
Жрвтт&ршд сто а и , еввЭм няйтвсь!

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Советской Юстиции
РЕДАКЦИЯ и КОНТОРА: щ 

-Москва, Кузнецкий Моетг, д. 7. Телеф. 1-05-62. ]|| ЦЕНА НОМЕРА в йИосетэ ш прошиц/м 35 йот
*>

Ж :  2 1- - ■ - ... - ...... . « 17 Я Н В А Р Я
= Е==--- -

1925 г. | т  2

Новый порядок наблюдения з а  дознанием,
€т. 107/ У П К  в новой редакции гласит: «Надзор 

за производством дознания но каждому отдельному 
делу принадлежит следователю, в участке коего со
стоит данный орган дознания. Следователь имеет 
лраво ознакомиться с материалами дознания в лю
бой момент и по люббму делу давать указания орга
нам дознания и предлагать им произвести те или 
иные действии. Жалобы на действия органов дозна
ния приносятся следователю и им разрешаются. 
Общий надзор аа действиями органов дознания при
надлежит прокурору». Работа по надзору будет для 
следовательского персонала совершенно новой ра
ботой. Очередной задачей нашей является поэтому 
возможно более конкретизировать и уточнить, что 
требуется от следователя статьей 107-й У И К  и ка
ковы должны быть взаимоотношения между следо
вателем и прокурором в деле надзора за дознанием.

Следователь наблюдает за дознанием, прокурор 
наблюдает за следствием. Но методы надзора сле
дователя за дознанием не должны всецело совпа
дать о методами надзора прокурора за следствиеы. 
От наблюдающего прокурора требуется, чтобы он 
был, но общему правилу, в курсе к а ж д о г о  след
ственного дела, находящегося в производстве тех 
следователей, за которыми он наблюдает. Мы не уве
рены, на. все ли 100 процентов осуществляется это 
требование наблюдающими прокурорами. Оно, веро
ятно, ещ е не вполне осуществляется, но оно 
д о л ж н о  осуществляться на все 100 процентов, 
и только йогда оно будет осуществляться полностью, 
мы емо;кем сказать, что прокуратура у нас на вы
соте своей задачи но о в л а д е н и ю с л е д- 
;е т в и е м. Статья 118 У П К  умышленно, но прямому 
предложению У  С’еада деятелен советской, юстиции, 
нерередактирована теперь так, что подчеркивает это 
требование. В  то время как прежняя редакция 
ст. 118 У П К  говорила- что прокурор «вправе знако
миться с актами предварительного следствия», дей
ствующая редакция ее гласит: -/.надзор за производ
ством предварительною следствия осуществляется 
прокурором, который з н а ж о и и т с я  с актами 
предварительного следствия..,».

Было бы нелепо требовать теперь от следовате
лей, чтобы они поставили себе задачу быть так же

•в курсе каждого дознания, как прокурор в курсе 
каждого следствия. Это было бы напрасной тратой 
сил. Приступая к  надзору за дознанием, следователь 
должен сказать себе: чтобы быть в курсе каждого 
требующего моего внимания дознания,, я  должен 
концентрировать, сосредоточить мое внимание на 
этих именно дознаниях; это значит, что дознаниям 
по незначительным и маловажным долам я смогу 
уделять уже меньше времени, смогу • проверять их 
только н а - в ы д е р  ж  к у.

Какие же дознания т р е б у ю т  в н и м а н и я  
•наблюдающего следователя? По нашему мнению, 
■следующие: 1) дела, по которым органом дознания 
избрана мера пресечения, ибо, согласно ст. 103 УПК, 
мера пресечения может быть избрана' органом до
знания лишь по отношению к  подозршаемому -в бо- 
ле'е серьезном преступлении,—в преступлении, вле
кущем лишение свободы на, срок свыше года;
2) дела, по которым имеются -задержанные (ст. 104 
УП К); 3) дела, возбуждающие известный общест
венный интерес. Из прочих дел следователь берет 
себе на заметку те дела, за ходом которых он но 
Каким-либо соображениям ■ (например, вследствие 
полученной жалобы на неправильность действий 
органа дознания) считает- полезным наблюдать.

Дела, по которым избрана мера пресечения орга
ном дознания, не могут ускользнуть от наблюдения 
следователя, ибо о каждой избранной мере -пресече
ния орган дознания, в силу ст. 102 УП К, немед
ленно- доводит до сведения следователя, в участке 
коего состоит. О каждом задержании же но делу, 
по которому мера пресечения избрана быть но мо
жет, орган дознания, в си л у  ст. 104 УП К, сообщает 
следователю, в участке которого состоит, или бли
жайшему народному судье. Необходимо, стадо- 
быть, раз’яснпть органам дознания, что и эти. сооб
щении о задержании,., они, по общему правилу, 
должны направлять наблюдающему медовате - т. 
направляя их ближайшему нареудье только в слу
чае, когда камера следелщеля значнтель >о .удалена ■ 
от места задержания. Тогда и эти де ча но. ускол; 
пут от внимания следователя, особенно если вся
кий нареудья, г, которому попадет извещение о за* 
дйржалпа. примет уэ правило ■ оекчя» раеноряжеаши
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по этому извещению (т.-е. о подтверждении задер
жания или об его отмене) осведомлять подлежащего 
следователя.

Все эти дела, как и вое дела, которые вообще за
интересуют собою следователя, следователь берет 
себе на закрепку, чтобы в дальнейшем наблюдать за 
ходом каждого из этих дел. Но как ему добиться 
этого? —  Прежде всего, путем регулярного посеще
ния того отделения милиции, или тех отделении ми
лиции, за. которыми он наблюдает. При посещении 
отделения милиции следователь знакомится с дви
жением тех дознании, которые его интересуют, и 
проверяет на-выдержку движение прочих дознаний. 
Нам думается, что городские отделения милиция 
следователь, камера которого находится в том же 
городе, может посещать еженедельно. Отделения 
милиции в сельских местностях следователь не смо
жет посещать так часто, но посещение их в 2—3 не
дели раз будет для следователя не так уж  затруд
нительно, тем более, что он сплошь да рядом может 
приурочивать посещения этих отделили милиции 
•к своим выездам по тем или иным следственным 
делам,

Кроме того, следователь может требовать перио
дического. доклада себе от тех агентов милиции, 
в производстве которых находятся крупные, воз
буждающие особый интерес дознания. Наконец, 
следователь может требовать доклада или объясне
ний ведущего дознание агента милиции, если на 
действия этого агента милиции к нему поступила 
Жалоба. Конечно, следователь не должен дергать и 
нервировать агентов милиции чрезмерно частыми 
вызовами для доклада о ходе того или иного до
знания.

Н а б л ю д е н и е  с л е д о в а т е л я  д о л ж н о  
б ы т ь  в с е г д а  с в я з ы в а е м о  с и н с т р у к- 
т и р о в а н и е м .  Оно не должно превращаться в 
формальное наблюдение. Наблюдение за „ соблюде
нием требований УП К (например, требования ст. 105 
о месячном сроке производства дознания), конечно, 
необходимо. Но еще важнее наблюдение за суще
ством дознания. Следователю придется во многих 
■случаях, учить производящих дознание самой тех
нике дознания, обращать их внимание на те пли 
иные обстоятельства дела, которые требуют, выяс
нения, и т. д. Ем у часто придется, с другой сторо
ны, обменять сотрудникам милиции те или иные 
положения нашего уголовного права. За маловаж
ными дознаниями, говорим мы, следователь наблю
дает лишь на-выдержку. По этим дознаниям, стало- 
быть, пробелов и промахов будет немало. От вни
мательного следователя, однако, и эти пробелы и 
промахи не ускользнут, ибо он будет просматри
вать каждое поступающее к нему в порядке ст. ЮГ» 
законченное дознание. Промахи и пробелы, которые 
следователь обнаружит в законченных дознаниях, 
поступивших х; нему, на пример, на прекращение, 
должны , быть в свою очередь учтены следователем 
яри Дальнейшем инструктировании им органов до
знания.

::Общий надзор за действиями органов дознания 
принадлежит прокурору». Но что такое этот «общий 
надзор»? Одной из функций прокуратуры являет
ся так-Ш!аыпаышй «общий надзор» за законностью 
действии всех органов власти. Едва ли, однако, ко
му-либо придет в голову видеть в «общем надзоре»

прокуратуры за действиями органов дознания тот 
надзор, который, в силу пункта «а» ст. 78 Положе
ния о судоустройстве, прокуратура осуществляет 
в отношении всех вообще органов власти и кото
рый сводится к праву опротестования незаконных 
распоряжений и к праву возбуждения уголовного 
преследования против нарушающих закон предста
вителей власти.

Статья 89 Положения о судоустройстве устана
вливает в своем пункте «б», что на прокуратуру 
возлагается «надзор за производством дознания и 
предварительного следствия и дача указаний и раз’- 
яс нений органа^ дознания и предварительного 
■следствия по вопросу о мере пресечения, а равно и 
по другим, связанным с предварительным' след
ствием вопросам». Эта статья Положения о судо
устройстве не изменена ВЦ И К’ом, и новая редакция 
ст. 107 УП К должна быть истолкована путем сопо
ставления с нею. Тогда неизбежен следующий вы 
вод: право «общего надзора» п р о к у р а т у  р ы 
за  п р о и з в о д с т в о  м д о з и а и и я  е с т ь  
п р а в о  ( и  о б я  з а н и о с т ь ) и р> о к  у р о р а 
з н а к о м и т ь с я  с р а б о т о й  о р г а н о в д. е- 
з н а н и я  д л я  того,  ч т о б ы  в о л у ч а е  
н е о б х о д и м о с т и  н а п р а в л я т ь  и уио- 
р я д о ч и в  а т ь  ч е р е з  и еп о с р ед с т в  е и н о 
и а б л ю д а ю щ н х з а  д о з н а н  и е м с л е д о- 
в а те л ей э т у  р а б о т у .

Этот, вывод можно подкрепить и следующей ци
татой из резолюции но вопросам уголовного . про
цесса V  Всероссийского с’езда деятелей советской 
юстиции: «Следственно-розыскные органы (органы 
дознания п органы следственной власти), являю
щиеся по существу звеньями одной цени, подгото
вляющими материал для судебного рассмотрения,* 
должны в своей деятельности, быть частями единого 
следственно-розыскного аппарата, функционирую
щего на налалах строгого и реального соподчине
ния, с одной 'стороны, и точного размежевания сфе
ры их деятельности, с другой». Нигде в этой резо
люции не говорится о том, что о прокурора сни
мается та ответственность за работу органов дозна
ния. которая па нем бесспорно лежала до С’езда и 
до изменения ст. 107 УПК. Пункт 8 резолюция 
гласит: «проводить жестким н неуклонным образом 
принцип персональной ответственности прокурату
ры за недостатки следственной работы». Если у нас, 
по мысли С’езда, существует е д и и ы й с л е д- 
с т в е и и, о - р о з ы  с к н о й  а и п а р а т и если 
прокурор отвечает за следственную работу, а следо
ватель за, работу органов дознания, то, очевидно, 
прокурор отвечает и за надлежащую работу следо
вателя по налаживанию дознания. В деятельности 
следователя, которая, по общему правилу, согласно 
ст. 118 УПК, направляется прокурором, изменение 
ст. 107 УП К не имело в виду, выделить особый ав
тономный уголок (деятельность следователя по ор
ганам дознания), который был бы забронирован от 
прокурорского руководства. Наоборот, пункт 4 цити
руемой .резолюции С’езда, на основании которой и 
последовали введенные ныне в действие изменения 
УПК, прямо подчеркивает: «усилить деловую связь 
следственных органов с прокуратурой', еще. более 
подчинив деятельность следственных органов пря
мому и непосредственному руководству прокурату
ры. для чего перередактнровать статьи: 107. 103,
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122 УПК». Итак, от. 107 редактирована д л я  того,  
чтобы еще более подчинить деятельность следствен
ных органе© руководству прокуратуры; а так как 
в статье 107 .УПК говорится лишь № той деятельно
сти следственных органов, которая проявляется 
в руководстве с их стороны дознанием, то, отало- 
быть, с л е д о в а т е л ь  е с т ь  п о м о щ н и к
п о м п р о к у р о р а  по р у к о в о д с т в у  д о- 
з и а н и е м.

Губнрокурор наблюдает за следствием и руково
дит нм через пом прокуроров, помпрокурор наблгода
ет за дознанием! и руководит им через следователей. 
Выдвигая такое утверждение, мы вовсе не умаляем 
роли и ответственности следователей; ведь не ума
ляет же авторитет помпрокурора то обстоятельство, 
что он обязан выполнять указания губпрокурора.

По общему правилу, прокурор наблюдает за дей
ствиями органов дознания по докладам следовате
лей. По вполне законно и целесообразно и непосред
ственное ознакомление помпрокурора с работой ор
ганов дознания, путем обследования нм время от 
времени, на-выдержку работы того или иного отде
ления милиции. Кроме того, помпрокурор должен 
проверять и степень охвата дознания надзором сле
дователя, а для этого полезно, между прочим, озна
комление о его стороны в камере следователя с про
изводством последнего по надзору за органами до
знания. Нельзя отказать прокурору и в праве вы
зывать к себе для доклада по определенному делу 
то или иное лицо, производящее дознание. Но этим 
правом ^прокурор должен пользоваться лишь в 
исключительных случаях, ибо нормальным спосо
бом ознакомления его с конкретным дознанием 
должно быть заслушание доклада наблюдающего за 
этим дознанием следователя.

Помпрокурор направляет работу следователей по 
руководству дознанием. Он может давать указания 
и раз’ясиения следователям об общей постановке 
надзора за дознанием. Если помпрокурор замечает, 
что то или иное дознание ведется неправильно, пом
прокурор может предложить наблюдающему следо

вателю сделать определенные указания органу до
знания.

Может ли следователь не согласиться с указа
нием или предложением помпрокурора? Вшомннм, 
что во всем нашем У П К  есть только одна статья, 
статья 148 УП К, которая допускает возможность 
неисполнения следователем предложения про
курора, при несогласии его с этим предложением, 
разрешая ему в таком случае опротестовать предло
жение прокурора в суд. От. 148 У П К  есть лишь 
исключение из общего правила обязательности ука
заний и предложений прокурора для следовате
ля. Как всякое исключение, ст. 148 У П К  не подле
жит распространительному толкованию и на взаи
моотношения между прокурором и следователем по 
вопросам дознания распространяться не может.

Если следователь обязан исполнить всякое пред
ложение помпрокурора по вопросам дознания, ■ то 
это, конечно, не лишает его права по исполнении 
обжаловать это предложение. Но куда должен сле
дователь направлять свои возражения? В  суд или 
губпрокурору? Если согласиться о тем, что, посколь
ку речь идет о дознан г: и, следователь есть среднее 
звено цепи: орган дознания —  следователь —  пом- 
прокурора — губнрокурор, то самым естественным 
порядком обжалования следователем предложений 
помпрокурора будет обжалование их губпрокурору. 
Напомним, что У П К  почти не затрогявает, вообще 
говоря, вопроса о порядке обжалования следовате
лем предложений прокурора; ст. 148 и 220 У П К  да
ют решение этого вопроса только для двух частных 
случаев: несогласия следователя с прокурором но 

• вопросу о море пресечения и несогласия следователя 
с определением, внесенным прокурором по жалобе 
на действия следователя. Во всех остальных слу
чаях следователь, очевидно, лищен права обжало
вать в суд даже предложения прокурора по вопро
сам следствия, тем менее оснований распростра
нять ст. 148 и 220 УИ К на взаимоотношения между 
следователем и прокурором по вопросам дознания.

А. ЗСТ(№К.

Д опустимы ли по Г р. Код. завещ ания в пользу 
юридических лиц? ‘)

Этот I,опрос разрешается современным законо
дательством капиталистических стран, а ' равно 
нашим дореволюционным правом, в безусловно по
ложительном смысле.

Так, ст. 910 Сойе С’т.1 допускает завещательные 
распоряжения в пользу легально существующих 
общественных учреждений и организаций. Герман
ское гражданское уложение допускает и регули
рует право наследования юридических лиц на ана
логичных основаниях с физическими лицами 
В §§ 1912, 2044, 2101, 2105, 2109 И 2163. Ст.ст. 1088— 
1092 т. X , ч. 1, св. зак, регулируют вопросы о по
рядке исполнения завещаний в пользу обществен
ных учреждений. В  частности, ст. 1090 обязывала

•) Печатается в порядке обсуждения. Редакция.

окружные суды, по предъявлении им на утвержде
ние духовного завещания, коим сделаны «по
жертвования в пользу 'богоугодных заведений и 
вообще на предметы общественной благотворитель
ности или пользы», препровождать соответствующие 
выписи из них прокурору для сообщения, заинте
ресованным учреждениям.

Обращаясь к  нашему Гражданском- Кодексу, 
надлежит на первый взгляд дать на поставленный 
вопрос отрицательный ответ. Следует признать что 
точный смысл ст. 422 Гр. Код. говорит за недопу
стимость завещаний в пользу каких-либо юриди
ческих лиц. Действительно, согласно ст. 422 иму
щество может быть передано -по - завещанию «ишь • 
определенным лицам из числа указанных в от* 418 
Г.-е. исключительно пьсходящим родетзенкпкям’
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пережившему супругу или находившимся на пол
ном иждивении умершего. Устраняя от наследова
ния по завещанию всякие, иные физические лица, 
не подходящие под ст. 418 и. следовательно, не 
могущие- призываться эвентуально к наследова
нию по-закону, законодатель нодавну устраняет от 
наследования лица юридические, которые вообще 
не могут являться наследниками по закону.

Еще более усугубляет положение юридических 
лиц в смысле лишения их способности к приобре
тению имущества по завещанию ст. 423 Гр. Код., 
которая, касается как раз той формы завещательных 
распоряжений, в виде отказа, .в которую обычно 
облекаются ирг-доставления на случай смерти, 
делаемые в пользу юридических лиц. Ст. 423 вводит 
в Гр. Код. завещательные отказы (легаты), при 
чем, не только в виде денежных выдач, как-то до
пускала ст. 1.086 т. X , ч. I. но вообще в виде «возло
жения какого-либо обязательства» в пользу лега
тария (отказополучателя). Однако, ст. 423, придер
живаясь общего принципа ограничения круга лиц, 
допускаемых к наследованию, допускает эти от
казы лишь по отношению к тем лицам, которые при 
отсутствии завещания призывались бы к. наследо
ванию но. закону.' Этим, самым как-будто под
тверждается и подчеркивается еще раз невозмож
ность д ля. юридических лиц приобретать каким бы 
то ни было способом имущество после-умершего.

-Поскольку- же ст. 425 Гр. Код. устанавливает обя- 
• затв’тт-ный нотариальный порядок совершения заве
щаний, ни .одна государственная -нотариальная кон
тора не - станет принимать к засвидетельствованию 
здаетпяиий. .содержащих отказ .в пользу каких-либо 
•организаций и учреждений - (положение о государ
ственном .нотариате, ст. 3),'как,уж е существующих, 
так и ■•имеющих еще- быть- основанными на заве
щанные средства.

На практике легко могут возникнуть следую- 
щет’1'- тг>тг«: случаи.

Рабочий или политический эмигрант, скопив
ший кое-какие сбережения и желающий на случай 
сма^ти ЗавеЩаТь-их МОПР’у или какому-либо иному 
дорогс-му ему учреждению; не будет в состоянии 
.осуществить свою последнюю волю.

Гражданин, владеющий домом ' из нрава за
стройки, желает после смерти предоставить его 
детокому дому или дому для инвалидов, но лишен 
возможности законно оформить это свое весьма 
похвальное намерение.

Как. в указанных случаях, так и в делом ряде 
других, должен возникнуть вопрос, пелесообразно 
ли стеснять свободу посмертных распоряжений 
в том случае, если они направлены на столь 
важные с точки зрения' общегосударственной цели? 
Не инр-сёкается ли- этим в корне . всякий стимул 
к  неутомимой активности и скромной бережли
вости, которые должны были бы заслужить 
поот^епия со стороны государства!

Такое стеснение свободы завещательных распо
ряжений в Пользу юридических лиц, в частности, 
в пользу «частных учреждений с правами юриди
ческих лиц, как-то: больницы, музеи, ученые 
учреждения, нубличньге библиотеки и т. д.» (ст. 15 
Гп. Код.1. представляется тем более нецелесообраз
ным и несправедливым; что Гр. Кодекс так или

иначе предоставляет право наследования всяким 
близким к умершему лицу/

Действительно, основой наследственного права 
по Гр. Кодексу является либо- тесное родство наслед
ников с умершим, либо материальная зависимость 
от него в течение не менее одного года до его смерти. 
Таким образом, к наследованию могут допускаться 
«не только престарелые, неимущие родители и его 
разведенный супруг, но и «внебрачная» жена 
умершего, а равно и совершенно посторонние ему 
лица» (Проф. Гойхбарг— «Хозяйственное право», 
стр. 191). Можно ли допускать, что связь человека 
с дорогим ему учреждением или организацией, 
которым он жертвовал много труда и любви, 
является слабее, нежели при родстве или состоянии 
на иждивении?

Надо иметь также в виду, что все те обществен
ные учреждения и организации, о которых идет 
речь, являются в советском строе либо огосудар
ствленными, либо же весьма близко примыкают 
к  госучреждениям по своей природе. А  потому без 
особенной натяжки представляется возможным 
рассматривать всякий завещательный отказ в поль
зу таких учреждений с точки зрения отказа 
в пользу государства..

Противоречат ли закону завещательные распо
ряжения в пользу государства?

Согласно примечания к ст. 422 Гр. Код. след
ствием лишения завещателем прав законного на
следования кого-либо из лиц, являющихся закон- 

. ными наследниками, является переход соответ
ствующей доли наследственного имущества к госу
дарству. Следовательно, делая подобное распоря
жение о лишении наследства, завещатель этим 
самым как бы завещает эту часть наследственного 
имущества государству. Путем лишения прав 
наследования всех законных наследников, что 

- также предусматривается указанным примечанием 
* к ст. 422, он может передать наследственное иму
щество целиком государству.

Таким образом, создается следующее довольно 
странное положение. Лицо, желающее завещать 
свое имущество в пределах ст. 410 Гр. Код. и при
мечания к нему, государству, должно предвари
тельно лишать права наследования своих закон
ных наследников, нечто вроде формального древпе- 
рпм'окого ех Ьегескге. Между тем, было бы гораздо 
проще, и целесообразнее допускать, что всякое 
прямое завещание в пользу государства или его 
отдельных органов не противоречит закону и под
лежит засвидетельствованию нотариусом.

Изложенное вполне .согласуется с тем положе
нием.- которое Гр. Кодекс отводит государству, как 
конкурирующему наследнику иа ряду с физиче
ским наследником по закону и. завещанию. Следо
вало бы лишь внести известную четкость в редак
цию примечания к ст. 422, которая в общем выра
жает ту именно мьтслъ. что государство, помимо на- 
следствия им в той доле имущества, которая пре
вышает 10.000 руб. золотом, может также наследо
вать и в законной доле наследников по закону и 
завещанию.

Уточненное, таким образом, общее положение о 
допустимости завещательных распоряжений в поль
зу государства будет находить себе применение н
в  отношении отдельных органов-, государства, т. к,
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по Гр. Кодексу переходящее к госумр'бтпу1'Наслед
ственное имущество поступает в распоряжение от
дельных государственных органов. По ст. 417 
Гр. Код. Народный Комиссариат Финансов и его 
органы являются представителями государства при 
разделе или ликвидации наследственного имущества 
в части, превышающей предельные 10,000 руб. 
«в пользу заинтересованных органов государства». 
Ст. 433 говорит, что имущество, признанное вымо
рочным, поступает в распоряжение «соответствую
щих органов государства».

Что касается упомянутых выше частных 
учреждений с нравом юридических лиц, о которых 
говорит ст. 15 Гр. Код., то необходимо иметь в виду, 
что они, как общее правило, подчинены контролю 
и руководству соответствующих ведомств, главным

же образом, здравоохранения и просвещения, а 
кроме того, что самое существование таких учрежде
ний в значительной степени зависит от предоста
вления в их пользу именно завещательных отказов, 
которые в свою очередь будут, вероятнее всего, 
устремляться по этому именно руслу.

В  виду этого является крайне важным, чтобы 
закон приравнял подобные общественные учрежде
ния в отношении нрава наследования к государ
ственным учреждения?? точно так же, как закои 
это делает в других случаях, напр., для кооператив
ных организаций и учреждений в недавно приня
той сессией ВЦ И К новой редакции ст. 266 Гр. 
Брод. Код.

Б. Александров.

О пробелах ст. 182 У головного К одекса.
1 При сопоставлении статей 182 и 1806 Уг. Код., 
между ними замечается довольно серьезное несоот
ветствие; иногда при применении на практике пер
вая из них ставит суд в недоумение и вот почему: 
ст. 180а Уг. Код. предусматривает простую кражу, 
за каковую и карает принудительными работами 
или лишением свободы на срок до 6 месяцев. 
Ст. 1806 предусматривает кражу с применением 
орудий или инструментов, или других технических 
приспособлений, или когда она совершена лицами, 
занимающимися правками, или когда похищенное 
было заведомо необходимым средством существо
вания потерпевшего, или .же когда она была совер
шена по предварительному соглашению с другими 
лицами—карает лишением свободы со строгой изо
ляцией на срок до двух лет и, наконец, ст. 182, 
предусматривающая грабеж., т.-е. открытое похище
ние чужого имущества в присутствии лица, обла
дающего, пользующегося или ведающего им, но без 
насилия над личностью,-—карает принудительными 
работами или лишением свободы: на срок до
одного года.

Из цитируемых выше статей следует притти к 
заключению, что законодатель, ограничивая пределы 
норм наказаний за преступления, предусмотренные 
ст.ст. 180а и 182 У  г. Код., т.-е. за простую кражу, 
именуемую тайным похищением, и за простой гра
беж, именуемый открытым похищением, устано
вил, однако, за последнее более строгое наказание, 
увеличив за него срок до одного года, что совершен
но и понятно, ибо преступник, родившийся на от
крытое похищение чужого имущества, несомненно, 
проявляет более злую волю, а следовательно, и яв
ляется лицом более опасным для общества,, чем 
простой похититель, заурядный воришка. Далее, за 
осложненную, т.-е. квалицифированнуго кражу, 
предусмотренную ст. 1806 Уг. Код., законодатель по
вышает наказания лишением свободы на срок ло 
двух лет; вот при сопоставлении этого, т.-е. «квали- 
цмфированнсто» тайного похищения с аналогичным 
открытым похищением и усматривается довольно 
существенный пробел, заключающий в себе непол
ноту паказания, ибо совершение даже несколькими 
преступниками та,кого «квалицифированного» от

крытого похищения, т.-е. заключающего в себе на
личие взлома, предварительного соглашения, не
однократной судимости некоторых из них, иначе 
сказать, ряд симптомов, усугубляющих вину граби
телей, при определении наказания за подобное 
преступление >все же не дают суду права выйти из 
рямок меры наказания, определенного ст. 182 Уг. 
Код., хотя это последнее преступление, как более 
тяжкое, не должно было бы караться ниже тайного 
похищения, предусмотренного ст. 1806 У г. Код. 
В  результате при разрешении дел указанной кате
гории у суда нет никакого выхода, так как по 
смыслу последующей статьи 183 Уг. Код. для 
применения ее требуется непременно наличие наси
лия над потерпевшим со стороны грабителя, хотя 
и неопасного для его жизни и здоровья, а раз та
кового нет, то ст. 193 непременима; наличие же 
лишь предварительного соглашения взлома при гра
беже и неоднократная судимость преступников на 
применение этой статьи суду права не дают, сле
довательно, все поименованные признаки преступ
ления при применении ст. 182 Уг. Код. места иметь 
не могут, ибо последняя и не имеет, подобно ст. 180, 
п. «б», отсутствие какового иногда и ставит суд в до
вольно затруднительное положение, пример одного 
из которых я считаю не лишним здесь изложить; 
вот этот действительный на практике случай: пять 
граждан, из коих один рецидивист, дважды судив
шийся за кражу лошадей, другой— судившийся за 
подобнхлй же проступок однажды, и остальные не- 
еудивщиеея, по предварительному между собою 
соглашению, решили ограбить кожзавод, для чего 
и собрались ночью к назначенному месту, где, рас
пределив между собою роли, приступили к исполне
нию своего' плана, один из них отделился для ока- 
рауливапия наружной выходной двери помещения 
при кожзаводе, в котором находился сторож, а 
остальные приступили к взлому окна кожзавода. 
При первых попытках сторожа отворить дверь своего 
помещения и выйти наружу последний услышал 
категорический приказ не выходить. Из опасения 
неблагоприятных последствий сторож вынужден 
был таковому подчиниться, убедившись из пере
говоров грабителей их было несколько человек.
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Преступники' разломав «кно и несколько чанов в 
кожзлводе и выгрузив из них 54 ценных коти, 
благополучно **:рыдись, но затем вскоре были обна
ружены и преданы суду но 182 ст, Уг. Код. Так как 
предварительным следствием в действиях подсуди
мых не было установлено наличия фактического на
силия со стороны грабителей, а это безусловно пра
вильно, если принять во внимание, что сторож во 
время ограбления завода находился совершенно в 
изолированном и сравнительно безопасном положе
нии. В  результате, за указанный грабеж, как пред
усмотрен® ыГ! ст. 182, максимум каказания—-один: 
год лишения свободы, тогда как за то же самое пре
ступление при условии отсутствия в кож,заводе сто
рожа содеянное грабителями1 преступление было бы 
квадипифировано, не как открытое похищение, т.-е, 
грабеж, а как тайн ое, преду смотренное ст. 1806 У г. 
Код., и влекло бы за. собою лишение свободы, на срок, 
до двух лет.

Несомненно, что подобно© явление ненормально 
и для устранения такого несоответствия необходимо 
согласовать в законодательном порядке ст.ст. 182 и. 
1806 или путем добавления к первой из них ст. 182б, 
в коей при наличии в действиях грабителей неко
торых приштаков, указанных в ст. 1806, увеличить 
срок наказания до предела, указанного в этой по
следней статье, или же, наоборот, предел наказания^ 
определенный ст. 1806 У г. Код., понизить до пре
дела наказания, определенного ст. 182 У г. Код., т.-е. 
принудительными работами или лишением свободы 
на срок до одного года, что. несомненно, оказалось 
бы более последовательным.

Полагаю, что по указанному вопросу редакция 
«Еженедельника Советской Юстиции» не откажет 
высказать свое авторитетное мнение на страницах 
журнала,

Народный судья 7 участка
Чембарского уезда Н, Панкратьев.

 —  * —— ****-&*■& ̂    ----

З ак о н  во имя закона.
сНада&че-ние наказания производится судебны

ми органам^ ш  их социалистическому правосозна
нию., с соблюдением руководящих начал Кодекса» 
(ст. 9 У К ); «преступлением признается всякое об- 
шественно-оиасное действие, угрожающее основам 
советского строя и правопорядку...» (ст. 6 УК ).

«•При определении меры наказания... изучается 
обстановка преступления, выясняется личность пре
ступника...,. а. также- устанавливается, насколько 
само преступление в данных условиях времени я  
места нарушает основы общественной безопасности» 
(ст. 24 У К ).

Сколько редакционной шири, сколько классовой 
шещнативы можно вложить в эти руководящие 
начала, сколько целесообразного, здорового творче
ства можно развернуть,, осуществляя задачу «пра
вовой защиты государства трудящихся от престу- 
шешгй...» (от. & У К ). Но как же могло случиться, 
что многие ответственные судработники, храня в 
памяти нумерацию десятков статей и их каратель
ные санкции,. статьи руководящие... забывают.

А  ведь ©то- так] для многих мост это так.
Оудрабопшкн, цельте судучреждения заболева

ют преклонением перед буквой закона, увлечением 
циркулярами.

Суды, следственные части, прокуратура, запол
няется няжому ненужными кипами дел, делами 
межяЕШМи,. копеечными, жадно поглощающими 
бесконечные листы 'постановлений и заключений, 
ненужными и вредными в своей ненужности.

Главных причин этой болезни две.
Большинство циркуляров нужных, раз’яснято- 

пщх, жизненных, благодаря технике издания 
«х, утрачивают свое значение. Неискушенный ра
бочий, работник суда, теряется перед распылен
ной, разрозненной, бессистемной их массой и в

своем старании ориентироваться в них, усвоигь, 
заучить их он делается .жертвой циркулярной дог
мы, номера, статьи.

Дело «циркулярного снабжения» требует реорга
низации.

Циркуляры нужны, но нужны стократно прове
янны е в своей необходимости, об’едкяенпые по 
нрнтщпиу единства момента, подлежащего толкова- 
нию, и непременно снабженные дврективами по их 
целесообразному применеишо. При этом условии 
■рабочий в суде не будет теряться. Иначе попадает 
ненужное дело в следчасть и застревает,—везде 
циркулярные заграждения, из которых не вы
прыгнешь. А  их сотни, этих дел об украденных 
порт»нках, о оемикопеечных подлогах... Надо дать 
простор творчеству, раздвинуть инициативу и не 
надо бояться разноголосицы. При достаточном клас
совом подборе, при систематическом руководстве, 
если и будет разноголосица, то только в форме, а не 
по существу. Вот первая причина болезни.

Причина вторая—недостаток в самом Процессу
альном Кодексе. Мало 4 и 202 ст.ст. УПК, нужно 
еще одно добавление, еще один повод для прекра
щения за ненужностью или нецелесообразностью 
дела.

Пусть подлог, пусть кража, пусть всякое иное 
преступление, но хюгда это мелочь, когда это ни 
с какой стороны не нужно, неинтересно, когда от
сутствует целесообразность, суд должен иметь пра
во и возможность на прекращение таких дел. Сей
час при отсутствии такой нормы более революцион
но-здоровые суды изыскивают всякие поводы для 
прекращения, наименее «сопротивляющиеся», стра
дающие циркуляр эмани ей, гнутся под бременем не- 
нуяшых дел. Разгрузки судов время от времени 
надо заменить законом постоянно действующим, и 
онять-таки бояться ошибок не приходится.
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Во-первых, с чисто формальной сторшгы это вать в свое;»*' сознании общие основы вашего прав®.
Прекращение можно обставить с достаточной гараа- будет вызывать ка классовую самодеятельность,
тией от ошибок, во-вторых, такая возможность 5у- Печальную тень закона во имя закона, и вопреки:
дет играть колоссальную педагогическую роль» -по- всему разбить надо до корня,
буждоя каждого судью еще и еще раз нереворачи- А, Уманский.

О примечании к ст. 46 Г. П. К.
Примечание к ст. 46 ГП К  говорит, что «сверх 

пошлин и оборов., понесенных по делу, сторона, 
выигравшая дело, имеет право на возмещение рас
ходов но вознаграждению (своего представителя, если 
таковой в деле участвовал, в размере 5% той части 
иска, в отношении которой решение состоялось в 
:ее пользу».

Но на практике е этим примечанием иногда по
лучается недоразумение, которое легче всего объяс
няется на таком примере, взятом непосредствен но 
из судебной практики.

X  предъявил к 2 иск. в народном суде на сумму 
400 рублей. Со стороны 2 выступал законный пред
ставитель. Суд претензии X  по иску удовлетворил 
в полном об’еме заявленных исковых требований. 
Представитель ответчика 2 принес в губернский суд, 
кассационную ямяобу, ссылаясь на известные на
рушения, допущенные народным судом при рассмо
трении дела. Губернский суд, рассмотрев производ
ство по долу, заслушав объяснения поверенного 2, 
в соответствии с точным указанием ч. 2 ст. 240 ГП К , 
решение по делу отменяет и дело производством 
•прекращает. Таким образом, во второй судебной ин
станции представитель интересов ответчика 2 дело 
выиграл.

С этого момента и  начинается неясность. Дело 
выигрэ во и, следовательно, в соответствии с приме
чанием к ст. 46 ГП К, ответчик 2 имеет право на 
•получение с истца X  возмещение расходов по воз
награждению своего представителя в размере 5% с 
суммы, заявленного иска, т.-е. в данном случае 
20 р. с исковой суммы в 400 рублей.

Насколько приходилось наблюдать, при вынесе
нии определения о прекращении дела губернские 
суды этою обстоятельства и не учитывают, оставляя 
этот вопрос в стороне, да, пожалуй, и решить этот 
вопрос ле могут, ибо касапионные коллегии выно
сят определения, а не решения, а по определению 
исполнительного листа выдано быть не может, ибо 
таковой может быть выдан лишь по решению суда 
Первой инстанции.

Таким образом, сторона, выигравшая дело, 
вследствие прекращения такового, лишена немед
ленного возмещения ■понесенных его расходов но 
вознаграждению представителя, каковое обстоя
тельство (немедленное возмещение по выигрыше 
дела) является правом стороны на основании при- 
1КЧ8ВИЯ К ст. 46 ГП К . ^

Остается единственный как-будто бы способ: 
пред явить б. ответчику 2 к б. истцу X  иск па 20 р. 
(в  нашем случае) в соответствии с примечанием к 
СУ. 46 ГП К . Иски ади к  числу исков о заработной

плате, каковые освобождаются от пошлин и сборов, 
на практике судами не относятся и с б. ответчика 
2 взыскиваются: гербовый сбор— 1 руб., судебные 
пошлины— 40 к., за выдачу исполнительного листа 
— 1 р. 10 к., благотворительные сборы, канцелярский 
сбор и проч. В общем, «удовольствие» это стоит 2 до 
8 рублей, которые, правда, X  должен, в ксице-кои- 
цов, возместить, но тогда, кот да по делу состоится 
решение, а это при загруженности суда делами на
ступает месяца через 2 после пред’явления иска 
в народный суд и к  тому же создается волокита «  
новое загруженке судов делами.

Отсюда сам собой напрашивается вывод такого 
характера: целесообразный закон имеет 'нецелесооб
разные последствия в виде судебной волокиты, в 
виде загружения судов делами, в виде затраты из
вестных средств для скромного по материальному 
наложению взыскателе Право бесспорное влечет за 
собою неправомерную цепь событий, действий 
и проч.

Этот вопрос затронут мною здесь далеко не слу- 
. чаи но, а вследствие наблюдающихся неоднократных 
случаев подобного рода. А  раз эти  случаи имеют 
место, то, следовательно, в этом вопросе необходимо 
компетентное вмешательство хотя бы в виде раз’яо- 
нения Верховного Суда, по этому вопросу.

Но здесь следует оговориться: если разъяснено 
будет, что при таких положениях иски, вследствие 
примеч. к ст. 46 ГП К, следует отнести к  категории 
дел трудовых, то этим не будет предусмотрена раз
грузка суда, от дел, все же будет необходимо заво
дить дела, писать повестки, заносить в настольные 
реестры, слушать дела, выписывать исполнитель
ные листы и проч.; если раз’яснено будет, что по
добного рода производства следует _ отнести по их 
процессуальному порядку к  главе X X IV  ГП К  (вы 
дача судебных приказов по актам), то опять-таки 
дело заводить нужно, судебный приказ писать нуж 
но, в настольный реестр дело заносить нужно и т. д.., 
и т. д.

Все эти вопросы, предположения и выводы воз
никают невольно. А  вопрос основной, затронутый, 
этой заметкой, все же остается открытым. И мы, 
работники-практики на местах, будем с нетерпе
нием ждать по этому основному вопросу раз’ясие
ния Верховного Суда, каковое единственно может 
дать практическое разрешение этого недоразумения..

В  виду того, что случаи эти не единичны, 
быть-может, кто-либо еще из судебных работников 
выскажет свой взгляд, свои соображения и предло
жения по поводу примечания к ст. 46 ГП К.

Алексей Плюшков.,
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С в е р х  з а к о н а .
|И з  п р а к т и к и  о б язател Ъ н Ы х  п о с тан о в л ен и й ).

Действующее законодательство (декрет ВЦ И К н 
С Н К 27 июля 1922 г.— «Собр. Узак.» 48, ст. 00а)
ставит известные пределы изданию административ
ными органами обязательных постановлений, ука
зывая как предметы, коих последние могут касать
ся, так и самый порядок их издания. Однако, на 
практике имеется неоправдываемая законом тен
денция к распространительному толкованию пра.ва 
издания таких постановлений.

В  «Известиях адм. отд. Моск. совета» (№ 145 от 
19 декабря 1924 г.) напечатано обращение МУНИ 
ко всем жилищным товариществам и другим арен
даторам домовладений г. Москвы с предложением 
представить не позднее 3 января сведения о вало
вом доходе домовладений. В  обращении имеется 
предупреждение, что в случае представления невер
ных сведений ответственные по домоуправлению 
лица будут подвергнуты штрафу до 300 рублей со
гласно постановлению президиума Моссовета от 
1 июля 1924 года («Ш в. АОМО» № 78 от 13 июля 
1924 Г.).

Согласно цитированного выше декрета ВЦ И К и 
СНЕ 27 июля 1922 г. (ст. 5), отделы исполкомов 
(а в том числе и МУНИ, как орган Моссовета) не 
имеют нрава на издание обязательных постановле
ний. Между тем, обращение МУНИ имеет все при
знаки последнего. Прежде всего, размер штрафа, 
установленный президиумом Моссовета в поста
новлении 7 июля с. г., на которое МУНИ ссылается, 
в сумме не более ста рублей (цитирую по официаль
ному сборнику), повышен в обращении МУНИ до 
трехсот рублей. Президиум Моссовета постановле
нием от 7 июля с. г. ограждает угрозой штрафа в сто 
рублей представление сведений по обязательным 
постановлениям самого президиума, объявление же 
МУНИ без всякого основания устанавливает серьез
ную кару по поводу представления сведений, за
требованных лишь по его инициативе, сверх тех, 
кои требуются по существующему положению. 
Ссылка на постановление президиума от 7 июля 
с. г. как-будто и излишняя, во всяком случае, в ее 
содержании распоряжение М УНИ подтверждения 
не находит, и в нем мы видим довольно типичное 
нарушение статьи 5 декрета В Ц И К  и С Н К от 
27 июля 1922 года, запрещающей отделам издание 
обязательных постановлений.

Но кроме этой стороны дела, и само постановле
ние президиума Моссовета от 7 июля 1924 г. вызы
вает некоторые юридические сомнения. В  самом деле, 
это постановление предусматривает случай наруше
ния ответственными лицами жилтоварщцеств ст.н е

Уголовного Кодекса и устанавливает для таких на
рушений штраф в размере до ста рублей. Однако, 
возможна ли в данном случае какая-либо ссылка на 
статью 118-ю? Содержание ее, по нашему мнению, 
дает отрицательный ответ на этот вопрос. В  самом 
деле, эта статья карает в первый раз дисциплинар
ным взысканием, а во второй принудительными 
работами на срок ни нияее трех месяцев за непред
ставление должностными лицами в срок по 
требованию центральных или местных властей не
обходимых сведений, справок, отчетов и т. д., пред
ставление коих для них обязательно по закону. 
Как совершенно справедливо разъясняет в своих 
мотивах президиум Моссовета, ответственные лица 
жилищных товариществ никоим образом не могут 
быть рассматриваемы, как лица должностные; но 
тем самым отпадает всякая возможность говорить о 
нарушении обязательных постановлений по ст. 118 
Уголовного Кодекса: с одной стороны, в жилищных 
товариществах нет суб’ента, который мог бы 
совершить подобное деяние, а с другой—  статья 118 
отнюдь не имеет в виду охранять представление 
сведений, требуемых обязательными постановления
ми, ограничивая свое действие представлением све
дений, обязательным по закону. Уголовный Ко
декс не обращает подобных требований к частным 
лицам, что же касается президиума Моссовета, то 
он, имея в виду всю важность требований, обра
щаемых им к  населению, и стремясь охранить их 
исполнение, несколько превышает полномочия свои 
по изданию обязательных постановлений и от пред
метов, порученных регулированию этими постано
влениями, переходит к  восполнению уголовного за
конодательства, что, конечно, ему не предоставлено 
и не может быть предметом обязательного поста
новления.

Что.же нужно сделать для исправления допу
щенной ошибки?

Нам кажется, что требование о представлении в 
М УНИ сведений по валовой доходности домовла
дений должно быть облечено в форму обязательного 
постановления Моссовета с точным указанием в 
этом ие постановлении последствий его не
исполнения, конечно, гораздо более мягким, чем это 
указано в обращении М УНИ. Самостоятельное 
обращение последнего должно быть отменено, и во
обще должна быть оставлена практика издания 
отделами Моссовета подобных обращений, которые 
по существу, являю тся обязательными постановле
ниями, противоречащими существующему декрету о 
порядке их издания.

А. Баталин.
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Привлечение в качестве  обвиняемого на пред^
варителъном следствии.

В  стадии предварительного следствия одним газ 
основных вопросов, несомненно, является вопрос 
о привлечении к следствию в качестве обвиняемого.

Важей этот вопрос потому, что отсюда для 
привлеченного в качестве обвиняемого порождается 
ряд ограничении: ограничение свободы передвиже
ний, ограничение в занятии той или иной должно
сти, ограничение возможности распорядиться иму
ществом, и, «акоиец, самое положение последствен- 
ного, находящегося под угрозой уголовного закона 
в достаточной степени отягчает его положение 
в обществе.

С другой стороны, привлечение лица в качестве 
обвиняемого, определяет срок для окончания след
ственного производства.

Практика выдвигает два момента в этом во
просе.

Это: 1) -содержание постановления следователя, 
составляемого на основе ст. 128 УП К, его об’ем и
2) возможность (необходимость) ознакомления обви
няемого с содержанием этого постановления путем 
прочтения его. Ст. 12а и 129 УП К обязывают сле
дователя прежде, чем привлечь то или иное лино 
в качестве обвиняемого, составить мотивирован
ное постановление, которое служит гарантией обос
нованности действий следователя. Приступая 
к  составлению такого постановления, он обязатель
но столкнется с необходимостью тщательно проана
лизировать имеющийся в его распоряжении мате
риал.

В  этом постановлении должны быть изложены 
все известные следователю обстоятельства дела, 
говорящие об участии привлекаемого лица в том 
или ином преступлении, этим обстоятельством 
дается надлежащая оценка, и, как результат этой 
опенки, должен быть вывод о наличии в действиях 
привлекаемого элементов определенного преступ
ного деяния с указанием статьи УК, предусматри
вающей его наказуемость.

Это постановление является экстрактом из до
бытых следователем материалов; оно вводит в курс 
дела, оно знакомит с обстановкой преступления, 
говорит об имеющихся в распоряжении следователя 
доказательствах виновности привлекаемого.

Таким представляется нам постановление сле
дователя о привлечении в качестве обвиняемого, 
по смыслу ст. 128 и 129 УПК.

Однако, в подавляющем большинстве случаев мы 
встречаемся с совершенно формальным отношением 
следователей к этому постановлению. При про
смотре следственных производств создается впе
чатление, что этот важный следственный акт 
в руках следователей превратился в скучную фор
мальность, созданную для отягощения работы сле
дователя и только. Подавляющее большинство 
постановлений, составленных, согласно требования 
ст. 128 и 129 У П К  удивительно- лаконичны, без
мотивны.

Обычно пишется, что следователь, рассмотрев 
дело, нашел, что такой-то гражданин достаточно 
изобличается в приписываемом ему преступлении,

которое предусматривается соответствующей стать
ей УК. Как бы ни сложно было дело и несмотря на 
то, что обвинение строится на косвенных дока
зательствах, требующих сопоставления и анализа, 
несмотря на то, что существуют разноречивые 
показания по одному и тому ясе обстоятельству, 
сакраментальное «достаточно изобличается», очень 
быстро усваиваемое всеми следователями, покры
вает все и совершенно удовлетворяет следователя.

Сопоставив такое постановление с тем содержа
нием, которое предполагается статьей 129 УПК, 
нетрудно видеть, что оно может удовлетворить 
только следователя, недостаточно вдумчиво относя
щегося к своему дату, и, конечно, неудовлетвори
тельно с точки зрения уголовного процесса.

Та.кого рода постановление не дает возможности 
проверить правильность поведения следователя и 
никак не служит гарантией для обвиняемого.

Если следователями усвоены достаточно другие 
моменты, то в данном случае обнаруживается не
понимание процесса и до крайности формальнее 
отношение к нему.

Несоблюдение требований ст. 128 УП К отме
чалось и ревизиями Отдела Прокуратуры НКЮ.

Признавая важность требований ст.ст. 128 и 
129 УП К, необходимо серьезно поставить перед 
следователями вопрос о точном соблюдении их.

Необходимо добиться, чтобы такое постановление 
содержало указания на обстоятельства дела, чтобы 
в несложных делах, где не требуется особой оценки 
обстоятельств, уличающих то или иное лицо 
в совершении преступления, была бы, по крайней 
мере, ссылка на наказания тех или иных свидете
лей, показания которых дают основание для при
влечения, а. в дела сложных подобная оценка 
доказательств и соответствующий вывод.

Случается встречать в обвинительном заключе
нии желание следователя изложить свои сообра
жения или умозаключения по поводу того или 
иного обстоятельства, так вот этим соображениям 
и умозаключениям место как-раз в постановлении 
о привлечении в качестве обвиняемого, как того 
требует ст. 128 и 129 УПК.

Вслед за вопросом о содержании постановления, 
составленного в порядке ст. 128 УПК, возникает 
вопрос, надлежит ли оглашать это постановление 
обвиняемому.

Следственная практика приняла такой порядок, 
что постановление о привлечении в качестве обви
няемого пропитывается обвиняемому, он расписы
вается на нем в прочтении, и это даначает, что 
обвинение пред"явлено.

Такой порядок нам представляется неправиль
ным. Уголовно-Процессуальный Кодекс в дей
ствующее! редакции не принял принципа состяза* 
тельности в стадии предварительного следствия. 
На следователя возложена ответственная задача 
собрать материал и изобличающий, и оправ
дывающий, всесторонне осветить все обстоятельства 
преступления. Ознакомление обвиняемого с мате
риалами дела, имеющее целью наиболее полный
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бор материала и избежать односторонности, отне
сено к тому времени, когда следствие будет узке 
закончено.

Таким образом, обвиняемый не может знако
миться с следствеиными актами в данное время 
до утверждения обвинительного заключения судом 
(ст. 246 УПК), а а недалеком будущем до момента, 
когда следователь найдет расследование достаточно 
полным и законченным (ст. 207 У П К  в редакции 
кроекта НКЮ ).

Постановление о привлечении в качестве обви
няемого— один из нанважнейшпх следственных 
актов. Здесь, как мы видели выше, сосредоточи
ваются нити надеющихся’ доказательств и улик. 
И если все другие материалы следствия становятся 
известными обвиняемому по окончании следствия, 
то почему этот следственный акт должен быть сооб
щен ранее времени.

Далеко не всегда привлечение обвиняемого 
является отследним действием следователя, и виол*- 
но допустимо, что, ознакомившись с выводами сле
дователя, послужившими основанием для привле
чения, раньте окончания елеиртвия, обвиняемый 
легко может повлиять на ход следствия таким обра
зом, что парализует всю уже сделанную работу иди 
направит внимание следователя в иную сторону.

Конечно, если постановление следователя о при
влечение в качестве обвиняемого будет составлено 
но трафарет;/ с непременным «достаточно изобли
чается», то тогда совершенно не страшно не только 
«гласить его обвиняемому, но и вывесить на стену 
у канцелярии следователя, и тогда против такого 
действия возражать не приходится. Если же поста
новление составлено в соответствии с требованиями, 
ст. 129 УП К, то оглашение его нельзя признать пра
вильным.

В  том, что постановление оглашено обвиняемому 
и им подписано, видят момент пред’явления обви
нения.

Однако, моментом пред’явления обвинения, 
вполне правильно статать тот момент, когда сле
дователь перед допросом обвиняемого раз’ясняет 
ему сущность предъявленного обвинения (ст. 135 
УП К).

О предъявлении обвинения следует отметить 
в протоколе допроса, примерно, таким образом, что 
такой-то был допрошен в качестве обвиняемого и

что ему было об’явлено, что на него надает обвине
ние в том-то, что он дал следующие об’яснения. 
Обвинение должно быть изложено конкретно: 
тогда-то, в таком-то месте, учинил такое-то деяние, 
которое предусматривается такой-то статьей У К , а 
не простым указанием на статью Уголовного Ко
декса.

I] таком случае обвиняемый будет знать совер
шен ко точно и ясно в чем его обвиняют, но до поры, 
до времени не будет знать имеющихся у следова
теля доказательств его виновности.

Автор статьи «Что должна дать обвиняемому 
ст. 131 УПК» («Вестник Советской Юстиции» 
1924 года, № У) идет дальше простого объявления 
постановления о привлечении в качестве обвиня
емого и находит необходимым со стороны п . до- 
вате» дать обвиняемому подробные раз’яснения 
как по существу обвинения, так и но фактическому 
материалу, уяснив обвиняемому уличающее зна
чение собранных против него улик.

С таким широким токованием. статьи 135 УИ К 
согласиться нельзя, так как оно, на нага взгляд, 
противоречит принятым У П К  началам стадии 
пред варительн ого следствии.

После того, как обвиняемому определенно будет, 
сказано в чем он обвиняется, ему негру дао дать 
об’яснения по существу, а по обстоятельствам, пзо  ̂
Сличающим его, которые находятся в руках следо
вателя и неизвестны обвиняемому, следователь 
в видах выяснения истины сам его расспросит и по
лучит об’яснения. И таким путем обвиняемый 
будет принимать участие в разяеаенишг дела.

Затронутый вопрос имеет в виду не простое 
соблюдение формальностей, а согласование дей
ствий следователя о принципами процессуального 
законодательства.

Устранение наблюдающегося разногласия прак
тики в вопросе о содержании постановлений, соста
вляемых г порядке ст. 12Я УПК. и особенно в во
просе о моменте пред’япленил обвиняемого, о формах 
этг го следственного действия имеет немалое зна
чение.

Эти вопросы недостаточно выявлены в УП К и 
очень нуждаются в компетентном, риз’я.снении НКЮ.

I  П.

- О -

М аленькие неисправности больш ого м еханизм а.
(Б порядке дискуссионном.}.

Многое шпалажеппое в производстве и, главное, в дело- 
цроизподстве ваших нарсудов должно быть отнесено не 
столько к приказах самих судебных работников, сколько 
ж полнейшей неувязке их работы е другой] учреждениями.

Позвольте здесь затронуть два частных допроса, от 
правильного разрешения которых значительно облегчится 
ы улучшится самая работа нарсудов.

Глава XXXII отдела V I .УПК подробно регламентирует 
порядок исполнения приговоров но уголовным делам я не 
упоминает только о тол, кто и каким образом может или 
даже должен следить за точным и своевременным л.лшв-е-

нпем приговоров. Практика в большине гое случаев выра
ботала весьма примитивный способ контроля за учрежде
ниями, которым поручается шрол пение приговоров: дела, 
по которым послано требование об исполнении, складыва
ются на особую полочку и л<*жат там такое время, пока 
тому или иному учрежденшо заблагорассудится (за отсут
ствием обязанности, декретированной в щдекс-е, сообщить, 
что приговор приведен в исполнение. йлл секретарь нар
суда, которому надоест глядеть на тее релита о а нид*у ш я  
кучку дел, желая, наконец, сдать их в архив, станет их 
перегаеярвать, усмотрит елпшкол длинный срок чепояу-
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чениа извещения н пошлет повторение ишодятелю. Но 
нередки случаи, что и па повторное требование органы 
индикта, особино уездоой, продолжают отмалчиваться, и суд 
так а остается в неизвестности: пополнен ли вошедший в 
ваконную силу приговор или завалмся в каком-нибудь 
дальнем ящике: и хорошо, если по небрежности или халат
ности, а то возможны и злоупотребления. И при завален- 
воети каждого участка сотнями дел слишком трудао при 
ревизии натолкнуться на такие нарушения ст. 451 УПК.

'В дореформенных судах контроль за 'Приведением при
говоров е  исполнение принадлежал прокурорскому надзору, 
и последний, имея возможность соответствующего закон
ного контроля вообще за действиями полиции, легко мог 
пресекать всяческие неправильные или незаконные ее 
действия.

Пыне такая обязанность не возложена на прокурорский 
надзор а, распыляясь между десятками отдельных нар- 
еудов, делается совершенно иллюзорней, потому что, даже 
случайно узнав о замедлении или ионном неприведении 
исполнения приговора, не каждый судья станет сообщать 
прокурору о замеченных неправильностях в норадке п. б 
ет. 89 Пол о судоустройстве.

Что-то надо все-таки сделать: или возложить целиком 
весь надзор за правильностью исполнения приговоров на 
гуОнрокуратуру, или путем циркулярным еще более загру
зить нарсуды требованием ведения особой .регистрации и 
отчетности по исполненным приговорам.

Последнее, в виду тенденции укрощать делопронзшд- 
етво, едва ли не пойдет в разрез е этой тенденций.

А без того, .раз исполнение (фактическое) будет зависеть 
ет безкшггролышх низших огам в мшлицги, получится 
фактическая безнаказанность преступлений и колебание 
гилы судебных приговоров.

Еще хуже обстоит дело, когда взыскиваются штраф или 
судебные издержки (ст. 459 УПК и *Собр. Уз.» 1924 г. 
№ 48). Раньше существовало в циркулярном порядке пред
писание губсуда, что одновременно с посылкою требования 
органу милиции о взыскании тех или иных сумм в копии 
или сообщения о сем поставлялся бы в известность местлыЙ 
финотдел. Но последний недавно дал предписание прекра
тить немедленную посылку сообщения о производящемся 
взьо&кав’ий, а только опусти месяц ила две недели присы
лать ему сводные ведомости:

1) о всех налсжежньн штрафах, взыскании и т, -в.̂
2) о всех уже взысканных суммах;
3) о надх суммах, которые доееле не взысканы;
4) вводную ведомость итогов. всех взысканий ш  раз

рядам.
Такая детальная отчетность, безмерно загружал нар

суды, лишает самый финотдел легкой возможности не
медленно контролировать тот орган милиция, которому по
ручено изыскание, и подстегивать его, когда усмотрит не
радение и медлевность. Сводная ведомость, полученная 
спустя продолжительное время, задает самому финотделу 
огромную работу делать из нее детальные и отдельные вы
борки и писать здпросы органам милиции, вместо простой 
пош ли извещения нарсуда в жцлшшлш

Когда мы указывали ревизорам финотдела на такую не
увязку, они советовали входить с оодаши .прадставдввйдаш 
по принадлежности для Еэаеяеявя продиктованных свыше
приемов.

Поэтому мы и решаемся эздшгь внимание наших това
рищей, дабы сообща выработать еаиоолее арактачсший 
подход,

Попутно нужно коснуться связанного с тезг же восрос-ол 
порядка получения нарсудами судебных сборов по граждан
ским делам. Этв «боры бывают: гербовый, канцеляртаяй, 
почтовый, судебные пошлины и 100% прибавка в местные 
средства.

И тут опять самый недопустимый разнобой.
Одни суды все эта разнородные опоры принимают день

гами, выдают квитанцию из своей трехталонной книги к 
вносят деньги в кассы финотдела при стольких асе препро
водительных, сколько получено родов сумм. Переписка гро
мадная и для самого финотдела, который 'Принужден па 
каждую сумму особо выдавать отдельную квитанцию также 
с талонами и дубликатами.

А если в городе 10— 12 районных судов и каждый суд 
будет ежедневно (как требуется правилами) вносить но 
5 разнородным препроводительным суммы, то для финотдела 
получится необходимость выдавать по .одним судам 50— 75 
квитанций па мелкие суммы и потом суммировать чх в своем 
(цвовном журнале.

Пытаясь найти выход из такого положения, финотаед 
предлагает нарсудам иметь в запасе авансом марки гербо
вые и судношлинные и просто наклеивать их на дела, а в 
получаемых деньгах опитыгяться только однажды в месяц, 
но исчерпании аванса. Во финотдел забыл, что кроме гербо
вого и судебно-пошлинного обора, имеется еще канцелярски!* 
в 100% прибавка, которые идут в местные средства, и для 
которых нет соответствующих марок. Следовательно, пи
сание квитанций в нарсудах и вьтача квитанций в финотде
лах остается прежняя, только с мет.шим количеством граф.

Бот почему нам казался бы более практичным тот вы
ход, на который наталкивает сам финотдел: сосредоточить 
получение денег исключительно по всем судебным учрежде
ниям, если уже не в финотделе, то, по край пей мере, в губ- 
суде (для гордених судов), гае бухгалтерский аотпарат 
более приспособлен к точностям и правильностям ведения 
и отчетности денежных операций.

Па нарсудах же осталась бы' обязанность выдавать а 
форме простых служебных записок платежные свидетель
ства с подробным перечислением взыскиваемых сборов. 
И тогда квитанция губсуда или финотдела, пришиваемая 
к делу, давала бы полный простор для контроля канцеля
рии, а отчетность губсуда позволяла бы вести учет и про
верку действий бухгалтерии губсуда. П это не мелочь: благо
даря такому приему, пеоцытпые канцелярии нарсудов осво
бодились бы от невольпьгх и неизбежных отшбок и непра
вильностей, которые плстоявпо констатируются бухгалтер
скими ревизиями, но зато получили бы больше времени для 
своей нормальной работы по судопроизводству.

А иначе все стремления «о тви ть научную организа
цию трупа будут разбиваться о физическую пмишожяюеть 
поспевать со всеми бесчисленными ведомостями я отчетам®.

Секретарь нарсуда X района г. Саратова Б, Васшье^
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Второй В сероссийский с е з д  работников пени-
тенциарного дела.

Утверждение минувшей сессией ВЦИК проекта Испра
вительно-Трудового Кодекса и недавно закончивший свою 
работу второй Всероссийский с’езд пенитенциарных деяте
лей— вот два факта огромной важности, маю которых со
ветская печать и советская обществешшс.ть не могут 
пройти.

И, действительно, если опубликованный в 'ноябре 
1924 гада Жчщравительио^ДОовой Кодекс открывает новую 
эру в области пенитенциарного дела, давая в руки практи
ческих работников определенную программу исправительно- 
тудовых мероприятий на ближайшие годы, то с’езд пени
тенциарных деятелей в своей практической, деловой работе 
не только подводит итоги своей деятельности за 'Минувший 
год,, но и .намечает перспективы дальнейшей работы в буду
щем на основе только-что изданного кодекса. Достаточно 
заглянуть в повестку дня с’езда, чтобы убедиться в этом. 
Сезд обсудил не только доклады о работ© Главного управле
ния местами заключения РСФСР, о положении исправитель
но-трудового дела как в центре, так и на окраинах (Ленин
град, Урал, Сибирь, Юго-Восток), но уделил также весьма 
серьезное внимание вопросам организационным (структуре 
инспекции мест заключения, и взаимоотношениям мест 
заключения с прокуратурой и другими, органами), и докла
дам, касающимся самого порядка осуществления реформы 
исправительно-трудового дела. Можно с удовлетворением 
констатировать, -что вся работа с’езда, как в пленуме, так 
ж в секциях, где разрешались практические вопросы в пени
тенциарном деле, в значительной степени способствовала 
внесению той столь нужной точности и ясности в понима
нии нового Кодекса-, без которых вообще нельзя ожидать 
успешного и благополучного проведения в жизнь исправи
тельно-трудовой реформы на местах.

С’езд ознакомился с огромной работой, проделанной 
Главным управлением местами заключения за истекший 
год между предыдущим и настоящим е’ездами. Принятие 
сессией ВЦИК Исправительно-Трудового Кодекса, сводящего 
воедино все разрозненные и в разное время изданные распо-- 
ряжеиия центральной власти по исправительно-трудовому 
делу, разработка устава о службе в местах заключения а 
инструкций, определяющих порядок деятельности админи
стративной, рабочей, культурно-просветительной и хозяй
ственной отраслей, увеличение числа мест заключения, 
отнесенных на общегосударственный бюджет, передача кон
войной стражи из ОГПУ в ведение Главного управления 
местами заключения,—-вот главнейшие достижения ГУМ'Л 
®а минувший год.

Отмечая эти достижения и успехи ГУМЗ в результате 
Проведения правильной линии исправительно-трудовой по
литики, сезд в резолюции по этому докладу наметил и про
грамму своей будущей работы, обеспечивающую углубле
ние и дальнейшую планомерную деятельность исправитель
но-трудовых учреждений РСФСР. Учитывая крайне тяже
лое материальное и финансовое положение мест заключе
ния и стремясь к установлению единообразия в системе 
финансирования исправительно-трудовых учреждений мест
ного бюджета, с'езд категорически высказался за жела
тельность отнесения всех губернских мест заключения на 
общегосударственный бюджет, подчеркивая, что значение 
всех губернски исправительно-трудовых учреждений выхо
дит за местные пределы и всегда связано с общегосудар

ственными задачами по проведению единой линии исправи
тельно-трудовой политики. Не менее веское слово сказал 
с’езд и по вопросу о необходимости поставить исправи
тельно-трудовые учреждения в такие условия, которые 
обеспечивали бы им возможность вести работу в строгих 
рамках революционной законности, С’езд самым решитель
ным образом высказался за единообразное применение мер 
социальной защиты па. всей территории РСФСР с тем, чтобы 
режим в отдельных местах заключения видоизменялся бы 
исключительно в зависимости от характера исправительно- 
трудового учреждения и его задач, а не от каких-либо дру
гих местных условий.

С’езд заявил о необходимости планомерного комплекто
вания и подготовки состава руководителей исправительно- 
трудовым делом и прикрепления отдельных категорий ра
ботников к руководимому ими делу с тем, чтобы такие 
переброска и назначения их не происходили без согласо
вания е ГУМЗ РСФСР и его местными органами. Далее 
в целях широкого осведомления всех работников исправи
тельно-трудовых учреждений о современном положении я 
ближайших перспективах в области пенитенциарного дела 
с’езд подтвердил резолюцию первого Всероссийского пени
тенциарного с'езда об издании ГУМЗ своего печатного орга
на и открытии курсов для подготовки .работников исправи
тельно-трудового дела в центре и на местах, я рекомендо
вал проведение повсеместно губернских совещаний сотруд
ников исправительно-трудовых учреждений о плане пред
стоящих работ в связи с изданием НТК.

В докладе «Об осуществлении реформы исправительно- 
трудового дела», было подчеркнуто, что «самый факт 
утверждения сессией ВЦИК Исправительно-Трудового Ко
декса на ряду с Уголовным и Уголовно-Процессуальным Ко
дексами впервые ставит исправительно-трудовые учрежде
ния на должную высоту и указывает, что с точки зрения 
советской уголовной политики суд и иенравггельно-трудо- 
вые учреждения в своей деятельности в равной мере дол
жны регулироваться основными началами уголовного зако
нодательства СССР и изданными на основании этих начал 
Уголовным и Исправительно-Трудовым Кодексами».

Советская масть в основу своей уголовной политики 
кладет не кару, не возмездие, а социально-правовую охрану 
государства трудящихся, применяемые ею меры социаль
ной защиты чужды насилия и произвола, и проникну
ты началом целесообразности. Новый Кодекс требует но 
только внешнего окарауливашга лишенных свободы и под
держания внутренней дисциплины среди них, но и глубокого 
ознакомления с живой личностью заключенного, которая 
требует внимательного изучения и обследования при приме
нении мер социальной защиты, в целях перевоспитания и 
приспособления к условиям честной трудовой живпи впав
ших в преступление граждан.

Помимо заслушания этих основных докладов, участника 
с’езда проработали в пленуме такие серьезные вопросы., как; 
«О взаимоотношениях инспекций мест заключения с про- 
кура-турой и другими органами», «Классификация заключен
ных и изучение влияния на них исправительно-трудового 
воздействия». «Распределительные и наблюдательные ко
миссии», «Лишение свободы со строгой изоляцией», «Труд 
заключенных как основной метод в деятельности пенитен
циарных учреждений и его практической значение», «Орга-
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иизация помощи заключенным я освобожденным из мест 
заключения» и «Сеть исправительно-трудовых учреждений 
и методы работы- среди несовершеннолетних прагаоваруши-
те лей».

Вся работа с’езда указала его участникам дальнейший 
путь, итти по которому их зовет законодатель в поставлен
ной ©а очередь реформе. Это—-путь последовательного и 
планомерного приспособления оставшихся, от прежнего вре
мени тюрем к новым задачам, замена их трудовыми, сель- 
ско-хозяйетвеяными, фабричными и ремесленными коло
ниями. Это— путь отчетливого проведения классовой линии 
при классификации заключенных по 'категориям и разря
дам. «Все случайно впавшие в преступление трудовые эле
менты— в колонии и облегченного типа исправительно-тру
довые учреждения с зачислением их сразу в высшие раз
ряды со всеми льготами, отсюда 'вытекающими. Все же 
социально-опасные и враждебные советскому .строю право
нарушители, нуждающиеся в более длительной изоляции, 
соединенной с мерами исправительно-трудового воздей
ствия— в исправдома и изоляторы с зачислением в началь

ный (разрыт*. Это—шуть поднятия умственного уровня я 
гражданского развития заключенных через сообщение им 
общеобразовательных и профессиональных знаний, а также 
ознакомление « основами советского строя, правами и обя- 
еашиостяши граждан СССР. Наконец, это— путь предупрежде
ния повторной преступной деятельности, путь организация 
государством Всероссийского и местных комитетов помощи 
освобожденным из мест заключения на основе широкого 
участия в них представителей советской общественности и 
обеспечения последним живой связи с местами заключения 
чрез наблюдательные и распределительные комиссии.

Устроенная при с’езде учебно-воспитательными частями 
Московских мост заключения впервые выставка, продуктов 
духовного творчества заключенных реально, воочию, свиде
тельствовала. о том, что в Советской России даже за решет
ками и крепкими запорами творческая мысль заключенных- 
не гибнет, бесследно, а находит себе свободный выход и 
направленная надлежащим образом приносит не вред, а 
пользу советскому государству.

га. в.
-пошл-

О бзор с о в е т с к о го
за время с 4 по 10

Постановления Правительства Союза СССР.

1. Постанов лени в СНН Союза ССР от 4 ноября 1924 г,
о переуступке крав по накладным («Изв. ЦИН СССР» от 
7 января, № 5) расширяет случаи возможности передачи 
прав (вытекающих из владения накладной), за пределы, 
установленные постановлением ДИК и СНК Союза ССР от 
27 июля 1923 г. («Собр. Узак.», 1923 г., № 88, ст. 853), 
Признана возможность передачи права распоряжения гру
зом посредством надписи па дубликате именной накладной. 
Допущение это сделано в форме аутентического (т.-е. исхо
дящего от законодательного органа) толкования действую
щего законодательства; поэтому постановлению придана 
обратная сила: со времени введения в действие устава же
лезных дорог, т.-е. с I  августа 1922 г. Однако, пере
уступки прав по накладным, относящимся к выкупленным 
уже грузам, действительны лишь поскольку они совершены 
после 30 сентября 1923 г. и притом в соответствии с по
становлением 27 июля 1923 г. Отменены циркуляр НКПС 
и НКЮ от 13 октября 1923 г. о порядке применения послед
него постановления («Еженед. Сов. ТОст.» 1923 г., )6 41, 
цирк. 216), т, также распоряжение ШШС о недействитель
ности переуетупочных надписей на - дубликатах именных 
накладных. Предоставлен месячный срок на пред'явление 
претензии или иска тс жел. дор. тем госучреждениям, гос
предприятиям, органам кооперации, потребительской, есль- 
ско-хозяйствеипой, промысловой и кредитной, и смешан
ным акционерным обществам, которые приобрела права по 
железнодорожным накладным путем переуступки а утра
тили право на пред’явление по ним исков или претензий 
за пропуском срока., если только последний истек после 
9 октября 1923 г. (акты циркуляра № 216). Не препят
ствует такому пред’явлению иска -или претензии состояв- 

> шееся против истца, и вошедшее в законную силу решение 
судебных органов, основанное исключительно па отменен
ном циркуляре № 216.

2. Постаноелеше ЦИК и СНН Стопа ССР от 2 января 
об освобождении от гсрЗовогэ ебзра документов па текущим 
счетам государственны* учреждений и предприятий в нас»

з а к о н о д а т е л ь с т в а
января 1925 года.
сах Народного Комиссариата Финансов («Изв. ЦИК СССР» 
от 7 января, № 5) устанавливает взятие из действующего 
постановления от 6 июня 1924 г., об оплате гербовым 
вр ом  текущих счетов («Собр. Уз. РСФСР» 1924 г., № 74, 
ст. 740) ставя, таким образом, органы Наркомфина в более 
льготные условия, чем кредитные учрежденпя, не 
исключая и Госбанка. Вновь устанавливаемое правило со
ставляет полую редакцию § 52, прил. 2 к уст. о герб, обор? 
(«Собр. Уз. РСФСР» 1923 г., Хг 94, ст. 932).

3. Постановление ЦИК и СНН Союза ССР от 2 январи 
об освобождений от оплаты гербовым и иным сборами неко
торых договоров, заключаемы:* Особой секцией комитета 
содействия сельскому хозяйству при ВЦМН с народными 
комиссариатами земледелия союзных республик («Язв. ЦМН 
СССР» от 7 января, № 5), распространяется на договоры 
поставки семенного зерна для районов, пораженных неуро
жаем, и имеет силу в течение 1924— 1925 бюджетного 
года.

4. Постановление ЦИК и СНН Союза ССР от 2 января 
об установлений размеров акцизных ставок («Язв. ЦЙК
СССР» от 7 января, № 5) вытекает из того положения, 
что с введением твердой валюты исчезла надобность в пе
риодическом пересмотре акцизных ставок и в особом поряд
ив этого пересмотра, установленном специальными узако
нениями. Отменены постановления ВЦИК и СНЕ РСФОР от 
19 апреля 1923 г. («Собр. Уз.», № 33, ст. 362) а ПИК 
и С-НК Союза ССР от 19 августа 1923 г. («Собр. Уз.», 

95, ст. 945). За основу системы ставок приняты опубли
кование в постановлении СТО от 20 августа 1923 г. 
(«Собр. Уз.», № 96, ст. 951) с последующими изменениям® 
и дополнениями. Впредь изменение акцизных ставок может 
быть произведен» лишь постановлениями ДНЕ а ОНЕ- 
Союза ССР.

5. Постановление ЦИК и СИП Союза ССР от 2 января 
об еевобовдении от единого ееяъенв- хозяйственного налога 
на 1924— 25 г.г. расселяющихся в порядке землеустрой
ства на новые места труровых землепользователей в губ̂ р- 
ниях: Астраханской, Царицынской, Сзмарекой, авт. сез, 
соц. республике немцев Поволжья и ® признанных неуро»
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жайными местностях Северо-Кавказского края («Изв. ЦИК
СССР» от 8 января, № 4) устанавливает льготу для раоое- 
ленцев в неурожайных местностях.

6. Постановлен^ ЦИК и СНН Союза ССР от 2 января 
сб изготовлении в Приморской губернии Манзовского пива 
к об обложении его акцизом («Изв. ЦИН СССР» от 7 января,
№ 5) разрешает ш'отоашшз особого рода пива местного 
производства и устанавливает специальное для него акциз
ное обложение.

7. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от Ь января 
об увеличении основного капитала Гееударстаеннега Банка 
Союза ССР до десяти миллионов червонцев (ста миллионов 
рублей) («Изв, ЦИК СССР» от 10 января, № 8) вызвано 
делами приведения размера основного капитала в соответ
ствие с об’емом его операций.

8. Постановление ЦИН п СНК Союза ССР от 3 январи 
в реорганизации местных органе® Народного Комиссариата, 
по военным и морским декзм («Изв. ЦИК СССР» вт 1.0 янва

ря, № 8) указывает общие основания этой реорганизации. 
Воеииые комиссариаты, областные р губернские должны 
быть преобразованы -в территориальные управления кор
пусные, дивизионные и губернские. У еадвоешеоматы оста-, 
ютея в качестве оргаяш упетжьмобилизацвоинвго аппарата.

9. Постановление СТО о? 30 декабрй о сроках обяза
тельной повторительной йоверки и клеймения мер и зрсо ч  
(«Изв. ЦИК СССР» от 9 января, КЬ 7) устава вливает общий 
двухлетний срок для почерки и клеймения мер а весов, для 
железнодорожных установлен временно трехлетий срок.

10 Постановление СТО от 23 декабря и мераа борьбы 
с заносом хлопковых вредителей в хлопковые районы Союза 
ССР («Изв. ЦИН Союза ССР» от 9 января, Ма 7) воспрещает 
ввоз хлопка, хлопковых семян, хлопковых растений и тары 
без особого удостоверения о аезаражгнпоети каждой пар
тии в отдельноеги хлопковыми вредителями. Приняты меры 
к обеззараживанию имеющейся яа складах старой иноетрав- 
еой тары.

№. Брагинский,

< • > -

Из деятельности  Нарко/лю ста.
Разъяснения Отдела Законод. Мреди. и Кодификации*

1) Что нужда разуметь в>д хозяйственной целью, указанной 
в ст. 278 Гр. Изд.; 2} возможно ли заключать договоры 
врестых товариществ, если товарищества организуются для 

торговли или промысла.

Ш  отдел ШЛО дал следующее раз ягнение по воэбужде®. 
ному Тульским губсудом вопросу:

<1. Различие между простым товариществом а осталь
ными видами товарищества по Гражданскому Кодексу сво
дится к следующему:

а) но цели— «хозяйственная лезь» простого товарище
ства, предусмотренная ст. 27(5 Гражд. Еодекеа, сводится 
к достижению совместными усильями товарищей определен
ного экономического результата, ш связанного обычно 
е организацией предприятия. Договор простого товарищества 
есть форма соединения лиц для совершения отдельных 
коммерческих операций— совместных закупок, совместного 
сбыта изделий и т. п.;

б) по способу образования— простые товарищества не 
образуют юридического лица, не имеют общей фирмы, а 
ведут своп операции от вмени всех товарищей, соединяющих 
.свои вклады на правах общей собственности общего 
пользования) всех товарищей (ст. 279 Гр. Код.). Эти осо
бенности вытекают из того, что раз товарищество ке имеет 
в виду организацию щныпрнятия, т.-е. создание самостоя
тельной хозяйственной единицы, то я̂о не имеет нужды и 
в создании юридического липа, как коллективного хозяина 
такого преириятия, выступающего в «юро-те, как некото
рое юридическое единство.

2. Поэтому в тех случаях, где имеется з виду создать 
предприятие (торговое или прмышленное), под общей фир

мой, которое обладало бы «вбетвепяъга имуществом, от 
своего имени вступало бы в обязательства а т. п. (т.-е. 
пользовалось бы нравами юридического лица), там, по 
общему правилу, необходима организация полного товари
щества т а  товарищества на вере

Ь. Следует, однако, иметь в виду, что организация для 
определенной цели товарищества того или иного типа 
является вопросом хозяйственной целесообразности, про
верка которой не входит в кЦгаетеяцию нотариальных орги- 
вов (ст. 3 П«а«жепия о Гоуд. нотариате, изд. 1923 г.— 
«С. У.» ЛЬ 75, ст. 726).

4. Для нотариального органа вопрос о той или иной 
форме товарищества подлежит разрешению не на основа
нии тех целей, которые себе поставили вступающие в то
варищеский договор липа, а исключительно в зависимости 
от характера те>’ правоотношений, которые устанавли
ваются товарищеским договором: так, если в договоре
предусматривается образование юридического лица, ведение 
торговых операций под обшей фирмой, неограниченная со
лидарная ответственность участников по операциям товари
щества— договор должен быть «свидетельствовав нота
риусом в качестве договора полного товарищества («V. 295 
Гр. Код.). Отсутствие этих предпосылок, независимо от то! 
цели, которую преследует товарищество, дает возможность 
его рассматривать, как пропое товарищество. Более того: 
отсутствие яреду смотрен ной ст.ст. 298 и 298 Града. Ко
декса для полного товарищества регистрации превращает 
полное товарищество в простое (нримеч I § 2 инструкции 
ЕрЮ ) Коывнуторга о порядке .регистрации гоьарЕщестч 
полных ж на вере— «С» У.» 1923 г. ЛЬ 32, «т. 354).
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Определение пп делу № 323111.

В 1921 году в муниципализированном даме под ЛЬ 63, по 
у .в и цо Красной Слободе, в гор. Твери, поселилась сторожиха 
Белый. пАетарск. ф-вд Петрова. С разрешения кварталь
ного комитета гр. Петрова поставила в свое! комнате рус
скую печь. По демуниципализации дома в 1922 году, он 
поступил в распоряжениебывш. собственницы Сергеевой, ко
то-рая обратишь 2-го ноября 1923 года в нарсуд 2 района 
гор. Твери с исковым заявлением, в коем просила суд обя
зать гр. Петрову разобрать печь и убрать поросят из 
потреба. В подтверждение иска;, истица представила акт тех
нического осмотра пели, признанной опасной з пожарном 
«шипении.

Заслушав дело в заседании от 11-го января 1924 года, 
вярсуп постановил: обязать ответчицу снести печь не ранее 
15 апреля 1924 г. и убрать поросят ид погреба.

Решение нарсуда было обжаловано ответчицей в губсуд, 
при чем был представлен акт технического осмотра, состав
ленный городским инженером, коим установлено, что в по-, 
жзрном отношении печь опасности не представляет и что 
разборка ее в текущем сезоне в 1924 г. не является необ
ходимой.

Кассационная жалоба гр. Петровой была оставлена без 
последствий определением Тверского губсуда от 21 апреля 
1924 года в виду следующих соображений: во-первых, ре
шение нарсуда основано на первом акте технического 
«смотра; представление новых доказательств ограничено 
определенными условиями, которые в данном случае не вы
полнены (от. 106 ГПК), во-вторых, новых обстоятельств 
акт № 2 не устанавливает.

По протесту прокурора Тверской губернии, дело в по- 
резке 254 ст. ГПК представлено Прокурору Республики, ко- 
Т’>!'ын в-своем протесте от 10 июля 1924 года за № 42—- 
18050, принесенным н ГКК Верхсуда* указал, что решение 
ггрсуда по настоящему делу подлежит отмене и дело 
ве.;юдаче па новое рассмотрение по следующим основа
ниям: во-первых, как видно из акта технического осмотра, 
произведенного городским инженером, разборка печи не пред
ставляется необходимой в текущем 1924 году; во-вторых, 
разборка печи в квартире Петровой равносильна выселению 
Петровой из комнаты за невозможностью жить без печи; 
в-третьих, решением нарсуда нарушены интересы еторижи-хп 
фабрики, вынужденной с семьей в 5 человек остаться в без
выходном положении в виду крайнего жилищного-кризиса.

Именем Российской Социалистической Федеративной Со
ветской Республики 1924 года, октября 18 дня, Верховный 
Суд по кассационной коллегии по гражданским делам, в со
ставе председателя С. М. Прушннкого, членов: Ф В. Линде 
к В. С. Селезнева, при прокуроре В. П. Чанурском, в откры
том судебном заседании слушал в порядке пересмотра (на 
основании 254 ст. ГПК) дело нарсуда 1 уч. гор. Твери, по 
веку гр. Сергеевой Ап. Ал. к гр-ке Петровой А. В. о сносе 
русской печи.

Рассмотрев протест Прокурора Республики и принимая 
т  внимание, что: 1) нарсудом установлена необходимость 
разборки печи не ранее 15-го апреля 1924 года., а актом 
технического осмотра таковой момент установлен: «.по окон
чи,айн текущего отопительного сезона», т.-е. также конец 
зажы 1923— 24 г., и. поэтому, вопреки, указаниям Проку

рора Республики, между решением нарсуда и актом техни
ческого осмотра противоречий не усматривается; 2) равным 
образом, неосновательны указания Прокурора Республики па- 
то, что разборка печи в жилом помещении равносильна вы
селению, так как установка печи, как необходимого предмета 
жилого помещения, лежит на обязанности владельца дома, 
а не квартиранта, и, во всяком случае, иеуотаиовка таковой 
поводом к выселению служить не межет, а. дает лишь нраве 
квартиранту требовать перевода его в бо-лее надлежащее 
помещение, а потому Гр. Кассац. Коллегия, не находя доста
точных оснований для уважения протеста Прокурора Рее* 
публики, определяет:

протест Прокурора Республики, оставить без- последствий*,

Определение не целу № 31675,

15 декабря 1323 г. Юго-Восточный краевой- еельско- 
хозяйственный трест «Швеельтреет»- заключил с Кубам- 
Черноморским союзом южно-русских колонистов ж граждан 
германской раем «€оюргер» биржевую сделку, не коей 
«Союргер* предал «Ювсельтресгу» 12.000 и. пшеницы по 
95 к. за нЦ  с обязательством доставить пшеницу не шщне% 
10 дней по получении аванса. При несдаче пшеницы в срок, 
установлена неустойка в 25% стоимости товара. Так как 
«Ошоргер», получив аванс в размере 8.224 р. 21 к. зол., 
доставил ' Ювсельтресту» до 24 февраля 1924 г. только
7.000 п. зерна, то «Ювседьтрест» пред’явил в арбитражной 
комиссии при Ростовской-на-Допу товарной бирже иск к 
«Союртеру» о взыскании непокрытого аванса.в 1.399-р. 79 к. 
п неустойки 2.850 р., а всего 4.249 р. 79 к. золотом.

Арбитражная комиссия при Роставошьега-Доиу товар
ной бирже, рассмотрев дело по этому иску 4 апреля'1924 г., 
иск «ЮЬсельтреета» удовлетворила в размере 71,25 чер
вонца с зачетом в эту сумму удовлетворенного встречного 
иска «Союргера» в размере 50 червой пев. Это решение 
было обжаловано истцом в кассационном порядке в Верхов
ный Суд, и ГКК Верхсуда, рассмотрен дело по этой жалобе, 
вынесла определение:

Именем Российской Сониалис-тической Федеративной 
Советской Республики 1924 года, октября, 20 дна, Верхов
ный Суд по кассационной коллегии по гражданским делам 
в составе: председателя С. М. Прушицкого, членов:
В. И. Лебедева, В. С. Селезнева, при прокуроре В. П. Чапур- 
ском. в открытом судебном заседании] слушал деле по иску 
«Ю.-В. Селътреета» к Кубане-Чери-оморекому «.-Союргеру’> 
по биржевой сделке на покупку 12.000 п. пшеницы, по 
кассационной жалобе «ГОвсельтрмта» на решение арбитраж
ной комиссии при Ростонской-на-До1гу товарной барже от 
4 апреля 1924 года, коей определено: «признать договор 
нарушенным со стропы «-Союргера» и обязать его у яда 
тить неустойку в размере 25% с суммы неедашгой пшеницы, 
т.-е. 71.25 червонца. Встречный иск «Союргераэ. в раз
мере 50 черродневв удовлетворить и зачесть. В остальной 
части иска Ювладътресту отказать, равно как и в хода
тайстве о присуждении судебных издержек. Взыскать в 
обоих стопов в соответствующих долях с сумм иска дво л 
нительные судебные пошлины в доход казны, согласно цир
кулярного ореипЕсанва НЕФ от 16 февраля 1924 года*-;



40 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. №  2

Принимая во внимание: 1) что вывод арбитр, комиссии 
о взыскании неустойки не с общей суммы договора, а только 
с неисполненной части является правильным; 2) что согласно 
142 ст. ГК арбитражная комиссия вправе’ была "уменьшить 
■размер неустойки, поэтому соображения кассатора о том, 
что арбитражная комисия неправильно не присудила не
устойку в полном размере, предусмотренную договором, не 
заслуживает уважения; 3) что в решении не усматривается 
ни нарушения закона, ни противоречия с обстоятельствами 
дела, установленными самим судом,— гражд. кассац, кол
легия Верхсуда определяет:

кассационную жалобу «ГОвюельтреста» оставить без 
последствий. _ _ _ _ _ _ _

Определенна по делу № 31542.
10 апреля 1923 г. Московская контора торгового отдела 

Северо-Западного промбюро «Петроторга» обратилась в 
Московский губсуд с исковым заявлением, в коем сообщает, 
что 3-го ма.рта. 1924 ̂ г. на «кладе «Петроторга» обнаружено 
хищение 196% пар обуви и 150 пар галош, общей стои
мостью на 84.665 руб. д.’ з. 1923 г., что кража совершена 
благодаря небрежности заведующего складом артельщика 
Некрасова, который отлучился со склада, не наложив на 
него ни второго замка, ни печати, что за убытки, причи
ненные действиями артельщика, отвечает артель, в данном 
случае 1-ое Российское товарищество ответственного труда, 
а погему просит взыскать с '1-го Российского товарищества 
84.665 руб. д. з. 1923 г. с учетом разницы в курсе денег 
с 3-го марта 1923 г. по день платежа.

Рассмотрев дело 8 апреля 1924 г., Московский губсуд 
нашел, что артельщик Некрасов не принял надлежащих 
мер по охране склада, признал, что на основании 403 ст. 
ГК материальную ответственность за действия своих чле
нов несет артель, и удовлетворил иск Московской конторы 
* Петроторга» полностью.

Решение Московского губсуда от 8 апреля 1924 г. обжа
ловано 1-м Российским товариществом ответственного труда 
в кассационном порядке.

Верховный Суд вынес по настоящему делу следующее 
определение:

Именем’ Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики 1924 года, ноября. 1 дня, Верховный 
Суд по кассационной коллегии по гравданеким делам, в 
составе: председателя С. М. Прушипкого, членов: В. Н. Ле
бедева и Ф. В. Линде, при прокуроре Б. М. Бродском, в 
открытом судебном заседании слушал дело по иску Москов
ской конторы торгового отд. Северо-Зап. Промбюро «Петро- 
торг» к 1-му Российскому т-ву ответственного труда о 
■взыскании 84.665 р. д. з. 1923 г. по курсу дня платежа, 
по кассапшшюй жалобе 1-го Российского т~ва ответствен
ного труда на решение Московского губсуда от 8—-11/IV 
1924 г., коим определено: взыскать 'с 1-го Российского 
товарищества ответственного труда в пользу Московской 
конторы торгового отдела. Сев.-Зап Промбюро «Петроторга» 
2.688 .руб. (две тысячи шестьсот восемьдесят восемь рублей) 
золотом с начислением шести процентов в год со дня пред’- 
яадения иска, 10-го апреля 1923 года, по депь фактиче
ского платежа, возложить на ответчика уплату судебных 
и за ведение дела издержек шесть процентов и в порядке 
примечания к ст. 46 Гр, Пр. Код. пять процентов со взы
сканной суммы.

Принимая во внимание: 1) что губсуд в своем решении 
совершенна не установил, кто обязал был на основании 
существующего между сторонами договора нести ответ
ственность за охрану склада: 2) что из решения не виапо, 
в чем состоит Причинная связь между действиями Нелсра-

едва, как служащего «Петроторга» и члена артели, ее, и 
происшедшей кражей, причинившей убытки <11етроторгу», 
и 3) что ссылка на инструкции артели могла бы иметь зна
чение, если бы в решении суда были установлены те факти
ческие обстоятельства, которые лежат в основании цити
руемых судом §§ инструкции,—-ГКК определяет:

решение Московского губсуда от 8 апреля 1924 года 
отмените и дело передать на новое .рассмотрение в тот же 
губсуд в ином составе.

Определение по делу Кг 32603.
Именем Р. С. Ф. С. Р 1924 г., ноября 18-го днл, Вер

ховный Суд по кассационной коллегии по гражданским де
дам, в составе: председателя П. II. Щучка, членов: В. С. 
Селезнева и А. А. Крамер-Агеева в открытом судебном засе
дании слушал дело по иску «Моосукво» к т-ву М. Р. Иоффе, 
бр. Михель и Гнмнельсон о признании т-ва М. Р. Иоффе, 
бр. Михель и Гимпельсон несостоятельными, по кассацион
ной жалобе т-ва Иоффе, М. Р., бр. Михель и Гимпельсон на 
решение Московского губсуда от 3/\"1— 24 года, коим 
о п р е д е л е н о: «признать т-во Иоффе, бр. Михель и Гим- 
иельсон несостоятельным *.

По закону о товариществах для ликвидации дел полного 
товарищества, признанного ■судом несостоятельным, ликви
даторы назначаются судом обязательно из посторонних то
вариществу лиц (ст. 308 Гр. К.). Но закон не устанавли
вает ни особого порядка об’япления несостоятельности, ни 
порядка ликвидации, что, однако, не означает, чтобы мы 
имели право просто позаимствовать, вопреки ст. 6 вводного 
Закона к Гр. Код., старые, отмененные законы, какая тен
денция, однако, очень сильна, в особенности в подражании 
бывшим конкурсным управлением, пользующимся печальной 
известностью.

Суд, получая исковое заявление о несостоятельности,— а 
другого, кроме искового, порядка но существует,— должен 
выполнить все требования искового порядка; далее он дол
жен д о к у м е н т а л ь н о  установить к а ч е с т в о това
рищества (полное ли оно товарищество?) и его состав, а., 
затем, установив неоплатность должника, подробно мотиви
ровать, почему он признает недостаточным обыкновенный 
порядаж взыскания и распределения денег (ст. ст. 265 и 
266 ГПК), и вынести определение о признании несостоя
тельности должниками одновременно и всех полных товари
щей. По настоящему делу эти минимальные правила судом 
выполнены далеко пе полно, но в виду того, что решение 
суда уже исполняется и ответная сторона основных обстоя
тельств пе оспаривает, ГКК Верхсуда не считает па этот 
раз необходимым из-за этих нарушений отемнить решение 
по существу.

Что касается снора кассатора о несостоятельности, то 
губсуд вправе был, основываясь на данных дела, придать 
решающее значение тому заявлению истцов, что в е к с е л я  
д о л ж н и к а  не о п л а ч е н ы  и о п р о т ес  то в а и ы, 
каковое обстоятельство истцы, конечно, должны были уста
новить документально. Но, в виду отсутствия спора против 
заявления истцов Г. К. К. это нарушение в данном деле 
призпает несущественным.

Что же касается назначения ликвидационной комиссии, 
то эта часть решения является явньгм подражанием бывшим 
конкурсным управлениям. Закон устанавливает, что не об
щее собрание кредиторов, а суд от себя -назначает ликвида
торов. которые на основании прим. к ст. 309 ГК несут со
лидарную ответственность, значит п действуют солидарно. 
Значит, он не руководятся желанием истцов самим попасть 
в ликвидационную «комиссию или туда .провести желатель-
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иых им лиц, но должен, если не имеет в своем распоряже
ния списка таких лиц, обратиться за указанием их в ВСНХ, 
Наркомвнуторг, если дело торговое, или другому подходя
щему ведомству, ограничивал количество ликвидаторов до 
мпкямума.

В виду изложенного, на основании ст. 237 и 4 ГПК, гр. 
каосац. коллегия Верхсуда о п р е д е л я е т :  1) решение 
Московского Г. С. от 3 июня 1924 года по существу при
знания ответчика несостоятельным должником оставить в 
силе и предложить губе уд у дополнить свое решение допол

нительным определением об об’явлении одновременно несо
стоятельным должником и всех полных товарищей этого 
товарищества; 2) предложить губсуду немедленно заменить 
назначенных им ликвидаторов самостоятельно от суда в по
рядке вышеуказанном и в уменьшенном количестве; 3> пред
ложить суду выполнить все требования ст. 34 и след. ГПК 
о судебных шдержкаос, а равно об оценке иска и присужде
нии в пользу государства с ответчика пошлины, и пр. сборов;
4) обратить на эго дело особенно© внимание прокуратуры.

  ©---------

Х Р О Н И К А .
Исчисление зарплаты за неполный месяц.

Исчисление зарплаты за неполный месяц при ^времен
ной (месячной) оплате труда, по ра'з'яснешш НКТруда, 
должно проводиться на следующих основаниях: лица, со
стоявшие на службе в течение месяца менее 15 дней, полу
чают заработную плату ка расчета 1/2< их месячного содер
жания за каждый фактически проработанный день. Лица, 
состоявшие па службе в течение месяца 15 или более ка
лендарных дней (но менее полного календарного месяца), 
получают заработную плату: за 15 дней— в размере поло
вины их месячного содержания, а за последующие дни—  
в указанном выше порядке с тем, однако, чтобы общая 
сумма пе превышала месячного вознаграждения.

Раз’яснение Оссбай Коллегии вь;№.'9го контроля по земель
ным спорам а ст„ 184 Зем. Кодекса.

Особая коллегия высшего контроля по земельным спо
рам раз’яснила ст. 184 Зем. Кодекса в том смысле, что хо- 
вийствонцу-техлическое обследование общественных земель 
при подготовке землеустроительных дел по выдела® не дол- 
жпо ограничиваться соответствующим изучением одного лишь 
места выдела, указываемого сторонами по делу, , но в целях 
правильного проведения землеустройства должно распро
страняться на всю земельную площадь данного общества.

Выдели из общественных земель должны производиться 
с таким расчетом, чтобы выделяемые земли по своему место
положению и границам не .создавали неудобств землеполь
зования как для выделяющихся, так и для остающихся в 
обш;естве. Вместе с тем, необходимо наблюдать, чтобы при 
прочих равных условиях земля болео удобные и близко 
расположенные к селениям, а также более легкие для обра
ботки н лучше обеспеченные необходимыми угодиями, водой 
и дорогая и, отводились преимущественно ме>нес- обеспечен
ны» слоям деревни.

Учет шмелей.
Векселя, в которых срок, валюта и место натше-аны не 

от руки (на пишущей машине); после 1 октябре 1924 г., 
согласно постановлению комитета банков, утвержденному 
Нарком фи ном ССОР, но принимаются к учету Госбанком, 
Промбанком, Всекобапком, Мос-щрбажом, Центрееольхоз- 
банком, Роскшбанком и обществами взаимного кредита.

взыскания по нарушениям инструкции с насяе$Ргвенныж
пошлинах.

НГФин РСФСР -раз’я«аи , что возможность пропуска 
срока для наложения губисадякомами адмншгетратмного 
взыскания по ст. 44 инструкции о наследственны:, пошли

нах за неисполнение ст: 26 инструкции устраняется тем, 
что взыскание это, согласно ст. 9 лит. «в* декрета вцщ  
и СПК от 29 июня 1922 г. («Собр. Узак.» 1922 г., №§ 48, 
ст. 603), налагается в месячный срок не со времени совер
шения нарушения, а со времени его обнаружения. Момен
том обнаружения нарушения ст. 26 инструкции является 
установление оценки наследственного имущества для обло- 
жения его наследств, пошлиной (ст. 31 инструкции). Немед
ленно после этого должен быть составлен протокол о нару
шении ст. 26 инстр. и представлен в губиснолком для 
наложения административного взыскания на виновников 
варушепня.

Привлечение к судебной ответственности за неисполне
ние ст. 26 инстр. о наел, пошлинах не предусмотрено.

Время оплаты гербсбором договоров, подлежащих обязатель
ному нотариальному засвидетельствовании).

НКФином раз’яснено, что время оплаты гербовым сбо
ром договоров, подлежащих, на основании примеч. 1 к 
•ст. 130 Гражд. Код., обязательному засвидетельствованию в 
нотариальном порядке, согласно циркуляру НКФ СССР от 
30 сентября 1924 г., № 1270, определяется моментом под
писания договоров 'независимо от того, будет или не будет 
он впоследствии засвидетельствован у нотариуса. На оплату 
до-говоров, совершенных домашним порядком, дается льгот
ный срок па общем основании.

В отношении правил герб, обора подписанные сторонами 
документы, согласно ра'з’яспению циркуляра, признаются 
законченными (совершенными) в считать их лишь проек
тами, свободными от 'гербового сбора, противоречило бы 
основным принципам гербового сбора.

Меры воздействия на неплательщиков сельхозналога.

Налоговое управление Наркомфина разъяснило, что при 
неуплате налога в срок в погашение долга отчуждается 
необходимая часть имущества неплательщиков в бесспорном 
порядке. Отчуждение- это производится распоряжением 
у финотделов.

При уклонении от уплаты налога фниорганы в первый 
раз подвергают неплательщика штрафу до 25 руб., а при 
повторном неплатеже передают -дело в нарсуд, который.мо
жет лишить неплательщиков свободы на срок не ниже 
шести месяцев или конфисковать юсе иди часть имущества 
или взыскать неуплаченную часть налога в двойном раз
мере.

При массовом отказе от платежа подстрекатели лиша
ются свободы на срок но ниже одного года с- конфискацией
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всего имущества, а прочие участники— на срок но ниже 
шести м ш р ,  паи с них берется налог в двойном размере.

йвдача ходатайства или жалобы не приостанавливает 
•тнжания нажкга. Применение в неплательщикам сеаь- 
■хозиалот мер нвншшия должно нризводяться немедленно 
ко дажтоввн частных ловадостных сроков, уетаноменшх

обязателшиш поставонленшшн умсиолкомов и об’явдещявд
населению на сходах.

При это»; яевнесевив этих орокох в огаздные листы 
плательщиков не ю жи1 -служить препятствием к приме
нению мер наказания.

По автономнШм республикам и областям.
В Киргизской авт. см, соц. республике,

В -судебно-следственных органах Киргизия до открытия 
« мае 1924 г. краевых юридических курсов наблюдалась 
«отрая нужда» хшалифи-цироваиных работниках. Юридае- 
-йкив курсы- частично удовлетворили эту нужду выпуском 
таониявших их журсантов, в составе которых было 50,9% 
■вкршзш, 1,9% калмыков и 47,2% русских (58,3% членов 
ВЕШ и 41,7% беспартийных),

НКЮ КССР щржняты меры к сохранению юридических 
курсов на будущее -время, ибо о нодном шасыщеяяи судебпо- 
сжежтвешьшв работниками мест лака говорить не нрихо- 
1Ш я.

Параллельно с советскими судами в Киргизской решу* 
йлике существуют еще е аксакалмжне суды. Пока послед- 
вне действуют, принимая к своему производству уголовные 
я  граждан-окие $ола.. ййш ожяо говорить о внедрении рево 
люционной законности.

Среди киргизского населения, в особенности бедняцкого 
слоя, .находящегося и до сих пор под влиянием этих 
©удов, губнрокуро-ры и предгубсуда ведут -решительную 
борьбу с аксакалами, привлекая их к уголовно! ответствен
ности но ст. 91 и 10 УК.

Больные и острые вопросы в Киргизия— материальное 
'положение судебных органов и районирование. В результате 
произведенного тубияголкомами жесткого сокращения 
участков, число их с 140 судебных и 104 следственных 
■снизилось до 127 -судебных и 96 следственных. Сейчас ка
ждый судебный участок обслуживает 38.885 чел. ваюело- 
ш я  площадью 7.829 кв. верст; еледстве1вднй~~-51.441 чел. 
населения площадью 10.356 кв. верст. Если к этим усло
вия» прибавить начти полное отсутствие путей сообщения, 
связи -и средств, яеяьза серьезно говорить о нормальней 
деятельности судебшж органов н о шинйг -ебслуживашш 
населения. Отсутствие .материальных средств же д ет воз
можности судье и следователю выехать по району, а бед
няцкое паселение за неимением лошадей не имеет возмояс- 
иости -приехать -с той или иной просьбой в участок. В на
стоящее время -положение улучшается; все судебнослед- 
ственныо оргаяк отнесены на садержаиир да смете губ» 
иснешшшв. Губсуды через .<яюнх уталшииленнш в данный 
момент усилили свой ноитредь над судебными уштками* 
подчиняя их наибольшему сиосму вляшгаго и руководству. 
Одновременно в связи о этим приняты мерн к улучшению 
'качественного .-сеютава устных уполномоченных.

В глухих жестах Киргизии до сих пор наблюдаются слу
чаи ишэденш женщин,, калыма и многоженства, нтршг- 
а-ью в условиях советской власти; НКЮ даны исчерпываю
щи® указания о разрешении дел во такого рода случаям.

Должное .• ишкшве НКЮ Киргизии уделял земельным 
ш арбитражным комиссиям и комиссиям о «еоовершеино- 
® ш .  Плохое иатериальн*© полодсенпс, отсутствие по-д- 
тогдащщяш работников -и очень слабое поступление #л

в земельные комиссии привело НКЮ к выводу о целесо
образности упразднения их я передачи дел в общем судеб- 
ком порядке тз нарсуды.

В результате админисхративиой деятельности губсудов 
в местных судебных органах установлены плохая поста
новка технической стороны делопроизводства и нарушения 
материальиых и процессуальных норы. Матери ты  ревизии 
губсудов тщательно прорабатывались в пленумах губеудов, 
после чего проводились меры но устранению недочетов. 
В настоящее время за (судопроизводством и правильный 
нрименение-ж законов наблюдают и уездные уполномо
ченные.

Ра,бота коллегий- защитников оставляет желать еще 
многого. Нолеостыо все население бесплатной юридической 
помощью пока не обслужено; члены еолюгии сосредото
чены почти исключительно в губернски! городах. Всего в 
Кирреспубляже 70 чел, членов коллегии защитников при 
'Пятимиллионном населении.

Судебная деятельность губсудов по уголовным отделам 
за истекшее время также протекала не вполне нормально 
за отсутствием средств па путевое довольствие: не было 
возможности устраивать выездные сессии.

Из числа рассмотренных касс, инстаннией приговоров 
нарсудов утверждено 1.226 и отменено 1.514. Наибольший 
процент падает на отмененные приговоры лгать потому, 
что нарсудьн пока еще не виодпе подготовлены к работе 
и допускают неправильное применение или толкование ма
териальных в процессуальных норм. В области граждан
ских дел кассгостаицией отменен» 1.006 решений и утвер
ждено 1.356,

Карательная политика губсудов выражается следую
щими цифрами. Приговорено: к высшей мере наказания—- 
2,3%; лишению свободы— 67,7%; условному паказаяию— 
25,6%; прняудработам— 1,3%; имущественным наказа
ниям— 2,7%; другим наказаниям— 0,4%. По видам престу
плений осужденные распределяются: за государственные 
преступлзепя— 3,9%; против порядка управления— 6,3%; 
должностные— 26,69%; против личности— 21,3%; тстуще- 
отввшше— 35,6%; воинские— 5,3%.

Из де1ствующих на территории КССР 127 судебных 
участков— 44 киргизских и 21 смешанных- Из 127 пар- 
судей 58,1% партийных и 41,9% беспартийных; го 
социальному положению: рабочих-— 22,8%; крестьян—- 
57,5%; служащих— 18,8% и интеллигентов— 0,9%. По об
ращению: с высшим—4,5%.; средним— 22,8%; низшим—  
75,7%. По национальности: киргиз— 50,4%, русских —
48,1% и татар— 1,5%.

Среднее поступление на 1 участок в месяц— 66 де*; 
рассматривается в 'Среднем-— 84 дела.

Карательная политика -нарсудов выражается в цифрах: 
приговоренных к лишению свобода— 17,9%; условному на
казанию— 16,5%; .принудработам— 20,3%; имуществен
ным— 44,'2%; порицанию и др. наказаниям— 1,1% Но типам
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врестуцлвшй осуждашш распределяются: за преступления 
против порядка управления— 74,7%; должностные— 1,9%; 
протз!! личности— 6,3%; имущественные— 17,1%.

Введение в делопроизводство судов киргизского языка 
в настоящее время шммшчепо. При всех губсудах открыты 
етргртделешш © делопроизводством на киргизском языке. 
Сплошные киргизские территории позсеместно выделены 
в особые участки о делопроизводством и судоговорением 
исключительно на киргизском языке, В н-аркошосто ЕОСР 
делопроизводство также ведется на двух языках. На кир
гизский язык переведены Кодекс законов о труде. Уголов
ный, Уголовно-Процессуальный, Гражданский, Гражданский 
Процессуальный и Земельный.

Совещание работников юстиции Адыгейской автономной
области.

В Адыгейской автономной области состоялось совещание 
работников юстиции. Подводя итоги более, чем полутора

годичной работы среди исключительных условий Адыгей
ской области, низкого культурного уровня масс, засидии 
бытовых и религиозных предрассудков, совещание в теле
грамме на имя Наркома Юстиции констатирует «громадный 
сдвиг, происшедший в сознании горского народа, укрепление 
начал революционного правопорядка, непоколебимое и все 
возрастающее доверие к рабоче-крестьянской власти и со
ветскому суду». Совещание указывает, что «ныне исконные 
обычаи горского народа, умыкание и кровная месть уходят 
в область предания, а. авторитет шариатского суда можно 
считать навеки похороненным под руководством НКЮ и в 
тесном единении с работой других органов соввласти в Ады
гейской автономной области» Совещание заявляет, что оно 
предвидит «в недалеком будущем полное торжество среди 
горского народа идей Коммунистической партии и советского 
правосудия1».

Н А  М Е С Т А Х .
С'ЕЗД ЗАЩИТНИКОВ САМАРСКОЙ ГУБ.

В конце 1924 г. состоялся е’сзд членов коллегии защит- 
шисов Самарской гу#>.

Из заслушанного «а «’т а  доклада обрисовалась дея
тельность коллеииш: за. истекший год.

Еще год тому назад, на 1нм с'еэде защитников, было 
констатировано, что юрвдичшсая помощь городскому тру
довому населению наставлена более или менее хорошо, но 
почти по обслуживается к|>естьлжтво. Для устранения этого 
.Существешюго дефекта 1-л с'езд поручил тцюзодяуму при
нять ряд срочных »яе̂ . усилить состав коллеги® на местах, 
рржвааеь в первую очередь, чтобы, по крайней мере, самые 
язоелаш-ше пушсты губернии имели защитников, органи
зовать выезды по уездам и т. д.

Проводя в жизнь это постановление, президиум прекра
тил 'прием в число членов коллегии по г. Самаре впредь 
до полного укомплектования уездов, и вновь ностугавшие 
в коллегию направлялись в уезды.

Таки.'! образом, начав с города., юридическая помощь 
стала приближаться к деривпо, еще более нуждающейся в 
рей. Теперь не только все уоздиые города Самарской губ., 
но и ряд других населенных мест ее имеют живущих тая 
защитит»». Всего по уездам на 1-е октября работают 
27 человек и фркцтздируют 19 постоянных консультаций, 
организованных при нарсудах, упрофбюро, доме крестья- 
вхгна и др. учреадегаиях.

В г. Самаре на 1-е октября числится 26 защитников. 
Работают 3 постоянные консультации. Сверх того, функцио- 
неровалн вредалнпые консультации: в период 'Призыва б тер. 
части и во время призыва удавшихся в 1902 г.; также 
оказывалась юридическая помощь в делах охраны матарн- 
ства и младенчества.

В итоге работа коллегии дает внушительные цифры. 
За отчетный (с октября 1923 г. по октябрь 1924 г.) год 
в уездах была оказана помощь консушьтацигаи в 11.871 
случали н, кроме того, проведено бесплатных защит. 578. 
В Самаре консультаций 2.900, бесплатных защит 435, а 
вс*>.го (Самара и уезды): кошультаций 14.771, бесплат
ных защит 1,013.

К.ультурпо4Г]юсветнтельпая работа выплавилась по Са
маре в устройстве показательных процессов, в участии в

организация «красных уголков» при терчастях, в чтения 
лекций по советскому праву. Так®- же лекции читались в 
уездах.

В коллегии были случав нарушения правил профессио
нального поведения, вызвавший 16 дисциплинарных произ
водств. Большинство их (9) гае потребовало иаакишшя 
взысканий. Но трое из защитников были исключены из 
коллегии, одна временно отстранен, двое лишены прак
тики на месячный срок, некоторым даны предупреждении.

В принятой резолюции с’езд, одобряя деятельность пре
зидиума по проведению постановлений 1-ш с’езда я во®.- 
статируя, что работа коллегии ведется в направлении попу
ляризация юридической помощи, охватывая все более и бо
лее широкие массы трудящихся города и деревни, поручает 
президиуму озаботиться окончательным укомплектованием 
защитниками мест, где ощущается наибольшая нужда в 
них, и организацией летучей раз’еодцгон консультации, пе 
останавливаясь перед принудительной командировкой за
щитников на места..

Вместе с тем с'езд считает необходимым условием вы
полнения коллегией лежащих перед вею задач достаточное 
знакомство защитников пе только с действующи законо
дательством, но 'и с общей марксистской теорией права я 
государства, д Треп лез.

4-ый С'ЕЗД ЗАЩИТНИКОВ ТЕРСКОГО ОКРУГА.
В конце 24 г. состоялся 4-ый с’езд членов коллегия 

защитников Терского округа.
Ошоеиой доклад на о’езде— это о юрщичежой помощи 

населению. Главное внимание президиум обратищ на воз
можно широкое распределение членов коллегии по перифе
рии и вместе с тем неуклонно стремился к развитию сети 
юридических консультаций по округу. От1 прежнего своего 
принципа— обязательное создание юридической консульта
ции в каждом населенном пункте, где сосредоточено не менее; 
трех защитников,— президиум отказался: большая нужда, 
населения в юридической помощи поставила перед прези
диумом задачу организовать консультацию в каждом насе
ленном пункте, где постоянно живет и работает, хотя бы I  
одгав защитник. И это в значительной мере осугодатвлено.
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Как общее правило, оказание юридической помощи уста- 
иаыышалось платное, по принципу самоокупаемости, 6 
щыгю-чеивем 'д а  лиц, имеющих право на получение .бес
платной- помощи.

Всого действующих юридачееких консультаций но 
округу 15, не отитая двух, находящихся в стадии органи
зации, в даух наиболее отдашшшх, глухих уголках округа.

Всего членов коллегии по округу 58. Наибольшее их 
количество в Пятигорске—административном центре окру
га— 18 человек.. Пятигорск имеет три кютеулътации: при 
местзаюе, цеитралышо при сессии врайсуда и одну спе
циально по вопросам защиты прав матери и ребенка.

В цифрах юридическая помощь за год, с -сентября 1923 г. 
по сентябрь 1924 г., выразилась: обращений за помощью 
было 7.481, проведено бесплатных защит 763. Из числа 
7.481 офащеюгая бесплатная помощь дана в 6.359 -случаях, 
письменная помощь из общего числа обращений в 
4.631 случае.

До социальному составу обращавшиеся разделяются:

22% рабочих; 36,7% крестьян; 14% служащих; 1%\ 
ремесленников; 16% госижднвепцев; интеллигентного 
труда— 2,3%; нетрудового элемента— 2%.

В среда ем каждая консультация Ызслуживаешся пятью 
членами коллегии. Бесплатных защит в среднем ио округу 
в месяц на каждого защитника приходится 1,5, а в еамоа 
Пятигорске— 3,5 (бывало ;и больше).

С’езду предложен проект устава каесы взаимопомощи 
защитников. Учитывая материальную необеспеченность 
большинства адвокатской массы да Тереке, с’езд постано? 
вал организовать кассу и утвердил устав.

В принятой резолюции но докладам о деятельности пре
зидиума коллегии за отчетный период с’езд «признал ее 
в общем и целом удовлетворительной», равно как и вообще 
деятельность коллегии в деле оказания юридической по
мощи беднейшему и малоимущему населению терокр-уга. 
Новому президиуму указано на (необходимость дальнейшего 
расширения бесплатной юрндичжвай номощй в  де-ревне, 
углубляй работу, улучшая качество помощи.

о

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я ,
Проф. С. А, Котпквевский. —  «С. С. С. Р„ и союзные 

республики». ГИЗ. Москва, стр. 140.
Как указывает проф. Котляревскии, юридическое истол

кование Союза ССР'пожег итти но двум основным линиям: 
с одной стороны, можно описывать структуру и строение 
самого Союза и его органов, с другой— надлежит уяснить 
деятельность Союза и его органов, протекающую в указан
ных формах.

Рецензируемая работа посвящена именно второй задаче; 
автор указывает, что так как Союз был создан для осу
ществления определенных целей, которые должны отра
жаться на его компетенции, то < основной задачей юридиче
ского исследования СССР и является возможно точное и 
в то же время достаточно подробное установление компе
тенции Сою-за и его отдельных органов. Задача, конечно, 
имеет ве только теоретический интерес. Лишь по мере уяс
нения этой компетенции можно вскрыть наличные недочеты 
в аппарате союзной власти, заполнить пробелы и устранить 
излишний параллелизм. И чем более к суровой экономии 
средств и сил призывает бюджетное положение Союза, тем 
необходимее выполнить указанную работу» (стр. 4).

Задача, конечно, осложняется текучестью организаци
онных форм компетенции Союза, и союзных республик, что 
имеет место, как указывает автор, ш в буржуазных федера
циях. Тем не менее, проф. Котляревский. в небольшой книжке 
выполнил, в сущности, громадную работу; им описано, 
определено и намечено дальнейшее развитие сферы1’ ком
петенции Союза и союзных республик в областях внешней' 
политики и международных договоров, военного дела, ме
ждународной' экономики, установления плана народного 
хозяйства, промышленности, внутренней торговли, транс
порта, связи, -мер в весов, сельского хозяйства, лесного и

горного дела, бюджета и фипангов. тгпич. надатого обпг̂  
еоваквя, здравоохранения, гра жди гас кого права и граждан
ского процесса, уголовного права и уголовного процесса, 
судоустройства, а также в некоторых других областях, не 
указанных в конституции (строение государственного аппа
рата, кооперация, профсоюзы, общества и союзы, и т. д.).

Отметив, как своеобразную особенность Советского 
Союза, отличающую его от всех буржуазных федераций, 
участие союзных республик в законодательстве Союза, как 
путем отзывов, так и участия в некоторых органах Союза, 
автор указывает, что в СССР в силу его национального 
состава существуют глубокие данные для федеративного 
устройства, и в то же время военно-хозяйственное един
ство есть условие независимого существования всех много
численных народностей, раскинувшихся от болот Принята 
до Тихого океана и от Поморского севера до Арарата.

Нельзя не присоединиться к выраженной в заключение 
работы мысли автора, что демаркационная линия, отделяю
щая сферы компетенции СССР и союзных республик, пере
мещается и будет перемещаться и что необходимо, чтоб 1 
это перемещение всегда было и сознавалось, как наиболее 
отвечающее экономическим, политическим и культурным 
интересам, ради которых действуют и Союз, и союзные 
республики.

Работа проф. С. А. Котляревского представляет большую 
ценность для всех, изучающих строение нашего Советского 
Союза. Отличительной ее особенностью является использо
вание живого опыта советского строительства. Соединение 
этих сторон-дало автору возможность полностью выполнять 
постеленную чрезвычайно трудную задачу.

[ А, Турубинер.
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Циркуляры Нартмюгта: №№ 4, 7, 8, 9, 10, I I ,  12, 13, 14, 16— Список председателей, зжредов к адеябв
губсудов, утве жденных НКЮ на 1925 год.

Циркуляры
тг НКЮ  № 4.Циркуляр -ш ш ж г -

0 ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НАХОЖДЕНИИ ИНВА- 
ЛИДА НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ММ ИНВА-
модности во время ига в связи с прохождением

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.

В виду набирающихся на местах случаев обращения 
инвалидов, в судебные органы с ходатайством об установле
нии факта нахождения их на военной службе или получе
ния ими инвалидности в связи или во время прохождения 
•военной службы,. НКЮ й НКСО РСФСР раз’ясшкот, что 
установление указанных фактов не принадлежит в компе
тенция судебных органов.

Указанные обстоятельства должны устанавливаться на 
«сновании документов, подлежащих военных учреждений, 
а при отсутствии у инвалидов таковых- за невозможностью 
•для них по каким-либо причинам получить эти документы,, 
подлежат выяснению органами .̂ Собеса всеми имеющимися 
в их распоряжении средствами при содействии органов 
военного ведомства.

Народны! Комиссар Юстиции Курский.
Заместитель Наркома Соц. Обесн, РСФСР Милютин.

3 января 1925 года.

Н К Ю  Л° 7, 
Циркуляр Ж гж у(Ы  л  л

Председатели губсудов м гуйрокурораи.
.0 перядае возбуждении дисциплинарного преследования про

тив работников судебно-следственных и прокуратуры,
В целях установления единооЦааного применения на 

аршгаве ст. 110 Положения о судоустройстве Народны! 
Комиссариат Юстиции и Верховны! Суд РСФСР раз'ясняюг:

1. Право возбуждения дисциплинарного преследования 
в порядке ст. 110 Положении о судоустройстве против всех 
судебно-следственных работников и. работников прокура
туры губернии (за исключением предгубсуда, губпрокурора 
в их заместителей) принадлежит в'ав председателю губсуда, 
так и губпрокурору.

2. ■ Возбуждению’ дисциплинарного преследования предсе
дателем губсуда против работников прокуратуры, а губ- 
врокурором против работников губернского и народного 
судов должно обязательно предшествовать согласование 
вопроса между предгубсуда и губярокурором.

3. В случаях разногласия между предгубсуда и губпро- 
дуророк в вопрос о ’-возбуждеаии • преследования юврое

Наркомюста.

разрешается Отделами Прокуратуры пли Судоустройства и 
Суд надзора, в зависимости от того, по какому Отделу рабо
тает лицо, против которого преследование возбуждающе.

Зам. Народного Комиссара Юстиции Крылгшш. 
Председатель Верховного Суда. РСФСР Стучз«а.

6 января 1925 года.

Циркуляр М  8.

Всем губернским и обласщи судам.
О порядке представления карточек о цвишении трЙовых дгя.

Во изменение циркуляров НЕЮ от 29 мая 1923 г. за 
№ 108 и от 27 марта 1924 г. за № 44 Народный Комисса
риат Юстиции предлагает подлинные карточки по граждан
ским трудовым делам вместе с ежемесячными ведомостями 
о движении трудовых дел, представлять в губернские отделы 
труда, а в губсуды означенных карточек ни в подлиннике, ни 
В копии не посылать.

Народный Комиссар Юстиции Курский; 
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

6 января 1925 года.

Цщжулпр 9.'

Щй с т р у..к дня
э порядке восстановления утерянных, уничтоженных или 

похищенных производств но судебным делам,
1. Восстановление уничтоженных или похищенных 

производств но судебным делам производится с соблюдением 
нижеследующих правил.

2. Восстановление дел гражданских, а равно уголовных, 
предусмотренных ст. 10 УПК, производится лишь но заявле
нию сторон или. но требованию прокуратуры. Истцы или 
потерпевшие могут взамен ходатайства о возобновлении дела 
предъявить новый. иск или подать новую жалобу. Однако, 
суд, по ходатайству обвиняемого или ответчика, по таким 
делам может, не давая движения новому делу, признать не
обходимый восстановить утраченное производство но перво
начальному делу.

3. ©со остальные уголовные дела, подлежат обязатель
ному восстановлению, кроме нижеуказанных случаев.

4. Уголовное дело ив подлежит возобновлению, если 
орган, в производстве которого оно находится, признает, 
что данное дело должно было быть прекращено но осно
ваниям, указанным в ст.ст. 4 и 202 УПК; в этих случаях 
подлежащий орган должен вынести соответствующее моль 
евровалюте постановление, руководствуясь правилами, изло
женными ® ст.ст, 95,-105* 203, 222, 228, 233, 237—-239
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'УПК. Разрешение вопроса о невозобновлении (прекращении) 
дела судом производится с обязательным извещением про
курора, неявка которого да останавливает разрешения ука
занною вопроса. Постановления н определения о невозоб
новлении (прекращении) дола могут быть обжалованы в 
общеустановленном порядке.

5. Восстановление производств по делам, по которым уже 
постановлены приговор или решение, не вошедшие в закон
ную силу, в случае обжалования приговора или решенвд 
производятся по усмотрению кассационной инстанции лишь 
в тех пределах в которых последняя после ознакомления 
с кассационной жалобой или протестом, если они сохра
нились, или после подачи новой жалобы или протеста, 
признает это необходимым для слушания этого дела.

6. Восстановление производств но делам, по которым 
приговор ели решение вошли в законную силу, произво
дится лишь в частя восстановления приговора или решения, 
по «уду, постановившему приговор или решение, я воем 
вышестоящим инстанциям предоставляется право в особо 
исключительных случаях признать необходимым восстано
вить производство по такому делу как в части, так а пол
ностью.

7. Судебные п следственные органы, а равно органы 
дознания должны использовать при восстановлении дела 
все доступные им меры к собранию необходимых материалов, 
в частности, указывая сторонам на необходимость пред
ставления ими тех или иных данных, облегчая им путем 
выдачи соответствующих удостоверений получение нуж
ных документов, справок и т. д. из других учреждений.

8. Заявления заинтересованных лиц (ст. 2 наст, ин
струкции) должны содержать в себе подробные сведения 
о доле, которые имеются у заявителя, с приложением всех 
имеющих отношение к делу документов, копий и проч. 
Сообщение в заявлении ложных сведений карается до 
ст. 90 УЕ.

9. В качестве, материалов для восстановления дела дол
жны быть использованы оставшиеся части производства 
(если дело утрачено неполностью), копии документов и 
бумаг, имевшихся в деле, если даже они не заверены в уста
новленном порядке, справки других учреждении в проч. 
В случае надобности могут быть допрошены в качестве сви
детелей все лица, присутствовавшие при производстве су
дебных или следственных действий, а в крайних случаях 
даже лица, производившие по делу дознание, следствие, 
поверку доказательств по гражданским делам ила входившие 
в состав суда по рассмотрению данного дела, с тем, чтобы 
означенные лица в дальнейшем не участвовали в продолже
нии этого дела,

10. Все указанные материалы по восстановлению дела 
подлежат свободной оценке органов, производящих восста
новление дела, а равно тех, на рассмотрение которых это 
дело поступит в дальнейшем.

И . В тех случаях, когда соответствующий судебный или 
следственный орган исчерпает, все средства к восстановле
нию дела я собранный материал будет недостаточен, он 
может прибегнуть к повторному производству уже произво
див!." пхся судебных или следственных деййвий, поскольку 
это представляется .необходимым для дальнейшего движения 
дела (дознание, Ьледстгие, поверка доказательств по 
град донскому делу: допрос свидетелей, экспертиза, осмотр 
на нггте поенное рассмотрение дела).

12. Удостоверение обстоятельств, имевших место в су- 
ттг'рпл! г .,ря..''рни. мтгее-т производиться в порядке ст. 112 
П ’..' ,, ,0 '| УН;- н ]'гч'Делнем с с егблюденирм раз’ясне- 
Г;.л рергс'-.п от V апр' ля 1924 г. («Еженед. Сов.
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13. Приговоры, решения, определения и поетатедаяия 
судебно-следственных органов могут быть восстановлен;,, 
также по памяти должностными лицами или составом суда, 
их вынесшим. Проекты восстановленного приговора или ре
шения вносятся в судебное заседание с вызовом сторон я 
прокурора, где проект после ознакомления с дополнитель
ными данными, если таковые будут представлены, и -заслу
шания обяспений сторон и заключения прокурора, или 
утверждается, или изменяется, или отвергается. Эти при
говоры и определения могут быть обжалованы в установлен
ном порядке в подлежащую инстанцию.

14. Сторонам, пропустившим какой-либо срок по делу 
вследствие утраты этого дела, указанный срок должен быть 
восстановлен в порядке ст. 87 УПК или 62 ГПК.

15; Сборы и пошлины, внесенные сторонами по утра
ченному делу, при возобновлении дела пе уплачиваются, о 
чем в производстве дела или на том или ином документе, 
копии и проч. должна быть сделана надпись судом, произво
дящим восстановление дела.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор
'Республики Курений.

6 января 1925 года.

ТТ Н КЮ  А? 10.Циркуляр та------- ;—Т~7Г- 7 В/ртсуОа Л ' ‘Л

Всем губернски к областным судам,
О порядке публичней продажи малоценного имущества.
В виду значительных расходов, связанных с публика

циями в газетах, и затруднительности производить их при 
публичных продажах в сельских местностях, НКЮ и Вер
ховный Суд РСФСР предлагают принять к руководству сле
дующее:

Публичная продажа имущества, оценка которого в сово
купности не превышает 25 рублей, допускается без поме
щения публикации в газетах, если этого желает какая-либо 
из сторон. В этом случае, кроме вывешивания об*явлений в 
местах, указанных в ст. 304 ГПК, должны быть приняты 
другие меры распространения об’явлешш о продаже, 
одобренные нароудьей по месту производства торгов.

Народный Комиссар Юстиции Курений. 
Председатель Верховного Суда РСФСР Стучка.

6 января 1925 года.

Цирку лир № 11.

Есем губернским и областным судам-
0 сообщении нотконторами сведений с протестованных вексе

лях в Тсргсво-Промышленный банк.
На основании примеч. к ст. 33 Положения о государ

ственном нотариате, Народный Комиссариат Юстиции пред
лагает всем нотариальным конторам сообщать сведения о 
протестосанных векселях учреждениям Горгово-Нромышлея- 
иого банка СССР в те же сроки и но тем формам, какие 
установлены на сообщение этих сведений учреждениям го
сударственного банка. Нотариальные конторы'гор. Мое -м 
посылают такие сведения в правление байка, а нрочи но
тариальные конторы— в соответствующие, отделения банк:.. 
За изготовление этих «ыдаикй вешается, как за. т̂ х'е я- 
чеекую работу, по 10 кои. за каждый вексель, и, кроч® 
то*о, фактические расходы на пересылку.
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Порядок ввогошя прачигаю]|р»ея «уми устанавливается 
ш ш ш й и ш  нотариальных отделений губсуда с учрежде
ниями Торгово-Помышлешюго банка.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский,

7 января 1925 года.

Циркуляр V У Л.З»

Всем губернским и областным судам*
О севдательствовании ноткомторами сделок комиссионного 
характера» заключаемых смешанными акц. общ. в пределах 
СССР с госучреждениями, госпредприятиями, кооператив
ными и частными организациями или частными лицами для 

купли-продажи товара за границей.
В практике нотариальных контор г. Москвы имели место 

случаи, кода смешанные акционерные общества, имеющие 
■по иг. уставим право совершения комиссионных сделок по 
Ш ву и шлюзу за границу товаров, представлял» в нота
риальные шггоры для засвидетельствования договоры, за
ключаемые имя и пределах ССОР с тартанами, гооиред- 
ириятЩмп, кооперативиышя органами или частными ли
пами по закупке для последних за границей товаров или по 
ирода» их товаров за границей па комиссионных началах 
и нотариальные конторы отказывали в засвидетельствования 
таких договор-ов в виду отсутствия разрешения Народного 
'Комиссариата Клешней Торговли по каждому из этих дого
воров.

Требуемый ст. 17 Гр. Код. контроль НКВТ над совершав, 
мыащ смешанными акционерными' обществами операциями 
в этих влучаях осуществляется путем включения в органы 
управления этих обществ представителей НКВТ, почему 
требование, сверх этого, еще особого разрешения НКВТ пред
ставляете и нзлитним.

Народный «онпосариат Юстиции раз’ясияет всем нота
риальным конторам, что сделки комиссионного характера, 
заключаемые смешанными акционерными обществами в пре
делах Союза ССР 'о'госучреждениями, госпредприятиями, 
коонещ’ивпыми и частными организациями или частными 
лицами для закупки для этих последшх за границей товара 
или о продаже их товара за границей, если право соверше
ния подобных сделок -предоставлено «ешайиым акционер
ным обществам по их уставам, могут быть есидетель- 
ствуомы без истребования нредва-рительпого утверждения 
■сделок Наркомвиешторгоч.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегий НКЮ Бранденбургский,

7 января 1925 г,

Н аркомюста Л ’ 13.
Цир^Л"}) [ ]йрГг0мт^уГ)а ^ 4; 1400.

Разъяснен на
о порядке взыскания «едешон по социальному страхованию.

К виду продолжающегося на местах обращения органов 
ссааалыюго страхования в судебные учреждения с исками 
о 1 .-:ыскавш1 недоимок по социальному .страхованию, Нарюом- 
• "т и Наркомтруд РСФСР разъясняют:

ветствующего органа социального страхования. Недоимка 
эта взысканаютея без участия судебных учреждений, кото
рым означенны© дела по подсудны, за исключением случаев, 
указанных в ст, 2 настоящего рае’яснения.

2, При обращении взыскания на суммы, причитающиеся 
недоимщику к получению от третьих лиц и учреждений, в 
том число и на суммы, находящиеся на текущих счетах 
в кредитных учреждениях, необходимо обращение в нар
суд для получения соответствующего распоряжения 
согласно ст. 8-й инструкции НКТ, НКЮ и НКВД от 19 июля 
1923 г. по применению ирниудатсльно-бешгориого по
рядка ири взыскании взносов на социальное страхование 
(«С. У.» 1923 г. № 77, ст. 747).

Всем судебным учреждениям и органам социального 
страхования РСФСР предлагается принять к точному руко
водству настоящее раз'псиеиие.

Наркомюст РСФСР Курский.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.

8 января 1925 года.

Ц иркуляр М  14.

Всем губврнекям (обл.) прокурором и суш.
Об отказе кредиторов казны в приема талонов к ассигновкам.

Предлагается приведённый ниже циркуляр Бюджетного 
управления НКФ РСФСР от 3/6 января с. г, за ?Га 417 
принять к сведению и руководству.

Зам. Народного Комиссара Юстиции и 
От. Лом. Прокурора Республики Крыленко.

9 января 1925 года.
Ц И РКУЛ ЯР И КФ  № 4/7.

Но имеющимся в НКФ сведениям, в практике кассовых 
учреждений НКФ обнаружились случаи отказа различных, 
как. государственных, так и частных организаций, трестов 
и подрядчиков в- приеме в уплату за- приобретаемые гос
учреждений • НКФ обнаружились случаи отказа различных 
нов от ассигновок, данных этими госучреждениями на кассы 
НКФ. По этому поводу НКФ разясшгет финоргапам, что, 
согласно постановления СНК РСФСР от 2-го мая 1918 года 
(оиублнк. .в «С. У.» № 35, ст. 400 за 1918 г., и газете 
«Изв. ВЦИК-?. 3& 91 1918 г.), до сих пор не отмененному, 
все платежи из сумм казны должны производиться по 
яесютювкда, в виду чего отказ кредиторов казны от приема 
талонов к ассигновкам в указанных выше случаях является 
незаконным и должен .рассматриваться,' как нарушающий 
действующее законодательство.

Замнаркомфин Левин.

Циркуляр № 16.

Областным м губернски прокурорам.
Копии ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ОБЛАСТНЫХ И ГУБЕРНСКИХ

СУДОВ.
О сроках содержания под стражей в виде меры пресечения.

В целях ускорения производства по арестантским делам 
НКЮ, в соответствии с резолюцией Т-го с’езда деятелей

1. Недоимки' но взносам на социальное страхование, на 
< с-чокгйиш ст.ст, 1— 2 постановления СНК от 3 апреля 
;У23 а-. У.» 1923 г., № 27, ст. 313), взыскиваются

Л] 1 |НУ;ПП^ЛИ1 0 -<:'ТЛЙЙ|;!ШМ 1 1 ! рядком по рас-доряженпю СООТ

советской юстиции по вопросам карательной политики, пред
лагает к неуклонному руководству нижеследующее:

1. (В случаях, предусмотренных ст. 159 Н1К, содержа
ние под стражей в виде меры пресечения безусловно не 
должно щрвддшать двухмесячного срока по делам, подсуд
ным нарсуду, я трех месячного но делам, подсудным 'посуду.
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2. В случаям избрания название® меры пресечения из 
овасевна,' что обвиняемый скроется от следствия и суд», 
срок предварительного эаклгочевия повышается соответ
ственно до 3 и 6 месяцев, при чем для дел, подсудных нар
суду, этот повышенный ИжхЖсичный) срок является. 
безусловно предельным; что же катается дел, подсудных 
губсуду, то дальнейшее' увеличение срока возможио только 
ззо особому на каждый раз разрешению Прокурора Реепубли-' 
хсп, для чего губпрокурору пял губсуду (в случаях, когда 
обвиняемый числится за, ним) надлежит представлять 
подробные соображения, но к о е м  продление заключения 
признается необходимым, с изложением существа дела и с 
таким расчетом, чтобы представление поступало в Централь
ную Прокуратуру не позже, чем за две недели до истечения 
шестимесячного срока.

3. Во всех случаях содержав®* год стражей долее указан- 
я ш  выше сроков прокурорскому вадаору надлежит не
медленно применять с-т. 6 УПК, под лично! «тветешв&в- 
даетыо за неприменент-
- 'Замнаркомюет и Ст. Пом. Прокурора Республики

Крыленко.
10 января 1925 года.

О и и с о к
йрдеедателей,, зампредов и членов губернских и обла

стных судов, утверзвденнш НКШ на 1925 г.
1. ВОЛОГОДСКИЙ! ГУБЕРНСКИЙ СУД.

Председатель— Т ер но в о л ь ч е в  к о. Мщяад Дмитощ-
вич.

Зам, .председателя— Л у |н  н, Александр ИнвокемДич.
* ' у  С м о р г ю к. о1 в, Василий Владими-

............  рович.
Ядещй': Б а б уж и н, Михаил Васильевич, 

а Г о л о в к о в, Николай Андреевич.
» ■ Ж  а р и ж о в, Владимир Семенович, 
г И о к р о в с к и' и, Алексей Гаврилович.
* В о л о г д т  и,. Даниил Васильевич.
*■ Е  а р а г а л о в, Дмитрий Еузыинч.
» К а р п е ч о н к о, Николай Дмитриевич.
Справка: Распоряжение но НЕЮ от 31 декабря 1924 г. 

за 59, от 3 января 1925 г. за № 1/60.

2. КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД.
Председатель— М а к с в д о в, Кази-Гирей Увжовович.
Зам. пргд'сед.— В е р ж б и ц к®  й, Ян Густавович.
Вряд. зам. пред.— П а н о в , Николай Александрович.
1денн; К о н,к улов ,  М ш а Героидукович.

» Ш и в  л о в о в, Джеба-ги йбравмовкч.
» 8 .а р а к и з о в, Жлбраль Шаркоевкч.
» К  а р а е в, Тасултан Заурбекович.
Справка: Распоряжи© по НЕЮ от 3 января 1925 г. 

ш Ш 1/ 60.

3. КАЛУЖСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СУД.
Председатель— Г р о м о в, Петр Иванович.
Зампредседателя: Андреев ,  Виктор Кузьмич

з Ю р о в, Александр Алегеаддрович. 
Члены: Г е и к и н, Соломон Давыдович.

» П л е х а н о Иван Зиновьевич.
» Р ы б а к о в ,  Иван Николаевич..
* Смирно  в, Петр Гаврилович.
» М а л ю т и н, Александр ВаеилйЬнч.
» . Е р е м е е в ,  Дмитрий Крнстаитйнршч.
» Мал ы и к и н, Захар Сергеевич.
* У л ь ч и и с к и й, Петр АляреВнч.
з II в а н ов, Сергей Сергеевич.
Справка: Распоряжение по НЕЮ от 3:1 д«ш%» М124 г , 

за № 59.

4. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГУБЕРНШИЙ СУД.
•Председатель— Н а х и мсов,  Федор Мязгайкшя.
Зам. председателя: 0 зо ли в ,  Ян Германович,'

» Белякков,  Георги!' Влйддаэдгом1*,
Справка: Раоиоряшввв но ВЕЮ от 31 декабря .1324 г. 

за Ха 59.

5. ПЕНЗЕНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СУД.
Председатель—-М а т в о е  .в, Василий Андреевич.
Зам. председателя: Е р у м и н ь, Адольф Мнхайловлч.

* П и т т е л ь, Андре! Авдреевич.
Члены: П о т у х о в, Аппелов Феодорович.

* Е  у з ь м и н, Семей Алексеевич.
* Б а к а п о в, Иван Яковлевич.
* Г у л я е в.
* Медв еде  в.

•» Б о г о л ю б с к и й ,  Федор Вдоовдеввч.
■» Д обр ы га е в.скии, Владимир Никаадровач.
> Р е й ш а х-Р и т, Сергей Павлович.
* Н и к он о в ,  Петр Федорович.
* Г о с т е в ,  Владимир Степанович,
Справка: Распоряжение по НЕЮ «г 31 декора 1924 г, 

за ЛЬ 59.

6. РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРШОДЙ СУД.
Председатель—П р у с а н о в, Степан Иванович.
Зам. председателя; ' К у л е ш о в ,  Петр Васильевич.

» Хромов ,  Александр Георги-тч.
Ч .ш и : В и и о к у р о в, Матвей Иванович,

> Солома, т и и, Георгий Дмитриевич.
» М у к о в и и к о в.
» С т е и а н о в, Василий Петрович.
» В д х р о м о е в, Федор Дмитриевич.
* Е  р ю ч к о в, Алексей Григорьевич 
» К о н о в а л о в ,  Пета Иванович.
Оправка: Раеиоряшиив по НКЮ от 7 аяиам 1̂ 25 г, 

за № 2/ 61.

Издатель:. Народный Комиссариат Ю гтицик. Ответственный Редактор Рад Коллегия.
Москве. Гляяяит № 81,598. ^Мосполиграф“ , 16-я типография, Трехпрудный, 9. И .000 э«>.■т>
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