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КваргпирнЬш налог и застройщ ики.
Но если мы обратимся к  вышецити|рОвшиной 

статье Гражданского Кодекса, то увидим, что ею от 
налогов освобождаются с а м и  в о з  в еде-иные  
о т р о е н и я ,  а не застройщики. Это-то обстоятель
ство как-будто должно бы подтвердить правиль
ность толкования НКФ. Но едва ли это так. Конечно, 
если застройщик, построй® дом, сдает его в аренду 
целиком или отдельные квартиры в нем, а сам жи
вет в другом доме, то ясно, что тогда он обязан 
уплачивать квартирный налог, и, на наш взгляд, 
.едва ли было бы основание в интересах развития 
рабочего строительства освобождать в таких случаях 
от налога застройщиков, если они даже относятся и 
к трудовому элементу (служащие и рабочие).

Развивать эту мысль едва ли стоит. Она и так 
ясиа.

Но если кто-либо, выстроив дом, и сам живет в 
нем, то в данном случае налог будет падать уже на 
■самое строение,' п о то м у  что он будет взиматься с 
каждой квадратной сажени ж и л о  й п л о щ а д  и 
ч а с т и  с т р о е н и я .  А  налог со строений не до
пускается.

Мне могут возразить, что это «казуистика», но 
тогда этим же страдает и ответ Н КФ .

Между прочим, в связи с тем, что квартирный на
лог падает лишь на нетрудовой элемент, интересно 
отметить, что Управление местными финансами в 
сентябре минувшего года раз’яснило, что «в силу 
примечания к ст. 1-й постановления Ц И К и СНК 
Союза СССР 16-го мая 1924 года основанием отнесе
ния к  нетрудовому элементу, подлежащему платежу 
по занимаемому жилому помещению квартирного 
налога!, является уплата подоходно-поимуществен
ного налога по категории «в» п. 7 положения о подо
ходно-поимущественном налоге 12 ноября 1923 года, 
и застройщики, как таковые, и вое лица, находя
щиеся на их иждивении, освобождаются от квартир
ного налога только в случае и на время освобожде
ния их от платы Ш'доход!ю-ттотему11 [.естшгаI ого на
лога».

Таким образом, по этому раз’яснению, застрой
щики, даже нетрудовой элемент, все-таки могут в 
известном случае освобождаться от квартирного не

опубликованное в августе прошлого года об’яазле- 
ние налогового управления Моефтаношдела об обязан
ности застройщиков уплачивать квартирный налог 
не могло, естественно, не вызвать вопроса о том, на
сколько это требование Мосфинотдела согласуется с 
законом, по коему строении, возведенные застройщи
ками, освобождаются от всех государственных и 
местных налогов.и оборов в течение з-х лет со дня 
их возведения (ст. 76 Гражд. Код.).

Наркомфин по этому поводу высказался, что 
«согласно точному смыслу постановления ВЦ И К  и 
СНК Союза ССР от 16-ш мая 1924 г. о содействии 
кооперативному строительству рабочих жилищ, 
плательщиками местного целевого налога на рабочее 
строительство являются н е т р у д о в ы е  э л & 
м е н т ы ,  занимающие в городах жилую площадь. 
Поэтому нетрудовые застройщики могут быть при
влекаемы к обложению целевым сбором на рабочее 
строительство не в качестве застройщиков, как такр- 
вых (последние согласно ст. 76 Гражд. Код. осво
бождены от уплаты всех государственных и местных 
налогов, падающих на строение, предназначаемое 
для жилья, в течение З-х лет со дня возведения 
строения), но в качестве лиц, фактически занимаю
щих в городах жилую площадь на равных основа
ниях с прочими нетрудовыми элементами. И поэтому 
циркуляр налогового управления МФО не противо
речит точному смыслу постановления ЦИК и СНК 
ОТ 16 мая 1924 г.».

Итак, ответ этот считает возможным, во-первых, 
привлечение к  налогу т о л ь к о  н е т р у д о в ы х  
з а с т р о й щ и к о в ,  и во-вторых, и то н е  в к а 
ч е с т в е  з а с т р о й щ и к о в ,  так как они осво
бождены от уплаты всех налогов, а в к а ч е с т в е  
ли ц , ф а к т и ч е с к и  з а н и м а ю щ и х  ж и л у ю  
п л о щ а д ь .

Бели этот замысловатый ответ расшифровать, то 
его надо, невидимому, понимать так., что застрой
щики в этом случае уплачивают налог, как жильцы, 
хотя и живущие в отстроенном ими доме,— все равно, 
значит, как если бы они жили в чьем-либо другом 
доме.

Иначе понять это раз’яснешне нельзя, чтобы не 
впасть в противоречие.
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лога, как освобожденные по своему владению от 
подоходно-поимущественного налога.

Между прочим, как мы видим, основанием отне
сения к  нетрудовому элементу является уплата по
доходно-поимущественного налога по категории «в».

А  другое раз’яюнение Н КФ  тоже от сентября гла
сит, что «те обстоятельства, что кустарь-ремеслен
ник, не пользующийся наемным трудом, обложен 
подоходно-поимущественным налогом по категории 
«в», не может еще само по себе служить основанием 
к отнесению такого кустаря к  лицам нетрудового 
элемента».

Неудивительно, что такие разноречивые, противо
речивые и неясные раз’яснения вызывают в жизни 
постановления, также возбуждающие ряд вопросов.

Так, постановление президиума Моск. совета от 
26-го сентября минувшего года прямо говорит об 
уотадгоилении квартирного налога с застройщиков 
п притом все-равно, относятся ли они к трудовму 
или нетрудовому элементу, так как от уплаты на
лога освобождаются л и ш ь  те и з  р а б о ч и х  и 
с л у ж а  щи х, являющихся застройщиками, которые 
с о с т о я т  ч л е н а м и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
с о ю з  о в.

Если по раз’яоненито Н КФ  к уплате квартирного 
налога могут привлекаться лишь нетрудовые за
стройщики, «согласно точному смыслу постановле
ния ВЦ И К и ОНК СССР от 16 мая 1924 г.», то инте
ресно бы знать, в силу какого постановления можно 
привлекать к уплате налога застройщиков, рабочих 
и служащих, хотя бы и не состоящих в профсоюзе? 
Как-будто только состоящие в профсоюзе рабочие 
п служащие считаются трудовым элементом, а вся
кий рабочий, не состоящий в профсоюзе (и это при 
добровольном сейчас членстве!), уже тем самым 
является нетрудовым элементом?!

Из оказанного видно, что вопрос о правильности

взимания квартирного налога, о застройщиков в 
силу постановлений местной власти весьма и весьма 
спорен, п, невидимому, разрешение его в ведом
ственном порядке не может иметь места при нали
чии следи."', ьных льгот, данных застройщикам Гра
жданский! Кодексом.

Что же касается целесообразности взимания с за
стройщиков, живущих в выстроенных ими домах, 
квартирного налога, то едва ли на это можно отве
тить положительно. Ведь, закон о праве застройки 
вызван стремлением привлечь частный капитал к 
возведению новых строений и уменьшению тем са
мым жилищного кризиса. Стимулом же к застройке 
является как освобождение от всех налогов и сбо
ров, гак и возможность пользоваться жилой пло
щадью вне санитарной нормы.

Введение же квартирного налога на застройщиков 
может несколько парализовать стремление к за
стройке и не только перспективой самой его упла
ты, как опасением возможности иных налогов, не
смотря на наличие 76 ст. Гр. Код.

Кроме того, установление и для застройщиков 
квартирного налога косвенно может свести на-нет 
право пользования жилой площадью вне нормы, 
каковое тоже является довольно сильно побуждаю
щей причиной к застройке.

И, наконец, ведь в подавляющем большинстве 
случаев застройщиками могут быть лица лишь из 
нетрудового элемента, и чем больше капитала они 
вложат в строительное дело, тем лучше. Отягощение 
же квартирным налогом рабочих -и служащих, мо
гущих быть застройщиками в редких случаях и 
притом лишь небольших строений, и совсем непо
нятная вещь, в особенности, если в основание ко 
взиманию налога кладется несостояние в профсоюзе.

А. Приградов-Кугтин.

&

С ою з С С Р  перед ф инским  гражданским
судом*

В  связи с укреплением международного^ положе
ния СССР все реже и рейсе возникают в иностран
ных судах процессы, направленные против совет
ских республик и основанные на частных претен
зиях, вытекающих из революционных мероприятий 
Советского Правительства. Все более и более бур
жуазная правовая мысль привыкает к  столь необыч
ной для нее системе права и, идя на поводу у поли
тики (признание де-юре и т. д.), принуждена при
знавать в своих судах закономерность столь незако
номерных с точки зрения буржуазного правосозна
ния действий Советского Правительства в период 
военного коммунизма, как многочисленные виды 
огосударствлении частной собственности.

Советская пресса в свое время отметила граждан
ские процессы, посвященные искам к СССР (дело 
Сейгора, дело Чибрарио, дело Вульф сон и др. —  см. 
«Еженедельник Советской Юстиции» № 10 1923 г., 
ст. Марви). Из этой категории дел такого же харак
тера следует остановиться на имевшем место в конце 
минувшего года, в Гельсингфорсе, процессе финского

акционерного общества «Продукт» против торгового 
представительства СССР в Финляндии.

В  этом процессе с наибольшей определенностью 
четко выявилась неизбежность признания буржуаз
ными судами советской системы права, печальная 
неизбеяшость для буржуазной мысли, явившаяся 
логическим следствием признания суверенитета 
СССР и возобновления нормальных сношений.

Основные моменты процесса сводятся к следую
щему: торговое представительство СССР в Финлян
дии предъявило иск в Гелъсингфорском окружном 
суде к  финскому акционерному обчву «Продукт» 
об уплате ему акционерным об-вом стоимости пар
тии рябчиков, полученной от торгпредства в апреле 
1923 г. для комиссионной продажи.

Причитающиеся от продажи рябчиков торгпред
ству суммы, несмотря на то, что большая часть пар
тии была реализована, не были акционерным обще
ством уплачены. При пред'.явлен им иска об уактате 
18-то июля 1924 г., акц. обществом был пред’явлен 
3  том же суде к торгпредству встречный иск на
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.сумму, значительно превышающую долг о-ва торг
предству. Признавая правильность претензии торг
предства во всех отношениях, представитель акц. 
об-ва «Продукт» требовал, чтобы необходимая для 
уплаты сумма была списана с суммы встречной 
претензии о-ва. Названная встречная претензия 
обосновывалась тем, что председатель правления 
акц. об-ва «Продукт» и директор-распорядитель 
того' же о-ва купили в декабре 1917 г. у фирмы 
«Лев-грен» за 41.300 финских марок чек на 35.000 р., 
подлежавший оплате в Петроградском отделении 
Нью-Йоркского банка. На следующий день по по
купке чека, упомянутые лица отправились в Петро
град для инкассирования денег. Однако, в это время 
по предписанию соввласти оплата чеков была вос
прещена. После некоторых попыток получить от 
петроградских банков деньги по этому чеку акц. 
общ. «Продукт» предложило фирме «Левгрен» взять 
чек обратно, на что фирма не согласилась. По мне
нию фирмы «Продукт», Советское Правительство 
обязано возместить ей понесенные убытки, и встреч
ная претензия, на этом основании, совершенно 
.справедливо вчинена торгпредству, как органу, 
представляющему Советское Правительство.

Дело дважды откладывалось и, наконец, 24-го 
октября 1924 г. суд вынес окончательное решение, 
в силу которого иск торгпредства к акц. об-ву «Про
дукт» был полностью удовлетворен, а встречная пре
тензия о-ва отклонена.

В  решении суда особый интерес представляют мо
тивы, по которым он отклонил встречную претен
зию акц. о-ва к  торгпредству. Еще во время второго 
слушания дела представитель торгпредства заявил, 
что Гольсиш'форский о к о у ж н ы й  суд некомпетентен 
рассматривать встречную претензию акц. об-ва «Про
дукт» к  'торгпредству в виду того, что она основана 
на отношениях, вытекающих из факта применения

в РСФСР законов центральной суверенной власти 
и поэтому ио общим принципам международного 
права не может быть предметом рассмотрения по 
существу в суде другого государства.

Гельсингфопскнй с-ул. обсудив возражения торг
предства по вопросу о компетентности своей в рас
смотрении встречной претензии акц. об-ва «Про
дукт», постановил. «Так как встречная претензия 
акц. об-ва «Пт'.^-^к.т» основывается на действии 
русских властей, произведенном русской государ
ственной властью, п так как претензия, основанная 
на таком мероприятии, не может 'быть судом при
нята к  рассмотрению, суд постановляет пред’явлен
ную акц. общ. «Продукт» встречную претензию от
клонить».

Должно отметить, что приведенная формулировка 
Финляндского суда о неподсудности действий суве
ренной власти на ее территории суду другой страны 
является из всех известных советской заграничной 
практике решений наиболее четкой и в то жевремя 
простой.

Это решение полностью совпадает с принятой в 
международном праве доктриной о неподсудности 
одного государства судам ттугого государства, если 
оно само к этим судам не обращается. Советские 
республики с большим. тру дом отвоевали за грани
цей применение к  себе этой доктрины, не встречаю
щей возражений со стороны западных судей, когда 
речь идет о государстве буржуазном. Не нужно рас
пространяться о том, какое значение имеет это завое
вание для обеспечения нормального развития внеш
ней торговли СССР. Каждый из таких процессов 
является прецедентом,, определяющим не хуясе дого
ворных постановлений правовое' положение торг
предства и его грузов в данной стране.

Марбор.

У словно--досрочное о св о б о ж д ен и е’
Действовавшие до 2-й сессии ВЦ И К X I созыва 

узаконения, касающиеся условно-досро итого осво
бождения, устанавливали следующие нложишя.

Условно-досрочное освобождение могло приме
няться только в отношении осужденных к  лишению 
свободы только судом I I  только . ио отбытии 
осужденным половины назначенного приговором 
срока лишения свободы или принудительных ра
бот (ст.ст. 52. 53 и 55 У. К.). Кроме того, суду 
было предоставлено право применять условно
досрочное освобождение и ранее истечения поло
вины назначенного приговором срока в случаях 
тяжелой, неизлечимой или душевной болезни 
осужденного (ст.ст. 457— 458 УП К). В  отношении 
условно-досрочного освобождения несовершенно
летних никаких особых правил, предоставлявших 
им какие-либо льготы, не имелось. Напротив, 
в Уголовном Кодексе была статья 56, которая да
вала право суду увеличивать (не более как на поло
вину) назначенный приговором срок лишения сво
боды, если распределительная комиссия найдет, 
что несовершеннолетний не обнаружил достаточ
ного исправления к концу назначенного приговором

срока, н войдет с соответствующим представлением 
в народный суд.

2-я сессия ВЦ И К X I созыва приняла и ввела 
в действие Исправительно-Трудовой Кодекс, а так
же ряд изменений в Уг. Код. н Угол.-Проц. Код. 
в части, касающейся условно-досрочного освобожде
ния.

В  чем я®  заключаются эти изменения?
Прежде всего, применение условно-досрочного 

освобождения из’ято из ведения судов и отнесено 
к ведению распре делительных комиссий с-т. 16, п. 5, 
И.-Т. .К . —  «С. У». 1924 г., № 86, ст. 870; ст. 53 
У. К. —  «С. У.» 1924 г., № 79, ст. 786, и ст. 458 У П К —  
«С. У.», 1924 г., № 78, ст. 784), при чем в полной 
силе осталось правило, что условно-досрочное осво
бождение может применяться лишь по отбытии 
осужденным половины назначенного приговором 
суда срока лишения свободы или принудработ.

Что же/касается случаев условно-досрочного 
освобождения до отбытия этого половинного срока, 
оно, как и раньше; может производиться только 
судом и только при наличии неизлечимой пли 
душевной болезни (ст. 458 У П К  в нов. ред.).
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В  порядок обжалования постановлений об удо
влетворении ходатайств об условно-досрочном осво
бождении или отказе в таковом по существу изме
нений не внесено. От. 463 У П К  устанавливала 
в отношении' судов, что их определения об отказе 
в досрочном освобождении обжалованию не под
лежат. Отсюда вытекало, что обжаловать можно 
было только определение об. удовлетворении ука
занных ходатайств, каковым правом мог пользо
ваться, разумеется, только прокурорский надзор. 
Но И.-Т. К  постановления распределительных ко
миссий о досрочном освобождении могут быть обжа
лованы также только прокуратурой (в трехдневный 
срок), при чем это* обжалование влечет приоста
новку приведения в исполнение обжалованного 
постановления (прим. 1 к ст. 16 ИТК). Весь мате
риал по делу в этом случае направляется в Цент
ральную Прокуратуру, которая рассматривает про
тест в порядке, устанавливаемом особой инструк
цией НКЮ  и Н КВД  (прим. 2 к  ст. 16 НТК). Таким 
образом, обжалование постановлений о досрочном 
освобождении остается и ныне исключительно 
в руках прокуратуры.

В  отношении досрочного освобождения несовер
шеннолетних также внесены изменения.

Помимо того, что на них распространяются об
щие правила об условно-досрочном освобождении 

. через распределительную комиссию по отбытии 
половины срока, назначенного приговором или су
дом, в случае тяжкой, неизлечимой или душевной 
болезни, Уг. Код. установил правило, по кото
рому несовершеннолетние, совершившие преступле
ние в возрасте от 14 до 16 лет, приговоренные 
к лишению свободы и помещенные в трудовые 
дома для несовершеннолетних, остаются там впредь 
до исправления, однако, не долее достижения 
ими восемнадцати лет. Если они к этому времени 
не отбудут назначенного приговором срока лише
ния свободы, они могут быть досрочно освобождены 
в порядке, определяемом Исправительно-Трудовым 
Кодексом (ст. 56 УК , нов. ред.).

Из этого вытекает, что как только кому-либо 
из указанных выше несовершеннолетних исполнит
ся 18 лет, необходимо поставить вопрос об его 
досрочном освобождении, и в случае если он будет 
признан исправившимся, он подлежит досрочному 
освобождению, хотя бы он не отбыл еще и половины 
назначенного приговором суда срока.

Необходимо при этом иметь в виду, что изло
женное правило, как это явствует из текста ст. 56 
УК , должно применяться только к  тем несовершен
нолетним, которые совершили преступление в воз
расте от 14 до 16 лет. Остальные несовершенно
летние, совершившие преступление в возрасте 
старше 16 лет, хотя бы и помещенные в трудовые 
дома для несовершеннолетних (примеч. к ст. 174 
ИТК), права на указанную льготу не имеют.

Какой же оргая решает вопрос об условно- 
досрочном освобождении несовершеннолетних, 
имеющих право на применение к ним ст. 56 У К ? 
Во второй части ст. 56 говорится: «несовершенно
летние, которых с у д  не признает возможным 
освободить досрочно...» и т. д. Этим как бы косвен
но устанавливается, что досрочное освобождение 
указанных несовершеннолетних относится к  компе
тенции суда. Однако, для такого вывода нет доста

точных оснований. Поскольку ни в первой части 
ст. 56, ни тем более в п. 5 ст. 16 ИТК, 
к  которому отсылает ст. 56 У К , пег сие 
циальных указаний, надлежит признать, что 
досрочное освобождение несовершеннолетних 
производится в общем порядке распределитель
ными комиссиями. Что же касается суда, то 
последний решает этот вопрос лишь в тех случаях, 
когда достигший 18 лет несовершеннолетний еще 
не отбыл половины срока лишения свободы, назна
ченного приговором суда.

Нельзя, однако, в виду изложенного не при
знать, что было бы более правильно средактнро- 
вать вторую часть ст. 56 так, чтобы в ней предусмат
ривались оба указанные случая и была сделана 
ссылка и на отказ со стороны распредкомиссии.

Наконец, надо остановиться на том, возможно ли 
в настоящее время в связи с указанными поста
новлениями сессии ВЦ И К содержать несовершенно
летних правонарушителей в исправительно-трудо
вых учреждениях не только по отбытии ими поло
вины назначенного приговором суда срока лишения 
свободы, но и после того, как они отбыли этот срок 
полностью.

Ранее этот вопрос регулировался ст. 56 УК, 
предоставлявшей суду выносить в отношении не- 
исправившнхся несовершеннолетних определения 
о продлении назначенного приговором срока лише
ния свободы не свыше, однако, как на половину.

О первого взгляда может показаться, что с ука
занным выше изменением ст. 5.6 У К  это право суда 
целиком отменено. Между тем, это не так. Изменяя 
ст. 56 У К , -сессия ВЦ И К приняла Испр.-Трудовой 
Кодекс, в п. 3 ст. 16 которого прямо говорится, что 
на распредкомисени возлагается возбуждение перед 
судом ходатайств о продлении срока заключения 
в отношении несовершеннолетних заключенных, не 
обнаруживших достаточного исправления к концу 
отбытия ими срока назначенной судом меры 
социальной защиты, согласно ст. 56 УК . Это же 
право подтверждается ст. 187 ИТК, которая: предо
ставляет право педагогическому совету трудового 
дома для несовершеннолетних входить через ди
ректора этого дома в распредкомиосию с пред
ставлением о необходимости возбудить перед судом 
указанное ходатайство.

Наконец, и сама ст. 56 У К  также указывает, что 
несовершеннолетние, поступившие в труддома для 
несовершеннолетних, остаются там «впредь до 
исправления». Если бы законодатель хотел отменить 
полностью правило, которое предусматривалось 
ст. 56 У К  в старой редакции, вместо фразы «впредь 
до Вправления» надлежало поместить слова: 
«впредь до отбытия срока, назначенного пригово
ром».

Правда, эта краткая фраза: «впредь до исправле
ния» не покрывает, целиком всего содержания 
ст. 56 в старой редакции, но поскольку сессия 
ВЦ И К приняла ИТК, в котором вопросы, разре
шаемые до того ст. 56, находят достаточно полные 
ответы (ст.ст. 16 и 18 и 187), отпала надобность поме- 
мещать эти положения еще и в У К .

В  отношении каких категории можно возбу
дить вопрос о продлении срока пребывания в 
исправительно-трудовых учреждениях и на сколь
ко этот срок может быть продлен?
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От. ст. 16 и 187 И ТК указывают, что такие хо
датайства могут возбуждаться о несовершеннолет
них. Однако, это указание можно толковать двоя
ко:. или придерживаться буквального текста и де
лать тот вывод, что как только заключенному в 
трудцоме несовершеннолетнему наступит 18 лет и 
он станет совершеннолетним (ет. 7 Гражд. Код.) в 
отношении его ходатайств о продлении срока уже 
возбуждать нельзя; или, напротив, признать, что 
слово «несовершеннолетний» в перечисленных 
статьях ИТК заменяет выражение: «лицо, поме
щенное в труддом в несовершеннолетнем возра
сте». Истекает ли срок назначенного приговором 
лишения свободы до достижения осужденным 
18 лет или после достижения этого возраста,— ' 
безразлично. Важно лишь то, что орган, стоящий 
во главе труддома, куда помещено данное лицо, 
признает его неиеправившимоя. Второе толкование 
представляется более правильным, как потому, что 
нет никаких принципиальных оснований приме
нять разные правила в отношении этих двух групп, 
содержащихся в труддомах для несовершеннолет
них, так и потому, что конечный срок, до которого 
можно увеличить срок, назначенный приговором,

по ст. 187 И ТК определяется моментом достиже
ния заключенным 20-летнего возраста. Смысл это
го правила в связи с вышеизложенным заключает
ся именно в том, что всякий несовершеннолетний, 
направленный в труддом для нееовершенлолетних 
(ст. 174 ИТК), должен в нем оставаться впредь до 
(исправления; вопрос о том, исправился ли он или 
еще не исправился, ставится и при достижении 
таким лицом 18 лет (ст. 56 У. К .) при отбытии поло
вины срока, назначенного судом (ст. 55 УК , ст. 458 
УПК, ст. 16, н. 5, ИТК), и, наконец, при отбытии пол
ного срока, назначенного судом (от. 16, п. 3, и 187 
ИТК). Если во всех этих случаях во
прос об исправлении осужденного будет 
разрешаться подлежащими органами отрица
тельно, он может оставаться в трудцоме, но 
не долее как до достижения 20 лет. Лицо, поме
щенное в труддом для несовершеннолетних и за
держанное в нем по отбытии срока, назначенного 
приговором, по- особому постановлению суда (от. 16, 
н. 3, ИТК), по достижении 20 лет подлежит без
условному освобождению.

С. Аскарханов. ]

 ©

О порядке производства дел по 130 ст. У. К.4).
Не так давно в уголовной кассационной коллегии 

Верховного Суда РСФСР было рассмотрено дело по 
обвинению некоего гражданина по 130 ст. Пригово
ром губсуда этот гражданин был признан винов
ным в злостном невыполнении договора, заключен
ного с госучреждением, и приговорен по 130 ст. к  со
ответствующему наказанию. В  этом же самом деле 
имелось решение гражданского отделения другого 
губсуда по иску того- же самого госучреждения, 
к  тому же самому поставщику на основании того 
же самого договора. Решением гражданского отделе
ния было самым категорическим образом установле
но, что договор не был выполнен исключительно 
по вине учреждения и без всякой вины со стороны 
контр-агента; другими словами, гражданский суд 
признал совершенно противоположное тому, что 
прижал суд уголовный. Конечно, приводимый слу
чай совершенно исключительный, но далеко не 
является в практике исключением, что дело о нару
шении договора одновременно рассматривается и в 
уголовном и в гражданском судах. Дело в том, что 
само заинтересованное учреждение, учреждение, 
заключавшее договор, далеко не всегда при неиспол
нении договора видит в этом преступление, а по
тому, нередко минуя прокуратуру и органы след
ствия и дознания, обращается прямо в гражданский 
суд в общественном порядке, желая лишь взыскать 
убытки и неустойки и не усматривая в действиях 
контр-агента заведомой злонамеренности. Однако, 
.такое отношение заинтересованного учреждения к 
неисполнению договора нисколько не мешает ни 
юридически, ни фактически органам дознания и след
ствия параллельно возбудить уголовное дело по по
воду невыполнения того нее самого договора.

* ) Печатается в дискуссионном порядке. Редакция*

При этом нередки случаи, когда гражданский суд 
не осведомлен даже о том, что по тому же предмету 
ведется уголовное дело, а уголовный суд не знает, 
что имеется гражданское дело. Получается совер
шенно ненормальное положение: два суда проделы
вают по существу одну и ту же работу, допраши
ваются свидетели, производятся подчас очень слож
ные бухгалтерские и технические экспертизы и дру
гие исследования по каждому делу отдельно, и в 
разультаты, как видно из дела, приведенного в на
чале этой статьи, совершенно' противоречащие одно 
другому решение и приговор двух судов, подрываю
щие авторитет советского правосудия. Но даже в 
тех случаях, когда параллельного производства нет, 
почти всегда дело1, начавшееся в уголовном суде, 
затем попадает в гражданский суд, ибо расчеты по 
договорам, определение убытков и проч. требуют 
довольно сложных рассчетов, а потому, как общее 
правило, уголовный суд не удовлетворяет граждан
ского иска в приговоре, а лишь признает за гра
жданским истцом право на иск, право отыскивать 
убытки в гралсданоком суде. Но почти всегда для 
того, чтобы установить явно злонамеренное неиспол
нение договора, уголовному суду как в стадии пред
варительного, так и судебного следствия прихо
дится производить вышеуказанные расчеты путем 
экспертиз, а. граждатскому суду всю эту работу 
приходится повторять, ибо, поскольку уголовный 
суд не установил размера убытков, данные предва
рительного и судебного следствий для гражданского 
суда необязательны, стороны вправе представлять 
новые доказательства по вопросу о размерах иска, 
требовать новых экспертиз и т. п. Следовательно, 
вторично проделывается та же работа, которая в 
сущности уже два раза была проделана, раз на 
предварительном следствии к  раз на судебном; а
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иногда в три раза: в тех случаях, когда дело начи
нается дознанием ГПУ.

При загроможденное®! наших судов делами та
кой1 порядок выделения дел по 130 ст. (вряд ли 
можно приветствовать.

Если мы раньше указали., что многие госучре
ждения при неисполнении контр-агентами договоров 
часто обращаются в гражданский суд в исковом по
рядке, то в настоящее время можно отметить и про
тивоположную тенденцию: ряд учреждений за вся
кое неисполнение договора тянут контр-агента к уго
ловной ответственности по 130 ст. и в уголовном 
суде пред’являют гражданские иски. Тенденция эта 
об’яоняется очень цроото: в гражданском суде надо 
платить пошлины и сборы, а в уголовном суде пла
тить ничего не надо. Статья 130, правда, требует, 
«чтобы был доказан заведомо злонамеренный ха
рактер неисполнения договора или иные заведомо 
недобросовестные по отношению к государству дей
ствия», но разобраться в том, где начинается недобро
совестность и где- кончается просто неблагоприят
ное стечение обстоятельств, а подчас и нарушение 
условий договора со стороны госучреждения, очень 
трудно. Число дел по 130 ст., поступающих в уго
ловно-кассационную коллегию Верхсуда, прогрес
сивно растет с каждым' месяцем, и уже теперь при
водится определенно сказать, что весьма значитель
ное количество приговоров, признавая обвиняемого 
виновным по 130 ст. У К , не устанавливает конкрет
но, в чем же именно выразилась злостность не
исполнения или явно недобросовестные действия. 
Часто суд в приговоре органичивается фразой «заве
домо злонамеренно не исполнил договора», а часто 
даже и о злонамеренности не упоминает: не попол
нил договор и сиди за это. В  таких случаях прихо
дится самой кассколлегшг либо искать в деле дока- 
вательств заинтересованности, либо отменять при
говор, а подчас и прекращать дело за отсутствием 
состава преступления.

Такое расширительное толкование 130 ст., когда 
суды готовы видеть во всяком контр-агенте, не 
исполнившем договора, преступника, вряд ли соот
ветствует требованиям современной экономической 
политики, скорее определенно подрывает ее. Пока 
еще гооорганы не могут обойтись без частных контр
агентов, пока каждому учреждению, каждому пред
приятию приходится заключать равного рода дого
воры, главным образом, о подрядах и поставках 
с частными предпринимателями. А  раз так, то мы 
должны этим предпринимателям, нашим контраген
там предоставить хоть минимум гарантий того, что 
мы за. малейшую неправильность в исполнении до>- 
говора не будем тащить его в суд и сажать в тюрь
му. Контр-агент-должен твердо знать, что лишь за 
злостное неисполнение, договора, за преступление он 
рискует своей свободой, но не за неблагоприятное 
стечение обстоятельств. Если мы твердо не будем 
проводить этой линии, то мы определенно рискуем 
лишиться наиболее добросовестных контр-агентов, 
которые, чувствуя над собой постоянную угрозу 
.130 ст., предпочтут воздерживаться от договоров с 
советскими учреждениями и предприятиями. Нам 
рее больше и больше придется иметь дело с контр
агентами заведомо недобросовестными, которые бу
дут итти на какие-угодно условия, подписывать 
какие-угодно договоры, заранее имея в виду их не 
исполнять, заранее имея в виду извлечь ив этих

договоров, какую-нибудь для себя пользу, —1 в на
дежде -своевременно исчезнуть с горизонта как гос- 
нргана, заключившего договор, так и суда.

Как избежать этой опасности?.. Конечно, весьма 
желательно, чтобы как госорганьг, так и судебные 
упреждения и ГП У  более осторожно относились 
к  привлечению по 130 ст. и делали бы это лишь 
там, где злонамеренность не возбуждает сомнений. 
Но думаем, что одной рекомендации указанным 
органам такой осторожно ста недостаточно, а нужны 
более серьезные меры, чтобы избежать вреда, грозя
щего от чрезмерного увлечения 130 статьей нашей 
экономической политики. Одной из таких мер и, 
пожалуй, наиболее решительной, по нашему мне
нию, было бы введение к ст. 130 У К  такого приме
чания: «Дела по 1 ч. 130 ст., как общее правило, 
возбуждаются не иначе, как по особым постановле
ниям гражданского суда, рассматривающего дело по 
иску госоргана к контр-агенту в исковом порядке. 
Органам дознания и следствия предоставляется пра
во лишь в тех случаях возбуждать преследование 
по I ч. 130 ст., без соответствующего определения 
гражданского суда, когда злонамеренное неиспол
нение договора сопровождается вполне определен
ными другими преступлениями'—подлогом, мошен
ничеством и т. п.». Мы сознательно берем лишь I ч. 
130 ст., дел по 2 ч. 130 ст. очень немного, дела эти 
в большинстве, случаев касаются больших централь
ных объединений, злоупотребления здесь бывают 
очень крупные, почти всегда 130 ст. сопровождается 
другими статьями, особенно 114, 128 и 128-а, по
скольку здесь за.мешаны бывают агенты казны; 
здесь может быть опасность, что при непринятии 
своевременно мер виновные могут скрыться от след
ствия и суда. По обычным яге, рядовым делам по 
1-й ч. 130 ст. такой опасности в большинстве слу
чаев не грозит, а предлагаемый порядок дает очень 
крупные преимущества. Прежде всего, личный со
став гражданских отделений губсудов по своей 
квалификации гораздо -более подготовлен к тому, 
чтобы разобраться в сложных правовых отноше
ниях, вытекающих ив договоров. Гражданским су
дам лучше знакомы и законы, направляющие эко
номическую жизнь Республики, лучше знакома и 
сама эта жизнь, поскольку они ежедневно сталки- 
.ваются о этой жизнью, они более опытны, чтобы 
разобраться в очень сложных и путанных подчас 
расчетах между контрагентами. Всю эту работу 
гражданский суд, конечно, всегда проделает лучше, 
более отчетливо, чем уголовный. И вот, когда гра
жданский суд проделает всю эту работу, вынесет 
свое решение и прибавит, при этом в особом опре
делении: усматривая в действиях контр-агента та
кого-то признаки явно злонамеренного неисполне
ния договора, выразившиеся в том-то (или такие-то 
явно недобросовестные действия), губсуд опреде
ляет дело направить прокурору, —  вот здесь уже 
должна начаться работа органов суда уголовного. 
Здесь мы уже будем покойны, что предшествующая 
большая работа, проделанная гражданским судом, 
гарантирует нас от1 тех грубых ошибок, по примене
нию 130 ст., которые так часто наблюдаются теперь. 
Бояться того, что дела из-за такого порядка будут 
затягиваться, не приходится: в гражданском суде 
оно пролежит не больше, чем пролежало бы в орга
нам дознания и следствия, если бы сразу началось 
в уголовном, порядке, следователю же, получившему



№ 7 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 169

дело по 130 ст. из гражданского суда, в большинстве дут из граждавюкаго суда на скамью подсудимых
случаев пришлось бы лишь совершить .действия, в суде уголовном. А  преимущества, повторяю, бу-
указаш ш е в 109 ст. УП К. Если гражданский суд дут большие. Во-первых, не будет доходить до уго-
усметрит опасность, что привлекаемый контр-агент довных отделений дел по 130 ст. У К  без состава
может скрыться, суд всегда может принять меры 
к  его аресту, он может даже не оглашать в заседа
нии своего определения о привлечении к. ответствен
ности, а немедленно препроводить его; к прокурору. 
Не надо забывать, что гражданские отделения губ- 
судов проникнуты таким же духом советского клас
сового правосудия, как и уголовные отделения, 
ждать от них какой-либо потачки злонамеренным 
нарушителями договора не приходится, несомненно, 
все такие злостные контр-агенты неизбежно попа-

О трудовЫх
Трудовой коллектив—-термин, для нашего законо

дательства до последнего времени неизвестный. 
Правда, в трудовом законодательстве трудколлек- 
тивы уже давно приобрели право гражданства. По
ложение о них было издано Народным Комиссариа
том Труда еще 20-го октября 1923. г. С тех пор орга
низации эти, имеющие целыо борьбу с безработицей, 
росли и развивались, и в настоящее время в них 
занято по СССР '«выше 50 тысяч безработных.

До последнего времени законодательство о труд- 
коллективах не выходило за пределы постановлений 
Народного Комиссариата Труда, и потому н деятель
ность их не могла получить сотше-товующего разви
тия.

С изданием постановления ВЦ И К и СНК от 22-го 
декабря 1924 г. «о предприятиях и коллективах, 
организуемых биржами труда с целыо оказания 
трудовой помощи безработным» («Изв. Ц И К СССР 
и ВЦИК» от 3 января 1925 г.), работа грудколлек- 
тивов начнет значительно расширяться.

В  чем же юридическая сущность трудколлекти- 
вов и чем они отличаются от трудовых артелей?

До октября 1923 г. Н КТ  организовывал обыкно
венные артели из безработных, которые строились 
на кооперативных началах: они имели свой устав, 
выбирали на общем собрании членов свое правле
ние, получаемые доходы делили между своими чле
нами и т. д.

Но такого рода трудовая помощь отличалась боль
шими дефектами и имела очень мало влияния на 
уменьшение безработицы: они представляли зарабо
ток узкому кругу лиц и содействовали образованию 
замкнутых хозяйственных единиц, вырождающих
ся, в конце-концов, в мелкособственнические пред
приятия.

Между тем, основное правило трудовой помощи 
заключается в том, чтобы работы, предоставляемые 
безработным, были наиболее трудоемкими, т.-е. 
чтобы на них возможно было занять наибольшее 
количество безработных. Разумеется, артель, само
управляющаяся и представляющая собой об’единение 
определенного круга лиц, не может менять своею 
состава и не обязана подчиняться директивам, 
извне исходящим. Кроме того, безработный, ста
новясь членом артели (производственной или тру
довой), тем самым выбывает из социальной группы 
лиц наемного труда и потому исключается из проф
союзов.

преступления; во-вторых, значительно облегчится 
работа органов дознания и следчасти, н так загру
женных сверх меры, и, в-третьих, дела по 130 ст. 
будут поступать в уголовные отделения губсудов 
в совершенно разработанном виде, без кучи лишних 
бумаг, которые теперь еще так загромождают дела, 
особенно по обвинениям в хозяйственных престу
плениях.

Андреев.

©  —

коллективах.
Конечно, ни с точки зрения политики трудового 

законодательства, ни с точки зрения политики про
фессиональных союзов насаждение хозяйствен
ных организаций, участники коих не могут быть 
членами профсоюзов, является недопустимым. 
Кроме того, указаний способ оказания трудовой 
помощи не мог гарантировать от проникновения 
в артель лиц, ничего общего с безработными не 
имеющих, стремящихся к  использованию льгот и 
преимуществ, предоставленных артелям, для це
лей личной наживы.

Вот почему Нарком-труду пришлось в корне 
изменить структуру об’единений из безработных и, 
чтобы не создать путаницу в понятиях, заменить 
слово «артель», с которой издавна связано опреде
ленное представление, словом «коллектив».

Кроме равднцы в названии, дальнейшее отли
чие трудколлективов от трудовых артелей заклю
чается в следующем: коллективы и их об’единения 
управляются не и з б р а н н ы м ,  а н а з н а ч е н 
н ы м  комитетом биржи труда правлением ищи 
уполномоченным; члены коллектива не получают 
от своих предприятий никаких доходов, чистая же 
прибыль, есши таковая получится, поступает в ра
споряжение биржи труда, которая обращает .их 
исключительно на оказание трудовой помощи без
работным. Участники коллективов получают, опре
деленную плату и по обязательствам коллективов 
никакой материальной ответственности не несут.

Затем и комплектование коллективов резко 
отличается от комплектования артелей: прием в 
члены артелей зависит исключительно от общего соб
рания членов, в то время, как состав коллективов 
пополняется исключительно администрацией бир
жи труда, при чем он может периодически менять
ся в соответствии со стремлением занять в течение 
определенного времени как можно больше безра
ботных и в зависимости от поступления на по
стоянную работу участников коллективов. Кроме 
того, лица, работающие в коллективах, продолжают 
оставаться на учете посреднических органов в ка
честве безработных и при поступлении соответ
ствующего спроса немедленно снимаются с работы 
в коллективе и посылаются на постоянную работу.

При такой структуре трудколлективов возни
кает вопрос: могут ли коллективы называться 
«об’единением» безработных и не являются ли ошн
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обычными предприятиями, хозяином коих являет
ся биржа труда.

Разумеется, «об’едшшния» в кооперативном 
смысле здесь не имеется, но различие между труд- 
коллективом и предприятием есть, и оно предусмот
рено в постановлении ВЦ И К’а и ОНК.

Отличие это, прежде всего, заключается в том, 
что предприятия: (производственные и торговые), 
как правило, обслуживаются отдельными послан
ными биржей труда безработными, работающими 
тем же порядком, как и обыкновенный рабочие на 
фабрике или заводе, коллективы же представляют 
собой организованную под руководством уполно
моченного биржи т^'гта группу безработных, имею
щею целыо путем об’единения своего физического 
или интеллектуального труда достичь наилучпгих 
результатов в исполнении взятых на себя работ.

Вместе с тем следует отметить, что как пред
приятия, организованные органами НКТ, так и 
коллективы по трудовым отношениям занятых 
в них лиц значительно отлачаются от всех прочих 
хозяйственных организаций.

Своеобразие этих отношений заключается в том, 
что органы НКТ, предоставляя безработным ра
боту, не выступают в данном случае, как нани-  
м а т е л и, а безработные не являются н а н и м а ю 
щ и м и с я .  Здесь биржа труда выступает как орган 
борьбы с безработицей, оказывающий трудовую по
мощь лицам, временно лишившимся работы.

Этим и об’яюняется, что на лиц, работающих 
в коллективах и предприятиях, организованных 
посредническими органами, Кодекс законов о труде 
не распространяется в полной мере, но с извест
ными ограничениями, пределы коих устанавлива
ются Народных Комиссариатом Труда (ст. 12 пост. 
ВЦ И К и СНК).

Тоудколлективы каждый в отдельности не поль
зуется правом юридического лица. Это и понятно,

таж как, коллективы своего собственного имущества 
не имеют.

Правом юридического лица пользуются по де
крету об’единения коллективов в лице назначен
ного комитетом биряси труда правления.

Имущество коллективов образуется из субси
дий общегосударственных и местных, из сумм, 
выручаемых от эксплоатации предприятий и работ 
коллективов, из различного рода поступлений 
(пожертвований и др.).

Кроме того, согласно постановления НКТ, в рас
поряжение комитета биржи труда поступают все 
пособия, которые получали безработные до посту
пления в коллектив. Этот способ использования со
циально-страховых сумм, предназначенных для 
выдачи пособий безработным, несомнению, является 
наиболее целесообразным способом; помощи, ока
зываемой государством безработным.

Предприятиям бирж труда и коллективам де
кретом предоставлен ряд льгот, которыми они 
ранее не пользовались. Они освобождаются от про
мыслового и подоходного налога в течение 6 ме
сяцев со дня их организации, а в дальнейшем 
в отношении уплаты указанных налогов приравни
ваются к кооперативным организациям.

В  отношении уплаты остальных налогов и сбо
ров, а также оплаты Предоставляемых; им помеще
ний и коммунальных услуг, они приравниваются 
к  государственным органам, состоящим на государ
ственном бюджете.

С изданием указанного декрета дело, борьбы 
с безработицей, несомненно, подвинется вперед. Но 
органы трудового посредничества дошжны помнить, 
что разрешением организации производственных и 
торговых предприятий вовсе не имелось в виду 
превратить биржи труда в хозорганы. Задача орга
нов Н КТ в данном случае исключительно оказание 
трудовой помощи безработным.

Я. Цыпин.

 8»<5---------

По поводу с т а т ь я  „ 0 6  удержании из заработной  
платЫ по исполнительном  листам  и о минимумах 

о п л аты  труда"*).
Если справедливо указание автора заметки от

носительно ошибок,, допусиаемых на практике при 
удержаниях из зарплаты по исполнительным ли
стам, то самая заметка т. П. Б. не вносит в данный 
вопрос ясности п предлагает неправильное его раз
решение. Поставив своей задачей «дать конкретное 
определение той части заработной платы, какая, 
согласно и. «а» ст. 289 Г. П. К., освобождена от 
взыскания», и правильно указывая при этом, что 
п. «а» ст. 289 и ссылка в нем на от. 59 Код. зак. 
о труде трактуют об о б щ е о б я з а т е л ь н о м  ми
нимуме оплаты труда, т. П. Б. далее говорит: «Ме
жду тем, даже мало посвященные в вопросы зара
ботной платы знакомы с двумя разнородными ми
нимумами оплаты труда. Надлеяшт установить, 
который из двух минимумов предусмотрен статья
ми 289 Г. П. К. и 59 Код.' зак. о труде».

“ ) См. №  44 „ Е ж .  Сов. Ю ст.“  за 24 г.

Из дальнейшего изложения ав'тора заметки ока
зывается, что один минимум есть государственный 
минимум, об’являемый ежемесячно постановле
ниями Н КТ и обязательный для всех категорий 
труда, а второй минимум есть минимум для соот
ветствующих категорий труда, вырабатываемый 
путем соглашения между нанимателями и проф
союзом и представляющий собой ни что иное, как 
ставку 1-го разряда тарифной с е т и  принятой 
в данном учреждении или предприятии. Указав 
далее на необходимость различать эти два мини
мума, автор заканчивает свою заметку следующим 
выводом: «Итак,—пишет т. П. Б.,—следует при
знать, что текст ст.ст. 289 ГП К  и 59 Код. заж,. о 
труде имеет в виду второй минимум», т.-е. ставку 
1-то разряда тарифной сетки, принятой в данном 
учреждении или предприятии.

С таким положением согласиться никак нельзя.
Достаточно лишь сопоставить ст.ст. 58 и 59 Код.
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законов о труде, и становится совершенно очевид
ным, что ст. 59 имеет в виду отнюдь не тот «второй 
минимум», который устанавливается соглашением 
нанимателя с профсоюзом, а нечто совсем иное. 
В  самом деле, статья 58 говорит: «Размер вознагра
ждения нанявшегося за его труд определяется кол
лективным и трудовым договором», а ст. 59 тут же 
добавляет: «Размер вознаграждения не может
быть ниже обязательного минимума оплаты, опре
деляемого на каждый данный период надлежа
щими государственными органами для соответ
ствующих категорий труда».

Если допустить, что ст. 59 имеет в виду мини
мум, определяемый ко л договором, то пришлось бы 
признать, что размер вознаграждении, устанавли
ваемый, согласно ст. 58-й, колдоговором, не может 
быть, в силу ст. 59 ниже минимума, определен
ного... тем же колдоговором. Само-собою ясно, 
однако, что никакая величина не может быть ни 
меньше, ни больше себя самой. Для констатирова
ния этой аксиомы не было бы, конечно, никакой на
добности вводить в Кодекс ст. 59-ю.

Из этого уже очевидно, что о б я з а т е л ь н ы й  
минимум оплаты, предусмотренный статьей 59-й, 
и ставка первого разряда, устанавливаемая колдо
говором,— вещи совершенно разные, и ст. 59-я 
имеет в виду отнюдь не ставку первого разряда по 
колдоговору, а нечто совсем иное: обязательный 
минимум, определяемый надлежащими государ
ственными органами, ниже которого-то именно и 
не может быть, согласно ст. 59-й, ставка первого раз
ряда, устанавливаемая по соглашению нанимателя 
с профсоюзом.

Если обратиться затем к вопросу о том, что же 
это за обязательный минимум оплаты, указывае
мый ст. 59-й, и где искать корни этой статьи, то мы 
узнаем: 1) что еще постановлением СНК от 1 июня 
1922 г. («Собр. Узак.», № 39, ст. 453) организован 
был при СТО Высший Тарифный Совет, к  и с к л ю- 
ч и т е л ь н о й  компетенции которого отнесено было, 
в числе.прочих функций, «установление о б щ е 
о б я з а т е л ь н о г о  минимума заработной платы, 
ниже которого наемный труд ни одним учрежде
нием или предприятием как государственным, так 
и частным, не может оплачиваться»; 2) что в инте
ресующей нао части постановление это подтвер
ждено было декретом СНК от 19 октября 1922 г. 
(«Собр. Узак.» № 66, ст. 863), в котором прямо ука
зано, что установление минимальных ставок ка
кими бы то ни было органами, кроме Высшего Та
рифного Совета и Совета Народных Комиссаров, 
является незаконным; 3) что затем постановлением 
СНК от 24 октябш 1922 г. («Собр. Узак.» № 66, 
ст. 871) Высший Тарифный Совет был ликвидиро
ван и вопросы нормировании зарплаты, в том 
числе установление минимума ее, сосредоточены 
были в ведении Н КТ  с возложением на него обя
занности вносить на утверждение СНК проекты 
постановлений по этим вопросам.

После этого, надо думать, совсем уже ясен во
прос, о каком именно минимуме идет речь в ст. 59-й 
Код. зак. о труде, и можно лги вообще говорить 
о ставке первого разряда, вырабатываемой путем 
с о г л а ш е н и я  между нанимателями и профсою
зом, как об о б я з а т е л ь н о м  минимуме, опреде
ляемом надлежащими г о с у д а р с т в е н н ы м и  
о р г а н а м и .

Некоторые сомнения у  лиц, мало посвященных 
в вопросы заработной платы, может вызвать конец 
статьи 59, предусматривающий определение обяза
тельного минимума «для соответствующих кате
горий труда», между тем, как публикуемые в на
стоящее время постановления Н КТ  о госминимуме 
определяют этот минимум, как известно, для всех 
категорий труда в одном размере (в пределах 
одного тарифного пояса). Здесь действительно как- 
будто бы имеется некоторая несогласованность. 
Однако, для об’яюнения этой несогласованности до
статочно небольшой исторической справки. Как 
известно, Код. зак. о труде утвержден 30 октября
1922 года. Если'обратиться к постановлениям о ми
нимуме зарплаты, относящимся ко времени выра
ботки и утверяедения Кодекса, то окаягется, что 
в то время минимум действительно устанавливался 
не для всех категорий труда в одном и том же раз
мере, но для различных групп трудящихся (по 
различным отраслям народного хозяйства) в раз
ном размере. Этим и об’ясняется наличие в ст. 59-й 
слов «для соответствующих категорий труда». 
Однако, и в то время, как и теперь, о б я з а т е л ь -  
п ы й минимум, конечно, не совпадал со ставкой 
первого разряда тарифной сетки, устанавливаемой 
в порядке с о г л а ш е н и я  нанимателя с проф
союзом. Так, например, постановление СНК от 
5 мая 1922 года («Собр. Узак.» № 34, ст. 396), уста
навливая обязательный минимум зарплаты, вместе 
с тем прямо указывает, что «повышение указанного 
минимума может производиться в порядке согла
шения, путем заключения колдоговоров или дого
воров личного найма». Точно также и  постановле
ние Высшего Тарифного Совета о минимуме зар
платы на август 1922 года («Труд», от 2 августа, 
№ 170), определив минимальные ставки для раз
личных категорий (гр 'ш п ) трудящихся, указывает, 
что повышение установленного минимума может 
происходить в порядке заключения колдоговоров 
и д оворов личного найма. Таковы же постано
вления Высшего Тарифного Совета о минимуме 
зарплаты на сентябоь 1922 г. и Н КТ  о минимуме 
зарплаты на декабрь 1922 г., январь и февраль
1923 года («Изв. ЦИК» от 1 сентября 1922 г. № 195 
и от 8 февраля 1923 г. Ха 28; «Эконом. Жизнь» от 
12 декабря 1922 года № 281 и от 5 января 1923 года 
№ 3). Начиная с марта 1923 года, для всех катего
рий и групп трудящихся устанавливается и еже
месячно публикуется единый минимум зарплаты 
по тарифным поясам. С этого времени заключи
тельные слова ст. 59-й Кодекса («для соответствую
щих категорий труда») утрачивают свое реальное 
содержание и становятся историческим пережит
ком, лишенным1— в данный момент н при данной 
системе определения госминимума— практического 
значения. Суть дела, однако, от этого не меняется 
и соотношение между обязательным минимумом 
зарплаты, определяемым надлежащими государ
ственными органами, и ставкой первого разряда, 
устанавливаемой в порядке соглашения нанима
теля с профсоюзом, остается проясним и заключает
ся в том (как это прямо в ст.ст. 58 и 59 Кодекса 
указано), что вознаграждение, определяемое кол- 
договоттом, не может быть ниже обязательного ми
нимума, устанавливаемого надлежащими государ
ственными органами. 'Гак именно в целом, ряде по



102 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 7

становлении НКТ о минимуме зарплаты и гово
рится: «коллективные договоры и тарифные согла
шения, содержащие ставки ниже об’явленного гос- 
мннимума. незаконны и регистрации не подлежат» 
(«Изв. ЦИК» -от 9 февраля. 5 марта, 9 апреля, 
8 мая, 0 июля и И  сентября 1924 года; «Труд» от 
5 августа 3 924 гада).

Думаем, что после этого не остается никаких 
сомнений относительно того, о каком минимуме 
идет речь в ст. 59 Код. загсонов о труде, а следова
тельно, и в п. «а» ст. 289 ГПК, отсылающем нас 
к ст. 59 Код. зажонов о труде.

П— ров.

©

К итогам  и перспективам  следственной работы
прокуратуры.

(По м а т е р и а л а м , последних ревизий).

Последние ревизии Брянской, Иваново-Вознесенской, 
Владимирской, Гомельской- и Смоленской губерний и пяти 
участковых прокуратур дают материал, позволяющий сде
лать ше-накие не лишенные общего значения выводы, 
не только в области общего надзора * ), но и в прочих обла
стях' прокурорской работы, в том числе и следственной 
работы.

Сопоставление данных последних ревизий с данными 
ревизий, имевших место в конце 192В г., дают все же осно
вание утверждать, что при всех недочетах, которые еще 
тяготеют над следственной работой, и здесь прокуратура 
шагнула вперед.

Одним из главнейших достижений прокуратуры в об
ласти надзора з.а следствием за 1924 год является (так же, 
как и в области общего надзора) усвоение правильных ме
тодов надзора.

Нельзя забывать, что состояние следствия; зависит 
не только от постановки надворз: и руководства им се сто- 

2 ЮНЫ прокуратуры, но обусловлено рядом объективных фак
торов, нередко противодействующих усилиям прокурорского 
надзора, изживание которых мыслимо лишь па протяжении 
нескольких лет. Громадное значение правильных методов 
надзора, независимо от результатов сегодняшнего дня, 
не подлежит сомнению: рано или поздно положительные, 
результаты сказаться: должны.

Как известно, одним из наиболее действительных и пра
вильных методов наблюдения за следствием является 
рушоводоство не путем бумажной, а повседневной живой 
связи в самом процессе работы. Последние ревизии конста
тируют, что такое именно живое повседневное руководство 
проявляется прокуратурами там и постольку, поскольку это 
возможно. С наибольшей полнотой оно осуществляется в от
ношении старшим 'следователей. В особенно благоприятном 
положении находятся те губпрокуратуры, которым удалось 
добиться; сосредоточения работающих в городе следователей 
в том же помещении, где находится камера прокуратуры. 
Такое положение вещей, между прочим, мы имеем во! всех 
обревизованных губпрокуратурах, кроме Иваново-Вознесен
ской, где ст. следователи сосредоточены при губсуде, а на
родные при губпрокуратур©. В некоторых случаях на этой 
почво даже замечается некоторый перегиб палки: в целях 
обеспечения возможности участковым помпрокурора живого 
повседневного руководства следователями камеры последних 
сосредоточивались, в уездном центре (как, например, в неко
торых уеадах Смоленской губернии!), что нельзя признать 
целесообразным, так как при дислокации) следственных 
участков решающее значение должен иметь принцип боль
шего приближения ик к населению т  периферии.

*) См. «Еженед. Сов. Юст.» № 4—1925 г,

Живое руководство работой ближайших следователе! 
выражается, между прочим, и в том, что вопросы о на
правлении следственных дед на прекращение или с обви
нительными заключениями предварительно согласовыва
ются следователем с наблюдающим помпрокурора, и, таким 
образом, уменьшается и рже устраняется необходимость 
пересоетавления обвинительных заключений, (направления 
дел к доследованию и т. п.

Обозревая дела старших следователей, в большинстве 
случаев ревизия находила явственные следы руководства 
процессом расследования со стороны наблюдающих пом
прокурора, и притом руководства, оставлявшего широкий 
простор и инициативе следователя.

Само-собою разумеется, слабое живое руководство даже 
ближайшими следователями заметно со стороны участковых 
помпрокурора; один помпрокурора в крупном участке физи
чески не в состоянии уделить следствию достаточно вре
мени и внимания.

Далее, гораздо чаще, чем это отмечали предыдущие 
ревизии, осуществляишсь в 1924 году периодически© обсле
дования камер следователей и отдельных находящихся в их 
производстве дел. Реже возвращались дела к доследованию. 
Интенсивнее производилось и письменное инструктирование 
следователей в форм© дачи конкретных указаний о всех 
замеченных (при просмотре дел) и допущенных следовате
лем недочетах, при чем подобные указании давались 
не только при возвращении дел к доследованию, по и при 
ином их направлении.

Е  более или менее полному учету индивидуальных осо
бенностей работы следователей впервые, пожалуй, губпро
куратуры приступили в 1924 году, для чего 'Некоторыми 
губпрокур ату рами (Смоленской, Владимирской) заведены 
особые контрольные листы или тетради, нечто вроде лич
ных дел на каждого следователя.

Что касается наблюдательных производств, то улучше
ние в ведении их заметно лишь по делам старших и отчасти 
городских наоследов. Владимирская губпрокуратура ведет 
(и не без заметной пользы для дела) и параллельные наблю
дательные производства по делам нарследов. Брянская губ- 
прокуратура отчасти в целях разгрузки участковых пом
прокурора, отчасти в целях усилений руководства след
ствием наблюдение за -некоторыми расположенными в бли
жайших к Брянску камерами нарследов осуществляет не
посредственно.

Качество наблюдательных производств в участковых 
прокуратурах, если можно так выразиться, обратно пропор
ционально нагрузке следователей и самого вомпрокурора.

Упомянутые выше, в общем правильные методы наблю
дения за следствием, иа наш взгляд, должны быть углу
блены в следующем направлении: необходимо приучить



№ 7 ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ Ь Н И К  СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 163

следователей вести расследование по заранее намеченному 
(ориентировочному, попятно) плану,— это во-первых; а во- 
вторых, этому первоначальному моменту, моменту разра
ботки упомянутого перспективного или ориентировочного 
плана, должно быть уделено наблюдающим помнрокАра 
большее внимание, нежели эго имело место до настоящего 
времени. Если первое (плановое ведение следствия) должно 
стать обязательным правилом для всех следователей (бли
жайших и отдаленных), то второе (т.-е. проверка наблю
дающим прокурором разработанного плана) возможно 
и должно считаться обязательным в отношении всех бли
жайших следователей. Доказывать необходимость и значе
ние планового ведения следствия, думается, излишне: 
добрую половину «злоключений» наших следственных дел 
нужно отнести, главным образом, за счет безалаберного, 
непродуманного ведения следствия, составляющего один 
из тех существенных недочетов следственной работы, о ко
торых упоминалось выше.

Есть еще одна сторона, на которую впредь прокурату
рам необходимо обратить более сорьез;: внимание, и с ко
торой неразрывно свяван вопрос о борьбе, с другой язвой 
следствия, —  волокитой и медленностью.

Конечно, эти явления уже не так заметны и распро
странены, как в 1923 году, но все же далеко не изжиты 
и борьба с ними] имеет актуальное зналение.

И последние ревизии отмечают немало случаев 'нахо
ждения дел долгими месяцами и полугодиями без всякого 
движения) и даже без принятия их следователями к произ
водству. /

Бот, например, как распределяются по продолжитель
ности ведения следствия находившиеся в производстве 
ст. следователей:
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Иваново-Вознесенск. 86 13 9 40 24 15 42 28

Владимирская. . . . 71 85 21 13 2 3 13 45

Смоленская .............. 36 26 8 1 — — — —

Таким образом, в ИваиовочВознесенской губ. 18,6 %  
всех дел, 'находившихся к моменту ревизии в производстве 
ст. следователей, возникли еще в 1922 году; свыше года 
в производстве около 30% дел, свыше 4 месяцев— 74,%. 
Цифры говорят сами за себя. Во Владимирской губернии 
30% дел в производстве от 3 до 4 месяцев, 18% — от 4 до 
12 месяцев. В Смоленской губернии цифры более благопри
ятны, но дело в том, что указанные цифры далеко еще 
не дают полной картины медленности следствия, так. как 
исходным моментом берут поступление дела ст. следова
телю, по в том-то и беда, что означенному моменту нередко 
предшествует более продолжительный период, который 
с полным осповапием может быть окрещен, как период 
«хождения по мукам».

Можно было бы привести не один десяток примеров 
о подобных «хождениях» серьезнейших по своему значению 
дел ив практики любой из 5 губерний.

Ограничимся всего двумя, взятыми каж раз по Смолен
ской и Гомельской прокуратурам, для которых, как выше 
указывалось, статистика медленности как-(щто более бла
гоприятна.

Перед нами дело № 133 нарследа 5 уч.- г. Гомеля 
по признакам 113, 116 и 12'8 ст. УК, возникшее 12 авгу
ста 1924 года. 13 августа подозреваемый был арестован 
ГОДТООППУ. Об аресте было сообщено нарследу 2-го уч. 
Гомельского у. и помпрокурора 2>Э августа. Нарслед 2 уч. 
дело принял к своему производству и того же числа им 
была принята мера пресечения в порядке ст. 145 УПК, 
и дело истребовано к 10 сентября, по получено к означен
ному сроку не было, а потому иарслед 2 уч. Гомельского 
уезда, постановлением от 11 сентябри отменил принятую 
им меру пресечения, сообщив об этом ГОДТООГПУ. 12 ок
тября дело поступило помпрокурора по Гомельскому у. 
и передано снова, нарследу 2 уч. Гомельского у.; последний 
постановлением от 13 октября вторично избрал меру пре
сечения в порядке ст. 145 УПК. Согласно распоряжения 
губирокурора от 15/Х дело было передано, иарследом 2 уч. 
в -5 следучасток г. Гомеля. Предложением помпрокурора 
по городскому участку ог 12 ноября дело того же числа 
было направлено помпрокурора. при губсуде и поступило 
в «следчасть» губсуда 18 ноября, а- отсюда направлено 
5 участку обратно 3 декабря «по подследственности». След
ствие ио делу к моменту ревизии еще не было закончено. 
По делу до 13 декабря обвиняемый содержался под стражей.

А вот другой образец холгдения) дела..
При отношении губфинотдела па' имя Смолгубпрокурора 

от 17 декабря 1923 года, поступил материал ревизионного 
обследования для производства расследования. 29 декабря 
прокурором направлено нарследователю 1 участка. 31 де
кабря нарследователем 1-го участка при постановлении 
направлено, иарследователю 2-го уч. г. Смоленска. 5 января 
1924 года последним весь материал направлен начальнику 
1-го отделения милиции г. Смоленска. 19 января последним 
дело направлено начальнику милиции Смоленского уезда. 
28 января поступило к начальнику 3-го района милиции. 
.28 марта переписка препровождена начальнику Гриневской 
ео л м и л и ц и и . 1 июля, т.-е. более чем через 3 месяца, дело 
без всякого производства дознания направлено нарследова
телю 2 уч. Смоленского уезда п последним 16 июля препро
вождено нарследователю 1 участка г. Смоленска, оогяаено 
нового районирования. С июля месяца производился розыск 
подозреваемого. Наконец, оказалось, что виновным по сему 
делу являете® другое лицо, уже как-будто бы осужденное 
за авои преступления губсудом. Дело в ожидании получе
ния соответствующей справки губсуда.

Приведенные (на выдержку) примеры показывают, к а к  
л ( д о л ж н о  в е с т и с ь  с л е д с т в и е .  Они говорят 
о необходимости для прокурорского надзора, по крайней 
мере, в отношении наиболее серьезных дел при самом воз
никновения их дать наикратчайшее, направление и с самого 
начала поручать следствие тому из управомоченных эчк том 
органов, который лучше всего в состоянии будет спра
виться о задачей. Необходимо ликвидировать нерациональ
ное направление дол и ввести в эту сторону работы, если 
не начала ИОТ’а, то, по крайней мере, продуманность.

Конечно, это только одно из средств борьбы с медлен
ностью, обусловленной рядом других причин, в первую 
очередь персональным составом следаппарата', материаль
ными условиями его работы, пропускной способностью 
и т. д.

В частности, пропускная способность наших следовате
лей, за небольшими исключениями, оставляет желать мно
гого.

Так, в среднем заканчивал в месяц в 1924 году ст. 
следователь от 5 до 7 дел, с обвинительным заключением 
от 2 до 3 дел: пароледователь обычно в среднем с обви
нительными заключениями заканчивал 4— 7 дщ а всего 
10— 15 дел.
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Что касается разгрузки следаппаратац то здесь проку
ратурам была проделала значительная работа. Так, на
пример, в общем за год во Владимирской губ., в результате 
работы по разгрузке, число дел у следователей в общем 
совратилось более, чем на 30%,  а число дел, находящихся 
в производстве свыше 3 месяцев, сократилось на 57%.

Тем не менее, разгрузка не завершена в ряде участков, 
в которых остатки дел к моменту ревизии выражались 
такими числами, как, например, 118, 84, 173 (Брян
ская г.), 85, 40, 78, 63, 65 (Маленковский и Судогодский 
уезды Владимировой губ.), 78, 100, 50 (Смоленская губ.).

Не останавливаясь па всех тех дефектах процессуаль
ной стороны и техники предварительного следствии, кото
рые в изрядном, хотя и меньшем сравнительно с 1923 г., 
масштабе приводят доклады ревизий, нельзя не подчерк
нуть все еще неизжитого слишком широкого размаха в 
избрании высшей норы пресечения, при чем, несомненно, 
желательная практика частных периодических пересмотров 
вопроса о целесообразности раз избранной меры пресечения 
пока сколько-нибудь широкого распространения но получила.

Кое-где далее по делам, приковывающим обществен
ное внимание, исследование фактической стороны престу
пления и виновности не производится с достаточным и 
необходимым (в особенности, по «громким» делам) объек
тивизмом. В результате не исключается возможность того, 
что действительно виновный в преступлении, возмутивши 
общественное мнение трудящихся, может ускользнуть и 
остаться безнаказанным и, наоборот, под ударами обществен
ного негодования может очутиться невинный. Отсюда ясна 
необходимость удаления особо тщательного внимания рас
следованию по такого рода деЗгам, имея в виду, что чем 
выше поднимается против данного преступления волна 
общественного негодования, тем более усугубляется задача 
следствия, с одной стороны, раскрыть всех действительных 
виновников и в то же время решительно оградить тех, 
против кого хотя и пало, быть-может, первоначальное по
дозрение, но кто в действительности к преступлению не 
причастен.

Переходя к дальнейшей характеристике следственной 
работы упомянутых выше прокуратур, необходимо отме
тать еще одну особенность ее сравнительно с 1923 г.

Речь идет о гораздо большей ш и р о т е  задач, которую 
в 1924 году ставили и по мере возможности проводили 
местные прокуратуры в области надзора за следствием.

В истекшем году губпрокуратуры вплотную подошв 
к вопросу подбора личного состава аппарата следствия и 
улучшению материальных условий его работы, принимая 
деятельнейшее и инициативное участие в соответствую
щей работе губсуда. В большинстве случаев двойное под
чинение следаппарата (в прокуратуре и губсуде) не исклю
чало возможности контактной работы, но имеются хотя 
единичные, но весьма резкие исключения, когда указанное 
двойное подчинение создавало большие затруднения в деле 
руководства следствием.

Многое достигнуто. В Брянской губернии, например, 
прокуратура оказала содействие в расширении сети след
ственных участников с 18 до 24. Заметное повитом не 
зарплаты нарследам по Смоленской губернии в 24 г. срав
нительно с 23 г. также в значительной степени! обязано 
авторитетному содействию губпрокуратуры.

Многое достигнуто, но еще большего остается достиг
нуть. Если мы имеем часть следователей вполне удовле- 
творитлышх, то в общем все же личный состав следаиша- 
рата таков, что необходимость настойчивого и планомер
ного усиления его не подлежит никакому сомнению. Здесь, 
однако, следует решительно избегать той чехарда, которая

наблюдалась в некоторых губерниях, как, например, в 
Смоленской, Иваново-Вознесенской, в которых по некото
рым участкам в течение 1924 г. личный состав следова
телей сменился от З-х до 7-ми раз.

Попутно необходимо отметить, что бывшие в Иваново- 
Вознесенске годичные юридические курсы, по отзывам мест
ных губпрокуратур, не впошие оправдали всех тех на
дежд, которые на них возлагались в смысле подготовки 
кадра работников юстиции. .Отчасти здесь имело значение 
то обстоятельство, что курсанты сразу же по окончании 
курсов были брошены на самостоятельную следственную 
или судебную работу, вместо того, чтобы хотя бы в тече
ние нескольких месяцев проработать в качестве практи
кантов при более опытных работниках. Вообще вопрос 
по созданию и расширению института практикантов 
имеет первостепенное значение в деле орабочения вашего 
следаппарата.

Материальные условия работы следователей все еще, 
несмотря ка некоторые достижения, продолжают местами 
оставаться воистину вопиющими. Вот, например, как изоб
ражено ревизией положение следователей в Почепском 
уезде.

«Следователи находятся па уездном бюджете. В смысле 
зарплаты положение их удовлетворительное: они полу
чают 82 рубля в месяц. На канцелярские и хозяйственные 
принадлежности отпускаются мизерные суммы. Их прихо
дится просить у некоторых местных хозяйственных учре
ждений, т.-е. снабжение канцелярскими' и хозяйственными 
принадаожностями базируется на филантропии разных 
должностных лиц, директоров местных фабрик. На почто
вые расходы с начала октября было отпущено приблизи
тельно 5 рублей, и неделями следователи не имели возмож
ности отправить служебную корреспонденцию. Отсут
ствуют печатные бланки протоколов, постановлений, кото
рые приходится целиком писать от руки.

В целях экономии средств следователи лишены курьера, 
что также часто затрудняет вызовы по делу, когда тре
буется то или иное проживающее в городе лицо. Де
лопроизводителю следователя (единственному его техниче
скому сотруднику) установлена ставка в 14 р. 26 к. в ме
сяц; такой низкий оклад исключает возможность пригла
сить опытных сотрудников. Средства иа выезды отпуска
ются тайке нерегулярно и недостаточно. За октябрь и 
ноябрь на это ничего пока выдано не бышо, за счета, в »  
шпе место, проездные пе оплачены.

Следователи не обеспечены возможностью выбыть в 
уезд, и в случае экстренной надобности по поводу предо
ставления лошади начинается переписка с УИК’ом. УИК 
препровождает ее милиции, а лошади все же пе оказы
вается (напр., переписка нареледоватсля 1-го участка 
№ 2152), и следователь до некоторой степени в подобных 
случаях уподобляется опереточному герою, совершающему 
бег на месте. Нет сургучной печати, которая необходима 
и при опечатании вещественных доказательств, при вскры
тии. которое часто происходит за десятки верст от место
пребывании уполномоченного губсуда, хранителя сургучной 
печати. Особого помещения и даже шкафа для веществен
ных доказательств нет».

Но Почеп далеко не исключение. Не лучше, например, 
обстоит дело и в Смоленском уезде.' Из рапорта иароледа 
3 участка от 25 декабря 1924 г. усматривается что за 
пеимением помещения часта вещественных доказательств 
следователь вынужден держать в сарае, где стоит лошадь 
начальника милиции, что в участке никакого инвентаря 
не имеется, просит снабдить средствами на приобретение 
канцелярских принадлеашостей, двух столов и трех таоу-
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реток. Ничтожные, абсолютно недостаточные крохи отпу
скаются УИК’ом иа путевые, канцелярские и почтовые
расходы.

Семи народным следователям за врем!Я с 1-го января 
24 г. по 1-ое января 25 г. было выдано:

На путевые расходы— 174 р.— 25 р. на след.— 2 р. в мес. 
на хозяйственные-—'30 р.— 4 р. 25 к.— 35 коп. в мес. 
на канц. и почт.—<120 г.—<в месяц 1 рубль 50 коп. 
Только оказией следователи мели возможности отпраг 

влить служебную переписку. Следователи подавали рапорты 
наблюдающему помпрокурора о сложении с себя , в виду 
отсутствия средств, ответственности за работу участка.

Считаю не лишним дословно привести! следующий 
рапорт нарследа 6-го участка на имя иредгубсуда, упод- 
губсуда и помпрокурора:

«На 20 сето сентября в производстве вверенного мне 
участка имеется уголовных дел: по должностным престу
плениям 25, об убийствах и поджогах 25, о грабежах и; о 
конокрадстве 26, всего 81 дело.

С 1-го января с. г. по 20 сентября, т.-е. за 9 месяцев, 
мпой в порядке соответствующих ст. ст. УПК натравлено 
97 дел, что составляет в среднем по 12 дел в месяц. Такую 
прошускную способность дел я отношу к неудовлетвори
тельной, и как губсуду, так равно и прокуратуре вполне 
можно судить о бездеятельности следователя, если пе при
нять во внимание тех основных причин, вследствие кото
рых но могло быть направлено ни одного дела, между 
тем, как следователь может направить 20—>25 дел в ме
сяц. По апрель месяц с. г. необходимые нужды канце
лярии участка, хотя ничтожные, не соответствующие рас- 
ходности, все же выдавались сродства, а за последние 5 
месяцев, кроме выданных 10 рублей на раз’езды, ни одной 
копейки выдано не было. Получая жалования] 21 р., како
вые за последнее ©ремя выдаются через месяц, я вынужден 
был, чтобы камера закрыта не была, израсходовать 1их па 
покупку крайне необходимого количества бумаги, дабы 
выслать уведомление прокуратуре о приступе к след
ствию, высылка которого производится спустя 15 дней, за 
отсутствием 7 копеек па почтовую марку, и этим самым 
нарушается ст. 10 У Ж . Несколько дел лежат уже в тече
ние 2 %  месяцев без движения, вполне законченные, но

необходимо получить справку от того или иного учрежде
ния, запрос которым послать нет средств. Кооперативным 
и частным предприятиям я остаюсь должен 38 р. 70 кои. 
за отпущенные ими для нужд участка необходимые пред
мета, получено несколько предложений о внесении указан- 
«о® суммы к окончанию бюджетного года— 1 октября, и я, 
не имея личных средств, ибо жалование за август месяц 
еще не получено, уплатить не могу, и учреяедения выну
ждены будут пред’явйть иск через нарсуд.

Отношениями своими от 13 августа № 1020 на имя 
иредгубсуда, от 29/ТП за № 1206 на имя помпрокурора 
Смоленской губернии по 1-му участку я просил о припятии 
мер к отпуску средств, но до сего времени остается в том 
же положении.

Вследствие изложенного, в целях плодотворной работа; 
правильной постановки дела и овевремеиного исполнения 
тех или иных распоряжений я в третий и последний раз 
прошу принять соответствующие меры к снабжению кан
целярии участка иа должную высоту. В противном случав, 
не желая быть судимым по ст. 107 УК, я вынужден буду 
от исполнения обязанностей следователя отказаться, ибо 
при таких ненормальных условиях работать нельзя*.

Не во всем здесь следователь, конечно, прав. Не только 
об’ективяые, но и суб’ективные причины играют роль в пе
ребоях следствия. Но что и основном в приведенном ра
порте слышится голос подлинной и неприкрашенной дей
ствительности, не может быть сомнепия.

Ко всему сказанному о материальном положении след
аппарата должно добавить почти повсеместный (за исклю
чением Гомельской губернии) недостаточный отпуск средств 
на вознаграждение экспертов и свидетелей. В отношении 
же путевых расходов нельзя признать совершенно лишен
ным практического значения стремление некоторых губ- 
прокуратур добиться брони соответствующих кредато®. 
Вообще ззопрос о материальных условиях следаппарата, 
ныне нагружаемого дополнительными обязанностями по 
наблюдению за дознанием, продолжает оставаться вопро
сом в высшей степени острым и злободневным, и этому 
вопросу местным прокуратурам, в перспективе дальнейшей 
работы в области надзора за следствием, придется уделить 
особое внимание.

Н. Пагоаиер,

К  вопросу о поднятии производительности 
труда в учреждениях.

В связи с тем, что вопросу о поднятии произво
дительности труда в учреждениях недавно закон
чившимся V I С’ездом союза санработников уделено 
особое внимание н что вопрос этот в настоящее 
время прорабатывается на местах в порядке претво
рения в жизнь принятых С’еэдом резолюций и по
желаний, мне, работнику канцелярского аппарата 
губернской прокуратуры, хотелось бы указать на 
одну отрасль работы в нашем аппарате, значитель
ная часть труда в которой затрачивается непроиз
водительно.

Я  хочу сказать о нашей ирокуратурокой бухгал
терии.

Распоряжением: Наркомюста в губ. и обл. про
куратурах; введено счетоводство по американской 
системе. Для этого преподаны: к ведению 18 бух

галтерских книг и 11 форм разных отчетных ведо
мостей и других бланок... И вот, когда смотришь 
на эту груду книг и кипу ведомостей и на квали
фицированного бухгалтера, «в поте лица» проводя
щего по всем этим книгам и ведомостям ассигновку 
на выдачу секретарю десятирублевого аванса на 
канцрасходы или коменданту здания пяти руб. на 
мелкие (крупных у нас не бывает) хозрасходьг, то 
повстияе жаль делается и этих книг, и чернил, и 
самого бухгалтера, так, бесполезно расточающего 
•свои опецзнания... А  еще более жаль несчастного 
секретаря участкового пом. прокурора, которому, 
правда, не нужно вести 18-ти бухгалтерских книг, 
а всего лишь 9, и иметь дело с бланками для 
денежного отчета и денежных «операций» не по 
I I  формам, а но 7, так как, согласно инструкций
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Н. К. 10., счетоводство у участковых пом. прокурора 
введено по «простои» системе, но если принять во 
внимание, что, во-первых, эта «простая», с точки 
зрения устанавливающих . ес в центре спецов, си
стема с темн же «реаковтрами», «дебетами» и 
«кредитами» мало чем отличается от непростой и 
требует много кропотливой работы; вочвторых, что 
все эти «ресконтры» и т. п. для совершенно незна
комого с бухгалтерией канцелярского работника, 
каковым обыкновенно является секретарь участко
вого пом. прокурора, представляются просто китай
ской грамотой, и, в-третьих, что и без этой бух
галтерской работы секретарь пом. прокурора в уча
стке прп массе проходящих дел и одном делопроиз
водителе завален по горло работой, то станет ясно, 
что мое особое сожаление по поводу нелишне за
трачиваемого этим работником труда на счетовод
ство не напрасно...

Но суть, конечно, не в этом, а в том, что ведение 
по этой довольно сложной, требующей массы труда 
и времени, системе счетоводства в губернской про
куратуре не вызывается никакой необходимостью.

В  самом деле, ведь вс денежные операции гу
бернской прокуратуры заключаются в выдаче один 
раз в месяц зарплаты сотрудникам, нередка коман
дировочных и в производстве незначительных рас
ходов на хозяйственные и канцелярские «нужды, 
при чем годовая сумма всех этих вьгдач и расхо
дов выражается: по губпрокуратуре приблиеительно 
около 20.000 руб. и по каждому участку около 
2.500 руб.

И размер этик сумм и простота операций с ним® 
сами по себе указывают на то, что колоссальный 
труд, затрачиваемый на ведение счетоводства

в учреждениях губернской прокуратуры по слож
ной американской системе с ее активами, пасси
вами т. д. затрачивается непроизводительно. Мне 
скажут, что, на ряду с небходимостыо поднятия 
производительности труда, не надо забывать и не 
менее важной необходимости точного учета расхо
дуемых государством средств. Ни на минуту я не 
забываю и этой действительно весьма важной не
обходимости. Но ведь вводить сложную по амери
канской системе бухгалтерию с ее 18 книгами для 
того, чтобы учесть какие-либо 50— 60 руб., отпу
скаемых в месяц центром губпрокуратуре на хо
зяйственные или канцелярские расходы, а послед
ней 5— 6 руб. из них уездному участку, тогда как 
это с точностью можно учесть самым простым и 
легким способом, это выходит... гоняться за мухой 
с обухом.

Вообще вопрос о счетоводстве в губернских про
куратурах и помпрокурорских участках— вопрос 
такой, на котором следует остановиться. Мне ка
жется, что им необходимо заняться создающимся 
в настоящее время при месткомах учреждений 
экономшроизводственпым комиссиям и, выявив 
детально всю нецелесообразность существую
щей ныне громоздкой и сложной системы, 
добиться упрощения ее, чем, несомненно, будет 
устранена значительная непроизводительная трата 
труда и достигнута экономия средств, также не
производительно затрачиваемых теперь на массу 
бухгалтерских книг и бланок.

Секретарь ГомельСкой губпрокуратуры

Емельянов.

Обзор советского законодательства за время 
с 8 по 14 февраля 1925 года.

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР.

1. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 6 февраля 
о врежем вступления в оияу замонов ш распоряжений 
Правительства Союза ССР, а разно распоряжений ведомств 
Соша ССР («Изв. ЦИН СССР» от 11 февраля, № 34), вос
полняет существенный пробел в общесоюзном законода
тельстве, оставшийся и после издания! постановления ЦИК 
и СНК Союза 0С1Р от 2>2 августа 1924 года о порядке 
опубликования законов и распоряжений Правительства 
Союза СОР («Собр.. В® . ССОР» 1924 г., № 7, ст. 71). Отсту
пая от установленного узаконениями РСФОР («Собр. Узак.» 
1920 г., № 84, ст. 414 и 1923 г. № '17, ст. 203) основного 
начала, по которому моментом вступления узаконений и 
распоряжений в пределах все! губернии предается время 
получения соответствующего номера официального издания 
в губиеполкомо, рассматриваемое постановление приурочи
вает этот мотегт также ко времени поступления номера 
официального издания н в центральном исполкоме союзной 
республики (для столичного города и его уезда) и в уездном 
исполкоме (для уездаого города и его уезда). Получение же 
соответствующего номера в губисполкоме является лишь 
моментом, определяющим время вступления в силу закона 
иа территории губернского города и его уезда. То же начало 
проведено и относительно ведомственных распоряжений вся

кого' рода (постановлений, инструкций, циркуляров и т. и.), 
напечатанных в официальных правительственных органах 
(«Собр. Зак.», «Изв. ЦйЖ СШР и ВЦИК», «Экономическая 
Жизнь»); в случае же, если- эти распоряжения опублико
ваны только в ведомственных изданиях или жо опублико
ваны в пих ранее, чем в правительственных, они вступают 
в силу со дня получения соответствующего номера этих 
изданий в руководящих органах ведомства в соответствую
щем городе; при построении же аппарата по системе окру
гов— со дня поступления) номера в окружное управление. 
С момента получения в тех же исполкомах телеграммы или 
радиограмм вступают в силу законы и распоряжения, 
содержащие указания на введение их в действие по теле
графу или радио. Повсеместно и одновременно вводятся 
в действие те постановления, в которых точно указан срок 
вютуплепия их в силу. Как исполкомы всех степеней (цен
тральные, губернские, уездные и соотвтствукяцие им об
ластные и окружные), так и1 руководящие местные органы 
ведомств, обязаны ввести учет времени поступления к ним 
номеров официальных изданий.

2. К  области морского права, насчитывающего уже 
несколько важных декретов, относится постанивление СНН 
Союза ССР от 23 декабря о вознаграждении за ота- 
заще помощи на море («Изв. ЦИК СССР» о'т 10 февра
ли, № 33). Вознаграждается имевшее полезный ре
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зультат действие по оказанию помощи сурну иа море, по 
спасанию груза и проч. предметов, по сохранению фрахтов 
и платы ва перевозку пассажиров; спасание людей само по 
себе не -оплачивается, но спасатели людей имеют пра.во на 
получение соответствующей доли из общего вознаграждения, 
-следуемого за опасение имущества, ,на равных основаниях 
«о спасателями последнего. Не пользуются правом- на возна
граждение экипаж подвергшегося! опасности судна, букси
рующее судно, обязанное к действиям по спасанию на ос
новании договора буксировки, а равно лица, оказавшие 
помощь вопреки прямому и разумному воспрещению капи
тана 'Судна. В -случае недостижения -соглашения' сторон о 
размерах вознаграждения вопрос разрешается судом. Неот
ложные меры по обеспечению иско-вык требований1 -спаса
теля принимаются начальником порта в виде временной 
задержки в порту судна и груза; действие распоряжения 
продолжается до замены его судебным определением о нало
жении ареста иа судно или имущество, однако, в течение 
«рока не более двух недель. Меры обеспечения пе допуска
ются в отношении военных и государственных служебных 
судов, всех стран, а также судов Союза ОСОР и союзных 
республик при условии -эксплоатации этих -судов непосред
ственно госорганами. Также распределение вознаграждения 
между спасателями отнесено к ведению -суда в случае спора 
между заинтересованными лицами. Распределение возна
граждения между судовладельце» и экипажем происходит 
по законам той страны, под флагом которой судно плавает. 
Порядок распределения 'вознаграждения для судов, плаваю
щих под- флагом Союза ССР, будет определен в специальной 
-инструкции НКПС', издаваемой по соглашению с ЦК водни
ков.

3. Положение о Народном Комиссариате Труда. Союза 
■ССР от 12-то5 января 1923 года («С. У.» РСФСР 1923 г., 
№ 1-09—410, ст. Д040) возлагает на. него выработку и 
проведение через наркоматы труда союзных республик ос
новных мероприятий общесоюзного характера по социаль
ному страхованию. Образованное в составе НКТ Союза ОСР 
Центральное Управление Социального Страхования осуще
ствляет ряд функций по руководству этим делом на всей 
территории Союза ССР. Однако, -социальное страхование 
не является узко ведомственным делом. В нем заинтересо
вано представительство организованных в профессиональ
ные -союзы пролетарских масс, а также органы промышлеи- 
иоюти и финансов; известное значение имеет социальное 
страхование (в своей лечебной функции) и для органов 
здравоохранения. Это обстоятельство в настоящее время 
учтено, и положение ЦИК и СНК Союза ОСР от 6 февраля 
о Союзном совете социального страхования при Наркомате 
Труда Союза ССР («Изв. ЦИК СССР» от 13 февраля, № 26) 
построено на привлечении к участию и Совете всех заинте
ресованных ведомств и организаций. В нем участвуют 
представитель НКТ Союза ССР (он же председатель Совета), 
четыре представителя от ВЦОПС, два от НКПС и по одному 
представителю от ВСНХ и НКФ Союза СОР. 0 правом сове
щательного голоса в Совете участвует представитель нар
коматов здравоохранения союзных республик. Представители 
и их заместители назначаются СИК Союза. ОСР. На вновь 
образуемый орган возложены общее- руководство деятель

ностью Цустраха, согласование основ оказания лечебной 
помощи застрахованным, утверждение правил и инструк
ций, регулирующих проведение соцстрахования и. т. д. По
становления совета, не опротестованные кем-либо иа его 
членов, вступают в силу немедленно; опротестованные 
переходят на- окончательное разрешение коллегии НКТ, 
которая может в 7-диевный срок отменить их. На совет 
возложена также важная функция раз’яспения действую
щих узаконений по вопросам соцстрахования; будучи опу
бликованы в официальном органе НКТ, эти разделения 
обязательны для всех органов соцстрахования,

4. Постановление ЦИК и СНН Союза ССР от 11 февраля 
о снятии с особого учета некоторых категорий бывших 
белых офицеров и военных чиновников («Изв. ЦИК СССР» 
от 14 февраля, № 37) распространяет свое действие на 
бывш. офицеров и чиновников, состоящих на службе в 
РККА и РККФ, а также на вознагражденных орденом 
Красного или Трудового Знамени, хотя бы/ ойи уже были 
уволены- в запас. Снятым! о учета предоставляются права и 
преимущества, военнослужащих или уволенных в запас в-о- 
еинобдаашиых.

5. Постанивление СТО от 28 января с возврате акциза 
с чаев, вывозимых из пределов Союза ССР по азиатский 
границе («Изв. ЦИК СССР» от 14 февраля, № 37) издано 
на основании, постановления от 11 января 1928 г. о- мерах 
содействия экспорту («Собр. Узак.» 1912-3 г., № 3, -ст. 60)'.

Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР. 

1. Утвержденное гошгатвлением ВЦИК и СНК РСФСР 
от 26 января положение о народном Комиссариате Вну
тренней Торговли («Изв. ЦИК СССР» от 12 февраля, N° 35)
устанавливает организацию и основы, деятельности респу
бликанского органа по регулированию внутренней торго
вли и управлению -соответствующими предприятиями со
гласно общим директивам и заданиям Наркомвнуторга Сою
за СОР, действующего на. основании положения от 9 мая 
1924 г. («Собр. Узак.» № 62, ст. 620). Вместе- с тел Пар- 
комвнуторг Р-СФСР руководствуется также республикан
ским- законодательством по внутренней торговле. В важней
ших частях существено-го различия между обоими положе
ниями не имеется. Однако, новое положение учло даые 
работы органов внутренней торговли за истекший период 
и отразило его в -некоторых своих постановлениях. Струк
тура обоих Наркоматов, общесоюзного и республиканского, 
одинаковая.

2. Постановление ВЦИК и ОНИ РСФСР от 2 февраля об 
отделении Главного Дисциплинарного Суда при Киргизском 
Центральном Исполнительном Комитете («Изв. ЦИК СССР»
от 13 февраля, № 36) устанавливает общее начало, соглас
но которому как названное отделение, так и губернские 
дисциплинарные суды в пределах Кирреонублики действуют 
на основании положения от 7 июля 1'32-3 года («Собр. Уз.» 
№ 54, -ст. 561). Вместе с тем в интересах охраны автоном
ных прав этой Республики и ее органов положение- 7-го 
июля применяется с известным® дополнениями и измене
ниями.

М. Брагинский.
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Раз’яснёния Отдела Законод* Предо» и Кодификации.
Какие сделки подлежат регистрации на бирже и з  каких 
случаях регистрация на бирже приравщиваятш к нотари

альному засвидетельствованию?
По этому вопросу III отдел НЕЮ раз’яанил Госпром- 

цветмету (раз. № 1141 за 24 г.):
Гражданский Кодекс но проводит каких-либо разли

чий между куплей-продажей неторговой и куплей-продажей 
торговой, зная куплю-продажу, как единый институт гра
жданского права.

Примечание к ст. 137 Гражд. Кодекса РСФСР говорит, 
что регистрация на бирже сделок по купле,-продаже прирав
нивается к нотариальному засвидетельствованию. Это при
мечание в ст. 137 устанавливает исключение' из общего 
правила об обязательности нотариального засвидетельство
вания сделок на более крупные суммы (ст. 137), а потому 
примечание к ст. 137 не подлежит распространительному 
толкованию в применению на сделки подряда и поставки. 
Последние подлежат иа общем основании ст. 137 ПК обя
зательному нотариальному засвидетельствованию.

• Ст. 184 Гражд. Код. понимает под куплей-продажей за 
наличный расчет уплату денег за проданное имущество, 
при чем проданное имущество и деньги передаются одно
временно.. Каждая сторона получает эквивалент переданного, 
©ю самою, обе стороны не нуждаются ни в договоре, ни 
в других письменных доказательствах совершения сделки— 
переданная ценность является и доказательством и одно
временно исполнением сделки. Полученный в уплату ве
ксель составляет обязательство векселедателя уплатить по 
векселю, сделка экономически не закончена, покупатель 
•кредитуется у продавца, уплата векселем яе равнозначуща 
уплате наличными деньгами. Поэтому ст. 184 Гражд, Код. 
не применима к сделкам, по которым уплачено векселями, 
сделки, по которым уплачено векселям, не подпадают под 
исключение, предусмотренное пунктом 4 ст. 137 Граисд. 
Код., и не освобождаются от обязательного нотариального 
засвидетель ствования.

То обстоятельство, что сделка заключается между от
сутствующими, а не присутствующими сторонами, не ука
зано в ст. 137 Гражд. Код., как основание к освобождению 
■сделки от обязательного нотариального засвидетельствова
ния!, да и яе могло бы быть основанием, так как создало бы 
применение или неприменение ст. 137 Гражд. Код. на осно
вании совершенно случайного признака— местопребывания 
договарявающжяся сторон в одном или разных городах—  
и Ш 1 к., вость самого легкого и самого широкого уклонения 
от обязательного нотариального засвидетельствования.

Освобождаются ли по сделкам, заключаемым акц. о-вом 
«Мосрабжилсгрой», от гербового, нотариального и местного 
сборов обе договаривающиеся стороны, и ли ошнаожщается 
только одна договаривающаяся сторона—акц. о-во «Мос- 
рабжиястрой» и все эти сборы уплачиваются контраген

тами акц. об-ва «Мосрабжилстрой»,
III отдел НКЮ раз’яснил «Моюрабжилстроао» (рав’яше- 

нйв № 1144 за 24 г.), что цель ст. 9 декрета ЦИК и СНК 
ССОР от 16 мая 24 г. о содействии кооперативному строи
тельству рабочих жилищ («С. У.» № 63, ст. 636), говоря
щей: «Сделки, заключаемые рабочими жилищными коопе
ративами и их обвинениями для надобностей строитель
ства, освобождаются от гербового и нотариального сборов», 
отнюдь не заключается в том, чтобы гербовый и нотариаль
ный сборы уплачивали контрагенты рабочих жилищных ко
оперативов, и потом, включая стоимость этих оборов в сме
ту, перелагали экономически на рабочие жилищные коопе
ративы; ст. 9 преследует цель удешевления строительства- 
рабочих жилищ, а потому обе стороны в договоре, заклю
ченном для надобностей строительства рабочих жилищ, а 
не одна сторона в договоре, рабочий жилищный кооператив, 
освобождаются от уплаты нотариального и гербового оборов.

По раз'яснению III отдела, действие ст. 9 названного 
декрета распространяется и на аюц. о-во «Мосрабжилстрой», 
согласно п. 6 § 2 и дополнения к § 88 устава коего оно 
•освобождается от нотариального, гербового и местного 
сборов. ___________ .
Допустима' ли продажа строения по правилам декрета о 

купле-продаже в розницу с рассрочкой платежа.
Согласно разделения; III отдела НКЮ (№ 1150 за 

1924 г.) примечание к сг. 21 Гражд. Код. РСФСР, упразд
нив деление имуществ на движимые и недвижимые, как 
различные юридичевкие категории имуществ, дает формаль
ную возможность распространить та строения нормы закона, 
относящиеся ко всем! другим имуществам или предметам,

С точки зрения государственной целесообразности пет 
оснований требовать, чтобы покупатель оплачивал в одни 
прием полную стоимость отчуждаемого строения, если толь
ко продавец согласен продать строение в рассрочку на про
должительный срок. Наоборот, возможность приобретать 
жилые строения с выплатой их стоимости путем ежемесяч
ных платежей могло бы только содействовать уменьшению 
количества бесхозяйных старых домов и послужила бы лиш
ним фактором строительства новых домов.

Отсюда вывод: вполне допустима продажа строения по 
правилам; декрета о купле-продаже в розницу с рассрочкой 
платежа.
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И з д еятельн ости  В ерховного С уда Р С Ф С Р . •
Определения кассационной коллегии по гражд, делам.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НО ДЕЛУ № 33784— 1924 ГОДА.

6/11— 1924 года гр. В. Н. Пине* был иа смерть разда
влен товарным поездом на 12 версте от Ленинграда на пор
товой ветке Октябрьской ж. д. 14/У1— 1924 года жена уби
того гр-ка Г. А. Пине© обратилась в Ленинградский губсуд 
с исковым прошение» о взыскании г, Октябрьской жел. д.. 
по вине которой, как указано в прошении, погиб ее муж, 
2.80'8 руб. па содержание ее и ее дочери Д. В. Пинес, как 
нетрудоспособных и находившихся на иждивении погиб
шего, состоявшего на служб© и получавшего содержание 
по 14 разряду-— 117 рублей в месяц. Гр-ке Пинес— 57 лет, 
ее дочери— 16 лет. Ленинградский губсуд, рассмотрев дело 
по этому иску, наплел: что основанием для иска является 
причинение смерти источником повышенной опасности, 
при чем со стороны потерпевшего пе усмотрено ни умысла, 
ни грубо® небрежности, ни других оснований, освобождаю
щих жел. дорогу от ответственности. А потому губсуд иск 
удовлетворил в размере 39 р. 10 коп. ежемесячно для жены 
и 39 р. 10 в. ежемесячно для дочери погибшего гр. Пи нею. 
На это решение правление Октябрьской ж. д. через своего 
юрисконсульта подало кассационную жалобу, в которой 
просило об отмене решения по следующим- основаниям: 
1) суд неправильно не признал, что 'причиной несчастного 
случая была грубая неосторожность со стороны потерпев
шего, что доказываете® с очевидностью обстоятельствами 
дела; 2) суд нарушил 4-10 ст. Г. К., 'присудив истице 
не действительный? ущерб, как требуется этой статьей, 
а вознаграждение за смерть то заработку погибшего; 
и 3) суд нарушил и 415 ст. Г, К., присудив истице воз
награждение, превышающее равмер пенсии социального 
страхования для аналогичной квалификации труда.

Г. К. К. Верхсуда вынесла по этому делу такое опреде
ление: Именем РСФОР 19'24 года, декабря 4-го дня, Верхов
ный Суд по кассационной коллегии по гражданским делам, 
в составе: А. А. Лисицына, Ф. И. Прокофьева и А. А. Крамер- 
Агеева, в открытом судебном заседании слушал дело 
по иску Пинес, Г. А., в правлению Октябрьской ж. д. о взы
скании 2.808 руб. па содержание ее и ее дочери за смерть 
мужа, по каосац. жалобе правления Октябрьской ж. д. на 
решение Леннгрздского губсуда от 29/1Х— 1924 г. коим 
определено:

«'Обязать управление Октябрьской жел. дороги выпла
чивать ежемесячно гр-ке Пинес, Гени Абрамовне, па содер
жание ее самой и ее несовершеннолетней дочери Пинес, До
ры, семьдесят восемь рублей 20 к., при чем тридцать девять 
рублей 10 коп. на содержание гр-ки Пинес, Гени, выплачи
вать ей пожизненно, а тридцать девять рублей 10 коп. на 
содержание несовершеннолетней Пинес, Доры, выплачивать 
до момента достижения ею совершеннолетия, т.-е. до 
4-го 'сентября (22 августа старого стиля/) 1925 года или 
до дня смерти Пинес, Доры, если таковая последует ранее 
этого срока.

Выплату присужденных сумм производить начиная, 
с 7-го февраля 1924 года.

Издержки производства в сумме 42 руб. 50 вон. на воз
награждение представителя возложить на ответчика 
в пользу истца».

Гражданская кассационная коллегия Верховного Суда 
находит заслуживающей уважения касс, жалобу управле
ния Октябрьской ж. дор. лишь © чаши присуждения выплат 
несовершеннолетней Доре Пинес по следующим соображе
ниям. Гражданский Кодекс в вопросах о присуждении воз
награждения за вред в здоровье пли выплат семье лица, 
умершего вследствие причинения ему повреждения здо
ровья за исходную точку при определении размера возна
граждения берет принцип страхования, прямо отсылая 
к страховой практике (412— '415 ст. Г. К.). Поскольку_же 
последняя всецело определяется Трудовым Кодексом и ‘до
полняющими его законоположениями, мнение Ленинград
ского губсуда о том, что ст. 189 Кодекса законов о трудо 
не применима в данном случае, является неправильным. 
Согласно же этой 189 ст. и ст. 415 Г. К. суд не мог при
судить вознаграждения за убитого на лсел. дор. Вольфа 
Пинес его дочери Доре Пинес, как достигшей предельного
16-летнего возраста, па. получение пенсии. Остальные до
воды кассатора приводились им по существу дела в суде 
1-й инстанции, и Верховный Суд не усматривает оснований 
к отмене решения губсуда в части присуждения1 пенсии 
Гени Пинес. '

По изложенным соображениям- Г. К. К. определяет: ре
шение Ленинградского губсуда от 29-го сентября 1924 г., 
в части присуждения пенсии Доре Пинес отменить и в этой 
части дело .прекратить, в остальных частях решение губ
суда остается в силе. _ _ _ _ _ _

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 32500.
Исковым заявлением в Московский губсуд МУНИ про

сит выселить правление комитета торговцев Бологной пло
щади из занимаемого им без договора торгового ..помещения 
со взысканием арендной платы и пени в размере 1 % % ' 
в день, а всего в сумме 10.942 р. 74 воп. В судебном васе- 
дании ответчик указывал, возражая против размеров иска, 
что помещение им занималось, как жилое, в настоящее 
время освобождено и передано жилищному товариществу. 
Истец не отрицал того факта, тго помещение с момента 
освобождения его ответчиком сдано для) жилья, но ранее 
помещение было торговым и ответчик занимал его, как 
торговое. В решении от 12 июня 1924 года губсуд устано
вил, что с 1 января 1923 года ио 2 сентября того же года 
правление комитета торговцев фактически занимало под 
свою контору тортовое помещение, так как рядом пиеьмен- 
ных доказательств подтверждается, что в помещении нахо
дился трактир, чего яе отрицает и сам ответчик, д. потому, 
исчислив подлежащую уплате арендную плату и пеню 
из размера тарифа-минимума на торговые помещения, 
постановил взыскать с правления комитета торговцев Бо
лотного рынка 8.095 руб. 26 коп., о возложением на ответ
чика судебных пошлин в доход казны и 1 %  судебных из
держек в пользу истца. Это решение ответчиком обжало
вано в Верховны® Суд, при чем в своей кассационной жа
лобе правление комитета торговцев указывает, что: 1) губ
суд нарушил ст.ст. 119 и 128 ГПК, отказав правлению 
в просьбе о вызове свидетелей, которые могли удостове
рить, что чайная находилась в помещении в довоенное 
время, затем долгое время пустовала и, наконец, было от- 
ремоитирована под жилье; что 2) суд допустил явное щко-
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тиворечие в решении, придав, что помещение теперь 
исиользутся, как жилое, и исчислив армату из расчета 
оплаггы тортовых помещений; что 3) взыскание неустойки 
в виде пени при отсутствии письменного договора между 
сторонами является! неправильным, а потому просит реше
ние Мосгубсуда отменить.

Именем: РСФСР 1924 года, декабря 29 дня, Верховный 
Суд по кассационной! коллегии по гражданским; делам, 
в составе: председателя Прушицкого, С. М., членов: Лебе
дева, В. Н., и Линде, Ф. В., в открытом1 судебном заседании 
слушал дело по иску МУНИ к торг.-пром. к-ту Болотной 
площади о 10.942 руб. 74 коп. зол. и выселении, по касса
ционной жалобе торгов.-пром. к-та, Болотной площади на 
решение. Московского губсуда от 12/УI— 1924 года, кош 
определено:

«взыскать с ответчика правления комитета торговцев 
Болотная площадь восемь тысяч девяносто пять руб. 26 к. 
(в.0'95 р'. 26 к.), возложить на ответчика судебные пошли
ны в доход казны 6 % — 40'5 р. 51 коп. и в пользу истца 
за. ведение дела судиздержек 1 % — 86 р. 95 коп.».

Обсудив кассжалобу, ГЕК находит, что основным вопро
сом, подлежащим1 разрешению, является1 вопрос о том, „що, 
какому признаку следует оплачивать цомешемя._ исжшяй- 
;ваише яе 'тГпржтому'^
щение занято не для жилья, п наооорот. Если между сто
ронами 'существует договор, то спор разрешается: в преде
лах договора, и вопрос о ненадлежащем использовании

помещения может возникнуть и разрешаться не в свази 
с наемной плато®, а в плоскости расторжения договора 
в виду нецелесообразного использования помещения, если 
для этого имеются достаточные основания.

В тех случаях, когда договора нет, определяющим мо
ментом! жмется не характер' помещения, а способ его 
использования, и если торговое, по своему характеру, поме
щение использовано для жилья, оплата должна быть про
изведена по тарифу, для. жилого помещения установлен
ному. Если же жилое помещение использовано не для 
жилья, наниматель оплачивает помещение но тарифу для 
нежилых помещений. Вопрос же о дальнейшем пользова
нии помещением разрешается в судебном' или администра
тивном! порядке. Из такого именно основания исходит по
становление'СНЕ РСФСР от 13 марта 1924 года о плате 
за помещения, занимаемые учреждениями в муниципализи
рованных домах. Таким образом, комитет торговцев Болот
ной площади обязан был, поскольку договора на спорное 
помещение он с МУНИ яе заключил, оплачивать таковое 
в зависимости от то-то, как оно было им использовано. 
Поскольку губсуд установил, что в спорном помещении была 
контора комитета, а проверки этого фактического положе
ния в касспорярке не допускается, применение тарифа р я  
нежилых помещений следует признать правильным.

На основании изложенного ГЕЕ  о п р е д е л я е т :
кассажалобу правления комитета торговцев Болотной 

площади оставить без последствий.

- ю

Х Р О Н И К А .
Порядок ргЬсштршия и уйввлетесреиия кредиторских

претензий.

Постановлением Экосо РСФСР от 7 февраля 1924 г. при 
рубисполкомах были созданы особые временные комиссии 
по претензиям ликвидароваишихся продовольственных орга
нов и разным учреждениям и лицам и обратно. - НКФ 
РОФОР предложил названным комиссиям придерживаться 
следующего порядка рассмотрения и удовлетворения пре
тензионными комиссиями кредиторских претензий (ц. № 156 
1924 г.).

При внесении в список кредиторские претензии в отно
шении очередности их удовлетворения распределяются по 
трем группам1,: к первой группе относятся претензии по за
работной плате и соцстрахованию, но второй— претензии 
ведомств, госорганов и госпредприятий и в третьей группе—  
претензии кооперативов, частных предприятий и лиц. Пре
тензии, основанные па исполнительных листах, подчиняют
ся тому же порядку.

К удовлетворению кредиторов претензионные комиссии 
приступают лишь по рассмотрении ими всех заявленных 
кредиторами претензий и реализации всей дебиторской' за
долженности. Удовлетворению вне указанного порядка под
лежат лишь претензии по 'заработной плате за 1923 —  
1&24 г. и 'соцстрахованию, которые удовлетворяются но их 
рассмотрении и признании бесспорными, с предварительного 
утверждения Центральной претензионной комиссии.

По реализации всей дебиторской задолженности или ее 
основной части претензионные комиссии приступают в со
ставлению расчетов по удовлетворению кредиторов. Ука.- 
аанньле расчеты составляются на основании списков креди
торов и' в соответствий с разбивкой кредиторов по группам. 
Прежде вое-го, удовлетворяются полностью кредиты, отне
сенные к первой группе по списку, здтем. полностью креди

торы второй группы и, наконец, третьей. В случае недо
статочности сумм для удовлетворения кредиторов той или 
иной группы полностью, удовлетворение производится при
менительно в п. 11 инструкции НКФ и НКПрода за № 3 
от 30 апреля с-, г. («Вестн. Финансов», № 41, стр. 23). Со
ставленные- таким образом' окончательные списки и расче
ты кредиторов, подлежат удовлетворению, местные претен
зионные комиссии обязательно представляют на предвари
тельное утверждение Центральной претензионной комисии, 
до какового утверждения никакие расчеты не произво
дятся. ___________

Помощь освобожденным из мест заключения.
В начале текущего месяца состоялось учредительное 

заседание Всероссийского комитета помощи освобожденным 
из мест заключения, являющегося одновременно и Москов
ским комитетом.

Правлению комитета поручено пересмотреть положе
ние о губернских комитетах и внести в него исправления, 
как в смысле уточнения их функций, так и в смысле во
влечения в работу по оказанию -помощи бывшим заклю
ченным элементов советской общественности.

Главным источником средств комитета является 15%; 
отчисление от чистой прибыли с предприятий мест заклю
чения. Намеченные положением. о комитетах виды помощи 
являются крайне разнообразными. Сюда входят: оказание 
помощи для поездки на родину, об’единение освобожденных 
в артели, содействие в обзаведении на льготных условиях 
рабочим инвентарем и предметами обихода, устройство бюро 
юридической помощи, учреждение профсоюзных и образо
вательных школ и т. д.

Местные комитеты помощи уже повсеместно созданы к 
государство ждет от них энергичной и планомерной1 работы.
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Приступил к работе также и Московский комитет. При мо
сковской трудовой колонки длй заключенных и при москов
ском трудовом доме для несовершеннолетних правонару
шителей создано пока еще отделение для патронируемых. 
Намечено устройство в большом масштабе мастерских для 
освобождаемых заключенных и предполагается широкое ис
пользование- в тех же целях и подмосковных трудовых и 
с-.-х. колоний.

Прекращение среди населения домов разного рода добро
вольных сйоров.

На основании постановления ЦИК и СНК ШОР от 5 сен
тября! 1924 г. о порядке производства добровольных сбо
ров и пожертвований, которым за его нарушение устано
влена уголовная ответственность, НКВД предложил мест
ным! административным отделам (ц. № 55-5 за 24 г.): сде
лать распоряжение о том, чтобы домоуправления немедленно 
прекратили производство среди населения дома каких бы 
то ни было сборов или собирание пожертвований, за исклю
чением сборов среди членов жилищного товарищества, пред
усмотренных уставом соответствующего жилищного това
рищества.

В случае возникновения в-опроса о том, имеет то иди. 
иное лицо, общество или учреждение, собирающее добро
вольные сборы или пожертвования, право на -производство 
таковых, следует в каждом отдельном случае запрашивать 
местный орган НКФ.

и бюро принудительных работ и их отделениями; участие 
в распределительной комиссии и комитете помощи заклю
ченным и освобождаемым из мест заключения1; распределе
ние заключенных в' соответствии с постановлениями рас
пределительной комиссии по исправительно-трудовым учре
ждениям губернии (области) и возбуждение ходатайств 
перед Главным Управлением местами заключения о пере
воде (заключенных в м-еста заключения других губерний 
(областей); прием и увольнение начальников м/з и их по
мощников, согласно действующего законодательства; нало
жение- д'иецшлинариых взысканий на административно- 
строевой состав мест заключения и на заключенных, со
гласно соответствующих статей Иправительно-Трудового 
Кодекса и Устава службы по местам заключения; устрой
ство! новых мест заключения и реорганизация, и приспосо
бление старых в соответствии с распоряжениями и ука
заниями Главного Управления местами заключения; наблю
дение за правильным несением конвойными- командами их 
-специальной службы, без вмешательства в их строевую и 
административно-хозяйственную -работу; распределение 
1 2 % %  чистой прибыли рабочих частей мест заключения!, 
согласно ст. 7’Э Исправительно-Трудового Кодекса, между 
соответствующими работниками исправительно-трудового 
дела.

Распоряжения! Главного Управления местами заключе
ния инспектору мест заключения не могут быть отменены 
начальником адмотдела, который может их только обжало
вать перед Наркомом Внутренних Дел.

Отнесение зарплаты и операционных расходов по судебно-
следственнюму аппарату иа губсрксиий бюджет.

НКВД предложил всем губисполкомам принять к испол
нению (ц. Ха 549 за 192)4 г.) постановление Малого Сов
наркома, утвержденное 6 ноября с. г., следующего содер
жания:

Признать целесообразным, как общее правило, отнесе
ние зарплаты и всех операционных расходов по судебно- 
следственному аппарату на губернский бюджет. Лишь в слу
чаях настоятельной необходимости, вызываемой состоя
нием местного бюджета,, исполкомам предоставляется право 
изменять вышеуказанный порядок, пользуясь правами, пре
доставленными ст. '9 Временах) Положения о местных фи
нансах.

Пш!йжение о губернской каденции мест заключения.
Главным Управлением местами заключения утверждено 

повое положение об (областной, краевой) инспекции мест 
заключения.

Согласно положения инспекция мест заключения, явля
ясь местным органом управления местами заключения в 
губернии (области), состоит при административном отделе 
губ. (обл.) исполкома и действует согласно распоряжений 
л указаний Гл. Упр. местами заключения (ст. 12 Исправи
тельно-Трудового Кодекса) под общим наблюдением и конт
ролем начальника административного отдела.

На губ. инспектора мест заключения, действующего на 
правах помощника начальника губадмотделом по местам 
заключения, возлагается: заведывание всеми местами за
ключения губернии (области); проведение в жизнь начал, 
положенных в основу Исправительно-Трудового Кодекса; 
руководство деятельностью наблюдательных комиссий м/з

Гербовый сбор с документов, выдаваемых местными орга
нами ЗАГС.

Согласно установленного НК/ВД порядка, в настоящее 
время регистрация всех актов гражданского состояния про
изводится бесплатно. Все справки и выписи как из старых 
метрических, так и из новых регистрационных книг опла
чиваются простым гербовым сбором: первые выписи и справ
ки из книг записей рождений и смертей-—-в размере 15 коп.; 
первые выписм из записей браков, разводов, безвестных от
сутствий, внебрачных зачатий и перемен фамилий— в раз
мер© 1 рубля; все вторичные выписи в размере 1 рубля.

От гербового сбора, освобождаются перечисленные доку
менты, выдаваемые по требованию: правительственных 
учреждений и должностных лиц для целей правитель
ственных, организаций РКП и РЛКОМ, ВЦСПС и об’еднняе- 
гмых ими союзов, Центрального дома крестьянина в Москве 
и таких же домов на. местах, научных и культурно-просве
тительных учреждений и организаций, свободных от про
мыслового налога государственных (в том числе комуваль- 
вых) предприятий, официально утвержденных или зареги
стрированных организаций благотворительного характера, 
лиц, состоящих на_социальном- обеспечении, и безработных, 
получающих пособие из сумм социального страхования, 
граждан на предмет представления в трудшколу и органы 
милиции для получения! видов на жительство.

Гербовый сбо'р оплачивается гербовыми знаками (мар
ками), которые наклеиваются на основную запись и оста
ются в книге записей актов гражданского состояния. Все 
выписи и- справки из этих книг, выдаваемые частным гра
жданам, оплате канцелярским сбором не подлежат, равно 
как не могут облагаться каким бы- то ни было местным сбо
ром.
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Н А  М Е С Т А Х .
Пензенские юридические курсы.

Недавно закончились краткосрочные юдид. курсы 
при Иенэеисиюм губе-уде, прщаджавшиеш 2 месяца.

Курсы »ели  целыо пополнить кадр юуд. работников 
из р ад ей  среды. Для этого было призвано до 40 чсотвев 
от станка, Неимущественно молодежи и исключительно 
почти членов РКП. К ним бьыю {Ярашлето 7 тело®® от 
национальных групп из уездов. у

Дело преподавания было поставлено «сто  практи
чески: лекторы приносили с собою т  кассационного отде
ления губоуда- дела я  разбирали их с курсантами, а потом 
водила курсантов и в самый губсуд на разбор этих же ©а- 
лых дал. Между слушателями и преподавателями сразу 
установилась тесная связь и над занятиями слушателей 
был установлен контроль. Благодаря этому черта не
сколько же дней обнаружилось, что иеюмвъюо 'Слушате
лей недостаточно были подготовлены к курсам иди б ы в  
неспособны; поэтому они были исключены и число слуша
телей понизилось до 34, каковые все и выдержали яюдъь-

ташга, которые производились целой комиссией из членов 
губсуда и лекторов.

Вели занятия пренмуществсишю местные пом. проку
роры, члены коллегии защитников и один член губсуда.

В  течение всею времени занятия продолжались 4 часа 
до обеда и 3 ч. после обеда.

На главные предметы— Уголовный Кодекс и процесс., 
Гражданок. Кодекс и процесс— было назначено самое 
большое количество часев— ио 56 ч. иа каждый. Кроме юри
дических предметов, курсанты изучали еще политграмоту. 
Таким образом, удалось пройти самым основательным спо
собом все наши кодексы. В конце курсов были поставлены 
2 показательных 'процесса о участием курсантов.

Из всею этого видно, какую большую работу пришлось 
проделать слушателям курсов ш  эти. 2 месяца.

После окончания курсов немедленно началось замеще
ние курсантами свободных должностей суд. работников 
в уездах: судей, «зуд. следователей.

А. Смирнов..

С истем атический  у к азател ь  юридической ли-
т е р а т у р ы .

Я н в а р Ь  1925 г о д а .
I. Общие вопросы права.

Д. Дембский.— Нравственность и право б точки зрения 
исторического материализма!. Научночйщедоступные очер
ки, Из-ш «Пролетарий». 1925. Стр. 91. Ц. 60 коп.

А. Галкин.—«Классовая политика в судебной работе 
«Работай суд», № 1—-2).

И. Д. Ильинский.— 'Право и быт («Красная новь» 
№  7— 8)..

«Нсзьш быт в судебной практике» («Рабочий суд», 
14 1— 2).

Зрдз.— Новая задача советской общественности. («Ра
бочий суд», № 1—<2).
I I  Государственное, административное и международное

право,
Кеист, Архипов.— Советские автономные области и рес

публики. Госиздат. М. 1925. Стр. 123. Ц. 1 руб.
И, С. Перетершим.— Очерки международного частного 

права РСФСР. Госиздат. 1925 Стр. 140. Д. 1 р. 20 вол.
А. Белобородов.— -Некоторые итоги выборов в деревне. 

(* Власть советов», N° 2).
С. Гурвич.— Перевыборы низового аппарата. («Совет

ская власть», № 12).
О. Зайцев.— Административная деятельность. («Адми

нистративный вестник», № 1).
Ф, Иванов.— Совещание по советскому строительству 

(первые итоги работ первой сессии). («Власть советов», 
№ 3).

М. У, Каганович. —• Об улучшении работы советов. 
(«Власть советов», № 2).

И. А. Кедров.—К  предстоящему с езду работников 
уголовного розыска. («Административный вестник», № 1).

Д. И. Курский.—-Милиция в прошлом я настоящем. 
(«Административный вестник», № 1).

Е. Отпущенников.— Об организационном ,построении 
адмотделов («Административный вестник.», № 1).

Седов.— Предварительные итоги организации волост
ного аппарата милиции. («Административный вестник», 
№ 1).

А. М. Турубинер.— Проект Административного устава 
(«Административный вестник», № 1).

А. М. Турубинер.— Обязательные постановления воло
стных исполкомов. («Власть советов», X» 3).

Щ.—'Правовое положение служащих губернских адмор- 
гавов. («Административный вестник», № 1).

Улучшение административного аппарата в дерезне. 
(«Административный вестник», № 1).

Ш. Трудовое право.
Э. Андерсон.— I. Трудовое право в советской практике.

II. Вопросы увольнения. III. Вопросы заработной платы 
(«Пролетарский суд», № 1— 2).

Аристов.— 0 распространении законодательства о труде 
на членов артелей (товариществ) ответственного труца. 
(«Вопросы труда», № 12).

А. М. Бахутов.— Вопросы заработной платы а произво
дительности труда. («Вопросы труда», Ха 12).

А. М. Бахутов.-— Перспективы безработицы и политика 
трудового посредничества. («Вестник труда», И — 12).

И. Войтамский.—-Кодекс законов о труде и Гражданский 
Кодекс. («Вопросы труда», № 12).

А. Мац.— Повышение производительности труда и ох
рана труда. («Вестпик труда», № 11— 12).

Бела Кац.—•Современное страхование от безработицы за 
рубежом («Вопросы труда», № 12),
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B. Д. Кузятин.— 'Социальное страхование по Кодексу 
законов о труде. («Вопросы труда», № 12).

Б. Любимов.—Ж вопросу о степени тяжести страхо
вых расходе® для промышленности («Вопросы труда», 
№ 12).

Л. Минц.— Рынок труда в связи с реорганизацией бирж 
труда («Вопросы труда», № 12).

Л. Минц.— Безработица в России. («Вестпик труда», 
Ка 11— 12).

3. Мохов.—-Роль профессиональных союзов в реюргаш- 
зованном аппарате трудового посредничества. («Вопросы 
труда», № 12).

И. Муркес.— -Невыполнение работы и право на заработ
ную плату. («Пролетарский суд», № 1— '2).

Б. А. Невская.— Использование досугов рабочих в ка
питалистических странах. («Вопросы труда», № 12).

Очерки работы труповой прокуратуры и труйсесюий 
(«Вопросы труда», № 12).

Сум-Шик.— Очерки1 по истории общественных работ за 
рубежей («Вопросы труда», № 12).

А. М. Финкельштейн.— Роль и деятельность трудовой 
прокуратуры па местах. («Вопросы труда», № 12).

Я. Яковлев.— От государственной монополии к трудо
вому тосреричеств^ («Рабочий суд», № 1— '2).

IV. Земельное право.
Н. Андреев.— К упорядочению земельных споров. (Об 

изменениях и дополнениях ст. ст. 206— 207, 209— 211, 
213— 215 Земельного Кодекса.) («Рабочий суд», № 3— 4.)

И. Ильин.— Раздел крестьянского имущества. (Ст. ст. 
74 и последующие Земельного Кодекса.) («Вест. сов. 
юст.», № 2.)

А. С. Кирзнер.—Ст. 216 Земельного Кодекса. («Рабочий 
суд», № 3— 4).

Нин. Рионов.— Приймачество («Рабочий суд», № 3— 4).
C. Ю.— Статья 76 Земельного Водекс-а. («Вест. сов. 

юст.», № 1).
Туманов. —  Раздел земледельческого трудового двора 

(«Пролетарский суд», 36 1— 2).
V. Судоустройство.

А. И. Безпалов.— Краткое руководство по оказанию 
бесплатной юридической помощи трудящемуся населению. 
Г. Пеленки. 1924. Стр. 27.

Д. Иодковский и Н. Лаговиер.— Руководство для про
куратуры (задачи и> методы работы). Под ред. Ф. К. Трах
ею м т  и с пщ-еднсл. Н В. Крыленко. Юрид. Из-во Нар
комюста РСФСР. М. 1925. Стр. 356. Ц. 2 р. 50 коп.

«Советский Суй».—Спутник рабочего и крестьянина по 
судебным и административным делам. Под ред. Ф. М. На- 
химсона. Рабочее издательство «Прибой». Литр. 1925. 
Стр. 63. Д. 20 коп.

Александров.— 0 юридических секциях при советах 
Р. и К. Д. («Пролетарский суд», № 1— 2).

К. Болдескул.— Как оценить работу следователя («Про
летарский суд», № 1— 2).

Б. Арсеньев.— Надо разгрузить народный суд («Про
летарский суд», Л'ч 1— 2).

Б. Арсеньев.— Работа прокуратуры в деревне («Про
летарский суд», № 1— 2).

Е. Беккер.— Вопросы детского права. (Широкая' юри
дически .помощь и комиссии по делам о несовершеннолет
них.) («Вест. сов. юст.», Ха 2.)

И. Краетин.— Задачи прокуратуры па 1925 год. («Ра
бочий суд», № 1— 2).

Б. Подольский.— 0 методах повышения квалификации 
судследработников («Вест. сов. юст.», № 2).

М. Славин.— Защита до суда. («Вест. сов. юст.», 
№  1).

И. Фалькевич.— Административный надзор прокурату
ры («Весгг. сов. юст.», № 1).

М. Фришман.— 0 работе коллегии защитников среди 
заключенных Допра («Вест. сов. юст.», № 1).

VI. Гражданское право и гражданский процесс.
Проф. В. М. Гордон.— Положение о векселях в частной 

кодификации. Юридическое Издательство Наркомюста 
УССР. Харьков. 1925.

Д. В. Егоров.— Договоры и сделки в железнодорожном 
хозяйстве. Изд-во НКПС «Транспечать». М. 1925. Стр. 234. 
Ц. 2 р. 25 коп.

Я. А. Канторович.— Частная торговля и промышлен
ность в СССР по действующему законодательству. Систе
матический сборник, декретов, постановлений, инструкций, 
распоряжений и пр., с раз’ясйительными замечаниями. 
Из-во «Сеятель». Л. 1925. Стр. 280. Д. 1 р. 50 коп.

С. Н. Ландкоф.—Купля-продажа с рассрочкой платежа. 
Научдо-црактичесжяй комментарий законов союзных рес
публик с пит'Три иными параллелями. Юрид. Из-во Нарком
юста УГС!’. Харьков. 1925. Стр. 64. Ц. 60 кои.

Проф. И. Б. Новицкий.— Право собственности (суб’- 
екты, оСм-кп.т, содержание и защита права собственности. 
Право общей собственности.— Комментарий к ст.ст. 52— 65 
Граявдаткислк» Кодекса). Из-во «Право и Жизнь >. М. 1925. 
Стр. 63. П. 75 кои.

Проф. И. Я. Хейфец.— Основы патентного права. С 
предисловием: Л. К. Мартенса. Научно-хнмико-томшческое 
издательство. Л. 1925. Стр. 418.

Б. Е. Шехтер.— Задачи по гражданскому процессу 
(применительно к Гражданскому Кодексу). С пр-едисл. 
Ф. М. Нахимсона. Изд-во. «Рабочий суд». Лпгр. 1925. 
Стр. 31. Ц. 40 к о п . ___________

А. Агура.— Об общей аварии п о диспаше. («Вест. сов. 
юст.», № 2).

A. К. Договоры в пользу третьих лиц. («Рабочий суд», 
№ 1— 2).

С. И. Вильнянский.— Судебные приказы, в Гражданско- 
Пропе-ссуаль'нюм Кодексе. («Вестн. сов. юст.», № 1).

B. Волин.— Протест векселя. («Вест. сов. юст.», 
№ 1).

Ф. Вельфсон.— 0 посмертном имуществе. («Пролетар
ский суд», № 1— 2). '

Н. Б.— Допустимо ли обеспечение иска, пред’яшгеппого 
к частному лицу и к госоргану в качестве третьего лица? 
(«Вест. сов. юст.», № 2.)

Проф. Е. И. Кельман.— 0 недобросовестном найме жи- 
лык помещений («Вест. сов. юст.», № 2).

А. М. Кирзнер.— Дополнения и изменения Гражд ане кого 
Кодекса РСФСР («Рабочий суд», Ш 3— 4).

А. Кучкель.— 'Переработка Кодекса законов об актах 
гражданского состояния, брачном, семенном и опекунском 
праве. («Административный вестник», № 1).

Проф. А. С. Ратнер. —  Ответственность кредитных 
учреждений за ненадлежащую оплату чеков. («Кост. сов. 
юст.», № 1 ).

Проф. А. С. Ратнер.— -Конструкция простого товарище
ства по Гражданскому Кодексу. («Вест. сов. юст.», .V 2).

А. Усик.— Домашнее завещание. («Вест, сов. юог.», № 2).
ч 1 :
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Б. Шехтер.— Обеспечение иска (Последствия отчужде
ния ответчиком имущества до 'наложения ареста). («Рабо
чий суд», Ха 3— 4).

Юр. Яворский.— Об одной вредной ошибке (к вопросу 
о возможности продажи национализированных предприятий 
и их оборудований) («Вестн. сов. юст.», № 1.)
VI!. Уголовное право, уголовный процесс, пенитенциарная 

наука и судебная рледицина.

Вл. Гремев.— Дознание и предварительное следствие. 
Г],'>,;; 1 1 ; I! тегника расследования преступлений.) Руковод
ство для органов дознания и народных следователей. Под 
ред. п с предисл. Н. В. Крыленко. Юрид. Из-во Наркомюста 
РСФСР. М. 1925. Стр. 210. Ц. 1 р. 50 коп.

Г. И. Волков.— Уголовное право (популярное руковод
ство. Юридическое Издательство Наркомюста УССР. Харь
ков. 1925. Стр. 156. Ц. 1 р. 25 коп.

Проф. М. Н. Гернет,— Имущественные преступления. 
Из-во. «Право п Жизнь». М. 1925. Стр1. 42. Ц. 50 коп.

Б. Н. Змиев,— Уголовное право. Часть особенная. Вы
пуск II. Преступления государственные, должностные, хозяй
ственные, воинские, нарушение правил отделения церкви 
от государства п нарушение щшил, охраняющих народ
ное здравие, общественную безопасность и публичный по
рядок .(С изменениями и дополнениями, принятыми 2-й сес
сией ВЦИК XI созыва). Издание автора. Казань. 1925. 
Стр. 144. Ц. 1 р. 50 коп.

Проф. Д. П. Носорогов.— ^Учебник судебной медицины. 
Издание посмертное, дополненное и исправленное д-ром 
Я. Л. Лейбовичем с приложением очерка «Замойодатель- 
ство в области судебной медицины». Госиздат. М.— Л. 
1925. Стр. 522. Ц. 4 р. 75 коп.

Проф. Э. Я. Немировский.-— 'Советское уголовное право.
Ч. общая и особенная. Из-во. «Одессполиграф». Одесса. 
1925. Стр. 292. Ц. 2 р. 25 коп.

Д. Б. Рубинштейн.— Уголовный суд РСФСР (С уд  и 
производство). Госиздат. 1. 1925. Стр. 200. Ц. 2 р.

Уголовный Кодекс.— Практический комментарий под 
ред. профессоров М. Н. Гернета и А. П. Трайнина. Общая 
часть. С дополнениями и изменениями, внесенными поста
новлениями 2-й сессии ВЦИК XI созыва и с приложением 
«Основных начал уголовного закюноррт. Союза ССР и 
союзных республик. Ст. ст. 1—<56. Из-во «Право и 
Жизнь». М. 1925. Стр. 148. П. 1 р. 75 коп.

Д. Ю, Аншелес, —  0 наказуемости укрывательства. 
(«Вест. сов. юст.», ЛЬ 1).

Б.— Уголовная полиция в деле международной борьбы 
с уголовной преступностью. («Административный вест
ник», № 1).

Венгеров.— Эскизы по истории вырождений банди
тизма на селе. («Пролетарский суд», № 1—-2).

Проф. 1. 1, Гродзинский.—Новый Уголовный Кодекс 
Тасмании. («Вести, сов. юст.», № 1),

Е. Дворщан.—'Ответственность при краже по нужде 
(«Рабочий суд», № 1— 2).

Проф. А. А. Жижиленко,—О мотивировке приговоров 
(«Вест. сов. юст.», № 2).

В. Зайченко.— Вынесение приговора пли прекращение 
дела. («Вест. сов. юст.», № 2).

H, Зильберштейн.— Ответственность за дачу взятки 
при провокации. («Вест! сов. юст.», Ха 1).

И. Каракас.— О применении ст. 38 Уголовного Ко
декса. («Вест. сов. юст.», Ха 2).

Р. Катаньян.— Об изменениях Уголовного Кодекса 
(«Власть советов», Ха 2).

A. С. йирзнер.— 0 вознаграждении лиц, ошибочно 
привлеченных к уголовной ответственности и невинно 
осужденных. («Рабочий суд», Ха 1— 2).

Я. Л. Лейбович.— Поправки и дополнения действующего 
Уголовного Кодекса, предложенные На/ркомздравом. («Ра
бочий суд», Ха 3—4).

B. И. Лучанинов.—«От. 38-а Уголовного Кодекса и али
менты («Пролетарский суд», Ха 1— 2).

A. Мельников.— К вопросу о квалификации самосудов. 
Аналогия или законодательный пробел. («Вест. сов. юст.», 
Ха 1).

Я, Могилевский.— Может ли умышленное бездействие 
быть квалифицировано, как умышленное убийство? («Вест, 
сов. юст.», Ха 2.)

Проф. С. П. Мокринский.— Административный порядок 
ответственности на основании Уголовного Кодекса. («Адми
нистративный вестник», Ха 1).

Ф. 1. Нахимсон.—Карательная политика и Исправи
тельно-Трудовой Кодекс.. («Рабочий суд», Ха 3— 4).

C. Потапов.— Розыск обвинямых. («Административный 
вестник», Ха 1).

I .  Ривкнн,-— Наказуемы ли оскорбления, клевета и 
ложный донос, учиненные в отношении юридических лиц 
учреждений или заведений. («Рабочий суд», Ха 1—$).

М. Ривкин.—Права обвиняемого на предварите®ном 
следствии. («Рабочий суд», Ха 3—4).

B. Л. Оанчов.—Лучинушка (Новый вид мошенничества.) 
(«Пролетарский суд», Ха 1— 2.)

В. Л. Санчов.— Ленин и заключенные («Пролетарский 
суд», Ха 1— 2).

В. И. Саичов. —• Логика в уголовно-розыскном деде 
(«Административный вестник», Ха 1).

А. Учеватов.— Безработные и преступность («Проле
тарский суд», Ха 1—12).

A. Г. Фельдштейн.— Об’яснения губсуда на кашкалюбу 
или протест. («Вест. сов. юст.», Ха 1).

Юрист-практик. —  Ст. 338 Уголовиого-Процессуадь- 
ного Кодекса. («Вест. сов. юст.», Ха 1).

B. Якубсон.— Исправительно-Трудовой Кодека. («Адми
нистративный вестник», Ха 1).

Вл, С.
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Циркуляры Наркомюста: №№ 40, 42.— Раз'яензние пленущ Взрхсуда СССР.— Доклад о работе У К К  Верхсуда 
РСФСР.— Разделения пленума Верхсуда РСФСР.— Спясон дел, назначенных к слушанию в гражд. касс, коллегии

Верхсуда.

Циркуляры Наркомюста.
Циркуляр № 40.

Председателям губернских и Ш *  судов. 
Губернским м областным: прокурорам.

Об обязательном производстве предварительного следствия 
по делам, предусмотренным 2 ч, 106 ст. УК.

В от. 108 УИК (С. У. 1924 г. № 78, ст. 784), перечи
сляющей категории дел, по которым требуется производ
ство предварительного' следствия, по редакционному недо
смотру пропущена 2 ч. 106 ст. УК.

Народный Комиссариат Юстиции раз’яотяет, что про
изводство предварительного следствия по делам, преду
смотренным 2 ч. 10’6 ст. УК, обязательно.

Народный Комиссар Юстиции
и Прокурор Республики Курений.

10 февраля 1925 года.

Циркуляр Л? 42.

Всем губернским и областным судам,
О типовых образцах обязательств кредитных и ссудо-сбере

гательных товариществ.

В виду издания декрета ВЦИК я СНК от б октября 
п. г. о предоставлении права бесспорного взыскания по 
ссудам, выдаваемым кредитными и ссудо-сберегательными 
товариществами, и в целях согласования практики судов 
по выдаче судебных приказов по этим взысканиям Н. К. Ю. 
в дополнение циркуляра № 30 от 20 февраля п/г. сооб
щает выработанный согласно ю Сельскосоюзом типовой 
образец обязательств, при соблюдении которых могут быть 
выдаваемы судебные приказы против должников, допу- 
елмиптх просрочку платежей, и поручителей за них, яри чем 
условия об обеспечении ссуды залогом и поручительной 
надписи может и не быть, так как включение их зависит 
от соглашения сторон. Эти же типовые образцы должны 
применяться и при взысканиях «суд с заемщиков обществ 
сел.-хоз. кредита, согласно циркулярам № 30 и № 113 
19'24 года.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

10 февраля 1925 года.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

На'руб коп. . . .

село
 ...................   проживающий
(имя, огчество и фамилия или наименование заемщика)

или находящийся1 в . .  ....................................  . . .
получил от . . • . . . .  ................................
кратко(долго)срочную ссуду иа {цепь и условия использо
вания) . . . " ...............................................................■
в сумме (прописью) . . .  . . . руб., сроком на...............
. . .  т.-е. по « » . . .  . 192 . . г. включительно

из < » процентов годовых, удержа,пых при выдаче ссуды
за время по « г . . . .  192 . .  г. включительно и в 
дальнейшем уплачиваемых через (указать сроки). . . .

Полученную ссуду обязуюсь (обязуемся) употребить ис
ключительно по указанному выше назначению и погасить ее 
(наименование.учреждения: кооперативу, Сел.-Хоз. банку)
в ..........................(место платежа.) в следующие сроки:

“ . . . . 192 . . г............... руб. . . коп.
“ . . . . 192 г...............руб. . . коп.

192 г.............. руб. . . коп.
“ . . . . г. - • • . руб. . . коп.

Во все время пользования настоящей ссудой обязуюсь 
во всем подчиняться требованиям устава . . . . . . .
а также всем существующим и могущим быть изданным 
впредь правилам и распоряжениям означенного. . . . .

В случае неуплаты долга по сему обязательству пол
ностью или частично в какой-либо из установленных с̂ро- 
ков, а также при использовании ©суды но по назначению, 
или при обнаружении бесхозяйственного) ведения дел, тдооая- 
щего прекращению платежеспособности,
 .................. имеет право взыскать с ............................
. . . .  как просроченную сумму, гак и остальной долг, 
независимо от того, что сроки платежа остальной части 
долга не наступили, при чем в первом случае, т.-е. при не
уплате долга в один из сроков, взыскание производится 
в порядке бесспорного взыскания, 'согласно постановления 
ЦИК и СНК СССР от 6 октября 1924 г., посредством выдачи 
судебного приказа, с соблюдение» 210— 219 ст.т. Гражд. 
Проц. Код.:, с начисление® процентов в размере, устано
вленном сим обязательством, и « н и  за просроченные пла
тежи в размере ., . . (за кажд. . . просрочены. . . .),

В обеспечений возврата Полуниной ссуды . . . .  отдал 
в залог следующее принадлежащее . . . .  имущество.
1 )  . . . . . . . . . . . .  .  .................................................................................................

2) . . . . . . . . . . . . . . .  .   .
(подробное описание заложенного имущества о указанном
3) . . . . . * ■

места нахождения и оценки каждого предмета).
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Предметы, значащийся бод Х°.Ш . . . .  переданы . . .
. . . . .  . , а значащиеся под ЛШ  . . . .

оставлены у заемщика на основании ст. 92 Гражд. Вод.
Означенное имущество, переданное заемщиком одно

временно с сим (такому-то) . . . ври неуплате . . 
ссуды в .срок может быть обращено им в покрытие долга 
во ссуде в порядке, определенном уставом или правилами, 
утвержденными общим собранием . - . . без обра
щения к судебным органам. На имущество же, находя
щееся у меня, заемщика, может быть обращено взыскание 
долга, с соблюдением «т. 271 Гр. Пр. Код.

Если по обращении заложенного имущества в продажу 
в порядке публичных торгов вырученная сумма окажется 
недостаточной для) покрытия долга с процентами, пенею 
и издержками по взысканию, то . . . . . . .  .
вправе в общем порядке обратить взыскание на другое 
принадлежащее заемщику имущество, на которое по дей
ствующим законам может быть обращаемо взыскание 
по гражданским делам.

Перечисленное заложенное мною имущество, находя
щееся .......................  принял я от правления . . . .

(место нахождения) 
с ответственностью за растрату по законам уголовным.

(подпись)............................ • . .
проживающий  ................

Подписи за неграмотных должны быть засвидетель
ствованы! в волисполкоме или сельсовете.

ПОРУЧИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ.

В платеже означенного выше долга заемщиком . . . 
ручаюсь. Если т-вом разрешены будут оторочки всего или 
части долга, па них вперед об’являю свое согласие.

В случае неуплаты долга в какой-либо нз указанных 
выше «уроков или отсрочек предоставляю т-ву взыскать 
с моня па основаниях, изложенных выше, ка.к и с долж
ника, всю числящуюся за ним сумму с процентами, пенею 
и расходами по взысканию.

Настоящее поручительство теряет свою силу, если 
в течение .  .................. со дня наступления срока пла
тежа долга заемщиком . . . . . .  или со дня предо
ставленной ему отсрочки не будет пред’явлено ко мне тре
бования о платеже следуемой с . . . • . . суммы в виде
иска или судебного приказа. При оплате мной платежей, 
следуемых с заемщика . . . по сему обязательству,
обязательство это со всеми относящимися к нему докумен
тами подлежит передаче мне в полное распоряжение для 
обратного взыскания с заемщика уплаченных денег.

Подпись поручителя . . . . . . . . . .

Проживающий . . . . . . . . . . .

Подписи за неграмотных должны быть засвидетельство
ваны в волисполкоме или сельсовете.

МЕСТО ДЛЯ ПЕРЕДАТОЧНОЙ НАДПИСИ.

О Т М Е Т К И  0  П Р О И З В Е Д Е Н Н Ы Х  П Л А Т Е Ж А Х . О Т М Е Т К И  0  С Д Е Л А Н Н Ы Х  О Т С Р О Ч К А Х .

V
1. В  192___  г. ................... дня.

В  уплату ссуды получено . . . . . . . .
Руб . К . 1. В  192... г ................................. ........................... дня платеж

на срок .................... в .............................. .
Остается долга.................. ... ..........................

по .................................................... . дня 192.. . .  г.

(Подписи) (Подпись и печать)

2 В  192 .... г. ...........................  дня.
В  уплату ссуды п олучен о ..........................

Руб . К . 2. В  192 .... г. ......................................................... дня платеж
на срок ...................................... в ............................................

0 :тается долга. ................... ...
по ............................ ....................... дня 192.. . .  г.

(Подписи) (Подписи и печать)

И. В  192 .... г .............................. дня.
В  уплату ссуды получено . . .  ...............

Руб . к . 3. В  192--- г. ....................................................... . дня платеж
на ср о к ........................................ в .........................................

Остается долга. . ........................... ...  . .
Приход кассы о т .......................................... д о .....................................................дня 192 .... г.

(Подписи) (Подпись и печать)

4. В  192 .... г..............................дня.
В уплату ссуды получено . .......................

Руб . к . 4. В  192 .... г ............................................................ дня платеж
на ср о к ........................................ в  .....................  ..........

Остается долга. ..............................................
Приход кассы от ........................................ .

(Подписи)

по ................................... ........... дня 192---  г.
(Подпись и печать)
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Раз‘яснение 1У-го пленарного заседания Верховного Суда Союза 
ССР от 16-го января 1925 г. (Протокол №  2).

ВСЕМ ВЕРХОВНЫМ СУДАМ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 
И ВСЕМ ВОЕННЫМ ТРИБУНАЛАМ.

О восстановлении в правах гражданства и частной амнистии 
реэмигрантов за совершенные преступления.

В практике некоторых судов, в том числе и Верховного 
Суда РСФОР, возникли 'сомнения по вопросу о том, можно ли 
толковать постановления Президиума ЦИК Союза о восста
новлении в правах гражданства лиц, по тем или иным при
чинам эмигрировавших из пределов Союза, как одновремен
ный акт частной амнистии и за другие, совершенные ими 
преступления.

Верховный Суд Союза ССР ращшшет:
1. Если постановление Президиума ЦИЕ Союза ССР 

о восстановлении в правах гражданства последовало в ответ 
иа ходатайство только о восстановлении именно в этих 
правах без указания просителя н,а совершенные им пре
ступления, то оно пе может рассматриваться, как одновре
менный акт частпой амнистии за все совершенные лицом 
контр-революционные и иные преступления.

2. Если постановление о восстановлении в правах 
гражданства последовало ® ответ на ходатайство об амни
стии и за совершонные просителем преступления, с точным 
указанием этих преступлений, то> таковое постановление 
Президиума ЦИК Союза ССР необходимо рассматривать 
одновременно и как акт частной амнистии за указанные 
в ходатайстве преступления. Такое восстановленное в пра
вах гражданства лицо может быть привлечено к судебной 
ответственности лишь за те более тяжкие преступления, 
о которых оно сознательно утаило в своем ходатайстве или 
сказало заведомо неправду.

Настоящее раз’ясвепие верховные суды союзных рес
публик должны немедленно сообщить всей подведомствен
ным им судам.

Настоящее раз’яшение имеет о'братную силу.
Председатель Верховного Суда

Союза СОР Винокуров.

Д О К Л А Д
о  р а б о т е  У КК по д ел ам , п о с т у п и в ш и м  о т  гл авсуд ов , облсуд ов  и губ судов  з а  

1924 год  в  к ас са ц и о н н о м  п о р яд к е  и в п оряд ке  н а д зо р а .
Рассыпается для сведения и руководства всем гу

бернским, областным и главным судам на основании 
постановления президиума Верхсуда от 28 января 1925 г.

Председатель Верхсуда
РСФСР С т у ч к а .

На ряду с некоторыми, несомненно, полояштельиыми ре
зультатами, которые достигнуты судами 1 инстанции 
в своей работе, приходится отметить и целый ряд суще
ственных недостатков.

Совершенно ню касаясь здесь отдельных случайных 
ошибок, которые, конечно, неизбеж,ны, настоящий доклад 
имеет своей целыо выявить только главнейшие и наиболее 
часто встречающиеся в работе судов нарушения Уголовного 
и Уголовно-Процессуального Кодексов.

Общир основы нашей карательной политики, выражаю
щиеся в классово-выдержанной подходе к разбору каждого 
отдельного дата, изложены, в директивном письме Верховно
го Суда за № 1. Поэтому повторять изложенное в этом 
письме мы не будем, а перейдем к отдельным нарушениям 
УК и УПК, раз’ясшяя в чем суть нарушения и насколько 
оно важно для достижения основных целей пролетарского 
правосудия.

■ Ст. 40 и 42 УК.

Начнем со ст.ст. 40 и 42 УК, т.-е. с вопроса о пораже
нии прав. Как показала практика, поражение прав часто 
механически присоединяется судами 1 инстанции к основ
ному наказанию; особенно часто это присоединение имеет 
место в случае! назначения больших сроков ос.ншиого на
казания, не считаясь с тем, что характер преступления 
этого вовсе не требует. Как на примеры ошибок этого рода, 
можно указать на поражение в правах на пять лет двух

крестьяп-середнякав за нанесение побоев на почве ревности. 
Совершенно ясно, что поражение в правах только! товда 
целесообразно, когда по характеру преступления и лич
ности осужденного, суд приходит в выводу о том, что 
осужденный может использовать эти нрава во вред интере
сам трудящихся. Вообще же следует отказаться от такого 
взгляд ана поражение прав, как па наказание несерьезное. 
Нужно помнить, что поражение прав является очень су
ровым наказанием по отношению к осужденным трудя
щимся, и потому при назначении; его следует быть очень 
осторожным, тщательно взвешивая действительную необхо
димость поражения, исходя из обстоятельств рассматрише ■ 
мото дела.

Ст. 18-а и 18-6 УК.
Перейдем теперь к ст. 18-,а и 18-6 УК. Как известно, 

эти статьи устанавливают правило’,, согласно которому для 
несовершеннолетних наказание смягчается в известных 
пределах. Поэтому если но делу есть оеиошание предпола
гать, что подсудимый еще пе достиг совершеннолетия, то 
возраст его, во всяком случае, должен быть установлен. 
Если пет возможности установить возраст его документаль
ным путем, то совершенно необходимо установить это 
путем медицинской экспертизы. В стадии предваритель
ного следствия на этот счет имеется прямое указание за
кона (ст. 141 УПК). Совершенно очевидно, что если пред
варительное следствие этого требования не выполнило, 
суд обязан либо направить делю к доследованию, либо про
извести экспертизу в период судебного ояедстпия. Между 
тем, практика УКК показывает, что губсуды этопо часто 
не делают. Ясно, что такой приговор не может быть 
оставлен в силе кассколлегией и дело рассматривается 
вторично, вызывая, таким образом, совершенно непроизво
дительную трату-тил и средств судебного аппарата., Пи
нают и такие случаи, когда несовершеннолетие подсуда-
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шго точно установлено материалами дела, и вое же губ
суд не применяет правил ст. 18-а и б. Причиной этого 
является совершенно недопустимая халатность при рас
смотрении ^ела.

Ст. 38 УК.

Далее нужно отметить, что губсуды очень часто слиш
ком формально подходят к вопросу о назначении наказания 
конфискации имущества п упускают из виду ст. 38 УК. 
Назначение конфискации имущества у трудящихся, рабок 
чих и крестьян, должно иметь место только в исключи
тельных случаях и уж, конечно, при условии полной уста- 
новлениоети по делу, что у осужденного есть имущество, 
которое может подлежать конфискации ооше учета пра
вил ст. 38 УЕ, в пределы которой также входят и самые 
необходимые части имущества (дом, лошадь, корова и пр.). 
В будущем надлежит на эту сторону обратить внимание и 
освобождать от конфискации имущества в порядке ст. 38 
УК во всех случаях, когда размеры имущества осужден
ных трудящихся не превышают или приблизительно укла
дываются в пределы норм имущества, указанных в ст. 38 
УЕ, и когда санкция вменяемых статей предусматривает 
конфискацию имущества. Но и в тех случаях, юогда раз
меры имущества трудящегося превышают указанные 
ст. 38 УК нормы, следует очень внимательно рассмотреть 
вопрос о целесообразности назначения конфискации иму
щества, назначая ташвую только при явной связанности 
характера преступления с владением имуществом, пли при 
особо тяжких преступлениях (наир.. 76 от. УЕ).

Ст.ст. 29, 30, 31 н 3? УН.
Далее из практики УКЕ видно, что губсуды недоста

точно внимательно относятся к соблюдению правил 
ст.-ст. 29, 30, 31 и 37 УЕ. Правила-, устанавливаемые ими, 
настолько понятны, что никаких особых пояснений не тре
буют. Несоблюдение их можно объяснить либо незнанием 
этих правил, либо- небрежностью составления приговоров. 
И то, и другое, конечно*, недопустимо.

Из нарушений, связанных с особенной частью Уголов
ного Кодекса, панбольшее внимание обращает на себя не
правильнее применение ст.ст. 109, 114, 180 «а», 113
ч. II, 86, ч. I, 97, ч. Н, и 169 УЕ, ®, следовательно; в буду
щем при применении этих статей губсудам нужно быть 
особенно внимательными и не допускать повторения 
прежних ошибок. Ошибки же эти в общем сводятся к сле
дующему.

Ст. 100 УК. '
Ст. 109 УЕ в очень большом числе случаев вменяется 

осужденным при вменении всякого должностного преступле
ния. Конечно, каждое должностное преступление до известной 
степени дискредитирует власть, по за такого рода дискреди
тирование власти в Уголовном Кодексе имеются н соответ
ствующие специальные наказания. Поэтому, например, 
если должностному лицу вменяется злоупотребление 
властью, то нет никаких оснований ему за те же действия 
даеияеть еще. «т. 109 УЕ.

В громадном большинстве случаев вменение ст. 109 
правильно, когда действия данного лица не содержат 
в себе признаков какого-либо другого преступления и явля
ются) преступными именно потому, что они совершены пред
ставителем власти и том самым дискредитируют ее. Типич
ным примером преступления по ст. 109 будет учипепве 
представителем власти пьяного скандала в щубигчжщ месте 
в проч. в этом рода

Ст. И  4 УК.
При вменении ст. 114 УЕ губсуды часто назначают 

II ч. ст. 114 без достаточных к тому оснований. В'особен- 
иости часто эти ошибки допускаются губсудами при вме
нении II ч. ст. 114 по признаку ответственного положения 
должностного лица. Нередки случаи назначения II ч. ст. 114 
только по этому признаку завхозам, кассирам, пом. нач. 
станции, агентам, кладовщикам и прочим должностным 
лицам, ответственное положение которых оргаиичивается 
ответственностью за выполнение возложенной на| них техни
ческой работы. Такое расширение понятия ответствен
ного должностного лица не вызывается (необходимостью, 
тем более, что санкция I ч. ст. 114 имеет достаточно 
широкие пределы и позволяет при назначении наказания 
учитывать особенное* совершенного преступления, не 
выходя из них. Между тем, квалификация преступлений 
этой категории должностных лиц по I I  ч. 114 ст. дает 
ложное представление об .особой опасности для общества 
совершенных ими преступлений и ведет к назначению 
излишне суровых наказаний.

Ст. 180-а УК.
Также часто неправильно вменяется по признаку ответ

ственного положении должностного лица ст. 180 «а» Щ , 
Эта же статья неправильно вменяется и по признаку 
«особо крупных размеров похищенного». Об ответственном 
должностном лице мы уже говорили, и 'сказанное в равной 
степени относится к ст. 180 «а». Что же касается опреде
ления «особо крупных размеров похищенного», то практика 
УЖЕ знает такие приговоры, где ст. 180 «а» вменялась 
за хищение, стоимость которого в переводе на деньги, 
не превышала нескольких сотен рублей. Ясно, что, во вся
ком случае, никак нельзя говорить об «особо крупных раз
мерах похищенного», если похищенное не достигает хотя бы 
нескольких тысяч рублей (золотом).

Не менее часто неправильно вменялась ст. 113, ч. II, 
при чем неправильность вменения наблюдалась по обоим 
признакам, указанным в этой статье.

Ст. 113, ч. II, УК.
Не нужно забывать, что для вменения ст. 113, ч. II, по 

первому из указанных в этой статье признаков, нужно 
даже не просто «ответственное положение», должностного 
лица, а «особые полномочия» должностного лица. Таким 
обравом, вменение П ч. ст. 113 по этому признаку возможно 
только при наличии двух условий: ответственного положе
ния должностного лица и совершения присвоения в силу 
особых полномочий этого ответственного- лица, при чем 
под особыми полномочиями следует но-йимать такие полно
мочна в области распоряжения деньгами или имуществом, 
которые, как общее правило, принадлежат главе учрежде
ния или предприятия или их заместителям, т.-е. пра®о 
окончательного! контроля и утверждения расходов, сделок 
имущественно» характера, выдачи авансов! под отчет 
и пр. в пределах данной хозяйственной едипицы. Что- же 
касаетс® второго- признака ст. 113, ч. II, т.-е. присвоения 
особо-важных государственных ценностей, то на практике 
вменение ст. 113, ч. II, по> этому признаку в громадном 
большинстве случаев! определяется не родом присвоенных 
ценностей, а стоимостью их. Это, несомненно-, правильно и 
соответствует смыслу ст. И З , но вторая часть ст. 113 
может применяться только тогда, когда, присвоение или 
растрата выражается хотя бы в нескольких тысячах 
рублей.
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Ст. 169 УК.
Нередки также случаи неправильного вменения ст. 169 

УК. Практика УКК доказывает, что к вменению этой 
статьи нужно относиться с большой осторожностью. 
За последнее время УКК пришлось целый ряд дел об изна
силовании отменить, так как материалы дела заключали 
в себе веские данные о том, что жалоба потерпевшей 
есть пи что иное, как шантаж или сведение личных счетов.

Бывают и такие случаи, когда потерпевшая от изна
силования еще в период предварительного следствия сходит
ся с обвиняемым и на суде удостоверяют факт совместной 
жизни с подсудимым, между тем, губсуды, не учитывая 
этого, выносят обвинительный приговор. В будущем на эту 
сторону вопроса следует обратить серьезное внимание. 
В случаях первого рода, если следствие даст к этому до
статочно данных, одновременно с прекращением дела об 
изнасиловании следует обсудить вопрос о привлечении 
подавшего заявление за шантаж или по ст. 179 УК, 
В случаях второго рода даю об изнасиловании должно быть 
прекращено, так как факт совместного сожительства после 
изнасилования делает дальнейшее ведение дела пе- 
цеяёсообршным, вследствие сомнительности социальной 
опасности этого действия.

Ст. 86 УН.
Далее нужно отмстить недопустимость формального 

отношения при вменении от. 86, ч. I, УК, В практике УКК 
наблюдались случаи, что губсуды давали несколько лет 
лишения свободы за сопротивление милиционеру пьяною 
рабочего или крестьянина, Ясно, что опасность для обще
ства этих действий иногда совершенно ничтожна и тре
бует простого жирования опьяневшего до вытрезвления.

Ст. 97, ч. 18, УК.
Наконец, нередки случаи оиять-таки формального отно

шения к применению II ч. 97 ст. УК. Суровое наказание 
по второй части этой статьи направлено почти исключи
тельно против коптрабандистов-нрофессионалов н тех 
должностных лиц, на которых возложена борьба о этим 
социально-опасным явлением и которые используют свое 
служебное положение в целях личного обогащения путем 
провоза контрабанды в значительных количествах. Между 
тем, губсуды нередко вменяют II ч. ст. 97 У® к рабочим, 
мелким служащим и пограничным крестьянам за провоз 
контрабанды в ничтожном количестве. Был случай примене
ния II ч. 97 ст. за провоз железнодорожным рабочим одного 
фунта, чая, трех кусков мыла только на том основании, 
что в прошлом он подвергался взысканию в администра
тивном порядке за мелкую контрабанду. В будущем следует 
избегать таких явных извращений смысла ст. 97, ч. II, 
основанных иа формальном наличии указанных в законе 
признаков этого преступления.

Теперь перейдем к главнейшим и наиболее часто 
встречающимся! нарушениям Уголовно - Процессуального
Кодекса.

Ст. 334 УПК.
В этих нарушениях, прежде всего, бросается в глаза 

громадное число нарушений, связанных с неправильным 
составлением приговора.

При составлении приговора главную часть его соста
вляет то, что ст. 334 называет формулировкой обвинения, 
а между тем, именно эта самая главная часть приговора 
в значительном количестве с̂лучаев составляется далеко

не удовлетворительно. Формулировка обвинения должка за
ключать в себе изложение тех существенных фактов, кото
рые вменяются подсудимому с указанием времени, места 
и прочих признаков, перечисленных в ст. 334. Изложение 
всего того, что вменяется подсудимому как преступление, 
должно быть сделано простым и ясным языком, и каждый 
существенный факт этого изложения должен находит свое 
обоснование в материалах дела.

Основные ошибки губсудов при составлении формули
ровки обвинения заключаются в следующем:

Наиболее часто встречается ошибка— это нагроможде
ние в юиисательшй части приговора общих рассуждений, 
часто имеющих весьма отдаленное отношение к делу, и 
вообще того, что можно назвать вредным мудрствованием. 
Получается впечатление, что суд старается придать приго
вору наиболее литературную форму и делает это в ущерб 
ясности и простоты изложения преступных фактов. Еще 
раз следует подчеркнуть, что неизмеримо лучше формули
ровка обвинения, изложенная простым «житейским» язы
ком, чем такая формулировка обвинения, которая претен
дует на красоту стиля, литературную обработанность и 
юридический язык. Мы глубоко уверены, что каждый 
судья сумел бы достаточно ясно изложить формулировку 
обвинения привычным для него разговорным языком, 
если бы не было этого вредного уклона в сторону так- 
называемой «литературности» изложения.

Затем часто случается, что губсуды в приговоре изла
гают не факты, вменяемые осужденным, а текст соот
ветствующей статьи УК, иногда почти буквально, иногда 
в более пространной форме. С этим явлением нужно реши
тельно бороться п изжить его в кратчайшее время. При
говор, написанный таким образом, не дает представления 
о том, что же именно совершено данными осужденными 
и какие отличительные признаки именно данного престу
плений. В особенности часто такого рода приговоры встре
чаются по делам о должностных преступлениях. Приговор 
говорит, например, о злоупотреблении властью н не ука
зывает в каких действиях выразилось это злоупотреблег 
ние, говорит о взятке и не указывает какое должностное 
действие было исполнено за ее получение.

То же повторяется и в хозяйственных преступлениях—  
ст.ст. 128, 128-а, 130. Приговор говорит о «злонамерен
ном неисполнении договора» или о «недобросовестных дей
ствиях» и вовсе не излагает, в чем же собственно заклю
чается эта злонамеренность и недобросовестность. Приго
вор говорит об ущербах государству и не указывает, в чем 
выразился этот ущерб п каковы его размеры.

Экспертиза в хозяйственных преступлениях.

Здесь зке, кстати, следует сказать несколько слов 
о важности экспертизы в хозяйственных процессах. В гро
мадном большинстве случаев хозяйственные преступления 
настолько сложны, что для полного их уяснения необхо
дима экспертиза о размерах убытка, о возможности или 
невозможности исполнения договора, о степени влияния лич
ной недобросовестности п об’ективных условий на резуль
таты хозяйственной работы1 данного лица и пр. Не нужно 
забывать, что> наличие ущерба от хозяйственных опера
ции наказуетоя в уголовном порядке тогда, когда ущерб был 
результатом сознательной небрежности или недобросовест
ности, и что нельзя карать только за то, что данное лицо 
не умеет хорошо вести порученное ему дело.

Далее нередки случаи, когда приговор содержал в себе 
такие утверждения, которые не находят подтверждения 
в материалах дела или которые опровергаются материалами
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деда полностью или частично. Это явление совсем недо
пустимо п может быть об’ясвеио или недостаточно внима
тельным отношением суда к делу или известной, хотя бы 
и невольной предвзятостью при составлении приговора.

Приговоры с изложенными выше недостатками ие от
ражают действительной опасности для общества совершен
ных осуждёнными преступлений, а потому не позволяют 
судить о правильности назначенного осужденному наказа
ния.

Судимость.
Далее нередко приговоры в сведениях о личности под

судимого указывают на судимость в прошлом, в то время, 
как из материалов дела видно, что осужденный был оправ
дан, или прямо указывают, что осужденный в прошлом 
судился н был оправдан. В будущем этого допускать нельзя. 
Оправдательный приговор ее создает судимости л потому, 
если осужденный в прошлом был оправдан, его следует 
считать несудимым.

Точно также, если осужденный в прошлом бил осужден 
условно и в 'Продолжение испытательного срок г. н о вого пре
ступления не совершил, то указание на судимость в при
говоре совершенно излишне.

Кроме того, бьшйют случаи указания на судимость без 
указания за что и когда был судим осужденный, какое на
казание юн получил, отбыл ли наказание и пр. Ясно, что 
такого рода неопределенные указания Допустимы. На
конец, есть и случаи указания на судимость при царском 
строе, что совершенно не может характеризовать личность 
осужденного в паше время, а потому указания эти не 
только бесцельны, по и вредны и в дальнейшем допустимы 
быть не могут.

Устрашение расстрелом.
Затем есть случаи, когда форма изложения приговора 

в части, определяющей наказание осужденным, явно рас- 
яяташ! на минутное устрашение расстрелом. Суд в каче
стве основной меры наказания избирает расстрел и затем 
заменяет его в порядке ст. 28, инода через 2— 3 страницы 
текста приговора. Угол. касс, коллегия считает этот спо
соб устрашения абсолютно недопустимым и вредным. 
Если суд пришел к убеждению о необходимости назначении 
осужденному срочного) наказания, то это срочное наказа
ние он и должен назначить осужденному, как основное. 
Исключение допустимо только при замене расстрела по 
амнистии 5-й годовщины и более ранним амнистиям.

Наконец, нередки случаи, кода приговор дословно 
повторяет резолютивную часть обвинительного заключе
ния, т.-е. формулировку обвинения. Если формулировка 
обвинения целиком подтвердилась иа судебном следствии, 
то это еще не большая беда. К  сожалению, были (случаи, 
когда, несмотря на то, что на судебном следствии часть вме
няемых фактов была опровергнута, приговоры повторяли 
формулировку! обвинения обвинительною заключения, что, 
конечно, совершенно недопустимо'. Не давая. по этому 
вопросу нпкакпх категорических указаний, следует все же 
подчеркнуть, что если суд находит возможным удовлетвю  ̂
I лить с я формулировкой обвинения по обвинительному за
ключению, он должен взвесить каждый факт этой форму
лировки обвинения с точки зрения того доказательного 
материала, который прошел перед судом на судебном след
ствии н который вообще имеется © деле.

Ст. 245 УПК.
Второе процессуальное нарушение, на котором необхо

димо остановиться,— это нарушение ст. 245 УПК. Смысл

вручения обвинительного заключения не позже, чем как 
за трое суток до слушания дела, заключается не столько 
в известных гарантиях для подсудимого, сколько в стремле
нии наиболее полного обеспечения возможности раскрытия 
на суде того, что совершено подсудимым. Исполняя правила 
, этой статьи, губсуды допускают две ошибки. Во- 
первых, в губсудах замечается стремление вручить обви
нительное заключение точно в указанный ст. 245 предель
ный срок. Между тем, совершенно ясно, что. для правильт 
нести разрешения дел желательно наискорейшее вручение 
подсудимому обвинительного заключения. Таким образом, 
в будущем обвинительное заключение следует вручать под
судимым немедленно после его утверждения в распоряди
тельном заседании и вне зависимости от того, кода дело 
назначено к слушанию. Вонвшорых, еще и до шх пор встре
чаются случаи, когда обвинительное заключение вручается 
несвоевременно или вовсе не вручается. УКК считает, 
что нарушение правила ст. 245 совершенно недопустимо 
и в будущем терпимо быть не может.

Ст. 265 УПК.

Третье процессуальное нарушение, часто встречаю
щееся и имеющее важное значение,— это нарушение пра
вил ст. 265 УПК. Второй пункт ст. 265 говорит о воз
можности заочного слушания дела в том случае, если дока
зано, что подсурмый уклонился от вручения повестки о 
вызове в суд или скрывается от суда. Между тем, очень 
часто заочный приговор выносится в отношении тех под
судимых, которые не получили повестки о вызове в суд по 
неизвестным для суда причинам. Неосведомленность суда 
О' причинах неврзгчения повестки, конечно, не есть еще до
казанность уклонения подсудимого от вручения повестки. 
Крайне желательно, чтобы в подобных случаях губсуды 
в особом определении мотировали _бы, чем именно дока
зано уклонение или сокрытие от суда подсудимого, и чтобы 
мотивировка эта обязательно находила бы себе подтвержде
ние в материалах дела. Губсуды должны помнить, что на
рушение правил ст. 265, согласно п. 1 ст. 415, неизбежно 
влечет за собой отмену приговора п связанные с этим 
расходы сил и средств на вторичное слушание дела.

117 и 244 ст.ст. У ПИ.

Четвертое и очень важное процессуальное наруше
ние̂ —это несоблюдение правил ст. 117 и 244 УПК.

Ст. 244 УПК обязывает распорядительное заседание 
при рассмотрении вопроса о предании суду разделить не
правильно соединенные в стадии предварительного след
ствия дела. Циркуляром НШО № 20— 1924 года уже даны 
руководящие указания следственным органам о недопусти
мости механического соединения внутренне не связанных . 
между собой дел в стадии предварительного следствия. 
Указания эти целиком должны быть усвоены и губсудами 
при применении ст. 244 УПК, в особенности» при рассмо
трении вопросов о постановке сложных хозяйственных 
и должностных процессов.

Из практики же УКВ видно, что (губсуды не останавли
вают достаточного внимания на 'соблюдении правил ст. 244 
и не исправляют ошибок предварительного следствия 
в этой области. Такого рода укрупнение процесса приводит 
к Тому, что суд явно не оправляется с разбором дела на 
судебном следствии: существенные для дела факты обсле
дуются недостаточно полно, нарушается ряд важных про
цессуальных форм и проч. Результатом этого очень часто 
является отмена приговора. Губсуды должны твердо но-
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мнить, что соединение дел допустимо лишь в случаях, ука
занных в ст. 117 УПК, и что соединение дел но внешним 
признакам совершения преступных действий в одно и то же 
время или в одном и том же месте (напр., совершено раз
ные, не связанные между собой преступления служащих 
одного и того же учреждения в один и тот же период вре
мен®) приводит к крайне нежелательным последствиям.

Но нередки случаи и противоположные: бывает, что 
в губсуде имеется зра-три дела об одном и том же лице, 
совершившем три различные, а иногда даже однородные 
преступления; в определенный период времени (напр., в те
чение нескольких месяцев). Дела о нем слушаются раз
дельно, и, таким образом, на первом процессе си фигури
рует как не'судимыЁ, иа втором— как имеющий1 одну суди
мость, на третьем —  как имеющий две судимости, и т. д. 
Такая перспектива второго и третьего процесса приводит 
к назначению сурового наказания, так как суд рассматри
вает подсудимого, как профессионального преступника, 
а, между тем, ни по одному преступлению профессионал 
преступник наказаний не отбывал, и потому об его социаль
ной опасности и о необходимости для пето усиленной реп
рессии говорить нельзя. В подобных случаях необходимо, 
по возможности, соединять дела и тем. дать возможность суду 
более правильно оценивать главный элемент, определяю
щий наказание: личтость осужденного.

В будущем губсуды должны, при разрешении вопроса 
о предавши суду обязательно тщательно продумывать 
вопрос о возможности равделения дел и разрешать его 
по правилам ст 117 УПК.

Ст.ст. 111, 112, 114, 243, 253 и 254 УПК.

Пятое и чрезвычайно важное процессуальное наруше
ние—ото несоблюдение правил ст.ст. 111, 112, 114, 243, 
253 и 254 УПК. Ст.ст. 111 и 112 обязывают, следовательно, 
одинаково тщательно расследовать как обстоятельства ули
чающие, так и обстоятельства оправдывающие обвиняемого. 
Тот же принцип положен в основание удовлетворения 
ходатайств сторон. Между тем, практика показывает, что 
в этом отношении в следственной работе и в работе губеу- 
дов далеко пе благополучно. Если исследовать мотивы 
отмены приговоров угол. касс, коллегией, то окажется, что 
пз числа всех отмененных приговоров 40% отменено по 
причине недоследованноети. Можно привести вопиющие 
примеры, когда не вызывались в судебное заседание оче
видцы преступления  ̂ оставались без внимания просьбы 
осужденных о вызове свидетелей, устанавливающих невоз
можность совершения преступления данным подсудимым, 
не юстребовалвоь крайне важные, прямо-таки решающие 
дело документы, и пр. Еще хуже обстоит дело с требова
ниями ст. 114 и 253 от том, чтобы основания отказа в вы
зове свидетелей или в истребовании каких-либо документов 
были мотивированы. Мотивировка определений суда в сле>- 
дователя в большинстве случаев сводится к указанию на 
«существенность» или «несущественность» для дела под
лежащих установлению обстоятельств или истребованию 
документов. Ясно, что такая мотивировка ничем не отли
чается от отсутствия мотивировки. Но нередки случаи и от
сутствия мотивировки. Вообще практика показывает, что 
в работе судов и следственных органов имеется в высшей 
степени вредный, абсолютно недопустимый обвинительный 
уклон, обвинительный1 подход к делу. Для уяснения всей 
опасности этого уклона достаточно вспомнить, что послед
ствия этого уклона в первую голову ударяют по беднейшей 
части населения, которая недостаточно знакома с законами 
и процессуальными формами, чтобы суметь защищаться

собственными силами, и недостаточно богата для того, 
чтобы достать себе опытного защитника.

Ст. 401 УПК.
Шестое процессуальное нарушение.— это несоблюдение 

правил от. 401 УПК. Кассжалобы осужденных нередко 
задерживаются в губсудах по неделям, при чем иногда даже 
и по делам с высшей мерой наказания. Важность своевре
менно® посылки касс,жалобы в Верхоуд очевидна, и необ
ходимо напомнить губсудам о недопустимости задержек 
в посылке кассжалоб в Верхоуд.

Кроме того, суды очепь часто практикуют заключение 
под отражу, как меру пресечения, до вступления приговора 
в законную силу при вынесении обвинительного приговора 
по мелким имущественным в бытовым преступлениям, при
суждающего к коротким срокам лишения! свободы. Заклю
чение под стражу в этих случаях совершенно нецелесооб
разно. В будущем при вынесении наказания не свыше 
■шести месяцев лишения свободы, заключение под стражу 
в виде меры пресечения! до рассмотрения дела, угол.-касс, 
коллегией Верхсуда по кассжалоб© осужденного может 
тш ть место только в совершенно исключительных случаях.

0В настоящем докладе маы привели важнейшие и наибо
лее часто встречающиеся нарушения УК и УПК. К  этому 
необходимо прибавить, что, как видно из практики УКК, 
судебные работники е$дов 1-й инстанции вообще недоста
точно хорошо знакомы с Уголовным и Уголовно-Просессу- 
альным Кодексами. Раз’яснение всех замеченных практи
ком У Ж  ошибок в применении норм Ж  и УПК потребо
вало бы слишком много времени и места. Поэтому мы 
ограничимся только пожеланием, чтобы судебные работ
ники хорошо усвоили Ж  и УПК и продумали бы, в чем 
заключается цель, смысл и значение каждой пз помещен
ный: там дарм. Мы призываем к усвоению кодексов, но 
вместе о тем мы нашжинаем, что усвоение это только 
тогда принесет действительную пользу, когда судебные 
работники будут помнить, что самое опасное —  это ока
заться в плену у кодексов или, другими словами, самое 
опасное— за буквой закона не видеть его духа и смысла.

Несколько обособленно от нарушений УК и УПК стоят 
нарушения, связанные с неправильным применением амни
стии ЦИК СССР от 17 августа 19'23 года. Неправильное 
применение этой амнистии вызвано ■непониманием сущ
ности ее. Амнистия от 17-го августа распространяется 
исключительно на пролетариев, трудовых крестьян и мел
ких служащих. Между тем, из практики УКК видно, что 
губсуды нередко применяют ее и к другим социальным 
слоям. В результате этого каосколлегни •приходится отме
нять применение этой амнистии, а иногда отменять и при
говор, так как отмена амнистии ведет к фактическому уве
личению наказания.

Наконец, нужно остановиться на. неправильной поста
новке судами показательных процессов. Цель постановки 
показательного процесса, во-первых, выявить перед мас
сами. социальную опасность какого-либо преступления, 
а, во-вторых, показать нм, как наша власть борется с этим 
преступлением. Таким) образом, если губсуды считают не
обходимым постановку показательного процесса, то они 
должны иметь полную уверенность в том, что налицо дей
ствительно такое социально-опасное явление, которое или 
по своей распространенности, или по своему особому харак
теру действительно' угрожает основам советского строя 
и требует широкого оповещения трудящихся масс, о необ
ходимости: борьбы с ним. Между тем, практика показывает, 
что губсуцы нередко ставят показательные процессы, во- 
первых, по таким делам, которые вовсе не имеют указан-
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©ото выше общественного и политического значения, 
а, во-вторых, не учитывая степени доказанности вилы под
судимого. Как на пример первого рода, можно указать на по
становку показательного процесса по делу о симуляции 
ограбления должностного лица, между тот, как это деде 
не имело ни одного из признаков, которые оправдали бы 
постановку показательного процесса; как на пример второго 
рода, можно указать на постановку1 показательного про
цесса об изнасиловании, который кончился отменой при
говора УКК и привлечением потерпевшей за шантаж.

Тем не лишнее будет сказать, что если судебным след
ствием данные предварительного следствия поколеблены 
пли вовсе опровергнуты, то нечего и говорить, что самым 
опасным уклоном в таких случаях был бы уклон обвини
тельный, так как этот уклон наиболее сильно подорвал бы 
авторитет суда в глазах тех самых трудящихся, которые 
в силу показательности процесса, присутствовали! на суде.

В будущем нужно быть очень осторожными при поста- 
ловкв показательных процессов, и их следует ставить, 
во-первых, только яри особом общественном или политиче
ском значении дела, д во-вторых, при сравнительно бес-. 
спорных данных о виновности привлеченных к делу лиц. 
Кроме того, с целью возможности контроля действия судов 
в это® направлении губсуды, по получении настоящего 
письма, обязаны в каждом отдельном случае постановки 
показательного процесса сообщить об этом в Верховный 
Суд особым отношением с указанием сущности дела и тех 
причин, 'которые делаю г же латель ной постановку этого 
дела, в виде показательного процесса.

Кроме того, губсудам необходимо обратить большое вни
мание на постановку показательных процессов нарсудами. 
Постановка показательных процессов нар. судами в селах 
и деревнях, конечно, имеет громадное значение как 
в смысле связи суда с массами, так и в смысле воспитания 
масс (напр., дела о конокрадстве и преступлениях против 
личности). Но именно это громадное значение показатель
ных процессов нарсудов требует, чтобы губсуды внима
тельно следили бы за этими процессами, руководствуясь 
при этом указанными выше общими соображениями о пра

вилах постановки показательных процессов и о контроле 
над ними.

Как видите, товарищи, все указанные в настоящем 
письме недостатки в работе судов 1-й инстанции, выявив
шиеся в результате работы угол. касс, коллегии Верховного 
Суда за 1924 год, имеют громадное значение. Мы надеемсч, 
что вы усвоите все наши раз’яснения и не будете в даль
нейшей своей работе допускать подобных ошибок.

В заключение укажем на несколько недочетов техниче
ского характера, которые мы здесь вынуждены отметить, 
так как они сильно затрудняют работу УКК, вызывают 
•излишшото, бесцельную переписку и пр.

Многие губсуды в продолжение очень значительного 
времени не об’являют осужденным определений касс, колле
гии Верхсуда, а ,некоторые и вовсе не об’яв&яют определе
ний кассколлегии осужденным.

Конечно, такое .явление впредь совершенно недопустимо. 
Определения кассколлегии должны сообщаться осужденным 
.немедленно по получении их губсудами, в особенности, 
если осужденные отбывают наказание в местах заключения.

Далее нередки' случаи несоблюдения циркуляра Вепу- 
суда от 5/Т— 1923 года,; места заключения с момента по
дачи кассационной жалобы осужденным начинают числить 
его за Верхсудом. Во избежание этого в будущем, следует 
поставить в извеьтность места заключения, что осужден
ные на все время кассационного производства должны 
числиться за> судами, вынесшими приговор.

Затем, до сих пор попадаются случаи несоблюдения 
циркуляра Верхсуда об обязательном, приложении к делу 
печатной копии приговора, вполне разборчиво написанной.

Наконец, нередки случаи прошнуровки и пронумерова- 
яия каосжалоб с материалами дела.. Это вызывает излишние 
технические трудности, так как касюжалобы должны оста
ваться в делах уголовной кассколлегии Верховного Суда.

На все эти недочеты необходимо обратить серьезное 
внимание и не допускать их в будущем.

Председатель уголовной кассколлегин
Верховного Суда РСФСР Челышев.

Разъяснения пленума Верховного Суда РСФСР
ош  19 ян вар я  1925 год а  (п р о т . №  1).

О 314 ст. У ПН.
Раз’яснить, что привлечение к уголовной ответствен

ности свидетеля по обвинению в лжесвидетельстве в по
рядке ст. 314 УПК, а равно и привлечение в порядке 
ст. 315 УПК в уголовной ответственности любого 
лица, должно быть признанно по содержанию равносильным 
понятию «пред’явдения обвинения» (ст. 128 и 129 УПК). 
В  соответствии с изложенным срок содержания такого

привлеченного лица под стражей в виде меры пресечения* 
определяется не по ст. 145 УПК, а ст. 159 У Ж .

О квалификация растраты, произведенной членами 
правлений жилищных товариществ.

Признать, что 'согласно примечания к ст. 105 УК члены 
жил. т-ва подлежат ответствешости за растрату, но 113 ст. 
УК.

&
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т  вини 1 при в нарви ияцяш или
№№
дел. Н А И М Е Н О В А Н И Е  Д ЕЛ . №№

дел. Н А И М Е Н О В А Н И Е  Д ЕЛ .

34029

34022

34021

37020

34017

34026

34029

34033

34035

34036

34076

34043

34044

34045 

04042

3221

34016

На 12-е февраля 1925 года.
П о  к а с с а ц и е й  н ы м ж а л о б а  м:

06 ‘едшмн. Бондюжскнх химических заводов на 
рош. Вотского облсуда цо делу по иску Б а б к и 
на ,  К .  Я . ,  к завед. Сгогинским транзита, складом 
об‘единеы. Бондюжск. заводов б. В . Ф . Савостья
нова о взыскании 1384 р. 44 к. за работу.

П р о н и н о й ,  Е .  Д ., на реш. Ставроцольск. 
пост, сессии Ю .-В. краевого суда но делу но иску 
кассат. к гр-ну О с т р о в е н ц у ,  И. Д ., о растор
жении сделки купли-нродажн строения.

Б е р е г о в о й ,  М. А л ., на реш. главсуда ТССР 
по делу по иску кассат. к Ф  и л и п п о в о й, В . И ., 
н В а с и л ь е в о  й, О. П ., о нраве собственн. за дом.

Временной претензионной комиссии при Псковск. 
губисполкомо на реш. Ленинградского губсуда по 
делу по иску Псковского губпродкома к С т е п а 
н о в у ,  Г.  Я ., н Ш у м и л о в у , '  И. И ., о 968 р . 77 к . 
по договору.

К у ч  м а е  в ой , И . Я . ,  на реш. Ю .-В. краевого 
суда по делу по иску кассат. к Александрийск. 
интегральн. кооперативн. об-ву о 14000 р. за испан
скую шерсть.

У р м а ч е в а ,  А. Я . ,  на реш. главсуда Бур.- 
Монгол. ССР по делу до пеку кассат. к Б  и те
м у  л л и п у  о взыск. 946 р. 57 к ., причитают, по 
совмести, торговле, и по встречи, иску 144 р. 61 к.

Управлен. госуд. академическ. театров на реш. 
Ленинградск. губсуда по делу по иску кассатора 
к культотделу дорпрофсожа Сев.-Западн. жел. дор. 
о возврате имущества 1366 р. 50 к.

П е т у х о в а ,  С. I I . ,  на реш. Урал. обл. суда 
по делу по иску кассат. к Э с т е р  к п н  у, А . М ., 
о взыск, квартнрн. платы и расторж. договора.

С а б е л ь ,  И. М ., на реш. Новгородск. губсуда 
по делу по иску кассат. к Боровнчскому уиспол- 
кому о праве пользования постройками и имуще
ством.

Уральского губ. земотдела губнеполкома на реш. 
Урал, облсуда по делу по иску Б о л о т  и н а к 
кассат. о возврате инструмента токари, сверил, 
станков и др. или их стоимости 440 р.

Ростошинск. Е П О  на реш. Тамбовск. губсуда по 
делу по иску Воронежск. маслотреста к кассат. о 
1131 р. 29 к. убытка от невыполн. договора.

К о н я е в а ,  Е .  И ., на реш. Московск. губсуда 
по делу по иску М У И И  к кассат. К е  р ж е  к о п 
е к о й ,  Е .  Ф .,  и М ю р  о взыскани арендной платы 
2571 р. зол.

У р ь я ш ,  В .  А ., на реш. Нижегородск. губсуда 
по делу по иску кассат. к управлению Нижего
родск. государственн. об‘единен. заводов жировой 
промышленности о 1700 р. по договору.

А н т и ф е е в а ,  А. Т ., на реш Актюбинск, губ
суда по делу по иску кассат. и др. к К а н а д и -  
н у, И л ., п Ж е н о в у ,  Ы ., о взыскан, за мануфак
туру.

В е р ш и н и н а ,  К .  П ., па реш. Пензенск. губ
суда по делу по иску А р и с т о в о й ,  В . И ., к 
кассат. о признании сделки обмена домами кабаль
ной 6000 р.

Иа 14-е февраля в925 года.
П о  к а с с а ц и о н н ы м  ж а л о б а  м:

Н. К . В .  Д. на реш. Моск. губсуда по делу по 
иску Октябрьской ж . д. к кассат. о взыск, за 
дохищенн. груз.

Р о д и о н о в а ,  В . Д ., на реш. Ярославск. губ
суда по делу по иску И  л ь ю  х и н  а, А. Б . ,  к 
кассат. о взыск. 533 р. 45 к. убытков от невыполн. 
договора.

3245

32178

34071

34074

34038

34059

34084

34105 

34120 

34030 

34047 

34107 

34027

34106

3257

3255

3273

3274

Правления Сев. ж . д. на реш. Моск. губсуда 
но делу по иску гостреста „Северолее“  к кассат. о 
взыскании 1033 р. за утраченный груз.

Гр. Б ы к о в а ,  В.  В . ,  на реш. арбитр, ком. при 
Екатер. тов. бирже по делу по иску правл. Перм
ской ж . д. к кассат. о взыскании 525 руб. вол. по 
договору.

Грозненских профсоюзов на реш. Грозненск. 
пост, сессии Ю .-В. краевого суда по делу по иску 
группы рабочих членов союза строителей к „Гроз- 
нефти“  о выплате курсовой разницы за ограблен, 
вещи.

Х и т р о  в а, А . П ., на реш. Тульского губсуда 
по делу до иску кассат. к Тульскому губотделу 
местхоза о признан, нрава на управлен. п распо
ряжение имуществом умерш. Стаханова, Н . П.

И в а н о в а ,  А . А ., на реш. Кустанайск. губсуда 
по делу по иску И в а н о в о й ,  3 ., к кассат. о 
взыскан. 7800 руб.

А й н  г о р и ,  А. Я . ,  на реш. Моск. губсуда до 
делу по иску жил. тов-ва №  2367 д. №  13 к 
кассат. о выселении.

Ф е д о с е е в о й ,  М. Л ., на реш. Ленинградок, 
губсуда до делу по иску жил. тов-ва д. №  39 по 
Подольской ул., к кассат. и В о р о б ь е в о й ,  Т ., 
о взыск, квартплаты 884 р. 78 к.

1) Рязано-Уральск. ж . д., 2) „Саргубсоюза“  на 
реш. Саратовского губсуда по делу по иску упра
влен. Ряз.-Уральск, ж . д. к Саратовск. губсоюзу 
о 3900 р. за аренду амбара.

Е в с е е в а ,  А, Е . ,  на реш. Ленинградск. губ
суда до делу по иску правл. жил. т-ва д. №  38, 
по Лиговской ул .. к кассат. о взыск. 560 р. 14 к. з. 
кварт, платы.

Д е м е н т ь е в а ,  М. В. ,  на реш. Пермск. сессия 
Урал. обл. суда по делу по иску Сельпромторга к 
кассат. о взыскании убытков, дрнчиненн. неправиль
ными действиями по должности.

К  у  д р я  к о в а, I I .  I I . ,  на реш. Ленинградск. 
губсуда по делу по иску жил. т-ва д. №  71, по 
ул. Чайковского к кассат. о 970 р. 90 к. кварт, 
платы.

Ф л я г и н а ,  Н ., на реш. Омского губсуда по 
делу по иску Н е п о м н я щ е г о ,  П. ,  к Ф л я г и -  
н у ,  Н ., о взыск. 608 руб. зол. за оставшееся иму
щество.

Петрозаводского исправдома на реш. Карельск. 
главсуда по делу по иску кассат. к I I I  т е м- 
б е р г ,  А. И ., и Б а л  б е к  о в у , Ф . Д ., о 2565 р. 
26 к. за недостачу имущества.

Общества аула Казет на реш. Адыгейск. облсуда 
по делу поиску кассат. к Я  г у  м о в у, С., о взыск. 
970 р. 13 к. за проданный урожай люцерны.

На 88-ое февраля 8925 года.

П о  к а с с а ц и о н н ы м  ж а л о б а м :
Гр.  Ф о м и н о  й, А. А ., и Г  о р е в о й, А. Ф . , на

реш. Калуж ск. губсуда по делу ио иску Калуж ск  
губгоркомхозн к гр. Ф о м и н о й  о выселении из 
квартиры и взыскании кварт, платы 1623 р. 05 к,

Орловского губпрокурора на реш. Орловск. 
губсуда по делу по иску гр. Г  р и б а к и н о й, М. И ., 
к  гр-м К у б ы ш к и н ы м ,  И . В . н Л . А ., о взыск, 
на содерж. детей.

Ю.-Вост. акц. о-ва товарных складов и транс
порта „Юговос.транс“  на реш. Ю .-В. краевого 
суда по делу по иску кассат. к правлению Ю . В . 
жел. дор. о взыск. 1057 р. за утраченн. груз.

Правл. Т. П . О. Октябрьской ж . д. на рош. 
Ленингр. губсуда по делу по иску кассат. к упра
влению Октябрьской ж . д. о взыск. 1485 руб. за 
порчу груза.
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3272 Сев.-Кавказск. ж . д. на реш. Ю .-В. краевого
суда по делу по иску кассат. 1-го акц. транспорт
ного о-ва к С КО П С ‘у  о взыск, убытков 294 р. 27 к. 

3267 Правл. Сев.-Кавк. ж . д. на реш. Ю .-В. краевого
суда по делу по иску 1-го акц. трансп. о-ва „Транс
порт" к Сев.-Кав. округу путей сообщ. „С К О П С “ 
о взыск. 104 р. 24 к. за недостачу груза.

34086 Р о г о з и н о й ,  А . П ., на реш. Акмолинск, губ
суда по деду по иску З а й ч е н к о ,  М. А ., к касс, 
о выделении части имущества, оставшегося после 
смерти Рогозина.

34083 Звездкпна, А . Д ., на реш. Владимирок. Г . С.
по делу по иску Владим. губсовета нар. хоз. к 
И г н а т о в у ,  Ф . И ., и кассат. о 1905 р. 62 к. 
убытков.

34082 Р о г а  т к и  на ,  В . Д ., на реш. главсуда АССР
Н П  по делу по иску Р о г а  т к и  н о й , М. Ф ,,  к 
кассат. о выделе половинной части баркаса 3500 р. 

34162 1) С о л о в ь е в а, А. А ., и 2) Б  ю л л е р а, Ф . Ф . ,
на реш. Ленинградск. губсуда по делу по иску 
С о л о в ь е в а ,  А. ,  к Б ю л л е р у ,  Ф . Ф .,  о взыск. 
1000 р. стоимости нафталина.

34180 Л а л е х о п у л о ,  Д . М ., на рещ. Сев.-Кавк.
кр. суда по делу по иску кассат. к Ейскому мор-
агентству о возврате З-х амбаров 800 рублей.

34204 Н о с о в а ,  Н ., на реш. Оренб. губсуда по делу
по иску кассат. к  Н о с о в у ,  М. ,  Л я п у н о в у ,  А. ,  
З и н о в о й ,  М. ,  и Л о б а н о в о й ,  Е . ,  о признан, 
продажи, акта недействительным.

34203 Управл. Уссурийск, ж . д. на реш. Приморск.
губсуда по делу по иску кассат. П . П. М и р к ш  
и Я .  П . Д  з и л  о н а  о взыск. 2197 р. по договору. 

34166 Донкоммунотдела на реш. Сев.-Кавк. краево
го суда по иску по делу кассат. к К р а в е ц ,  М. С., 
о взыскании 2280 р. по договору.

24215 Э з е р х а н о в а ,  М., на реш. Чеченок, облсуда
по делу по иску Грозненск. к-ры акц. о-ва „Ш ерсть“  
к  кассат. о взыск. 754 р. 60 к. за нарушение до
говора.

34206 Коми облотдела местхоза на рещ. облсуда Коми 
по делу по иску Кодз&вильского волостного испол
кома к кассат. о мукомольной мельнице.

На 17-е февраля 1025 года.
П о  к а с с а ц и о н н ы м  ж а л о б а м :

3276. Гр. К и т а е в а ,  Ф . 3 ., на реш. Астраханского
губсуда по делу по иску Астраханского отд. мест
ного хоз. к  кассат. о взыскании наемной платы 
в сумме 631 руб. 72 коп.

3277 Правл. Сев.-Кавк. ж . д. на реш. Сев.-Кавк.
краевого суда по делу по иску Всеросс. текстильн. 
синдиката и Казанск. артели в качестве З-х лиц 
к  кассат. и пр. Юго-Вост. ж . д. в качестве 3-го лица 
о взыск. 6360 руб. за пропавший груз.

34208

34201

34200

34199

34189

34194

34187

34165

34168

34188 

34186 

34197

34195 

94437

М а с л е н н и к о в а ,  П. К . ,  на реш. Курского 
губсуда по делу по иску кассат. к М а с л е н н и -  
к о в о й ,  Т. Ф .,  о возврате имущества на сумму 
3000 руб.

П р е о б р а ж е н с к о г о ,  И. И ., на реш. К а л у ж 
ского губсуда по делу по иску кассат. о признании 
права собственности на дом.

П о п о в а ,  М. Ф .,  и И  о п е ч и т е л е в а, С. А ., 
на рош. Акмолинского губсуда по делу по иску 
Петропавловск, отделения Киргосторга к кассат. 
о взыскании 538 руб. 33 коп. за недостачу кож 
сырья по запродажи записи..

Гр-н Е г о р о в ы х ,  А. В . и Я . ,  на реш. Твер
ского губсуда но делу по иску гр-н дер. Горки 
в лице уполномоч. Т р о ф и м о в а ,  Я . ,  и др. к гр-м 
дер. Чадово кассат. и др. о взыскании 1550 п. сена 
или стоимости его 775 руб. зол.

У ш к о в а ,  Ф . Н ., на реш. Моск. губсуда по 
делу по иску Л а п и н а ,  И . А ., о взыскании стои
мости недоставленной ржи— 2000 руб.

Г у с е в а ,  А . С., на реш. Вологодского губсуда 
по делу по иску Вологодского уездн. комитета 
крестьянок, общества взаимопомощи к кассат. о 
возвращении занятого им дома.

1) Карачевского волисполкома, 2) гр-н Н е- 
ф е д ь е в а ,  А.  М. ,  и Т е р е х о в ы х ,  И. Н. и С. Н ., 
на реш. Брянск, губсуда по делу по иску Кар а 
чевского вол. исполкома к гр. Н е ф е д ь е в у  и 
Т е р е х о в ы м  о взыскании убытков 3000 руб.

„Ювсельсоюза“  на реш. Сев.-Кавк. краевого 
суда по делу по иску кассат. к Х а с к и н у ,  Л . Н ., 
о взыскании 3801 руб. 23 коп. по договору.

Т и м о ф е е в о  й, Ф . , на реш. Оренбургск. губ
суда по делу по иску гр. К р а с н о в о й ,  Н . С., 
к кассат. о признании законным продажного акта 
на дом.

К у з н е ц о в а ,  Е .  К . ,  на реш. Тульск. губсуда 
по делу по иску К у з н е ц о в ы х ,  М. Г . и К . ,  
к кассат. о доме.

К о в ч и н с к о й ,  А. Я .,  на реш. Брянского 
губсуда по делу по иску кассат. о признании пра
ва собственности на дом.

Правл. Северных ж . д. на реш. Архангельск, 
губсуда по делу по иску Архангельск, коммерч. 
агентства правл. Северн, ж . д. к Архцерабкоопу 
о 2542 руб. 71 коп. по сделке.

Первого Костромского пивоваренного товари
щества на реш. Костромского губсуда по делу по 
иску Костромского губотдела местхоза к кассат. о 
взыскании разницы арендн. платы 4335 руб. 54 коп.

Правл. об'един. Костромских льняных фабрик 
„Льноправление“  на реш. Моск. губсуда по делу 
по иску кассат. к  гр.гр. Б е л о в у ,  М.  И. ,  и К л е 
ше  в н и к  о в у , А. К . ,  о взыск. 8618 руб. 87 коп. 
по договору.

Издатель Народный Комиссариат Ю стицци. Ответственный редактор Ред. Коллегия.
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