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О  читателе и писателе.
Вопрос о взаимоотношении читателя и писателя 

ставится здесь далеко не во всей широте его. Наша 
задача неизмеримо скромнее. Нас привлекает исклю
чительно техническая, методико-педагогическая сто
рона вопроса. Как достичь в условиях современной 
журнальной или газетной работы того, чтобы к а- 
ж  д ы  й читатель,— нормальный или профессиональ
ный подписчик данного специального органа,— до
статочно сознательно ориентировался в том, что пе
чатается в органе?

Фажт несомненный для наших дней'—нарожде
ние нового массового читателя из рабочих и кре
стьян. Вопросы, —■ в данном случае мы говорим об 
юридических,—(которыми заинтересовывается этот 
читатель, представляются технически часто весьма 
сложными.. Чтобы хорошо разбираться в них, нужна 
предварительная школьная подготовка. .Как быть, 
если ее нет?

Как в свое время писал тов. Бранденбургский 
(«Еж . Оов. Юст.» ’№ 24— 24 г.), в судебном аппарате 
46 губерний и областей средний процент крестьян —■ 
45, рабочих— 23 и интеллигентов— 32. Из числа 
их судебных работников с низшим образованием — 
61%, оо средним —  21 и с высшим образованием'— 
18%. «Вряд ли найдется еще один специальный 
журнал или газета, которые имели бы до такой сте
пени пестрый и неоднородный читательский состав, 
как «Еженедельник.». Так характеризует «Е. О. Ю.» 
(1925 г. № 1, стр. 1) обслуживаемый им крут читате
лей.

Несомненно, что пестрота состава читателей 
создает для специальных органов печати совер
шенно исключительные трудности как в отношении 
подбора трактуемых тем, так, и в особенности, в от
ношении методов обработки этих тем.

На юридических курсах, где состав слушателей 
разнообразен, но не в такой степени—/людей с выс
шим образованием там нет— аналогичный вопрос— 
об уровне читаемых лекций— не вызывает больших 
сомнений: проводится начало равнения по среднему 
слушателю. Ставки на средняка должен в общем 
держаться и орган печати (кроме научных), но это—- 
ставка далеко не беспроигрышная. Поступая таким

образом, орган печати н е заинтересовывает чита
тельских «верхов» и, что еще опаснее, не всегда бу
дет понят «низами». Школа находится в более вы 
годном положении: недочеты лекционного метода 
она корректирует системою принудительных заче
тов и еще того более проработкою материала на 
практических занятиях. Такими средствами она. 
с одной стороны, подтягивает всех, кто слабее, с 
другой, дает работу повышенного типа преуспеваю
щим или более подготовленным. Этих реосурсов нет 
у газеты. Ей  приходится вырабатывать иные спо
собы сплочения вокруг себя читающей массы, про
фессионально-однородной, но далеко не такой по 
степени подготовки.

Самым простым выходом ив положения было бы 
печатание работ, расчитанных— одни на баше, дру
гие— на менее подготовленных читателей. Каждый 
брал бы тогда из газеты то, что ему требуется и что 
по силам. Но и такое решение вопроса при всей про
стоте и логической безупречности его может быть 
лишь в очень ограниченном об’еме проведено в 
жизнь. Нельзя юридическую газету разбить, как 
детский журнал, на отделы: для старшего и для 
младшего возраста. Пришлось бы на некоторые 
темы, обойти которые нельзя ни в каком случае, пе
чатать по две статьи: одну для начинающих и дру
гую для преуспевших. Силою вещей, по целому 
ряду соображений, в числе которых не последнюю 
роль играют технические и хозяйственные, редак
ции вынуждаются низводить этот параллелизм в 
обработке материала до минимума. Рекомендуется 
обработка тем, способных интересовать в с е х  чи
тателей, без различия их подготовки, но возможно 
простая, для всех доступная.

Популярная литература существовала всегда. 
Это—явление естественно необходим ое, культурно 
не нуждающееся в оправдании, политически целе
сообразное. Сейчас популярная литература имеет 
более нрава на существование, чем когда-либо.

Конечно, и здесь нужно соблюдение меры. 
Нельзя требовать упрощения во что бы то ни стало, 
какою бы то ни было ценою. Есть упрощение, и 
есть упрощенство. Желательно первое и более, чем
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нежелательно второе., представляющее собою карриг- 
катуру на первое, его гримасу.

Упрощение— там, где автор поступается научной 
ценностью своей работы, чтобы сделать достоянием 
возможно большего числа людей ее выводы. В этих 
видах он намеренно воздерживается от демонстра
ции своего «аппарата», лишь в общих чертах гово
рит о пути, которым пришел к. своим выводам, 
исключает из работы то, что не требуется большой 
публике, но что необходимо в целях научной по
верки труда, не приводит литературы, недоступной 
массовому читателю, проходит молча мимо вопро
сов, менее разработанных, не вдается в детали, кон
кретизирует изложение взятыми из жизни приме
рами, научные термины дает в приблизительном 
переводе, отдает более внимания применению идей 
на практике, чем теоретическому обоснованию их.

Напротив, мы имеем дело не с упрощением, а с 
упрощенством, если писатель жертвует самой исти
ной ради удобств изложения, -если он затушевывает 
одни стороны вопроса и выдвигает другие не пото
му, что этого требуют тема и его подход к  ней, но 
ради достижения наибольших простоты и нагляд
ности изложения.

Допустим, однако, что писателю удалось избег
нуть излишеств упрощения, оставаясь достаточно 
популярным, —■: можно ли быть уверенным, что за
дача органа печати будет тем самым на вое 100% 
выполнена? Мы, не колеблясь, говорим: нет. Надо 
трезво смотреть в глаза действительности.

Как  велик процент читателей, к  которым при 
всем старании быть популярным не сможет подойти 
вплотную серьезный специальный орган, конечно, 
не поддается учету. Признак низшего образования, 
как ни показателен, далеко не имеет решающего 
значения. Отсутствие среднего и даже высшего 
образования может быть замещено в значительной 
мере самообразованием, не говоря уже о том значе
нии, которое имеют природный ум, жизненный и 
профессиональный опыт и здравый житейский 
смысл (сметка). Но факт не подлежит сомнению. 
Бывает, что такой читатель и сам стучится в двери 
редакции, заявляя о своих недоумениях. Как на 
пример, сошлюсь на короткую заметку одного из на
ших народных судей, напечатанную в № -45 «Еж. 
Сов. Юст.» за прошлый год («К  вопросу об озорстве 
ж хулиганстве»).

Автор заметки критикует мою статью, написан
ную на ту же тему и помещенную в № 37 и 38 
«Еж. Сов. Юст.» за 1924 год.

Автор - читатель прочел у  меня: «взятое вне 
отношения к праву озорство —  обычный спутник 
детства и юности», и возражает, что все, что я пишу 
об озорстве, вздор и один вред, так как... у него в 
судебной практике был случай с надебоширившим 
с т а р и к  о м.

В  статье был предложен мною ряд мер: против 
хулиганства. Читатель возражает против них: «по

этому расчету какому-нибудь нэпману или деревен
скому кулаку можно бить сколько-угодно окон, 
зеркал, ломать ребра и т. т. Мошна толстая —  отку
плюсь».

Кто не читал моей статьи, подумал бы, конечно, 
что единственная мера борьбы с хулиганством, 
предложенная мною, заключается во взыскании 
небольшого штрафа. Иначе реплика читателя теряла 
бы всякий смысл. Между тем, проект 176 ст. УК , 
предложенный мною (хорош он или плох), не знает 
вовсе штрафа, а грозит лишением [свободы до одного 
года (Уголовный Кодекс в части 1-й ст. 176 приме
няет лишь штраф до 50 рублей).

Нужно не только понижать требования к  чита
телю, облегчать задачи понимания, но и подымать 
самый уровень читательского понимания. Скажем 
прямо, надеясь никого этим не обидеть: надо учить 
неподготовленного читателя тому, к а к  н а д о  ч и- 
т а т ь.

Не все читатели знают, что чтение, как и писа
ние, требует большой работы над собой, приобрете
ния определенных психических навыков. Незави
симо от накопления знаний читатель должен раз
вить в себе способность к  равномерному и длитель
ному напряжению внимании, настойчивость в пре
одоления трудностей понимания, побороть в себе 
естественное раздражение, вызываемое логическим 
«сопротивлением материала», быть методичным, нау
читься отделять существенное от несущественного, 
находить внутреннюю связь частей и многому дру
гому.

Отсюда практический вывод: нужно заводить
ш к о л ы  м е т о д и ч е с к о г о  ч т е н и я .  Такими 
школами (или комиссиями, — дело не в названии) 
могли бы стать, прежде всего, редакции популярных 
специальных газет и журналов. Редакции могли 
бы взять на себя инициативу предложения сотруд
никам отвечать на недоуменные вопросы, возникаю
щие по поводу написанного у читателей, и предо
ставить читателям право предлагать письменно та
кие вопросы. Способ, избранный нашим народным 
судьей, едва ли удачен. Применяемый в виде об
щего правила для органа печати он был бы слиш
ком тяжел. Нельзя забивать газету перепискою по 
раз’яснению отдельных мест, не понятых одним чи
тателем, ко понятных или неинтересных другим. 
Да и не всякий читатель еще и захочет печататься. 
Есть способ общения более простой, дешевый и ско
рый —• обменом писем. Роль посредника в этой пе
реписке могла бы взять на себя редакция: она сор
тировала бы и пересылала вопросы и ответы.

Так можно было бы с наименьшей затратою сил 
приступить к  делу насаждения навыков методиче
ского чтения, наладить техническую смычку писа
теля с наименее подготовленным читателем.

С. Мокринский.
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Как упростиш ь наш уголовный процесс.
В  докладе об очередных задачах Наркомюста, 

на У  Всероссийском С’езде деятелей советской 
ю стиц и и , тов. Курский отметил сложность нашего 
Уг.-Пр. Кодекса и недостаточную приспособлен
ность его для народных судей и указал на* необхо
димость предпринять шаги к  приспособлению этого 
Кодекса к  уровню судей— рабочих и крестьян,— как 
на одну из ближайших задач Наркомюста.

Подход к упрощению уголовного процесса, вы 
текающий из высказанных тов. Курским положе
ний, равно как и самая мысль о необходимости 
этого упрощения, представляются нам глубоко пра
вильными.

Исхода и;з этих положений, мы должны приз
нать, что в первую голову упрощению подлежат 
именно те полоя^ения Уг.-Пр. Кодекса, которые ре
гулируют процессуальные действия нарсуда. Как 
раз в этой области, как показывает практика, мы 
чаще всего сталкиваемся с многочисленными нару
шениями правил процесса, причины которых кро
ются в том, что наши судьи не в состоянии успешно 
разобраться в многочисленных и громоздких 
статьях Уг.-Пр. Кодекса, г/решащего сложностью 
норм, регулирующих те или иные стадии процесса. 
Удовлетворительное разрешение вопроса об упро
щении процессуальных действий нарсудов (а мы 
намерены коснуться только этого вопроса) пред
ставляется, конечно, делом не легким. Опыт показы
вает вам, что далее ныне действующий У П К  не 
в состоянии разрешить всех тех недоумений, кото
рые возникают в практике нарсудов. Сокращение же 
количества статей этого Кодекса, регулиттоших 
действие суда в  уголовном процессе, неизбеяшо 
должно увеличить количество поступающих с мест 
запросов о раз’яснениях тех или иных затрудне
ний судей и вызвать необходимость в издании1 ру
ководства, действующего на ряду с УП К, в разви
тие и дополнение преподанных им основных поло
жений, т.-е. наказа.

Поэтому, приступал: к  разрешению вопроса об 
упрощении нашего уголовного процесса, необходимо, 
прежде всего, строго установить, какие нормы явля
ются основными и подлежащими безусловному вы 
полнению судом, а какие могут быть отнесены 
к  правилам, регулируемым посредством наказа.

Таким образом, содержание У П К  (в области су
дебного процесса нарсуда) должны составлять те 
нормы, соблюдение которых для суда является 
безусловно обязательным. Обязательность эта 
должна вытекать, с одной стороны, из определен
ной гарантии прав сторон, в особенности, под
судимого в процессе, с другой стороны, из наиболь
шей обеспеченности осуществления судом задач 
отыскания материальной истины. Вот те предпо
сылки, из которых, на наш взгляд, должен исхо 
дить составитель нового УП К. Пусть наш будущий 
У П К  будет скуп количеством статей, но зато не
обходимо сделать нормы его жесткими и уяда не 1 
допускающими нарушений. Таким образом, в Уг.- 
Пр. Кодеке должны войти только те нормы про
цесса, соблюдение которых неизбежно вытекает из 
двух указанных нами предпосылок, нарушение 
коих, следовательно, об’ективно должно тормозить

выявление материальной истины, либо резко итти 
вразрез с правами сторон в процессе. Намечая 
права сторон, подлежащие безусловной охране 
в уголовном процессе, мы должны сделать ставку 
на крестьянские массы, в большинстве своем юри
дически совершенно беспомощные. Перейдем к  кон
кретизации этих понятий.

Какие же права сторон безусловно должны 
быть гарантированы от каких-либо нарушений 
судом?

На наш взгляд, таковые исчерпываются сле
дующим положением:

1. Вручение обвиняемому копии обвинитель
ного заключения, утвержденного судом либо про
курором (по поводу последнего способа направле
ния следственных дел будет сказано ниже), либо 
постановления нарследа о предании суду, или по
вестки о вызове в  суд с обязательным изложением 
сущности обвинения (не довольствуясь указанием 
лишь статей У К , коими предусмотрено деяние 
обвиняемого, как это обычно делается) безусловно 
не позднее, как за трое суток до дня слушания 
дела.

Рассмотрение дела вне этих условий может 
быть произведено судом не иначе, как при прямо 
выраженном согласии подсудимого.

2. Недопустимость рассмотрения дел, по коим 
участвует обвинитель, без участия защиты, кроме 
случаев отказа подсудимого от защиты.

3. Обязательность участия защиты по делам под
судимых, лишенных в силу своих физических не
достатков способности правильно воспринимать те 
или иные явления.

4. Обязательность явки подсудимого в суд по де
лам о преступлениях, караемых лишением свободы, 
за исключением случаев:

а) прямо выраженного подсудимым согласия на 
разрешение дела в его отсутствии,

б) уклонения подсудимого от вручения повестки 
о вызове в суд или наличия доказательств того, что 
подсудимый от суда скрывается.

5. Пред’явление сторонам состава суда и раз’яс
нение им права отвода судей.

6. Предоставление сторонам права задавать во
просы всем участникам процесса во всех стадиях 
такового.

7. Предоставление сторонам права дополнения 
судебного следствия.

8. Предоставление подсудимому права послед
него слова.

9. Раз’яснение потерпевшему, не пред явившему 
гражданского иска до открытия судебного заседа
ния, его права на Вред’явление такового.

10. Раз’яснение сторонам срока и порядка обжа
лования приговора.

11. Обязательность изложения мотивов в опре
делении суда о заключении под стражу подсуди
мого, находящегося на свободе. Вот и все. Устано
вление этих жестких норм в достаточной степени 
гарантирует все наиболее существенные права сто
рон в процессе.

Все эти права гарантированы и ныне действую- 
щгм УПК. Скажем теперь несколько слов о том, ка
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кие нормы УП К, ныне гарантирующие права под
судимого без достаточной пользы для последнего, 
ио зато с явным ущербом для гибкости и простоты 
уголовного процесса, могут быть значительно упро
щены.

Мы имеем в виду существующую ныне проце
дуру предания суду. Как известно, дела, посту
пающие непосредственно в суд, рассматриваются 
в порядке 233 ст. У П К  единолично судьей, который 
разрешает вопрос о предании обвиняемых суду или 
о прекращении дела. Дела, поступившие с поста
новлением нарследа о предании суду, назначаются 
непосредственно к слушанию в судебном заседании, 
а вот дела, поступающие от прокурора с обвини
тельным заключением нарследа или самого проку
рора, подлежат, по силе действующих правил, обя
зательному рассмотрению в распорядительном за
седании суда по вопросу о прекращении дела либо 
об утверждении или изменении обвинительного 
заключения и предании обвиняемых суду. Этот по
рядок , как правильно указал в своей статье тов. 
Эстрин («Еж . Оов. Юст.» № 49— 4924 года), не дик
туется требованиями целесообразности. Тов. Эстрин 
рекомендует разрешение в таких случаях вопроса 
о предании обвиняемого суду или о прекращении 
дал предоставить судье или суду. Я  я®  иду дальше 
и полагаю, что право предания суду (а не предло
жения о предании суду) следует предоставить по 
делам, -по которым производилось предварительное 
следствие, прокурору. Прокурор должен вынести 
постановление об утверждении обвинительного за
ключения следователя и о предании обвиняемого 
суду либо, отвергни обвинительное заключение 
нарследа по причинам, изложенным в 229 ст. УП К, 
составить непосредственно постановление о пре
дании обвиняемого суду, либо, наконец, вынести 
постановление о прекращении дела.

Нам кажется, что какие-либо убедительные воз
ражения против рекомендуемого нами порядка 
дальнейшего движения следственных дел вряд ли 
можно привести. В  самом деле, неужели же проку
рор менее успешно или менее внимательно иссле
дует дело, нежели судья или суд, неужели же 
только тот факт, факт чисто формального свойства, 
что по делу произведено было предварительное 
следствие, меняет обстановку и выдвигает необхо
димость суду, и не иначе как суду, а не какому- 
либо другому органу юстиции, разобраться в во
просах о том, подлежит ли дело прекращению, или 
обвиняемые подлежат преданию суду? Почему же 
тогда на ряду с указанным порядком мы допускаем 
случаи предания суду, проверке последнего не под
лежащие, нарследами, по делам о преступлениях, 
влекущих лишение свободы сроком вплоть до 
10 лет? На наш взгляд, подход здесь чисто фор
мальный и для нас, привыкших подходить практи
чески к  разрешению всех вообще вопросов, неубе
дительный.

Наконец, как юридическая, так и полити
ческая подготовка лиц прокурорского на/дэора 
в большинстве случаев не только не ниже, а, на
оборот, выше, чем у  нарсудей, а тем более нарзаое-

дателей. Поэтому опасаться каких-либо ошибок или 
уклона со стороны прокуратуры, предающей суду 
или прекращающей дело, не приходится. Нет ника
ких оснований также опасаться и того, чтобы про
курор проявил в меньшей степени, чем суд, клас
совую линию в этой отрасли процесса.

Итак, все дела, поступающие в суд от нарследов 
и прокурора с постановлением о предании суду, 
подлежат непосредственному назначению к слуша
нию в судебном заседании. Нарсудье должно быть 
оставлено только право единолично разрешать во
просы о прекращении дела или предании суду по 
делам, поступающим непосредственно в суд.

Теперь перейдем к вопросу о том, какие правила 
процесса, обеспечивающие максимальные достиже
ния в области раскрытия материальной истины, 
должны быть безусловно, как основа, нормированы 
Уг.-Проц. Кодексом. На наш взгляд, их можно огра
ничить следующими положениями:

1. Непрерывность судебного заседания.
2. Обязательность проверки судом доказательств 

(по требованию сторон и по собственному почину), 
имеющих для дела значение (ст.ст. 24 и 25 У К ).

3. Установление самоличности подсудимого и 
свидетелей.

4. Допрос порознь свидетелей в отсутствии дру
гих, еще недопрошеняых свидетелей.

5. Право суда и сторон задавать свидетелям во
просы, основные и дополнительные.

6. Передопрос свидетелей и очные ставки меясду 
ними.

7. Оглашение показаний появившихся свиде
телей, вызванных в суд.

8. Осмотр вещественных доказательств в судеб
ном заседании и на месте. ^

9. Недопустимость присутствия в совещательной 
комнате во время совещания судей и постановле
ния приговора кого-либо, кроме судей, разрешаю
щих данное дело.

Кроме этих основных положений, У П К  доляген 
содержать ст.ст., регулирующие характер вопросов, 
подлежащих разрешению суда при постановке при
говоров, содеря«ание приговоров суда, обоснование 
таковых исключительно на данных, рассмотренных 
в судебном заседании; случаи вынесения оправда
тельных и обвинительных приговоров и удовлетво
рения заявленного гражданского иска, отказа в по
следнем или оставлении такового без рассмотрения; 
порядок вступления приговоров в законную силу 
и обращения таковых к исполнению, и, наконец, по
рядок написания и провозглашения приговоров.

Нам представляется, что остальные правила 
процесса, которые можно охарактеризовать, как де
тали процесса, без всякого ущерба для дела могут 
быть отнесены к области наказа.

Намеченные изменения смогут действительно 
приспособить наш Уг.-Пр. Кодекс к запросам про
летарского суда, устранив слояшость и громозд
кость его норм в области одной из самых важных 
стадий процесса..

Б. Бабичев.
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К  предстоящ ему пересмотру Уг. Код.
В  практической работе нам весьма часто прихо

дится сталкиваться не просто с преступлением опре
деленного вида и об’ема, но и наоборот. Часто бы
вает, что весьма трудно определить, например, обви
нять ли по 108 ст. или по 128, по 107 или 108. Каза
лось бы, что общего между этими, взятыми на вы 
держку статьями, а меяеду тем, где граница между 
халатным отношением к службе и бездействием 
должностного лица? Ведь если должностное лицо 
бездействует, оно халатно относится к службе. 
В  практической работе чувствуется совершенно от
четливо, что деление это совершенно искусственное 
и что вместо 107 ст. У К  достаточно было бы двумя 
словами дополнить следующую за ней статью. То же 
ст.ст. 108 и 128. Бесхозяйственность без признаков 
ст. 108 мы вряд ли найдем, ибо что такое бесхозяй
ственность, как не та же невнимательность, небреж
ность, бездействие и т. д.? Совокупность этих при
знаков у должностного лица на хозяйственной ра
боте и есть бесхозяйственность, результатом коей 
является убыток предприятия, во главе которого 
или в котором стоит должностное лицо. Могут воз
разить против этого, что де поскольку вопрос идет 
о должностном преступлении, понятно, что все ста
тьи главы I I  имеют некоторую связь между собой, 
что все они представляют тот или иной вид долж
ностного преступления, и неправильно было бы вме
сто них написать одну статью и на этом успокоить
ся. Возражение это, конечно, правильное. Но ведь 
разделение одного и того же характера преступле
ния на виды и подвиды создается в целях практи
ческого удобства. За это красноречиво говорит санк
ция. Вопрос касается лишь диспозиции ряда статей 
и притом статей весьма переплетающихся, создаю
щих в практической деятельности обратное этому 
удобству неудобство. В  практике следователя, судьи 
н прокурора это не моясет не чувствоваться. Не мень
ший недостаток можно наблюдать и в самом харак
тере диспозиций. Тов. Нехамкин в своей статье 
«К  предстоящему пересмотру особенной части Уг. 
Код.» (см. «Еженед. Сов. Юст.» № 3—4 925 г.) пред
лагает разделить хоз. и должностные преступления 
на две категории —  корыстные и бескорыстные. 
С этим спорить нельзя,—  правильно говорит т. Не
хамкин. Но дальше он говорит, что суд должен раз
бирать только преступления корыстные, а все дру-, 
гие должны рассматриваться в порядке служебном. 
Это неправильно. Вот у меня сейчас дело о бесхо
зяйственности небольшого предприятия. Тут бес
спорные признаки бесхозяйственности, но корыста

никакой, 2-я часть 128 ст. ни с какой стороны не 
подходит. В  результате этой бесхозяйственности:, 
советская казна потерпела убытка 17.000 руб. Это 
меньше, чем МОГЭС собирался затратить на пере
мены вывески, но все ясе на них можно было что- 
либо сделать. А  если принять во внимание, что при 
нормальной деятельности предприятие должно бы
ло иметь прибыль, то сумма увеличится. Руково
дителей уволили со службы. Подавать граждан
ский иск бесполезно: у виновников нет средств. И до
статочно, говорит тов. Нехамкин. Но ведь завтра 
он снова может повторить то же на другом пред
приятии. Не придется ли слишком часто прибе
гать к ст. 10 У К ? Думаю, что придется, ибо в прак
тике подобные явления встречаются довольно часто. 
Поэтому вместе с делением преступлений на ко
рыстные и бескорыстные надо подвести какую-то 
материальную базу под те и другие. Степень причи
ненного вреда для советского хозяйства и обще
ственности играют не второстепенную роль по отно
шению к делению на корыстные и бескорыстные 
преступления, а роль фактора, подчиняющего эти 
моменты. При пересмотре У К  этот фактор надо особо 
подчеркнуть, сделав его отправным пунктом Уг. 
Кодекса. Тогда это избавит нас в практике от из
лишнего формализма.

Я  етие приведу пример другого порядка, по 
ст.108 Уг. Кодекса халатное отношение к службе 
у нас карается. На этом основании прокурор 
возбуждает дело против должностного лица, 
которое не вело установленной внутренним: 
распорядком отчетности по операциям в типо
литографии. Следователь принимает дело к произ
водству, пред’являет обвинение, допрашивает сви
детелей, требует документы, одним словом, рассле
дует. Наконец, дело передают по подсудности 
в высшую инстанцию. По ознакомлении с делом вы 
яснилось, что обвиняемый не вел книг, устано
вленных приказами по части. Но ущерба ни мате
риального, ни какого-либо иного нет. Единственный 
пробел— это отсутствие книг, в целесообразности 
ведения коих можно сомневаться. Это формальный 
подход к делу, с которым надо бороться опятъ-таки 
лучше всего путем уточнения диспозиции. Думаю, 
что уточнение общей части Кодекса в этом поможет 
меньше, чем уточнение диспозиций статей особен
ной части путем их об’единения и подведения под 
них четкой материальной базы.

Сергве®-Черный.
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Об опеке и попечительстве.
В  № 48 от 12/ХП 1924 года «Ежен. Оов. Юст.»

опубликован проект Кодекса законов о браке, семье 
и опеке, а за две недели до этого в № 46 от 28/Х1 
того же «Ежен. Со®. Юст.» передовица тов. Бранден
бургского «Новое построение опеки» дает обоснова
ние тех элементов нового, которые сравнительно 
с действующим сейчас законом об опеке в проекте
Н.К.Ю . имеются.

Появление этого проекта и замена им действу
ющего закона вызваны требова,киями жизни, услож
ненной значительным' повышением деятельности 
имущественных элементов в жизни советского госу
дарства. С этим фактом надо считаться, и новые 
положения проекта, вызванные этими соображени
ями, нельзя считать {нецелесообразными, но вместе 
о тем’ необходимо указать на ненужность, а следо
вательно, и вредность тех положений, которые осно
ваны не на жизненной потребности, а, невидимому, 
на недоразумении.

Речь идет о -ст. 58 проекта, предусматривающей 
передачу ведения всеми видами опеки и попечи
тельства административным отделам в окружных, 
губернкжих и краевых городах, общим отделам 
исполкомов в прочих поселениях городского типа и 
вол- и райисполкома в сельских местностях.

В  своей статье тов. Бранденбургский, между 
прочим, упоминает, что «подавляющая масса опе
каемых— несовершеннолетние». Мы, не имея ника
ких оснований в этом с ним не согласиться, будем 
говорить, главным образом, о том, рационально ли 
из’ятие опеки над несовершеннолетними из органов 
народного образования, в ведении которых она 
в настоящее время находится. Мы совершенно 
соглашаемся с тов. Бранденбургским в том, что 
институт опетси нельзя рассматривать только как 
заботу об обучении и воспитании опекаемых детей, 
как многие, по его словам, думают.

Просвещенцы считают, что и та и другая сто>- 
рона опекунского дела являются частными элемен
тами общей заботы о личности подопечного, может 
быть для него, как человека и гражданина совет
ской республики, имеющими и неравноценную зна
чимость, но практически пе умаляют и не выпя
чивают ей  ту, ни другую, как это сделано в про
стоте НКЮ , вследствие пренебрежения воспитатель
ной стороной дела, которая от передачи в админи
стративные и управленческие органы, как подробнее 
мы увидим далее, окажется, несомненно, в загоне.

Тов. Бранденбургский сетует, что до сего вре
мени задача по заботам и о л и ч н ы х  и об им у- 
гц е с  т в  е н н ы х правах опекаемого была отнесена 
на задний план. Нам хочется задать вопрос, что же 
тогда было на первом плане, чем в таком случае 
занимались ОНО, опекая несовершеннолетних?

В  других же местах статьи слышится определен
ный упрек, что органы народного образования за
боту об обучении и воспитании ставят выше всего 
остального (т.-е. имущественных забот, не так ли?).

А  разве воспитание и обучение не является осу
ществлением личных прав ребенка. Каким же обра
зом, по тов. Бранденбургскому, забота о личных 
правах ребенка одновременно и непомерно усили

валась и оставалась на заднем плане? Это надо за
метить, так как иа такого рода соображениях 
т. Бранденбургский, а с ним, видимо, и коллегия 
НКЮ  основывает из’ятие опеки из ОНО.

Далее. Т. Бранденбургский считает, что по
скольку подавляющая масса опекаемых— несовер
шеннолетние, то необходимо «п р и н и м а т ь  
м е р ы ,  н а п р а в л е н н ы е  к их  в о с п и т а н и ю .  
П о э т о м у  с а м ы й  и н с т и т у т  о п е к и  д о л 
ж е н  б ы т ь  с в я з а н  с у ч р е ж д е н и е м ,  
в е д а ю щ и м  в о с п и т а н и е м  детей» .  В  ка
ких же, спрашивается, формах т. Бранденбугский 
думает осуществить эту связь? Имеется ли хотя на
мек на это в проекте, и не из’ятием ли из ОНО опеки 
над несовершеннолетними НКЮ  предполагал до
стигнуть этой связи?

Следующим соображением в пользу точки зре
ния НКЮ  т. Бранденбургский считает, что «по 
своему существу дело опеки не выходит из круга 
дел местного значения». Да, сказали бы и мы, если 
бы беспризорность детей не выходила из категории 
дел, задевающих лишь местные интересы. А  инсти
тут опеки, как профилактическая (предупредитель
ная) мера в борьбе с беспризорностью, имеет огром
ное значение. Всем понятно, какое следствие вле
чет за собой оставление без опекуна ребенка-сироты 
и именно его самого, а не его имущества.

Беспризорность, а в лучшем случае безнадзор
ность —  его неоомненный удел. Таким образом, 
рассуждая лишь только об имущественной стороне 
дела, опеки, можно считать ее делом местного значе
ния. А  выше мы условились, да и т. Бранденбург
ский в своей статье указывал, что одной какой- 
либо стороне опекунского дела отдавать на с’еде- 
ние друтз^ю совершенно невозможно.

Остается одно лишь соображение в пользу из’я 
тия из ОНО опеки над несовершеннолетними, про
тив которого по существу возражать нельзя,— это 
известное удобство, некоторая так-сказать красота 
и стройность в этой части построения аппарата го
сударственного управления, когда всякого рода 
опека была бы сосредоточена в одном органе. Но мы 
серьезно полагаем, что одним этим соображением 
ни в какой даже .самой слабой степени не оправ
дался бы тот ущерб, который из’ятием опеки иад 
несовершеннолетними из ОНО и самому делу, и опе
каемому, и вообще детству мы нанесли бы, неизбеж
ность которого даже т. Бранденбургского заставила' 
употребить платоническую фразу о связи с  учрежде
нием, ведающим воспитанием детей. Мы вкратце 
перечислим отдельные факторы этого ущерба, 
для пишущего, как местного практического работ
ника по СП ОН, а следовательно, и по 'Опеке над не
совершеннолетними, совершенно ясные.

1. Обеспечат ли органы управления подопечных 
несовершеннолетних хотя бы в самой слабой 
степени заботой о воспитательной стороне дела? 
Сродны ли им вообще педагогические заботы? Не 
умалится ли, следовательно, одна из сторон дела, 
против чего вместе с нами и тов. Бранденбургский 
возражает?.
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2. Зная взгляд на воспитание ребенка широкой 
массы населения вообще, а деревенской, в особен
ности, можем ли мы быть уверенными в том, что 
местные органы управления, не  н а х о д я с ь  под  
н е п о с р е д с т в е н н ы м  р у к о в о д с т в о м  ОНО 
и, по большей части, не имея в своем составе лиц, 
близко стоящих к педагогическому делу, не допу
стят домостроевского, а то и худшего воспитания 
подопечных? Плюс к этому надо иметь св виду не
удачный опыт ведения опекунских дел местными 
административными органами в период о 1921—- 
23 г., приведший к нулю целиком все дело но су
ществу и в большей своей части даже бумажные 
дела по опеке.

3. Каким образом административные и упра
вленческие органы осуществят надзор за опекунами 
и опекаемыми во избежание эксплоатации и дур
ного обращения, который в ОНО осуществляется 
детской социальной инспекцией, а в случае ее от
сутствия привлечением учительства? Кто иной, как 
не ОНО в защите прав и личных и имущественных 
подопечного детства и детства вообще сможет 
стать л и ц о м  к д е р е в н е  (пост. X I I I  Парт. 
О’езда).

4. Им^я в виду установленное выше профилак
тическое значение опеки в борьбе с беспризор
ностью, уверен ли НКЮ , что административные и 
управленческие црганы будут с т а в и т ь ,  ор г а 
н и з о в ы в а т ь  и п р о д в и г а т ь  дело опеки, 
будут ли у  него соответствующие с е р ь е з н ы е  
п о б у ж д е н и я  к  этому? Будет ли назначаться 
опека над ребенком, не имеющим имущества, но по
мещение которого в детский дом не обязательно 
осуществить? Ведь орган, не заинтересованный 
расширением опеки, как самодовлеюще важной 
величины, будет иметь мотивы исключительно иму
щественного порядка, как возникающие отсюда 
споры, судебные процессы и пр., т.-е. мотивы чисто 
внешнего характера.

Ответы на поставленные вопросы ясны. Следует 
еще прибавить, что момент имущественный отде
лами народного образования упущен не только не

может быть, ио и эта сторона дела им ближе, чем 
органам управления, так как рационально осу
ществленная забота об имуществе подопечного даст 
возможность не тратить на него государственных 
средств, а ОНО, распоряжаясь этими средствами, 
очень чутко относится к их использованию. Вместе 
с этим надо опасаться, что забота органов управле
ния о под пе том, имеющем незначительное иму
щество, пойдет до линии наименьшего сопротивле
ния и сведется к  стремлению поместить его в дет
ский дом. Это ясно, например, из одного того, что 
для управленческих органов факт перегрузки дет
домов не является близким и ощутительным, как 
для органов народного образования, и поэтому ка
кие побуждающие мотивы они могут иметь к при
влечению для участия в заботе о ребенке советской 
общественности, которую ОНО всячески органи
зует, привлекая к делу опеки?

Йз’ятие опеки из органов народного образова
ния, таким образом, вызовет большие тяготы на 
местные бюджеты. Это, с одной стороны, а с дру
гой—важно и то, что опека так близко срослась 
с общей работой по СПОН, что ив’ять из отделов на
родного образовании опеку —  значит вырвать из 
общей системы социально-правовой охраны неоо| 
вершеннолетних и социального воспитания весьма 
существенную его отрасль. Это разрушило бы ту же 
самую стройность аппарата (единственный мотив, 
который выше признан могущим расчитывать на 
некоторую действительность) и привело бы в деле 
борьбы с беспризорностью к пробелу, решительно 
ничем не оправдываемому.

Вполне правильным является постановление по 
этому вопросу 2-го В'сероооийского С’езда по соци
ально-правовой охране несовершеннолетних. Опе
ка должна быть оставлена в ведении НКП...

Не предрешая вопроса, где будет содредоточена 
опека над умалишенными и безвестно-отсутствую
щими, мы уверены, что ст. 58 проекта Кодекса за
конов о браке, семье и опеке •соответствующим обра
зом будет изменена.

С. Шабалов.

О б юридической природе синдикатов.
Окончание *).

Несмотря на сходство целей кооперативных ор
ганизаций и синдикатов, последние отличаются 
как от кооперативов, так и от акционерных това
риществ тремя основными чертами: образованием 
своих капиталов, надлежащим порядком имуще
ственной ответственности и проведением в жизнь 
публичных начал.

1. Складочный капитал синдиката имеет опре
деленную величину и устойчивую форму. Он может 
быть изменен в сторону увеличения или уменьше
ния, но лишь по постановлению общего собрания 
пайщиков, утвержденному подлежащей властью в 
порядке изменения устава синдиката. Состав чле
нов синдиката может меняться, но складочный ка
питал остается постоянным. В  уставном порядке 
и в определенных размерах образуются также ка

*) См. № 8 „Еж. Сов, Юст.".

питалы, запасный и аммортизационный; капитал 
специального назначения, если их размер не ука
зан уставом, „образуются и регулируются особым 
положением, утвержденным общим собранием 
синдиката.

Не имеют значения для квалификации скла
дочного капитала синдиката, как постоянного, и 
право выхода пайщика из синдиката и право 
исключения синдикатом пайщика.

Проект декрета ВС Н Х , который по вопросу о под
строении складочного капитала синдиката употреб
ляет фигуру умолчания, вовсе не касается взаимо
отношений синдиката с вышедшим или исключен
ным пайщиком по возврату ему оплаченных паев. 
Проект положения Наркомвиуторга обязывает син
дикат возместить в срок, указанный уставом, вы 
бывшему члену внесенные им суммы в оплату паев, 
незанисимо от судьбы э т х  паев.
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Это начало не может быть признало удовлетво
рительным и, несомненно, противоречит как госу
дарственной природе синдиката, так и интересам 
третьих лиц. Такое безусловное обязательство 'син
диката возвращать выбывающим членам стоимость 
их паев ставит сам синдикат в условия экономиче
ской неустойчивости. Нарочито облегченный вы 
ход членов из синдиката, который при определен
ной ситуации может принять массовый характер, 
может случайно стать угрозой финансовому поло
жению синдиката, интересам третьих лиц и даже 
интересам остальных членов синдиката. Такое на
чало должно быть отвергнуто.

Обращаясь к  действующим уставам наших син
дикатов, мы всюду встречаем совершенно опреде
ленное положение, что суммы, полученные от вы 
бывшего члена синдиката в оплату его паев, возвра
щаются ему лишь по передаче его паев другим 
членам и по мере их оплаты последним:.

В  противоположность синдикатам и акционер
ным обществам при организации кооперативов 
образование складочного капитала не требуется: 
капитал образовывается постепенно путем! взносов 
наев членами кооператива. Иногда закон, как де
крет временного правительства от 20-го марта 
1917 года о кооперативных товариществах, пред
усматривает складочный капитал для союзов това
риществ, но складочный капитал в таких случаях, 
во-первых, факультативен, во-вторых, свободен от 
таких правил своевременного образования, и от тех 
последствий, какие, например, установлены ст. 327 
Гр- Кодекса в отношении акционерных обществ и 
какие, хотя в более смягченной форме, должны су
ществовать для синдикатов, и, в третьих, складоч
ный капитал кооперативов, являющихся формами 
коллективизации людей для осуществления своих 
хозяйственных целей, всегда основан на равном 
участии всех своих членов, чего нет в синдикатах и 
акционерных обществах, цели которых совершенно 
иные.

2. Размер имущественной ответственности для 
синдикатов и кооперативов, как органов, исполня
ющих служебные по отношению к своим членам 
функции, с одной стороны, и акционерных това
риществ, с другой стороны, принципиально доджей 
быть различен.

В  этом вопросе, вследствие отсутствия опреде
ленных законоположений о синдикатах, мысль не
вольно останавливается на аналогии с другими 
юридическими фигурами (акц. о-ва), которые уже 
очерчены в нашем законодательстве.

Подобно ответственности акционеров, ответ
ственность участников синдиката, говорят многие, 
ограничивается размерами долевого участия их 
в имуществе синдиката и не распространяется на 
прочее их имущество.

По эта аналогия неудачна.
В  акционерных обществах, где аютионерские 

массы большей частью оторваны и не осведомлены 
об операциях правления, где количество акционе
ров, являющихся распыленными держателями 
пред’явительских акций с незначительной ценой 
даже в 100. руб золотом (прим. к  ст- 324 Гражд. 
Код)., огромно, только принцип ограниченной от
ветственности акционеров может о успехом служить 
целям, ради которых учреждается акционерное

общество, т.-е. мобилизации капитала акционеров; 
обращение взысканий ио долгам акционерных 
обществ в какой бы то ни было мере на личное 
имущество акционеров, совершенно обособленное и 
не связанное с оборотами общества, содержало бы 
в себе, с одной стороны, серьезную угрозу возмож
ности возникновения акционерных обществ, а 
с другой стороны, при тех гарантиях, который 
дает публичный контроль, не вызывается потреб
ностями оборота и интересами третьих лиц. Но 
между имуществом треста и паевым капиталом 
синдиката нельзя проводить грань, как между лич
ным имуществом акционера и имуществом- послед
него, вложенным в акционерное общество. Синди
кат, имея возможность увеличить свои обороты за 
счет капиталов треста, в виде капиталов особого 
назначения или целевых взносов, в интересах обо
рота и третьих лиц, в большинстве случаев не 
долясен ограничивать свою имущественную ответ
ственность размерами паевого капитала: ответствен
ность трестов по обязательствам синдиката при не
достаточности его имущества для покрытия долгов, 
пред’явленных ко взысканию, факультативно мо
жет быть увеличена сверх размера пая дополни
тельной суммой, исчисленной в определенном крат
ном размере по отношению к  паю.

Проект ВС Н Х  допускает это начало ответствен
ности (ст. 21); проект Наркомвнуторга и в  этом во
просе не отступил от акционерного принципа, что 
является его крупным пробелом.

Вопрос этот в отношении коперативиых органи
заций нашим законодательством не предусмотрен; 
закон временного правительства от 20-го марта 
1917 года определенно допускал кратную ответ
ственность.

3. Синдикаты, хотя и формально учреждаются 
самостоятельными суб’ектами прав (трестами), как 
их торговые аппараты, однако, им свойственны 
также и публично-правовые функции. Синдикат 
играет двоякую роль: с одной стороны, в качестве 
автономного союза трестов он возникает в целях ока
зания содействия своим членам, но в то же время, 
с другой стороны, он призван быть проводником 
общегосударственной линии в сфере об’единяемой 
им промышленности, связывая ее с общей системой 
народного хозяйства. Каждый синдикат об’единяет 
однородную отрасль промышленности и в значи
тельной степени является автономной центробеж
ной силой, имеющей потенциальную тенденцию 
к монополизации рынка в сфере сбыта своей про
дукции и дкктования населению своих цен на нее. 
Ведь синдикат по природе своей даже в условиях 
государственного капитализма не чужд тенденции 
повышательной игры на ценах за свою почти моно
полизированную продукцию. Недаром идеологи 
синдикального социализма (Луи Блан, Лаосаль и 
др.), общественный идеал которых состоял в пере
даче средств производства самоуправляющимся 
рабочим ассоциациям, выдвигали проблему про
дажи продуктов, ивготовляемых рабочими груп
пами, не через автономных посредников, а через го
сударство, полагая, что только государство может 
согласовывать действия различных рабочих ассо
циаций и регулировать правильное распре деление 
между ними продуктов жх труда.. В  период дискус-
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они о синдикатах в конце 1923 года, высказывались 
подобные подозрения и обвинения. «Синдикаты 
вредны, ‘так как об’еденяют производителей и про
давцов против беззащитных потребителей (главным 
образом, сельско-хозяйственного населения) и поз1- 
воляют бесконечно повышать цены на промыш
ленные изделия. Организованная промышленность 
через синдикаты овладевает рынком и использовы- 
вает свое государство в своих узких интересах и во 
вред сельскому хозяйству». Нельзя отрищаяъ обще
известный факт, что в первый период своего суще
ств ования синдикаты действительно способство
вали повышению цен на промышленные изделия; 
в этот период синдикаты выявляли одну сторону 
своей деятельности, связанную с хозрасчетной при
родой входящих в их состав трестов, чтобы вслед 
затем выдвинуть государственную сторону своей 
деятельности, имеющей целыо умерить в интересах 
населения стремления трестов к  прибыши и экстен
сивную политику высоких цен.

Синдикаты призваны регулировать рынок, осу
ществлять плановое начало, рационализировать 
сбыт и т. д.

Являясь самюй крупной организованной силой 
в сфере об’единяем'ой им промышленности, каждый 
синдикат в силу своего фактического положения 
не может не проводить в жизнь самых разнообраз
ных публичных начал.

Наркомвнуторг даже включил в свой проект по
ложения о синдикатах известное декрету о гостре- 
стах от 10 апреля 1923 года начало о занаряжива- 
нии, что, конечно, должно создать для синдикатов 
полном очи я  по привлечению трестов к повинностям, 
вытекающим из занаряшетшания1.

В  действующем уставе о Всероссийском коже
венном! синдикате имеется пункт (§ 4 лит. «а»), ко
торый среди задач синдиката считает «прием: 
армейских и других государственных обязательных 
заказов и распределение их как между членами 
синдиката, так и между об’единениями и предприя
тиями государственной кожевенной промышленно
сти, не вошедшими в синдикат»-

Вы явив черты сходства и различия синдикатов 
в сравнении с акционерными обществами и коопе
ративными] организациями, можно об’яснить, по
чему юридическая конструкция: и корпоративная 
природа синдикатов не могут быть охвачены нор
мами тех институтов, о которыми они: имеют, не
сомненно, много общего.

Часто сравнивают синдикаты с товариществами 
с ограниченной ответственностью, квалифицируя 
оба института, как товарищества с переменным! 
ооставом и переменным капиталом и допускающие 
кратное начало ответственности. Не соглашаясь 
с характеристикой капитала синдикатов, являюще
гося обязательно уставным, а не переменным! (этой 
ошибки не избег и проф. В. Н. Шретер в своей бро
шюре «Система промышленного права СССР»), мы, 
с точки зрения попытки определения юрщдиче- 
ческого существа синдикатов, считаем это сравне
ние совершенно малоценным’.

Товарищество с ограниченной ответственностью 
представляет собою частный вид полного товари
щества лишь с более подвижным составом капи

тала и смягченным размером ответственности. Эти 
его признаки едва ли могут что-либо дать к  уясне
нию юридической природы синдикатов.

Определить что-либо —  значит всегда и разде
лить. Акционерное общество —- орудие мобилиза
ции капитала. Кооператив — форма коллективиза
ции людей для осуществления своих хозяйствен
ных целей. Синдикат —  инструмент трестов в деле 
регулирования и планирования сбыта и заготовок.

Отсюда и юридические последствия:
1. Синдикаты, по своей конструкции должны 

ориентироваться на своих членов, как на конкрет
ных участников своей деятельности, должны пер
сонифицировать их во всей системе своей деятель
ности, в то время, как в акционерных обществах 
акционер выступает только как обладатель пая, и 
личность его заслоняется паем.

2. Уставы синдикатов в связи с этим регламен
тируют строгие правила приема членов, лишают их 
права самостоятельной уступки своих паев другим 
(организациям и предусматривают возможность 
даже исключения своих членов, что совершенно 
чуждо акционерным обществам.

3. Синдикаты, об’едишяя хозяйственно - оргаяиг 
зационньго единицы разного значения, устанавли
вают внутренние взаимоотношения со своими чле
нами на комбинации двух начал —  паевого и лич
ного, капиталистического и кооперативного; коопе
ративы строятся только на равном участии членов.

4. Синдикаты, проводя в своей деятельности 
общегосударственную линию, должны быть тесно 
связаны с верховным органом административного 
управления промышленностью— ВС Н Х, который 
молоет отменять В 'с я н о е  постановление синдиката 
по основаниям хозяйственной целесообразности, 
в то время, как соответствующие наркоматы могут 
отменять постановления акционерных обществ и 
кооперативных организаций лишь в случае их про>- 
тиворечия законам! или чрезвычайно важным и до
стойным охраны Рабоче-Крестьянского Прави
тельства интересам.

Из принципа хозяйственного взаимодействия и 
служебной роли синдикатов в отношении своих 
членов логически вытекает ограничение права 
членства лишь теми хозяйственными организа
циями, которые более или менее связаны с син
дикатом по роду своей деятельности. Практика 
участия наркоматов и других учреждений в синди
катах в качестве их пайщиков извращает социаль
ную сущность последних, создает своеобразную 
форму командитных товариществ, где рядом с пол
ным товарищами-трестами (конечно, не в смысле 
их ответственности, а в смысле их полного участия 
в оборотах -синдиката) имеются и вкладчики, и, кро
ме этого, нарушает идею кратной ответственности 
членов синдиката, свойственную хозрасчетным 
организациям, но не госбюджетным учреждениям. 
Для участия наркоматов и прочих учреждений 
в акционерных обществах, где принцип хозяйствен
ной связи и кратной ответственности отсутствует, 
не должне быть никаких правовых ограничений.

Совокупность этих правовых принципов опре
деляет с некоторым приближением своеобразную 
юридическую природу наших синдикатов и пред
решает в самых существенных положениях кон
струкцию их уставов.
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*
Основное понятие о синдикатах, данное в ст. 1 

обоих проектов, неудовлетворительно-
Определение проекта ВС Н Х , приведенное выше, 

отметив правильно служебную роль синдиката 
и характер его, как корпорации лиц, страдает 
несколькими дефектами: во-первых, нет упоми
нания о складочном капитале, во-вторых, допу
щено неправильное словоупотребление «организа
ции сбыта», под чем обычно подразумевается не 
систематическая работа, а одноактная постановка! 
сбыта,, в-третьих, введены лишние элементы, как 
«в целях сокращения торговых издержек», «рацио
нальной организации сбыта», имеющие как бы 
целью оправдать существование синдикатов, чему 
не должно быть места в определении.

Определение Наркомвнуторга выражено следу
ющим образом: «Государственный синдикат есть 
государственная организация, учрежденная с пра
вами юридического лица под особым фирменным 
наименованием, в порядке, предусмотренном на
стоящим положением, для обслуживания тортовых, 
заготовительных или иных вспомогательных опе
раций входящих в состав синдиката участников, 
с разделенным на одинаковые паи складочным ка
питалом, и отвечающая по своим обязательствам 
принадлежащим синдикату имуществом, не изъя
тым из частного оборота».

И это определение существа синдиката имеет 
своп дефекты: во-первых, нет указания о том, кого

синдикат оо единяет, т.-е. что он есть так-назы- 
ваемое «личное» товарищество, во-вторых, непра
вильно то, что синдикат существует только «для 
обслуживания торговых... операций входящих 
в состав синдиката участников», что может еще 
быть отнесено к синдикатам, ограничивающим 
свою деятельность разработкой вопросов о ценах, 
разграничением районов сбыта и заготовок или 
даже совершением торговых операций на чисто 
комиссионных началах, но не ведущим самостоя
тельно торговых операций (купли-продажи, по
ставки и т. д.), в-третьих, неправильно введено 
в определение ограничение ответственности синди
ката только собственным имуществом, что может 
относиться только к  части синдикатов.

В  связи оо всем изложенным понятие о син
дикате следовало бы определить приблизительно 
так,: «Государственный синдикат есть государ
ственная организация с правами юридического 
лица, под юеобым фирменным наименованием, 
учрежденная государственными промышленными 
и торговыми предприятиями, действующ им на 
основе хозяйственного расчета, для обслуживания 
и осуществления торговых, заготовительных, фи
нансовых и иных операций входящих в состав 
синдиката участников, с разделенным на одина
ковые паи складочным капиталом, и отвечающая 
по своим обязательствам в порядке, установленном 
уставом».

М- Фрадкин,

О взаимоотношениях прокуратуры с печатью.
В  настоящее время нам не приходится распро

страняться о не.;.Сходимости установления тесной 
связи прокуратуры с прессой как в целях осуще
ствления общего надзора, за законностью, так и 
в целях''укрепления прокуратуры с тр-удятцимися 
массами.

Необходимость эта в достаточной степени осо
знана большинством местных прокуратур, развер
нувших значительную работу в указанной области. 
Налаживается связь и договоренность с редакцией, 
между прочим, и в смысле использования всего то
го поступающего в редакцию материала, который, 
хотя почему-либо и не опубликован, но может 
иметь значение для надзора. Усиливается связь 
с корреспондентским бюро. В  некоторых губерниях 
установились непосредственные более или менее 
устойчивые и постоянные личные общения проку
роров с отдельными корреспондентами. Немало 
в связи о разоблачением в печати возбуждено дел, 
немало сделано тех иди иных запросов в различ
ные органы. На страницах печати все чаще пе
стреют заметки о задачах и деятельности прокура
туры. Не следует забывать той активности, кото
рую проявляет прокуратура в деле защиты рабко
ров и селькоров от незаконных преследований и 
в деле раскрытия преступлений, направленных 
против них.

Все это общеизвестно, и если в  1923 году1 ука
занная сторона работы прокуратуры еще особенно 
выдающейся роли не играет, то в 1924 году, осо
бенно в течение второго полугория, она весьма за
метно выросла.

Циркуляр НКЮ  № 65 1924 г. («Е.С.Ю .» № 19—> 
20— 24 г.) об обязанности прокуратуры следить за 
всеми сообщениями мест в органах печати о каких- 
либо нарушениях революционной законности шел 
навстречу указанному росту, в то же время способ
ствуя ему и уточняя задели прокуратуры.

В  данный момент нас интересует, однако, не 
эти, несомненно, значительные достижения проку
ратуры в области налаживания связи с печатью. 
Небесполезно остановиться и на некоторых недоче
тах работы в указанной области, устранение кото
рых составляет одну из очередных задач прокура
туры в текущем 1925 году.

Недочеты эти частью констатируют доклады- 
местных прокуратур, частью выявлены ревизиями, 
произведенными по заданию Центральной Проку
ратуры.

Главнейший недочет —  м е д л е н н о с т ь  р а с 
с л е д о в а н и я  по ряду разоблачений печати, не
своевременность дачи различными органами отве
тов и справок по вопросам, делаемым прокурор
ским на,двором в связи с той жги иной заметкой.
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Первое распоряжение по газонной заметке прокура
турой обычно дается бее промедления, вполне свое
временно, что доканывает внимательное отношение 
прокуратуры ко всему тому, что помещается в га
зете и имеет хотя бы шщейшее отношение к за
дачам прокуратуры по защите ртошационной за
конности. Но это первое распоряжение в редких 
случаях может выражаться непосредственно в на
правлении заметки в суд. Обычно оно по необходи
мости должно сводиться к  поручению тому или ино
му органу (чаще всего органу дознания, реже сле
дователю) произвести расследование по существу 
появившихся в печати заметок или же в запросе 
соответствующего учреждения. И здесь-то по боль
шей части и наблюдается медленность. Дела по раз
облачению в печати нередко теряются в изрядной 
массе прочих дел и  дознаний. Здесь мы, конечно, 
имеем рящ чисто об’ектигвпъих причин и препят
ствий. Медленность расследования по газетным за
меткам есть часть вопроса о медленности дознания 
и следствия вообще, а последнее вплотную при
водит нас к вое еще больному вопросу о материаль
ных условиях работы, а отчасти и о личном составе 
аппарата дознания и следствия. Но, отбрасывая в 
сторону об’ектншные условия, должно все же под
черкнуть необходимость бо л ее  с т р о г о г о  уче- 
т а движения этих дел со стороны прокурорского 
надзора, более энергичного вгажима и передачи 
этих дел к расследованию, по возможности, наибо
лее опытным и надлежащим образом инструкти
рованным сотрудникам. Между тем, в ряде губер
ний и уездов подобный учет отсутствует вовсе, что 
являлось, хотя и не решающей, по все же одной и? 
причин медленности расследования по разоблаче
ниям в печати. В  деле налаживания указанного! 
учета при ограниченности и перегруженности тех
нического штата прокуратур могут оказать извест
ное содействие редакции, как это, вапр.,имеет место 
в Калужской губернии, где редакцией даже выде
лен специальный сотрудник для этой работы. 
В  отношении же должностных лиц, несвоевременно 
выполняющих требования прокурорского надзора 
о представлении необходимых справок и сведений 
вообще, а по делам, связанным с разоблачениями 
в печати, в особенности, в распоряжении проку
ратуры имеется достаточно средств побуждения 
к  более внимательному отношению к  подобным тре
бованиям.

Далее, Со стороны некоторых сотрудников, про
изводящих расследование по разоблачениям.1 в пе
чати, ревизия констатировала неправильный уклон 
начинать расследование непременно с расшиф
ровки автора заметки, вместо того, чтобы лишь в 
крайних случаях прибегать к  подобной расшифров
ке, во многих местах небезопасной для корреспон
дентов. Подобный уклон должен быть изжит. В  ряде 
прокуратурой изживается путем установления про
курором договоренности' с редакциями и тесной 
личной связи с корреспондентами, дающей возмож
ность в случае неполноты сведений, содержащихся 
в заметке, получать дополнительный материал без 
расшифровки перед многими органами личности 
корреспондента.

Нелгьзя далее закрывать глаза на желатель
ность о б р а щ е н и я  б о л ь ш е г о  в н и м а н и я  
н а  те  з а м е т к и ,  к о т о р ы е  не  п о д т в е р -

ж д а ю т я  и о к а з ы в а ю т с я  н е п р а в и л ь 
н ы м и . Мы знаем, что таких заметок немало. По
скольку в основе их в большинстве случаев лежит 
просто техническая неподготовленность и неоныт- 
ность того или иного корреспондента, неумение 
критически относиться к  материалам, добросо
вестное заблуждение, постольку, разумеется, не 
может быть и речи о привлечении их к уголовной 
ответственности за клевету и т. п. Но все же ни 
одна неподтвердившаяся заметка не должна пройти! 
незаметно и бесследно. О каждой оказавшейся: 
неправильной заметке должно быть сообщено в ре
дакцию, корреспондентские бюро для- принятия со.- 
ответствующих мер, а иногда и мер товарищеского 
воздействия и для более правильного суждения о 
том или ином корреспонденте. Учет допускаемых 
корреспондентами ошибок и промахов, хотя бы и 
невольных, даст возможность и самой прокуратуре 
с большей пользой для дела развивать свою работу 
по непо1средственному инструктированию рабсель
коров по правовым вопросам, связанным с их дея
тельностью. Словом, на ошибках должно учиться 
и учить.

Особенно же строгое внимание должно быть обра
щено на те ложные заметки, в основе которых ле
жит заведомая недобросовестность автора.

Борьбу с теми элементами, которые, прикры
ваясь именем красного корреспондент а.-, зани
маются сведением личных счетов или во ими го
норара сочиняют явно вздорные сообщения о мни
мых злоупотреблениях и порочат ничем незапят
нанных граждан и представителей власти, нужно, 
несомненно, заострить. Прокуратура здесь должна 
боле© решительно приходить на помощь печати и 
содействовать чистке рядов корреспондентов от 
шкурных клеветнических элем-ентов. Вне всякого 
сомнения, в плоскости борьбы с подобными элемен
тами не только немыслимы какие-либо конфликты 
с редакциями и корреспондентскими организация
ми, но, наоборот, возможен полный контакт. Вред, 
который приносят великому почину рабселькоров
ского движения примазавшиеся к  нему нечестные 
и недостойные лица, слишком велик и  очевиден, 
чтобы допускать возмождаоть покрытия кем бы то 
ни было из искренно заинтересованных в утеп л е 
нии авторитета советской печати деятелей и учре
ждений. Для всякого вместе с тем ясно1, что не
привлечением к  законной ответственности коррес- 
пондента-клеветника, но оставлением его безнака
занным подрывается престиж печати в глазах 
широких масс населения.

Ряд собраний и е’ездов рабкоров и селькоров 
подчеркивает необходимость именно подобной ли
нии. Так, собрание рабкоров «Тамбовской Правды», 
5-го января 25 г. в резолюции по докладу прокура
туры констатирует, что «между редакцией и кор
респондентами, с одной стороны, и прокуратурой^—* 
с другой, установлена крепкая связь; прокуратурой 
по заметкам о злоупотреблении и бесхозяйствен
ности аккуратно праизводнтоя ’ расследование». 
Вместе с тем собрание «обращает внимание всех 
присутствующих на. н е о б х о д и м о с т ь  т  о ч- 
н о й п р о в е р к и  в с е х  ф а к т о в  к о р р ес- 
п о н д е н ц и и ,  ч е м  с о х р а н я е т с я  а в т о 
р и т е т  р е д а к ц и и  и и з б а в л я е т с я  п р о 
к у р а т у р а  от  б е с п л о д н о г о  с л е д с т в и я».
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Точно также происходивший в конце 24 года 
губернский с’езд рабкоров и селькоров Вологод
ской губернии в резолюции по докладу прокура
туры о значении печати в борьбе с преступностью 
и бесхозяйственностью, между прочим, говорит:

«С’езд отмечает внимательное отношение про
куратуры к работе рабкоров и селькоров в борьбе 
с бесхозяйственностью и преступностью, чванством 
и бюрократизмом советского аппарата и пр. Помня 
великую важность задачи союза рабочих с кре
стьянством, города с деревней, задачу строитель
ства нового социалистического хозяйства, с’езд 
считает нужным еще сильнее заострить свое ору
жие—печатное слово.

Для того, чтобы в этой борьбе знать и точно 
учитывать последствия своей работы, с’езд счи
тает неотложней задачей поставить учет результа
тов по каждой отдельной заметке, и исполнения по 
ней не только в редакциях, но и в ячейках корес- 
пондентов и отдельными кореспондентами у  себя. 
Для этого очень желательно отвести в газете хотя 
бы раз в неделю уголок, где бы сообщалось, что по 
отдельным зематкам достигнуто и что предпри
нято».

Примеры, конечно, взяты  на выдержку.
Итак, борьба на оба фронта: с малейшим про- 

ав.тгр')! т«=!М преследования рабселькоров на почве 
выполнения своего высокого и полезного долга, с 
одной стороны; с использованием печати, в личных 
целях— с другой.

Наконец, еще на два момента необходимо, на 
мой взгляд, обратить сугубое внимание.

Наметившаяся волна покушения на рабочих и 
сельских корреспондентов вызвала единодушное 
негодование всех сознательных трудящихся, спра
ведливо расценивших это явление, как детище тем
ного царства кулацкой активности, местами под
нимающего голову против одного из величайших 
достижении: Октябрьской революции —  свободной 
рабоче-крестьянской печати.

Процессы в Дьгмовке и другие доказали, что 
Республика трудящихся с подобными кулацкими 
попытками, «во что бы они ни рядились», шутить 
не намерена.

Последние ревизии губпрокуратур засвидетель
ствовали, что расследование по всем делам* о по
кушениях на рабселькоров ведутся иод непосред
ственным руководством прокурорского надзора, 
для расследования выдвинуты лучшие, наиболее 
опытные следователи, расследование ведется со 
всей той эпергией, которой требуют интересы борь
бы с такого рода возмущающими общественное 
мнение трудящихся преступлениями.

Но вместе с тем в иных, правда, немногих слу
чаях здесь наблюдался вредный перегиб палки в 
смысле недостаточно об’ективного ведения след
ствия. По делу иногда привлекалась масса обви
няемых, в отношении большинства которых из-за 
полного отсутствия каких-либо улик и в силу фак
тической их непричастности к данному преступле
нию приходилось затем дело полностью прекра
щать; шли же направлялись с обвинительным 
заключением дела при очевидной недостаточности 
■добытых следствием улик.

Совершенно излишне доказывать необходи
мость решительнейшим образом изживать из прак
тики подобного рода перегибы. Ссылка на давле
ние общественного мнения трудящихся здесь 
неуместна и неубедительна. Требования обществен
ного мнения трудящихся, очевидно, заключаются 
не в том, чтобы по подобного рода процессам при
влекать обвиняемых «числом побольше», и не в 
том, чтобы обычное хулиганство или покушение 
на рабкоров и селькоров вне всякой связи с дея
тельностью их, как. кореспондентов, непременно 
рассматривать как нечто большее, чем оно есть на 
самом деле, но в том, чтобы, во-первых, всеми до
ступными мерами предупреждать возможность 
преступления и, во-вторых, в случае, когда они все 
же совершаются, раскрыть всех действительных 
виновных и соучастников и сделать это таким 
образом, чтобы не задеть ни одного гражданина, 
к  данному преступлению отношения не имеющего.

Чем более беспощадна и реальна должна быть 
борьба со всеми посягательствами, направленными 
против деятелей печати, как таковых, тем более 
т е х н и ч е с к и  совершенно, вдумчиво и об’ктивно 
должно быть поставлено следствие по этого рода 
делам; иной подход здесь был бы чреват опасно
стями оставления безнаказанными действитель
ных виновников.

Далее заслуживает внимания пожелание (вы 
сказанное. например упомянутом, выше Вологод
ским губернским с’ездом рабкоров и селькоров) 
о восполнении некоторого пробела в нашем зако
нодательстве, выражающегося в отсутствии в нем 
специального закона против посягательства на 
жнзнь, личность, достоинство рабкора ил селькора 
из мести за разоблачение. 64 ст. У К  не может охва^ 
тш ъ всего разнообразия форм преследования раб-, 
коров и селькоров. Между тем, всякое подобное 
преследование и в случае, когда оно не может быть 
подводимо под 64 ст. УК, в то же время есть нечто 
большее по своему значению, чем обычный уголов
ный или дисциплинарный поступок (оскорбление, 
побои, неправильное увольнение со службы и т. п.). 
Не совсем неправы поэтому те, кто считает подоб
ные преследования особого рода преступлениями 
(йеНс^а 8и1 &епепб), требующими специальных за
конодательных норм и более повышенной уголов
ной репрессии.

Все приведенные выше шероховатости в работе, 
само-собой разумеется, отнюдь не опровергают 
утверждения о росте этой работы. Если некоторые 
из приведенных шероховатостей и можно назвать 
болезнью, то это все же «болезнь роста».

Еще менее могут поколебать бесспорный факт 
громадной и полезной работы прокуратуры в обла
сти связи с печатью мелькнувшие в последние дни 
заметки по поводу отдельных случаев и дел.: 
Эти случаи носят настолько единичный характер, 
что их можно пересчитать по пальцам, и, конечно, 
не ими определяются действительные взаимотно- 
шення прокуратуры с печатью, засвидетельство
ванные как красноречивыми цифрами возбужден
ных по заметкам дел, так и не одним десятком 
резолюций авторитетнейших организаций, в том 
числе и с’ездов и собраний рабселькоров.

Н. Лаговиер.
- ШШ’
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Прокуратура лицол\ к деревне.
В  вопроое о револю ционнюй законности в де

ревне, который сейчас ставится со всей серьез
ностью, немаловажную роль должна сыграть про
куратура, прежде всего, путем дачи справок и озна
комления с советским законодательством крестьян
ской массы, а главное сельсоветов и деревенского 
актива. Прокуратура, кроме этого, может помочь 
исправлению недостатков низового советского аппа
рата и борьбе с уродливыми незаконными дей
ствиями сельских работников, действиями, кото
рые зачастую делаются в корыстных или иных лич
ных видах, а таких действий в условиях нашей 
действительности хоть отбавляй. Аппарат уездной 
прокуратуры построен так (один помощник в 
уезде), что его работа протекает больше в рамках 
кабинетной деятельности. Такой отрыв уездной 
прокуратуры от непосредственной связи с крестьян
ской массой не дает возможности полностью обслу
живать их и вести наблюдение за законностью дей
ствий низового советского аппарата, и зачастую 
крестьяне, находящиеся на расстоянии 30—60 верст 
от уездного центра, не только не могут обращаться 
к прокурору, но порою совершенно не знают о су
ществовании такового. Крестьянин самое большее 
доберется до волости со своей обидой и, иногда не 
получив должного ответа или помощи в своем деле, 
уходит к себе домой с убеждением, что таковой по
рядок, наверное, должен быть. Пишущим эти строки 
был проделан опыт выездов в села, и результаты 
©той поездки лишний раз подтверждают необходи
мость поворота прокуратуры ближе к деревенским 
массам. При посещении мною деревни я узнал 
о ряде незаконных действий, которые, сидя в уезде, 
не удалось бы узнать потому, что крестьянин не 
поехал бы в уезд, да и достаточно верно реагиро
вать на них также, сидя в кабинете, не удалось бы.

Вот некоторые из них. Милиционер приезжает 
в деревню ночыо, стучит к крестьянину, у  которого 
живет одна вдова, крестьянин не пускает. На завтра 
этот же милиционер составляет на крестьянина 
протокол за самовольную леоопорубку, тогда как 
лес рубился несколько лет тому назад, передает 
дело в суд, суд оштрафовывает крестьянина на 
30 руб., при чем милиционер заранее говорит судье, 
что это кулак. В  результате крестьянину пришлось 
продать корову. Второй милиционер взыскивает 
штраф по суду. В  исполнительном листе значится 
б руб.,он требует 7 руб., крестьянин заявляет, что 
[больше 6 руб. нет, милиционер, поторговавшись,

соглашается на 6 руб. Пом. фининспектора К . при
ехал в село взыскивать сельхозналог, к нему обра
щается с просьбой о рассрочке налога одна вдова, 
пока она достанет денег, а фининспектор отвечает 
ей: «Это вам не 1918 год, я с вас последние монатки 
сдеру». Это же подтверждают и другие граждане 
села. Предсельсовета М., из-за личных счетов при
ходит в ВИ К  к одному из сотрудников В И К ’а и 
доносит, что гражданин его села укрыл пашню от 
обложения. И сколько же? 0,02 десятины! 
В И К ’овский сотрудник исправляет, и от этого 
у крестьянина увеличивается налог на 9 коп., а по
том выясняется, что предсельсовета сам укрыл 
Уг дес. пашни. Такое действие предсельсовета вы
зывает возмущение крестьян и не только против 
предсельсовета, но и по отношению к советской 
власти. Лесник М. ведет борьбу с лесопорубками 
таким путем: когда задерживает крестьянина с во
зом дров, то отрубает у него гужи. Одна гражданка- 
вдова жалуется, что просила денег в кредитном 
т-ве на покупку лошади, за ее платежеспособность 
ручалась такая же вдова-домохозяйка, более мощ
ная, и кредитное т-во в просьбе отказало, мотиви
руя, что нет ручательства мужчины. Получается, 
что женщина— не человек и вдова-хозяйка оста
лась без лошади. Когда спрашиваешь, почему вы 
не жаловались прокурору, на это отвечают, что не 
знали, да и далеко ехать.

Перечисленные жалобы далеко не все. За три 
дня пребывания в селах было подано 50 жалоб, не 
считая разных справок и раз’яонений на месте, 
тогда как в прокурорский участок в течение года 
поступило всего 600 жалоб. Кроме того, прокурору, 
в бытность в деревне можно поставить ряд докла
дов и лекций для крестьянского населения по 
раз’яснению нашего советского нрава, а также и 
дачу соответствующих указаний и раз’яспение за
конодательства для сельсоветов. Делая общий вы
вод, я считаю необходимым практическую работу 
пом. прокурора на уезде построить так, чтобы он не 
меньше половины своего рабочего времени прово
дил в деревне и волости, и тогда задача револю
ционной законности в деревне, несомненно, скорее 
будет разрешена и существование прокуратуры; 
в крестьянском уезде не будет излишним.

Пом. прокурора по Новозыбк. у. Черниг. губ.
Алещенко.

Результаты новой подсудности народного суда.
Прочитав в «Известиях» сообщение о принятии 

проекта НКЮ  об изменениях и дополнениях У К  
и УП К, местные судебные работники радостно 
вздохнули: «Наконец-то благие намерения У О’езда 
деятелей юстиции проходят в жизнь».

Циркуляр НКЮ  № 201 в «Ежен. Оов. Юст.» 
№ 46 дал на места первые практические вехи в на
правлении, что делать с новой подсудностью и ка® 
надо это сделать. Чувствовалось только одно: о

передачей мелких дел (лесоиорубки, самогонные, 
хулиганство и пр.) суды сильно облегчатся, и новая, 
раюптиренная подсудность им не будет страшна. И, 
действительно, получив, наконец, №№ 78 и 79 
«Собраний Узаконений», где все проекты стали за
конами, начали действовать.

Месяц с лишним работа дает возможность под
вести некоторый итоги судебной раКЗоте уездного 
масштаба.
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Мы имеем уменьшение количества поступления 
дол с новой даже подсудностью, по сравнению с 
прошлым, на 43— 55% и наблюдаем в то лее время 
уменьшение залежи старых дел на 32у2%  и даже 
40%.

С другой стороны, нельзя обойти молчанием 
первых работ нарсуда по делам, бывшим в ведении 
губсуда. Возьмем  самое бытовое преступление —- 
конокрадство.

Нарсуды решили провести первые дела по от. 
180,п. «в», в виде показательных процессов, с обви
нением и защитой; успех таких процессов, конечно, 
велик; у  крестьянства и представителей местных

властей авторитет нарсуда сильно вырос, особенно 
тогда, когда показательные суды были близки 
от момента совершения преступления ( 1У2— 2 ме
сяца).

Суммируя изложенное, приходится сказать:
1. Расширенная подсудность нарсудов их не 

загрузит.
2. Нарсуды с делами поной подсудности спра

вятся.
3. Передача нарсудам серьезных бытовых дел 

(конокрадство, виды убийств) сильно поднимет 
авторитет нарсуда в массах и в глазах местных 
властей. п Лагунов.

О

Обзор со ветско го  зако н о д ательства  за  врелгя 
с 22 по 26 ф евраля 1925 года.

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР.

1. Согласно постановления СНК Союза ССР от 21 февра
ля о прекращении размещения облигаций 2-го государствен
ного выигрышного займа 1924 года в обязательном по
рядке («Изв. ЦИК СССР» от 24 февраля, N° 45) с 1 марта
прекращается принудительное размещение облигаций 
2-го займа, установленное постановлением СНЕ СЬюза ССР 
от 15 апреля 1924 года (<Собр. Уз.» 1924 г., № 54, 
ст. 535). Постановление это важно дм трудовых элементов 
населения также в том отношении, что с них слагаются 
недоимки и пеня, как последствия неириобретения облига
ций и за истекшие сроки. Что касается лиц, живущих иа 
нетрудовые доходы, а также предприятий, обязанных вы
боркой облигаций за время до 1 марта 1925 года и не вы
полнивших этой обязанности, то с них взыскиваются как 
образовавшиеся недоимки, так и наросшая пеня на общем 
основании. С изданием рассматриваемого постановления 
отменены постановление от 15 апреля 1924 года и изданные 
в его дополнение, изменение и раз’яснение постановления 
СНК Союза ОСР от 10 мая, 22 октября я  9 декабря
1924 года («Собр. Узак.» РСФСР 1924 >г., № 63, ст. 630; 
«Собр. Зак.» СССР 1924 г., № 15, ст. 185, и № 29, 
ст. 258).

2. Тот же отказ от принудительного размещения обли
гаций проведен и в постановлении ЦИК и СНК Союза ССР 
от 23 февраля о выпуске государственного краткосрочного 
пятипроцентного внутреннего займа Союза ССР 1925 года 
(«Изв. ЦИК СССР» от 24 февраля, № 45). Сумма займа —  
десять миллионов рублей; срок его— один год (1 апреля
1925 ада’— 1 апреля 1926 года), по истечении которого 
производится выкуш по нарицательной цене; облигации 
выпускаются купюрами в 10, 50 и 100 руб. Срок платежа 
ироцешгнхв назначен на 1 октября 1925 г. Для пред’явле- 
ни1я требования об уплате стоимости облигаций или причи
тающихся процентов установлен трехлетний срок. Обли
гации и одев® с им и свободны огг всякого обложения; они 
могут быть продаваемы и закладываемы, а также прини
маемы в залог по государственным подрядам и поставкам.

3. Постановлением СНК Союза ССР от 16 февраля о 
сборе за регистрацию государственных промышленных пред
приятий, действующих та началах коммерческого расчета,—  
трестов («Изв. ЦИК СССР» от 24 февраля, № 45) устано
влены общесоюзные нормы этого обора: за первоначаль
ную регистрацию—25 рублей, за регистрацию изменений и

дополнении— 10 руб., за выписку— 2 рубля. Доходы от сбо
ров поступают в рессурсы бюджета общесоюзного, республи
канского или местного в зависимости от принадлежности 
решструемого треста к трестам общесоюзного, республик ан- 
(Ж'ого и местного значения.

4. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 20 февра
ля об изменении в акцизном обложении чая («Изв. ЦИК 
СССР» от 24 февраля, Ма 45) понижены ставки акциза на 
чаи, привозимые из-за границы и поступающие в чаераз
весные заведения, отменено акцизное обложение кирпич
ного чая иностранного происхождения), а также натураль
ного листового чая, производимого па территории Закав
казья. Соответственные изменения внесены в постановле
ние СТО от 20 августа 1923 г. о выражении твердых 
акцизных ставок в червонном исчислении («.Собр. Уз.» 
1923 г., № 96, ст. 951) и в постановление ДИК и СНК 
СССР от 18 апреля 1924 года о введении общей налоговой 
системы на территории РСФСР («Собр. Уз.» 1924 года 
№ 55, ст. 539). Настоящее постановление, как и поста
новление СНК Союза ССР от 20 января об изменении таг- 
моиенных пошлин на ввозимый из-за границы чай и об 
урегулировании его ввоза («Е. С. 10.», № 6, обзор, п. 14), 
является мероприятиями, направленными к увеличению 
потребления чая населением Союза.

5— 6. Постановлениями ЦИК и СНК Союза ССР от 
20 февраля об исключении некоторых поселений из табели 
ставок основной ренты для городских земель и о порядке 
исключения отдельных поселений из табели ставок основной 
ренты для городских земель и о понижении стазок тако
вой для земель сельско-хозяйственного пользования («Изв. 
ЦИК СССР» от 25 февраля, № 46) внесены изменения в та
бель ставок основной ренты, утвержденную постановлением 
ЦИК и СНК от 25 августа 1924 г. («Собр. За®. СССР», Ш 6, 
ст. 68),с исключением из нее некоторых поселений. Вместе 
с тем постановлено, что дальнейшее исключение из табели 
отдельных поселений, а также понижение ставок основной 
ренты для земель сельско-хозяйственного значения, находя
щихся вне селитебной плошдди городских поселений, может 
•производиться постановлениями ЭКОСО союзных республик 
по представлениям губисполкомов. Освобождение поселений 
от уплаты основной ренты и снабжение ставок ренты для 
земель сельско-хозяйственного пользования сопровождается 
также освобождением их от дополнительной ренты.

7. Нроведенвое и республиканском масштабе поста
новление ВЦИК и СНК РСФСР от 1 декабря 1924 г. о пре
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доставлении льгот добровольным организациям и их членам 
(«Собр. Уз.» № 89, от. 908,) потребовало своего дополне
ния и развития в акте общесоюзного законодательства. 
Таким актом является постановление СНК Союза СССР от 
21 февраля о льготах добровольным пожарным организа
циям («Изв. ЦИК СССР от 28 февраля, № 49), предоста
вляющее льготы финансового и т. п. характера, выхо
дящие за пределы компетенции республиканского законо
дательства.

8. Утвержденное! постановлением ЦИК и СНК Союза 
ССР от 6 февраля положение о военно-судовой повинности 
(«Изв. ЦИК СССР» от 22 февраля, № 44) дополняет ранее 
опубликованный положении о военно-конской и военной 
авто-повинностн, устанавливая вместе с ними порядок при
влечения к обслуживанию военных нужд перевозочных 
средств и подсобных к ним приспособлений, состоящих во 
владении иных, кроме учреждений (военно-морского ведом
ства, госорганов и госпредприятий, а также смешанных 
обществ, кооперативных организаций и частных лиц.

Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР.

1. Постановлением СНК РСФСР от 20 февраля о вре
мени введения в действие декрета ЦИК и СНК Союза ССР 
об основах авторского права от 30 января 1920 г. («Изв.
ЦИК СССР» от 27 февраля, № 48) раз’яснено, что йо изда
ния на основе упомянутого декрета особого постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР остаются в силе законоположения 
РСФСР по этому предмету.

2. Постановление СНК РСФСР от 20 февраля о меро
приятиях г?о заработной плате («Изв. ЦИК СССР» от 27 фе
враля, № 48) намечает установлению единообразной сокра
щенной номенклатуры должностей государственных служа
щих с разбивкой однородных должностей на группы, в за
висимости от сложности, ответственности и квалификации 
работы, и назначением по каждой группе твердого оклада 
содержания.

3. Постановлением СНК РСФСР от 13 февраля об изме
нении лит. «б» постановления СНК РСФСР от 1 августа 
1924 г. о мерах к использованию специалистов, окончивших 
высшие учебные заведения («Язв. ЦИК СССР» от 24 февра
ля, № 45), гааесвно уточнение в порядок размещения лиц 
указанной категории: ими заполняются штатные контин
генты предприятий и учреждений или увольняются худшие 
работники.

4. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР об изменении и 
дополнении ст. 186 и 187 ГПК РСФСР («Изв. ЦИК СССР» 
от 24 февраля, № 45) вызвано теми неудобствами, которые 
наблюдались при существовавшей возможности приводить 
все. решения по гражданским делам в исполнение незави
симо от их обжалования.

5. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 16 февраля 
сб учреждении комиссии для надзора за постановлениями

губернских (областных) распределительных комиссий в об
ласти применения ими досрочного освобождения и сокраще
ния срока отбываемого наказания («Изв. ЩК СССР» от
28 февраля, № 49) устанавливает состав этой комиссии в 
три члена: Представитель Наркомата Рабоче-Крестьянской 
Инспекции, Начальник Главного Управления Местами За
ключения и Помощник Прокурора Республики. Считывается 
комиссия перед ВЦИК.

6. Постановление СНК РСФСР от 17 февраля о со
ставлении и опубликовании ведомостей справок о судимости 
(«Изв. ЦИК СССР» от 24 февраля, N° 45) централизует 
это дело в отношении всех судебных органов, действующих 
на территории РСФСР, не исключая и судучрежденмй авто
номных республик и военных трибуналов (последних— по 
соглашению с военной коллегией Верхсуда СССР) в НКЮ 
РСФСР. Справки о судимости составляются в отношении 
приговоренных к высшей мере, замененной какой-либо 
иной мерой защиты, к бессрочному или срочному изгнанию 
из пределе® РСФСР, к лишению свободы на срок не ниже 
6 мес., а также в отношении привяакныж опороченными 
по суду и пораженными в правах по ст. 40 УК. В указан
ном порядке должны собираться справки о судимости за 
время с 1 январи 192.5 года.. Особо установлен порядок 
издания справок за прошлые годы.

7. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 16 февраля 
об из'ятии из ст. 52 положения а судоустройстве и ст. 1 по
ложения о нотариате в отношении Дальне-Восточной 
области («Изв. ЦЙК СССР» от 24 февраля, N° 45) предо
ставлено волисшлкомам, расположенным в мостах, отдален
ных от камер нарсудей п нотариальных контор, засвиде
тельствовать доверенности подписи на документах, копии 
и выписи, а также договоры, кроме договоров товарищества 
(полного и на > ере).

8. Постановлением СНК РСФСР от 16 февраля об изме
нении постановления СНК РСФСР от 8 апреля 1924 г. о сбо- 
рах по Главлиту («Изв. ЦИК СССР» от 24 февраля, N° 45) 
понижены установленные названным постановлением 
(«Собр. Уз.» 1924 г., № 90, ст. 916) сборы за рассмотрев© 
произведший, предназначенных к постановке и публвяяшу 
исполнению и демонстрированию.

9. Постановление ВЦИК и СНН'РСФСР от 16 февраля 
об отмене декретов ВЦИК и СНК РСФСР по местным финан
сам, утративших силу в связи с утверждением 2-й серией 
ЦИК Союза ССР поправок к временному положению о мест
ных финансах («Изв. ЦИК СССР» от 24 февраля, М> 45), 
содержит подробный перечень этих декретов.

10. Постановление СНК РСФСР от 18 февраля о поряд
ке привоза из-за границы и вывоза за границу товаров 
в местах, где кет таможенных учреждений («Изв. ЦИК 
СССР» от 28 февраля, № 49), подробно регулирует вопросы, 
вытекающие пз пропуска грузов в местах отсутствия 
таморганов.

М. Брагинский.

-----
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Из деятельности Наркомюста.
Разъяснения Отдела Законод. Предп. и Кодификации.

Ввшавтся яи здания, занятые лечебно-сашггарньши учре
ждениями, муниципализированными или национализирован
ными, и должны ли здравоотделы вносить арендную плату 

за эти зданий?
Народный Комиссариат Юстиции по Отделу Зак. Предп. 

и Код. рда’ясшл НКЗдраву (Ха \ 138/3 от 23/1Х 24 г.).
«1. Впредь до установления в законодательном порядке 

разграничения национальных строений от муниципализи
рованных следует руководствоваться циркуляром Нарком- 
шудела Ха 225 от 7 июля 1922 г. (Сборник по жилищному 
вопросу, изд. 2-е ГКХ 1924 г., стран. 51), устанавливаю
щим: а) что, как общее правило, все домовладения иа 
городской территории, из’ятые из частного владения, явля- 
готоя муниципализированными и б) что нацщяшшширован- 
ш аи  являются только домовладения, имеющие специаль
ное назначение и притом общегосударственного, а не мест
ного характера. К  таковым национализированным домовла
дениям циркуляр НКВД относит воинские казармы, здания 
Госбанка, здания университетов и других вузов, государ
ственные музеи, картинные гад л ерей и академические 
театры.

2. По смыслу этого рш'яснения Ж ВД  только здания, 
занятые лечебно-еааитарными учреждениями общесоюзного 
или республиканского значения и притом специально обо
рудованные или специально-приспособленные (нацр. Кав^ 
вадаше Минеральные Воды) должны считаться нацноналш-

©»се же остальные здаягая, занятые лечебно-саии- 
таретыми учреждениями местного значения, состоящими на 
местном бюджете, должны считаться муниципаливирован- 
бьш и , и за иенальзавание таковых зданий должна уплачи
ваться арендная плата путем соответствующих бухгаинерг 
ских перечислений арендных сумм со счета здравюотделов 
•на счет отделов местного хозяйства (коммунотделов), со
гласно пункта <а» § 1 я  § 6 декрета СНК от 13 марта 
1924 года «о плате за помещения, занимаемые учреждени
ями в муниципализированных дрмах» («С. У.» М  24 
за 1924 г., ст. 244)».

Распространяется ли декрет СНК от 19/11— 1924 г. о при
нудительном размещении 6 %  займа с ради частных подряд
чиков и поставщиков на ксюггараторов-гюйряйчшов и подтав.

щиков?
Отдел Законодат. Предполож. ш Кодиф. НКЮ раз’яанил 

(Ха 1213/3 от 9/Х— 24 г.) Моск. губ. ком. содействия 
раб. жид.-строит, кооперации:

«1. Пунктом «д» постановления СНК СССР от 20 марта 
1924 г. <о прекращении реализации п е р в о го  госуд. 
6%  выигрышного займа в принудительном порядке» дей
ствие декрета СНК от 19,/Ц 1924 г. прекращено со дня 
раснубзикования в Ха 89, «Изв. ЦИК» от 17/ГУ— с. г., по
становлений! СНК СССР от 20/ГУ— о. г. Поэтому к вопросу 
о том, следует или не следует выдавать кооперативной 
ортаЛ&йапии, выступающей подрядчиком, облигации вьг- 
Епрызиного займа, декрет СНК от 19/П 1924 г. не имеет! 
отношения после 17 апреля 1924 г,

2. Вопрос, должна ли кооперативная артель получать 
в счет платежей облигации выигрышного займа, разре
шается более поздним постановлением СНК СССР от 15 ап
реля 1924 г. «о размещении обливаний 2-го государствен
ного выигрышного займа, 1924 г. в обязательном порядке» 
(«Изв. ЦИК» № 89 от 17/1У— 24 г.), который в ст. 6-й 
говорит:

«... при выплате... сумм, причитающихся по дого
ворам подряда и поставки, заключенным с частными 
предприятиями или лицами,... 15% суммы каждого 
платежа обязательно уплачиваются облигациями 2-го 
выигрышного займа».

3. Буквальный текст ст. 6-й постановления СНК СССР 
от 15/ГУ— 1924 г., а также аналогия с прежде действовав
шими, ныне отмененными декретами тождественного содер
жания (напр., «С. У.» № 96 за 1923 г., ст. 960 «о нрину-. 
дательном размещении 6 %  выигрышного займа среди 
имущих слое® населения») приводят к выводу, что вы
игрышный заем должен быть размещаем только среди 
ч а с т н ы х  («имущих») подрядчиюо® и поставщиков и не 
должен быть размещаем среди кооперативных организаций, 
выступающих в роли (подрядчиков, поставщиков и комис
сионеров, состоящих членами кооперативного об’едитания 
2-й ступени и не носящих характера об’единония имущих 
слоев населения».

Допустимы ля третейски® суды между госпредприятиями 
и кооперативными и частными учреждениями и лицами, а 

также манну одним госорганом и другим?

Народный Комиссариат Юстиции рш'ясния (Ха 1188 
от 3/Х— 24 г.) НКВнуторгу:

«1. В Ха 182 «ТорговоПромыпшг. Газеты» от 13/УШ—• 
24 г. распубликован приказ Ха 542 по ВСНХ СССР от 
9 августа с. г., и котором приведено следующее постановле-. 
вне СНК СССР от 22 июля 1924 г.:

«Признать, что ст. 28 и ст. 35 декрета о трестах 
{«С. У.» 1923 г., от. 336) не содержат в себе запреще
ния трестам заключать мировые соглашения, поскольку 
об’ектом этих сделок пе являются имущества, отнесен
ные по ст. 28 того же декрета к основному капиталу 
трестов».
2. Содержание ознаженного постановления СНК. СССР 

должно служить руководством также для раерешеиия век 
проса о допустимости третейских судов как между госор- 
ганом, ®е являющимся трестом, и частным лицом (чша 
кооперативною органшащгею), так и между двумя) госор- 1  
ганами, не принадлежащими к числу трестов, так как нет 
основания предполагать у законодателя существование 
двух диаметрально противоположных точек зрения— одной 
(о допустимости третейских судов) для трестов, другой 
(о недопустимости третейских судов) для остальных, кроме 
трестов, госюрганов.

3. По изложенным соображениям вопрос, поставленный 
в заголовке, разрешается утвердительно»,



№ 9 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  СО ВЕТСКО Й Ю СТИЦИИ. 226

Из деятельности Верховного Суда Р С Ф С Р .
Определения кассационной коллегии по уголовным делам.

Определение № 210772.
(Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда РСФСР в составе председательствующего Кропберва, 
и членов: Муранова п Шорохова, рассмотрев в заседании 
от 5 декабря 1924 г. кассационную жалобу гр.гр. Хаджи- 
Оглы-Хамзана Мухаметота, Елиетратова, Шевелева на при
говор Томского губсуда от 18 сентября 1924 г. по делу 
по обвинению гр-н по от. 180, п. «в», 181, ч. II, УЕ и 
приговоренных: Шевелев, Ал-др, и Елнстратов, Георгий, 
к лшиешшо свободы сроком на 6 лет каждый и в силу 
ст. 28 УК говфисканию имущества постановлено у них не 
производить; Хеджи-Югльг-Хашяна-Мухаметава— на 4 года 
и на оса. 28 ст. УК конфискации имущества постановлено 
не производит.,— и заслушав 'доклад члена-докладчика 
Муратова, заключение пом. прокурора Верховного Суда 
РСФСР при кассколлегии по уголовным делам Строго вила 
и об’яс-невия защиты, о п р е д е л и л а :

Суд неправильно квалифицировал действия Шевелева и 
Елистратова по ст. 180, п. <в», так как лошадь ими была 
украдена пе у трудового земледельца, а у городского жи
теля, шетому переквалифицировать действия Шевелева и 
Елистратова по ст. 180, п. «б», и определить им наказание 
в порядке 437 ст. УПК в два года лишения свободы 
каждому с последствиями, изложенными в приговоре. В том 
же порядке Хадага-Оглы-Мухаметоиу определить наказание 
в один год лишения свободы.

В порядке надзора раз'яснить суду следующее:
Ст. 180, п. «©», направлепа, во-первых, против лиц, 

использующих общественные бедствия для целей личного 
обогащения путем кражи, а во-вторых, против сельских 
конокрадов, разрушающих хозяйство трудовых крестьян. 
Искоренение конокрадов в сельских местностях— задача, 
имеющая в настоящее время большое значение для госу
дарства, таге кале одним из основных вопросов нашего эко
номического строительства является вопрос о поднятии 
сельского хозяйства. Именно поэтому ст. 180, п. «в», имеет 
столь суровую санкцию— не ниже двух лет лишения сво
боды с конфискацией части имущества. Таким образом, для 
возможности вменения ст. 180, п. «в», суд должен 
(в каждом отдельном случае точмо установить, действи
тельно ли потерпевший является лицом, ведущим кресть
янское трудовое хозяйство, или нет, путем опроса заслу
живающих доверия свидетелей. В отношении городского 
населения следует соблюдать те же правила. Кража у го
родского населения лошадей и крупного рогатого скота 
только в том случае может квалифицироваться по ст. 180, 
п. «в», тогда лицо, у 'которого оовершша кража, живя 
в городе, ведет трудовое крестьянское хозяйство. Во всех 
остальных случаях кража у городского населении должна 
квалифицироваться по ст. 180, п. «а» и п. «б», в зави
симости от признаков, в этих пунктах указанных.

Х Р О Н И К А .
Взаимоотношения шел. дорог с органами соц. страхования 

по ст. 413 Гражд. Код.

Вопрос о взаимоотношениях жел. дор. с органами соц. 
страхования по ст. 413 Г. К. был рассмотрен в бюро юрис
консультов транспорта.

За последнее время в железным дорогам пред’являютая 
бывшими рабочими и служащими иски о дополгшгелънш 
вознаграждения в размере разницы между пенсиями, выда
ваемыми органами социального страхования, и ершами дей
ствительного среднего заработка, Юридическим освоваяием 
этих исков является правило ст. 413 Гражданского Кодекса, 
по которому з тех случаях, когда причиной ущерба явилось 
преступное действие или бездействие предпринимателя, 
потерпевший имеет право па указанное дополнительное воз
награждение от предпринимателя. При этом ® органы со
циального страхования могут требовать а предпринима
теля в порядке регресса возвращения сумм, вывдгзеевых 
потерпевшему, как пеисня или пособие.

Приложение в указанных случаях ст. 413 Г. К. облег
чено циркуляром Верхсуда № 18, согласию которого под 
понятие преступного действия или бездействия подгадит и 
всякая небрежность, если она была причиной несчастного 
случая, ири чем факт наличия указанной причины (пре
ступления) может быть устанавливаем в гражд. процессе 
о взыскании дополнительного вознаграждения без особого 
угол, производства.

Так как при расследовании неечавтных случаев ечень 
часто обнаруживается вина того или иного агента, то можно

опасаться, что указанное правило ст. 413 Грвиадансюого
Кодекса фактически найдет себе широкое применение на 
транспорте. Что касается размеров дополнительных требо>- 
валгай самих потерпевших, то при высоте уплат но социаль
ному страхованию за трудовые увечья с 1 января теку
щего года можно думать, что требовавши эти не будут осо
бенно велшш. Что же касаются регрессивных требований 
органов социального страхования, то указанная высота 
пеший, несомненно, явится для них стимулом для заявле
ния своих прав на возмещение дорогами расходов по пен- 
спонированто в случаях, предусмотренных 413 {стать©!, 
а это обстоятельство при вышеуказанном условие наличия 
в большинстве несчастных случаев небрежности агентов 
фактически приведет к переложению на дороги большей 
части расходов по социальному страхованию рабочих и слу
жащих, пострадавших при несчастных случаях, хотя 
дороги уплатили за них страховые взносы в общем порядке.

Очевидная тяжесть этого расхода, к тому же совер
шенно непредусмотренного в сметах дорог, заставляет 
признать необходимым предпринять известные шаг» для 
предотвращении указанного явления. Эти мероприятия 
могли бы свестись к возбуждению ходатайства о законода
тельном нвдшдаяив соответствующей части ст. 413 
Гражданского Кодекса (в отношении права регресса стра
ховых органов, не затрагивая интересов самих вострадаа- 
пшх) или же к правительственному предложению органам 
социального страхования временно воздержаться от осу
ществления -права, регресса, по тем же ©ововотпвгм, по 
которым производится снижение размеров взносов та со
циально* страхован®» для гос#ещ «ятжй и учреждена!.
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В виду того, что вопрос этот имеет одинаково актуаль
ное значение как для транспорта, так и для промышлен
ности, бюро юрисконсультов постановило перенести вопрос 
на обсуждение института экономических последований 
НЕФина, чтобы установить общую позицию для транспорта 
п промышленности.

Порядок производства вторичных торгов.
Считать ли вторые торги состоявшимися в тех слу

чаях, если вьюша® предложенная па них сумма была ниже 
оценки имущества, как то указывает п. 21 правил о по
рядке производства публичных торго® пли же вторые торги 
должны начинаться ю последней предложенной та первых 
торгах суммы?

По этому вопросу НКФин раз’яснил, что если первые 
торги признаны перестоявшимися (19 от.) и (назначены 
вторые торги, ни о какой предложенной на первых торгах 
сумме речи быть не может. Вс© процессуальные действия 
первых торгов с признанием последних несостоявнш- 
мися признаются потерявшими силу. Первый торг при
знается неоостоввогамися, между прочим, и ® том случае:
1) если торг состоялся, 2) и если цена, за которую про
дано имущество, установлена, но покупщик не внес в срок 
следуемой с него суммы. Было бы совершенно произвольно 
вторые тории начинать с предложенной покупщиком суммы, 
которая во многих случаях может быть гораздо выше 
оценки, когда по общим правшам торг и начинается о сум
мы оценки.

Общие начала для производства вторых торгов а© же, что 
и для первых; и в данном случае торг начинается с оценки, 
но если никто ив явившихся на торти не предложит цены 
выше оценки, торгующимся предоставляется право пред
ложить и цены менее оценки, и второй торг признается 
состоявшимся, если высшая предложенная сумма оказалась 
ниже оценки имущества. Такой вывод согласуется и 
с 116 ст. Гражд. Проц. Кодекса., но которому вторичные 
торги начинаются с оценочной или первой предложенной 
суммы.

Погашение векселей казначейскими билетами.
Распространяется ли обязательность приема казначей

ских билетов в платежи по векселям вообще, а по векселям, 
выписанным в червонцах банвдыми билетами Гос. банка 
в особенности.

НКФин рав’яснил, что казначейские билеты должны при
ниматься по номиналу в платеж по векселям, выписанным 
в золотых рублях.

Что касается векселей, выписанных в червонцах банка-, 
выии билетами, то векселедержатель может требовать по
гашения по таким векселям реальными банкнотами. 
Однако, поскольку в настоящее время в обороте утвердился 
свободный размен червонцев на казначейские билеты и 
обратно, постольку формальная возможность для векселе
держателей требовать погашения векселей, выписанных 
в червонцах, реальными банкнотами, естественно, поте
ряло всякое практическое значение.

Разрешение ЕЗД т  акцизньав нарушениям.
При обнаружении торговли безажцивных патентов воз

можны два случая: а) беспатентная торговля такими пред

метами, которые акцизом оплачены, и б) такая, предметы 
которой нелегального происхождения.

По раз’ясненшо НКФ, в першом случае применяется 
административное взыскание и подакцизные предметы но 
конфискуются; во втором— нарушение карается судебным 
порядком с применением конфискации.

При составлении протоколов задержанию подлежат под
акцизные предметы' нелегального происхождения; прочив 
задерживаются лишь о случае необходимости приложить их 
к протоколу в качестве вещественных доказательств, как 
образцы.

Проведение в жизнь постановления ВЦИК и СНК о сель
ских исполнителях.

НКВД предложил губ. административным отделам войти 
в губ. и обл. исполком о представлением о скорейшем прове
дении в жизнь постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 
27/ III— 24 г. о сельских исполнителях, руководствуясь 
инструкцией НКВД, № 186 от 10/У— -24 г. о порядке на
значения! и деятельности сельских исполнителей (Бюлле
тень НКВД за 1924 г., № 17).

Админ, отделы должны принять меры к оиовещанию 
сельского населения о порядке назначения и деятельности 
сельских исполнителей путем вывешивания упомянутых 
постановлений ВЦИК и СНК и инструкции НКВД в сель
советах и волишшвомах и сообщения на них, на сельских 
сходах и обратить внимание на выполнение от. 14 упомя
нутой инструкции, при чем в целях облегчения для сель
ских исполнителей ознакомления с их обязанностями про
водить в волостном центре инструктирование сельских 
исполнителей близлежащих селений, а для сельских испол
нителей отдаленных селений проводить инструктирова
ние путем созыва их в одном или более из этих селений, и, 
юром© топо, при об’езде селений давать указания и раз’- 
яонения гражданам, выполняющим обязанности сельских 
исполнителей и следующим 3!Э| наши по очереди.

Меры к предупреждению нарушения ^порядка распростра
нения отличительных знаков «КИМ» и «Юный пионер».

Наркомвнуторгом РСФСР и Наркомюсгом РСФСР от 
7 октября 1924 г. было издано постановление о предо
ставлении нрава производства и распространения отличи
тельных знаков «КИМ» и «Юный пионер» исключительно 
организациям и лицам, получающим на то соответствую
щее разрешение ЦК РЛКСМ.

В виду наблюдающихся случаев нарушения этого поста
новления, НКВД предложил губ. адм. отделам принять соот
ветствующие меры к недопущению случаев нарушения 
постановления НКВД РСФСР и НКЮ РСФСР путем издания 
подведомственным органам расноршкений с указанием о при
влечении виновных в нарушении в уголовном порядке 
по ст. 141 Уг. Кодекса.

Монопольное право производства и распространения 
отличительных знаков «КИМ» и «Юный пионер» передано 
ЦК РЖСМ 'издательству ЦК РЛКСМ «Молодая Гвардия»; 
(постановление Секретариата ЦК РЛКСМ от 11/XI— 24 г., 
юнубл. в «Изв. ЦИК СССР и ВЦИК». от 14/Х1— 24 г„ 
№ 260)’.
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Н А  М Е С Т А Х .
Терское юридическое общество,

Тфсше юридическое очво положило во главу угла 
своей работы чтение докладов. Прочитан был: длинны! рад 
доклада® иа самые животрепещущие темы, один из (которых 
«Об имущественных правах губисполкомов» был на
печатан в «Елеен. Сов. Юст.»; на докладах развер
тывались оживленные прения, ео слушатели уходили 
разочарованными, хотя и докладчиками и оппонентами вы
ступам лучшие местные юристы, а темы докладов каса
лись таких вопросов, как права исполкомов и их отделов 
иа заключение 'имущественных сделок, подсудность земель
ных комиссий и т. д. Об’яснения этой разочарованности 
искать недолго: усталые и занятые работники юстиции шли 
ва доклад не для того, чтобы послушать блестящие вы- 
ютушоения, а для того, чтобы разобраться в сложных вопро
сах законодательства и практики, чтобы получить ответ иа 
поставленные жизиыо вопросы. Ответа этохо 0 1 га получить 
не могли, так как громоздкая техника доклада и возражений 
на него не позволяет последовательно сосредоточить вни
мание иа каждом отдельном вопросе, который требует 
своего разрешения, и обмениться быстрыми рештаками. 
'Общая картина получилась, быть-можег, и интересная, но 
для практика почти бесполезная. Один из крупных хозяй
ственников так резюмировал свое впечатление после такого 
доклада: «Прежде я хоть кое-как разбирался в этом вопросе, 
а теперь уже совсем ничего пе понимаю». Публичные засе
дания юридического о-ва занимают много времени, а работ
нику, которому придется столкнуться с прослушанпым во
просом па практике, приходится не только заново прорабо- 
тывать весь законодательный материал, ио и подбирать его, 
что, как известно, зачастую бывает гораздо сложнее, чем 
сделать из готового материала юридические выводы.

Поэтому, пр'ежде всего, приходится пожалеть, что бюро 
не сумело провести в жизнь своего первоначального реше
ния, требовавшего, чтобы каокдый доклад был предварительно 
вкратце заслушан в редакционной коллегии (которая имеет 
право сделать указание па необходимость пополнить неко
торые проблемы) и чтобы перед докладом в бюро были пере
даны подробно тезисы доклада и исчерпывыюащий пере
чень законодательного материала, которые до доклада вы
вешиваются па видном месте, а впоследствии сохраняюстя 
в архиве о-ва вместе с тезисами оппонентов и резолюциями 
и в случае нужды могут быть использованы членами о-ва.

Неудовлетворительность этой формы побудили бюро 
организовать дискуссионную секцию, сущность которой 
заключалась в том, что повестка ее заседаний составля
лась из ряда наиболее животрепещущих -вопросов практи
ческого значения (числом от 4 до 8), и центр тяжести пе
реносился в прения, которые должны были по пунктам 
рассмотреть каждый вопрос. Обязанность докладчика огра
ничивалась постановкой вопроса, представлением перечня 
вакоиодателыных источников и кратким заключением.

Однако, и эта форма прич недостатке самодеятельности 
членов о-ва пе удовлетворяет своему назначению и о-во 
продолжает хиреть.

Далее, были организованы секции пропаганды совет
ского права и 'Секция популяризации советского права, 1вла- 
чившие свое существование только на бумаге. Еружок по 
изучению уголовного права при секции судебных работников 
обнаружил значителыгую жизнеспособность, но в новом году 
с от’ездом инициатора уже не возрождается.

Нет сомнения, что причины всего этого лежат5 в самых 
методах работы, которые необходимо изменить, руковод
ствуясь следующими принципами:

1) Прежде всего, коллективизм. Нужно, чтобы весь кол
лектив принял участие в работе и чтобы весь коллектив 
мог использовать ее результаты. Нужно развить деятель
ность дискуссионной секции так, чтобы в вей проходили 
все недоуменные вопросы, возникающие перед членами о-ва. 
Нужно уловить и те уже разрешенные вопросы, иа благо
получное разрешение которых тот или иной член о-ва, 
столкнувшийся с ними в своей практике, затратил свои 
силы и энергию. Нужно зафиксировать их в архивах о-ва, 
чтобы в дальнейшем всякий, кому понадобится, мог их 
использовать. Нужно уловить и сохранить в качестве руко
водящих указаний основы судейской практики. А для этого 
нужно сс&отерие следующих правил:

2) Разбиться на секции, чтобы каждый мог ограни
читься работой в области тех вопросов, которые его инте
ресуют, и не заставлять уголовника работать, в области 
узко коммунальных вопросов и слушать то, ч-то его ее инте
ресует.

3) Обязать членов о-ва аккуратно представлять в бюро 
свои соображении по текущим вопросам практики в форме 
запросов (подлежащих обсуждению для разрешения недо
уменных вопросов) таи в форме отчета о том, каким 
образом были разрешены в их практике спорные вопросы 
права.

4) Еомпенсировать членов о-ва путем предоставления 
нм возможности использовать коллективный апьгт и зна
ние: в среде юристов, даже в среде адвокатуры, уже в до
статочной мере наметилась специализация. Есть уголов
ники, коммунальники, адмжшстративисты, кооператоры 
и т. д. Между тем, каждому из них зачастую, по тем или 
иным причинам, приходится вторгаться в чужую область и 
при этом в пер'вую очередь останавливаться перед 
вопросом: «Еашие законы и циркуляры имеются по этому 
поводу ».

А подобрать законодательный материал при нашей бед
ности в системаггическх указателях и пособиях •—■ вещь не
легкая (достаточно остаться ка вопросы бюджетном и 
налогового права). При бюро следовало бы установить 
должность консультанта, который давал бы указания 
нуждающимся в них членам о-ва, дня чего в случае надоб
ности он может обращаться к товарищам, специализиро
вавшимся в данной области. Указания эти, конечно, не 
должны быть «советом» в точном смысле этого слова, а 
справкой об имеющемся законодательном и цирку,ирном 
материале и практике по данному вопросу. Теоретически же 
вопрос может быть рассмотрен в дискуссионной секции.

5) Следовало бы организовать курсы для системати
ческого изучения советского права и его теоретических 
основ.

6) Организовать так-иазываемую обменную 'библиотеку, 
фонд которой составляется из книг ее участников, сохра
няющих за собою право в любое время взять их обратно.

7) Наконец, о-во должно выполнить также и обще
ственные обязанности в широком смььсше этого слова: про
паганда советского права, его популяризация, содействие 
к устранению дефектов нашей правовой жизни и т, п.

9) Что касается публичных докладов, то они хоропга 
лишь для обсуждения принципиальных вопросов области 
советского права и судоустройства и для освещения тех 
вопросов не догматического характера, которые входят в крур
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из утопия юристов,— это так-швываемые смежны© ©оирош 
права. Тот, кто прилет их слушать, заране© знает, что его 
ждет, и можно думать, что большинство аудитории иа 
таких докладах будет состоять не из юристов.

Таковы те выводы, к тоторым приводит меня наш опыт. 
Хотелось бы знать, как обстоит дело в других местах.

Прянишников.

Уездное совещаний работников юстиции Бузулукского уезда 
Самарской губернии.

Совещание работников юстиции Бузулукского у. поста
вило себе целыо учесть на,сколъгао суд. работники оправдали 
и сумеют впредь оправдать свою принадлежность именно 
к классовой пролетарской юстиции, что они сделали и 
должны еще сделать для проведения в жазнь постановлений 
X III парте езда* обратив стой взор к деревне, перенеся 
центр своей работы в село и втягивая в дело творения ре- 
волюциоиной законности1 трудовое крестьянство.

Ряд принятых резолюций констатировал, что в текущем 
году работа нарсуда в нашем уезде в качественном отноше
нии значительно повысилась, несмотря на то, что работа 
протекала п'йесьма трудных условиях— при крайнем недо
статке денежных ассигнований, при крайней необеспечен

ности работников суда и все-же —  судебпо - следственный 
аппарат значительно окреп. Перегруженность делами ликви
дируется, количество разрешаемых дел увеличивается!, и 
нарушения норм материального и процессуального права 
изживаются. Совещание высказалось за увеличение зар
платы канцелярским работникам, за увеличение отпускае
мых сумм на канцелярски© расходы в связи с последними 
изменениями У. П. К., расширившими функции следаппа
рата за увеличение штата канцелярских работников нарсу
дов. По докладу уполномоченного президиума коллегии за
щитников выявилось, что работа адвокатуры за истекший 
год по нашему уезду иа '75% проводилась в уезде, и 25 % —• 
в городе. В целях расширения возможности: подачи юридиче
ской помощи крестьянству организован ряд консультаций, 
как в уезде, так и в городе, для приезжающих крестьян. 
По докладу о работе в деревне совещание высказалось за 
ряд мероприятий: обязать каждого заседателя, чтобы он 
отчитывался перед своими избирателями-крестьянами, фор
мировать кадр общественных обвинителей из лучших кре
стьян и демобилизованных красноармейцев, популяризиро
вать возможно больше юридические знания среди крестьян, 
с сугубым вниманием относиться к заметкам рабкоров и сель
коров, изучать возможно полнее новые явления быта.

Нарследователь I  уч. г. Бузулука Лзин.

 — —  -

С и стем ати чески й  ука за те л ь  юридической 
литератур Ьи

Ф е в р а л ь  1925 г о д а .

I. Общи® вопросы права.

A. Вышинский.— Еще раз о социалистическом права- 
сознании. (сРабочий суд», № 5— 6).

Ал. Малицкий.— Пересмотр правовых понятий. («Вестн. 
сов. юст.», Ха 3).

Н. Маючий.— К  предстоящми курсам-с ездам. («Вестн. 
сов. ю с т . № 4).

Проф. Н. М. Тоцкий.— •Вступление закона в силу («Право 
и жизнь», № 1).

B. Чернявский.— 0 революционной законности на селе. 
(«Вестн. сов. юст.», № 4).

II. Государственное и адшниЕтративное право.

Проф. А. Г. Гойхбарг.— Ленин о государстве. («Советское 
право», № 6).

C. С. Кишккн.— 0 (порядке опубликования общесоюзных 
законов. («Советскою право», Л'а 6).

Ш. Трудавее право.

М. С. Бухов.— Куда жаловаться рабочему при наруше
нии его трудовых прав. (Памятка). Кооп. из-во «Правовая 
защита». М. 1925. Стр. 19. Ц. 8 коп.

М. С. Бухов.— Что должна знать делегатка о трудовых 
правах работниц. Памятка для делегаток и работниц. С ука
занием законов к отдельным пунктам памятки. Из-во «Пра
вовая защита». М. 1925. Стр. 14. Ц. 6 коп.

А. М. Бахутов.— Работа Наркомтруда в 1924 г. и его
ближайшие задачи. («Вопросы труда», № 1).

А. Бексман и Б. Мариус.— Об итогах и перспективах ра
боты по охране труда.. («Вопросы труда», № 1).

А. Л. Вайнберг.— Прогулы ро действующему заково^а- 
тельству о труде. («Рабочий суд», № 5— 6).

М. Н. Жемчужншоаа. —• Очерки правового положения 
инспекции труда за рубежом. («Вопросы труда», № 1).

A. Исаев.— (Борьба с безработицей в 1924 году. («Во
просы труда», № 1).

История текста Кодекса заката о труде изд. 1922 г. 
(«Вопросы труда», № 1).

3. Мохов.—Жому давать пособие по безработице. («Во
просы труда», № 1).

С. Рабинович-Захарш.— 'Сохранение заработка при не
выполнении работы. («Вопросы труда», X» 1).

И. Резников.— Не нужно реформы (об РЕК). («Вопросы 
труда», № 1).

С. Сум-Шик.— Очерки из истории общеотв>&шых работ 
На Зашде. («Вопросы труда», № 1).

М. Френкель.— К вопросу о функциях РЕК. («Вдаросы 
труда», № 1).

B. Файнгояьд.— 0 тааигакйтго!нениях территориальных 
и транспортных страхкасс. («Вопросы труда», Ха 1).

В. Ханелес.— Вопросы принудительного - бесспорного по
рядка взыскания недоимок но социальному страхованию. 
(«Вопросы труда», № 1).

Я. Яковлев.—Пересмотр Кодексов заюеввв о труде. 
(«Рабочий суд», № 5— 6).



№ 9 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  СОВЕТСКОЙ Ю СТИЦИИ. 229

IV. Земельное право.
Д. С. Розенбягам.—-Земельное право РСФСР. Госиздат. 

М.-Лнгр. 1925. Стр. 310. Ц. 2 р. 20 к.

Проф. Б. Б. Черепахмн.—Трудовая заимка пустопорож
них земель,.. («Право п жизнь», Ха 1).

V. Судоустройство.
Р. Гальперин.— 0 народных заседателях. («Вести, сов. 

юст.», № 3 ).
Т. Зейлигер.— Юридическая помощь детству и ютгоше- 

шеетву. («Рабочий суд», № 5— 6).
ИЗ. Мазуренко.— К вопросу о реорганизации адвокатуры. 

(« В о е т  сов. юст.», № 3).
Щекин.— О порядке призыва парзаседателей к исполне

нию судебных обязанностей. («Вестн. сов. юст.», № 4).
VI. Гражданское право и гражданский процесс.

Хр. Бахчисарайцев, К. Граве и П. Зйбушитц.—  Во
просы законодательства по внутренней торговле. Издание 
Наркомвнуторга. М. 1925. Стр. 249. Ц. 2 руб.

Ф. Воиьфсон.—-Учебник гражданского права РСФСР. 
Часть I. С предал. Я. Н. Бранденбургского. ГУСом реюо- 
мендоваиия как учебное пособие для ВУЗов и юридических 
курсов. Юрид. Издательство Наркомюста РСФСР. М. 1925. 
Стр. 155 Ц.

Л. А. Канторович. —- Имущественные права граждан 
Союза ССР по действующему законодательству. В-во 
«Сеятель». Лпгр. 1925. Стр. 160. Ц. 1 руб.

В. А. Краснокутский, И. Г. Иляцнин и Г. Д. Рьшдзюн-
ский.— Практика договоров. Руководство к составлению до
говоров и сделок по действующему законодательству с при
мерами и образцами. Вып. II. Оборотные формы кредита. 
Заем.—-Вексель— Поручительство. —■ Залог. Юрид. Из-во 
Наркомюста РСФСР. М. 1925. Стр. 111. Ц. 70 коп.

Я. Амчиславский.—-Разрешение споров по делам Гослес- 
фонда. («Вестн. сов. юст.», № 4).

Я. Н. Бранденбургский.— Основные вопросы семейного 
и брачного права. («Рабочий суд», № 5— 6).

Проф. И. Г. Взвин.— От. 30 Гражданского Кодекса и 
последствия ее нарушения. («Право и жизнь», № 1).

Проф. А. И. Винавер.— Вопросы цивилистика. I. Аренд
ная плата. II. Неооововательное обогащение и ст. 147 Гражд. 
Вод. («Праю н жизнь», № 1).

В. П. Голубев.— Ответственность мореходных предприя
тий. («Право и жизнь», № 1).

В. Голубев.—Наложение портовыми таможнями взыска
ний за недостачу груза. («Вести, оо®. юот.», № 3).

К. Гразе.— Участие госпредприятий в простом товарище
стве. («Предприятие» № 1).

Я. Грушевский. —  Общность домовладения супругов. 
(«Вестн. сюв. юст.», № 3).

Н. Зильбгрштейн.—• Вексельный налог, как реквизит 
векселя. («Вести, сов. юст.», № 4).'

Я. Канторович. —  Невозможность исполнения обяза
тельств. (Из области теории). («Вестн. сов. юст.», № 4).

Е. И. Кельман. —  Производительные силы н право. 
(«Техника, экономика и право», № 3— 4).

Нежданов.— Исковая давность и фактическое владение. 
(«Право и жизнь», ЛЬ 1).

И. Н. Р.—-Право ликвидационных комиссий на уста
новление срока на заявление претензий кредиторами. 
(«Право и жизнь», № 1).

Н. Н. Р.— Шесть процентов или убытки. («Право и 
Жизнь», 36 1).

Проф. Б. В. Попов.— Принципы распределения доказы
вания между сторонами в ГНК («Право и жизнь», Ха 1),

С. М. Раевич.— 0 товарных знаках по советскому праву. 
(«Советское право», № 6).

Проф. А. С. Ратнер.— Встреченные иски по Гражд. Проц. 
Кодексу. («Вестн. сов. юст.», № 4).

А. И. Ротберг.— Еще к вопросу о прав© наследования в 
имущество крестьянского двора. («Вестн. сов. юст.», № 3).

Проф. А. Серебровский.— Некоторые вопросы советского 
наследственного права. («Вестн. сов. юст.», № 3).

А. И. Строев.—-Один из вопросов кассационного произ
водства. («Вести, сов. юст.», № 4).

А. Тарусин.— 0 неустойке и государственных подрядах 
и поставках. («Предприятие», Ха 1).

Б. Шехтер. —- Приостановление исполнения решения. 
(«Рабочий суд», № 5— 6).

Юр. Яворский.—Собственность (Опыт анализа правовых 
институтов). («Вестн. сов. юст.», № 4).

V. Уголовное право, уголовный процесс и пенитенциарная
наука.

Проф. П. И. Люблинский.— Преступления в области по
ловых отношений. Из-во Л. Д. Френкель. М.— Лпгр. 1925. 
Стр. 245. Ц. 1 р. 35 к.

Д. Винокуров. —  «Статисты» в судебном процессе. 
(«Вести, сов. юст.», № 3).

В. Э.— О наказуемости свидетеля за дачу о себе ложных 
сведений при опросе. («Вестн. сов. юст.», № 3).

Проф. М. Н. Гернет. —  Очерки тюремной психологии. 
Чувство в тюрьме. («Право и жизнь», № 1).

Проф. М. М. Гродзинский. —• Сознание обвиняемого. 
(«Вести, сов. юст.», № 4).

Проф. А. А. Жижилемко.— 0 границе между условной 
и дисциплинарной неправдой по Угол. Код. 1922 г. («Право 
п жизнь», № 1).

М. Е. Зильберман.— Основные начала уголовного зако
нодательства Союза ССР и союзных республик. («Вестн. 
сов. юст.», № 3).

М. Е. Зильберман— 1 ч. 10 ст. и 274 УПК («Вестн. сов. 
юст.», № 3).

Проф. М. М. Исаев.— Декларативные статьи Уголовного 
Кодекса. («Советское право», № 6).

Н. 0. Некие.— Прекращение следственного производства 
в отношении части обвиняемых. («Вестн. сов. юст.», № 3).

Е. Лозина-Лозинский.— 0 дисциплинарных взысканиях 
-по п. «б» ст. 105 Уг. Код. («Веатн. сов. юст.», Ха 3).

Проф. И. Малиновский.— Карательная политика совет
ской власти и Исправительно-Трудовой Кодекс. («Право и 
жизнь», № 1).

Проф. С. П. Бйокринский.— Юридическая природа выдачи 
преступников и типовая конвенция Союза ССР. («Советское 
прато», № 6).

М. Ривкин.— Изложение приговора. («Вестн. сов. юст.», 
№ 4).

М. Ривкин.—-Дневник следователя. Конфискация имуще
ства но судебному приговору. («Рабочий суд», № 5— 6).

М. Сигалов.— Дела о неуплате единого с.-х. налога и ст. 
107 УПК. («Вестн. сов. юот.», Ха 3).

В. Усачий.—Дела о неуплате единого' сельск.-хоз. на
лога и 107 ст. УПК. («Вестн. сов. юст.», Ха 3).

Проф. В. П. Ширяев.—Участие частных лиц в долж
ностных преступлениях. («Право и жизнь», Ха 1).

Л. Шварц.— Несколько сшюв о приготовлении и о поку
шении на преступное деяние. («Право и жизнь», А1» 1).

Я. Яковлев. —  Недостатки ведения предварительного 
следствия, шх причины и последствия. («Вестн. сов. юст.», 
Ха 4).

Вл. С.
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ПисЬмо в Редакцию.
ГШъс с мест по вопросу о ревизиях.

За время мое! службы в должности следователя прошло 
несколько ревизий местными органами и две центральными 
органами НКЮ. Не касаясь методов ревизий местными ор
ганами, хотелось бы сказать несколько слов о методах реви
зии представителями нашего центра.

Мы, работники мест, поистине перегружены работой, 
в частности, следователи —  следственной работой. Да и 
кто ае перегружен? Конечно, мы не успеваем работать так, 
как следовало бы работать, мы отстаем в своей работе от 
быстрого движения преступлений в вашей общественной 
жизни.

'Не будем ссылаться на об’екгивные условия, как на 
Причины такого неуспеха, а признаем себя плохими ра
ботниками и скажем, что все зло нашей неуспешной работы 
зависит исключительно1 от непригодности того или долгого 
местного судебного сотрудника. Нам, низовым работникам, 
известно, что в центрах работают лучшие работники.

И вот, когда приезжают на места ведомственные сотруд
ники из центра для ревизий, то1 нам, сотрудникам мест, 
работающим в народных толщах, невольно хочется по
учиться от них, чтобы больше успевать в свое® работе.

Мы применяем нормы материального и процессуального 
действующего правд, но зачастую становимся в тупик: 
как тот или другой конкретный жизненный случай уклгды- 

^вается в ту или другую статыо действующих кодексов.
Мы работаем и не знаем, а быть-может, много лишней 

работы делаем, что уже осознано в других местах.
Мы применяем нормь» материального и процессуального 

действующего нрава., ;но зачастую становимся втуш к: как 
тот или другой конкретный жизненный случай уклады
вается в ту или другую статью действующих кодексов.

Ведь никто не может возражать, что кодексы всегда 
отстают от жизни, и многогранность жизненных явлений 
вдумчивого работника, копающегося в сложной человеческой 
психике преступника с точки зрения правильней квалифи
кации дсяшя, нередко наталкивает на вопрос: а как 
в подобных случаях таковые недоумения разрешает наш 
центр, учитывая встречающуюся неточность и неполноту 
редакций некоторых действующих статей?

■Нам 'скажут: есть «Еж. Сов. Юст.» и другие пособии,там 
ксе .ли там’ есть, что требуется местному практическому ра
ботнику? Конечно, это лучше всего знают сами работники 
иест.

И вот в приезжающих центральных ревизионных ко
миссиях невольно хочется встретить не только инспекто
ров, но и инструкторов.

Мне пришлось пережить две таких ревизии с г о д и ч н ы й  
промежутком времени. Как первая, так и вторая ревизия 
записали: сколько дел, когда поступило' дело, когда иред’- 
жлено обвинение, когда допрошен обвиняемый, когда из
брана мера пресечения. Вопрос ясен,: нет ли тут отступле
ния- от процессуальных сроков. Конечно, есть по некоторым 
делам. Это и центру, и местам известно. Далее идут справки

из наблюдательных производств: а сколько абстрактных 
далочек значится в графе направленных дел в порядке 
211 ст., а столько в порядке 206 ст. УПК и т. д. Конечно, 
абстрактные палочки в ведомостях не говорят, насколько 
сложное дело они изображают, тут нужна, только арифме
тика, а об’яснения не нужны. И вот эти справки и палочки 
укладываются в портфели и перевозятся в Москву, а там 
доклад, иноща статья в «Еж. Сов. Юст.» —  и ©се. Если 
нужны такие .справки, их можно всегда видеть в отчетах, 
пе выезжая из Москвы.

Будучи очевидцем таких двух ревизий на протяжении 
1 %  лет, невольно заключаешь, что это не случайность, 
,а система.

Такая ситема ревизий нашей работы нас, местных 
работнжэдэ, удовлетворить безусловно ие может, да ее 
думаем, чтобы она удовлетворяла, и наш центр.

По нашему понятию наш центр должен не только кон
статировать недочеты в работе местных работников на 
местах, но и руководить, пользуясь каждым удобным слу
чаем. Мы думаем, что ревизия, проводимая центральными 
работниками одновременно в органах милиции, уголовного 
розыска, ГПУ, следственного аппарата, прокуратуры и 
суда, дает общую картину положения работы в целом, в дан
ном месте. Ведь каждый из этих органов есть составная 
часть одного государственного аппарата, и работа каждого 
из них есть необходимое условие успешности работы всех 
этих органов в целом.

Нам кажется, если кончается такая многосторонняя ре
визия, то крайне необходимо, как общее правило, после 
этого устраивать общие совещания всех ответственных ра
ботников всех названных органов и коллективно разбирать 
работу их; расшифровывать подлинные, причины несовер
шенства работы их; найти и указать конкретные способы и 
методы для скорейшего изжития таковых ненормальных 
явлений; центральным работникам-ревизорам, пореко
мендовать нам, местным работникам те методы, которые, 
быть-может, уже помогли изжить анал^огичные недочеты 
в других областях и губерниях нашей Республики и которые 
центральным ревизорам (должны быть известны.

Мы, местные работники, смеем думать, что такая по
становка ревизий мест была бы в интересах не только 
мест, но и центра.. Ведь конечна® и главная цель этих реви
зий не только установление наличия недочетов, а устано
вление настоящих причин таковых и указание практиче
ских методов иаискорейшего изжития последних в наших 
органах, а потому ревизии, ограничивающиеся только 
инспектированием, весьма недостаточны и вряд ли могут 
■оправдываться с точки зрения серьезной системы наиско- 
рейшето усовершенствования нашего государственного су
дебного аппарата в целом. Нам, местным работникам, необ
ходимо инспектирование, но еще более инструктирование. 
Мы думаем, что такой смешанный метод должен быть ус
воен по возможности при всех ревизиях для всех наших 
органов и со стороны всех ревизующих, откуда и куда бы 
они ни приезжали.

и. л.
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Циркуляры Наркомюста: №№'46, 47, 48, 50, 54.

Циркуляры Наркомюста.
Циркуляр № 46.

Веем губернским а областным судам.
Об определении подлежащей гербовому обложению суммы 
договоров о продаже предприятий на ходу, а также цены 
вкладов товарищей и договорах товариществ полных и

на вере.
В виду встречающихся оз практике нотариальных кон

тор затруднений при определении подлежащей гербовому 
обложению суммы договоров о продаже предприятий па ходу 
оо всем активом и пассивом, а также цены вкладов това
рищей в договорах товариществ полных и иа вере, если1 они 
выражаются в виде активного и пассивного имущества, 
Народный Комиссариат Юстиции и Народный Комиссариат 
Финансов раз’ясняют, что при продаже предприятий на 
ходу со воем активом и пассивом суммой сделки при от
сутствии законной оценки должна считаться, согласно 
от. 5 инструкции но применению устава о гербовом сборе, 
об явленная сторонами цена, за которую приобретается 
имущество. Наличие в статьях пассива долго®, лежащих на 
имуществе, не может служить основанием к включению их 
в подлежащую гербовому обложению сумму сделки, так как 
таковые, очевидно, учтены сторонами при определении оро- 
даоквдй цены имущества и пе могут 'считаться выговорен
ными платежами, принимаемыми на себя покупщиком.

Если же сторонами обусловлено, что помимо покупной 
цены покупщик принимает на себя также уплату долгов 
или принимаемые на себя покупщиком обязательства про
давца являются условленной ценой сделки, то в таком слу
чае эти -суммы подлежат включению в цену договора, 
В договорах товарищества при внесении вкладчиком в ка
честве вклада в складочный капитал товарищества пред
приятия с активом и пассивом суммой вклада должно счи
таться сальдо баланса, как реальное имущество, вносимое 
вкладчиком.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Зам. Народного Комиссара Финансов Левин.

18 февраля 1925 года.

Циркуляр М-47.

Беем губернски! я областным судам.
О трудовых делах в сельских местностях.

Вследствие сезонности сельско-хозяйственного труда и 
зависимости окончательных расчетов по труддргояорам от 
времени реализашри урожая наибольшее количество трудо
вых дел в сельских местностях возникает осенью и к зиме. 
Эта особенность оельско - хозяйственного труда приводит 
к тому, что в трудсесшях (промышленных районов) и во
обще в нарсудах с осени скопляется значительное коли

чество неразобранных дел и, кроме того, как это видно из 
сведений, поступающих с мест, возникают и иные процес
суальные задержки, затягивающие часто на долгий срок по
лучение батраком зарплаты даже после решении суда.

Имея в виду необходимость всемерно охранять интересы 
батрачества и обеспечить быстрое и своевременное разре
шение тяжбы батрака с нанимателем, НКЮ, по согласова
нию с НКТ, предлагает всем губ- и облсудам:

1). разбирать все дела, возникающие иа почве примене
ния батрацкого труда, как первоочередные, не допуская 
залежей и задержек в раэборе трудовых дел батрачества, и

2) в 'Случаях необходимости устраивать особые дни 
разбора исключительно батрацких дел с таким расчетом, 
чтобы указанные дела разбирались не позже 2-х недель со 
дня их поступления.

Одновременно подтверждается необходимость точного 
выполнения при разборе трудовых дел названной категории 
циркуляра НКЮ № 258 от 27 декабря 1923 г. (о перво
очередном исполнении решений по трудовым делам) и цир
куляра НКЮ и НКТ от 5 декабря 24 г. за № 212 о меро
приятиях к скорейшему разрешению трудовых дел.

Народный Комиссар Юстиции! Курский.
Народный Комиссар Труда Баяутов,

18 февраля 1925 года.

Н К Ю  Л3 48.
Циркуляр П К В д  м  ^

Всем губер н ски '! областным судам я 
губернским адмийиетративмым отдели.

О наблюдении за исполнением судебных решений органами
мншции.

Исполнение решений по гражданским делам в мест
ностях, где пе имеется судебных исполнителей, т.-е. 
в громадном большинстве сельских местностей, производится 
органами милиции, при чем они взимают так же, как и 
судебные исполнители все сборы, причитающиеся ио испол
нению решений. Отчеты губсудов и сообщении с мест ука
зывают, что, о одной стороны, самое исполнение страдает 
недостатками, и малоуспешно, а с другой стороны, взима
ние сборов проходит иепранильно, не проходит по отчет
ности и не поступает в доход Республики, в частности, за
мечается значительное уклонение от правил о гербовом 
сборе.

Принимая во внимание, что дело исполнения судебных 
решений имеет первоначальную важность и что на всей 
обширной территории сельских местностей оно не может 
бить осуществимо иначе, как через посредство милиции, 
НКЮ и НКВД предлагают губернским (областным) судам 
и административным отделам обратить серьезное внимание
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на это дело, принять меры к надлежащему инструктиро
ванию органов милиции о правилах исполнения решений, 
установить действительное наблюдение за выполнением 
этих правил через народные суды (ст. 13 правил) и за пра
вильной постановкой взимания и отчетности во взыскании 
с&оров.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел Болдырев.
12 февраля 1925 года.

Циркуляр №  50.

Веем губернским и областным судам.
О вовлечении женщины— работницы и крестьянки— в работу 
суда и о мероприятиях по защите ее прав, как матери и как

хозяйки.
На основании резолюций и постановлений ХШ С’езда 

Партии и октябрьского пленума ЦК РКП (б) по вопросам об 
укреплении низового советского аппарата и вовлечении в ра
боту его широких масс трудящим, в частности, жен
щин, Народным Комиссариатом Юстиции в циркуляре за 
Ха 37 п. г. был намечен ряд мероприятий в этой области, 
могущих быть осуществленными через органы юстиции, в 
том числе ряд мероприятий по вовлечению в работу суда 
женщины-крестьянки и по защите ее прав, как матерп и как 
хозяйки.

В настоящее время в связи с приближением Международ
ного дня работниц (8-е (марта) Народный Комиссариат 
Юстиции считает нужным подчеркнуть перед органами суд а 
и прокуратуры необходимость еще раз просмотреть и прове
рить свою работу в области вовлечении именно женщин-ра- 
ботниц и крестьянок в работу суда, всемерной защиты их 
интересов в области материальной и политическо-правовой, 
организации надлежащей и достаточно близкой помощи им 
при осуществлении этой защиты, а равно в области подня
тия уровня их знаний прав, предоставляемых женщине-ра- 
ботнице и крестьянке советским законодательством.

Практически в этих целях необходимо:
1) Подвести итоги работе, проделанной органами суда и 

прокуратуры в области вовлечения женщины-работницы и 
крестьянки в работу судебного аппарата в качестве народ
ного судьи, народного заседателя, прокурора, члена коллегии 
защитников или практиканта в какой-либо из этих отрас
лей, при чем эти достижения необходимо осветить путем по
становки .в день 8-го марта ряда докладов судебных работ
ников, а равно и самих женщин-работниц и крестьянок, на 
эти темы иа широких беспартийных собраниях и конферен
циях трудящихся женщин.

2) Выделить ряд дел, в наибольшей степени затрагиваю
щих бытовые и хозяйственные интересы работницы или 
крестьянки, как-то: алименты, разделы, жестокое обращение 
мужа или отца, самогон и т. д. и организовать системати
ческую постановку таких дед в качестве показательных 
процессов, приурочивая их к определенным дням, по (возмож
ности начиная с 8-го марта, и образуя состав суда преиму
щественно из женщин-работниц или крестьянок в качество 
парзаседателей, а где возможно и в качестве постоянного 
нарсуды*.

3) Проверить и расширить сеть организации юридиче
ской помощи в направлении приближения ее, главным обра

Издатель: Народный Комиссариат Юстиции.

зом, к женщине-креотьяике для оказании ей действительной 
юридической помощи по вышеотмечениым вопросам мате
риального, бытового и политически -пр атового характера. 
При возможности организовать достаточно сеть таких 
учреждений непосредственно в сельских местностях, необ
ходимо использовать метод передвижных юридических бюро, 
отдельных выездов работников суда, прокуратуры и колле
гии защитников в определенные дни и т. п., в достаточной 
мере снабжая эти бюро имеющейся популярной литературой 
по вопросам охраны материнства и младенчества, женского 
труда и т. п.

4) Работникам -«уда и прокуратуры тесно связаться с 
соответствующими женотделами, делегатскими собраниями 
и т. п., используя 1все эти организации, с одной стороны, для 
широкой информации и пропаганды среди трудящихся жен
щин советского законодательства по вопросам охраны прав 
женщины-матери или хозяйки и положения ее, как равно
правного! члена общества, и, с другой стороны, для система
тического отбора женщин-работниц и крестьянок в качестве 
практиканток дли непосредственного ознакомления при на
родных судах, камерах прокуроров и т. д. с работой и по
становкой органов юстиции в целях дальнейшего использо
вания их для постоянной работы в области юстиции в каь 
честве нарсуда, нарследователя, помпрокурора и т. п.

Народный Комиссариат Юстиции уверен, что работники 
суда и прокуратуры при проведении вышеуказанной работы 
будут твердо помнить лозунг В. И. ЛЕНИНА, подчеркнутый 
в декрете ЦИК о мероприятиях в отношении работниц и кре
стьянок ко дню 8-го марта 1924 г. о том, что «дело совет
ской власти будет доведено до конца, когда в нем примут 
участие не сотни, а миллионы и миллионы работниц и кре
стьянок».

Народный Комиссар Юстиции Курский.
21 февраля 1925 года.

Циркуляр № 54.
Всем губсудам и облсудам.

КОПИЯ —  ПРОКУРОРАМ.
Об отмена в порядке надзора решений по гразкдакским

делам.
По поступившим в Н. К. Ю. сведениям, пленумы некото

рых губсудов, основываясь на п. «г» ст. 70 Положен, о су
доустройстве, принимают к своему рассмотрению и отменяют 
в порядке надзора решения их по гражданским делам. 
Между тем, п. <г» ст. 70 Полож. о судоустройстве устана
вливает, что внесение дел на рассмотрение плепума в по
рядке надзора должно производиться согласно правил УПК 
и ГПК.

В виду этого, поскольку возбуждение производства в по
рядке надзора по гражданским делам исчерпывающем обра
зом определяется ст. 254 ‘ГПК, губсудам и облсудам надле
жит строго придерживаться установленных этой статьей по
ложений и не прибегать ни к каким иным формам отмены 
решений в порядке надзора, кроме точно указанных в ст. 
254 Г. П. К.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор Республики
Курский.

Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
24 февраля 1925 года.

Ответственный Редактор: Ред. Коллегия.
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1. Рабкор Спиридонов.
Тов. С П И РИ Д О Н О В , р а б о ч и й  фабрики 

б. Циндель, рабкор „Правды ", убит два года 
тому назад в связи с разоблачением им админи
страции фабрики.

2. Селькор Малиновский.

В  селе Дымовке убит из обреза по под
стрекательству сельских властей с е л ь к о р  
М А Л И Н О В С К И Й , член партии и демобилизо
ванный красноармеец, разоблачавший в мест
ной печати злоупотребления Дымовского сель
совета.

3. Селькор Лапицкий.
Л А П И Ц К И Й , селькор д. Жирховки Бело

русской республики, разоблачал в печати 
злоупотребления местных властей д. Жирховки, 
за что подвергался с их стороны системати
ческим преследованиям и самой жестокой тра
вле. 12-21 февраля 1925 г. Высш им Судом 
Белорусской республики рассматривалось дело 
о преследовании селькора Л А П И Ц К О ГО . На 
суде была вскрыта преступная деятельность 
местных властей, дошедшая до суда благодаря 
разоблачениям селькора Л А П И Ц К О ГО .
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