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Мы печатаем в настоящем номере «Еженедель
ника Сов. Юстиции» окончательный текст всех 
проектов изменений и дополнений к действующим 
Кодексам—Уголовному, Гражданскому, Положению 
о судоустройстве, Уголовно-Процессуальному- 
и  Гражданско-Процессуальному, которые Нарком- 
юст вносит на ближайшую сессию ВЦИК, откры
вающуюся 5-го октября т. г.

Почти все эти проекты были напечатаны в «Еже
недельнике» заблаговременно. Уже в мае т. г. 
в № 19— 20, помимо передовой статьи, в общих чер
тах осветившей ту работу, которую выполнил Нар
комюст в связи с постановлениями У-го С’езда. 
был помещен проект постановления ВЦИК, наме
тивший существеннейшие изменения нашею  Поло
жения о судоустройстве. В том же № можно 
найти и проект изменения Гр.-Проц. Кодекса в ча
сти, касающейся подсудности по гражданским 
делам, и относительно 246 ст., разрешающей в своей 
новой редакции суду высшей инстанции изменять 
состоявшееся решение, не передавая дела на новое 
рассмотрение. В № 25 «Еженедельника» от 21 июня 
мы находим напечатанным целиком проект поста
новления ВЦИК, вносящий изменения в УПК.

Наши работники имели полную возможность все 
эти проекты обсудить и высказать по ним свое су
ждение. Многие так и  поступили, как в виде ста
тей, которые присланы были в «Еженедельник», 
так и в  виде официальной ведомственной пере
писки.

Печатаемые ниже проекты исправляют некото
рые неточности и ошибки, которые бы™  допущены 
в первоначальном издании. Так, в первоначальный 
проект изменений Положения о судоустройстве 
вкралась досадная ошибка, лиш авшая президиум 
коллегии защитников права рассмотрения дисци
плинарных дел о членах своей коллегии, тогда как 
по существу наша мысль заключалась только в  том, 
чтобы второй инстанцией по этим делам был не пре
зидиум губисполкома, как  это практикуется в на
стоящее время, а дисциплинарная коллегия губерн
ского суда.. Кроме того, в окончательном проекте, 
касающемся Положения о судоустройстве, помеще
ны изменения, вызванные: 1) постановлением
ЦИК Союза ССР об упразднении военно-траспорт- 
ных трибуналов, 2) Положением о Верховпом Суде 
Союза и 3) постановлением ВЦИК и СНК об орга
низации главных судов в автономных республиках.

Проекты изменений, вносимых в наши Процес
суальные Кодексы, охватывают наиболее суще
ственные моменты пашей практической работы, 
исчерпывая те основные вопросы, на которых в свое 
время останавливал свое внимание У-й С’езд дея

телей юстиции. В отношении Процессуальных Ко
дексов далеко еще не все сделано. Эти Кодексы 
коренным образом должны быть переработаны так, 
чтобы самый процесс судебный был максимально 
упрощен. Этим, очевидно, НКЮ займется после 
сессии.

Помещаемый в настоящем № проект измене
ний и дополнений Гражд. Кодекса не заключает 
в себе по существу ни одного проекта новой статьи. 
Это—работа чисто кодификационная. Наркомюст 
в своем проекте включает в текст Гражд. Кодекса 
все отдельные постановления Президиума ВЦИК 
и  СНК, которые приняты были после 1 января 
1923 вода, времени вступления в действие Гражд. 
Кодекса, и  которые частично дополнили и изме
нили содержание Гражд. Кодекса.

Наоборот, проект изменений и дополнений Угол. 
Кодекса вносит много нового и сделает наш Кодекс, 
если проект будет принят, значительно более 
уточненным.

Проект, между прочим, изымает из компе
тенции народного суда ряд мелких правонаруше
ний (ст.ст. 140г, 216, 220 и  др.) и передает дела по 
этим правонарушениям в ведение администра
тивных органов, что в .значительной степени раз
грузит народный суд.

Эта1 мера даст возможность народному суду 
легче справиться с той расширенной подсудностью, 
которую вводи г для него проект изменений Угол.- 
Проц. Код. за счет нынешней компенсации губсуда.

Мы не останавливаемся более подробно в н а
стоящей статье па вносимых НКЮ проектах, так 
как весь печатаемый ниже материал снабжен пре
проводительными записками Народного Комиссара 
Юстиции, обгоняю щими как  содержание проекти
руемых изменений, так и мотивы, из которых Нар
комюст исходил.

Некоторые из наших местных работников вы ра
жали недовольство тем, что Наркомюст до сих пор 
еще не привел в исполнение тех постановлений 
С’езда, которые направлены к  изменению Кодексов. 
Эта жалоба представляет из себя не что иное, как 
сплошное недоразумение. Конечно, жаль, что со 
времени нашего С’езда до настоящего момента не 
было заседания ВЦИК. Хотя на то, несомненно, 
были свои причины, однако, не возбраняется быть 
этим недовольным, но абсолютно возбраняется не 
понимать, что если не было заседания высшего 
законодательного органа, то никоим образом нельзя 
было провести в жизнь те постановления С’езда 
деятелей юстиции, которые по закону нуждаются 
в санкции именно этого высшего законодательного 
органа.
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Изменения и дополнения кодексов законов 
РСФСР, вносимые НКЮ на утверждение 2^ой 

сессии ВЦИК XI созыва.
Объяснительная запмска к проекту постановления ВЦИК об изме

нении и дополнении Положения о судоустройстве РСФСР.
Представляя на рассмотрение ВЦИК проект изменения 

и дополнения Положения о судоустройстве, И Ю  считает 
■необходимым указать на следующее:

1. Деятельность губернских судов в течение более, тем 
■годового срока показала, что разрешение пленумом губерн-

! (ского оуда втех вопросов административно-организацион
ного характера, выходящих за пределы власти председателя 
губернского суда, крайне затрудняет работу губернского 
«уда. Практика обнаружила потребность иметь на ряду 
о пленумом губернского суда президиум губернского суда, 
который бы разрешал текущие адмипистратнвно-оргави- 
зационные вопросы, в частности, выполнял функции, ука
панные в примечании к  ст. 73 Под. о судоустр. и подто
плял разрешение вопросов, подлежащих ведению пленума. 
На этой точке зрения стоял и У-й С’езд деятелей советской 
юстиции, происходивший в марте 1924 г. Еще ранее 
в законодательном порядке президиум учрежден в Ураль
ском областном суде.

2. Положение о судоустройстве 'недостаточно полно 
определяло нрава, пленума, в частности, его права, как 
органа, руководящего работой отделов (и отделений) гу
бернского суда, уездных уполномоченных и т. и.

Помимо того, Положение о судоустройстве слишком 
ограничивало права плепумов губернского суда в отношении 
разрешения вопросов судебной практики, связанных о не
ясностью ш и  неполнотой действующих законов. Пленумам 
губернских судов предоставлялось лишь право представлять 
свои соображения в Верховный Суд. Практика, как это 
было установлено на С’езде деятелей юстиции, показала, 
что права пленумов, должны быть расширены, и что в тех 
случаях, когда пленум признает возможным раврешить 
какой-либо из вопросов указанной категории и  с разреше
нием пленума согласится губернский прокурор, постано
вление пленума должно считаться окончательным и сооб
щаться лишь в копии в Верховный Суд.

3. Вместе с тем выяснилась необходимость расширения 
прав уездных уполномоченных. Последним, как это признал 
С’езд деятелей юстиции, необходимо предоставить права ио 
инструктированию и ревизии народных судов. Это даст 
возможность усилить и укрепить органическую связь гу
бернских судов с народными судами. Что же касается уез
дов, отдаленных от губернских центров, то уездным упол
номоченным этих уездов необходимо предоставить с санк
ции губисполкома и НЮО право исполнения судебных обя
занностей члена губернского суда но дедш, подсудным по
следнему.

4. Положение о судоустройстве необходимо более 
уточнить в части, касающейся прав Верховного Суда по

надзору за судебными органами и разграничения этих 
прав с правами НЕЮ. Практика выяснила необходимость 
проведения в законодательном порядке правила, согласна 
которому Заведующему Отделом Судоустройства и Надзор* 
НКЮ, т.-е. Отделом, который осуществляет административ
ный надзор за судебными органами, предоставляется право 
присутствия в заседаниях президиума Верховного Суда при 
разрешении вопросов, касающихся этого надзора, с тем, 
чтобы все разногласия между президиумом Верховного Суда 
и Заведующим Отделом Судоустройства и Надзора разре
шались Народным Комиссаров Юстиции.

5. Проект вносит изменения в действующие правила 
о 'Дисциплинарной ответственности членов коллегии защит
ников. Право рассмотрения дисциплинарных дел о членах 
коиегии защитников президиумом коллегии остается за 
последним. Функции же второй инстанции президиумов 
губернских исполнительных комитетов дисциплинарной 
коллегии губернского суда.

Это дает возможность установить единую линию в от
ношении дисциплинарного преследования всех лиц, рабо
тающих в органах юстиции. Эта мера, помимо того, 
уничтожит оторванность коллегии защитников от губерн
ского суда, который в настоящее время вынужден в каждой 
отдельном случае в отношении того или иного члена кол-, 
легии защитников входить с представлением в президиум 
губернского исполнительного комитета.

6. В примечании 2-м ж ст. 52-й Положения о судо
устройстве перечислены местности, где народные судьи 
имеют право исполнять все действия, предусмотренные 
Положением о гос. нотариате. Это право, по вносимому 
НКЮ проекту, распространяется также на Киргизскую я  
Туркестанскую республики, автономную область Калмыц
кого народа, Аргаяшский, Мясогутовский и Преображенский 
кантоны Автономной Башкирской Республики и город 
Вытегру и Вытегорский уезд Ленинградской губернии в виду 
вполне обоснованных ходатайств соответствующих органов.

7. Помимо этого в Положение о судоустройстве, со
гласно представляемому проекту, вносится целый ряд 
изменений с целью согласования его с постановлением ЦИК 
СССР об упразднении военно-транспортных трибуналов в 
с Положением о Верховном Суде Союза ССР.

8. Вместе с тем вносятся на утверждение сессии из
менения и дополнения ст.ст. 1, 62 и 63, касающиеся 
организации главных судов в автономных республиках, 
принятые ВЦИК и ОНК 5-го сентября 1923 г. (Собр. Узак. 
1923 г., № 75 ст. 727). / '

Народный Комиссар Юстиции КУРСКИЙ.
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Утверждены П резидиумом В Ц И К  
28 августа 1924 г.

Дополнения и изменения Положения о судоустройстве РСФСР.
А.

Проектируемая редакция.

1. Изложить п. «б» ст. 42 в следующей редакции:

б) рассмотрение в порядке дисциплинарного произ
водства дел о членах коллегии защитников, при чем поста
новления президиума коллегия защитников по дисцишги- 
иарным делам могут быть обжалованы заинтересованными 
лицами и прокурором в дисциплинарную коллегию соот
ветствующего губернского оуда.

2. Изложить примечание 2-е к  ст. 52-й следующим’ 
Образом:

Б местностях, в которых нотариальные конторы ив 
(учреждены, исполнение их функций, за исключением 
совершения актов и засвидетельствования договоров, возла
гается на народных судей. В Башкирской, Дагестанской, 
Карельской, Киргизской, Туркестанской и Якутской авто
номных республиках и автономных областях Калмыцкого 
народа и Коки, во всех губерниях Сибири и Архангельской, 
Вологодской, Мурманской и Северо-Двинской губерниях я 
в Вытегорском уезде Ленинградской губернии народные 
судьи в городах и поселениях, где нотариальные конторы 
не учреждены, исполняют все действия, предусмотренные 
Положением о государственном нотариате, не исключая 
Совершения нотариальных актои и засвидетельствования 
договоров.

3. В.ст. 60 после слов суголовному отделу губернского 
51уда» включить слова «образующих президиум губерн
ского суда».

После слов «одного по гражданскому, другого по уго
ловному отделу» слова «губернского суда» исключить.

Старая редакция.

Ст. 42. На президиум коллегии защитников возлагается:

а) наблюдение и контроль за исполнением защитни
ками своих обязанностей;

б) наложение дисциплинарных взысканий на своих 
членов, с правом обжалования заинтересованными, лицами 
и прокурором постановлений президиума коллегии в соот
ветствующий губернский исполнительный комитет;

в) распоряжение денежными суммами, поступающими 
в фонд коллегии (ст. 44);

г) назначение бесплатной защиты и защиты по таксь 
(ст. 43, п.п. «а» и «б»);

д) организация консультаций для оказания юридиче
ской помощи населению по заданиям губернского суда.

Ст. 52. Для совершепия нотариальных действий, пред
усматриваемых Положением о государственном нотариате, 
утверждаемом Советом Народных Комиссаров, учреждаются 
во всех городах РСФСР государственные нотариальные 
конторы, число коих устанавливается по представлению 
губернских судов местными исполнительными комитетами 
и утверждается Народным Комиссариатом Юстиции.

П р и м е ч а н и е  1. Губернским исполнительным 
■комитетам предоставляется право учреждать с утвер
ждения Народного Комиссариата Юстиции нотариаль
ные конторы также и в более значительных сельских 
местностях, на узловых станциях, пристанях, временно 
на ярмарках и т. п.

П р и м е ч а н и е  2. В местности, в которых 
нотариальные конторы но учреждены, исполнение их 
функций, за исключением совершения актов и засви
детельствования догокоров, возлагается на народных 
судей. В губерниях и областях Сибири, Дагестанской 
республике, Якутской республике, Архангельской, Во
логодской, Мурманской и Северо-Двинской губерниях, 
автономной области Коми и Карельской трудовой ком
муне, народные судьи в городах и поселениях, где 
нотариальные конторы не учреждены, исполняют все 
действия, пред усмотрен ные Положением о государствен
ном нотариате, не исключая совершения нотариальных 
актов и засвидетельствования договоров.

Ст. 60. В соответствии в этим губернский суд состоит 
из председателя губернского суда н двух его заместителей—  
одпого по гражданскому, другого но уголовному отделу  
губернского суда,| двенадцати постоянных членов губерн
ского суда и призываемых в указанном ниже порядке для 
участия в заседаниях губернского суда губернских народ-
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4. В от. 68 слова «председатель и его два заместителя 
несут» заменять словами «президиум губернского суда 
несет»;

5. В ст. 69, п. «а», исключить слова «назначение и рас
пределение обязанностей между членами губернского суда 
но отделение».

Изложить п. «б» следующим образом: «Созыв пленар
ных васеданвй губернского суда, председательствование 
в таковых и внесение по своему почину всех материалов 
по вопросам, подлежащим ведению пленума губернского 
суда, на предварительный просмотр в президиум губерн
ского суда».

6. Включить ст. 69-з следующего содержания:
На президиум губернского суда возлагается: а) распре

деление членов губернского суда по отделениям, формиро
вание особых составов для слушания отдельных дел из числа 
членов суда, пе «ходящих в то или иное отделение, как 
равно возбуждение ходатайств перед Народным Комисса
риатом Юстиции об увеличении общего количества членов 
губернского суда для обслуживания нужд губернии (обла
сти); б) разрешение вопросов, подлежащих ведению пред
седателя губегрвешго суда, если последний признает необхо
димым внести их на рассмотрение президиума; в) предва
рительный просмотр материалов и обсуждение вопросов, 
подлежащих внесению в пленум губернского суда, в том 
числе проектов циркуляров и ияструщий и подготовка ма
териалов, касающихс я . д доащшшарной -ютветствшюстп 
народных судей, народных следователей и д а т а х  судебные 
работников.

П р и м е ч а н и е .  Вопросы, связанные с отменой 
т пересмотром судебных решений и приговоров, или 
вопросы, по которым имеется протест прокурора, вно
сятся непосредственно в пленум и предварительному 
рассмотрению в президиуме не подлежат.

ных заседателей с необходимым для деятельности губерн
ского суда и состоящих при нем учреждений, положенных 
по штату, количеством секретарей губернского суда и иных 
должностных лиц.

Ст. 68., Председатель и его два заместителя несут всю 
ответственность за правильную и целесообразную поста
новку всей работы в губернском суде и за точное и неуклон
ное исполнение существующих законоположений и распо
ряжений, как в самом губернском суде, так и во всех под
чиненных ему учреждениях.

От. 69. В соответствии с этим к  ведению председателя 
суда относятся:

а) Назначение и распределение обязанностей между чле
нами губернского суда по отделениям, представ лен не 
на утверждение в губернский исполнительный комитет на
родных судей и народных следователей и наблюдение 
за своевременным и соответствующим требованием закона, 
составлением списков народных заседателей, наблюдение 
эа своевременным финансированием народных судей и на
родных заседателей и истребованием от них отчетности; 
составление и представление отчетности по губернскому 
суду и народным судам в губернский наполнительный ко
митет и Народный Комлссаргат Юстиции; наблюдение 
за деятельностью канцелярии и состоянием денежной, ма
териальной и иной отчетности по губернскому суду и все 
сношения по делам суда с Народным Комиссариатом Юсти
ции и иными ведомствами; наблюдение за деятельностью 
нотариата и коллегии защитников.

б) Созыв пленарных заседаний губернского суда, пред
седательствование в таковых и предварительный просмотр 
вносимых и внесение по своему почину всех материалов 
для решения на пленумы губернского суда по всем вопро
сам ведения последнего, в том числе: подготовка материа
лов, касающихся дисциплинарной ответственности народных 
следователей, народных судей, членов коллегии еащнтни- 
ков и иных должностных лиц, наложение дисциплинарных 
взысканий па народных судей, народных следователей 
и иных должностных лиц в пределах предоставленной пред
седателю власти.
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7. В ст. 70, п. «а», поело слов «перемещением послед- Ст. 70. Пленум губернского суда составляется т  всех
них» включить слова «назначением и отозванием уездных наличных в данный момент членов губернского суда, но,
уполномоченных губернского суда» и после слов «докладов во всяком случае, но менее половины, при обязательном
по .там» вюпочить слова «заслушанием периодических до- участии губернского прокурора или его помощника, и ве-
кладов президиума губернского суда, заведующих отделами дает:
и отделениями губернского суда и отдельными частями гу- а) Рассмотрением всех вопросов, саяванных с определе-
бернсюого суда и  уездных уполномоченных и дачей по до- плои границ и числа участков народного суда, иеремеще-
кладам руководящих указаний, возложением на уездных нием народных судей в пределах подведомственного губерп-
упо.игомоченных губернского суда производства ревизий Часком у суду района, распределением и определением границ 
щ инструктирования судебно-следственных органов»; и числа участков народных следователей, назначением и пе-
в д. «в» слова «и представлением своих соображений ремещением последних,'^рассмотрением отчетности народ
но этим вопросам в  (Верховный Суд» замшить словами пых судей по докладам отдельных членов губернского суда
«и препровождением копий поста шхвлевий пленума в Вер- по назначению председателя, назначением .ревизий народ-
хонный Суд и НйГО. (В случаях, если разрешение вопроса пых судов я,народных следователей и заслушанием докла-
вызовет в  пленуме разногласие, если с постановлением дов по ний 'и  выработкой иажаэов я  инструкций в пределах
пленума не согласится губерпешй прокурор или если пле- ведения губернского суда.
пум признает, что данный вопрос не может быть ям разре- б) Рассмотрением всех вопросв, связанных с возбужде
нии, соображения пленума представляются яа окончатель- 1 нием дисциплинарной ответственности против народных су
лое разрешение в Верховный Суд». \ дей и народных следователей и иных должностных лиц,

Дополнить ст. 70 п. «г» следующего содержапия: \ подведомственных губернскому суду, в  том числе и чде-
«Рассмотрением представлений губернских прокуроров (нов самого губернского суда, (вынесение определений о вре- 

и председателя губернского суда об отмене в порядке над- /менном отстранении от должности народных судей и на- 
зора вошедших в законную силу приговоров и решений на- | родньгх следователей впредь до решения дела о привлечен- 
родных судов, согласно п р ати , установленных Уголовно- ' яых лицах и выборами дисциплинарной коллегии губерн- 
Процессуальным и Гражданским Процессуальным Кодексами. \ ского суда.

V в) Рассмотрением отдельных, вносимых председателем 
губернского суда или отдельным составом судебного или 
кассационного заседания губернского суда, или губеряежм 
прокурором, вопросов, связанных с неясностью ил® непол
нотой действующих законов, всякий раз, однако, исключи
тельно в связи с каким-либо’ конкретным делом иди реше
нием, и представлением своих соображений по этим вопро
сам в Верковный Суд.

8. Примечание к ст. 73 исключить. Ст. 73. Состав гражданского отдела губернского суда
определяется также в семь человек, в том числе заведую
щий отделом— заместитель председателя, и разделяется 
на гражданское кассационное и гражданское отделения. 
Первое—® составе трех постоянных членов губернского 
суда, в том числе заведующий отделом— заместитель пред
седателя (губернского суда, и  второе— в составе одного нред- 
седательству’ющего постоянного члена я  двух народных за
седателей, преимущественно из числа входящих в список 
народных заседателей— народных судей уезда (ст. 65 Поло
жения). Определение л назначение отнесенных к граждан
скому отделу членов губернского суда для участия в касса
ционных и судебных заседаниях отдела или председатель
ствование в выездных сессиях производится определением 
заведующего отделом по соглашению с председателем гу
бернского суда. Вызов народных заседателей производится 
распорядительным заседанием судебного отдела, состоящего, 
одпа/во, исключительно из постоянных членов губернского 
суда. От председателя губернского суда зависит принять 
на себя председательствование по любому делу, разбирае
мому как в гражданском, так и в гражданско-кассационном 
отделении гражданского отдела губернского суда.

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от количества 
дел, перераспределение членов губернского суда по отде
лениям, формирование особых составов для слушания 
отдельных дел из числа членов Суда, не входящих 
в то или иное отделение, как равно возбуждение хода
тайств перед Народным Комиссариатом Юстиции 
об увеличении общего количества членов губернского 
суда для обслуживания нужд губернии, производится 
соглашением председателя губернсдого суда и обонх 
его заместителей.
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9. Дополнить ст. 76 п.п. «е» и «ж» следующего содер
жания:

е) 'производство ревизий и инструктирование народных 
судей и народный следователей по особому поручению пле
нума губернского суда (ст. 70 п. *а>);

ж) в особо отдаленных от губернского (областного) го
рода уездах (округах) по специальному постановлению пле
нума губернского суда, подлежащему утверждению прези
диума губернского исполнительного комитета и Народного 
Комиссариата Юстиции, на уполпомоченных губернского 
суда может возлагаться исполнение судебных обязанностей 
членов губернского суда по дедам, подсудным губернскому 
суду.

10. Изложить ст. 98 следующим образом:
Председатель Верховного Суда, его заместитель, пред

седатели кассационных и судебных коллегий но уголовным 
и гражданским делам, составляют президиум Верховного 
Суда, который ведает:

1) по управлению Верховного Суда и состоящих при 
нем учреждений и должностных лиц: а) распределением
членов Верховного Суда между отдельными его коллегиями 
и определением обязанностей каждого из членов Верховного 
Суда.; б) назначением специальных составов суда из чле 
нов Верховного Суда по отдельным, рассматриваемым в су
дебных коллегиях, делам; в) просмотром и утверждением 
отчетности отдельных коллегий и составлением отчетности 
по Верховному Суду.

2) По надзору за судебными местами: а) рассмотрением 
представляемых в президиум Верховного Суда кассацион
ными коллегиями характеристик губернских судов на осно
вании рассмотренных ими дел в порядке кассационном 
л надзора; б) предега влепи ом Народного Комиссариата 
Юстиции о производстве очередных ревизий губернских 
еров , об изменениях в личном составе последних или о даче 
указаний губернским судам с вызовом для об’яспений пред
седателей губернских судов или без такового; в) назначе
нием специальных ревизий губернских судов и иных при
равненных к ним по положению судов по предложениям 
Прокурора Республики, а также по собственной инициативе, 
в частности, на основания представлений кассационных 
отделений с санкцией Народного Комиссариата Юстиции, 
ж заслушанием результатов этих ревизий с вызовом пред
седателя обревизованпото губернского суда и обязательный 
присутствием при этом Народного Комиссара Юстиции или 
его заместителя; г) возбуждением дисциплинарны® произ
водств против членов Верховного Суда, председателей гу- 
берпских судов и равных им судов, их заместителей, как 
в результате ревизий судов или ка основании представлений 
кассационных коллегий, так и по отдельным сообщениям 
Прокурора Республики, и наложением дисциплинарных взы
сканий па них в пределах предоставлен ной президиуму вла
сти; д) созывом пленарных заседаний Верховного Суда 
к  подготовкой материалов для них.

П р и м е ч а н и е  1. Доклады о результатах оче
редных ревизий могут вноситься Отделом Судоустрой
ства и Надзора НКЮ на рассмотрение президиума Вер
ховного Суда.

П р и м е ч а н и е  2. На заседаниях президиума 
обязательно присутствуют, с правом совещательного 
голоса, Помощник Прокурора Республики, состоящий 
при Верховном Суде, а по вопросам, касающимся осу
ществления надзора за губернскими судами— Заведую
щий Отделом Судоустройства и Надзора НКЮ, при чем

Ст. 76. Иа. уполномоченного губернского суда в уезде 
(районе), на ряду с исполненйоз> им текущей работы 
по своему участку '(району), возлагается:

а) наблюдение за деятельностью действующих на тер-, 
ритории уезда (района) нотариата, бюро коллегии защиг-. 
пипсов, судебных исполнителей;

б) разассигнован»} кредитов, отпускаемых на уезд;
в) командирование народных судей в комиссии по де

лам о несовершеннолетних и в земельные комиссии;
г) участие в комиссии по составлению и разверстке 

списков народных заседателей;
д) созыв и председательствование па уездных совеща

ниях работников юстиции уезда для совместного обсужде
ния вопросов, связанных с применением действующих за
конов, ознакомления с циркулярам Народного Комисса
риата Юстиции, Верховного Суда и губернского суда.

Ст. 98. Председатель Верховного Оуда, его заместитель, 
председатели Кассационных коллегий, председатели Судеб
ных коллегий по уголовным и гражданским делам и предсе-. 
датели военной и военно-транспортной коллегий соста
вляют президиум Верховного Суда, “который ведает:

1) По управлению Верховного Суда и состоящих прц 
нем учреждений и должностных лиц:

а) распределением членов Верховного Суда между 
отдельными его коллегиями и определением обязанностей 
каждого из членов Верховного Суда;

б) просмотром и утверждением отчетности отдельных 
коллегий я  составлением отчетности по Верховному Суду,

2) По надзору за судебными местами:
а) назначением специальных ревизий губернских судов 

и иных, приравненных к ним по положению судов по пред-, 
ложенияш Прокурора Республики и заслушанием результа
тов этих ревизий;

б) возбуждением дисциплинарных производств против 
членов Верховного Суда, председателей губернских судов 
и равных им судов, их заместителей, как в результате ре
визий судов, так и по отдельны,м сообщениям Прокурора 
Республики, и наложенном дисциплинарных взысканий 
на них в пределах предоставленной президиуму власти;

в) созывом пленарных заседаний Верховного Суда и под
готовкой материалов для них.

П р и м е ч а н и е .  На заседаниях президиума обя^
зательпо присутствует, с правом совещательного го-.
лоса. Помощник Прокурора Республики (прокурор Вер-
конного Оуда), состоящий при Верховном Суде.
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при несогласии последнего с поставоиениями прези
диума но вопросам, укаванпым я  п. «б» настоящей 
статьи, шустановегенмя эти передаются ва  окончатель
ное разрешение Народного Комиссара Юстиции.

11. Изложить ст. 13 следующим образом:
В порядке дисциплинарного производства, могут быть 

налагаемы взыскания: а) замечание, б) выговор, в) пере
мещение и (смещение на вившую должность, а р я  членов 
коллегии защитников запрещение на срок до 6 месяцев 
нрава выступления ва суде, г) отстранение от службы с за
прещением работы в судебных должностях на срок 
до 2-х дет, а для членов коллегии защитников— исключе
ние из числа членов этой коллегии с запрещением в тече
ние того же срока возбуждать ходатайство о новом приня
тии в  коллегию защитников.

12. Дополнить ст. 122 примечанием следующего содер
жания:

( П р и м е ч а н и е .  Постановления, вынесенные 
дащ'инлинарной коллегией губернского суда в качестве 
второй инстанции по делам о членах коллегии защит
ников (и. «б» ст. 42) являются окончательными 
и дальнейшему обжалованию не подлежат.

Б .

Нижеследующие изменении шести, в целях согласования Положения о судоустройстве с постановлением ЦИК 
СССР от 23 ноября 1923 г. «Об упразднении военно-транспортных трибуналов* (С. У. 1924 г. № 13 ст. 119) и с По
ложением о Верховном Суде 000Р {С. У. 1924 г. Зй 29—  30 ст. 278).

Ст. 2. Для рассмотрения дел сшециальных категорий, 
в  виду особой сложности таковых дел, необходимости спе
циальных званий и навыков для их рассмотрения и но со
ображениям особой опасности отдельных категорий пре
ступных деяний для военной мощи Республики или ее хо
зяйственного преуспеяния, на ряду с единой системой 
народных судов РСФСР временно действуют следующие спе
циальные суды: а )  по делай о преступлениях, угрожающих 
крепости и мощи Красной армии —  военные трибуналы,
б) по делам об особо важных преступлениях, угрожающий 
транспорту —  военно-транспортные трибуналы; в) но де
лам, связанным с нарушением Кодекса законов о труде 
издания 1922 г. (ст.ст. 168 и 169 Кодекса законов о труде 
издания 1922 г.), —  особые трудовые еессии народных 
судов; г) по делам земельным —  земельные комиссии 
и д) по делам о спорах, об имущественных правах между 
тударственны м я органам®,— состоящие при Совете Труда 
и  Обороны и губернских экономических совещаниях цен
тральная и местные арбитражные комиссии. Порядок орга
низации и деятельности этих судов определены в раз
деле У, главе Х\11, 'настоящего Положения.

14. В ст. 4 исключить слова: «и воепно-траиспортных». Ст. 4. Губернский суд распространяет свою деятельность
на территорию той губернии или области, в которой он учре
жден, и сверх дел, ему подсудных, имеет надзор за всеми дей
ствующими на территории губернии или облаютв судами, 
кроме выездных сессий Верховного Оуда и военных и воен-. 
ао-транслортиых трибуналов.

13. В ст. 2 исключить слова: «б) но делай об особо 
важных преступлениях, угрожающих транспорту— ^военно- 
транспортные трибуналы».

Ст. 113. В порядке дисциплинарного производства мо
гут быть налагаемы взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) перемещение и смещение на низшую должность;
г) отстранение от службы с запрещением работы в су

дебных должностях на срок.

Ст. 122. Постановления дисциплинарных коллегий гу
бернских судов могут быть обжалованы в семидневный срок 
в Верховный Суд. Постановления дисциплинарной коллегии 
Верховного Суда никакому обжалованию не подлежат.
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15. Ст. 36 дополнить примечанием:
При производстве следствий следователями но (Важней

ш ая  делам по поручению прокурора Верховного Суда Союза 
ССР (от. 14- Пол. о Верх. Суд* СССР) ош  действуют на всем 
протяжения территории ССОР.

16. Ст. 83 изложить:
При военных трибуналам состоят военные прокуроры, 

непосредственно подчиненные помощнику прокурора Верхов
ного Оуда СССР по военной прокуратур©. Военные 'прокуроры 
назначаются, увольняются и перемещаются прокурором Вер
ховного Оуда СССР по представлениям Прокурора РСФСР 
(ст. 23 Пол. о Верховном Суде СОСР).

17. В ст. 93 исключить слова: «и военно-транспортных»,
«железнодор ожного и г,одного транспорта» «и транспорт
ные».

18. В ст. 94 исключить в п. «г» слова: «военной я
военно-транспортной коллегии» и слова «судебных колле
гий по уголовным и гражданским делам Верховного Суда» 
заменить словами: «судебных коллегий Верховного Суда но 
уголовным я  гражданских делам».

19. В ст. 95 исключить слова: '«военной и воеошь
транспортной коллегии» и «члены военной и военно-транс^ 
аортной коллегии назначаются...» и т. д. до конца.

20. В ст. 102 исключить слова: «и председателей воен
ной и военно-транспортной коллегией Верховного Суда».

21. Ст.ст. 104 и 106 вджлнгат

Ст. 36. Старшие следователи и следователи по важней
шим делам назначаются, перелетаются и отстраняются от 
должности определениями тех учреждений, при которых со
стоят. Означенные следователи действуют иа всем протя
жении тех территорий, на которые распространяется ведение 
того учреждения, при котором следователь состоит.

Ст. 83. При военных трибуналах н военно-транспорт
ных трибуналах состоят военные прокуроры, непосред
ственно подчиненные Помощнику Прокурора Республики, 
состоящему при Верховном Суде РСФСР.

Военные прокуроры назначаются, увольняются и переме
щаются Прокурором Республики.

Ст. 93. Военная прокуратура, состоящая при воеипых 
п воепно-транспортных трибуналах, осуществляет права 
прокуроров в отношении учреждений и должностных лиц 
военного ведомства железнодорожного и водного транспорта 
в тех местах, аде нет общей прокуратуры или где военные 
и транспортные учреждения и должностные лица соответ
ствующих ведомств из'яты из ведения губернского проку
рора.

Ст. 94. Верховный Суд РОФОР (ст. 5 Положения) дей
ствует в составе:,

а) президиума Верховного Суда;
б) пленарного заседания Верховного Оуда;
в) кассационных коллегий Верховного Суда но уголов

ным и гражданским делам;
г) судебных коллегий по уголовным и гражданским де

лам, военной и военно-транспортной коллегии Верховного 
Оуда;

й) дисциплинарной коллегии Верховного Суда.

. Ст. 95. Председатель и члены Верховного Суда утвер
ждаются Президиумом Всероссийского Центрального Йопо.г 
шггельного Комитета. Председатель Верховного Суда, ого 
заместитель п председатели судебных коллегий по уголов
ным и гражданским делам, военной и воепно-тралспортиой 
коллегии назначаются Президиумом Всероссийского Цед- 
трального Исполнительного Комитета непосредственно, про
чие же члены Верховного Суда но представлению Народного 
Комиссара Юстиции. Члены военной и военно-транс
портной коллегии назначаются Президиумом Всероссийского 
Центральной) Исполнительного Комитета по представлению 
Революционного Военного Созета Республики и На-родтого 
Комиссариата Путей Сообщения с заключением о них Народ
ного Комиссара Юстиции.

Ст. 102. Заместитель председателя Верховного Суда воз
главляет собою всю судебную часть Верховного Суда но 
делам, разбираемым в  Верховном Суде в качество суда нормой 
инстанции, и имеет в качестве своих непосредственных по
мощников председателей судебных коллегий по уголовным 
и гражданским делам и председателей военной и военшь 
травспортной коллегий Верховного Суда.

Ст. 104. Военная и военно-транспортная коллегия каж
дая состоит ив председателя, его заместителя и  четырех чле
нов Верховного Суда.

Состав судебного  заседания каждой коллегии опреде
ляется та'кже в три лица, в том числе председательствующий' 
и два члена, призываемые в заседания в порядке, устанавли
ваемом председателем каждой коллегии.
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22. Ст. 111 изложить:
Председатели военных трибуналов и военные прокуроры 

имеют право возбуждения дисциплинарного преследования 
против всех лиц, работающих в учреждениях, при которых 
они состоят.

При военной и воеппо-трапспортпой коллегиях состоит 
два помощника прокурора Верховного Суда по одному на 
коллегию.

Ст. 106. Порядок утверждения и назначения составов, 
отчетности и надзора за действиями подчиненных военной 
и военно-транспортным 'коллегиям местных военных и 
транспортным судебных учреждений, определен ниже осо
бым положением (глава XVII).

Ст. 111. Председатель и прокуроры военной и военно- 
транспортпых коллегий Верховного Суда имеют право воз
буждения диединлинарного производства против .всех лиц, 
работающих в подчиненных им учреждениях.

23. Ст. 124 изложить:
Военные тибуналы в пределах РСФСР действуют под об

щим контролем и наблюдением Верховного Суда ССОР (ст. 16 
п. «а» Положения о Верховном Суде СССР). Организация 
военные трибуналов и ближайший надзор за ними осуще
ствляется военной коллегией Верховного Суда СССР,

Ст. 124. Военные и шенно-трапспортньш судебные учре
ждения РСФСР, исех союзных и автономных республик дей
ствуют под общим контролем и наблюдением На.родаюго 
Комиссариата Юстиции и Верховного Оуда РСФСР. Органи
зация и ближайший надзор за деятельностью военных п 
военно-транспортных судебных учреждений возлагается на 
военную и военно-транспортную коллегию Верховного Суда.

24. В ст. 125 слова: «Количество действующих военных 
трибуналов» и т. д. до конца заменить словами: «Опреде
ление количества действующих в пределах РСФСР военных 
трибуналов как в военное, так и в мирное время, образо
вание новых и ликвидация действующих военных трибу
налов, производится по представлениям Революционного 
Военного Совета Союза ССР, согласованным с Народным Ко
миссариатом Юстиции РСФСР» (ст. 16 п. «в» Пол. о Верх, 
Суда ССОР.

Ст. 125. Военны’е судебные учреждения состоят:
а) при революционных военных советах военных округов 

или франтов— военные трибуналы военного округа или 
фронта:

б) яри корпусах— военные трибуналы корпуса:
в) при дивизиях— дивизионные отделы окружных три

буналов.
В довоенное время в районах боевых действий могут 

быть учреждаемы, сверх того, военные трибуналы армий 
или укрепленного района и отделы корпусного военного три
бунала при действующих дивизиях. Количество действующих 
военных трибуналов, как в военное, так и в мирное время, 
определяется всякий раз постановлением президиума Вер
ховного Суда по представлению военной коллегии Верхов
ного Суда,

25. Ст. 126 исключить,

26. Ст. 127 изложить:
Состав военного трибунала образуется из председателя, 

его заместителя и 4-х членов. Назначение, увольнение, а 
равно смещение и перемещение их производится в порядке, 
предусмотренном п. «б» ст, 16 Пол. о Верховном Суде ССОР.

От. 126. Транспортные трибуналы состоят в Москве, 
Ленинграде, Харькове, Ростове-на-Дону, Омске, Ташкенте и 
Смоленске.

Ликвидация действующих трапспортных трибуналов и 
учреждений новых производится всякий раз постановлением 
президиума Верховного Суда по представлению военно- 
транспортной коллегии Верховного Суда.

Ст. 127. Военный трибунал округа или фронта состоит 
из председателя, его заместителя и четырех членов, пред
ставляемых военной коллегией из числа кандидатов, выдви
гаемых революционным военным советом округа пли фронга 
или командующим войсками п утверждаемых приказом воен
ной Коллегии по соглашению с Революционным Военным Со
ветом Республики.

Военный трибунал корпуса соотоит из председателя, его 
заместителя и четырех членов, утверждаемых Военной Кол
легией Верховного Суда ш  числа кандидатов, выдвигаемых 
революциоппым военным советом округа или фронта.

Военный Трибунал дивизии состоит из председателя, его 
заместителя и четырех членов, утверждаемых военным три
буналов округа или фронта.
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27. Статьи 128 и 129 исключить. Ст. 128. Трдаспортные трибуналы состоят из предсе
дателя1, его заместителя и четырех членов, выдвигаемых 
уполномоченными Народного Комиссариата Путей Сообще-, 
иия по округу и утверждаемых приказом военно-транспорт
ной коллегии Верховного Суда по соглашению о Народным 
Комиссариатом Путей Сообщения.

П р и м е ч а н и е .  По отдельным транспортным три
буналам, в зависимости от количества дел, число членов 
трибунала может быть увеличено до семи постановле
нием президиума Верховного Суда.

28. Ст. 130 изложить:
В порядке дисциплинарного производства военные три

буналы при округах, корпусах и армиях, действующие 
в  пределах РСФСР, подчинепы дисциплинарной коллегии 
Верховного Оуда РСФСР, военные трибуналы при диви
зиях— диациллзгаа.рным коллегиям военных трибуналов при 
округах и корпусах.

Ст. 129. Военной и военно-транспортной коллегиям 
Верховного Суда принадлежит право смещения, перемеще
ния председателей и членов военных и транспортных три
буналов во всякое время, с доведением о сем до сведения 
соответствующих революционных военных советов или На
родного Комиссара Путей Сообщения. ,

Ст. 130. В порядке дисциплинарного производства воен
ные трибуналы при округах, корпусах и армиях и транс
портные окружные трибуналы подчинены дисциплинарной 
коллегии Верховного Суда, военные трибуналы при диви
зиях— дисциплинарным коллегиям военных трибуналов при 
округах и корпусах.

-ТОО)

Дополнения Положения о судоустройстве РСФСР, вносимые на 
сессию ВЦИК в порядке ст. 2 Положения об изменении кодексов.

Новая редакция.

1. Дополнить ст. 1 Положения следующим примечанием: 
П р и м е ч а н и е .  В автономных республиках, где

нет отделений Верховного Суда, взамен губернских су
дов образуются главные суды, действующие на правах 
губернских судов, с из’ятиями, предусмотренными при
мечаниями к  ст.ст. 62, 63 Положения.
В редакции постановления В Ц И К  и С Н К  от 5 сентября 

*923 г. (С. У  1923 г. № 75, ст. 727).

2. Дополнить ст. 62 Положения примечанием следую
щего содержания:

П р и м е ч а н и е .  Члены главных судов автоном
ных республик назначаются центральными исполни
тельными комитетами этих республик. Председатели и 
заместители председателей главных судов избираются 
центральными исполнительными комитетами соответ
ственных республик п утверждаются Президиумом Все
российского Центрального Исполнительного Комитета 
но заключению Верховного Суда Р. С. Ф. С. Р.
В редакции постановления В Ц И К  и С Н К  от 5 сентября 

1923 г. {С. У . 1923 г. №  75, ст. 727).

3. Дополнить ст. 63 Положения примечанием следующего 
содержания:

П р и м е ч е н  и е. В случае двукратного пеунвер- 
ждепня Президиумом Всероссийского Центрального йо~

Старая редакция.

Ст. 1. В целях ограждения завоеваний пролетарской ре« 
волющии, обеспечения интересов государства, прав трудя
щихся и их об’единений действует на территории Р.С.Ф.С.Р* 
следующая единая система судебных учреждений:

1) Народный суд в составе постоянного народного судьи,
2) Народный суд в составе того же постоянного народ-, 

гохго судьи и двух народных заседателей.
3) Губернский суд.
4) Верховный Суд РСФСР и его колегии.

Ст. 62. Председатель и его заместители и члены губенрн- 
ского суда избираются губернским исполнительным комите
том сроком ва один год и утверждаются Народным Комисса
риатом Юстиции, имеющим право предлагать, равным обра
зом, своих кандидатов на должности председателя, замести-, 
теля и членов губернского суда. Но истечении срока те же 
лица могут быть вновь переизбираемы. Однако, отзыв, сме-. 
щение председателя (или заместителей) губернского суда до 
срока односторонним постановлением губернского исполни
тельного комитета без санкции Народного Комиссара 
Юстиции, кроме случаев отстранения по суду или в порядка 
дисциплинарного производства в Верховном Суде, совершенно 
не доспускаетсд. В отношении членов губернского суда дей
ствуют те же правила.

Ст. 63. В случае неутверждепия Народным Комиссаров 
Юстиции кандидатов на должность председателя (п заме
стителей) губернского суда и неимения у губернского ис
полнительного комитета иных, отвечающих требованиям
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волнительного Комитета представляемого центральным закона лиц, таковые могут быть определены1 Народным Ко- 
ишоднительным комитетом соответствующей автолом- миссарлатоад Юстиции в порядка назначения, 
пой республики председателя (и заместителей) глав
ного суда автономной республики председатель (и за
местители) главного суда может быть назначен непо
средственно Президиумом Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета.

В редакции постановления В Ц И К  и С Н К  от 5 сентября 
1923 г. (С. У . 1923 г. №  75, ст. 727).

_ @ 0)----------

Об’яснительная записка к проекту изменений и дополнений Уго
ловно-Процессуального Кодекса Р.С Ф.С.Р.

I.

Предам,влии проект изменений УПК, Народный Комисса
риат Юстиции считает необходимым сообщить следующее:

Первое наиболее существенное изменение касается ст. 
26-й, определяющей подсудность губернских судов.

Подавляющее большинство бытовых дел, затрагиваю
щих широкие массы трудовою населения, рассматривается 
народным судом. Народный суд есть основная ячейка совет
ской судебной системы. Губернский же суд, как суд первой 
ипстанции, есть суд исключительный, который рассматри
вает дела лишь особой категории. Поэтому вполне есте
ственным является стремление к щстематичесжой разгрузке 
губернского суда, как суда первой инстанции, с тем, чтобы 
он мог в полной мере выполнять лежащие на нем обязан
ности как кассационной инстанции н судебно-администра
тивного центра. Мери к упарепшвшш и усаваршввствовашию 
аппарата пародпого суда., являющиеся первоочередной и 
основной задачей работы НКЮ в настоящее время, также 
требуют последовательного проведения положения, но кото
рому все бытовые дела должны рассматриваться в народных 
судах. НШО внес этот вопрос на обсуждение V Всероссий- 
©кого с’езда деятелей советской юстиции и встретил на нем 
полную поддержку своим тезисам о необходимости постепен
ного и неуклонного расширения компетенции народного 
суда.

При этом с’езд наметил ряд статей Уголовного Кодекса, 
дела по которым должны быть в первую очередь и немед
ленно переданы в ведение народного суда.

Б согласии с резолюциями указанного С’езда НКЮ 
проектирует соответственно изменить ст. 26-ю УПК.

В ведение народного суда надлежит передать дела по 
3 ч. ст. 80-й, так как она отсылает к ст. 79-й Уголовного 
Кодекса, дела по которой и яыне рассматриваются народ
ными судами. Никакого принципиального отличия между 
неплатежом отдельными гражданами денежных или нату
ральных налогов или сокрытием или неверным показанием 
о количествах подлежащих обложению предметов и продук
тов, в том числе посевной, луговой и т. п. площади, а также 
неисполнением возложенных законом работ и личных по
винностей, производимыми отдельными гражданами, не 
имеется.

Точно также в ведение народного суда должно передать
2-ю часть ст. 86-й Уголовного Кодекса, которая карает 
сопротивление отдельных граждап представителям власти 
при исполнении ими возложенных на них законом обязан
ностей, если при этом не было учинено никакого насилия. 
Преступление это карается лишением свободы на срок не

ниже 6-ти месяцев, и нет препятствий к передаче этих дел 
в ведение народного суда, о чем, между прочим, ходатай
ствовал Московский Совет РК и КД (отношение № 9206 
от 26 апреля 1923 г.).

В ведение пародпого суда можно передать и дела о само
вольном присвоении себе власти должностного лица, пред
усмотренном от. 91 Уголовного Кодекса.

Ст. 95 в связи с изменением ее редакции, согласно ко
торой наказуемым является лишь побег с места высылки 
или пути следования к нем, и понижением карательной 
санкции (вместо лишения свободы иа срок не ниже одного 
года, лишепие свободы па еров до одного года), нет основа
ний не передать в ведение пародного суда.

Бели в настоящее время еще несвоевременно передавать 
в ведение народного е р а  дела по иваяифицироврж ш  видам 
убийства (ст. 142), то дела об умышленном убийстве, совер
шенном под влиянием сильного душевного волнения, и пре
вышении пределов необходимой обороны, повлекшим за со
бою смерть нападавшего н т. п., т.-е. ст.ст. 144 и 145 Уго
ловного Кодекса, а равно убийство по неосторожности или 
подговор к самоубийству несовершеннолетнего или лица, не
способного руководить своими поступками, т.-е. деяния, пред
усмотренные ст.ст.. 147 и 148 Уголовного Кодекса, вполне 
возможно передать в ведение народного суда. При этом надо 
иметь в виду, что аналогичные преступления (ст. 150 Уго
ловного Кодекса) подсудны ныне народному суду. К числу 
статей, дела по которым нет оснований оставлять в ведении 
губернских судов, надлежит отнести и ст. 160-ю Уголовного 
Кодекса, предусматривающую лишение свободы способом, 
опасным для жпзии или здоровья или сопровождающуюся 
мучениями.

Необходимо передать в ведение народного суда п. «в»: 
ст. 180 Уголовного Кодекса. Дела о краже скота являются 
делами бытовыми; рассмотрение их в губернском суде крайне 
затрудняет участвующих в деле лиц и прежде всего самих 
потерпевших. Целый ряд губернских судов неоднократно 
возбуждал ходатайства о передаче этих дел в народные суды. 
Точно также из имущественных преступлений надлежит 
передать в ведение народного суда дела о грабеже, хотя и 
соединенном с насилием, но когда это .насилие, не было 
опасно для здоровья и жизни потерпевшего, т.-е. 1-ю часть 
ст. 183 Уголовного Кодекса.

Одновременно с этим по проекту НКЮ в ст. 26 вносятся 
редакционные исправления в том отношении, что в ней 
указываются в качестве статей Уголовного Кодекса, отно
сящихся к ведению губернского суда, 2-я часть ст. 98-8,
1-я часть ст. 108 и 2 ч. ст. 131. Дела по этим статьям под
судны губернскому суду и отсутствие их в ст. 26 об’ясняется



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 36—36

редакционным недосмотром, исправленным своевременно 
циркулярами НКЮ (2 ч. ст. 98 и 2 ч. ст. 131 предусматри
вают высшую меру наказания, к которой не может приго
ворить народный суд; ст. 108 гагаем не отличается от анало
гичных статей 106, 107 и 109). Наконец, ст. 116 (в повой 
редакции) не имеет 2 ч., почему ссылка па 1-ю часть этой 
статьи исключена из ст. 26 Уголовно-Процессуального 
Кодекса.

В связи с тем, что дела по парушепиям положений, регу
лирующих проведение в жизнь государственных монополий, 
в особенности монополии внешней торговли, представляют 
особую важность и сложность, НКЮ в согласии с резолю
цией С’езда деятелей советской юстиции считает необходи
мым передать дела по ©т. 186 Уголовного Кодекса в ведение 
губернских судов.

П.

Практика показала необходимость внесения существен
ных поправок в части Кодекса, касающейся деятельности 
органов дознания и следствия. С’езд деятелей совет
ской юстиции вполне присоединился к тезисам НКЮ, 
которыми устанавливалось, что следотвеино-розыюкные 
органы (органы дознания и органы следствия) долж
ны являться по существу звеньями одной цели, должны 
быть частями единого следственно-розыскного аппа
рата, функционирующего на началах строгого и реаль
ного соподчинения, с одной стороны, и точного разме
жевания сферы их деятельности, с другой. В виду этого, 
производство предварительного следствия должно быть огра
ничено лишь делами, имеющими особо сложный и важный 
характер. По остальным делам должно производиться лишь 
расследование органами дознания. Ближайший надзор за 
ними, и в частности, санкционирование прекращения ими 
дел, кроме дел, предусмотренных VIII гл. Уголовного Кодекса, 
где органы дознания действуют самостоятельно, должно осу
ществляться следователями.

Вместе с тем надо упростить и ускорить движение дед 
и в стадии дознания и следствия, и в суде. Исходя из этих 
соображений, проект НКЮ вносит ряд поправок в ст.ст. 
99— 318 Уголовно-Процессуального Кодекса.

III.

Изменение ст.ст. 370— 372 сводится к тому, что обжа
лование судебного приказа должно допускаться только в об- 
щекассационном порядке, подобно тому, как это установлено 
Гражданским Процессуальным Кодексом (ст. 219). Право 
осужденного судебным приказом требовать пересмотра дела 
в судебном порядке создает на практике совершенно не
нужную волокиту и ведет к тому, что суды совершенно пере

стают пользоваться порядком судебного приказа, хотя при
менение его значительно разгружает народные суды и упро
щает их работу.

Одновременно с этим необходимо расширить круг дел, 
подлежащих разрешению в порядке судебного приказа, по
скольку эти дела и по своей несложности, и по разиорам 
наказания (не выше принудительных работ) вполпе анало
гичны тем делам, которые разрешаются судебными прика
зами по действующим законам (ст. ст. 2 и 366 Уголовно- 
Процессуального Кодекса). К числу этих дел надо отнести 
дела по ст. 104а и 1-й ч. ст. 126 Уголовного Кодекса.

IV.

Практика губернских судов показала, что нередко приго
воры народных судов, не вызывающие никаких сомнений 
с точки зрения исчерпывающего выяснения обстоятельств 
дела, являются неправильными лишь в части квалифика
ции престуш.ееия' или определения размера наказания. Пере
давать дело на новое рассмотрение в таких случаях является 
совершенно излишним. В виду этого но проекту НКЮ «но
сится дополнительная статья 419а и соответственно нере- 
редактируетая статья 437.

V.

Далее, в согласии с резолюциями С’езда НКЮ предпо
лагает внести изменение в порядок отмены вступивших 
в законную силу приговоров и решений. Поскольку губерн
ские суды являются ныне вполне авторнтетными учрежде
ниями, им можно предоставить право такой отмены в отно
шении дел, подсудных народному суду, по протестам губерн
ского прокурора (или председателя губерского суда).

Это нисколько не ограничит цраво Верховного Суда 
отменять вступившие в законную силу приговоры любого 
из судов Республики. Кроме того, во всех случаях, когда 
протест прокурора об отмене вступившего в законпую силу 
приговора народного суда губернским судом не будет уважен, 
вопрос об отмене приговора подлежит передаче па оконча
тельное разрешение в Верховный Суд.

VI.

Наконец, в проекте имеется целый ряд поправок и изме
нений Уголовно-Процессуального Кодекса, вызываемых 
упразднением поепно-транояортных трибуналов (С. У. 
1924 г. № 13, ст. 119) и учреждением Верховного Суда 
Союза СОР (С. У. 1923 г. № 81, ст. 788, и 1924 г. А» 29—  
30, ст. 278).

Народный Комиссар Юстиции Курский.

Утверждены Президиумом ъ ц И К
25 августа 1924 г.

Дополнения и изменения Уголовно-Процессуального Кодекса
Р С Ф С Р .

Проектируемая редакция.
1. Изложить ст. 25 следующим офазом: * Едшодмчиому 

народному судье в порядке судебного приказа подсудны 
едешю’ч.итеашо дела, эдредусмодрошые стмст.: 81 без лвтор, 
104а, 1046, 1-й ч. ст. 1.26, 1-й ч. от. 139а и статьями 
главы VIII Уголовного Кодекса. Бое остальные дела, под
судные народному «У;ДУ, подлежат раюемщр-оиию в состава 
шродшого «удьи и двух народных заседателей».

Старая редакция.
Ст. 25. Единоличному народному судье в порядке судеб- 

лото приказа, подсудны исключительно дела, предусмотрен
ные ст.ст. 81 без литер, 1 частью 139а, 215— 227 Уго
ловного Кодейоа.

Все остальные дела, подсудные народному суду, подле
жат рассмотрению в состаше народного с у р н  и двух на
родных заседателей.
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2. Ст. 26 изложить следующим образом: «Ведению 
гуВершких суков жшгочитешм) подлежав деда: а) о пре
ступлениях государственных, предуюмотрввиых от.ст. 57—■ 
73 и 119 У. К.; б) о преступлениях против порядка управ- 
л ш и и , цредуетотреиньм от.от. 74— 7 8 ,1  и 2 ч. 80, 82—85, 
1 ч. 86, 89, 92, 2-й ч. 97, 98 У. К.; в) о преступлениях 
должностных, лиц, предусмотренных 1 ч. от.от. 105, 107, 
108, 109, 117 и ст. 106, а также от.от. 110— 112, 2 ч- 
ст.от. 113, 114 и ст.ст. 114а (при наличии обстоятельств, 
указдаигых во 2-й части ст. 114), 115 и 116 того жо Во- 
дсмоа; г) о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 12,8, 
128а, 130, 2 ч. 131, 136, 142, 149, 161, 1 6 6 - 4 7 1 ;  
180, ж. <ж», 180а, 2 ч. 183, 184, 197 У. К.

П р и м е ч а н и е .  Деда, предусмотренные ст.ст. 126, 
132, 133, 134 и 156 У. К., подлежат рассмотрению 
особых камер народного суда по делам о нарушениях 
законов о труде (Код. зав. о труде ст. 169)».

3. В ст. 96 заменить слова: «в течение суток» словами: 
;«не позже суток».

4. Ст. 99 изложить следующим образом: «Усмотрев 
в  делю признаки преступления, по -коему производство пред- 
варшшьното следствии яэлшвтся обязательным, оршиы 
дознании сообщают о том немедлшно следователю, и до его 
встушкгаи в делю ограничиваются предварительным допро
сом подозреваемых лиц, очевидцев нреотушшения и иных 
свидетелей, могущих своими поюашюями содействовать 
немедленному расследованию дела. Одновременно органы 
дозпания принимают меры, препятствующие уклонению 
подозреваемых от савдотвия и суда или уничтожению сле
дов преступления; вышки, обьвоюи, осмотры и освидетель
ствования могут быггь при этом производимы » тех случаях, 
ковда имеются достаточны© основания полагать, что следы 
преступления и другие вещественные дакататеяьства могут 
быть уничтожены или окрыты.

Примечание.  Выемж» иочтово-телшрафиой кор- 
реикадетщии производится) по правилам, изложенным 
в ст.ст. 186— ‘188 Уголювво-Процессуальиого Кодекса.

5. Ст. 101 изложить следующим образом: «При произ
водств© дознания по делам, но которым продваритшшвое 
следствие необязательно, органы дознания руководствуются 
праддаши, изложенными в ст. от. 1 1 1 — 115, 117, 
162— 174, 175— 188, 189— 195 Уг.Проц. Код. В случае 
необходимости иных, кроме предусмотренных этими статья
ми, действий, органы дознания испрашивают разрешений 
следователя или прокурора, если по гакю м ибо причинам 
разрешение следователем дапо быть не может».

Ст. 26. Ведению губернских судов исключительно под
лежат дела:

а) о преступлениях государственных, предусмотрен
ных ст.ст. 57— 73 и 119 Уголовного Кодекса;

б) о преступлениях против порядка управления, пред
усмотренных ст.ст. 74— 78, 20, 82— 86, 89, 91, 92, 95, 
2 ч. 97 Уголовного Кодекса;

в) о преступлениях должностных лиц, предусмотрен
ных первой частью статей 105, 107, 109, 116, 117 
и статьей 106 Уголовного Кодекса, а также статьями
110— 1.12, второй частью статей 113, 114, 114а и статьей 
115 того же Кодекса;

г) о преступлениях, предусмотренных статьями 128, 
128 а, 130, 142— 145, 147, 148, 149, 160, 161, 166— 171, 
180, п.п. «в» и ‘ Ж», 180а, 183, 184 п 197 Уголовного Ко
декса.

И р и м е ч а  и  и е. Дела, предусмотренные ст.ст. 
126, 132, 133, 134 и 156 Уголовного Кодекса, подле
жат рассмотрению особых камер народного суда, по де
лам о нарушениях законов о труде (Кодекс законов 
о труда ст. 169).

Ст. 96. При наличии поводов, указанных в ст. 91 Уго- 
лошкнП[кщеоеуалвиого Кодекса, и при наличии в заявле
нии указаний на состав преступления:

1) органы дознания приступают к производству дозна
ния, при чвм по делам, где обязательно производство пред
варительного следствия, обязаны в течение суток сооб
щить о том следователю и прокурору;

2) прокурор направляют дело для производства пред
варительного следствия или дознания, либо непосредственно 
в суд;

3) следователь приступает к  производству предвари
тельного следствия, о чем в течение суток сообщает про
курору;

4) суд направляет дело для производства дознания или 
предварительного следствия, лйбо принимает дело непо
средственно для рассмотрения его по существу.

От. 99. При прапяводстве дознания могут быть опра
шиваемы подозреваемые лица и свидетели; выемки, обыски, 
осмотры и освидетельствования, могут быть производимы 
в тех случаях, когда имеются достаточные основания пола
гать, что следы преступления и другие вещественные до
казательства мкшут быть уничтожены или скрыты. О дей
ствиях, предпринятых в порядке настоящей статьи, органы 
дознания немедленно сообщают прокурору, а но делам, 
по коим предварительное следствие обязательно, и следова
телю. В случае необходимости иных, кроме указанных дей
ствий, органы дознания спрашивают.' разрешения проку* 
рора, который либо разрешает их в  его личном присут
ствии, либо передает дознание следователю для срочного 
производства следствия, если следователь в дело 
еще не вступил.

П р и м е ч а н и е .  Выемка почтово-телеграфной 
корреспонденции производится по правилам, изложен
ным в ст.ст. 186— 188 Уголовно-Процессуального Ко
декса.

От. 101. При производстве дознания по делам, по кото
рым предварительное следствие необязательно, органы 
дознания руководствуются правилами, изложенными в ст.ст.
111— 115, 117, 162— 174, 176— 18-8, 189— 1%  Уго- 
логато-Процессуальиого Кодекса.
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6. Сг. 102 изложить следующим образом: с Пос. ле допроса
шдраревдодото в преютушетии, за которое может’ быть 
иазиачан» в виде нававаши лишение свободы т а  «рок свыше 
года (п. 3 ст. 105 УГЖ), рргашы дознания могут избрать 
по отаюшашпо к  нему одну из уюавашшык в ст. 144 УПК 
мер ирасотееия, руководствуя» при этом правилами, изло
женными в ст.ст. 146, 147 и 149— 158 УПК, и доводя 
каждый рае о . пршншютш тжоюой до «ведения ещрвагшлш, 
в  участке коего состоит орган дознания; следователь во вся
кий момент 'имеет право предложить органу дознания отме
нить или измеиить меру нросечаиия*.

7. От. 104 изложить следующим образом:
«0 всех ш угаях задержании подозревашого (ст. 100 

УПК) органы дш ваиш  должны с указанием оснований 
задержания в течение 24 часов направить сообщение сле
дователю, в  участке которого отстоит орган дознания, или 
ближайшему народному судье. *

В течение 48 часов, считан от момента получения изве
щения от оргапов дознания о произведенном задержании, 
следователь или народный судья обязаны подтвердить арест 
либо отменить его. Органы дознаний жмаяячот меру пресе
чении по получении соответствующего извещения от орга
нов, коим было направлено сообщение».

Примечание к  ст. 104 сохранить.

8. От, 105 изложить следующим образом: «Производ
ство дознания не может продолжаться долее месяца, при чем:

1) яри отсутствии в деле признаков преступления или 
при необнаруженная випавеьпх, весь материал дознания под
лежит шрепровоияденшо следователю, в участке которого 
состоит орган дознания, для прекращении дела, кроме дел 
о ш руш ш вяя правил, охраняющих иадюдноо вдрвоте, обще
ственную безопасность и публичный порядок (гл. VIII УК), 
каковые дела органы дощатая в таких случаих прекращают 
садюотсительио;

2 ) ...........................(как в действующем тексте);
3) л  случаях, когда наказание за  преетуплемте, усша  ̂

' ношенное дознанием, превышает ужавашый предел: или
назначено не ниже 1 года, оргагы дознания ыаиравлтгот 
весь собранный материал следователю, в участке которого 
состоят, для составления постановления о предании суду».

9. Ст. 106 изложить следующим образом: «В случаях 
жяда дознанием добыты данные, по которым обязательно 
предварительное следствие, органы дознания передают весь 
материал дознании следователю немедленно же но выполне
нии ими действий, указанных в ст. 99, ню выкидан конца 
месячного (срока), устаиовдшаого ст. 105 для производства 
дознания».

10. Ст. 107 изложить следующим образом: «Надзор
за производством дданашш по каждому отдеяы м у долу 
принадлежит следователю, в участке коего состоит дашный' 
орпап дознанию. Следователь имеет гараво ознакомиться 
со воеми материалам® дознания в любой момент и по лто-

Сг. 102. После допроса шдовревашого в преступлении, 
за которое наказание может быть назначено свыше года 
лишения свободы (т. 3 ст. 105 Утолошо-Ороцеосуадьиого 
Кодекса), органы дозпания мояут избрать по отношению 
к ю т у  одну из указанных в ст. 144 Уголовно-Процессуаль
ного Кодекса мер пресечения, доводя каждый раз о приня
тии таковой до сведения прокурора, который во всякий мо
мент имеет право предложить отменить или изменить та
ковую. Заключение под прайсу в качестве меры пресече
ния может быть навпатено лишь в случаях и с соблюде
нием правил, указанных в ст.ст. 158 и 160 Уголовно-Про
цессуального Кодекса.

Ст. 104. 0 вс«х случаях задержания подозреваемого 
с указанием оснований задержания органы дознания должны 
в течение 24 часов направить сообщение суду, которому под
судно данное дело, или же народному судье, в районе ко
торого произошло преступление или был задержан подоз
реваемый.

'По делам, по которым обязательно производство пред
варительного следствия, о задержании обвиняемого, органы 
дознания должны сообщить в тот же срок следователю 
и прокурору.

В течение 48 часов, считая от момента получения изве
щения от органов дознания о произведенном задержании, 
суд, народный судья или следователь обязаны либо подтвер
дить арест, либо отменить его. Органы дознания изменяют 
меру пресечения по получении соответствующего извещения 
от органов, коим было направлено сообщение.

П р и м е ч а н и е .  Порядок утверждения арестов, 
производимых органами Государственного Полити
ческого Управления, определяется особыми правилами,

. для того установленными.

Ст. 105. Производство дознания не может продолжаться 
долее месяца, при чем:

1) при отсутствии в деле признаков преступления или 
прн не обнаружении виновных весь материал дознания под
лежит: препровождению прокурору для прекращения дела;

2) если дознанием ,добыты данные, изобличающие кого- 
либо в совершении преступления, за которое высшее на
казание согласно Уголовному Кодексу может быггь назна
чено в виде лишения свободы на срок до одного года, 
то весь материал дознания направляется органами дозна
ния непосредственно в суд, которому подсудно данное дело;

3) в случаях, когда наказание, предусмотренное за пре
ступление, установленное дознанием, превышает указан
ный предел; (1 тод) или назначено не ниже «дного года, 
органы дознания натравляют весь собранный материал для 
дальнейшего направления прокурору.

Ст. 106. В случаях, когда дознанием добыты данные, 
по которым обязательно предварительное следствие, органы 
дознания, сообщив о оем немедленно следователю и проку
рору, передают весь материал дознания следователю не
медленно же, не выжидая конца месячного срока, устано
вленного ст. 105 для ировзводс’гоа дознания, принимая 
до вступления следавателя в дело лишь меры, препятствую
щие уничтожению следов преступления или уклонению по
дозреваемых от следствия и суда.

Ст. 107. Общий надзор за производством дознания при
надлежит прокуратуре, которая имеет право знакомиться 
со всеми материалам дознания в любой момент и по лю

бому делу, давать указания органам дознания и предлагать 
им произвести те или иные действия. Жалобы на действия
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бому делу давать указания органам дознания, и предла
гала, им произвести те или иные действия.

Ж алобы па действия органов дознания приносятся сле
дователю и гам разрешаются. Общий двдзор за действиями 
органов дознания принадлежит прокурору».

11. Ст. 108 изложить следующим образом:
«Производство предварительного следствия обязательно

по всем преступлениям, предусмотренным стаггыши 57— 78, 
8 0 , ч. 1 и 2, 81 г, 83— 85, 86, ч. 1, 91, 92, 94, 95, 97, 
ч. 2, 98, ч. 2, первыми частями 105—108 и 117, ст.ст. П О -  
116 , 119, 120, 128, 128а; 129, 130, 136, 137; 142—4 4 9 ; 
150 , 152, 161— 164, 166— 171, 179, 180, п.п. «б» и «ж», 
180а, 183, 184, 188, 189, 197, 206, 209 , ч. 2 и ч. 3, 210,' 
211 , 212 , 213 и 214 Угол. Вод.

По всем остальным дедам предварительное шедствив 
или отдешьмые следственные действия производятся по осо
бому каждый раз постановлению «уда или по предложению 
прокурора».

12. Ст. 118 изложить следующим образом:
«Надзор за  производством предварительного ‘Следствии 

осуществляется прокурором, который знакомится с актами 
предварительного следствия и вправо давать указания....» 
Кдашее, как  ® действующем тексте).

13. Ст. 122 изложить следующим (ф азом :
«Отвод, заявленный иротив следователи, направляется 

последним в  течение 24 часов прокурору, при чем произ
водство слвдетвеннык действий е е  приоота<навл1ивается.

Прокурор обязан в  течеим© 3-х суток разрешить заявь 
лшгоый против следователя отвод».

14. Ст. 207 изложить следующим образом:
«Пригашав предварительное следствие закопченным, сле

дователь об5являет об этом обвиняемому и, в  случае его 
о том просьбы, предъявляет ему все иризводриво по делу, 
а  также, обязан сиросшть обвиняемого^ чем он желает допол
нить следствие.

15. Гпаву Х!Х УПК озаглавить: «Действия следователя 
Ш прокурора оо прекращению деда и по преданию суду».

16. Ст- 221 изложить следующим образом: «Действия 
(йдедователя по делам, поступившим от органов дознания, 
определяются нижеследующими статьями».

17. Ст. 222 изложить следующим образом: «Следова
тель, получив в порядке ст. 105 УПК материал дознания, 
раосмйяпрашет, является ли дело достаточно выяювеивым 
и либо даправлиегг дело для производства дополнительного 
дознания, либо прекращает дело производством при наличии 
осиовашжй . . . (далее, как  в действующем тексте).

Прекращение следователем дела может1 быть обжало
ван» сторонами в  суд, которому дело подсудно, в  течение 
7 суток со дин об’явления им постановления о превращении 
дела»«

органов дознания приносятся прокурору и радтушгаютея 
этим иеследниа.

От. 108. Производство предварительного следствия обя
зательно по всем делам, рассматриваемым губернскими су
дами и трибуналами; по воем остальным делам предвари
тельное следствие и отдельные следственные действия про
изводятся по особому каждый раз постановлению народного 
судьи или по предложению прокурора.

Ст. 118. Надзор за производством предварительного 
следствия осуществляется прокурором, который 'вправе 
знакомиться с актами предварительного следствия и давать 
указания следователю о направлении и дополнении след
ствия. Указания, сделанные прокурором, обязательны для 
следователя.

Ст. 1 22. Следователь подлежит отводу в случаях, ука
занных ст.ст. 43 и 45. Отвод должен быть заявлен немед
ленно после того, как  сделались известными основания 
к отводу.

Отвод, заявленный против следователя, направляется 
последним в течение 24-х часов в народный суд того 
района, где находится камера следователя, м и  в тот суд, 
при котором следователь состоит, при чет производство 
следственных действии не приостанагаивается.

Суд обязан в течепие 3-х суток разрешить заявленный 
рротпв следователя отвод.

Ст. 207. Призвав предварительное следствие закончен
ным, следователь об’я м я е т  об этом обвиняемому, при чем 
обязан спросить обвиняемого, чем он желает дополнить 
следствие.

Глава XIX. Действия прокурора но прекращению дела 
и по преданию суду.

Ст. 221. Действия прокурора по делам, поступившим 
от органов дознания, определяются нижеследующими 
статьями.

'Ст. 222. Прокурор, получи® в  порядке статьи 106 Уго
ловно-Процессуального Кодекса материал дознания, рас
сматривает, является ли дело достаточно выясненным, 
и либо направляет дело для производства дополнительного 
дознания или для производства предварительного следствия, 
либо прекращает дело производством при наличии основа
ний, указанных в  ст.ст. 4 и  202 Угаговно-Процессуальното 
Кодекса, либо постановляет о предании обвиняемого суду.

Прекращение прокурором дела может быть обжаловано 
сторонами в суд., которому дело подсудно, в течение 7 су
ток оо дня об’явления им постановления о прекращения 
дела.
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18. Ст. 223 изложить следующим образом: « Постанов
ление! свое о предании обвиняемого суду следователь напра
вляет вместе с делом в суд, которому дело подсудно, в трех- 
дпевпый срок после составления постановлении. Постановле
ние должно быть составлено в двухнедельный «рок то полу
чении дела; в случае необходимости продления срока сле
дователь дашган обратиться! за разрешением к  прокурору >.

19. ! ч. ст. 224 изложить следующим обравом: «Поста- 
«говяотгае следоваташ о щредашии обвиняемого.-.» (далее, как 
в действующем тексте).

2 ч. ст. 224 изложить следующим образом: <Креме того, 
в постановлении сжедоваггеия...» (д е ее , 'как в  действующем 
тексте).

20. Ст. 234 изложить следующим обравом: •Дела, 
поступившие в порядке ст. 223 УПК от следователя!...» 
(далее, как в действующем тексте).

21. Примечание к  ст, 233 иевддоть .

22- В ст. 245 слово «прокурора» заменить словом «сле
дователя

23. Ст. 246 наложить следующим образом: «При вру
чении копии обвинительного заключении: подсудимому
должно быть об’явлено, что он имеет право избрать себе 
защитника или иметь такового по вазначешшо, а  также 
ролжен быть опрошен подсудимый, желает ли он дополнить 
списки свидетелей и экспертов, вызываемых в судебное 
заседание, и истребовать какие-либо другие доказательства 
и я  щред’яш ть новое ходатайство. Последние подлежат

Ст. 223. Постановление свое о предании обвиняемого 
суду прокурор .направляет' вместе с делом в суд, которому 
дело подсудно, в трехднешый срок после составления по
становления. Постановление должно быть составлена 
в двухнедельный срок по получении дела; в случае необхо
димости продления срока помощник прокурора должен 
обратиться за разрешением к губернскому прокурору.

Ст. 224. Постановление прокурора о предании обвиняв-, 
мого суду должно заключать в себе краткое изложение тех 
обстоятельств, которые в совокупности своей образуют со
став преступления, вменяемого в м н у  обвиняемому, 
а  также указание имени, отчества и фамилии обвиняемого, 
ею возраста, судимости, указание потерпевшего, указание 
места и времени совершения преступления и  классовой 
принадлежности и рода занятии обвиняемого, мотивы и ело-, 
соб совершения преступления, поскольку эти обстоятель
ства выяснены.

Кроме тою, в постановлении прокурора должно быть 
указано, каким именно уголовным законом карается пре- 
стушшше.

К постановлению должен быть приложен список лиц, 
о которых выделено или прекращено дело, а тадае лиц, 
подлежащих вызову в а  судебное заседание.

Ст. 234. Дела, поступившие в порядке ст. 223 Уго
ловно-Процессуального Кодекса от прокурора с постано
влением о предании обвиняемого суду, назначаются народ-, 
ньга судьей к слушанию в судебном заседании.

Ст. 236. Распорядительное заседание суда рассматри
вает исключительно следующие вопросы:

1) достаточно ли обосновано проявленное обвинение 
данными, приведенными в  первой, описательной части обви
нительного заключения;

2) правильно ли формулировано обводнение, согласно 
данным описательной части обвинительного' заключения;

3) предусмотрено ли пред’явленное обвинение Уго лов-, 
ньга Кодексом и какой именно статьей;

4) подлежит ж  изменению и какому именно, список 
лиц, вызываемых в судебное заседание.

П р и м е ч а н и е .  Распорядительное заседание 
ограничивается рассмотрением обвинительного заклю
чения и не может рассматривать актов предваритель
ного следствия.

Ст. 245. Утвержденное судом обвинительное заключе
ние, сообщается под расписку в копии каждому из подсу
димых не позднее, как за 3 суток до дня, назначенного для 
слушания дела по делам, где предварительное» следствие 
пе производится, но имеется предложение прокурора о пре-. 
дании суду (ст. 223 Уголонно-Продеслуальпого Кодекса), 
таковое, равным образом, подлежит вручению обвиняемым. 
По делам, где нет предложения прокурора, обвинительное 
заключение заменяет повестка пародпого суда с указан нем 
в ней сущности обвинения (ст. 233 УголктвнонПроцессуаяь- 
ш ш  Кодекса).

Ст. 246. При вручении к о п т  обвинительного заключе
ния подсудимому .должно йыть об’явлено, что он имшг право 
избрать себе защитника или иметь такового по назначе
нию, а также должен быть опрошен подсудимый, желает .ни 
он дополнить списки свидетелей и экспертов, вызываемых 
в судебное заседание и истребовать какие-либо другие до
казательства или кред’явить новые ходатайства и ознако
миться со всем производством по делу (ст. 252 Уголовно-
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райсмотрвнию яемоаредствевио на судейиаг заседании или 
в сообо созванном дли оего распорядительном заседании, 
в зависимости <хг их содержания и степени их важности 
по обстоятельствам дела.

24. В ст. 249 заменить олова «или от прокурора» сло
вами «или от следователя».

25. Ст. 280 изложить следующим образом: «З.атеи 
председатель раз’ясняет подсудимому в понятных для 
последнего выражениях сущность пред’яилшиого обвине
ния, опрашивает, пригашает ли подсудимый таковое правиль
ным, и гари утвердительном ответе на этот вопрос предо
ставляет ему дать об’ясшшие по существу пред явленного 
ему обвинен*!».

26. В 1 ч. ст. 282 исключить олова «однако, в случае 
требования:а до слов «на наличие признания подсудимого».

2 ч. ст. 282 изложить следующим обравом: «Если под
судимый но признают правильным предъявленное ему обви
нение и желает дать об’ядаеаио по существу такового, то 
1дагаа подсудимым цанговых об’ягаш нй происходит в момент 
его допроса судом. При этом подсудимый сохраняет право 
давать объяснения по поводу-..» (да®©, гак  в действующем 
тексте).

27. Ст. 312 изложить следующим образом: «Суд, обна
ружив во время судебного заседания совершение подсуди
мым, кроме преступного деяния, составляющего предмет 
расстотрнваемого дела, еще другого, та  связанного о нерво- 
дош ииы м , выделяет дело по новому обвинению лишь 
в случае, когда признает необходимым производство 
по этому делу предварительного следствия или дознания, 
или когда новое обвинение влечет для подсудимого более 
тяжкое наказание, чем первоначальное обвинение.

Если новое обвинение находится в т е с т и  связи с перво
начальным и суя признает необходимым производство по но
вому обвинению предварительного следствия или дознания 
то .суд приостанавливает слушание дела и направляет вое 
дело для расследования, предания суру и рассмотрения 
в общем порядке с самого начала»,

2$. Ст. 318 -исключить.

29. Ст. 366 изложишь следующим образом: «По делам 
о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 81 без литер, 
104а, 1046, I ч. ст. 126, I ч. ст. 130 н етаггшми главы VIII 
Угол. Кодекса, народный судья в случае явной бесспор
ности нарушения .постановляет приговор судебным прика
зом в парадке нижеследующих статей».

Процессуального Кодеюса). Последние подлежат рашготре- 
пию непосредственно иа судебном заседании или в особо 
созванном для этого распорядительном заседании, в зави
симости- от их содержания и степени их ва ясности 
по обстоятельствам дела.

Ст. 249. По поступления дела от органов дознания 
(ст. 105 Уголовно-Процессуального Кодекса) или от про
курора (ст. 223 УголовжиПроцеосуадьного Кодекса), на
родный судья вносит дело в судебное заседание для рас
смотрения по существу.

Ст. 280. Затем председатель рав’яш яет подсудимому 
■в понятных для последнего выражениях сущность пред’- 
явленного обвинения и спрашивает, пршнает ли побудимыа 
правильным предъявленное ему обвинение, желает ли он 
немедленно давать показания.

Ст. 282. Если нодсурмын согласился с обстоятель
ствами, изложенными в обвинительном заключении, при
знал правильным пред’явленное ему обвинение и дал поиа.- 
зания, суд может не производить дальнейшего судебного 
следствия и перейти к  выслушиванию прений сторон; 
однако, в случае требования какою-либо из оудей или сто
рон суд обязан произвести судебное следствие, несмотря 
на наличие признания подсудимого.

Если подсудимый не признает правильным пред явлен
ное езду обвинение д желает дать показания по существу, 
от суда зависит допустить таковые показания немедленно 
или перенести их к концу судебного следствия после до
проса свидетелей. Последнее не лишает, одяаво, обвиняе
мого нрава давать об’яснев®я по поводу показаний каждого 
отдельного свидетеля во время допроса после дикх 
по отдельным обстоятельствам дела, согласно требованиям 
ст. 277 Уголойно-Лронессуальиого Кодекса.

Ст. 312. Оуд, обнаружив во время судебного заседания 
совершение подсудимым, кроме преступного деяния, со
ставляющего предмет рассматриваемого дела, еще и дру
гого преступления, не связанного с первоначальным, вы
деляет дело по новому обвинению для расследования, и рас
смотрения в общем порядке п продолжает дело слушанием.

Если новое обвинение находится в .текшей связи с обви
нением первоначальным и отдельное рассмотрение послед
него не представляется возможным, суд приостанавливает 
слушание дела и направляет все дело для расследования, 
пр еда пня суду и  рассмотрения в общем порядке с самой) 
начала.

Ст. 318. Судьи во время совещания и постановки при
говора не вправе читать имеющиеся в  деле и  не оглашав
шиеся во время судебного следствия показания свидете
лей н экспертов и другие документы. Равным образом, судьи 
ве вправе рассматривать вещественные доказательства, ко
торые не были пред" явлены сторонами во время судебного 
следствия.

Ст. 366. .По делам о преступлениях, предусмотренных 
ст.ст. 81 без литер, 139а и 215— 227 Уголовного Кодекса, 
народный судья в случаях явной бесспорности нарушения 
постановляет приговор судебным приказом в порядке ни
жеследующих статей.
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ВО- Ст. 370 лшгожаггь следующим1 образом: «Судебный 
приказ может быть обжалован осужденным в 14-тидиевпый 
«рок. «о дай вручения ему копии судебного приказа в касса
ционном порядке в гучб^ррати® суд».

31. Ст. 371 изложить следующим образом: «Г1о хода
тайству осужденного, обжаловавшего судебный приказ 
в  губервший суд, народный судьи, постановивший судеб
ный приказ, может приостановить м ш ш к н «  приказа 
ЙК> разрешении дела в губернском суде; от 'Сущ̂ и зависит 
■в этих случаях истребовать от осужденного внесение в обе
спеченно исполнения судебного приказа денежной суммы, 
равной сумме наложенного штрафа, а  в случае ирису жде- 
вия к нрииудител-ьнын р аб о тч  суммы, назначаемой 
по ушонрепию судьи».

32. Ст. 372 исключить.

33. В ст. 384 гг.птшотап. первую фразу от слов 
«По всем» до слов «является обязательным».

34. Дополнить УПК ст. 419а следующего содержания: 
«В случае щшзнаиии губершжим судом яепрашд'ыдаго нри- 
меиешия аародаьш судам зам на к  установленным цр® гово
ром обстоятельствам дела или двисто несоответствия назна
ченного приговором наказания с деянием осужденного 
губернский суд может, не передавая дала на новое рассмот
рение, внести необходимые изменения в приговоре народ- 
рскго суда:, с тем, однако, что ндаиачеиное губернски® судом 
ваказдоше не должно превышать наказания, назначенного 
приговором народного суда, и не должно смягчаться ниже 
размера, предусмотренного соответствующей статьей Уго
ловного Кодаке®-».

35. В ст. 426 исключить 2-ю часть, начиная от слов 
чУкакаганое шрашо протеста» до конца статьи.

36. Ст. 428 изложить следующим образом: «Л'нцо,
шгребомшшее дело, не обнаружив в производстве суще
ственных нарушений, возвращает дело немедленно обратно 
ч  суд и производство в порядке дадеора прекращается-

При наличии существенных нарушений дело нащрав- 
лиется председателей губернского суда и губернским проку
рором иеиофедотвешо, а участковым пом. прокурора чедрев 
губернского прокурора в шссааршаое отделение губернского 
суда, если это дело народного суда, и плепум губернского 
суда., если это дело губернского суда».

Ст. 370. Осужденный судебным прикязюм вправе в те
чение 3-х суток после получения его копии ходатайстаовать 
о судебном рассмотрении дела. Осужденный не имеет та
ково нрава в тех случаях, ковда судебный приказ был по
становлен по его ходатайству.

От. 371. Нарорщый судья, получит в устадаялеиный 
срок хюдатайство подсудимого о судебном разбирательстве 
деда, назначает день слушавши дела и вызывает стороны. 
Рассмотрение дела производится в судебном заседании 
с участием диух народных заседателей на .общем основа
нии. Прм вынесении приговора народный суд не связал 
рапее ностанювленныш судебным приказом ни дю вопросу 
о ш им^иш ш  подсудимого, ни по вопросу о ракмерак нажа-
ЗЗЙПИЯ. \

С вынесением приговора в судебном заседании ранее 
постангашеквый судебный приказ теряет силу.

Ст. 372. В случае неяшки шдоуиизяого и его защитника, 
без уважительной причины в судебное заседание народ
ный суд выносят определение об оставлении в сила судеб- 
ного-приказа, который получает .значение вступившего 
в законную силу приговора и крторый мож(ет быть обжало^ 
ван в общем порядке.

Ст. 384. По всем делам, поступающим на рассшгре- 
■ е  губернских судов, производство предварительного след
ствия яшяеися обязательным. Предварительное следствие 
то дедам, подсудным губернским «удам, производится на
родными следоватеаями и следователями, состоящими (при 
губернских судах, под ближайшим наблюдением соответ-. 
ствукщето прокурора, .

Ст. 426. [Кассационное определение губернского суда 
является окштательньтм и может быть опротестовано 
исокиителЫно в порядке надзора через пленум губернского 
суда и Верховный Суд.

Указанное право протеста предоставляются, однако, 
только: а) председателям губернских судов, б) председа- 
тедьспаова-вигим в заседании членам кассационных отделе
ний губернских судс»в, в) прокуратуре, состоящей при гу
бернских судах, как по их личной инициативе, так и прив- 
наиным кили уваокгпеоыныаги жалобам сторон.

Ст. 428. Лицо, истребовавшее дело, не обнаружив 
в производстве существенных нарушений, вюзвращает дело 
немедленно обратно в суд, и производство в поря),1!К« над
зора прекращается. ,

При наличии существенных нарушений, дало напра
вляется в кассащидаше отделение губернского суда, ечля 
это дело народного суда., и в кассационную коллегию Вер
ховного Суда, если это деда губернского’ суда или три
бунала.
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Кассационное отдаление губершжого суда иди пленум 
губернского «уда, заслушав заключение щхжурора, выносят 
постановление о далывейчиш направлении дела н от <яих 
аа,висит преподать суду иадаежаяцев указание по делу.

II р  и  м о ч а го и е. Деда трибунала, истребуемые 
в порядке надзора при установлении наличия в произ
водстве по ним оуществешыж нарушений, с заключе
нием прокурора направляются в угол.-кассационную 
коллегию Верховного Суда».

37. Ст. 429 УПН изложить следующим образом: «Бели 
делю истребовано после шетушвдия приговора в законную 
виду и в производстве его будут усмотрены существенные 
(нарушения, председатель губернского суда и губернский 
прокурор 'непосредственно, а участковые помощники проку
рора через губернского прокурора, направляют дело в сле
дующем порядке:

а) Дело, решенное народным судом и ивобвкаяоданвое 
в кассационном порядке, вносится в кассационное отделение 
губернского суда, которое и разрешает вопрос об отмене при
говора в порядке надзора;

б) если по делу уже состоялось кассацишшое олределе- 
вие губернского суда или же если кассационное отделение 
ве  согласится с протестом губернского прокурора, вопрос 
об отмене приговора и определения кассационного отде
ления губернского суда переносится губернским про
к у р о р а  в  плееум губернского суда, который, в слувде 
согласия с губернским прокурором разрешает деяго о то та- 
телыю, при чем в Вержовнын Суд сообщается ковш  поста
новления пленума губернского суда. В случае расхождении 
пленума и губерюгого прокурора все дело подлежит 
направлению на окончательное разрешение в уголошю-юас- 
сациоиную коллегию Верховного Суда с приложением как 
протеста прокурора, так и постановления пленума;

в) дело, решенное уголовным отделением губернского 
суда, наиравлнеяая в передке надзора в уголовно-кассаци
онную (Коллегию Верховного Суда через председателя гу
бернского суда, гори чем поеледаш® может внести это дело 
иа щредтаритедывое рассмотрение пленума, ваключение 
которого приобщается к  делу;

г) дело, решенное военным трибуналом, направляется 
®ицом, его истребовавшим (лрм еч. 1 к ст. 427) через 
председателя соответствующего трибунала в уголовно-кас
сационную (коллегию Верховного Суда».

ГГнжеследующпе изменения вносятся в УПК в . целях 
23 ноября 1923 г. «Об упразднении иоешю-трашшортяых 
жешгем о Верховном Суде Союза ССР (Собр. Узак.

1. В ст. 23 исключить в  п. 1-м слова «военно-транс
портные», в п. 2-м слова «и воепно-транспортные», в п. 4-м 
слова «и военно-транспортных», в п. 5чч «и воаиио-трапс- 
портных», и изложить п. 12 так: «Суд 1-й инстанции озна
чает народный суд, губернский суд но судебным отделениям, 
[уголовно-судебная' подлегая Верховного Суда и военные 
трибуналы».

Дополнить ст. 23 пунктом 13-м: «Верховный Суд озна
чает Верховный Суд РСФСР».

Кассационное отдедепие губернского суда или касса
ционная коллегия Верховного Суда, заслушав заключение 
прокурора, выйюсят постановление о дальнейшем направле
нии дела, и от них зависит преподать суду (надлежащие 
указания по делу.

Ст. 429. Если дело истребтано после вынесения при
твора и таковой вступил в  законную силу или по деду, 
состоялось кассационное определение губернского суда, 
утверждающее приговор, и в продаводстве этого деда бу
дут усмотрены существенные нарушения, губернски! про
курор прежде направления дела в кассационную колле
гию Верховного Оуда сообщает о сам председателю губерн
ского суда, каковой в заввсдавсти от сложности деда мо
жет внести его на рассмотрение пленума губернского суда, 
после чего дело с резолюцией пленума ,натравляется 
в кассационную коллегию (Верхошого Суда да окончатель
ное разрешение.

согласования его о постановлением ЦИК СССР от 
трибуналов» (Собр. Узак. 1024 г. № 13, ст. 119) и Поло- 
1924 года № 29— 30, ст. 278).

Ст. 23. Содержащиеся в настоящем Кодексе термины 
имеют, если нет особы® указаний, следующее значение:

1. «Суд» означает народные суды, губернские суды, 
военные трибуналы, военно-транспортные трибуналы 
и Верховный Суд-

2. «Трибунал» означает военные и воевно-траяенорт- 
иые трибуналы.

3. Под словом «судья» разумеются народные судьи и на
родные заседателя, председатель и члены губернских судов, 
председатель и члены трибуналов, председатель и члены 
Верховного Суда..

4. Под словом «прокурор» разумеются Прокурор Рес
публики, Помощшк Прокурора Республики, губернские про
куроры и их помощники, прокуроры*, состоящие при гу
бернских судах, военных я военно-транспортных трибуна
лах, Верховном Суде и  Народном Комиссариате Юстиции.
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2- Ст. 28 исключить.

3. Ст. 32 изложить так: «Вопрос о передаче дела из од
ного губернского суда в другой губернский суд или из гу- 
бедшюшго суда п военный трибунал разрешается Верховным 
Судам по уголовпю-кашшроииой коллетта. Вопрос о пере
даче дела пз одного военного трибунала в другой военный 
трибунал или губернский суд разрешается военной ко .тле 
гаей Верховного Суда СССР (ст. 16, от. <д», Полож. о Вер
ховном Суде ССОР)*.

4. В ст. 36 исключить слова: < ш  воеяио-граисиорт- 
ному» и «или воеинз-траоснортпым».

5. Под словом «'Следователь» разумеются народные 
следователи, старшмю следователи, состоящие ври губерн
ских судах, следователи по ваяшейшим делам при Неродном 
Комиссариате Юстиции и Верховном Суде и следователи 
военных и военно-транспортных трибуналов.

6. Под словом «стороны» разумеются прокурор, под
держивающий в прюцессе обвинение, ираладаиоший истец 
и представители его интересов, обнимаемый, его эаккмшые 
представители и защитники, потерпевший, в тех случаях, 
когда ему предоставлено право поддерживать обвинение, 
и представители его интересов.

7. «Законные представители» означают— родителей, 
опекунов и представителей тех учреждений п орвтаппза- 
ций, на пошечеши которых наводится данное лмцо.

8. Под словом «близкие родственники» разумеются—  
муж, жен», отец, мать, сыновья я  дочери, родные братья 
и сестры.

9. «Щриговор:» означает решение, вынесенное сд ам  
в судебном заседании ио вопросу о виновности или невинов
ности обвиваемого.

10. «Определение» означает вое другие решения. вы- 
несемы» судом в судебных или рагаорвдителмшх заседа
ниях, а  также решении, выносимые судом 2-й инстанции.

11- Иод словом «постановление» разумеются все дей
ствия следователя, зероме актов обыска, выемки, оеввдетель- 
ствовашш, допроса обвиняемого, свидетелей, экспертов и об
винительного заключения, а татке действия) прокурора, 
ва исключением: предложений его суду о прекращении дела, 
о принятии, отмене или изменении меры пресечения и о вы
зове в судебное заседание свидетелей и экспертов, возраже
ний его на постановление следователя о прекращения дела 
я  предложений о производстве действий по дознанию и след-, 
сгнию.

12. «Суд 1-й инстанции» означает— народный суд, гу
бернский суд по судебным отделениям, судебная, военная 
и поепно-трапснортпая коллегии Верховного Суда, военные 
и воепшо-'цраеопортнъие трибуналы.

«Суд 2-й инстанции» означает кассационные отделе
ния губернского суда и ,кассационные коллегии Верховного 
Суде.

Ст. 28. Ведению воеиио-тратстпоримх трибуналов под
лежат исключительно те дела о преступлениях, подсудных 
губернским судам, дай связаны с нарушением правильной 
деятельности железнодорожного и водного транспорта. 
Военно-транспортным трибуналам принадлежит правд в каж
дом отдельном случае, нрнеиа® нанравлошюе к  ним дело 
пе отвечающим этим при знакам или х<хш бы отвечающим, 
но не содержащим в севе серьезной угрозы транспорту, 
направить для рассмотрения в губернский суд.

Ст. 32. Вопрос о передаче дел» из одного губернского 
суда в другой губернский суд или ж  губернского суда 
в военный или военно-транспорггный трибунал разрешается 
Верховным Судом в его шссаициопеой коллегии. Вопрос 
о передаче дела из военного и воонио-траиспортнюго три
бунала в  другой военный и поснно-траигсиортный трибунал 
или в губернский суд разрешается определением военной 
и военно-транспортпой коллегии Верховного Суда по при
надлежности.

Ст. 36. При наличии в деле обвинений по нескольким 
преступлениям или при наличии нескольких обвиняемых, 
из которых одно или несколько или <дап м и  несколько, 
подсудны губернскому суду, а другие военному или военно- 
транспортному трибуналу, дело в  отношении всех престу
плений соответственно рассматриваются военным или воон- 
но-трднеиортньш трибуналом
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5. Ст. 37 исключить.

_ Хз 6 6 — 36___________

С. В ст. 407 <угопа.: «пленумом Верховного Суда» заме
нить словами: «по представлению военной коллегии Вер
ховного Суда. СОСР, согласованному с Реввоенсоветом Союза 
ССР плотумам Верховного Суда СОСР (от. 16 п. «а» Полож. 
о Верховном Суде 000Р)>.

7. В ст. 408 исключить слова «и воению-транснюрт-
ных» и «уполномоченным Народного Комиссариата Путей 
сообщения иа дорогая и...»

8. В примечании 1 к ст. 427 исключить слова: «и во- 
енио-трянснорпных» я  заменять слова*: «военному и воапно- 
тршепоршвому окружным ирдаурлрам» словами: * военному 
окружному прокурору», и слово «таковые», словом «тако
вого».

9. В ст. 440 2-га ч. от «лов: «председателям и проку
рорам (военной л воин]го-транспортной коллегий» до слов: 
«л воешо-граосяорггнш: трибуналов» исключить.

10. Дополнить ст. 440 следующим примечанием: «Про
изводство в порядке надзора, в  отношении дед всех судебных 
органов РСФСР, осуществляемое Верховным Судом СОСР, 
определяются соответствующими статьями Положения о Вер
ховном Суде СССР (ст.ст. 2 п. «Б,а», 3, 8 п. «а», 15 п. «г», 
22 п. «б»)».

6т. 37. При наличии в деле обвинений по нескольким
преступлениям или при наличии нескольких обвиняемых, 
из которых одно или несколько или один или несколько под
судны военному трибуналу, а другие транспортному трибу
налу, дело в отношении всех преступлений рассматривается 
тем трибуналом, в районе которого оно возникло или куда 
было первшеталшо натравлено.

Ст- 407. Приговоры трибуналов, действующих в боевой 
обстановке, кассационному обжалованию не подлежат. Спи
сок таковых трибуналов утверждаются пленумом Верхов
ного Суда. Приговоры указанных трибуналов могут быть 
отменены или изменены лишь в порядке надзора, согласно 
правилам, изложенным в главе XXX Уголовно-Процес
суального Кодекса

Ст. 408. В отношении военных трибуналов и военяо- 
траспорггных, право, предоставленное согласно ст. 406 
Уголовно-Процессуального Кодекса губернским исполни
тельным комитетам, принадлежит соответственно уполно
моченным Народного Комиссариата Путей Собщения па, до
рогах и революционным военным советам фронтов, армий 
и военных округов, а где таковых нет, командующим фрон
тами, армиями и военными округами, при чем это право 
принадлежит указанным учреждениям и лицазг, независимо 
от предварительного разрешения Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета.

Ст. 427. Председателю губернского суда и губернскому 
прокурору принадлежит драно истребования и порядки над
зора ив судов дайной губернии производства по любому делу 
н в любой стадии процесса; участковым (уездным и район
ным) прокурорам право это принадлежит лишь в  отноше
нии дал народных судов участка их деятельности.

Суд, по получении требований о высылке дела, нашра -̂ 
влгает последнее лицу, его «требовавшему, пршхютаиатлшвая 
производство по делу.

В тех случаях, когда по данному делу уже происходи! 
судебное заседание, отсылка деда допу скается только по вы
несении приговора.

П р и м е ч а н и е  1. В отношении дел, находящихся 
в производстве военных и военно-транспортных трибу
налов, право истребования в порядке надзора принадле
жит председателю окружного трибунала, военному 
и воешго-транснортиому окружным пропсурорам, а в гу
берниях, где таковые постоянно пе находятся, та,к же 
и губернскому прокурору.

П р и м е ч а н и е  2. Право истребования дел, нахо
дящихся в стадии следственного производства, принад
лежит исключительно прокурорскому надзору.

Ст. 440- Председателю Верховного Суда, его замести
телю, Прокурору Республики и его помощнику, состоя
щему при Верховном Суде, принадлежит лргзо истребования 
любого дела да производства любого суда Республики для 
просмотра его в пордае падз<^а и право приостановки при
говора до окончания этого просмотра.

Председателям и прокурорам военной и военно-тран
спортной коллегии Верховного Суда таковое же право при
надлежит исключительно в отношении дел, находящихся 
1В производстве подведомственных им военных и военно- 
транспортных трибуналов.

Всякий суд, немедленно по получении требования о вы
сылке дела, препровождает таковое, приостановив по нему 
производство. В тех же случаях, когда по данному делу про
исходит судебное заседание, отсылка доела допускается лишь 
после вынесения приговора .̂.



830 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  С О ВЕТС К О Й  Ю С ТИ ЦИ И. №  3 6 — 36

11. В ст. 441 иеклкгеить слов»: «по соответствующей 
коллегии» и «и военно-транспортных»; слота: «председа
телю соответствующей коллеги®» заметить словами: «пред
седателю Верховного Суда»..

12. Ст. 448 изложить: «Производство в судебвюй кол
легии по уголовным делам Верховного Суда определяется 
правилами, уешадавлшшыши дан производства дел в губерн
ских судах. Приговоры в судебной коллегии по уголовным 
дедам не подлежат обжалованию в кассационном дарадке 
и могут быть отменяемы или изменяемы пленумом Верхов
ного Суда в порядке иадеора. Прокурору Республики, проку
рору Верховного Суда-, прокурору судебной коллегии по уго
ловным делет и его помощникам, последним в том случае, 
если они иепосррдствеяво участвовали в  судебном заседании, 
предоставляется право обжаловать в пленум Верховного 
Суда приговоры судебной коллегии по уголовным делам, 
одажо, исключительно в части, касающейся неправильного 
применения закона при определении наказании.

13. В ст. 449, п. 2, исключить слова: «членов Револю
ционного Военного Совета Республики» и «полномочных 
послов и аккредитовавши: при иностранных правитель
ствах должностных лиц».

Ст. 441. Дело, по получении его из народного суда или 
губернского суда или трибунала, поступает к прокурору, 
состоящему при Верховном Суде но соответствующей кол
легии, который, если ие усмотрит в производстве никаких 
нарушений, докладывает о том председателю соответствую
щей коллегии, и в случае его па то согласия производство 
в порядке надзора прекращается. Цри несогласии председа
теля, а равно во всех случаях, если прокурор усмотрит су
щественные нарушения, он направляет дело со своим за
ключением в кассационную коллегию, от которой будет 
зависеть, постановить о дальнейшем направлении дела 
о преподанном народному суду, губернскому суду или три
буналу соответственных указаний; в случаях же, когда 
приговор! по делу уже вынесен, поставить либо об отагшв 
приговора и передаче дела для нового рассмотрения в дру
гой или тот же народный или губернский суд или трибунал 
в ином составе судей, либо о соответствующем изменении 
приговора. Означенное право принадлежит исключительно 
кассационной коллегии или пленуму Верховного Суда, при
том, как в отношении губернских судов, тане и военных 
и гоеняо-транслортвых трибуналов.

Ст. 448. Производство в судебной, военной и военшь 
транспортный коллегиях Верховного Суда, действующих! 
в качестве суда первой инстанции, определяется правилами, 
установленными для производства дел в губернски® судах. 
Приговоры у к аза ш ш  коллегий но подлежат обжалованию 
в кассационном породив и могут быть отменяемы или изме
няемы лишь пленумом Верховного Суда в порядке надзора- 
Прокурору Республики, прокурору Верховного Суда, проку
рорам коллегий п их помощникам, последним, в том случае, 
если они непосредственно участвовали в судебном заседании, 
предоставляете® право обжаловать в пленум Верховного 
Суда- приговоры судебной, военной и воеиио-транспортнък 
коллегий, однако, исключительно в части, касающейся 
неправильного применения закона гари определении на
казания.

Ст. 449. Судебной коллегии Верховного Суда в качества 
Суда первой инстанции подсудны:

1. Дела исключительной важности, переданные на. рас^ 
смотрение судебной коллегии постановлением Президиума 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
или пленума Верховного Суда, а  равно предложенные 
к рассмотрению в судебной коллегии Прокурором Республики 
и начальником Государственного Политического Управления 
Народного Комиссариата Внутренних Дел. Судебная колле
гия при этом вправе дела, предложенные на ее рассмотре
ние Прокурором Республики или начальником Государствен 
ного Политического Управления, принять к своему рас
смотрению или же передать дли рассмотрения в любой 
губернский суд, по своему усмотрению.

2. Дела по обвинению в преступлениях по должности 
членов Всероссийского Центрального Исполни тельного 
Комитета, народных комиссаров, членов коллегий народ
ных комиссариатов, членов президиума Высшего Совета; 
Народного Хозяйства, членов Революционного Военного 
Совета Республики, членов коллегии Верховного Суда, по
мощников Прокурора Республики, членов коллегии Государ
ственного Политического Управления Народного Комисса
риата Внутренних Дел, полномочных послов и аккредито
ванных при иностранных правительствах должностных лиц.

3. Дела по обвинению в преступлениях по должности 
губернских прокуроров и их помощников, членов президиума 
губернского исполнительного комитета, ваведующих отде-
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14. Ст. 450 изложить: «По делам, переданным в су- 
дебно-уголодауто коллегию, пленум Верховного Суда вправо 
в овделъ'иых случаях возлагать предоедательствовамие на 
любого из членов Верховного Суда по своему усмотрению».

15. Ст. 451 ИСКЛЮЧИТЬ.

16. Ст. 452 исключить.

лами, председателей и заместителей председателей губерц- 
сш х судов, при чем все означенные в сем пункте дела 
могут быть приняты судебной коллегией к своему рассмо
трению или же переданы ею в другой какой-либо губеро- 
ский суд в зависимости от важности даша.

Ст. 450. Для (рассмотрения дел, переданных в судебную 
коллегию, пленум Верховного Суда вправе в отдельных 
случаях, образовать состав судей по делу, по своему усмо
трению или же переданы ею в другой какой-либо губерн- 
Верковнаго Суда.

Ст. 451. Военной коллегии Верховного Суда, действую
щей в качестве суда первой инстанции, подсудны: 1) дел®, 
из’ятые из ведения военных трибуналов постановлением 
военной коллегии или переданные военной коллегии постам 
новледаем кассационной коллегии или пленумом Верхов
ного Суда; 2) дела по обвинению в преступлениях по долж
ности и других ире-ступных девший, отоесенных к  производ
ству военных трибуналов: начальника и комиссара штаба 
РабочетКрестьянской Красной армии, помощника начальника 
л помощника комиссара того же штаба, начальников упра^- 
влепий и отделов штаба и комиссаров при шах; азяадьни- 
ков и комиссаров управлений, н еп осред ствен н о  подчиненных 
Революционному Военному Совету Республики и революци
онным военным советам фронтов; командующих фронтами, 
армиями и военными округами и заместителей этих коман
дующих; начальников, комиссаров штаба округа, фронта, 
армии, командиров коршусов, начальников штаба корпуса, 
помощников и комиссаров при них; председателей, замести
телей и членов военных трибуналов фронтов, армий и кор
пусов, начальников особых отделов фронтов, армий и кор
пусов и их помощников; военных прокуроров и их помощ
ников. Данная персональная подсудность распространяется 
одинаково по впорскому ведомству соответственно зани
маемым должностям.

Ст. 452. Военно - трапспортной коллегии Верховного 
Суда, действующей в качестве суда первой инстанции, под
судны:

1. Дела, из’ятые из ведения военно-транспортпьтх три
буналов постановлениями кассационной коллегии или пле
нума Верховного Суда.

2. Дела по обвинению в преступлениях то должности и 
других деяниях, отнесенных к производству транспортных 
трибуналов: начальников и помощников начотшиков упра
влений и самостоятельных отделов Народного Комиссариата 
Путей Сообщения, начальников и помощников начальников 
округов и управлений жедеэво-дорожных и водных путей 
сообщения; уполномоченных Народного Комиссариата Пу
тей Сообщения, председателей и членов правлений округов 
и управлений путей сообщения; председателей и замести
телей председателей окружных комитетов по перевозкам 
председателей, их заместителей и членов окружных военно- 
транспортных трибуналов; начальников и помощников на
чальников транспортных отделов Государственного Полити
ческого Управления; председателей, членов президиумов 
и правлений профессиональных и кооперативных организа
ций ведомства Народного Комиссариата Путей Сообщения 
не ниже дорожного масштаба и особых уполномоченных На
родного Комиссариата Путей Сообхцения.

17. Ст. 453 и ск л ю ч и ть . Ст. 453. Пленум Верховного Суда вправе дело, подсуд
но© одной из коллегий Верховного Суда, передать иа рас
смотрение другой коллегии Верховного Суда.
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Дополнение Уголовно-Процессуального Кодекса, вносимое на утверждение сессии 
ВЦИК на основании ст. 2 Положения о порядке изменения кодексов РСФСР.
Включить в  Уголовно-Процессуальный Кодекс ст. 458-а 

следующего ©одержания:
«Если в акте амнистии, освобождающей вполне пли 

частично ст главного наказания, пе упомянуто об отмене 
поражения прав, наложенного судов в качестве дополни
тельного наказания («т. 42 Уголовного Кодекса), и право-

вгрангчшстй, принятых тем же судом в качестве мер соци
альной защиты (ст. 40, п.п. «в» и «г», Уголовного Кодекса), 
суд обязан решить, подлежат ли названные поражения прав 
п лравоограничения снятию или сокращению».

В редакции постановления ВЦИК и СНК от 5-го мая 
1924 г. (Собр. Узак. 1924 г. № 41, ст. 378).

-[ПК2СБ—

0 6 ‘яснительная записка к проекту изменений Гражданского 
Процессуального Кодекса РСФСР.

Настоящий проект соединяет в себе частичные изме
нения Гр. Пр. Код., необходимость которых обнаружилась 
при применении его па практике.

1. Проект проводит в области гражданского процесса 
те же начала расширении подсудности народных судов, 
расширения прав кассационной инстанции, которые лежат 
в основе изменении УПК, поэтому в дополнение к тем общим 
соображениям, которые развиты в  об’яспительаой записке 
к декрету об изменениях Уголовно-Процессуального Кодекса, 
Народный Комиссариат Юстиции ограничивается сле
дующим:

Дела ценностью от 500 руб. до. 1.0*00 руб. ж . пред
ставляют никакой особой разницы- о делами, проходящими 
в нарсудах, ибо увеличение ценности, во-дервых, не столь 
велико, чтобы и5?ело само по себе какое-либо значение, а, 
во-вторых, суммы до 1.000 руб в настоящее время в усло
виях твердой валюты представляют собою ценность, не 
выходящую за пределы обычного среднего оборота, выделять 
их нет никакого основания, и споры, возникающие из сде
лок подобного рода, с успехом могут быть разрешаемы 
нашим! народными судьями и народными заседателями 
обычной квалификации.

2. Проектируемое из’ятие из общего правила ст. 211 
ГПК о недопущении выдач судебных приказов по требо
ваниям, обращенным к государственным учреждениям и 
предприятиям, в отношении требований, основанных на опро
тестованных векс елях и притом обращенных к гоотредари®- 
тиям, переведенным на начала хозяйственного расчета, 
вызвано следующими соображениями:

1) вексель является определенным платежным сред
ством, и оборот заинтересован в поступлении платежей по 
нему в заранее определенный срок:

2) если проектируемая мера (бесспорный порядок взы
скания) является несколько стеснительной в отношении 
векселедателей п вообще векселсобязавных лиц и органов, 
то она является необходимой -в интересах векселедержа
телей, каковыми- большею частью являются госучреждения, 
'Преимущественно банковские;

3) Госбанк— учреждение эмиссионное и эмиссия осно
вывается, между прочим, и на вексельном его портфеле; 
'колебание прочности взыскания по векселям яиляетсл не
целесообразным;

4) бесспорный порядок взыскания применяется в отно
шении госпредприятий, переведенных на начала хозяйствен
ного (расчета, также по налоговым делам: госпредприятиям 
никаких льгот по взысканию налогов в из’ятие из дей
ствующих узаконений не предоставлено;

5) бесспорный порядок взыскания применяется неза
висимо от того, кто является ответчиком, при взыскании 
ссуд, выдаваемых обществами взаимного кредита, обще

ствами сельско-хозяйственного кредита и Ценграандшм 
сельююо-ховяйственным банком;

6) 17 положения о трестах, согласно которой взыскание 
на имущество, относящееся к оборотному капиталу треста, 
может быть обращено кан на имущество частных лиц, 
также является доводом против допущения катах бы то 
ни было из’ятий в вексельных взысканиях для госпред
приятий, переведенных на начала хозяйственного расчета

Проектируемое удлинение срока, в течение которого 
судебный приказ может быть выдан —  от одного до двух 
месяцев, вызвано тем, что предварительно принятия при
нудительных мер взыскания необходимо предоставить сто
ронам достаточный срок для переговоров о добровольной 
уплате долга и способах таковой.

3. Согласно ст. 242 ГПК Верховный Суд публикует 
список, дел, назначенных к  слушанию в гражданской кас
сационной коллегии, в официальном органе Народного 
Комиссариата Юстиции пе позднее, чем- за две недели до 
судебного заседания, и вышелюшаот о том обновление.

Для того, чтобы списки были опубликованы во-время, 
Верховный Суд должеп посылать их за 1 % — 2 месяца да 
дни назначения дата к слушанию. При загружшностп «Еже
недельника Советской Юстиции» случается, что номера 
выходят с опозданием, и списки не всегда получаются за 
две педели до назначенного срока, что ставит кассационную 
коллегию при слушании дела в затруднительное положение. 
Если дело приходится откладывать, то для нового назна
чения необходимо включить это дело в списки, посылаемые 
за 1% — 2 месяца.

В уголовной кассационной коллегии, даже по делам, 
по которым вынесены приговоры о высшей мере наказания, 
о назначении дела об’является согласно 436 ст. УГП за 
24 часа до заседания.

Верховный Суд Р-СФОР постановлением Президиума от 
11-го апреля 1924 г. вошел с представлением об отмене 
обязательного опубликования списков дел-, назначенных 
к слушанию в гражданской кассационной коллегии.

Соглашаясь с соображениями Верхсуда, Народный Ко
миссариат Юстиции полагает, что вместо установленного 
ст. 242 ГПК порядка следует оставить лишь обязательное 
вывешивание этих списков за семь дней до заседания.

4. Резолюцией V С’езд деятелей советской юстиции 
пыдвшгу® на очередь расширение прав кассационной ин
станции. До сих пор, следуя общему принципу кассацион
ного рассмотрения дел, кассационная инстанция не рассма
тривает и не разрешает дел по существу во всех без, 
исключения случаях. Между тем, нередко, даваемое касса
ционной инстанцией -раз’яспенио настолько предрешает 
исход -дела, что вторичное 'рассмотрение ого судом первой 
инстанции ив может внести ничего нового и является только
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даиыо формальному принципу чистой кассации, а по суще
ству бесцельной затяжкой дела.

Поэтому нет освона-ний к тому, чтобы в таких случаях 
запретить кассационной инстанции одновременно с отменой 
решения суда вынести новое, не затягивая разрешения 
дела; однако, вое же такой новый порядок по должен и 
не может нарушать кассационного характера поверки 
решения, ибо может случиться, что, стремясь к ускорению 
производства, суд высшей инстанции стал бы перерешать 
дело по существу; поэтому существо решения должно быть 
оставляемо неизменным.

5. Ст. 266 ГПК изменяется в соответствии с новым 
текстом ст. 101 Гр. Кодекса.

6. Согласно ст. 10 декрета ЦИК и СНК СССР от 20 мая 
1924 г. о потребительской кооперации (Собр. Узак, 
1924 г. № 64, ст. 645), никакие взыскания, пред’являемые 
членам потребительского общества, те могут быть обра
щаемы на паевые взносы, поступившие в распоряжение 
потребительского общества, поэтому необходимо внести 
соответственное дополнение к ст. 271 ГПК.

Народный Комиссар Юстиции Курский.

Дополнения и изменения Гражданского Процессуального Кодекса.
Проектируемая редакция.

1. Изложить ст. 211 Гражданского Процессуального Ко
декса в следующей редакции:

Ст. 211. Судебные приказы не (выдаются: 1) если тре
бование обращено к  государственному учреждению или 
государственному предприятию, за исключением случаев, 
'Когда требование, обращенное к государственному пред
приятию, основано на опротестованном векселе; 2) если 
со дня наступления срока требования прошло более двух 
месяцев; 3) если для установления прав просителя на 
проявление требования необходимо представление допол
нительных доказательств; 4) если ответственность долж
ника не явствует из самого текста представленных доку
ментов; 5) если исполнение обязательства., на гоем основано 
требование, поставлено в  самом документе в зависимость 
от условий, наступление которых должно быть предвари
тельно доказано.

II р и м е ч а и и е. Судебные приказы по искам 
Государственного банка, вытекающим из его операций, 
выдаются в случаях, предусмотренных Положением о 
Государственном баш е Союза ССР.

Утверждено Президиумом ВЦИК 28 августа 1924 г.

2. Ст. 242. Кассационные жалобы слушаются о вызо
вом сторон, при чем губернский суд вызывает шх повест
ками в порядке ст.ст. 66— 73 настоящего Кодекса, а Вер
ховный Суд вывешивает список дел, назначенных к слу
шанию, в самом здании суда за 7 дпей до заседания.

Утверждено Президиумом ВЦИК 28 авгусга 1924 г.

3. Изложить ст. 266 Гражд. Проц. Кодекса в следующей 
редакции:

В случае, если поступившие к судебному исполнителю 
суммы недостаточны для удовлетворения всех обращыияых 
на должника взысканий, таковые распределяются следую
щим образом: прежде всего удовлетворяются полностью 
требования, перечисленные в ст. 101 Гражданского Кодекса, 
н претензии залогодержателя в порядке, определенном на
званной статьей Гражданского Кодекса; после этого удовле
творяются претензии государственных учреждений и пред
приятий, не подпадающие под действие ст. 101 Граждан
ского Кодекса; остающиеся затем суммы распределяются 
пропорционально претензиям остальных кредиторов. Расчет 
причитающиеся каждому взыскателю сумм составляется 
судебным исполнителем в течение трех дней со дня полу
чения денег.

Утверждено Президиумом ВЦИК 11 августа 4924 г .

Старая редакция.
Ст. 211. Судебные приказы не выдаются:
1) если требование обращено к государственному учре

ждению или государственному предприятию; 2) если со дня 
наступления срока требования прошло более месяца; 3) если 
для установления прав просителя на пред’явление требо
вания необходимо представление дополнительных доказа
тельств; 4) если ответственность должника не явствует из 
самого текста представляемых документов; 5) если испол
нение обязательства, па коем основано требование, поста
влено в самом документе в зависимость от условий, наг- 
ступленш> которых должно быть предварительно доказано.

Ст. 242. Кассационные жалобы слушаются с вызовом 
сторон, при тем губернский суд вызывает их повестками 
в порядке ст.ст. 66— 73 настоящего Кодекса., а Верховный 
Суд публикует список дел, назначенных к слушанию, 
в официальном органе Народного Комиссариата Юстиция 
не позже, чем за две педели до судебного заседания и выве
шивает о том об’ятыгешге в самом здании суда.

Ст. 266. В случае, если поступившие к судебному 
исполнителю суммы недостаточны для удовлетворения всех 
обращенных на должника взысканий, тагоовые распреде
ляются 'Следующим образом: прение всего удовлетворяются 
полностью претензии по заработной плато и алиментам, 
затем претензии государственных учреждений; оставшаяся 
затем сумма распределяется пропорционально претензиям 
всех остальных кредиторов. Расчет причитающихся каждому 
взыскателю сумм составляется судебный исполнителем 
в течение трех дней со дня получения депег. Взыскания, 
имеющие права преимущественного удовлетворения, исклю
чаются из расчета и оплакивают,ся применительно к ст. 101 
Гражданского Кодекса-

II р п м е ч а  н и е. Норма алиментов, подлежащих 
согласно ст. 266 преимущественному удовлетворению, 
устанавливается Народным Комиссариатом Юстиции по 
соглашению с Народным Комиссариатом Социального 
Обеспечения.
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4. Дополнить ст. 271 Гражд. Процессуального Кодекса 
пунктом «с» следующего содержания:

<е) паевых взносов должника в потребительское обще
ство, ес-лп взносы эти поступили в распоряжение последнего».

Утверждено Президиумом ВЦИК 25 августа 1924 года.

Ст. 271. Взыскание обращается путем наложения на 
имущество должника ареста, производства! описи, опеча- 
ташш и продажи, за исключением:

а) необходимого для него и для находящихся па его 
иждивении лиц, логатья, белья, обуви и предметов домаш
него обихода;

б) орудий производства и инструментов, необходимых 
для профессионального занятия, ремесла или мелкого ку
старного промысла должника;

в) необходимых орудий сельского хозяйства, одной 
норовы, одпой лошади, или заменяющего их другого вида 
скота с необходимым на три месяца количеством корма.

г) семян в количестве, необходимом для предстоящего 
посева обрабатываемой должником земли, и

д) неснятого урожая..

Дополнения к Гражданскому П р о ц е с с у а л ь н о м у  Кодексу, вносимые иа сессию ВЦИК
в порядке ст. 2 Положения о

Новая редакция.
1. От. 11. Стороны, прокуратура я  третьи лица*, допу

щенные к участию в деле, и представители их могут 
во всяком положении дела о б о р в ать  подлинное произ
водство, делать из него выписки п получать (кожи 'Находя
щихся в деле бумаг и документов; стороны и третьи лица 
оттачивают заверенные выписки и копии гербовым сборок 
и канцелярскими сборами в установленном размере.

В редакции постановления ВЦИК от 28 июля Г 24 г.
(Изв. ЦИК и ВЦИК .№ 194 от 27 августа 1924 г .) .

2. П. «а» ст. 23 изложить следующим образом:
Губернский суд по гражданскому отделению рассматри

вает дела:
а.) по иска®, цена коих превышает 1.000 рублей;
В редакции постановления ВЦИК и СНК от 28 июля 1924 г.
(Изв. ЦИК и ВЦИК № 194 от 27 августа 1924 г .).

порядке изменения кодексов.
Старая редакция.

Ст. 11. Стороны, прокуратура, третьи лица; допущеи-. 
ные к участию в деле, и представители их могут во вся
кой положении дела обозревать подлинны© производства, 
делать из них выписки и получать копии находящихся 
в деле бумаг ш документов с оплатой гербовым и канцеляр^ 
ским сбором в установленном размере.

Ст. 23. Губернский суд по Браваданекому отделению рас-, 
ематривает дела:

а) по искам, цепа коих превышает 500 рублей зен 
лотом.

3. Дашмшитъ ст. 23 примечанием следующего содер|-
Ж'сШИЯ

На полуострове Камчатке народные суды рассматри
вают деда по искам, цена коих не превышает 1-500 р. 
золотом.

В редакции постановления ВЦИК и СНК от 17 марта 1924 г. 
(Собрание Узак. 1924 г. .№ 26, ст. 252).

4. Дополнить ст. 25 Гражданского Процессуального Ко
декса следующим примечанием:

Иски о содержи!вм (об алиментах) могут пред’ж ш тьд а  
также но месту жительства истца.

В редакции постановления ВЦИК и СНК от 3 марта 1924 г. 
(Собр. Узакон. 1924 года № 24, ст. 240).

5. Ст. 246. Суд выюшей инстанции, п ридав  жалобу 
неосновательной, оставляет ее без последствий'. В случае

Ст. 23. Губерижий суд по гражданскому отделению ра,о 
ематривает дела:

а) но искам, цена коих превышает 500 рублей золотом;
б) по искам к  государственным органам или должаост- 

пыш лицам об убытках, причиненных незаконными или непра
вильными действиями в административном порядке, а  также 
о возврате 'неправильно отобранного и отчужденного нму- 
щдаша;

в) по искам, продавленным к уездному исполнительному, 
комитету пли городскому совету уездного города в целом 
(а не к их отделам).

г) по искам, вытекающим из договора товарищества, 
из авторского права., из нрава на промымпгенное кяобрете- 
вие, на товарные, фаКргаше знаки, шодели и фирэш.

Ст. 25. Иски пред’явжяю'рся суду, в районе которого 
ответчик имеет постоянное жительство или постоянное 
занятие.

Ст. 246. Суд высшей ирстаяции, признав жалобу неос
новательной, оставляет ее без последствий. В случав при-
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признания жалобы заслуживающей уважения суя высшей 
инстанции отменяет решение полностью или в части и либо 
превращает дело производством при отсутствии права 
на иск, ил® по шгодведшотвешшоклж спор, суду либо воз
вращает его для нового рассмотрен®® в ином составе суда 
в полном об’еме или в отмененной части, либо сад изменяет 
состоявшееся решение, те  передавая деда та навое рас
смотрение, прп чем допустимы лишь такие изменения, ко
торые вытекают из неправильного применения того 
или иного затон®, отнюдь пе являясь изменением решения 
ПВО существу-

В редакции постановления ВЦИК и СНК от 28 июля 
1924 г.

(Изв. ЦИК и ВЦИК № 194 от 29 августа 1924 г.).

знания жалобы васлуживающей уважения суя высшей 
инстанции отменяет решение полностью или в части и либо 
дело производством прекращает, тогда спор ее подлежит 
разрешению в судебном порядке, а  также и случае отсут
ствия права на иск, либо возвращает его для нового рас
смотрения в ином состдве суда в полном об’еме или в- отме
ненной ч а с т

Объяснительная записка к изменениям и дополнениям 
Уголовного Кодекса РСФСР,

Главнейшие ив изменений и дополнений У®, вносимые 
Нарволиоютам та  Окончательное утверждение ВЦИК, могут 
быть сведены к  следующим 4-м грушам:

1) меры • охраны интересов народного хозяйства 
н фиска; I

2) меры защиты несовершеннолетних и социалыго- 
бешоалощных;

3) меры борьбы с волокитой и
4) меры борьбы |С< бытовыми пережитками.

К ПЕРВОЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТСЯ:
А. Меры борьбы с самогоном.

Вецрекращакжцаявя выделка самогона, наносящая вред 
и народному достоянию, так как на нее тратятся значи
тельные хлебные запасы, и народному здравию, вызывает 
необходимость усиления борьбы с етмм злом. Президиум 
НЩЖ 9 яшваря с. г. принял постановление об изменении 
действующих статей Уголовного Кодекса, касающихся 
ответственности за изготовление, хранение и сбыт снирт- 
иых напитки® и спиртосодержащий веществ. Взамен трех 
статей Уголовного Кодекса— 140, 140а, 1406 постановле
нием ВЦИК введены пять статей— 140, 140а, 1406, 140в 
и 140г. ,

Указанным постановлением ВЦИК в Уг. Код. вводятся 
изиешния лишь п отношения ответственностя за изго
товление, хранение и продажу самогона. Ответственность 
за совершение других преступлений, нацример, за изго
товление вин без надлежащего разрешения или хотя и ва  
основании надлежащего разрешения, яо с превышением 
установленных законом размерю» крепости я т. п., оста
лась без изменения. В «ваеи с этим ст. 140 УК сохранила 
о некоторыми редакционными изменениям» старый текст, 
но из-под действий ее исключены случаи, какающиеся изго
товления, хранения и продажи самогона.

Что же касается норм, определяющих наказуемость 
изготовлении, хранения с целью сбыта и продажи само
гона, то они подвергаясь серьезному изменению.

, Постановление ВЦИК устанавливает, как незыблемое 
правило, .необходимость классового подхода к борьбе с ука
занными преступлениями. Ве1сь смысл этого нового закона 
з а и к  чается в том, что острие борьбы должно быть на
правлено на еамогонщиюав-промышленнико® (безразлично 
в городе иди в деревне), устраивающих фабрики и склада 
самогона и систематически, в целях личного обогащения, 
спаивающих наиболее неустойчивые элементы в среде 
рабочих и  крестьян.

С немевышей отчетливостью умазанное постановление 
подчеркивает то положение, .что изготовление, хранение 
для сбыта, а равно торговля самогоном, совершаемые 
хотя бы и в вида промысла, во вследствие нужды, безра
ботицы или по малосознательности и притом не в целях 
личного обогащения, а в целях минимального удовлетворе
ния насущных потребностей своих или своей семьи, должны 
караться с. значительно большей мягкостью. Там, где суд 
имеет дело с представителем трудовых слое® населения, 
которого толкнуто па преступный путь стечение тяжелых 
жизненных обстоятельств, задача суда заключается не 
в том, чтобы шдверпнуть это лицо суровому наказанию, 
а в том, чтобы не лишить его возможности вернуться 
на иуть производительного труда.

В соответствии с. этим введены дае статьи, относя
щиеся к  изготовлению, хранению и продаже самогона 
в виде промысла. Первая из этих статей, 140а, касается 
сается швернешия этого црестушаешия ,с целью личного 
обогащения. Вторая же, 1406, предусмапривает случаи, 
когда ото преступление, совершается вследствие нужды, 
безработицы или по малосознательпости и притом с целью 
минимального удовлетворения насущных потребностей 
своих и своей семьи. В отношении лищ, опюдпадающих под 
первую из этих ся’атей, устанашшвается наказание в виде 
эпюгеиия свободы на. срок и» ниже трех лет со строгой 
изолинией, конфискацией (всего имущества и поражением 
в правах на срск до пяти дет.

Что же касается самогонщиков, которые подойдут под 
статью 1406 ветой редакции, то наказание, грозящее им, 
знаяительшо мягче наказания, которое устанавливалось 
ве толы® статьей 140а УК, но даже и ст. 1.40. Статья 
1406 устанавливает наказание —  лишение свободы аа 
срок до 3-х лет о конфискацией частп имущества пли без 
таковой конфискация. Следовательно, осужденный по этой 
статье может быть шриговорещ к лишению свободы в раз
мере на срок до 1-го месяца (ст. 34 Угол. Код.), тогда как 
по ст. 140 оно могло быть назначено на. срок н е ниже 
одного года. Кроме того, применяя ст. 1406 (нов. ред.), руд 
может но обатоятелмнвам дета ®сюсе не назначать кон
фискации имущества, неводя из того, что даже частичная 
ноифискашл может разрушить хозяйство привлеченного 
в ответственности трудящегося и помешать ему вернуться 
на путь полезного и производительного тр у д а .,

Йэдотовденио и хранению самогона в виде промысла 
новый закон противопоставляет изготовление и хранение 
самотока для личного потребления. Взамен ст. 1406 старой
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редакции, введена от. 140т, которая я  о т и и е  от ст. 1406 
Угологного Юодеисв караем также сбыт спиртных нашит- 
ш  и .сшртооодержащи'х вещ фхв и в тех случаях, когда 
этот сбыт носит случайный характер. Такое расширение 
ст. 1406 (стар, ред.) имеет весьма важное ащьчение. 
Необходимо отметить, что до обстоящего времени эта 
статья сравнительно редко примеиядад лудам'и. Вале по
казывает практика, во всех случаях, когда обнаруживалось, 
что обвиняемый, изготовляющий самогон для личного 
(.и своей семья) потребления, уступал часть садагана 
кому-либо из своих близких, односельчан и т. о., идя ло
ща вообще, шэготовлгаие самогона для личного потребления 
носило систематический характер, суд почта вюеэда при
менял ст. 140 и даже 140а {©т. ред.).

Это было, конечно, неправильно. Деде не в там, по
требляется ли целиком весь шготовяетный для себя само
гон там лицом, которое его наготовило, иди некоторая часть 
при этом уступается на сторону, а  в  той, изготовляется да 
самогон с целью промысла, т.-е. для систематического сбыта 
на рынок, идя без этой щели. Поэтому вполне правильно 
новый закон в отшшешги уголовной ответственности при
равнивает случайный сбыт самогона к изготовлению 'само
гона для личного потребления.

Ст. 140г устанавливает лишь один вид наказания; 
штраф до 500 ,рублей (представляя, следовательно, суду 
определять размер этого штрафа в заш шмосля от имуще- 
стзе.ншого положения осужденного в большем ш  мень
шем размере). :

Наконеи, необходимо останоотться иа 'совершенно но
вой по своему содержанию от. 140в Уголовного Кодекса. 
До сего времени каралось .изготовление только самого са
могона. Между тем, изготовление его, по крайней мс-ре, 
в крупных размерах, в нире промыыа возможно лишь при 
наличии слениальных самогонных аппаратов.

Лица, изготовляющие и продающие самогонные аппа
раты, не подлежат уголоовиоЁ стдаетапветшюсти, поскольку, 
конечно, их нельзя было пришеш» в калеггое соучастников 
вместе с изготовителями самогона, Это побудило ввести 
в Утолошый Кодеке особую ст. 140®, карающую иегото- 
нзешие, хранение, ремонт и сбыт в виде промысла аппа
ратов, специально .служащих для изготовления самогона.

Б, Меры борьбы с подделкой денежньгх знаков и знаков 
государственной оплаты.

Новая редакция «т. 85 УК различает по о б’е к  т  у два 
вида подделки: ;

а) поделку металлической шоншы, посударетвептых 
казначейских билетов, денежных бон, банковых билетов 
Госбанка и тосударствешшых ценных бумаг, и

б) подделу марок, 'билетов железнодорожного и 'вод
ного транспорта и другж знаков государственной оплаты.

Подделку знаков отерэой груяшы проект карает в той же 
мере, как и прежняя 85 ст, УК, с охранением разграни
чения случаев подделки, по предварительному соглаш еш о 
л в виде промысла, или же при отсутствии названных 
условий.

Подделка знаков 'второй группы в (новой редакции 
прирашюваетсн к 1815 статье УК, и только яри наличии 
признаков учнж ния действия по оредваритедыному согла
шению и в виде промысла назначается кара по 85 ст. УК.

Сопоставляя ставки наказания за подделку знаков 
1-й и 2-й группы со ставками юакавашя 86 ст. УК, в том 
виде, дав  она была пнфеиа иа II сеселю ЭДИК X созыва, 
нетрудно видеть, ято новая редакция ст. 85 УК садится, 
прежде всего, к  усляшито репрессии за подделку значков
1-й группы: проект устанавливает более высокие м и  п и 

ш у  и ы наказания, назначает за п р о с т у ю  подделку

знаков этой группы липш ие свободы -на юрок иге ниже 
т р е х  лот «место лишения свободы иа срок не ниже 
д в у х  лет, соединенного ад строгой изоляцией и конфи
скацией частя имущества, и за к в  а  л и ф и ц  и р о в  а н- 
н у ю подделку (по предварительному соглашению Ь в виде 
промысла) —  лишение, свободы на срок но ниже п я т и  
л>ет со строгой изоляцией я  конфискацией всего имуще
ства. вместо лишения сюбоды иа срок ие рижэ т р е х  
дет с темя же придатками.

В «противоположность к  своему отношению к 'Подделке 
знаков первой грушпы по отношению к. , знакам аггорой 
проект ( с н и ж а е т  наказуемость поддел®. Применяя здесь 
не 85 исключительно, а частью 85, частью 189 статьи УК, 
проект теш самым устанавливает за ноддешку знаков этой 
группы, нан нормальное наживание, лишение таободи 
до д в у х  дет вместо лишения свобо ды и а еров я  о я  и ж е 
д в у х  д е т ,  соединеилюг© со 'строгой изоляцией я  кон
фискацией части имущества.

Усиление наказания за подделку знаков первой группы 
находит ‘свое оправдание в  опасности усиления иоцдеакя 
этих знаков о переходом на твердую валюту, смягчение же 
нормальной наказуемости подделки знашв второй группы 
оправдывается общим курсом современной карательной 
политики советской власти, устанавливающей в возможных 
случаях сокращение срока лишения свободы, назначенного 
судом, с учетом более точного соблюдения назначенного 
срока, ш  практике. ! :

Вместе с тем это понижение ® данном «случая не пред
ставляет огаайяости и д.тя интересов фи,сс;а и денежного 
обращееия, так как (выноллепие ягой ж е яодделгаи по пред
варительному соотанюшио я  в шде промысла огараотся 
ве!сыма сурово, совершенно та® лге, как, и подделка даасдав 
первой группы при ганванных усдовижх. <

В. Меры устранения шлиально-несс̂ тгвэтственных эйешн- 
тов от участия в хозяйственной жизни страны.

П. «г», -включенный в ст. 40-ю УК (пощтаяовяепием 
II сессии 'БЛЕК >Х созыша от 10 аигуста 1923 г., присоеди
нил к  наказанию «поражением нрав» (п. «ж» ст. 32-й УК), 
зашючавшему в себе лишение иабирательных нрав я  нрав 
на деятельность, требующую политического и обществен
ного доверия, —  ЛШПШВИС «гражданских илущесатшшых 
шра®, шереименояаниых ,в ст. 5-й Гражданского Кодекса».

П р ак ти т  не замедлила вьгаоннггь иаобходимость в  отно
шении этого нового яуивта «г» ограшичитедьяош тоджо- 
вапяя. . ■ .

К лишению граждаисяшх имущественных црав, упомш- 
иаемьк в п. .«г» ст. 40-й УК, из Совокупности прав, иоиме- 
иовавшыш в «ст. 5-й Гражданского Кодекса., относятся:
а) право приобретать и оттуждать имущество, б) право 
совершать сделки и вступать в обязательства, и в) право 
организовывать (промышленные и торговые п ретри я-тя .

Из (этих трерс .правоограшчешй, с. точки зрения уго
ловной политики, приемлемо в полной мере тошиюо послед
нее: лгп'С5;ие шрата на акгпиюпюе участие в организации 
промышленной и  хозяйственной живши. 'Наоборот, ограни
чения не должны юасатаоя той области .граяеданйких прав, 
которая в ус,Л(0'гиях (менового оборота и товарного хозяй
ства государственного капитализма направлена исклю
чительно на обеспечение необходимых средств к существо
ванию. Лишение права приобретать я  отчуждать имуще
ство, а т а к т е  довершать крелки га вступать в обязатель
ства, не может распространиться па оделили « с т о  иотреби- 
тельежого хараетера, трудотого дотошра, договоров под
ряда, (связ'аотых с црофеосияши, ремесленника, чертежника 
и т. я . (если тяиыво плогдасши о п. т» ст. 46 УК в» вос
прещена самая ирюфеос-ия), договоров (купли-продажи, свя-
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эшной с. межой -горшией. Драм» приобретать и отчуждать 
имущество и право сошраиапь сделки и истулать в .обя
зательство могут быть дарагачеяш лишь (постольку, по- 
шольгау поражение этих прав вытекает практически из ли
шения шрава оргаиизащв® и эйсшоатапии иромышледаых 
и торговых предприятий. Итак, формула Уголовного Ко
декса (п. «г» от. 40-й): поражение «.граждаэдюих лэдуще- 
ствсш'шбж прав, иершмелю'вамш.тх в  <ст. 5-й Граждандаото 
Кодекса», гари надлежащем уточнении. (сводится к  пора
жению «права органдазовышать и. щцсшдооатнроюать промыш
ленные и  тортовые предприятия». *

ВТОРАЯ ГРУППА ДОПОЛНЕНИЙ УК:
Мерь* защиты интересов кессввршашрлетних и ооци,адь><а- 

бэиишщкых.
В целях защиты названных лиц, ка® п о т е р п е в 

ш и х ,  устанавливается:
а) пряно оуда в «отношении осужденных, злоупотре

бляющих (родительскими правами, пааначить как меру со
циальной защиты лишение родительских прав н а  лю
бой «рок, т.-е., хютя бы до .истечения срока несовершен
но,тетаих (ст. 46, п. <е», и ст. 49а). Чтобы суды осмотри- 
телигее горимешнии эту меру н чтобы сами дети не испы
тывали плетущего страха скорого воаврата иа прежнее р а -  

ложепие, ходатайства о восстановлении родительскгл прав 
от лиц, которые лишены быии этих прав по приговору уго
ловного суда, вш едетш е ‘злоупотребления гаи, .не будут 
л р н тш ты ся  ралее о^юого года со дни постановления шриг 
говора (ст. 55а); !

б) кара за  неплатеж алшаиегогав (ст. 165а УК ) темн, 
кто обязан уплачивать их (107, 143, 144, 161, 163, 172, 
173 Кодекса об актах гражданского состояния), и, в част
ности, в отпошении несовершеннолетних, за оставлению' 
их без надлежащей поддержки (сложение с себя забот об их 
воспитании и подготовлении к полезной деятельности —  
ст.ст. 154, 223, 224, 227 Кодекса об актах гражданского 
состояния);

в) вайначеше более строгого наказания в тех адучанх, 
когда потерпевший (в частности, несовершеннолетний) со
стоял па понеченин треетунвика «ли был особенно беспо
мощен по возрасту или иньш условиям (ст. 25а УК).

В ограждеппе интересов несовершеннолетних, как 
о б в и м я е ш ы х, ст. 55 УК. дошкотгяеггцж пршмергайием, 
которое цопушает кушмен ешие условного юсуждешм, в а -  
мет наказания дпшешем свободы, ж лшцаш, моложе 
18-ти лет, гае нуждающимся в изоляции, хотя бы дай быи1а 
осуждаемы ее  в первый рае, и и'респунш'ешие совершено 
ими было при обстоятельствах, которые ие могут быть 
названы тяжелыми.

ТРЕТЬЯ ГРУППА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ УК:

Меры борьбы с волокитой.
III сесюшя ЕЦИК IX созыва, принимая Утлошгый Ко

де;® РСФОР, признала, что целый ряд травюльтрушейций, 
нюсяпдак ненпа’яителышй характер и касающихся, ро пре
имуществу, неисиолнештя лригвмг, .установленных обяза
тельными нсстаиовдешями, долиоси преследоваться в  лр- 
рврре судебном. В соответствии с  этим в Уволюнаый Ко
де®  была включена VIII глава, предусматривающая бодъ- 
ш ижтво из атих правонарушений. I

За даа года л,рдшепешя Уголовного Кодекса выяши- 
лось, что наложение •шысвалий ва совершение меяших 
правонарушений этого рода молото передать с ведшие 
а^фетЕЮСТратиишх органов. Адаишистративный аппарат 
за эггот период времени улучшится, ж раототренше .таасш

дел, в  суде создает ивлинндаю ттогёиту. За эту меру вы
сказался V* Всероссийский с’езд деятелей советской 
юстиции.

В ш язи  с этим,- веоснтеа (иажшвдие в ст. 99 .Укмгювншю 
Кодекса. В этой статье выделяется совершение мелких (пра
вонарушений в первый раз, л этого рода нарушения пе
редаются н а  равдотретаие ададамютратшвых аргалов. Со
ответствующие ходатайства тоабуждалиия. как централь
ными органами, так и местными (НКВД, НКЗем, ЦК Всера- 
ботземдес, Моссовет, Смоленский губисполком и др.).

Оряовременшо с этим предиодатаетсн передать в  ведо
м е  .адмишеггриавешх ергалов наложение ‘взысканий 
за нарушен®,е ст. Л40г, о которой уже указывалось выше. 
Принимая эту статыо, Президиум ВЦИК. отнес рассмотрение 
дел до ней к  компетешпри сур!о®, но ® настоящее время, 
в с и т и  с гроектируемой передачей в  веделше администра
тивных органов всех (вообще мелких и притом не слож
ных ню своему составу иравюнарушешй, нет оснований 
остг|вшт> дежа йо от. 140г в ведении судов.

В ш)ел.як быстрой и решительной борьбы с  хулиган
ством, не т е ю л щ м  особо заостпюго характера, и имея 
в виду, что дела э т о т  рода являюпея крайне неслож ным, 
ст. .176 .УЖ раэд'еляется на две ча15т1и. Дела, по первой ча
сти ст. 176 в новой редакцшш предположено передать 
в ведение адивЕСтративнык органов. Это мероприятие 
поддержйваея'сн рядом аод’атайств р шест и НКВД.

Остадытые шмеиеиия кас.аютюя передачи в ведшие 
адмШвшстраташшх оргажго ргда мелких иравонарушений, 
юот'орые караются ныве в  порядке судебного приказа. 
Это— ^деда .по ст.ют. 216, .220, 221, 222, 223 и ,225 УК. 
Передача их © ведение адмиидастратйвнык органов все
цело основашю ага издогкшвы'Х выше соображениях. :

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА ИЗМЕНЕНИЙ И Д0Л0/ШЕНИЙ УК: 
Мфы борьбы с бытазыми пезлгшиткгили.

Президиумом ВЦИК приняты, но не введены в действие 
и  предсташлйк.тся на утверждение сесии ВЦИК ряд изме
нений и дополнений УК, внесенных по инициативе цент
ральных исполнительных комитетов автономных рес
публик: Киргизской, Туркестанской, Башкирской и Татар
ской, и  обиастнык комитетов а:вшовшиых областей .Ойрат- 
акой щ Калмьшрой. Кааым {(выкуп за йешесту); умыкагаие 
женщин; принуждение женщин к выходу замуж вопреки 
их воле; заключение ранних, браков; кун (имущественное 
вознаграждение, уплачиваемое убийцей, его родичами пли 
его родом родичам пли роду убитого, в качестве выкупа, 
освобождающего от мести и наказания); бармта или ба- 
рапта (самовольное взятие скота п всякого другого иму
щества. с целью принудить потерпевшего или его родичей 
дать удовлетворенно похитителю либо его родичам за нане
сенную им обиду или вознаградить их за причиненный 
материальный ущерб),— таковы преступлений и, вместе, 
бытовые пережитки, с которыми борются эти постановле
ния, проследуя цели родового замирения, обуздания само
управства и раскрепощения женщины.

Кроме перечисленных более значительных пунктов и до
полнений Уголовного Кодекса, приняты СНК и Проз. ВЦИК 
ряд менее значительных, ограждающих интересы народного 
здравия, публичного порядка, общественной безопасности, 
порядка управления и пр.

Получили дальнейшее развитие и постановления Уго
ловного Кодекса о подлого (ст. 85-а), карающие за подделку 
мандатов, введены: новая ст. 100-а, охраняющая межевые 
знаки, ст. 104-а, карающая за уклонение без уважитель
ной причины от исполнения обязанностей народного заседа-
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те,га, ст. 117-а, наказывающая за нарушение правил 
по горной промышленности, ст. 222-а— о незаконном ноше
нии орденов Красного и Трудового Знамени и др.

Наконец, повой (редакцией ст. 95 У. К. отменяет нака
зуемость побегов из мест лишения свободы, совершаемых 
хота бы и со взломом материальных преград, но без наси
лия. Наказапия за такие побеги значительно увеличивали 
процент заключенных, а между тем, наказание за такие 
побеги 'фактически налагалось за дурное состояние мест ли
шения сво-боды и плохой надзор тюремной стражи. Побег 
невозможен, если места лишения свободы отвечают своему 
назначению- Ограничение состава ст. 95 побегами с места

высылки в связи с общим курсом карательной политики 
советской власти позволяет понизить санкцию ст. 95-й, 
перейти от лишепия свободы на срок пе ниже одного года 
в лишению свободы на срок до одного года. Третий способ 
побега— посредством насилия над стражей— специально 
Уголовным Кодексом не предусматривается; наказывается 
в этой случае не побег, а самое действие насилия по ст. 86 
У. К.

Все вышеуказанные излепения и дополнения УК пред
ставляются на утверждение сессии ВЦИК в редакции, при
нятой Президиумом ВЦИК.

Парадный Комиоса.р Юстиции РСФСР КУРСКИЙ.

Дополнения и изменения Уголовного Кодекса
Проектируемая редакция.

1. Ст. 31-е. Непредставление без уважительной при
чины по мобилизации или дополнительной постазке на сгон
ный или сдаточный пункт рабочих животных, (лошадей, во
лов, верблюдов и пр.), повозок, упряжи, тракторов, автомо
билей, мотоциклов, виломшедов, а  также принадлежностей 
н ванаоикх частей к этим машинам, карается!— штрафом 
до 200 рублей золотом и конфискацией непредставленного 
животного или предмета.

Уклонение от сдачи названных животных и предметов 
посредством их подмена., сокрытия, приведения в негод
ность пли иного ухищрения, равно как посредством подлог# 
документов, карается— лишением свободы на срок по ниже 
одного года и конфискацией части имущества, с тем, однако, 
что приговор в части, касающейся личного наказания, 
откладывается до окончания воевиых действий, если осу
жденный подлежит призыву по мобилизации.

Утверждено Президиумом ВЦИК 28 июля 1924 года.

2. От. 8 1 -ж. Нарушение правил об учете указанных 
в Ст. 81-е животных и предметов или непредставление их 
без уважительной причины ва переучет или перепись—  
щ рается штрафом до 50 рублей золотом.

Утверждено Президиумом ВЦИК 28 июля 1024 года.

3. Ст. 85. Подделка металлической монеты, государ
ственных ■казначейских билетов, денежных бон, банковых 
билетов Государственного банка и государственных цен
ных бумаг карается лишение» свободы иа «ров не ниже 
'трех лет.

Преступления, ужавашш© в первой части настоящей 
статьи, а также подделка, марок и других знаков государ
ственной оплаты, в том числе п билетов железнодорожного 
и водного транспорта, если они учинены ло предваритель
ному соглашению нескольких лиц и в виде промысла., ка
раются— в отношении всех участников и пособников—■ 
высшей мерой наказания, с понижением при смягчающих 
обстоятельствах наказания до лишения свободы па срок 
не пиже пяти лет со строгой изоляцией и конфискацией 
всего имущества.

Утверждено Президиумом ВЦИК 14 июля 1924 года.

4. Ст. 85а. Дополнить Уголовный Кодекс РСФСР
от. 85-а следующего содержания:

«Подделков мандатов, удостоверений и иных предоста
вляющие право или освобождающих от повинности доку
ментов, а также придание вида действительных погапюн- 
пьш, просроченным или по иной причине потерявшим силу

Старая редакция.

Ст. 85. Подделка денежных знаков, банковых билетов 
Государственого балка, государственных процентных бу
маг, марок и других знаков государственной оплаты, в том 
числе и билетов железнодорожного п водного транспорта, 
если она учинена по предварительному соглашению несколь
ких лиц и в виде промыва, карается— в отношении всех 
участников и пособников высшей мерой наказания, с пони
жением, при смягчающих обстоятельствах, наказания 
до лишения свободы на срок не ниже трех лет, со строгой 
изоляцией в конфискацией имущества.
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'докумигтэм иди ш я  оплаты, с целью использования их, 
как деЁстввташ ш х, для получения предоставляемых на 
основании их лью т и преимуществ, карается— лишением 
Свободы на срок не ниже одного года.

Принято М. СНК 19 августа 1924 г. (прот. 1166, п. 1).

5. Ст. 95. Побег о места высылки или с пути следова
ния к ней карается— лишением свободы па срок до одного 
года,

Утверждено Президиумом ВЦИК 23 июня 1924 г.

6. Ст. 99. Изложить ст. 99 Уголовного Кодекса сле
дующим образом:

«Нарушение постановлений, изданных в интересах 
охраны лесов от хищнической эксплуатации и истребления, 
охота и рыбная ловля в  недозволенное время, в недозволен
ных местах и недозволенными способами и приемами, вы
борка камней, теску и проч. без разрешения подлежащих 
властей, карается— в первый раз в административном по
рядке штрафом до 100 рублей золотом или принудитель
ными работами до одного месяца с конфискацией незаконно 
добытого.

Повторное совершение указанных деяний, а равно веде
ние лесного хозяйства с .нарушением установленного плана 
или разработка .недр земли с нарушением установленных 
правил, ка рается— лишением свободы на срок до одного года 
или штрафом до 500 рублей золотом с конфискацией 
во теех случаях незаконно добытого, а  равно орудий охоты, 
лова и проч.».

Принято СНК 1 августа 1924 г. (прот. № 57, п. 42).

7. Ст. 100-а. «Истребление, порча, споо или п ер вме
нил ше наложенных при землеустройстве граничных времен
ных или постоянных знаков, а таяаке произвольная поста
новка новых в ведолжшых местах карается1— принудитель
ными работами па. срок не ниже одного мес-яца или штра
фом не ниже ста рублей золотом».

Утверждено Президиумом ВЦИК 28 июля 1924 г.

8. Ст.ст. 104-а и 104-6 переименовать в ст.ст. 104-6 
И 104-3.

Дополните Уголовный Кодекс ст, 104-а следующего
.содержания:

Ст. 104-а. Уклонение от исполнения обязанностей
народного заседателя без уважительных причин карается—  
штрафом до 50-ти рублей, золотом.

В карательной части ст.ст. 104-6 и 104-в слово 
^золотом» и сточи ть .

Утверждено Президиумом ВЦИК 25 августа 1924 г.

Ст. 95. Побег арестованного из-тгод стражи или из места 
заключения, учиненный посредством подкопа, взлома или 
вообще повреждения затворов^ степ и т. п., а  равно побег 
с места вьюыдки или с пути следования к ней карается—■ 

лишением свободы иа срок не ниже одного года.

99. Нарушение законов и обязательных постановлений, 
уютапювлеимых в интересах охраны лесов от хищнической 
експлоатации ц истребления, а  равно и ведение лесного 
хозяйства с нарушением установленного плана; охота 
и рыбная ловля в 'недозволенное время, в недозволенных 
местах и недозволенными способами и приемами; выборка 
камней, песку и проч. без разрешения подлежащих властей, 
а равно и разработка педр земли с нарушением установлен
ных правил, карается—

лишением свободы или принудительными работами на 
срок до одного года о конфискацией незаконно добы
того, а равно орудий охоты или лова или штрафом до 
500 руб. золотом.

Ст. 104-а. Уклонение свидетеля, эксперта, переводчика 
или понятого от явки по вызову следственного или судеб
ного органа или оивав от исполнения возложенных на них 
обязанностей карается—

принудительными работами на срок до трех месяцев 
иди штрафом до трехсот рублей золотом.

Ст. 104-6. Оглашение данных предварительного след
ствия, дознания пли ревизионного производства рабоче- 
крестьянской инспекции без соответствующего разреше
ния прокурора, следователя или ответственного ва про
изводство дознания или ревизии должностного лица, 
карается.—

принудительными работами па срок до шести месяцев 
или штрафом до пятисот рубмй золотом.

9. Ввести новую статыо 165-а:
Неплатеж алиментов (средств на содержание детей) а 

вообще оставление родителями несовершеннолетних детей 
без надлежащей поддержки, карается— принудительными 
работали или лишением свободы до 6-ти месяцев или штра
фом до 500 рублей золотом.

Утверждено Президиумом ВЦИК 14 июля 1924 года.
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10. Ст. 176. Хулиганство, т.-е. озорные, сопряженные 
о явным неуважением к обществу действия', в частости 
всякого рода буйство, бесчинство, грубая брань и т. п. ка
рается—

в первый раз в административном поридке принуди
тельными работами яа срок до 3-х месяцев или штра
фом до 300 рублей золотом.
Если означенные действия совершены вторично, уже 

понесшим наказание но настоящей статье лицом или, хотя 
и впервые, но были связаны с проявлением грубого неува
жения к  отдельным гражданам или упорно ве прекраща
лись, несмотря па предупреждение органа милиции или 
иного, иа которого возложена обязанность поддержания 
общественного порядка, они караются—

принудительными работами до одного года или лише
нием свободы на срок до 6 месяцев.
Утверждено СНК 1-го августа 1924 г. (протокол № 58, 

в. 25).

11. Изложить ст. 216 следующим образом:
Неизвещспие подлежащих властей со стороны лиц,

к тому обязанных, о случаях эаразнюй болезни или надежа 
скота, карается— в административном порядке принудитель
ными работами или штрафом до 300 рублей золотом.

Утверждено СНК 1-го августа 1924 г. {протокол № 57, 
п. 42)

12. С г 217-а. Неисполненно или нарушение правил 
по торшон промышленности, установленных законом ил® 
обязательным постановлением для охраны порядка и безо
пасности, карается принудительными работами или штра>- 
фом до трехсот рублен золотом.

Утверждено Президиумом ВЦИК 28 июля 1924 г.

13. Изложить ст. 220 следующим образом:
Хранение огнестрельного оружия без надлежащего раз-

решения карается'—•
в административном порядке принудительными работами 
до 3-х месяцев или штрафом до З'ОО рублей золотом.. 
Утверждено СНК 1-го августа 1924 г. (протокол № 571

в. 42).

14. Изложить ст. 221 следующим образом:
«‘Нарушение установленных законом или обязатель

ным постановлением технических правил об установке 
механических двигателей, карается.—

в административном порадке принудительными ра
ботами до 3-х месяцев или штрафом до 300 руб. 
золотом.

Утверждено СНК 1-го августа 1924 г. (протокол № 57, 
п, 42).

15. Изложить ст. 222 следующим образом*.
Проживание по чужому документу карается—
в административном порядке принудительными рабо
тами до 3-х месяцев или штрафом до 300 рублей зо
лотом.
Утверждено СНК 1-го августа 1924 г. (протокол № 57, 

п. 42).

16. Включить в Уголовный Кодекс РСФСР ст. 222-а 
следующего содержания:

Ношение ордена Красного или Трудового знамени 
лицами, не имеющими па то права, карается —  штрафом 
до 100 рублей золотом с конфискацией ордена и с опубли
кованием приговора в печати за счет осужденного. 

Утверждено Президиумом ВЦИК 19 мая 1924 г.

Ст. 176. Хулиганство, т.-е. озорные, бесцельные, со
пряженные с явным проявлением неуважения к отдель
ный! гражданам или обществу в целом действия, карается— 

принудительными работами ели лишением свободы на 
срок, до одного года.

Ст. 216. Неизвещсние подлежащих властей со стороны 
лиц, к  тому обяваиных, о случаях заразных болезней или 
надежа скота, карается—

принудительными работами или штрафом до 300 руб.. 
болотом.

Ст. 220. Хранение огнестрельного оружия без н.здя&- 
жащего разрешения карается—- 

принудительными работами.

Ст. 221. Нарушение установленных законом или абяц 
затслышш постановлением технических правил об уста
новке механических двигателей карается—

принудительными работами или штрафом до 300 руб. 
золотом.

Ст. 222. Проживание по чужому документу, карается—  
принудительными работами или штрафом до 300 руб. 
золотом.
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17. Излоагить ст. 223 следующим образом:
Самовольное, оставление определенного, установлен^

пого зашнныш распоряжением эдмишготративп'ыж или оуг- 
добных властей местопребывания, карается—

в административном породке принудительными рабо
тами до 3-месяцев или штрафом до 300 рублей зо
лотом».
Утверждено СНК 1 -го августа 1924 г. (протокол № 57 

п. 42).

18. Изложить г.т. 225 следующим обравом*
«Нарушение правил и обязательных постановлений для

открытия и эксплоатации типографий и литографий ка
рается—

в административном порядке принудительными работами 
до 3-х месяцев или штрафом до 300 рублей зо
лотом».
Утверждено СНК 1-го августа 1924 г. (протокол № 57, 

п. 42).

Ст. 223. Самовольное оставление определенного, уста
новленного законным распоряжением административных 
или судебных властей местопребывания карается—

принудительными работами м и  штрафом не ниже 
100 рублей- золотом.

Ст. 225. Нарушение правил и обязательных постано
влений для открытия и аю ш а т а ц и и  типографии и лито
графии карается—•

принудительными работами или штрафом до 300 рублей 
золотом.

Изменения и дополнения Уголовного Кодекса РСФСР, вносимые на сессию ВЦИК 
в порядке ст. 2 Положения о порядке изменения кодексов.

Новая редакция.]

Дополнить Уголовный Кодекс РСФОР.
1. Ст. 25-а. Для определения меры наказания разли

чается также: а) не состоял ли потерпевший на попечении 
проступнююа или в подчинении ему, б) не был ли потерпев
ший, особо беспомощен по возрасту или иным условиям.

Утверждено ВЦИК и СНК 11 августа 1924 г. (С. У. 1924 г. 
№ 70, ст. 694).

2. Ст. 36. Когда преступление, по которому определено 
наказание в виде лишения свободы, совершено осужденным 
впервые при тяжелом стечении обстоятельств в его жизни 
в  когда степень опасности осужденного для общежития 
не требует обязательной изоляции его и даже назначения 
ему принудительных работ, суд может применить к нему 
условное осуждение, т.-е. постановить о неприведении обви
нительного приговора в части, касающейся лишения сво
боды, в исполнение при условии несовершения осужденным 
тождественного или однородного с совершенным престу
пления. Присоединенное в приговоре к  лишению свободы 
дополнительное наказание в виде денежного или иму
щественного взыскавшая приводится в исполнение па общих 
основаниях, независимо от того, что основное наказание 
этим приговором назначено условно. Когда суд определяет, 
что последствием осуждения данного обвиняемого должно 
явиться поражение его нрав, суд не вправе применять 
к нему условного наказания.

П р и м е ч а н и е .  К лицам, моложе 18 лет, не ну
ждающимся в изоляции, условное осуждение взамен 
наказания лишением свободы может быть применено 
независимо от прочих условий, указанных в ст. 36.
Утверждено ВЦИК и СНК 11 августа 1924 г, (С. У. 1924 г. 

№ 70, ст. 694).

3. Ст. 40. Поражение прав заключается в лишении 
на срок не свыше пяти лет: а) активного и пассивного 
избирательного права (Основной закон— •€. У. 1918 г. 
№ 5 1 ,  ст. 582), б) активного и пассивного избирательного 
нрава в профессиональные и 'Другие организации, в) права 
занимать ответственные должности, а  равно быть ааседа-

Старая редакция.

Ст. 36- Когда преступление, по которому определено 
наказание в виде лишения свободы, совершено осужденным 
•впервые, при тяжелом стечении обстоятельств в его жизни, 
и когда степень опасности осужденного для общежития 
ве требует обязательной изоляции его и даже назначения 
ему принудительных работ, суд может применить к нему 
условное осуждение, т.-е. постановить о неприведении 
обвинительного приговора в части, касающейся лишения 
свободы, в исполнение, при условий' несовершения осужден
ным тождественного или однородного с совершенным пре
ступления.

Присоединенное в приговоре к  лишению свободы допол
нительное наказание в виде денежного или имуществен
ного взыскания приводится в исполнение на общих основа
ниях, независимо от того, что основное наказание этим 
приговором назначено условно.

Когда суд определяет, что последствием осуждения дан
ного обвиняемого должно явиться поражение его прав, 
суд не вправе применять к  нему условного наказания.

Ст. 40. Поражение прав заключается в лишении на срок 
не свыше пяти лет: а) активного и  пассивного избиратель
ного права (Основной Закон— Собр. Узак. 1918 г., Ха 51. 
ст. 582), б) активного и пассивного избирательного права 
в профессиональные и другие организации, в) права зани
мать ответственную должность, а  равно быть заседателем
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•гелем в народном суде, защитником на суде, поручителем 
и опекуном.

П р и м е ч а н и е  1. На всех осужденных действие 
поражении прав распространяется оо времени вступле
ния приговора в заданную силу. Время пребывания 
в местж заключения не включается в срок поражения 
прав, означенный в приговоре суда.

П р и м е  ч а д  и е 2. Военнослужащие, присужден
ные к иавазанию, соединенному с поражением прав, 
исключаются из Красной армии (и флота) на весь срок 

\пс>ражш!'ия нрав.
Утверждено ВЦИК и СНК 11 августа 1924 г. (С. У. 1924 г. 

Л» 70, ст. 694).

4. Ст. 46. К другим мерам социальной защиты, заме
няющим но приговору суда- наказание или следующим 
за ним, относится: а) помещение в учреждения для 
умственно или морально дефективных, б) принудительное 
лечение, в) воспрещение занимать ту или иную должность 
■или заниматься той или иной деятельностью и промыслом, 
в частности, организовывать или эксплоатировать комис
сионные и торговые предприятия и руководить таковыми же 
предприятиями других лиц, г) удаление из определенной 
местности, д) отдача несовершеннолетнего иа поруки роди
телям, родственникам либо другим лицам при условии все
стороннего ознакомления суда с образом жизни и личностью 
поручителя, е) лишение родительских прав.

Утверждено ВЦИК и СНК 11 августа 1924 г. (С. У. 1924 г 
3\2 70, ст. 694).

5. Ст, 48. Лица, осужденные судом и признанные им 
социально опасными вследствие систематических злоупо

треблении при занятии своей профессией или промыслом, 
или при исполнении должности, могут быть приговором 
суда лишены на срок не свыше пяти лет права заниматься 
данной профессией или промыслом или принимать на себя 
выполнение определенных обязанностей.

П р и м е ч а н и е .  Порядок управления, жс-плоата- 
цин, а в подлежащих случаях и ликвидации пред
приятий, принадлежащих осужденному, или руководи
мых им, определяются специальным законом:
Утверждено ВЦИК и СНК 11 августа 1924 г. (С. У. 1924 г. 

№ 70, ст. 694).

6. Ст. 49-а. Осужденные, злоупотребившие родитель
скими правами, могут быть приговором: суда лишены этих 
прав на любой срок.

Утверждено ВЦИК и СНК И  августа 1924 г. (С. У. 1924 г- 
№ 70, ст. 694).

7. Ст. 55-а. Ходатайство о восстановлении родитель
ских нрав не может быть возбуждено осужденным до исте
чения года.

Утверждено ВЦИК и СНК И  августа 1924 г. (С. У. 1924 г. 
№ 70, ст. 694).

8. Ст. 135. Взимание квартирной платы за жилища ра
бочих и государственных служащих выше установленного 
Советом Народных Комиссаров размера', а  равно выселение 
из жилища рабочих и государственных служащих, проще 
случаев выселения в установленном особой инструкцией 
порядке, из домов, закрепленных за учреждениями и пред
приятиями, иначе, как по приговору суда, карается прину
дительными работами на срок не ниже 6-ти месяцев и 
штрафом.

Утверждение ВЦИК 9 января 1924 г. (Собр. Узак. 1924 г. 
№ 8, ст. 47.

в народном суде, защитником ава суде, поручителем и опеку
ном, г) гражданских имущественных прав, переиженоваи- 
аых в статье 5 Гражданского Кодекса.

П ,р и м е ч а  и и е. Военнос лужащие, присужденные 
к  наказанию, соединенному с поражением прав, исклю
чаются из Красной ;армии (и флота) на весь срок право- 
поражеиия.
Срок поражения нрав для присужденных к лишению 

свободы исчисляется с момента отбытия сего наказания или 
условного досрочного свобождения от него.

Ст. 46. К яругам мерам социальной защиты, заменяющим 
по приговору суда наказание или следующим за ним, отно
сятся: а) помещение в учреждения для умственно или мо
рально дефективных, б) принудительное лечение, в) воспре
щение занимать ту или иную должность или заниматься той 
или иной деятельностью или промыслом, г) удаление 
из определенной местности, д) отдача несовершеннолетнего 
на поруки родителям, родственникам либо другим лицам 
при условии всестороннего ознакомления суда с образом 
жизни и личностью поручителя-

Ст. 48. Лица, осужденные судом и признанные им со
циально-опасными, * вследствие систематических зло
употреблений при занятии своей профессией или промыслом, 
или при исполнении должности, могут быть приговором суда 
лишены на срок не свыше пяти лет права заниматься дан
ной профессией или промыслом, или принимать на себя вы
полнение определенных обязанностей.

Ст. 135. Взимание квартирной платы за жилища с ра
бочих и государственных служащих выше установленного 
Советом Народных Комиссаров размера, а равно выселение 
из жилища рабочих и государственных служащих иначе, 
как по приговору суда, •карается— принудительными рабо
тами на срок не ниже шести месяцев и штрафом.
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9. Изменить ст. 140 Уголовного Кодекса, изложив ее 
в следующей редакции:

«Приготовление с целью сбыта и самый сбыт вин, во
док и вообще спиртных напитков и спиртосодержащих ве
ществ (лака, политуры и т. п.) без надлежащего разреше
ния или свыше установленной законом крепости, а равно 
незаконное хранение с целью сбыта таких напитков и ве
ществ р случаях, не подпадающих под действие ст.ст. 140-а 
и 140-6 Уголовного Кодекса, карается— лишением свободы 
на срок по ниже одного года с конфискацией части иму
щества».

10. Заменить действующую статыо 140-а Уголовного 
Кодекса ст.ст. 140-а и 140-6 в следующей редакции:

Ст. 140-а. «Изготовление и хранение для'сбыта, а равно 
торговля самогоном в виде промысла, с целью личного, обо
гащения карается— лишением свободы на срок не ниже
3-х лет со строгой изоляцией, конфискацией всего иму
щества и поражением в правах (от. 40 Уголовного Ко
декса) на срок до пяти лет».

Ст. 140-6. «Изготовление и храпение для сбыта, а равно 
торговля самогоном в виде промысла, вследствие нужды, 
безработицы или по малосознательное™, с целыо мини
мального удовлетворения насущных потребностей своих или 
своей семьи, карается— лишением свободы на срок до 3-х 
лет с конфискацией части имущества или. без таковой кон
фискации».

11. Дополнить Уголовный Кодекс ст. 140-в следующего 
содержания:

«Изготовление, хранение, ремонт и сбыт, в виде про
мысла, аппаратов, «специально служащих для изготовления 
самогона, карается «лишением свободы на срок не ииже 
одного года с конфискацией части имущества».

12. Ст. 140-6 Уголовного' Кодекса заменить сг. 1'40-г 
следующего содержания:

«Изготовление спиртных напитков (ст. 140 Уголовного 
Кодекса), в том числе самогона, а равно спиртосодержащих 
веществ (политура, лак и т. п.), без цели сбыта или если 
сбыт носит случайный характер, а равно хранение таковых 
напитков и веществ, не оплаченных акцизом, карается —  
в административном порядке штрафом до 500 рублей зо
лотом».

Изменение ст.ст?. 140— 140-6 принято ВЦИК и СНК 
9 января 1924 г. (С. У. 1924 г. № 8, ст. 50).

Ст. 140. Приготовление с целыо сбыта и самый сбыт 
вин, водок и вообще спиртных напитков и спиртосодержа
щих веществ без надлежащего разрешения или свыше 
установленной законом крепости, а равно незаконное хра
нение с целыо сбыта таких папитков и веществ карается—  
лишением свободы на срок не гаж е одного года с конфи
скацией части имущества.

Ст. 140-а. Лица, занимающиеся незаконным пригото
влением и хранением спиртных напитков в виде промысла 
(рецидивисты), караются —  лишением свободы на срок не 
ниже трех лет с конфискацией всего имущества.

Ст. 140-6. Приготовление спиртных напитков и спирто
содержащих веществ, без цели сбыта, а также хранение 
неоплаченных акцизом напитков н веществ— карается 
штрафом до 500 рублей золотом или принудительными ра
ботами до шести месяцев.

Утверждены Президиумом 
В Ц И К  5 мая 1924 г.

Изменение Уголовного Кодекса РСФСР автономных республик.
I .

УТВЕРДИТЬ ДОПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
ДЛЯ АВТОНОМНОЙ КИРГИЗСКОЙ С. С. Р. СЛЕДУЮЩИМИ
СТАТЬЯМИ:

Г л а в а  IX.
Бытовые преступления, наказуемые ка территории Авто

номной Киргизской С. С. Р.
Ст. 228.— Принятие куна, т.-е. имущественного воз

награждения, уплачиваемого по обычаю киргизского народа, 
убийцей, его родичами или его родом родичам или роду уби
того в качестве выкупа, освобождающего от мести и на
казания, карается— конфискацией куна или штрафом в раз
мере полученного куна.

П р и м ё ч а н  и е. Убийство или покушение на 
убийство, карается по соответствующим стхт. Уголов
ного Кодекса на общем основании.

г

Ст. 229.— Бармта (баранта), т.-е. самовольное взятие 
скота и всякого другого имущества с целыо принудить 
потерпевшего или его родичей дать удовлетворение похи
тителю, либо его родичам за нанесенную им о&иду, или 
вознаградить их за причиненный материальный ущерб, 
карается— принудительными работами на срок до 6-ти ме
сяцев или штрафом до 500 рублей золотом.

Бармта (баранта) вооруженная карается— лишением 
свободы до 1 года.
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Бармта (баранта), совершаемая целым родом или орга
низованная при участии большого количества лиц, карается: 
в отношении организаторов, подстрекателей и руководи
телей— лишением свободы до 3-х лет, для поообпиков—  
лишением свободы до 2-х лет; для участников— лишением 
свободы до 1 года,

П р и м е ч а н и е .  Насилие, причиненное кому-либо 
во время вызванного бармтой столкновения между сто
роной потерпевшего и стороной нападающего (убийство, 
телесные повреждения, нанесшие побоев к  проч.), 
карается как то преступление, признакам которого это 
насилие соответствует, с применением, когда есть для 
того основание, правил о необходимой обороне, о пре
вышении продолов ее и о стечении преступлений 
(ст.ст. 19, 145, 152 и 30 Уголовного Кодекса).

Ст. 230.— Уплата калыма (выкупа за невесту), вноси
мого по обычаям коренного населения Автономной Киргиз
ской ССР женихом, его родичами или свойственниками ро
дителям, родичам или свойственникам невесты скотом, 
деньгами или другим имуществом и устанавливающего про
тив ее воли обязательство выдать невесту замуж именно 
за этого жениха карается— лишением свободы или прину
дительными работами на срок до 1-го года.

Тем же наказанием караются частные и должностные 
лица, соучастники преступления (ст.ст. 15 п 16 Уголов
ного Кодекса).

Принятие калыма карается тем же наказанием и, кроме 
того, штрафом в размере калыма.

Ст. 231. —Принуждение женщины к выходу замуж, во
преки ее воли, в частности, путем уплаты калыма (выкупа 
за невесту), карается— лишением свободы на срок до 5 лет.

II.
УТВЕРДИТЬ ДОПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

ДЛЯ ТУРКЕСТАНСКОЙ ССР СЛЕДУЮЩИМИ СТАТЬЯМИ:
Г л а в а  IX.

Бытовые преступления, наказуемые на территории Авто
номной Туркестанской ССР.

Ст. 228.— Принятие куна, т.-е. имущественного возна
граждения, уплачиваемого по обычаю туркестанского на
рода убийцей, его родичами или его родом родичам или 
роду убитого в качестве выкупа, освобождающего от местн 
и наказания, карается— конфискацией куна или штрафом 
в размере полученного куна.

П р и м е ч а н и е .  Убийство или покушение на 
убийство карается по соответствующим ст.ст. Уголов
ного Кодекса на общем основании.

Ст. 229.— Бармта (баранта), т.-е; самовольно© взятие 
скота и всякого другого имущества с целыо принудить 
потерпевшего или его родичей дать удовлетворение похи
тителю либо его родичам за нанесенную им обиду или воз
наградить их за причиненный материальный ущерб, 
карается-—

принудительными работами на срок до 6-ти месяцев 
или штрафом до 500 рублей золотом.

Бармта (баранта) вооруженная карается—  
лишением свободы до 1-го года,
Бармта (баранта), совершаемая целым родом или орга

низованная при участии большого количества лиц, карается: 
в  отношении организаторов, подстрекателей и руководи
телей— лишением свободы до 3-х лет, для пособников—  
лишением свободы до 2-х лет, для участников— лишением 
свободы до 1-го года.

П р и м е ч а н и е .  Насилие, причиненное кому-либо 
во время вызванного бармтой столкновения между сто
роной потерпевшего и стороной нападающего (убийство, 
телесные повреждения, нанесение побоев и проч.), ка
рается: как то преступление, признакам которого это 
насилие соответствует, с применением, когда есть для 
того основание, правил о необходимой обороне, о превьи- 

щкли-иг пределов ее и о стечении преступлений (ст.ст. 19, 
145, 152 н 30 Уголовного Кодекса).
Ст. 230.— Уплата калыма (выкупа за невесту), вноси

мого по обычаям коренного населения Туркестанской Авто
номной ССР женихом, его родичами или свойственниками 
родителям, родичам или свойственникам невесты скотом, 
деньгами и другим имуществом и устанавливающего против 
ее воли обязательство выдать невесту замуж именно за 
этого жениха, карается— лишением свободы или принуди
тельными работами на срок до 1тГо года.

Тем яда наказанием караются ■частные и должностные 
лица, соучастники преступления (ст.ст. 15 и 16 Уголов
ного Кодекса).

Принятие калыма карается тем же наказанием и, кроме 
того, штрафом в размере калыма.

Ст. 231.— Принуждение женщины к выходу замуж, во
преки ее воли, в частности, путем уплаты калыма (выкупа 
за. невесту)., карается —  лишением свободы на срок до* 
5-ти лет.

III.

УТВЕРДИТЬ ДОПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
ДЛЯ БАШКИРСКОЙ СС РЕСПУБЛИКИ СЛЕДУЮЩЕЙ 
СТАТЬЕЙ:

Г л а в а  IX.
Бытовые преступления, наказуемые на территории Авто

номной Башкирской ССР.
Ст. 228.— Похищение, покупка или принуждение жен

щины ко вступлению в брак против ее воли карается —  ли-, 
шением свободы до 5 лет.

Тем же наказанием караются соучастники данного пре
ступления (ст.ст. 15 и 16 Уголовного Кодекса).

IV.

УТВЕРДИТЬ ДОПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
ДЛЯ ОЙРАТСК0Й АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ СЛЕДУЮЩИМИ 
СТАТЬЯМИ:

Г л а в а  IX.
Бытовые преступления, наказуемые на территории Ойрат- 

ской Автономной области.
Ст. 228.— Похищение женщины, достигшей брачной 

зрелости, для вступления с нею 1! брак против ее воли 
карается— лишением свободы до 5 лет.

Тем же наказанием караются соучастники преступления 
(ст.ст. 15 и 16 Уголовного Кодекса).

Ст. 229.— Принуждение женщины, достигшей брачной 
зрелости, ко вступлению в брак, со стороны родителей, опе
кунов или родственников против ее воли карается— лише
нием свободы до 5 лет.

Ст. 230.— Вступление в брак с лицом мужского или 
женского пола., не достигшим половой зрелости, или при
нуждение к заключению такого брака со стороны родителей, 
опекунов или родственников карается— наказаниями, пред
усмотренными ст.ст. 166 и 167 Уголовного Кодекса.
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Ст. 231.— Уплата калыма (выкупа за невесту), вно
симого по обычаям коронного населения Ойратсюой автоном
ной области женихом, сто родичами или евюВствешшвами, 
родителям, родичам илн свойственникам невесты, скотом, 
деньгами или другим имуществом и устанавливающего 
против ее воли обязательство выдать невесту замуж именно 
за этого жениха карается—-лишением свободы или прину
дительными работами на срок до 1 года.

Тем же наказанием караются частные и должностные 
лица, соучастники преступления (ст.ст. 15 и 16 Уголовного 
Кодекса). -

Принятие калыма карается тем же наказанием и, кроме 
того, штрафом в  размере калыма.

Т.

1. Изложить ст. 53 Уголовной» Кодекса для автономной 
области Калмыцкого народа следующим образом-

Ст. 53. Условно-досрочное освобождение выражается 
либо в полном освобождении от отбываемого наказания,

либо в переводе па принудительные работы без содержания 
под стражей на весь остающийся срок наказания или части 
его и применяются судом, вынесшим приговор, или лее соот
ветствующим судом по мосту отбывания осужденным на
казания, если место это находится в районе другого суда, 
не иначе, однако, как с истребованием подлинного дела.

2. Дополнить Уголовный Кодекс для автономной области 
Калмыцкого народа главой IX под наименованием: «Быто
вые преступления, наказуемые на территории автономной 
области Калмыцкого парода», и поместить в эту главу 
ст. 228 следующего содержания:

Ст. 228. Лишение свободы женщины с целыо прину
ждения к сожительству (умыкание) караются лишением 
свободы на срок до 5-ти лет.

П р и м е ч а н и е .  Совершенное при этом изнасило
вание той же женщины или покушение па изнасило
вание ее карается на общем основании по ст.ст. 169 
и 29 Уголовного Кодекса.

О
Изменения и дополнения Гражданского Кодекса РСФСР.

Препроводительная записка Народного Комиссариата Юстиции.
Текст Гражданского Кодекса, принятый в октябре 1922 года

4-ой сессией ВЦИК 9-го созыва, введен в действие с 1-го ян
варя 1923 года.

За промежуток времени более чем полтора года был при
нят отдельными постановлениями Президиума ВЦИК и СНК 
ряд декретов, частично видоизменивших и частично дополнив
ших содержание Гражданского Кодекса. В тексте некоторых 
из этих декретов были точно указаны номера изменяемых 
или дополняемых статей, в тексте остальных декретов эти номера 
пе были указаны, но по своему содержанию и эти декреты 
дополняют или изменяют определенные статьи Гражданского 
Кодекса.

В интересах более легкой ориентировки и более удобного 
обозрения действующего гражданского законодательства не
обходимо включить эти отдельные декреты в систему Граждан
ского Кодекса. При таком включении устанавливается более 
тесная логическая связь между включенным декретом, как 
частью Гражд. Код., и Гражданским Кодексом, как единою 
целою системою; в результате действующие в гражданском

обороте лица легче понимают и применяют гражданские законы, 
определяющие их нрава и обязанности, когда эти законы 
представляют логическое целое, собранное в одном месте 
(кодифицированное), чем тогда, когда эти гражданские законы 
разбросаны в разных местах «Собрания Узаконений и Распо
ряжений Рабочего и Крестьянского Правительства».

Народный Комиссариат Юстиции произвел вышеизложенную 
кодификацию, кодификация эта утверждена ВЦИК’ом в за
седании от И  августа (протокол № 26, пункт 7-а), и во испод- 
пение постановления 2-ой сессии ВЦИК’а X созыва от 
7-го июля 1923 г. о порядке изменения Кодексов, утвержден
ных ВЦИК’ом (С. У. № 54 за 1923 г., ст. 530) вносит на утвер
ждение 2-ой сессии ВЦИК’а XI созыва.

Приложение: Утвержденный Президиумом ВЦИК РСФСР 
текст добавлений и изменений к Гражданскому Кодексу 
с объяснительной запиской к этому тексту в постатейном по
рядке.

Народный Комиссар Юстиции Курский.

Д о п о л н е н и я  и и з м е н е н и я
Гражданского Кодекса РСФСР с объяснительной запиской к ним.

В целях согласования Гражданского Кодекса РСФСР с 
последующими законодательными постановлениями, внести
следующие изменения:
Проектируемая редакция. Старая редакция.

Дополнить ст. 16-ю Гра
жданского Кодекса примеча
нием следующего содержания: 

«Участие государственных 
учреждений и предприятий 
в гражданском обороте опре
деляется особыми правилами».

Ст. 16 Юридические лица 
участврот в гражданском обо
роте и вступают в сделки через 
посредство своих органов или 
через своих представителей.

Утверждены Президиумом ВЦИК 
11 августа 1924 года.
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О примечании ст. 16.
Содержание примечания к ст. 16 взято из декрета СНК 

от 2 янв. 1923 г. о мерах к урегулированию торговых операций 
государственных учреждений и предприятий (С. У. № 14 за 
1923 г., ст. 173), устанавливающего, что госорганы не должны 
в своей деятельности уклоняться от выполнения поставлен
ной для каждого из них задачи и что госорганы могут входить 
в деловые отношения с частным капиталом только под условием 
соблюдения поставленных законом ограничений, организа
ционно препятствующих частному капиталу экономически 
усиливаться за счет государства.

Ст. !9. Государственные 
предприятия и их объедине
ния, переведенные на хозяй
ственный расчет и не финан
сируемые в сметном порядке, 
выступают в обороте, как са
мостоятельные и не связан
ные с казной юридические ли
ца. За их долга отвечает лишь 
имущество, состоящее в их 
свободном распоряжении,т.-е. 
не изъятое из оборота, со
гласно ст.ст. 21 и 22. Исклю
чения из этого правила особо 
указываются законом.

Дополнить ст. 19-ую Гра
жданского Кодекса примеча
нием следующего со дерзания:

«Положение государственн. 
предприятий, переведенных 
на хозяйственный расчет, ре
гулируется декретом ВЦИК 
и СНК от 10/1У—-23 г. о го
сударственных трестах (С. У.
1923 г. М 29, ст. 336) и де
кретом СНК Союза ССР от 
17/У11—23 г. о трестах, нахо
дящихся в управлении мест
ных органов (С. У. 1923 г.
№ 84, ст. 815), с позднейшими 
частичными их изменениями 
(С. У. 1923 г. № 101, ст.
1015 и 1007, 1924 года № 9, 
ст. 69)».

О примечании к ст. 19-ой.
Примечание к ст. 19 ставит содержание ст. 19-ой в нагляд

ную связь с двумя декретами о трестах, которые являются 
наиболее распространенными и экономически наиболее важ
ным видом объединений, переведенных на хозяйственный рас- 
счет и не финансируемых в сметном порядке.

Ст. 23. Оружие, взрывча
тые вещества, воинское сна
ряжение, летательные аппа
раты, телеграфное и радио
телеграфное имущество, ан
нулированные ценные бумаги, 
спиртные напитки свыше 
установленной законом кре
пости и сильно действующие 
яды являются изъятыми из 
частного оборота.

П р и м е ч а н и е .  Приоб
ретение охотничьего ору
жия и огнеприпасов регули
руется особыми правилами.

та ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1923 г. о государственной мо
нополии на платину (С. У. А1; 88 за 1923 г., ст.854), объявившего 
предметом монополии государства всю добываемую и получае
мую на территории СССР шлиховую и губчатую платину, ме
таллы платиновой группы, их соединения и сплавы и воспретив
шего продажу, покупку, перевозку, пересылку, хранение, 
аффинаж, сплав и вывоз за-границу всем, кроме управомочен
ных органов государства.

Вставка слова «радий» суммирует содержание поста
новления СТО от 1 марта 1923 г. о добыче и учете радия 
(С. У. 17 за 1921 г., ст. 222), установившего, что добыча 
радиевой руды и выработка радия возлагается исключительно 
на ВСНХ, все количество вырабатываемого радия зачисляется 
в государственный фонд, а распределение радия производится 
постановлениями СТО.

О примечании к ст. 23.
Вставка слов «а также изумрудного сырья и полуфабри

катов» суммирует содержание постановления СНК СССР 
от 24 ноября 1923 г. О предоставлении государственному тресту 
«Русские самоцветы» исключительного права на добычу изу
мрудного сырья и о воспрещении свободного обращения 
изумрудного сырья и полуфабрикатов внутри Союза ССР 
(С. У. № 16 за 1923 г., ст. 143).

Дополнить ст. 33-ю Гра
жданского Кодекса примеча
нием следующего содержания: 

«Должностные лица обяза
ны предъявлять гражданские 
иски о признании недействи
тельными явно невыгодных 
(кабальных) сделок, заклю
ченных семьями лиц, призван
ных к  отбыванию обязатель
ной военной службы в Крас
ной армии и флоте».

Ст. 33. Когда лицо под вли
янием крайней нужды вступи
ло в явно невыгодную для 
себя сделку, суд, по требова
нию потерпевшей стороны или 
подлежащих государственных 
органов и общественных орга
низаций, может либо признать 
сделку недействительной, ли
бо прекратить ее действие на 
будущее время.

Изложить ст. 23-ю Гра
жданского Кодекса следую
щим образом:

«Оружие, взрывчатые ве
щества, воинское снаряжение, 
летательные аппараты, теле
графное и радио-телеграфное 
имущество, аннулированные 
ценные бумаги, платина и 
металлы платиновой группы, 
их соединения и сплавы, ра
дий, гелий, спиртные налип® 
свыше установленной законом 
крепости и сильно действую
щие яды являются изъятыми 
из частного оборота».

Изложить примечание к 
ст. 23-й Гражданского Ко
декса следующим образом:

«Приобретение охотничьего 
оружия и огнеприпасов, а 
также изумрудного сырья и •
полуфабрикатов регулируют
ся особыми правилами».

О статье 23,
Вставка слов:—«платина и металлы платиновой группы, их 

соединения а  сплавы» суммирует содержание § 1 и § 10 декре-

0 примечании к ст. 33.

Содержание примечания к ст. 33 взято из § 2 декрета ЦИК 
и СНК СССР от 14 септ. 1923 г. об оказании помощи семьям 
лиц, призванных к отбыванию обязательной военной службы 
в Красной армии (С. У. № 100 за 1923 г., ст. 989), который 
констатирует, что недостаточная помощь семьям 'призванных 
в Красную Армию способствует в связи с последствиями 
недородов заключению кабальных сделок с кулаками, вслед
ствие чего возвращающиеся по демобилизации лица нередко 
но находят в родных местах приюта, так как принадлежащие 
их семьям дома перешли в собственность кулаков по кабальным 
сделкам.

Необходимость принять самые решительные меры к прекра
щению означенного ненормального явления вызвала появление 
этого декрета и делает также целесообразным ввести основное 
содержание этого декрета в качестве примечания к ст. 33, 
являющейся основной защитой беднейших слоев населения от 
чрезмерной эксплоатации их работодателями.

Дополнить ст. 55-ю Гра
жданского Кодекса примеча
нием следующего содержания: 

«Всякая передача концес
сионером объекта концессии 
третьему лицу как полностью, 
так и частично, может быть 
производима не иначе, как

Ст. 55. Предприятия, в ко
их число наемных рабочих вы
ше установленного законом, 
телеграф и радиотелеграф, а 
равно и другие сооружения, 
имеющие государственное зна
чение, могут быть предметом 
частной собственности не ина-
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с безусловным соблюдением че, как на основании концес-
порядка, установленного для сии, испрашиваемой у Пра-
нервоначального предоставле- вительства. 
ния данной концессии. Само
вольная передача концессии 
недействительна, не сообщает 
каких-либо прав третьему ли
цу и влечет за собой досроч
ное ■ прекращение концессии 
даже для самого концессио
нера».

О примечании н ст. 55.

Текст примечания к ст. 55 буквально воспроизводит текст 
декрета ВЦИК и СНК от 30 мая 1923 года о порядке передали 
концессий (С. У. № 50 за 1923 г., ст. 499). По своему содержа
нию примечание п р о д о л ж а е т  действие ст. 55: если ст. 55 
устанавливает запрещение для частных лиц иметь в своей соб
ственности крупные или ващные предприятия иначе, чем па 
праве концессии, то примечание к ст. 55 запрещает п е р е 
д а ч у  таких предприятий другим лицам, иначе чем кон
цессионным порядком.  _________

от 14 мая 1924 г. о пригульном скоте для создания нагляд
ности в порядке использования бесхозяйного скота.

Изложить ст. 56-ю Гра
жданского Кодекса следую
щим образом:

«Оружие и воинское сна
ряжение, взрывчатые веще- 

. ства, платина и металлы пла
тиновой группы, их соединения 
и сплавы, радий, гелий, спир
тосодержащие вещества (свы
ше установленной крепости)и 
сильно действующие яды мо
гут находиться в частном об
ладании лишь с разрешения 
подлежащих органов власти».

О статье 56.

Дополнить ст. 68-ю Гра
жданского Кодекса примеча
нием следующего содержания: 

«Правила распоряжения 
пригульным скотом содержат
ся в постановлении Совета 
Народных Комиссаров РСФСР 
от 14 мая 1924 г. (С. У. 
1924 г., № 46, ст. 442).

Дополнить ст. 69 Граждан
ского Кодекса примечанием 
следующего содержания: 

«Правила о вознаграждении 
владельцев за животных, уби
тых с целыо прекращения за
разных болезней и павших 
вследствие прививок, а равно 
за уничтоженные предметы, 
содержатся в Ветеринарном 
уставе РСФСР».

Ст. 69. Реквизиция иму
щества у собственников до
пускается лишь в порядке, 
установленном декретом о ре- 
квиз1 ции и конфискации иму
щества частных лиц и об
ществ, с вознаграждением соб
ственника по средним рыноч
ным ценам, существующим к 
моменту изъятия имущества 
(См. прилож, 4-ое).

Ст. 56. Оружие и воинское 
снаряжение, взрывчатые ве
щества, спиртосодержащие 
вещества свыше установлен
ной крепости и сильнодей
ствующие яды могут нахо
диться в частном обладании 
лишь с разрешения подлежа
щих органов власти.

О примечании к ст. 69.
Правила о вознаграждении владельцев за животных, уби

тых с целыо прекращения заразных болезней и павших вслед
ствие прививок, а равно ^а  уничтоженные предметы (Раздел
3-ий постановления, принятого 3 ноября 1923 года на 3-ей сес
сии X созыва ВЦИК,—С. У. № 105 за 1923 г. ст. 1029) Народ
ный Комиссариат Юстиции считает необходимым поместить в 
качестве примечания к ст. 69-ой в виду их огромной социаль
ной важности.

Ст. 10! .  Заложенное иму
щество, принадлежащее долж
нику, обращается на покры
тие недоимок должника по 
государственным налогам и 
сборам и задолженности его 
по заработной плате рабочим 
и служащим преимуществен
но перед претензией залого
держателя, если прочего иму
щества должника недостаточ
но для покрытия указанных 
недоимок и задолженности.

Вставка слов: «платина и металлы платиновой группы, их 
соединения и сплавы, радий» буквально повторяет вставку 
в ст. 23 по тем же 'основаниям.

Ст. 68. Имущество, соб
ственник которого неизвестен 
(бесхозяйное имущество), пе
реходит в собственность го
сударства в порядке, уста
новленном специальным за
коном.

О примечании к ст. 68.
Декретом СНК РСФСР от 14 мая 1924 г. о пригульном, ско

те (С. У. №46, ст. 442' за 1923 г.) установлены особые правила о 
бесхозяйном (пригульном) скоте. Бесхозяйный скот передается 
в пользование крестьянскому комитету общественной взаимо
помощи, к которому в случае пеобнаружения владельца скота 
в течение 2-х месяцев (мелкий скот) или одного года (крупный 
скот) переходит право собственности на этот скот. В виду 
огромной социальной важности данных правил, устанавливаю
щих исключение из: действия ст. 68 Гражд. Код., Народный 
Комиссариат Юстиции считает необходимым установить кодифи
кационную связь ст. 68 Гражд. Код. с декретом СНК РСФСР

Изложить ст. 10! Граждан
ского Кодекса следующим об
разом:

«Заложенное имущество,, 
принадлежащее должнику, 
обращается, преимущественно 
поредпретензией залогодержа
теля, на удовлетворение ниже
следующих категорий взыска
ний, если прочего имущества 
должника недостаточно для 
покрытия этих взысканий: в 
первую очередь—на покрытие 
задолженности должника по 
заработной плате рабочим и 
служащим, по социальному 
страхованию и по алиментам;
во вторую очередь—на покры- ■»
тие 'недоимок, по налогам и 
сборам как общегосударствен
ным, так и местным; в третью 
очередь—на покрытие пре
тензии госорганов, вытекаю
щих из договоров подряда и 
поставки.

Дополнить ст. 101 Граждан.
Кодекса примечанием следую
щего содержания:

«Взыскания, входящие в 
одну и ту же очередь из пред
усмотренных настоящей ста
тьей, удовлетворяются в слу
чае недостаточности имуще
ства должника для их полного 
удовлетворения по соразмср- 
ностн».

О статье 101.
Ст. 101 была радикально переработана и детально развита 

Интересы лиц наемного труда (заработная плата, алименты, 
социальное страхование) были поставлены впереди недоимок
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по налогам и сборам, чего не было в прежней редакции ст. 101. 
Введена была новая группа, получающая удовлетворение в тре
тьей очереди, чего также не было в прежней редакции ст. 101. 
Введено впервые примечание к ст. 101 о соразмерности удовле
творения взыскания входящих в одну и ту же очередь. Ст. 101 
подучила более законченный вид, так как она дополняется 
статьею 266-ою Гражданского Процессуального Кодекса в но
вой редакции, определяющей, что в четвертув) очередь удовле
творяются остальные претензии госорганов, а в последнюю 
очередь претензии частных лиц. Кредиторски претензии всех 
видов укладываются в эту пятистепенную схему очеред
ностей сообразно с преимущественною защитою интересов 
трудящихся и рабоче-крестьянского государства.

Новая редакция ст. 101 была внесена Наркомюстом 
и И /У I I I24 г.утверждена Президиумом ВЦИК’а на основании 
ст. 2-ой постановления 2-ой сессии ВЦИК’а о порядке 
изменения кодексов.

П р и м е ч а н и е .  Регист
рация сделок по купле-про
даже па биржах приравни
вается к нотариальному за
свидетельствованию.

Изложить ст. 110. Граждан
ского Кодекса следующим об
разом:

«Если на долг, согласно 
закону или договору, долж
ны начисляться проценты, 
размер коих не указан, тако
вые (узаконенные проценты 
начисляются в размере 6%  го
довых с суммы долга)».

Ст. 110. Если на долг, со
гласно закону или договору, 
должны начисляться про
центы, размер коих не л  ка
зан, а таковые (узаконенные 
проценты) начисляются в раз
мере 6% годовых с суммы 
долга, выраженной в золо
тых рублях по официальному 
курсу.

О ст. ПО.

В ст. 110 исключены слова «выраженной в золотых рублях 
по официальному курсу», так как в виду перехода на твер
дую валюту совзнаки перестали существовать (декрет ЦИК 
и ОНК СССР от 1411—1924 г. о прекращении эмиссии совет
ских денежных знаков, стоимость которых не обозначена в твер - 
дой валюте, С. У. №34 за 1924 г., ст. 308: постановление СТО 
от 29/Н 1924 г. « опрекращении исчисления платежей по обя
зательствам и установления тарифов и  такс в товарных руб- 
зшх», 0. У. Ка35 за 1924, г. ст. 341; декрет СНК СССР от 7 марта 
1924 года о порядке выкупа советских денежных знаков, 
стоимость которых не обозначена в твердой валюте, С. У. 
№ 45, ст. 433 за 1924 г.).

Дополнить ст. 137 Гра
жданского Кодекса п. п. 6 
и 7 следующего содержа
ния:

«6. Сделок, совершаемых в 
плановом порядке по распо
ряжению Совета Труда и Обо
роны Союза С.С.Р. и Экономи
ческого Совещания РСФСР, 
в случае если существенные 
части этих сделок точно опре
делены распоряжениями Со
вета Труда и Обороны Союза 
ССР и Экономического Со
вещания РСФСР».
, «7. Договоров военного и 

морского ведомства о постав
ке предметов вооружения 
и специального технического 
снабжения Рабоче-Крестьян
ской Красной армии и 
флота».

Ст. 137. Договоры, заклю
чаемые государственными уч
реждениями и предприятиями, 
как между собою, так и с 
частными лицами, подлежат 
обязательному засвидетель
ствованию в нотариальном по
рядке, за исключением:

1) договоров с частными 
лицами на сумму не свыше 
1.000 рублей золотом,

2) договоров государствен
ных учреждений и предприя
тий между собой на сумму 
свыше 3.000 р. золотом,

3) сделок по вкладной, ссуд
ной и комиссионной опера
циям кредитных установле
ний,

4) сделок по купле-продаже 
за наличный расчет,

5) договоров страхования.

Дополнить ст. 137 Гра
жданского Кодекса примеча
нием 2-м следующего содер
жания:

«В отношении договоров по 
государственной семенной 
ссуде, заключенных непосред
ственно с населением, нота
риальное засвидетельствова
ние заменяется засвидетель
ствованием в волостном ис
полнительном комитете».

О статье 137.
Ст. 137 дополнена двумя пунктами 6-ым и 7-ым, осво

бождающими от обязательного нотариального засвидетельство
вания сделки, совершенные в плановом порядке (н. 6-ой), и до
говоры поставки вооружения и специального технического 
снабжения Красной армии«и флота (п. 7-ой).

Пункт 6-ой воспроизводит декрет ЦИК и СНК СССР от 24/ГИ 
1924 года об изменении ст. 137 Гражданского Кодекса (С. У. 
№ 26 на 1924 г., ст. 255), утвержденного Президиумом ВЦИК 
на основании ст. 2-ой постановления 2-ой'сессии ВЦИК'а X со
зыва о порядке изменения кодексов. Пункт 7-ой воспроизводит 
декрет ЦИК и СНК СССР от 8 февраля 1924 г. об освобождении 
от засвидетельствования в нотариальном порядке договоров 
военного и морского ведомства о поставке предметов вооружения 
и специального технического снабжения Рабоче-Крестьянской 
Красной армии и флота (С. У. № 32 за 1924 г., ст. 295). При
чиной к появлению п. 6-го в ст. 137 служит то соображение, что 
если существенные части сделки (предмет договора, количество 
и качество, цена, сроки передачи и сроки уплаты и т. и.) пред
определены высшими экономическими органами СССР (СТО) 
или РСФСР (ЭКОСО), то участие нотариуса в проверке закон
ности сделки становится бесполезным. Причиною к появлению 
п. 7-го в ст. 137 служат как плановость снабжения армии 
и флота, так и необходимость соблюдения секрета в деле обороны 
страны.

Кроме вышеизложенных двух новых пунктов (6-го и 7-го), 
новая редакция снабжена 2-ым примечанием о том, что договоры 
о государственной семенной ссуде, заключенные непосредственно 
с населением, подлежат засвидетельствованию в волисполкомах 
взамен нотариального засвидетельствования. Причиною к по
явлению этого 2-го примечания послужила необходимость 
освободить нуждающееся сельское население от трудов и рас
ходов по поездке в город для совершения нотариального за
свидетельствования. Примечание 2-ое воспроизводит декрет 
ВЦИК и СНК РСФСР от 18 июля 1923 г. о порядке засвиде
тельствования договоров по государственной семенной ссуде, 
заключаемых непосредственно с населением (С. У. Л* 68 
за 1923 г., ст. 659).

Дополнить ст. 155 Гра
жданского Кодекса приме
чанием следующего содер
жания:

П р и м е ч а н и е .  В тех 
случаях, когда нанимателя
ми жилого помещения явля
ются лица, живущие на 
нетрудовые средства, пре
дусмотренный в ст. 155 
Гражд. Код. 3-месячный 
срок сокращается до одного 
месяца».

Ст. 155. Если договор най
ма заключен без указания 
срока, то он считается заклю
ченным на неопределенный 
срок и каждая из сторон 
вправе прекратить действие 
договора во всякое время, 
предварив о том другую сто
рону при найме предприятий 
и помещений под торгово- 
нромышденпыо предприятия 
и под жилье за 3 месяца, а 
при найме прочего имуще
ства за 1 месяц.
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О примечании к ст. 155.
Настоящее примечание к ст. 155 внесено Наркошостом на ос

новании ст. 2-ой постановления 2-ой сессии ВЦИК’а о порядке 
изменения кодексов и утверждено СНК РСФСР 5-го сентября 
1924 г.

Причиною, послужившей к дополнению ст. 155-ой настоящим 
примечанием, послужила необходимость более легкого и бы
строго освобождения жилой площади, необходимой для тру
дящихся, от лиц с нетрудовыми доходами.

Изложить ст. 166 Граждан
ского Кодекса следующим об
разом:

«В тех случаях, когда на
нимателями являются лица 
перечисленных в ст. 156-ой 
категорий, наемная плата за 
жилые помещения не может 
быть выговорена выше ста
вок, устанавливаемых мест
ными исполнительными коми
тетами в пределах, указывае
мых постановлениями ВЦИК 
и СНК, и вносится за каждый 
истекший месяц не позднее 
10 числа следующего месяца».

Ст. 166. В тех случаях, 
когда нанимателями являются 
лица, перечисленных в ст. 156 
категорий, наемная плата за 
жилые помещения не может 
быть выговорена выше ста
вок, устанавливаемых мест
ными исполнительными коми
тетами в пределах, указы
ваемых постановлениями Со 
вета Народных Комиссаров, 
и вносится за каждый месяц 
не позднее 15 числа следую
щего месяца.

1. Изменить п. «а» ст. 171 
Гражданского Кодекса 
РСФСР, изложив его следую
щим образом:

«з) в случае неплатснса 
квартирной нлаты работами 
и служащими государствен
ных и частных учреждений и 
предприятий, состоящими на 
социальном обеспечении ин
валидами труда и войны, се
мьями мобилизованных, со
стоящих иа государственных 
стипендиях учащимися, по
лучающими пособия из касс 
социального страхования без
работными, — по истечении 

•двух месяцев после установ
ленного для них декретом 
Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров

вором или назначением иму
щества, д) если наниматель 
жилого помещения своим по
ведением делает для других 
жильцов невозможным сов
местное с ним жительство 
в комнате или квартире, е) 
если наниматель государствен
ного предприятия в уста
новленный срок не довел вы
работки до указанных в до
говоре размеров, не) если на
ниматель в установленный 
срок не произвел лежащего 
на его обязанности ремонта, 
з) если наниматель не внес 
наемной платы в течение 2 ме
сяцев по истечении срока, 
а в случае, сделанного най
модателем после срока нацо-* 
минания—к течение 1 месяца 
со дня напоминания.

О статье 166.
В конце ст. 166 в новой ее редакции вместо слов: «указы

ваемых постановлениями Совета Народных Комиссаров» поста
влены слова: «указываемых постановлениями ВЦИК и СНК», 
а вместо слов: «не позднее 15-го числа следующего месяца», 
поставлены слова: «не позднее 10-го числа следующего ме
сяца».

Причина таковых изменений состоит в том, что декрет об 
оплате жилых помещений в поселениях городского типа 
от 13 июня 1923 г. (С.У. № 55 за 1923 г., ст.540) исходит от ВЦИК 
и СНК и в § 3 определяет предельный срок внесения квартирной 
платы не позднее 10 числа следующего месяца.

Новейший декрет ВЦИК и СНК об оплате жилых помещений 
в поселениях городского типа» от 21/УП—24 г. (С. У. 1924 г. 
№ 67, 662) § 7 также устанавливает предельный срок 10 числа 
следующего месяца.

Ст. 171. Договор найма 
может быть досрочно расторг
нут судом по требованию заин
тересованных диц и учре
ждений: а) если наймодатель 
не представляет в пользова
ние нанимателя условленного 
имущества, б) если наймода
тель не произвел в установ
ленный срок лежащего на 
его обязанности ремонта иди 
если имущество в силу об
стоятельства за которое на
ниматель не отвечает, ока
жется в негодном для услов
ленного пользования состоя
ния, в) если наниматель умыш
ленно или по небрежности 
ухудшает состояние имуще
ства, г) если наниматель поль
зуется имуществом не в со
ответствии с законом, дого-

от 21 июля 1924 г. (С. У.
1924 г. № 67, ст. 662) для 
взноса означенной платы сро
ка; в случаях неплатежа квар
тирной платы прочими гра
жданами—по истечении семи 
дней после установленного 
для них упомянутым декре
том срока. К неплатежу квар
тирной платы приравнивается 
невзнос платы за пользование 
водой, канализацией, отопле
нием, освещением и за ремонт 
жилища по истечении упомя
нутых (двухмесячного и семи
дневного) сроков после пред- 
явленного об означенной пла
те требования».

Дополнить ст. 171 Граждан
ского Кодекса п. «и» следую
щего содержания:

«и) в случаях необходимости 
производства капитального 
ремонта помещения, с тем 
неприменным условием, что по 
учинепии такового ремонта 
жилище должно быть предо
ставлено проживавшим в нем 
до ремонта лицам, если они 
того пожелают»..

О статье 171.

Пункт «з» ст. 171 совершенно изменен во многих отношениях:
1) выпущено излишнее напоминание наймодателя нанимателю 
о необходимости уплаты; 2) введен классовый момент в сроках 
уплаты, именно точно перечисленным категориям трудящихся 
предоставлен двухмесячный срок, и прочим гражданам семи
дневный срок; 3) уточнен и расширен объем понятия квар
тирной платы.

Далее, ст. 171 дополнена несуществовавшим в прежней ре
дакции пунктом «и», регулирующим жилищные отношения 
в таком помещении, в котором производится капитальный 
ремонт.

Пункт «и», с одной стороны, разрешает выселение жильцов 
только на время производства капитального ремонта для того, 
чтобы необходимость производства капитального ремонта 
не могла слуясить, для домоуправления предлогом освободиться! 
от рабочих и служащих высших категорий, платящих твердые 
квартирные ставки в найименыпем размере. С другой стороны, 
пункт «и» предотвращает возможность остановки производства 
капитального ремонта всего дома теми жильцами, которые 
не желают (или которым трудно) переселиться куда-нибудь 
па время производства капитального ремонта.

Как новая редакция пункта «з», так и новый пункт «и» (С. У. 
Л5 8 за 1924 г., ст.48) утверждены Президиумом ВЦИК 9 января 
1924 г, на основании ст. 2-ой постановления 2-ой сессии ВЦИК 
10 созыва о порядке изменения кодексов, утвержденных 
ВЦИК.

Изложить ст. 2 10 Граждан
ского Кодекса следующим об
разом:

_«€умма займа должна быть 
выражена в рублях».

Изложить примечание к 
ст. 210 Гражданского Ко
декса следующим образом:

Ст. 2 10 . Сумма займа может 
быть выражена как в золотых 
рублях, так и в советских де
нежных знаках. В тех слу
чаях, когда сумма займа вы
ражена в золотых рублях, 
подлежащая платежу сумма 
исчисляется по официальному
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«Государственному Банку 
предоставляется право при
нимать во вклады и на теку
щие счета золото и серебро 
в монете и слитках и ино
странную валюту с условием 
возврата тем же металлом или 
валютой, но с выплатой про
центов валютой Союза ССР».

курсу золотого рубля ко дню 
платежа.

П р и м е ч а н и е .  Государ
ственному Банку предоста
вляется право принимать- 
во вклады и па текущие 
счета золото и серебро в мо
нете и слитках и иностран
ную валюту с условием воз
врата тем же металлом или 
валютой, но с выплатой 
процентов советскими де
нежными знаками.

О статье 210.
На основании трех декретов, перечисленных уже в объясне

нии к  ст. 110 (С. У. за 1924 г. № 34, ст. 308, № 35, ст. 341 
и № 45, ст. 433) прекращены выпуск и хождение совзнаков, 
а также исчисление обязательств в статистически-средних 
(твердой) рублях. Прекратился дуализм денежного обращения 
в падающей и в товарной валюте.

Удавшаяся денежная реформа, укрепившая червонец, как 
единую валюту Союза ССР, отразилась на повой редакции 
ст. 210. Новая редакция ст. 210 исходит из предпосылки о еди
ном (червонном) рубле и отбрасывает как обозначение суммы 
займа в советских знаках, так и перевод'золотого рубля на сов- 
знаки.

бым правилом допущена иная 
форма доверенности.

Изложить ст. 2 16 Граждан
ского Кодекса следующим об
разом:

«По займу процентному 
заемщик имеет право, пред
варив заимодавца за 3 месяца 
иди уплатив ему проценты 
за месяц вперед, до срока 
освободиться от обязательства 
возвратом полученной суммы, 
если процент по займу уста
новлен свыше 6%  годовых. 
Отказ заемщика от предо
ставленного настоящей ст. 
права недействителен».

Ст. 216. По займу про
центному заемщик имеет 
право, предварив заимодавца 
за 3 месяца или уплатив ему 
проценты за 1 месяц вперед, 
до срока освободить от обя
зательства возвратом полу
ченной суммы: 1) если по 
займу, сумма коего выражена 
в золотых рублях, .процент 
установлен свыше 6%  годо
вых; 2) если по займу, сумма 
коего выражена в советских 
денежных знаках, процент 
превышает установленный к 
соответствующему времени 
учетный процент Государст
венного Банка по активным 
операциям.

Отказ заемщика от предо
ставленного настоящей ст. 
права йедействителен.

О статье 2!6.
В виду прекращения хождения совзнаков опущен из ст. 216 

пункт 2-ой.

Дополнитьст. 265 Граждан
ского Кодекса двумя приме
чаниями следу щего содержа
ния:

« П р и м е ч а н и е  1. Дове
ренности иа получение де
нежной или посылочной кор
респонденции могут быть 
засвидетельствованы по
мимо нотариальных орга-

Ст. 265. В  тех случаях, 
когда действие должно быть 
совершено по отношению к 
правительственному органу 
или должностному лицу, до
веренность должна быть,, под 
страхом недействительности, 
засвидетельствована нота
риальным порядком, за. ис
ключением случаев, когда осо-

нов народными судьями, ми
лицией, волостными испол
нительными комитетами и 
сельскими советами, а так
же государственными и об
щественными учреждениями 
и предприятиями и воин
скими частями, в коих полу
чатели почтовой корреспон
денции состоят на службе.

П р и м е ч а н и е 2. Вклад
чик государственной сбере
гательной кассы может за
явить кассе', чтобы выдача 
денег по его сберегательной 
книжке производилась вся
кому предъявителю кни
жки. Ответственность за 
выдачу денег в таких слу
чаях лежит исключительно 
иа самом вкладчике».

О 1-ом примечании н ст. 265.

1-е примечание к ст. 265 суммирует содержание декрета 
СНК от 2-го февраля 1923 г. о порядке удостоверения личности 
получателей почтовой корреспонденции, подлинности лодписей 
па почтовых повестках и о порядке засвидетельствования до
веренностей на получение корреспонденции (С. У. № 10 за 
1923 г., ст. 127) и декрета СНК РСФСР от 12 декабря 1923 г. о 
засвидетельствовании подписей на почтовых повестках и дове
ренностях лиц неимущего трудового сельского населения на по
лучение почтовой корреспонденции (0. У. № 1 за 1924 г. ст. 13).

Первый, более ранний, декрет предусматривает платное за
свидетельствование, второй, более поздний, декрет предусматри
вает бесплатное засвидетельствование.

П р и м е ч а н и е  1-ое к ст. 265, обходя молчанием вопрос 
об оплате засвидетельствования, должно применяться в отно
шении взимания платы за засвидетельствование сообразно 
указаниям, имеющимся в этих декретах. *

О 2-ом примечании н ст. 265.

2-ое примечание к ст. 265 воспроизводит декрет СНК Союза’ 
ССР от 9 октября 1923 г. о допущении, по заявлению вклад
чика, выдачи вкладов государственными сберегательными 
кассами всякому цоредъявителю сберегательной книжки (С. У. 
№ 9 за 1924 г., сг. 56).

Превращение сберегательной книжки из именной в предъяви
тельскую делает излишнею выдачу какой-либо доверенности 
на получение денег. Любой предъявитель книжки в праве по
лучить сумму денег, значащуюся по книжке, даже нашедший 
или укравший эту книжку.

Поэтому сберегательная касса отклоняет от себя всякую 
ответственность за выдачу денег предъявителю книжки. Та
кой облегченный способ выдачи установлен для удобства 
вкладчиков и для развития деятельности государственных 
сберегательных касс.

Изложить ст. 294 Граждан
ского , Кодекса следующим об
разом:

«Ликвидация дед товари
щества по его прекращению 
производится товарищами с 
соблюдением следующих усло-

Ст. 294. Ликвидация дел 
т-ва по его прекращению про
изводится товарищами с со
блюдением следующих усло
вий: а) предметы, внесенные 
в т-во лишь в общее пользо
вание, возвращаются внес-
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вий: а) предметы, внесенные 
в товарищество лишь в общео 
пользование, возвращаются 
внесшим их товарищам без 
вознаграждения за пользова
ние этими предметами, если 
иное не было условлено;б) раз
дел общего имущества произ
водится лишь по удовлетворе- 
нии^ бесспорных или обеспе
чении спорных долгов това
рищей по общему делу. Ве
щественные вклады возвра
щаются деньгами по оценке, 
установленной для них в то
варищеском договоре, а при 
отсутствии таковой по стои
мости их в момент внесения. 
В случае недостаточности об
щего имущества товарищей 
для удовлетворения или обес
печения долгов недостающая 
сумма должна быть попол
нена товарищами в размере 
приходящейся на каждого из 
них доли убытка. При несо
стоятельности кого - либо из 
товарищей приходящаяся на 
его долю часть убытков рас
пределяется между осталь
ными товарищами на том же 
основании.

П р и м е ч а н и е к ст. 294 
оставить без изменения.

шим их товарищам без воз
награждения за пользование 
этими предметами, если иное 
не было условлено; б) раздел 
общего имущества произво
дится лишь по удовлетворении 
бесспорных или обеспечении 
спорных долгов товарищей по 
общему делу. Вещественные 
вклады возвращаются день
гами но оценке, установлен
ной для них в товарищеском 
договоре, а при отсутствии 
таковой—по стоимости их в 
момент внесения в переводе 
на золотую валюту по офи
циальному курсу. В случае 
недостаточности общего иму
щества товарищей для удо
влетворения или обеспече
ния долгов, недостающая сум
ма должна быть пополнена 
товарищами в размере прихо
дящейся на каждого доле 
убытка. ~При несостоятельно
сти кого-либо из товарищей, 
приходящаяся на его долю 
часть убытков распределяется 
между остальными товари
щами на том же основании.

П р и м е ч а н и е .  Порядок 
взаимных расчетов между 
товарищами при ликвидации 
т-ва может быть установлен 
и соглашением товарищей.

Гражд. Кодекса о товариществах с ограниченной ответствен
ностью с декретом ВЦИК и СНК от 4 янв. 1923 г. и введено 
настоящее примечание к  ст. 321.

О статьа 294.
Из ст. 294 исключены слова: «в переводе на золотую валюту 

но оффиццальному. курсу», так как за прекращением хождения 
падающей валюты (совзнаков) золотая валюта и червонцы со
впадают и пе существует никаких оффициальных курсов на зо
лотую валюту (см/ обмен, к ст. 210).

Ст. 321. В остальном поря
док деятельности т-ва с огра
ниченной ответственностью 
определяется их уставами, 
утвержденными в установлен
ном порядке.

Дополнить ст. 32! -ю Гра
жданского Кодекса примеча
нием следующего содержания: 

«Порядок деятельности то
варищества но электросна
бжению с ограниченной ответ
ственностью регулируется 
постановлением ВЦИК и 
СНК от 4 января 1923 г. 
о товариществах по эле
ктроснабжению с ограничен
ной ответственностью (С. У. 
1923 г. ^  2, ст. 29)».

О примечании п ст. 321.
Возникновение и функционирование товариществ по- электро

снабжению с ограниченной ответственностью специально ре
гулированы постановлением ВЦИК и СНК от 4 января 1923 г. 
Б  виду того, что ст. 320 Гражд. Код. определенно указывает 
на электрификационные товарищества, как, например, това
рищества с ограниченной ответственностью, то для установления 
непосредственной связи содержания раздела 4-го главы X

Ст. 323. Акционерные об
щества учреждаются на осно
вании устава, представляемого 
учредителями через Главный 
комитет по делам о концес
сиях и акционерных обществах 
на утверждение Совета Труда 
и Обороны, а в случае пре
доставления концессии — па 
утверждение Совета Народных 
Комиссаров.

Изложить ст. 324 Граждан
ского Кодекса след, обра
зом: «Акционерные общества 
учреждаются на основа
нии устава, представляе
мого учредителями через На
родный Комиссариат Вну
тренней торговли на утвер
ждение Экономического Со
вещания РСФСР (в подлежа
щих случаях—на утвержде
ние Совета Труда и Обороны 
Союза С. С. Р.).

Уставы акционерных кре
дитных учреждений пред
ставляются на утверждение 
ЭКОСО РСФСР (в подлежа
щих случаях—на утвержде
ние СТО СССР) через Народ
ный Комиссариат Финансов.

Когда среди учредителей 
общества имеются иностран
ные граждане, а равно когда 
общество учреждается с вы
дачей концессии, либо когда 
устав общества допускает 
изъятие из действующих за
конов, такой устав предста
вляется учредителями через 
Главный Концессионный ко
митет на утверждение Совета 
Народных Комиссаров Союза
С. С. Р.».

О статье 323.
Первые два пункта новой редакции ст. 323 вытекают из обра

зования Союза ССР, Наркомвнуторга СССР и Наркомвнуторга 
РСФСР и из различия порядка утверждения уставов акционер
ных обществ, действующих в общесоюзном масштабе (СТО 
СССР через Наркомвнуторг СССР) от порядка утверждения 
уставов акционерных обществ, действующих в масштабе только 
РСФСР (в ЭКОСО РСФСР через Наркомвнуторг РСФСР).

Третий абзац новой редакции ст. 323 воспроизводит основное 
содержание § 3 декрета СНК СССР от 21 августа 1923 г. «об уч
реждении Главного Концессионного комитета при СНК 
СССР» (С. У. № 96, ст. 95.2 за 1923 г.), возлагающего на Гдав- 
концесском при СНК СССР задачу предварительного (т.-е. 
до решения СЦК СССР) рассмотрения в каждом отдельном 
случае вопроса о целесообразности либо допущения иностран
ного капитала, либо выдачи концессий, либо установления 
изъятия из действующих законов.

Изложить примечание к ст.
324 Гражданского Кодекса 
следующим образом: 

«Основной капитал но мо
жет быть ниже 100.000 ру- 

' блей. Цена акций не может 
быть ниже 100 рублей. При 
учреждении ломбардов, ком
мунальных или смешанного 
типа с привлечением коопе
ративного или частного ка-

Лримечанке н ст. 324. Ос
новной капитал не может быть 
ниже 100.000 золотых ру
блей. Цена акции не может 
быть ниже 100 золотых ру
блей.
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питала основной капитал 
устанавливается в суммо но 
менее 25.000 рублей, с тем, 
чтобы цена отдельной акции 
была не ниже 100 руб.

Изложить ст. 325 Граждан
ского Кодекса в следующей 
редакции: «Постановление
Экономического Совещания 
РСФСР (в подлежащих слу
чаях Совета Труда и Обороны 
или Совета Народных Комис
саров СССР) об утверждении 
устава- акц. об-ва публикует
ся в газете «Экономическая 
Жизнь», а устав печатается в 
Собрании Узаконений и Рас
поряжений Раб. и Крест. Пра
вительства.

Ст. 325 Постановление Со
вета Труда и Обороны об 
утверждении устава акцио
нерного общества публи
куется в «Известиях Всерос
сийского Центрального Ис
полнительного Комитета Со
ветов», а устав печатается 
в «Собрании Узаконений и 
Распоряжений Рабочего и 
Крестьянского Правитель
ства».

состоявшимся, выбираются 
члены правления, ревизион
ной комиссии и другие ор
ганы управления и решаются 
остальные дела.

Учредители акционерных 
обществ обязаны уведомить 
Народный Комиссариат Внут
ренней Торговли РСФСР (или 
Народный Комиссариат Внут
ренней Торговли СССР по при
надлежности), а в подлежа
щих случаях также и Народ
ный Комиссариат Финансов 
за 7 дней вперед об имеющих 
состояться предварительном 
и учредительском собраниях».

Изложить от. 335 Граждан
ского Кодекса следующим об
разом:

«Если учредительское общее 
собрание акционеров при
знает общество состояв
шимся, то правление обязано 
немедленно подать заявление 
в Народный Комиссариат 
Внутренней Торговли РСФСР 
(или в Народный Комис
сариат Внутренней Торговли 
Союза ССР по принадлеж
ности) и в подлежащих слу
чаях также в Народный Ко
миссариат Финансов. О со
стоявшейся регистрации об
щества публикуется в газете 
«Экономическая Жизнь».

ления и решаются остальные 
дела.

Учредители акционерных 
обществ обязаны уведомить 
Главный Комитет по долам 
о концессиях и акционерных 
обществах при Совете Труда 
и Обороны за 7 дней вперед 
об имеющих состояться пред
варительном и учредительском 
собраниях.

Ст. 335 Если учредитель
ское общее собрание акцио
неров признает общество со
стоявшимся, то правление обя
зано немедленно подать за
явление в Главный Комитет 
по делам о концессиях и ак
ционерных обществах при 
Совете Труда и Обороны о ре
гистрации о-ва.

О состоявшейся регистра
ции о-ва публикуется в офи
циальной советской газете той 
губернии или области, на 
территории которой нахо
дится главное правление 
этого общества.

О статье 325.
Замена слов:—«постановление СТО» словами:—-постановле

ние ЭКОСО РСФСР» (в подлежащих случаях—СТО или СНК 
Союза ССР) вытекает из образования Союза ССР, как уже 
указывалось в объяснении к ст. 323.

Замена производства публикаций в газете «Изв. ВЦИК» 
публикациями в газете «Экономическая Жизнь» основана 
на двух постановлениях СТО: от 6 октября 1922 г. «о произ
водстве обязательных публикаций» (С. У. № 62 за 1922 г., 
ст. 804) и от 17 ноября 1922 г. «правила о порядке публичной 
отчетности и о порядке обязательных публикаций в газете 
«Экономическая Жизнь» (С. У. ЗХ» 78 за 1922 г., ст. 983).

О примечании к ст. 324.

Из примечания к ст. 324 перед словами:—«рублей» опущены 
прилагательные:—«золотых» по основаниям, уже изложенным 
в объяснениях к ст. 210 и к ст. 294.

Далее, было сочтено более целесообразным понизить дл^ 
ломбардов минимум основого капитала с 100.000 до 25.000 руб., 
так как стоимость закладов, хранящихся в ломбарде обыкно
венно в среднем превышает размер выданных ссуд, а потому 
выдача денежных ссуд под заклады может без какого-либо 
риска для устойчивого существования ломбарда производиться 
и при наличности основного капитала в 25.000 р.

Дополнение это утверждено Президиумом ВЦИК 20 февраля 
1924 г. (С. У. № 20 за 1924 г., ст. 196) на основании ст. 2-ой 

Постановления 2-ой сессии ВЦИК X созыва «о порядке изме
нения кодексов, утвержденных ВЦИК».

О статье 333.
В начале статьи 333 для большей точности вместо слов :— 

«после предварительного собрания акционеров» поставлены 
слова:—«после предварительного общего собрания акционе
ров». В конце статьи 333 слова:—«Главный Комитет по делам 
о концессиях и акционерных обществах при СТО» заменены 
словами:—«Народный - Комиссариат Внутренней Торговли 
РСФСР (или Н. К. В. Т. СССР по принадлежности), а в подле
жащих случаях также и Народный Комиссариат Финансов» 
по причинам, уже изложенным в объяснении к ст. 323.

О статье 335.
В середине ст. 335 слова:—«в Главный Комитет но делам 

о концессиях и акционерных обществах при СТО» заменены 
словами:—«в Народный Комиссариат Внутренней Торговли 
(или в Народный Комиссариат Финансов)» по причинам, уже 
изложенным в объяснении к ст. 323, а также в виду ликвидации 
«Комитета по делам о концессиях и акционерных обществах 
при СТО» декретом ВЦИК и СНК от 8 марта 1923 года (С. У. 
Л'г 20 за 1923 г., ст. 246).

Изложить ст. 333 Граждан
ского Кодекса следующим 
образом:

«Не позднее одного месяца 
и не ранее 7-ми дней после 
предварительного общего со
брания акционеров созы
вается учредительское собра
ние их. На нем заслушивается 
доклад комиссии, избранной 
для проверки отчета учреди
телей, производится оценка 
внесенного на оплату акций 
имущества, выносится поста
новление о признании обще
ства состоявшимся или ие-

Ст. 333 Не позднее одного 
месяца и не рапес 7 дней 
после предварительного соб
рания акционеров созывается 
учредительское собрание их. 
На нем заслушивается доклад 
комиссии, избранной для про
верки отчета учредителей, 
производится оценка внесен
ного на оплату акций иму
щества, выносится постанов
ление о признании общества 
состоявшимся или песостояв- 
шкмея, выбираются члены 
правления,ревизионной комис
сии и другие органы управ-

Изложить примечание к ст. 
336 Гражданского Кодекса 
следующим образом: 

«Народный Комиссариат 
Внутренней Торговли РСФСР

Ст. 336. При заявлении 
о регистрации должны быть 
представлены: 

а) Устав Общества, утвер
жденный правительством;



№ 36— 36 ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 8Й9

(или Народный Комисса
риат Внутренней Торговли 
СССР по принадлежности), 
а в подлежащих слу
чаях Народный Комисса
риат Финансов имеет право, 
еели сочтет это необходимым, 
произвести в отдельных слу
чаях проверку законности 
хода учреждения данного об
щества, в частности проверку 
действительного наличия иму
щества, указанного в инвен
тарной описи, и правиль
ности оценки такового».

б) Подписанный правле
нием общий список акционе
ров с указанием сколько за 
каждым из них числится акций 
и какова сумма сделанных 
ими взносов;

в) копии протоколов пред
варительного и учредитель
ского собрания акционеров;

г) копии отчета учредителей;
д) копия доклада комиссии, 

избранной для проверки от
чета учредителей;

е) инвентарная опись иму
щества общества и баланс его 
за подписью правления и со 
скрепою бухгалтера.

П р и м е ч а н и е .  Глав
ный Комитет по делам о кон
цессиях и акционерных об
ществах имеет право, если 
сочтет это необходимым, 
произвести в отдельных 
случаях проверку закон
ности хода учреждения дан
ного общества, а в част
ности, проверку действи
тельного наличия имуще
ства, указанного в инвен
тарной описи, и правиль
ности оценки такового.

О примечании к ст. 336.
По причинам, уже изложенным в объяснении к  ст. 335, заме

нены в примечании к  ст. 336 слова:—«Главный Комитет по делам 
о концессиях и акционерных обществах» словами:—«Народный 
Комиссариат Внутренней Торговли РСФСР (или Народный 
Комиссариат Внутренней Торговли СССР по принадлежности), 
а в подлежащих случаях Народный Комиссариат Финансов».

Изложить ст. 362 Граждан
ского Кодекса следующим об
разом:

«Акционерные общества, 
кроме страховых и кредит
ных установлений кратко
срочного кредита, имеют 
право делать займы посред
ством выпуска облигаций, 
если это право предусмотрено 
в их уставе, на условиях, 
определяемых постановле
нием общего собрания ак
ционеров.

Постановление это должно 
быть занесено в реестр На
родным Комиссариатом Внут
ренней Торговли РСФСР (в 
подлежащих случаях Народ
ным Комиссариатом Внут-

тазания коих возникли после 
опубликования постановления 
общего собрания о выпуске 
облигационого займа.

П р и м е ч а н и е .  Заклю
чение облигационного займа 
не допускается, пока не 
оплачен полностью весь 
основной капитал о-ва.

Ст. 362. Акционерные обще
ства, кроме страховых и кре
дитных установлений кратко
срочного кредита, имеют 
право делать займы посред
ством выпуска облигаций, 
если это право предусмот
рено в их уставе, на усло
виях, определяемых поста
новлением общего собрания 
акционеров. Постановление 
это должно быть занесено 
в реестр Главным Комитетом 
по делам о концессиях и ак
ционерных обществах и в из
влечении опубликовано. Об
лигационеры пользуются пра
вом удовлетворения из иму
щества о-ва преимущественно 
перед кредиторами о-ва, при-

ренней Торговли СССР) и 
в извлечении опубликовано.

- Облигационеры пользуются 
правом удовлетворения из 
имущества общества, пре
имущественно перед кредито
рами общества, притязания 
коих возникли после опубли
кования постановления обще
го собрания о выпуске об
лигационного займа».

Примечание к  ст. 362-ой 
остается в силе.

О статье 362.
Отчасти по причинам, уже изложенным в объяснении 

к ст. 335, в середину ст. 362 вставлена фраза:—«поста
новление это должно быть занесено в реестр Народным 
Комиссариатом Внутренней Торговли РСФСР (в подлежащих 
случаях Народным Комиссариатом Внутренней Торговли 
СССР) и в извлечении опубликовано».

Общие выводы.

При постатейном объяснении Народный Комиссариат Юсти
ции-ужо указывал основания к  введению того или иного отдель
ного изменения или дополнения.

Суммируя эти частные замечания, можно указать на следую
щие общие цели, которые преследовались этими изменениями 
и дополнениями:

1) Углубление классового характера Гражданского Кодекса, 
например, введение примечания к ст. 33, новой редакции ст. 101, 
новой редакции пункта «з» ст. 171, новой редакции ст. 155.

2) Стремление содействовать развитию производительных 
сил, например, путем восстановления жилой площади, одно
временно тщательно соблюдая жилищные интересы трудя
щихся слоев населения. Таков смысл введения пункта «и» 
ст. 171, регулирующего право пользования жилою площадью 
при производстве капитального ремонта.

3) Целесообразное изменение содерясания Гражданского Ко
декса соответственно изменениям, происшедшим^ общей хозяй
ственной конъюнктуре: таковы основания к  выпуску упомина
ний о совзнаках в тексте ст.ст. 110, 210, 216 и других.

4) Изменения статей в целях приспособления к  изменившейся 
структуре верховных органов (учреждение Союза ССР) Ра- 
боче-Крестьянского Правительства (ст.ст. 323, 325, 333, 335, 
примечание к  ст.ст. 336 и 362).

5) Ограничение пределов применения статей в виду разных 
экономических и других оснований, например, примечание 
к ст. 68, пункты 6 и 7 ст. 137.

6) Смягчение формальных требований закона в целях облег
чения положения беднейшего крестьянства и лиц, живущих 
на заработную плату, например, примечание 2-е к ст. 137, 
примечание 1-е и 2-е к ст. 265.

7) Углубление и усиление предписания уже существующей 
статьи, например, примечание к  ст. 55.

8) Согласование содержания Гражданского Кодекса с содер
жанием опубликованных после 1 янв. 1923 г. декретов и по
становлений, например, ст.ст. 23 и 56 о монополиях иа платину, 
радий, приобретение изумруда, примечание к ст. 69 и т. п.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
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О бзор с о в етск о го  за к о н о д а т е л ь с т в а  за  время 
с 21-го по 27-е августа 1924 года.

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА С.С.Р.

1. В ваших обзорах неоднократно отмечались недо
статочность и устарелость норм нашего современного коопе
ративного законодательства, возникшего в самом начале 
новой экономической политики, когда многие стороны ее 
не были еще надлежаще выявлены. Хотя издание единого 
кооперативного закона является несвоевременным, однако, 
при происходящем в настоящее время пересмотре коопера
тивного права путем издания постановлений, относящихся 
к отдельным видам кооперации, в эти постановления вно
сятся многие тождественные или сходные положения, могу
щие послужить основой для об’единения всего кооператив
ного законодательства. Вслед за изданием положения о 
потребительской кооперации о1? 20 мая 1924 года («С. У» 
№ 64, ст. 645) опубликовано постановление ЦИК и СНК 
Союза ССР от 22 августа о сельско хозяйственной коопе
рации («Изв. ЦИК СССР» от 24 августа, № 192), развитие 
которой признано одним из важнейших средств под’ема 
сельского хозяйства и приобщения трудовых крестьянских 
масс к социалистическому строительству. Право коопери
рования признано за всеми гражданами Союза- ССР, зани
мающимися сельским хозяйством или связанными с ним 
промыслами; необходимо (как и в потребительской коопе
рации) и обладание политическими правами— правом изби
рать и быть избираемым в советы. Основные цели сельско
хозяйственной кооперации состоят в совместном ведении 
хозяйства и подсобных предприятий, в снабжении их ору
диями и средствами производства, в переработке и сбыте 
сельскохозяйственных продуктов, в производстве мелиора
тивный работ а  в приобретении и, устройстве различных 
сооружений для нужд хозяйства и обихода. Кроме этих основ
ных задач сельоко-хоаяйстве'нны© кооперативы могут талибе 
производить кредитные, ссудные и посреднические опера
ции, принимать на себя отчасти функции потребитель
ской кооперации и заниматься культурно-просветительной 
деятельностью в области распространения сельскохозяй
ственных знаний.

Постановление, относя установление подробностей по
рядка возникновения, деятельности и прекращения сельско
хозяйственных кооперативных об’единений к ведению зако
нодательства союзных республик, определяет лишь основ
ные и обязательные начала. Так устанавливается необхо
димость устава для каждой кооперативной организации и 
перечисляются 15 пунктов, составляющих его существен
ное, необходимое и обязательное содержание; подробности 
же регистрации уставов вместо с регистрирующим их 
учреждением должны, быть определены законодательствами 
союзных республик; предусмотрена обязательная проверка 
соответствия устава рассматриваемому постановлению и 
другим узаконениям. Устанавливаются также все случаи 
ликвидации кооперативных организаций; между прочил, и 
об’явлешге организации по суду несостоятельной (самый 
порядок установления и об’явления несостоятельности юри
дических и физических лиц нашим законодательством еще 
не определен)' и уклонение организации от указанной 
в уставе цели или уклонения ее в сторону, противную инте
ресам государства. Постановление о ликвидации выносится 
в последнем случае губисполкомом (в отношении первичцых 
кооперативов) пли совнаркомом союзной республики (в от
ношении с-оюзов). Срок ликвидации не должен превышать 
одного года со дня постановления. Предусмотрен также

порядок соединения двух или нескольких кооперативных 
сельскохозяйственных организаций путей слияния их в но
вую организацию, действующую на основании нового 
устава под новым наименованием, или путем вхождения 
одной организации в состав другой; порядок этот совпадает 
с порядком, установленным декретом ВЦИК и СНК 
от 24 июля Т923 г. («Собр. Уз.» № 85, от. 837).

Устанавливается минимум числа членов кооперативных 
сельскохозяйственных организаций: первичных коопера
тивов— пять членов, кооперативов с кредитными функ
циями— пять-десять членов и союзов три члена. Мини
мум этот может быть повышен отдельными законодатель
ствами, соответственно местным особенностям хозяйства и 
быта. Союзы кооперативов, кроме ведения операций, свой
ственных первичным кооперативам, ревизуют, контроли
руют и инструктируют последние, а также созывают соот
ветствующие совещания. Возможно образование союзов не 
только местного значения (губернских, уездных и район
ных), но и действующих в республиканском масштабе, 
уставы коих Утверждаются совнаркомами союзных ре
спублик; предусмотрено образование и единого союзного 
центра сельскохозяйственной кооперации и центров для 
отдельных ее видов. Надзор за сельско-хозяйственной коопе
рацией осуществляется земельными органами; те се орга
низации, которые выполняют также кредитные функции, 
подвергаются специальному надзору и финорганов.

Постановление воспрещает обращение взыскания за 
долга членов сельскохозяйственньих кооперативов на при
надлежащие им паи; соответственно изменена редакция 
прим. к п. 8 положения от 17 июля; 1922 г. о взимании 
налогов и сборов («Собр. Уз» 5Га 44, ст. 550), установлен
ная постановлением ЦИК и С'НК Союза ССР от 20 мал 
1924 г. («Собр. Уз.» ЛЬ 64 ст. 645), а также предложено 
соответственно дополнить гражданско-процессуальные ко
дексы союзных республик.

2. Большие преимущества, предоставляемые различ
ными формами кооперативной самодеятельности населения, 
вызывали перенесение кооперативных форм и в организа
цию жилищного дела. Постановление ЦИК и СНК Союза 
ССР от 19 августа о жилищной кооперации («Изв. ЦИК 
СССР» от 21 августа, № 189) издано на основании прин
ципиальных положений, содержащихся в постановлении 
ЦИК и СНК Союза ССР от 16 мая 1924 г. («С. У.» № 63, 
ст. 636), развивая их в стройное и систематическое поло
жение об этом новом, по. имеющим большую будущность 
виде кооперации. Цель последней определяется постанов
лением, как борьба с жилищным кризисом, преодоление 
которого должно быть достигнуто как развитием жилищ
ного строительства, так и наиболее хозяйственным исполь
зованием наличного жилищного фонда. Б соответствии 
с этим различием путей и средств жилищные кооператив
ные товарищества подразделяются на жилищно-арендные, 
рабочие, жилищно-строительные и общегражданские жи
лищно-строительные— право на участие в общеграждан
ской жилищно-строительной кооперации определяется 
одной лишь гражданской правоспособностью, что касается 
остальных обоих видов кооперации, то для участия в них 
требуется так же, как и в кооперативных организациях 
потребительских и сельскохозяйственных, обладание поли
тической правоспособностью— избирательным правом в со
веты. Впрочем, это условие необходимо также и для осущест
вления активного и пассивного избирательного права в ор
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ганы управлений и контроля союзов жилищной кооперации 
всех видов, ив исключая и общегражданской жилищно-строи
тельной. Для участия в жилищно-арендных кооперативных 
товариществах требуется также проживание в арендуемом 
домоуправлении. Утрата избирательных прав и выбытие из 
домовладения (перемена местожительства) влекут за 
собою выбытие из состава членов товарищества.. Жилищно
арендные товарищества имеют целыо использование муни
ципализированных домовладений, арендуемых у местного 
(коммунального) хозяйства, при чем определение случаев 
сдачи в наем жилых помещений вместе с нежилыми либо 
отдельно от иих предоставлено губеригашм и областным 
исполкомам. Состав членов товарищества определяется 
количеством не менее половины всех лиц, проживающих 
в домовладении и пользующихся избирательным правом; 
оно должно быть, равно как в других жилищно-коопера
тивных организациях, не менее десяти; иной, более высо
кий минимум может быть установлен законодательствами 
союзных республик. Права жилищно-арендных товари
ществ состоят в арендовании муниципализированных строе
ний, в которых проживают их члены, на срок до 12 лет, 
в пользовании жилой площадью арендуемых строений и 
предоставлении ее своим членам по установленным нормам, 
в сдаче остающейся жилой площади, а  также нежилых 
помещений в аренду членами товарищества, и в организа
ции общих столовых, прачечных и т. и. заведений для 
нужд своих членов. Площадь для проживания отдельных 
членов товарищества определяется общи* собранием чле
нов в пределах, установленных законодательством союзных 
республик и постановлениями губ. и облисполкомов норм. 
Все отношения товарищества с органами местного хозяйства 
определяются, помимо законодательных норм, также, глав
ным образом, заключенными между ними договорами.

Членами рабочих жилищно-строительных кооператив
ных товариществ могут быть рабочие и служащие госу
дарственных, профессиональных, партийных и коопера-' 
дивных учреждений и предприятий, а также безработные. 
рабочие (но не служащие) и инвалиды войны, и инвалиды 
труда из рабочих и служащих госучреждений и госпред
приятий. Утрата ими избирательных прав влечет за собой 
выбытие пз состава членов товарищества и потерю права 
на занимаемое помещение; безработица, утрата трудоспо
собности, а также переход на работу по найму в другое 
предприятие не является основанием для выбытия из чле
нов товарищества; право на жплпще сохраняется в слу
чае смерти члена товарищества за проживавшими с ним 
членами семьи, пользующимися избирательным правом. 

'Рабочие жилищно-строительные кооперативы возводят но
вые, восстанавливают разрушенные и доканчивают неза
конченные жилые строения; на последние устанавливается 
на определенный срок, право застройки, которое может 
быть отчуждаемо рабочими жилищно-строительными коопе
ративами лишь таковым же кооперативам или госорганам. 
Частные лица не могут обращать взыскания по обязатель
ствам товарищества ни на право застройки, ни на строения: 
Сдача в наем помещений лицам, не состоящим членами 
жилищно-строительных рабочих кооперативов, не допу
скается, но нежилые помещения могут быть сдаваемы. 
Площадь помещения, занимаемого членами товарищества, 
зависит от количества принадлежащих им паев, но пе 
должна превышать установленных для них местных норм,_ 
Сдача членами товарищества принадлежащих пм помеще
ний в наем допускается с разрешения правления.

Членами общегражданских жилнщно - строительных 
■кооперативных товариществ могут быть обладающие гра
жданской правоспособностью совернгенииметние л ица, а  так

же юридические лпца. Не допускается отчуждение ни 
строений, ни права застройки частным лицам, равно по
следние не могут обращать взыскания на строения и право 
застройки. Площадь жилых помещений распределяется 
между членами товарищества соответственно количества 
приобретенных ими паев, во в пределах установленных 
исполкомами жилищных норм; право на площадь пере
ходит по наследству на общих основаниях. Доля сдаваемой 
в наем посторонним лицам жилой площади определяется 
исполкомами.

Бее кооперативные жилищные товарищества признают
ся юридическими лицами, действующими на основании 
уставов, регистрируемых в порядке, устанавливаемом за
конодательствами союзных республик. Существенное содер
жание уставов, обычное для уг,тагов юридических лиц, 
определено постановлением. Ответственность членов това
рищества ограничивается имуществом последних, но воз
можно установление дополнительной, не более пятикрат
ной ответственности.

Союзы жилищной кооперации организуются, как город
ские (в крупных городах— также районные), губернские, 
обдастпыр, а также с разрешения соответствующих экосо 
республиканские. В задачи их входит организация, инструк
тирование и ревизия жилищных кооперативных товари
ществ, дача им юридических технических консультаций, 
организация снабжения строительными и топливными ма
териалами, предметами домового оборудования и проч., 
устройство подсобных предприятий по добыче и обработке 
строительных материалов, и другие отрасли деятельности, 
связанной с осуществлением основных задач. Союзы дей
ствуют на основании уставов, которые для республикан
ских союзов требуют утверждения экосо союзных рес
публик.

3. Вслед за изданием постановления СНВ Союза ОСР 
от 29 мая о правилах взимания ренты с земель городских и 
предоставленных транспорту (обзор в № 26 «Еж. Сов. Юст.») 
последовало издание в порядке п. 6 постановлении 
Ш-й сессии ЦИК Союза ССР I созыва («Собр. Уз.» 1923 г., 
№ 114— 115, ст. 1055) постановления ЦИК и СНК Союза 
ССР от 25 августа о размерах ставок ренты с земель 
городских и предоставленных транспорту («Изв. ЦИК 
СССР» от 26— 27 августа, №№ 193— 194). Опубликовапы 
ставки основной репты; что касается дополнительной 
ренты, то размеры ее определяются в порядке не обще
союзного законодательства, а совнаркомами отдельных 
республик, губисполкомами и горсоветами (для городских 
земель) и Народным Комиссариатом Путей Сообщения (для 
земель, предоставленных транспорту по, принадлежности. 
Размеры ставок основной ренты с городских земель ко
леблется в копейках с одной кв. саж. от 0,1 до 1,7 (Харь
ков, Ростов), 1,8 (Ленинград) и 3 (Москва). В большин
стве губернских городов ставки ренты составляют 1,2 и 
1,4 коп. Размеры ставок ренты с земель, предоставленные 
жел.-дор. транспорту, определены от 0,1 до 1 коп. (Москов
ский уеэд).

4. Ст. 83 временного положения о местных финансах 
(«Собр. Уз.» 1923 г., № 111— 112, ст. 1045) установлен 
предельный размер налога, взимаемый с грузов привозимых 
и вывозимых по железнодорожным и водным путям сообще
ния, в виде пятикратной, попудной, поштучной или ловагон- 
ной начальной тарифной ставки на одну версту пробега 
данного груза при перевозке по железным дорогам. Поста
новлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1-го февраля 1923 г. 
(«Собр. Уз.» 1923 г., № 10, ст. 124) Московскому совету 
предоставлено взимать указанный налог в размере 15-ти- 
кратной (для Москвы), 10-тикратной (для остальных
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городских и внегородских поселений) стоимости тарифа 
провоза па одну версту. Постановлением ЦИК и СНК Союза 
ССР от 22 августа о понижении размера местного попуд- 
ного сбора с донецкого топлива («Изв. ЦИК СССР» от 
26 августа, № 193), вызванным особым вниманием праг 
вительственных органов к сбыту продукции Донбасса, 
ставки сбора установлены в размере пятикратной (для 
г. Москвы) и трехкратной (в остальных местностях) тариф
ной ставки.

5. В обзор|е, помещенном в № 25 «Енг. Сов. Юст.», при' 
рассмотрении постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 
Б июпя о привлечении к обложению местным налогом 
<• об’явдений всех еб’явлений коммерческого характера в 
партийных, ирофш аютлънык и ювевских органах летали 
нами указано было, что это постановление требует под
тверждения в порядке общесоюзного законодательства,, так 
как оно изменяет временное положение о местных финан
сах, принятое Ш-й сессией ЦИК Союза ССР. В настоящее 
время опубликовано постановление ЦИК и СНК Союза ССР 
от 22 августа об изменении примечания к ст. 94 времен
ного положения о местных финансах («Изв. ЦИК СССР» 
от 24 августа, № 192), согласно которому не освобождаются 
от налога об’явления в советских, партийных и профес
сиональных органах печати, носящие коммерческий харак
тер. Последний определяется связанностью об’явлений 
с торговыми, промышленными и денежными операциями 
пли вообще целью извлечения материальных выгод.

6 . Постановление СНК Союза ССР от 21 августа об из
менении такс на некоторые виды почтовых отправлений 
(«Изв. ЦИК СССР» от 23 августа, № 191) устанавливает 
с 1 сентября весовой сбор за простое иногороднее закры
тое шиюымо: а® нервы» 20 грамм в 7 ков. и за последую
щие 20 грамм в 5 коп.; сбор за заказ установлен также 
в 7 коп. Постановлением изменены таксы, приложенные 
к  постановлению СНК Союза ССР от 14 августа 1923 г. 
(«Собр. Уз.» № 93, ст. 925).

7. В № 189 «Изв. ЦИК СССР» от 21 августа вторично 
опубликовано ранее опубликованное уже постановление ЦИК 
и СНК Союза ССР от 8 августа о ставках местного налога 
со скота и велосипедов в Ленинградской губернии (Обзор 
в № 32 «Еж. Сов. Юст.»).

8. Постановлением ОНК Союза; ССР от 21 августа об 
утверждении инструкции по счетоводству и отчетности для 
административных правительственных учреждений («Изв. 
ЦИК СССР» от 26 августа, № 193) вводится с 1 октября 
в действие единая инструкция? в раде центральных учре
ждений (юйщдажшет и республиканских) и их местных 
оргатах; между прочим, и в  Наркомате Юстиции и его орга
нах. Право дачи раз’яснений по применению инструкции, 
а  также ее и з ж и т и й  и дополнений предоставлено Нарко
мату Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР; ему же, 
а также НКРКИ союзных республик предоставлено отсро
чивать в отдельных случаях введение инструкции в дей
ствие.

9. Реорганизация биржи труда вызвала издание поста
новления Наркомтруда Союза ССР от 21 августа об орга
низации посреднических бюро по ИЪйму при биржах труда 
(«Изв. ЦИК СССР» от 22 августа, N° 130). Цели бюро—« з д а 
ние необходимых условий рационального подбора рабочей 
силы дли нанимателей и предоставление работникам ряда 
категорий возможности приискания себе соответствующей 
работы. Бюро обслуживает безработных высокой квалифи
кации и специальных знаний, а также приглашаемых на 
должности, требующие личного доверия или связанные 
с материальной' ответственностью (в этих случаях уже 
допущен вага  о последующей! регаотращией), лиц, при
глашаемых на временные, сроком не свыше двух недель,

работы неквалифицированного характера (допущен ужо 
наем без регистрации) и друг. Как обращение в бюро, так 
и прием и поступление па службу при их посредство 
являются вполпе добровольными. Наниматель имеет право 
свободного подбора необходимой ему рабочей силы из числа 
лиц, зарегистрированных в бюро. Услуга бюро оплачиваются 
нанимателем. Материальной ответственности за посы
лаемых ими на работу лиц бюро не несут.

Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР,

1. Ст. 22 Гражд. Код. РСФСР муниципализированные 
строения отнесены к. числу имуществ, из’яггых из частного 
оборота, не могущих быть отчуждаемыми и заклады
ваемыми. Категорический характер этого постановления 
смягчен в известной мере прим. к ст. 22, согласно которому 
отчуждение негодных или устаревших частей имущества, 
из’ятого из частного оборота, регулируется особыми прави
лами, которые, впрочем, до настоящего времени не изданы. 
Между тем, в результате муниципализации не весь образо
вавшийся в ведении органов местного хозяйства жилищный 
фонд мог быть использован в надлежащей мере в целях 
облегчения жилищного кризиса; причина —  недостаток 
средств, необходимых для восстановления разрушенных 
строений. Демуниципализация строений имеет крайне огра
ниченной применение (жилая площадь не свыше
25 кв. саж.); притом она не доставляет определенного ма
териального возмещения местхозам, исключающим путем 
демуниципализации известные, хотя и небольшие, имуще
ственные ценности. Сдача в застройку также прививается 
медленно. Ст. 8 положения об имуществах местных советов 
от 12 ноября 1923 г. («Собр. Уз.» Хз 113, ст. 1046) пред
усмотрела поэтому возможность отчуждения строений, как 
маломерных, так и полуразрушенных или требующих капи
тального ремонта, в порядке и на основаниях, определен
ных особыми законоположениями. Постановление ВЦИК и 
СНК РСФСР от 21 августа об условиях и порядке отчужде
ния муниципализированных строений («Изв. ЦИК СССР» 
от 26 августа, N° 193) разрешает этот давно назревший 
вопрос. Условия отчуждения: либо маломерность строения 
(25 кв. саж. жилой площади в городах уездных и окруж
ных и поселениях городского типа, 50 кв. саж. в городах 
губернских и областных и 100 кв. саж. в Москве и Ленин
граде), либо большая степень разрушения (стоимость ре
монта не менее 30%  стоимости строения). Однако, до 
отчуждения предварительно должна быть установлена не
возможность сдачи строений в аренду или на праве за
стройки либо использования для нужд рабочего жилищ
ного строительства.. Все эти условия устанавливаются ко
миссией губисполкома в составе представителей отдела 
местного хозяйства и финансового, органа стронтельно- 
технического надзора и союза строительных рабочих. Пред
ставление о необходимости отчуждения делается в испол
ком и в глашное управление коммунального хозяйства НКВД. 
Неполучение возражения НКВД в двухнедельный срок дает 
основание для приступа к  отчуждению, которое совер
шается с публичных торгов по цене не меньшей, чем опреде
ленная комиссией губисполкома.

Постановления о продаже выносятся губернскими и 
уездными исполкомами (последние с утверждения губиспол- 
комов). Разногласия между ГУКХ НКВД и исполкомами 
разрешаются Экосо РСФСР. Суммы, вырученные от про
дажи муниципализированных строений, обращаются на 
нужды местного жнлищпого строительства.

М. Брагинский.
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Циркуляры Наркомюста: Ж№ 134, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144.

Циркуляры Наркомюста.
Ц иркуляр  Л? 134.

Всем губернским и областным судам  
и прокурорам.

О безусловном выполнении органами юстиции постановле
ния СНК от 23 августа 1924 г.

Постановленном СНК от 23 августа с. г. (протокол Ха 61) 
предписано всем наркоматам сделать срочное распоря
жение об аккуратной уплате в соответствующие страх
кассы взносов одновременно с выплатой заработной платы.

Народный Комиссариат Юстиции вменяет в обязан
ность лиц, возглавляющих продведомствешшо НКЮ учре
ждения юстиции, принять меры к безусловному выполне
нию приведенного выше постановления СНК.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
2 сентября 1924 года.

Н Е Ю  №  130.Циркуляр нКСобеза№ Ы(к

06 установлении нормы алиментов, подлежащих преиму
щественному удовлетворению по ст. 266 Г. П. К.

В силу примечания к ст. 266 Гражданского Процессу
ального Кодекса РСФСР Народный Комиссариат Юстиции 
и Народный Комиссариат Социального" Обеспечения уста- 
11 а вл ива ют следующее:

1. Нормы алиментов, пользующихся, в силу ст. 266 
ГПК, наравне со взысканиями о заработной плате, правом 
преимущественного удовлетворения перед всеми прочими 
претензиями и взысканиями, исчисляются применительно 
•к нормам обеспечения в порядке социального страхования 
членов семей рабочих и служащих, умерших от увечья.

2. Соответственно этому эти алименты исчисляются на 
основании ст.ст. 3 и 5 постановления Наркомтруда от 
3 января 1924 года за Ха 2 (500) («Известия Наркомтруда» 
Ху 1— 24 г.), ‘при чем все последующие изменения этого 
постановления должны применяться и к исчислению али
ментов по 266 ст. Г. П. К.

3. При исчислении их размера за основу принимается 
средний месячный действительный заработок рабочих той 
местности, где '"подлежащее обеспечению лицо проживает,

каковой средний заработок устанавливается губсоцстрахом 
по соглашению с губернским советом профессиональных 
союзов. В зависимости от этого право преимущественного 
удовлетворения распространяется на ту часть присужден
ного взыскания алиментов, которая, с одной стороны, по 
превышает: а) 1Д  (одной трети) этого среднего заработка—  
для семьи с одним нетрудоспособным лицом; б) Уг (поло
вины) среднего заработка— для семьи с двумя нетрудоспо
собными лицами н в) %  (трех четвертей) среднего зара
ботка— для семьи с тремя нетрудоспособными лицами, 
с другой стороны, но выходит за установленное п. 5 ст. 289 
ГПК предельное удержание не свыше 50%  получаемой 
должником в действительности заработной платы. Та часть 
присужденного взыскания, которая превышает вышеука
занные доли среднего заработка, принимается в расчет при 
распределении взысканных сумм наравне со всеми прочими 
претензиями.

П р и м е ч а в  и е. В случае, если указанная в на
стоящей статье сумма окажется ниже общих пенсион
ных норм для данной местности, то она, исчисляется по 
последним нормам. (
4. В том случае, если распределяемая сумма образова

лась не из удержа,пий*из жалования должника, судебный 
исполнитель удерживает из подлежащих распределению 
денег на долю взыскиваемых алиментов сумму по трех
летней сложности платежей, согласно приведенному выше 
расчету, если срок выплаты алиментов по решению но 
установлен более кратким.

5. Полученная таким путем сумма вносится в депозит 
суда или передается в ведение опекунского учреждения для 
выдачи взыскателю в сроки, установленные решением.

6. Удержание этой суммы пе является препятствием 
ко взысканию всех недополученных с должника денег, со
гласно решения, из всякого другого имущества.

7. При недостаточности распределяемой суммы на по
крытие взысканий по алиментам, исчисленной согласно 

, предыдущих §§-в, и по заработай1 плате она делится про
порционально величине всех этих взысканий.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
И. д. Народного Комиссара Социального

Обеспечения Милютин.
5 сентября 1924 года.
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Ц иркуляр  л щ  профсоюза совраб. № 24918663.

Всем губсудам и губотделам "пефсоюза 
совработнкков.

Об основаниях распределения между судисполнителями 
25% отчислений от сборов за исполнительные действия.

По соглашению Н. К. 10. с Ц. К. союза санработников 
устанавливаются следующие общие основания распределе
ния между судисполнителами 25%  отчислений от сборов 
за исполнительные действия.

1. Орали распределен®» устанавливаются месячные. 
Там, где по местным условиям признано, будет целесооб
разным удлинить этот срок, это может быть сделано по
становлением пленума губсуда по соглашению с губерн
ским отделом союза совработпиков с тем, однако, чтобы 
распределение происходило не реже одного раза в три 
месяца.

2. Лица, оставившие службу до истечения периода, 
за который производится распределение, и проработавшие 
в должности судисшшштелей неполный срок, получают 
пропорционально времени, которое они прослужили.

3. План распределения составляется гражданским отде
лением губсуда по соглашению с месткомом служащих 
губсуда. В случае недостижения соглашения вопрос пере
носится на разрешение расценочпо-котЬликтной комиссии.

4. Вся подлежащая распределению сумма распреде
ляется между судисполпнтелямп, как работающими в гу
бернском городе, так и в уездах.

Работа каждого еудисшшштеля расценивается баллами, 
принимая во внимание характер и количество исполнен
ных дел, успешность произведенных взысканий, отдален
ность и 'характер района, условия передвижения и другие 
вб’ективные особенности работы.

5. Подлежащая распределению сумма делится на общее 
число баллов, и каждому из судисшшштелей определяется 
причитающаяся ему сумма сообразно количеству его бал
лов за вычетом 20%  подлежащих выдаче делопроизводи
телю судисполпителя.

Народный Комиссар Юстиции Курский. 
Председатель ЦК профсоюза совработпиков Антошкин.

- Циркуляр №  138.

Всем губернским и областным судам.
О приймачестве.

В виду возникающих на местах затруднений по поводу 
возможности засвидетельствования нотариальным поряд
ком договоров о приймачестве, Народный Комиссариат 
Юстиции предлагает принять к руководству следующее:

Приймачество (прием во двор новых членов) по смыслу 
ст. 66 Земельного Кодекса устанавливается фактически 
вступлением приймака в трудовую семью, при чем изме
нение в составе двора в 'связи со вступлением приймака 
должно быть зарегистрировано сельским советом в подвор
ных списках в порядке ст. 72 Земельного Кодекса. Так как 
вопрос о принятии в земельное общество новых членов со 
стороны разрешается общим собранием (сходом) земельного 
общества (п. «в» ст. 51 Земельного Кодекса), то для при
обретения приймаком права требовать землю при переделе 
необходимо согласие на его прием земельного общества 
в общем собрании.

Вступив во двор, .приймак приобретает тем самым права 
па. пользование землей и имуществом общего пользования

в составе данного двора (прим. к ст. 66 Зем. Код.) наравне 
со всеми членами двора (ст. 67).

Таким образом, вступление приймака во двор может 
иметь место лишь указанным порядком. Права приймака 
на имущество двора и пользование землей определены за
коном и не могут быть предметом договорных отношений, 
почему нотариальные конторы не должны принимать к за
свидетельствованию договоры о приймачестве (о принятии 
и вступлении в состав трудового двора, нового члена).

Что касается договоров имущественного характера но 
поводу приймачеетва, то такие договоры могут свидетель
ствоваться в нотариальных конторах, если они не проти
воречат закону п, в частности, нормам Земельного Кодекса 
в отношении прав членов трудового двора на. землю и иму
щество двора.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
. 6 сентября 1924 года..

Ц иркуляр  Л? 140.

Всем губ. и облсудам.
О необходимости оказывать поддержку организуемым Нар- 
комздравом курсам для судебных химинов и для судебно- 

медицинских экспертов.
Создание кадров опытных судебно-медицинских' экс

пертов и судебных химиков имеет огромное значение для 
правильной постановки судебно-следственной работы.

В виду этого Н. К. Ю. об’являет для сведения цирку
ляры Наркомздрава МЛа 147 и 160 с. г. и предлагает пред
седателям губсудов и облсудов совместно с местными здрав
отделами обратить внимание губисполкомов и облисполко
мов на необходимость самой энергичной поддержки орга
низуемых Наркоивдраиом курсов и, в частности, выделение 
кандидатов для посылки на эти курсы.

П р л л о ж е н и е. Циркуляры Наркомздрава. АШ 147 
и 161.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
8 сентября 1924 года.

Циркуляр №  147.

Губ. и облздравотделам.
КОПИЯ: НАРКОМЗДРАВАМ АВТОНОМНЫХ И СОЮЗНЫХ 

РЕСПУБЛИК.
О курсах усовершенствования судебно-медицинских 

экспертов.
Народный Комиссариат Здравоохранения извещает, что 

во второй половине сентября с. г. в Ленинграде при Госу
дарственном Клиническом институте открывается 2-й цикл 
курсов усовершенствования судебно-медицинских экспертов.

В целях проведения всех суд.-мед. экспертов в тече
ние ближайших лет через упомянутые курсы- Наркомздрав 
считает необходимым, чтобы каждый губ. и облздрав ко
мандировал, по крайней мере, одного курсанта. Условия 
приема на курсы указаны в  циркуляре НКЗ от 24/ХН—  
23 г. за № 292.

В виду необходимости распределения стипендий и мест 
Наркомздрав предлагает срочно сообщить об имеющихся 
кандидатах па курсы.

Учитывая опыт прошлого цикла, Н. К. 3. принимает 
меры к изменению программы в целях придания ей боль
шей практичности за счет теоретических лекций.

Народный Комиссар Здравоохранения Н. Семашко.
22 июля 1924 года.
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Ц и р куляр  № 161.

Губ- и обздравзм.
КОПИЯ: НАРКОМЗЦРАВАМ АЙТПМОМНЫХ И СОЮЗНЫХ 

РЕСПУБЛИК.
О курсах судебных химиков.

В целях улучшения качественной стороны судебно-ме
дицинских лабораторных исследований Наркомздрав по 
примеру 1920— 21 г.г. предполагает осенью текущего 
года открыть в Москве краткосрочные курсы судебных хн-. 
лнков продолжительностью в 4 месяца. Цель курсов— под
готовка лиц с высшим химическим и химико-фармацевти
ческим образованием для работы в области судебно-меди
цинских исследований. На курсы будут приниматься также 
по индивидуальному отбору врачи и фармацевты, имеющие 
долголетний практический опыт в указанной специаль
ности и исполняющие обязанности судебных химиков.

Придавая особо важное значение созданию высококва
лифицированных судебных химиков, от которой в значи
тельной мере зависит отправление правосудия, Наркомздрав 
просит принять действительные меры по подысканию соот
ветствующих кандидатов на курсы.

В виду значительных расходов, курсы могут быть 
открыты лишь при наличии достаточного количества кур
сантов. В этих видах Наркомздрав просит срочно сообщить 
об имеющемся кандидате и представить его жизнеописание.

Народный Комиссар Здравоохранения Н. Семаишо.
2 августа 1924 года.

Ц иркуляр  № 141.

Всем губернским  и областным судам .
О возмещении расходов экспертов, вызываемых в заседания 

губсудов.
В виду поступающих с мест запросов о том, надле

жит ли возмещать расходы на наем комнат в гостиницах и 
па оплату извозчиков с вокзала и обратно, производимые 
экспертами, вызываемыми в заседания губсудов, находя
щихся вне места постоянного жительства экспертов, На
родный Комиссариат Юстиции, в дополнение к циркулярам 
от 31 июля 1923 года за № 162 и от 17 июля 1924 года 
за Ха 107, раз’ясвяет, что возмещение расходов экспер
тов на проживание в гостиницах надлежит производит!» 
в мере минимально, действительных расходов по пред явле
нии счетов. Оплата извозчиков, -применительно к п. 3 
инструкции к циркуляру 1923 года 162, возможна лишь 
в тех случаях, когда в данной местности нот массового спо
соба передвижения и, во всяком случае, не свыше двух ру
блей на эксперта в течение вызова.

В виду крайне ограниченного отпуска кредита на воз
награждение свидетелей и экспертов вызовы экспертов из 
других городов должны иметь место лишь <в исключитель
ных случаях.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
9 сентября 192-4 года.

Циркуляр  Д? 142.
И Н С Т Р У К Ц И Я

о порядке передачи храмов в пользование старообрядцам, 
которые по религиозным убеждениям затрудняются заклю
чать договор на пользование храмом по фзрме, приложен

ной к инструкции НКЮ от 24-го августа 1918 года.
1) Старообрядческие храмы, не принятые доселе старо

обрядцами, не приемлющими по религиозным убеждениям 
официального порядка передачи храмов на основании нор

мального договора, приложенного к инструкции Н. К. 10. 
от 24 августа 1918 г. («С. У.» 1918 г. № 52, ст. 685), 
передаются в бессрочное и бесплатное пользование верую
щим соответствующих старообрядческих толков на основа
ниях, изложенных в нижеследующих статьях.

2) Местный совет рабочих и крестьянских депутатов 
н лице своего уполномоченного представителя и в присут
ствии не менее трех понятых из числа местных жителей 
об’являет верующим старообрядцам соответствующего 
толка, что расположенный (там-то) старообрядческий храм 
этого же толка с находящимися в нем богослужебными 
предметами по описи передается нм в бессрочное и бес
платное пользование, о чем п составляется им за надле
жащими подписями самого представителя и понятых про
токол (см. приложение).

3) Инвентарная опись находящегося в храме богослу
жебного имущества- составляется представителем местного 
совета в присутствии понятых и при участии старообряд
цев.

4) Необходимое число старообрядцев из числа местных 
жителей, коим объявляется о передаче в пользование соот
ветствующего старооцрицческого храма, ие должно быть 
менее десяти человек.

5) Имеющие в своем пользовании иа основании зане
сенного в протокол акта передачи храм с находящимися 
в нем богослужебными предметами обязуется: а) хранить 
и беречь сто, как доверенное им народное достояние;
б) производить за свой счет ремонт вышеназванного цер
ковного имущества, а также нести расходы, связанные 
с обладанием имуществом, как-то: по охранению, страхо
ванию, оплате налогов и всякого рода сборов и обложений 
и т. д.; в) пользоваться этим имуществом исключительно 
для удовлетворения религиозных потребностей; г) возме
щать при сдаче все убытки за время пользования им, отве
чая за целость и сохранность церковного имущества по 
круговой поруке; д) иметь у себя инвентарную опись всего 
богослужебного имущества, в которую вносить все вновь 
поступающие (путем пожертвований, передачи из других 
храмов и т. д.) богослужебные и иные предметы, пе пред
ставляющие частной собственности отдельных граждан.

6) В случае неисполнения об'явлеппых при передаче 
храма и занесенных в протокол обязанностей храм отби
рается местным советом в порядке,' указанном в декрете 
■ВЦИ'К’а, от 1'9-го апреля 1923 года, и после соответствую
щей публикации с вызовами желающих взять храм в поль
зование передается им новой группе того же согласия, 
пожелавшей его взять в пользование па условиях настоя
щей инструкции.

Народный Комиссар Юстиции Куоский.
За Народного Комиссара Внутренних Дел Белобородов.

”10 сентября 1924 года.

Приложение.
П Р О Т О К О Л .

Августа. . . . дня 192 . . года мною, полномочным
представителем (должность, имя и фамилия)  ...............
..................................совета рабочих и крестьянских депутатов
в присутствии понятых ................................................................
составлен настоящий протокол о том, что м н о ю ..................
.............................об’явлено верующим (таким-то) такого-то
толка о том, что_д>асположенный (там-то) храм с находя
щимися в нем богослужебными предметами по прилагаемой 
описи передается им в бессрочпое и бесплатное Поль.: Фа- 
ние на нижеследующих условиях:
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1) Верующие обязаны беречь переданный им (такой-то) 
храм, пользоваться им соответственно его назначению п 
предоставлял» его в пользование всем своим единоверцам.

2) Верующие обязаны из своих средств производить 
оплату всех текущих расходов по содержанию храма и на
ходящихся в нем предметов, как-то по ремонту, страхо
ванию, уплате всех налогов, несению расходов за комму
нальные услуги и т. д.

3) Верующие обязаны иметь инвентарную опись всего 
переданного им имущества и вносить в нее все поступаю
щие новые предметы религиозного культа, не представляю
щие частной собственности отдельных граждан.

4) В случае неисполнения «б*явленных обязанностей
храм отбирается ...........................................  советом рабочих
н крестьянских депутатов, при чем лица, фактически поль
зовавшиеся храмом, несут ответственность за целость 
и сохранность переданного по сему протоколу храма, и нахо
дящихся в нем богослужебных предметов

Подписи: Представителя власти и понятых.

Ц иркуляр  А§ 1.43.

Всем губернским и областным судам .
Об’явдяя для сведения копию циркулярного распоря

жения Бюджетного управления НКФ РСФСР от 3 сентября 
'1924 года за Л» 1616 о приостановлении открытия креди
тов учреждениям, задерживающим сдачу в доход казны 
собранных государственных доходов, Народный Комисса
риат Юстиции подтверждает свои циркулярные распоря
жения о своевременной сдаче в кассы НКФ собранных гос
доходов.

П р и л о ж е н и е :  Копия распоряжения НКФ за
Ха 1616.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
11 сентября 1924 года.

Циркулярное распоряжение 
Бюджетного управления НКФ  
Л? 1616.

Наркомфинам, уполнаркомфинам, зав. обл. 
и губ. финотделами РСФСР.

КОПИИ В НАРОДНЫЕ КОМИССАРИАТЫ И ПРОЧИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РСФСР.
О недопустимости приостановления открытия кредитов на 
зарплату в случаях задержания учреждениями сдачи 

в кассы НКФ собранных ими госдоходов.
На основании п.п. 2 и 3 постановления ВЦИК и СНК 

от 30 ноября 1922 г. в случаях задержки учреждениями, 
па которых возложено собирание каких-либо государствен
ных доходов, сдачи их в кассы НКФ, Наркомфину или губ. 
финотделу, но принадлежности, предоставляется, помимо 
привлечения к судебной ответственности лиц, задерживаю
щих государственные доходы, при ближайшем утверждении 
расходных расписаний и разассигнований кредитов при
останавливать открытие кредитов в распоряжение не
исправного в сдаче доходов распорядителя впредь до вне
сения этих сумм или сокращать кредита на эти суммы.

Вследствие неправильного толкования означенного по
становления ВЦИК п СНК некоторыми финорганами, пола
гающими, что в приведенных выше случаях могут быть 
задерживаемы открытием на ряду с прочими кредитами

кредиты па выплату заработной платы, НКФ разъясняет, 
что заработная плата, как представляющая собой фонд 
специального назначения на выдачу содержания рабочим и 
служащим, согласно заключенным с ними коллективным 
или индивидуальным договорам, если и может быть в от
дельных случаях задерживаема выплатой, то не иначе, как 
по постановлениям судебной власти. Поэтому к суммам, 
открытие которых может быть приостанавливаемо в порядке 
постановления ВЦИК и СНК от 30 ноября 1922 г., кредиты 
на выдачу зарплаты отнесены быть не могут.

Замнаркомфпн Р. Левин.
3 сентября 1924 года.

Ц иркуляр  № 144.

П р о к у р о р а м :
САМАРСКОЙ, САРАТОВСКОЙ, ЦАРИЦЫНСКОЙ, ВОРОНЕЖ
СКОЙ, АСТРАХАНСКОЙ, КАЛМЫЦКОЙ, КАБАРДИНО-БАЛ
КАРСКОЙ, СТАВРОПОЛЬСКОЙ, ТЕРСКОЙ, ДОНСКОЙ, САЛЬ- 

СКОГО, ЮГО-ВОСТОКА РОССИИ.
О наблюдении прокуратуры за проведением в жизнь чрез
вычайных мероприятий по оказанию помощи пострадав

шему от неурожая населению.
Неурожай, постигший в текущем году некоторые мест

ности Республики, вызвал со стороны Рабоче-Крестьянского 
Правительства ряд направленных к оказанию помощи 
пострадавшему населению чрезвычайных мероприятий, от 
надлежащего проведения коих в жизнь и будет завис;-1;:» 
успешность всей кампании.

Исключительная важность этой кампании обязывает 
прокуратуру сосредоточить особое внимание на наблюде
нии за выполнением проводимых Правительством меро
приятий, а. х ак зд .и  усилить борьбу с объшкнеопутетвую- 
щими всякому народному бедствию явлениями: развитием 
ростовщичества, кабальных сделок, спекуляций и т. п.

Во исполнение этой носящей ударный характер задачи 
п р е д л а г а ю :

1. Иметь тщательное наблюдение за своевременным 
продвижением назначенных для губернии семенных грузов 
и за правильностью самого распределения семссуды среди 
пострадавшего населения, а также за расходованием 
средств, отпущенных на губернию р я  финансирования 
общественных работ, организации помощи детям и меди
цинской помощи населению.

2. При обнаружении не только злоупотреблений, но и 
халатности, волокиты и бездействия власти, немедленно 
реагировать на это возбуждением дисциплинарного пли 
уголовного преследовании против виновных, принимая 
в последнем случае меры к быстрейшему доведению дел 
до суда.

3. Принимать срочные меры к расследованию всех 
случаев чрезмерного под’ема цен па предметы первой не
обходимости на местных рынках в целях установления 
не являются ли они следствием преступных деяний, пред
усмотренных ст. 137 УК, и в положительном случае 
также быстро доводить дела до судебного разбирательства.

4. 0 мерах, предпринятых во исполнение настоящего 
циркуляра, донести не позднее месяца .со дня его полу
чения.

Ст. Помпрокурора Республики Яхонтов.
13 сентября 1924 года.
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На 17-е сентября 1924 года.

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

Гр.  С.  М.  Б о г о м о л о в а ,  на реш. Гомельского 
губсуда по делу по иску Гомельского губпродкома к 
кассат. о возмещении убытков .а недостачу на складе 
продуктов и материалов.

1 ) Г р .  Ш у б е р т ,  А.  И.  и Ф.  Ф. ,  и Д е д е  ж к о  
А.  Ф. ,  2) гр.  И д е л ь с о н ,  Я.  М. ,  на реш. Гомель
ского губсуда по делу по иску Ш у б е р т и Д е д е ж к о  
к губкоммунотделу и Я . И д е л ь с о н у, и др. об 
имуществе.

Псковского губфиногдела на реш. Псковского губ
суда по делу по иску гр. С е м е н о в а ,  В.  С., к 
кассат. о возврате коровы или стоимости ея 20 пуд. 
хлеба.

Социальн. учрежд. гор. Бирск на реш. Ваш- 
кйрск. главсуда по делу по иску гр. Г у б а р и с, 
А. Д ., к Бирскому отдел, уголовн. розыска и общ. 
отд. Бирск. кантнсполкома о 49 руб. 50 коп. золо
том за вещи.

1) Романовск. сельсовета, 2) Ташкентской жел. 
дор. па реш. Оренбургского губсуда по делу по иску 
управления Ташкентской ж . д. к 1’оманивскому сель
совету о половине урожая но договору.

Гр. Л у ж с н к и н *, П . , ва реш. Актюбинского 
губсуда по делу по иску Актуполхлебопродукта к 
кассат. о 596 руб. 25 коп. зол. за невыполнение 
договора на поставку 1 вагона проса.

Гр. А р о н о  в а, С. Н ; на реш. главсуда Крыма 
по делу по иску Наркомпрода Крыма к кассат. о 
возврате муки и мешков.

Крымского союза с.-х. кооперативов „Крымсель- 
союз" на реш. главсуда Крыма по делу по иску 
кассат. к Наркомвнешторгу о возврате листового 
табаку.

Гр-н, Г р а б о в с к и х ,  Ран и Дригер, на реш. Ом
ского губсуда по делу по иску Омгубпродкома к 
кассат. о 45.150 руб. по договору.

Ликвидационной1 комиссии по делу производитель
ности трудовой артели на реш. Ленинградск. губсуда 
по делу по иску кассат. к гр-нам Г . С. К а б а 
к о в у ,  в сумме 414 руб. 62 коп. зол., И. Б. М е н 
д е л ь с о н у ,  298 руб. 13 кои. зол., В. Э. Ю р ь 
е в и ч у ,  в 130 руб. 50 коп. зол. и М. П. П р о х о 
р о в у ,  в 159 руб. 05 коп. зол. пр договорам.

Гр. С л и з к о  в а, А. Е. ,  на реш. Ленинградск. 
губсуда по делу по иску гр. Г о л  ь д е н  ш т е й н а  к 
гр. С л и з к о в у  и М а л и н у ш к и н у  о взыскан. 
1188 руб. черв.

Гр. С к у д н о в а ,  В. М ., на реш. Московского 
губсуда по делу по иску МУНИ к кассат. о взыскан. 
1766 руб. 99 коп. зол.

Гр. С а ф о н о в а ,  Ф. П., на реш. Тульского губ
суда по делу по иску Алексинского уисполкома к 
кассат. о взыскании 833 руб. 33 коп. зол. и 25% с 
суммы неустойки по договору за 75 куб. саж. дров.

Гр. Т и х о н о в а ,  Е . И ., на реш. Вологодского 
губсуда по делу по иску правления Вологодск. губ. 
военн. потреб, об-ства (ГУБВИО) к кассатору о 542 
руб. зол. по векселю.

Гр. А. А б д у л ь м а н о в а, на реш. Оренбург
ского губсуда по делу по иску гр. М. О с т р о в о Н  
к кассатору о 2120 руб. 79 коп. зол.

Гр. П л а т о н о в а ,  Д . II., иа реш. Иваиово-Возне- 
сеиск. губсуда по делу по иску гр. А л е к с а н 
д р о в а ,  Г. И., к П л а т о н о в у ,  Д. П ., о деньгах в 
сумме 700.000 руб. за дом и о присуждении дома.

32464

31150

31160

31161

31162

:! I 108

ЗГ107

31166

31156

311 03

31153

31175

31179

31172

31 171

31157

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЛ.

На 18-е сентября 1924 года.

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

Гомельского губ. комитета крестьян, общ. взаимо
помощи на реш. Гомельск. губсуда по делу по иску 
уполномоченных от группы гр-п дер. „Запрудовки ‘ 
Ш в е ц о в а ,  И., и С е р п и к о в  а, М., к об-ву гр-н 
дер. „Гордунов“ и кассат. о взыскан. 1216 п. ржи.

Правление Урало-Сибирского т-ва «Обеспечение» 
па реш. Екатеринбургск. губсуда по делу по иску 
управлен. Пермской ж. д. к кассат. о взыскан, убыт
ков по невыполненному договору в сумме 1053 руб. 
16 кои. зол.

Гр. Ч е р е м н ы х ,  И. А ., на реш. Екатеринбург
ского губсуда по делу по иску Уралплатнны к кассат. 
о взыскан, убытков по невыполненному договору в 
сумме 1740 руб. 20 коп. зол .

Гр, Р я в к и н о-М о л о д ц о в о й, О . Л .,  на реш. 
Екатеринбургского губсуда по делу по иску кассят. 
к гр-ну О с о к и н у, Б. С . ,  о расторжен. договора 
на куплю-продажу дома и др. хоз. построек.

Гр. С и н е в а .  Г. А., на реш. Пензенского губ
суда по делу по иску гр. Г о р н ш т е й н а ,-И . М., 
к кассат. о 2125 руб. зол. по договору о запродаже 
дома.

Гр. К о т  ь к и на, И. II., на реш. Акмолинского губ 
суда по делу по иску гр. Г о н ч а р о в о й ,  М., к 
гр.  Г о р ь к и  н ы м, И. П. и П.  Ф., о возврате дома, 
проданного 25/111—22 г. в виду голода, стоющего 
8000 руб. зол.

Полторацкого коммунотдела на реш. Туркменского 
облсуда по делу по иску гр-на Г а д ж и б а г и р-Р и- 
з а е в а  к кассат. об оставлен, в силе договора и по 
встреченному иску коммотдела о расторжен. договора 
и взыскан, арендн. платы 1300 руб. зол.

Стола коммунального хоз. при Аму-Дарьикск. 
облисполкоме на реш. Аму-Дарьинск. облсуда по 
делу по иску гр. Б а б а д ж а н о в а  и Т у р а п о в а  о 
признан, за ним права собствен, на строения, муни
ципализированные комхозом.

Правлен. 1-го Российского т-ва ответственного 
труда на реш. Тамбовского губсуда по делу по иску 
Тамбовск. губпродкома к кассат. о 4390 руб. 50 коп. 
по договору.

Первого трудового кооперат. с.-х. т-во при дер. 
«Смольная вершина» на реш. Тамбовского губсуда 
по делу по иску Тамбовск. губпродкома к трудсель- 
хозу о 3015 руб. 63 коп. по договору.

Гр. М. И. Л ю б и н с к о г о ,  на реш. Гомельского 
губсуда по делу по иску Гомельского Г. С. Н. X. к 
кассат, о взыскан. 2063 руб. золот. за недостачу вина.

Гр. М а е в с к о й, 3., Г у л я щ е в а, А., и М а т 
в е е в а ,  П., на реш. Башкирского главсуда по делу 
по иску Уфимского городского совета к коллективу 
жильцов дома по Никитской ул., .№ 74, в лице 
гр. Г у л я щ е в а ,  А. У., о 617 руб. 40 коп. зол. за 
невыполиен. по договору,

Самаро-Златоуетовск. жел. дор. на реш. Башкирск. 
главсуда по делу по иску Управления Сам.-Злат. ж. д. 
к гр. В и т к и н у ,  И. 3 ., о 853 руб. 5 коп. золотом—  
убытков на нарушение договора.

Президиума горсовета на реш. Башкирского глав- 
суда по делу по иску Уфимского горсовета к гр Г. Б. 
Х а н а н о в у  о праве собственности на несгораемый 
шкаф.

Гр. Г а з  л е в а ,  А., на реш. облсуда Кабардино- 
Балкарской авт. обл. ио делу по иску кассат. к 
гр. Евдокимову, М., о возврате покупной цены налом.

Гр. Е. Н. Т е л е ш н а  на реш. Воронежского губ
суда по делу по иску Березнеговатского волнеполкома 
к кассят. о расторжении договора.



8о8 ЕЖЕНВДЕЛЬПИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. №  36—36

К№
дел.

Г,!?, 15

31398 

31375 

31396 

31391

31399

31178

31179

31211

31220

31908

31325

31326

3125 !

31220

312С8

31718

31376

31371

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЛ.

реш. Томского губ- 
к гр гр. С м о к о- 
Н. Д ., и К о з в -

На 20-е сентября 1924 года.

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

Костромского губсельсоюза на реш. Костромского 
губсуда по делу по иску кассат. к Костромской 
почтово-телеграфной конторе об убытках, от курсовой 
разнипы.

Гр. М о р о з о в о й ,  3.  И., М . И.  М а с а л е в и ч,
H.  И. Т о м а  ш е в с  к о й  и Е. П. Ф о р т у н а т о в а  
на реш. Рязанского губсуда по делу по иску Рязгуб- 
коммунотдела к кассат. 1383 руб. зол.

Гр. К р у  ж и л и н а ,  Ст. М., на реш. главсуда обл. 
немец. Поволожья по делу по иску гр. Б и ню - 
к о в  а, К. Н., к кассат. о возврате верблюдов или их 
стоимости 15006 руб. зол.

Гр. Г а в р и л о в а ,  Я., на реш. Дагестанск. глав
суда по делу по иску Щ е р б а т о в о й ,  X. С. К,  
к кассат. о 1170 руб. зол. денег и стоимости 
вещей.

Гр. А н и с и м о в а ,  Е. А., на 
суда по делу по иску кассат. 
т и н у ,  И.  Я. ,  К а р т а ш е в у ,  
к о в у, Н . С ., о 632 руб. зол.

Гр. Т ю т ч е в о й ,  А. Т., на реш. Рязанского губ
суда по делу по иску кассат. к М а х а л  и н о й ,  Н. П., 
о расторжении договора и взысканий 3000 руб. зол.

Гр. Г. В е г е р а и М .  И о г и х е с а  на реш. глав- 
суаа Крыма но делу по иску „СУМХ" к кассат. о 
2887 руб. зол. по договору.

Военного отд. Сибкрайсоюза (быв. ,,ВКУСИБ“) на 
реш. Новониколаевск. губсуда по делу по иску губ
отдела местного хозяйства к кассат. о 1367 руб. 
4 коп. зол. арендной платы и о расторжении до
говора.

Гр. А л и м о в а ,  3 . ,  на реш. Джетысуйского обл
суда по делу по иску облисполкома к ка-сат. о
I.161 руб. 99 коп. товарных за причиненные убытки 
коммунотделу.

Гр. Р о з ы б а к и е в а ,  Инксанд, на реш. Дже
тысуйск. облсуда по делу по иску облисполкома к 
гр. Р о з ы б а к и е в а  о 543.878 руб. д. з. 23 года 
причиненных убытков коммунотделу.

Гр. К у д и н а ,  М. К ., на реш. Ленинградск. губ
суда по делу по иску кассат. к гр. М а н ц е -
в и ч у ,  И. К. ,  в сумме 756 руб. за столярные 
работы.

Гр. Б у р е н  ко,  Я., на реш. Тверского губсуда по
делу по иску кассат. к гр. М я г к о в у ,  А. ,  о взыскан.
550 руб- зол. за украденные маточники.

Уполномочен, гр-н Жаровииского земельного об-ва 
на реш. Архангельск, губсуда по делу по иску кас
сатор. к Ниж.-Двинскому лесозаготовит. району Севе- 
ролеса о 1085 руб. 42 коп. зол.

Гр. У д о в е н к о ,  Я., Р у д  с ко  г о, Г., Л ы с я 
к о в  а, А. П., и Н о в о б р а ц е в а, К. Ф., на реш . 
Донского обл. суда по делу по иску кассат. к с.-х . 
кооперативу „Карл Маркс'1 о взыскан. 4588 руб. 
10 коп. зол.

Гр. Р ы б к и н о й  на решен. Ленинградск. губсуда 
по делу по иску Р ы б к и н о й ,  В., к Р ы в к и н у, А., 
и Ш м у й л о в и ч у  о возврате вещей.

Смоленского продовольствен, комитета на решен. 
Смоленск, губсуда по делу по иску гр. А м о з о -  
в о й . А , С ., к кассат. о 80 руб. за стоимость 
коровы.

На 23-е сентября 1924 года.

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

Гр,  М и т и н а ,  С. С,  на решен. Самарск. губсуда 
по делу по иску гр-на М и т и н а ,  Ф. С., к кассат. о 
2000 руб. и о признании собственн. общего дома.

Гр. Л ю то  в а, М. А ., на решен. Калужск. губсуда 
по делу по иску губпродкома к кассат. о 2000 пуд. 
ржи или стоимости ее 1226 руб. зол.

Алексеевского ЕПО на реш. Воронежск. губсуда 
по делу по иску Воронежского отделения гостреста

31409

31125

31176

31374

31371

31370

31411

31395

31100

31103

81415

31437

31131

31428

31381

31435

3310

31388

31Ю6

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЛ.

„Жирность" к кассат. о взыскан. 1330 руб. по 
договору.

Гр. К р а в ч е н к о в ы х, Г. Я. и Н. И., на реш. 
Кубано-Черноморск. облсуда по делу по иску кассат. 
к К уб.-Черн. обл. коммунальному управлению о 
2860 руб. зол.

Управлен. Московскими гостиницами на реш. Мос
губсуда по делу по иску гр. Ф и н к е л ь ш т е й и а, М. Т., 
к коллегии по управл. Моск. гостиницами при Мос
совете о взыскан, за похищенные вещи 993 руб. 
88 коп. зол.

Гр. Ч е р н ы ш е в о й ,  Е. А., на реш. Алтайского 
губсуда по делу по иску Я к о в ч у к ,  Н. А., к кассат. 
о 2345 руб. зол. и о признак- права собствен, на дом.

Вятского губкомхоза на реш. Вятск. обл. суда по 
по делу по иску кассат. к Сергеевскому стеклозаводу 
„Игра* о 812 руб. 39 коп зол. неустойки по договору.

Алтайского губ. продовольствен, ком-та на реш. 
Алтайск. губсуда по делу по иску кассат. к гр. 
П р о с к у р я к о в у ,  В. Н., о 810 руб. 69 коп. зол.

Гр. В о с к р е с е н с к о г о ,  Г. Я-, на реш. Новго
родского губсуда по делу по иску кассат. к Новго- 
родск. коммунадьн. отделу о 125 руб. зсл.

Гр. Б а к а  р д ж и е в а, Д. С., на реш. Куб. Черно- 
морск. облсуда по делу по иску гр-н К а р п е н к о, И. И. 
и Е р е м е н к о ,  II. И. ,  к А л е к с е е н к о ,  Г. И., 
о 500.000 руб. д. з. 22 года по закладной.

Гр. Г о л ь д е н б е р г, С. Э., на реш. Уральского обл
суда по делу по иску Екатеринбургского окруж. от
дела мест. хоз. к кассат. о квартирной плате 1214 руб. 
33 коп. зол.

Гр. С ем  к и н  а, В. М., на реш. Рязанск. губсуда 
по делу по иску Ак. Ек. и Вас. Тер. С е м к и н ы х  
к кассатору о 1570 руб. зол. стоимости деревьев.

Окружного склада почтово-телеграфн. телефон, 
имущ. УСКА при В. О . на реш. Самарск. губсуда 
по делу по иску кассат. к Д о м о р о к о в у  и Я г е в -  
с к о м у, П, Н., о взыскан, за недостающее имущество.

Гр. К у р т м е м е т о в ы х ,  Омер и Смайла, и гр. 
Ш е ф ф е р ,  Паз. Мус. и А ., на реш. главсуда Крыма 
по делу по иску гр. М е м е т у л ы  Х а л и л а  к кассат. 
О взыскан 1000 руб. зол. по татарскому сенешу.

Гр. С о к о л и н с ко г о, Я. С,, на реш. Моек, губ
суда по делу по иску I й образцовой типографии Гос
издата к кассат. о взыскан, арендной платы в сумме 
1026 руб. 67 коп. вол.

Жил. т-ва д. № 22 по Садовой-Кудринской ул., 
на решен. Московск. губсуда по делу по иску кассат. 
к гр. Г р е б е н ь, А. И ., о взыскан, квартирн. платы.

Гр. М и р о л ю б о в а ,  В, И., на решен. Московск. 
губсуда по делу по иску С а х а р о в о й ,  А. И., к кас
сат. о взыск, стоимости похищен, вещей, 1000 р. зол.

Гр. Х ал  ф и н о й ,  3 . И ,  па решен. Пермского 
губсуда по делу по иску Кунгурского окружн. испол
кома к кассат. о взыскании убытков причиненн. до- 
срочн. расторжен. договора.

На 24-е сентября 1924 года.

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

Гр.  М и н ц е ,  Яна П ., на реш. Мос. губсуда по 
делу по иску гр. М и т и н с к о й ,  О. И. ,  к кассат. о 
взыскан, вещей или их стоимости.

Новороссийского отд. Госбанка на реш. Куб. Чери- 
облсуда по делу по иску кассат. к Краснодарск. лин. 
отделу СКОПС о 2508 руб. 60 коп. зол. за недостающ, 
груз и перевоз.

Уполномочен, по ликвидации Камского отделения 
Камско-Уральского лесобумажного треста, на реш. 
Пермского губсуда по делу по иску Пермской конторы 
акц. об-ва „Хлебопродукт" к кассат. о 3919 руб. зол. 
убытков.

Гр. А. К е с а р е в  а-В о р о н о в а, на реш. Ленин
градск. губсуда по делу по иску Челябинского губ- 
финотдела к кассат. и Ленинградск. отд, акц. об-ва 
..Хлебопродукт" о 50.000 руб. д. з. 22 г. с 8°/0 в 
месяц по обязательству.
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НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЛ. №№
дел.

Самарского губотдела наробраза на реш. Самарск. 
губсуда по делу по иску кассат. к гр-м Б у л а н ц е в у ,  
Г у  с е е  у, Н.  И ., и С л ы ш к и н у ,  И.  С., о 760 руб. 
зол. убытков от иеисполненн. договора.

Торгового паевого т-ва „Кубчерпайторг" на ре
шен. Кубано-Черноморск обл. суда по делу по иску 
Центральн. раб. кооперат. „Основа" к кассат. „Т. П. Т. 
о 1203 руб. 67 коп. в возврат, уплачен, за помещение.

Центр, союза сел. хоз. кооперативов на решен. 
Кубано-Черноморск. облсуда по делу по иску Куб. 
Черн. обл. продкома к кассат. „Кубсельсоюзу“ о 
расторжен. договора на 10 сыроварен, заводов и 
отобрании их.

Торгово-промышл. т-ва „Двигатель1 на реш. Ле
нинградск. губсуда по делу по иску общего отдела 
гор. Кронштадта при управлен. пом. коменданта 
крепости к кассат. о 8018 руб. 42 коп. зол.

Гр С а в и д и ,  А. П ., и уполномочен. Симфероп. 
мест. хоз. К а з а  с а на реш. главсуда Крым. ССР по 
делу по иску Симферопольск. горкоммунхоз к С а- 
в и д и об арендной плате

Гр. Л о в и н с к о г о. М ., на реш. главсуда Крыма 
по делу по иску Центральн. совета Н.-Х. Крыма к 
П а м п у к ч и е в у ,  Л о в и н с к о м у  и Е р у с а л и м -  
с к о м у ,  об арендной плате.

Гр. К л ю к и н а, А. С ., ва реш. Екатеринбургск. 
губсуда по делу по иску кассат. к П о п о в у ,  И. П., 
о расторжен. договора на дом.

Владикавказского линотдела Северо-Кавказск. окру
га путей сообщен, на реш. главсуда Горек. ССР по 
по делу по иску Х у ц и с т о в а  и Т х о с т о в а  к кас
сат. по вопросу об истолкован, реш. особой сессии.

Т-ва „Энергия" в лице В. И. Б о р о в к о в а  и 
С. Н.  В о р о б ь е в а  на реш. Ивано-Вознесенск. губ
суда по делу по иску Ивано-Вознесенск. уотмест- 
хоза к кассат. о 1351 руб. ‘0 коп. зол.

Кустанайск. агентства Киргосторга на реш. Куста- 
найск. губсуда по делу по иску кассат. к гр-м 
Ю с у п о в у ,  Ш а й т и с а м о в у и д р .  о 6024 р . 9 к. 
убытк. по невыполнен. договора о поставке шерсти.

Гр. З в о н а р е в а ,  А. А., на реш. Ярославского 
губсуда по делу по иску Ярославск. губсовнархоза 
к братьям З в о н а р е в ы м ,  А. и Н ., о 524 руб.
03 коп. зол. за железо.

Гр. Т у ж и л о  ва,  С. С ., на реш. Ивано-Возне
сенск. губсуда по делу по иску кассат. к гр. К у з- 
н е ц о в у, П . А., о взыскан. 543 руб. 98 коп. зол.

Гр. К о р е х о в а ,  А. К., на реш . Архангельского 
губсуда по делу по иску кассат. к тов. “Беломор“ 
о 1000 руб. зол.

На 25 е сентября 1924 года.

П о  к а с с а ц и о н н ы м  ж а л о б а м :
Гр.  К о г а н ,  Е. С.,  В. В.  и Е. М., и 3 и б е л ь- 

ш т е й н а  на реш. Московского губсуда по делу по 
иску МУНИ к кассат. о взыскан. 3368 руб. зол.

Гр. П о п о в о й, Е. П., на реш. облсуда К. Ч. А. О. 
цо делу по иску гр. Ш а б а н о в ы х ,  Али и Ахмеда, 
к кассат. о разделе имущества.

Гр. Г р а ч е в а ,  Н. А,  на реш. Московск. губсуда 
по делу по иску Моск. совета народ, хоз. к гр. Г р  а-
4 е в у, Н. А., о взыскан, арендн. отчислений.

Гр. Т а х, Г. Л., на реш. Самарского губсуда по 
делу по иску Туркреспублики к производствен, тор
говому т-ву „Промышленник" о взыскан. 7433 руб. 
85 коп. зол. за неисполнен. договора.

Гр. Ю р ч е н к о ,  М. М., на реш. Алтайского губ
суда по делу по иску кассат. к Ю р ч е н к о , ^ М .  Н., 
о признан, права собственности на дом.

Гр. А н и к и н а ,  М., на реш. Ленинградск. губ
суда по делу по иску гр. А н и к и н а ,  М. В., к 
А н и к и н о й ,  М., о возврате вещей или стоимости 
таковых в сумме 510 черв, рублей.

Гр. С м и р н о в а ,  П. Л. ,  на реш. Ленинградск. 
губсуда по делу по иску Ленинградского губотком- 
хоза к гр. С м и р н о в у  785 руб. 35 коп. зол.
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Гр. И н о е  в а, II . К., на реш. Моск. губсуда по 
делу по иску кассат. к домоуправлен. работ, нарсвязи 
№ 5 по Б. Успенскому пер. об истребован, вещей.

Гр. К о л е ц  к о й ,  О. Н. ,  на реш. Мосгубсуда по 
делу по иску кассат. к гр. Щ о л ь т е ,  И. И., о взы
скан. 1550 руб. зол. по домовой расписке.

Гр. П е т р о в а ,  Ф. Ф ., на реш . Моск. губсуда 
по делу по иску правлен. Мальцевского фабр. зав. 
округа к кассат. о взыскан, убытков за недоставл. 
железо.

Гр. Р о з и н а ,  Б. С., на реш. Моск. губсуда по 
делу по иску Хамовнического Р. О. У. Н. И. к гр. 
Г о н  к и н у ,  А. К ., к Розину, Б. С ., о взыскан. 
2325 руб. 25 коп. зол.

Гр. М у х и н а ,  Н. II ., на реш . Московск. губсуда 
по делу по иску Верейского отдела Можайск, уком- 
хоза к кассат. о взыскан. 550 руб. 05 коп. зол. 
арендной платы.

Гр н К о р ч а г и н ы х  и П о р т н о в о й  на реш. 
Самарского губсуда по делу по иску гр. К о с т и н а  
к кассаторам о 1092 руб. зол.

Гр. Л е б е н к о в а ,  В. В., на реш. Джетысуй
ского облсуда по делу по иску уполномоченного Тур- 
цика по реализации урожая в Джетысуйской обл. к 
контрагенту С о к о л о в у ,  А . Ф., о 702.205 руб. 
зн. 23 г. по договору.

М. С. П. О. на реш. Московск. губсуда по делу
по иску жил. управлен. московск. ф-к .Гознак" к
кассат. о взыскан. 10.452 р. 99 коп. зол.

Гр. У р б а х ,  Я.  Д., на реш. Московск. губсуда 
по делу по иску МУНИ к кассат. о взыскан. 850 руб. 
зол. и расторжении договора.

Гр. А л е к с а н д р о в а ,  И в а н о в а ,  П о п о в а ,  
К о з ы р е в а  и Р о м а н о в а  на реш. Моск. губсу
да по делу по иску „Винсиндикат" к тов. „Оборуд- 
строй“ в лице жалобщ. о взыскан, аванса и убытков.

Гр. Л и ф а ,  А. Б. ,  на реш. Мосгубсуда по делу 
по иску гр. Л и ф а ,  А. Б., к гр-м Ш и л л е р ,  К а 
л а ш н и к о в у ,  Б р и к о ш и н у  и Р и х т е р  о пред
ставлении торговых книг и отчетов.

Дагнаркомзема на реш. Дагестанского главсуда 
по делу по иску кассат. к А з и з о в у  и А н т о н о 
в у  о 3443 руб. 95 коп. зол, по договору на покупку 
шерсти.

На 26-е сентября 1924 года.

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

Ульяновского волисполкома на реш. Ленинград
ского губсуда по делу по иску гр. Ч е р н о х в о 
с т о в о й ,  П. Н., к кассат. о 2000 руб. зол. убытков 
по договору.

Гр. К а р ч а ж е н к о ,  М. П., на реш. Грозненско
го губсуда по делу по иску П о п о в о й ,  Е ., к кас
сатору о возмещении стоимости имущества.

Гр. Ш а т а л о в а ,  В. В., на реш. Грозненского 
губсуда по делу по иску С у х о в о й ,  Н е о н и л ы ,  к 
кассат. о возврате 1108 р. зол. по запродажн. записи.

Гр. К а н а р е й к и н а  и А н д р е е в а  на реш . 
Ленинград, губсуда по делу по иску Ленинградского 
губоткопхоза к гр. П у г а ч е в } ' ,  К а н а р е й к и н у ,  
А н д р е е в у  о 6500 р. 52 к.

Гр. Ж и р к о в о й ,  А. Н. ,  и Б а р и н и н а ,  В. Р ., 
на реш. Моск. губсуда по делу по иску Ж и р к о 
в о й  к Б а р и н и н у  о взыскан, задатка в сумме 
800 руб. зол.

Гр. М а р к о в а ,  П. Н ., на реш. Тульск. губсуда 
по делу по иску Тульского губгоркоммунотдела к кас
сат. о взыскан, арендной платы 774 руб. 24коп. зол.

Гр. Булля, К. О ., на реш. Донского облсуда по 
делу по иску кассат. к Донскому области, отделу на
род. образования (Доннар-образу) о праве собствен, 
на постройку цирка.

„Металлосиндиката“ Северо-Вятск. горнозаводск, 
округа на реш. Гомельск. губсуда по делу по иску 
кассат. к Гомельскому губсельхозкредитсоюзу о взы
скан. по договору.
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1) Смоленск, губ.ернск. управления, 2) гр. Г о м а- 
н е й  к о , В. Н., на реш. Смоленск, губсуда по 
делу по иску Р о м а н е н к о ,  В. Н., к Смоленск, губ. 
губ. зем. управл. о 392 п. 33 ф. ржаной муки.

Заведывающ. Ветковским подсобпунктом гр. М е- 
л е ш к о, П. Ф., на реш. Гомельского губсуда по делу 
по иску Гомельск. упродкома к кассат. о взыскании 
1509 пуд. мешков.

Об-ва гр-н дер. „Береговой слободы" на реш. 
Гомельск. губсуда по делу по иску Гомельск. упрод
кома к кассат. о взыскан. 19385 пуд. сена.

Гр. И с м а и л о в а ,  Н. ,  на реш. Грозненского 
губсуда по делу по иску отд. мест. хоз. к кассат. о 
расторжен. договора на аренду дома и взыскан, не
устойки в сумме 1061 руб. 55 коп.

Гр. В н у к о в с к о г о ,  Тимофея, на реш. Орен- 
бургск. губсуда по делу по иску кассат. к управл. 
'Гашкентск. жел. дор. о 4000 руб. зн . 23 года.

1) Полесского спичечного треста, 2) акц. об-ва 
„Хлебопродукт" на реш . Гомельск. губсуда по делу 
по иску полесского спичечного треста к акц. об-ву 
„Хлебопродукт" о взыскан. 21.307 пуд. 21 ф. картоф. 
и неустойки по договору.

Гр. Ж и г а л е в а  на реш. Нижегородск. губсуда 
по делу по иску Нижегородск. губкоммунотдела к 
гр. Ж и г а л е в у ,  В. Г ., о взыскан. 1310 руб. зол. 
убытк. и расторж. договора на аренду дома.

Ново-Николаевского губпродкома на реш. Ново- 
Никол. губсуда по делу по иску гр. С. Г у  с е л е -  
т о в а Туминск. вол. В о л к о в а ,  А., П р о с е к о в а М., 
и др. к Берской заготконторе о взыскан. 312 пуд. 
17 ф. пшеницы.

Гр. Б о г о м о л о в а, С. К., по дел по иску кас
сат. к Николаевскому сельсовету (о 1200 руб. зол.) 
о праве собствен, на мельницу.

Ленинградск. губоткомхоза на реш. Ленинградск. 
губсуда по делу по иску Ленинградск. губоткомхоза 
к промысл, кооперат. т-ву (производительная артель) 
под наименован. „Магистраль" о признании аренд
ного договора расторгнутым и о взыскании 3686 руб. 
61 коп. зол.

Гр. Ч е ш е в а ,  А. Е .,  на реш. Воронежск. губ
суда по делу по иску' кассат. к Воронежск. губсов- 
иархозу, Воронежлесу и Воронежглинс о взыскании 
713 руб. золотом убытков.

Правления Астраханского губернского союза кре- 
дито-сельско-хозяйств. кооперативов на решен. Астра
ханок. губсуда по делу по иску гр, О с и п о в а ,  А. Ф., 
к Астраханок, губпродкому стоимости.

На 27 сентября (924 года.

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

Государств, северн. пароходства на реш. Моек губ
суда по делу по иску кассат. гр. И л ю с н и н у , Ф. А., 

| о 19597 р. 22 к . зол.
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Голо-Камышинского союза ткацких кооперативов и 
трудов, артелей „Саршинсоюз" на реш. Саратове», 
губсуда по делу по иску гос. пром. комбината губ- 
товнархоза к кассат. о 2653 р. 60 к. зол. с процентами.

Сибирского торгов, тов. „Сибторг“ на реш. Ново- 
Николаевск. губсуда по делу по иску „Сибсельско- 
союза“ к Сибторгу о 7640 руб. 35 к. зол. по дого
вору совместной продажи масла.

М у н и  на реш Моск. губсуда по делу по иску 
кассат. к гр. Жеребину, И., о взыскан, арендной 
платы и выселении.

Ирбитско-Туринского окружи, исполкома на реш. 
Екатеринбургского губсуда по делу по иску Екатерин- 
бурского губсоюза потреб, о-в к п/отд. предприят. 
общ. отд. окружн. исполкома о признан, недейств. 
договора на аренду мельницы.

Гр. А. П. М у л к ин  д ж а н  я на, на реш. Моск. 
губсуда по делу по иску МУНИ к кассат. о взыскан, 
аренд, платы за торговое помещение.

Экономического представительства Закавказск. рес
публики в Средн. Азии на реш. Рыр-Дар. облсуда по 
делу по иску кассат. к гр-м С ем и к и н ы м ,  В.  и В . 
о 2130 черв, руб,

Гр. Э кс е н д а р ь я н ц а, А ., на реш. Крымск. 
главсуда по делу поиску СУМХ (управл. коммунальн. 
хоз. Крыма) к кассат. о 1439 руб. зол. аренд, платы.

Гр. Т у  х в а т у л л и н а, Н. Д., на реш. главсуда 
Бурято-Монгольск. республики по делу по иску кас
сат. к гр. И н а е в  у, Тагиру, о 1645 р. 20 к. зол.

Наркомзема на реш. Сыр-Дарьинск. облсуда по 
делу по иску Аумиэ-Атинского лесничества к 1-й ко
жевенной кустарной трудовой артели о 2079 р. по 
договору о доставке.

Гр. Т о н к о ш к у р о в а ,  И.  В., на реш. главсуда 
авт. сов. соц. респ. немц. Поволжья по делу поиску 
гр. С кр  и п н и ч е н к о, М. А ., к кассат. о взыскании 
лошади и убытков.

Земельн. отдела Сыр-Дар. обл. исполком, на реш. 
Сыр-Дар. обл. исполком, на реш. Сыр.-Дар. обл. суда 
по делу по иску кассат. к артели „Ангор" о 177! р. зол.

Гр. М я с н и к о в а ,  И . Ц ., на реш. Тверского 
губсуда по делу по иску общ. отд. Новоторжского 
уисполкома к гр. М я с н и ц к о м у  о расторжении до
говора на аренду Кресинской мельницы и по иску с.-хоз. 
кооп. т-ва „Красный пахарь" к Мясникову об убытках, 
понесенных т-вом от неисполнен. этого договора.

Гр. Р а б и н о в и ч а ,  Я. М ., на реш. Забайкаль
ского губ. суда по делу по иску кассат. к центральн. 
исполкому Бурято-Монгольск. Авт. ССР о 2000 р. зол.

Ликвидационной комиссии сельпромсоюза на реш. 
Акмолинск, губсуда по делу по иску кассат. к т-ву 
„Жарглой, за недоставку 8000 пуд. мяса и 2000 пуд. 
баранины.

Гр. Ш у е  в а, К. М., на реш. Доноблсуда по делу 
по иску кассат. „КОПС‘у “ о 570883 руб. 50 кон. 
зн. 22 года по договору.

Гр. Ш е л т о в о й ,  А . Г., на реш. Донского облсуда 
по делу по иску кассат. к Донкоммунотделу и управ
лению телефонной сетью о расторжении договора.

И здател ь : Народный Комиссариат Юстиции. О тветственны й Р едак тор : Ред. Коллегия.
Москва. Главлит № 24887. „Мосполиграф*, 16-я типография, Трехпрудный, 9. 11000 экз.
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