Вшивкова.

Ввзапмоотпошепия прокуратуры с исполкомами^ ри
суются в благоприятном виде. Носящие принципиаль
ный характер мероприятия исполкомов предварительно согла
совываются с прокурорами, так что прокурорские опроте
стования за рассматриваемый период касаются, главным 
образом, постановлений, по существу своему незначительных. 
Обычно эти опротестования исполкомами удовлетворялись.

Неналаженность взаимоотношений с исполкомами наблю- 
дается лишь по окраинам и в небольшом числе по уездам 
внутренних губерний.

Отношения же прочих государственных органов к проку
ратуре вполне благоприятны, а многочисленность обращений 
их к органам прокуратуры но разнообразным вопросам (353 
в Моск. губ., 230 в Сарат. губ., 154 в Витебск, губ.) свидетель
ствует о приобретенной прокуратурой авторитетности в отно
шении к  госорганам вообще,

Много внимания уделялось прокуратурой политической 
работе, работе по установлению наибольшей спайки ее с про
летарской массой. Правда, при некомплекте помпрокуроров 
осуществление спайки крайне затрудняется, но прокуратура 
все больше уделяет времени и забот этой задаче. Привлечение 
в качестве общественных обвинителей партийных и профес
сиональных работников проведено уже почти повсюду и ме
стами в значительном размере (Московск. губ. — 93 высту
пления, Петроградск. — 85). Общее явление также и связь 
с массами через прессу. Наиболее слабо поставлено непосред
ственное общение с рабочей массой. Причина понятна: такое 
общение требует затраты как-раз наибольших сил и вре
мени.

Большую работу проделывает прокуратура по приемке 
и направлению частных жалоб и заявлений от населения. 
Московская губ., напр., дала 1.891 жалобу за первые три ме
сяца 23 г. Число оставленных без последствий жалоб коле
блется от 1%  до 5%. Для характеристики количества посту
пивших в прокуратуру судебных дел приводим такие цифры: 
по Тульской губ.—2435, Казанской—3943, Витебской—2690.

Наконец, столь же большая работа ведется, по надзору за 
местами заключения, а затем по борьбе с преступностью 
вообще.

Работа центральной прокуратуры выразилась за 
обозреваемый период в следующем. Работа орга
низационного характера: учет личного состава, назначе
ния, перемещения и т. п., разработка инструкций и раз‘- 
яснений сосредоточена в общем п/отделе. Он же ^проводит 
плановые ревизии местных прокуратур. Работа по наблюдению 
за органами дознания и следствия велась соответствующим 
п/отделом. Последнему удалось достигнуть разгрузки Центро- 
розыска от мелких, имеющих местное значение дел. Далее, 
п/отделом проводилось регулярное наблюдение за централь
ными тюрьмами. Отмечается слабость наблюдения за органами 
следствия, что обгоняется скудостью материалов, даваемых 
губпрокурорами, п. отсутствием фактического руководства 
работой комиссий по борьбе с преступностью.

П/отделом общего надзора выполнялась работа как по 
опротестованию незакономерных постановлений центра (3), 
так предложениям отмены местных постановлений (34) по са
мым разнообразным вопросам, им же направлялись для про
изводства предварительного следствия дела о незаконных 
действиях должностных и частных лиц (77).

Накопец, по п/отделу государственного обвинения про 
шло дел: по уголовной коллегии—79, военной—379, в транс 
портной—55, угол.-кассац.— 1155 и граждан.-кассац.~270.

Кассационные решения Верховного Суда.
По гражданской кассацонной коллегии.

I.

Отсутствие первоначального искового заявления огра- 
ничивазт и затрудняет защиту противной стороны. 
Вопрос об ответственности лиц, не подписавших 
договора, но принимавших участие в выполнении, 
не может решаться формально, являясь вопросом 

фактического положения и существа дела. 
Именем Р. С. Ф. С. Р . кассационная коллегия Верховного 

Суда по гражданским делам, в составе: председателя— А. А. Ли
сицына, членов —  В. С. Селезнева и 3. Л. Ножкиной при 
прокуроре В. Н. Бельдюгине, в открытом судебном засе
дании от 11-го мая 1923 года слтаала дело по кассационной

жалобе гр.гр. М. Я. Юдовича, X. М. Юдовипа и С. М. Юдовпча
на решение Всекрымского суда по иску к означенным ответ
чикам Крымского военного коммиссариата о неустойке и воз
врате авансов по договорам поставки.

Военный комиссар Крыма заключил 3 договора: 1) от 
9 октября 1922 года с А. А. Кричевским и М. Я. Юдовичем 
на поставку скота живым весом 6000 пуд., 2) от 10 октября 
1922 г. с М. Я. Юдовичем на поставку подсолнечного масла 
1509 пуд. и 3) от 9 октября 1922 года с М. Я. Юдовичем на 
поставку прессованного сена в количестве 100.000 пуд. По до
говорам были выданы авансы: 1.600.000 рублей, 1.100.000 руб. 
и 2.000.000 руб. За неисполнение договора были обусловлены 
с поставщиками неустойки.
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Отношением от 6-го января 1923 года № 53 Крымский 
военный комиссариат просил совнарсуд «в порядке граждан
ского иска принять меры к пресечению сокрытия имущества 
указанных поставщиков наложением ареста». По означенному 
ходатайству, как можно предположить, по резолюции пред
седателя особой сессии при совнарсуде (постановления в деле 
нет), выдан исполнительный лист о наложении ареста на иму
щество М. Я. Юдовича и Кричевского в обеспечение иска.

В виду того, что судебным исполнителем был наложен 
также арест на имущество сыновей М. Я. Юдовича, Самуила 
и Ефима Марковичей Юдовичей, находящееся в магазине, 
содержимом по патенту на имя Ефима Юдовича, по требованию 
иредставителя Крымвоенкомата Кольчинского, указавшего, 
что фактическим хозяином магазина является отец, сыновья 
Юдовичи обращались с заявлениями: Ефим Юдович в особую 
сессшо о сложении ареста и Самуил Юдович в Крымвоенкомат, 
при чем последним в отношении от 16 января 1923 года № 625 
заявлено совнарсуду, что с Самуилом и Ефимом Юдовичами 
Крымвоенкомат договора не заключал и к ним иска не пред‘я- 
влял, почему просит выяснить, принадлежит ли имущество, 
на которое наложен арест, М. Я. Юдовичу. Сведений о рас
смотрении судом указанных жалобы и заявления в деле нет.

Отношением от 2-го марта № 3267 истец просил (в допол
нение к  № 2431, какового отношения в деле нет) о прекращении 
иска в отношении Кричевского в виду выполнения им дого
вора на поставку мяса, при чем при отношении приложен 
никем не подписанный расчет иска к Юдовичу, а именно: 
по договору № 3 на мясо — аванс 8.000 р. и неустойки 12.500 р., 
по договору № 4 на масло — неустойки 15.000 р. и по договору 
№ 5 на сено — аванс 15.500 р. и неустойки 40.000 р., всего же
91.000 рублей.

Первый раз дело слушалось в судебном заседании 22 марта 
1923 г. и в виду заявления поверенного Юдовича, что ответчик 
находится под стражей по обвинению его в уголовном порядке 
за неисполнение тех же договоров поставки, было отложено 
до наведения справок в трибунале, за что привлекается Юдо
вич к уголовной ответственности, и о положении дела.

Затем в заседании от 4-го апреля суд пересмотрел свое 
постановление от 22-го марта и постановил: не приводя его 
в исполнение, дело слушанием продолжать и привлечь по хо
датайству истца в качестве ответчиков сыновей Юдовича, 
как принимавших участие в выполнении договора.

В заседании от 13-го апреля представитель истца предста
вил документы, удостоверяющие участие сыновей М. Я. Юдо
вича в выполнении договоров поставки. Поверенпый ответчика 
заявил о подсудности деда Верхсуду, каковое заявление 
Всекрымсуд оставил без уважения, признав дело подсудным 
себе. Поверенный М. Юдовича, указывая затем на невыпол
нение Крымвоенкоматом обязательств по договору о снабжении 
Юдовича документами для получения перевозочных средств 
и на просрочку принятия поставленного мяса, просил отложить 
дело для затребования от истца и из других учреждений не
обходимых документальных доказательств и для допроса 
свидетелей. Ответчик Хаим (Ефим) Юдович показал, что он 
только помогал отцу в покупке продуктов и сношениях с воен
коматом, так как отец стар и физически не мог сам выполнить 
эту работу.

Суд признал невыполнение договора М. Я. Юдовичем, 
а также то, что в выполнении договора принимали непосред
ственное участие сыновья Юдовича, и так как они являлись 
выполнителями договоров, заключенных их отцом, то налицо 
полная общность их интересов с отцом, почему они также 
должны отвечать за невыполнение договоров поставки своим 
имуществом. Вследствие чего суд в полной мере удовлетворил 
исковые требования истца, присудив с М. Я. Юдовича и сы
новей его Хаима (Ефима) и Самуила Юдовичей 91.000 руб. 
дензн. 1923 г.

Заслушав касс, жалобу, об‘яснения поверенных ответчиков; 
М. Я. Юдовича — члена коллегии защитников Н. А. Болдырева, 
и Самуила Юдовича — члена коллегии защитников Д. С. Посто- 
ловского и заключение прокурора, гражданская кассколлегия 
Верхсуда находит:

1. Настоящее дело подсудно Всекрымсуду, в виду того, 
что Крымвоенкомат не является центральным органом.

2. При производстве дела суд допустил полное извращение 
правил гражданского судопроизводства, несомненно, нарушив 
гарантии ответной стороны в правильном ходе судебного дела, 
так как дело началось по «совершенно секретпому» обращению 
в суд Крымского военкомата и в деле, вообще, отсутствует! 
исковое заявление истца.

3. Хотя в дальнейшем представитель истца в судебном 
заседании изложил свои исковые требования, но такой способ 
ведения дела, несомненно, создал для ответчиков ограничения 
и затруднения в защите.

4. Суд совершенно оставил без обсуждения ходатайство 
ответной стороны о предоставлении возможности представить 
доказательства нарушения договора со стороны военкомата.

5. Обращает также внимание противоречивость вывода 
суда об ответственности сыновей Юдовича по договорам, 
в то время, как сам истец заявил в отношении, адресованном 
в суд, что с ними Крымвоенкомат договоров пе заключал 
и иска к  ним не пред1 являл.

6. Верховный Суд не может стать на чисто-формальную 
точку зрения, развиваемую поверенным ответчика о том, 
что ответственными по договору не могут быть лица, не под
писавшие этого договора, — это вопрос фактического поло
жения и существа дела, ибо пролетарский суд пе может не 
выяснять тех иди других фиктивных юридических отноше
ний, хотя бы они прикрывались юридической формой, 
но, во всяком случае, по настоящему делу истец должен был 
опровергнуть свое первое заявление, снимающее с сыновей 
Юдовича ответственность по настоящему делу, а суд — выяс
нить имеющееся противоречие.

По изложенным основаниям о п р е д е л я е т :
Решение Всекрымского суда по гражданскому судебному 

отделению от 12-го апреля 1923 года по иску Крымвоенкомата 
к Марку Яковлевичу Юдовичу и Хаиму и Самуилу Юдовичам 
о 91.000 р. дензн. 1923 ьгда неустойки и авансов по договорам 
поставки отменить и передать дело на новое рассмотрение 
в тот же суд в другом составе. Предписать судебному испол
нителю остановить продажу имущества и в обеспечение иска 
оставить в силе арест, наложенный по исполнению отменен
ного решения на имущество ответчиков.

(Определение по делу № 687—1923 г.).

V II.
Ходатайства об освобождении от военной службы по религиоз
ным убеждениям не могут быть заявлены лицами, не призы

ваемыми на военную службу.
Именем Р. С. Ф. С. Р. кассационная коллегия Верховного 

Суда по гражданским делам, в с о с т а в е :  председателя —
С. В. Александровского и членов: 3 . Л. Ножкиной и В. С. Селез
нева, при прокуроре В. Н. Бельдюгине, в открытом судеб
ном заседании от 18 мая 1923 года слушала дело по кассацион
ной жалобе гр. Степана Антоновича Минаева па решение 
Тамбовского губернского суда по ходатайству Минаева об 
освобождении его от военной службы по религиозным убе
ждениям.

15 февраля 1923 года гр. Минаев, родившийся в 1890 г.; 
возбудил перед Тамбовским губернским судом ходатайство об 
освобождении его, как исповедывающего религию евангель
ских христиан — баптистов, не допускающую ношение оружия^ 
от военной службы, с заменой таковой нестроевой службой.
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санитарной или другой какой-либо общеполезной работой. 
Тамбовский губернский суд решением от 11 апреля 1923 года, 
находя, что гр. Минаев далеко еще не усвоил учения еван
гельских христиан — баптистов, и только ищет возможности 
под покровительством декрета о праве на освобождение от 
военной службы избавиться от таковой, в ходатайстве Минаеву 
отказал. На это решение гр. Минаев принес в Верховный Суд 
кассационную жалобу с просьбой об отмене решения, которое 
совершенно несогласно с показанием эксперта, не отрицавшего 
искренность его, Минаева, убеждений, но признавшего, что 
он недостаточно разбирается в учении евангельских хри
стиан.

Заслушав заключение прокурора и принимал во внимание:
1) что согласно 3 пункта декрета от 14-го декабря 1920 г. 

(«Собр. Уз.» 1920 г., № 99) ходатайства об освобождении от 
военной службы могут возбуждатся не позже, как за неделю 
до срока явки и призыва сверстников ходатайствующих лиц,

2) что граж. Минаев, как имеющий от роду тридцать три года, 
на военную службу в настоящее время пе призывался,

3) что поэтому у истца нет самого права на иск, — касса
ционная коллегия Верхсуда о п р е д е л я е т :

Решение Тамбовского губсуда от 11-го апреля 1923 г. от
менить и дело производством прекратить.

(Определение по делу Л» 615—923 г.).

Х Р О Н И К А ,
Н а  м е с т а х .

Омское совещание по борьбе с преступностью.
При участии прокурорского надзора в Омске состоялось 

совещание по вопросу о борьбе с преступностью.
Первый из прочитанных докладов был посвящеп работе 

милиции, как органа дознания. Докладчик жаловался на 
неопытность милиции, которая не позволяет, как это следо
вало бы, рассматривать всякое заявление в течение 24 часов 
со времени его поступления. Все меры для улучшения качества 
работников милиции были приняты. Выло произведено сокра
щение на 25—40°/о, при чем были уволены лица, не отвечаю
щие пред‘являемым к ним требованиям. Кроме того, привлечь 
более квалифицированные силы представляется затруднитель
ным из-за низкой оплаты труда. Так, например, майские 
оклады равнялись 250—260 руб. Для инструктирования 
милиции в области дознания было созвано 2 общегородских 
собрания и еще 2 беседы с комсоставом. Чаще созывать подоб
ные совещания не представлялось возможным из-за перегру
женности милиционеров работой. И, действительно, работа, 
проделанная милицией, немалая. Весь четырехнедельник 
по борьбе с винокурением был проведен милицией. За январь- 
март было обнаружено 17 уголовных организаций; раскрыто 
убийств и покушений на убийство — 92; ограблений про
стых — 116; вооруженных — 46; краж крупных — 93; мел
к и х — 351; случаев конокрадства — 218; количество наруше
ний обязательных постановлений достигает 800.

Следующий докладчик обрисовал деятельность уголовного 
розыска. По заявлепшо докладчика после произведенной чистки 
и пополнения рядов работников уголовного розыска через 
губком РКП можно признать, что работа розыска значительно 
улучшилась. Так, в общей сложности розыском было раскрыто 
до 67°/*,всех совершенных преступлений. Успешная борьба 
имела своим результатом значительное уменьшение престу- 
лений, что, по мнению докладчика, могло быть вызвано тем, 
что многие воры - профессионалы принуждены были пере
браться из Омска. Зато конокрадство приняло грозные раз
меры.

После обсуждения докладов было постановлено, прежде 
всего, принять меры к  улучшепию материального положения 
работников милиции и уголовного розыска, а также поднятию 
их квалификации. Для достижения последней цели было

постановлено о создании в самом срочном порядке для них 
курсов и об устройстве более частых собеседований, на которых 
работники могли бы знакомиться с кодексами, а также с новыми 
методами борьбы с преступностью. В принятой резолюции 
было решено также поставить на должную высоту регистрацию 
преступных элементов.

Последний доклад был прочитан на тему о борьбе с детской 
преступностью.

В 1923 г. общее количество малолетних преступников 
равпялось 422. До февраля месяца в Омске не было даже 
специального помещения, куда бы их можно было направлять. 
И только в феврале, при содействии губпрокуратуры, было 
открыт дом для дефективных детей. В этом доме часть детей 
работает в сапожной мастерской, а часть занята огородными 
работами. К сожалению, дом рассчитан всего лишь на &0 детей. 
Вследствие этого в уездах борьба с детской преступностью 
фактически не ведется. Все попытки открытия реформаториумов 
до сих пор не осуществлялись из-за недостатка средств, между 
тем как потребность в открытии их громадная. Совещание 
постановило просить губисполком об изыскании средств для 
этой цели, а также о передаче в ведение комиссии но борьбе 
с детской преступностью одного из совхозов.

Симбирская губернская прокуратура.

За первую четверть 1923 года работа симбирской проку
ратуры протекала уже в нолном масштабе. За этот период 
в прокуратуру поступило 2290 дел, наибольшее количество 
(60%) поступило от органов дознания, а остальные от следствен
ных органов, в иорядке надзора и л и  от частных лиц (14 % ). 
Значительное количество дел (35,5%) было прекращено, часть 
направлена в суд, а часть направлена для пополнения дозна
ний или для производства предварительного следствия.

Наибольший процент падает на преступления имуществен
ного характера (30%) и на должностные (25%). Количество же 
коптр-революционных преступлений чрезвычайно мало—0,5%

Прокуратура выделяла дела по взяточничеству и по варке 
самогона, ведя с ними борьбу в ударном порядке.

Прокуратурой было рассмотрено значительное количество 
жалоб на действия органов дознания и милиции — 91, и 243 
жалобы заключенных. При этом нужно отметить, что лишь 
очень небольшое число жалоб, а именно, только 42, были 
оставлены без последствий
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З А  Р У Б Е Ж О М .
Английский уголовный процесс.

В настоящий момент в английский парламент представлено 
два законопроекта, вносящие значительные изменения в суще
ствующие нормы английского процесса. Целью этих законо
проектов является, прежде всего, удешевление процесса, 
а затем упрощение и ускорение его.

Остановимся на наиболее существенных изменениях.
В Англии устройство местных судов следующее: помимо 

единоличных судей, — мировых и полицейских — существуют 
малые сессии, рассматривающие дела в суммарном порядке, 
а также четвертные сессии (guartelry sessians) под председа
тельством мирового судьи, решающие дела с участием заседа
телей. Законопроект, прежде всего, предполагает расширить 
компетенцию четвертных сессий, отпеся к  ней кражи со взло
мом, грабежи, нанесение ран, а также подделку (на сумму 
не меньше 20 фунтов стерлингов).

Далее, в отношепии четвертных сессий предполагается 
изменить порядок предания суду. Органом последнего в Англии 
является большое жюри (grand jury), в состав которого входят 
12—23 заседателей. Законопроект намерен отменить этот 
институт в отношении четвертных сессий.

Трудно сказать, будет ли встречена эта мера сочувственно 
или нет. При втором чтении билля в палате лордов лорд- 
канцлер прочитал два протеста четвертных сессий против 
существующего порядка предания суду через большое жюри, 
сообщив вместе с тем, что у него имеется еще 40 аналогичных 
протестов. С Другой стороны, в своем письме, напечатанном 
в «Times», судья Athexley Jones заявляет, что большинство 
судей настроепо против этой меры. Кроме того, в Лондонском 
уголовном суде было высказано неудовольствие по этому поводу.

В некотором отношении сокращена юрисдикция заседате
лей. С целью упростить производство многие дела (напр., 
сокрытие краденого) могут передаваться для суммарного 
разбирательства в малые сессии (Petty Sessianal Court). Пе
редача, правда, может иметь место только с согласия обвиняе
мого, который может требовать разбора своего дела в суде 
с участием заседателей, но право это, пишет Atherley Jones, 
чисто иллюзорное и осуществление его едва ли когда-либо 
будет иметь место.

Здесь нужно отметить еще одно любопытное новшество. 
До сих пор но английскому праву, за исключением тех слу
чаев, когда имелась налицо инициатива самого обвиняемого, 
суд не должен был производить расследование о прошлом 
обвиняемого. Теперь же прежде, чем передать дело на рас
смотрение малой сессии, судьи должны ознакомиться с харак
тером и прошлым обвиняемого. Судья, согласно законопроекту, 
получает также большие полномочия по вопросу о допросе 
свидетелей. В тех случаях, когда он находит, что показания 
свидетелей чисто формальны, он может вовсе не вызывать их. 
По мнению Atherley Jones, в руки судей передается слишком 
большая власть, серьезно нарушающая гарантии обвиняемого. 
Он полагает, что деятельность судов в настоящем их виде 
протекает достаточно удовлетворительно и что реформа не 
вызывается необходимостью. В подтверждение своего взгляда 
Atherley Jones приводит следующие цифры: из 439 просьб 
о подаче апелляционных жалоб только в 43 случаях после
довало согласие и из 80 рассмотренных в апелляционном 
порядке было отменено только 18 (половина решений была 
постановлена ассизами).

И если предложенная мера сэкономит время и деньги, 
то га счет доверия населения к суду.

По поводу этого же законопроекта в «Times» было помещено 
письмо лорда Биркенхеда, который заявляет, что все опасения 
Atherley Jones призрачны и что они только тогда могли бы

оправдаться, если на одну минуту молено было бы предполо
жить, что все судьи будут стремиться действовать во вред 
обвиняемого и нарушать гарантии последнего.

Деятельность Международного суда.
В июне 1920 г. комиссия юристов, заседавшая в Гааге, 

разработала положение о Международном суде.
Проект—необычайно смелый—предполагал создать не тре

тейский суд, а действительный, настоящий суд, который, как 
и всякий, вообще, суд имел бы право па основании иска одной 
стороны вызывать другую сторону, независимо от желания 
последней передать дело на решение Международного суда. 
Но на конгрессе Лиги Наций в декабре 1920 г., па котором 
было утверждено положение, в пего были внесены весьма 
существенные поправки которые видоизменили весь проект. 
Международный суд согласно измененной редакции должен 
был рассматривать те дела, которые ему передавались по ре
шению обеих заинтересованных сторон. Суд ■ мог разбирать 
дело па основании одностороннего заявления только в том 
случае, если это было предусмотрено в международных дого
ворах и конвенциях. Так, например, в некоторых статьях 
(380—386) Версальского договора предусмотрено, что в случае 
нарушения этих статей или наличия споров по поводу толко
вания их каждая из заинтересованных держав может обра
титься в Международный суд.

В связи с предстоящей 3-ей сессией Международного Суда 
в «Times* помещена статья, обозревающая всю деятельность 
международного суда.

Опыт показал, пишет автор статьи, что нужен длительный 
подготовительный период прежде, чем государства будут 
передавать все свои разногласия на решения Междупародпого 
суда. И все же уже па 1-ой своей сессии суду пришлось разби
рать ряд дел, по которым он должен был, однако, только выска
зать свое мнение. В феврале 1923 г. была созвана чрезвычай
ная сессия, на которой уже суд рассматривал более серьезное 
дело — разногласие, возникшее между Англией и Францией, 
по поводу национальности иностранцев в Тунисе и Марроко 
в связи с изданием Францией декретов по этому вопросу.

С согласия Англии и Франции на решение Международного 
суда было передано решение вопроса о том, является ли вопрос 
о национальности иностранцев во французской зоне в Тунисе де
лом исключительно внутренней политики, как это утверждала 
Франция, или же, напротив, вопросом международного права.

Суд постановил, что дело это не составляет вопроса исклю
чительно внутренней политики, отвергнув, таким образом, 
точку зрепия Франции.

На предстоящей сессии суду придется рассматривать интерес
ные дела. Наиболее крупное дело начато по иску 4 великих дер
жав против Германии, нарушившей якобы 380 ст. Версальского 
договора. Согласно этой статьи проход в Кильском канале 
должен быть свободным и открытым для всех, между тем, 
Германия отказалась пропустить английское судно с фран
цузским грузом, состоящим из военного материала, мотивируя 
свое решение тем, что груз этот предназначается для Польши, 
воевавшей тогда с Советской Россией, и что Германия, как 
нейтральная страна, не может его пропустить. Международ
ному суду придется рассматривать также иск Германии 
к  Польше о защите германского меныпипства в Польше, 
а также вымазать свое мнение (совет) по вопросу о границе 
между Финляндией и Россией. По последнему вопросу мы 
не можем не отметить, что Наркоминдел недавно опублико
вал ноту, в которой он, опираясь на непризнание Совет
ской России как Лиги Нации, так и Международного суда, 
отрицает за последним право вмешательства по вопросу 
о границе между Финляндией и Росс. Сов. Республикой.
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по ч то вы й  я щ и к
(Ответы не имеют официального характера).

Череповецкому губсуду. 1) Передача заявления через 
нотариальную контору имеет целью зафиксировать известное 
обстоятельство, сделав его бесспорным, например, отказ от 
исполнения договора, предложение известных условий и т. п., 
чтобы впоследствии не было надобности вспоминать и отыски
вать для их установления доказательства, против которых 
всегда можно выставлять возражение. 2) Допустима продажа 
комыунотделами только тех мушщипализованных домов, ко
торые в порядке декрета 8 августа 1921 г. о пересмотре списка 
иушщнпализованиых домов признаны подлежащими дему
ниципализации и не возвращены обратно собственникам.
3) Наследство может открыться после лица, безвестно отсут
ствующего, только по об‘явлении его умершим, в порядке 
декрета от 1 июня 1918 г. и 27 сентября 1921 г. («С. У.» 1918 г., 
л» 56, ст. 624, и 1921 г., № 67, ст. 512), прил. 1-е к  Гр. Код.; 
при об1 явлении же лица только отсутствующим не может быть 
никакого наследования, а наступают последствия, указанные 
в ст. 16 этих декретов, т.-е. взятие имущества под охрану, 
поэтому нп жена, ни какие-либо другие лица не могут получить 
из этого имущества ничего в собственность; тем более ничего 
нельзя получить из имущества отсутствующего лица без воз
буждения просьбы об объявлении лица умершим. Круг на
следников устанавливает точно ст. 418 Гр. Код., и права всех 
их совершенно одинаковы, поэтому в настоящее время не мо
жет быть ни близких, ни дальних наследников.

Т. Разукову, нарследсвателю 2 уч. Усть-Медведицкого онр.
Согласно раз‘яснению Президиума ВЦИК от 14-го мая 

все дома, по какому бы то пи было поводу запятые факти
чески, полностью или частью для нужд госорганов, находя
щиеся в ведении местных исполкомов, считаются муницина- 
лизоваппыми, поэтому частпый дом, в котором помещалась 
учительская семинария и училище, правильно включен в число 
муниципализованных домов, хотя бы это включение произошло 
к после 22 мая 1922 года.

Юрисконсульту Главксммунторга ЮВО, т. Рейшфельд.
Сделки, совершенные с лицом, находившимся в состоянии 

душевной болезни, недействительны, если эта болезнь в момент 
совершения сделки надлежаще установлена, поэтому никто 
никаких прав из подобных сделок выводить не может и никто 
преемником прав, уступленных душевнобольным, считаться 
не Может. В данном же случае душевнобольной был посред
ствующим лицом (перепродавец) между госучреждением и то
вариществом, и не может быть никаких препятствий к  тому, 
чтобы госучреждение совершило аналогичный договор о купле- 
продаже непосредственно с товариществом, минуя перепро
давца и рассчитываясь независимо от него. Опека над душевно
больным в таком случае будет иметь возможность заявлять 
претензию о возмещении только в пределах неосновательного 
обогащения какой-либо из сторон, если бы оказалось, что 
таковое с чьей-либо стороны имело место.

Судебному работнику г. Мелоги. Мебель, предоставлен
ная в пользование жильцов дома, который, как, бесхозяй
ственный, перешел в ведение коммунальных органов, соста
вляет принадлежность этого дома, и лица, пользующиеся 
ею, не могут считаться собственниками, хотя бы эта мебель 
особо на учет н не была взята. Прим. I к  ст. 59 устанавливает 
только то, что бывшие собственники лишаются права на об
ратное требование бывшего своего имущества, но отнюдь 
не признает права собственности за каждым, у кого факти
чески оказалось в руках то или иное имущество, поэтому

комхоз имеет полное право и даже обязан выполнить то, что 
должен был сделать раньше: учесть мебель и занести в свой 
инвентарь. Оставление ее в пользовании у жильцов данного 
дома или иное распределение будет зависеть в дальнейшем 
от коммунального хозяйства.

Юрисконсульту Кременчугскому. В отношении перехода 
имущества, состоящего из жилых строений, по наследству 
не могут применяться ограничения ст. 182 Гр. Код., которые 
применимы только при переходе их по сделке купли-продажи, 
поэтому вполне законны, как получение дома наследником, 
имеющим собственный дом, так и переход к этому наследнику 
двух домов, принадлежащих наследодателю и не превышающих 
по общей стоимости 10 тыс. рублей. Для перехода имущества 
по наследству нет никакой надобности совершать какие-либо 
действия через нотариальные органы, а достаточно предста
вить удостоверение финотдела об оплате наследственных пош
лин в местный коммупотдел, который и обязан зарегистриро
вать переход. Жалобы на действия нотариальной конторы 
приносятся по общему правилу в двухнедельный срок со дня 
совершения акта или отказа в его совершении, или со дня, 
когда это стало известным, в губсуд, при котором нотариаль
ная контора состоит.

Нарсудье Вышневолоцк. у. тов. Дернову. 1) При разделе 
имущества трудового земледельческого хозяйства оно должно 
быть разделено в натуре (ст. 76 Зем. Код.) и по возможности 
окончательно, т.-о. так, чтобы ни у кого из делящихся после 
раздела уже не оставалось никаких прав на те предметы, 
которые отошли к другим лицам. Однако, в тех случаях, 
когда такой окончательный раздел невозможен, то может быть 
предоставлено тем, кому такое имущество не досталось, право 
пользоваться им в известном порядке. Неисполнение возложен
ных по разделу обязанностей влечет за собой только граждан
ский иск об убытках. 2) При необходимости произвести 
расчет по курсу золотого рубля должно принимать последнюю 
полученную в месте расчета ставку котировальной комиссии.

Нарсудье тов. Кореовскому. Если решение не было приве
дено в исполнение немедленно по его постановлении, то при 
фактическом осуществлении взыскания взыскатель может 
просить суд о дополнительном исчислении присужденной 
в дензнаках суммы в зависимости от потери их ценности за 
истекшее время. Конечно, это ходатайство разрешается допол
нительным решением с вызовом ответчика и установлением 
его вины в просрочке.

Народному судье г. Ейска. Для приведения в исполнение 
решения конфликтной комиссии при отделе труда оно должно 
быть представлено, согласно циркуляра НКЮ от 23 ноября 
п/г. за № 139, нарсудье, который на основании этого решения 
выдает исполнительный лист, не входя в рассмотрение дела 
по существу. В отношении учреждений, находящихся на 
хозрасчете, допустимо принятие принудительных мер взы
скания — описи и продажи продукции, запасов сырья и това
ров, ареста денежных сумм и ценностей и т. п., заисключ- 
нием основного капитала, заключающегося в строениях, обо
рудовании и т. п., полученного при образовании данного пред
приятия от государства. Если заведующий госпредприятием 
не принимает мер к погашению взыскания, имея к тому факта, 
ческую возможность, и употребляет деньги на другие расходы- 
то он может быть привлечен к уголовной или дисциплинарной 
ответственности по ст. 107—109 Угол. Кодекса.
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Постановления Совета Народных Комиссаров,
Такса оплаты действий судебных исполни
телей по исполнению решений и определений.

1. За доставление повесток взыскателям, должникам, при
сужденным к штрафам и третьим лицам при обращении взы
скания на имущество должпика, у них находящееся, или на 
;уммы, им причитающиеся, взыскивается за каждую повестку:

а) при сумме взыскания или цене отыскиваемого имущества-, 
от 200 руб. до 10 тыс. руб.—V i^/o с суммы взыскании,
от 10 тыс. р. до 100 тыс. p.—l /g°/o „ „ „
свыше 100 тыс. р ....................—Ve'Vo » » »

б) когда стоимость взыскиваемого имущества не опреде
лена —5 р.;

в) когда взыскиваются повременные платежи, цена опре
деляется по совокупности платежей за один год.

2. За производство описи и оценки имущества должпика 
взыскивается при цене имущества не свыше 10 тыс. руб.— 
1%  оценки, от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб.—l 1/ ^  оценки, 
свыше 100 тыс. руб.—2%.

3. За производство описи имущества без оценки взимается: 
при числе предметов до 50—по 1 руб. с предмета от 50 до 
100—1 р. 50 к. с предмета, свыше 100—2 руб.

П р и м е ч а н и е :  Предметы совершенно однородные
вносятся в опись под одним номером, и плата за них взи
мается, как за один предмет.
4. За производство проверки описанного имущества, по 

требованию должника или взыскателя, за сдачу на хранение 
или передачу его взыскателю, когда эти действия произво
дятся отдельно от описи, взимается половинная плата по 
п. п. 2 и 3 cet таксы, в зависимости от того, была ли проверка 
произведена с повторной оценкой или без нее.

5. За наложение печати на описанные предметы по требо
ванию взыскателя взимается по 1 руб. за печать.

6. За производство выселения:
а) аз нежилых помещений (мастерские, торговые, фабрич

ные и т. п.) взимается 100 руб. в день;
б) из жилых помещений (компат, квартир)— взыскивается 

с каждой комнаты по 10 рублей.
7. За производство публичного торга описанного имуще

ства взимается плата в размере, указанном в п. 2-м настоящей 
таксы, счш'ая ее с вырученной от продажи суммы.

8. При несостоявшейся продаже, если судебный исполни
тель прибыл на место торга, взыскивается 25 рублей.

9. За выдачу судебным исполнителям копий описей, жур
нала исполнительных действий и пр. взыскивается, помимо 
гербового сбора, плата в размере, указанном в ст. 102 Поло
жения о народном суде.

10. За учинение на исполнительном листе надписей об 
исполнении решения или о причинах пеприведеиия изложен- 
ного в нем решения в исполнение взимается 3 рубля.

11. При совершении исполнительных действий вне места 
пребывания судебного исполнителя, помимо сборов по таксам, 
взимается плата за проезд судебного исполнителя в оба конца 
по действительной его стоимости, считая по наиболее деше
вому существующему способу передвижения.

12. Суммы,|которые требуются на производство публика
ции о продаже и на вознаграждение сведующих лиц при оценке 
имущества и рабочей силы, если таковая понадобится при

исполнении решения, взыскатели вносят в размере действи
тельной надобности.

13. Сборы, следуемые по настоящей таксе, взимаются 
также и при производстве соответствующих, действий по ох
ране наследственного имущества.

14. Все сборы, указанные выше, вносятся под квитанцию 
судебному исполнителю взыскателем до начала его действий 
и причисляются к  основной исковой сумме.

15. По взысканиям штрафов и т. п., а равно по делам, 
по коим взыскатели были освобождены от судебной пошлины, 
судебный исполнитель взыскивает сбор с должника при при
ведении решения в исполнение.

П р и м е ч а н и е :  Госорганы и госпредприятия, не 
платящие судебной пошлины, вносят причитающиеся 
согласно настоящей таксы сборы предварительно лишь 
в размере 25%, идущих в фонд для вознаграждения судеб
ных исполнителей.
16. Из сумм указанных взыскиваемых сборов часть, 

в размере 75%, поступает в доход государства по сметам 
Наркомюста, остальные же 25% поступают в общий фонд 
для вознаграждения судебных исподпителей данной губериии! 
распределяемый в сроки и порядком, устанавливаемым Нар- 
комюстом по соглашению с Наркомтрудом.

П р и м е ч а н и е :  В случае производства исполни' 
тельных действий пе судебными исполнителями, а другими 
органами (милицией, волостными и сельскими властями) 
75% сбора поступают в доход государства по смете Нар- 
комвнудела, а 25% на вознаграждение лиц, фактически 
исполняющих решение.
17. Порядок взимания сбора его хранение, а равно сдача 

в доход казны, устанавливаются Наркомюстом по соглашению 
с Наркомфином.

18. Все изменения настоящей таксы производятся поста
новлением Наркомюста по соглашению с Наркомфином.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров: Л. Каменев. 
Управл. Дедами Совета Народных Комиссаров Н. Горбунов.

Секретарь Совета Народных Комиссаров Л- Фотиева.
Москва, Кремль. 12 июня 1923 г.

(„Из-в. ВЦИ К“, № 138 от 23 июня 1923 г.)

Изменение Положения о государ. нотариате.
Совет Народных Комиссаров постановил:
В целях согласования Положения о государственном нота

риате («Собрание Узаконений» 1922 г. № 63, ст. 807) с Гра
жданским Кодексом ГСФСР изложить статьи 23 и 24-ю поло
жения о государственном нотариате следующим образом.

Ст. 23. Обязательному совершению нотариальным поряд
ком подлежат договоры, когда такой порядок предусмотрен 
Гражданским Кодексом или иными узаконениями.

Ст. 24. Обязательному засвидетельствованию в нотариаль
ном порядке подлежат все те договоры, относительно которых 
Гражданский Кодекс или другие узаконения предусматривают 
обязательное засвидетельствование в нотариальном порядке». 
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Л. Каменев.

Управляющий делами Н. Горбунов.
Секретарь Л. Ф отева.

Москва, Кремль, 13 июня 1923 г ,
(„Изв, ВЦИК, №  136 от 21 июня 1923 г).
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Циркуляры Наркомюста.
Ц и р к у ля р  Л° 131.

Веем Губернским будам .
О высылке а НКЮ местных юридических журналов и о сообще
нии сведений о деятельности существующих в губернии юри

дических обществ и кружков.

Многие губсуды приступили к изданию юридических жур
налов, периодически выходящих, отдельные номера и выпуски 
которых иногда получаются в Наркомюсте. Кроме того, при 
многих губсудах организованы юридические кружки и об
щества по изучению и разработке советского права, сведения 
о деятельности которых только в очень незначительной сте
пени доходят до НКЮ.

В целях установления большей связи с местами и осведо
мления НКЮ предлагает: а) высылать обязательно и немед
ленно, вслед за выходом из печати , три экземпляра всякого 
№ журнала или иного печатного периодического и непериоди
ческого издания, выпускаемого судом, адресуя их в Отдел 
Судоустройства и Суднадзора; б) в отчетах губсуда помещать 
сведения о деятельности существующих в губернии юриди
ческих обществ и кружков с указанием прочтенных докладов 
и других сведений и в) сообщить персональный состав редак
ций и руководящих органов юридических обществ и кружков.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

20 июня 1923 г.

Ц иркуляр № 130.

Веем Губернским Судам.
О представлении отчетности о деятельности нотариальных 

учреждений за вторую четверть 1923 года.

Народный Комиссариат Юстиции предлагает к  25-му шоля 
1923 г. представить отчетность о деятельности нотариальных

учреждений по установленным формам со следующими из
менениями:

В отчете по форме № 25 надлежит указать, кроме сведений, 
требуемых этой формой, еще сведения о количестве: 1) актов, 
совершенных при участии госорганов, 2) актов, совершенных 
без их участия, 3) засвидетельствованных договоров с уча
стием госорганов и 4) засвидетельствованных договоров без 
участия госорганов.

Денежная отчетность (форма № 26) должно быть изменена 
и представлена по прилагаемому образцу. В этой отчетности 
должны быть указаны и суммы, поступившие за нотариальные 
действия, совершенные народными судьями. Все поступления 
и расходы должны быть выражены в суммарных цифрах для 
всех народных судей, совершавших нотариальные действия 
в пределах губернии.

Необходимо представить также применительно к цирку
ляру № 59 сведения об общем положении нотариального 
дела. При этом следует поместить:

1) перечисление действующих нотариальных контор;
2) данные о постановке дела в нотариальных конторах, 

своевременности совершения актов и других нотариальных 
действий, соблюдения требования ст. 8 Полож. о гос. нот. 
и т. д.;

3) сведения о произведенных ревизиях нотариальных 
контор и отделения и о принятых губсудов мерах по поводу 
обнаруженного при ревизиях с приложением актов ревизии;

4) сообщение о постановке инструктирования губсудом 
по потар. отделению контор, снабжении их литературой, 
представлении конторами отчетности и т. д. При этом должны 
быть приложены циркуляры губсуда по нотариату;

5) данные о доходности контор и о применении ст. 90 
пнструп и I НКЮ от 11-го ноября 1922 года;

6) прочие сведения, характеризующие положение нота
риата в губернии.

Народный Комиссар Юстиции Курзкнй.
Член Коллегии НКЮ Бранд:нзург£Шй.

19 июня 1923 г.

Форма Ж 26.
В 1-ый Отдел Народного Комиссариата Юстиции.

Отчет о движении денежных сумм в нот. отделении, нот. конторах и у нар судей
з а .................................... четверть 1323 года.
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Ц иркуляр № 126.

Прокурорам^ Судам и Трйбунадам всех 
наименований.

О порядке допроса в качестве свидетелей граждан, проживаю
щих в значительней отдаленности от места жительства нар- 

еледозателей.

В практике парследоаателей и судебных учреждений 
наблюдаются случаи вызовов для допроса в качестве свиде
телей граждан, проживающих в значительной отдаленности 
(иногда через несколько губерний) от места их жительства, 
при чем бывают случаи, когда вызываемые, вследствие неявки 
к допросу, за отсутствием средств на передвижение, подвер
гаются лишению свободы и доставлению к  месту допроса 
этапным порядком со всеми его стеснениями.

Поэтому, за отсутствием в Угол.-Проц. Кодексе надлежа
щего освещения данного вопроса, всем следственным властям 
предлагается в виде общего правила поручать допросы гра
ждан в качестве свидетелей в случаях проживания их в других 
губерниях или хотя и в пределах одной губернии, но в зна
чительной отдаленности от места жительства, нарследовате- 
лям, находящимся в районах, ближайших к месту жительства 
свидетелей. Вызовы свидетелей из отдаленных мест с удо
влетворением их вознаграждением за отвлечение от занятий 
и возмещением понесенных ими расходов в порядке ст. 65-й 
УПК можно производить лишь в исключительных случаях 
неясности или неполноты данных ими в месте жительства 
показаний, в особенности, если свидетели являются очевид
цами преступных деяний и, вообще, могут дать весьма су
щественные для дела показания.

При поручении допросов свидетелей в месте жительства 
варследдаатеяи сообщают вкратце содержание дела и существо 
вытекающего из деда обвинения с указанием обстоятельства, 
выяснения которых можно ожидать от свидетеля.

Судебные учреждения вызывают свидетелей проживающих 
в значительной отдаленности от места их яштельства, также 
в исключительных случаях, когда свидетели являются оче
видцами преступления или впервые обнаружившими и знаю
щими вещественные по делу доказательства и следы пре
ступления.

Нарсуды не должны требовать явки в заседание свидетелей, 
проживающих в других губерниях, ограничиваясь прочтением 
на суде тех из данных на предварительном следствии пока
заний, которые будут признаны имеющими значение для дела 
и об оглашении которых потребуют стороны при дополнении 
устного судебного следствия.
Зам. Нар. Ком. ГОст. и Старт. Пом. Прокур. Рес. Крыленко.

Председатель Верховного Суда Стучка.
15 шоня 1923 г.

Инструкций Народных Комиссариатов 
{Оетйцни и Внутренних Дед веем Губие- 

подкомам .
по вопросам, связанный с проведением декрета об отделении 

церкви от государства.

Из поступающих в высшие государственные установления 
жалоб и запросов усматривается, что в связи с новой эконо
мической политикой к с появлением новых церквей, как-то, 
живой, дрёвпе-апостольской, трудовой и т. д. па практике 
местными властями делаются отступления от прежде изданных 
декретов, с одной стороны, и испытываются затруднения 
в применении новых декретов — с другой.

Вследствие этого НКЮ по соглашеншо с НКВД разме
няется следующее:

1. Декрет об отделении церкви от государства с изданной 
в развитие к нему инструкцией НКЮ («Собр. Узак.» 18 г., 
№ 62, ст. 685) является основным законом, на котором должны 
основываться все распоряжения и действия власти па местах.

2. Религиозные общества, хотя и приравниваются к част
ным обществам, но в отличие от последних не имеют права 
собственности и прав юридического лица. Вследствие этого 
учреждение и регистрация их на основании закона от З/'УШ— 
22 г. («Собр. Узак.» № 49, ст. 622), совершается в порядке 
опубликованной в «Извест. ВЦИК» от 27/1У—23 г. № 92 
инструкции НКЮ и НКВД о регистрации религиоз
ных обществ. Приложенный к указанной выше инструкции 
НКЮ и НКВД устав является типовым и может быть попол
няем различными дополнительными статьями, например, 
более подробным изложением своего учения и программ, 
определяющих догматическое положение данного религиоз
ного общества и его отношения к другим религиозным обще
ствам и культам и т. д.

3. Вследствие сохранения в силе установленного инструк
цией НКЮ об отделении церкви от государства («Собр. Узак.»
18 г., № 62, ст. 685) порядка пользования государственными 
имуществами, предназначенными для совершения культа, груп
пы граждан, получившие согласно указанной инструкции в бес
платное пользование здание культа, с изданием закона от 
З/УШ —22 г. («Собр. Узак.» «№ 49, ст. 622) и инструкции НКЮ 
и НКВД от 27/1У—23 г. не обязаны том самым преобразо
ваться в религиозные общества.

4. На основании постановления ВЦИК от 28/111—23 г. 
дела по нарушению договоров с группами верующих о поль
зовании церковными зданиями и дела по закрытию временных 
и постоянных храмов и молитвенных домов всех культов без 
различия разрешаются постановлениями президиумов губ- 
исполкомов с занесением постановления о сем в протокол 
заседания и с указанием мотивов и оснований расторжения 
договора или закрытия храма. Требуемые указанным поста
новлением ВЦИК мотивировка и основания указывают на 
необходимость крайней осмотрительности, с которой должны 
губ.-или облисполкомами разрешаться дела о судьбе бого
служебных зданий, находящихся в бесплатном пользовании 
верующих. Постановление 23/111—23 г. в этом отношении 
различает: 1) расторясение договора с данною группою ве
рующих и 2) закрытие временных или постоянных храмов 
и молитвенных домов. Если обнаружится участие церковной 
группы в контр-революциопных выступлениях или если будут 
обнаружены злоупотребления церковным имуществом или 
растрата последнего, то постановлением губисполкима договор 
с данною группою расторгается, храм передается другой, 
более благонадежной или исправной группе верующих, а лица, 
совершившие преступные деяния, предаются суду. Вне этих 
условий закрытие храма, как общее правило, может иметь 
место при наличии условпй, указанных в циркуляре Нар- 
комюста от 3/1—19 г. (ст. 1) и в циркуляре НКВД от 28/11—
19 г., т.-е. :

1. Если в данной местности ощущается острый недостаток 
в зданиях и помещениях для жилищных, санитарно-медицин
ских, культурно-просветительных и т. д. целей, при чем ока
жется, что закрываемый храм действительно может быть 
использован для реально соответствующего учреждения и 
притом имеется физическая возможность (средства) для этого 
приспособления.

2. Если это мероприятие отвечает запросу трудящихся 
масс в форме многочисленных заявлений, резолюций, поста
новлений с‘ездов и т. д. При закрытии храмов президиумом 
губисполкома тщательно должны быть приняты во внимание 
религиозные интересы верующих, их привычки и обычаи^
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статистические данные о количество населения, пользующегося 
закрываемым храмом, о вместимости ближайших храмов, их 
отдаленность от данного района, расходы, произведенные 
по ремонту закрываемого храма, и т. д.

5. Отправление культа, а также произнесение проповедей, 
поскольку таковые являются неотъемлемой составной частью 
богослужения данного культа, допускаются свободно без 
какой-либо предварительной цензуры при условии, чтобы 
по содерлшшю своему они фактически имели исключительно 
религиозный характер Постановление ВЦИК от 13/VI—21 г., 
Журн. «Революция и Церковь» 1922 г.) также свободно без 
предварительного на каждый раз разрешения функционируют 
и молитвенные собрания, устраиваемые группами верующих 
в находящихся в их пользовании помещениях независимо от 
числа участников, а также собрания, посвященные вопросам 
о содержании храма и управлению культовым имуществом 
(циркуляр НКЮ от 3/1—19 г.).

6. Распространение и пропаганда буржуазно-анархиче
ских и антигосударственных учений под религиозным флагом, 
направленные против советской власти, подлежат уголовному 
суду на общем основании соответствующих статей Уголовного 
Кодекса.

7. Согласно ст. 10 декрета об отделении церкви от госу
дарства все церковные и религиозные общества не пользуются 
никакими преимуществами и субсидиями пи от государства, 
ни от его местных автономных или самоуправляющихся уста
новлений. Вследствие этого запрещается всем государственным 
установлениям путем административного вмешательства под
держивать какой-либо культ или какое-либо церковное упра
вление в ущерб другим культам или религиозным группиров
кам, при чем высылка коитр-революционных служителей 
культа, как и других граждан, может иметь место лишь в 
порядке декрета СНК об административной высылке («Собр. 
Узак.» 22 г., № 51, ст. 646) и изданной в развитие его инструк
ции НКВД («Собр. Узак.» 23 г., № 8, ст. 108) на общем 
.основании.

8. Вследствие предоставления конституцией (ст. 13) и дек
ретом об отделении церкви от государства гражданам права 
придерживаться любых религиозных верований, Ни Одна 
религиозная организация не имеет права вмешиваться, как 
власть имущая, в деятельность какой-либо другой религиоз
ной организации против ее води (назначать ей неугодных 
служителей культа, отбирать от нее предоставленные в ее 
пользование местным исполкомом здания и т. д.), ибо отдача 
в ее пользование храма или молельни местным исполкомом 
происходит не в пользу какой-либо церковной иерархии, 
а лично тем гражданам, которые подпишут договор с испол
комом. Вообще, местная власть должна оградить спокойное 
и свободное отправление религиозных потребностей граждан 
в той лойяльной форме, какая им угодна, и привлекать к  от
ветственности лиц, нарушающих законы РСФСР (раз‘яснение 
НКЮ 20 г., № 157).

|9 . Религиозные организации согласно декрета СНК об 
отделении перкви от государства не имеют права владеть 
собственностью и прав юридического лица не имеют. Поэтому 
религиозные организации, в частности, бывшие консистории, 
ныне переименованные в епархиальные советы, управления, 
правления, генеральные консистории и т. п., как бы они ни 
назывались и к какому бы культу они ни принадлежали, 
не имеют права присваивать себе судебных, карательных и 
налоговых функций. Не имея прав юридического лица, ре
лигиозные организации не могут выдавать удостоверения или 
мандаты на представительство от религиозных орйшизаций 
и объединений для хозяйственных, промышленных, торговых 
и т. п. целей. Не имеют силы и всякого рода экспертизы, 
удостоверения, свидетельства и т. д., выдаваемые так-наз. 
«объединенными советами религиозных обществ и групп»

по делам об освобождении от воинской повинности по рели
гиозным убеждениям и пр. Мандаты, удостоверения и т. д. 
могут выдаваться религиозными организациями исключи
тельно по делам религиозного характера и имеют только 
религиозное значение. Исключительно только по религиоз
ным же делам религиозные группы и организации могут поль
зоваться штемпелями, печатями и бланками (циркуляр НКЮ 
от 18/У—20 г. и циркуляр НКЮ, НКП, НКВД, НКРКИ 
от 15/УШ—21 г.).

10. Граждане РСФСР свободны за себя и за своих едино
мышленников принимать участие в религиозных съездах, по 
никоим образом не могут претендовать на право представи
тельства на них от лица трудящихся в общегосударственных, 
профессиональных или промышленных областях жизни (тот же 
циркуляр 15/УШ—21 г.).

11. По договору о бесплатном пользовании зданиями культа 
группа верующих отвечает за сохранность и целость вверенного 
ей народного достояния и несет ответственность за порядок 
и произносимые в храме проповеди.

Вследствие этого от добровольного согласия самих верую
щих или религиозных обществ зависит подчинение распоря
жениям центральных или епархиальных органов, делаемым 
ими в порядке внутренней церковной дисциплины, поскольку 
таковые распоряжения касаются хозяйственного управления 
культовым имуществом иди отправления обязанностей цер
ковно-должностных лиц (служителей культа, сторожа и т. д.), 
коим группою или религиозным1 обществом вверены предметы 
культа и отправления богослужения (проповеди) па основании 
особого договора о найме.

12. Так как согласно декрета об отделении церкви от го
сударства национализированные здания культа передаются 
в бесплатпое пользование исключительно группам верующих 
или религиозным обществам, то всякого рода центральные 
организации (всероссийские, епархиальные, и т. д.), а также 
с‘езды религиозных обществ и избираемые ими исполнитель
ные органы, не могут: 1) обладать культовым имуществом 
или получать его по договору, 2) заключать какие бы то 
ни было имущественные договоры и сделки, 3) устанавливать 
принудительные сборы (инструкции НКВД и НКЮ от 27/1V— 
23 г. о регистрации религиозных обществ, ст. 10).

13. Различая среди монастырского населения экеплоата- 
торов религиозного чувства, с одной стороны, и экеплоатируе- 
мые трудовые элементы (рабочий элемент в монастырях), с дру
гой, и находя экономически целесообразным содействовать 
процветанию хозяйств, организованных на основах коллек
тивного труда, НКЮ и полномочная комиссия ВЦИК-а 
в своих постановлениях п разделениях всячески поддержи
вали образование из трудовых монастырских элементоз 
сельско-хозяйственных, трудовых артелей, коммун и т. д. 
для дальнейшего ведения сельско-хозяйственного дела бывш. 
монастырских хозяйств. Из поступающих во ВЦИК и НКЮ 
жалоб, однако, усматривается, что монастырские хозяйства 
во многих местах переданы различным установлениям, орга
низациям и т . д., которые перешли к чисто капиталистическим 
способам обработки земли путем наемного труда, либо эксплоа- 
тации тех же сельско-хозяйственных монастырских трудовых 
артелей, коим они за так-наз. «отработки» отдают в аренду 
излишнюю землю, квартирное помещение в бывш. монастыр
ских корпусах и т. д. Признавая эту практику совершенно 
несоответствующей принципам РСФСР, НКЮ предлагает 
всем подлежащим органам п р и  л и к в и д а ц и и м о н а - 
с т ы р е й в б у д у щ е м  придерживаться в свое время 
изданных и ныне подтвержденных правил об оставлении мо
настырских хозяйств в руках порвавших связь с религиозно- 
монастырским укладом жизни сельско-хозяйственных трудо
вых артелей, коммун и т. д.
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14. Вследствие отделения церкви от государства 
и приравнения церковных религиозных обществ к частным 
обществам служители культа подлежат общим со всеми гра
жданами налогам (в том числе и подоходно-поимущественному), 
которые уплачивают по тем же ставкам и основаниям. От 
уплаты промышленного налога (патента) они освобождены 
(раз‘яснение НКФ от 17/Ш—23 г. № 525546). В случае соб
ственноручной обработки земли служители культов и члепы 
их семьи наделяются или пользуются находящейся в их фак
тическом обладании землей на общих основаниях, предусмо
тренных разд. 1 ч. 1 Земельного Кодекса (ст. 9 и след., ст. 18), 
в порядке циркуляра Наркомзема от 23/11—23 г. № 20. Вслед
ствие муниципализации церковных домов служители культа 
получают соответственное помещение от местных жилотделов 
на общем для всех граждан основаниях, при чем выселение 
их из занимаемых ими помещений, как и прочих гразкдан, 
может иметь место только на основании декрета СНК от 27/1У—

6 и 16 сентября 22 г. («С. Уз.» 22 г., № 30, ст. 365; № 57, ст. 724; 
№ 59, ст. 752).

Декрет СНК от 21/1—21 г. сохраняет свою силу, и слу 
жители культов могут занимать указанные в нем должности 
во всех комиссариатах, исключая Наркомпроса, Наркомюста, 
Наркомзема, Рабкрина, Наркомпрода и органов НКВД, 
при чем отправление ими культа не является совместитель
ством, если совершается ими во внеурочное по государствен
ной должности время (циркуляр Наркомтруда от января 
1923 г.) и если за отправление культа не назначено от верую
щих определенного (постоянного) оклада в виде денежного 
довольствия или натурой.

Народный Комиссар Юстиции Курский 
Член Коллегии Наркомюста Красиков.

Замнаркомвнудел Белобородов.
19 шоня 1923 г.

Циркуляр Наркомфина.

Уподнаркомфннам, Наркомфйнам авто
номных и союзных Республик, Губ- и 
Облисполкомам, Губ- и Обфййотдедам.

№ 485.
О своевременном обеспечении зарплатой работников юстиции.

В последнее время в Народный Комиссариат Юстиции 
поступают с мест от подведомственных ему органов много
численные заявления о том, что вследствие несвоевременной 
выдачи заработной платы судебным работникам последние 
ставятся в крайне тяжелые условия, мешающие им с полной 
интенсивностью осуществлять возложенные на них функции

Так как в жизни государства правильная и планомерная 
работа органов юстиции имеет первостепепное значепие, а со
держание первичпых ипстанций Наркомюста отнесено на 
местные средства и согласно постановления Совнаркома от 
18/1У—1922 г. с 1/У1—22 г. кредиты по госбюджету на со
держание нарсудов закрыты, Наркомфин предлагает немедленно 
принять меры к скорейшей ликвидации образовавшейся за
долженности в зарплате судебным работникам и установлению 
впредь порядка своевременного удовлетворения их заработной 
платой в пределах отпущенных по утвержденному бюджету 
кредитов.

Член Коллегии НКФ Альский,
22 мая 1923 г.

О ф и ц и а л ь н ы й  к у р с  з о л о т о г о  р у б л я

(устанавливаем ы й котировальной комиссией Ц. Т. Б.)

1 Р1*бльз о ж  (наличными) е ден зн аках  1923 г;
21 шоня . . ................................ .. 65.— 21 ию ня
22 „ . . . . ............................................................... 66.— 22 п
23 .  . ............................................................... 66.— 23 п
24 „ . . . .................................................— .— 24
25 „ . . . .................................................68 .— 25 »
26 „ . • . . .................................. .............................7 0 ,— 26 п
27 „ . . а • • ................................................................71.50 2/ п
28 „ . • • • ............................................................... 7 3 .— 28 »

Куро банкнот Госбанка.
(Котировка фондового отдела М. Т. 5.).

в д е н зн ак ах  1923 г.
.............................................. 670.
 •   670 -.............................................  678.
! 1 * ! .* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ’ ! ! 692.
.............................................  702.
.......................   . .   716.
......................................  . . .  730.

Издатель: Народный Комиссариат, Ю стиции. Ответственный редактор: Рэд, коллегия»

I дшвлит. Москва. Л"» 64,;; 15.000 8ка
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На 12-е июля 1923 года.

П о  к а с с а ц и о н н ы м  ж а л о б а м :

Гр.  К у р а г и н ы х :  на реш. Вятск. губсуда по делу 
по иску гр. К у р а г и н ы х  о признании за ними прав 
собственйости на недвижимое имущество.

Гр. ILT е л у д я  к о в о й на реш. Тамб. губсуда по де
лу по иску гр. Ш е л у д я к о в о П  к '1амб. губгорком- 
мунотделу, гр. С п и р и н у ,  Д ь я к о в у  и др. о при- 
знании_права собственности на флигель.

Гр. М а н у к ь я н ц а  на реш . Донобсуда по делу по 
иску Донкоммунхоза к М а н у к ь я н ц у  о 48.570 руб. 
ден. зн. 1923 г.

Гр. Т ю т ю н д ж и  на реш. Всекрымсуда по делу 
по отношению Крымцика о расторж. договора, заклю
ченного коммунхозом с гр. Т ю т ю н д ж и .

Гр.  Ш а л я п и н о й  на реш. Мосгубсуда по делу 
по иску гр . Ш а л я п и н о й  к  М у н и ,  Д а в ы д о в ы м  
и К а г а н о в ы м  о возвращении владения № 113 по 
Новинок, бульв.

Калужск. губ. прод. к-та на реш. Калужск. губ
суда по делу по иску гр. А н д р и а н о в а  к Калужск. 
губпродкому о 8.000 р. ден. зн. 23 г.

К алуж ск. отд. военн. коопер. управл. Моск. военн. 
округа на реш. Калужского губсуда по делу по иску 
правления Калужск. ЕВПО о признании обязательн. 
для Калуголес договора на отпуск дров.

Г р . Б у г р о в а ,  Н и г о р е в а и К и с е л е в а  на 
реш. Петрогубсуда по делу по иску Петрогуботкомхоза 
к кассаторам о расторжении договора, выселении и 
взыскании 1236 р. 72 к. золотом.

Управл. Ташкентской ж . д. на реш. Оренбургск. 
губсуда по делу по иску ликвидкомнссии по делам раб- 
коопа «Совработник» к кассатору о взыскании 617 п. 
18 ф. соли.

Гр. В е й н б е р г  на реш. Донобсуда по делу по 
иску гр. М и х а й л и ч е н к о  к кассаторам о взыска
нии 3.333 р. 33 к. золотом.

Наркомзема Грузии на реш. Донобсуда по делу по 
иску ЗАКТПО к кассатору о 6.346.400 р. ден. зн. 22 г. 
по договору.

Донсовнархоза па реш. Донобсуда' по делу по иску 
Дон. сов. нар. хоз. к гр. О г а н е с о в у ,  Т е м и р а -  
з о в о й  и др. о взыскании 50.000 р. ден. зн. 23 г.

602

1002

1000

999

998

996

995

99 i

993

992

991

1012

На 13-е июля 1923 года.

П о  к а с с а ц и о н н ы м  ж а л о б а м :

Гр.  Г о р д е е в а  на реш. Башкирок, облсуда по делу 
по иску Уфимск. горисполкома к г р .  Г о р д е е в у  о 
184.800 р. ден зн. 22 г.

Петрогуботкомхоза на реш. Петрогубеуда по делу 
по иску кассатора к гр. П у з а н к о в  ой  о растор
жении арендн. договора и о взыскании 3.658 р. зол.

Ставр. У ЗУ  на реш. Ставроп. гуОсуда по делу по 
иску гр. Т о л м а ч е в а  к кассатору о возврате уро
ж ая пшеницы или взыскания 122.500 р. ден. зн. 22 г.

Петрогуботкомхоза на реш. Петрогр. губсуда по 
делу по иску кассатора к  гр. Л и з у н к о в у  о рас
торжении арендн. договора и о взыскании 1180 руб. 
80 коп. золотом.

Акмолгубпродкома на реш. Акмол, губсуда по делу 
по иску Акмол. губфинотдела к губпродкому о 55.980 р. 
ден. зн. 23 г. акциза на соль.

Управл. Ташкентск. ж . д. на реш. Оренб. губсуда 
по делу по иску ликвидац. комиссии по делам раб- 
коопа «Совработник» к управл. Ташкентской ж . д. о 
5038 п. 6 ф. картофеля.

Тамб. губпродкома на реш. Тамб. губсуда по делу 
по иску управл. местами заключ. Тамб. губ. к губ
продкому о 242 р. золотом.

УЧ'ГПО на реш. Турк. облсуда по делу по иску 
гр. Р а д к е в и ч а  к «УЧТПО» об увелич. суточных 
денег.

Правл. союза потреб, о-в Калиыцк. автон. обл. на 
решение Астр, губсуда по делу по иску гр. Э л ь д о -  
р о в а  к облсовхозу о 367.258 руб. ден. зн. 22 г. по 
договору.

Облгосрыбпрома на реш. Астр, губсуда по делу по 
иску гр. Б е з р у к о в а  к кассатору о взыскании 
3.500 р. ден. зн, 23 г.

Донпродкома на реш. Донобсуда по делу по иску 
кассатора к Донцентркоопу рыбаков «Донской Рыбак» 
Л др. о 1.700.000.000 р . ден. зн. 22 г. по договору.

Гр. гр. С в и щ е в ы х  на реш. Н .-Н икол, губсуда 
по делу по иску губкоммунотдела к гр. С в и щ е в ы м  
о кварт, плате.

[цщшт очередных иоменов . о д ш  шптш в u n w i n d  Р .-к .". : :
Ыа 34— 35 от 16 июня 1923 г.
Ст. 376. Об утверждении перечней постановлений Всероссий' 

ского Центрального Исполнительного Комитета, Совета На
родных Комиссаров, Совета Рабочей и Крестьянской Обороны 
и Совета Труда и Обороны, изданных до введения в действие 
Кодекса Законов о Труде РСФСР (до 15 ноября 1922 года), 
сохраняющих силу, а  также утративших ее при введении 
в действие Кодекса Законов о Труде РСФСР, изд. 1922 года.

№ 36 от 18 июня 1923 г.
Ст. 377. Об организации экспедиции в Монголию и Тибет.
Ст. 378. О порядке эксплоатации рыбных и морских зве

риных промыслов на Дальнем Востоке.
Ст. 379. Инструкция по применению Временных Правил 

обложения уравнительным сбором предприятий государствен
ных трестов, синдикатов и комбинатов, акционерных и сме
шанных обществ, обществ взаимного кредита, банков и союзов 
кооперативов.

Ст. 380. Инструкция по обложению акцизом наливок кре
постью не свыше 20 градусов.

Ст. 381. Инструкция по применению постановления о до
полнительном акцизном обложении сахара-рафинада.

Ст. 382. Инструкция по применению декрета о мерах 
к обеспечению поступления таможенных доходов в казну.

Ст. 383. О порядке- рассмотрения вопросов, касающихся 
перевозок грузов.

№ 37 от 20 июня 1923 г.
Ст. 384. Инструкция о порядке регистрации религиозных 

обществ и выдачи разрешений на созыв с‘ездов таковых.
Ст. 385. О переоценке лесосек.
Ст. 386. О специальных средствах для обезпечения госу

дарственной охраны культурных ценностей.
Ст. 387. Об увеличении такс на все почтовые, телеграфные 

и радио -телеграфные отправления.
Ст. 388. О Государственном Банке Р .С .Ф .С .Р .
Ст. 389. О пользовании электрическими приборами для 

отопления жилища, варки пищи и других домашних надоб
ностей .

Ст. 390, Об изменении ставок особого патентного акцизного 
сбора.

Ст. 391. О дополнении ст. 1 постановления о произ
водстве личной переписи профессиональных и промысловых 
занятий и переписи промышленных и торговых заведений.

Ст. 392. О стандартизации экспортируемых товаров.
Ст. 393. Об административном делении Терской губернии.
Ст. 394. О предоставлении: 1) Государственному универ

сальному магазину нрава совершения экспортных и импорт
ных операций и 2) Акционерному обществу (Хлебопродукт» 
права экспорта сельско-хозяйственных продуктов.

Ст. 395. О порядке отпуска кредитов Украинской Со
циалистической Советской Республике на 1922—1923 бюд
жетный год.
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О Б ’ Я В Л ЕН и я:
Судебный Исполнитель 2-го участка Красно-Пресненского района г. Москвы Ж  а- 

д а е в настоящим об'являет, что 20-го июля 1923 года, в 11 час. утра, в доме №  9, 
кв. №  56, по Большой Дмитровке улице будет производиться публичная продажа иму
щества ответчика Николая Ивановича Воронцова-Вельяминова; имущество состоит из 
квартирной обстановки и оценено для начала торга в 10.000 рублей д]з. 1923 года.

Судебный Исполнитель Ж адаев.

Судебный Исполнитель 2-го участка Красно-Пресненского района г. Москвы Ж  а- 
д а е в  настоящим об'являет, что 20-го июля 1923 года, в 3 часа дня, в доме №  22, 
кв. №  9, по Большой Дмитровке ул. будет производиться публичная продажа имущества 
ответчика Раф аила Борисовича Рубаненко; имущество состоит из 1.000 штук полушуб
ков, оцененных для начала торга в 200.000 рублей д|з. 1923 г. Т о р г  в т о р о й .

Судебный Исполнитель Жадаев.

Поступили в продажу книги по РЕЛИГИОЗНОМУ ВОПРОСУ:
КРАСИКОВ. ,,Н а  церковном фронте“  Сборник с т а т е й .............................2 р. 00 к.
ГИДУЛЯНОВ. ,, Церковь и государство“  Комментированный сборник

декретов и распоряжений Правительства по церковному вопросу . . 80 к.
„Революция и церковь“  №  1—3 —1923 г ....................................................................90 к.

Заказы  направлять в Юридическое Издательство НКЮ
Москва, Кузнецкий мост, 7.

ц.1 Ц Ц Ц Ц РЦ . щ р и и р ц »

В Ы Ш Е Л  И З  П Е Ч А Т И

Д л ф ш т - П щ ш в ы !  Указатель х „ М р и  Узаконений раб. и Кр. Прав.“
за 1922 г.

Цена 90 к> зол. по курсу банкнот Т. Б.
З А К А З Ы  Н А П Р А В Л Я Т Ь  в Ю ридическое Издательство Н К Ю

Москва9 Кузнецкий Мост, 7.
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