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«Еженедельнику Советской Юстиции» исполни

лось три года.
Вступая © четвертый год своего существования, 

неизбежно оглядываешься на пройденный путь. 
Необходимо подвести некоторые итоги, проверить 
этот путь в целом и в отдельных пунктах, подумать 
о будущем, наметить ближайшие задачи. Выпол
нены ли и как выполнены задачи, возложенные на 
наш журнал советской юстицией, удовлетворены ли 
потребности читателя, и что предстоит сделать, что 
изменить или дополнить в «Еженедельнике», чтобы 
он был на высоте «на все 100%»? Для того, чтобы 
ответить на поставленные вопросы, необходимо, 
прежде всего, иметь в виду состав обслуживаемых 
«Еженедельником» читателей. Вряд ли найдется 
еще один специальный журнал пли газета, которые 
имели бы до такой степени пестрый и неоднород
ный читательский состав, как «Еженедельник». Та
кое положение может на первый взгляд показаться 
парадоксальным, ведь «Еженедельник» обслужи
вает работников юстиции, о каком я«е разнородном 
составе может нтти речь. И тем не менее неоднород
ность читателей— факт, в корне определяющий со
бой характер и лицо «Еженедельника». Наш жур
нал должен обслуживать и местных и центральных 
работников, нар. судей и членов губернских и Вер
ховного Суда, следователей, прокуроров и Цен
тральную Прокуратуру, военные трибуналы, нота
риат, судебных исполнителей и пр. Мало того, хотя 
«Еженедельник» предназначен для судебных работ
ников, но он не выполнил бы своих задач, если бы 
не обслуживал юрисконсультов госучреждений, ра
ботников арбитражных и земельных комиссий. 
А  иногда нужно иметь в виду и иностранного чита
теля.

Указанный контингент читателей создает разно
родность в двух направлениях: он создает разные

группы о различными нуждами и различными чи
тательскими интересами, с различным Хфугом инте
ресующих данную группу вопросов. Читательский 
состав разнороден и по степени подготовки. Необхо
димо было давать на ряду с более простым мате
риалом и углубленный, на ряду с популяризацией 
советского законодательства дать и его теоретиче
ское обоснование, хотя бы в самых общих и сжатых 
чертах, необходимо было переплетать частные во
просы, возникающие в ежедневной судебной прак
тике, с вопросами общепринципиального характера, 
необходимо было директивы и линию центра совме
стить с голосом мест, учитывая все разнообразие 
входящих в состав Федерации республик.

Сравнительно легко было справиться со вторым 
затруднением: неодинаковой подготовкой и неоди
наковыми, вследствие этого, потребностями чита
теля. С первого же дня бы.я_взят определенный’ и 
твердый курс на массового судебного работника, и 
этот курс проводился последовательно до конца. 
Курс на массового судебного работника определил 
собой х а р а к т е р  «Еженедельника». При таком 
курсе потребности других, бо-лее квалифицирован
ных категорий читателей, алчущих более утончен
ного материала, могли быть удовлетворены лишь 
в незначительной степени.

Гораздо сложнее обстоит вопрос -с первым за
труднением: разнородностью интересов, вызванных 
фактом (как бы к самому факту ни относиться) 
специализации судебных работ-ников. Не подлежит 
ни малейшему сомнению, что если оставить в сто
роне статьи руководящего свойства и на темы об
щего характера, предназначенные для всех катего
рий читателей, большинство материала, напечатан
ного в «Еженедельнике», было использовано лишь 
той категорией читателей, которой данный мате
риал ближе всего касается. И это следует отнести
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не только к-статейному материалу,' но и к официаль
ному, циркулярам и раз’яенениям НКЮ  и Верх- 
'суда, определениям гражд. касс, колл. Этой разно
родностью интересов и нужд различных категорий 
читателей определяется содержание «Еженедель
ника», его лицо. На страницах «Еженедельника» 
нашли свое отражение почти все волнующие судеб
ного работника вопросы, но многим из них велись 
оживленные дискуссии, затронуты или разобраны 
спорные моменты нашего законодательства, полу
чившие в дальнейшем свое разрешение путем изме
нения его в законодательном порядке, раз’яснения 
НКЮ  или Верх судом.

Достаточно просмотреть алфавитные указатели 
за каждый год, чтобы убедиться, что в конечном 
итоге по всем отраслям и для каждой группы «Еже
недельник» доставляет не мало материала. Но пода
валась эта пища читателю не всегда в тот момент, 
когда это нужно было, без соблюдения очереди, 
в разное время, разными иногда неравномерными 
порциями. Если бы материал, печатаемый на столб
цах «Еженедельника», был подан в более или менее 
сконцентрированном виде по определенной системе, 
то в известной степени была бы устранена пестрота 
тем и вопросов. Но только до известной степени, 
ибо отказаться от обслуживания разнообразных ка
тегорий читателей «Еженедельник» не может, пока 
он является единственным и поэтому универсаль
ным органом. Время же для специальных органов 
по отдельным отраслям права и судебной работы 
еще не наступило.

Тут мы подходим к другой стороне итогов 3-лет- 
ней работы «Еженедельника». А  кто сотрудничал, 
кто писал в «Еженедельнике»? Писали многие, 
очень многие, сотрудничать почти никто не сотруд
ничал. А раз это так, то. конечно, каждый писал 
о том, что его интересует: и тогда, когда его интере
сует и в таком разрезе, в котором вопрос его инте
ресует. Читатель «Еженедельника», превращаясь 
г  писателя, очень часто забывал о читателе. Требо
вания, обычно пред’являемые к статьям, которые 
он читает в «Еженедельнике», он забывал- пред - 
являть к статьям, которые он пишет для «Ежене
дельника». Отсюда неизбежно вытекает с л у  ч а й- 
н о с т ь  тем—раз, и недостаточная их разработка—• 
два.

Кто должен писать в «Еженедельнике», на ка
ких силах должен быть построен «Еженедельник»?

Только читатель, т.-е. каждый судебный работ
ник.

Вовлечь в работу в «Еженедельнике» каждого 
судебного работника—такова одна из задач жур
нала.

И эта задача, как показывают нижеследующие 
цифры, выполнена:

В -1922 г. статей 197
„  1923 г. „  255
„ 1924 г. „  320

Следует при этом иметь в виду, что с каждым 
годом число заметок уменьшается за счет статей.

В  1922 г. число автор зв было 90
„ 1923 г. „  „ „  144, из них новых 108
„  1924 г. „  „  „  220 „  „ „  189

Таким образом, из 90 авторов 1922 г, в 1923 г. выбыло 54 
144 „  1923 г. „  1924 г, „  ИЗ

Число (количество) авторов, писавших в 1922-23 г. —  31 
« „ 1922, 23 и 24 г. —  20

О чем говорят эти цифры? Они говорят, прежде 
всего, о той живой связи, которая существует ме
жду «Еженедельником» и читателем —  местным су
дебным работником.

«Еженедельник»— это не орган для работников 
юстиции, а орган работников юстиции. Не трудно 
было привлечь к  «Еженедельнику » солидные юриди
ческие силы, находящиеся вне советской юстпц /1. 
Но гораздо более интересным нам казались пусть-: 
недостаточно обоснованные, иногда даже слабые 
статьи и заметки наших работников. И в’ этом отно
шении цифры показывают, что «Еженедельник» 
поднял новые пласты для литературной работы. 
«Еженедельник» стал школой для начинающих пи
сать судебных работников. Это, конечно, очень от
радное явление. Но, на ряду с ним, мы должны кон
статировать, что редеют ряды постоянных сотруд
ников «Еженедельника». Из сотрудников 1922 г. 
только 31 сотрудничали в 1923 г. А  все три года 
своего существования «Еженедельник» сохранил 
всего на всего 20 сотрудников. Вот- где слабое место 
нашего журнала.

В  процессе вовлечения в работу «Еженедель
ника» новых слоев «Еженедельник» растерял свои 
основные кадры. Возможно, что иначе и не могло 
быть.

Но при таком двустороннем процессе, вести пла
новую! работу было немыслимо. Стихийный рост но
вых сил не удалось соединить с систематическим 
плановым сотрудничеством. В  настоящее время 
одной из самых важных задач «Еженедельника» 
на ряду с развитием работы в прежнем направле
нии, является собирание растерянных сил, воссоз
дание основного кадрового состава. Если не удастся 
вокруг «Еежеиедельннка» сосредоточить, собрать 
достаточно внушительную количественно и доста
точно солидно подготовленную группу для постоян
ной работы,. если не удастся покончить с добро
вольчеством и настроениями ответственных работ
ников юстиции, отчего зависит—'будет или не будет 
необходимый материал— стихийность, случайность 
пойдут все дальше и дальше. Конечно, все до не
льзя перегружены. Но «Еженедельнику» должен 
быть обеспечен постоянный кадр сотрудников. Все 
усложняющаяся жизнь цред являет новые требова
ния, задачи советского суда становятся разносто
роннее, роль и значение суда усиливается, и «Еже
недельник» в предстоящем 1925 г. должен уметь 
своевременно приходить на помощь судебному ра
ботнику. Если 1924 г. посвящен был в значитель
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ной мере проблеме карательной политики, то- в 
1 9*25 г. необходимо (\удет уделить достаточное вни
мание вопросам хозяйственно-правовой политики.

Этот участок оставался до сих пор в тени. Не 
разработка отдельных статей, не стремление разре
шить недоуменные вопросы, вызываемые неясно
стью. недоговоренностью или противоречиями ста- 

а ознакомление читателя с общими вопросами 
ей хозяйственной политики. Не только все бо- 
или м. и, .,.ру";>:ыв повороты в той или иной 
"ч  ,;м:«тн-.:моч жизни должны найти свое 

ркицах «Еженедельника», но и те 
).., ..оосЫошШе, которые играют весьма важную 
1ь, изгибы и еттенки. В  этих целях, помимо сие- 
кзьных статей указанного характера, необхо- 
мо. .будет на. страницах «ркенедельника» подвер- 

, : гь брлее подробному разбору раз’ясиения пле- 
/ма х  определения кассколдегий. Эти раз’ясиения 
о и 4 и;:. обходимости, в силу условий

хвгг!? гЬ‘. •гтея • ;оей краткостью и сжатостью.
, ти . м иные в них положения, обосновать

.показать, как преломляется наша хозяйственная' 
клитика в действительности на крупных приме- 
;х из судебной практики—задача работников Вер- 
>вного Суда.

Но этого мало. Оуд. 
только то, что уже 

: уедстоит, с чем . ему 
>1втра. Поэтому на страницах «Еженедельника»
: с может не быть отражена в большей, чем 
;.о сих пор мере, работа законодательная (НКЮ , 
[. омиссии законодательных предположений), 
: др. ведомства, которые заняты подготовкой и 
^доработкой материалов законодательного характе
ра, обязаны кое-что сообщить о своей работе судеб- 
ым работникам.

работник должен знать 
есть, а что идет, что 
придется иметь дело

В  упорной борьбе капиталистических элементов 
хозяйства с социалистическими широко и иногда 
с успехом пользуются нашим советским: нравом. 
Нас стараются бить на. почве наших советских за
конов. Идет усиленный, но не всегда заметный про
цессе приспособления к советским законам и совет
ского закола к  враждебным нам интересам. Во 
просы толкования и применения закона приобре
тают в этих условиях особенное значение. К ак  нуж 
но подойти к советскому закону, каковы методы 
его толкования не в общей постановке, а на кон
кретных примерах частного характера, помочь на
шим судебным работникам в борьбе с приспособлен 
ческими .попытками. «Как нужно читать кодекс-—• 
вот целый ряд тем на ближайшее времяГ, но, повто
ряем, не в общей, а конкретной постановке. Важно 
не правильное разрешение спора но поводу той или 
иной статьи, а правильный метод, путь, подход.

•"Еженедельник»— орган работников юстиции. 
Защищая позицию единства судебной политики, мы 

. нб мажем не знать, что делается во всех учрежде
ниях, снабженных судебными функциями. Если 
с вопросами земельного права и деятельностью зе
мельных комиссий «Еженедельник» знакомил своих 
читателей в более или менее достаточной степени, 
то о деятельности арбитражных комиссий, чем и 
кем живут эти комиссии, нашим читателям ничего 
не было известно. Эту пропасть между работой су
дов и арбитражных комиссий надо уничтожить.

Особняком стоит вопрос о Деревне и о роли суд а  
в деле укрепления смычки с крестьянством. В  этом 
направлении' «Еженедельником» была проделана 
не малая работа. На очереди —  ответные'отклики 
с мест.

Слово за читателем.

 о ----------

Д ва года единой судебной системы .
(Некотооые итоги и некоторые перспективы).

Вступая в 1925 год, мы одновременно с этим 
> ступаем в з-й год единой судебной системы.

Нам не приходится специально по этому поводу'
: одводить итога деятельности нашего суда. Мы в  те- 

зние нескольких двух лет беспрерывно учитывали 
■о работу, и едва ли нам удалось бы сейчас ска
н ь  что-либо новое. _

В  общем не подлежит никакому сомнению, что 
удебная система, начавшая функционировать 
: января 1923 года, к  1-му января 1925 года до 
I звестной степени стала на ноги.

Это так же верно по отношению к народному 
суду, основной ячейке советского судопроизводства, 
как и но отношению к  губернским судам, которые 
стали уже не только по закону, но и в действитель
ности, организаторами и руководителями гудебно- 
следственной работы в губернии.

Можно смело сказать, что из пношедшнх двух 
лет первый год (1923-й) был в большой степени 
посвящен организации самих губсудов, явившихся 
в результате самой крупной из произведенных 
нами в области суда реформ—слияния трибуналов 
с совнарсудами.

Практика обоих протекших лет вполне подтвер
дила правильность и своевременность этой пеФормы 
во всех трех возможных отношениях. Во-первых, как 
суды первой инстанции, как суды исключительны!" по 
некоторым особо важным преступлениям, губсуды 
оказались не на меньшей высоте, чем отмененные 
трибуналы. В  этом смысле губсуды себя оправдали, 
и это для нас существенно важно потому, что время 
губсуда, как суда исключительного, далеко еще не 
прошло и едва ли очень скоро пройдет. Во-вторых, 
как кассационные инстанции, губсуды несравненно
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выше замененных ими совнарсудов: об’ем их ра
боты больше, кругозор шире, так как губсуд не 
замкнут в тот сравнительно узкий круг дел, 
которым ограничена, была деятельность совнар- 
суда. Наконец, в-третьих, как судебно-администра
тивные центры, губсуды во много раз на практике 
превзошли бывшие отделы юстиции по той уже 
одной простой причине, что члены губсуда— сами 
судьи, а не только судебные администраторы.

Если первый из этих двух лет ушел на органи
зационное строительство губернских и областных 
судов,, то второй год (1924-й) уже в большой сте
пени был посвящен народному суду и руководству 
его деятельностью. Буквально весь год в области 
строительства, суда ̂ прошел под лозунгом надле
жащей постановки работы нарсуда, как суда, Через 
который проходит подавляющая масса дел, согласно 
данным нашей статистики.

В  течение 1923 года в народные суды РСФСР 
по 62 губерниям и областям поступило уголовных 
дел 1.798.836: число же уголовных дел, поступив
ших за тот же год в губернские и областные суды, 
равняется 83.964, что составляет всего 5% уголов
ных дел, поступивших в нарсуды. Гражданских 
дел поступило за 1923 год в" губернские суды 
10.591, в народные суды— ©57.442. Разработанных 
сведений о движении дел за весь 1924 год у нас, 
конечно, еще не может быть, но едва ли соотно
шение цифр (а нас только оно в данный момент и 
интересует) могло сильно измениться.

С этой точки зрения вступление в 1925 год или, 
что то же, в 3-й год существования единой судеб
ной системы связано о новыми трудностями, кото
рые явятся вследствие расширения подсудности 
народного суда. До сих пор народный суд имел 
много дел, но мало среди них было сложных дел, 
а сейчас к  большому количеству поступающих дел 
прибавится и сложность дел новой подсудности, и 
поэтому внимание к народному суду со стороны 
губернского денара должно усилиться еще в боль
шей степени, чем в поошедшем году.

Дальше при изучении деятельности народного 
суда за прошедшие два. года, бросается в глаза не
которая неравномерность репрессии, применяемой 
к одному и тому же виду преступлений в городе и 
в деревне. Статистика мест заключения резко ука
зывает на то, что за одни и те же преступления 
сроки лишения свободы назначаются неодинаково, 
в зависимости от того, разбирается ли дело город
ским или сельским судьей.

Из 100 заключенных за преступления против 
порядка управления судья в городе присудил до 
одного года лишения свободы 34-. чел., а от 1 года 
до 5 лет—'52 чел., тогда как сельский судья при
судил до 1 года 49 чел., а от 1 года до 5 дет-—43 че
ловека. За изготовление и сбыт спиртных напитков 
из 100 человек, осужденных в городе, приговорено 
до 1 года лишения свободы 58 человек, а от 1 до 
5 лет— 40; в селах же значительно больше группа 
осужденных д о ! года (67 ч.) и значительно меньше 
группа приговоренных к более продолжительному 
сроку— от 1 года до 5 лет (32 ч.). Таким образом, за 
преступления против порядка управления, и осо
бенно по делам о самогоне, деревенский судья при
говаривает в среднем значительно мягче городского

судьи.' И, наоборот, если мьквооьмем такие престу
пления, как кража, простаяшли квалифицирован
ная, то картина получается прямо противополож
ная. Из 100 человек, осужденных за квалифициро
ванную кражу, в деревне только 26 (в городе 34) 
получило до 1 года, а остальное более высокое на
казание; за простую кражу д& 1 года в деревне 
осуждено из 100 человек 48, а в городе— 54 и т. д.

В  этой неравномерности налагаемых взысканий 
в известной мере отражается различие условий 
быта н социально-экономической жизни города и 
деревин. Там, где преобладает ж ! 1Шё’1Щ В * р ^ 'л:’ : 
хозяйство, там  более развито г более йова№ / 
чувство личной собственности; поэтому, и 
строже, чем в городе, относится' к  прес .^лен ■ ' 
имущественного свойства.

Однако, нельзя не признать, что такое «Глаже
ние влияния местной среды на судебшлхДф-^«во
рах противоречит- общему направлению с лнч. ой• 
уголовной политики. Центр тяжести уголовной ре
прессии на будущее время должен быть перейеоеи 
от имутггественных нреступ^ний-пи^иращтамркяа!' 
против порядка управления и хозяйс^енакЙ^ш’' 
только в городе, где это имеет место и секте, нцД 
также в деревне.

Поиведенными выше цифрами м ы отнкдь н<| 
хотели сказать, что судья в некоторых случаял 
вообще приговаривает к  слишком небольшому 
сроку лишения свободы. Мы имели в виду недоста] 
точную равномерность в наложении взысканий 1 
хотели с этой именно точки зрения обратить п" 
мание на наблюдаемый, может быть и не срве 
еще проверенный, уклон. " .

Что же касается сроков лишения свободы., 
обще, то в этом отношении наща уголовная по 
тика имеет несомненную тенденцию к сокращен* 
сроков лишения свободы, о чем нам уже нрихо. 
лось говорить на страницах «Ежен. Сов. Юот.» 
нр'ошедший год, когда мы ссылались на явно в:ь 
раженную волю законодателя, понизившего д/
7 дней низшую меру лишения свободы и этим ре
шительно указавшего нам, что долгосрочное л и г 
ние свободы должно применяться с большой ос 
рожностыо и осмотрительностью, по возмоячносл 
лишь в отношении социально-опасных элементе

В  этом отношении большую роль сыграет 
давно вынесенное Коллегией НКЮ  постановлен 
о пересмотре особенной части Уголовного Кодек 
в смысле снижения санкций, при чем Колле .
приблизительно наметила, что в тех случаях, ко- ’
по У. К . полагается не больше трех лет лише 
свободы, надо будет указать, как максималь 
срок— один год.

.Широко развернувшаяся в нашей прессе 
«Ежен. Сов. Юст.» и «Рабочий суд») диску ес] 
карательной политике, в суптноств говоря, < 
ружила полное отсутствие в нашей среде ка., 
либо принципиальных расхождений, да таковь,- '• 
не могли возникнуть, поскольку мы все—члч. 
единой Коммунистической Партии, Мы все одш 
ково хорошо понимаем, какова должна быть наг 
карательная политика, кого надо карать и пр., >
•на практике у  нас часто проявляется и болз •" 
несогласованность, и нередко курьезнейшие 
чаи.

да-
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Нужно для будущего раз и навсегда установить, 
что прежде, чем предать суду, следует изучить дело 
с точки зрения не только формальной, но и общих 
начал уголовной политики. Такой подход избавил бы 
суд от многих ничего не стог' :х процессов. Следует 
также раз и навсегда усвои ть, что по так-называемым 
бытовым правонарушения;,' мерк репрессии должны 
быть решительно снижены. I суды должны не 
только сами г" -одствоваться этими принципами, 
но и научи • одет)»к-...л ьея ими наши народные 
суды. Последняя задача и труднее и важнее в одно 
к  то нее потому, что народные суды,

,:_;азаяч5 ’ и выше, работают в различной со- 
' реде; важнее потому, что перед народ

на’ дами проходит во много раз больше дел, чем 
Щ ,а-Х губернских.

Но, как бы это ни было трудно и сложно, усвое
ние народными судами и проведение ими в жизнь 
правильной карательной политики стало на бли
жайший год нашей очередной задачей.

Мы не имеем никаких оснований отчаиваться 
за, ход . развития нашего народного суда. Наоборот, 
изучение его работы определенно показывает, что 
нарсуд развивается вполне нормально и правильно. 
Мы, несомненно, раньше или позже будем иметь 
вполне подходящий и вполне оправляющийся со 
своей задачей народный суд. За это говорит и его 
социальный состав, и принадлежность к  Коммуни
стической Партии главного кадра суда, и, главное, 
упорное желание всех судработников создать суд, 
достойный названия, которое он носит.

Оснований отчаиваться за его судьбу практика 
прошедших двух лет не дает никаких, но работать 

до усиленно.
Работать же над народным судом надо как 

в смысле правильного инструктирования, так и 
в смысле непрестанных забот о его материальном 
положении.

Можно надеяться, что материальное положение 
суда, вообще, и  народного, в частности, в предстоя
щем году будет несколько улучшено. Организован
ное недавно при Д И К Союза ССР особое совещание 
по оживлению советской работы займется, не
сомненно, и вопросом укрепления революционной 
законности. Что означает укрепление револю
ционной законности, как не защиту прав трудя
щихся, как в городе, так особенно в деревне, и обес
печение полного проведения в  жизнь советских за
конов? Поэтому нужно полагать, что совещание 
наметит конкретные меры, которые помогут суду 
и прокуратуре справиться с  такой задачей. Губ 
суды и особенно народные суды должны получить 
реальную возможность планомерно охватить путем 
выездных сессий весь район своей деятельности. 
Органы прокуратуры должны иметь возможность 
на месте, в деревнях и селах, принимать жалобы на

бюрократизм, административный произвол и проч. 
Сеть народного суда должна быть, как мы уже 
много раз указывали, увеличена и не только в со
ответствии с местными средствами, но и с возможной 
субвенцией центральной правительственной власти.

Большое содействие нормальному развитию 
суда окажет и та работа, которая производится сей
час в недрах Наркомата по упрощению „судебного 
процесса. Нужно устранить все стеснительные и 
сложные формы ведения дел. Нужно возможно 
упростить, освободив от излишнего технического 
балласта, наши процессуальные как уголовный, 
так и гражданский кодексы. Одновременно пред
стоит уточнить и материальные законы, придав им 
большую четкость и возможно простую форму.

Мы вступаем в 3-й год существования единой 
судебной системы с богатым опытом и с определен
ными планами. Мы уверены, что наши политиче
ские и правительственные центры согласятся 
с нами в том, что советский суд в большей или 
меньшей степени уже стал на ноги, но что нельзя 
серьезно говорить об обслуживании населения 
в тех, например, местах, где на один участок на
родного суда приходится 3 или 4 волости. Такое 
положение следует признать более нетерпимым.
0 ним надо раз и навсегда покончить.

1 Мы уже указывали в общей печати, что за по
следние 2— 3 года мы потеряли около 1.000 участ
ков народного суда. Их нужно вернуть, если не 
сразу, то постепенно, и приступить к  этому необхо
димо уже в начавшемся году.

На протяжении этого же года должно быть по
кончено с переводом нарсуда на уездные бюджеты. 
Если нельзя сейчас еще добиться перевода нарсуд® 
на госбюджет, который создал бы более постоянное ш 
более устойчивое положение и избавил бы от той пе
строты, которую мы наблюдаем не только в 2 сосед
них губерниях, но подчас и в двух соседних уездах 
одной и той же губе) нии, то во всяком случае, 
должна быть категорически признана необходимость' 
содержания нарсуда по смете губиополкомов.

Трудно, конечно, сказать, в какой мере все* это 
будет выполнено в ближайшее время, но одно не» 
сомненно: известного, может быть, очень небольшого 
улучшения в материальном положении суда мы 
должны добиться, как должны добиться некоторого 
расширения сети, без чего нельзя серьезно говорить 
о действительном приближении суда к  населению.

Мы вступаем в 1925 год не только с организо
ванным судом, не только с богатым практическим 
опытом, но и при довольно благоприятных для раз
вития суда условиях:

Поворот Партии и Соввласти к  деревне облегчит 
нашу задачу по постановке близкого к  рабочим и 
крестьянам рабоче-крестьянского суда.

Я. Бранденбургский.
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Ю ридическая помощЬ деревне.
Тов. Мокеев в своей статье «Ближе к деревне» 

в № 39—40 «Ежен. Сов. Юстиции» затронул 
весьма интересный вопрос о необходимости упор
ной, серьезной и постоянной работы в деревне 
в области: юридической защиты интересов крестьян
ской бедноты. Как средство он предлагает, чтобы 
крестьянские комитеты общественной взаимопо
мощи стали ячейками прокуратуры в деревне, 
имели постоянную связь с прокурором, сообщали 
ему и запрашивали обо всех недоумениях и непра
вильных действиях местной власти.

Спора нет, что, поскольку речь идет о непра
вильных действиях местной власти в отношении 
крестьян, предложение т. Макеева является не 
только желательным, но и существенно необхо
димым. Ибо только при такой связи прокуратура 
имеет реальную возможность быстро ликвидиро
вать те или иные нарушения закона со стороны 
представителей местной власти в отношении тру
дового населения деревни вообще и бедняцкой 
в особенности. Но, в конце концов, как ни несовер
шенны еще отдельные представители местной 
власти, перерабатывающие иногда в отношении 
«взыскания», «пресечения» и пр.,—не они явля
ются главными поставщиками недовольства среди 
крестьянской бедноты; наоборот, можно с уверен
ностью утверждать, что представители местной 
власти, в особенности там, где они тесно связаны 
с Партией или прошли школу Красной армии (де
мобилизованные красноармейцы) или советской 
общественности, меньше всего сеют недовольство 
среди трудового населения и дают основания для 
жалоб на те или иные нарушения с их стороны 
советского закона. И, наоборот, как показывают 
приведенные т. Мсжеевьгм примеры, большинство 
жалоб и недовольство возникают в среде крестьян
ства или вследствие прижимок со стороны наиболее 
экономически сильных слоев деревни, или же 
вследствие темноты крестьянской, незнания зако
нов и тех льгот, какие предоставляются Советской 
властью деревенской бедноте.

Может ли в этом существенно помочь чем-ни
будь прокуратура? Конечно, нет. Хотя прокурор, 
согласно ст. 2 ГП К, имеет право вступить в дело 
в любой стадии процесса и начать дело, но прак
тически это право трудно осуществимо: во-первых,- 
потому, что прокурор слишком занят своей прямой, 
непосредственной работой—борьбой с преступле
ниями и наблюдением за законностью, отнимающей 
у него возможность выступать по многочисленным 
гражданским, и подчас мелким делам, возникаю
щим у деревенской бедноты, во-вторых, потому, 
что для того-, чтобы привлечь прокурора на свою 
сторону, необходимо суметь доказать ему, что в дан
ном деле, во что бы то ни стало, необходимо его 
участие с точки зрения интересов коллектива 
(когда речь идет о важном в принципиальном отно
шении для деревни гражданском процессе), что, ко-, 
нечно, весьма трудно, и, наконец, в-третьих, про- 
курор, хотя бы уже вследствие того, что ему очень 
часто приходится выступать в роли обвинителя по 
многочисленным уголовным делам и быть извест
ным образом «страшилищем» («я на тебя проку
рору пожалуюсь») не всегда, в силу укоренив

шихся традиций, сумеет привлечь к  себе рядовых 
людей, предпочитающих добровольно к прокурору 
не приходить.

Что же, в таком случае, можно сделать в области 
юридической помопти, чтобы быть ближе к деревне?

Нам кажется, что лучшим исходом была бы 
организация сети крестьянских юридических кон
сультаций, по образцу рабочих профсоюзных юри
дических консультапий, которые за каких-нибудь 
два года существования так укоренились в -проф
союзном быту, что' без них в настояптее время 
почти немыслима нормальная профработа. Такие, 
юридические консультации, организованные при 
волостном или даже районном ККО В, могли бы по- 
иютине сыграть огромнейшую роль в смысле за
щиты экономических интересов беднейшего кре
стьянства, как на суде, так и перед админи
стративными органами. Подчеркиваю при ККО В, 
как организации общественной, а не при ВИ К ’е или 
РИ К ’е, так как, в противном случае, есть опасность, 
что эти консультации превратятся в казенные бю
рократические организации. Такие консультации, 
наподобие профсоюзных, сумеют взять на себя, как 
раз’яснение каждому бедняку и середняку-крестья- 
нину о тех или иных его правах, предоставляе
мых ему советским законодательством, так и бес
платное написание заявления, жалобы (тому же 
прокурору), хлопоты по ним, а, в случае необхо
димости, возбуждение гражданского иска к  тому 
или иному кулаку или представительЬтвование от 
имени ответчика-бедняка на суде по тем искам, 
в которых кулак или несознательный представи
тель местной власти желает оттянуть или лишнее 
взыскать с бедняка, пользуясь или его экономиче
ской слабостью, или его темнотою.

Что такие юридические консультации, близкие 
идейно и территориально к трудовой деревне, явля
ются необходимостью и вызываются жизнью, по
казывает пример деятельности домов крестьянина.. 
По существу они во многих городах, в особенности 
Центральный Дом Крестьянина в Москве, являются 
юридическими консультациями, об’ясняющими 
обращающимся к ним крестьянам их права и хлопо
чущими за них в различных учреждениях— адми
нистративных и судебных—и вот почему так ве
лика их популярность среди крестьян. Но дома 
крестьянина, к сожалению, не всегда доходят до 
низов, вследствие их территориальной отдаленности 
(таковые образцовые дома имеются, главным обра
зом, в губернских городах). Эту роль не могут 
также выполнять юридические консультации при 
коллегиях защитников; во-первых, потому, что 
большинство защитников, несмотря на все попытки 
расселить их по периферии, все-таки сконцентри
рованы в губернских, а-, в крайнем случае, уезд
ных городах, во-вторых, потому, что защитники, 
практикующие в городах, очень слабо знакомы 
с современным «крестьянским правом», т.-е. с тем 
специфическим законодательством, которое, глав
ным . образом, касается деревни и, в-третьих, но 
той же причине, по какой профсоюзы предпочи
тают обзавестись своими специальными юридиче
скими консультациями, а не обращаться в кон
сультации при президиумах коллегии защитников.
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Мне могут возразить: где же взять работников 
для стольких крестьянских юридических консуль
таций, где, наконец, достать для этого средства?

Но на это есть один ответ: будет спрос—(появит
ся и предложение. Молодежь, оканчивающая со
ветские ФОН’ы, где она изучает новое советское 
право, вынужденная подчас, в поисках заработка, 
итти на должность делопроизводителей, счетово
дов, агентов и проч. или месяцами дожидаться 
должностей по специальности, с радостью пойдет 
на должности юрисконсультов крестьянских юри
дических консультаций при ККО В; на эту работу 
пойдут многие защитники, живущие в городах и 
не имеющие практики, но в настоящее время боя
щиеся переезжать в деревню для поисков частной 
практики, чтобы там ни было еще хуже и, нако
нец, будем надеяться, что для такой важной ра
боты в деревне— защиты экономических интересов 
крестьянской бедноты— Партия и профсоюзы, в осо
бенности союз «Рабземлес», сумеют дать и некото
рое число идейных работников, которые своим при
мером увлекут остальных.

Что же касается необходимых для этого средств, 
то ККО В должны будут сделать все, чтобы изы
скать их, точно так же, как изыскивают их проф
союзы для своих юридических консультаций,— 
а в этом придут им па помощь все организации,

заинтересованные в создании бесплатной и надле
жащей юридической помощи бедняцкой части де
ревни.

Тов. Моисеев, член ппезидгстма Московской 
коллегии защитников, на совещании профсоюзных 
юридических консультаций при ВЦСПС, происхо
дившем в начале октября с. г., с большим под’ем ом 
говорил о необходимости создания, хотя бы теперь, 
нечто вроде общественной юриспруденции, наподо
бие старой земской (общественной) медицины.

Нам думается, что юридические консультации 
при ККО В, защищающие интересы крестьян бед
няков и середняков, так же, как и юридические 
консультации при профсоюзах,— это и есть та гря
дущая общественная юриспруденция, которая, 
в отличие от вольнопрактикующей адвокатуры, 
внесет новые методы защиты, отношения к клиен
туре и толкования советского законодательства.

С другой стороны, эта общественная юриспру
денция в корне убьет подпольную адвокатуру, чер
пающую свою практику, главным образом, среди 
крестьянства, сумеет юридически в духе советского 
законодательства просветить деревню и прибавит 
новый кадр интеллигентно-общественных сил в де
ревню, в которой там ощущается такая огромная 
нужда.

И. 0— а.

&

П ракти ка  применения положения о государ 
ственных подрядах и п оставках  (о  ст. 15 поло

жения).
Статья 15 положения о государственных подря

дах н поставках вменяет в обязанность госорга- 
нам включать в договор государственного подряда 
(поставки), иод страхом его недействительности, 
условие о неустойке как на случай просрочки, так 
н на случай неисполнения договора подрядчиками 
(поставщиками), оговаривая при этом, что размер 
неустойки за неисполнение договора не может быть 
ниже десяти процентов (10%) суммы договора. 
Статья эта имеет непосредственную связь со 
статьей 10 положения о государственных подря
дах и поставках, устанавливающей последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполнения дого
вора подрядчиками или поставщиками. Общее пра
вило, содержащееся в ст. 141 Гр. Кодекса о недопу
стимости одновременного взыскания убытков и не
устойки, не распространяется на договоры о казной, 
заключаемые на основании положения о государ
ственных подрядах и поставках, статья 10 коего со
держит категорическое веление о взыскании с не
исправного подрядчика или поставщика одновре
менно убытков и условленной неустойки. Статья 15 
положения, дополняя в этом отношении ст. 10 
того же положения, фиксирует предельный размер 
неустойки на случай неисполнения, запрещая уста
навливать ее в размере ниже 10% суммы договора.

Ясный сам по себе смысл этой статьи порождает, 
однако, на практике при ее применении следующие 
существенные вопросы:

1) дает ли право взыскания неустойки в размере, 
указанном в ст. 15 положения, т.-е. в размере не ни
же 10% суммы договора, только неисполнение дого
вора подряда или поставки в его целом, или же взы
скание неустойки в том же размере возможно и при 
частичном неисполнении договора подряда или по
ставки, и

2) допустимо ли, с точки зрения той же статьи 15 
положения, устанавливать неустойку в договоре 
государственного подряда или поставки в 10% 
с суммы лишь невыполненной части договора под
ряда или поставки, а не со всей суммы.

Приступая к обследованию поставленных вопро
сов, необходимо отметить, что практикой наших 
госорганов широко усвоен особый способ установле
ния неустойки на случай просрочки, определяемой 
обычно в форме пени в известном процентном отно
шении с суммы договора за каждый просроченный 
день, в отличие от неустойки на случай неисполне
ния договора, устанавливаемой в размере не ниже 
10% суммы договора. Получается впечатление, что 
статья 15 положения дает право взыскивать одно
временно две неустойки: одну на случай просрочки 
и другую на случай неисполнения договора. На са
мом деле это не так: статья 15 положения допускает 
взыскание неустойки или за просрочку, или за 
неисполнение.

Следует при этом оговориться, что недопусти
мость одновременного взыскания неустойки за про-
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арочку и за неисполнение надлежит понимать лишь 
в смысле недопустимости единовременного соеди
нения двух штрафных требований, что не исклю
чает возможности в процессе иополиения договора 
применять в известной постепенности штраф за про
срочку и штраф за неисполнение. Примером такого 
случая может быть договор с делимым об’ектом обя
зательства, в каковых случаях договаривающиеся 
стороны обычно устанавливают сдачу предмета до
говора подряда или поставки по частям, партиями, 
в определенные сроки, обусловливая при этом, что 
неисполнение определенной работы или недоста- 
вление вещей (при поставке) в срок влечет за со
бой для подрядчика или поставщика уплату не
устойки за просрочку, при чем право требования 
расторжения договора в таких случаях, а следова
тельно, и право взыскания неустойки за неиспол
нение наступает только при наличии нескольких 
просрочек в сдаче (двух, трех, и т. д. очередных пар
тий) или других существенных нарушений дого
вора. Таким образом, в процессе исполнения дого
вора возможно сначала; взыскание неустойки за 
просрочку, а затем в!госледствии (следовательно, 
но единовременно) при расторжении договора и взы
скание. неустойки за неисполнение договора. Само 
собою разумеется, что это не колеблет высказанного 
выше общего правила о недопустимости одновремен- 
ното взыскания штрафа за просрочку и штрафа 
за неисполнение.

Обращаясь после вышеизложенного к разреше- 
ншо первого из двух поставленных выше вопросов 
о том, дает ли право взыскания неустойки в размере 
не ниже 10% суммы договора только неисполнение 
договора в его целом или же взыскание неустойки 
в том же размере возможно и при частичном не
исполнении договора, нам представляется правиль
ным и вытекающим из точного смысла статьи 15 по
ложения ответить, что неустойка в указанном выше 
размере взыскивается как при неисполнении дого
вора подряда или поставки в его целом, так равно 
и при его частичном неисполнении. Нам предста
вляется, что такое толкование соответствует духу 
положения о государственных подрядах и постав
ках, а равно оправдывается самым назначением 
неустойки и целью заключения договора подряда 
или поставки. Хоеорган заключает договор подряда 
или поставки для того, чтобы в результате его 
исправного выполнения подрядчиком или постав- 
шиком хозорган мог получить определенный, точно 
фиксированный договором хозяйственный эффект, 
в виде результата исполненной подрядчиком ра
боты или получения предусмотренного дого
вором количества вещей, определенных родо
выми признаками (поставка). Придавая важ
ное значение достижению именно обусловлен
ного договором хозяйственного эффекта, за
кон обязывает госорган гарантировать свои инте
ресы в этом отношении включением в договор усло
вия о неустойке на случай неисполнения, как сред
ства понуждения подрядчика или поставщика 
к исправному выполнению принятых на себя по до
говору обязательств.

При такой постановке, вопрос о возможности 
взыскания неустойки при частичном неисполнении 
договора сводится к тому, может ли считаться до
стигнутой при частичном неисполнении та цель,

ради которой госорган заключал договор. Несом
ненно нет, несомненно, что частичное неисполнение 
договора не дает основания сказать, что хозорган 
получил тот хозяйственный эффект, ради которого 
он заключал самый договор. Поэтому под «неиспол
нением» договора, согласно статьи 15 положения, 
следует разуметь как неисполнение договора под
ряда или поставки в целом, так. равно и частичное 
неисполнение, так как наличность частичного неис
полнения дает основание считать подряд (поставку) 
неисполненным. В  соответствии с этим следует сде
лать и вывод, как ответ на интересующий нас во
прос, что частичное неисполнение договора дает пра
во считать договор неисполненным и применить все 
последствия, связанные с нарушением договора, 
т.-е. взыскать убытки и неустойку в полной сумме, 
в размере, обусловленном договором. Иное толко
вание, помимо несоответствия его духу закона, при
вело бы . практику к чрезвычайно тяжелым и неже
лательным последствиям с точки зрения охраны 
интересов государства, так как давало бы контраген
там казны легкую возможность уклониться от 
исполнения договора в любой момент, в который бы 
отказ для него представлялся выгодным, напр., при 
изменившейся кон’юнктуре рыночных цен, повы
шении оплаты труда рабочих и т. д.

Единственное возражение, которое может быть 
выдвинуто против изложенной точки зрения, это 
указание на то, что в некоторых случаях приведе
ние в действие условия о неустойке во всем его 
об’еме, при наличии частичного неисполнения дого
вора, находилось бы, во-первых, в явном несоответ
ствии с размером действительно понесенного хоз- 
органом ущерба, а во-вторых, представлялось бы 
не совсем справедливым для тех случаев, которые 
не могут быть квалифицированы, как умышленное 
неисполнение договора, однако, и эти возможные 
возражения нам кажутся совершенно неоснователь
ными. Как уже было отмечено выше, неустойка по 
положению о государственных подрядах и постав
ках имеет штрафной характер, т.-е. взыскивается 
помимо убытков, в отличие от общегражданского 
порядка, где неустойка служит выражением оценки 
убытков и взыскивается альтернативно по выбору 
зака'зчика или неустойка, или убытки. Это указы
вает, что неустойка при неисполнении государствен
ного подряда или поставки взыскивается за неис
правность вне всякой зависимости от размера при
чиненных госоргану неисполнением договора убыт
ков. Не заслуживает уважения и другое возражение, 
сводящееся к указанию на несправедливость нало
жения штрафа на неисправного контрагента в тех 
случаях, когда частичное неисполнение договора 
обуеловленно непреднамеренными действиями 
контрагента.

По общему правилу неисполнение или ненадле
жащее исполнение контрагентом принятых на себя 
по договору обязательств влечет за сабой уплату не
устойки лишь в том случае, если неисправность 
контрагента вызвана его виной, при чем безраз
лично, будет ли неисполнение обязательства умыш
ленным или таковое неисполнение произошло по не
осторожности.

Кроме того, для добросовестного подрядчика или 
поставщика, неисполнивших принятых на себя 
обязательств, напр., вследствие болезни и других
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причин, свидетельствующих об отсутствии у них за
ранее намерения не исполнить принятых на себя 
обязательств, выход дает статья 14-2 Гр. Кодекса, 
представляющая суду право поставить вопрос о по
нижении неустойки.

Незначительная степень неисправности контр
агента, незначительность причиненного государству 
ущерба, неблагоприятно сложившиеся обстоятель
ства, воспрепятствовавшие надлежащему исполне
нию договора, а равно чрезмерность требования за
казчика являются основанием для того, чтобы суд 
поставил вопрос о применении статьи 142 Гр. Ко
декса.

Обратимся теперь к разрешению второго вопроса, 
вызываемого применением статьи 15 положения, а 
именно: закономерно ли устанавливать неустойку 
в размере не ниже 10%, но не с суммы всего дого
вора, а только с суммы невыполненной части дого
вора подряда или поставки. Ближайший анализ 
статьи 15 положения заставляет на поставленный 
вопрос дать отрицательный ответ. Статья эта ясно 
и определенно указывает, что неустойка на случай 
неисполнения договора «не может быть ниже 10% 
суммы договора». Мы подчеркиваем слова «не ни
же 10% суммы договора». Слова эти, казалось бы, 
не должны вызывать никакого сомнения в их истин
ном смысле и значений, они содержат точно фикси
рованный предел, ниже которого не может устана
вливаться неустойка на случай неисполнения дого
вора подрядчиком или поставщиком.

Иная точка зоеиия таит в себе чрезвычайно не
желательные последствия, ставя под угрозу суще
ственные интересы государства. Опыт применения 
статьи 15 положения показал, что наши гооорганы 
проявляют тенденцию к более широкому истолкова
нию смысла означенной статьи, идя в этом вопросе 
всемерно навстречу подрядчикам и посевщикам, 
стремящимся всячески ослабить устанавливаемые 
этой статьей последствия неисправного выполнения 
контрагентами принимаемых на себя но договору 
обязательств. К  сожалению, эта тенденция, не имею
щая, по нашему мнению, никакой опоры в самом 
законе, находит поддержку со стороны Консульта
ционного Под’отдела НКЮ, который в ответ на за
прос Ц УП ВО З’а о том, должны ли нотариальные 
конторы принимать к засвидетельствованию дого
воры государственных подрядов и поставок, в ко
торых неустойка определена в 10% с суммы невы
полненной части договора, а не с суммы всего дого
вора, раз’яонил, что неустойка может быть опреде
лена в размере 10% с суммы невыполненной части 
договора во всех тех случаях, когда договор под
ряда или поставки по своей хозяйственной природе 
допускает исполнение по частям и когда неисполне
ние одной части предмета обязательства не влияет 
на хозяйственную ценность исполнения остальных 
частей предмета обязательства («Торгово-Промыш
ленная газета» от 31 января 1924 г. № 24/565). По
знакомимся с доводами НКЮ . Юридическую аргу
ментацию свою в обоснование изложенной выше 
точки зрения НКЮ  строит на ст.ст. 116 и 205 Гр. Ко
декса,.

Вот, что мы находим в интересующем нас заклю
чении: «Гр. Кодекс в статье 116 различает договоры 
о неделимым и с делимым предметом (об’ектом) обя
зательства, а в статье 205 указывает, что при дели

мости предмета обязательства недостатки или про
срочка одной части (партии) предмета обязатель
ства могут служить основанием к расторжению все
го договора, если такое частичное нарушение проти
воречит сущности и цели всей сделки. В  противном 
случае, ответственная за просрочку или недостатки 
сторона должна возместить другой убытки, вызван
ные частичным нарушением договора, договор же 
сохраняет силу в отношении дальнейших частей 
предмета обязательства».

По поводу ссылки на статью 205 Гр. Ко
декса надлежит, прежде всего, отметить, что в общем 
и целом она относится только к договору купли-про
дажи, а следовательно, и к договору государствен
ной поставки, поскольку вопрос, регулируемый этой 
статьей, не разрешается соответствующими нормами 
самого положения о государственных подрядах и 
поставках. Таким образом, в применении к договору 
подряда, эта статья имет целью только установить, 
что и предметом договора подряда может быть та;- 
кое задание, которое допускает выполнение по ча
стям, из коих' каждая часть исполненной работы 
имеет свое самостоятельное хозяйственное назначе
ние. К  такому именно юридически правильному вы
воду, против которого возражать нет оснований, 
приходит и автор рассматриваемого заключения: 
«следовательно, говорится в заключении, могут 
быть государственные подряд или поставка, допу
скающие исполнение по частям (например, выстрой- 
ка ряда бараков, самостоятельных каждый по на
значению, поставка определенного количества ро
довых предметов), неисполнение одной части кото-' 
рых не устраняет хозяйственной целесообразности 
исполнения остающейся части договора».

Для того, чтобы сделать из этих основных поло
жений. тот вывод, к которому приходит аэщ * 
ключения, необходимо, казалось бы, увязать нх 
со смыслом статьи 15 положения. Автор заключе
ния этого не делает, нигде он не упоминает об этой 
статье, как бы забывая о ее существовании, и вы 
вод свой о недопустимости определения 10%-ой не
устойки не со всей суммы договора, а только с сум
мы неисполненной части, основывает на 'Соображе
ниях, которые не имеют юридического характера. 
Вот что мы читаем дальше: «условие о взыскании 
неустойки в размере 10% с суммы всего договора 
даже в тех случаях, когда недостатки или про
срочка исполнения касаются незначительной части 
предмета обязательства, заставила бы подрядчиков 
и поставщиков учитывать такую неустойку, как 
почти неизбежную составную часть себестоимости 
исполнения и -соответственно повысить в договоре 
цену исполнения подряда или поставки, т.-е. созда
ло бы постоянный перерасход государственных 
средств в 10% с цены договора. Во избежание та
кого перерасхода государственных средств необхо
димо допустить толкование статьи 15 положения о 
государственных подрядах и поставках в том смыс
ле, что неустойка может быть определена в размере 
10% с суммы невыполненной части договора».

Это уже довод не юридический, а довод хозяй
ственной целесообразности, который не вытекает 
из положенных в его основу предпосылок; им можно 
оперировать, доказывая необходимость и целесооб
разность внесения соответствующих изменений в 
действующее законодательство, но при помощи его
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нельзя толковать закон вопреки его ясного и опре
деленного смысла.

Ошибка автора, прежде всего, заключается в том, 
что он упускает из виду то существенное назначе
ние, которому призвана служить неустойка, соглас
но статьи 10 положения. Имея характер штрафа, 
она должна представлять собою реальную угрозу 
для подрядчиков и поставщиков, побуждая их 
к  своевременному и точному выполнению приня
тых по договору обязательств под страхом невы
годных последствий. Чем ниже эта неустойка, чем 
менее ощутительна угроза наступления невыгод
ных последствий, тем менее защищены и обеспе
чены интересы государства. Нельзя исходить из того 
соображения, из которого исходит автор, указывая, 
что включение в договор неустойки с суммы всего 
договора ведет к  соответственному увеличению цены 
договора, так как подрядчики и поставщики стре
мятся переложить этот расход на хозорганы. 
По этому поводу следует отметить, что плох тот 
подрядчик или поставщик, который исходит из 
расчета о том, что ему придется платить неустойку, 
и потому заранее включает ее в свои накладные 
расходы. От таких контрагентов госорган может при 
желании застраховать себя, установив известные 
ограничения при производстве торгов. Если" принять 
положение автора заключения, то можно в этом 
направлении пойти очень далеко, признав вообще 
включение неустойки В договор излишним в ка
ком бы то ни было, даже' минимальном, размере 
только на том основании, что включение неустойки 
в договор ведет к удорожанию подряда или по
ставки. А  затем, чего доброго, можно добраться и 
до залога, вносимого в обеспечение исправного вы
полнения договора, на том де основании, что под
рядчик или поставщик временное из’ятие от него 
определенной суммы также учитывает, как минус, 
за который он себя должен компенсировать в буду
щем путем увеличения цены договора.

Самой же существенной, по нашему мнению,

ошибкой автора заключения является то, что он 
уклонился от уяснения истинного смысла статьи 15 
положения, которая фиксирует предельный размер 
неустойки, упустив из виду непосредственную связь 
ст. 15 со ст. 10 положения, и сделал совершенно 
ненужную экскурсию в ту часть Гр. Кодекса, кото
рая не имеет прямого отношения к трактуемому, 
вопросу, находящему свое прямое и ясное разреше
ние на основа,нии статьи 15 положения о государ
ственных подрядах и поставках. Статья 15 ясно 
указывает, что раз имеет место неисполнение дого
вора, то неустойка не может быть ш ш е 10% суммы 
договора. Поскольку, как об этом подробно указано 
в начале статьи, частичное неисполнение также не 
дает основания считать договор исполненным, по
стольку есть место для применения штрафной не
устойки во всем ее об’еме.

У  неустойки нельзя отнимать ее штрафного зна
чения, так как она установлена в интересах госор- 
ганов, а не подрядчиков и поставщиков. Толкование 
статьи 15 положения в смысле допустимости уста
новления неустойки в 10% с суммы только невы
полненной части договора привело бы на практике 
к весьма частому обходу статьи 15 положения и 
сужению круга применения неустойки в полном» 
об’еме. Этим самым неустойка утратила бы в зна
чительной степени свое назначение, как средства 
понуждения подрядчиков и поставщиков к свое
временному и исправному исполнению принятых на 
себя обязательств страхом невыгодных последствий 
(штраф).

По изложенным! соображениям следует прийти 
к выводу, что неустойка на случай неисполнения 
договора государственного подряда и поставки не 
может быть ниже 10% суммы договора, но суд при 
частичном нарушении договора, во внимание к кон
кретным обстоятельствам дела в каждом отдельном 
случае, может поставить вопрос о применении 
статьи 142 Гр. Кодекса.

А. Макагонов.

Права залогодателей
(частнЫх лиц и госорганов] при обращении третьим и 

лицами взысканий на заложенное имущество.
Тов. В. Лучанинов в конце своей статьи «К во

просу о торгах», помещенной в № 42 «Ежен. Сов. 
Юст.», между прочим, мимоходом «аннулировал» 
институт залогового права, занимающий почти что 
половину главы о вещном праве в Гражданском 
Кодексе РСФСР. По его утверждению, до наступле
ния срока договора о залоге залогодержатель «не 
может быть принимаем во внимание при продаже 
заложенного имущества. В  этом случае залогодер
жатель на торгах является лишь совершенно по
сторонним лицом» и т. д. Если такое положение 
залогодержателя вредно для его интересов и тем 
самым затрудняет реальный кредит, то, кончает 
тов. В. Лучанинов, «исследование этого вопроса 
выходит из рамок настоящей статьи, основанной 
лишь на нормах Гражданского и Гр.-Процессу аль- 
ного Кодексов»

Что такая точка зрения на советское залоговое 
право вредна, как для реального кредита, а следо
вательно, для государственной торговли и промыш
ленности, так и для залогодержателей государствен
ных кредитных, транспортных и т. п. учреждений; 
что она разделяется не только товарищем В. Лу- 
чаниновым, но и Краснодарскими судисполните- 
лями и финор,ганами, видно из статьи тов. С. Нар- 
кевича «Госбанк СССР и ст. 101 ГК», помещенной 
в № 43 «Еж. Сов. Юст.», с своей стороны мы ска
жем, что она популярна не только среди Красно
дарских судиополнителей и финорганов. Однако, 
не следует впадать в панику и осложнять краткие 
и ясные советские законы новыми примечаниями, 
как это предлагает тов. С. Наркевич; проще пере
смотреть вопрос, действительно ли эта вредная, 
® первую голову для государства, точка зрения
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основана «лишь на нормах Гражданского и Гр,- 
Процессуального Кодексов», как это утверждает 
тов. В. Лучанинов.

По ст. 92 Г К  «Заложенное имущество передается 
залогодержателю». Эта передача осуществляется:

1. Для строений и права застройки—выдачей 
залогодержателю залогового акта с регистрацией 
его в подлежащем коммунотделе (ст. 90 ГК ).

2. Для вещей, определяемых родовыми призна
ками, или фактической передачей из рук в руки, 
или оставлением «под замком и печатью кредитора» 
(ст. 90 ГК ), что равносильно фактической передаче.

3. Для вещей индивидуально-определенных за
кон до-пуЪкает, сверх того, и символическую пере
дачу—только «наложением знаков, свидетельствую
щих о залоге» (там же). Во всяком случае, по ст. 90 
и 93 Г К  залог имущества делается действительным 
и право по залогу приобретает вещный характер, 
то-есть делается обязательным и для третьих лиц, 
только после фактической или символической пе
редачи вещи залогодержателю. Поэтому, указание 
в конце ст. 93 Г К  на возникновение залогового 
права в отношении вещей индивидуально-опреде
ленных с момента совершения договора можно по
нимать лишь в том смысле, что наложение на та
кие вещи знаков, свидетельствующих о залоге, при 
оставлении вещей у должника, признается законом, 
но ст. 92 ГК , необходимым условием совершения 
договора, так как входит в «описание заложенного 
имущества», как необходимая, по от. 91 ГК , часть 
самого договора.

Если же заложенное имущество так или иначе 
передано залогодержателю и в период действия 
договора о залоге «находится» у последнего, то, при 
обращении взысканий третьих лиц на это иму
щество по претензиям их к залоговому должнику, 
судисполнителю придется выполнить порядок, 
описанный в ст.ст. 292— 294 ГП К.

Рассмотрим сначала случай Фактического вла
дения со стороны залогодержателя заложенной 
вещью.

По ст. 293 ГП К  залогодержатель «со дня полу
чения запроса не имеет права без разрешения суд- 
исполнителя возвращать имущество... должнику», 
то-есть должен держать имущество у себя, что 
вполне совпадает и с его интересами, как залого
держателя. Далее, в ст. 294 ГП К  следует различать 
первую половину от второй. В  первой указываются 
дальнейшие, за отзывом держателя залога, дей
ствия судисполнителя, если держателем является 
не госучреждение или госпредприятие; во второй, 
когда держатели эти последние. В  первом случае 
судисполнитель производит опись указанного иму
щества, хранящегося у  частных лиц; во второй—• 
такой описи имущества, хранящегося у  госучре
ждения или госпредприятия, не производится. Но 
важнее другое различие между первой и второй 
частью ст. 294 ГП К.

Если имущество находится в руках залогодер
жателей частных лиц, то «продажа имущества 
с публичного торга назначается в з а в и с и м о с т и  
от т е х  у с л о в и й ,  на  к о т о р ы х  о н и  у н и х  
н а х о д и л и с ь » .  Так как по ст. 91 Г К  «размер 
обеспечиваемого залогом требования и срок испол
нения» являются существенными и необходимыми 
условиями договора о залоге, то само собой разу
меется, что продажа заложенного имущества с пу

бличного торга может состояться лишь по выпол
нении этим имуществом своей функции обеспече
ния, другими словами, после наступления срока 
договора о залоге.

Отсюда— по долгам третьих лиц, необеспеченным 
залогом, может быть произведен в порядке ст.ст. 292 
и 293 ГП К  арест заложенного у  частного лица иму
щества, и в порядке ст. 294 ГП К — опись его, но 
торги назначаются не иначе, как после наступления 
срока договора о залоге. При таких условиях част
ный залогодержатель сможет осуществить свое 
право судебным порядком, примет участие в тор
гах, как один из взыскателей, а при распределении 
вырученной суммы согласно ст. 266 ГП К  отстранит 
собой всех взыскателей, не указанных в ст. 101 ГК .

Если имущество находится в руках залогодер- 
жателя-госучреждения или госпредприятия, «про
дажа имущества может иметь место исключительно 
с м о м е н т а ,  к о г д а  э т о  и м у щ е с т в о  п о д 
л е ж а л о  б ы  п е р е д а ч е  у ч р е ж д е н и е м  
д о л ж н и к у  в его р а с п о р я ж е н и е » .  Простая 
ссылка на ст. 105 Г К  раз’ясняет вопрос: «Залоговое 
имущество, находящееся у залогодержателя, 
д о л ж н о  б ы т ь  и м  в о з в р а щ е н о  з а л о г о 
д а т е л ю ,  к о г д а  з а л о г  п р е к р а щ а е т с я  
в с л е д с т в и е  п р е к р а щ е н и я  о б е с п е ч е н 
н о г о  з а л о г о м  т р е б о в а н и я». Незачем гово
рить, что обеспеченное залогом требование прекра
щается только с получением залогодержателем всех 
следуемых ему по ст. 95 Г К  сумм с должника или 
из заложенного имущества.

Отсюда—по долгам третьих лиц, необеспечен
ным залогом, может быть произведен в порядке 
ст.ст. 292 и 293 ГП К  арест заложенного у  госучре
ждения имущества. Описи же и продаже по сим дол
гам подвергается только та часть его, какая оста
нется у госучреждения после покрытия им из зало
женного имущества всех своих обеспеченных зало
гом требований.

Обращаясь теперь к  случаям символической пе
редачи залогодержателю заложенного строения и 
права застройки, в регистрации в коммунотделе 
залоговых актов мы находим полную гарантию за
логодержателей от продажи имущества до насту
пления срока закладной и без его ведома, ибо по 
ст. 46 вр. правил НКЮ  от 25/У— 23 г. («Е. О. Ю.» 
№ 21— 23 г.) «одновременно с посылкой повестки 
должнику судисполнитель посылает повестку 
в коммунотдел, требуя оттуда., выписку из реестро
вой книги коммунотдела». Из этой выписки он 
всегда узнает о состоявшемся залоге данного строе
ния или права застройки и о лице залогодержателя, 
почему и доллсен будет выполнить ст.ст. 292 и 293 
ГП К. Когда залогодержатель частное лицо и срок 
договора залога наступил, судисполнитель назна
чает имущество на торги, извещая о сем по ст. 305 
ГП К  залогодержателя, который уже сумеет защи
тить свои интересы как на торгах, так и при распре
делении вырученных сумм.

Таково же положение залогодержателя и при 
другой форме символической передачи—при «нало
жении знаков, свидетельствующих о залоге».

Если эти знаки не будут уничтожены должни
ком, то судисполнитель усмотрит из них залог и 
владение вещами со стороны залогодержателя, по
чему и должен будет выполнить опять-таки требо
вания ст.ст. 292— 294 ГП К. Если же произойдет
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уничтожение знаков, то в этом действии будет уже 
элемент мошенничества, наказуемого по ст. 187 УК. 
Когда же знаки на индивидуально определенные 
вещи наложены не были, то, за исключением слу
чаев, особо оговоренных законами и правилами кре
дитных установлений, право залога не приобретает 
вещного характера и остается только обязатель
ственным отношением кредитора к  должнику, так 
как третье лицо, по ст. 98 ГК , является ответствен
ным перед кредитором только в случаях его дока
занной недобросовестности, другими словами, в слу
чаях его участия в сокрытии имущества, а, следо
вательно, в случаях его вины.

Указанной точке зрения на ст. 294 ГП К  и зало
говое право в советской системе гражданских прав 
нисколько не противоречат ст.ст. 101 Г К  и 266 ГП К, 
полностью применимые в тех случаях, когда торги 
на заложенное у  частного лица имущество могли 
состояться по ст. 294 ГП К  из-за наступления 
срока договопа о залоге. Если же этот срок не на
ступил, то и привилегированным по этим статьям 
взыскателям придется, в силу первой половины

ст. 294 ГПК, подождать наступления срока нли 
обратить свои взыскания на другое, незаложенное 
имущество должника.

В  тех же случаях, когда залоголержателем иму
щества является госучреждение, по силе второй 
части ст. 294 ГП К, ст. 105 и 85 ГК , заложенное иму
щество до полного удовлетворения залогодержа- 
теля-госучреждения не может поступить на торги 
по необеспеченным залогом государственным и 
частным взысканиям, почему для применения 
ст. 101 Г К  и ст. 266 ГП К  не может быть и места. 
Если же за полным удовлетворением залогодержа- 
'теля-госучреждения окажется некоторый остаток 
заложенного имущества, то таковой, по ст. 105 ГК , 
подлежит возврату должнику, а по ст. 293 ГП К— 
передаче судисполнителю на удовлетворение не
обеспеченных залогом кредитооов. При продаже 
этой части залога бывший залогодержатель во 
взыскании участия принимать не будет, почему 
ст. 101 Г К  и 266 ГП К  будут применяться только 
в отношении необеспеченных кредиторов.

А. Степанов,

 о ---------------

О бзор  с о в е т с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  з а  время 
с  26 декабря  1924 года по 3 января 1925 года.
А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР.

1) Постановление Президиум! ЦИК Союза ССР от 12 де
кабря о введении в действие Таможенного устава Союза ССР 
С«Изв. ЦИК СГГР от 28 декабря, № 290), основано на рас
смотренном уже игами постановлении II сессии Союзного 
ЦИК’а от 25 октября («Обзор» в № 50 «Е. С. Ю.»). Исходя 
из -права, предоставленного ст. 3 принятых той же сессией: 
«Основных начал уголовного*законодательства Союза ССР и 
союзных республик», Президиуму ЦИК Союза ССР— «указы
вать в необходимых случаях союзным республикам роды и 
виды преступлений, по которым Союз ССР считает необхо
димым проведение определенной линии единой карательной 
политики» («С. Зак. СССР» № 24, ст. 205), Президиум 
предлагает Ц Ж ’ам союзных: республик пересмотреть со
ответственные статьи уголовных кодексов, карающие за 
контрабандное перемещение товаров. Различаются три вида 
контрабанды с установлением за них различных мер взы
сканий и социальной защиты. За простую контрабанду на
лагаются взыскания в административном порядке в виде 
штрафа. Повторная контрабанда влечет за собой админи
стративную высылку уличенных в ней лиц, по крайней 
мере, да пределы 50-километровой полосы. Наконец, за кон
трабанду квалифицированную (определение которой, данное 
в ст, 97 Уг. Код., остается в силе) назначается лишение 
.свободы на срок не ниже одного года со строгой изоляцией 
и обязательной конфискацией контрабандных товаров, спе
циальных орудий контрабанды, транспортных средств и ча
сти имущества. Мера социальной защиты при квалифици
рованной контрабанде может быть доведена до высшей меры.

2) Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 19 дека
бря об обложении акцизом виноградного вина, употребляе
мого на приготовлений уксуса («Йзв. ЦИК СССР» от 28 де
кабря, № 296), разрешен отпуск для этой цели виноград
ного вина до 14 градусов крепости с обложением его пони

женным акцизом. Срок введения постановления в действие 
устанавливается Наркомфином.

3) Постановлением Президиума ЦИК Союза ССР от 15 де
кабря об изменении срока введения целевого сбора с хлеба, 
перевозимого насьшьш по железной дороге («Изз. ЦИ1Н 
СССР» от 28 декабря, № 296), первоначально установлен
ный постановлением от 21 ноября 1924 года об этом сборе 
(«С. 3. СССР» Лга 26, ст. 222) срок— 1 декабря 1924 г.—  
заменен более ранним— 15 октября 1924 года.

4) Постановление СТО от 31 декабря об учете рельсов, 
скреплений, мостовых ферм и узкоколейного подвижного со
става механической тяги железнодорожных путей сообще- 
мшя («Изв. ЦИК СССР» от 31 декабря, М2 298) обязывает 
ведомства производить . учет этого имущества, состоящего 
в их ведении и находящегося либо в свободном наличии, либо 
на предназначенных к разборке путях или заводских 
вкладах.

5) Важное значение в связи с развившимися сноше
ниями с иностранными государствами и вследствие необхо
димости выявления находящихся за границей и принадлежа
щих государству и его органам имуществ имеет постановле
ние СНК Союза ССР от 11 ноября об учете и регистрации 
находящихся за границей имуществ, принадлежащих или 
подлежащих передаче государственным и кооперативным 
органам Союза ССР и союзных республик, и о порядке со
вершения сделок ка земельные участки и строения, находя
щиеся за границей («С. 3. СССР» № 26, ст. 226). Регистра
ция этих имуществ поручена Народному Комиссариату Ино
странных Дел, который ведет регистрацию и учет земель- 
пых участков и строений, принадлежащих поименованным 
органам, взятых ими в аренду или под застройку земельных 
участков и строений, а равно всякого имущества, принад
лежавшего ювергнутым на территории Союза правитель
ствам и подлежащего передаче Союзу. Приобретение, отчу
ждение и иное осуществление права распоряжения находя-
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щи-мен за границей имуществом, а также заарендоваиие та
кого имущества па срок свыше трех лет требует разреше
ния полпреда, а в случае, если сумма сделки превышает
50.000 рублей, также предварительного разрешения СТО. 
В странах, где не имеется полпредов СССР, изложенные 
функции выполняются торгпредами, а в случае отсутствия 
последних—особыми органами, действующими по поруче
нию ЖИД.

6) Точность учета при складском хранении товаров и 
при транспорте грузов требует установления норм есте
ственной их убыли. Установленные еще в период граждан
ской войны нормы явно устарели и неприменимы в период 
более совершенного хозяйства. Постановление СНК Союза от 
11 ноября об установлении норм естественной убыли про
дуктов и товаров при складском хранении и при гужевых 
перевозках («С. 3. СССР» № 26, ст. 227) предусматривает 
разработку и издание Наркомвнуторгом новых норм, дол
женствующих отменить действие ранее установленных как, 
в законодательстве, так и в ведомственном порядке.

7) Постановление СНК Союза ССР от 4 ноября об уста
новлении разряда по обложению единым сельско-хозяйствен- 
ным налогом, предельного размера надбавки на местные 
нужды и размера дополнительной скидки с единого сельхоз
налога в целях поощрения животноводства для Северо-Оее- 
тинской автономной области («С. 3. СССР» № 26, ст. 224) 
издано вследствие упразднения Горской республики и рас
пределения ее территории между четырьмя автономными 
единицами, к числу которых относится и Северо-Осетинекая 
область.

В ЛШ  19, 20, 21 и 23 «Собр. Зав. Союза ССР» впер
вые опубликованы следующие постановления II сессии ЦИК 
Союза ССР II созыва, не упомянутые в предыдущих «обзо
рах ».

8) Об утверждении постановлений общего характера, 
принятых Президиумом ЦИК Союза ССР в промежуток ме
жду сессиями от 24-го октября («С. 3. СССР» № 19, ст. 183).
Утверждены также акты международного характера: согла
шения, договоры и конвенции с иностранными правитель
ствами.

9) 0 бюджетных правах Союза ССР и входящих в его 
состав союзных республик («С. 3. СССР» М° 19, ст. 189).

10) Об утверждении Кодекса законов о льготах и пре
имуществах для военнослужащих РИНА и РККФ Союза ССР
и их семей от 29 октября («С. 3. СССР» № 21, ст.ст. 197 
и 198).

11) Положение о союзкам гражданстве от 29 октября 
(«С. 3. СССР» М2 23, ст. 202).

12) Основы судоустройства Союза ССР и союзных рес
публик от 29 октября («С. 3. СССР» № 23, ст. 203).

Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР.

1) Декрет СНК РСФСР от 20 декабря о коммунальных 
предприятиях, действующих на началах хозяйственного 
расчета (трестах), находящихся в ведении исполнительных 
комитетов («Язв. ЦИК СССР» от 31 декабря, № 298), за
канчивает длительный процесс перехода коммунальных 
предприятий па хозяйственный расчет п законодательного 
оформления этого перехода. Декрет составлен примени
тельно к декретам о трестах: общегосударственных от 
10 апреля 1923 г. («С. У.» 1923 г. № 29, ст. 336) и 
местных от 17 июля 1923 г. («С. У.» 1923 г. № 84, 
ст. 815), буквально повторяя ряд общих положений этих 
декретов, но приближаясь преимущественно к последнему, 
как устанавливающему организацию и порядок деятель
ности предприятий того же местного значения. Внесенные

в новый декрет изменения имеют своим основанием отлич
ный характер коммунальных предприятий общего пользо
вания, обслуживающих благоустройство населенных мест 
Примерный перечень коммунальных производственных еди
ниц, включаемых в состав коммунальных трестов, дается 
ст. 3: это— водопровод, канализация и ассенизация, бани 
и купальни, прачечные, бойни и утилизационные заводы, 
транспорт (трамваи, пароходы и т. п.), телефон, электро
станции и газовые заводы, питомники, гостиницы, жилые 
дома и т. п.; к подсобным предприятиям отнесены заводы 
кирпичные, черепичные, лесопильные и проч. Являясь пред
приятиями общего пользования, коммунальные тресты не 
имеют своею целыо извлечение прибыли, как тресты промы
шленные. Поэтому начало коммерческого расчета заменено в 
их деятельности началом (расчета хозяйственного, т.-е. прин
ципами самоокупаемости и безубыточности. В связи с этим 
главе V II декретов о промышленных трестах, регулирую
щих «налоги, цены, занаряживаяие», соответствует глава 
X II рассматриваемого декрета «о тарифах на коммунальные 
услуги». Оплата услуг, оказываемых потребителям, про
изводится по тарифам, устанавливаемым исполкомами, ко
торые определяют также порядок отпуска этих услуг. В со
ответствии с изложенными началами тарифы должны быть, 
во всяком случае, не ниже их себестоимости. Хотя, таким 
образом, прибыль не является целью деятельности комму
нальных трестов, но в случае, если она, окажется, то под
лежит такому же распределению, как и прибыль промышлен
ных предприятий. Промышленному фонду соответствует осо
бый коммунальный фонд. В новом декрете отсутствует ука
зание на возможность привлечения к участию в капитале 
треста других государственных предприятий и кооперации, 
а также частного капитала путем реорганизации треста 
в смешанное акционерное общество. Отсутствие не слу
чайное; оно коренится в особенностях коммунальных пред
приятий, не предназначенных для извлечения прибыли и 
являющихся предприятиями общего пользования. Необхо
димо также отметить отсутствующее в ранее изданных де
кретах положение о невмешательстве местных и централь
ных госоргаиов в текущую административную и операцион
ную деятельность коммунальных трестов; положение не 
лишнее, если иметь в виду, что такое вмешательство мо
жет в корне подорвать начало хозяйственного расчета, на 
котором деятельность этих трестов основывается.

Отделы местного хозяйства выполняют в отношении 
коммунальных трестов ряд таких же функций и имеют по
чти те же права, что и губернские советы народного хозяй
ства (по декрету 17 июля) в отношении местных промы
шленных трестов. Только в связи с особенностями этих 
трестов, деятельность которых протекает всецело в кругу 
местных интересов, усилена роль исполкомов и соответ
ственно умалена роль отделов местного хозяйства, подчи
няющихся в своей деятельности не только исполкомам, но 
н наркоматам (НКВД и ВОНХ). Коммунальные тресты под
ведомственны исполкомам: последние определяют состав их 
имущества, составляют этому имуществу опись и оценку, 
одобряют выработанные отделами местного хозяйства уста
вы и вносят их на утверждение губисполкома, назначают 
правление треста и т. д. Вследствие упразднения Зкосо 
в большинстве губерний, регистрация утмюждекнЫх уста
вов коммунальных трестов отнесена к ведению учреждений, 
регистрирующих уставы смешанных акционерных обществ; 
по регистрации экземпляр устава представляется в Нарком- 
внудел. Последнему, по соглашению с Наркомфииом, предо
ставлено издать инструкции о порядке отчислений из при
были в капиталы амортизационный п резервный н о по
рядке составления описей. Этим и ограничиваются функция
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и права центральных органов в отношении коммунальных 
трестов, как предприятий исключительно местных. Для пе
рехода существующих коммунальных предприятий на но
вые уставы, соответствующие новому декрету, установлен 
годичный срок.

2) Постановление ВЦИН и СНК РСФСР от 22 декабря 
а преобразовании местных комиссий по внутренней торговле 
в народные комиссариаты внутренней торговли автономных 
республик и областные и губернские отделы по внутренней 
торговле («Изв. ЦИК СССР» от 30 декабря, М» 297) издано 
в соответствии с организацией Наркомвнуторга РСФСР, мест
ными органами которого должны явиться новые аппараты 
регулирования внутренней торговли— губ- и облвнуторги.

3) Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 22 декабря о 
предприятиях и коллективах, организуемых комитетами 
бирж труда для оказания трудовой помощ.; безработным 
(«Изв. ЦИК СССР» от 3 января, № 2), является очередным 
ц довольно значительным мероприятием законодательного 
характера по борьбе с безработицей. Комитетам бирж труда 
предоставлено в целях оказания трудовой помощи безработ
ным организовывать производственные и торговые предприя
тия и особые трудовые коллективы из безработных. Соеди
нение предприятий и коллективов, состоящих в ведении 
одного комитета биржи труда, возглавляется правлением, 
назначаемым по соглашению с губпроф советом; таким же 
порядком назначаются стоящие во главе отдельных пред
приятий уполномоченные. Как об’единение предприятий и 
коллективов, так и отдельное предприятие, состоящее в 
единственном числе в ведении комитета, являются юриди
ческими лицами. По долгам последних отвечает лишь иму
щество, состоящее в их ведении; отдельные члены ответ
ственности пе несут. Окрепшие в хозяйственном отноше
нии предприятия передаются хоаорганам. Предприятиям и 
коллективам безработных предоставлены льготы налогового 
характера: 1) освобождение от промыслового и подоходного 
налогов в течение первых шести мес. по их организации,
2) приравнено по истечении этого срока к кооперативным 
организациям в отношении уплаты этих налогов («С. У.»: 
1924 г. № 16, ст. 150), 3) приравнение к госорганааг, со
стоящим на госбюджете, в отношении уплаты прочих нало
гов и сборов, оплаты помещений и коммунальных услуг, 
4) освобождение от уплаты взносов соцстраха с распростра
нением на их участников всех прав застрахованных. Кроме 
того, им предоставлены права и льготы госорганов при по
лучении подрядов и поставок.

4) Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 15 декабря 
о наложении взысканий за нарушения постановлений о кос
венных налогах в административном порядке («Изв. ЦИК 
СССР» от 30 декабря, №> 297) устанавливает ранжмотрепие 
в административном порядке финотделами губ- и облиспол
комов с последующим утверждением исполкомами протоко
лов о нарушениях, совершенных в первый раз, если сумма 
неуплаченного акциза или стоимость патента не превышает 
пятидесяти руб. Наложение взысканий происходит в по
рядке, предусмотренном постановлением 27 июля 1922 г, 
(«С. У.» № 48, ст. 603), и должно быть подробно устано
влено обязательными постановлениями. Рассматриваемое по

становление, дополняющее постановление от 9 мая 1924 г. 
о порядке наложения взысканий за нарушение постановле
ний о косвенных налогах («С. У.» № 63, ст. 625), вполне 
правильно передает рассмотрение несложных и впервые со
вершенных нарушений в области акцизного обложения на 
рассмотрение административных органов, подобно тому, как 
это предусмотрено относительно прямого обложения 1 ч. 79 
ст. Уг. Код., и как уже установлено в отношении нарушений; 
постановлений об особых патентах (постановление ВЦИК и 
СНК РСФОР от 25 августа— «С. У.» 1924 г., № 72, ст. 701). 
Обращает на “себя внимание-, однако, несогласованность 
с последним постановлением как в отношении органа, нала-, 
тающего взыскание, так и его способа вг предельной суммы. 
Также вызывает сомнение целесообразность порядка переда
чи дел о незначительных нарушениях на разрешение гу
бернских органов в то время, как за нарушение обязатель
ных постановлений взыскания вообще могут налагаться 

; также уисполкомами и волнснолкомами.
| 5) Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 15 декабря о
взимании платы в высших учебных заведениях («Изв. ЦИК 
СССР» от 30 декабря, № 297), изменивший ранее изданные 
по этому предмету постановления ВЦИК и СНК от 22 марта 
и 25 июля 1923 г. («С. У.» 1923 г. № 24, ст. 279 я № 69, 
ст. 671), установлено более детальное различение лиц, дол
женствующих вносить плату за обучение в вузах, в зави
симости от источника и размера их доходов. Так, рабочие 
и служащие уплачивают от 25 р. до 225 р. в год, кре
стьяне, занимающиеся исключительно сельским хозяйством, 
а также сельские кустари, вносят от 15 до 25 р. в год, а 
лица, живущие на нетрудовой доход, от 225 р. до 400 р. 
в год. Освобождены от платы госстинендиаты; стипендиаты 
других органов, получающие менее 50 р. в мес.: крестьяне, 
освобожденные от сельхозналога, безработные, имеющие пра
во на пособие; красноармейцы, военморы и лица команд
ного и других составов РККА и РККФ; преподаватели и на
учные работники Наркомпроса; инвалиды труда и войны, 
получающие пособие. Установлено 'Понижение взносов в за
висимости от числа лиц, обучающихся в вузах и состоящих 
на иждивении одного лица, а также от обремененности пла
тельщиков многочисленной семьей. Лица, не внесшие уста
новленной платы, увольняются из вуза.

6) Постановление СНК РСФСР огт 20 декабря об изме
нении положении о взимании платы за обучение в учрежде
ниях Народного Комиссариата Просвещения («Изв. ЦИК 
СССР» от 30 декабря, № 297) дополняет перечень учебных 
заведений, в которых взимается плата, школьными учрежде
ниями, детскими садами и очагами в городах, устанавливая 
также городской характер прочих заведений, в которых до
пускается это взимание. Соответственно изменено и прим. 
к п. 2 Положения. На те же дошкольные учреждения рас
пространено действие постановления ВЦИК и СНК от 
28 июля 1924 г. (<С. У.» № 67, ст. 665).

7) Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 15 декабря 
о порядке, условиях и сроках использования государствен
ных земельны)г имуществ Татреспублики («Изв. ЦИК СССР» 
от 31 декабия. № 298).

II. Брагинский.
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И з деятельности  Н арком ю ста.
В Коллегии Наркомюстл.

О работе в деревне.

В заседаниях, происходивших в декабре 1924 г., колле
гия НКЮ продолжала обсуждение проекта циркулярного 
письма о работе в деревне. Коллегия высказала мнение, 
что органы «уда и прокуратуры должны быть попользованы 
для защиты и поддержки экономических мероприятий совет
ской власти по землеустройству, кредитованию, кооперации 
и т. п., борясь со всеми попытками кулацких элементов 
деревни извратить эти мероприятия или парализовать их 
проведение в жизнь.

Вместе о тем, коллегия высказалась за необходимость 
воспрещения в соответствующем порядке переводов нар
судов и следорганов на уездный бюджет и за увеличение 
числа помнрокуроров с доведением нормы их до двух чело
век на уезд.

Признано желательным указание исполкомам на необ
ходимость предварительного согласования с губернским или 
уездным прокурором всех мероприятий административного, 
финансового и налогового характера.

В целях усиления борьбы с административным произво
лом и нарушениями революционной законности, коллегия 
НКЮ считает необходимым участие губпрокурора с совеща
тельным голосом на заседаниях бюро губкома при рассмо
трении вопросов, касающихся широких масс населения.

Одновременно постановлено обратить сугубое внимание 
на повышение качественного состава суда и прокуратуры, 
которое должно проводиться путем укомплектования их со
ответствующими работниками или партработниками высо
кой квалификации.

Работе органов НКЮ в деревне должно способствовать 
установленное коллегией НКЮ издание популярного юри
дического справочника для изб-читален.

Переработка Уголовного и Гражданского Кодексов.

В одном из последних заседаний коллегией НКЮ обсу
ждался вопрос о переработке Уголовного и Гражданского 
Кодексов. С целью переработки Уголовного Кодекса, избрана 
комиссия в составе: т.т. Крыленко, Бранденбургского,
Стучки, Челышева и представителя ЦКК,

В качестве критерия работ комиссии коллегией в отно
шении санкций особенной части Угол. Кодекса установлен 
принцип, что в тех статьях, в которых в настоящее время 
назначено 3 года лишения свободы, срок этот понижается 
до 1 года, 5 лет— до 2 лет и т. д.

В отношении Гражданского Кодекса признано необхо
димым немедленно приступить к его переработке, с учетом 
как практики Верховного Суда, так и работ концессионной 
и других комиссий.

Проект Кодекса законов о браке, семье и опеке.

Коллегией принят раздел IV  проекта Кодекса законов 
о браке, семье и опеке о регистрации актов гражданского 
состояния. В проекте (раздела указывается, между прочим, 
о допущении регистрации рождений после установленного 
срока и о применении правил о регистрации рождений 
также в случае нахождения ребенка,

В статьях о браке указывается необходимость чтения 
при заключении брака статей Кодекса, относящихся к ре

гистрации брака, и статьи об ответственности за неправиль
ные указания. Запись брака может быть совершена но же
ланию брачущихся и в присутствии свидетелей.

Прекращение дел по мотивам целесообразности.

Коллегия рассмотрела вопрос о прекращении дел по мо
тивам нецелесообразности уголовного преследования или 
дальнейшего производства их. В связи с этим приняты до
бавления к ст. 4 УПК и соответственно к ст. 203 и ст. 222 
УПК, Редакция добавляемых статей УПК следующая1:

Ст. 4а:— «Сверх того, прокурор и суд имеют право отка
зать в возбуждении уголовного преследования, а равно 
прекратить поизводством уголовное дело, в тех случаях, 
когда деяние привлекаемого к уголовной ответственности 
лица, хотя и содержит в себе признаки преступления, 
предусмотренные УК, но не может признаваться обще
ственно-опасным (ст. 6 УК), вследствие своей незначи
тельности, маловажности или ничтожности своих послед
ствий, а равно, когда возбуждение уголовного преследова
ния или дальнейшее производство дела представляется явно 
нецелесообразным».

Ст. 203а:— «Следователь, усмотрев в деле, по кото
рому должно производиться предварительное следствие, на
личие данных для прекращения его на основании ст. 4а 
УПК, направляет дело со овоим заключением о прекращении 
к прокурору, который, в случае своего согласия со следо
вателем, вносит его на рассмотрение суда в порядке ст. 203 
или возвращает дело следователю для производства предва
рительного следствия или составления обвинительного за
ключения».

От. 222а:— «При наличии в деле, поступившем к сле
дователю в порядке ст. 105 УПК, данных для прекраще
ния его на основании ст. 4а УПК, следователь направляет 
дело прокурору, от которого зависит илн прекратить дело 
производством, или вернуть его следователю для направле
нии в установленном порядке (ст.ст. 223 и 224 УПК)».

Проект изменения ст. 158 УПК.

Коллегией принят проект нового п. «в» ст. 158 УПК, 
содержание которого заключается в том, что орган, прини
мающий меру пресечения, может признать, что обвиняемый 
в оеобо важных преступлениях (государственных, некото
рых имущественных и против личности), являясь лицом 
социально-опасным, не может быть оставлен на свободе.

Изменение и дополнение ст.ст. 186 и 187 ГПК.

Коллегией НКЮ приняты проекты изменений и дополне
ний ст.ст. 186 и 187 ГПК о моменте приведения в испол
нение решений суда, Ст. 186 -в новой редакции читается: 
«Решение суда подлежит немедленному исполнению по 
истечении срока на кассационное обжалование или, в слу
чае подагаи кассационной жалобы, но утверждении решения 
суда кассационной инстанции, кроме случаев, указанных 
ниже».

Ст. 187. «Немедленному исполнению подлежат реше
ния: а) по искам о заработной плате и алиментах, б) по 
искам, основанным на документах, перечисленных в ст. 210 
ГПК, в) по искам, признанным ответчиком при разборе дела
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Ст. 187а. «Кроме того, суд может допустить по просьбе 
истца немедленное исполнение по решениям: а) основан
ным на долговых обязательствах, на документах, засвиде
тельствованных или совершенных нотариальным порядком, 
договорах и документах, пе засвидетельствованных, но 
признанных ответчиком, б) по требованиям об освобождения 
помещений за истечением срока найма, или в случаях особо 
в законе указанных, в) когда по особым обстоятельствам 
■дела от замедления в исполнении решения может последо
вать значительный ш непоправимый ущерб для взыскания, 
или самое исполнение станет невозможным.

В случаях, перечисленных в настоящей статье, суд 
может постановить об истребовании от истца обеспечения 
обратного требования в случае отмены решения».

Ст. 1876. «Немедленное исполнение решений, поста
новленных против государственных органов, кроме исков, 
основанных на протестованных векселях, не допускается».

Ст. 187в. «Решение, не обращенное к немедленному 
исполнению, может быть по просьбе истца обеспечено с 
соблюдением ст.ст. 85— 90 настоящего Кодекса».

Ст. 187г. «Постановление о допущении немедленного 
исполнения или отказа в нем может 'быть обжаловано в по
рядке ст. 249 ГПК».

Проект постановления ОНИ о «Справках о судимости» и 
дополнение к ст. 37 УК.

В связи с рассмотрением вопроса о «Справках о суди
мости» коллегией НКЮ признано, что условное осуждение 
имеет силу лишь на срок, вынесенный судом, и к ст. 37 
Уг. Код. вводится добавление следующего содержания:

«Если в течение назначенного судом испытательного 
срока условно-осужденные не совершат тождественного или 
однородного преступления, или какого-либо другого пре
ступления, влекущего за собой лишение свободы, приговор 
суда считается утратившим силу, и условно-осужденный 
признается лицом не судившимся.

То же положение применяется к осужденным к не услов
ному лишению свободы на срок йе свыше шести месяцев 
или ко всякой другой более мягкой мере социальной защи

ты, если в течение трех лет со дня вступления приговора 
в законную силу они не совершат какого-либо другого пре
ступления, а также и к осужденным к лишению свободы на 
срок свыше шести месяцев, но не более трех лет, если они 
не совершат другого преступления в течение шести лет.

О Киргизском отделении Верховного Суда.

Коллегия НКЮ постановила дать в СНК заключение в 
смысле удовлетворения ходатайства Киргизского ЦИК’а об 
образовании Киргизского отделения Верховного Суда.

О сотрудничестве в «Еженед. Сов. Юстиции».

По предложению Редакционной Коллегии «Еженед. Сов. 
Юст.», Коллегией НКЮ признано необходимым постоянное 
сотрудничество членов коллегии НКЮ, членов Верховного 
Суда и других ответственных работников юстиции в «Еже
недельнике Сов. Юстиции».

Проект положения о наложении взысканий и о сложении
начетов.

По существу представленного в НКЮ проекта, положе
ния о наложении взысканий и о наложении начетов кол
легия высказалась за дачу отрицательного заключения по 
проекту по мотивам нецелесообразности введения в действие 
такого положения.

Порядок дачи заключений по законопроектам.

■■ Установлен следующий порядок дачи заключений по за
конопроектам:

Если союзный орган препровождает на заключение в 
НЕЮ проект до внесения его в СНК, то заключение НКЮ 
дается; если проект уже внесен в СНК СССР и переслан 
на заключение СНК РСФСР, то НКЮ заключения не дает, 
а участвует в обсуждении проекта в СНК РСФСР и в его 
комиссиях.

И з деятельности  В ерховного С уда Р С Ф С Р.
Кассационные определения кассационной коллегии по гр. делам.

Оказавшаяся в числе бесхозяйного имущества мебель 
подлежит передаче отделу социального обеспечения, за ис
ключением той части ее, которая находится в фактическом 
владении трудящихся и не подлежит отобранию по примеч. 
1 к 59 ст. Г. К.

В июле 1919 года юр-ну Сороченко была передана квар
тира № 5, в доме № 42,. по улице Некрасова, в г. Ленин
граде, принадлежавшая гр. Кушакову, уехавшему в ко
мандировку от Морского ведомства в экспедицию к Север
ному Ледовитому океану. Квартира эта была передана гр. 
Сороченко, как уполномоченному пю дому, со всею обста
новкой для пользования и хранения впредь до возвращения 
гр. Кушакова из командировки. Гр. Сороченко поселился в 
этой квартире и впустил в нее жильцов гр. Пухкалло и гр. 
Пегова. Затем гр. гр. Сороченко, Пухкалло и Пешв заклю
чили между собою письменное соглашение о пользовании 
квартирою и в этом соглашении указали, что вся обста
новка квартиры принадлежит им троим в равных долях. 
На почве пользования этою обстановкою квартиры у на

званных граждан возникли недоразумения, которые привели 
к тому, что 13/11— 23 года гр. Сороченко обратился в Ле
нинградский губе уд с исковым заявлением, в котором про
сил о признании указанного выше соглашения о разделе 
мебели недействительным и о выселении гр. гр. Пухкалло 
и Пегова из квартиры № 5, вследствие невозможности со
вместного с ними сожительства. 16/1— 1924 года гр-ка Ку
шакова, жена упомянутого выше гр. Кушакова, возбудила 
перед губс-удом через своего поверенного ходатайство: 1) о 
вступлении ее в "дело в качестве третьего лица на стороне 
истца и 2) об отобрании у пр. гр. Пухкалло и Пегова мебели, 
взятой ими в кв. № 5, и о возвращении этой мебели ей, 
Крюковой, как законной ее владелице. Из дела видно, что 
спорная обстановка в квартире № 5 принадлежала гр. Чу
макову, б. директору Золотопромышленного банка, который 
в 1918 г. выехал за границу и передал квартиру со всей 
обстановкой своему родственнику гр. Кушакову, который 
из экспедиции не возвратился, а выехал также за границу, 
повидимому, в Норвегию. Гр-ка Кушакова проживает в
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г. Умани. Кроме кр-ки Кушаковой, губсуд привлек к на
стоящему делу по своей инициативе губотсобез, а Ленин
градский губоткомхоз сам заявил о вступлении своем в это 
дело в качестве 3-го лица, считая, что спорная обстановка 
в кварт. № 5 должна быть передана, как бесхозяйная, в его 
ведение, а не губотсобезу.

Ленинградский губсуд, рассмотрев дело по этому иску, 
в иске гр. Кушаковой отказал, соглашение между гр. гр. 
Сороченко, Пухкалло и Петовым о разделе имущества в кв.
N2 5 признал недействительным, имущество это признал, 
бесхозяйным и передал губоткомхозу, за исключением части 
его, находящейся в пользовании у названных 3-х граждан 
и не превышающей нормы, в иске о выселении также от
казал. На это решение Ленинградский губотсобез и гр. Ку
шакова подали кассационные жалобы, по рассмотрении ко
их гр. касс, коллегия Верхсуда РСФСР вынесла такое опре
деление:

«Именем РСФСР 1924 года, декабря 8 дня, Верховный 
Суд по кассационной коллегии по гражданским делам, в со
ставе: председателя— С. М. Прущицкого, членов: В. С. Се
лезнева, Ф. И. Прокофьева, в -открытом судебном заседании 
слушал дело по иску гр-н Сороченко, А. С., к гр-нам Пух
калло, Т. Р., и Пегову, И. Пр., о признании недейств. со
глашения о разделе имущества и выселении из квартиры 
по кассационным жалобам: 1) Ленинградского губотдела 
соц. обеспечения и 2) гр-ки Кушаковой, Кл., на решение 
Ленинградского губсуда от 24/111— 24 г., коим определено:
«в иске гр. Кушаковой, Клавдии, о признании права соб
ственности отказать; соглашение, заключенное с гр. гр. Со- 
рочеико, Антоном, Пухкалло, Тимофеем и Пеговьш, Ива
ном, о разделе имущества, находящегося в занимаемой ими 
квартире под № 5, в доме № 42, по улице Некрасова, в гор. 
Ленинграде, признать недействительным, а самое имущество 
считать бесхозяйным и передать государству в лице Ленин
градского губернского отдела коммунального хозяйства за 
исключением той части, находящейся в пользовашш гр. гр. 
Пегова, Пухкалло и Сороченко, которая в отношении' ме
бели не -превышает нормы, установленной откомхозом при 
закреплении мебели в собственность за трудящимися; в иске 
гр. Сороченко о выселении гр. гр. Пегова и Пухкалло— от
казать; издержки производства возложить на обе стороны».

Обсудив каесжалобы губотсобез и Кушаковой, заслу
шав объяснения представителя губоткомхоз и заключение 
прокурора, ГКК находит: 1) каосжалюба гр. Кушаковой ка
сается фактических обстоятельств дела, установленных су
дом и проверке в касспоряцке не подлежащих; 2) разногла
сие между органами социального обеспечения и коммуналь
ного хозяйства сводятся к тому, сохраняет ли силу в на
стоящее время, после издания декрета СНК от 11 июля 
1922 года, номенклатура предметов, подлежащих зачисле
нию в натуральный фонд Наркомсобеза, от 19 июня 1922 г.,

— — о  

=  Х Р О Н
Московский кабинет по изучению личности преступника.

Московский кабинет по изучению личности преступника 
и преступности обращает особое внимание на изучение со
циально-экономических факторов преступности. Кабинету, 
находящемуся сейчас в- ведении Мооздравотдела, предоста
влена возможность изучения личности преступника не толь
ко в арестных домах Москвы, но и в других местах лишения 
свободы, путем организации летучих исследовательских 
отрядов. В дальнейшем плане работы намечено биохимиче-

распубликованная в 1923 г. Декрет от 11 июля 1922 г. из
дан был не в отмену п. 6 декрета от 14 мая 1921 г., а 
лишь в изменение этого пункта. И декрет от 11 июля 
1922 г. и п. 6 декрета от 14 мая 21 г. содержат в себе 
одно и то же определение общего характера имущества, 
подлежащего передаче органам социального обеспечения. 
И по первому декрету и в измененной редакции, таким иму
ществом являются: предметы питания, первой необходимо
сти и сельского хозяйства.

Следовательно, передаче НКсобезу подлежит такое иму
щество, какое подлежало передаче в силу п. 6 декрета от 
14 мая 21 г. Номенклатура же предметов, которую по 
и. 6 декрета от 14 мая 21 г. должна была устанавливать ко
миссия использования, была установлена специальным по
становлением СНК от 19 мая 1922 г. и опубликована в 
«Собр. Уз.» в 1923 г. Опубликование этой номенклатуры 
в 1923 г. после издания декрета от И  июля 1922 года го
ворит о том, что, во избежание возникающих недоразуме
ний, необходимо было подтвердить ее силу. Усматривать 
в запоздалом опубликовании номенклатуры случайность нет 
никаких оснований и такая точка зрения противоречит де
крету от И  июля 1922 г. Номенклатура же в п. 22 обни
мает п мебель.

3) Кассжалоба губотсобеза в части оставления за гр. 
Пеговым и др. предметов домашней обстановки, которыми 
они пользовались в течение нескольких лет, не заслужи
вает уважения. В период военного коммунизма распределе
ние мебели производилось зем. жилищным отделом не в пла
новом порядке о соблюдением всех формальностей. Пере
груженные работой, зем. жил. отделы придавали силу фак
тическому пользованию трудящихся бесхозяйной мебелью. 
Поэтому отсутствие у означенных граждан, признанных су
дом трудящимися, соответствующих ‘Документов о передаче 
им этого имущества, не может служить основанием для ото- 
бра.ния у них в 1924 году мебели, переданной в их владение 
в 1919 г. Необходимость ликвидировать споры о такого рода 
имуществе привела к замене декрета от 16 марта 1922 года 
примечанием 1 к ст. 59 ГК. В этих случаях нет приобре
тения права собственности давностным владением, а пред
положение, установленное еще декретом от 16 марта 1922 г., 
что трудящиеся подучили эту мебель в установленном по
рядке.

В силу изложенного и руководствуясь ст. 246 ГПК, ГКК 
о п р е д е л я е т :

1) Каесжалобу Кушаковой оставить без последствий;
2) Решение Леигубсуда от 24/Т1— 24 года в части пе. 

редавного имущества Ленинградскому губоткомхозу отме
нить и означенное имущество передать Ленинградскому гу
бернскому отделу социального обеспечения.

(Определение по делу № 31932.)

ское исследование, которое ставит своей целью изучение 
желез внутренней секреции, нервной системы и нервной 
деятельности в организме преступника. При кабинете орга
низована криминологическая клиника. Кабинет особо поста
вил работу по изучению самоубийств в Москве по анкете, 
разработанной психиатрами, социологами и антропологами.

Законодательство о сельско-хозяйственкой кооперации.
По предложению ВЦИК, НКЮ составляется перечень 

узаконений, относящихся к сельско-хозяйственной коопе-
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рации, утрачивающих в пределах РСФСР силу с изданием 
постановления ЦИК СССР о оедьско-хозяйственной коопе
рации.

Порядок распределения и использования бесхозяйного, вымо
рочного и конфискованного имущества.

НКСО установлен новый порядок распределения бесхо- 1 
зяйного, конфискованного по суду или в административном 
порядке и выморочного имущества, подлежащего зачисле
нию в натуральный фонд органов социального обеспечения.

Названное имущество передается « фонд об’единений 
инвалидов (губ., окр. или уездных) на усиление техниче
ского и инвентарного оборудования предприятий суще
ствующих артелей и для организации новых.

Сельско-хозяйственный инвентарь, живой и мертвый, 
а также все бесхозяйственное и конфискованное в сельских 
местностях имущество, поступает в распоряжение местных 
крестьянских комитетов общественной взаимопомощи для 
использования его в целях помощи маломощному крестьян
ству.

'Допускается ограничение количества имущества, оста
вляемого в распоряжении нижестоящих об’единений, в зави
симости от суммы оценки его, с передачей излишков в фонд 
вышестоящего об’единения. Ограничение проводится Все- 
росс. производственно-потребительским об’единением инва
лидов и правлением губ. об’единений.

Губернские крестьянские комитеты общественной 
взаимопомощи имеют право переброски поступающего иму
щества в нуждающиеся районы.

Разбор конфликтов на транспорте.

По раз’яснению НКТруда, рассмотрение местными 
органами, в порядке надзора, решений РЕК, примиритель
ных камер и третейских судов на транспорте недопустимо, 
так как надзор за законностью решений этих органов осу
ществляется . инспекцией труда путей сообщения, подчи
ненной непосредственно НЕТ.

В случае возникновения на транспорте конфликтов, 
подлежащих разрешению не в дорожных примкамерах, а в 
губотделе труда (конфликты ж.-д. администрации не с сою
зом железнодорожников, а с другими союзами), губотдел 
должен, когда конфликт затрагивает всю дорогу, направлять 
его на разрешение в НКТ.

Недопустимость смещения в виде наказания.

НКТруд раз’ясиил, что практикуемое на некоторых же
лезных дорогах смещение рабочих на низшие разряды и 
должности в качестве дисциплинарного взыскания недопу
стимо. Такое смещение возможно лишь в интересах самого 
работника в качестве замены увольнения при условии, что 
для увольнения имеются законные основания.

Н А  М Е С Т А Х .
ИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

ЗАЩИТНИКОВ.

В одном из № «ЕСЮ» тов. Лисицыным дана характери
стика сибирских коллегий защитников, как неработоспособ
ных и не отвечающих своему заданию. Так как такое обви
нение распространяется па все губернии Сибири, то нельзя 
не отметить, в интересах об’ективной истины, несколько 
иную работу Омской коллегии защитников.

При открытии коллегии в августе 1922 года, состав 
ее состоял из 24 защитников, и вс© они находились в 
г. Омске. Тогда же была открыта при коллегии и консуль
тация дли оказании общедоступной юридической помощи.

В настоящее время, т.-е. на 20 ноября 1924 г., в соста
ве. коллегии числится 28 защитников, из коих 16 нахо
дятся в само® Омске, 1а остальные 12— в уездных городах 
Омской губернии, п ни один из уездных городов не остается 
без юридической помощи.

Вновь поступающие принимаются толы® в уездные го
рода и другие населенные пункты губернии. Идя навстречу 
растущей потребности в юридической шмощи неимущему 
населению, коллегия защитников с начала 1924 года разно
временно открыла ряд консультаций как в самом Омске, 
так и во всех других городах Омской губернии.

Так, в Омске, кроме первой консультации при коллегии 
защитников, где юридическая помощь оказывается еже
дневно, открыты еще четыре консультации: при редакции 
«Рабочий Путь», при нарсуде 2 района г. Омска, при охране 
материнства. и младенчества и при доме лишения свободы.

Количество обращений в консультациях с января до 
ноября с. г. было '7.272, из коих 6.958 бесплатных и 314 
за небольшую плату (для обращающихся в консультации 
имущих граждан).

Кроме того, бесплатная юридическая помощь населению 
оказывается ведением судебных дел и выступлением в су
дах как по просьбам заинтересованных лиц, рабочих и слу
жащих и других неимущих 'Граждан, так и по требованиям 
судов.

За то же время, с января и до ноября, членами коллегии 
защитников принято для ведения 870 дел, из них 382 дела 
принято бесплатно. Всего выступлений в судах было 969, 
в том числе 418 бесплатных.

Для пополнения своего состава и расширения работы 
по оказанию юридической помощи коллегией защитников, 
согласно с постановлениями губсуда, вводится институт 
практикантов. Практикантами могут быть лица, команди
руемые партийными и профессиональными организациями, 
ГИК’ом и УИК’ами, губсудом и его уполномоченными, про
куратурой, а также президиумам коллегии защитников, при 
чем командируемые должны обладать основными позна
ниями в законах СССР и удовлетворять требованию ст. 3-й 
пол. о коллегии защитников. Практиканты находятся в ве
дении президиума коллегии защитников, который прикоман
дировывает их к консультациям для практической подго
товки под руководством дежурных членов коллегии или 
к одному из членов коллегии. Практикантам мдаут быть 
поручены для ведения отдельные дела. Срок для практи
ческой подготовки устанавливается в 6 месяцев, по исте
чении коего практиканты должны быть подвергнуты испы
танию в испытательной комиссии при губсуде, и выдержав
шие установленное испытание будут зачисляться членами 
коллегии защитников на общем основании.

Г. Круссер.
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Б И Б А И О
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕ

РАТУРЫ

(декабрь 1924 г.— вторая половина).

Государственное и административное право.

Б. Борев.— Как избираются советы на Украине. Юрид. 
Изд-во Наркомюста УООР. Харьков. 1925. Отр. 88. Ц. 35 к.

Гр. Железногорский.— С-оветсвая власть и церковь. 
Юрид. Изд-во Наркомюста УССР. Харьков. 1925. Стр. 84. 
Ц. 20 к,

А. Белобородов.— Новые положения о сельских советах 
и волшшкомэх («Сов. волость», № 11).

С. Гурвич.— Перевыборы советов («Сов. волость», № 11).

Трудовое право.

С. Каплун.—Современные /проблемы женского труда и 
быта, Из'-во НКТ «Вопросы Труда». М. 1924. Стр. 88. 
Ц. 70 к.

А. В. Шестаков.— Наемный труд в сельском хозяйстве 
России, Из-во «Красная Новь». М. 1924. Стр. 232.

Аристов.— К вопросу об отмене обязательности найма 
рабсилы через органы Наркомтруда («Вопросы Труда», 
№ 11).

А. С.— Трудовая прокуратура должна быть всесоюзной 
(«Вопросы Труда», № 11).

А. М. Бахутов.— Итоги совещания работников бирж тру
да. («Вопросы Труда», № 11).

А. Винников.— Как работает инспекция труда («Вопро
сы Труда», № 10).

М. Вовси.— Бюджет служащего к началу 1924 г. («Во
просы Труда», № 11).

М. Вовси.— К вопросу -об уравнении зарплаты служащих 
(«Вопросы Труда», № 10).

И. Войтикский.— Срок трудового договора («Вопросы 
Труда», № 10).

' Л. Герман.— Обзор печати по вопросам труда («Вопросы 
Труда», № 11).

Я. Гиндин.— Посреднические бюро по найму и биржи 
труда («Вопросы Труда», № 10).

Б. Гухман.— К вопросам заработной платы («Вопросы 
Труда», № 10).

Проф. Е. Н. Данилова.— Пределы общесоюзного законо
дательства о труде («Вопросы Труда», № 10).

Исаев.— К учету Ленинградского опыта по реорганиза
ции трудового посредничества («Вопросы Труда», № 11).

С. И. Каплун.— Поднятие производительности и органы 
охраны труда («Вопросы Труда», № 11).

Маркус.— Повышение производительности и охрана тру
да («Вопросы Труда», № 11).

Маркус.— О работе по охране труда в новом 1924—- 
1925 хозяйственном году («Вопросы Труда», № 11).

Орлов.— Привлечение нанимателя к ответственности в 
административном порядке («Вопросы Труда», № 11).

Н. Н. Н— ий— Дисциплинарная ответственность служа
щих треста. («Вопросы Труда», № 11).

С. Рабинович-Захарьин.— Зарплата 'наркоматов в бюд
жете 24— 25 г.г. («Вопросы Труда», № 11).

Г. Ривин.— Коллективный договор в СССР («Записки 
Коммун. Университета им. Свердлова», т. И ).

Г  Р  А Ф  И Я.
Семенова.— 0 возмещении вреда и социальном страхо

вании: («Вопросы Труда.», № 11).
Снежков.— Заметки по трудовым делам («Вопросы Тру

да», № 11).
С. 3.— Несвоевременность выплаты зарплаты и борьба 

с ней («Вопросы Труда», № 11).
И. Троицкий.— Подряд и трудовой договор («Вопросы 

труда», № 10).
Файнгольд.— Реорганизация губсоцстрахов и взаимоот

ношения страхкасс с отделами труда («Вопросы Труда», 
№ 11).

Н. Филиппов.—Пособие по безработице в бюджете ра
бочего («Вопросы Труда», № 10).

Н. Целиков.— О трудколлективах из безработных («Во
просы Труда», № 10).

Шрайбер.— Учет и контроль в мероприятиях по борьбе 
с безработицей (Вопросы Труда», № 11).

Земельное право.

А. И. Гранина.— Личный состав крестьянского двора 
(«Право и жизнь», 10).

М. И. Козырев.— Лесное хозяйство и волисполкомы 
(«Сов. волость», № 11).

Н. Рудин.— Реформа советского земельного труда 
(«С.-хоз. жизнь», № 52).

Судоустройство.

И. И. Еднерал и А. Н. Елоховский. — Практическое ру
ководство по общему судебному и нотариальному делопроиз- 
водствам, счетоводству и отчетности народных судов. С пред. 
и под ред. 10. А. Тиличеева и главой о карточной системе 
делопроизводства нарсудов, составленной П. А. Поповым. 
Юрид. Изд. Наркомюста РСФСР. М. 1925 г. Стр. 320. 
Ц. 2 р. 50 к,

Л. Дымшиц.—Нужен ли на суде защитник («Вести. 
Сов. Юст.», № 24).

А. Исиченко.— 0 порядке призыва народных заседателей 
к исполнению судейских обязанностей («Вест. Сов. Юст.», 
№ 24).

А. Яковлев.— К вопросу о советизации адвокатуры 
(«Вест. Сов. Юст.», № 24).

Гражданское право и гражданский процесс.

Н. Н. Депяорансйий, В. А. Николаевский и А. 0. Швац-
ман.— Вексель. (Популярное изложение основ вексельного 
обращения и действующего законодательства о векселях, 
с приложением образцов векселей и текста «Положения о 
векселях» с раз’яснениями НКЮ, НКФ и др.). Под ред. проф.
А. А. Мануйлова. Издание книжного склада «Экономист». 
М. 1925. Стр. 78. Ц. 75 к.

Юр. Мазуренко.—(Вопросы семейного и брачного права. 
Юрид. из-во Наркомюста УССР. Стр. 57. Ц. 45 к.

Проф. В. И. Серебровский.— Наследственное право (Ком
ментарий к ст. ст. 416— 435 Гражданского Кодекса РСФСР). 
Из-во «Право и Жизнь». М. 1924. Стр. 99. Ц. 1 р.

И. Брауде.— Истребование похищенных или утерянных 
денег и ценных бумаг на предъявителя («Право и Жизнь», 
Ха 10).
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И. Брауде.— Проблема зачета б Гражданском Кодексе 
(«Право и Жизнь», № 10).

И. Вольман.— Взаимоотношения торгового права -и гра
жданского («Вест. Сов. Юст.», № 24).

И. И. Курицний.— Конструкция простого товарищества 
по Гр. Кодексу и интересы труда («Вести. Сов. Юст.» 
№ 24).

В. 50. Маркевич.— Советский Гражданский Кодекс перед 
судом германской юриспруденции (Право и Жизнь», № 10).

М. И.— Залог «товара в обороте» (Вести. Сов. Юст.», 
№ 24).

Проф. И. Б. Новицкий.;— Строительные правила и право 
соседства («Право и Жизнь», Ш 10).

Н. Н. Р.— Артельный договор («Право и Жизнь, № 10).
Проф. Б. В. Попев.— Обжалование заочных решений в 

ГПК РСФСР и УССР («Право н Жизнь», № 10).
Проф. В. И. Серебровекий.— Приобретение наследства по 

Гражданскому Кодексу («Право п Жизнь», № 10).
А. Усик.— Еще о праве наследственном в трудовом кре

стьянском хозяйстве («Вест. Сов. Юст.», № 24).
Л. И. Фишман.— 0 завещании по Гражданскому Кодексу 

УССР («Вест. Сов. Юст.», № 24).
М. Щербина.— 0 порядке прекращения дела за прими

рением сторон по Гр. Проц. Кодексу («Вест. Сов. Юст.», 
Лга 24).

Уголовное право, уголовный процесс и пенитенциарная 
наука.

Гр. Жеяезногорекий.— Взятка. Юрид. Из-во Наркомюста 
УССР. Харьков. 1925. Стр. 40. Ц. 12 к.

А. А. Пионтковский.— Уголовное право РСФСР. Общая 
часть. Госиздат. М. 1925. Стр. 235. Ц. 2 р. 50 к.

Ал. Б— лов,— Детская преступность на Екатерннослав- 
щине («Вест. Сов. Юст.», № 24).

Проф. М. М. Гродзинский.— Из мира криминалистики. 
(Право и Жизнь», 10).

Кильби.— Об английской ремесленной школе («Право и 
Жизнь», № 10).

А. Иихушин,— Дела о неуплате единого сельско-хозяй- 
ственного налога и 107 ст. УПК («Вест. Сов. Юст.», № 24).

Проф. П. И. Люблинский.— Упрощенные порядки про
цесса по УПК («Право и Жизнь», № 10).

H. Н.— Наказывается ли по действующему праву дав
ший взятку, вызванную провокацией («Вест. Сов. Юст.», 
№ 24).

Проф. Н. Н. Полянский.— Отклики германской кримина
листической литературы на юбилей Канта («Право н 
Жизнь», Ха 10).

С. А. Пригов.— Преступление и наказание в рабоче-кре- 
стьяискоч государстве (об Уголовном Кодексе). Юрид. Из-во 
Наркомюста УССР. Харьков. 1925. Стр. 55. Ц. 15 к.

I .  Ф. Теодорович.— М. Гольбах, как криминалист («Вест. 
Сов. Юст.», № 24).

Ю. Тршус.—Нарушение 313 ст. УПК, как кассацион
ный повод («Право п Жизнь», № 10).

Ходос.— Подлежит ли ответственности лицо, спровоци
рованное па взятку («Вест. Сов. Юст.», ЛЬ 24).

М. А. Чельцов-Бебутов.— Негодное покушение («Вест. 
Сов. Юст.», Ха 24).

Вл. С.

И !

О Т  Р Е Д А К Ц И И .
1. Редакция просит авторов присылать рукописи, по возможности, перепечатанные на 

машине или написанные четким почерком на одной стороне листа.
2. Редакция оставляет за собой право сокращений и редакционных поправок, не влия

ющих на содержание, если нет прямого возражения автора.
3. Рукописи высылаются авторам почтой только в случае приложения почтовых марок.
Для ответов на всякого рода запросы должна быть также приложена почтовая марка
По истечении полугода со дня получения рукописи, не взятые обратно, уничтожаются.
4. Гонорар получается в редакции самими авторами. Иногородним высылается за выче

том почтовых расходов, если указан точно адрес*
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Циркуляры Наркомюста: №№ 1, 2, 3, 5, 6, 15. Р'з'ш нения пленума Веохсуда РСФСР. Циркуляры Взрхсуда
РьФСР №№ 39 и 1.

Циркуляры
Ц иркуляр  Л? 7.

Всем губ. (обл.) прокурорам и судам.
Об отчетности о доходах и расходах по специальным 

средствам.
Финансово-Контрольное Управление НКФ отношением 

своим за Х§ 80104 'Сообщило, что на основании ст. 1-й об
щих правил отчетности, представляемой в учреждения 
финансового контроля, одновременно с отчетностью о госу
дарственных доходах и расходах, начиная с октября ме
сяца, необходимо присылать также месячную отчетность 
о доходах и расходах по специальным средствам.

Сообщая вышеизложенное для исполнения, НКЮ пред
лагает представлять отчетности по специальным средствам, 
указанным в и. 8 лит. «а» и «в» циркуляра № 146, в Бух- 
галтерско-Контролыюе Управление при реестрах, форма 
каковых опубликована в «Еженедельнике Советской Юсти
ции» циркуляром НКЮ № 211 с приложением подлинных 
приходо-расходных документов (по приходу— приходных орде
ров, по расходу— подлинных документов, счетов, фактур и 
проч.).

Вместе с тем поясняется, что приходо-расходная отчет
ность по нотариальным суммам, в систематизированном 
виде, препровождается ;в Финансовый Контроль нотариаль
ным учреждением, в порядке п. 8-го и 13-го инструкции, 
опубликованной в «Сметных правилах о счетоводстве нота
риальных учреждений РСФСР» на 1924/25 бюджетный год, 
через нотариальные отделения губсуда.

За Народного Комиссара Юстиции
и Прокурора Республики Крыленко.

2 января 1925 г, ___________

Циркуляр Л» 2.

Всем губернским и областным судам.
Об освобождении от гербового и нотариального сборов дого
воров, заключаемых рабочими жилищно-строительными ко

оперативами.
В виду имевших место случаев взимания гербового и 

нотариальных сборов с договоров, заключаемых рабочими 
жилищно-строительными кооперативами и направленных на 
застройку и восстановление домов и другие цели рабочего 
кооперативного строительства, Народный Комиссариат 
Юстиции п Народный Комиссариат Финансов РСФОР раз’- 
ясняют, что сделки, заключаемые рабочими жилищно-строи
тельными кооперативными товариществами, указанными в
и. «Б» постановления ЦИК я ОНК от 19 августа 1924 г. 
о жилищной кооперации («Изв. ЦИК», № 180," от 21 авгу
ста 1924 г.), а также и их обвинениями, заключаемые в 
целях удовлетворения нужды своих членов путем 'возведе
ния 'новых, восстановления разрушенных или достройки не-

Нарномюста.
законченных жилых строений, подхода под действие ст. 9 
декр. ЦИК и СНК от 16 июля 1924 г. о содействии коопе
ративному строительству рабочих жилищ («С. 5'.* 1924 г.

63, ст. 636) и освобождаются от гербового и нотари
ального сборов.

Зам. Народного Комиссара Юстиции Крыленко.
Зам. Народного Комиссара Финансов РСФСР Левин.

2 января 1925 г . ___________

Циркуляр Л} 3.

Всем губернским в областным прокурорам,
КОПИЯ: ПРОКУРОРАМ АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК.

Об обединении деятельности юрисконсультов на местах и 
упорядочении их работы.

Циркулярным письмом от 13 июня 1924 г. за № 89 
даны общие указания об об’единении деятельности юрис
консультов на местах и упорядочении их работы. При при
менении этих указаний на практике были приняты неко
торые меры, идущие дальше намеченной цели и ей не
соответствующие. В виду этого представляется необходи
мым, учитывая опыт мест, преподать по данному вопросу 
более детальные директивы, которые предлагается принять 
к руководству.

Юрисконсульты госучреждений и госпредприятий, явля
ясь должностными лицами (в смысле определения этого по
нятия примеч. к ст. 105 Уг. Код.), в своей деятельности 
непосредственно подчинены и подконтрольны руководите
лям подлежащих учреждений и предприятий. Поэтому орга
нам прокурорского иазора надлежит избегать непосредствен
ного обращения к юрисконсультам, помимо лиц, возглав
ляющих те или иные учреждения или предприятия. Перио
дическое устройство совещаний юрисконсультов при юрис
консульте губисполкома и при непременном участии лица 
прокурорского надзора (губпрокурора или его заместителя) 
является необходимым средством для об’единения деятель- 
яюсти юридических частей и юрисконсультов отдельных гос- 
органов и хозоргаиов, для устранения и согласования разно
речивых толкований действующего законодательства для 
установления большего единства в его понимании, для выяс
нения недостаточности или неполноты узаконений, вызываю
щих необходимость в их пересмотре, дополнении либо изме
нении, для выявления меры проведения в деятельности гос. 
и хоз. органов начал революционной законности и соответ
ствия этой деятельности действующим узаконениям, а так
же для установления недочетов и недостатков в этой дея
тельности н необходимых мер для их устранения. Эти сове
щания информационного характера не могут выносить по
становлений, обязательных для участвующих в них лиц, 
в особенности для юрисконсультов гос. и хоз. органов, со
стоящих в ведении центральных ведомств. Однако, юриокон*
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суаьт губпсиолкома, руководя совещаниями я формулируя 
вынесенные шш мнении и.высказанные соображения, до
кладывает о пюс губисподкому для преиодання соответствую
щих директив подчиненным ему органам. Прокурорский над
зор должен использовать материалы этих совещаний при 
осуществлении своей основной задачи— надзора за закон
ностью, осуществляя ппмедщф методами, разработанными 
н циркулярном письме М 776, а также не требуя предва
рительного согласования с ним всех мероприятий местных 
органов. Такое требование превратило бы прокурора из ор
гана надзора за законностью в консультанта губернских 
органов, что противоречит основным задачам прокуратуры.

Придавая большое значение объединению деятельности 
юридических частей и юрисконсультов, Прокуратура Рес
публик® обращает внимание и на то, что обнаружившаяся 
на совещаниях при юрисконсульте губнсполкома недоста
точная либо полная неосведомленность юрисконсультов о 
действующем советском праве может повлечь за собой лишь 
обращение внимания соответствующих учреждении и пред
приятий на это обстоятельство. Принятие особых мер воз
действия. например, устройство испытании, ■ требование 
устранения и т. и., не должно носить общего характера, а 
применяется исключительно в зависимости от конкретной 
обстановки. В частности, губисполком может предъявлять 
соответствующие требования ко всем подчиненным ему ор
ганам, основываясь .на сообщениях прокуратуры и своего 
юрисконсульта. Однако, применение тех же мер в отноше
нии юрисконсультов местных отделений централизованных 
аппаратов (Госбанк, Промбанк, органы НКПС, НКП и Т и 
проч.) требуют согласования с соответствующими централь
ными органами.

О мерах, принятых в исполнение настоящего цирку
ляра, предлагается сообщить специальным донесением, 
равно о работе, проделанной в этом отношении до настоя
щего времени.

Старш. Пом. Прокурора Республики Крыленко.
3 января 1925 г.

Циркуляр № о.

Веем обл., краевому и губернек. прокурорам.
КОПИЯ: ПРОКУРОРАМ АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК 

и ОБЛАСТЕЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РСФСР.
О недопустимости установления каких-либо самочинных 

налогов и сборов.
Нижепечатаемый циркуляр Всероссийского Центрального 

Исполнительного 'Комитета № ПУ 713/264 от 8 декабря 
1924 г. предлагается принять к сведению и неуклонному 
исполнению.

Замнаркомюста и Ст. Помпрокурора
Республики Крыленко.

5 января 1925 г.

Циркуляр № П У 7131264.

Всем Ц8нтр. йсиолй. кемит. автономных ресо. 
и обл., входящих в состав РСФСР и всем краев., 
обл. и губ. исполнительны! комитетам РСФСР-

Постановлением X I Всероссийского С’езда Советов и 
циркуляром ВЦИК от 23/Т1— 1924 г. за Аа ПУ 721/7 ука
зано на недопустимость установления каких-либо самочин
ных налогов и сборов.

Между тем. местными административными органами 
издаются," е нарушением ст. 105 временного положения >"• 
местных финансах, ностан влеиия, устанавливающие осо
бые сборы па усиление местных средств.

Президиум ВЦИК еще раз указывает на безусловную 
недопустимость издания таких, постановлении и предупре
ждает, что виновные в нарушении настоящего -распоряже
ния будут привлекаться к ответственности.

Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.

Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. Киселев.

8 декабря 1924 г.

Циркуляр №  в.

Областным и губернским прокурорам.
НОПИЯ: ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ГУБЕРНСКИ Х и ОБЛА

СТНЫХ СУДОВ.
О взаимоотношениях прокуратуры со следователями в обла

сти надзора за производством дознания.
В целях урегулирования взаимоотношений прокуратуры 

со .следователями в области надзора за производством дозна
ния, согласно принятых II  сессией ВЦИК XI созыва изме
нений, в этом вопросе НКЮ предлагает принять к руковод
ству нижеследующее:

1. Надзор за действиями органов дознания осуще
ствляется прокуратурой путем: а) заслушания докладов 
следователя, б) ознакомления в камере следователя с нахо
дящимися у него в производстве дознаниями и в) ознако
мления с отдельными дознаниями, находящимися в самом 
органе дознания или направляемыми им в порядке п. 2 
ст. '105 непосредственно в суд.

2. Прокурор вправе, в отдельных случаях, непосред
ственно руководить тем или иным дознанием пли давать 
указания: но отдельным делам производящему дознание ор
гану, сообщая об эхом для сведения подлежащему следова
телю.

3. Прокурор вправе давать следователям, находящимся 
в его участке (а губернский прокурор— по всей губернии), 
общие указания по вопросу об осуществлении следовате
лями надзора за дознанием, а также и отдельные указания 
по конкретным делам, каковые указания для следователей—- 
обязательны и могут быть без приостановки исполнения 
обжалуемы губернскому прокурору.

Означенный порядок распространяется и на предложе
ния по вопросам избрания, отмены и изменения мер. пре
сечения.

4. Разногласия, возникающие, между следователем и ор
ганом дознания по вопросам производства дознания, разре
шаются соответствующим помпрокурора. Перед ним также 
могут быть обжалованы постановления следователя по по
воду жалоб на действия органов дознания, и постановление 
помпрокурора является в этих случаях окончательным.

5. Жалобы на депстия следователя по поводу прекра
щения того или иного дознания приносятся подлежащему 
помпрокурора, а на постановление последнего в суд. коему 
дело подсудно.

Народный Комиссар Юстиции
и Прокурор Республики Курский.

5 января 1925 г.
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Ц иркуляр  № 15.

Обл. и гуИ. прокурорам, председателем обл. 
и губ. еров.

Об опечатке в ст. 108 УПК в навой редакции.
В виду вкравшейся опечатки в редакции от. 108 У ПК, 

по принятым 11-й Сессией ВЦИК дополнениям и измене
ниям указанного Кодекса («С. У.» Хз 78, ст. 784), НКЮ и

Верхсуд РСФСР раз’ясняют, что к категории дел, требую
щих производства предварительного следствия, должны 
быть отнесены дела о преступлениях, предусмотренных не 
п. «б», а п. «е» ст. 180 У. К.

Народный Комиссар Юстиции я Прокурор
Республики Курский.

О

10 января 1925 г.

Раз‘яснения пленума Верховного Суда РСФСР
От 24 ноября 1924 г. (Нрот. № 22).

О взыскании судебных пошлин и других сборов по делам, 
передаваемым в гражданский суд в порядке 329 ст. УПК.

Р а з-’ я с н и т ь:
1) что гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, 

.пред'являемый в порядке гражданского судопроизводства 
вследствие оставления его уголовным судом без рассмотре
ния (ст. 328 УПК), подчиняется всем правилам граждан
ского судопроизводства, в частности и в смысле взимания 
судебных пошлин и прочих сборов по делу;

2) что гражданский иск, признанный уголовным судом 
обоснованным и подлежащим удовлетворению, но передан
ный в гражданский суд дот определения размеров его удо
влетворения (ст. 329 УПК), освобождается лишь от судеб
ной пошлины (по сумме иска, пред явленного в уголовном 
суде, сто не от прочих сборов и судебных издержек по делу 
(экспертизы, гербовый сбор и проч.);

3) что суд выносит решения и по делам, передаваемым 
в порядке 329 ст. УПК, с соблюдением всех норм ГПК лишь 
г, пределах пред явленного в уголовном процессе иска (а не 
ограничивается вынесением частного определения о размере 
иска);

4) что если истец пожелает выйти за пределы цены или 
основания иска, пред'явленного ранее в уголовном деле 
(ст. 2 ГПК), от негр зависит вместо продолжения дела, пе
реданного уголовным судом, пред’явить новый иск, к кото
рому приобщается и дело, переданное из уголовного суда, 
во которое уже рассматривается в этом случае на общих 
основаниях.
Постановление пленума Томского губсуда от 16-го июня 
1924 года по вопросу об обеспечении йудущмк исковых тре

бований Томского отделения Госбанка к т-зу «Лябор».
Р а з ’ я с и и т ь, что судам предоставляется право при

менительно к ст. 121 УПК допускать и обеспечение буду
щих бесспорных исковых требований государственных учре
ждений и предприятий к частным лицам по гражданским 
делам, если бесспорно устанавливается, что необеспечепие 
иска повлечет за собою неисправимый ущерб для государ
ства.

От 22 декабря 1924 года (нрот. № 24).
О распространении циркуляра НКЮ за М°М° 93— 1922 года 

и 128— 1924 года на главсуды.
В связи с запросом главсуда Крымской АССР, пленум 

Верхсуда РСФСР ,р а з ’ я  с н и л:
1) что циркуляр НКЮ РСФСР за Да 93— 1922 г. не рас

пространяется на случаи привлечения к судебной ответствен
ности за должностные преступления пародных судей авто
номных республик, и что вопрос о направлении этих дел 
решается непосредственно соответствующими главными су
дами;

2) что члены, прокуроры я пом. прокуроров главных су
дов автономных республик подсудны наравне с председате
лями этих судов Верхсуду РСФСР.

О раз'яснении 259 ст. ГПК.
Р а з ’ я с «  и т ь :
1) что под официальным представителем, упоминаемым 

в ст. 259 ГПК, следует понимать лиц, в установленном по
рядке назначаемых судом, а не лиц, занимающих какие- 
либо официальные должности;

2) что суд может назначать в качестве представителя 
должника всех граждан, не лишенных или не ограничен
ных в дееспособности, с соблюдением лишь ограничений, 
установленных 208 ст. Код. зак. об актах гр. состояния;

3) что назначение официального представителя возмож
но не только в стадии исполнения судебного решения, но и 
при разрешении спора в суде в тех случаях, когда суд, раз
решая дело с применением 72 ст. ГПК за неизвестностью 
местожительства ответчика, сочтет необходимым, в интере
сах 'наиболее правильного и всестороннего выяснения вса* 
обстоятельств дела, привлечь кого-либо к защите интере
сов отсутствующего ответчика;

4) что назначение официального представителя отсут
ствующего ответчика нли должника суду следует произво
дить из лиц, наиболее близких к представляемому, выясняя 
таковых в случае надобности через соответствующие органы 
(фабзавком, правл. жил. товариществ ц т. д.), не превра
щая это представительство в постоянное занятие;

5) что полномочия представителя, действующего не по 
доверенности, а по назначению, ограничиваются пределами, 
установленными ст. 18 ГПК, дающими достаточно средств 
для защиты интересов отсутствующего ответчика и долж
ника.
О применении циркуляра Верхсуда № 13— 24 года по делам 

о претензиях, возникших после 1-го октября 1923 года.
Признать, что циркуляр Верховного Суда РСФСР от 

24 апреля 1924 года за № 13 не распространяется на пре
тензия к железным дорогам, возникшие после 1-го октября 
1923 года, т.-е. после перевода на основании декрета ОН К 
от 25/Х1—1923 г. всех расчетов железных дорог на чер
вонное исчисление.
Запрос пленума главсуда АКССР об ответственности лиц, 

уклоняющихся от отбывания принудительных работ.
Раз’яснить главному суду АКССР, что уклонение от 

отбывания принудительных работ в уголовном порядке не
наказуемо. В случае явного уклонения от отбывания при
нудительных работ— .дело передается в надлежащий суд для 
■замены принудительных работ другим видом наказания, с со
блюдением циркуляров Верхсуда РСФСР за №№ 52— 1923 
года н 30— 1924 г.
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О квалификации нарушений 27 ст. Земельного Кодекса.
В виду того, что декрет о земле и последующие декреты 

об отмене частной собственности на зшлю делают самое 
отчуждение земли частными лицами беспредметным, раз’- 
яснить, что' совершение сделок па землю с нарушением 
.27 ст. Зем. Кодекса по смыслу этой статьи в уголовном по
рядке ненаказуемо, если само заключение сделки не сопро
вождалось уголовно-наказуемым деянием (мошенничеством, 
спекуляцией и пр.); Если же суд усмотрит, что это наруше
ние в конкретном случае является общественно-опасным 
или что оно злостно направлено против интересов трудя
щихся (систематическая скупка права, пользования землей 
кулаком, или бывшим помещиком и т. п.) -суд может 
применить к этим преступлениям 10 и 136 ст.ст. 
Уг. Кодекса.

Об отмене всея циркуляров расформированных отделений 
Верхсуда РСФСР.

В связи с расформированием всех отделений Верхсуда 
РСФСР (кроме Киргизского) все циркуляры, изданные 
упраздненными отделениями, считать неимеющими силы.

О пояснении циркуляра Верхсуда № 31— 1923 г.
В виду того, что пекоторые губсуды понимали 1 п. цир

куляра Вершсуда от 31 мая 1923 г. за В  31 в том смысле, 
что лица, заявившие о вымогательстве с них взятки, не 
могут вовсе привлекаться к ответственности, пленум Вер
ховного Суда разлепил, что 1 н. циркуляра Верхсуда от 
31 мая 1923 г. за Ха 31 надо понимать не в смысле запре
щения привлекать к ответственности лиц, добровольно и 
своевременно заявивших о вымогательстве с них взятки, 
а в том смысле, что эти лица могут не привлекаться к от
ветственности.

Циркуляры Верховного Суда РСФСР.

Всем главный, обл.
Циркуляр № 39.

I губ. ерам»
О-выселении на основании п. «и» ст. 171 ГК.

В.силу п, <я* ст. 171 Гр. Кодекса, принятого сессией 
ВЦИК X I созыва, допускается выселение жильцов при не
обходимости производства капитального ремонта занимаемых 
ими помещений.

Из сообщения некоторых -судов усматривается, что -мно
гие домоуправления и в особенности отдельные домовла
дельцы, производя выселение, или вовсе не производят ре
монта, ' или, затягивают его на неопределенное время и тем 
лишают выселенных предоставленного им тем же законом 
права обратного вселения.

В виду этого Верховный Суд РСФСР р а з ’ я си яет :
1) что при постановлении решений о выселении, на 

основании и,-«и» ст. 171 ГК, надлежит установить срок, 
необходимый для -производства ремонта, по истечении кото
рого должно последовать предусмотренное этой статьей об
ратное вселение, хотя бы. ремонт и не был произведен, при 
чем срок, прп отсутствии соглашения сторон, устанавли
вается по усмотрению суда и притом самый минимальный, 
действительно необходимый для срочного производства -ре
монтных работ;

2) что ирп вынесении этих решений необходимо особо 
тщательно проверять действительную нуждаемость дома в 
капитальном ремонте, производство которого требует обяза
тельного освобождения помещения, и невозможность предо
ставить по соглашению другого временного помещения вы
селяемому в том же, домовладении.

3) В случае, если впоследствии будет установлено, что. 
ремонт не бы,г произведен потому, что под предлогом ре
монта домоуправление, домовладелец или арендатор стреми
лись исключительно к выселению нежелательно го им жиль
ца, последние ответственны, в порядке соответствующих 
статей Гражданского или даже Уголовного Кодексов.

Председатель Верховного Суда РСФСР Стучка.
3-0 декабря 1924 года.

Циркуляр № 1.

Веем главный, областным и губернским 
судам.

О приостановлении ишеинения решений по гражданским
делам.

Принимая во внимание, что продолжаются* отказы в 
приостановлении немедленного исполнения решений по гра
жданским делам (ст. 187 ГПК) и в случаях, в которых 
спорное право ее может быть восстановлено в прежнем виде 
пли это восстановление создает чрезвычайные осложнения, 
куда особенно относятся дела о выселении из квартир, пере
дача-денег на руки частным взыскателям и т. п. Верховный 
Суд РСФСР р а з ’ я с н я е т:

1) что в ст. 187 ГПК в первой ее части хотя и говорится 
лишь о возможности приостановления, но имеется в виду 
п е п р и  о с т а н о в л е н и е  исполнения лишь как и с- 
е  л ю ч е и и е, и, конечно, с мотивировкой, п о ч е м у  суд 
1-й инстанции считает необходимым поставить кассацион
ную инстанцию в такое положение, при котор : отмена ре
шения все равно не приведет к восстановлению прав жа
лобщика; -

2) что так как создание невозможности восстано
вления спорного права должно быть приравнено прегра
ждению дальнейшего движения дела, то на п о с т а  в о- 
в л е и и я о непри-о с т а н о в л е н и и  исполнения ре
шения или о в ©при в я т и и мер обеспечения такого 
восстановления, путем, напр., взноса взыскиваемых денег 
в депозит суда, допускается ч а с т  н а я ж а л о б а в об
щем порядке.

Председатель Верховного Суда РСФСР Стучка.

3 января 1925 г.

Издатель: Народный Комиссариат Ю стиции. Ответственный редактор: Ред. Коллегия.
Москва. Главлит №  31.598. «Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9. 1 ООО экз.
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