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В повестке дня предстоящего С’езда деятелей 

советской юстиции стоит, между прочим, вопрос 
об организации юридической помощи населению.

Почти два года тому назад, когда мы защищали 
перед Ш -й сессией ВЦИК 1Х-го созыва проект, 
внесенный Народным Комиссариатом Юстиции, об 
организации губернских коллегий защитников, 
нам пришлось в докладе подчеркнуть, что «основ
н ая задача или, но крайней мере, одна из основных 
задач адвокатуры заключается не только в том, 
что адвокат выступает в судебном процессе и защ и
щает во время судебного процесса. На защитнике 
должна лежать обязанность распространения в ра
боче-крестьянском населении знания нашего права, 
консультация и юридическая помощь населению».

Мы уже тогда обращали внимание, что ни 
о какой серьезной юридической помощи рабоче- 
крестьянскому населению Советской Республики 
не может быть речи, если новый институт коллегий 
защитников повторит опыт старой присяжной 
адвокатуры дореволюционного времени, когда 
можно было найти около 400 городов и населенных 
пунктов, где не было ни одного адвоката, и когда 
Петроград и Москва насчитывали их каждый в от
дельности около 2 тысяч человек.

Устранен ли в  настоящее время недостаток 
старой организации, проявлявшийся в безусловно 
неправильном и нерациональном распределении 
сил?

К сожалению, не устранен. Если в отдельных 
губерниях и  областях намеченный губисполкомом 
состав коллегий защитников не заполнен, то 
в уездах, особенно в глухих уездах, недостаток 
в защитниках представляется исключительно 
острым. Статистика утверждает, что, в общем, на 
долю уездов приходится лишь 25% наличного 
числа защитников, и то почти во всех отчетах 
указывается, что в отдельных уездах вовсе нет за
щитников, не говоря уже, конечно, о селах и де
ревнях, и  это 6 то время, когда в одном городе 
Ленинграде 285 защитников, во всей Московской 
губернии 445, а в самой Москве 380.

Общее число защитников сейчас, конечно, зна
чительно меньше, чем в старое дореволюционное 
время. Так, по сведениям Н.К.Ю. на 1-е октября 
1923 г., по 60 губерниям и областям Р.С.Ф.С.Р. оно 
равнялось 2.800, тогда как в дореволюционной 
России их было около 12.000. Если, с одной сто
роны, упрощение нашего судебного процесса и  
судебного аппарата вызывает и естественное сокра
щение защиты, то, с другой стороны, в старой Рос
сии игнорировались интересы широких масс трудя
щихся, которые дореволюционной адвокатурой 
совершенно не обслуживались, и которые мы, 
конечно, не только в первую голову, но исключи
тельно должны обеспечить среди прочего и над
лежащей юридической помощью.

Каковы бы пи были абсолютные количества 
защитников тогда и сейчас, но одно несомненно: 
органический недостаток, который был свойственен 
.старой адвокатуре, остается пока свойственным 
и  новому институту коллегий защитников: они 
переполняют столичные и губернские центры,- 
а широкой России, провинциальной России, они. 
совершенно не знают, что, между прочим, объ
ясняется и материальными условиями существо
вания на отдаленных местностях, как о том свиде
тельствуют в своих отчетах некоторые губсудыг.

Из этого первого' вывода, который легко напра
шивается из всех отчетов, следует, что для того, 
чтобы современная адвокатура оправдала ту 
надежду, которую мы н а нее возлагали на Ш -й 
сессии ВЦИК, должен быть сделан резкий и  реши
тельный поворот в распределении сил. Это должны 
и могут сделать только сами защитники и  их орга
низации, ибо я  далек от мысли, чтобы губсуды 
или губиополкомы могли по собственной инициа
тиве и против воли защитников расселять их так, 
как этого требует оказание юридической помощи 
широким слоям трудящегося населения.

Благодаря ненормальному распределению сил, 
организация юридической помощи населению пред
ставляет из себя в настоящее время в пределах 
нашей Республики довольно пеструю картину.

Однако, причины неудовлетворительной но-
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отановки юридической помощи населению по ис
черпываются, на наш взгляд, одним только не
правильным распределением сил. Больш ая беда 
лежит еще и в составе наших коллегий защ ит
ников. Прежде всего, бросается в глаза, что по 
социальному происхождению 75% членов коллегий 
¿защитников не принадлежит ни к  рабочему, ни 
к  крестьянскому слою населения, 70% членов кол
легий защитников получили высшее юридическое 
образование в старое, дореволюционное время. Не
сомненно, что не все защитники, воспитанные 
на старом праве, в состоянии проникнуться 
основами нового социального строя, а стало-быть, 
и новыми правовыми началами, и надлежащим 
образом оказывать юридическую помощь населе
нию, и едва ли можно рассчитывать е а  весь налич
ный контингент защитников в смысле организации 
консультаций и  юридической помощи рабочему 
и  крестьянскому населению Республики. Не все они 
умеют подходить к нашему рабочему и крестьянину. 
Не все в состоянии их понять и но все могут вы
звать к  себе с их стороны необходимое доверие.

С другой стороны, нам представляется, что 
профессиональные союзы могут выдвинуть работ
ников, хорошо осведомленных в вопросах, связан 
ных с Кодексом законов о труде, с тарифной 
политикой и пр., хотя бы они и не были членами 
1голлегий защитников, для участия в организации 
юридической помощи рабочему населению точно 
так же, как к организации юридической помощи 
широкому крестьянскому населению следует при
влечь кооперативные организации вообще и сельско
хозяйственную кооперацию, в частности. Согласо
ванная работа коллегий защитников, профсоюзов 
И кооперативов, под общим контролем губернского 
суда, несомненно, оживила бы, расширила, бы и над
лежащим образом поставила бы организацию юри
дической помощи широчайшим слоям рабоче-кре
стьянского населения.

Надо признать, что за первые два года нам не 
удалось еще организовать юридическую помощь

населению, хотя нельзя отрицать я  того, что коо-чхо 
.в этом направлении сделано, несмотря на все небла
гоприятные условия. Не говоря уже о Ленинграде, 
где организовано 9 консультаций в городе, а в уезды 
для оказания юридической помощи населению пе
риодически командируются из Ленинграда члены 
коллегии на срок до 2 месяцев, и о Москве, где 
насчитывается 10 постоянных юридических консуль
таций и где организованы периодические выезды 
,в крупные рабочие центры (на заводы) и в уезды, 
если мы даже возьмем консультации при наших про
винциальных губе удах, то мы найдем, что число 
обращений со стороны рабочих и крестьян к этим 
консультациям довольно солидно, как 'солидно и чис
ло дел, по которым выступал защитник бесплатно 
или по таксе.

Возьмем, скажем, Калужскую губернию. В цент
ральную консультацию за 1923 год было 2.336 обра
щений, и по 654 делам дана была или бесплатная 
помощь или помощь п о  т а к с е .  В Пермской губернии 
3.226 обращений, в Курской губернии 904 защиты 
бесплатно или по таксе, в Самарской губернии 
4.425 обращений и  1.356 дел по таксе или бес
платно и т. д.

Юридические консультации безусловно нужны. 
Юридическая помощь должна быть организована. 
Коллегии защитников и губсуды, при которых они 
работают, профессиональные союзы и кооперативы-— 
главные источники, которые могут взяться за это 
дело и провести его в жизнь.

Было бы более, чем желательно, чтобы наши 
работники на страницах «Еженедельника» выска
зали свои соображения о тех препятствиях, кото
рые встречались по пути организации юридической 
.помощи населению, п о тех средствах и способах, 
.которые могут привести к устранению этих препят
ствий и к  правильной постановке этого безусловно 
нужного и  полезного дела.

Я. Бранденбургский.

О п р е д е л е н и я  у го л . к а с с . колл . В е р х . С у д а  и п р о к у  
р о р с к и е  з а к л ю ч е н и я .

До начала текущего года определения уголов
ной кассационной коллегии Верхсуда отличались 
лаконичностью. Определения, которыми кассацион
ные жалобы или протесты оставлялись без послед
ствий, как общее правило, формулировались: «за 
отсутствием кассационных поводов приговор оста
вить в силе» или даже еще короче: «приговор оста
вить в силе». Определения об отмене приговора, 
конечно, были пространней, содержа, в большинстве 
случаев, кроме указания на нарушенные статьи, 
также и краткую формулировку хотя бы наиболее 
существенных нарушений. Основания к оставле
нию жалобы без последствий и более подробную 
-мотивировку отмены приговора, суды и стороны 
могли найти в прикладываемых к  возвращенным 
в  губсуды и трибуналы делам копиях прокурор

ского заключения, в которых, как общее правило, 
обстоятельно мотивировались как отмена пригово
ра, так и оставление его в силе. В виду того, что 
по громадному большинству дел определения касс- 
¡коллегии соответствуют заключениям прокурора, 
заключения являлись как бы коментарием к опре
делению и давали местам полную возможность 
вполне уяснить себе, почему тот или другой п р и 
говор отменен или утвержден, а  кроме того, вы 
являли  и все допущенные при производстве того 
или другого дела нарушения закона, часто просто 
упущения.

Теперь уг. касс. колл, предложено прокурорских 
заключений на места не посылать, и заключения 
больше на места не посылаются.* Опыт, конечно, 
покажет, является ли полезным ©то нововведение,
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но и теперь можно уже указать на некоторые не
избежные последствия этого мероприятия.

В уголовную кассационную коллегию ежеме
сячно поступает от 800 до 1200: дел., Возьмем не 
среднее даже, а моныиее среднего число поступаю
щ их дел — 900. Раз поступает 900 дел в месяц, то 
и  рассмотрено должно быть столько же, иначе .по
лучаются залежи дед, от которых лишь з месяца 
н а за д  избавилась уг. касс, колл. При порядке,: су
ществовавшем раньше, коллегия разрешала в день 
в среднем 12 дел. При девяти членах у г. касс, 
коллегии обычно заседали три коллегии, которые 
при 25 рабочих днях в месяц разбирали всего 900 
дел. При указанной выше лаконичности опреде
ления 12 дел на коллегию не представлялось чрез
мерным. Сможет ли коллегия разрешай, такое же 
количество дел при новом порядке? Можно д а  оста
вить те же лаконические определения н теперь, 
когда на места не будут посылаться копии проку
рорских заключений? Ответ на первый вопрос все
цело зависит от ответа, на второй. Совершенно ясно, 
что если коллегия будет писать но каждому делу 
достаточно подробно мотивированные определения, 
,то она ни в коем случае не сможет разрешать г. 
одно заседание больше половины того числа дел, 
которое разрешало раньше, а при наличии дел 
сложных, многотомных, с большим количеством 
кассационных жалоб она вряд ли сможет разре
шись в заседании более 2—3 дел. Следовательно, 
.при условии писания основательно мотивирован
ных определений или придется вдвое увеличить 
число членов коллегии, чтобы ежедневно заседало 
не три коллегии, а шесть, или же в каосколлогтти 
слова начнут образовываться безнадежные залежи 
дел. Сомневаемся, чтобы в настоящее время воз
можно было увеличить число членов угол, касскол- 
легии до 18 человек, н в то же время думаем, что 
залежей дел допускать ни в  коем случае нельзя. 
Есть еще выход: писать проекты определений, ко
торые предлагаются член ом-докладчиком и при 
согласии подписываются остальными двумя чле
нами коллегии.

Конечно, при таком способе можно было бы 
рассматривать и по 12 дел в заседании и даже 
больше, но против него можно сделать серьезные 
возражения. Во-первых, кто писал бы эти проекты? 
Ясно, что этого не могли бы делать сами члепы 
коллегии, ибо тогда каждому из девяти членов 
.пришлось бы написать в месяц 100 заключений и, 
следовательно, ознакомиться детально с 100 делами 
при условии, что все присутственные часы еже
дневно все члены коллегии проводят в судебных 
заседаниях. Учитывая, что все члены коллегии, 
помимо судебной работы, несут еще и партийную, 
ясно, что этой работы они исполнить не в состоя
нии, хотя бы даже работали все ночи напролет. 
Передать эту работу теперешним консультантам — 
следователям-докладчикам, но ведь работа их ну
ждается в проверке, а проверка, особенно по слож
ным делам, требует большого времени и этого вре
мени опять-таки не будет у  членов коллегии, за 
няты х все дни в заседаниях. Кроме того, письмен
ные проекты, которые остается только подписать, 
обладают скверным свойством притягивать к себе 
руку с пером. Из практики старого сената мы 
знаем, как «торжественно» там в кассационных 
департаментах рассматривались з —4 дела при

участии сгорай и .к а к ,.п о  рассмотрении этих дат, 
сенат удалялся в «совещательную» комнату, где 
в  течение 5 минут разрешал 50, а то и 70 дел, под
писывая без всяких рассуждений, не читая, заго
товленные решения. Такой практики у нас в уг. 
касс. колл, не было и не должно быть, никаких 
готовых проектов определения быть не должно. Нам 
,не нужно тех в высшей степени обстоятельных и 
казуистических решений, собранных в многотомные 
сборники, которые составляли гордость сената: 
сенатская юстиция исходила из незыблемости уста
новленного правопорядка, из неизменяемости уста
новленных форм, советская юстиция считает суще
ствующий правопорядок и самую юстицию явле
ниями преходящими и не нуждается в  руководя
щих раз’яснегшях, которые могли бы служить ру
ководством на многие годы. Р аз’яснение, данное 
сегодня, может через несколько месяцев стать уста
ревшим. Решения УКК, прежде всего, выявляют су
дебную политику текущего момента, указывают 
судам на местах основное направление их работы, 
а затем указывают им чисто технические упущении 
и ошибки, обучают их так-сказать судебной технике. 
Из сказанного ясно, что подробно мотивированные 
определения УКК невозможны, да и не нужны. 
Но и при отказе от подробно мотивированных опре
делений теперь, после прекращения рассылки на 
места прокурорских заключений, в них обязатель
но должны помещаться указания на все допущен
ные нарушения закона, должно быть точно форму
лировано, почему отменяется приговор или позему 
он утверждается, иначе совершенно останется не
разрешенной та задача обучения судов, которую до 
сих пор осуществляли УКК, главным образом, при 
помощи рассылаемых на моста прокурорских за 
ключений. Таких, хотя и кратких, но все же исчер
пывающих определений кассколлагия тецерь по 
указанным выше причинам давать не в состоянии. 
■У нее Нет на это времени. Благодаря этому значи
тельное число нарушении останется неотмеченным 
в кассационных определениях. Взять хотя бы во
прос об отмене приговоров на, основании I ч. 413 ст. 
УПК по недостаточности предварительного след
ствия. Имеет ли возможность коллегия в кратком 
определении указать все дефекты предварительного 
следствия,. указать следователю конкретно на дей
ствия, которых он не Произвел, по которые он дол
жен был произвести и которые воегда подробно 
указывались в заключениях прокуроров? Коллегия 
этого сделать не в состоянии. Прокурорские заклю
чения это сделать могут, они все время восполняли 
краткость определений коллегии. Почему же пре
кратить их посылку на места? Из-за того, что не 
всегда они соответствовали определениям коллегии, 
а иногда и  противоречили им?. Но не проще ли 
было бы не посылать на места прокурорских за 
ключений по тем лиш ь делам, где они не соответ
ствуют определениям коллегии. Таких противоречий 
между заключением и определением бывает сравни- 
твлъно пемного, именно, в таких случаях опреде
ления коллегии всегда бывали подробнее обычных 
л  в этих редких случаях коллегия, конечно, всегда 
может дать настолько обстоятельное определение, 
чтобы оно исключило надобность в заключении про
курора.

Со времени прекращения посылки ¡на места про
курорских заключений времени прошло немного, но
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уже сейчас можно сказать, что определения кол
легии немногим стали мотнвитованнее, чем были 
раньше, особенно в  случаях утверждения нригово- 
[Х№, большая часть тех указаний на нарушение 
заколов, которые делаются в заключениях проку
роров, теперь д ля  мест пропадает. Если дальше 
будет продолжаться также, то легко может слу
читься, что они начнут пропадать и для кассколле- 
гии, ибо, видя, что указания на нарушения, хотя 
и крупные, но не влекущие за собою обязательной 
отмены приговора, в определения систематически 
не включаются, прокуроры естественно начнут умал
чивать о них и в своих заключениях, ибо не для 
кого будет указывать: коллегии не нужно, а  места 
не узнают.

Еще одно замечание. Посылка заключений на 
места была хорошим контролем над прокуратурой 
УКК и стимулом к  наиболее внимательному отно
шению к  даваемым заключениям. Кто, кто, а про
куратура УКК хороню -знает, как н а местах внима
тельно читают ее заключения, да и не только чи
тают, а  и  протестуют подчас. Ни одной ошибки про
куратуры УКК на местах не пропустят, а сейчас 
же отпишут в центр, вот, де, ваш прокурор наврал. 
Такие случаи бывают редко, ибо и грубые промахи 
бывают редко, но они все же бывают, и очень хо
рошо делают места, что не молчат о- таких случаях, 
а сообщают куда следует. Центр контролирует ме

ста, места в свою очередь контролируют центр, этот 
взаимный контроль сближает места с центром н 
улучшает общую работу.

Подведем итоги:
1 . Упразднение рассылки на места прокурор

ских заключений по делам, рассматриваемым в 
УКК, неизбежно ослабляет работу УКК по обуче
нию судов на местах.

2. Рассылка прокурорских заключений на ме
ста должна быть восстановлена.

3. К ак общее правило, определения УКК должны 
быть лаконичны, содержа лишь краткую форму- 
лирЪвку наиболее существенных поводов к отмене 
приговора и указание на все нарушенные статьи 
УК и УПК. Краткость формулировки восполняется 
заключением прокурора.

4. В тех случаях, когда определение коллегии 
расходится с заключением прокурора, заключение 
на места, не посылается, о чем председательствую
щий в за се да ли и УКК делает на заключении со
ответствующую нометку. Определения кассколлегии 
в этих случаях излагаются -с обстоятельностью, 
исключающею надобность в прокурорском заклю 
чении.

Нам кажется, что вопрос, затронутый в этой 
статье, имеет существенное значение для советской 
юстиции, и было бы весьма желательно получить 
мнение мест по этому вопросу.

М. Андреев.

— ----------------СП  С П --------------------

К п р о е к т у  К о д е к с а  з а к о н о в  о  б р а к е , с е м ь е  
и о п е к е .

В «Ежен. Сов. Юсгиц.» (Ж№ 36, 37 и 49 за ир. г.) 
опубликован проект переработанного и подлежа
щего рассмотрению в одну из ближайших сессий 
Кодекса законов о браке, семье и опеке (бывшего 
Код. зак.' об акт. гр. сост.). Более, чем. современно 
подвергнуть его обсуждению, чтобы тем самым при
ложить стара пли внести в этот проект изменения 
или дополнения,, какие окажутся необходимы.

На первом месте — и по порядку статей и по су
ществу и  важности вопроса —- незарегистрирован
ные браки. Вопрос О'признании взаимной обязан
ности поддерживать друг друга алиментами и о нра
вах на часть имущества при прекращении незаре
гистрированного сожительства уже давно ставился 
в судебной практике, и среди решений Высшего 
Судебного Контроля, опубликованных еще в 1922 г. 
в «Еж. Сов. Юст.», можно найти не одно решение, 
твердо признавшее этот принцип. Будучи связанной 
словами ст. 52-й Код. зак.гр.сост. о том, что «только» 
зарегистрированный брак порождает права и обя
занности супругов, судейская мысль искала себе 
выхода в других направлениях, строя признание 
прав женщины на долю в имуществе своего сожи
теля па принципе возмещения стоимости вложен
ного труда, но ясно ощущалась необходимость при
знания, что факт регистрации брата не должен и 
пс может иметь такого исключительного значения 
и что всякие имущественные последствия сожи
тельства мужчины и  женщины устанавливаются

фактом этого сожительства, участия в общем 
хозяйстве и намерением участников установить 
общую жизнь. Судебная практика знает много при
меров существования наряду с формально нера- 
сторгнутым, но фактически т о г о  лет прекращен
ным бракам, столь же долголетнего внебрачного 
совместного сожительства, которое в случае смерти 
мужа вынуждено было бы уступить все Свои права 
этому формальному браку, или случаи, когда долго
летняя внебрачная связь прекращалась по воле 
мужа и женщина оказывалась лишенной права 
пред’являть какие-либо требования. Незарегистри- 
роваиные браки существуют издавна, продолжают 
возникать и при том не так  многолетние связи, 
не обязывающие ни к  чему никого из участников, а 
психологически ничем не разнясь от брачных 
отношений, с полным сознанием состояния мужем 
и женой. Наконец, в последнее время все чаще 
приходится слышать о сознательном заявлении 
брачущихся об их отказе от всякой регистрации, 
признаваемой излишней. II возражений против 
этого делать не приходится, ибо за'формальностью 
об’явления записи брака признается только лишь 
именно регистрирующее значение, технически облег
чающее доказательство могущих возникнуть взаим
ных претензий и происхождения детей и не более, 
отнюдь не порождающее каких-либо прав само 
по себе, как это было ранее при браке церковном. 
Тогда всяческие права, личные и имущественные,
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возникали из совершения «таинства» брака не 
только для самих супругов, но я  для детей, по 
крайней мере, в отношениях к отцу, и факт сожи
тельства не имел никакого юридического значения, 
теперь как  раз обратно: значение придается только 
факту общей совместной жизни, и регистрация 
имеет только значение удостоверения, оглашения 
этого факта. Не ясно ли, что при таком подходе 
пора уже более резко подчеркнуть именно эту сто
рону, что Республика признает в существе значе
ние и силу брачных отношений за фактическим 
состоянием в браке, а не за формальной его реги
страцией. Мы это имеем в новом проекте, кото
рый в статье 2-й и, в особенности, примечании 2 
к  ст. 17-й определенно становится на путь призна
ния незарегистрированного брака, и вопрос только 
в том, достаточно ли этих постановлений.

Что же сделано этими статьями? Ст. 2 вводит 
только одно, что «лица, фактически состоящие в 
брачных отношениях, незарегистрированных за
конным порядком, вправе оформить свои отноше
ния путем регистрации с указанием срока факти
ческой совместной жизни». Очевидно, нет надоб
ности ни в каком особом разрешении закона 
зарегистрировать свои отношения для фактических 
супругов, значит, центр этой статьи в указании, 
к  какому времени относят они начало своёго брака. 
Положим, такая пара, регистрируясь, заявляет, что 
начало их совместной жизни относится ко времени 
десять, пятнадцать лет тому назад. Имеет ли это 
какое-либо значение и меняет ли что-либо в пра
вах супругов по сравнению с тем, если бы такого 
заявления вовсе сделано не было? Мне кажется, 
нет, ни при жизни, ни в случае смерти одного из 
супругов, ибо на алименты или на наследство дли
тельность брачной жизни никакого значения 
не имеет и лишь единственно в случае последующего 
развода это может сказаться на разделе общего 
семейного имущества в  связи с примечание« 
к  ст. 17-й, устанавливающей общность имущества, 
нажитого за время брака, однако, как  раз в этом 
случае, казалось бы, реже всего и может иметь 
место развод, ибо если и прожили вместе много лет 
без регистрации, потом наншиннужным зафиксиро
вать его этою формальностью, трудно думать, что 
за этим последует развод. Стало-быть, хотя против 
этой статьи возражать не приходится, но она явно 
недостаточна для разрешения как раз тех случаев, 
когда требуется защита закона для' социально 
и имущественно слабейшего, как не достаточно и 
2 примечания к ст. 17-й, кстати сказать, очень неот
четливого по своему словесному содержанию. Всту
пив на путь охраны прав, возникающих из факта 
незарегистрированного брака, проект, казалось бы, 
должен был сделать попытку пайти выход не для 
тех случаев, когда незарегистрированные супруги 
по прошествии нескольких лет своего сожительства 
мирно желают зафиксировать свой союз, а  наоборот, 
когда эта связь, по своим качествам равнозначу- 
щ ая браку («фактически состоящие в брачных 
отношениях, незарегистрированных законным по
рядком»), порывается и слабейшая сторона 
(обычпо, конечно, женщина) оказывается в худ
шем положении.

Несколько ниж е я  постараюсь показать, насколь
ко мало помагает 2-е примечание к ст. 17-й, которое, 
очевидно, имеет целью разрешить как  раз этот

вопрос. Теперь же, чтобы не отклоняться, предста
вим себе, какие случаи прекращения таких незаре
гистрированных браков могут быть в реальной 
действительности. Это, во-первых, смерть одного 
из супругов, во-вторых, прекращение сожительства. 
Совершенно очевидно, что в случае смерти пере
живший незарегистрированный супруг не огражден 
ни в какой степени; если даже принимать 2-е при
мечание шире того, как оно написано, как, несом
ненно, и было намерение составителей, то и тогда 
нет никакой возможности распространить его дей
ствие на наследственные права, и незарегистриро
ванный супруг остается попрежнему лишенным 
нрав на наследство после супруга, как бы долго- 
временна ни была их совместная жизнь и как бы 
.мало она ни отличалась по своим признакам 
от брака. Точно также совершенно очевидно, что 
при разрыве нуждающаяся сторона при тех же 
условиях продолжает оставаться лишенной права 
па алименты. Почему? Неужели только потому, что 
брак не был зарегистрирован своевременно. Вхо
дило ли это в намерение законодателя и думал ли 
он снова восстановить, таким образом, выпущен
ное им сознательно слово «только», содержащееся 
в 52.-й статье теперешнего Кодекса, причинявшее 
такйе неудобства своей мшимой категоричностью. 
Конечно, нет, ибо с полной несомненностью устано
влено, что права брачные возникают не из факта 
регистрации брака, а  из факта совместного брач
ного сожительства. Таким образом, в чем же может 
и только и д о л я та  быть разница? В том, что при 
зарегистрированном браке нет надобности доказы
вать своих наследственных или алиментных прав, 
а при незарегистрированном необходимо в случае 
спора доказать их путем доказательства существо
вания брачных отношений. Поэтому, чтобы довести 
до конца заложенную в ст. 2-й и примеч. 2 к статье 
1 7-й мысль, представляется необходимым принять 
еще статью, примерно, такого содержания:

«От. 2а. Если брак не был зарегистрирован 
надлежащим порядком, то каж дый из супругов 
может требовать исковым порядком признания 
наличности брачньтх отношений как при жизни 
другого супруга в случае его отказа, заре
гистрировать их, так и в случае смерти. 
В последнем случае иск должен быть пред’- 
явлен в течение шести месяцев со дня смерти и при 
условии, что брачные отношения продолжались 
до этого последнего дня, к  наследникам умершего, 
а если их не осталось, то к  местному губфи- 
нотделу.

Самое бойьшое препятствие, как  обыкновенно 
указывают, заключается в неопределенности поня
тия незарегистрированного брата, в трудности отгра
ничить его от простой связи, которая, хотя бы она 
и была более или менее длительно, все же не воспрн - 
иимается самими участниками как  брак. Конечно, 
оту грань провести трудно, и вряд ли возможно дать 
какие-либо обсктивные указания и признаки 
в законе, но советская юстиция не боится предо
ставлять наводному суду наибольшую самодея
тельность и  свободу в оценке доказательств, а  н а
родные судьи и заседатели сумеют разобраться 
в этих весьма элементарных понятиях и сказать, 
в  каком сожительстве было то, что не находит себе 
точного словооного возражения, но что всеми одппа-
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ново ощущается и переживается как  состояние 
брака.

Теперь второе замечание относительно примеч. 2 
к ст. 17-й. Прежде всего, относительно ее редакции: 
примечание это устанавливает, что имущество лиц, 
фактически сожительствующих, хотя бы и 
незарегистрированных, подчиняется действию 
э т о й ,  т.-е. 17-й статьи, но 17-я ст. говорит 
только, что брак не создает общности имущества. 
Очевидно, мысль была иная и прямо противопо
ложная: распространить на случай незарегистриро
ванного брака действие не этой статьи, а того огра
ничения, которое содержится в первом к ней при
мечании и которое, наоборот, устанавливает общ
ность имущества., нажитого «после» (правильнее 
во время) брака 0- Однако, и с этой стороны это 
примечание одинаково недостаточно, ибо, исходя 
из тех же соображений о формальном лишь разли
чии союза, облеченного в  зарегистрированную 
форму, от незарегистрированного и их тождестве 
по существу, надлежало бы вместо этого примеча
ния в ряду статей, определяющих имущественные 
отношения между супругами (ст. 17—20), твердо 
сказать, что все права, принадлежащие супругам, 
состоящим в зарегистрированном браке, принад
лежат и тем лицам, за  которыми будет в судебном 
порядке признано состояние в брачных отношениях, 
как при жизни другого лица (право-ва алименты), 
так н после смерти (право на. наследство) при усло
виях, указаны х в проектированном выше доба-- 
влении ко 2-й статье проекта.

Это относительно брака незарегистрированного. 
Что же хотелось бы видеть в новом законе относи
тельно зарегистрированного брака,? Параллельно 
тому примечанию, которое сделано в проекте по 
отношению к  4-й статье, хотелось бы видеть разви
тие ст. 7-й, говорящей о необходимости взаимного 
согласия брачущихся. Нам бы казалось, что недо
статочно простого, весьма шаблонного н ничего не 
говорящего согласия, а необходимо установить тре
бование положительного характера, и подобно тому, 
как  примечание, упоминаемое в сноске под ст. 4-й, 
требует взаимного определенного и положительного 
осведомления о состоянии здоровья брачущихся, 
следует требовать от вступающих в брак такого же 
твердого заявления о  взаимной осведомленности 
относительно и х ' семейного положения: о том, 
в который брак вступает каждый из брачущихся, 
сколько раз был разведен, сколько имеет детей 
и где они находятся, в  каком размере и перед кам 
несет обязанность уплачивать алименты. Следует 
думать, что при таком осведомлении, при том под 
страхом уголовной ответственности за неверность 
данных сведений, как  за  -лжесвидетельство, согла
сие на вступление в" брак, станет более сознатель
ным и получение сведений, указывающих на частые 
разводы, детей и  т. п. обстоятельства, удержит 
большинство от неосторожного брака, ибо для дей
ствительности всякого договора требуется отсут
ствие заблуждения, имеющего существенное зна-

*) Кроме того, такой истый капитальный вопрос, к а к  
установление общности имущества между лицами, брак ко
торых но зарегистрирован, казалось бы б лее правильным 
следить отдельной статьей, а по примечи ином То жо самое, 
впрочем, отвояится к новому примечанию. Отлельвая статья 
при лата бы, вссочЕепио, бол ьи то  рельефность и значится*- 
ноеть проиозглаптемому новому принципу брачного п р а в а .

ченне (ст. 32 Гр. Код.), и для соглашения о браке 
нет основания делать какое-либо исключение.

Непонятной является сноска, сделанная к ст. Ю, 
о предложении Наркомздраву внести проект допол
нения Угол. Код. о запрещении вступать в брак 
«исключительно с целью насилия». Насилие и без 
того карается, при этом не думаю, чтобы можно 
было считать безнаказанным износилование соб
ственной жены. Невидимому, речь идет о таких 
случаях, когда одна сторона, обычно мужчина, 
зная о легкости развода и своей безответственности 
в этом отношении, вступает в брак без действитель
ного» намерения создать общую жизнь, — и после 
кратковременного сожительства, иногда в течение 
двух недель, иногда месяца, наступает развод, не
ожиданный для молодой женщины. Внешняя за 
конность всего совершившегося не дает оснований 
к  каким-либо обвинениям, а если последствием 
кратковременного сожительства не было рождение 
детей, то нет оснований и для каких-либо мате
риальных последствий. Может ли такой случай 
злонамеренного использования брака для целей, 
ничего общего с ним не имеющих и противополож
ных ' ему по своему внутреннему содержанию, 
остаться без всяких последствий? Проект Кодекса 
на это отвечает отрицательно, предлагая отвести 
таким случаям место в Уголовном Кодексе. Можпо 
ли подвести такой случай под насилие или, может- 
быть, вернее приравнять его к  одному из видов 
нарушения доверия, — это. дело криминалистов; 
здесь яге Должно отметить правильность и значи
тельность вложенной ’ в отмеченную оговорку здо
ровой и весьма плодотворной мысли о том, что при 
всей признаваемой советским законодательством 
ничем неограниченной свободе выхода из брачного 
союза этот союз, тем не менее, остается таким учре
ждением человеческого общения, неправильное 
пользование которым должно быть преследуемо 
государственной властью. Вопрос, конечно, в том, 
как можно доказать наличность такой злонамерен
ности в момент вступления в брак и заранее суще
ствовавшего намерения прекратить его тотчас же, 
вслед за заключением, и, несомненно, эго вопрос, 
весьма трудный и щекотливый, подходить к  кото
рому необходимо с большой осторожностью; здесь 
должна помочь сознательность и знание жизни 
народного суда, который должен будет разрешать 
эта вопросы, и нет оснований выделять такие зло
употребления из ряда иных сложных, запутанных, 
требующих большей вдумчивости и осторожности 
в разборе преступлений.

Мы переходим в область имущественных отно
шений. Кроме Кодекса, эта отношения по имуще
ству между супругами и между родителями 
и детьми затрогйбаются и в других Кодексах —- Гра
жданском (наследственное право) и Земельном 
(крестьянский двор), и очень трудно оторвать изло
жение законов о семье и браке от наследственных 
или крестьянских семейно-имущественных отноше
ний; в эт<Аг отношении при чтении Кодекса ощу
щается явная недоговоренность. О точки зрения 
системы вряд ли можно вайти удовлетворительное 
объяснение тому, что права жены и детей на полу
чение имущества после смерти супруга или отца, 
имеющие своим обоснованием брачтчо жизнь и про
исхождение. нашли себе место в Г тж дян скпм  Ко
дексе, а право получения содержания при его
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жизни, покоящееся на том яге самом обосновании, 
должно излагаться в особом заколе. Казалось бы, 
Солее правильным либо наследственный закон наш, 
как  целиком укладывающийся в имуществен
ные отношения в ' кругу членов семьи (за весьма 
редкими случаями наследования такчвааываемых 
иждивенцев), включить в Кодекс законов о браке 
и семье, либо эта последние законы в той мате
риальной их часта, которая так правильно отделена, 
в проекте от всех процессуальных, формальных 
и административных подробностей, наполнявших 
две трети прежнего Кодекса, включить отделнным 
разделом гражданского права; во всяком случае, 
отрыв этих статей, определяющих имущественные 
нрава членов семьи, чувствуется болезненно и, не
сомненно, вредит их полною и разработке.

Возьмем, однако, статьи проекта так, как они 
изложены. Здесь главнейшее змаяение имеет ст. 17 
с ее двумя примечаниями. Она устанавливает два 
положения: отсутствие общности имущества между 
супругами и наряду с этим установление общей 
собственности для имущества, нажитого «после 
брака»; очевидно, следует читать: «в течение брака».

Первое замечание и едва ли не самое серьезное: 
это положение противоречит 8ем. Кодексу, устана
вливающему прямо противоположный порядок; до
статочно сослаться на ст. ст. 66 и 73, из которых 
с несомненностью следует, что в крестьянском быту 
брак устанавливает право супругов на долю во 
всем, вообще, имуществе, входящем в  состав трудо
вого хозяйства, безотносительно к  тому, когда 
отдельные предметы были нажиты. Это ограниче
ние ст. 17 проекта столь значительно и распростра
няется количественно на столь большую группу 
населения Республики, что, во избежание различ
ных толкований, в проекте должна быть введена 
соответствующая оговорка; во всяком случае, нужно 
какое-то согласование с  земельным законом. Оди
наково нужно согласование и с действующим нас
ледственным правом. Ведь, если это так, если все 
без исключения и всякое без исключения имуще
ство, нажитое в течение брака, поступает автомати
чески в общую собственность супругов, то каждый 
из них на случай смерти может распорядиться 
только половиной, равно как и вообще наследство 
составляет, с одной стороны, только половину всего 
того, что так или иначе приобретено умершим после 
вступления его в  брак, а с другой стороны, после 
смерти одного из супругов н состав открывшегося 
после него наследства должна быть включена и по
ловина того, что в течение брака было, несомненно, 
приобретено другим супругом. Результат полу
чается неожиданный и вряд ли входивший в наме
рения составителя проекта. Чтобы быть более понят
ным, приведу два примера: муж—коммерсант, нэп
ман, жена—его жена и только, в  результате деятель
ности мужа., конечно, его только одного, наживается, 
состояние, положим, для простоты оцениваемое 
в 20 гас . зол. рублей, и оказывается, что в  состав 
наследства из всего этого торгового богатства 
ничего к государству перейти не может, ибо поло
вина его принадлежит жене, так как  муж нажил это 
в течение брачной жизни; уменьшаются пошлины 
и т. д.; еще неожиданнее результат, если умерла 
жена, — она, возможно, за  всю свою совместную 
жизнь с мужем ничего не приобрела—тогда оказы
вается, что открывается наследство к  половине бла

госостояния, нажитого ее мужем, и он должен 
за право продолжать владение своим имуществом, 
нлачыгь пошлину, да еще, может-быгь, выделять 
что-либо иждивенцу.

Такие же результаты будут', если мы возьмем 
другой случай трудовой семьи, где жена работает, 
как  портниха, ремесленница, кустарь и т. д., а муж 
нигде не служит, пьянствует1 и т. д., здесь также 
придется признавать за ним право на половину 
всякого заработанного ею рубля, например, на поло
вину сум мы, внесенной ею в сберегательную кассу. 
Затем таксе безоговорочное установление общей соб
ственности ко всякому без исключения имуществу, 
нажитому в течение брака, Крайне стесняет распоря
жение и управление им; ведь таким образом, ни один 
из супругов без доверенности другого, вообще, ни
чего не может делать, так кале, всякое его действие: 
личный заработок, торговля, аренда предприятия, 
авторское право, — решительно все составляет его 
имущество и, следовательно, подпадает под дей
ствие примечания 1-го к  ст. 17-й. Конечно, не таково 
намерение проекта, но его необходимо во избежание 
недоразумений и особых и очень сложных и тонких 
толкований выявить как  можно точнее. Здравая 
мысль, положенная в основу 1-го примечания 
к ст. 17-й, должна быть расчленена и проработана. 
Эта мысль заключается в желании обеспечить сов
местно живущего супруга от произвола другого 
супруга, который может односторонним актом раз
вода по личным побуждениям лишить его всех при
обретенных благ н всей создавшейся в итоге многих 
лет жизненной обстановки; эта самая мысль по
дробно развита в решении НКЮ по Высшему Судеб
ному Контролю по делу Абакумовых, где сказано: 
«совместная супружеская жизнь создает неизбежно 
такое положение, что целый ряд  предметов приобре
таются в результате совместного труда, при чем 
обычно муж работает на стороне, добывая средства 
к  существованию семьи, а жена песет труд дома, 
внутри семьи, по обслуживанию мужа, детей и  проч., 
и этот труд должен считаться производительным, 
создающим право на участие в результатах его, т.-е. 
в общем домашнем благосостоянии. Поэтому при ра
сторжении брака нарсуд при рассмотрении требова
ний жены о выделе ей и детям части общей домаш
ней обстановки должен войти в обсуждение того, 
насколько по обстоятельствам дела был значителен 
труд, вкладывавш ийся женой за время супружества 
в общее хозяйство («Еж. Сов. Юст.»—№ 11—22 г.). 
Принцип, положенный в ото ранение, думаю я, дол
жен остаться неизменным: основой права должно 
быть не просто состояние в браке, а принцип общего 
труда, и под таким углом зрения, невыявлетщым 
совершенно в разбираемом в  данный момент при
мечании, будут’ устранены все указанны е выше 
невязки как в случаях смерти одного из супругов, 
так  и  при разводе и последующем разделе иму
щества. Начало общей собственности должно быть 
распространено .лишь н а предметы домашнего оби
хода, обстановку в тесном смысле этого слова, а 
все остальное имущество, казалось бы, должно 
следовать основному правилу о раздельности прав, 
супругов, изложенному в 17-й ст. Таким образом, 
хотелось бы, во-первых, видеть примечание 1-е выде
ленным в отдельную статью в виду его значитель
ности, а  во-вторых, в более развернутом виде, при
мерно, в таких выражениях: «Супруги имеют право
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на началах общей собственности на все то иму
щество, которое приобретено в течение их совмест
ной трудовой жизни, кроме предприятий, ебере- 
женнй или другого имущества, официально заре
гистрированного на имя одного из супругов». 
В довершение следовало бы определенно сказать, 
что отчуждение предметов домашнего обихода, 
вообще, возможно лишь с согласия обоих 
супругов. Это, быть-может, и без того ясно, 
но лучше лишний раз подчеркнуть такое 
положению, ставящее препятствие мужьям, прожи
вающим последнюю рухлядь. И наконец, что эти 
предметы вовсе не могут быть завещаемы, хотя это 
и идет несколько дальше примечания 1-го. Послед
нее положение подкрепляется еще и тем 'Соображе
нием, что ведь это правило, в сущности говоря, 
[можно вывести из 421-й ст. Гр. Код., основная 
мысль которой содержалась и ранее в 9-й ст. декрета 
об отмене наследования, проводящей именно то, что 
домаш няя обстановка составляет как бы общее 
достояние всей семьи, где невозможно расчленить 
участие каждого из ее членов; сопоставляя это 
с тем, что она к  тому же и не облагается пошлиной, 
следет признать, что, вообще, в отношении пред
метов домашнего обихода, не составляющих пред
метов роскоши, нет наследования, а следовательно, 
их нельзя и завещать.

Не менее неясности возбуждает второе примеч. 
к  той же статье, устанавливающее права незареги
стрированного супруга. Здесь эти сомнения сосре
доточиваются вокруг столкновений, могущих воз
никнуть при одновременном существовании брака 
•незарегистрированного и остающегося нерасторгну- 
тым зарегистрированного; в случаях прекращения 
незарегистрированного брака разводом или смеръю 
одного из ■супругов, не озаботившихся при жизни 
воспользоваться ст. 2 -й, мы нашли выход в том 
добавлении, который был намечен в начале этой 
статьи; но как  быть, если остались две жены: зареги
стрированная и незарегистрированная? К ак быть 
с наследством или кто же является участником 
в установленном l -м примечанием общей собствен
ности, обе или одна и которая? Никаких руково
дящих указаний в этом отношении проект не дает, 
а  между тем, столкновения здесь могут быть и, 
конечно, самые тяжелые. Сохраняют ли право 
на раздел имущества и даже на алименты супруги, 
фактически прервавшие совместное жительство, но 
не расторгнувшие брак формально в течение всей 
жизни, или пет? Иначе говоря, может ли жена или 
муж, не озаботившиеся разводом, порвавшие вся
кую связь, каждый со своим супругом, явиться к по
следнему по прошествии сколько-угодно лет раздель
ной жизни и пред’явитъ требование о содержании 
после того, как, быть-может, в этот промежуток вре
мени были созданы новые брачные отношения? 
Вопрос этот очень похож на тот, который так ра
зумно разрешен- ст. 75-й Зем. Код.. -у  стаиав лива го -

щей, что лица, не проявившие в течение известного 
промежутка времени активного участия в общем хо
зяйстве, теряют право на какие-либо претензии на 
имущество, входящее в его состав, и должен быть 
разрешен в этом же направлении; и если мерилом 
времени для трудового земледельческого хозяйства 
приняты два севооборота, т.-е. минимум шесть лет, 
то в городской жизни с ее быстрым темпом должен 
быть взят гораздо более краткий промежуток, даже 
короче общей исковой трехлетней давности. Поэтому 
следовало бы установить для супругов по прекраще
нии ими брака как формальным разводом, так и фак
тическим прекращением совместного жительства 
давностный срок для взаимных требований о раз
деле общего имущества, может быть, не долее шести 
¡месяцев и, во всяком случае, не более года, и, 
таким образом, всякие претензии по имуществу, 
возникающие из брака, хотя формально и расторг
нутого, кроме алиментов, оказывались бы по истече
нии этого краткого срока погашенными, и лицо, 
оставшееся неразведенным, было бы лишено права 
претендовать после смерти своего супруга, кото
рый уже обзавелся фактически новой семьей, на то, 
чего при жизни его он не регаал-ся или пе хотел 
требовать.

Рассматриваемый проект сохраняет термины 
«действительность» и «недействительноеть» брака, 
однако, вряд ли в них содержится такое-либо юри
дическое содержание. Ведь личные права супругов 
минимальны и, конечно, не в них центр, тяжести; 
что же касается имущественных прав и обязанно
стей, то сомнительно, чтобы факт заключения брака 
с нарушением условий, перечисленных, по крайней 
мере, в некоторых из статей главы 2-ой проекта, 
лишал безусловно всех прав, могущих возникнут!, 
на почве брака. С другой стороны, нет никакой 
санкции для лиц заведомо и, стало-быть, злостно 
нарушивших эти условия; следовательно, содержа
щееся там запрещение разрешается так-сказать 
впустую, и оказывается, что лицо, заведомо для себя 
заключившее брак с помощью обмана, принужде
ния, насилия или пользуясь слобоумием, юностью 
или, наконец, имея уже зарегистрированный брак, 
вообще, не несет никаких .личных последствий, 
потому, что это ненаказуемо, а имущественных 
потому, что такой брак недействителен; поэтому, 
казалось бы необходимым возложить на ту сто
рону, которая будет признана виновной в вовлече
нии другого лица в  брак, оказавшийся потом 
недействительным, помимо уголовного наказания, 
размер которого не столь важен в данном случае, но 
и возмещение вреда или ущерба, хотя бы и не иму
щественного, вплоть до обязанности выплачивать 
алименты в тех случаях, когда брак заключается 
с несовершеннолетним, душевно-больным и  т. п.

Григ. Рыидзюнский.
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К п р е д с т о я щ е м у  Съезду д е я т е л е й  с о в е т с к о й  
ю с т и ц и и .

Перед предстоящим С'ездом деятелей советской 
юстиции, который должен будет излечить наши 
больные места, работников суда, в особенности мест, 
интересуют следующие наиболее важные вопро
сы: отрицательные стороны судебной реформы, ор
ганизационный вопрос, касающийся расширения 
подсудности народных судов, и вопрос о труд- 
сессиях.

Первый вопрос, который выдвинут Н. К. 10. и 
который нас интересует, — это вопрос о положи
тельных и отрицательных сторонах судебной ре
формы.

Б е говоря о положительной -стороне последней, 
ибо положительные стороны судебной реформы 
общеизвестны и не требуют ныне дискуссии, здесь 
надо отметить то, что именно подлежит обсуждению.

Мы знаем, что нар. суд до половины 1922 года 
при разрешении дел вкладывал в основу свое право
сознание и не был связан письменными нормами на
шего законодательства, что облегчало работу народ
ных судей и следователей, которые по своему соци
альному положению были, большей частью, от станка 
или от оохи я  имели низшее образование. Теперь 
нормы закона расширены, их надо изучать, в них 
надо вдумываться, чтобы их усвоить, и ими руко
водствоваться, а руководствоваться ими работники 
суда должны не хуже любого спеца.

Когда отдельные индивидуумы сталкиваются 
с этим вопросом, то зачастую становятся вту пик, так 
как, чтобы их разобрать, надо быть компетентным 
в этой области лицом. По данным Н. К. 10., видно, 
что из нар. судей по 60 губерниям Республики ра
бочих 21,9%, крестьян 54,6% и других 23,5%, при 
чем с низшим образованием 75%». со средним 14,6% 
и с высшим 1,5%. Отвечают ли эти цифры уровню 
нашего законодательства? Нет, не отвечают, и  из 
практики касс. колл, губсудов видно, что годичный 
процент отмены дел за неправильным применением 
закона из числа 41 % всех отмененных и прекра
щенных уголовных дел равен 57% и за существен
ными нарушениями форм судопроизводства 30 %, 
всего 87% (практика Тверского -губоуда). Эта циф
ра должна относится также и к делам нар. судов, 
■кои не были обжалованы. Сумма нарушений ко
лоссальна: 41% отмены и 87% нарушений из числа 
отмененных за неусвоением судом затона, это. по 
делам уголовным, следовательно упущений по гра
жданским делам больше, так как процент их от
мены с прекращением равен 53%.

Доказывать то, что для судов работа трудна, 
вряд ли нужно.

Учить, подготовлять Судебных 'работников, в 
особенности, новых кандидатов на должности нар. 
судей и пар. следователей в  пределах губернии 
ныне стало труднее, чем когда бы то н я  было.

Вопрос этот стал перед нами ребром.
Набирать ли старых спецов или иметь 76% ра

бочих и крестьян, т.-е. иметь гарантию классовой 
политики и примириться с  большими техниче
скими недостатками выносимых ими приговоров.

Здесь надо подходить к работе нар. судей со 
стороны революционности, руководствуясь не фор
мальными соображениями, а требованиями действи

тельности. .Новые кодексы, в частности, процессу
альные, надо будет, по возможности, пересмотреть, 
сделав их не абсолютными в исполнении, а  как 
канву, как общее руководство, не отменяя приго
воров и решений по нарушениям чисто формальным.

Помимо указанной выше отрицательной сто
роны в этом вопросе, мы также изяшвем и ту к а 
зуистику или судебную волокиту, которая сейчас 
при существовании адвокатуры наблюдается в на
родных судах, а  равно также избежим и наблю
дающегося уклона в сторону сухого формализма, 
в сторону чиновничества, каковые факты вряд ли 
кто будет отрицать.

Второй вопрос — это вопрос организационный. 
К ак видно, волею судеб, мы должны сократить су
дебные органы, состоящие на госнабжении, с 16.000 
до 10.000 (постановление Совнаркома от 10 января 
с. г.).

Сокращая сеть судебных мест, большей частью, 
с цент-ром тяжести, лежащим на губсуде, мы должны 
будем подумать, как целесообразнее и как лучше 
подойти к  сокращению.

Вопрос о сокращении подсудности губсудов ны 
не предрешен в положительном смысле.

Мы выигрываем, с одной стороны, в усилении 
народных судов, подняв их авторитет на местах, 
с другой, сокращаем материальные затраты по вы 
ездам выездных сессий судколлегий. Колоссален ли 
расход по устройству выездных сессий судколле
гий, про это знают все председатели губсудов, стал
киваясь с финансовой работой вплотную. Н. К. 10. 
отпускает местам путевых 450—500 рублей золо
том, но потребность их на местах равна не менее 
900— 1000 рублей, ибо каж дая отдельная команди
ровка обходится губсуду- в среднем 150 руб. На 
какие же средства должны губсуды у Сил ять работу 
инструкторских отделов? А это наша прямая за
дача, так как  инструктирование и ревизии народ
ных судов должны будут играть роль юридической 
школы для всех местных работников.

Сократив подсудность губсуда, надо будет по
думать и о народных судах, чтобы не передавать 
им дела попусту и не загрузить работу последних. 
Ныне все губсуды сократили существующую сеть 
судебных мест, руководствуясь подсудностью от. 
25 н 26 У. П. К. Расширить же сеть судебных мест 
значительно труднее, чем и тш  на сокращение, и  
это местам вряд ли задастся сделать, ибо не только 
органы суда, состоящие на гоеснабжении, должны 
будут протягивать ножки по своей одежке, но это 
касается и органов суда, состоящих на местных 
средствах. Ответ должен быть одип: передать из 
ведения или подсудности народпых судов дела о 
маловажных проступках в административные ор
ганы, каковую работу Н. К. 10. должен проделать 
во что бы то ни стало и немедленно.

Например, передать можно будет следующие 
дела: 1) мелкие правонарушения против порядка 
управления (ст.ст. 81, 102 и 104 У. К.); 2) нарушения 
правил отделения цеокви от государства (ст. 124);
3) из мелких хозяйственных преступлений: а) дела 
о несоблюдении распоряжений, правил и обязатель
ных постановлений по профессиональной гигиене,
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санитарии, технике, безопасности в предприятиях, 
учреждениях и  хозяйствах с числом занятых лиц 
менее пяти человек (138— 142 и 145 ст.ст. Кодекса 
затонов о труде), при отсутствии признаков пре
ступления, предусмотренных 2 ч. 132 ст. Угол. Ко
декса, б) ст. 139а Уг. К од, в) хранение спиртосо
держащих веществ без цели сбыта ст. 140г Угол. 
Кодекса, 4) нарушение правил, охраняющих народ
ное здравие, общественную безопасность и публич
ный порядок (от. 215—227 Угол. Код.).

Безусловно народные судьи подлежат освобо
ждению от выдачи удостоверений о трудовом стаже 
и о признании прав бедности, от нотариального 
засвидетельствования копий, договоров, актов, до
веренностей и т. д., • а равным образом, от предо
ставления всякой отчетности по делам комиссий о 
несовершеннолетних и всех иных дел мелкого ха
рактера, которых, порывшись, можно найти, в по
вседневной работы народных судов целую кучу. 
Не из’яр. этих мелочей из ведения нар. судов, мы 
ню сможем сократить подсудности губсуда, почему 
разрешение этого вопроса важно и своевременно.

Третий ¡вопрос, является ли ныне необходимым 
существование специальных судов в лице трудо
вых сессий. Так ли необходимо содержать ненуж
ные судебные органы, тем более, что количество 
рассматриваемых трудсессиями дел не превышает 
200 дел в год, при том дел очень незначительных? 
У нас сейчас нет целесообразного построения тру

довых сессий, и  мы имеем суд очень односторонний 
по существу: представитель отдела труда в каче
стве заседателя по материалам, представленным 
тем же отделом труда, — представитель обвинения, 
так как исключительно обвинителем бывает если 
не гот же инспектор труда, то выделяемый отделом 
труда представитель. Выходит на деле так, что 
весь суд состоит из представителей отдела труда. 
Не будет ли это слишком односторонне?

Мы полагаем, что нарсуд тоже классовый и го
сударственный орган, который вполне справляется 
со своей задачей, и если нужна быстрота разбора 
трудовых дел, то вопрос так и надо ставить о бы
строте разбора дел или о быстроте движения, при 
чем нам надо раз навсегда отказаться при упро
щении своего аппарата от всяких надстроек, при
держиваясь общего принципа о едином народном 
суде, ибо отдельных специфических по своей слож
ности и технике задач, лежащих на трудсессиях, 
нет.

Если трудсессяаи допустимы, то только в  Мо
скве и Ленинграде, но нет нужды в них во всех 
губернских городах.

Что касается уездов той или иной губернии, та 
там положительно нечего делать трудсессиям: одно, 
два дела в  месяц, не больше, с чем хорошо спра
вляются народные суды.

В. Одинцов.

-“►§03*-"

К  в о п р о с у  о  сп е ц и а л Ь н Ы х с у д а х ") .
Положение о судоустройстве в ст. 2  предусмат

ривает существование, наряду с единой системой 
судебных учреждений (народный суд, губернский 
суд, Верховный Суд), специальных судов—воен
ных трибуналов, особых трудовых сессий, земель
ных и арбитражных комиссий. Существование это 
закон мотивирует сложностью некоторых катего
рий дел, необходимостью специальных знаний при 
рассмотрении таковых, и, наконец, особой опас
ностью отдельных категорий преступных деяний 
для военной мощи Республики или ее хозяйствен
ного преуспеяния. При этом подчеркивается вре
менный характер деятельности перечисленных ви
дов специального суда.

Не особенно давно временность специальных 
судов была подтверждена постановлением Прези
диума ЦИК СССР от 23 ноября 1923 г., коим 
упразднены действующие на территории Союза 
военно-транспортные трибуналы с отнесением дел, 
им подсудных, к  подсудности нормальных судов. 
Таким образом, перечень, приведенный в ст. 2 По
ложения о судоустройстве, уже сократился.

Исходя из идеи единой системы судебных учре
ждений и признавая ее безусловную правильность, 
настоящая статья имеет задачей коснуться вопроса 
о своевременности, желательное™ и практической 
возможности ликвидации еще одного вида специ
ального суда: земельных комиссий.

От, 206 Земельного Кодекса говорит, что во-

*) Настоящая статья так же, как н последующая, печа
тается в порядке д и с к у с с и и .

Р е д а к ц и я .

лосгиые, уездные и губернские земельные комис
сии учреждаются для разрешения опоров по зе
мельным делам, а  в ст. 207 того же Кодекса 
компетенция этщ » учреждений излагается более 
подробно. В общем, комиссии рассматривают, 
с одной стороны, дела, возникающие при земле
устройстве, и с другой, споры о правах на земле
пользование, при чем первые носят характер более 
специальный, требуют землеустроительного навыка 
и проводятся в направлении общих принципов 
социалистического землеустройства, тогда^как вто
рые мало чем отличаются от общегражданских дел 
и ну задаются лишь во внимательном исследовании 
существа и в приложении к  данному конкретному 
случаю законов Земельного Кодекса. Порядок рас
смотрения дел в комиссиях определяется’ прави
лами, установленными для народных судов. К ак же 
осуществляются эти нормы в существующих зе
мельных комиссиях?

Практические судебные работники, так или 
иначе соприкасающиеся с работой; земельных ко
миссий, должны будут согласиться, что состав во
лостных комиссий (за немногими исключениями) 
не в  состоянии по уровню своего развития и под
готовки выполнить удовлетворительно возложен
ные н а него задачи, и при рассмотрении дел, под
судных этим комиссиям, сплошь да рядом 
нарушаются самые существенные процессуальные 
нормы, а  существо дела остается далеко не вы яс
ненным. «Нострадаяшие» же стороны, из-за д ал ь
ности раюстояния от населенных центров лишен
ные возможности (получить какую-либо юридиче
скую помощь, и сами юридически неграмотные,
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не знают, что нм делать, как  поступать, чтобы за
щитить свое право. Здесь уж  не приходится гово
рить о том, что нередки случаи разрешения дел 
по соображениям еще неизжитою кумовства, прия
тельства и, знаком ств. Именно вследствие этого 
авторитет волэемкомисспй не весьма высок в гла
зах крестьянских масс, да, пожалуй, и в глазах 
высших земельно-судебных инстанций.

Уездные и губернские земельные комиссии 
по своему оотаву стоят несравненно выше волзем- 
компесни, в них процесс идет более нормально, но 
их работа явно страдает от того, что они нахо
дятся при учреждениях (УЗУ и ГУБЗУ); члены 
комиссий, входящие по должности ® них (ст. 210 
Зем. Код.), имеют целую уйму своих непосредствен
ных обязанностей, так что судебные заседания 
ложатся тяжким бременем на их плечи. В особен
ности, это можно сказать о заведующих отделами 
землеустройства, особенно авторитетных для со
става комиссии, но столь занятых административ
ными и чисто землеустроительными обязанностями. 
Тоже и народные судьи (по упразднении должно
стей добавочных судей): у  каждого из них есть свое 
дело, свой участок, он захвачен своей работой, 
за которую в  целом он несет ответственность, 
й  вполне естественно, что работа в комиссиях стоит 
здесь на втором плане, ей уделяется меньше вни
мания, чем следовало бы, а  отсюда и результаты 
получаются менее удовлетворительные, чем надле
жало бы быть.

Поэтому на вопрос, дают ли специальные 
земельные суды то, о чем говорит ст. 2 Положения 
о судоустройстве и чем можно оправдать их суще
ствование, то-есть аппарат, годный для рассмотре
ния особо сложных категорий дел (земельных) 
и обладающий специальными познаниями в этой 
области, аппарат возвышающий этот суд над нор
мальным народным судом,—'приходится дать отри
цательный ответ.

Желательна ли передача земельных дел в нор
мальные суды, и если да, то почему? Да, жела
тельна, потому что это, прежде всего, ведет к  осу
ществлению идеи единой системы судебных учре
ждений, потому что это упростит для населения 
судебное дело, потому что крестьянство достаточно 
привыкло к  народному суду и его авторитет и в го
роде и в деревне выше, чем авторитет земкомиссий.

Своевременна ли  и возможна ли практически, 
без уптерба для дела ликвидация земельных комис
сий? Напряженная работа центра и мест в области 
судоустройства дает результаты, народные п губерн
ские суды уже достигли значительных успехов как 
в области судебио-творчеокой, так и  в области 
судебной техники в смысле ее упрощении, быстроты 
и доступности массе. Путем постоянного отбора 
создается кадр работников, серьезно смотрящих 
на свои задачи, интересующихся своим делом

и углубляющихся в  'содержание норм советского 
нрава. Этот кадр применился уже к  «Собранию Ког 
декоов», умеет приложить их к  жизненным слу
чаям, в частности, ему знаком хорошо и Земельный 
Кодекс. Столь частые дела о крестьянских рае де
лах, разрешаемые в порядке второй части ст. 81 
Зем. Код., потребовали от судьи знания целого ряда 
понятий земельного права, как оно выражено в Зе
мельном Кодексе (крестьянский двор, сельское 
хозяйство, права отдельных членов двора н  т. д.). 
И государственная власть может передать в нор
мальные суды земельные дела в твердой уверен
ности, что от такой передали ущерба не будет. 
Крестьяне - заседатели разберутся в жизненных 
отношениях сторон-землепользователей, а пред
седательствующий - постоянный судья наблюдает 
за применением земельного закона. Зато права сто
рон будут здесь более защищены от нарушении, 
и  существо дела будет более уяснено.

Выше был отмечен специальный характер дел, 
поступающих в земельные комиссии в порядке 
землеустройства. И эти дела с успехом могут быть 
рассмотрены в народных и губернских судах. Мо- 
жет-быть, здесь потребуется для таких дел устано
вить, как правило, п р и м е н и т е л ь н о  к  ст. 172 
Гражд. Лроц. Код., вызов землемера-землеустрой- 
теля, подготовившего Данное дело, для доклада 
и дачи заключения В судебном заседаний при его 
рассмотрении. Суд легко установит, правильно ли 
проведена подготовка дела, не нарушены ли инте
ресы сторон при составлении проекта, а  общие 
задачи социалистического землеустройства будут 
выяснены по данному делу в  заключении земле- 
мера-йемлеустроителя, данном cv-ty.

В отношении подсудности (ст.ст. 213— 215 Зем. 
Код.) земельные дела должны быть распределены 
между народным и губернским судами в  качестве 
первой и единственной инстанции, рассматриваю
щей дела по существу, н а  решения коей возможны 
жалобы лишь в кассационном порядке.

Что касается инстанции кассационной, то, мо* 
жет-быть, было бы продуктивно включить в касскол- 
лепио губеудов и Верхсуда при рассмотрении 
земельных дел либо особых членов суда-специа
листов по данному роду дел, либо просто вызывае
мых представителей губернских или центрального 
органов Наркомзема по принадлежности.

Возвращаюсь к  сказанному уже раньше: задача 
этой статьи —  затронуть вопрос о желательности 
и возможности ликвидации земельных комиссий. 
Основы реформы, как  равно и проект ее, будут 
установлены подлежащими народными комиссариа
тами, но думается, что своевременно уже поставить 
этот вопрос на обсуждение, в юридической печати, 
а может-быть, и  на У . С’езде деятелей советской 
юстиции.

А. С—в.
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О  н е о б х о д и м о с т и  п е р е д а ч и  из н а р с у д о в  
н е к о т о р Ы х  дел в в е д е н и е  зем . к о м и с с и й .

В практике народных судов приходится стал
киваться с разрешением таких опорных дел, кои 
с наибольшей целесообразностью и точностью 
могут быть разрешены вол. земельными комиссиями.

Эти спорные дела суть: 1) перекос лугов
и 2) потрава лугов и полей скотом в крестьянских 
обществах и у отдельных дворов. 1к> точному 
смыслу ст. 207 Зем. Кодекса дела эти не включены 
в подсудность зем. комиссий, а отнесены циркуля
ром Н. К. о., установи, от 21/ХТ1 — 1922 г. за № 137, 
к  подсудности в порядке граждан оком ведения их 
в нарсудах, а между тем, практика разрешения та
ких вопросов говорит за необходимость передачи 
этих двух категорий дел в ведение зем. комиссий.

Необходимость и положительность вопроса 
передачи дел характеризуется тем, что земельные 
комиссии иногда по «родству» таких дел ^своим 
принимают их к  своему производству и разрешают, 
но при вынесении решения, сталкиваясь "с вопро
сом своей подсудности, останавливаются лишь 
на следующем решении: «Факт потравы считать 
доказанным, но для окончательного удовлетворе
ния иска и его определения в размере подлежащего 
удовлетворению дело передать в  нарсуд».

Почему, опрашивается, выносится такое неопре
деленное решение, тогда, как фактически спорный 
вопрос разрешается вол. зем. ком. тем же реше
нием? Ведь размер иска относительно нотравы или 
перекоса лугов вол. зем. ком. при наличии присут
ствия на месте зем. работников, комшетентпых 
в этих вопросах, сумеет определить безошибочнее.

Дело ,в том, что вол. зем. ком. встала, вопреки 
справедливого решения по фажтическим обстоя
тельствам дела (ст. 103 и 237, п. «б» Гр. Пр. Код.), 
перед точным смыслом ст. 207 Зем. Кодекса и цирк. 
НКЗ ОТ 21/УИ — 1922 г. № 137.

А что далее?
Далее вол. зем. ком. дело направляет в  нарсуд. 

Дело назначается к  слушанию с общевсковыми 
гр. делами, и часто в  разрешении этого щекотливого 
дела участвуют заседатели из рабочих, а  иногда 
и служащих, более отвлеченных от крестьянского 
быта, что чаще всего влечет за собой необследован- 
ность дела.

В нарсуде дело иногда принимает и другой обо
рот: необходим эксперт — или агроном, или земле
м ер—  для точного определения исковых требова
ний иногда и  взаимоотношений тяжущихся, иначе 
бее вызова его, ио соображениям, выоказатш м 
мною выше, решение суда влечет за собою и отмену 
его по пункту «б» от. 237 ГПК, ибо при составе 
суда, на какой я  указывал и  какой в  большинстве

случаев составляется и у нас в нарсудах, воз
можны всегда таковые обстоятельства.

Д ля подтверждения я приведу факт и укажу 
на отмену решения суда 1-го уч. Оерг. уезда Моск. 
губсудом сир 25/1У— 1923 г„ д. № 474, решение 
отменено именно по тем сображениям, кои тодько- 
что я  приводил.

По спорным делам о перекосах и потравах лугов 
и нолей иногда нарсуд ставится совсем в  затрудни
тельное положение без выезда -на место (выезд 
на место сопряжен также с крайними трудностя
ми), в каких случаях ему приходится прибегать 
к  ст. 103 Гр. Пр. Код. и по целесообразности 
направлять его в ту же земельную комиссию; в луч
шем случае направлять ио той же ст. 103 ГПК 
лишь для производства главнейших поверочных 
действий по делу.

Таким положением мы создаем, медленности 
и затяжку разрешения споро, по столь насущному 
крестьянскому вопросу и обременяем стороны 
лишними расходами, а себя и  зем. комиссии пере
пиской.

Вызов жо эксперта в нарсуд по делу также 
сопряжен с большими расходами для тяжущихся 
и бывает чаще всего невозможным в  связи с по
стоянными раз’ездами специалистов по зем. вопро
сам на места, в деревни, по роду и до,лгу своей 
службы.

Приведенные мною обстоятельства, правда, 
неисчерпаемые в  полном смысле, но достаточно, 
на мой взгляд, убедительные, говорят за необходи
мость передачи дел этих двух пока категорий: 
1) перекосы лугов и 2) потравы лугов и полей 
из подсудности нарсудов в ведение вол. зем. ком. 
с одновременным дополнением по оему поводу 
ст. 207 Зем. Код. по существу.

Этим мы достигнем следующих результатов:
1) разгрузим нарсуды от таких дел, порой разре
шаемых лишь двухлетием; 2) достигнем наилуч- 
шего, обстоятельного и точного решения по делу 
и 3) облегчим крестьянские общества и отдельные 
дворы от ненужных порой судебных и др. расходов 
по делу и ускорим само разрешение.

Соображения, на мой взгляд, заслуживают вни
мания со стороны нашего з а к о н о д а т е л я  в отноше
нии пересмотра цирк. Н. К. 3. от 21/УН— 1922 г. 
за № 137 о подсудности таковых дел.

Нарсудья 1-го уч. Сергиевского уезда
Моск. губ. И. Захаров.
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П р о е к т  Т о р г о в о г о  с в о д а  и акц.’ о б щ е с т в а .
В предисловии к проекту Торгового свода, к а 

саясь взаимоотношений свода и Гражданского 
Кодекса, составители проекта Торгового свода 
допускают, что Торговый свод не будет в том или 
ином виде влит в Гр. Кодекс, а сможет составить 
отдельный Кодекс. Однако, уже сама редакцион
ная комиссия Проекта Торгового свода признает, 
что как на подборе вошедшего в проект материала, 
так и на об’еме трактовки такового сказывается 
его вспомогательный, восполняющий нормы Гра
жданского Кодекса и некоторых специальных дек
ретов характер. Если же обратиться к рассмотре
нию тех статей проекта, которые посвящены 
«Акционерным обществам с участием госуд. капи
тала» (ст.ст. 477—498 проекта), то надо прямо при
знать, что о нахождении их в каком-то самостоя
тельном кодексе, раздельно от основного закона 
об акционерных обществах (ст.ст. 322—366 Гр. Код.), 
не может быть речи. Этот вывод подсказывается 
не только существом регулируемого в  названной 
части проекта отношений при сличении их с поло
жениями Гражданского Кодекса, но и самою фор
мой, самою редакцией, в которую составители про
екта были вышуждены облечь ряд выдвигаемых 
ими правил об акционерных обществах. Как уви
дим дальше, некоторые нормы весьма серьезного 
значения, помещенные в этой части проекта, оказы 
ваются столь «сиротливыми» и органически неспа
янными ни с соседними статьями, ни с построением 
всей соответствующей главы проекта, что един
ственно возможное для них место (поскольку бы 
они были признаны по существу правильными) —- 
среди статей об акционерных обществах в Гра
жданском Кодексе.

Нельзя не признать, как  было отмечено нами 
на страницах «Еженед. Оов. Юстиции» (№ 23 — 
1923 г.), что нормы Гражданского Кодекса об акцио
нерных об-вах обходят молчанием один суще
ственный в  условиях хозяйственной жизни 
Республики вопрос не только экономического, но 
и правового значения: это вопрос о влиянии на са
мую юридическую природу акционерного общества 
и на его правовую регламентацию факта вхожде
ния в акц. общество государственного капитала.

Необходимость соответственного восполнения 
действующего закона едва ли подлежит оспарива
нию, хотя бы во внимание к  тому разноречию по су
ществу поставленного вопроса, которое наблю
дается в практике высших госорганов, дающих 
этому умолчанию весьма различные толкования. 
Поэтому мысль составителей проекта Торгового 
свода дополнить общий закон об акционерных 
обществах нормами об «акционерных обществах 
с участием гос. капитала» надо признать пра
вильной, поскольку отпадает вопрос о раздельности 
нахождения этих норм от общего закона. Ка,ковы, 
однако, самые нормы, спроектированные в Торговом 
своде, достаточно ли они проработаны и жела
тельно ли принятие их в  тот или иной кодекс 
в данном их виде»1)

*) Хотя сами состапители проект», повидпмому, призвали, 
что в акнионервую часть его надо внести некоторые измене- 
ния, однако, это не уменьшает необходимости изучения данной 
части проекта в настоящем е г о  виде, как вследствие раз-

Прежде всего, следует отметать, что раздел про
екта Торгового свода об акц. обществах с участием 
госкапитала распадается на две главы: одна 
об «общих положениях» и другая об одном из видов 
акц. общества со вхождением госкапитала, «о сме 
шанпых обществах». Первая из этих глав опреде
ляет четыре вида вхождения госкапитала в акц. 
общества и даег юридическую квалификацию 
каждого из этих видов. Кроме того, в ней даны 
отрывочные постановления, специально относя
щиеся к тем акционерные обществам, где госкапи- 
тал входит по уставу в 100%. Вторая глава, как 
было упомянуто, дает довольно детальную, хотя 
и несколько пеструю регламентацию «смешанных 
обществ». Достаточно сопоставить об’ем и содержа
ние этих двух глав, чтобы заключить о придании 
составителями свода особого значения именно 
последней форме акц. обществ. Возможно, что та
ковым действительно предстоит в нашем хозяйстве 
крупная роль (особенно в связи с привлечением 
иностранного капитала). Но остается совершенно не
ясным, — поскольку в проекте предусматриваются 
и действительно у нас существуют общества с исклю
чительно государственным капиталом, —  почему 
последние не регламентированы хотя бы с некото 
рым приближением к детализации, данной во вто
рой главе, и почему исключительно для смешанных 
обществ спроектирован ряд мер, некоторые из ко
торых с неменьшим бы основанием могли быть при
менены также к  обществам со всецело государ
ственным капиталом *). Вопрос не может быть раз
решен ссылкой на то, что ддя акц.обществ с исклю
чительно «государственными» акционерами в  де
тальной регламентации нет, якобы, особой необхо
димости и что нужные восполнении можно поме
стить в уставе. Загрузка . арбитражных комиссий, 
СТО (Экосо) и ВСНХ достаточно иллюстрирует 
обилие имущественных недоразумений между гос
учреждениями и госпредприятиями. Уставы же 
не могут выходить за пределы, предписанные в, за 
конодательном порядке.

К ак было указано, проект зияет четыре гида 
возможного вхождения госкапитала в акц. обще
ства (стст. 477 и 481), а именно: 1) когда по уставу 
акционерами м о г у т  б ы т ь  т о  л ь  к  о госучрежде
ния и госпредприятия; 2 ) когда по уставу акционе
рами д о л ж  н ы б ы т ь  госучреждения и госпред
приятия, но вместе с тем м о г у т  б ы т ь  т а к ж е  
и частные лица; 3) когда по уставу акционерами 
д о л ж н ы  б ы т ь  и т е  и д р у г и е ;  наконец,
4) когда в уставе вовсе н е  у к а з а н н о  н а  о б я- 
з а  т е л ь и о с т ь  наличия акционеров из числа 
госучреждений и госпредприятий. При этом в отно
шении первой группы, а также тех обществ второй 
группы, в которых пе зарегистрировано участие 
частного капитала, проект указывает, что они, под
чиняясь ст. ст. 322 — 366 Гр. К од, вместе с тем

дающихся голосов о возможности сохранения такового без 
изменений, так и для содействия лучшей подготовки нового 
проекта.

') Поскольку бы, вообще, эти правила были признаны 
целесообразными (о чем подробнее см. дальше). Кроме того, 
следовало бы выявить, какие положения подлежат включе
нию в устав о-ва, отмежевав и* о т  положений, относящихся 
к области предварительного договора между учредителями.
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«признаются» государственными предприятиями, 
переведенными на хозяйственный расчет. Осгаль- 
ные общества, несмотря на участив в них гоокапи- 
тала, признаются частно-правовыми торговыми 
предприятиями ‘).

Не будем ставить здесь принципиального во
проса о том, следует ли относить к числу-госорганов 
(хотя бы и переведенных на хозрасчет) те пред
приятия государственного напитала, которые обле
чены в форму «акционерных обществ», а также 
вопрос об основании и отличии такой формы «госу
дарственных» акц. обществ в отношении осталь
ных, более принятых для госпредприятий форм 
организации и объединения (как-то: тресты, пра
вления, синдикаты и пр.; ср. также проектируемый 
тем же Комвнуторгом декрет о торгах)2). Эти 
вопросы многократно и довольно различно освеща
лись как раз’яснениями компетентных органов, так 
и  в литературе, и теперь то или иное решение даст 
законодатель. Но если даже Принять предположен
ное Торговым сводом сочетание норм ■ Гражд. Ко
декса об акц. обществах и положений, определяю
щих организацию и деятельность госпредприятий 
хозяйственного типа, то, во всяком случае, каза
лось бы, во избежание возможных споров и недо
разумений, тут требуется отчетливое и точное опре
деление тех пределов, в которых подлежат приме
нению нормы того или другого порядка. В проекте 
(ст. 478) сказано, что на общества чисто государ
ственного капитала «распространяют свое действие 
ст.ст.3 2 2  — 366 Гр. Кодекса и в м е с т е  с т е м  эти 
об-ва признаются госпредприятиями на хозрасчете». 
(Сак известно, однако, имеется ряд вопросов, кото
рые подлежат диаметриалыю противоположному 
решению в зависимости от признания предприятия 
тосорга-ном или же лицом частно-правового харак
тера (напр., вопрос о ведомственной подчиненности; 
о порядке передачи предприятию госимущества и 
предатах распоряжении таковым и пр.,. вплоть 
до вопроса о возможности ликвидации предприя
тия не только по основаниям ст. 364 Гр. Кодекса,, 
но и по простому признанию госорганами ненадоб
ности его дальнейшего . существования). Предло
женная же проектом и подчеркнутая нами формула 
недостаточно ясна, почему указанное сочетание тре
бовало бы более детальной нормировки 8).

Нельзя, кстати, не упомянуть особо о тех ослож
нениях, которые могут возникнуть на практике 
в отношении второй группы акц. обществ (с воз
можным участием частного капитала) в виду пред
лагаемой проектом переменной их квалификации 
то в качестве частных предприятий, то в качестве

■) Понятием „торгового предприятия", по мысли проекта, 
покрываются также и п р о м ы ш л е н н ы е  предприятия (ер. 
конец ст 2 -й проекта). Целесообразность такой терминология, 
однако, не бессш рва.

2) Действительно, эти формы, уже установленные или 
подлежащие в ближайшее время установлению, достаточно 
покрывают новы е,созданные нашей экономикой о.Гношения 
по выделенному госкапиталу (при чем оперирующее им 
предприятие квалифицируется, как государственное), и едяаяи  
иеолх' димо ; Двсь применение формы акц. обществ, поскотьку 

- о н а  была бы и одо’вава к ним же и их дублировала бы.
3) Возможное предположение, что „государственный“ ха

рактер вводится лишь дополнительно, поскольку не противо
речит общей акцяон. концепции Гр. Кодекса, не разрешает
задачи тем более, что. во всяком случае, нежелател: во такое
спроектир вание законоположений, при котором по ним уже
изначально возникали бы прошворечавые предаоложшия и 
ю лковнная.

государственных в зависимости от наличия или 
отсутствия в них в  каждый данный момент зареги
стрированного частного капитала (проф. Ратнер 
в «Нестн. сов. дося.» от 15 декабря 1923 г. метко 
называет эту группу «оборотнями»), при чем самая 
обязательность регистрации последнего не подтвер
ждена, в категорической форме (лит. «а» ст. 480).

Переходя к  нормам об отдельных моментах воз
никновения и  деятельности акц. обществ, надо, 
прежде всего, отметить, что, как ‘было упомянуто, 
среди ряда статей общего характера (перечень видов 
н определение юридической природы акц. обществ 
с госкапиталом) и в главе, соответственно озагла
вленной «Общие положения», проект вклинивает 
две нормы, устанавливающие специальные правила 
для акц. обществ с обязательными по уставу 100% 
госуд. капитала, а  также обществ с  необязатель
ным участием частного капитала,, когда последний 
не зарегистрирован. Нормы эти, несмотря на их 
существенность, помещены в виде лишь двух при
мечаний к  ст. 478, хотя в отношении смешанных 
обществ эти же самые положения помещены редак
торами свода, как две самостоятельные статьи.

Указание на возможность снижения цены акций 
(прим. 2 к  ст. 478 и ст. 483) соответствует нашим 
экономическим условиям для смешанных обществ, 
но именно для «чисго-кюударственных» обществ су
щественного значения иметь не может. Что же ка
сается целесообразности другой из упомянутых 
двух норм: о допустимости ограничения числа учре
дителей двумя лицами (прим. 1 к  ст. 478 и ст. 482), 
таковая далеко пе является бесспорной. Следует 
иметь в виду, что хотя из текста первой части 
ст. 326 Гр. Код. и ст. 485 проекта Торгового овода 
(о сроке распределения акций) можно косвенно 
Вывести, будто учредители обязаны, распределяя 
акции, непременно привлечь третьих лиц, а не мо- 
гут расписать их полностью между собой, однако, 
из второй части той же ст. 326 Гр. Код. явствует, 
что учредители не ограничены никаким максимумом 
в  праве оставления шкций за собой. Если же, таким 
образом, все количество акций может быть удер 
жано самими учредителями, то всякое понижение 
числа учредителей (продив пяти, требуемых ст. 324 
Гр. Код.) приводит лишь it возможности дальней
шего нивеллирования предпосылок акционерной 
организации.
' Обращаясь к остальным статьям проекта Торго

вого свода, говорящим о «смешанных обществах», 
должно упомянуть, что иные из видов п р и ви л еги 
рованных акций, перечисленных в  ст. 484, могут 
иметь место также в  обществах с исключительно 
гос. капиталом, когда некоторые преимущества да
ются (с достаточной хозяйственной обоснован
ностью) тому или иному гое н ред'пр’нятшо-акцио'- 
неру. То же следует сказать и о праве (примеч. 
к  ст. 484) преимущественного перед другими уча
стниками приобретения предприятия одним из 
«государственных» акционеров в случае ликвида
ции акц. общества ’).

‘) Казалось бы, не бесполезным было бы уточнить особым 
актом порядок передачи в пользование акц. обществ из’ятого 
из оборота госииущеетвя, а также решительно подтвер 1ить, 
что таковое не должно само являться покрытием акций, ио 
последние (разновидность привиллегированных) могут покры
ваться зачетом капитализированной платы, причитающейся 
с акц. общества за. арендное или концессионное пользование 
этим имуществом,
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Целесообразность допускаемого статьей 485 
растягивания срока распределения акций на 6 ме
сяцев «оо дня регистрации» не бесспорна 
(между прочим, срок распределения, но не по
крытия, акций для акционерных обществ в Гражд. 
Кодексе прямо не установлен). Но если признать 
это правило полезным, то нет никаких оснований 
лиш ать той же льготы «чисто государственные» 
акц. общества и устанавливать тут различную нор
мировку.

То же замечание следовало бы сделать по по
воду ст. 4 8 8 , говорящей о возможности обязания 
(по уставу) акционеров общества, кроме оплаты 
акций, исполнить также ряд иных имущественных 
действий, как-то: сдавать ового продукцию для реа
лизации данному об-ву, приобретать через него сырве 
н прочее. Однако, приходится возражать *) против 
самой этой статьи, как затемняющей понятие акц. 
общества и переносящей в его устав черты сипди-

катского характера, для осуществления и надле 
жащего построения которых требуются специаль
ные соглашения и практикой выработаны соответ
ственные формы (теперь также разработан надле
жащий законопроект).

Наконец, ст.ст. 489—491, устанавливающие воз
можность «назначения» (вместо «избрапия») долж 
ностных лиц, их отозвания соответственным акцио
нером или группой акционеров и допуска лиц, не со
стоящих акционерами или их представителями, 
к занятию должностей не только членов правления, 
но и члена ревизионной комиссии и совета, завер
шая приближение акц. об-в к  типу прочих «подве
домственных» какому-либо госоргану предприятий, 
если бы они были утверждены, они, во всяком слу
чае, должны бы были иметь отклик и в нормах 
о «чисто-государственжых» акц. обществах.

Хр. Бахчисарайцев.

о оо о

К  в о п р о с у  о б  у с т а н о в л е н и и  н а д з о р а  з а  низовы лг 
с о в е т с к и м  а п п а р а т о м .

Если в части, касающейся осуществления ^над
зора за законностью действий губернских и уезд
ных аппаратов местной власти, прокуратура до
стигла уже положительных результатов и организа
ционные формы надзора в  отношении этих 
аппаратов в процессе повседневного опыта 
отлились достаточно четко и прочно, то в 
области установления надзора за низовым 
аппаратом (волисполкомами и сельсоветами) этого 
надзора в системе, повидимому, нет и органи
зационные формы такового но целому ряд}7, глав
ным образом, технических причин представляются 
недостаточно определившимися и, несомненно, 
^исчерпываю щ ими. Между тем, установление над
зора за законностью Действий аппаратов по во
лостной периферии повелительно диктуется всем 
ходом практической работы на местах.

Работа губернских и уездных аппаратов местной 
власти в подавляющем большинстве случаев полу
чает свое завершение, свое практическое осущест
вление в низовом аппарате и через него в широких 
массах трудящихся; с этой точки зрения надзор 
за законностью действий местной власти, начиная 
с ■гу'бисполкомов и кончая сельсоветами, должен 
представлять из себя органически нечто цельное, 
в  своем построении единое и, несомненно, неподле
жащее расчленению; однако, практически надзор, 
построенный по линии концентра, обрывается на 
уездных аппаратах и с этой точки зрения является 
методически невыдержанным олять-таки в силу 
технических причин.

Эти технические усложнения давят всей своею 
тяжестью на линию развития надзора з а  низовым 
аппаратом и не позволяют построить таковой в еди
ной системе и в строго выдержанном плане.

Происходящая в данный момент реконструкция 
аппаратов местной власти, в частности, укрупне-

См мою статью в „Торгово-пром. гааете* от 4 декабря 
1923 г. и упомянутую ст проф. Р а т н е р а  в „Веств. сов. 
юстиции* от 15 декабря 1923 г,

ние волостей, в связи с предстоящим районирова
нием возлагают на низовой аппарат ряд серьезных 
функций. В процессе строительства новой жизни 
на низовой аппарат, таким образом, падают весьма 
ответственные задачи, нередко требующие при своем 
проведении в жизнь обстоятельных знаний и 
прежде всего, в области действующего законе да 
тельства.

В основном своем содержании многогранные 
задачи волисйо,жомов распадаются на области 
практической работы по линиям административ
ной, налоговой, местного хозяйства и земельной. 
Если мы бегло остановимся на этих областях прак
тической работы низового аппарата, то, помимо 
большой политической ответственности работников 
низового аппарата, проводящих непосредственно 
в широких массах трудящ ихся мероприятия цент

ральной  власти и в пределах усвоенного законом 
права осуществляющих начала пролетарского 
самоуправления, мы должны, прежде всего, 
констатировать наличность чрезвычайно (труд
ности таковой работы; эта трудность увеличивается 
еще в связи с низкой квалификацией работников 
низового аппарата и отсутствием серьезного, плано
мерного инструктажа вышестоящих исполкомов над 
низовым аппаратом.

Предоставленные в большинстве случаев самим 
себе работники низового аппарата нередко зани
маются на местах таким «правотворчеством», кото
рое целиком относит нас к  эпохе 18— 19 годов.

Пишущему эти строки при об’езде губернии 
пришлось констатировать в целом ряде 1я>лиспол
комов такие явления, как  арест граждан в админи
стративном порядке, целый ряд весьма пестрых 
самочинных обложений населения на нужды низо
вого аппарата, ряд совершенно неправомерных ре
шений в области земельных дел, свидетельствую
щих нередко о положительном непонимании работ
ками низового аппарата смысла и духа нашей зе
мельной политики, отсутствие представления
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об основных началах Лесного Кодекса и полную 
беспомощность в области финансовых мероприятии 
в связи с введением волостного бюджета; в области 
налоговой практики,—̂ взимание с.-х. налога в сумме, ' 
превышающей задание, за счет льгот отдельным 
категориям крестьянского населения, нередко 
господство методов взимания чисто продовольствен
ных, свойственных эпохе военного коммунизма, и 
много других. Просмотр протоколов заседаний 
Еолисполкомов лишний раз только подтвердил это 
печальное, положение вещей в низовом аппарате.

То же самое следует отметать и в отношении 
мероприятий по местному хозяйству, задачи кото
рого в данные момент и ближайшие перспективы 
на будущее прсд’являют к  низовому аппарату 
весьма серьезные требования.

Вряд ли будет преувеличением сказать, что вся 
советская работа-, вообще, низового аппарата, в част
ности, по крайней меме, в основном своем содержа
нии, заключена в нормы действующего права, стро
жайшее соблюдение которых повелительно дик
туется всем ходом нашей политики. Таким образом, 
перед государственной прокуратурой на местах 
встает вопрос о распространении надзора и на ни
зовой аппарат в его долженствующем виде. Пресле
дуя  дели строгой выдержанности, стройности и 
четкости организационных форм надзора за низо
вым аппаратом, мы встречаемся с техническими 
осложнениями, которые вопрос об установлении 
планомерного надзора весьма усложняют.

Эти осложнения, прежде всего, — территориаль
ные, канцелярско-технические и финансовые.

Дальпооть расстояния волостной периферии 
от центра уездного пом. прокурора не дает возмож

ности последнему установить связь с низовым 
аппаратом в ее непосредственной и непрерывной 
форме (то, что мы имеем в отношении губернских 
и уездных исполкомов).

Обилие протокольных материалов низового аппа
рата и слабость его технических сил, с одной сто
роны, чрезвычайно большая бумажная нагрузка 
уездных ном. прокурора, а  также слабость 
его технического аппарата:, с другой стороны, 
пе позволяет признать .целесообразным полу
чение от низового аппарата протокольных мате- 
тиалов в порядке надзора. Это обстоятель
ство весьма засорило бы уездного проку
рора бумажным1 материалом и вряд ли дало бы 
положительные результаты. По крайней мере, опыт 
показал, что с бумажными материалами по части 
рассмотрения копий приговоров и решений нарсу
дов уездные помощники справляются с большой 
трудностью и значительным запозданием.

Таким образом, те методы, при помощи которых,' 
главным образом, осуществляется надзор прокура
туры в губернских и  уездных центрах, в отноше- 
нии низового аппарата не могут быть осуществлены 
полностью и в системе в силу указанных об’ектив- 
ных условий.

Но каковы же при наличии этих об’ективпых 
трудностей должны быть вое же установлены орга
низационные формы надзора за низовым аппа
ратом?

Нам это представляется в двоякой форме: 1) пе
риодическое, в плановом порядке посещение уезд
ными помощниками волостных исполкомов, 2) неук
лонное участие последних в заседаниях президиума 
уисполкома, в особенности,, в тех случаях, когда 
на означеных заседаниях зачитываются протоколы 
волисполкомов. -

Прежде всего, в отношении первой формы мы 
должны сказать, что в связи с укрупнением воло
стей (по Костромской губ. вместо 132 волисполко- 
мов при 7 уездах мы имеем их всего 62), об’езд 
волисполкомов, предварительно разработанный в 
календарном порядке, представляется вполне реаль
ным и, как показывает опыт, дает положительные 
результаты.

' Во время этих об’ездов помощник прокурора 
не только осуществляет надзор, ближайшим обра
зом знакомясь с работой низового аппарата, но и 
делает ряд весьма существенных указаний, раз’яс- 
нений, давая информацию о действующем законо
дательстве в тех или иных областях практической 
работы пизового аппарата и мн. др. Здесь же он 
осуществляет надзор за работой налогового и других 
аппаратов, что имеет, несомненно, также и серьез
ное политическое значение, и принимает жалобы 
крестьянского населения по различного рода пово
дам. Эти выезды, будучи планомерными (3 раза в ме
сяц, отвлекаясь всякий раз на 3 — 4 дня), как  пока
зывает опыт, при радиусе в 35 —40 верст в течение 
4 месяцев охватывают весь уезд при наличии 
18 волисполкомов в их укрупненном виде.

В практике советской работы в Костромской губ. 
заведен такой порядок, по которому все уиспол- 
комы исправно получают от волисполкомов прото
кольный материал, который в контрольных и ин
структивных целях периодически зачитывается 
в заседаниях президиума, уисполкомов. Будучи по
стоянным членом этих заседаний, пом. прокурора 
осуществляет надзор, реагируя в тех или иных 
случаях в установленном законом порядке. Этот 
путь надзора, прежде всего, освобождает проку
рора от бумажного материала и достигает в спеш
ном порядке своей цели (все незакономерные 
постановления волисполкомов здесь же немедленно 
отменяются, при чем за помощником прокурора 
оставляется его решающее авторитетное раз’яс- 
нение).

Как в первом, так и во втором случаях мы имеем 
в своем распоряжении достаточный материал для 
осуществления надзора и строго выдержанный 
план. Конечно, скудость путевого кредита нередко 
ставит весьма существенные затруднения в первом 
случае, и только строжайшая экономия средств и 
нередко «оказии» выручают из этого иногда затруд
нительного положения.

Костромской губпрокурор.
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Обзор советского з а к о н о д а т е л ь с т в а
за время с 8 по 14 февраля 1924 года.

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР.

1. Псстаисвлекке ЦИК и СИ К СССР от 7  февраля о вы
пуске в обращение денежных знаков образца 1 9 2 3  года да- 
стаккством в 2 5 .0 0 0  руб. с надписш и на язьжах, указанных 
а ст. 3 4  конституции СССР («Изв. ЦИК СССР» о т
8 ф е в р а л я ,  № 32), является пшгедним поставоатепием 
Правительства, устанавливающим выпуски совзнажов. Наме
ченная и уже осуществляющаяся денежная реформа в рам
ках постановления, изложенного © предыдущем обзоре, ста
вит одной из своих задач прекращение эмиссии вьт,раженных 
в неустойчивой валюте знаков; с выпуском же казначейских 
билетов, выраженных в золотом рубле и имеющих устой
чивое отношение к банкнотам Государственного банка (чер
вонцам), имеющим реальное обеспечение, совз нагой должны 
постепенно вытесняться, из оборота впредь до наступления 
момента выкупа'их государством по твердому курсу. Сораз
мерно же падению курса на совзнаяи возрастает потребность 
в более крупных хуторах, поскольку сами сдазнаки соста
вляют еще известную часть денежного обращения. На это 
же время вновь выпущенным знакам присвоено принуди
тельное хождение наравне с ранее выпущенными.

2. Ст. 40 Временного Положения о местных финансах', 
утвержденного III сессией Союзного ЦИК’а, устанавливает 
в числе других местных налогов и сборов, взимаемых мест
ными советами по постановлениям губернских с’ездов сове
тов или сессионных заседаний губпсподвомов, также особый 
.сбор с пригоняемого на рынок для продажи скота. Этот сбор 
был также предусмотрен ранее действовавшими перечнями 
местный налогов и сборов от 10 декабря 1921 года («С. У.» 
1921 г. № 80. ст. 693) и от 29 августа 1922 года («С. У.» 
1922. г. № 55, ст. 69б1). Одаайо, практика мест, которым 
приходам расходовать значительные суммы на организа
цию сашиггарно-противоэтнзоотических мероприятий, устано
вила и соответственное, расширение указанного сбора, вводя 
особое обложение предназначаемого к продаже скота и жи
вотного сырья иод видом оплаты услуг за ветеринарно-сани
тарный их осмотр. Являясь формально неправильными, эти 
постановления мест опрестовывались прокуратурой и отме
нились. Однако, эти же постановления показывали необхо
димость создания особого источника для покрытия издержек 
м.естиых советов на нужды бонъбьт с эпизоотиями. В виду 
этого псстакавленнем ЦИК и СНК СССР от 8  февраля о мест- 
кпм сборе за  ветерингрко-санитаоный осглотр скота и сырь’х 
животных продуктов («Изв.  ЦИК СССР» о т  10 ф е- 
в р а л «, № 34) дополнена «т. 40 Положения о местных фи
нансах предоставлением местным советам нрава устанавли
вать на усиление средств сбор за, ветеринарно-санитарный 
осмотр «гота п сырых животных продуктов; сбор этот в раз
мере не свыше %%  нормальной оценки скота н продуктов 
взимается как на местах их продажи, так и при прогоне или 
перевозке скота из одной местности в другую для торговых 
н промышленных целей. Порядок взимания налога поста
новлением не определяется; это должно быть установлено 
совнаркомами союзных республик. В этом1 отношении бу
дущие инструкции должны дать ряд конкретных определе
ний, дополняющих и развивающих рассматриваемое поста
новление. Необходимо установить, что представляет «нор
мальная» оценка: «пригоняемый» и «стровотшй»; если бук
вально применять оба эти определения, то окажется, что 
небольшая сравнительно максимальная ставка может выра
сти при взимании его всеми1 советами, через территории

которых облагаемый скот прогоняется или провозится, в до
вольно внушительных размерах налог, могущий парализо
вать переброску скота из скотоводческих районов в районы 
потребляющие.

3. Введен ый постановлением ВЦИК и СНК от 22 марта 
1923 года («С. У.» ¡N'2 24, ст. 280) дополнительный акциз 
с сахара-рафинада отменен постановлением ЦИК и СНК от 
8 февраля об отмене дополнительного акциза на сахар- 
рафикад ( «Из в .  Ц И К  СС С Р »  о т  1 0  ф е в  р а л  я, 
Ха 3.4). Отмена акциза является одной го мер проводимой 
Э настоящее время политики понижения цен на продукты 
массового потребления, являющиеся предметами государ
ственной монополии.

Постаноиление введено в действие по телеграфу.
4. Постановление ВЦИК и СЯК РСФСР от 11 января 

1923 г. о мерах содействия экспорту («С- У.» Ха 3, от .60) 
в числе других мер поощрения экспорта спирта установило, 
сверх сложения акциза, за количество выпущенного за гра
ницу спирта и безакцизного премиального отчисления, также 
особое отчисление па покрытие путевых грат в зависимости 
от количества дней нахождения транспорта спирта в пути 
и от .способа передвижения его (в бочках или вагонах- 
цистернах). Практика показала, необходимость установления 
в последнем случае предельного максимума отчисления. Этот 
максимум определен постановлением ЦИК и СНК от 8  ф ев
раля об изменении размера безакцизных отчислений на по
крытие путевых трат при перевозке спирта за  границу 
( «Из в .  Ц И К  СС С Р »  о т  10 ф е в р а л я, Ха 34). в раз
мере до 6%  при перевозке .спирта в бочках п до. 1 %  % при 
перевозке в ¡вагонах-цистернах, при чем предельный размер 
отчисления па каждый день нахождения в пути понижен 
в последнем случае до 0 ,02% .

5. Постановлением ВЦИК и. СНК РСФСР от 12 апреля 
1923 г. («С. У.» 1923 г. Ха 31, ст. 342) установлен 
льготный тариф взносов на социальное страхование для 
учреждений и  предприятий, состоящих на. государственном 
бюджете ( в том числе железнодорожного и водного транс
порта и связи). Постановлением ЦИК и СНК СССР от 
24 ноября 1923 года, этот льготный тариф был распростра
нен и на. учреждения и предприятия, состоящие на местном 
бюджете. Постановление ЦИК и СНК от 8 февраля сб изме
нении тарифа взносов на социальное страхование р.пя учре
ждений, постояших на государственных и местном бюджетах 
( «Из в .  Ц И К  СС С Р »  о т  10 ф е в р а л я ,  Ха 34), 
вводит временный льготный тариф для учреждений, состоя
щих на государственном ц местном бюджетах, в, еще более 
пониженном-размере: вместо 12% — 10%  со всех видов за
работной платы. Распределение взносов изменено лишь в от
ношении взносов на инвалидность (вместо 2 % % — 2 % ) и на 
безработицу (вместо 2%-—•% % ). Размеры взносов на вре
менную нетрудоспособность и на. лечебную помощь оста
влены прежние (4Уз%  и 3 % ). Таким образом, основные 
фонды социального страхования от такого понижения раз
мера взносов не потерпят ущерба. Впрочем, новый льготный 
тариф является временным и об’яспяется большой задол
женностью госучреждений по этим взносам, обгоняемой не
достаточностью отпускаемых на эту надобность кредитов. 
В виду этого же обстоятельства постановлению дана, обрат
ная сила, и оно введено в  действие с 1 июля 1923 года. 
Таким образом, учреждения, внесшие взносы по прежнему 
тарифу, получают право на перерасчет их по новому та
рифу. Надлежит отметить, что льготный тариф, устало т
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■пленный декретом 12 апреля для предприятий, ‘состоящих 
на государственном бюджете, п распространенный декретом
24 ноября на предприятия, состоящие на местном бюджете, 
но подвергся изменению. Он остается в прежнем размере: 
16% се всех видов заработной платы.

6. Постановлением ЦИК и ОНИ Союза, ССР от 10 июля 
1923 г. {«С; У.» ЛЬ 82, ст. 794) введен порядок привле
чения лиц командного состава, состоящих в запасе Рабоче- 
Крестьянской Красной армии, к военной подготовке трудя
щихся- в качестве инструкторов. С целыо поощрения этих 
лщ, которым при переходе к территориальной системе от
бывания воинской невинности придано большее значение, 
как подготовителям кадров Красней армии, постановлением 
СНК СССР от 17 января о налоговых льготах лицам ком
состава, состоящим в запасе Р.-К. Яр. армия, привлекаемым 
в качестве инструкторов по военной подготовке труцящккся 
(«И'зв. ЦИК СССР» от  14 ф е в р а л я ,  № 37), им 
предоставлены то же льготы по государственным и местным 
налогам, какими пользуются но действующим узаконениям 
лица строевого комсостава Красной армии. Для получения 
этих льгот достаточно представления удостоверения подле
жащего военкомата или строевого начальства об исполнении 
обязанностей инструкторов.

7 . Постановлением СНК СССР от 5  февраля об изменении 
почтово-телеграфных такс сбора за письма и посылки с еб’- 
явленной ценностью и сбора за денежные переводы («И з в. 
Ц И К С С С Р» о т 12  ф е в р а л я, Л§ 35) тексты, уста
новленные декретом СНК. СССР от 14 августа 1923 года 
(«Вести. ЦИК, СНК и СТО СССР» 3& 4, ст. 101) и непеве- 
денные в червонное исчисление, постановлением СНК. от
25 сентября 1923 года («Вести.» № 8, ст. 231), ныше 
в связи с переходом к метрической системе мер изменены 
и установлены в процентном отношении к оценочной.суше 
посылки и письма- и к сумме перевода. Таксовый сбор со
ставляют для писем и посылок: на расстояние до 500 кил.— 
0,4%, до 1.000 кил.—0,8%, до 2.000 кил.—1,2%, да
3.000 кил.—1,6%, свыше 3.000 кил.— 2% ; для переводов 
соответственно: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 п 1%; минимум сбора 
для писем и посылок 20 коп., для переводов—15 коп. Раз
мер сбора ■исчисляется по действительному расстоянию ме
жду пунктами только в случаю пересылки в пределах одного 
уезда; при пересылке же из одной губернии в другую стои
мость исчисляется по расстояниям между губернскими горо
дам®; а при пересылке и пределах одной губернии—по рас
стоянию- между уездными городами. Надо полагать, что 
в тех •местах, где уездное деление упразднено и заменено 
районированием, основанном на ином принципе («истома 
округов, как, ианр., на Украине), при пересылке переводов, 
¡посылок и инеем из одного округа в другой размер сбора 
должен также определяться но расстоянию между окруж
ными городя».

Постановление вводится в действие с 15 февраля..
8 . Постановяенке СНК СССР от 9  января о продаже поч

товых марок в учреждениях и предприятиях, не подведом
ственных Наркомпочтелю («Изв.. ЦИК СССР» от  
12 ф е в р а л я ,  № 35) нызвано необходимостью приближе
ния мест продажи знаков почтовой оплаты к населению. 
Постановление вводит продажу марок по номинальной цене 
и» всех финансовых отделах п приходо-расходных кассах 
Наркомфина, в сберегательных кассах и во все« местных 
учреждениях Государственного банка. Одновременно раз
решена продажа марок с надбавкой в 10% на поминальную 
стоимость -во всех банках (кроме Госбанка) и их местных 
учреждениях, во всех ж> лиево л комах и сельсоветах, где по 
производятся почтовые операции, во всех кооперативных п 
частных магазинах и лавках, киосках контрагентства печати 
я в буфетах ж.-д. станций.

9. Постановлением СНК. СССР от 24 июля 1923 года 
(«С. У.» № 85, ст. 836) воспрещено до 1 января 1924 года 
устройство лотерей. Воспрещение это основано было на опыте 
того вреда, который причиняет общсгосударствмшьш фи
нансам (доходным оостунле-тшм казны) устройство лотерей 
учреждениями н организациями, шзывашцимп искуестсеп- 
ный приток средств и с-вои кассы обещаниями благ. Поэтому 
вполне рациональным является постановление СЯК СССР эт  
17 января о продлении действия постановления о воспреще
нии устройства лотерей впредь до особого постановления 
СНК («И з в . ЦИК СССР» от  14 ф е в р а л я ,  №37).

10. Постановление ЦИК и СНК СССР от 8  февраля об 
освобождении от засвидетельствования в нотариальном по
рядке договоров военного и морского ведомств о поставке 
предметов вооружения и специального технического снаб
жения P .-К. Красной ар ш и  и флота (« И з® . Ц И К  С С С Р» 
от  10 ф о в р а л я, JTs 34) издано в союзном порядке зако
нодательства на основавши лит. «к», ст. 1 конституции 
Союза, согласно которому к предметам ведения союза, в лице 
его верховных органов, отнесены организация я руководство 
вооруженными силами Союза. По существу же это постано
вление вводит такое же из'ятие из ст. 137 Гражд. Код., 
устанавливающей обязательное засвидетельствование в но- 
тари;альном порядке договоров гойорганов, рак и ряд других 
аналогичных постановлений, излагавшихся ужо в наших 
очередных обзорах. Мотив издания постановления—сохра
нение военной тайны в вопросах воинского я технического 
снабжения Красной армии не допускает распространитель
ного его толкования. Поэтому договоры на поставку фуража, 
на строителыше работы л  т. п. подлежат обязательному 
засвидетельствованию на общих основаниях.

11. Постановлением ЦИК и СМИ СССР от 8  февраля 
(«И з в. ЦИК СССР» от  10 ф е в р а л я ,  Jfa 34) об’- 
явлен призыв на действительную военную службу граждан, 
родившихся в 1902 г. Сроки я порядок призыва будут уста
новлены Реввоенсоветом Союза.

12. Постановление 0НК СССР от 8  февраля о перегово
рах по прямым телеграфным проведам и о временном пользо
вании ими («Из в. ЦИК СССР» о т  14 ф е в р а л я ,  
А*! 37) вводит с-15 февраля новый порядок допущения к пе
реговорам и оплату .их ® отмену постановления СНК РСФСР 
от 19 июня 1923 г. («Собр. Узак.» Jfs 60, ст. 569) и ст.. 7 
такс за телеграфные и радио-телеграфиьге отправления. 
■К переговорам по прямым проводам допускаются не только 
представители государственных учреждений, но и частные 
лица; разрешений для этого не требуется. По расстоянию 
между переговорными пунктами различаются провода пер
вой и второй категории (до и свыше 600 килом.). Различны 
для обоих категорий система и размер оплаты, а также 
возможность допущения переговоров (в зависимости от на
копления подлежащих передаче телеграмм .различных оче
редей). Регулирован также вопрос об оплате за временное 
предоставление проводов в пользование ведомствам, в том 
числе военному и морскому. Оплата является во всех случаях 
обязательной. Это положение вносит ясность ,в ряд вопросе®, 
до сих пор остававшихся неурегулпитанными и вызывав
ших недоразумения на местах.

13. Установление однообразного с долгими странами 
счета времени в течение суток, в результате которого на 
всем земном шаре происходят одни и те асе показания часов 
в минутах и секундах, имеет своею целью постановление 
СНК Союза ССР от 17 января о введении счета времени по 
международной системе часовых поясов ( « И з в. И 11 
СССР» о т  14 ф е в р а л я ,  37). Декрет СНК РСФСР 
от 8 февраля 1919 г. («Собр. Узак.» ïfg 6, ст. 59) по этому 
яредмету был введен ие в полном об’еме. Рассматриваемое 
постановление придает декрету общесоюзное значение п
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[[риурочивает его пршдашо г, жизнь к 1 и 15 мая. В ночь 
на I мая часы во всех вокзальных и почтово-телеграфных 
помещениях, а в почь на 15 мая во всех других местах 
(олжны быть переведены и установлены но времени данного 
пояса. Исчисление 'времени но международной системе ча- 
мйых поясов является более - точпыш; оря »той системе 
земной шар делится на 24 пояса и часы в пределах одного 
пояса показывают одно и то 'жо время.

14. Постановление СЯК СССР от 17 января об измене
нии инструкции по производству таможенными учрежде
ниями продажи с торгов товаров и предметов, признаны» 
контрабандными и конфискованными («И з в. Ц И К С С С Р» 
о т 14 ф о в р а л я, № 17) изменяет инструкцию от 8 сен
тября 1922 г. (Собр. Узак.» № 62, ст. 787), в том отно
шении, что оценка товаров и предметов производится оо- 
трудагашш таможни и утверждается управляющим та
можни; во всяком случае, она не должна быть ниже суммы 
причитающихся таможенной пошлины .и акциза. Б случае, 
если порвыо торги не состоялись из-за высокой оценки, то 
таковая ко вторым торгам, может быть понижена. Постано
вление имеет, таким образом, своею целью ускорения ликви
дации конфискованного и контрабандного имущества.

15. Почин группы общественных и научных работников 
в деле выявления потерь, понесенных гражданами Союза 
ССР от иностранного вмешательства (интервенции) в«; вну
тренние .цела- республик, являющихся ныне составными ча
стями Союза, нашел законодательную санкцию в постано
влении СНН СССР от Б февраля об обществе содействия 
жертвам интервенции («Из в. ЦИК СССР» от  10 фе
в р а л я ,  № 34). Учреждение общества разрешено, и вре
менное его правление приступает к своей деятельности 
являющейся вполне своевременной в виду предстоящих 
переговоров с государствами, об’явивндаш о своем призна
вши Советского Согоэа. Деятельность общества будет ¡весьма 
сложна и сопряжена со многими трудностями; сложности 
задач общества соответствует, однако, их важность.

Устав общества должен быть ^регистрирован в уста
новленном декретом 3 августа. 1922 года порядке.

16. Постановлением Народного Комиссариата Труда СССР 
от 8  февраля («Изв.  ЦИК СССР» о т  9 ф е в р а л я ,  
36 33) об’явлен минимум заработной платы на’февраль ме
сяц в размере 6 руб., 4 р. 80 к. н 4 р. 20 к. (в зависи
мости от йоясов).

В 36 102 «Собр. Узак.» 1923 г. помещены следующие 
постановления, ранее в «Изв. ЦИК СССР,? не опубликован
ные.

17. Инструкция СТО от 2 8  сентября о правилах разра
ботки золото-содержащих участков вольными приискателями 
в Дальне Восточной области. Из этих правил необходимо 
ответить освобождение приискателей от всех видов налогов, 
от подесятинной платы за недра н от долевого отчисления 
с добычи (.сохраняется для них регистрационный личный 
сбор), от оплаты за пользование лесом. Эти льготы должны 
облегчить предприимчивость золотоискателей. Споры о нраве 
на участки между нольнонриискателями. а также между 
ию т и золотопромышленниками, работающими на общих 
|'снованиях, разрешаются в судебном порядке; при согласия 
сторон эти споры могут разрешаться начальником горного 
округа, действующим, очевидно, к таком случав на нравах 
третейского судьи.

18. Инструкция СТО от 2 8  сентября о порядке оконча
тельных расчетов НКПС с Нефтесиндикатом и торговыми 
органами государственной каменноугольной промышлен
ности за  каменно-угольное и нефтяное топливо и нефтепрс-

-----

дунты, поставленные за время с 1 октября 1 9 2 2  года до 
1 августа 1 9 2 3  года (ст. 1 0 1 9 ) . инструкция носит воспол- 
ннтольный характер, поскольку иноо «о предусмр'нредо дей
ствующими договорами и соглашениями сторон.

Ю .Псстановление СТО от 2 8  сентября о выражении уста
новленной для Туркестанской республики акцизной ставки 
на соль в червонном исчислении (ст. 1 0 2 0 ) .

20. Постановление СТО от 2 8  сентября о преобразовании 
фондовых бирж в Чите и Владивостоке в фондовые отделы  
при товарных биржах (ст. 1 0 2 1 ) . Постановление согласо
вано о законодательством РСФСГ (постановление (НК от 
20 октября 1922 года—прилож. 2 к Гражд^нск. Код.), со
гласно которому открытие ai действие самостоятельных фон
довых бирж не допускается.

2.1. Постановление СТО от 2 8  сентября о зачете сумм, 
переплачиваемых при уплате акциза за  нефтяные продукты 
(ст. 1 0 2 2 ).

22. Постановление СТО от 2 8  сентября о разрешении  
Украинской кооперации иметь своих представителей при за
граничных конторах Центросоюза (ст. 1 0 2 3 ) . Прадо это осу
ществляется lice украинец им кооперативным союзом.

23. Постановление Наркомфина СССР от 9  октября о 
взимании канцелярского сбора в червонном исчислении 
(ст. 1 0 2 5 ) . Канцелярский сбор взимается в административ
ных учреждениях « раземере 5 черв. коп. и оплачивается 
либо специальными канцелярскими марками, либо совет
скими знаками, июсгошмп в кассы НКФиша. Временно 
допускается оплата и гербовыми марками.

S . ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР.

1. Утвержденное 21 января СНК РСФСР Положение а 
научных работниках высших учебных заведений («И з в,
ЦИК СССР» от  8 ф е в р а л я, № 32) развивает и до
полняет ряд предыдущих постановлений по этому предке су 
(«Собр. Узак.» 1920 г., № 82, ст. 406; 1922 г., № Г. 
ст. 5 и Ш 43, ст. 518). Научные работники—профессора, 
преподаватели п научные сотрудники ВУЗ-ов. Для зачисления 
в научные сотрудники не требуется обязательное предста
вление дипломов ила наличность ученой степени п звания, 
а необходима достаточная научная подготовка, определяемая 
на основании их работ и отзывов учреждений и специали
стов. Замещение профессорских. должностей производится 
по конкурсу; преподаватели асе и научные сотрудники изби
раются правлениями ВУЗ’ов. Возможно и назначение науч
ных работников в исключительных . случаях. Перевыборы 
профессоров происходят через 10 лет, преподавателей—че
рез 7 лет, а внештатных профессоров и преподавателей— 
через 5 лет; научные же сотрудники утверждаются на 3 года. 
Установлен предельный возраст для занятия штатной 
должности в 65 лет,- Научные работники пользуются осо
быми льготами: правом та двухмесячный отпуск, нра
вом на научные командировки на срок от 3 до 
6 мес., по прошествии каждых трек лет службы, на особый 
порядок перевода с одной кафедры на другую и из одного 
учебного заведения в другое н»т. д. Особый раздел Поло
жения излагает порядок обеспечения научных работников 
по истечении ие менее 25 лет службы или достижения имя 
65 летнего возраста (пенсия в размере оклада содержания i 
я в других случаях. Правок на «пенсию пользуются также 
в случае смерти научных работников члены ях семей, со
стоящие на их иждивения.

Положение введено в действие с 1 январи 1924 года.
М. Брагинский.
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Р  Е  3  У  Л  Ь Т А Т
Московского губернского суда, произведенной 
Н. К. Р. К. И. н 1 Отдзлом Судоустройства и

йвсгекцией 
Н. К. Ш.

I.
ПОСТРОЕНИЕ ГУБЕРНСКОГО СУДА, ШТАТ И ЛИЧНЫЙ 
СОСТАВ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ ПО МОСКВЕ И 

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Начала функционирования Мйск. губ. суда.
На основании Положения о судоустройстве Р- С. Ф. С. Р., 

-принятого IV сессий В. Ц. П. К. IX созыва, была. реорга
низована прежняя судебная система, и 1 февраля 1923 года 
открыл свои действия Московский губернский суд, как руко
водящий центр по губернии, суд 1 и 2 инстанции.

Схема губсудз, за исключением гражданского отдела.

Во главе губернского суда стоит председатель. При нем 
два заместителя, из коих один заведыва-ет уголовным от
делом, а другой гражданским. При губсуде функционирует 
дисциплинарная коллегия в составе: председателя губерн
ского суда а двух членов.

Председателю губернского суда непосредственно подчи
нены: секретариат, организационно-инструкторский отдел 
и статистика, управление делами (последнее возглавляет 
бухгалтерию, часть личного состава, комендатуру, службу 
связи, хозяйственную часть и экспедицию).

Уголовный отдел распадается: на судебное отделение, 
кассационное отделение, камеру вещественных доказа
тельств., стол справок, архив и следственную часть.

Кроме того, в экспертной комиссии при Московском от
деле здравоохранения, в земельном отделе и в комиссии 
по делам о .несовершеннолетних работают постоянно три 
запасных судьи губерйсксго суда, хотя закон постоянного 
такого представительства не предусматривает. В москов
ский губернский дисциплинарный суд входит персонально 
председатель М. Г. С. то®. Смирнов. Установлен институт 
практикантства при уголовном и гражданском отделах.

Уклонение от с х е м ы ,  преподанной Н. К. К).

Сопоставляя схему губернского суда, преподанную цир
кулярным распоряжением Н. К. 10. за № 145 с фактически 
существующим построением Московского губершюкого суда, 
приходится констатировать некоторые уклонения. По схеме 
Я. К. Ю. административно-хозяйственное управление со
стоит из четырех отделений, а именно: секретариата губ- 
суда, инструкторско-ревизионного отделения., бухгалтерии 
и хозяйственного отделения. Административно-хозяйствен
ное управление должно находиться в пеносредсгветгаом ве
дении председателя губернского суда, фактически же вместо 
председателя админиснратиино-хшяйотвенпого управления 
возглавляется управляющим делами или, что то же самое, 
заведующим адаганистративно-хозяй ственвой частью, кото
рому непосредственно подчинены финансовая чалтъ, общая 
канцелярия, стол личного состава, комендатура, служба 
связи, хозяйственная часть и центральная йхпедицпя. Сле
довательно, вместо секретариата губернского суда, -который 
должен являться соподчиненной частью по отношению 
к илотруктерско-ревивионнему отделению, бухгалтерии и 
хозяйственному отделению, имеется управляющий делами, 
коему ваэвагаше отделения подчинены и который является,

за исключением инструкторско-ревизионного отделения, 
посредствующим звеном между последними и председателем 
губернского суда. Архивная часть, которая должна входить 
в секретариат губерои&ого суда, фактически находится при 
уголовном отделе. Центральная, экспедиция совершенно не 
предусмотрена схемой Н. К. 10., и, очевидно, последняя 
имела п виду сосредоточение этой функции, т.-е. экспеди
ционной, в общей канцелярия секретариата губернского 
суда. Той же схемой построения губсудов, выработанной
Н. К. 10., предусматривается хозяйственное отделение, ко
торое об’сдиняот хозяйств солгу ю часть и комендатуру, а 
но самостоятельная комендатура и хозяйственная часть, 
при чем функции связи Н. К. Ю- предполагал сосредоточить 
в хоаявствелной части, а не в комендатуре. Самостоятельной 
охраны губернский суд не имеет, а по договору о М. Г. 0. 
Г. П. У. пользуется охраной в размере 26 человек, содержа
ние коих также отнесено за счет государственного бюджета. 
Наблюдение за охраной имеет комендатура. Совершенно 
в исключительном положении находится инструкторско- 
роввзиошое отделение, которое по схеме должно распа
даться йа собственно «вструктореко-ревшишиюе отделе
ние и информационное. Фактически названное отделение 
распадается на информационную часть и статистику. Фор
мально оба отделения никем не возглавляются, а,фактиче
ски судьей-ревизором- Такое об’единение является случай
ным. Через судью-ревизора эти подразделения подчинены 
председателю губернского суда. Инструкторско-ревизионная 
деятельность осуществляется коллегией: 7-ю судьявш-реви- 
зорами, должности-кютормх в (настоящее время занимают: 
два запасных судьи, ¡ра члена губернешго суда и три судьи- 
ревизора, между которыми подразделены районы и уезды. 
Эта коллегия судей-ревиворов возглавляется председателем 
губернского суда. При чем специальные должности cyien- 
ревизоров штатами, преподанными И. К. К)., не предусмо
трены.

Судебных исполнителей имеется при Московском губерн
ском суде один, да и тот обслуживает исключительно гра
жданский отдел.

Совершенно своеобразна канцелярская постановка су
дебного отделения уголовного отпела. Учетно-регистрацион
ной и исполнительной части, как это предусмотрено схемой
Н. К. Ю., Московский губернский суд не имеет. Рабата 
в этой области раздроблена. Каждый член судебной кол
легии возглавляет так-назьшаемы® стол, при котором со
стоит секретарь судебного заседания и два технических со
трудника. Все дела, поступающие в судебное отделение уго
ловного отдела, распределяются между столами, число кото
рых на один стол больше, чем членов судебного отделения 
уголовного отдела, и проходят все стадии производства 
в одном и том же столе.

Пои уголовном отделе имеется стол справок, камера ве
щественных доказательств и архив, при чем первый, т.-е. 
стол справок, совершен» пе предусмотрел схемой П. К. ТО

Ш тат губсуда.

28 февраля 1923 года. Наркомюст препроводил в Москов
ский губернский суд штаты в 508 человек, предложив про
вести их в жизнь лишь па 85%, т.-е. в рагаюре 432 чел. 
Но названные штаты не удовлетворяли губоуд ни по распре
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1. По партийному стажу личный состав губернского
суда распределяется:

делению состава по отдельный категориям должностей, ни 
но тарификации сотрудников. Таким образом, шшвостыо 
штаты не быяя введен» в жизнь. Фактически ® Московском 
губериском суде штат был заполнен ежемесячно от 370—• 
380 чел., не считая 26 человек охраны, ка каши» 'количе
ство Н. К. Ю и отпускал средства.

30 августа о. ¡г. Московский губериомйй суд выработал 
проект новых штатов в размере 515 человек, но И. К. Ю. 
эти штаты не утвердил-

1 ноября с. 'Г. Московский губеримиий суд выработал но
вый проект штатов в рашшро 450 человек, который в ,дан
ное время находится на рассмотрении Н. К. 10.

В связи с расформированием транспортных трибуналов 
предполагается возбудить ходатайство о дополнительном 
увеличении членов губернского суда и старших следова
телей к первоначально представленному проекту штата, 
расчиталлому на 450 чел.

Распределение должнсстсй по отделан М. Г. С.

На 3 декабря с. г. состояло 370 человек, исключая 
охрану в 27 чел. Означенные 397 человек находятся та 
государственном бюджете. Из них: один председатель, два 
заместителя, 19 членов губернского «уда но уголовному 
отделу, 13 членов губернского суда по гражданскому 
отделу, 12 запасных судей, 5 судей-ревизоров, два 
секретаря предгубсуда (из коих один личный секре
тарь, а другой секретарь пленума), 9 сотрудников в упра
влении делами, в том числе управляющий делами и заве
дующий общим отделом, 6 человек в части личного 'состава, 
в том числе заведующий, 5 чел- в архиве, в том числе за
ведующий, 8 чел. в статистике, в том число заведующий,
7 чел. в орган и з ац июнно- инструкторш ом отделе, в том числе 
заведующий, 15 чел. в бухгалтерии, в том числе заведую
щий, 46 чел. о комендатуре, в том числа главный комен
дант, его помощник, три дежурных коменданта и три ко
менданта, 9 чел. в хозяйственной частя, в тол числе заве
дующий и его помощник, 35 чел. в гражданском о-тделе, 
в том числе один судебный исполнитель, 1 секретарь 
уголовного отдела, 35 старших следователей, 26 техниче
ских сотрудников, обслуживающих следователей, в тем 
числе секретарь и два его помощника, 45 чел. в судебном 
отделении, уголовного отдела, в том числе секретарь отде
ления, его помощппк и 7 секретарей судебных заседаний, 
25 чат. в кассационном отделении уголовного отдела, в том 
числе секретарь отделения и 5 секретарей судебных засе
даний, 2 чел. в камере хранилищ, в том числе заведующий,
2 чел. в столе справок, 21 чел. в центральной экспедиции, 
в том числе заведующий н его помощник, 9 чел. практикан
тов и 11 чел. вновь поступивших, га коих два секретаря.

Личный состав губернского суда.

К моменту обследования Московского губернского суда 
штат, преподанный П. К. ГО., укомплектован на 78%, а 
именно: а) председатель 1; б) заместителей 2; в) членов 
губсуда 32; г) запасных судей 12; д) старших следовате
лей 35; е) зав. и зам. отделов 3; ж) секретарей 31;
з) судей-ревизоров 5; и) судебных исполнителей 1.

Среди ответственных работников губернского суда, за
нимающих вышеперечисленные должности, имеется чле
нов РКП: а) председатель 1; б) заместителей 2; в) членов 
губсуда 29; г) запасных судей 10; д) ст. следователей 8; 
е) зав. зам. отделов 2; ж) секретарей 8: з) судей-ревизо
ров 2.

а) состав коллегии губсуда, из них вступивших в члены
РКП: до Окт. ре®.— 14, в 1918 г.—9, и 1919 г.— 7,
в 1920 г.— 2;

б) состав запасных судей, из них вступивших в чл'ены 
РКП: до Окт. рев.— 2, в 1018 г.— 4," в 1920 г.— 3,
в 1923 г.— 1;

в) состав ст. следователей, из них вступивших в члены 
РКП: до Окт. (рев.-—-1, в 1918 г.— 1, в 1919 г.—3,
•в 1920 г.— 3;

г) 'состав гав. и зам. отделов, из них вступивших ® чле
ны РКП: до Окт. рва.—1, в 1920 г.— 1;

д) состав секретарей губсуда, из них вступивших в чле
ны РКП: в 1918 г— 2, в 1919 г.—2, ‘ в 1920 г.— 2,
в 1921 г.— 2;

е) состав судей-ревизоров, из них вступивших в члены 
РКП: в 1919 г.— 1, в 1920 г.—1.

2. По классовому составу личный состав ответственных 
работников подразделяется :

а) состав коллегии губсуда; рабочих— 16, интеллиген
тов— 19;

б) состав зап. судей: рабочих—5, интеллигентов—7;
®) ооетав ст. следователей: крестьян—1, интеллиген

тов— 34;
г) состав зав. и зам. отделов : рабочих— 1, интеллиген

тов—2;
Я) состав секретарей: рабочих— 8, крестьян— 2, интел

лигентов—21 ;
е) состав ерей-ревизоров: крестьян-—1, интеллиген

тов—4.
3. По образовательному цензу личный состав ответ

ственных .работников подразделяется:
а) состав коллегии губсуда: с высш. юрвд.—5, с высш. 

проч.— 7, с средним-—9, с низшим— 14;
б) состав зап. судей: с высш. юрйд.—3, с высш.

проч.—1, с Средним-—4, с низшим— 4;
в) состав ст. следователей: с высш. юрид.— 19, с высш. 

проч.—6, с средним— 9, с низшим— 1;
г) состав зав. и зам. отд.: с высш. юрид.—1, с срод

нил— 1, с низшим— 1;
д) состав секретарей: с высш. юрид.— 7, с высш. 

проч.— 4, с средним—14, с низшим;
е) состав судей-регазоров: с высш. юрид.— 2, с высш. 

проч.—1, с средним— 2.
Таким образом, общий состав ответственных работников 

московского губернского суда подразделяется:
а) по партийности: членов РЕП—63, беспартийных—59;
б) по классовому составу: рабочих—30, крестьян— 4, 

интеллигентов—-8 8 ;
в) по образовательному цензу: с высш. юрид.— 37, 

с высш. проч. —19; с средним— 40; с низшим 26.

Личный состав нарсудов, следственного аппарата, 
нотариата и яр.

К моменту обследования губернского суда состояло суд- 
работников по губернии и гор. Москве, исключая работни
ков губернского суда, следующее количество:

а) уполномоченных 23, б) народных судей 112, в) на
родных следователей 61, г) судебных иотолнптелей 37,
д) нотариусов 26, с) секретарей народного суда 84.

Среди перечисленных судебных работников, занимаю
щих вышеперечислепные должности, имеется членов РКП:

а) уполномоченных 23, б) народных судей 103, в) на-
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роднын следователей 29, г) судебн. исполнителей 24, д) но
тариусов 8, секретарей нарсуда 9.

1. По партийному стажу судебные работники но губер- 
шш и тор. Москве распадаются:

а) состав улолн- губсуда, из них вступивших в члены 
РКП: до Окт. рев. 4. в 1918 г. 6, в 1919 г. 8, в 1920 г. 4, 
в 1921 г.— 1;

б) состав нарсудей, из них вступавших о члены РКП: 
до Окт. рев. 30, в 191-8 г. 36, о 1919 г. 18, в 1920 г. 14, 
в 1921 г. 4, в 1922 г. 1;

в) состав нареледователей, из них вступивших в члены 
РЕН: до Окг. рев. 6, в 1918 г. 10, в 1919 г. 7, в 1920 г. 5, 
и 1921 г. 1;

г) состав суд. шяюлнит., из них вступивших 11 члены 
РКП: до Окт. рез;. 2, » 1918 г. 8, в 1919 г. 4. в 1020 г. О, 
в 1921 г. 2, в 1922 г. 2;

д) состав нотариусов, из них вступивших ® члены РКП: 
до Окт. ров. 2-, в 1918 г. 1, в 1919 г. 4, в 1921 г. 1;

с) ««гав секретарей нарсуда, из них вступивших 
в таеиы РКП: в 1918 г. 3, в 1920 г. 2, в 1921 г- 3, 
® 1922 г. 1.

2. Но классовому составу судебный работники но губер
нии распадаются:

а) состав упмштюч®ньвс: . райотих 33, крестьян 6, ан
гел лкгегпх® 4;

б) состав вар. ерей: рабочих 70, крестьян 20, интел
лигентов 22.

в) состав нар. следователей: рабочих 10, крестьян 7, 
мнтелоягелтов 44.

г) «летав суд. исполнителей: рабочих 13, крестьян 12 
штелнлгагтов 12;

К) «оста® нотариусов: рабочих 3, крестьян 4, интел
лигентов 19:

в) состав секретарей нарсуда: рабочих 12, крепыш 25, 
интеллигентов 47.

3. По образовательному цензу судебные работники по 
губернии распадаются:

а) состав ушшннюченЕш;: с высш. проч. 1, с средним 4, 
с низшим 18;

б) состав нар. судей: с высш. юрид. 3, е вьюн. проч. 4, 
с средним 19, с низшим 86;

в) состав нар. 'следователей: с « ш .  юрид. 28, с сред
ним 20, е низшим 13;

г) состав суд. исполнителей: с средним 14, с низшим 23;
д) состав нотариусов!: с высш. юрид. 5, с высш. проч. 1, 

с средним 10, с низшим 10;
е) состав секретарей нар. суда: с высш. юрид. 2, е вьгеш. 

проч. 5, с средним 27, в низшим! 50.
Таким образом, общий состав ответственных работни

ков по губернии и гор. Москве, исключая работшшов гу
бернского суда, даегг следующее количество:

а) по партийности: ч.т. РКП 196, беспартийных 147;
б) по классовому составу: рабочих 121, крестьян 74, 

интеллигентов 148;
®) по образовательному цензу: « п ш  юрид. 38. с высш. 

проч. 11, с средним 94, с низшим 200.

Аттестационная комиссия.

На основании постановления пленума от 6 октября с. г. 
создала особая аттестационная комиссия в составе замести
телей председателя, т. т. Брауде и Водьфеота и . члена

губсуда то». Лунина, при участии представителя проку
ратуры для определения степени пригодности лиц, нрг>- 
шеддшх предварительный стаж, для занятия той им  иной 
судебной должности.

Заседаний указанной комиссии было пять и через тако
вые пропущено 21 человек- Заключения комиссии о резуль
татах испытаний утверждаются пленумом губердасого супа.

Отзыв и отчисление судработников.

За время с 1 февраля но 10 декабря с. г. были отчи
слены ив Московского губернского суда следующие должпо- 
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Таким образом, из мотивов отчисления обращает вни
мание следующее: а) по несоответствию назначения— 10 су
дей и 18 след., б) по суду—6 судей и в) по установлению 
дасгашл. колл.— 3 судьи и 1 следователь.

Состав народных заседателей губсуда.

На 1923 год для губернского суда было избрано народ
ных заседателей по гор. Москве 616 чел. По уездам для 
выездных сессий губернского стда списков составлено но 
было. При выезде сессии, в уеады для разбора дел 1-й ин
станции губернского суда народные заседатели брались из 
московского списка, т.-е. из Москвы- Количество избран
ных народных заседателей на 1923 год было недостаточно. 
Имеется масса случаев, что народные заседатели вызыва
лись .участвовать в судебных заседаниях, вопреки требова
ниям от. 17 Положения о судоустройстве Р. С. Ф. С. Р., до 
трех раз. Состав народных заседателей на 1923 год для 
губернского суда распадается: а> по полу: мужчин 616. 
женщин 70; б) шо нарт.: чл. РКП 606, беспарг. 80; в) по 
класс, мригадя.: рабочих 508, служащих ,178.

На 1924 год намечен план выборов народных заседа
телей для губернского суда в количестве 1.740 чел. (по 
гор. Москве 1.560 чел. и по уездам для выездных сессий 
1-й инстанции губернского суда 180), все члены РКП.

В число 1.740 чел. входят 175 чел., внесенных персо
нально губернежим судом в ударный список, утвержденный 
Ш  РКП. Остальные 1.565 чел. распределяются: а) рабо
чих 1.018 ч. (65%); б) служащих (исаш<га?гелш0 ответ
ственных работников) 547 чел. (35%), в там числе 12 чет. 
представителей от 0. 0. Г. П. У.
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На вышеориведетюВ таблицы видно, что состав народ
ных заседателей распределяется следующим образом:

а) по полу: мужчин 74%, женщин 26%;
б) но партийное™: чл. РКП 34%, бесмарг. 66%.;
в) по соц. лешкк.: ¡рйбоч. 80%, сдужащ: 20%;
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Па вышвириведенной таблицы видно, что состав народ- 
пых заседателей распадается следующим образом:

1. но полу: мулети¡1 83,5%, женщин 7,54%;
2. по партийности: чл. РКП 11,85%, беспарт. 88,15%;
3. по соцтальн. полож:: рабочих 38,67%, крестьян 

48,9'%, служащих 7,12%. крашоарм. 5,98%.

Деятельность пленума.

За время существования губернского суда по день об
следования пленарных заседаний было 27. В среднем 2— 3 
заетдамия пленума в месяц.

При обозрении протоколов пленарных заседаний видно, 
что -на таковых рассматривались вопросы: 1) оргаштациоп-- 
иого характера, 2) об укомплектовании личного -состава 
нарсуда®, следственного аппарата, нотариальных контор и 
т. д., 3) об утверждении циркуляров н инструкций, 4) за
слушанию докладов ответственных работников: нотариата, 
уполномоченных губернского суда, уголовного и граждан
ского отделов, ревизионных комиссий по обследованию шр- 
су-дон, суд. исполнителей .и нотариальных контор, 5) во

просы о наашиенш ревизионных обследований, 6) о сме
щении и перемещении су,-(работников, 7) об увеличении 
штата ст. следователей, 8) вопросы в порядке ст. 429 
У. П. К , 9) о районировании участков, 10) об организации 
камер но разбору специальных дел, 11) о создании разных 
комиссии, 12) заслушание докладов коллегии защитников, 
13) об утверждении смет нотариальных контор, 14) о при
влечения судебных работников к дисциплинарной ответ
ственности и 15) о сокращении штатов.

Постапошенпя пленума о назначении нарсудей не вы
держивают строгих требований ст. 12 Положения о судо
устройство Р. С. Ф. С. Р. Выдвигаемые кандидаты профес
сиональными и партийными организациями на указанные 
долэшмняи представляются в Моташскпй совет пе. для из
брания, как требует это закон, а на- утверждение.

Невзирая на указанные упущения, деятельность пле
нума нельзя -признать неудовлетворительной но той прл- 
-чшге, что пленум губернского суда очень много уделял вни
мал па вопросам организационного характера и вопросам, 
связующим места с губернским судом, но необходимо от
метить, что деятельность пленарных заседаний недоста
точна в том смысле, что пх было за весь период существо
вания губе уда слишком незначительное количество.

Н общем и целом, деятельность пленарных заседаний 
необходимо считать правильной (если но ечнта-тъ шеро
ховатостей, отмеченных выше), но необходимо таковою ОЖИ
ВИТЬ.

Деятельность дисциплинарной коллегии.

На основании ст. 74 Положения о судоустройстве 
1*. С. Ф. С. Р. на пленарном заседании губернского суда от 
31 января с. г. была избрана дисциплинарная коллегия 
в составе председателя тов, Смирнова и членов т.т. Лав
рова н Дегтярева..

За все время существования таковой возбуждено дисци
плинарных производств 47, по кота привлечено к дисци
плинарной ответственности 41 человек. Возбужденные дкс~ 
циплниаршо производства относятся: к одному унодаомо- 
чениому губернского суда, к 13 народным судьям, и к 3 
пом. прокурорам, к 4 ст. следователям, к 3 народным сле
дователям, к 3 «уд. исполнителям, к 1 нотариусу, к 6 се
кретарям п к 7 техническим сотрудникам.

Все дисциплинарны© дела по характеру дисциплинарных 
проступков можно разделить на три группы, а именно:
а) о халатном, небрежном отношении в делу, б) о незакон
ных действиях и в) о дискредитировании власти.

Дисциплинарные производства против указанных судеб
ных .работпиков 'возбуждались исключительно пленумом гу
бернского суда, председателем губернского суда и прокура
турой в соответствии с требованиями «т.ст. 71 п 11-2 , По
ложения о судоустройстве Р. С. Ф. С. С.

■Дисциплин а-рные взыскали а за прсч-тушац, подлежащие 
ведению дисциплинарной коллегии, налагаются не в соот
ветствии с требованиями Положения о судоустройстве, на- 
шример: строгий выговор, выто-вор с предупреждением и 
выговор с опубликованием в "приказе: перечисленные шы- 
ск-а-ния противоречат ст- 113 того же Положения.

Кроме того, необходимо отметить, Что деятельность дис
циплинарной коллегии губернского суда сравнительно ин
тенсивна: дела раюсштриваются своевременно и задержек 
особых в производстве не- наблюдается.

При определ-енип меры взыскания строго выдержи
вается классовый пр'нцнн, и репрессии за дисциплинарные 
Проступки вполне выдержана, если но считать нарушений 
ст. 113 Положения о судоустройстве.
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II.

АДМИНИСТРАТИВНО ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МОСКОВСКОГО ГУБЕРНСНОГО СУДА.

Инструктерсш)-ревиз*ишнь!Й отдел. —  Реаизионно-инструк  
горская деятельность.

До второй половины октября в Московском губернском 
суде функционировал инструкторско-ревизионный отдел 
в составе шести оотрудпиков-конеультантов. Задачей отдела 
являлось поддержание связи с местами, выявление недостат
ков работы нарсудов, принятие мер к исправлению при 
помощи систематического инструктирования и об’единетие 
опыта работы отделов губернского суда. В целях осуще
ствления этих задач отдел вел учет личного состава как 
технический, так и качественный, количественный учет 
работы посредством получения и обработки статистических 
сведений; информировал места по законодательным вопро
сам; инструктировал путем организации совещаний упол
номоченных, выездов па места н составлением циркуляров.

Все районы и уезды подлежали о&ревизованпю в течение 
года, под руководством членов губернского суда, а по отдель
ным отра-слш работы намечалось производство самостоятель
ных обследований сотрудниками отделов.

Ревизионная и обследовательская .деятельность проте
кала недстаточпо интенсивно: за указанный период были 
обревизованы по Москве только два судебных района, судеб
ные 'исполнители двух районов и особая сессия по трудовым 
делам и но губернии народные суды в трех уездах; обсле
дований по гор. Москве произведено 12 и по губернии 10. 
Инструктирование производилось путем специализации 
между консультантами отдельных областей работы п не 
давало желательных результатов в виду отсутствия тесной 
спайки с местными работниками; «роме того, консультанты, 
в большинстве беспартийные, не могли быть достаточно 
авторитетны н удовлетворять воем условиям, которые тре
буются для такой ответственной работы.

Эти дефекты и замеченный уклон в сторону превали
рования бумажного наблюдения над живой связью побудили 
губернский суд реорганизовать отдел: делопроизводство по 
учету личного состава передать в управление делами, учет 
работы народных судов и информационный стол переданы 
в ведение секретаря пленума, статистическая часть пере
шла-г, непосредственное ведение председателя суда и ин
структорско-ревизионные функции возложены на судей-ре- 
визоров в числе 7, при чем председатель яршш.т на себя 
непосредственное руководство их работой.

Каждому судье-ревизору поручено наблюдение и руко
водство работой народных судов одного района в гор. Москве 
и 3 уездов.

К настоящему времени обследованы все. районы и про
изводится обследование уездных народных судов. Доклады 
заслушиваются в общих собраниях судей-ревизоров и при
нятые резолюции но утверждении председателем губернского 
суда проводятся в жизнь. Таких собраний с 5 ноября было 6; 
на собраниях был установлен план работы и приняты 
постановления о мерах к наилучшей постановке работы 
народных судов, нарследовате’лей и судиспо лнителей.

На ряду с обследованиями и наблюдениями за текущей 
работой ревизоры обязаны еженедельно устраивать сове
щания судей района для информационных докладов о новом 
законодательстве в циркулярах, обсуждения докладов отдель
ных судей по их работе и для .раз’яшения замеченных 
дефектов. Всего за 1923 г. в районных нарсудах г. Москвы 
было 95 совещаний.

Наблюдение за деятельностью уездных нарсудов осуще
ствляется также по статистическим материалам и по ко-

лиям приговоров, которые присылаются судами в случаях 
применения тех статей, которые представляют особенный 
интерес в данный момент.

Эти материалы послужили основанием к 60 раз’ясне- 
пиям, из них по применению УПК—30, УК— 16 и по гра
жданскому праву—14. Кроме того, было дано 115 раз’яс- 
нений но отдельным вопросам с мест.

Инструктирование народных судов, как уже было упо
мянуто, выполняется не только работой инструкторов на 
местах,'» и посредством рассылки циркуляров, составляе
мых инструкторско-ревизионным отделением; всего за 
1923 год было издано 79 циркуляров, из них 9 по ини
циативе различных ведомств и остальные по инициативе 
губернского суда; по содержанию циркуляры распределяются 
следующим образом:

а) административного и организационного характера 25;
б) процессуального характера 42; в) по вопросам нота
риальным 2; г) по исполнению судебных решений 1; д) по 
вопросам предварительного следствия 2; о) о порядке взы
сканий и сдаче сборов и штрафов и др. 5; ж) по нотари
альному уставу 1; з) секретный 1.

. Материалом для работы судей-ревиэоров могут служить 
контрольные листы, в которых члены уголовного кассаци
онного отделения отмечают усмотренные ими недостатки 
в приговорах того или иного нарсудьи. Хотя эти данные 
используются ревизорами, но бессистемно, и следовало бы 
подвергать их последовательной обработке для об’единения 
всех сведений, характеризующих работу нарсудьи. Точно 
также следует отметить, что выводы инструкторов в обла
сти качественного учета судебных работников народных 
судов не фиксируются в какой-либо форме в производстве 
коллегии инструкторов н результаты этой работы могут 
быть утрачены при смене инструктора.

Обследование и инструктирование нарсудов выполняется, 
юроме того, членами губернского суда при выездные сес- 
сия)Х_. Работа народных судов освещается также, посред
ством'докладов уполномоченных пленуму губернского суда.

Информационный стал.

Информационный стол в составе 2 сотрудников р;мх>- 
тает по систематизации закоиодательвык материалов и цир
кулярных распоряжений н осведомлению с последними на
родных судов. В столе имеется: 1) алфавитно-шредметный 
каталог всех (публикуемых законов, 2) постатейные кар
точки к Уг. Кодексу с обозначением относящихся к этик 
статьям циркуляров Н. К. Ю. и Верхсуда, 3) указатель 
циркуляров к ст. У. П. К. и 4) алфавитно-шредметньш 
указатель к циркулярам Н. К. Ю. и Верхсуда.

Информационный «тол обслуживает также коллегию 
судей-рвввзоров в их письменных сиошенпях с уездным® 
народными судами.

Статистическая часть.

Статистическая часть, как было ущшяйуто, состоит 
в непосредственном еаоедавании председателя губернского 
суда; работает в части 8 человек., считая заведующего, при 
чем один сотрудник прикомандирован из общей канцеля
рии в виду обременения наличного состава. Статистиче- 
« аи  часть разрабатывает как материалы по работе губерн
ского суда, та® и о деятельности народных судов.

Народны® суды сообщают сведения о возбужденных де
лах, а по рассмотрении делгги вступлении приговора в за
конную гаму присылают отчетную карточку и статистиче- 
гоий листок на каждого осужденного, в случае же поражении 
в правах особый листок; листки по разработке отсылаются 
в Ц. С. У., а карточки в Н. К. Ю.; э а  1-ю п о л о в и н у



Jtè ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 171

1923 года и Мошдасков губстатбюро передано 18.345
ЛИСТКОВ.

Материалы, получаемые в статчасти, служат основа- 
лисм для разработки ряда ведомостей, характеризующих 
доятолшесть следстжениык и судебных органов: ведомостей 
о движении дел в следственных участках, об осужденных 
но нарсудам и губс^ду о подразделением по социалыному 
положению, ©идам преступлений и характеру репрессий, 
то образованию, иолу и .возрасту и срокам производства 
дел; а движении и результатах рассмотрения дел об изго
товлении самогонки, о жилищных делах и лесмюрубках, 
об оправдательных приговорах по видам преступлений, по 
гражданским делам: о движении по категориям дел и о ре
зультата® рассмотрения их; по кассационному отделению: 
о движении дел, о количестве утвержденных и отмененных 
(приговоров и мцтивах отмены.

Работа статчасти, в общем, кротешает удовлетвори
тельно; несколько отстала только .разработка материалов 
о работе уголовного отдела губернского суда, [законченная 
1-м нолугодаем 1923 г.; в настоящее вретя с увеличением 
штата сотрудников в части обращено усиленное (внимание 
на заполнение этого пробела.

Юридические курсы.

При гражданском отделе Московского губернского суда 
функционируют с разрешения Н. Е. 10. юридические курсы 
для подготовки работников нотариата в других категорий 
судебных работников. Курсы открыты с li-ro  мая т. г.; 
срок обучения был определен первоначально в 2 мес., но
в . виду малочисленности слушателей и яеналажеивости 
дела выпуск замедлился, и с 1-го сентября чтение лекций 
было (возобновлено при увеличенном ¡составе и рас/ширенной 
программе, при чем срок занятий назначен 4-дастный.

Чтение лекций происходит 3 раза в неделю от б до 
9 час., а в декабре в виду предстоящего выпуска по 4 раза. 
В программу курсов входят следующие дисциплины:

1. Гражданский кодекс. 2. Уголовный Кодекс. 3.. Гра
жданский процесс. 4. Уголовный процесс. 5. Трудовой Ко
декс. 6. Земельный Кодекс. 7. Политграмота. 8. Семейное 
право. 9. Вексельный устав. 10. Судоустройство.

На 1 ноября на курсах состояло 78 слушателей, из них: 
командированный—60, сотрудников губсуда— 10, иотработ- 
H'hkoib—18.

Среди слушателей 55 партийных и 2.3 беспартийных.
0а содержание курсов ассигнована сумма 1.500 руб. 

вологом на 4 месяца по смете, утвержденной пленумом гу
бернского суда, ш средств, получаемы® от нотариальных 
сборов.

В Высшую Юридическую школу на две вакансии, предо- 
ставленные Моск. губсуду, командированы пленумом 
21 апреля 1923 г.—уполномоченный по Сергиевскому у. 
т. Лузин и 5 мая нарвудья Красно-Пресненского района 
т. Иванюхин.

Московский губернский суд руководит 6-ю районами 
нарсудов п камерой нарсуда по трудовым дедам, по г. Мо
скве и нарсудами по 17 уездам.

Палимо этого, председатель губернского суда имеет на
блюдение и контроль в порядке требования Положения 
о судоустройстве за деятельностью нотариальных контор 
через нотариальное отделение, состоящее при гражданском 
отделе губернского суда, которых в Москве 10, а по 
уездам 16, за организацией юридической помощи населению 
через состоящие ври губернском суде коллегии защитников 
во уголовным и гражданским делам, наблюдение за вомис-

ешки о посоввригошолетних, которые в порядке надзора 
подчинены пленарным заседаниям губернского суда, гу
бернскими земельной и арбитражной комиссиями:

Районирование по гор. Москве.

По гор. Москве, насчитывающей 1.489.440 человек 
населения имеются шесть районов народных судов. Судеб
ные районы по гор. Москве совпадают с районами советов, 
при чем районы по количеству населения неравномерны, 
а именно:

1. Хамовн. район
2. Рог -Сим. „
3 . Баумановск. „
4 . Замоскв. ” „
5 . Сокольи. „
6 . Кр.-Пресн. „

охватывает население в 179.С00 чел.
„ 190.Г 30 „
„ 207.501 „
„ 214.654 „
» 231.075 „

,  466.680 „

Такое районирование весьма удобно в Смысле надзора, 
руководства и экономии для губернского суда и местного 
бюджета, но вато в корне противоречит принципу прибли
жения суда к населению. В особенности, обращает на себя 
внимание Красно-Пресненский районный народный суд, 
обслуживающий до полмиллиона населении. Вполре есте
ственно что вследствие подобного районирования населе
ние терпит большие неудобства. Таким же образом, райони
рованы по гор. Москве камеры народных следователей.

Районирование по губернии.

По Московской губернии к 17 уездах расположены 
53 участка на территории в 39.239 кв. верст с населением 
с 2.122.766 человек, из которых 1.666.440 сельского. 
Уезды по пространству и населению распределяются сле
дующим образом:

У Е  3  Д Ы .

Простран
ство 

кв. верст.

Население

сельское.

В с е г о  
городского 

и сельского.

1. Богородский........... 1.971.8 85.252 136.860
2. Бронницкий............ 2.051,0 141.607 160.684
3. Волоколамский . . . 2.851,1 139.2-17 143.003
4. ВоскресенскиИ. . . 1.730,9 71.447 78.143
5. Дмитровский . . . . 1.519,0 69 588 82.305
в. Егорьевский......... 3.199,6 145.706 169.459
7. Звенигородский. . 1.737,1 68.574 83.548
в. Каширский.............. 1.723.3 с в е д е н и й  н е т .
9. Клинский................. 2.777,4 112.226 125.685

10. Коломенский ......... 1.861.4 92.363 124.95Ü
11. Ленинский.......... 1.983.2 60.298 66 126
12. Можайский.............. 3.496,6 137.594* 146.813
13. Орехово-Зуевский. 2.551,0 96 421 162.282
14. Московский.......... .. 2.620,5 182.581 304.922
15. Подольский........... 2 . ‘22,8 92.416 106.715
16. Сергиевский........... 2.790,0 78:000 98.349
17. Серпуховской . . . . 2.252,4 94.160 132.916

В С Е Г О . . . 39.239,1 1.667 .440 2 .122 .766

•Из приводимой ниже таблицы видно количество, распо
ложение уездных судебных участков по Московской губер
нии, а именно:
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Наименование

уездов.

Богородским уезд

Бронницкий уезд .

Волоколамск, уезд .

Воскресенск. уезд.

Дмитровский уезд 
Егорьевский уезд-.

Звенигородск. уезд.

Клинский у е з д .. .  

Коломенский уезд

Ленинский уезд  . 
Можайский уеад ■

Московский у е з д ..

Орехово-Зуевский 
у е з д . . . . .  .........

Подольский уезд . 
Сергиевский уезд .

Серпуховской уезд  

Каширский уезд . .

Итого. . '

М е с т о н а х о ж д е н и е

участ ков .

1-й и 2-й суд. уч.— в гор. 
Богородсье, 3 й и 4-й — 
в Павловском посаде.
1 й уч.— в г. Бронницах,
2-й уч.— в с .  Ульянино,
3 й уч.-г-в с . Михалено,
4 й уч.—в с . Шубино, 5-й 
уч. —в с. Раменское, 6-Й 
у ч .—в с. Быково.
3-й уч.—в г. Волоколам
ски, 2 й уч .—в с. Яропо- 
лец, 3-й у ч .- в  с. Махов- 
скос.
1-й уч.— в г. Воскресенске,
2-й уч.—в с. Петровско- 
Румянцево.
в г. Дмитрове.
1-й уч. —в г. Егорьевске,
2 й уч. в селе Починки.
1-й уч.—в г. Звенигороде,
2-й уч.—в с. Наро-Фомин
ское.
1-й уч. —в г. Клину, 2-й 
у ч .—в с. Подсолнечное.
1-й и 2-й уч.—в г. Коломне, 
З й  уч.—в с. Малино, 4-й 
у ч .—в с. О зеры.
в г. Ленинске.
1-й и 2-й уч.— в г. Можай
ске, 3-й уч.-—в с. Глаэово,
4-й уч.—в г. Руза, 5-й уч.— 
в г. Верен.
1-й, 2-й, 3-й и 4-й—в г. Мо
скве, 5-й у ч .— ст. Сходня, 
6 3 уч.—-ст. Мытищи.

Всс участ.—в г. Орехово- 
Зуеве.
Все уч.— в г .  Подольске.
1-й у ч .—в гор. Сергиеве,
2-Й уч.—в с . Шеметово.
1-й, 2 й и 3-й уч.— в гор. 
Серпухове, 4 й уч.—в селе 
Хатунь.
1-й уч.—в гор. Кашире,
2-й уч.—в с. Б. Ильинское,
3-й уч.—в с. Иваньково.

53 участка.

Из приведенной там щ ы  видно, что в 4-х уездая, 
а името: в Дмитров сигом, Ленинском, Орехово-Зуевском и 
Подольском всс судебные участи расположены и уездных 

. тродм, а по Московскому уезду из шести участков че
тыре сюсредоточеньг но гор. Москве, но Се(роухо®йкому 
уевду из 4-х уч. 3 в г. Серпухове. Подобное раотоложе- 
1Шв участков нарсуда стесняет население в быстром полу
чении судебной заациты, тем более, что раестошш« конеч
ного пункта судебного участка до места расположения суда 
колеблется к «реднем off 20—SO верст, а в Ленинском 
уезде его расстояние равняется 63 верстам. По губернии, 
исключая народных следователей прирайонных народных 
суда« по гор. Москве, по штату 29 человек, а фактически

33 чел. В тек уездах, где число следователей юревышас-т 
1, сдедстшенмые участки разбиты но уезду.

Схема районного и участкового судов.

Каждый район делится на уголовный и гражданский 
отдел. С сентября 1922 г. но август 1923 г. в Замоскво
рецком, Сокольническом и Красно-Пр>есневском работай 
были специально организованы камеры но самогонным де
лам. С 24-го ноября 1922 г. нри каждом райопе были орга
низованы жилищные каморы, которые функционируют н по 
сие время. С 1-го ноября 1922 г. функционирует особая 
камера по трудовым делам г. Москвы, где рассматривались 
дела уголовного характера о нарушении Кодекса законов 
о труде, а с марта месяца 1923 г. в связи с разгрузкой 
гражданских -цел в конфликтный: комиссиях и предрешен
ных их ликвидаций в этой камере, т.-ч>. трудовой, стали 
рассматриваться и граадашяше деда. С 15-го мая с. г. 
'Прудовая камера быаа' преобразована в трудсесешо с по
стоянными членами суда от отдела труда и губпрюфеовета. 
рассматривающая как 'уголовные, так и гражданские дела 
но гор. Москве, а с июня месяца и по Московскому уезду.

<3 16-го июня с. г. согласно циркуляра губернского суда 
за № 42 в соответствии с циркуляром Нарпмгюста за- Ха 65 
организованы грудсесшв в следующих уездах, а именно: 
в Орехово-Зуево, Серпухове, Коломне н Богородске, а в 
остальных .уездая. дела о нарушении законов о труде рас
сматриваются в соответствии с требованием ст. 131 Поло
жения о судоустройстве, т.-е. в общем иорздке.

Как принцип, й уездах проводились -кампании при пол
ных участках, как, налрпогер: лесопоруботпая, самогонная 
и нродназоговая.

В каждом районном народном суде в гражданском огде- 
легаш имеется специальный гражданско-жилищный стол, 
за исключением Рогожеко-Симоновского района.

Во главе каждого района стоит уполномоченный губерн
ского сука, ответственный за всю постановку работы в рай
оне, ведающий административно-хозяйственными 'вопро
сами, перечисленными в ст. 76 Положения о судоустройстве. 
Иногда уполномоченные губернского ед а  непосредственно 
сами засушивают дела в судебных заседания«; как при
мерное организационное построение народного суда, моягет 
быть взят Рогожско-Снмоноеский район. Названный район 
суда возглавляется уполномоченным.

Суд подразделяется на уголовное и гражданское отде
ление. В свою очередь уголовное отделение распадается на 
три уголовных стола, а гражданское на два стола, при чем 
каждое отделение как бы •возглавляется старшим судьей, 
а во главе столов садят судья.; Дела распределяются между 
столами но характеру преступлений, а  судьи прикреплены 
•в «толам, в зависимости от их квалификации. Для рассмо
трения дел по арендным искам, учиняемым МУНИ и МЕХ, 
по веер Москве отведен специальный гражданский стол.

Общая канцелярия губсуда.

Общая канцелярия выполняет следующие функции: ве
дение секретной переписки, коей прошло за период 
с 1/И—-1/ХП—  23 г. входящих "416/с в исходящих 215/с; 
общая регистрация входящих и ¿«ходящих бумаг, коих за 
указанный период прошло: исходящих 4.401 и шоджщи\ 
36.671; размножение приказов п циркуляров па ротаторе; 
исполнение текущей ¡переписки по столу личного состава, 
приказы, переписка автобиографий ответственных работ
ников.
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Часть личного состава.

К обязанностям стола личного состава оттасятйк ведение 
у чота личного состава, учет ответственных и технических 
работников, собирали« отзывов об ответственных работ
никах, учет вовннообяэашшх, связь с военкоматом и сто
лами учета при отделении милиции; доставление приказов 
н текущая переписка но личному составу.

Экспедиция губсуда.

На экспедацш возложены обяванвости: прием всей 
почты, поступающей в Губсуд, и распределение ее то отде
лам губернского суда За срок 10-ти месяцев, т.-е. с 1-го 
февраля (по 1-е декабря 1923 г. прошло (количество па
кете® 256.256; сортировка исходящей почты но районам 
и уездам л отправка ее.

Бухгалтерия.

К ведению бухгалтерии отнесено: истребование креди- 
тов, составление финансовых докладов,' ведение счетовод- 
втеэ; составление смет доходов в расходов но губернскому 
суду, нарсудам Москвы) в уездам. Составление балан
сов, учет дохода» и расходов местного к государственного 
бюджета по губе уду, нарсудам и уездам. Составление отче
тов и ордеров, у чет но депозиту губсуда, выдача ассигно
вок, учет кредитов, составление расходных раописапий для 
нарсудов Москвы и уевдов' и выписка ордеров и составле
ние отчетов

Хозяйственная часть губсуда.

На хозяйственную часть губернского суда возложены 
наблюдение и учет инвентаря губсуда, учет канцелярских 
и хозяйственных принадлежностей, заготовка топлива, фу
ража, горючих веществ н ведение соответствующих книг.

Комендатура губсуда.

На комендатуру' возложены: учет арестованных и до
ставка заключенных ив мест заключения и обратно, ращре- 

-делешге нарядов по губернскому суду, выдача пропусков, 
наблюдение за командой, а также и транспортные функции.

В общем и целой, деятельность общей канцелярии, экс
педиции, бухгалтерии, хозчасти и комендатуры нужно при
звать удовлетворительной.

Ш.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШИХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ.

Построение следственной части.

Согласию 36-й ст. Положения о судоустройстве при гу
бернском суда состоят 35 старыгих следователей.

Согласно схемы, преподанной Наржомюстом в цпрвулйро 
№ 145 от 2-го декабря 1922 года, старшие следователи 
подчинены уголовному отделу губернского суда, но только 
в администлативио-хозяйстеееном отношении в соответ
ствии н. б” ст. 78 того же Положении о судоустройстве. 
Фактически же старшие следователи представляют ком
пактную группу, сосредоточенную в оадюм здании с губ- 
прокуратурой н именуемую «следственная часть», торри- 
ториалъпо оторванную от губернского суда. При следствен
ной части имеется канцелярия в составе 26 технических 
сотрудников. С 1-го февраля по 12 декабря с. г. в долж
ности ст. следователей состолло 48 человек, та них 13 чел. 
по рршшм причинам уволены.

Движение дел.

На тот жа период в производство 48 старших следова
телей находилось 2.139 дел. За тот же период последними 
»кончено производствами дел следующее количество: 
а) с обвинительными заключениями 707 дел, переданных 
суду; б) с постановлениямп о передаче дол и» подслед
ственности нарядным следователям 344 дел»; в) с поста
новлениями на прекращение 571 дело; г) с постановлениями 
о приоатааишенип производства впредь до розыска, обви
няемых 66 дел; всего 1.6-88 дел. При чем из указанного 
количества возвращено ст. следователям для доследования, 
за неполнотой следствия и другим причинам 198 дел. Оста
лось неоконченными производством на 12-е декабря с. г. 
451 дело. /

Согласно омъюаа и. 1-го ст. 105 У. 11. К. следователю 
поступают дела, в коих прокуратура не усматривает осно
ваний дли прекращении дела за отсутствием признаков 
преступлений и за.яюойнаружвивем виновных. Между тем, 
из вьщиеизложешога явствует, что 33.23% всех окончен
ных дел натравлено на прекращение. Такой значительный 
процент дел, паирашеннык на прекращение, об’даняется 
или тем, что прокуратур!», возбуждая предварительное 
следствие по передаваемым ой дознаниям, недостаточно 
внимательна, при оценке последних,' или момент соверше
ния преступления настолько отодвигается от момента его 
обследования, что не представляется возможным собрать 
необходимый обвинительный материал, пли же работа их, 
т.-е. ст. следователей, в направлении уетановжния призна
ков преступления и «¿обличения виновных протекает недо
статочно энергична

Вернее же все эти три момента имеются налицо. Также 
обращает па себя внимание большой % переданных дел 
во подследственности народным следователям, ‘ а именно: 
20,38%. Это объясняется в значительной мере недостаточно 
¡критическим отношением прокуратуры к квалификации, 
применяемой органами дознании, к передаваемым прокура
туре в порядке ст. 106 У. П. К. материалам. Такое отно
шение прокуратуры к поступающим ей дознаниям не при
ближает момента наказания к моменту совершения пре
ступлений, а наоборот, имеет своим-прямым последствием 
традиционную судебно-следственную волокиту, так как до
знание прежде, чем попадет в предназначенную ему ин
станцию—нарследователю, проходит через прокуратуру, 
поступает к ст. следователю, от него обратно в прокура
туру и через таковую, спустя продолжительный срок, через 
множество канцелярий поступает, наконец, в должную 
инстанцию. Такое направление дел законом не предусмо
трено-, так как в У. И. К. не содержится указаний на то, 
что предварительное, следствие по делам, подсудным нар
судам1, не может производиться старшими следователями.

Номнмо вышеизложенных уклонений от нормального 
хода предварительного следствия, заслуживает быть отме
ченным передача дел от одного ст. следователя к другому 
ст. следователю. За период е 1-го февраля по 12-е декабря 
с. г. передавались 832 дела.

При обозрении самих дел у ст. следователей приходилось 
констатировать случаи передачи друг к другу по предло
жениям прокурорского надзора до; пяти раз. Если в отдель
ных случаях такие передачи вызывались отчислением сле
дователей или увольнением их в отпуск, то в громадном 
большинстве случаев передачи эти об’яюнить предста
вляется трудами тем более, что предложения прокуратуры 
по этому поводу лишены; какой бы то ил было мотивировки.

Подобная бессистемная) передача дел от одного ст. сле
дователя к другому старшему представляется совершенно 
нецелесообразной, и все это ведет опжгь-таки к замедли
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вию и так чрезвычайно медленного хода аредаарителыюго 
следствия.

Состав обвиняемых по видам преступления.
Из добитых сведений видно, что то делам, .находящимся 

и стадии предварительного следствии, привлечено 862 че
ловека, эту циффу нельзя считать совоам точной. Из шн: 
73 рабочих, 84 крестьянина, 424 служащих и 281 чело
век других классов а  'социальных групп. При чел эти 
цифры распадаются по видам преступления и классовому 
признаку ашжеследующим образом:

Преступления.
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63-п ст. Уг. 1Сод.................... 1 1
76-я ст. Уг К и д ................... 6 11 * 13 50 80
Государственн. преступл. . — 5 13 4 22
П реет, против пор. упр. . 4 — 2 6 12
Должностных преступлен. . 31 19 171 37 258
114 и 114-а ст. ст. У, К. . 5 7 92 32 136
128, 128-а, 130 ст ст. У. К. 13 13 69 57 142
180, п. гв “, ст. У. К. . . . — 2 2 1 и
180. п. „ж“, ст. У. К . . . . — 2 8 1 11
180-а ст У г Код................... 6 4 32 15 57
184-ая ст. Уг. Код. . . . . I И 6 30 48
Д руг, имуществ. преступл . 2 2 11 13 28
Прочие преступления. . , . 5 8 14 35 (12

В с е г о : ....... 73 84
'

424 281 862

Предварительная мере пресечения.
Из чиста пр'Ивлечетшяк к ответственности, т.-е. 

человека, заключено иод стражи—298 человек 
34,57%.

Преступления.

I 
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76-ая ст. Уг. Коп.................... б 11 ГУ1 41 67
Государственн. преступл. . --- — 9 2 9
Преступл. против пор. упр. --- 4 — 3 7
Должностные преступления. 3 1 23 7 34
114 и 114-а ст. ст. У. К. , — Л 33 10 44
128, 128 а и 130 ст. ст. У. К. — — 13 17 30
180, п. „в“, ст. У. К . . . — 2 — — 2
180, п. „а“, У. К.................... 2 3 10 6 21
184-ая ст. У . К .. . . . . оо 8 6 23 40
Другие имуществ. престу'п. 2 5 3 8 18
Прочие преступления. . . . 5 7 3 11 26

В с е г о : .................. 21 42 107 128 298

п л опии: а) но бандитским дел«, 6) но делам о взяточни
честве, в) но делам о ¡разбое, г) но делим о долшкшвш 
¡преступлениях, д) по хозяйственным делам.

Процент заключенных иод стражу по (классовому при
знаку следующий:

а) рабочих — 7,1>5%, б) крестьян— 14%, г) служа
щих— 35,9%, д) смешанн. пр.—42,96%.

Б общем, необходимо признать, что при избрани® меры 
пресечения—содержания под стражей—классовый принцип 
выдержав.

Из числа привлеченных к ответственности, т.-е. 862 че
ловека, обязаиы подпиской о невыезде 341 чел. или 
39,56%.

Из вышеприведенной таблицы видно, что преступность 
преобладает По следующим статьям Уголовного Кодекса 
в таком порядке: а) должностные преступления, б) хозяй
ственные, в) взяточничество, г) бандитизм и т. д. % при
влеченных но классовому признаку выражается в ниже
следующих цифрах:

а) рабочих— 8,48%, б) ¡врее-тыт—9,86%', в) служа
щих—49,18%, г) смешанн. г,р.—'32.48%.

П р е е т  у  п а с н  и я .
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03-я ст. Угол. Код................... 1 1
7б-я ст. Угол. Код................... — 1 2 3 6
Государств преступл. . . . 
Преступлений против поряд

— 6 5 3 14

ка у пр . . .  - .................. 6 5 7 6 24
Должностные преступл. . . 20 5 82 18 125
114, 114-а ст. Угол. Код. . . 4 И 18 12 45
128, 128-а и 130 ст. У. К. . 4 3 21 15 43
180, п. „в“, У. К. . . . .  . — — 1 —. 1
180, п. „ж“, У К . - . .  . . — — —  • — —
180, л. „а“, У. К. . . • . . 4 5 9 8 26
184 я ст. У. К ............................ — — — 3 3
Друг, имуществ. преступл. . 4~ — 3 4 11
Проч. преступл. 15 I 5 21 42

В с е г о ..................... 57 37 154 93 341

862
или

Из приведенной таблицы видно, что мера пресечения 
подписка о невыезде применена следующим образом: а) но 
должностным преступл.—125 чел., б) но взяточнич. и ¡цачэ 
взятки—45, в) по хозяйств, преступл.—43, и т. д.

Процент обязанных подпиской о невыезде по классовому 
признаку следующий:

а) крестьян—10,86%, б) рабочих—16,71%, в) сме- 
шаян. группы—27,44%, г) служащих—45%.

Из числа привлеченных к ответственности, т.-е. 862 че- 
лов., в отношении 19-ти, т.-е. ¡в отношении 2,2% в вида 
меры пресечения избран залог.

Преступления. Служа
щих.

Смешанн. 
1 руппы. Итого.

Должности, преступления . . . 2 __ 2
114, 114-а ст. ст. Угол Код 4 2 6
128, 128-а и 130 ст. ст. Уг. Код. 4 2 6
180-а ст. Угол. К одек. . . 1 ; — 1
Друг, имуществ. преступления. 2 2 4

ВСЕГО . . 13 6 19

Из вышеприведенной таблицы ввдио, что мера аресе- 
ч<' пил содержанте под страной применена но ни дам престу-

Вак шадно из предыдущего, залог применяется исклю
чительно в отношении служащих и смешанных груши; наи
больший процент представивших залог—взяточники и ра
сточители государствгаиото достояния.

Из числа приметенных к отавтствеотхуги, т.-е. 862 ч.,
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л отношении 41 чел., т.-е. 4,76%, избрана мерз, пр'есече- 
) i ля-—-имущественное поручите льство.

Преступления. ' 
I 

Ра
бо

чи
х.

1

С
лу

ж
а

щ
их

.

я .
1  э

■з ^и  с И
то

го
.

Должностные преступления. . . . 3 8 8 19
128, 128-a и 130 ст. ст. У. К . . . — ^ 3 tí 9
ISO, п „ж“, ст. У. К. . — — 4 4
180, п. „а“, ст. У. К ..................... . — 3 3
Прочих преступлений......................... 4 2 <>

ВСЕГО.................j
1 3 18 20 41

Как- видно из приведенной таблицы, имущественное по
ручительство применяется почта исключительно в отно
шении служащих и смещаигаык груш; наибольший процент 
представивших имущественное поручительство по долж
ностным преступлениям и расточению народного достояния 
(128, 128а и 130).

Из числа ¡привлеченных к ответственности, т.-е. 862 ч., 
в отношении 163-х ч., т.-е. 18,91%, в виде меры пресече
нии« избрано личное поручительство.

Преступлен!!;!.

- Р
аб

оч
их

.

К
ре

ст
ья

н.

j С
лу

ж
ащ

их
.

i С
м

еш
ан

ны
е 

гр
уп

пы
.

И
то

го
.

70-ая ст. Угол. Код. . . . i 2 4 7
Государственн. нреступл. . __ — Л — 6
Против порядка улравл. . , — 3 ñ 8
Должностные нреступл. . . 4 9 28 5 4G
114, 114-а ст. ст, У .К ..  . . 3 — 14 -19
128, 128-а и 130 У .К . . . 5 ft 7 12! 29
180, п . «ж», ст. У .К . . • . — — — 4 4
180, п. <>в>, ст. У .К . . . . — 5 — 2 7
181-я ст. Угол. Код. . . . — 8 6 14
Друг, имуществ. нреступл. 5 3 4 4 16
Прочие преступления. . . — 7 — 7

ВСЕГО . . . 17 31 71 •14 103

Из приведенной таблицы видно, что личное поручитель
ств  в отношении видов преступлений располагается в сле
дующей последовательности: а) должностные, б) хозяй
ственные, в) взяточничество и т. д.

Процент находящихся на свободе под личное поручи
тельство по .классовому признаку распределяется в сле
дующем виде: а) служащих—43-56%, б) смешанных 
групп-—27%, и) крестьян—19%, г) рабочих— 10,44%.

Процесс предварительного следствия.

При переводе в фвадеш ю  услши® тгервояачааыгой 
стадии уголовных дел, ярежде всего, следует отметить, 
что приблизительно до 50% всех имевшихся в производ
стве ст. следователей дел поступей из органов дознания, 
при чем почти половина из этих дознаний приходится на 
ГПУ и его органы. Таким образом, органы дознания в общей 
судебной системе играют ¡весьма существенную вспомога
тельную роль и от общей постановки их, т.-е. органов 
дознания, я значительной мере зависит успешное движе
ние я исход дела.

При обозрении дел, находящихся у старших следова
телей, оказалось немалое количество относящихся но мо

менту совершения преступления к 1921 и началу 1922 года. 
О процессе их движения в порядке дознания иметь суждение 
ив представляется целеоооор'азпым в силу изменившихся 
правовых условий, что же касается дел, возникших в позд
нейший период, то приходится констатировать уклонение 
от соблюдения ст. 106 У. П. К., выражающееся в том, 
что по делал, по которым- обязательно предварительное 
следствие, следователь но извещается о преступлении к 
дознанию и материалы дрвиаиия передаются прокурорскому 
надзору лишь по оксдааши производства. дознания. Такое 
положение приодет органам дознания такую самостоятель
ность, которая не предусмотрена законом и лишает судеб
ную власть возможности своевременно вступать в дело и 
руководит!, производством. Изложенное вызывает ряд отри
цательных последствий; органы дознания, лишенные над
зора, при направлении законченных дознаний неправильно 
квалифицируют правойарушения, (результатом чего, как 
было упомянуто выше, наблюдаете« непраотлык» напра
вление дел по подследственности, замедление в ироизвюдстае 
{дознания, неполнота, дознания, вызывающая необходимость 
восполнения дознания следственными действиями и лишаю
щая следователи возможности применять ст. 10® У. П. II, 
т.-о., щщэааюаи материал: дознания достаточно ватным, ко 
производить предварительного следствия и тем самым при
близить момент преступления к моменту наказания.

Дефекты предварите льне го следствия.

При рассмотрении ведомости о движении дел, находя
щихся с производстве старших следователей Москооскога 
губернского суда, по месяцам с 1-то феврали 1923 года по 
1-ое декабря с. г. видно: от б. Московского революцион
ного трибунала, от б. совета народных судей и Московского 
управления уголовного розыска поступило 694 дела. На 
1-ое декабря в производстве находилось 446 дел.

Уменьшение количества дел, находящихся в производ
стве, обгоняется понижением цифр поступлений за послед
ние месяцы: в то время как в марте поступило 198 дел, 
в мае 173, в шоке. 163 и в июле 186, в последующие 
четыре месяца поступление дел выразилось соответственно 
в следующих цифрах: 145, 12.3, 132. и 148.

Можно предполагать, что умешлпеппвд числа поступаю
щих дел стоит в связи с реорганизацией Н. I?. Р. К. Й.

Ознакомление о делами, цаходящпмися в производстве 
старших следователей, дает основание заключить, что пред- 
©арителиюе следствие производится недостаточно энер.1- 
гичио: в производстве имеются дала, возникшие еще в 
1921 и 1922 г .г., по некоторым из них преступления, слу
жащие предметом этих дел, совершены' даже в 1950 г.; по 
многим делам замечаются значительные промежутки, между 
следственными действиями: от одного до пяти месяце®, а 
так как по отдельный делам такие промежутки не. явля
ются единичными, то дела быстро «стареют», утрачивают 
общественный интерес и, в конце-концов, ие дают жела
тельных результатов. Такая медленность тем более пенюр- 
малыга, что чрезмерной нагрузки у ст. ¡следователей не 
наблюдается. В отшошешн арестантских дел медленности 
не замечается, и следствие по ним производится в первую 
очередь.

Ст. 110 У. П. К., обявывакмцая следователей немед
ленно по получении материалов дознания приступать к 
производству следствия, часто не соблюдается, п постано
вление о приступе к предварительному следствию соста
вляется через 4-—6 дней даже но аресяйнским делам.

В связи с отмеченным нарушением 110 ст. У. П. К. 
следует «метить, что у одного из от. следователей оказа
лось 21 дело, поступившее к следователю в половине сен
тября, по которым не только не произведено следственных
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действий, uo и ног даж е й осгаш теи ш *. о  принятии этих
¿код к производству. Все эти дела имеют своим предогетом 
нарушение Кодекса законов о труде и воэ&уввдеяы рабо
чими и представителями Н. К. Т.

От. 134 У. II. К., по которой следователь обязан по
просить обняли ем ого ио позднее, как через 24 часа, но <то 
•чеке или приводе, или получении сведений о его задер
жании, не выполняется, и в делах нет протоколов о при
чинах промедления, „составление которых предписывается 
в таких случаях той яге статьей. По отдельным делам на
рушение 134 от. об’меняется следователями) оявдашгаш 
работой по другим дедам и необходимостью предваритель
ного ознакомления с дознанием; это об’ясиение, однако, не 
может быть признано удовлетюрителышог; следователи, 
кроме того, указывают, что для вызова арестованных из 
мест заключения необходимо ¡посылать телефонограммы не 
.»гонов, чем за трп дам, иначе неизбежна задержка из-за 
недостатка конвоя.

По весколталм делам констатировано составление сле
дователем постановления об избранил мери* пресечения— 
содержания под стражей без яцред’явлешя обвинения и 
допроса в качестве обвиняемого.

По делу № 1411 бьют обязаны подпиской о невыезде 
4 свидетеля—два в декабре 1922 г. и два. ® январе 1923 г., 
и с того времени подписка остается в силе, а ио деву 
.Уа 1133 следственное производство по 130 ст. У. К. за
кончено еще 17-то июня 1922 года я- с того времени 
дело, остается без движения.

Отмеченная выше медленность предварительного след
ствия н другие дефекты дают основание заключить, что 
со стороны прокурорского надзора отсутствует пеносред- 
отвеиное и систематическое наблюдение за ходом следствия. 
Материалы настоящего обследовании указывают, что хотя 
следователи и осведомляют пом. прокуроров об отдельны® 
моментах следствия в тех случаях, когда они найдут не
обходимым согласовать направление следствия с прокурор
ским надзором, а также о принятии мер пресечения и об 
освобождении из-под стражи, но такое эпизодическое озна
комление прокуратуры с делом, в условиях доклад», «с 
может заменить непосредственного наблюдения н не дает 
возможности своевременно устранить недостатки следствия. 
Принятая прокуратурой карточная система, фиксирующая 
время нахождения дол в производстве, хороша лишь в ка
честве ¡цодсобного материала для наблюдения, ориентируя 
прокуратуру о движении дел, но эгеры, которые прини
маются прокуратурой в случаях замеченной (медленности— 
назначение следователям еротов для окончания—сами но 
себе ие достигают цели,1'т. к. приходится обычно эта сроки 
воссташ'вливать.

Вольным местом предварительного следствия является 
бухгалтерская экспертиза: ознакомление с находящимися 
в производстве ст. следователей делами показало чрезвы
чайную неупорядоченность этого момента: предварительного 
следствия; отсутствует определенный: кадр достаточно 
квалифицированных и заслуживающих доверия экспертов, 
к -которым следователи могли бы обращаться по хозяйст
венным делам, по которым экспертиза часто являются осно
ванием для всех выводов следствия. Фактически следова
тели обращаются к ^бухгалтерам на .основании случайных 
сведений о том, что таковые могут выступить в качестве 
экспертов. Понятно, что такой порядок отнюдь но гаранти
рует качества экспертизы и не дает уверенности в ее 
ЛОЙЯЛ1.НОСТИ.

Примерами создавшегося 'ненормального положения мо
гут служить следующие случал: по делу о злоупотребле
ниях при закупке продовольствия для М. П. 0. следователь 
после долгих .поисков зчмшерт<нбухгалтер» в марте т. г.

„у. 7— е

вступил в соглашение с двумя вухгидпюрам; последние, 
яюлучив материалы, работали чрезвычайно ¡медленно, к тому 
же со стороны следователя энергичного нажима на них 
ие было, и в результате к отмепту обследования в декабре 
оказалось, что произведена только частт> экспертизы.

По делу о злоупотреблениях н Гослаборснабжешш сле
дователь поручил производство бухгалтерской экспертизы 
в шиле; экспертиза не выполнена, и в деле имеется заявле
ние бухгалтера от 12 ноября о том, что в веду выселения 
его из квартиры все его вещи «в хаотическом состоянии» 
и что он не может даже определить, где находятся мате
риалы по экспертизе и лишь по приведении имущества 
в точность будет в состоянии установит], срок предетшле- 
шга заключения; одрако, и через месяц, ко времени обсле
дования, сведений от эксперта не поступало..

Некоторые иа ст. следователей поучают в настоящее 
время экспертизу безработному бухгалтеру, направленному 
в следчасть биржей труда; работа такого бухгалтера, не
известной квалификации, может привести следователя к 
ошибочным выводам и создать непоправимые ошибки.

Приведенные выше данные о состоянии бухгалтерской 
экспертизы приводят к заключению о необходимости при
нятия мер к 'упорядочению этого вопроса.

Технический аппарат ст. следователей.

Как уже было упомянуто, ет. следователи обслужи
ваются общей канцелярией.

Хотя против талон организации принципиальных воз
ражений но встречается, необходимо, однако, отметить, что 
ст. следователи размещены ие только в 5-м этаже, гдо 
н а х о д и т с я  и канцелярия, но и в 4-м, и, главным образом, 
во 2-я этаже, вследствие чего сношения с канцелярией 
отвлекают следователей от работы.

Деятельность районных следователей.

Деятельность районных народных следователей но 
шести районам г. Москвы за 1-ое полугодие 1923 г. можно 
видеть из нижеприведенной таблицы.
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Баумаиовский................ 188 713 901 273 13« 108 517 384
Замоскворецкий . . . . . . 195 479 674 68 174 146 388 2ЬВ
Красно-Пресненский.. 343 1981 2324 4 52 164 377 yy.j 1331
Рогожско Симонове к .. 104 405 509 34 171 11Я «24 ! 185
Сокольнической . . . . . 137 8И 978 6Я 1>-9 3 .£ 585 393
Хамоанический............ 137 472 боб 38 182 199 419 | 187

И т о г о . . . U01 4891 5992 933 1016 1277 3226 ^766

Обращает на себя внимание: а) передача мел по под- 
(шедствешюсти, что равняется 28,9%, б) та прекраще
ние—31,49%, и в) только 39,55% всех посту питиях дел 
передано с обвинительными заключениями.

Ерюме того, видно, что следственный ашпарат не опра
вился с поступлением дел за первое полугодие с. г., а на
оборот, увеличил остаток в 1101 дело на 1-е января с. г. 
иа 151,23%, т.-е. до 2706 дел.

За 3-ыо четверть с. г. движение дел у нарследоватеяей 
по г. Москве выразилось в следующих цифрах:
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Нарследователи по уездам Московской губернии.
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богородский............ 51 18 т 19 2;, Г.6 1 101 74
Бронницкий ............ 9 97 1(16 13 •JS 31 4 73 33
Волоколамский . . . 34 133 107 «I 30 ьо — 9г> 72
Воскресенский . . . . 19 64 84 2 3(1 26 — 58 20
Дмитровский........... 10 И « I 19 1 30 44 о 84 35
Егорьевский ........... 59 ¿60 3 ! 9 23 39 41 3 106 213
Звенигородский . . 20 8S ЮН 14 13 32 2 61 47
Клинский .............. .. 20 1Т.Ч 1НЧ 25 4S 18 — 88 111
Коломенский........... зэ 109 208 21 53 ( 4 3 141 07
Ленинский.. . . . . . . 93 71 104 29 0! 23 — 113 51
Можайский ......... 93 96 2*9 74 40 ¡00 — 2Л( 69
Московский.............. 148 2;14 412 129 31 83 — 246 ¡96
Орех-Зуевский. . . . 84 231 313 19 82 1 10 4 221 94
Подольский.............. 48 169 217 6 о4 6t> — ¡ и 91
Сергиевской ......... 10 1 "6 136 13 33 ■ЛЬ — 8 55 l i
Серпуховской......... ¡08 214 322 31 в.* ЬО 7 150 54

Итого . . . . 86( 2510 3370 428 6 .4 841 27 1970 1288

Ира шюбшмешш остатка дел иа 1/VII с остатком дел 
да 1. -оо о&габря с. г. заметно некоторое уменьшение, а имен
но на 131 дело, ню это находит «вое об’ягаение в результате 
применения амнистии ЦИК’а СССР от 17-го августа.

Количество народных следователей по г. Москве рав
няется цифре 30. Из предыдущей таблицы явствует, что 
ва первое полугодие было ¡представлено дел с обвинитель
ными заключениями 1277 дел, т.-е. ва месяц приходится 
но 213 дел, а па каждого следователя в среднем 7 дел. 
Пякио иметь в виду, что при нарследователих имеются 
практвйшшш, и, таким образом, шродуктивность работы 
следователей еще ниже.

Если жо цринять и« ¡внимание, что па ¡каждого нар- 
следователи, по остатку на l -о® октября, в среднем при
ходится S8 дел, а на, нарследовагеля Красно-Пресненского 
района, которых всего семь человек, щриходится 135 дел, 
'Го метшо пригни к заключению, что положение следствен
ного дела у нарсдедошгодвй г. Москвы весьма тревожно.

Из приведенного можно заключить, что приблизительно 
га лю картина и но уездам, что и по Москве, в танра и ле
ями дел по подследственности, на прекращение и с обви
нительными заключение®. Что же касается остатка на 
1-сне июля, то его увеличение выразилось приблизительно 
«а 50% в сравнении с остатком та  1-ое января 1923 г.

IV

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Судебная коллегия.

Уголовный отдел Московского губернского суда нахо
дится в заведышнии заместителя председателя то®. Брада* 
и подразделяется на .два. отделения: судебное и касса
ционное.

Делопроизводство судебного отделения сосредоточено в 
7 столах (седьмой стол организован в начало ноябри); в
1-м столе производятся дела о преступлениях бытовых; во
2-м и 4-м о преступлениях должностных н бандитские; в
3-м, 6-м и 7-и столах дела смешанного характера <и ® 5-м 
столе преимущественно дела о хозяйственных преступле
ниях. Штат сотрудников 'каждого стола состоит нз секрс- 
таря, который наблюдает за ходом работы' и участвует « 
судебных заседаниях по данному столу, и двух делопрюго- 
водителей.

Поступающие в отдел дела еще до записи’ во входя
щий журнал ¡передаются ¡председательствующему, распре
деляются ям по столам, затем записываются во входящий 
реестр и сдаются в соответствующие столы.

Кроме настольных реестров, в столах ¡ведутся алфа
виты и впиги назначений дед в судебные заседания. Нар- 
кошостом предложено шести с 1-го января новую форм>у 
.настольного ¡реестра, в котором будут помещаться исчер
пывающие сведения по делу и о лйчности обвиняемьвх, 
что даст возможность наводить справки по делам па осно
вании оведевлй, занесенных в настольный реестр.

Ч Нет сведений по 1 уч, за апрель, май и июнь.
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По оформлении дола оно должно передавать«! заведую 
щвму дая подготовки к .рдадорядитедыяоМ'У заседанию.

Распорядительные ааоадгиия в каждом столе каава- 
чаютоя еженедельно по вторникам (по вопросу предания 
суду) и по пятницам (по вопросам превращения уголовного 
преследования, приостановления и для рассмотрения част
ных ходатайств). Распорядительные .заседая®» происходят 
но окончании заседаний ©удобных, -но если в • данный, день 
заседание затянулось до позднего вечера, то р асп о р я д и тел ь 
ное заседание переносится на следующий «торите или пят
ницу, а иногда откладывается ш  неопределенное время. 
Такого рода ¡практика влечет задержку в .движении дела 
на продолжительное вреагя. Так, при ознакомления с де
лами, ¡ив тлуш аш ьтю  еще в распорядительных заседа
ниях, выяснилось следующее: на 1-ое декабря по 1-му 
столу не заслутаньи в распорядительных заседаниях двад
цать четыре иеареетантских дела, из них дело Jfs 372 посту
пи®) 6-го октября, Зча 375 — 9-го октября, в течение по
следующих чисел октября еще ТО дел, в течение первой 
половины ноября также 10 дел и 2 дела во второй поло 
вине ноября.

При обозрении на выдержку настольного реестра по 
1-му столу выяснилось, что за предшествующее время та
кой медленности не было п дела в распорядительных засе
давших обычно дакладалвазиоь через 12 — 14 дней но по
ступлении. По 2-му столу не заслушано на 3 декабря в 
распорядительных заседаниях 25 дел, те них 4 по вопросу 
о предании суду и остальные дли прекращения и приоста
новления; все эти дела поступили в продолжение ноябри и 
ив могли быть, заслушаны в распорядительных заседаниях 
по указанной причине. По 3-му столу не заслушаны в рас
порядительном заседании по вопросу о предании суду 
•17 дел, поступивших: два дела 11 и 26 сентября, ТО дел 
в течение октября и 5 дел ¡в ноябре. По 5-му столу коли
чество незаслушаннык в распорядительных заседаниях дел 
с обвинительными -заключениями также значительно: 
в столе на- 3 декабря оказалось таких 16 дел, поступивших 
в октябре и ноябре, и, кроме того, 11 дел, у члена -суда 
для подготовки к распорядительному заседанию. Работа 
6-го стола ¡начались с 10 октября т. г. На 4 декабря в на
стольном реестре значится 234 дела, из птах 55 дел пере
дано 15 ноября в 7 стол при его сформировании в целях, 
разгрузки других столов.

В 6-м столе нет завиывающего-члена суда за недо
статки!» такового по штатам судебного отделения, и обя
занности его несет тот или иной член уголоиго-каосацион- 
irero отделения. Такое ненормальное положенно лишает 
работу стола планомерности и тормозит продвижение дел 
тем <юлее, что губернским судом признается желательным 
сташть дела на суд под председательством члена-доклад- 
чика но данному делу, между там, члены УЖ) отвлекаются 
своими прямым® обязашоешями, и поэтому урегулировать 
вопрос о постановке дела представляет известные труд
ности.

Таким обрааом устанавливается, что значительное ко
личество дел остается без движения со времени поступле
ния .в продолжение от 1 до 2 месяцев. Пришлой такого 
ненормального явления указывается позднее окончание су
дебных заседаний, по окончании которых (если о т  закан
чиваются часов я 7 вечера) должны бы1 открываться распо
рядительные заседания.

Но разрешении вопроса о предании суду, копии обвини
тельных заключений передаются специальному сотруднику, 
который производит вручение подсудимым этих копий. По 
арестантским делам, московок®», вручение, происходит 
в местах заключения; тогда же делается распоряжение 
о переводе арестованных из уездных тюрем в Москву, где

они доставляются в суд дая вручения копий и затем нре- 
препровождаютая в место выключения. Наблюдаются случаи 
перевода арестованных без извещения о том губернского 
суда, что создает волокиту.

По неаресташтским делай, московским, обвиняемые вы
зываются в губернский суд, по уездным же делам вручение 
производится через милицию, которая исполняет эти пору
чения медленно, несмотря на подтверждения губернского 
суда. Было бы целесообразно делать такие поручения через 
уполномоченного губернского суда.

По московским долам., неарестантскил, процедура вру
чения требует приблизительно две недели.

Необходимо Отметить, что вызовы для вручения копий 
по московским делам производятся ужо после назначения 
дела к слушанию. Такая система служит иногда шрпчиной 
отложения дела в случае перемены местожительства обви
няемым или пред’явлешгя со стороны подсудимого новых 
ходатайств в порядке 246 ст. УПК и невозможности удо- 
аметворения их в оставшийся до судебного заседания срок; 
между тем, этого можно было бы избежать, не оставляя 
бесполезно дел без движения до назначения их к слуша
нию. Такая практика наблюдается б 2 столах, где казна
чейше дел происходит только по вручении копий обвини
тельных заключений.

Назначение дел производится не по мере поступления 
дел, а два раза в месяц: 6—8 числа на вторую половину 
месяца и 22— 23. числа на первую половину следующего 
месяца.

Этот порядок может вредно отражаться на движении 
отдельных дел: так, дела, подготовленные для слушания, 
например, к 9 числу, когда назначение, дел на вторую поло
вину месяца уже состоялось, остаются без движения и вы
жидают очереди « течение двух недель, между тем, как 
заблаговременная отправка повесток могла бы в отдель
ных случаях предотвратить отложение дел из-за невруче
ния вызовов.

Описки дел, назначаемых к слушанию, составляются 
секретарем стола, представляются члену суда я санкцио
нируются председательствующим. ,

Дела в столах назначены по 14-е декабря в количестве 
от 27 до 30 дел по каждому столу па две недели. Засе
дания по каждому столу происходят ежедневно, кроме суб
бот, когда слушаются дела по вопросу о досрочном освобо
ждении в «дежурном» столе, по очереди, в этом случае 
рассматриваются дела но всем столам.

Ежедневно рассматриваются от 2 до. 4-х дел в зави
симости от сложности. Заседания .начинаются обычно 
между 11 и 12 часов в зависимости от явки участников 
процесса и окаичшиаются, по большей части, в 9— 10 ч. 
вечера, иногда и позднее; открытие заседаний часто задер
живается вследствие, позднего доставления арестованных из 
мест заключения; сотрудники в столах оканчивают занятия 
не ранее 5 часов, но по большей части остаются и до 
6— 8 часов, так как иначе не в состоянии были бы1 спра
виться с работой; сверхурочных сотрудники не получают.

1\бернский суд имеет в своем распоряжении 6 зал для 
судебных заседаний; этого количества недостаточно для 
одновременного рассмотрения дол- по всем столам и дел по 
кассационному отделению, работающему ежедневно в двух 
составах. Положение с недостатком помещения обострилось 
с октября, когда уголовно-кассационное отделение было 
перемещено с Б. Лубянки. Недостаток помещения вызывает 
назначение дел в районах; эта мера является полезной, 
приближая суд к населению

По рассмотрении дела канцелярией стола заполняются 
бланки статистической отчетности, которые отсылаются 
в статистическую часть Московского губернского суда, 
а также заполняется бланк сведений о каждом осужденном,
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отправляемый о МУУР; эти сведения отсыпаются по* рас- 
смотрешии дела 'независимо от того, принесена лп касса
ционная жалоба. Такой порядок следует признать непра
вильный, так как сведения, сообщенные МУУР’у, могут 
оказаться несоответствующими действительности в случае 
кассации приговора.

При ознакомлении с делопроизводством выяснилось, что 
за отсутствием кредитов от Н. К. 10. выездных ¡сессии 
» уездах не назначалось с октября т. г. В результате 
в Москве дела часто откладываются за неявкой свидетелей; 
слушание дел в Москве вызывает расходы' на доставку 
арестованных, почтовые расходы и оплату прогонов 'сви
детелям.

По сведениям, доставленный! финансовою частью гу
бернского суда, расход на оплату путевого довольствия 
членов губернского суда и сотрудников выразился за "сен
тябрь-октябрь в сумме 2-91.036 р. (зв. 23 г.); за тот же 
период вознаграждение свидетелям, быао выдано в сумме 
19.487 ,руб. Если к этой сумме прибавить почтовые рас
ходы и ущерб, ¡вызываемый отложением дел, то разница 
к расходах па выездные сессии но сравнению с расходами- 
по вызову свидетелей в Москву отнюдь не будет велика.

О другой стороны, необходимо учитывать и ту громад
ную пользу, которую приносят выезды суда, имеющие 
несомненное агитационное значение и приближающие суд 
к населению, а! наказание к моменту совершения престу
пления.

Все эти соображения- побуждают высказаться за то, 
чтобы Н. К. 10. в полной мере удовлетворял представления 
губернского суда о кредитах на выездные сессии.

Следует отметить, что* губернским судом была допу
щена оплошность, выразившаяся в тоаг, что губернским 
судом не были составлены на 1923 год списки гародвых 
заседателей по уездам дата выездных сессии губернского 
суда, и при выездах губернскому суду приходилось пригла
шать заседателей из г. Москвы, что влекло излишние 'рас
ходы и лишало местное население возможности принимать 
участие в отправлении судебных функций.

По рассмотрении дела на следующий день отсылается 
в место заключения копия приговора- в 2 экземплярах, один 
из который для вручения осужденному. Если жалоба не 
поступила, то губернский суд сообщает в место заключения 
о вступлении приговора в законную силу, и в настольном 
реестре делается отметка об обращении приговора к испол
нению.

По вступлении приговора в законную силу дело сдается 
в архив под расписку в настольном реестре. Копии приго
воров по истечении данного месяца отсылаются в губиро- 
муратуру для наблюдения за исполнением. Было бы целе
сообразнее отсылать копии тотчас по вступлении их в за
конную силу.

Сведения о всех арестованных, числящихся за губерн
ским судом, сосредоточены! в арестантском! столе, где ве
дается алфавитная книга; в ету книгу заносятся сведения 
о всех перемещениях заключенных и времени освобожде
ния. II здесь констатируются случаи перевода арестован
ных в другие места заключения без уведомления о том 
губернского суда. Необходимо согласование этого вопроса 
с Главным управлением местами заключения.

На 30-е ноября за губернским судом числится 452 след
ственных в различных местах заключении, считая и ино
городние.

Изложенные выше данные свидетельствуют о чрезмер
ной нагрузке работников судебного отделения уголовного 
отдела губернского суда, не давшей им возможности 
успешно выполнять их обязанности.

Движение дел.

Движение дел. ю судебно-уголовном отделении по меся
цам с 1-го февраля по 1-е ноября 1923 года видно из ниже
приводимой таблицы:

Движение дел.
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я) Осталось дел па 
1-е число. . . . 177 137 18! 263 304 593 750 1149 1301

б) Поступило в те
чение месяца. . 110 132 230 210 625 496 724 522 519

в) Закончено в те
чение месяца. , 150

1
88! 148 169 ззе 339 325 370 694

В том числе: 
г) Передано по под

судности. . 44 9 о 7 7 7 15 6 21

д) Передано на до
следование . . . 13 4 31 50 '62 44 9 5 30

е) Прекращено . . 4в| 27 58 38 165 198 200 235 450

ж) Рассмотрено в 
судебном засед. . 45 48 54 74 102 90

1
101| 124 193

Таким образом, за 10 месяцев поступило 3.745 дел, что 
в среднем составляет 375 дел па месяц, а в деш» в сред
нем поступает до 15 дел. За 9 месяцев рассмотрено в су
дебных заседаниях 831 дело, не считая переданных к до
следованию в судебных заседаниях, а также, и отложенных.

Остаток лее на 1-е ноября выразился в сумме 1.126 дел.
Из указанного количества 407 дел подлежат приоста

новлению п прекращению.
При сопоставлении остатков дел на каждое первое 

число месяца, начиная с февраля по октябрь, абсолютная 
цифра прогрессирует, и о 177 доходит до 1.301, т.-е. уве
личилась на 650%. Это увеличение остатков находит свое 
объяснение в прогрессивном' месячном поступлении дел.

Все это вместе взятое п приведенный ¡выше материал 
при обозрении и самого движения в составных частях аппа
рата свидетельствует о чрезмерной нагрузке судебного 
отделения и о там, что аппарат губернского суда., несмотря 
на интенсивную работу, одолевается массой поступающих 
дел и, в конечном счете, может превратиться в аппарат 

; массового производства, что неминуемо поведет ж шаблону 
и рутине.

Абсолютная цифра. 719 незаслушаппых дел на 1-е ноя
бря с. г. распадается на следующие виды преступления:

а) кошр-револгоциошшх— 19, б) против порядка упра
вления—'8'9, в) хозяйственных— 43, г) должностных—.18(5 
(из них взятка 96), д) имущественных—265 (пз них бан
дит. 104), е) против жизни п здоровья—66, ж) в области 
половых отношений— 28, з) телесные повреждения и на
силие над личностью— 17, и) иные посягательства над 

! личностью 6.
8 Таким образом, из отдельных видов преступлений пре
обладают в первую очередь имущественные дела, из коих 
почти половина бандитских и должностные, которые, в ежою 
очередь, содержат в себе немного больше полвины дел о 
взяточничестве. Пятое место занимают хозяйственные дела.



Заслуживает внимания быть отмеченным здюло отло
женных дел с 1-го (jioiupaли по 1-с ноября 1923 г. и «ри- 
'чшы их отложения:
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обвиняемых. . . 2 15 27 37 41 70 84 65 8 3 420
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За тот период, когда было, заслушано -в судебных засе
даниях 831 дол, число -отложенных выразилось в цифре 435, 
т.-с. немногим болыно 50%. Помимо названных причли 
отложений дела, б ю т  я такие, которые вызывались тем. 
что в период с июля по сентябрь лица, вызываемые из де
ревень, не являлись вследствие страдной поры. Но помимо 
взложешлык причин чисто внешнего характера, следует 
признать и причины отложения в некоторых недостатках 
Bisyrpefffiero механизма, а шгеян»: некоторые судебные 
столы назначают дела к  слушанию в очередь и рассылают 
повестки как .обвиняемым, так и свидетелям до вручения 
копий обвинительного заключения, в результате чего к мо
менту слушания дела у обвиняемых отсутствуют обвини
тельные заключения и дело, естественно, откладывается. 
Это деморалшующе может действовать на свидетелей.

Длительность производства дел.

lio 'Времени, отделяющему поступление дела до -момента 
его рассмотрения, за период с сентября до декабря т. г., 
дела подразделяются так:

находилось в производстве: до 1 месяца—-20%, до 
2 'месяцев—32%, до 3 месяцев—■ 24%, и свыше 3 меся
цев— 20%.

Из числа. 831 заслушанных дел было обжаловано в к-асс- 
йоллегйю Вер'ховйого Суда’ 228 приговоров Московского гу
бернского суда, т.-е. около 28%. Из них утверждено 196 
■приговоров, отменено 14, остальные 18 еще не рассмо
трены. Это, н общем, свидетельствует о соответствии приго
воров требованиям как процессуального, так и материаль
ного права н косвенно о выдержанности классового 
■принципа.

Нарушения в приговорах гуйсуда.

При обозрении 'приговоров ©удобной коллегии наблюда
ются следующие нарушения: а) в случаях, если .подсу
димый содержался под стражей до суда., ю приговорах не 
точно указывается зачитываемый срок предварительного 
заключения в  срок иакззаиия.; суд ограничивается общей 
■фразой «приговорить такого-то к тому-то. и зачесть в срок 
.наказания презварнтелшое заключение, проведенное до 
суда»; б) при отнесении судебных издержек на счет госу
дарства в приговорах не указывается, в силу каких обстоя
тельств таковые отнесены; в) при вынесении приговоров, 
сопряженных с условным лишением свободы:, не назна
чается 'испытательный срок; г) назначается тюремное лп- 
нислие свободьи; д) «шианввтфя нспыгателлный срок, воп
реки требовании ст. 37 У. К., на один год, и е) не точно

определяются наказания совокупности преступлений: напри
мер, по делу Калачева последний приговорен но ст. 220 
У. К. к иртгнудителшьш работам сроком на 6 месяцев, по 
от. 205 У. К. лишению свободы сроком на. <i лет, согласно 
ст. 42 У. К. признан по, суду опороченным и на тог же 
срок лишен прав изложенных в п.п. «а» и <i» ст. 40 У. К., 
при чем суд признал -наказание считать по совокупности, 
но не указал окончательным срок.

Характерно,' что перечисленные нарииения встреча
ются © приговорах по всех членов губерпокого суда, а ка
ждый член допускает своеобразное нарушение.

Из этого следует, что членами судебной коллегии не 
принимается должных мер щ изжитию указанных выше 
нарушений..

Репрессия.

За период « 1-то февраля. по l -е октябри судебной кол
легией -осуждено 1.743 чел., из коих оправдано 288 чел., 
осуждено 1.455 чел.

Из числа осужденных приговорено:
а) к  высшей мере наказания—12'9 ч., (из- них замолено 

по амнистии при вынесении приговора 10 годами лишения 
свободы—-.52 ч., заменено по определению У. К. К. Вер
ховного Суда и Президиума В. Ц. И. К.—42 чел.);

б) к лишению свободы до 1 года— 315 чел. (из них 
к принудительным работам без лишения свободы 12 чел.);

в) к лишению свободы свыше одного года—857 чел.:
г) в условному лишению свободы—148 чел.;
д) к общественному порицанию—6 чел.
Коли же взять репрессию ва сентябрь, октябрь и ноябрь 

месяцы «. т. по классовой принадлежности, срокам и ко
личеству осужденных, то количество выражается в следую
щих цифрах:

1) Оправдано: а) рабочих—82, б) крестьян—-36, в) слу
жащих—-26. Всего 204.

2) К условному лмненшо свободы!: а) рабочих—22,
б) крестьян—30, в) служащих—46, г) смешанн. групп—23. 
Всего 121.

3) До одного года: а) рабочих—26, б) крестьян—26,
в) •служащих—55, г) смешанн. групп—94. Всего 201.

4) До двух лет: а) рабочих— 30, б) крестьян—16.
в) служащих— 19, г) смешанн. групп—48. Всего 113.

5) До трех лег: а) рабочих—17, 0) крестьян—24,
в) служащих—24, г) смешанн. групп—55. Всего 120.

6) До пяти лет: а) рабочих—10, б) крестьян—-14,
в) служащих—22, г) смешанн. групп—37. Всего 83.

7) До десяти лет: а) рабочих—14, б) крестьян— 13,
в) служащих—16, г) смешали, групп—19. Всего 62.

8) К высшей мере наказания : а) рабочих—9, кре
стьян—6, в) служащих—12, г) смешанн. групп—19. 
Всего 46.

Из числа осужденных к высшей мерю наказания заме
нено 10 годами лишения свободы1:

а) Губсудам при вынесении приговора: а) рабочим—8.
ь) крестьянам— 4, в) слеш. Трупп.—-7. Всего 19.

б) Заменено определениям? У. К. К. Верховного Суда:
а)- рабочим— 2, б) служащим—1, и) слеш,- групп,—-5. 
Неего 8.

Сопоставление репрессии с отдельными видами пре
ступления за первое полугодие 1923 т. выражается в. сле
дующей таблице :
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Из проведенной таблицы явствует, что из числа осу
жденных к расстрелу были приговорены 2 человека за пре
ступления против порядка управления, 4 чел. за взяточни
чество, 1 чел. по хозяйственным преступлениям и 2 чел. 
за разбой. Почти в таком порядке, за исключением хозяй
ственных, семь человек приговорены г; .расстрелу с зщеной 
лишением свободы сроком на 10 лет. Из срочных заклю
ченных наибольшее количество приговорены »роком от 2-х 
до 5-ти лет. Из числа приговоренных условно больше всего 
■надает на хищения по 180 от, У. К.

Насколько, вообще, можно судить из вышеприведенных 
данных о классовом принципе при проведении каратель
ной политики, приходится констатировать, что таковая 
вполне выдержана и не противоречит классовой линии.

Досрочное освобождение.

За период с 2-го шпаря по 17-е ноября с. г. влючительно 
рассмотрено ходатайств об условно-досрочном освобожден пи 
'распредаомиссии в судебных заседаниях губернского суда— 
244, из коих: а) 183 ходатайства удовлетворено полностью,
б) 43 ходатайства удовлетворено условно,' в) 18 ходатайств, 
отложено.

Г> общем л целом, классовый пришит при 'применении 
ус лов но-досрочного освобождения, судом выдерживается пра
вильно и случаев 'отказа я ходатайствах об освобождении 
рабочих и крестьян не наблюдается.

Судом отказывается в удовлетворении ходатайства об 
условно-досрочном освобождении исключительно неиенрааш- 
ш  рецидивистам и расточителям народного достояния.

Выездные сессии.

За период существования губернского суда с 1-го февраля 
по 15-о декабря с. г. имели меото 23 сессии в уезды по гу
берния, в коих было назначено к слушанию 47 дел, разобра
но 29 и отложено 18.

Таким образом, седаш ни в коей мере по оправдали себя 
чти в смысле разгрузки .губернского суда от дел. ни в смысле 
затрат по сращщшно с результатами.

Движение дел в нарсудах.

Движение дол в народных судах г. Москвы видно из сле
дующей таблицы:
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Таким образом, за. первую половину года число находя
щихся в производство дел возросло на 367%; <за третью 
четверть года остаток на 1-е октября .понизился по,'Сравне
нию с остатком .на 1-е июля на 19%; хотя некоторое коли
чество законченных дел и следует отнести за ,счет 'примене
ния амнистии от 17-го августа т. г., но, тем не менее, при
ходится констатировать улучренне в работе народных судов 
г. Москвы за указанный период. Это улучшение, насколько 
можно заключить на основании ознакомления с 'работой гу
бернского суда, как руководящего центра, можно поставить 
в связь с оживлением работы ипстру.кторстр-ревизишгаого 
отдела губернского суда.

Сведения о движении дел но народным судам Московской 
губернии, помещаемые ганже, указывают, что и здесь за пер
вую половину т. г. народные суды гае справлялись с ■посту
плением дел: на 1-е июля количество дел, находящихся 1! 
производстве, возросло по сравнению с остатком на 1-е янва
ря 1923 -г. на 192% (Таблицу см. на -след. стр.).

Сведения о движении уголовных дел в народных судах 
Московской губернии за третью четверть т. г. имеются пол
ностью только но 11 уездам. Из этих сведений усматривает
ся, что но нескольким уездам наступило улучшение, выра
жающееся в значительных цифрах; таге, по Коломенскому 
уезду на 61%, по Волоколамскому на 28%, по Орехово- 
Зуевскому уезду на 14%, то в то же время но некоторым 
другим уездам количество дел, находящихся в производстве, 
снова увеличилось; наиболее значительное увеличение имело
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Богородский . . . . 165 1348 1513 1280 233
Бронницкий . . . . ЙО 1072 1162 1079 83
Волоколамский. . . 146 1869 2005 1344 661
Воскресенский . . 275 829 1104 8(9 285
Дмитровский. . . . 165 880 1045 560 485
Егорьевский . . . . 328 пзо 1258 ■ 552 706
Звенигородскнй. . . 279 1424 1703 1026 677
Клинский..................... 319 575 894 687 207
Коломенский . . . . 313 1236 1548 1155 393
Ленинский.................. 73 915 988 771 217
Можайский................. 237 1779 2016 1454 562
Московский . . . . 740 2464 3213 2434 779
Орехово-Зуевский . 491 2510 3001 1605 1396
Подольский . . . . 84 1158 1242 841 401
Сеугиевский . . . 264 912 1176 597 579
Серпуховской . . . 46 1393 1439 1354 85

ИТОГО . . . 4023 2(284 25307 17558 7749
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Бронницкий . . . 83 606 689 543 146
Волоколамский . . . 661 936 1597 1083 514
Дмитровский . . . . 485 386 871 378 493
Егорьевский . . . . 706 880 1572 841 731
Клинский . . . . . 207 183 390 150 240
Коломенский . . . . 393 628 1021 867 154
Ленинский.................. 217 465 682 480 202
Можайский................. 562 910 1462 756 706
Московский . . . . 779 1274 2053 1033 1020
Орехово-Зуевский . 1346 1251 2647 1421 1226
Сергиевский . . . . 576 580 1159 481 678

леето.по ВрошйЦщшу- уезду (59%), по Можайемояу уезду 
(20%) и по Сергиевскому уезду (14%).

■Губернскому суду необходимо обратить особенное внима
ние ш  работу (народных судов в отнх уездах.

Из общего количества дел народных судов значительный 
процент составляют дела о самогонке ;и о лесных хищениях, 
движение которых -представляет особенный интерес.

П О С Т У П Л Е Н И Я  Д Е Л  
о л е с и  ы х х и щ е н и я х  в у е з д н ы х  н а р о д н ы х  с у д а х  

М о с к о в с к о й  г у б .  с 1 я и в. и о 1 о кт .  1923 г о д а .

Яив. Февр. Март Апр. Май. Июнь. Июль. Авг. Сент. Итого.

613 437 488 502 433 369 786 681 718 5027

Из приведенной таблицы видно, что за полугодие- дела 
о десорубках составляли 9% общего количества дел в 
народных судах.

Самогонные репа, поступление дел и репрессии.

Поступление самогонных дел за 9 месяцев в районные 
на^одаые суды тор. Москвы и народные суды уездов Мосшв- 
ской^губерняи видно из нижеследующей таблицы:
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Баумановский................ 105 207 51, 363Замоскворецкий........... 137 115 203 444 71 444 90 96 100 1700Красно-Пресненский . 115 261:320 263 248 ?5? ЗОВ 9156 101 2122
Рогож.-Симоновский . — — - _ _ 49 278 320 

95)2134Сокольнический........... 203 272316 877 751 ??? 1Я9 916
Хамовнический............. — — 2 128 92 33 112 183 550

И Т О Г О . .

По уездам Московск.

455 648 839 1086 698 1010 716 929 8987169
|

губернии .................... 646 соз;7зз 765 7501 748 
1

671 494 39615806 
1

Поступление самогонных дел неуклонно повышается, при 
чел своего апогея достигает' в апреле, т.-е. в период пасхи. 
По уездам', начиная с мая, т.-е. с вачала страдной летней 
поры, 'поступление самогонных дел понижается.

■Репрессия в процентах за 1-е полугодие 192-3 г. по рай
онным ндродяым судам гор. Москвы я нарсудам по губернии 
выразилась и следующем виде:

М О С К В А . У Е З Д Ы .

По всем 
престу
плениям.

..

За самогонку 
¡140—140 а)

За самогонку 
(140—140-а)

Оправдано........................... 32,4 17,5 15,4
О су ж д ен о ........................... 67,6

100
32,5 84,6

П одсудимы х...................... 100 100
И з ч и с л а  о с у ж д е н 

н ы х  п р и  го во р е п ы:
I . К лишению свободы 53,0 60,2 35

а. условно ................. 16,5 12,1 10
б. на срок . . . . 36,5 48,1 25

Именно: от 6 м . до 1 г . . 25.7 24,7 14,3
„ 1 г. „ 2 л . . 7,0 13,2 6,3
„ 2 л . „  5 л . . 3.6 9,8 3,9
„ 5 л . „ Ю л . . 0,2 0,4 0,5

Из числа приговоренных
на срок со строгой изо
ляцией .............................. 3,7 1,3 од

Из числа приговоренных
к лишению свободы со
штрафом или конфиска
цией имущества. . . . 12,0 31,7 12,3

2. К принудит, работам. 26,9 20,3 20,9
а . по слециальн . . 4,4 2,0 2,1
б . неквалиф. физ . .

т р у д а .. 22,5 18,3 1 8 , 8

Из числа приговоренных
к принудработ. со штра
фом или конф. им ущ .. 3,9 8,1 4

3. К имуществ. взыскан. 17,1 18,4 43,95
4 . К обществ, пориц. . 2,1 0,8 О Д
5. По правил устава дис-

0,1ципл.................................... — —•
6. К другим наказаниям. 0,6 0,3 —
7. Освобождены от нака

зания.................................. 0,2
1

0,05

Итак, из сопоставления репрессий по другим видам 'пре
ступления « репрессией за самогонку видно, что за послед
нюю репрессия была ¡повышена, но результаты получились 
обратные.* След., тайное винокурение—зло такого социаль
ного порядка, что 'судебная борьба с ним не дает желатель
ных результатов.
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Репрессии з народных судах.
Из приведенной выше таблицы о репрессиях народных 

.судов гор. Москвы обращают ва себя внимание следующие 
% отношении. % осужденных вдвое больше количества 
оправданных; условное осуждение,—институт неизвестный 
царскому угодовиом-у закону,—приметаете» в размере 
10,5%. Наибольший % (25,7) из числа лиц, приговорен 
ных к лишению свободы, падает на срок от 6 мес. до 1 года.

Дежурные камеры и судебные приказы.

Институт дежурных камер по т. Москве ¡не получил 
должного развития. Из шести районов по Москве фактиче
ски только в одном районе, Сокольническом, имеется дежур
ная камера, обслуживающая Сухаревку и вокзалы. Среднее 
поступление дел в день в дежурную камеру 3—4 иногда до
10. Нежизненность дежурной камеры обгоняется: недостаточ
но ¡1 осведомленностью об этой камере оршгочз дознания и 
недостаточностью одной камеры на ®ею Москву. Необходимо 
число дежурных камер увеличить хотя бы до 6, по одной на 
район. Для этой цели губернский суд должен провести боль
шую подготовительную работу в органах дознания. Инсти
тут дежурных камер, с одной стороны, приблизит суд к на
селению, а с другой стороны, момент преступления почти 
совпадает с моментом наказания. И помимо изложенного 
разгрузит народные суды от большого скопления дел.

Судебные приказы-

Судебные приказы применяются судами но так уже часто, 
как эта было бы нужно. ОбЧжтивпымн условиями, препят
ствующими их развитию, является неполнота дознания, не
которое несовершенство самого закона, а именно: ст 370 
У. П. К. предоставляет право осужденному судебным прика
зом в течение 3-х суток по получении копии приказа хода
тайствовать о судебном рассмотрении дела, а с другой сто
роны, от. 369 говорит о том, что судебный приказ вступает 
в силу немедленно. Необходимо было бы рассмотреть главу 
XXVI У. П. К. о судебных приказах на предмет согласо
вания статей и предоставить лишь право обжалования в об
щем кассационном порядке. Вот эти соображения во многих 
случаях останавливают судей от применения судебных при
казов, чтобы в результате не получилось двойного рассмо
трения дел.

Кассационная коллегия уголовного отдела.

Штат уголомкмкассацпониото отделения состоит из 
12 членов губернского суда и 23 сотрудников, в том числе 
ответственный секретарь и пять секретарей, участвующих 
в судебных ¡заседаниях и заведующих отдельными «толами, 
на которые разделяется канцелярия: 1) стол переписки
с различными учреждениями и судами, 2) стол, в котором 
заводятся дела, 3) стол повесток и 4) стол исполнения.

Б отделении ведутся следующие книги: реестры входя
щих и исходит их бумаг, настольный реестр, алфавит 
и журнал судебных 'заседаний, в котором кратко обозна
чается резолюция.

При назначешп дел к слушанию в первую очередь назна
чаются арестантские дала, затем о нарушении Кодекса за
гонов о труда (132 ст. Уг. Код.), дела городские н, наконец, 
дела уездные. Дела между членами суда распределяются 
ответственным секретарем, который принимает во внимание 
число дел у данного члена суда и характер дела (некоторые 
из судей специализировались на отдельных категориях дел).

Заседания устраиваются ежедневно, кроме суббот, в двух 
составах и, кроме того, но вторникам и пятницам устраи

ваются третьим составом заседания в арестных домах ял я 
районных нарсудах; но субботам происходят распорядитель
ные заседания. В среднем в каждом заседании назначается 
до 30 дел, при чем заседания продолжаются, по большей 
части, до 0—10 часов вечера. В заседаниях ведутся так- 
иазываемые контрольные листы, в которых отмечаются 
дефекты, замеченные в работе того или иного нароудьи; 
эти материалы не используются, как уже упомянуто, судья- 
ми-ревизорами при их работе.

На 29 ноября в производстве находилось 1.134 дела, 
•в том числе 84 арестантских; все дела, кроме 206 уеэдньп 
дел, назначены к слушанию.

В среднем со дня поступления дела в уголовно-кассаци
онное отделение до рассмотрения протекает: по арестант
ским делам от 1 до 2 недель, для неарестантских по Москва 
1 месяц я для уездных до 2 месяцев.

Необходимо отметить практику сессионного разбора дел 
уголовно-кассационного отделения Московского губернского 
суда.

Движение цел по УК0 М. Г- С. с 1 апреля по 1 3 декабря 2 3  г.
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Примечание.

Апрель...............
М а й .................
Июнь.................
Июль..................
Август . . . .  
Сентябрь . . . 
Октябрь. . 
Ноябрь. . . . 
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Из приведенной таблицы видно, что с 1 апреля и* 
18 декабря 192-3. года было 57 сессий по уездам, 30 в го
родской арестный дом и районы г. Москвы.

Назначено было к слушанию во все сессии 3.006 дел, 
разобрано 2.636 и отложено 370.

Наблюдаются случаи, когда места заключения до рас
смотрения дела губернским судом в качество кассационной 
инстанции высылают арестованных для содержания в от
даленные местности, 71 это -вызывает отложение дел, п в даль
нейшем губернский суд предявляет требования о препрово
ждении таких лиц обратно, чего добивается не всегда, а 
окончание дел затягивается; этим, об’яеияетея нахождение 
в производстве уголовно-кассационного отделения дел ив 
нескольку месяцев.

Высылка- заключенных до окончания о них дел является 
неправильной и следует этот вопрос урегулировать через 
Главное управление местами заключения Н. К. В. Д.; в тех 
'же случаях, когда такая высылка имела место, было, бы 
нецелесообразно переводить арестованных обратно и.па дол
гие месяцы откладывать рассмотрите. дела; желательно, 
чтобы И. Е. 10. раз’ясши губернским сузам, что такое поло
жение следует приравнять к иерозыску стороны, который а« 
останавливает рассмотрение дела (ст. 409 У. П. ’К.).

В интересах скорейшего рассмотрения дел всех аресто
ванных по делам нарсудов было бы целесообразно сконцент
рировать их в одном из ардомов (городском), что дало бы
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возможность губернскому «уду все арестантские дела рас
сматривать -на выездных сессиях в ардом.

•Из ведомостей о движении дел по уголовно-кассационному 
отделению за. апрель, май и июнь (разработка болей поздних 
материалов но вполне Закончена) видно, между прочим, сле
дующее: закончено по Москве 1.750 дел, приговоры утвер
ждены по 927 делам, приговоры отменены по 65G делам; 
процентное' отношению числа отмененных приговоров по 
районам к числу обжалованных приговоров выражается 
и следующих цифрах: Баумановскпй район—‘53%, Замо
скворецкий район— 387°, ®р.-Пресненский район— 37%, 
Рогафко-Симоновский' район—42%, Сокольнический рай
он;—1 3 7 %, Хамоиипчеок.ий район-—-39%, т.-е. в сред
нем— 41%.

За тот же период процент обжалованных приговоров но 
отношению к числу рассмотренных районными парадными 
судами выражается в цифре около 22%. Что же касается 
отмены приговоров, то из числа рассмотренных всеми район- 
•ныли народными судами но г. Москве— 7.'078—отменено 
полностью и частично 656 дел, что составляет около 9%.

Закончено по уездам за тот же период 1.036 дел; приго
воры отменены по 520 делам, т.-е. 48%.

Таким образом, можно сделать вывод, что народные,суды
г. Москвы работают успешнее уездных; ото обгоняется 
наличием постоянной связи с губернским судом в форме 
инструктирования, которое не может быть таким же энер
гичным по отношению к уездам.

Движение дел 'по улоловно-кассацпоному 'отделению вы
ражается к следующих цифрах:

На апрель в производстве находилось 2.960 дел., па май-—• 
2.842 дела, на июнь—2.954 дела, на июль—<3.252 дела, на 
август—3.580 дел, на сентябрь— 3.435 дела ’(значительное 
количество было 'прекращено по амнистии), на октябрь— 
2.331 дело, на ноябрь— 1.592 дела, на. 29-е ноября в произ
водстве находилось 1.134 дела; таким образом, можно заклю
чить, что уголовно-кассационное отделение справляется 
е своей задачей.

При рассмотрении отчетных ведомостей уголовно-касса
ционного отделении о поводах к отмене приговоров выясни
лось, что уголовно-кассационное отделение в отдельных слу
чаях, признавая приговор правильным но существу, 
утверждает таковой и одновременно определяет об отмене 
неправильных постановлении или дополнительных 'нака
заний:

1) конфискации, если постановление о конфискации 
нарушает ограничения, указанные в ст. 38 Уг. Кодекса, 
например, постановлено конфисковать у крестьянина- един
ственную корову; ,

2) высылки в порядке 49 ст. У. К., если губернский 
суд находит отсутствие оснований к ее применению или же 
если народный суд вместе с тем указал в приговоре мест
ность, куда должен быть препровожден осужденный, т.-е. 
фактически высылку заменил ссылкой;

3) в случае неправильного применения амнистии (амни
стия применена к рецидивисту);

4) в случае замены штрафа конфискацией вопреки 39 ст. 
Уг. Код.;

5) в случай удовлетворении, гражданского иска- при 
оправдании обвиняемого и в случае возложения при оправда
нии на одного из участвующих в деле лиц судебных ¡издер
жек.

Такого рода действия губернского суда не основаны т  
законе, по должны быть признаны целесообразными в каче
стве корректива к явно ошибочным приговорам суда в тех 
случаях, когда определение губернского суда пе касается 
существа приговора и не служит к отягчению участи подсу
димого.

Признанием за 'кассационной инстанцией такого права 
упрощается ■ судебная процедура, так как исключается 
необходимость в бесспорных случаях обращения дела к вто
ричному рассмотр енню.

Поэтому следовало бы признать желательным дополш:тг> 
ст. 420 У.-II. К. правилом, нредоставлжощим губернскому 
суду такие пополнения.

Однако, в одном из перечисленных выше случаев дей
ствия уголовно-кассационного отделения московского губерн
ского суда являются неправильными, а именно, в том случае, 
когда уголовно-кассационное отделение признает, что ст. 49 
У. К. применена без достаточных оснований и, утверждая 
приговор в части лишения свободы, отменяет высылку и по
становляет приговор в эрой части в исполнение не приво
дить. В данном случае имеет место признание приговора суда 
явно несправедливым (4 п. 413 ст. У.-П. К.), и поэтому суд 
обязан отменить приговор согласно 420 ст. У. II. К. и пере
дать дело для нового рассмотрения.

За период с 1-го января т. г. по 14-е декабря из числа 
находившихся в производстве утоловно-я;ассациошгого отде
ления по Москве п губернии 13.170 дел было отложено в 
порядке! пят. 409 У.-11. К, 3.422 дела, т.-е. около 26%.

Такой значительный процент отложенных дел является 
-результатом того, что уголовно-кассационное отделение ли
шено возможности заслушивать дела в случае отсутствия 
сведений о вручении вызовов, а вручение вызовов органами 
милиции в уездах производится недостаточно быстро. Между 
•тем, явка сторон в судебное заседание но кассационным, 
делам несущественна, и отложение дел вызывает рад отри
цательных последствий, обременяя как судебный, так 
и исполнительный аппарат и замедляя исход судебного про
цесса. Нельзя также не считаться и с налой культурностью 
сельского населения, которое при получении повестки о явке 
в судебное заседание часто считает необходимым таковую 
•явку, хотя бы и по 'незначительным делам, несмотря па на
личие соответствующих разделений на бланке повестки.

1Го этим соображениям было бы целесообразно изменить 
текст 409 ст. У .-И. К., отменив ’обязательство для суда 
производить вызов сторон и предоставив таковой усмотрению 
суда, если он%)л.йдет вызов желательным в интересах дела; 
да всех же остальных случаях вызов заменить высылкой 
списков на места для 'вывешивания в народных судах.

V.

ВЫВОДЫ ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА.

А. По вопросу о схеме.

Предложить губсуду строго придерживаться схемы по
строения губернских судов, преподанной И. IV. 10. циркуля
ром X» 145 от 2.-го декабря 1922 г.

Упразднить должности судей-ревизоров и выполнение их 
функций возложить в порядке ст. 7 того же циркуляра на 
запасных судей н членов губернского суда, а также отменить 
постоянное представительство запасных судей в комиссии 
при Мосздравотделе, И. К. В. Д. и по делам несовершенно
летних, как' непредусмотренное законом. Что же касается 
постоянного представительства в земельной комиссии, то 
оно на законе не основано и таковое должно выполняться 
в порядке ст. 210 Земельного Кодекса.

За счет судей-ревизоров увеличить число запасных судей 
до 14 человек.

Подразделение канцелярии судебного отделения уголов
ного отдела на столы, хотя и не предусмотрено схемой 
П. К. 10., оставить, как опыт, в виду утверждения работни
ков губернского суда, что таковое подразделение дало благо-
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нрияпше результаты, шторью, одиаио, обследующим но 
удалось выявить, но просить Н. В. 10. через трех-четырех- 
месячиый период обследовать я  в зависимости от степени 
целесообразности, разрешить вопрос о дальнейшем ее оста
вления: в таком виде.

Б. По вопросу о ш татах.

В виду того, что обследование не коснулось -гражданского 
отдела, высказаться о штатах в целом не представляется 
возможным. В админнстративио-хозяйет'вешш управлении 
наличный штат соответствует фактическому об'ему работы. 
Что же касается уголовного отдела, необходимо высказаться 
аа увеличение состава членов губернского суда на 5 прибли
зительно человек с соответствующим увеличением числа 
•технических работников к ним эа. счет сокращения состава 
сотрудников других отделов. Основание в такому увеличению 
числа членов губернского суда усматривается': а) в чрезмер
ной нагрузке, вызывающей медленность движения дел, и
о) передачей новых дел в связи о расформированием транс - 
портных трибуналов.

В. По вопросу об избрании нарсудей.

Предложить Московскому губернскому суду строго при
держиваться ст. 12 Положения о судоустройстве Р. 0. Ф. Г. Р. 
ли вопросу об избрании народных судей.

Г. По вопросу о районировании.

Предложить Московскому губернскому суду в кратчайший; 
срок -в целях приближения- суда к. населению перевести, на
родные суды, сконцентрированные в уездных городах, в центр 
■обслуживаемых ими участков. Но г. Москве в районных на
родных судах упразднить установившуюся специализацию 
но уголовным и гражданским делам в отдельности, как пред
варительную меру для перехода »  участковой подсудности, 
установить .внутри районных народных судов по гор. Москве 
территориальную подсудность для судей, и постепенно выво
дить в зависимости- ют технические и экономических условий 
отдельных судей на- участки.

Д. По вопросу об уполномоченных губернского суда.

Институт уполномоченных губернского суда в -районных 
парадных судах то г. Москве на законе не основан. На прак
тике яти уполномоченные выполняют функции, с одной сто
роны, администраторов, а. с другой, инструкционные. При
нимая в  соображение, что последние функции выполняются 
так-называемыми судьям и-ревизорами нрп Московском гу
бернски« суде, для выполнения же административных функ
ций пет надобности в наличии уполномоченных но районным 
народным судам и особой сессия по трудовым дедам гурсуда 
но числу районов, и что функции, перечислен¡тьте в ст. 76 
Положения о судоустройстве, могут быть выполняемы один« 
лицом, предложит!, Московскому губецщскщгу суду оставить 
на г. Москву одного у полномочен пого.

Е. По вопросу о передаче дел по подследственности нарсле- 
дователям.

В целях скорейшего окончания предварительного след
ствия признать, во-первых, неоснювашюй на закон© пере
дачу дел от ст. следователей в шареледователям для продол
жения следствия, во-вторых, невызываемой необходимостью 
к вредной для деда, передачу следственных производств от 
одного следователя к другому, в третьих, необходимым уре
гулировать вопрос о бухгалтерской экспертизе- на предварп- 
тэдыгом следствии, войдя для этого в сношение с Л прав,ю-

нием но счетоводству н отчетности; Н. К. Р.-К. И., в-четвер
тых, необходимость более правильной постановки наблюде
нии прокуратуры за ходом предварительного следствия в 
смысле установления живой и непосредственной связи.

Ж. О разгрузке следственного аппарата.

В виду того, что в производстве следователей находятся 
дела, преступления по которым совершены в 20, 21 ж 32 го
дах, карательна» санкция статей, по коим привлекаются 
обвиняемые, может поглощаться последовавшими амнистия
ми, и что целый ряд дел может, вообще, подлежать прекра
щению по принципу революционной целесообразности, не
обходимо было бы создать высокоавторитетную 'комиссию для 
этой цели.

3. По вопросу о дефектах предварительного следствия.

Признать необходимым урегулировать вопрос о выездных 
сессиях в смысле удовлетворения кредитами по судебно-уго
ловному отделению и считать совершенно бесполезными 
подобные сессии но уголовно-кассационному отделению.

И. По вопросу о движении дел в уезДных народных судах 
Московской губернии.

Припять энергичные ■меры к скорейшему.окончанию дел 
в  уездных нарсудах Московской губернии.

К. По вопросу о высылке заключенных из Москвы до 
вступления приговоров в законную силу.

Предложить Н. К. 10. о ©стуиленив в соглашение с 
П. К. В. Д. о том, чтобы заключенные до вступления приго
вора в законную силу не высылались из московских моет за
ключения.

Л. По вопросу о сконцентрировании арестованных по делам 
нарсудов г. Москвы в городском ардоме.

В целях скорейшего рассмотрения дел в кассационном 
порядке но жалобам, принесенным содержащимися под стра
жей в местах заключения г. Москвы, путем организации вы
ездных сессий У. К. 0. в места заключения, предложить 
админ, отделу Моссовета сконцентрировать для. этой цели 
заключенных в городском арестном доме.

М. По вопросу о выездных сессиях 1-й инстанции М. Г. С.

Предложить Московскому губернскому суду впредь при 
назначения выездных сессий по уездам назначать достаточ
ное количество дел в целях экояоаНпя средств-.

VI.
ВЫВОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА.

А. По вопросу о переходе ст. следователей на участки.

Следственный аппарат оторван от органов дознания, я 
следователи, вследствие несоблюдения ст. 106 У. П. К. 
органами дознания, не приступают своевременно к след
ствию, что служит к замедлению в производств® предвари
тельного следствия. Однако, следует иметь '» виду, что налич
ный состав нареледователен но г. Москве фактически но в со
стоянии, вследствие перегруженности, исполнять требова
ния ст. 106- У. П. В; Поэтому -следует принять меры к тому, 
чтобы народные судьи поручали производство предваритель
ного .следствия по подсудным им делам народным следовате
лям только в случаях крайней необходимости. О другой сто-
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ролы, при губпрокуратуре состоит 35 старших следователей, 
превосходящих числом штат «ар-следователей по гор. Москве; 
эти ст. следователи ведут дела не- только имеющие большое 
государственное значение, но и дела не выделяющиеся из 
категории -обычных. В силу этого при центральной камере 
^('прокуратуры совершенно достаточно было бы оставление 
приблизительно 10 ст. следователей для ведения дел наибо
лее важных и требующих особенного наблюдения; всех 
же остальных ст. следователей перевести на участки на -по
ложение -народных следователей. При таком усилении штата 
народных следователей за счет числа ст. следователей пред
ставилось -бы возможным перейти и территориальной под
следственности, что облегчило бы осуществление требования 
ст. 106 У. П. К,

Б. По вопросу об изменении подсудности по губернскому 
суду и нарсудов.

Как принцип, все бытовые правонарушения, за коп ка
рательными санкциями соответствующих ет.ст. Уг. Кодекса 
•не грозит высшая мера наказания, отнести -к подсудности 
нарсудов. В целях проведения этого принципа представляет
ся целесообразным из’ять из подсудности нарсудов -и" пере
дать губернскому -суду сг.ст. 129, 136, 137. 138 п 188, 
а из подсудности губсудов отнести ® подсудности нарсудов 
ст.-ст. 73, 2-ю н З-ю ч.'. 80. 2-ю ч„ 8«. 89,'91, 92, 95, 145; 
147, 148. 149, 166, 167, 168, 169, 171, полностью 180 и 
1 ч. 83. Вместе е'.т«я, это даст возможность губернскому 
суду, разгрузившись от менее важных дел, 'выполнить нан- 
лучшим образом задачу 'классового органа по 'борьбе с круп
ными нарушениями правопорядка, установленного рабоче- 
крестьянской властью на переходный период времени.

В. По вопросу о дежурных камерах.

Призпать необходимым развить деятельность по г. Мо
скве дежурных камер. Что же касается судебных приказов, 
лпе-сти в Н. -К. Ю. предложение рассмотреть вопрос о воз
можности согласования с-т.ст. 369 и 370 У. П. К. с целыо 
допущения обжалования лишь только в кассационном по
рядке.

Г. По вопросу о рассмотрении дел в кассационном порядке 
г?о жалобам осужденных приговорами нарсудов и выслан

ных в места заключения других губерний.

Разъяснить циркуляра» губернским судам, что такое по
ложение применительно к ст. 409 У. П. К. следует прирав
нивать к -нерозыску стороны, которое не -останавливает рас
смотрения дела.

Д. По вопросу о дополнении ст. 4 2 0  У. П. Н.

Возбудить в зажнюд. порядке вопрос о возможности предо
ставления права губсудам без передачи дела для нового рас
смотрения исправлять неправильные постановления в приго
ворах о дополнительных видах наказаний.

Е. Па вопросу об изменении ст. 4 0 9  У. П. К.

Возбудить в законодательном порядке вопрос об измене
нии текста 409 ст. У. П. К. в смысле отмены обязательного 
-вызова сторон и предоставления вызова сторон усмотре
нию суда.

Ж. По вопросу о разделении ст. 99  У. К.

Возбудить ¡в законодательном порядке вопрос о разделе
нии ст. 99 У. К. прПбдпзптелыю в следующей редакции: 
«99-а. Десопоруйки, вопреки законов и обязательных поста
новлений, в целях непосредственного хозяйственного потре
бления, караются штрафом от 10 ру-бл-ей золотом п конфи
скацией незаконно добытого».

3 . По вопросу о материальном положении сотрудников 
губернского суда-

Просить Н. К. 10. поднять вопрос об улучшении мате
риального положения судработняков губсудов, в особенности, 
технического персонала,

-Приведенные выше мероприятия признаются необхо
димыми в целях достижения наиболее благоприятных -резуль
татов -в деятельности судов.

И з д е я т е л ь н о с т и  Н а р о д н о го  К о м и с с а р и а т а
Ю с т и ц и и * 

В Коллегии Наркомюста.
В коллегии Н. К. №.

В заседании коллегии НЕЮ от 15-го февраля с. т. был 
заслушан и принят к сведению доклад гов. Курского о 2-м 
совещании паркомюотов союзных республик 'а  Харькове, 
.раалго как сообщение об образовании ЦЙК'ом ССОР особой 
комиссии по выработке, основных законов СССР.

Губисполкомы и у исполкомы—  юридические лица.

Коллегия НМО приняла -нижеследующее постановление 
но •вопросу о том. являются ли юридическими лицами уис- 
полкомы, во лисп о лком ы. а также отделы тубисполкомов 
и уисполкомов:

«1. Согласно ст. 13 Гражданского Еодекса юридиче
скими лицами признаются такие учреждения, ¡которые мо-

гуг, как таковые, приобретать права по имуществу, всту
пать в обязательства, искать и отвечать на суде. Необхо

димой предпосылкой прав юридического лица для государ
ственного органа является обладание определенным, выде
ленным ему из общегосударственного бюджета имуще
ством.

2. Относительно гуешеполкомов имеется прямое указа
ние -закона (п. § 22 Положения о губернски с’ездах 
советов и губернских исполнительных комитетов— «С. У. 
1922 г. № '72— 73, ст. 907), что в облают частно-право
вой губисполком пользуется всеми нравами юридического 
лица.

3. Вопрос об уездных исполкомах подлежит разрешению 
на ос-поваипп следующих соображений:
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а) поскольку декретом ВДИК п СНЕ от 25/1—1923 г. 
о кредитных операциях местных советов («С. У.» 1923 г. 
Лз 5, ст. 91) уездным пополнит, комитетам предоставлено 
право (с разрешения губисполкома) заключать от своего 
¡имени долгосрочные и краткосрочные займы под обеспе
чение всеми доходами местного совета п имуществом, со
стоящим в его распоряжении (кроме из’ятого из оборота), 
за уездным исполкомом также должно бытг, признаете право 
юридического лица,

■б) в проекте нового Положения об уездных исполнит, 
комитетах, находящемся в настоящее время па рассметре- 
■1гн законодательных органов РСФСР, имеется прямое ука
зание на то, что уездным исполкомам присваиваются права 
юридического лица.

4. По смыслу ст. 2 принятого III сессией ЦИК и Сою
за ССР Положения об имуществак местных советов, во
лостным создам советов и вол исполкомам принадлежит 
распоряжение местными ишуществами ® пределах волости. 
На основании этого постановления право юридического лица 
должно быть признано также и за волислолкомамн в пре
делах их компетешцпи, ограниченной уекимн рамками По
ложения о волостных с’еэдах советов и волостных исполни
тельных комитетах («С. У.» 1922 г. № 10, ст. 92).

5. Что касается отделов исполкомов, то закон не при
сваивает нм прав юридического лица. Посташовленив' «т. 71 
Гражданского Кодекса указывает лишь тот орган, который 
предоставляет городские участки ¡под застройку. Таким ор
ганом является коммунальный отдел (в настоящее время— 
функции комунотделов перешли в большинстве губисиол- 
комов к отделам местного хозяйства., в уездах к общим 
отделам исполкомов).

Но он заключает договор от имени и за счет соответ
ствующего исполкома.

6. Практически установление такого порядка имеет то 
значение; что при заключении договоров через (подлежащий 
отдел исполком руководствуется общими директивами и 
распоряжениями соответствующего Народного Комисса
риата согласно § 52 Положения о губ. с’ездах и губиспол- 
комах («С. У.» 1922 г. № 72—73, ст. 907) и § 24 Поло
жения об уездных с’ездах и уездных исполкомах («С. У.» 
1922 г. № 10, ст. 91).

7. В качестве органов исполкома отделы при заклю
чении соответствующих договоров ® пределах их компетен
ции не нуждаются в специальных уполномочиях тубиспол- 
кома. Заключенные ими договоры считаются заключенными 
от вмени исполкома».

Проект постановления В Ц Ш  и СНК об изменении ст. 12-ой  
Положения о векселях.

Коллегией НКЮ принят проект даме,нения ст. 12 Пол. 
о векселях в следующей редакции:

«■С/г. 12. Для совершения протеста векселедержатель 
должен иред’явить вексель в нотариальный орган, а в случае 
отсутствия такового в месте платежа—народному судье на 
следующий, день после срока, в который векселедатель 
рбгоадся уплатить но векселю. В течение двух дней после 
наступления срока по векселю нотариальный орган или 
,судья иред’являет лично или письменно требование о пла
теже обязанным т  векселю лицам, и если до 16 час. дня 
.следующего за пред’явлением_ векселя, платеж по векселю 
не наступит, шшаршшьгаый орган или нар. судья в тот же 
день протестует вексель путем записи о протесте в особо» 
реестре и отметки иа самом векселе».

Проект дополнения к гл. У разд. X обязательственного права 
Гражд. Кодекса Р. С. Ф. С. Р.

Коллегия приняла виесешшьш III Отделом Законо
дательных Предположении и Кодификации проект паз 
ванного дополнения, сводящийся в основах к следующему

Проект приравнивает к государственным предприятиям 
и подчиняет их всем правилам закона, установленным для 
госпредприятий, акц. общества: уставы которых предус: 
матрившот участие в них в качестве акционеров исклю
чительно госорганов и госпредприятий или госорганов со
вместно с кооперативными и общественными организация
ми трудящихся; прибыль которых согласно их устава обра
щается па те или иные государственные или общсствеп- 
,вые нужды; не менее 50% общего количества акций ко- 
/горых, по уставу, должно принадлежать госучреждениям 
дли госпредприятиям!; учредителями которых, по уставу, 
являются исключительно госучреждения е й  госпредприя
тия или госорганы 'совместно с кооперацией п обществен
ными организациями трудящихся.

Акционерные общества с участием госкапитала ® доле 
¡меньшей 50 % основного капитала, а также с участием 
Я одной стороны государственного, а с другой стороны ино
странного капитала (вне зависимости от %-ного соотноше
ния) признаются смешанными акционерными обществами.

Проект предусматривает далее смешанные акционер- 
д а е  "общества' без участия ннострашягого капитала, в кото
рых государственным (и приравнвшны.м к ним) организа
циям принадлежит ие менее 30% основного капитала, а 
равно с участием иностранного капитала., в которых орга
нам Советского Правительства шринадтежит не менее 50% 
основного капитала, устанавливая для тех и других ряд 
из’ятий.

Сверх этих из’Ятнй, проект устанавливает целый ряд 
других для смешанных акционерных обществ как без уча
стия, так и с участием иностранного капитала, но в кото
рых участие госкапитала выражается в долях соответствен
но но достигающих 30% н 50% основного капитала.

Х Р О Н И К А .
В совете с’ездсв промышленности, торговли и транспорта.

Совет с’ездов промышленности, торговли и транспорта 
высказался за необходимость внесения в разработанный 
К'омвнуторгом проект Торгового свода некоторых поправок. 
Статьи проекта, трактующие о купле и продаже в рас
срочку платежа, советом предложено изменить в смысле 
оставления залогового права за продающими госорганами, 
получающими при этом преимущественные права при взы
сканиях.

Проект Торгового свода в,-прим. 2 к ст. 401 части IV 
о несостоятельности говорит, что относительно применения 
их к кооперации будут даны указания в специальных за
конодательных постановлениях. Совет с’ездов постановил 
указать на необходимость полного применения названных 
статей также и в отношении кооперации.

Проект Тортового свода в основу главы о векселях кла
дет переводный вексель. Отмечая необходимость обратить 
особое внимание на прямой вексель, а ие иа переводный,
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copeo) с ’е э д ж  ¡вынес .но otrooty Bttepocy- с о о т в е т с т в у ю щ е е  
■ПОЖелаНИО.

Одновременно «овот* е’ездов высказался as измопешю 
ет. 137 Гражданского Кодекса (о договорах, подлежащих 
нотариальному засвидетельствованию), исходя из того, jiro 
нотариальные засвидетельствования договоров крайне обре
менительны для промышленности, превышая фактически 
организационные расходы некоторых трестов.

Постановлено также ходатайствовать о призвании сде
лок но поставке (главным образом,' в тяжелой индустрии) 
«шляющимися по существу куплей-продажей, почему они, 
но мнению совета, не должны подлежать обязательному 
нотариальному засвидетельствованию.

Положение о государственных торговых предприятиях.

Комиссией по внутренней торговле при ОТО совместно 
с представителями государственной торговли рассмотрен 
и последней- редакции и принят проект Положения о госу
дарственных торговых предприятиях (торгах), наблюдение 
за которыми- должно быть сосредоточено в Комвн-уторге."

По проекту Положения гос. торгами признаются гос. 
торговые предприятия, возникающие в порядке, нредусмот- 
реяяом Положением, действующие под особым.. наименова
нием на началах коммерческого расчета с целью извлечения 
прибыли н финансируемые в сметном порядке.

Предмет деятельности торга, может составлять всякий 
торговый- промысел (купля-продажа товаров или ценных 
бумаг, банкирские и меняльные сделки, перевозка грузов, 
комиссионные операици, издательские и типографские 
сделки и т: п.), но отнюдь не производственный.

Наркоматам союза, гуоиеяозкомам и учреждениям, при
равненным к ним, принадлежит право организации торгов. 
С разрешения же СТО могут открывать торги и прочие 
госучреждения общественного характера (или ЭКОСО мас
штаба. союзных республик). Общее же наблюдение как за 
деятельностью учреждений, ведающих торгами, так и по
следних осуществляется СТО через Комвнуторг и ее органы.

Права юридического лица торг приобретает со дня реги
страции утвержденного в установленном порядке устава, 
иа. основании коего он действует.

Торг имеет все имущественные права согласно дей
ствующих гражданских законов и несет ответственность 
яо своим обязательствам «сем своим имуществом, не изъятым 
вз частного оборота, в порядке, предусмотренном для част
ных лиц.

Налогами торги облагаются на основании и в порядке 
правил, установленных для госпредприятий.

Проект обложения предусматривает следующий порядок 
учреждения торга. Учреждение, организующее тора’, соста
вляет проект устава, последний рассматривается Комвну- 
торгом и представляется пм «а утверждение СТО (или же 
в пределах независимых республик комвнутортами и ЭКОСО). 
Об утверждении устава публикуется в соответствующих 
официальных изданиях. С момента публикации начинается 
течение срока, в каковой организующее торг' учреждение 
должно образовать правление и ревизионную комиссию и 
передать первому не мепее половины уставного капитала. 
Неисполненно последнего условия ведет « признанию торга 
иееостоявшпмся и к его ликвидации.

Вслед за передачей торгу имущества в счет его устав
ного капитала, сопровождаемой соблюдением ряда опреде
ленных правил, правление торга подает в Комвнуторг за
явление о регистрации его, представляя устав торга и 
другие необходимые, предусматриваемые положение» све
дения. Регистрация торга производится явочным порядком;

сведения же, заносимы© в 'торговый реестр н опубликован
ные, признаются известными третьим лицам.

Финансовой основой торга, но проекту, является устав
ный капитал, привлечение к. участию в Каковом коопера
тивных, общественных и частных организаций и частных 
лиц не допускается; такое привлечение возможно лишь 
в форме акционерного общества, а не торга. Помимо устав
ного, образуются запасный капитал (на покрытие возмож
ных убытков), капитал погашения (на восстановление иму
щества торга) и капитал специального назначения.

За вычетом установленных отчислений, вся чистая 
прибыль поступает и доход казны.

В случае уменьшения имущества торга до 1/ а устав
ного капитала торг должен быть ликвидирован, если только 
уставный его капитал не будет пополнен государством.

Далее проект Положения предусматривает отчетность в> 
операциям торга, органы управления его, компетенцию воз
главляющего , торг учреждения, срок полномочий правле
ния, порядок действий последнего, равно дисциплинарную, 
уголовную н гражданскую ответственность председателя и 
членов правления как за целость ввврепного им имуще
ства, так и за хозяйственное ведение дела.

По проекту, управление всем торгом может быть вверено 
и не коллегиальному органу, а единоличному директору, 
назначаемому и сменяемому торгом.

Проектом Положения предусмотрены также нрава и 
обязанности ревизионной комиссии торга и порядок ответ
ственности' ее членов.

Ликвидация торга имеет место по постановлению учре
ждения, им ведающего,. утвержденному СТО (ЭКОСО союз
ных республик), в случаях: уменьшения уставного капи
тала. до У 3, неплатежеспособности торга, призвания неце
лесообразности .дальнейшего существования торга. Ликви
дация производится либо самим правлением торга, либо 
особой ликвидационной комиссией, назначаемой учрежде- 

im:¡j.m, ведающим торгом. О ликвидация публикуется во  
всеобщее сведение. Оставшееся поело ликвидации имуще
ство торга поступает в распоряжение учреждения, ведаю
щего торгом, и на учет Наркомфина.

Порядок привлечения транспортников к судебной ответ
ственности за должностные незакономерные действия.

В целях достижеШгя наибольшего обеспечения работ
ников транспорта условий, исключающих возможность не
основательных возбуждений против них судебных пресле
дование, л предоставления нм нормальной Обстановки в ра
боте Народный Комиссариат Путей Сообщения и ГПУ 
преподали руководящему составу транспорта и органам 
Транспортного Отдела ГПУ раз’яснение об условиях привле
чения транспортников к судебной ответственности за долж
ностные незакономерные действия.

Указывая, что вопрос о наличности Или отсутствии 
в обстоятельствах дела особо квалифицирующих моментов, 
определяющих порядок направления дела в судебном или 
административном порядке, должен подвергаться особенно 
тщательному обсуждению и разрешаться в строгом соот
ветствия со ст.ст. 105-—108 Ут, Код., ШЩС и ГПУ в ка
честве лиц, утиномочеииых на разрешение вопроса о 
направлении произведенного дознания, признают: но делам 
о преступных деяниях должностных лиц, начиная с заме
стителей начальников линейных отделов, управлений дорог 
и округов, равных им и выше, а также всех должностных 
лиц центральных учреждений —  Народного Комиссара 
Путей Сообщения; по делам о прочих должностных яйцах 
мести ых органов-—уполномоченного ВКТ10.
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Раз’вдюние устанавливает правила, обязательное со
блюдение которых возлагается на орган ГОШУ, о приступе 
к производству доаиания, оговаривая, 'что этат правила но 
распространяютея па случаи, когда предварительное дозна
ние или отдельные следственные действия лрошводятся 
органа»н ТОГПУ по требованию прокурорского надзора или 
судебно-следственной власти в порядке соответствующих 
ст.ст. Уг. Код.

при задержании арестованных; о принципах наказания до 
Угол. Код.; о рецидиве; об Угол.-Проц. Код. (в новой ре
дакции); о судебно-медицинской экспертизе в прошлом и 
настоящем; о принципах советской медицины о  о поста
новке лечебного дела 5! жестах заключения; о дисциплинар
ных судах; о прокуратуре; о районном совещании проку
роров в Москве; о Гражд. Проц. Кодексе: об актах граждан
ского состояния.

Применение дактилоскопических карт для розыска преступ
ников на территории СССР.

Центральное розыскное бюро Уголовного Розыска в на
стоящее время имеет в своем распоряжении большое, еже
дневно увеличивающееся собрание регистрационных дакти
лоскопических карт па уголовных преступников, зареги
стрированных почтя на всей территории СССР.

В связи с, этим НКВД предложил всем начальникам 
угюрозысков в случае невозможности на мостах устано
вления лнчпосгк задержанных уголовных престушшков- 
гастролеров ариеылать в Центральный Уголовный Розыск 
для установления личности и преступного прошлого фото
графические карточки и «ганжи пальцев этих преступников-; 
гастролероц.

Огпечаткн делаются на слециадьпых регистрациошю- 
дактилоскопичосних картах, куда в соответствующие графы 
заносятся также и все сведения, получаемые или путем 
опроса задержанного преступника, или же от лиц,'имею
щих те или другие данные о личности даого преступника.

В Ленинградском обществе работников советского права.

За истекший 1923 г. Ленинградское общество работни
ков советского права сильно возросло гг провело значитель
ную работу, заслушав большой ряд сопровождавшихся 
оживленными дебатами. докладов. Доклады были сделаны 
па разнообразные темы. Среди них: о сессии ВЦИК; об 
амнистий; о новеллах Угол. Кодекса: о применении оружия

Письмо в Редакцию.
Уважаемый, товарищ редактор!

Секретариат ПК. МОПР’а  с удовлетворением прочел по- 
‘Щцвивов в Jfe 5 в а ш е г о  журнала письмо тов. С. Прунмц- 
дого под, заглавием Ленинский фонд ¡работников юстндни .

Вьйведы тов. Нрушициот находим совершению правиль
ными. Оовдаяшо фонда, для юридической помощи борцам за 
международную революцию со стороны работников оовет- 
,сшй юстиции имеет огромное агнтшдоонпню значение, Осо
бенно сютро ¡вопрос о юридической помощи борцам стоит сей
час в Германии. Се-йчйс 'ведется огромное количество процес
сов против коммунистов и революционно-настроенных ра
бочих. Коятр-революциояная диктатура. Секта ярко проя
вила себя здесь. Для ормшдаир» этой помощи «требуется 
сейчас 5.000 долларов в м:есяц. МОПР в •«овгояшш дать 
только половину этой суммы. Нужно напрячь вое усилия, 
чтобы собрать вторую половину. Если шли* работяшгагоети- 
цш  в ,центре иг та местах пополнят эту сумму и это будет 
доведено до сведения подсудимых «  оргаишаторов защиты, 
политическое, и моральное значение этого факта не замедлит 
проявить себя.

(! товарищеским при ветом- 
Секретарь ЦК МОПР С. ПестковекШ.



ОФИЦИАЛЬНАЯ Ч А С Т Ь .

^ С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Постанов-пение В. Ц. И. К. и 0 . Н . Н. Р . С. Ф. С. Р . об Уральском обл. суде и обл. прокуратуре.
Циркуляры Наркодаста: 30  ̂ 31.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и 

Совета Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р.
Об Уральском областном суде и областной прокуратуре.

•В целях согласования Положения о судоустройстве 
РСФСР с принятым III сессией ВЦИК X ¡созыва Поло
жением об Уральской области. Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
и о с т а н о в  л я  ю т:

1. Образовать в Екатеринбурге областной суд Уральской 
области н областную прокуратуру.

2. Все судебно-следственные органы и органы прокура
туры ® Уральской области образуются) и .действуют на 
основании Положения о судоустройстве РОФОР с тем, что 
все правила, установленные в отношении губсудов, рас
пространяются на облсуд Уральской области; все права и 
обязанности в отношении судебный органов, возлагаемые 
Положением о судоустройстве па губпеполкомы, осуще
ствляются облисполкомом, а права и обязанности уиопол- 
комов—окружными исполкомами. Во главе прокурорского 
надзора Уральской области стоит областной прокурор, при 
котором находятся помощники, имеющие свое постоянное 
местопребывание как в центре области, так и на места«.

П р и м е ч а н и е  1. Районные исполнительные ко
митеты. выполняют обязанности,' возложенные на них 
ст. 119 Положения об Уральской области.

3. Для осуществления судеОно-кассащиопньих функций, 
возложенных Положением о судоустройстве и Утоловно- 
Ироцесеуальиым и Гражданским Процессуальным кодексами 
на губернские суды, в отдаленных от места нахождения 
облсуда частях территории области образуются 3 постоян
ные судебно-кассационные сессии областного суда, дей
ствующие в Перми, Челябинске и Тюмени.

П р и м е ч а н и е  2. Образование новых сессшй обл- 
суда производится облисполкомом по представлению 
пленума: облсуда и утверждается Народным Комисса
риатом Юстиции.

4. Район деятельности сессий облсуда) ограничивается 
территорией, определяемой облисполкомом по представле
нию облсуда и утверждаемой Народным Комиссариатом 
Юстиции.

5. Областной суд состоит из председателя, двух его за
местителей и 42, членов ¡облсуда.

6. В составе Уральского облсуда образуется президиум, 
состоящий из председателя облсуда, д а р  его заместителей 
н двух членов облетна по избранию пленума облсуда.

7. На президиум облсуда возлагается:
а) осуществление обязанностей, отнесенный иг.н. «а» 

п «б» ст. 70 Положения о судоустройстве к ведению пле
нума губсудов, кроме окончательного утверждения наказов 
и инструкций в игре делак ведения облсуда и избрания дисци
плинарной коллегии, и

б) тюзнешепие вопросов о передаче дед из одной сессии 
облсуда в другую в случаях, предусмотренных ст. 30 Уго
ловно-Процессуального Кодекса.

8. Уполномоченные облсуда назначаются пленумом' обл- 
суда по одному на каждый округ и действуют согласно пра
вил Положения о судоустройстве об уездных уполномочен
ных, при чем. президиуму облсуда представляется цраво воз
лагать на них обязанности по ревизии и инструктированию 
судебно-следственных учреждений, действующих в преде
лах округа.

9. Организация н деятельность областного суда Ураль
ской области определяется особым положением, утверждае
мым Президиумом Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета.

Председателъ Боероссиййкого Центральном
Исполнительного Комитета. М. Калинин.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров А. Цюрупа.

Секретарь В. Ц. И. К. Киселев.

Москва, Кремль, ,18 февраля 1924 года.
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Ц иркуляр  Л" ВО.

Веем губсудам
О порядке взыскания ссуд, выданных о-ми с.-х. кредита.

Постановлением ВЦИК от 21 декабря 1922 года об 
учреждении! о-в оелшсо-хозннстшешгаго кредита («С. У.» 
As 81, ст. 1046) для взыскания ссуд, выданных этими 
о-ми, установлен «бесспорный порядок». Принимая во вни
мание, что ио Гражданскому Процессуа.таюму Кодексу, вве
денному в. действие 1 сеит. 1923 года, особого «бесспор
ного порядка» взысканий т  существует, а установлена 
им лишь выдача судебных приказов, Н. К. Ю. в развитие 
ст. ст. 210 и 211 Гр. Процес. Код. раз’яшяет:

1. По требованию правлений о-в4 5 .-х. кредита народные 
судьи должны выдавать судебные приказы на взыскание, 
ссуд, выданных этими обществами, в случае невозвращении 
обусловленной части долга в один из сроков, указанных в 
обязательстве.

2. Судебный приказ может быть выдан лишь в том 
случае, если требование основано на обязательстве, образен; 
которого при сем прилагается.

П ip и м е ч а и и е. В виду того, что до опублико
вания настоящего циркуляра обязательства, выдавае
мые заемщиками?, не имели однообразной формы, .до
пускается выдача- приказов на. взыскание ссуд, выдан
ных ¡до опубликования и по обязательствам, не ео.вш- 
юадающин о приложенной формой, однако же, при не
пременное: условии, чтобы в них содержались совер
шенно точные указания: наименование общества
с.-х. кредита и заемщика, размеры выданной ссуды, 
сроки уплаты и размеры уплаты в каждый из этих 
сроков, размеры процента, и пени.

3. При взысканиях, вследствие Ненадлежащего иепоаь- 
вования ссуды, судебный приказ не выдается, так как для 
установления этого использования требуется представление 
дополнительных доказательств, что противоречит п. 3 
ст. 211 Г. II. К.

Народный Комиссаф! Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

20 февраля 1924 г.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О .

Город.......................................192.......... г...........................дня.
Осло............................ ............(Заемщик) имя, отчество п фами
лия или наименование организации

имеющий пребывание .......   получил
от.................................... общества сельско-хозяйственного кре-

краткодита  ---- срочную ссуду на ....................-......................долго 1 -1 (цель)

сроком на .............. . ..из  процентов годовых,
удержанных при получения за время но....................................

юсьвключительно, каковую сумму обязт употребить нсключи-
'емся

тельно по указанному выше назначению и уплатить ......
обществу сельско-хозяйственного кредита в следующие сроки, 
а именно:
« »....................192.... г.......-...............руб  кон. зол.
* ......... :>> ..............192 г.......................руб________ кон. зол.
<(......... >>.................. 192 г -..............Руб. коп. зол.
<(..... — *....................192.....к .....................  руб.- ... коп. зол.

п юсьВо все время пользования настоящей ссудой обиз\---■ емся
во всем подчиняться требованиям устава .... . ..... общества
сельско-хозяйственного кредита, а также всем существующим’" 
и могущим быть изданным впредь правилам и инструкциям 
означенного общества.

В  случае неуплаты..........................долга по сему обяза
тельству полностью или частично в один из установленных 
сроков, а также при использовании ссуды пе по назначению
  --------о-во с.-х. кредита имеет право взыскать с—
......................... как просроченную сумму, так и остальной долг,
независимо от того, что сроки платежа остальной части не. на
ступили, в порядке бесспорного взыскания согласно § 28 устава 
и 210— 219 ст.ст. Гражд. Проц. Код. с начислением про
центов в размере, установленном сии обязательством и пени за 
просроченные платежи согласно § 26 устава общества в раз
мере.............................по............................... в день.

(.Подпись заемщика).

.в сумме
(пропнсыо)

Циркуляр .,Х» -11.

Всем губернским и областным судам.
О форме отчетности губсудов по нотариальным отделениям 

за четверть года.

Народный Комиссариат Юстиции предлагает кварталь
ные отчеты о деятельности нотариальных учреждений пред
ставлять по приводимой ниже форме". Кроме цифровых дан
ных, необходимо сообщать краткие сведения, указанные 
в .циркулярах Н. К. Ю. 1923 г. за Х?Х» 59 ® 130.

Народный Комиссар ТОстпцни Курский. 
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

20 февраля 1924 г.
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15 Н А Р О Д Н Ы Й  К О М И С С А Р И А Т  Ю С Т И Ц И И .
......................................................   губсуда (по нотариальному отделению).

О  Т  Ч  Е  Т  №  2

о деятельности ..............•'..............(числа) нотариальных контор, действующих в районе...............
губф да за   ...четверть 1924 года.

СОВЕРШЕНО НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ.

С участием госу
дарств. органов.

Без участия госу
дарств. органов. В С Е Г О .

Актов. ¡ ! I* сумму.
1

Актов. На сумму. i Актов. На сумму.

.
I. Совершено нотариальных актов:
1) Об отчуждении [^муниципализированных строений . .
2) Об установлении прав застройки . ......................
3) Об аренде государств, муниципал из. предприятий. .
4) За вешаний . . . .........................................................
5) Прочие нотариальные акты ......................................................

■

И Т О Г О  .............

i i .  Засвидетельствовали сделок:
1) Об отчуждении торговых и торгово-промышленных

предприятий......................................................... ....
2) О подрядах и поставках.............................................................
3) Договоры госучреждений и госпредприятий в порядке

ст. 1Э7 Гр. Код. . . ..................................................... ....
4) Прочие договоры .......................................................................

.

И Т О Г О ...............
IIIv Совершено протестов векселей (количество).
IV. Прочие засвидетельствования.
11 Доверенностей , . . • ........................... • . . . .
2) Копий документов и выписей из торговых книг. . . .
3) Подлинности подписей . . . : ......................

-

И Т О Г О ............
V . Удостоверено бесспорных обстоятельств (времени предъ

явления документов, нахождения лица в определен
ном месте и т .  п ............... .......................... ..............................

VI. Передано заявлений от одного лица к другому. . .
VII. Принято документов на хранение....................................
VIII. Прочие нотариальные действия. .......................

,

'

1.
В С Е Г О ............. | -К'ТГ'ГО;? 

1
.

■
(

i'
1

Город 
год, месяц, число, 

д®..............

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГУБСУДА 
ЗАВЕДУЮЩИЙ НОТАРИАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

СЕКРЕТАРЬ

Курс банкнот Госбанка
ф евка фондового отдела М. Т.

в дензнаках 1923 г.

Официальный курс золотого рубля

и
15
16
17
18 
И) 
20 
21 
22
23
24
25 
20 
9,7

февраля

Б.) (устанавлизаемы й специальн. Котаров. К ом иссией).

1 рубль золот- (наличными) в дензнаках 1923 г.
132.000 14 февраля 1924 г................. .........................13.200
140.000 15 в . . . ........................ 14.000
148.000 16

1 7
18

„ . . . . ........................  54,800

156.000 .........................15.600
163.000 1 <) ........................ 16.300
170.000 20 }? >5 * * • .........................17.000
180.000 21 ,, ........................ 18.000

. 192.000 22 .........................19.200
208.000 23 ? ? * • • • . . . . . .  20.800

— - 24 п Л •  • ' ..............  —

225.000 2о >> V )) . . ........................  22.500
240.000 26 » »  • • • • ....................• . 24.000

‘27 V  , »  • • • • . . . . . .  255.00
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[¡ШОК р .  П И И  8 Щ И !  В ЩЩМОЙ Ш Ц Ш П 1 КОЛЛЕГИЙ ЙРНЩ
ЛЫ* 
дел. I н а и м е н о в а н и е  дкл.

Г>6

310

,'118

*20

346

2441

2445

2459

3278

3288

3 !26 

2132

38

3J2

316

332

2406

2433

2434

На Б-а марта f924 г.
По ка с с а цио нным жалобам:

Гр. Я с и н с к о г о  на реш. Иркутского губсуда 
по делу по иску кассатора к имущ, умерш, гр. К о 
н о в а л о в а .

Гр.  Г ю п п е н е н  на реш. Пермск. губсуда по 
делу по иску кассатора к У л ь я н о в о й  о 1.140 р. з, 
за растрату вещей,

Гр. У с о л к и н о й на реш. Пермск. губсуда по 
делу по иску К о п и т о  в о й  к кассатору об отобра
нии разн. имущества на сумму 533 р . зол.

Моск. губернск. отд. ГПУ на реш. Мосгубсуда 
но делу по иску т-ва Всероссийский посредник“ к 
кассатору о возврат. 441 пары американок, обуви 
или стоимости их.

Центр, ком. всерос. производств, союза охотников 
на реш. Пермск. губсуда по делу по иску Пермск- 
конторы Урал.-Сябирск. отд. гос. униосрс, маг. (Урал- 
сибгума) к кассатору о 11.945 р . 3 8 к. зол. за невы
полнение договора.

Сухиновского земельного об-ва на реш. Курск, 
губсуда по делу по иску кассатора к об-ву гр-н дер. 
Козыревки о взыскании 5 .000  п. ржн и 375 п. сена.

Гр. гр. П о с т  на реш. Омгубсуда по делу по 
иску Омгубпродкома к бр. Иост о 1.277 и, пшеницы 
или стоимости ее .

Горкинск. трудов, мукомол, артели на реш. Ека
теринбург. губсуда по делу по иску уфинотдела к 
кассатору о 2.000 пуд хлеба.

Гр. Андреева на реш. Псковск. губсуда по делу 
по иску кассатора к Карамышевск, заготконторе 
о весах с гирями.

Главн. упр. Р.-Кр. Красн. Возд. флота на реш. 
Моск. губсуда по делу по иску кассатора к управле
нию Моск.-Каз. ж. д. о взыскании 2 .502  р. 50 к. зол.

Правл. Моск.-Каз. ж. д. на решен. Мосгубсуда по 
делу по иску кассатора к г р .  П е р л о в  у  о призна
нии права собственности на 1.000 куб. саж. дров.

Гр. Л н о п ч е н к о на реш . Доноблсуда по делу 
;;о иску П р о к о п е н к о  к кассатору о возврате овец.

Гр. Б а р б и п а  на реш. Курск, губсуда по делу 
об освобожд. от военн. службы по религнозн. убежден.

Гр. О г а р е в а ,  В. Ф ,, на реш Мосгубсуда по 
делу по иску МУНИ к кассатору о взыскании 
807 р. зол. арендн. платы и расторжении договора.

На 7-е марта !924 года.

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

Пермск. губ. отд. социальн. обеспеч. на реш. 
Пермск. губсуда по делу по иску гр . А н д р и а 
н о в о й  к кассатору о вещах после смерти Выго- 
ловой.

Гр-н С у ш к о  на реш. Куб.-Черн. облсуда по 
делу по иску Мефодня Сушко к бр . Василию и Фи
липпу Сушко о 1.159 р. 70 к. зол. и по встречному 
иску.

Гр. Б е л я е в а  на реш. Псковск. губсуда по делу 
по иску Псковск. губгоркоммунотдела к кассатору о 
доме.

Правл. Моск.-Каз. ж. д . на реш. Мосгубсуда по 
делу цо иску Моск. сою ад потреб, об-в к кассатору 
о взыскании 577 р. 71 к. зол. перебора по накладным.

Мервского уисполкома на реш. Туркменск. обл
суда по делу по иску гр. Коротнной к Мервскому 
^исполкому о возврате пианино.

Гр. А г а  д ж а н о в  а, М е х т и ,  на решен. Турк
менск. области, суда по делу по иску Афганск. отд. 
Внешторга к кассатору о 2 =0.000 р. д .  з .  22 г,

Мароблпродкома на реш. Маробластсуда по делу 
по иску гр. Ф е д я к о в а  к Мадоб шродкому о взы
скании 9.520 р. д. з .  23 г. стоимости гирь.
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■Коммунальп. отд. туркм. обя. на реш. Турки, 
облсуда по делу по иску кассатора к Ага-Мехти Га
санову о расторжении договора и взыскании аренд», 
платы.

Гр. Б у ч н е в а  на решен. Мосгубсуда по делу 
по иску гр. Бучнева к правл. Сев. ж . д. о взыскании 
за недостачу багажа.

Орготдела ОГЛУ на реш. Мосгубсуда по делу по 
иску гр-ки Г и н з б у р г  к жил. отд. ГПУ о квартире 
№ 37 в д . JV« 12 по Рождественке.

Гр. Б р е в н  я к о в а  на реш. Тюменск. губсуда по 
делу по иску Тюменского губиродкома к кассатору 
о взыскании 968 р . 82 к. зол. за товар.

Тульск. патронного зав. на реш. Мосгубсуда по 
делу по иску кассатора к гр. Н и к о н о в у  о взыска
нии 1.040 рубл. зол. неустойки и аванса.

Гр. Л о г у н о в а  на реш. Тульск. губсуда по делу 
об освобожд. от военной службы по религиозным убе
ждениям .

На i I -ое марта 924 г.

П о к а с с а ц и о н н ы м  ж а л о б а м :
Правл. Ярославск. ЕПО на реш. Яргубсуда по 

делу по иску Яросл. копт. «Хлебопродукт» к касса
тору о 1.000 пуд. соли.

Средн -Азиатск. ж . д. на реш. Туркменск. обл
суда по делу по иску госуд. об'единения «Турквино» 
к кассатору о недостаче 584 пуд. камей, угля.

Упр. Сам.-Злат. ж. д. на реш. Самарск. губсуда 
по делу по иску гр. А н д р е е в а  к кассатору о взы
скании 437.600 р. д. з. 22 г. за утрату багажа.

Правл. Моск.-Курск. ж, д. на реш. Мосгубсуда по 
делу по иску Главн. горн, управ, к кассатору о взы
скании 2.121 р. 13 к. зол. за утрату груза.

Упр. Сев. ж. д . на реш. Арханг. губсуда rio 
делу по иску кассатора к Арханг. гостресту «Ком
бинат» 0 x5 2 1  р. зол. за груз.

Управл. 5-го линотдела на реш. Алтайск. губсуда 
по делу по иску гр. В а йц  в а г  е р  к Алтайск. ж. я, 
о возмещении убытков за утр. груз в сумме 239 р .зо л .

Гр. К о р ш у н о в а ,  И.  Ф. ,  на решение главсуда 
Дагестанск. С. С. Р .  по делу по иску гр. гр. К о р 
ш у н о в ы х  к «Дагрыбе» о 15.000 р . д . з .  23 г. 
убытков за рыбу.

Гр. Б е р  м а н т а  на реш. 
делу по иску кассаторга к 
к-o о 17.066 р. 35 к. зол.

Гр. К а г а н а  на реш. Приморск, губсуда по делу 
по иску гр. гр. Я д л о в к е р  и Б у  л у  ев .а  к касса
тору о 1611 р. 40 к. зол.

Петропавловск, конт. 1-го акц. об-ва «Тран
спорте к уполном. Симбирск, губ. по закупке рабо
чего скота на реш. Акмолинск, губ. суда по делу по 
иску уполн. Симб. губ. по закупке скота к Петра- 
павл. конт. акц. об-ва «Транспорт» о 1090 р. зол. 
убытка по недоставке мануфактуры.

Государств, треста <• Впдогдолсс» на решен. Воло- 
годск. губсуда по делу по иску Волог. к-ры 
госпароходства к об'еднн. «Вологдолес» о 1.134 р. з .  
за перевозку грузов и по встречному иску.

Гр. Б л я х м а н а  на реш . Мосгубсуда по делу 
по иску МУНИ к кассатору о' взыскании 510 р. 30 к. 
зол. арендн. платы и выселении.

Гр. К о т ы  л е в а  па реш. Оренбург, губсуда по 
делу по иску гр. Ц и б е р т ,  Д а н и и л а ,  к Котылеву 
и Куваковуо признании сделки на дом действительной.

Мельнич. п/отдела Наркомпрода при Симгубпрод- 
коме на реш. Симгубсуда по делу по иску кассатора 
к Якунину о мельничных принадлежностях па сумму
4,743.000 р. д. з . 22 г.

Приморск, губсуда по 
торг. дому Бринер и
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На 13-е марта ¡924 г.
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 ш к о в а  на реш Енисейск, губсуда по 
делу по иску « и н г е л с в а  и Н о з д р и н а  к кас
сатору о 6 .0 0 5  р. зол. и по встречному иску.

Тверск. тубсоюза на реш . Тверск. губсуда по 
делу по иску Тверск. губпродкома, а по ликвидации 
последи, его правопреемника Г. Ф. О . к кассатору 
о 2366 п . льна.

Гр. К а л и н о в с к о г о  на реш. Гомельск. губсуда 
по делу по иску Л у р ь е  к кассатору о возврате 
задатка и неустойки.

Приуральск. торг. т-ва на реш . Пермск. губсуда 
по делу по иску т-ва «Дермторг» к кассатору о взы
скании неустойки за невыполн. сделки по продаже мяса.

1 равл. Сев. ж. д. па реш. Мосгубсуда по делу 
по иску гр. Е р м о л а е в о й  к правл. Сев. ж . д. 
о возмещении стоимости утраченн. груза.

Гр-ки М а р т ы н е н к о  на реш. Тергубеуда по 
делу по иску кассатора к гр. гр. Д у ш к и н о й  и 
К о м и с с а р о в о й  о X.857 р. з . з а  имущество.

Гр. К о с т р  о м  и н о й  на реш . Тулгубсуда по 
делу по иску кассатора к Тулгубгоркоммунотделу об 
имуществе.

Госстраха на реш. Мосгубсуда по делу по иску 
кассатора к т-ву „Лиле“ о взыскании 1511 р . 4 0 к. зол. 
о выселении.

Госстраха на решение Мосгубсуда по делу по иску 
кассатора к гр. К а р а х о з Д . М. о взыскании 
1170 р. зол. и выселении.

Управление Октябрьск. ж . д . на решение Тергуб- 
суда по делу по иску Управл. госуд. карточн. моно
полии к кассатору о взыскании 1032 р . зол. за утра
ченный груз.

Гр. А р а н х е р ц е в а  и И р  и ц и а н а  на решен. 
Доноблсуда по делу по иску Донкоммунотдела к кас
саторам о 2559 р . 55 к. зол. по договору.

Р а т н и к о в а на реш. Мосгубсуда по делу по иску 
МУНИ к кассатору о взыскании арендной платы 
2671 р. зол. и о выселении.

Гр. Ш е в ч е н к о ,  Е в г., на реш. Семипалатного 
губсуда по делу по иску кассатора к гр . Б у х а р- 
л а е в у ,  М о к т о б а е в у и К а р а ж а н о в у  о 1930р. 
40 к. зол. по договору.

Гр. О д и н о к о в а  ка реш . М осгубсуда по делу 
об освобождении от военной службы по религиозн. 
убеждениям.

На ¡4-е марта 1924 г.
П о  к а с с а ц и о н н ы м  ж а л о б а м :

Гр. Щ  у к и н о й-Г о р б у  н о в о й, М. В. ,  на реш. 
Мосгубсуда по делу по иску МУНИ к кассатору о 
взыскании 950 р . зол. арендной платы и расторжен. 
договора.

Гр. Б е с п а л о в а  на реш. Симбирского губсуда 
по делу по иску гр-ки Б е с п а л о в о й  к кассатору 
о разделе имущества.

Об'единения государственных платиновых пред
приятий „Уралплатина“ на реш . Екатеринбургского 
губсуда по делу по иску кассатора к г р .  П о п о в у  
о взыскании 3878 р . 16 к. зол. о расторжении до
говора и взыскании арендной платы.

Краснодарск. отд. Госбанка на решение Кубчсробл- 
суда по делу по иску кассатора к Краснодарск. лин- 
отделу о 1142 р. 50 к. зол. за утрачен, груз.

Гр. Б а р а н о в а  на решен. Ярославск. губсуда 
по делу по иску гр. Б а р а н о в а  к Даниловск. У30  
О признании за ним права на реквизир. срубы.

Гр. Б а и т о в а  на реш . Омгубсуда по делу по 
иску кассатора к камере хранения ручного багажа о 
взыскании 102 червонцев за утер. вещи.

Гр. М а с л е н н и ко  в о й, Ел. и др . на решение 
Омгубсуда по делу по иску кассатора к гр. Л е в а н -  
д о в с к о м у ,  С. и др . о спорном имуществе. -----

№№
Д '-гЛ
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Урал. отд. Волжско-Камск. обл. представит. „Гос- 
рыбпрома“ на реш. Пермск. губсуда по делу по иску 
кассатора к гр. гр. Л о б а н о в у  и Л и  о взы
скании с них недополученн. аванса в сумме 1723 р. 
57 к. зол .

Глав, морск. тех н .-х о з. управ. (ГМТХУ) на 
реш. Мосгубсуда по делу по иску кассатора к гр. 
гр. Д з ю б е  н к о  и Л и п а т о в у  о взыск 5632 р. 
50 к. зол.

Гр. гр. Л е й  б и н а , Р ж е т е л  ьн н и к о й  и 
В а с и л ь е в а  на решен. Нижгубсуда по делу по 
иску прокурора Нижегород. губ . о расторжении 
договора коммунотдела с кассатором на аренду фли
геля д . № 14 по ул. Свердлова.

Правл. Тамб. губсельскосогоза к управл. Ряз. 
Уральсю ж. д. на реш. Тамб. губсуда по делу по иску 
Рязан. Ур. ж . д. к кассатору о 43635 р . д . з .  23 г. 
по договору.

Гр. гр. Л а з а р е в ы х  на реш. Оренбург, губсуда 
по делу по иску Ф а й з у  д л и н а ,  Х а й р у л л ы ,  и 
Л а з а р е в о й ,  Г., о признании сделки на дом за
конной,

Гр-ки Б е к л е м и ш е в о й  на реш . Енисейск, 
губсуда по делу по иску Н о г о в с к о г о  к кассатору 
о признании его факт, владельц. немуниципализиров. 
строений на сумму 550 р. зол.

На 19-е нарта ¡924 г.
П о к а с с а ц и о н н ы м  ж а л о б а м :

Агараханск. ловецк. артели на решен, главсуда 
ДССР по делу по иску кооператива «Почтовик» 
к Агарах, ловецк. артели о 65.000 р. по курсу 
февр. 23 г.

Гр. К р а с н и к о в а  на реш. Оренбургск. губсуда 
по делу по иску гр. К р а с н и к о в а  кг р .  К у з н е 
ц о в у  о признании продажи, акта на дом действи
тельным .

Гр. А л ф е р о в а  на реш. Оренбургск. губсуда 
по делу по иску гр. А л ф е р о в о й ,  М., к кассатору 
о признании половинной части дома.

Гр. С о л о в ь е в о й  на реш. Оренбургск. губсуда 
по делу по иску гр. гр. Е р о х и н а ,  П о р т  н о в а  и 
друг, к кассатору о признании запродажи. акта на 
дом действительным.

Гр. В а й с м а н  на реш. Пермск. губсуда по делу 
по иску Пермск. губкоммунхоза к кассатору о взыск. 
843 р. зол. кварт, платы пени и о выселении.

Троицкого райсельпромсоюза на реш. Челябинск, 
губсуда по делу по иску Троицк, укоммунотд. 
к кассасору о взыск. 519 р. 79 к. зол. арендн. 
платы.

Правл. Моск. Каз. ж. д. на реш. Моск. губсуда 
но делу но иску кассатора к гр . А л е к с а н д р о в у  
о взыскании 763 р. 50 . к. зол. за пропавший багаж.

Гр. К о д ж а р д у з о в а  на реш. Моск. губсуда 
пО делу по иску жил. т-ва по Б. Садовой ул. д. X  10 
к кассатору о взыск, арендн. платы и выселении.

Гр. Д у б о в а  и гр-ки Т а г а н ц е в о й-Д у б о в о й 
на реш . Симгубсуда по делу по иску Г а г а н ц е в о й  
Д у б о в о й  лично и за несовершеннолегн. своих 
детей к гр . Дубову о взыск. 1500 р. зол. за дома.

К уб.-Ч ер. облсовета профсоюзов рабоч. и служащ, 
Армавирск. скотобойни на реш- К уб.-Ч ерн, облсуда 
по делу по иску кассаторов к Кубчероблпродкому 
о возврате имущ. опис. у б р .  А р у т ю н о в ы х  по 
претенз. рабоч. и служащ.

Гр. Е р у с а л и м ч и к а  на реш. Москгубсуда по 
делу по иску гр. К у з н е ц о в а  к кассатору о взыс
кан, 1440 р. зол. за увечье.

Гр. И о н о в а - О п а р и н а  на реш. Томск, губ. 
суда по делу по иску кассатора к Н.-Николаевск, 
отд. Екатеринб. об'единения текстильн. фабрик о
20.000 р. д . э . 23 г . неустойки за нарушение 
договора.
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