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Задачи административно"правовых секций 
советов.

История секционной работы советов начинает 
приобретать большое значение в осуществлении 
идеи, брошенной в массы надним вождем В. И. 
Лениным: „Всякая кухарка должна уметь упра
влять государством1'. За время моей работы, как 
члена Хамовничеекого совета, в течение года 
слишком, я наблюдал, как широкие слои трудя
щихся все более и более втягиваются в работу 
государственного аппарата, принимая в нем ак
тивное участие своей повседневной практической 
работой по той или иной отрасли (экономической, 
финансовой, здравоохранения, просвещения, ко
операции и т. д.), ведя упорную борьбу с бесхо» 
зяйственностыо, злоупотреблением, хищением, во
локитой и т. п. ненормальными явлениями.

Много труда затрачено трудящимися, предста
вителями фабрик, заводов и совучреждений через 
своих делегатов и делегаток. Заслуги большие, 
много достигнуто в области улучшения совадпа- 
рата, приближения его к  массам и к действитель
ному рабочему контролю; не на словах, а на деле 
достижения эти сделаны в городах, в тех проле
тарских центрах, где пролетариат принимал ак
тивнее участие в этой работе. Внедрение идеи 
коммунизма так очевидно, что для рабочего нет 
границы между советами и партией (хотя бы даже 
по формальному признаку).

Что же касается наших достижений в деревне, 
дело обстоит значительно худо, но не настолько 
уже плохо, как это представляется нашим врагам. 
Идея коммунизма живет среди крестьянства пока 
еще в скрытом виде; но несмотря на свою темноту 
и невежество, как сереДняк, так и бедняк сознают, 
что никакая иная власть не будет для него лучшей 
и не осуществит их желания, кроме власти советов, 
кроме рабоче-крестьянской власти.

Можно надеяться, что с проведением в жизнь 
брошенного нашей партией лозунга: „лицом к де
ревне" мы будем иметь большие достижения, тем 
более, что уже и сейчас заметен сильный перелом 
среди нашего низового учительства, а также и 
самого крестьянства к  культуре; потребность кре

стьян в газете и книге колоссальны, а уста
навливающаяся связь их с нею через селько
ров говорит довольно красочно за то, что работа 
в деревне улучшается и становится на твердую 
почву.

Казалось, что все отрасли работы охвачены, но 
в действительности оказалось, что мы имеем „про
бел", и весьма серьезный „пробел", тот, о котором 
писал т. Эстрин в № 6 „Еженед. Сов. Юстиции" за 
1925 г., а именно, мы не имеем „живой" работы тон 
секции совета, которая выявляла бы интерес 
рабочих масс к своему праву и своему суду. 
Начало такой работе было положено в Хамовни- 
ческом районе Москвы, Было пристуалено к осу
ществлению этой идеи, т.-е. к организации юри- 
дическо-правовой секции в Хамовническом районе 
г. Москвы, и 13/ХП— 23 г. состоялось первое ее 
заседание. Был избран руководящий орган: бюро 
секции и 3 подсекции: суда, милиции и про
работки материалов; кроме того, ±/5ыла выделена 
комиссия по устройству экскурсий по обследова
нию мест заключения.

В  план работы этой секции входило: 1) вовле
чение представителей фабрик, заводов' и госучре
ждений в работу суда, 2) ознакомление путем 
постановки докладов с кодексами Р С Ф С Р  и клас
совой сущнйстью карательной политики, 3) разбор 
судебных дел (бытовые явления), 4) отчетные 
доклады прокуратуры, суда, следственных орга
нов, милиции (районов и отделений), консультаций 
нарсуда и т. д., 5) обследование на местах работ 
судебных органов и органов, дающих юридиче
скую помощь трудящимся.

Намеченные мероприятия ценны уже тем, что 
они заполнят хотя бы часть того пробела, о ко- 
тором говорил т. Эстрин.

Каковы же на самом деле достияеения юриди- 
ческо-правовой секции?

Надо принять во внимание все об'ективкые 
условия, которые мешали и тормозили работу 
секции, частые смены членов бюро, связанные 
с переброской работников - членов совета, смена
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двух помпрокуроров, которые по старому поло
жению являлись председателями бюро, перегру
женность работой членов совета,— все эти условия 
срывали работу секции и не давали развернуть ее 
в должном масштабе.

Совершенно новая и гораздо более сложная 
отрасль работы этой секции против других, при
обретших за несколько лет работы уже большой 
опыт, также тормозил; работу. Нападки на юрид. 
секцию отдельных членов совета и все указан
ные об'ективные условия, тормозившие работу 
юрид.-прав, секции, и поставили президиум перед 
вопросом полной ликвидации юридическо - право
вой секцию, и только благодаря энергичному от
стаиванию членов совета - членов секции, которые 
сумели доказать, что дело поправимо, что идея 
юрид.-правов. секции правильна и со временем 
буд -т достигнуто желательное направление ра
боты, таковой ликвидации все же не после
довало.

Приводим несколько цифр, характеризующих 
деятельность юр.-пр. секции: заседаний бюро
было 2, а остальные в виду малочисленности чле
нов секции были совместны с пленумом, пле
нума-— 17. Всего вопросов было разобрано 37, из 
них 21 организационные, 10 отчетных и 6 были 
посвящены кодексам. Общая посещаемость опре
деляется в 535 человек, в среднем на заседании 
присутствовало 30 человек, посещаемость членов
совета—50%.

Пленум секции вынес по докладу бюро сле
дующее постановление: 1) при наличии вышеука
занных условий, при которых протекала работа 
секции, таковую признать удовлетворительной;
2) признать существование юрвд.-правовой секции 
целесообразным и весьма существенным в области 
проведения революционной законности и прибли
жения красной юриспруденции к массам; 3) по
ручить бюро секции выработать план на будущее, 
учтя опыт прошлой работы.

Согласно постановления пленума бюро выражено 
следующее пожелание:

1) об'единить в работе органы прокуратуры, 
суда, следствия, милиции, консультации всех 
видов, влив для .вязи в бюро одного представи
теля Р К К  и РКИ ; 2) создать руководящий аппа
рат бюро секции из более свободных членов совета 
и имеющих опыт в юридической работе и одного 
из впх совершенно освободить исключительно для 
работы в секции; 3) для координирования работы 
указанных выше органов создать при бюро ко
миссию, в которую влить по одному представителю 
от каждого органа; 4) изменить название секции, 
назвав ее вместо юридическо-правовой админи
стративно-правовой.

Большую помощь принес нам проект т. Эстрина 
„Задачи-административно-правовой секции Моссо
вета", вполне сходный с нашим мнением и при
менимый к практическому проведению его в жизнь. 
Состоит он в следующем:

1. По вопросу революционной законности: а) 
ознакомление с различными областями действую
щего советского законодательства; б) обсуждение 
проектов новых декретов и постановлений и вы
работка предложений об улучшении и дополнении 
действующего законодательства по тем яли иным

вопросам; в) заслушание и обсуждение докладов 
прокуратуры о ее работе по надзору за закон
ностью действий органов власти; г) участие в дея
тельности организаций, занятых пропагандой со
ветского права,

2- По вопросам юридической помощи населению: 
а) заслушание и обсуждение докладов губсуда, 
коллегии защитников и юрбюро МГСПС о работе 
юридических консультаций; б) непосредственное 
ознакомление с работой юридических консульта
ций путем посещения и обследования их членами 
секции; в) об'единение и направление работы 
разных организаций, оказывающих юридическую 
помощь деревне в порядке шефства.

3. По вопросам борьбы с преступностью: а) за
слушание и обсуждение докладов административ
ного отдела и прокуратуры о работе милиции, - 
уголовного розыска и следственного аппарата по 
борьбе с преступностью; в) обсуждение вопроса о 
состоянии преступности в г. Москве и губернии 
и намечение необходимых мероприятий по борьбе
с прес1упностыо вообще или с отдельными видами 
преступности; в) заслушание и обсуждение до
кладов губсуда о карательной политике; г) выя
вление через членов секции всякого рода злоупо
треблений и преступлений, обращающих на себя 
внимание рабочих отдельных фабрик и заводов, и 
постановка перед органами борьбы с преступно
стью вопроса о расследовании их и привлечении 
виновных к ответственности; д) возбуждение через 
членов секции инициативы рабочих отдельных 
фабрик и заводов по оказанию содействия орга
нам борьбы с преступностью.

4. По вопросам судебной работы и работы про
куратуры: а) заслушание и * бсуждение докладов 
предгубсуда о работе, губсуда и нарсудов, заслу
шание и обсуждение докладов губернского про
курора о работе прокуратуры; б! выделение членов 
секции для участия в судебных заседаниях в ка
честве народных заседателей или общественных 
обвинителей; в) непосредственное ознакомление 
членов секции с работой губсуда и нарсудов, 
с работой нотариата и судебных исполнителей и 
с работой прокуратуры; г) обсуждение мероприятий 
губ'-уда и губпрокуратуры по ускорению движения 
и разбора уголовных и гражд неких дел и изжи
ванию волокиты; д) заслушание и обсуждение 
докладов губернского дисциплинарного суда и 
иных судебных органов, не подчиненных губсуду.

5. По вопросам административной работы:
а) заслушание и обсуждение докладов начальника 
административного отдела о всей вообще работе 
отдела; б) заслушание и обсуждение докладов 
административного отдела о проведении в жизнь 
обязательных постановлений президиума Москов
ского совета, касающихся охраны порядка в гор. 
Москве; в) заслушание и обсуждение докладов 
административного отдела о деятельности органов 
по регисграции актов гражданского состояния; 
г) заслушание и обсуждение докладов адьаотдела 
о его наблюдении за деятельностью разного рода 
обществ и о проведении декрета об отделении 
церкви от государства; д) заслушание и обсу
ждение докладов адмотдела о состоянии и работе 
пожарной охраны в г. Москве; е) непосредствен
ное ознакомление членов секции с работой адм-
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отдела и его органов и выделение членов секции 
для активного участия в этой работе.

6 По вопросам о деятельности мест заключения:
а) заслушание и обсуждение докладов адмотдела 
и' Главумзака о состоянии мест заключения в 
Москве, заслушание и обсуждение докладов губ- 
распредкомиссии; б) посещение членами секции 
мест заключения для ознакомления с проводимой 
в них работой; в) участие через членов секции 
в наблюдательных комиссиях при местах заклю
чения.

7. По вопросам об общественно-предупредитель
ных мерах против развития преступности:
а) участие в деятельности обществ помощи осво
бождаемым из мест заключения; б) заслушание 
и обсуждение докладов МОНО и губсуда о дея
тельности комиссий о несовершеннолетних и о 
борьбе с детской преступностью.

8. По вопросам о личном составе администра
тивных органов и органов юстиции: а) выдвиже
ние из своей среды на ответственные должности 
в органы юстиции и административные органы;

б) привлечение на свои заседания ответственных 
работников адмотдела, милиции, уголовного ро
зыска, судей, следователей, прокуроров, руково
дителей юридических консультаций, заведующих 
местами заключения и т. д. для установления 
тесного контакта между теми разнообразными 
отраслями советской работы, которые так или 
иначе причастны к делу укрепления пролетар
ского правопорядка.

В  заключение можно сказать лишь, что если 
наши красные юристы пойдут по пути работни
ков Верхсуда и окружн. военн. трибунала, приняв 
участие в юрид -праповой секции, работая одно
временно в консультации президиума районного 
совета по оказанию бесплатной помощи трудящимся 
фабрик и заводов, то „пробен" будет окончательно 
заполнен и лозунг „приближение революционной 
законности к массам11 осуществится не на словах, 
а на деле.

Член бюро юрид.-прав. секции В. Черныш Чернер.

гпшд

НовЬю вехи в зак о н о д ател ьств е  о п отреби 
тельской  кооперации.

( Окончание *).

Так как членство в потребительской коопера
ции ограничено только трудовыми классами насе
ления, имеющими по закону избирательное право 
в советы, декрет 20 мая 19 24 года не допускает 
передачу паев членами потребительских обществ 
(ст. 8). Это запрещение имеет еще и другой 
смысл: предотвратить возможность спекуляция 
паями потребительских обще* тв.

Т а к  как вступление в члены общества потре
бителей и выход из него являются добровольными 
(ср. 2 декрета 20 мая), то каждому члену потреби
тельского общества предоставляется право выйти 
из общества, а также требовать воз: ра цения сво
их взносов и причитающейся на его долю при
были, за вычетом приходящихся на его долю 
убытков (ст. у). Те же последствия имеют место 
и при исключении отдельных членов из состава 
общества. Б  тагодаря возможности свободного вы
хода членов из кооператива с возвратом их пае
вых взносов и, с другой стороны, постоянной воз
можности вхождения новых членов, ни состав, ни 
паевой капитал потребительского общества не яв
ляются постоянными. Как количество членов, так 
и величина паевого капитала могут постоянно 
колебаться Это свойство потребительского обще
ства также сближает его с товариществами с 
ограниченной ответственностью, которые тоже яв 
ляются организациями с переменным составом и 
с переменным капиталом.

Для создания необходимой в обороте устойчи
вости имущественного положения потребитель
ских обществ п предохранения их от резких ко
лебаний паевого капитала нормальный устав уста
навливает, во-первых, что вышедшие и исключен

*) Си. №  11 „Еж ен . Сов. Юст.Ч

ные из состава общества члены несут ответствен
ность по делам общества до конца того опера
ционного года, в течение которого они выбыли 
(устав I, § 17; устав II § 18), и, во-вторых, для 
возврата паевых взносов выбывшим членам устана
вливается трехмесячный срок со дня утверждения 
отчета за тот операционный год, в течение кото- 
торого они выбыли (устав I, § 18; устав II, § 19). 
Этим достигается то, что уменьшение пневого ка̂  
питала потреби гельского о-ва в соответствующих 
случаях происходит не внезапно.

Обществу при необходимости возврата сразу 
нескольких паев дается, по крайней мере, опре
деленный срок, в течение которого соответствую
щее уменьшение паевого капитала может быть 
пополнено или за сч- т новых паевых взносов 
вновь вступающих членов или за счет прибылей 
общества.

Несмотря на обязанности общества возвращать 
паи выбывающим членам, паевые взносы, входя
щие в состав паевого капитала кооператива, 
должны считаться имуществом последнего. Член 
потребительского общества, приобретая п, П и 
внося паевой взнос, теряет право собственности 
на последний. Паевой взнос с этого момента вы
ходит не только фактически, но и юридически из 
состава имущества члена кооператива и входит 
в состав имущества потребительского общества 
как юридического лица. С этим связано чрезвы- 
чайрю важное постановление декрета 20 мая 
1924 г. о том, что никакие взыскания, пред‘яв- 
ленеые к членам потребительского общества, ве 
могут быть обращаемы на их паевые взносы, по
ступившие в распоряжение потребительского о ва 
(ст. 10). Это же правило воспроизведено I I  сессией 
ВЦ И К  X I  созыва в п. „е“ (вновь принятого)
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ст. 271 Гражд, Проц. Кодекса *). Практическое зна
чение этого правила для кооперации заключается 
в том, что в противном случае оборотные сред
ства потребительских обществ, заключающиеся в 
их паевых капиталах, могли бы уменьшаться вслед
ствие обращения взыскания на эти капиталы по 
личным делам отдельных членов, что, конечно, 
подтачивало бы и правильные хозяйственные ра
счеты. Это правило есть прямой и необходимый 
вывод из раздельности имущества потребитель
ского общества, как юридического лица, и имуще
ства отдельных его членов.

В  отношении порядка управления делами об
щества потребительские общества разделяются 
на две категории: общества, управляемые собра
нием членов, и общества, управляемые собранием 
уполномоченных.

Первая форма является более простой и при
менима к первичным кооперативам, относительно 
немноголюдным и объединяющим население срав
нительно некрупных районов. Вторая форма при
менима к более многолюдным потребительским 
обществам, всех членов которых, по многолюдно
сти или по территориальной их разбросанности, 
невозможно или трудно собрать ка общее собра
ние. Вообще, наименьшее число членов в потре
бительском обществе определяется районным, гу 
бернским или соответствующим ему союзом потре
бительских обществ, применительно к особенно
стям и быту обслуживаемого района, но не может 
быть менее тридцати (ст. 5 декрета 20 мая 1924 г.).

Установление в законе обязательного минимума 
числа членов первичного кооператива обеспечи
вает потребительскую кооперацию от возникнове
ния лжекооперативов, которые были бы возможны, 
если бы могли образовываться потребительские 
общества из 5— 10 членов.

Органами управления потребительского обще
ства, управляемого общим собранием его членов, 
являются общее собрание и правление. Каждый 
член о-ва, независимо от числа паев, имеет в об
щем собрании только один голос, который никому 
не может быть передаваем"*).

Последнее правило имеет целыо привлечь чле
нов потребительского общества к  личному уча
стию в управлении его делами. Так как потреби
тельское общество есть организация трудящихся, 
то обладание несколькими паями не дает отдель
ным членам никаких преимуществ в управлении 
обществом и пользовании его услугами (прим. к 
ст. 7 декрета 20 мая 1924 года).

Для решения вопросов достаточно простого 
большинства голосов присутствующих членов; 
только для решения наиболее серьезных органи
зационных вопросов об изменении и дополнении 
устава, об исключении членов, о замене общего 
собрания собранием уполномоченных, о досроч
ном устранении и привлечении к ответственности 
членов правления и ревизионной комиссии, а так
же о ликвидации общества требуется квалифици
рованное большинство двух третей голосов, уча
ствующих в голосовании (устав I, § 33).

В  обществах, управляемых собранием уполно- ( 
моченных, все эти функции общего собрания при

*) См. «С У .»  1924 г. № 78, ст. 783.
**) Устав 1, §§ 25, 27 и 31.

надлежат собранию уполномоченных сустав II, 
§ 46).

Последние избираются на районных собраниях 
членов общества, созываемых по месту житель
ства членов или но месту их работы. Районные 
собрания могут избирать специальные комиссии 
для выяснения нужд своего района (устав II, 
§§ 21 и 27). В  больших потребительских обществах 
районные собрания представляют необходимую 
первичную ячейку, связывающую потребительскую 
кооперацию непосредственно с рабочими коллек
тивами отдельных фабрик и заводов.

Для ведения текущих дел общества, совершения 
от его имени операций, заключения сделок и дого
воров и т. п. общим собранием (или собранием 
уполномоченных) выбирается правление. Правле
ние избирается сроком на один год. В  составе 
правления не могут быть одновременно лица, 
являющиеся в отношении друг другу супругами, 
восходящими и нисходящими родственниками, а 
также родными братьями и сестрами. Общее со
брание (собрание уполномоченных) может вместо 
коллегиального органа— правления избрать едино
личного распорядителя. Если члены правления 
нарушением своих обязанностей причивят обще
ству убытки, то они отвечают за свои убытки 
перед обществом солидарно, согласно ст. 115 Гр. 
Код. (устав I, §§ 37—40; устав I I ,  §§ 58— 60, 
64, 65).

В  обществах потребителей, управляемых собра
нием уполномоченных, может быть учрежден для 
руководства работой правления так-называемнй 
совет. В  члены совета не могут избираться лица, 
занимающие какие-либо должности в обществе, 
кроме руководства работой правления, совет вы
полняет контрольные функции (устав И, §§ 49, 50).

Для наблюдения за деятельностью органов об
щества, проверки отчетности и ревизии его дел 
общим собранием (собранием уполномоченных) 
избирается ежегодно ревизионная комиссия в со
ставе трех членов из числа членов о-ва, не принад
лежащих к составу правления, и других, органов 
общества, а также и числу его служащих.

Потребительское общество прекращает свою 
деятельность в следующих случаях: если число чле
нов общества окажется менее определенного уста
вом или законом минимума, с объявлением обще
ства по суду несостоятельным, т.-е. если имуще
ства общества окажется недостаточно для удовле
творения всех его обязательств по постановлению 
местного губернского (или областного) исполкома, 
в случае уклонения общества от указанной в уста
ве цели или в сторону, противную интересам госу
дарства. Последний случай в сущности воспропз- 
водит общее правило ст. 18 Граж.. Код о праве 
органов государственной власти прекратить в под
лежащих случаях существование юридического 
лица.

Независимо от этих поводов, общество может 
быть ликвидировано по постановлению общего 
собрания (ст. 16 декрета 20 мая 1924 г.). Кроме 
случаев несостоятельности, ликвидация потре
бительского о-ва осуществляется его правлением 
или ликвидационной комиссией.

При ликвидации по несостоятельности состав 
ликвидационной комиссии утверждается судом 
(устав I ,  § 61; устав П, § 82).
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Если имущество общества окажется недостаточ
ным для покрытия всех его обязательств, то 
ликвидационная комиссия взыскивает недоста
ющую сумму кратней ответственности (устав I, 
§ 63; устав II, § 84) Возврат обязательных паевых 
взносов членами общества производятся не ранее 
погашения всех долгов общества и возвращения 
паевых взносов; если останется у  общества еще 
какое-либо имущество, то оно обращается, по по
становлению общего собрания, на цели коопера
тивного строительства или на другие общеполез
ные цела (устав I, § 65; устав II, § 86).

06‘единеняе двух или нескольких потребитель
ских обществ в целях укрупнения на основании 
соответствующих постановлений их общих собра
ний (собрание уполномоченных) или путем слия
ния их в новое общество на основе нового уста
ва под новым наименованием или путем вхо
ждения одного или нескольких обществ в состав 
существующего общества на основе устава по
следнего и под его наименованием (ст. 18 декрета 
20 мая 1924 г.).

Декрет 20 мая 1924 г. о потребительской коо" 
перации предоставляет потребительским обществам 
об'единяться в районные, губернские и соответ
ствующие им союзы. С разрешения центров по
требительской кооперации союзных республик мо
гут быть образуемы областные союзы. Союзам 
кооперативов предоставляется право производить 
все те операции, которые могут по закону совер
шать потребительские общества, и, кроме того, 
организовывать и инструктировать потребительские 
общества, производить ревизии и обследования 
входящих в их состав кооперативных организа
ций, а также созывать с'езды и совещания по во
просам потребительской кооперации (ст. 12). У ста 
вы союзов так же, как и уставы потребительского 
общества должны соответствовать нормальным уста
вам, утвержденным советами народных комиссаров 
союзных республик (ст. 13). В настоящее время 
Совнаркомом Р С Ф С Р  утверждены два нормальных 
устава союзов кооперативов— районного союза по
требительских обществ и областного (краевого) 
союза потребительских обществ. Районный союз 
является второй ступенью после первичной коопе
рации. об‘едиаяя первичные кооперативы (потреб, 
общества) и кооперативы других видов (сельско
хозяйственные, промысловые и т. п ) и лишь в 
виде исключения допуская в свой состав об'еди- 
нения кооперативов (норм, устав райсоюза § 8). 
Областной союз объединяет, главным образом, со
юзы кооперативов (потребительских и иных видов) 
и лишь в виде исключения первичные коопера
тивы, особо крупные общества потребителей, а 
также общества потребителей тех районов, где 
нет районных союзов (норм, устав обл. союза, 
§ «)■

Долью об'единения потребительских обществ 
в союзы, как сказано в нормальном уставе, 
является постановка деятельности потребительской 
кооперации данного района в направлении во
влечения трудящихся в кооперацию, повышения 
культурного уровня кооперированного населения 
и его материального благосостояния, а также для 
внедрения в хозяйство и быт трудящихся социали
стических начал (норм, устав, § 1).

Таким образом, не только в законе, но и в уста
вах отдельных союзов имеется прямое напоминание 
о том, что кооперация для нас есть не только 
средство для удовлетворения хозяйственных по
требностей трудящихся, но и путь к постепенному 
осуществлению социализма.

Каждый член союза, как районного, так и област
ного, обязан подчиняться постановлениям и рас
поряжениям органов своего союза, представлять 
ему отчет о своей деятельности, допускать пред
ставителей союза к  участию в заседаниях своих 
членов, к ревизии и обследованию своей деятель
ности, а. такясе проводить свои хозяйственные опе
рации по преимуществу через союз. На ряду с 
этим каждый член союза имеет право пользоваться 
указаниями союза помощью делегируемых им ре
визоров, инструкторов, пользоваться учреждениями 
союза и т. п. (норм, устав райсоюза, §§ 14 и 15; 
норм, устав обл. союза, §§ 13 и 14).

Средства союза образуются так же, как и сред
ства потребительского о-ва, из членских взносов, 
при чем в областных (краевых) союзах вступи
тельные взносы отсутствуют. Паевые взносы по
требительских организаций в союз определяются 
нормальными уставами в известном процентном 
отношении к обязательным паевым взносам их 
членов (норм, устав райсоюза, § 12; норм, устав 
обл. союза., § и ) .  Средства союзов также состоят 
из капиталов основного (неделимого), паевого и 
специальных. Органами управления делами союза 
является собрание уполномоченных, совет и правле
ние. Норма представительства в собрании уполно
моченных районного союза определяется нормаль
ным уставом по одному уполномоченному от первых 
200 членов и по одному уполномоченному на каждые 
последующие 100 членов; в собрании уполномочен
ных областного (краевого) союза члены союза участ
вуют через своих потребителей по норме: один упол
номоченный на каждые 10.000 об'единяемых им 
граждан, при чем, если кооперативная организа
ция об-единяет менее 10.000 граждан, она все яге 
посылает своего уполномоченного (норм, устав рай
союза, § 13; норм, устав обл. союза, § 12).

Преобладающее значение придается законом уча
стию большинства организаций в собрании упол
номоченных, независимо от относительного мас
штаба этих организаций. Поэтому собрание уполно
моченных признается законно-состоявшимся при 
наличии прибывших представителей, хотя бы по 
одному, но не менее, чем от половины членов сою
за; равным образом, для решения вопросов, тре
бующих квалифицированного большинства, хотя бы 
по одному, но не менее, как от двух третей общего 
числа членов 'союза (норм, устав райсоюза, § 31; 
норм, устав обл. союза, § 30).

Потребительские общества и союзы потребко
операции со дня их регистрации пользуются пра
вами юридических лиц и могут производить все 
операции, предусмотренные их уставами, на тер
ритории всего Союза ССР (ст. 14 декрета 20 мая 
1924 г.). Следовательно, ни одна из союзных рес
публик не может ставить препятствий на ее тер
ритории деятельности кооперативной организации 
других союзных республик. Самый порядок уста
вов потребительских обществ устанавливается за* 
конодательством союзных республик.
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Советом Народных Комиссаров РС Ф С Р  21 но
ября 1924 г. утверждено постановление о порядке 
регистрации потребит, обществ и их союзов („С. У . “ 
1924 г. № 89, ст. 984) Этим постановлением ре
гистрация потребительских обществ до настоящего 
времени сосредоточивавшаяся в Центросоюзе, воз
лагается на специальные междуведомственные ко
миссии при областных иш губернских отделах по 
внутренней торговле с участием представителей 
от местного союза потреб, обществ и от местного 
совета (бюро) профсоюзов. При Наркомвнуторге 
РС Ф С Р  учреждается центральная комиссия по 
регистрации союзов потребительских обществ, в 
компетенцию которой, кроме регистрации союзов 
потребительских обществ, входит также руковод
ство работой комиссий по регистрации потреби- 
тетьских обществ, а гакже рассмотрение жалоб и 
протестов на их постановления (ст. 1). Отказ ко
миссии в регистрации кооперативной организации 
может последовать лишь в случае несоответствия 
устава, состава учредителей или количества чле
нов потребит, общества требованиям закона (ст. 6), 
например, если в числе учредителей окажутся 
лица, принадлежащие к нетрудовому элементл'-, 
частные торговцы и т. п., или если количество членов 
потребит, общества будет меньше нормы, установ
ленной местным союзом потребительских обществ 
на основании ст. 5 декрета 20 мая 1924 г. Комис
сиям по регистрации предоставляется право над
зора за проведением зарегистрированными в них 
организациями кооперативных начал, для чего они 
могут возлагать на соответствующие союзы потре
бительских обществ обревизование этих органи
заций. Однако, в случае обнаружения уклонения

П ереход  м орских  судов
Предметом гражданского оборота может быть 

лишь имущество, не изъятое из такового Граждан
ским Кодексом и последующими узаконениями. 
Соответствующие из'ятия указаны более или ме
нее исчерпывающе в ст. 23 Гражданского Кодекса, 
дополненной ныне в соответствии с позднейшим 
законодательством Президиумом ВЦ И К  11 августа 
1924 года. Однако, как это совершенно справед
ливо указывает Гройхбарг, из'ятие вещи из граж
данского оборота отнюдь не равносильно тому, что 
вещь эта не может быть об'ектом какого бы то ни 
было гражданского права *). Это означает лишь, 
как это указано в ст. 20 Гражданского Кодекса, 
что имущество, из'ятое из оборота, может быть 
об'ектом гражданскаго права в тех пределах, в 
каких это положительно определяет закон.

Обычно такого рода имущество или вовсе вос
прещено к обращению в сделках между частными 
лицами, или же обращение это поставлено в строго 
нормируемые законом рамки.

В  частности, это положение в полной мере от
носится и к установлению, а равно и переходу 
права собственности на вещи.

В  зависимости от того, какая вещь является 
об'ектом права собственности, а равно и от того,

*) Гойхбарг, Хозяйственное право, том 1-й, стр. 35.

организации от указанной в уставе цели в сто
рону, противную интересам государства, комиссии 
не предоставлено права своею властью ликвиди
ровать данную организацию. Комиссия может лишь 
в этом случае направить свое представление о 
ликвидации потребительского общества в соот
ветствующий губисполком, о ликвидации же гу
бернского, районного или областного союза потре
бительских обществ— в совет народных комисса
ров соответствующей союзной республики (ст. 9).

Декретом 20 мая 1924 г. предусмотрено учре
ждение в союзных распубликах об‘единения потре
бительской кооперации в масштабе республики. 
Уставы этих об'единений утверждаются советами 
народных комиссаров этих республик (ст. 22). 
Об единения потребительской кооперации союзных 
республик могут образовать общесоюзное об‘еди- 
нение потребительской кооперации, устав которого 
подлежит утверждению Совнаркома СССР (ст. 23). 
Отсюда два вывода. Во-перв1. х, об'единение потре
бительской кооперации в общесоюзном масштабе 
(Союза ССР) не обязательно, а факультативно, во- 
вторых, это общесоюзное об'единение может быть 
создано только в порядке инициативы союзных 
республик, но ни в коем случае не через их го
ловы из центра. Этот вывод находится в полном 
соответствии с общей структурой потребительской 
кооперации, принятой декретом 20 мая 1924 г. 
Вся кооперация строится снизу, на началах доб
ровольного кооперирования трудящегося населе
ния, на основе самодеятельности широких рабо
чих и крестьянских масс.

А. Карасе.

© - --------

в порядке наследования.
кто владеет ею на праве собственности, законода
тель вносит в этих случаях те или иные ограни
чения.

Вполне естественно, что ограничения эти рас
пространятся не только на собственника веши, но 
и на его правопреемников, к которым вещь пере
ходит в порядке наследования по закону или по 
завещанию.

Один из таких ограничительных моментов вне
сен законодателем по отношению к праву собствен
ности иа торговые морские суда и к переходу 
права этого в порядке наследования.

5-го сентября 1924 года было издано постанов
ление ВЦ И К  и СН К Союза ССР („Изв. Ц И К “ от 
10 сент. 1924 г.), нормирующее право собственно
сти на морские торговые суда.

Согласно означеннаго постановления, все граж
дане СССР, артели и коллективы, образованные 
исключительно этими гражданами, а равно и това
рищества и акционерные общества, в состав коих 
входят только граждане С С С Р ,  могут вла
деть на праве собственности: а) без ограничения 
числа и тоннажа парусными морскими торговыми 
судами, хотя бы и снабженными вспомогательными 
двигателями, если только двигатели эти сообщают 
судну без помощи парусов на тихой воде ско
рость не более 6 миль в час, б) всякого рода дру*
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гиыи судами также без ограничения числа, если 
суда эти имеют не свыше 20 регистровых тонн 
полной вместимости, в ) каким-либо одним паро
вым или моторным судом, имеющим длину не 
свыше 160 футов по мерительному свидетельству, 
если оно принадлежит единоличному собственнику 
или группе собственников на т р у д о в ы х  н а ч а 
лах,  т.-е, если собственники эти участвуют в 
деле личным трудом, г) спортивными судами, если 
только суда эти не приспособлены под перевозку 
грузов или поссажиров. Кроме того, лоцманские 
общества или товарищества также имеют право вла
деть на праве собственности любым морским судом.

Таким образом, право собственности на мор
ские суда поставлено законом в строго опреде
ленные рамки, при чем одним из непременных 
условий для владения морским судном на праве 
собственности является принадлежность собствен
ника судна к гражданам Союза ССР.

Переход судна к иностранцу, в каком бы по
рядке переход этот ни имел место, влечет за собой 
неизбежно прекращение права собственности. 
Однако, закон предоставляет в этих случаяз осо
бый льготный срок для ликвидации права соб
ственности по почину и усмотрению собственника. 
Именно, в течение шести месяцев со дня перехода 
морского судна к иностранцу последний имеет 
право продать его на условиях по своему усмо
трению, но исключительно гражданам СССР или 
юридическим лицам, в состав коих входят только 
упомянутые выше граждане. Лишь в том случае, 
если иностранец не пользуется предоставленным 
ему льготным сроком, наступает право государ
ства на выкуп судна от иностранца-собственника 
по цене, устанавливаемой государством же при
менительно к его действительной стоимости.

Те же правила применяются и в тех случаях, 
когда морское судно переходит к иностранцу в 
порядке наследования. Однако, здесь возможны 
несколько случаев, требующих некоторого толко
вания применительно к действующим у  нас нор
мам наследственнаго права.

Прежде всего, законом предусмотрена возмож
ность перехода к иностранцу-наследнику права 
собственности на морское судно в полном его 
об‘еме. Если это право собственности переходит в 
порядке наследования по закону и иных наслед
ников, могущих заявить свои претензии на судно, 
нет налицо, наследник-иностранец в случае при
нятия им наследства сохраняет свое право собствен
ности на судно лишь в течение предоставленных 
законом шести льготных месяцев. В  течение этого 
срока он имеет право подыскать покупателя на 
судно на условиях по своему усмотрению. Однако, 
нет никакр1Х законных оснований отказывать на- 
следнику-вностранцу также и в праве экеплоати- 
ровать судно в течение этого срока по своему 
усмотрению, ибо закон, требуя от него прекраще
ния права собственности, именует его, однако, в 
продолжение этих шести месяцев собственником 
и не ставит ему никаких условий, ограничиваю
щих в той или иной мере его право распоряже
ния своей собственностью. Течение указанного 
выше шестимесячного срока надлежит исчислять, 
разумеется, только с момента принятия наследни- 
ком-иностранцем наследства, но отнюдь не с мо
мента смерти судовладельца-наследодателя.

При наличии нескольких наследников, среди 
коих имеется также наследник-иностранец, сона
следники последнего имеют право выкупа у  него 
причитающейся ему наследственной доли в мор
ском судне в течение трех месяцев. Стоимость 
этой доли определяется по взаимному соглашению. 
Если же такого соглашения не последует, сона
следники вправе вчинить к наследнику-иностранцу 
иск о выкупе от него его доли в судне по цене, 
устанавливаемой судом применительно к действи
тельной ее стоимости. Однако, наследник-иностра
нец до осуществления выкупа от него его доли 
участвует в равной с прочими наследниками мере 
эксплоатации судна и имеет наравнес ними право на 
получение всех извлеченных от эксплоатации судна 
доходов в части, пропорциональной его доле в судне. 
В  теченпе последующих трех месяцев, если сона
следники не воспользуются правом выкупа, на
следник-иностранец вправе продать свою долю в 
судне любому физическому или юридическому 
лицу, могущему по закону быть собственником 
морского судна, на условиях по своему усмотре
нию, По истечении этих трех месяцев вновь на
ступает право государства на принудительный 
выкуп. Но в этом случае выкупу подлежат не 
только наследственная доля в судне наследника- 
иностранца, но и доли прочих наследников, не 
воспользовавшихся предоставленным им законом 
правом выкупа наследственной доли иностранца 
в свою пользу.

Однако, последствия эти наступают лишь в том 
случае, если наследственная масса составляется 
исключительно из одного или нескольких морских 
судов. Если же морское судно является лишь од
ной из составных частей наследственного имуще
ства, наследник-иностранец, лишаясь права при 
разделе наследства между всеми наследниками 
на получение на свою долю морского судна, не 
лишается вместе с тем права на пропорциональ
ное удовлетворение из общей наследственной 
массы каким-либо другим имуществом наследо
дателя. Но претендовать на получение, хотя бы и 
в целях перепродажи в течение установленного 
льготного срока, морского судна наследник-ино
странец не вправе, ибо преимущественные права 
на получение от него или после наследодателя в 
собственность морского судна имеют только на
следники, являющиеся гражданами СССР.

Возможен также случай перехода морского 
судна иностранцу в порядке наследования по 
завещанию. Назначение наследником в завещании 
иностранца, разумеется, при соблюдении правил 
ст. 418 Гр. Код., не делает завещания недействи
тельным и не дает основания прочим наследни
кам, в завещании не упомянутым или получив
шим в порядке наследования по завещанию иное 
имущество, оспаривать завещание. Однако, их 
право преимущественного перед всеми иными 
приобретателями выкупа морского судна в свою 
пользу от наследника-иностранца может иметь 
место лишь тогда, когда завещатель установил в 
завещании в тех или иных долях право общей 
собственности на морское судно совместно с на- 
следииком-иностранцем. Во всяком ином случае 
лица, могущие быть призванными к наследованию 
по закону, но не призванные к таковому волей 
завещателя, не вправе требовать от наследника-
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иностранца, получившего полностью морское судно 
по завещанию, предоставления им каких-либо 
преимуществ при отчуждении мм согласно требо
ваниям закона морского судна.

В  связи с наследованием морских судов по за
вещанию возникает также вопрос, может ли быть 
назначен иностранец исполнителем завещания, 
коим предусматривается переход в порядке насле
дования морских судов? На наш взгляд, препят
ствий к этому в законе мы не находим. Закон 
воспрещает зишь иностранцам владеть морскими 
судами на праве собственности и обязывает их в 
случае перехода к ним права собственности на 
эти суда ликвидировать это право собственности 
порядком, в законе указанном. Но воспрещения 
осуществлять управление морскими судами или 
распоряжаться ими в чужом интересе, в данном 
случае наследников, закон в себе не содержит.

Таким же порядком подлежит разрешению вопрос 
о возможности назначения наследника-иностранца 
ответственным попечителем к входящему в состав 
наследственного имущества предприятию по эк
сплоатации морских судов, например к транспорт
ной конторе, транспортирующей грузы на парус
никах. Назначение в данном случае иностранца 
попечителем не предрешает еще вопроса о при
нятии им наследства. Как  попечитель, он дей
ствует в качестве уполномоченного от соответству
ющего государственного органа лица и осуще
ствляет не функции хозяина, но функции вре
менно управляющего по назначению государства

определенной хозяйственной единицей. С приня
тием им наследства его функции по управлению 
предприятием отпадают, и он обязан ликвидиро
вать возникающее у  него в момент принятия 
наследства право собственности на морские суда 
в срок и порядком, указанными в законе.

Совершенно отстраняя наследника-иностранца 
от какой бы то ни было возможности владеть хотя 
бы и косвенно морскими судами на праве соб
ственности, закон требует от него ликвидации в 
установленном порядке также и права собствен
ности на акции или паи акционерных обществ а 
равно и права на участие в товариществах пол
ных, на вере и с ограниченной ответственностью.

Устанавливая обязанность судебных учрежде
ний, подтверждающих права наследства, сообщать 
всякий раз подлежащим государственным органам 
о случаях наследования морских судов иностран
цами, закон этим устанавливает, правда, косвенно, 
необходимость обращения в случаях наследования 
морских судов ъ судебные учреждения за под
тверждением своих наследственных прав. Для 
наследников-иностранцев это, впрочем, необхо
димо, хотя бы силу того, что при отчуждении 
морских судов в предоставленный им льготный 
срок, несомненно, придется доказывать свое право 
собственности соответствующими судебными удо
стоверениями.

Консультант юрид. консультации при газете 
„Рабочая Газета" Б. Мовчановский.

■ ©   )
К ом иссионер  по со в етск о м у  праву.

(Из практики).
В  практике одного из текстильных трестов 

имел место весьма интересный казус, заключа
ющий в себе, на наш взгляд, большое принци
пиальное значение и потому заслуживающий быть 
вын^ренным на страницы специального юридиче
ского журнала.

Основная цель данной заметки— это проверка 
точки зрения треста по спорному вопросу, абсо
лютно противоположной мнению арбитражной ко
миссии, "вынесшей по нему свое решение и под
твердившей его в порядке пересмотра вторым 
своим решением, а потому весьма желательно, 
чтобы на страницах „Е.С .Ю ." затронутый вопрос 
получил, по возможности, исчерпывающее осве
щение.

Наличие у  хозяйственных органов потребности 
в услугах посредника - комиссионера послужило 
в свое время основанием к созданию специаль
ных государственных органов с посредническо- 
комиссионными функциями, которые и призваны 
были заполнить этот пробел в коммерческой де
ятельности наших трестов и синдикатов. В  задачу 
настоящей заметки не входит подробный анализ 
вопроса о взаимоотношениях отдельных госпред
приятий и комиссионеров во всем его об'еме, во 
всей его широте. Здесь, на страницах специаль
ного журнала, нам хотелось бы осветить только 
отдельные детали этого вопроса, имеющие действи
тельное и непосредственное отношение к судеб

ной практике и являющееся предметом того ка
зуса, о котором было сказано в начале заметки.

Первая деталь, нас интересующая,— это роль и 
место комиссионера-посредника в имущественных 
судебных спорах, возникающих из сделок, заклю 
чаемых при посредстве этих последних, и вторая 
деталь— это подсудность исковых дел между гос
предприятием и госносредниЕом при комиттенте- 
частном лице. Ни доктрина, ни законодательство, 
ни практика не дают прямого ответа на эти во
просы, и в этом особенный интерес того или 
иного разрешения их, тем более, что неясность и 
недоговоренность в этом вопросе создает н̂а прак
тике колоссальные неудобства, устранение кото
рых, по нашему мнению, является актуальней
шей необходимостью. Итак, что же мы имеем в 
настоящее время по вопросу о роли п месте ко
миссионеров в судебном процессе, возникшем из 
сделки, заключенной при посредстве этого послед
него? Наш Гражд. Кодекс не знает специального 
договора комиссии в -том смысле, как его пони
мает западно-европейское законодательство, а от
сюда мы вправе утверждать, что с точки зрения 
советского права всякий посредник должен быть 
рассматриваем, как поверенный, действующий на 
основе договора поручения, со всеми вытекающими 
из этого договора правами и обязанностями как 
для доверителя (комиттента), так и для поверен
ного (посредника). „Постановления Кодекса о до
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говоре поручения должны быть применяемы по 
аналогии и к тем случаям, когда доверенный, со
вершая сделку, не указывает имени доверителя**— 
читаем мы в комментарии к Гр. Код. Р  С.Ф.С.Р. 
под редакцией проф. А. Г. Гойхбарга (вып. IV . 
Обяз. пр., стр. 120); отсюда ясно, что говорить о 
каком-то особом правовом положении комиссио
нера по сравнению с обыкновенным поверенным, 
с точки зрения советского права, абсолютно не 
приходится, так как наш закон не знает такого 
положения, а место и роль комиссионера в судеб
ном процессе, возникшем из сделки, заключенной 
при посредстве этих последних, определяется ме
стом и ролью обыкновенных поверенных. Скажем 
больше: по точному смыслу Гражд. Кодекса у  
нас не может быть сделок без указания довери
телей (комиттентов), и если таковые в действитель
ности имеют место, то они должны быть приз
наны не имеющими за собой достаточных закон
ных оснований. Последнее обстоятельство не мо
жет, конечно, опорочивать сделки от начала и до 
конца, но в случае возниковения спора в про
цессе реализации такой сделки наш закон молча
ливо предполагает появление самого правоноси- 
теля и ши его поверенного (посредника), обяза
тельно снабженного специальными судебными пол
номочиями. Такам образом, поскольку ваш закон 
не содержит в себе норм, регулирующих те юри
дические отношения, которые известны западно
европейскому праву, как отношения, возникающие 
из договора комиссии, казалось бы, что вопрос 
этот совершенно ясен и не может вызвать на 
практике никаких сомнений, но в действитель
ности это не так и одному из трестов пришлось 
констатировать, что арб. комиссия рассматривает 
советского посредника, как комиссионера в за
падно-европейском смысле этого слова, и ставит 
его в особое, преимущественное, по сравнению с 
поверенным, положение даже и тогда, когда в 
сделке продавцом именуется не посредник, а сам  
п р о д а в е ц-к о м и т т е н т ,  который только лишь 
через посредника осуществляет продажу, т.-е. 
поручает ему все действия, связанные с реализа
цией данной сделки. По мнению АК, посредник 
является вполне правомочной стороной в судеб
ном процессе и без наличия специальных судеб
ных полномочий, он может от своего имени искать 
и отвечать на суде по всем спорам, возникшим 
на почве реализации сделки; он действует от сво
его имени и только лишь за счет комиттента.

Приведенное мнение АК, абсолютно противо
положное нашей точке зрения, мы считаем не
правильным и невытекающим из действующих 
норм советского права, так как, придерживаясь 
его, неизбежно придется встать на путь противо
речия закону, .не знающему договора комиссии, 
дающему посреднику право заключать сделки от 
своего имени, за свой риск и страх, а равно 
искать и отвечать на суде по делам, возникающим 
нз этих сделок в процессе их осуществления. 
Действуя, с точки зрения советского права, 
только как поверенный, на основе договора 
поручения, а не как комиссионер в западно
европейском смысле этого слова, посредник и мо
жет быть рассматриваем только как поверенный, 
а если это так, не может быть речи о каких-то 
особых правах для этого поверенного, не выте

кающих из нашего законодательства и совер
шенно чуждых ему. Но пойдем дальше. Изложен
ная наша точка зрения находит себе еще боль- 
щее подтверждение, если мы подойдем к разреше
нию второго из поставленных нами вопросов, 
вопроса о подсудности дел по спорам между 
госпредприятиями и госпосредником, действующим 
по договору поручения от имени частного лица. 
Трест А  по сделке приобрел товар у граждан 
Б  и В  через государственного посредника Г, в 
процессе осуществления сделки возник спор 
и связанная с ним необходимость обращения 
за его разрешением к судебному органу. Ка 
кой суд по советскому праву - компетентен к 
разбору этого дела, если оно возникло по ини
циативе продавца или посредника, его пове
ренного? Вопрос этот совершенно прост, если 
наша точка зрения по первому вопросу правильна: 
всякий спор из вышеприведенной сделки, одним 
из действительных контрагентов который являются 
частные лица, подсуден общим судебным уста
новлениям, хотя бы в качестве поверенного ча
стных лиц и выступал посредник-госпредпри
ятие. Но совсем иное получается (и действи
тельно получилось), если подойти к вопросу не 
с нашей точки зрения, оснозанной на правиль
ном определении: юридической природы посред
нических функций по советскому праву, а с точки 
зрения А К , считающей посредника полномочным 
и правомочным контрагентом в сделке. По А К  
выходит, что дело это подсудно ей, и, несмотря 
на то, что такая точка зрения еще дальше уво
дит от закона, чем это мы констатировали при 
обсуждении первого из поставленных вопросов, 
А К  твердо стоит на занятой позиции чем, и вы
нудила нас искать проверки своей точки зрения. 
Итак, что же получается'Г'Частные лица продали 
свой товар госпредприятию при помощи госпо- 
средника; передавая товар этому последнему для 
сдачи покупателю они денег за него не получили 
(установлено приобщенными к делу документами), 
а получали постепенно, по мере уплаты их гос
предприятием их поверенному-посреднику. В  ре
зультате возник спор,и платежи приостановились. 
Посредник, вместо того, чтобы от имени частных 
лиц по специальному судебному полномочию, ну 
пусть даже без него, а только на основании до
говора поручения, продать товар, пред'явить к 
госпредприятию иск в общесудебном порядке, 
пред'являет иск от своего имени в арбитр, комис
сию, где и отстаивает'интересы частных лиц, бу
дучи сам заинтересован только лишь 177 руб. ко
миссионного вознаграждения. Несмотря на то, что 
А К  создана только для разбора дел м^жду гос
предприятиями, отыскивающими имущество в 
с в о ю  п о л ь з у ,  что единственным основанием к 
существованию А К  является предоставленная им 
возможность противопоставлять строгим требова
ниям формы соображения хозяйственной целесо
образности, что, следовательно, всякое дело, под
судное АК, должно безусловно содержать в себе 
элемент заинтересованности в том или ином его 
исходе государственного хозяйства в целом или 
части и что, наконец, такое расширение компе
тенции А К  представляется противоречащим инте
ресам фиска,— несмотря на все это, ошибочность 
точки зрения ио первому вопросу, по вопросу о
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роли и месте посредника в судебном процессе, 
должна была привести и привела к ошибочному 
выводу и во втором вопросе о подсудности: 
дело было рассмотрено и решение вынесено.

Решение было обжаловано в порядке надзора 
исключительно по вышеприведенным принципи
альным соображениям, следствием чего явился пе
ресмотр дела в другом сотаве АК , но результат 
оказался аналогичным первому. Весьма интересна 
мотивировка второго решения: 1) мнение треста 
о том, что посредник является в данном деле 
не юдлежащим истцом, а таковым могли быть 
только комиттенты-частные лица, было бы пра
вильно, если бы в сделке было обозначено, что 
сдача товара производится частными лицами и 
что расчеты между ними и трестом производятся 
непосредственно. В  чем дело? Зачем специаль
ная оговорка, если в самом наименовании посред
ника посредником содержится эта мысль, да, на
конец, что меняется от того, что товар нам пере
дан и деньги с нас получил поверенный, действу
ющий иа основе договора поручения, а не сам 
продавец, фиксированный в качестве такового в 
самой сделке. Подобное утверждение может го
ворить только в пользу треста, исключительно 
в пользу его точки зрения. 2) При заключении 
сделки через госпосредника необходимо каждый 
раз точно фиксировать, является ли в данной 
сделке посредник только посредником, действу
ющим от имени третьих лиц, или нет. Поскольку 
это обстоятельство в сделке не подчеркнуто, а 
содержание сделки приводит к выводу, что она 
должна протекать без участия третьих лиц, трест 
должен иметь дело только с посредником и ни в 
коем случае не затрагивать этих третьих лиц. 
Опять не понимаем в чем дело. Разве устав о 
госпосреднике предполагает за ним право, кроме 
посреднической, и чисто коммерческую деятель
ность? Мы уверены, что этого нет, а если так, то 
чем вызывается необходимость специально огова

ривать, что у  госпосредника мы покупаем, как у  
посредника? Разве это само по себе не ясно, да 
кстати сказать, зачем это нужно было делать, 
когда в сделке продавцов поименованы частные 
лица. 3) Ссылка на неподсудность могла бы 
иметь значение, если бы третьим лицам не была, 
вообще, преграждеаа возможность где бы то ни 
было судиться с трестом по самым законным и 
доказанным претензиям, вытекающим из сделки, в 
заключении которой они не участвовали. Здесь 
мы прекрасно понимаем в чем дело и потому да
дим прямой ответ, что по точному смыслу дей
ствующего советского права поистине не видим 
тех преград для непосредственного участия в су
дебном процессе доверителей на ряду или помимо 
их поверенного, какие видит АК, и констатируем, 
что подобный ошибочный вывод есть прямое след
ствие другого ошибочного вывода, вытекающего 
из смешения двух разнородных понятий: поня
тия посредника по советскому праву и комисси
онера по западно-европейскому праву. Мы их 
противопоставляем, а А К  отожествляет— отсюда и 
разница во взглядах на одно и то же дело. Во 
всяком случае, доказывая неподсудность этого 
дела АК, мы приводили целый ряд серьезных и 
основательных соображений, ответа на которые 
не получили, а получить его для нас настолько 
же желательно, насколько и необходимо. На этом 
позвольте поставить точку. Может-быть, мы за
блуждаемся, может-быть, наша точка зрения в 
корне неправильна, но, читая закон, мы приходим 
именно к такому выводу, а имеющийся в нашем 
распоряжении контр-взгляд, к сожалению, нас не 
убеждает, да надеемся, что и многих не убедит, 
так как недостаточно, мы сказали, глубоко анали
зирует весьма серьезный и сложный вопрос. Ждем 
компетентного и убеждающего раз‘яснения.

П. X,

В опросы  упрощ ения уголовного процесса.
Как уже сообщалось в „Еженедельнике", Кол

легией Н КЮ  принято решение о переработке 
Уголовно-Процессуального Кодекса, при чем 
одним из основных принципов, на которых 
должна строиться эта работа, указано упрощение 
процесса.

В  свое время, если не ошибаемся, на V  С ’езде 
работников юстиции, при обсуждении тезисов по 
вопросам уголовного процесса, а после т. Эстри- 
ным („Еженедельник" №  49— 24 г.) в качестве одного 
из ,) прощений предлагалась передача прокуратуре 
права на прекращение и приостановление дел, 
по которым производится предварительное след
ствие. Считая, что внесение в процесс этого 
изменения, несомненно, составит некоторое его 
упрощение, даст экономию сил, а вместе с тем не 
сможет иметь каких-либо отрицательных послед
ствий для процесса, мы и возвращаемся вновь к 
этому вопросу, тем более, что это является как 
раз своевременным, так как может быть учтено 
нри производящейся переработке Кодекса.

Дела, направляемые следователем в порядке 
ст. 203 У П К , прекращаются подлежащим (по 
подсудности дела) судом. Каковы положительные 
стороны этого порядка? Дело рассматривается не 
единолично, а распорядительным заседанием, в 
чем может быть усмотрена гарантия большей 
правильности прекращения. Это все, что можно 
сказать в защиту действующего порядка. Но так ли 
сложны те вопросы, обсуждение коих требуется 
при прекращении дела, чтобы исключалась воз
можность единоличного их разрешения и требова
лось непременно разрешение коллегиальное? 
Ст. 202 устанавливает, что прекращение может 
иметь место при наличии одного из поводов, 
перечисленных в ст. 4 УП К , при необнаружении 
виновного и при недостаточности собранных по 
делу доказательств. Из поводов, перечисленных в 
ст. 4, все, за исключением разве указанного в 
п. 5, так просты, что вряд ли кто-нибудь будет 
отстаивать необходимость именно коллегиальной 
оценки их. Тоже, конечно, можно сказать и о
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случаях прекращения дела вследствие необнару- 
жения виновного. Несколько сложнее остальные 
два повода: отсутствие состава преступления 
(п. 5 ст. 4) и недостаточность доказательств. 
Здесь требуется более детальное знание обстоя
тельств дела, умение строго-юридически подойти 
к оценке их, и, конечно, решение трех человек 
(распорядительного заседания) в этих случаях 
будет более авторитетным, нежели решение еди
ноличное. Но эта авторитетность, повторяем, 
обусловливается знанием дела и известной юри
дической подготовкой.

Не говоря уже о распорядительных заседаниях 
народного суда, состав которых обычно не удо
влетворяет второму из названных условий и в 
которых решение этих наиболее сложных вопро
сов фактически является единоличным, мы, зная 
как проходит разрешение этих вопросов в распо
рядительном заседании губернского суда, должны 
притти к выводу, что каких-либо особых гарантий 
правильности решевия и здесь не имеется. Во- 
первых, за исключением докладчика, участники 
распорядительного заседания не знают, да согласно 
требованию закона и не могут знать деталей дела. 
А  раз так, то оценка доказательств остается фак
тически также единоличной. Во-вторых, всем из
вестная перегруженность судов способна вызвать, 
да и вызывает, конечно, недостаточно детальное 
знание дела далее и докладчиком, который, есте
ственно, должен при подготовке к заседанию 
уделять большее внимание делам, направляемым 
для слушания. А  в этих случаях, следовательно, 
решающее значение имеет мнение прокурора, 
дающего заключение и безусловно, более знако
мого с обстоятельствами дела. К  сожалению, мы 
не располагаем в данный момент статистическими 
сведениями по разбираемому вопросу. Но помнит
ся, что при ознакомлении с протоколами распо
рядительных заседаний во время ревизий проку
ратур дела, направлявшиеся следователями на 
прекращение п непрекрашавшиеся распоряди
тельными заседаниями, встречались нами как 
чрезвычайно редкие исключения.

Итак, отмеченная нами положительная сторона 
разбираемого порядка представляется ничтожной. 
Об отрицательной его стороне много говорить не 
приходится,—за это говорит существующая еще 
громадная перегрузка судов, а при ней требова
ние непременного коллегиального решения вопро
сов прекращения дел представляется требованием 
непосильной роскоши. Для иллюстрации этого мы 
берем первый из встретившихся нам обзоров о 
ревизии губсудов и в нем находим (ревизия Си
бирских судов,— „Еженедельник" №  41— 24 г.): 
Иркутским губсудом из всех поступивших в него 
дел рассмотрено в судебном заседании 19%, пре
кращено 32,5%, Енисейским соответственно— 10,8% 
и 64,5%, Томским— 12,9% и 60,6%. Из данного в 
обзоре пояснения такой ненормальности в работе 
можно притти к выводу, что если не все дела, то, 
во всяком случае, большинство их прекращалось 
судами не по своей инициативе, а в соответствии 
с постановлениями следователей. Тогда к чему же 
сохранять порядок, вызывающий столько совер
шенно напрасного труда?

Наше предложение: порядок прекращения дел, 
устанавливаемый ст. 203, должен быть изменен

при первой же возможности, и прекращение дел 
должно быть передано в прокуратуру, подгото
вленность коей к разрешению таких вопросов, 
думаем, ни в ком не вызывает сомнений. Наконец, 
может быть установлен определенный порядок и 
срок для обжалования постановления прокурора. 
Кроме положительного, такая мера ничего не 
даст.

Этот порядок необходимо распространить так
же и на дела, прекращение коих вызывается 
установлением невменяемости обвиняемого (ст. 200 
УП К), но с тем, чтобы в случаях, когда прокурор 
найдет необходимым применение к обвиняемому 
меры социальной защиты медицинского характера, 
вопрос о назначении такой меры разрешался бы 
подлежащим судом.

Наконец, также мало оснований и для того, 
чтобы сохранить установленный новый 203-а ста
тьей порядок прекращения дел по целесообразности. 
Поскольку будет установлена возможность обжа
лования постановления прокурора о прекращении, 
право прокурора на это прекращение не может 
грозить какими-либо отрицательными послед
ствиями.

В еще большей степени вызывает сомнения 
целесообразность устанавливаемого ст. ст. 133 и 205 
(а также и 201) порядка приостановления дел. 
Определение суда о приостановлении дела, вто
рое определение о полном прекращении его или 
возобновлении — все это невызываемое абсолютно 
никакой необходимостью осложнение процесса. По
этому и вопросы приостановления и возобновления 
дел должны быть также переданы в прокуратуру.

Остановимся еще на одном вопросе, также, по 
нашему мнению, без достаточных оснований ослож
няющем наш процесс, вопросе о порядке рас
смотрения частных жалоб на определение народ
ного суда.

Согласно ст. 405 частные жалобы на опреде
ления губернского суда рассматриваются распоря
дительным заседанием его уголовно-кассационного 
отделения. Не то с частными жалобами на опре
деление народного суда. Здесь (ст. 431) мы имеем 
судебное заседание кассационного отделения с 
вывешиванием за неделю списка слушаемых им 
дел, допущением сторон к объяснениям и прочими 
аттрибутами судебного заседания. Чем же вызы
вается такое преимущество для дел народного 
суда? Нам говорят: необходимостью обеспечить 
стороне большие процессуальные гарантии в суде 
нормального (не исключительного) характера, ка
ким является суд народный. Такое соображение 
не кажется нам достаточно веским для того, что- 
бы оправдать существование данного порядка. 
Если допущенное судом, по мнению стороны, на
рушение ее прав существенно (скажем, отказ в 
отводе судьи, могущий послужить в дальнейшем 
поводом к отмене приговора), то губернский суд, 
не нуждаясь ни в каких об'яснениях, дополняю
щих изложенное в жалобе, сам разберется в этом 
нарушении и предотвратит его последствия. На
конец, у  жалобщика, если суд не станет на его 
сторону, будет повод к кассационному обжалова
нию. Если же нарушение столь несущественно, 
что оно вообще не может иметь серьезных послед
ствий для дела, то не из-за чего заводить длин
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ную процедуру разбирательства вопроса в судеб
ном заседании. От того, что жалобщику не будет 
дано права поговорить в судебном заседании, ин
тересы дела пострадать не смогут.

Поэтому раздел 3 главы X X IX  Уг.'Проц. Кодекса

(ст.ст. 431—433) должен быть уничтожен, а ст. 405, 
перенесенная в указанную главу и соответственно 
расширенная, обобщит и введет единообразие в 
порядок производства по частным жалобам.

А. Иодкоеокий.

О  вы зове свидетелей  ср ед ств ам и  сторон.
В  судебной практике последнего времени уста

новился, надо сказать, довольно прочно, обычай 
вызова дополнительных свидетелей по ходатай
ству сторон „силами и средствами лиц", заявивших 
эти ходатайства.

Суд своим постановлением, удовлетворяя хо
датайство о вызове тех или иных свидетелей н 
тем сам признавая, что обстоятельства, в разъяс
нение коих они вызываются, представляются су
щественными для дела, в том же' постановлении 
оговаривается, что свидетели будут допрошены, 
если сторона своими силами, а часто и за свой 
счет, доставит их в судебное заседание.

Основанием к такого рода постановлениям 
служит содержание 273 ст. УП К., как-будто санк
ционирующая такой порядок собирания доказа
тельств. Между тем, нельзя не сознаться, что опи
санный способ вызова свидетелей, хотя формалЬ" 
но и дает возможность заинтересованной стороне 
воспользоваться своим правом отстаивать свои 
интересы на суде, фактически сводит это фор
мальное право к нулю и лишает суд возможности 
всесторонне ознакомиться с делом.

Действительно, 273 ст. УП К , помещенная в гла
ве 22 „О  судебном заседании", в интересующей 
нас части стоит в некотором логическом противо
речии с содержанием 254 ст., безоговорочно ли
шающей суд права отказа в вызове свидетелей, 
имеющих раз‘яснить обстоятельства, по мнению 
суда, для дела существенные.

Создается положение, при котором суд, во» 
преки основному принципу советского процесса 

. направления дела в сторону, наиболее способ
ствующую раскрытию истины, возлагающему на 
суд обязанность проявлять в этом направлении 
широкую инициативу, ставит полноту следствия 
в зависимость от действия или бездействия сторон.

В  самом деле, если суд своим постановлением 
признал существенность показаний данных сви
детелей, то, очевидно, тем самым признал, что без 
их допроса детали дела недостаточно выяснены 
имеющимся в наличии материалом. С другой сто
роны, ставя допрос этих свидетелей в зависимость 
от сторон, которые могут свидетелей доставить 
или не доставить, суд как бы предрешает, что 
приговор может быть и будет, если стороны не вос
пользуются своим правом, постановлен без раз'- 
яснения важных для суда обстоятельств. Статья 
273, правда, говорит о порядке вызова свидетелей,

вопрос о коих возбужден в самом судебном засе
дании, но, во-первых, весьма часты случаи таких 
условных постановлений в распорядительных за
седаниях, во-вторых, вряд ли допустимо, чтобы 
вопрос о судьбе важного судебного доказатель
ства решался различно, в зависимости от стадии 
процесса, в какой он возник.

Нет надобности перечислять конкретные при
меры, — их можно привести десятки,— достаточно 
указать, что по арестантским делам вызов свиде
теля „средствами обвиняемого" равносилен отказу 
в удовлетворении подчас весьма основательного 
ходатайства. Каждому судебному работнику зна
комы заявления вроде следующих: „Свидетель 
без повестки не поедет, ибо он живет за 30 верст“ , 
„свидетелю надо оплатить дорогу, а у  меня нет 
денег*', „свидетель на службе и его не отпустят 
без требования суда“ и пр.

Достаточно очевидно, что здесь сама жизнь от
нимает у  сторон право, формально предоставлен
ное им законом и судом, оставляя лишь слабое 
утешение сетовать в последнем слове или в кас
сационной жалобе, что, мол, следствие неполно, 
что, если бы были на суде свидетели, то дело об
стояло бы иначе и т. д.

Можно возразить, что заявления о дополнитель
ных свидетелях часто создают излишнюю волокиту 
и отнимают непроизводительно время у  суда, но, 
думается, суд имеет в своем распоряжении до
статочно способов устранить вредную волокиту, 
а, кроме того, здесь речь идет не о принципиаль
ном решении вопроса вызывать или не вызывать 
свидетелей, а лишь о способе такого вызова, при 
чем способ вызова средствами сторон или за счет 
сторон представляется пишущему эти строки за
частую нежизненным, тем более, что 254 статья 
У П К  это вопрос разрешает с достаточной полно
той, допуская единственный критерий: существен
ность показаний свидетелей.

Во всяком случае, если 273 ст. УП К, очевидно, 
как исключение из общего порядка вызова сви
детелей, допускает интересующий нас порядок вы
зова, то постановление таких условных определе
ний в распорядительных заседаниях, когда дело 
еще только назначается к слушанию и ни о ка
кой волоките не может быть и речи, представляется 
противоречащим общему духу советского про
цесса.

А, Рабинович,

-О-
Г



№ 12 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 301

Н аблю дение з а  исполнением приговоров.
(В порядке обсуждения).

Как известно, наблюдение за исполнением при
говоров возложено на прокурорский надзор. 
Специальной инструкции о порядке, способе осу
ществления его не имеется.

Производимыми ревизиями Центральной Про
куратурой еще не установлено, чтобы на местах 
этот надзор был надлежаще проведен. В  ряде 
губерний (областей) он или не осуществляется 
совершенно, или осуществляется случайно. По 
вопросу о способе осуществления надзора за 
исполнением приговоров, имея в виду, что в данное 
время уже наступило время поставить эту часть 
работы прокуратуры, мы полагаем своевременным 
высказаться в настоящей статье.

По нашему мнению, наблюдение за исполне
нием приговоров должно иттв по четырем: линиям. 
Во-первых, через использование для этой цели 
наблюдательных производств, во-вторых, через пе
риодический осмотр прокуратурой специальной 
книги в милиции, куда должны заноситься все 
поручения подлежащих органов по исполнению 
приговоров, в-третьих, непосредственного озна
комления прокурора с производством по исполне
нию приговоров в народных судах по делам, по 
которым не ведутся в прокуратуре наблюдатель
ные производства, и, наконец, в-четвертых, осмот
ром личных дел на заключенных в местах заклю
чения.

Возможность проведения надзора через наблю
дательные производства окажется тогда, когда к 
ним, помимо документов, приобщаемым по поло
жению, будут приобщаться копия приговоров 
суда, извещение суда о вхояедении его в закон
ную силу и об обращении к исполнению, извеще
ние из места заключения или органа, коим 
исполняется приговор, о времени фактического его 
исполнения, извещение о досрочном освобождении 
или освобождения по другим основаниям от отбы
вания наказания до срока или, наконец, извеще
ние об окончании отбытия осужденным полного 
срока.

Далее, на наблюдательное производство, по на
шему мнению, после приобщения к нему извеще
ния о том, что приговор вошел в законную силу 
и копии извещения о поручении соответствую
щему органу об обращении приговора к исполне
нию, передается от помпрокурора, наблюдающего 
за следствием, к помпрокурору, наблюдающему 
за местами-, заключения, после же приобщения к 
наблюдательному производству извещения об окон
чании осужденным срока наказания досрочно или 
полностью оно сдается в архив прокуратуры,

Наблюдение за исполнением приговора посред
ством введения вышеупомянутой книги в милиции 
может дать положительные результаты в том смы
сле, что все поручения, даваемые по этому вопросу, 
окажутся не только строго подконтрольны проку
ратуре, но и в надлежащем учете органов милиции. 
В  этой книге, нам кажется, должны быть сведе
ния о том, когда, кем и в отношении кого пору
чено исполнение приговора, в чем состоит поруче

ние, когда поручение исполнено, если не испол
нено, то почему, когда и кому сообщено об 
исполнении или неисполнении. Техника осущест
вления наблюдения путем периодического осмотра 
производств по исполнению приговоров в нарсудах 
по делам, по которым наблюдательные производ
ства не ведутся, а также периодическим осмотром 
личных дел и опросом заключенных особых ком
ментарий не требует.

Может получиться первое впечатление некоторой 
громоздкости предлагаемого способа наблюдения 
за исполнением приговоров, но на самом деле это 
не так.

На ряду с некоторыми имеющимися минусами, 
мы находим, что есть и положительные стороны, 
которые все же больше, чем минусы.

Дело в том, что при рекомендуемом способе мы 
используем, так-сказать доводим до конца роль 
наблюдательных производств, а не вводим какого- 
либо нового производства (особая книга по учету 
исполнения, карточки и т. д.); во-вторых, даем 
возможность (соответственно механизировав) посы
лать прокурору лишь краткие извещения о всту
плении приговора в законную силу, об обращении 
его к  исполнению и т. д.; в-третьих, заведение 
милиции книги учета поручений облегчит работу 
и поставит под контроль этот же орган, при чем 
будут избегнуты случаи, устанавливаемые реви
зией, что поручения иногда продолжительное 
время находятся на руках у  отдельных лиц ми
лицейского состава без исполнения, выходя из 
наблюдения учреждения; в-четвертых, это то, что 
громадная часть приговоров в смысле наблюдения 
за их исполнением все же будет под довольно 
реальным наблюдением прокуратуры; наконец, в- 
пятых, прокурор, получая копию приговора, будет 
иметь возможность через них осуществлять надзор 
не только за исполнением приговоров, но и будет 
иметь возможность использовать их дтя осущест
вления надзора за правильностью выносимых при
говоров судами, будет иметь возможность поста
вить, хотя частично, работу, еще, в сущности, 
прокуратурой, несмотря на ее безусловную важ
ность, не начатую почти совершенно. Как ми
нус, в смысле технического затруднения, можно 
было бы выдвинуть требование посылки судами в 
прокуратуру копии приговоров. Вопрос практи
чески здесь стоит так, что действительно для не
которых судов здесь имеется затруднение. Но мо
жем ли мы из-за этих технических затруднений 
отказаться от получения копий приговоров за счет 
отказа хотя бы даже только от наблюдения за 
правильностью вынесенных приговоров судами, 
особенно теперь в сложнейший период дикта
туры пролетариата, в период увязывающихся 
взаимоотношений рабочих и крестьян, тенден
ций роста государственного (пролетарского) ка
питализма за счет сокращения частного, при 
наличнп все же не всегда достаточного пони
мания нашими судами при разрешении дел 
интересов целого, за счет интересов отдель-
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пых лиц, когда задачи суда, как органа диктатуры 
пролетариата, возрастают до громадных размеров? 
Конечно, не может. Можем ли мы в какой-либо 
степени обеспечить наблюдение за правильностью 
вынесения приговоров со стороны прокуратуры 
при неполучении копий поиговоров? Ответ, ко
нечно, нужно будет дать отрицательный.

Такпм образом, и здесь получение копий при
говоров, хотя бы по тем делам, по которым ве
дутся наблюдательные производства, вызывается 
еще и другой самостоятельной задачей, стоящей 
перед прокуратурой, а не только для целей осуще
ствления наблюдения за исполнением приговоров.

Как  показали ревизии, в целом ряде губерний 
копии приговоров уже фактически прокуратурой 
получаются, так что новой лишней работы для 
судов этих губернвй уже не будет.

Вторым минусом рекомендуемого способа можно 
было бы считать, что по части дел, когда нет

наблюдательных производств, наблюдение будет 
производиться эпизодически. Признавая эти ми
нусы, мы все же считаем, что если плановым 
надзором будет на первое время охвачена лишь 
большая часть и по существу самая важная,— это 
уже для ближайшего времени будет большим 
достижением. Цельность наблюдения за исполне
нием приговоров через наблюдательные производ
ства явно будет лишь в том случае, когда тако
вое будет проведено в общереспубликанском мас
штабе, когда наблюдательное производство будет 
следовать за осужденным по месту отбытия им 
наказания, т.-е. хотя бы это выходило за пределы 
той губернии, где он осужден.

Предлагаемый способ осуществления наблюде
ния в общих чертах имеет за собой проверенную 
практику в Рязанской и в Иркутской губерниях.

Мих. Кожевников.

“  ©  ©  -*

О  земелзьнЫх ком иссиях  и народном  суде.
(Из доклада НКЮ и Верх. Суда, представленного совещанию по советскому строительству

при Президиуме ВЦИК .1 а.)
1. Значение суда.

Для трудящегося населения должны быть 
ясны и понятны как построение, так и судопро
изводство революционного суда—вот основная 
мысль, которая была положена в основу создания 
советской властью ед и н о го  народного суда.

В  программе РКП (б ) эта мысль выражена ка
тегорически следующим образом: „Создав единый 
народный суд взамен бесконечного ряда преж
них судов различного устройства со множеством 
инстанций, советская власть упростила устройство 
суда, сделав его абсолютно доступным для населе
ния и устранив всякую волокиту в введении дел“ .

В  период гражданской войны и военного ком
мунизма роль суда, естественно, не была значи
тельно >, но на 8-о год революции, когда соци
ально-экономическая обстановка усложнилась, 
когда проведение революционной законности 
является методом контроля советской власти за 
низовым государственным аппаратом и средством 
смычки с массами крестьянства, необходимо, на
конец, осуществить единство суда, отказавшись 
от параллельного существования, в особенности 
в деревне, двух систем судов —так называемого 
земельного и народного суда. Единство суда не
обходимо, так > а-с без этого не может быть пра
вильного применения законов и невозможно внед
рить в массы понятия о пролетарском правосу
дии. В  Настоящее время требуется особенно боль
шое внимание к построению единой системы су
доустройства и судопроизводства, и этот вопрос 
вполне современно поставить перед законодатель
ными органами во всей его широте.

I!. О так-назывгемогл земельном суде.
В  настоящее время административно судебные 

аппараты существуют лишь при Наркомземе в

виде земельных комиссий и при СТО в виде арби
тражных комисий. Наибольшее приближение к 
подобию судебной системы Наркомюста получили 
земельные комиссии, которые, хотя и построены 
иначе, чем народные суды, но работают как обыч
ные судебные учреждения, самостоятельные в своей 
деятельности от земельных органов.

Как сложилась организация земельного суда 
за время революции?

В  период ломки старых земельных отношений 
местные советы: по закону и фактически распо
ряжались и управляли всем земельным фондом и 
они же разрешали всякого рода споры по поводу 
землепользования. Так, первое указание на адми
нистративно-судебные функции земельных отде
лов советов имеется в основном законе о социа ш- 
зации земли, где в статьях 38 и 39 устанавли
вается порядок разрешения местными советами 
ходатайств о земле и обжалования их постановле
ний. Приводим текст этого закона:

„Постановление земельного отдела волостного 
совета может быть обжаловано в недельный срок 
в отдел уездного совета; постановление же уезд
ного отдела в губернский двухнедельный срок“ .

При дальнейшем развитии земельного законо
дательства в инструкции по применению положе
ния о социалистическом землеустройстве опреде
лялся уже более подробный порядок производства 
дел о з е м л е у с т р о й с т в е  (см гл. I I  инструк
ции — Подготовка дела, рассмотрение, утвер
ждение и исполнение проектов), при чем в ст. 75 
указанной инструкции порядок производства дел 
определялся ссылкой на применение соответ
ствующих статей положения о народном суде.
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Вплоть до 1922 года наше законодательство 
определяло особый порядок производства земель
ных дел т о л ь к о  по в о п р о с а м  з е м л е 
у с т р о й с т в а .  Нужно заметить, что при суще
ствовавшей полноте власти в земельном вопросе 
земельных отделов советов споры по поводу на
рушения закона не имели и не могли иметь того 
характера, который они имеют ныне. Но все же 
конфликты между отдельными землепользовате
лями и целыми обществами и в тот период имели 
место. Продолжительное время конфликты по по- 
поводу пользования землей разрешались кустар
ным путем: или резолюцией зав. зем. отделом или 
постановлением коллегии земотдела или даже 
волисполкома, а в отношении некоторых катего
рий вопроса такими органами, как луговые ко
миссии, садово-огородные комиссии, посевкомы.

В конц^-концов, Наркомзем вынужден был без 
особого законодательного акта начать „судоустрой
ство14 земельного суда. Циркуляром Наркомзема и 
Наркомюста в 1920 голу впервые был установ
лено кое-какой порядок в разрешении земель
ных споров, при чем в коллегии волостных зе
мельных отделов в качестве членов был введен 
народный судья.

Только в 1922 году после издания законов о 
трудовом землепользовании был выработан спе
циальный закон о земельных комиссиях (предла
гавшееся Наркомземом название земельный суд 
было отвергнуто Совнаркомом и ВЦИК'ом по 
принципиальным соображениям), и с этого вре
мени можно считать, что особо действующая су
дебная система Наркомзема параллельно с систе
мой общих судов получила известное завершение 
в законе. Но уже тогда ненормальность существо
вания двух судебных систем признавалась зако
нодательными органами, и Совнарком РС Ф С Р  
принял постановление о подчинении волостных и 
уездных земельных комиссий губсудам и Верхсуду. 
Это компромиссное предложение Наркомюст не 
поддерживал на сессии ВЦИК'а, и законопроект 
Наркомзема о земельных комиссиях был утвер
жден без больших изменений. В  отличие от си
стемы общего суда Наркомзем образовал две 
инстанции, разбиравшие дела по сущ еству: кас
сационную инстанцию в губернии и инстанцию 
высшего контроля при Наркомземе. Эго своеобра
зие земельного суда привело к такой волоките, 
что спустя 2х/2 года практики Наркомзему приш
лось производить реорганизацию земельных ко
миссий, взяв за образец существующую сие ему 
общего суда (волость, губерния и центр). В  про
цессуальном отношении земельные комиссии так 
же, как и народные суды, подчинены действию 
Гражданского Процессуального Кодекса,

III. Об аппарате земельных комиссий.

В  виду незначительного поступления земель
ных дел по волости, вся обязанность лиц, изби 
раемых от крестьян в качестве членов суда, со
стоит в том, что они являются в назначенные 
дни для участия в заседаниях при разборе дел, 
получая за эти пожетонное вознаграждение, и 
больше никакого участия в делопроизводстве 
волземкомиссий не принимают; опыта, таким обра
зом, в судебной работе члены земкомиссии от

крестьян приобрести не могут. Какого-либо осо
бого аппарата волостной земельной комиссии нет: 
председателем состоит член волосполкома, заве
дующий земельным столом, а с> кретарем сотруд
ник волисполкома. Благодаря этому порядок про
хождения дел в земкомисспях рисуется по дан
ным обследований уполномоченных губсуда и по 
докладам председателей земкомиссий в пленумах 
губсуда чрезвычейно. отрицательно. Земкомиссии, 
не обладающие ни техническими силами, ни ква
лифицированными сотрудниками, ни, наконец, ма
териальными средствами, не в состоянии поста
вить делопроизводство надлежащим образом ни 
даже просто выделить его из общего делопроиз
водства волисполкома. Надзор и инструкция 
вышестоящих губернских земкомиссий за подве
домственными им волостными и районными стал 
осуществляться только в самое последнее время 
и нигде еще не оказал сколько-нибудь значитель
ных результатов. Отчеты и доклады самих губ- 
земуправлений, и притом всех без исключения, 
констатируют серьезные недостатки в этом напра
влении, везде подчеркивая крайнюю слабость дело
производственной стороны и грубые нарушения 
в этом отношении (Ярославск., Воронежск. губ. 
и др.), со стороны подготовленности личного 
состава, его крайне частную смену, отсутствие 
самых элементарных сведений, литературы и офи
циального материала и пособий.

В  результате получается, что процент обжа
лования решений и процент отмены достигает боль
ших размеров и вместо приближения суда к на
селению, что выставляется всегда, как побуди
тельная причина к сохранению земельного суда, 
получается, что редкое дело не доходит до выс
шей инстанции, ибо подавляющее большинство 
тяжущихся не удовлетворяется решением первой 
иноанции и обжалует его часто вплоть до Осо
бой Коллегии и Президиума ВЦ И К (неблагоцолу*. 
чие в этом отношении и недоверие населения к 
зем. суду иллюстрируется массовыми ходачествами 
крестьян в ц^нгр). Для примера можно указать 
сведения по Ярославской губ., где процент обжа
лованных решений колеблется от 25°/0 до 80°/0, а 
°/0 отмены достигает в некоторых у зд ах  67%, в 
Самарской губ. в среднем 50'У0, в Гомельской губ. 
в среднем свыше 50°/0 (данные приведены в поста
новлении Гомельской губ партконференции), в Мо
сковской губ. в среднем 50 /0 и т. д.

Шраллелязм и невыдержанность лишм в деятельности 
земельных комиссий.

В  самом Земельном Кодексе имеется ряд та
ких положений, которые приводят к ненормаль
ному характеру деятельности земельных комиссий, 
еще более увеличившемуся после последней реор
ганизации. Так, на уездную земельную комиссию 
ныне возложено утверждение всех землеустрои
тельных проектов, даже и бесспорных, т.-е. роль 
земельных отделов, как полномочных советских 
органов в области землеустройства, сведена на-нет. 
Это сделано в целях борьбы с волокитой, так как 
практика параллельной работы уземуправления, 
уземсовещаниянуземкомиссии создавала волокиту. 
Однако, прорыв в с о в е т с к о й  системе в данном 
отношении налицо. Неправильное построение ве*
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домственного земельного суда приводит к  орга
низационной невыдержанности линии.

По Гражданскому Процессуальному Кодексу 
роль прокуратуры в суде достаточно ясно опре
делена, но роль прокурорского надзора в „зем. 
суде“ играют земельные органы, так как на них 
возложено наблюдение за соблюдением землеполь
зователями земельных законов.

В  то же время земельный орган часто является 
и истцом по целому ряду вопросов, наприм., о гос- 
земимуществах, о лишении права ва землеполь
зование и т. д. Соединение функций истца, проку
рора, судьи в лице земельного органа неудобно.

Ж изнь крестьянского хозяйства, усложняясь, 
дифференцируясь, требует применения к возникаю
щим вопросам не одного Земельного Кодекса, но 
и других законов.

’ Таким образом, земельные комиссии поневоле 
должны приближаться к  типу общего суда, и их 
особая роль по земельным делам с каждым днем 
теряет свое значение.

Параллелизм в работе земельных комиссий с 
советами, с одной стороны, и с общими судами, 
с другой, можно проследить по целому ряду ста
тей Земельного Кодекса. Так, акт добровольного 
раздела двора регистрируется ВИК'ом, но жалоба 
на отказ в регистрации этого акта приносится в 
уездную земельную комиссию (ст. 79 Зем. Код.). 
Споры по договорам о трудовой аренде разре
шаются земельными комиссиями, а дела о кабаль- 
ности договоров о трудовой аренде рассматри
ваются в народном суде (ст. 38 Зем. Код.). Вопрос 
о разделе двора с землей разрешается в земель
ной комиссии, а выдел имущества без земли в 
народном суде. В  народном же суде решаются 
вопросы о разводе, об алиментах, споры родите
лей о детях и другие дела, связанные с приме
нением семейного и брачного права, затрагиваю
щих жизнь крестьянского двора.

Можно привести еще ряд вопросов, параллельно 
рассматриваемых в земкомиссиях и народных су
дах, например: спор о землепользовании лугом под
ведомственен земельной комиссии, а иск о по
траве этого же луга народному суду в уголовном 
или гражданском порядке. Иск приймака о раз
деле двора рассматривается в земельной комиссии, 
если же последняя приймачество отвергает, то дело 
по иску такого лица за работу передается в на
родный суд.

Установить точное разграничение подсудности 
между земельной комиссией и народным судом 
практически невозможно, вследствие чего наблю
дается волокита в передаче дел из зем. комиссий 
в нар. суды я обратно часто после того, как дело было 
решено в первой инстанции, а этим подрывается 
авторитет и закона и суда вообще. Некомпетент
ность нар. суда или зем. комиссии одновременно 
разрешить все дело в целом справедливо вызы
вает недовольство крестьянства советским судом 
вообще.

Взаимоотношения земельных комиссий с Верховным
Судом.

Установленный 134 ст. Положения о судоустрой
стве надзор за земельными комиссиями через губ
суды и Верховный Суд оказывается недостаточ

ным и встречает практические затруднения. Огром
ная область земельных вопросов разрешается с у 
д е б н ы м  порядком неподчиненкыми по инстан
ции губсудам и Верховному Суду органами. Та
кой порядок создает ненормальность в деятель
ности Верховного Суда по раз'яснению земельного 
законодательства по возникающим в судебн-й 
практике вопросам. Раз‘ясвять земельное право 
можно, лишь связывая его с целым рядом дру
гих законов, как, например, с налоговыми, гра
жданскими, семейными, жилищными, кооператив
ными и т. д. Вот почему диктуется необходимость 
полного переустройства земельного суда так, что
бы эта область правовой деятельности не осталась 
изолированной, как это есть при существующем 
порядке.

В  течение 1924 года пленумом Верховного Суда 
были даны следующие раз'яснения по земельным 
делам:

1) О передаче права на фруктовые сады. 2) О 
порядке отчуждения немуниципализированных 
строений в селениях. 3) О подсудности дел о мель
ничных предприятиях. 4) О подсудности дел о раз
деле крестьянского двора. 5) О применении 27 ст. 
Зем. Кодекса. 6) О наследовании после послед
него представителя крестьянского двора. 7) О пра
вильном применении ст. 75 Зем. Кодекса и ряд 
других более мелких вопросов.

Однако, раз'яснееия Верховного Суда основы
ваются почти исключительно на запросах плену
мов губсудов, которые проявляют большую ини
циативу по земельным делам, и, наоборот, в деятель
ности губзеккомиссид такой инициативы не на
блюдается.

Нагрузка земельных комиссий.

Число дел, проходящих через зем. комиссии', 
незначительно и, кроме того, имеет еще дальней
шую тенденцию падения, ибо земельные отноше
ния после первых революционных годов неустой
чивого землепользования в настоящее время, не
сомненно, близки к нормальных отношениям, и 
трудовое землепользование, как главнейшая осно
ва земельных отношений, покоится на точных пра« 
вовых гарантиях., предоставляемых Земельным Ко
дексом трудовому земледельцу, ири которых об
ласть административного и хозяйственного усмо
трения земельных органов не имеет непосред
ственного применения, а заменяется выступлением 
землеуправления, волисполкома в суде или с 
иском или прокурорскими требованиями по пово
ду нарушения землепользователями Земельного Ко
декса.

Имеющиеся в Иаркомюсте цифры показывают, 
что во многих губерниях поступления земельных 
дел в земельные комиссии совершенно ничтожны, 
исчисляясь, наоример, в Сибирских губерниях 
единицами за целый год. Но даже в центральных 
губерниях, где малоземелье вызывает, несомненно, 
гораздо большее число столкновений, поступления 
дел в волземкомиссии исчисляются в среднем еди
ницами за месяц, так, в Московской губ.— от 2 до 5 
дел в месяц на волость, в Ярославской губ.— 
7 дел в месяц, в Саратовской губ. — 2 дела, в 
Иваново-Вознесенской губ.— 7 дел и т. д.
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При таком незначительном количестве посту
плений дел все же обнаруживается, с одной сто
роны, принятие зем. комиссиями дел, им непод
судных (Самарск. губ.), обгоняемое незнанием 
пределов своей компетенции (особенно часто вол- 
земкомиссии принимают к своему производству 
такие дела, которые всецело подлежат админи
стративному разрешению ВИ К 'ов и уземуиравле- 
ний), с другой стороны, постоянное откладывание 
дел от одного заседания к другому (Воронежская 
губ.) из-за несвоевременной посылки повесток, 
отсутствия председателя волземкомиссии и т. п.

Вопрос об упразднении земельных комиссий.

При таком положении вопрос о целесообраз
ности сохранения системы земкомиссий, как од
ного из специальных судов, и о возможности пе
редачи дел в общие суды возможно разрешить 
довольно определенно. Пленумы губсудов один 
за другим при обсуждении докладов, делаемых 
представителями губземкомиссий, или обследова
ний выносят постановления о нецелесообразности 
их сохранения и о своевременности слияния их 
с единым народным судом даже в тех случаях, 
когда деятельность земкомиссий признается удовле
творительной, то же самое высказывает й проку
ратура (доклад Спб. обл. прокурат.). У  Всерос
сийский с‘езд деятелей советской юстиции едино
гласно пришел к тому же заключению. Постепен
но к подобным же выводам начинают приходить 
губисполкомы и партийные организации, так, за 
последнее время имеются постановления о жела
тельности ликвидации земельных комиссий, как 
отдельного вида суда, со стороны Гомельской губ- 
партконференции, президиума Вятского губиспол- 
кома и др.

Из‘ятпз земельных дел из ведения общих су 
дов вредно отзывается на работе и положении на
родного суда в деревне. Народный суд в деревне 
в своей деятельности почти не связан с крестьян
ством. Огромная область споров чисто крестьян
ских из'ята от- него, из кругозора его выпадает 
жизнь крестьянского хозяйства, и поэтому при 
разрешении остальных дел может отсутствовать 
правильное отношение к крестьянству с точки зре
ния экономической и политической.

В  тех случаях, когда народный суд разрешает 
--Споры о семейно-имущественных разделах, об але- 
ментах и т. д., для него иногда затруднительно 
бывает согласовать свое решение с коренными во
просами крестьянского хозяйства, вопросами земле
пользования, разрешаемыми в другом суде и с 
иным совершенно подходом. К  тому же разграни
чение подсудности между волземкомиссиями и 
нарсудом крайне искусственное и труднопримени
мое, благодаря чему создается вреднейшая судеб
ная волокита.

Совершенно ненормально и непонятно из'ятие 
из подсудости народных и губернских судов 
споров по договорам об аренде государственных 
земельных имуществ. По этим делам, разумеется, 
имеют первостепенное значение договорные отно
шения арендатора или концессионера с земель
ными органами, каковые отношения должны ре
гулироваться не только Земельным, но и Гр аж 
данским Кодексом (вопрос об исполнении дого

вора, о неустойке и т. д.). Земельные же органы 
в настоящее время по подобным делам являю тся 
стороной и судьей в одно и то же время.

Деятельность Наркомзема и его местных орга
нов по .отношению миллионов крестьянских хо
зяйств ныне непохожа на те тенденции, которые 
существовали и проводились до издания закона 
о трудовом землепользовании и затем Земельного 
Кодекса. В  определении прав на землю, наблюде
нии за соблюдением закона и в контроле за пра
вильным использованием земли земельные органы 
руководствуются Земельным Кодексом и в случае 
какого-либо нарушения закона землепользовате
лем, как, например, хищническое использование 
земли, нарушение законов о трудовой аренде, не 
могут действовать на основании хозяйственно- 
административного усмотрения, но должны на 
основании твердых правовых норм возбуждать 
дело через суд. Самое право на землю трудового 
ли пользования или госимущества зависит или от 
правил Земельного Кодекса, или от договора с 
земельным органом. Осталась лишь одна область 
непосредственного влияния земельных органов— 
это вопросы землеустройства. Даже в тех сл у 
чаях, когда Земельный Кодекс разрешает земель
ным комиссиям пользоватся принципом хозяй* 
ственной целесообразности, например, при приме
нении 74 ст. его, то и эта хозяйственная целеео- 
образность наилучшим образом должна регулиро
ваться не случайным усмотрением состава волзем
комиссии, а специально изданными обязательными 
постановлениями губисполкомов и инструкциями 
Наркомзема, т. е. ош|ть-таки чисто правовыми 
актами.

Таким образом, поскольку в своей деятель
ности земельные органы обязаны применять нормы 
закона и изданных в развитие законов обязатель
ных постановлений, деятельность земельных ко
миссий ничем не отличается от деятельности су 
дебных учреждений, и непонятно, какой смысл 
в существовании второго сорта судебных учреж
дений для наиболее важных дел, затрагивающих 
интересы многомиллионного крестьянства.

Со стороны же организации и личного состава 
никак нельзя доказать, что состав волземкомиссии 
более сведущ и компетентен в разборе, чем со
став народного суда. Два члена волземкомиссии, 
которые посещают ее только в дни заседаний 
(они именуются в отчете Иваново-Вознесенской 
губземкомисси приходящими), в сущности го
воря, являются теми же народными заседателями, 
осведомленность которых в жизни крестьянства 
является тем коррективом к знаниям закона по
стоянным судьей, который страхует народный суд 
от чиновнического окостенения. Разница только 
та, что члены волземкомиссии от крестьян не при
зываются от массы трудящихся, а избираются по 
старому признаку, как до революции избирались 
члены волостных судов. Председательствующий 
волземкомиссии-член волисполкома нисколько не 
более, а наоборот, менее квалифицирован, чем 
народный судья в знании закона и умении вести 
судебную работу.

Губземкомиссии стали в настоящее время ин
станциями исключительно кассационными, вся 
работа которых сводится к рассмотрению жалоб 
на решения волземкомиссии и уземкомиссий в
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смысле соответствия их действующему закону и 
установленным фактическим обстоятельствам, за 
исключением дел о землеустройстве, по которым 
губземкомиссии должны считаться и с техникой 
землеустройства. Губерчский суд в отношении 
кассационного разрешения дел наилучшим обра
зом выполнит эти обязанности, ибо его деятель
ность как раз и исключительно и состоит в 
этом.

0 нагрузке и работе народного суда.

При незначительности количества дел, посту
пающих в волземкомиссии добавочная нагрузка 
при слиянии подсудности выразится на каждый 
народный суд в среднем не больше 10—20 дел в 
месяц, что не может затруднить значительно 
народный суд или оказаться для него непосиль
ным. В  настоящее время от народного суда из‘яты 
с передачей административным органам лесопо
рубочные и самогонные, а также другие мелкие 
дела, а эти дела составляли в среднем не менее 
60% на каждый суд от общего числа уголовных 
и гражданских дел. Среднее же месячное посту
пление всех дел на один участок народного суда 
выражалось за первое полугодие 19*24 года в 
95 дел, таким образом, с уменьшением к о л и ч е 
с т в е н н о й  нагрузки народному суду необходимо 
дать качественную нагрузку земельными де
лами.

Если взять цифры обжалования решений на
родных судов, то по сведениям, приведенным в 
сводном отчете Н КЮ  за 1-ое полугодие 1924 г., 
количество обжалованных дел к общему числу 
вынесенных решений по гражданским делам вы
ражается только в 8% . Процент отмены обжа
лованных решений довольно высок, он равен 41°/0. 
Этот пр цент отмены должен понизиться в связи 
с изменением 246 ст. ГП К , предоставляющей 
кассационным отделам губсудов и Верхсуда право

изменения решении, если эти изменения не каса
ются основы решений, ранее же эюго права пре
доставлено не было, почему процент отмененных 
решений значительно увеличивался.

Таким образом, если даже принять во внима
ние, что некоторая часть решений не обжалуется 
по случайным причинам, то все же несомненно, 
что громадное количество выносимых нарсудами 
решений по гражд. делам в том или ином вида 
дает населению удовлетворение.

Совещание по советскому строительству при 
ВЦ И К ‘е, между прочим, высказалось за необходи
мость приблилсения суда к населению путем уве
личения учаотьов народного суда до такого числа, 
чтобы в каждой укрепленной волости имелся 
волостной народный суд. Но не ожидая осуще
ствления этого постановления, нужно передать 
скорее земельные споры в ведение народных су
дов, губсудов и Верховного Суда РС Ф С Р .

Заключение.

Всем вышеизложенное заставляет сделать вы
вод, что земельные комиссии должны быть упра
зднены и что все вообще споры по землепользо
ванию подлежат передаче в общую сеть народных 
судов.

Что касается дел по землеустройству, которые 
требуют специальных приемов подготовки их и 
специальных сведений и являются в своеП основе 
не судебными, а административными, то поэтому 
дела этого рода следует оставить всецело в веде
нии земельных органов с тем, чтобы могущие 
возникнуть в связи с землеустройством споры о 
праве на землю и другие споры, подлежащие 
разрешению в судебном порядке, подчинялись 
общеисковому процессу. Создание для них особых 
земельных комиссий излишне.

О  д елоп рои зводстве  военнЬ х прокуратур.
Начну я со статистической ведомости. Необходимо ввести 

бояее додовую статведомость, ограничив ее самым минималь
ным количеством граф,отсутствующих в статведомостях Восн- 
трибунаяов и следчастей, в противном случае все наше 
статистическое столпотворение будет но бояее, как мертвым, 
никому ненужным бадастом, лишенным к  тому же ясности и 
точности цифр, принимая во внимание, что книги ведь по 
учету дознаний в прокуратуре не ведется.

Переходя далее к настольному реестру уголовных дол, 
которого так но долюбливаот т. Траскович и даже сомне
вается, нужен ли он вообще, и о котором так легко гово
рит т. Назаров («Е. С. Ю.» №№ 43 и 48), я полагаю, 
что вся их полемика о реестре и наблюдательных производ
ствах сводится не к сущности этих предметов, а к их формо.

Прежде всего, как настольный реестр, так и набд. произв. в 
прокуратуре абсолютно необходимы: первый, как настольная 
книга, всегда н а х о д я щ а я с я  в канцелярии и дающая 
всякие справки по любому находящемуся иди находившемуся 
в производство суда и сдодчасти делу, являотся, кроме того, 
базой для всеШможной статистики и отчетности, а также, 
являясь книгой , ни в коем случае не может быть заме
нена наблюдательными производствами. Наблюдательное же

производство представляет из себя не болео, как простую 
обложку ,  куда подшиваются копии постановлений следо
вателей, приговора и проч. Доказывать необходимость веде- 
пия реестра, учитывая еще пересылку набд. производств по 
поднадзорное™ вслед за передачей деда по подследственности, 
это значит «жертвовать всем тем, что ты имеешь, ради цеди, 
которая никакой цены не имеет».

Я пастойчиво, кому следует, рекомендую в целях едино
образия в срочном порядке пересмотреть упомянутые выше 
формы и преподать местам более целесообразные и отвечаю
щие особенностям работы как военных прокуратур, так и 
прочих формы, памятуя, что ведешго наблюдательных про
изводств, будь они хотя бы и «наследием прокуратуры до
революционного времени», все же является необходимым и 
самым простым делопроизводством, дающим всегда быстро и 
легко полную картину состояния дела как в стадии предва
рительного, так и судебного следствия, а такжо исполнения 
приговора и всякого дальнейшего изменения судьбы осужден
ного иди обвиняемого. Имеющиеся па второй странице набл. 
произв. вопросы необходимо отменить, т. к. гораздо прощо и 
целесообразнее просмотреть находящиеся в пом копии постано
влений и прочие бумажки, чем читать их опись, том более,
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что подробная запись этих бумажек делается в настольном 
реестре. Настольный реестр надлежит также прообразовать 
применительно к графам статведомости и существенным мо
ментам предварительного и судебного следствия, так как 
фактически он совмощаот два реестра: 1) следственной части 
и 2) делам, проходящим через прокуратуру в коллегию ВТ 
и др. суды по подсудности и по подследственности.

Закончив аиополучные реестры, наблюдательные про
изводства и ст?«тведомость, я, будучи работником одной из 
корпусных прокуратур, очень хочу обратить внимание центра 
на об1ом технической работы прокуратуры, дабы предупре
дить возможные ошибки при пересмотре штатов последней.

Глубоко понимая финансово-бшдзкотные затруднения, я 
все же считаю недопустимо преждевременным вопрос об из‘я- 
тии из функций прокуратуры административного надзора за 
частями, том более, если это из‘ятие вызывается лишь не
обходимостью сокращения штатов корпусной прокуратуры 
на одного делопроизводителя и одного переписчика. Спра
виться же со всей массой технической работы корпусной 
прокуратуры (как это полагает возможным прокуратура У ВО), 
одному секретарю с переписчиком я считаю абсолютно не
возможным и в доказательство привожу список книг, при
знанных прокуратурой УВО основными и ноподдежащими 
сокращению, ибо действительно упрощать и сокращать здесь 
нечего.

В корпусной прокуратуре ведутся следующие книги:
1) настольный реестр уголовных дол; 2) алфавит к нему 

и наблюдательные производства; 3) архивная книга; 4) книга 
учета действий прокурора; 5) книга жадоб и заявлений;
6) книга приказов по прокуратуре; 7) денежная книга 
с шестью отделами; 8) материальная книга с 10-ю отделами;
9) книга по учету приходо-расхода бланков перевозочных 
документов; 10) книга алфавитно-предметный указатель—  
справочник руководящих приказов РВС юридического харак
тера и проч. циркуляров; 11) входящие и исходящие жур
налы: общий, секретные и совсекретные, и тридцать четыре 
наряда следующего наименования: 1) к сведению и руко
водству, 2) по судебно-следственному надзору, 3) по адми
нистративному надзору, 4) копии постановлений о прекра
щении дознаний, 5) по делам, переданным по подсудности,
6) по дедам, направленным в коллегию ВТ в порядке цир

куляра № 50 (ст.ст. 222 и 223 УПК), 7) по дознаниям, 
в< з аращенным в часть для дополнения, 8) по обследованию 
мост заключения и о содержащихся под стражей, 9) пере
писка с прокуратурой УВО, 10) проекты приказов, распо
ряжений и указаний, изданных военпрокуратурой N корпуса,
11) по учету лиц, выделенных' в частях для производства 
дознания, 12) по учету общественных обвинителей, 13) по на
блюдению' за исполнением приговоров, 14) жадобы и заяв
ления, 15) о происшествиях в частях (самоубийства, пожары 
и проч.), 16) о движении преступности, 17) переписка по 
делам, возбужденным по заметкам газет, и переписка с ре
дакциями таковых, 18) по применению амнистии, 19) опро
тестованные приказы частей и учреждений, поступившие 
в порядке надзора с подразделением по частям, 20) мате
риалы обследования частей, доклады в частях, совещания 
и пр., 21) разная переписка, 22) о личном составе, 23) де
нежные документы, 24) переписка по вещдоводьствию, 25) от
четность и переписка о перевозочных документах и цирку
ляры о них, 26) разная переписка по хозчасти. П . лшо 
этого, ведутся 4 секретных наряда и 4 совсекретных.

Приведя описи нарядов и проч., я имею в виду пока
зать но только размер работы корпусной прокуратуры, но 
полагаю также, что опись эта может быть весьма полезной 
при составлении отчетности в тех прокуратурах, где таковой 
но имеется.

О необходимости ведения входящих и исходящих, в виду 
попытки некоторых новаторов заменить их описями бумаг, 
находящихся в нарядах, и прочим, скажу, что считаю 
их ('журналы) наиболее простыми по форме и лучшими по 
качеству канцелярскими справочниками, ведающими, кроме 
того, еще и учетом количества поступивших дознаний. И при
знать их отжившими и подлежащими з ,мепе пресловутыми 
описями при огромном и самом разнообразном по своему 
содержанию поступлении в прокуратуры бумаг я считаю не
целесообразным, так как описи эти при наличии в нарядах 
до пяти тысяч бумажек через месяц — два превратятся 
в клочья, которых потом и но соберешь, не говоря уже 
о том, что когда будешь искать нужную бумажку, придется 
смотреть все имеющиеся описи и наряды.

С. Павлюя.

  —>•><•<----------

О бзор со ветско го  зако н о д ател ьства  за  время
с 12 по 21 м арта 1925 года.

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР.

I.  Постановление СНК Союза ССР от 9 марта о льго
тах по промысловому обложению производства и торговля 
кустарными изделиями для Закавк з с Л  ФСР, Узбекской 
и Туркменской сов. соц. респ. и некоторых автономных 
республик, областей и округов РСФСР («Изв. ЦИК СССР» 
от 15 марта, N2 62). Кустарное производство местных шел
ковых и бархатных материй и изделий из них, обуви мест
ных образцов, национальных головных уборов и металличе
ских изделий, а также торговля этими предметами и изде
лиями освобождаются от дополнительного обложения произ
водства и торговли предметами роскоши. Кустари-одиночки

имеют право продавать изделия из своих мастерских по 
патентам па Личные промысловые занятия или иа промыш
ленные предприятия I разряда без выборки особых патен
тов на торговлю. Также, в виду характерного для указан
ных частей Союза развития мелкого базарного посредниче
ства, разрешено посредникам, работающим единолично и без 
содержания контор, производить свои операции по патентам 
I и I I  разряда на личные промысловые занятия, в зависи
мости от большей иди меньшей мощности обслуживаемых 
ими предприятий. Кроме перечисленных союзных республик, 
приведенные льготы распространяются на Киргизскую. Та
тарскую, Дагестанскую и Крымскую автономные республики. 
Адыгейско-Черкесскую, Кабардино-Балкарскую, Карачаево-
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Черкесскую, Чеченскую, Ингушатскую, Соворо-Осетинскую 
и Кара-Киргизскую автономные области, а также иа части 
бывш. Горской республики: Сунженский окдуг и г. Влади
кавказ.

2. Постановление СТО от 4 марта о разрешении 
льготного вывоза через Патта-Киссарсную таможню II 
разряда обложенных акцизом товаров («Изв. ЦИК СССР», 
от 2 Г марта, N9 65) предоставляет льготы, предусмотренные 
п. 1 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 11 января 
1923 г. («Собр. Уз.» № 2, ст. 50), при вывозе подакциз
ных товаров через указанную таможню.

3. Постановлением СНК Союза ССР от 9 марта о взи
мании налогов с р^ботнмкоз изобразительных искусств 
(«Изв. ЦИК СССР» от 20 марта, № 64) эти работники 
(художники), имеющие право состоять членами профсоюзов 
и получающие работу при посредство органов Наркомтруда 
по договорам, визированным организациями профсоюза ра
ботников искусств, приравнены в отношении взимания нало
гов к работникам по найму.

Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР.

1. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР ох 9 марта 
о предоставлении сельсоветам права об‘являть трудгуж- 
повинкость по борьбе с лесными пожарами и срока 
опл ты граждан, привлеченных н тушению лесных по
жаров («Изв. ЦИК СССР» от !8 марта, № 63) издано 
в развитие п. 3 ст. 7 нового положения о сельсоветах 
(«Собр. Уз.» РСФСР 1924 г.- № 82, ст. 827) и дополняет 
основной декрет о трудгужповинности от 21 сентября 1922 г. 
(«Собр. Уз.» № 54, ст. 685). Право об‘явдять трудгуж- 
повинность предоставлено сельсоветам в случае возникнове
ния пожара в лесных дачах, отетоящих далее 10 верст от 
местопребывания исполкомов губернского, уездного или во
лостного; о каждом случае объявления трудгужповинности 
сельсовет обязан в тот же день доводить до сведения губ- 
исполкома. Предстоящая к изданию инструкция по приме
нению постановления должна установить сроки уплаты за 
работу по борьбе с лесными пожарами и меры по ускоре
нию перевода кредитов на эту надобность.

2. Постановление Президиума ВЦИК от 16 марта 
о предоставлении ЦИК Капельской авт. сов. соц. рес
публики праза персональной акниьтли карельских бежен
цев, не успевших зарегистрироваться .до 1 мая 1924 г. 
(«Изв. ЦИК СССР» от 18 карта, № 63), расширяет рамки 
амнистии, об‘явленпой постановлениями Президиума ВЦИК 
от 30 апреля 1923 г. и 24 декабря 1923 г. («Собр. Уь.»

  : ^

1923 г. № 39, ст. 405, и 1924 г. № 2, ст. 20), распро
страняя ео п на тех беженцев из Карелии, которые не 
успели зарегистрироваться до 1 мая 1924 г., в то же время 
выражают желание вернуться на родину. Предоставленное 
ЦЙК Карелии право персональной амнистии может приме
няться до 1 января 1926 года.

3. Утвержденное постановлением СНК РСФСР от 
4 марта положение о Всероссийском комитете содействия 
промышпенко-экокошческому (коммерческому) образованию 
при Наркомвнуторге РСФСР («Изв.ЦИК СССР» от 21 карта, 
N2 65) очень широко определяет цель и задачу Комитета, 
На него возложено содействие развитию и укреплению про
мышленно-экономического образования, поддержание и укре
пление материального положения промышленно-экономических 
учебных заведений, содействие открытию новых учебных за
ведений этого типа. Для достижения этих целей Комитет 
имеет соответствующие права, в том числе и права юриди
ческого лица. В состав Комитета, входят представители ор
ганизаций партийных (ЦК РКП и ЦК РЛКСМ), профессио
нальных (ВЦСПС и ЦК профсоюзов работников), советских 
(Наркоматы Внутренней Торговли, Просвещения, Финансов, 
Внешней Торговли и ВСНХ), кооперативных (Центросоюз, 
Седьскосоюз ы Всекомпромсоюз) и общественных (ЦК про
летарского студенчества, совет с‘ездов биржевой торговли, 
совет с1оздов "промышленности, торговли и транспорта). Та
кой состав обеспечивает всестороннее рассмотрение и надле
жащее разрешение вопросов, подлежащих ведению Комитета, 
об‘единяющого также деятельность всех возникающих на 
территории РСФСР местных комитетов сод'Н|;твия.

4. ГЩстаноЕлзние ВЦ ИК и СНН РСФСР от 9 марта 
о передаче части жилищного фонда, закреплэнного за 
центральным управлением курортами Крыма, в ведение 
местных исполкомов («Изз. ЦИК СССР» от 18 марта, 
№ 63), изменяющее постановление ВЦИК и СНК РСФСР 
от 13 июля 1922 г. об утверждении списка национализи
рованных курортов Крыма и обслуживающих их хозяйств 
(«Собр. Уз.» 1922 г. № 48, ст. 601), передает ряд жилых 
строений, лечебниц и хозяйств в ведение СНК Крымрес- 
пубдики, способствуя, таким образом, укреплению местного 
бюджета.

5. В №№ 53, 58, 59 и 61 «Изв. ЦИК СССР от 
5, 11, 12 и 15 марта опубликован утвержденный поста
новлением СНК РСФСР от !7 февраля список научных, 
музейных, художественных и оо охране природы учре
ждений, находящихся в ведении Главиауни На;?компроса 
и состоящих на госбюджете.

М. Брагинский.

О т к л и к и  с м е с т .
{Из с т а т е й ,  п о с т у п и в ш и х  в Р е д а к ц и ю  «ЕЯс. Сов. Ю с т и ц и и » ) .
Юридическая помощь— деревне.

Укрепление революционной законности в деревне, органи
зация юридической помощи крестьянству— вопросы, живо 
обсуждающиеся на мостах и вызывающие отклики со сторо
ны читателей «Ежен. Сов. Юст.»— местных судебных работ
ников. Поступающий в редакцию материал свидетельствует 
о том большом интересе, который проявляется крестьянством 
к советским законам.

Тов. Б а р а н о в  (Кашинский у. Тверской губ.) пишет:
„М ассовая  посещаемость населением докладов (нар- 

судей и нарследователей о советском законодатель
стве) доказывает, что население законами советской

власти интересуется и в своих резолюциях щлщосит 
благодарность с просьбами эти доклады увеличить, 
чтобы изжить всю юридическую неосведомленность 
крестьянства".

Но как организовать массовую юридическую немощь 
в деревне?

Тов. Половой  (Москва) приходит к выводу о необходи
мости организации для обслуживания крестьян юридическими 
советами той части деревенской интеллигенции, которая по
вернула сейчас в сторону советского строительства.

«В  волостях должны быть организованы консульта
ционные бюро, в которые должны быть собраны, при
мерно: учитель, избач, секретарь ячейки, селькор,
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агроном, врач, отдельные вернувшиеся в деревню 
красноармейцы и те деревенские жители, которые по
желают и смогут участвовать в такой работе. Распре
делив между собой дежурства, они один, два раза 
в неделю будут оказывать местному крестьянству 
юридическую помощь, организованную при избе-чи
тальне, комитете взаимопомощи или, наконец, при 
школе. По возможности хорошо проинструктиро
вать членов консультации относительно действую
щего права, о существующих судебных и администра
тивных инстанциях, снабдить консультационные пункты 
нужными кодексами и справочниками—вот благодарная 
задача для советских органов и советской обществен
ности».

Где должны быть организованы консультационные бюро? 
Тот же т. Варанов пишет, что в Кашинском у. Тверской 
губ. бесплатные юридические консультации ужо успешно ве
дут работу во всех нарсудах. На страницах «Ежен. Сов. Юст.» 
ужо неоднократно высказывалась мысль об организации бюро 
юридической помощи при кооперативах. Но вот т. Чередня- 
ков (Сальский округ Северо-Кавказского края) думает по 
другому:

«Мы, работники в деревне, сомневаемся в том, чтобы 
из этого были удовлетворительные результаты, на том 
основании, что повседневная работа с лицами, рабо
тающими в кооперативах, устанавливает их юридиче
скую  неосведомленность и подчас и малограмотность... 
Другое дело районные и волостные избы-читальни, 
там в большинстве случаев работают учителя или 
политработники и безусловпо кое в чем разбираются, 
и ежели организовать при избе-читальне бюро юриди
ческой помощи населению, можно' с успехом ожидать 
положительных результатов. Оно и понятно: крестья
нин - хлебороб в свободное время заходит в избу- 
читалыно послушать газету и узнать новости. Тут он 
может от избача получить юридический совет, а избач 
не только ограничится советом, но может с группой 
крестьян-хлеборобов повести и собеседование, популя
ризируя советской право. А  для этого у  избача лите
ратурных пособий всегда в достаточной степени».

Цитированный выше т. Полевой высказывает мысль, что 
за организацию бюро юридической помощи должны взяться 
об‘единеппыо шефские- комиссии.

«Думается, ’Г(о планомерно сорганизовав такие 
бюро, они проделают большую шефскую работу. Со
вершенно ясно также, что в этой работе также заинте
ресован суд и, главным образом, прокуратура. Их 
объединенными силами и силами коллегии защитников, 
несомненно, можно будет энергично проводить дело 
организации бюро . . . Н а первых порах органи
зационное положение бюро будет носить, повиди- 
мому, неопределенный характер. Бы ла бы интересна 
попытка для начала евязачь их с партийными кон
трольными комиссиями Р К И  и прокуратурой, как 
органами наиболее близко соприкасающимися с зада
чами здорового советского строительства».

В связи с организацией юридической помощи в деревне 
т. Белохвостов (помпрокурора Саратовской губ.) считает 
особенно полезным и своевременным поднять вопрос о губ- 
с‘ездах работников советской юстиции.

«Губернские с'езды деятелей советской юстиции, 
куда с'езжались работники мест, делились опытом и 
одновременно черпали новый силы, на этих с‘ездах 
как раз происходило крещение теории с практикой и 
наоборот практики с теорией . . . Но вот третий год, 
как практика с'ездов сошла со сцены и работники со
ветской юстиции, если изредка и делают уездные 
севещания, то уже той пользы, которая получа
лась от губернских съездов, нот . . . Губ . с'езды 
безусловно приносили и принесут громадную пользу 
в деле нашего советского законодательства, так как 
в глубоких недрах деревни далеко не взято того, что 
бы следовало взять и претворить в революционную 
теорию, что йоможет облегчить работу деревенского 
юриста и, пожалуй, сократит частые изменения и до
полнения в наших кодексах, а, главное, работники 
с‘езда, рав‘езжаясь по местам, прольют новое в де
ревне; сократится ряд дел, возникающих от неумения 
толковать наше законодательство».

В деревне вырастают все новые запросы от жизни, и
«работники с мест часто остаются в тупике, встретясь 

с безмолвной бумагой, подчас не отвечающей действи
тельности. Н уж но  продвижение боевых возникающих 
требований деревни, поэтому необходимо коллективное 
творчество работников юстиции —  нуж ны  губерневдд 
с ‘езды».

О

Из д еятел ьн о сти  Н арком ю ста.
Разъяснения Отдела Законод Предп. н Кодификации.

Законно ли соглашение треста с частным лицом о том, 
что частное лицо за известное процентное отчисление 
с оборота принимает на себя все расходы по содержанию 

магазина треста и управление этим магазином?
Общеконсультационный п/отдел Народного Комиссариата 

Юстиции раз ‘я снил  НКВнуторгу (№  1263/3 от 23/Х.)
«1. Формы взаимоотношения частной торговли с государ

ственной згказаны декретом СНК от 2/1 1923 г. «положение 
о коммивояжерах государственных торговых и промышленных 
предприятий («С. У.» № 1 за 1923 г. ст. 19, § 2, § 5 
и § 9) и декретом СНК от 2/1 1923 г. о мерах к урегу
лированию торговых операций государственных учреждений 
и предприятий» («С. У.» № 14 за 1923 г. ст. 173, § 3, 
пункты «а», «б» и «в» § 4).

2. Из сопоставления этих декретов видно: а) что воспре
щены сделки между госорганами при помощи частного по
среднического аппарата; б) что только официально зареги
стрированные комиссионные предприятия могут быть посред
никами в сделках между госорганами и частными лицами;
в) что коммивояжерам воспрещается получать вознагражде

ние в ином размере или в иной форме, чем это установлено 
положением о коммивояжерах.

3. Если частное лицо имеет представительство под фир
мой треста, то оно должно быть рассматриваемо, как один 
из видов частного посреднического аппарата, не допускаемою 
законом. Указанные в отношении Сев.-Зап. обл. упр. НКВТ 
выгоды такого представительства не могут устранить этого 
формального препятствия и по существу открывают полную 
возможность использования фирмы и имущества треста в пользу 
частного капитала и, таким образом, вместо обеспечения пре
обладания госторговли и укрепления частного капитала. Упра
вляющий магазином настолько отличается по своей хозяй
ственной роли от коммивояжера, что на управляющих мага
зинами не могут быть распространяемы нормы закона, 
предусмотренные только для коммивояжеров.

4. По изложенным соображениям следует признать изло
женную форму сотрудничества частного и гоекапиша неза
конною и недопустимою».
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1. Имеют Л 1 право вступать в число членов рабочих
жил.-стр. кооп. т-в юридические лица?

2. Сохраняется ли таковое членство за лицом перешед
шим с государственной на частную службу?

Обще-консуяьтационный п/отдел НКЮ раз ‘яспид пра* 
взшшо акц. о-ва «Мосрабжил строй» (раз. № 1332/8 от 
11/Х1— 24 г.).

«1. Ст. 13 положения о жилищной кооперации («С. 3.» 
№ 5 ст. 60) не предусматривает, чтобы членами рабочих 
жид.-стр. кооп. т-в могли быть юридические лица; что 
в ст. 13-й умышленно (а пе по ошибке) не упомянуто 
о юридических лицах, видно из того факта, что в ст. 28-й 
того жо положения о жилищной кооперации пункт «б» прямо 
определяет, что юридические лица в пределах предоставлен
ных им прав могут быть членами общегражданских жил.- 
стр. кооп. т-в. Такое противоположное отношение законода
теля вытекает из того основного обстоятельства, что рабочая 
жил .-стр. кооперация всесторонне субсидируется государством 
(декрет ЦИК и СНК от 16 мая 1924 г. о содействии 
кооперативному строительству рабочих жилищ—«С. У.» № 63, 
ст. 635), а общегражданская жил.-стр. кооперация таких 
субсидий от государства но имеет. Государство не субсиди
рует ни ховорганы, ни профсоюзы, закрепившие за собою 
дома, государство не субсидирует также дома-коммуны. По
этому законодатель не счел возможным субсидировать юри
дические лица косвенным путем, в форме предоставления 
юридическим лицам права стать членами субсидируемых 
государством рабочих жил. стр. кооп. т-в. По изложенным 
соображениям первый вопрос разрешается отрицательно, т.-е. 
аде юридические лица лишены права вступать членами рабо
чих жид.-етр. кооп. т-в.

2. Ст. 13 постановления ЦИК и СНК СССР от 19/8 с. г. 
о жилищной кооперации не упоминает в число граждан, 
имеющих право состоять членами рабочих жил.-стр. кооп. 
т-в, рабочих и служащих частных предприятий и учреждений. 
Рабочие и служащие частных предприятий и учреждений не 
были помещены в списке категорий трудящихся, могущих 
быть членами рабочих жил.-стр. кооперативов по той при
чине, что противное явилось бы фактическою оплатою части 
зарплаты рабочих и служащих частных предприятий за счет 
государства и освобождением частных торговцев и промыш
ленников от уплаты той доли зарплаты, которая была бы 
необходима для оплаты жилых помещений, выстроенных или 
капитально отремонтированных без субсидий от государства.

3. Однако, из текста ст. 16 того же постановления о жи
лищной кооперации вытекает, что лишение однажды уже при
обретенного членства происхода только в том случае, если 
член рабочего жил .-стр. кооп. т-ва переходит в одну из не
трудовых категорий населения и утрачивает избирательные 
права. Так как рабочие И служащие частных предприятий 
и учреждений не лишены избирательных прав в советы, то

конец ст. 17 ноложения о жилищной кооперации елодуе* 
понимать так, что переход рабочего или служащего на работу 
или службу из государственного в частное предприятие но 
влечет за собой лишения рабочего или служащего членства 
и права на помещение».

Должны ли договоры перевозки, заключаемые а/о-вом 
«Транспорт», заключаться не иначе, как по правилам 
положения о государственных подрядах и поставках?

Народный Комиссариат Юстиции по Общеконсуяьтацион- 
ному под‘отдеду р а з ‘ я снил  акц. о-ву «Транспорт» (раз. 
№ 1374/3 от' 25/Х1— 1924 г.).

«1. Согласно ст. 7 пункт «а» постановления 3-й сес
сии ВЦИК 9-го созыва об основных имущественных пра
вах («С.У.» № 36 за 1922 г., ст. 423) могут быть закдю- 
ваемы всякого рода не запрещенные законом договоры. 
Регламентированные Гражданским Кодексом и другими 
постановлениями договоры не являются единственно допу
стимыми договорами, так как у нас нет замкнутого числа 
предусмотренных законом договоров. В частности, в Гражд. 
Кодексе и вне его не регламентированы, например, дого
воры гужевой перевозки, поклажи, ссуды, но тем пе менее 
в гражданском обороте эти договоры существуют и нет 
надобности применять к договору гужевой перевозки нормы 
договора подряда, а к договорам поклажи или ссуды нормы 
договора имущественного найма.

2. Действующее железнодорожное право (ст. 44— 47 
устава железн. дорог— «С.У.» № 38 за 1922, г. ст. 445) 
устанавливает для договоров ж. д. перевозки особью прави
ла. Гербовый устав в табели документов, подлежащих гербо
вому сбору (№  94 «С.У.» за 1923 г., ст. 932), различает 
договоры подряда и поставки (§ 37 пункт «д») от догово
ров перевозки (§ 41) и оплачивает их совершенно различ
ными ставками.

3. Относительно а/о-ва «Транспорт» § 21 устава говорит: 
«Правление о-ва или его конторы и агенты, прини
мая грузы, выдают пред‘явитслям таковых устано
вленные правлением квитанции на печатных бланках 
о-ва.... Означенные квитанции являются договором 
о-ва с предъявителем груза».

Утвержденный СТО 17 ноября 1922 г. («С.У.» 2-й отд. 
№ 12, ст. 42) устав имеет силу специального закона и 
исключает необходимость механического применения к дого
ворам перевозки и экспедиторским, заключенным в специаль
ной форме, общих норм положения о государственных под
рядах и поставках. Поэтому неправильными являются 
требования о составлении этих договоров перевозки и экспе- 
диторских по правилам положения о государственных под
рядах и поставках».

■е
Из деятельности Верховного Суда РСФСР.

Определения гражд. касс, коллегии.
Определение по делу № 33.659.

Именем РСФСР 1925 года, января 27 дня, Верховный 
Суд по кассационной колегаи по гражданским делам в 
в о став о: председателя, А. А. Лиешщна, членов Н. М. 
Иванова, В. С. Селезнева, в открытом судебном заседании 
аргал дело по иску «Моссельпрома» к: 1) промторгу Ниже- 
гор, губ. СИХ, 2) Камвольному тресту и 3) Хлебопро

дукту о взыскании по векселю 279054 черв., по касса
ционной жалобе Камвольного треста на решение Москов
ского губсуда от 12/1Х— 24 года, коим определено:  

«Взыскать с Промторга, правления Об1единения кам
вольных и краещьно-аипритурных фабрик Камвольный 
трест и Хлебопродукта солидарно в пользу истца, Моешь- 
ирома:
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а) капитального долга —- две тысячи пятьсот рублей,
б) расходов по протесту векселя девять . рублей тридцать 
четыре коп.; в) процентов на 6 %  и пени на 3 %  годовых 
со дня протеста векселя, т.-е. с 22 мая 1924 года, по день 
фактической уплаты; г) судебных издержек сто шестьдесят 
семь рублей 46 коп.; д) за ведение дела один процент со 
всей присулсд. суммы».

Рассмотрев настоящее дело, выслушав об‘яснения пред
ставителя Камвольного треста, гражданская кассационная 
коллегия Верхсуда находит,  что Моссельпром в качестве 
должшпшв по векселю имел Промторг Нижегородского губ- 
совнарх<‘за-воксолсда,!’оля, и двух (данконадписатслой— Кам
вольный трест и X  .ебонродукт. При таком положении 
пред‘явление иска, без предварительного извещения блаико- 
надписателой о некредитоспособности векселедателя в на
стоящем случае, как правильно указывает Камвольный трест, 
является- недопустимым действием в отношениях одного гос
предприятия с другими. Губсуду надлежало выяснить, в 
виду возражений ответчика но поводу самого факта обра
щения в суд, было ли выполнено нотариальной конторой 
требование циркуляра Наркомюста ■<№ 19— 24 г. отно
сительно посылки извещений бданконадписателям о посту
пившем к протесту векселе, а также проверить указания 
ответчиков, что Моссельпром но делал никакой попытки к 
получению платежа от Камвольного треста и Хлебопро
дукта, ибо при подтверждении этих утверждений ответчика, 
поскольку выяснилась бы бесцельность предъявления иска, 
суд "но. мог возлагать судебные и за ведение дела издержки 
на ответчиков.

На основании изложенного гражд. кассац. коллегия Верх- 
суда о п р е д о л я е т;

Решение Московск. губ. суда от 12 сентября 1924 г. 
в части присуждения судебных издержек и за ведение деда 
отменить,  оставив в силе в остальных частях, и в отме
ненной части предложить тому же суду пересмотреть дело в 
новом составе.

Отложение судом рассмотрения ходатайства истца об 
обеспечении иена обжа ованш в частном порядке не 
подлежит.

Правление Всероссийского государственного синдиката 
«Соль» 16/Ш— 1922 года заключило с гр-иом К. Н. Коп-

 —  ->•> <
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Имущественная ответственность профсоюзов.

Юридическое бюро ВЦСПС разработало положение об 
имущественное™ профсоюзов и о союзе, как юридическом 
лице (ем. «Ежен. Сов. Юст.» № 11 — 25 г.). Проект поло
жения послужил предметом обсуждения его в президиуме 
ВЦСПС,

Положение исходит из того, что профорганизациям 
предъявляются судебные иски двоякого рода: явившиеся 
следствием выполнения союзами их задач и обязанностей и 
вытекающие из хозяйственной деятельности профорганизаций.

По проекту по искам первой группы союкы но должны 
иссти никакой материальной ответственности. Ответственность 
но искам второй группы союзы могут нести лишь в преде
лах утвержденных смет.

Что касается положения о союзе, как юридическом 
лице, то сущность его сводится к тому, что самостоятель
ными юридическими лицами, выступающими в области 
гражданско-правовых отношений через свои ю?полштсльные

тевым договор на поставку им для синдиката разных про
дуктов на особых, указанных подробно в договоре комму
на;.. ьиых началах. К  1/Х— 1923 года синдикат считал гр. 
Коптева должным ему по этому договору 36.823 р. 57 к., 
которые гр. Коптов уплатить отказался. Поэтому правление 
синдиката нред‘явило к гр. Коптеву в Московском губсуде 
иск о взыскании с него 36.823 р. 57 к. с °/о %  и про
сило губсуд в обеспечение этого иска падожп’ь арест на 
обстановку квартиры ответчика и на получаемое им на 
службе жалование.

На исковом прошении синдиката, поступившем в губ
суд 30/ХП— 24 г., имеется такая резолюция члена губ
суда от 30 того же декабря: «В виду того, что иск, пред1- 
явленный синдикатом, не является бесспорным и в достаточ
ной мере обоснованным, разрешить вопрос об обеспечении 
иска до слушания дела в судебном заседании не предста
вляется возможным». На эту резолюцию истец подал частную 
жалобу как на отказ в обеспечении иска, и в этой жадобе 
утверждал, что продавленный им иск бесспорен и не под
ложит проверке но существу.

По этой частной жалобе ГКК  вынесла такое опреде
ление:.

Именем РСФСР 1925 года, февраля, 3 дня, Верховный 
Суд по кассационной коллегии по гражданским делам в 
составе:  председателя А. 1. Лисицына, членов А. А. 
Крамер-Агеева, II. М. Иванова,- в открытом судебном засе
дании слушал частную жалобу Всеросс. государственного 
синдиката «Соль» на определение Московского губсуда' от 
30/ХП — 24 г. по делу но иску жалобщика к Коп
теву о взыскании 41.058 руб. задолженности, но вопросу 
обеспечения иска.

Принимая во внимание, что определение Московского 
губсуда от 30/ХН— 24 г. о перенесении рассмотрения хода
тайства истца об обеспечении иска не может быть прирав
нено к отказу в обеспечении иска, и поэтому такое опреде
ление губсуда обжалований) но подлежит, так как суд 
вправе всякий вопрос, который он находит спорным и под
лежащим рассмотрению с вызовом сторон, перенести в су
дебное заседание, ГК К  Верхсуда оиредел яет: частную 
жал. | у Всероссийского гос. синдиката «Соль» оставить без 
последствий.

(Определение но деду № 3271).

И К А. =
органы, явдяючея межсоюзные органы. Органы прокаврд- 
ственных союзов представляют свои союзы на основании 
уставов в пределах их деятельности в области гражданско- 
правовых отношений. Фабзавкомы, месткомы и т. и. союзные 
организации но являются юридическими лицами и могут 
выступать в области гражданско-правовых отношений лишь 
по специальным полномочиям.

Представленный юрбюро проект положения утвержден 
Президиумом ВЦСПС.

3-е Всесоюзное совещание юрисконсультов транспорта.
В ближайшее время состоится очередное Всесоюзное 

совещание юрисконсультов транспорта.
Бюро юрисконсультов при бюро правлений жел. дорог 

разработана предварительная программа работ совещания. 
В программу включены следующие вопросы:

1. «Реорганизаций управления ж. д. транспортом и ев 
правовые основы».
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2. «О силе залогового права ж.-д. на железнодорожные 
грузы».

3. О праве распоряжения грузом и о праве на иск 
к железным дорогам но грузовым отправкам внутреннего и 
международного сообщения».

4. «Современное железнодорожное законодательство и 
тарифы».

5. «Трудовой договор и договор подряда».
6. «Гражданский иск и роль гражданского истца в уго

ловном процесе».
7. «О методах учета работы юридических отделов».
8. «О делопроизводстве юридических отделов».
9. «Об отводе земель НКПС для нужд транспортной 

кооперации».
10. «Защита интересов дорог в случаях коллизий раз1- 

яснений НКПС с законом».
11. «Ответственность жел. дорог перед дорстрахкассами 

по ст. 413 Гражд. Кодекса».
12. «О пределах хозяйственного усмотрения арбитр, 

комиссий при разрешении вопросов об имуществах, входя
щих в основной капитал дорог, и оценке их хозяйственной 
деятельности».

13. «Об изменении ст. 101 Гражд. Кодекса в смысле 
из‘ятия из-под ее действия железных дорог по ссудным и
перевозочным операциям».

Оплата расходов по пересылка денег, выплачиваемых 
грузохозяевам по заявленный ими претензиям.

На дорогу или претеидателя должны ли ложиться расходы 
но пересылке денег,, подлежащих выплате по постановлению 
претензиопного совещания в том случае, когда в реклама
ционном заявлении не указывается касса дороги, из кото
рой грузохозяип желал бы получить вознаграждение с 
неисправной дороги-возницы?

Юридическая часть НКПС разрешила это вопрос в том 
смысле: 1) что за отсутствием в действующем уставе ж. д. 
{ст. 98; каких-либо указаний на порядок выплаты претен- 
дателям следуемых им по их претензиям сумм, следует 
руководствоваться общими положениями о место исполнения 
обязательств, изложенными в 113 ст. Гр. Код.; 2) что по 
смыслу п. «б» от. 11-з Гр. Код, уплата вознаграждения 
железными дорогами в указанных случаях должна произво
диться в место нахождения правления дороги-ответчицы; 
3) что обязательство дороги должно почитаться выполнен
ным с момента сдачи соответствующей денежной суммы на 
почту для доставления по указанному претендатслем его 
адресу и 4) что при наличии таких условий представляется 
правильным и согласным с действующим законом заключе
ние о праве переложения железными дорогами понесенных 
ими расходов по пересылке претендателю денежных сумм 
на претендателей.

Законопроекты о промысловой кооперации и кустарях.
В президиуме ВСНХ обсуждался проект декретно про

мысловой кооперации.
Президиум ВСНХ признал необходимым согласиться 

с той формулировкой, по которой наемный труд допускается 
в артелях только для вспомогательных работ непроизвод
ственного характера и для работ, требующих специальных 
знаний, в размере не более 2 0 %  общего числа членов 
данной артели, с тем, что в исключительных случаях 
в основном производстве допускается наемный труд и 
в большем размере, но не иначе, как с разрешения отдела 
местного хозяйства.

Далее президиум ВСНХ признал, что артели и союзы, 
район деятельности коих не превышает губернии, возникают

в явочно-нормативном порядке. Для того, чтобы облегчить 
кооперативам составление уставов, вырабатываются примерные 
уставы. Разрешительный порядок открытия кооперативов 
требуется для промысловых кооперативов с районом дея
тельности больше губернии. Особо должен быть разработан 
вопрос об институте кандидатов в члены артели; этот вопрос 
должен быть согласован с НКТрудом и ВЦСПС.

Затем президиум рассмотрел проект декрета об обло
жении сельских кустарных промыслов. Президиум признал, 
что сельские кустари, работающие без наемного труда 
с помощью членов своей семьи, должны быть освобождены 
не только от промыслового налога, ио и от подоходного, 
поскольку платимый ими с.-х. налог покрывает собой подо
ходный. В виду того, что часть кустарей и ремесленников 
живет в поселениях городского типа, хотя по своему спе
циально - экономическому положению относится целиком 
к сельским кустарям, президиум ВСНХ считает необходимым 
распространить льготы и на эту часть. Перечень этих посе
лений устанавливается ВСНХ совместно с НКФином. 
С другой стороны, в пригородных селах возле больших 
городов работают кустари, которые по своим оборотам не 
уступят городским ремесленникам и предоставлять которым 
льготы было бы несправедливо. В виду этого НКФин 
совместно с ВСНХ должен установить те пригородные 
районы, которые в смысле обложения должны быть отнесены 
к городским.

Порядок сдачи в аренду госпредприятий, не входящих 
в состав треста.

Сдача в аренду госпредприятий, не входящих в состав 
трестов, регулируется & настоящее время инструкцией ВСНХ 
от 23/1Х— 24 г. за № 108.

Сдаче в аренду подлежат все предприятия, за исклю
чением тех, которые важно удерзкать в руках государства 
иди сдача которых может вредно отразиться на работе 
крупных государственных предприятий. В первую очередь 
подлежат сдаче предприятия, требующие больших расходов 
по консервации.

Списки сдаваемых предприятий составляются совместно 
с профсоюзами, обл. СНХ, ГСНХ, окрместхозами.

По получении заявок от арендаторов в отношении пред
приятий, которых не успели обследовать органы НКТ, 
сдача производится лишь по получении отзыва НКТ.

При сдачо в аренду предпочтение отдается госпред
приятиям, кооперативным организациям (входящим во все
российские или местные кооперативные об‘единения) и нх 
обвинениям, а также арендаторам, принимающим на себя 
дооборудование или производство важных для государства 
предметов.

Сдача частным лицам производится по учете их деловой 
репутации и кредитоспособности, при чем препятствием 
к сдаче не может служить то обстоятельство, что данный 
соискатель в прежнее время был бывшим собственником или 
долгосрочным арендатором сдаваемого предприятия.

Сроки аренды не должны быть краткими и, во всяком 
случае, не ниже года, с введением условия о преимуще
ственном праве исправного арендатора на возобновление 
договора. При производстве арендатором крупных оборудо
ваний, капитального ремонта, возведении строений и т. и. 
срок аренды может быть продлен до 12 лет.

В течение срока аренды текущий ремонт лежит на 
арендаторе, который должен сдать предприятие в полной 
рабочей исправности, не отвечая лишь за естественный износ 
зданий и оборудования. Производственные улучшения, ма
шины, постройки и пр., произведенные арендатором, посту
пают по окончании аренды к госоргану.
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Арендная плата исчисляется в денежной форме и в ином 
виде допускается лишь в исключительных случаях, при чем 
размер платы зависит от стоимости амортизации и чистого 
дохода (ренты), ведичша которого должна равняться при
мерно 6— 1 2 %  годовых от стоимости имущества. Указанная 
примерная норма чистого дохода молит уменьшаться или 
увеличиваться в зависимости от затрат арендатора, быстроты 
оборота капитала, условий рынка и т. п.

Переуступка права аренды допускается лишь с согласия 
госоргана, сдавшего предприятие. Компаньон, входящий 
в существующий арендный договор, несет солидарную 
ответственность. При переходе арендных прав по наследству 
договор остается в силе на старых условиях до истечения 
срока. Договор должен предусматривать срок пуска пред
приятия, род изготовляемых изделий и их приблизительное 
количество.

Все сборы и повинности, связанные с экепдоатацией 
предприятия, как-то: налоги, земельная рента, страхование 
имущества, соцстрахование и т. п., лежат на арендаторе, 
на которого может быть возложена по договору оплата 
расходов и до момента передачи предприятия арендатору, 
кроме оплаты труда рабочих и служащих, а также соц
страха, оплата коих должна быть произведена госорганом 
по день передачи предприятия арендатору.

Сдачу в аренду желательно производить путем публи
каций и конкурса с представлением предложений в запеча
танных конвертах, при чем, однако, госорган, сдающий 
в аренду, не связан результатами конкуренции и может 
сдать предприятие другому соискателю, пользующемуся 
лучшей деловой репутацией и кредитоспособностью и пред- 

. ставляющему по тем или иным соображениям больший 
интерес для государства. ,

Контроль осуществляется особым контрольным аппаратом, 
имеющим право входа во всякое время во все помещения 
арендуемого предприятия, проверки документов, книг и проч., 
с правом приостановления действий арендатора, влекущих 
расстройство в предприятии. В каждом арендованном пред
приятии должна иметься контрольная книга за печатью СНХ 
для занесения основных условий договора, распоряжений СНХ 
и отметок о том, что выполнено по договору. Контрольное 
обследование должно производиться не меньше 4 раз в год. 
Все находящееся в предприятии и ввезенное арендатором 
оборудование, сырье и полуфабрикаты, готовые продукты и 
т. п. служат обеспечением возможных претензий со стороны 
государства..

Служащие местных СНХ не могут принимать никакого 
участия в арендованных предприятиях, а в случае обна
ружения сего подвергаются преследованию как за престу
пление по должности.

Раз‘яс енйя Оссбсй Ксллегаи высшего кентртя 
по гемельныга сперам.

Особой Коллегией высшего контроля по земельным спо
рам раз‘ясноно:

При землеустроительных производствах участники земле
устройства могут перейти к зомпделользованию в новых 
границах лишь не ранее утвержденного землеустроительного 
проекта в порядке ст. 191 Земельного Кодекса, составлен
ного и исполненного на основании ст. 196 того же Кодекса 
и согласно указанных в проекте условий и сроков пере
хода. )

Выдеды земли должны производиться не только с соблю
дением хозяйственно-технических правил землеустройства, но 
и с принятием во внимание мощности хозяйств, выделяю
щихся и остающихся в обществе дворов землеустраиваемого 
населения. В  соответствии с этим места выдела должны

намечаться с таким расчетом, чтобы земли более удобные 
и близко расположенные к селениям, а также более легкие 
для обработки и лучше обеспеченные необходимыми угодьями, 
водой и дорогами отводить менее обеспеченным слоям обще
ства.

Распределение свободных усадебных земель между дво
рами должно производиться по законным постановлениям 
схода общества и определяться хозяйственной целесообраз
ностью передачи участков в пользование дворов, степенью 
нуждаемости их в земле и социально-экономическим поло
жением дворов-соискателей земли.

Земельное общество при наделении дворов, принадде- 
жащих к его составу, участками из свободных общественных 
земель, обязано сообразоваться со степенью нуждаемости 
дворов в этой земле, хозяйственной целесообразностью и 
при прочих равных условиях их социально-экономическим 
положением, отдавая предпочтение наиболее нуждающимся 
хозяйствам. Поэтому незакономерен приговор общества о 
наделении свободными усадьбами дворов в зависимости от 
условия приобретения с торгов находящихся в этих усадьбах 
строений.

При общинном и участковом порядках землепользования 
право на землю признается за двором, а но за отдельными 
его членами. Поэтому выдеды земли могут производиться 
группе дворов или отдельным дворам, ио отнюдь не отдельным 
членам дворов.

Земкомиссии, откладывая об1явлоние резолюции или ре
шения в окончательной форме, обязаны особым] определе
нием (при отложении резолюции) или выносимой резолюцией 
(если откладывается изготовление решения в окончательной 
форме), указать назначенный для об‘явлетшя этих судебных 
актов день.

Установленный ст. 217 Земельного Кодекса срок на 
обжалование дод-жен исчисляться со дня объявления решепия 
в окончательной форме.

Телеграммы с мест.
Наркомюстом получен ряд приветственных телеграмм с 

мест.
Шестой с1езд работников юстиции Ленинградской губ. 

прислал иа имя т. Курского следующую телеграмму: «За
слушав приветствие от НКЮ тов. Бранденбургского, наме
тившего ближайшие задачи органов юстиции в деревне, 
с‘езд заверяет в Вашем лице центральную власть и Партию, 
что задачи, возложенные на нас, будут нами твердо прово
дится в жизнь. Мы обещаем и впредь стойко проводить 
в нашей работе классовую линию под ВашИм испытанным 
и верным руководством».

Сарапудьекое окружное совещание работников юстиции 
шлет следующую телеграмму:

«Работники юстиции дают обещание твердо проводить 
революционную законность среди трудящихся и тем самым 
закрепить устои советской власти, в особенности в низовых 
ячейках деревни».

«Работники юстиции, — гласит телеграмма, присланная 
с‘ездом работников Усть-Медвед. округа Царицынской губ., 
всю свою энергию направят на установление непосредствен
ной связи судебных работников с крестьянством».

Второй Енисейский губернский с1езд деятелей советской 
юстиции, приветствуя Наркомюст, заявляет:

«С‘езд намерен приложить все усилия к проведению 
в жизнь декретов и постановлений центральной власти я 
внедрению в сознание трудящихся революционной законно-



814 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  С О ВЕТС КО Й  Ю СТИЦ ИИ. № 12

ста. Учитывая «ею важность работы суда в дорсвно как 
в политическом, так и культурном отношениях, е‘«зд ста
вит своей основной задачей изыскание путей к наиболее 
успешному проведению этой работа, сообразно с местными 
условиями. Лозунг «Лицом к деревне» является нашей 
основой.

Первое совещание Шумихинекого района Уральской 
области в своей телеграмме, дает торжественное обещание

проводить революционную законность и классовый принщш.
«Приступая к своим работам,— гласит телеграмма, полу

ченная из Тулы на имя т.т. Курского и Бранденбургского,— 
седьмой губернский с‘езд работников юстиции Тульской губер
нии приветствует в Вашем лицо своего вождя и руководителя 
и выражает надежду, что задачи, стоящле перед органами 
пролетарской юстиции, будут выполнены полностью в интере
сах укрепления союза работах и крестьян».

По автоном ны м  республикам.
ГОД РАБОТЫ СУДОВ КССР.

Яичный состав 8 губсудов КССР на 1-ое октября 1924 года 
определился в 61 человек, из них: по партийной принадлеж
ности: партийных—53, беспартийных— 8; социальной принад
лежности: рабочих—13, крестьян—28, интеллигентов—7, проч. 
сословия—13; по образовательному цензу: средним образо
ван! ем—16, низшим образованием— 45; по национальности: 
киргиз — 26, русских — 34, евреев — 1. На 1-ое октября 
'1924 г. на территории КССР состояло 127 народных судей, 
из них: по партийной принадлежности: партийных среди 
киргиз — 32% партийных среди русских -— 78%; но 
национальности: киргиз—62 ч., русских—62 ч., башкир—1 ч. 
и татар—2 ч.; по социальному положению: рабочих—29 (22,8%), 
крестьян — 73 (57,5%), интеллигентов — 1%  (0,9%) и проч. 
сословий—24 (18,8); по образованию: с высшим—2 (1,8%), 
с средним—28 (22%) и с низшим—97 (76, 2%). Старших 
следователей при губсудах состояло в истекшем году 20 че
ловек, из них: по национальности: киргиз—7, русских—12; 
по партийной принадлежности: партийных—7, беспартийных- 
12; по социальному положению: рабочих—2, крестьян—13, 
интеллигентов—2, прочих—2; по образованию: с высшим 
образованием—2, с средним образованием—4, с низшим—13.

Народных следователей состояло—96. Из них: киргиз—54, 
русских и прочих национальностей — 42 человека; по пар
тийной принадлежности из киргиз —  27%, из русских 
и пр.—56%, т.-е. в общем 41,5%, тогда как в 1923 году 
состав народных следователей по партийности выражался— 
40,3%; по социальному положению: рабочих—30 человек, 
крестьян—50 человек, интеллигентов—2 человека и прочих- 
15 человек; по образованию: с высшим образованием—1, 
с средним—15 и с низшим—80 человек.

Состав парзаседателей, по губсудам в особенности, вполне 
удовлетворительный. Кулацкий элемент изживается, наличие 
женщин в составе парзаседателей увеличивается.

Отрадным явлением является участие в качестве народных 
заседателей жевщин-киргизок. •

Переходя к районированию судебно-следственных участков, 
нужно сказать, что количество их сравнительно с 1923 годом 
подверглось сокращению. На первое января 1924 года судебных 
участков было 140 и следственных 104. На 1-е октября же 
1924 года судебных участков по КССР 127, из них киргиз
ских—44, смешанных—21 и русских—62; следственных—96, 
из них киргизских—36, смешанных—19 и русских—41.

Обращаясь к территории КССР, нужно сказать, что послед
няя имеет 1.941.127 квадратных верст с населением 4.137.941 
человека, т.-е. на один судебный участок приходится в среднем 
по 15.282 кв. верст и 32.582 человека, на один следственный уча
сток приходится в среднем 20.220 юз. верст и 43.103 человека 
населения. При таком положении судебно - следственные 
участки выполнять работу в должной мере и обслуживать ши
рокие слои населения но могут.

Тот путь беспощадного сокращения числа судебно-след- 
ственных участков, на который встали губисполкомы в связи 
с недостатком местных средств, вызвал со стороны НКЮ  ре
шительный отпор и категорическое запрещение производить 
дальнейшее сокращение.

Для того, чтобы поднять на должную высоту квалификацию 
судебных работников, на места было отдано распоряжение 
об испытании всех без исключения ответственных работников, 
губсуда.

Это задание к 1-му октября 1924 г. местами полностью, вы
полнено и получен исчерпывающий материал о знаниях каждого 
судработника.

Количество судебных работников, признанных испытатель
ной комиссией слабыми по своим теоретическим познаниям и 
подготовке, в процентном отношении таково: членов губсудов— 
13%; народных судей—14%; старших следователей—5%; 
запасных судей—5%; народных следователей—4%; председ. 
трудсессий—18%. '

Вопрос о поднятии квалификации наличного состава работ
ников и подготовке новых в значительной степени разрешен 
организацией краткосрочных юридических курсов.

13 октября 1924 года состоялся выпуск курсантов в количе
стве 52 человек.

Из общего количества по национальности, партийной при
надлежности и социальному положению окончившие курсы 
распределяются следующим образом: киргиз—24, татар—1 
и русских—27.

В целях поднятия уровня знаний судебных работников губ- 
судами устраиваются совещания и с ’езды, в большинстве слу
чаев уездные, и только в Оренбургской губернии был. проведен 
губернский с’ езд судебных работников. Кроме того, в Орен
бургском губсуде был организован цикл лекций и инструктор
ских совещаний по особо выработанной программе, рассчитан
ной на три месяца.

Тем же целям поднятия квалификации и подготовки судеб
ных работников могло бы служить снабжение мест достаточ
ным количеством юридической литературы. Ио за отсутствием 
средств судебные работники КССР лишены совершенно воз
можности знакомиться как с юридическими журналами, так 
и с пособиями. На местах они совершенно отсутствуют.

За 1924 год НКЮ  совместно с Верхсудом обревизованы и про
инструктированы все губсуды Кирреснублики.

На ряду с этим, с целыо ознакомиться с работой низовых 
ячеек суда., обревизована часть судебных и следственных 
участков.

Замечания комиссии сводятся в общем для всех губсудов 
к следующему:

1. Необходимость большего выявления качественного со
става низовых ячеек судоргапов.

2. Необходимость усиления инструкторской работа губ
судов в отношении нарсудей и следователей, в особенности 
киргизских.

3. Необходимость разработки цифровых материалов но
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карательной политике как губсуда, так и нарсудов, в целях 
выявления, насколько выдерживается судебными органами 
классовый принцип в карательной политике.

4. Улучшить качественный состав уездных уполномочен
ных в целях усиления их деятельности.

б. Уделить особое внимание перевыборам народных заседа
телей. э

6. Усилить надзор за деятельностью комиссий, отправляю
щих судебные функции: комиссий по делам о несовершенно
летних, арбитражных и земельных, в особенности последних.

7. Улучшить постановку юридической помощи населению, 
приняв меры к пополнению состава коллегий защитников про
летарским элементом.

8. Обревизовать в ближайшем будущем все оставшиеся 
необревизованными судебные и следственные участки.

9. Необходимость осторожного подхода к перемещениям 
судебно-следственных работников, так как частая смена та
ковых отражается отрицательно на работе.

10. Необходимость увеличения количества судебно-след
ственных участков с целыо довести их до нормы, могущей 
в действительности обслуживать все население.

11. Необходимость добиться у губисполкомов увеличения 
отпуска средств иа хозяйственно-операционные надобности 
и раз ’езды, в виду крайне недостаточного отпуска кредитов 
иа эту цель.

Дефектами, обнаруженными при ревизиях нарсудов и след
ственных участков, главным образом, являются: отсутствие 
должного порядка в постановке дела со стороны чисто техни
ческой, канцелярской; несоблюдение ряда требований процес
суальных кодексов—систематическое несоблюдение инструк
ции о хранении вещественных доказательств и неправильное 
взыскание сборов по делам.

Юридпомощь оказывается далеко не так и не в тех раз
мерах, как это было бы желательно. Причиной этого является, 
прежде всего, слишком незначительный количественный состав 
коллегий защитпиков, не могущий обслуживать полностью 
интересы трудящихся. Такая обширная губерния, как Акмо
линская, имеет в составе коллегии только 17 защитников 
вместо намеченных губисполкомом 32.

Ближайшей задачей, настойчиво проводимой НКЮ  в це
лях поднятия деятельности коллегий защитников в смысле 
действительного приближения юридической помощи к населе
нию, является:

1. Усиление состава членов коллегии защитников путем 
привлечения новых работников из партийных и профессио
нальных организаций, при чем, учитывая необходимость об
служивать в полной мерс потребность в юридической помощи 
киргизского населения на родном языке, укомплектовать кол
легии таким образом, чтобы не менее 50% членов коллегии 
защитников были из киргиз.

2. Организация в целях оказания бесплатной юридической 
помощи широким слоям трудящихся консультаций в крупных 
населенных пунктах и уездах, при чем распределение членов 
коллегии надлежит поставить так, чтобы не менее 40% всего 
состава находилось в уездных городах и крупных населенных 
пунктах уездов. При этом непременным условием для всех 
вновь поступающих членов коллегии защитников должна быть 
поставлена необходимость проживания в одном из пунктов 
уезда. Члены коллегии, работающие в губернском центре, 
дол ясны также временно командироваться для работы в уезде.

3. Возбуждение ходатайства перед губпрофсоветами об 
организации профсоюзами консультаций.

4. Использование сельско-хозяйственной и потребитель
ской кооперации в смысле оказания широкой бесплатной 
юридической помощи через эти органы кочевому населению 
в  крестьянству.

б. В  целях обслуживания бесплатной юридической помощью

киргизского населения, прикрепление одного из членов кол
легии защитников-киргиз к одному из отдаленных киргизских 
судебных участков.

Указывая на дефекты в работе коллегий защитников 
в 1924 г., следует все же отметить, что в губернских центрах 
работа коллегий сравнительно с 1923 годом повысилась. При 
всех губсудах имеются бесплатные консультации по подаче 
юридической помощи беднейшему населению. В  губернских 
городах, сообразно с местными условиями, были открыты бес
платные консультации при рабочих клубах, при депо жел .-дор. 
станций и при домах крестьянина.

В течение отчетного года введение кирязыка в судебно
следственных органах полностью закончено.

Были приняты все меры, чтобы все судебно-следственные 
должности в участках с киргизским населением были заме
щены лицами, хорошо владеющими киргизским языком и пись
менностью.

В  тех же целях переведены на кирязык и разосланы на места 
почти все действующие Кодексы: Трудовой, Уголовный, 
Уголовно-Процессуальный, Гражданско-Процессуальный и Зе
мельный. Гражданский Кодекс переведен, но еще не издан. 
Одновременно преподаны местам формы делопроизводства на 
кирязыке.

Все циркуляры и инструкции одновременно с их изданием 
переводятся на кирязык и рассылаются в киргизские участки 
па родном языке.

Адаевское отделение и Букеевский губсуд действуют исклю
чительно на кирязыке. Во всех остальных губсудах, кроме 
Оренбургского, действуют киргизские отделения. В  самэм 
Наркомюсте делопроизводство ведется иа р ух  языках: кир
гизском и русском.

Среднее годовое поступление дел на участок в 1923 году 
было 578, а окончание 635 дел, в 1924году среднее поступление 
па участок в год достигло цифры в 864 дела, а окончание до 
1049 дел на участок в год, т.-е. поступление увеличилось на 
9% , а окончание на 65 % .

Сравнивая работу народных судов за отчетный год с работой 
их в 1923 году, необходимо отмстить увеличение количества 
оконченных судами дел, а так как поступление увеличилось 
также вдвое против 23 года, то пропускная способность народ
ных судов может быть признала вполне удовлетворительной.

Деятельность народных следователей за отчетный год 
в количественном отношении далеко не удовлетворительна; 
по общему отзыву губернеких судов малоуспешность их дея
тельности об’ясняется, кроме общих причин, как отсутствие 
средств на раз’езды, громадность участков и пр., главным 
образом, неподготовленностью и неопытностью следователей.

За истекший отчетный год губернскими судами было осу
ждено 1.943 человека. Из них были осуждены: за государ
ственные преступления 58 чел. (2,9%); за преступл. против 
порядка упр.—171 чел. (8,8%); за должностные преступления- 
465 чел. (23,9%); за преступл. против личности—457 чел. 
(23,5%;; за преступленная имущественные—688 чел. (35,5%); 
за воинские преступления—104 чел. (5,4%).

Меры наказания применялись к осужденным следующие:
К  высшей мере наказания приговорено—42 чел. (2,2%); к 

лишению свободы—1.283 чел. (66%); к условному наказанию- 
496 чел. (25,5%); к принудительным работам—48 чел. (2,5%); 
к имуществ. взысканиям—64 чел. (3,3%); к выговору и др. 
наказаниям—10 чел. (0,5%).

По социальному положению осужденные распределяются 
так: главную массу, до 60%, составляют крестьяне, следующее 
место занимают служащие— до 25%, около 4 %  составляют 
рабочие.

За отчетный год народными судьями было прислано 8.408 
справок об осужденных. На основании этого материала можно 
сделать следующие выводы:
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За преступления иротив порядка управления осуждено— 
6.579 чел., т.-е. 78,2%; за должностные преет, осуждено—157 
чел., т.-е. 1,8%; за преет, против личп.— 491 чел., т.-е. 5,8̂  
за имущественн. преет,—1.181 чел., т.-е. 14,2%.

Осужденные были приговорены: к лишению свободы

о»

1.290 чел., т.-е. 15,3%;к условному наказанию—1323 чел.,т.-о. 
1.5,7%; к принудит, работам—1.616 чол.,т.-е.19,4 % ;к имуще- 
ствснн. взысканиям—4.034 чел., т.-е. 47,9%: к выговорам и др. 
наказаниям—145 чел., т.-е. 1,7%,

Вшивков.

Б И Б А  И О Г РА
В. Ищенко.--“ Краткое практическое руководство для на

родных следователей. Юрид. Издай. НКЮ РСФОР. Москва, 
1925 г., стр. 74.

Нужда в подобного рода руководстве давно назрела. 
И если даже в производствах старших следователей, ми 
нередко можем натолкнуться на несоблюдение элементар
нейших правил ведения! расследования, то в производствах 
следователей народных, мшее квалифицированных, такие 
ошибки—явление обычное. И то, что В. Ищенко в своем 
руководстве не стремится охватить работы и старших сле
дователей, работы, требующей, естественно, применения 
более сложных методов, э  вдет к народному следователю, 
ставит задачей удовлетворение нужды этих, именно, работ
ников следствия, и являйте® основной его заслугой.

Популярность изложения, желание дать больше практи
ческих указаний за счет сокращения) теоретических рассу
ждений в (полной мере отвечают поставленной автором 
задаче.

Руководство содержит в себе, целый ряд указаний, хотя 
и кажущихся на первый взгляд азбучными, но безусловно 
имеющих большое значение в (смысле подчеркивания не
обходимости соблюдения тех или иных правил,быть может, 
в силу именно эго® их азбучности не останавливающих 
на себе должного внмавиж следователей. Таковы указания 
на- необходимость создания! плана расследования и фикси
рования этою плана в особой 'памятке, дневнике, указание, 
.на безусловную необходимость вскрытия трупа, подтвер
жденное весьма удачным примером, указание па осторож
ный подход к оценке сознания обвиняемого и т. д.

Автор не прошел мимо наиболее больного места в на- 
шей следственной практике— тенденции к загромождению 
производств ненужным хламом, правда, не охватив в этом 
всей болезни, а коснувшись только допроса ненужных 
свидетелей.

Как и должно требовать от руководства*, большая часть 
есо посвящена вопросу о собирании доказательств. Мы 
имеем очень подробный раз/бор допроса свидетелей, обви
няемых и потерпевших, с указанием подхода к допросу и 
оценке показаний в зависимости от того, к какой из трех 
устанавливаемых автором основных категорий' принадле
жит допрашиваемый: к желающим показывать правду, 
к дающим заведомо ложные показания или к дающим лож
ные показания в силу патологических и иных недостатков.

Достаточно подробно (по размерам книги) разобран 
вонрою о1 производстве зюапертизы, о технике осмотров, ос
видетельствований, а технике производства обысков, по 
нашему мнению, уделено даже слишком большое, не по 
размерам книги, внимание.

Наконец, книга обильно снабжена формами (их 76)', 
коими охватываются положительно вое следственные дой- 
ствия и канцелярское производство следователе.

Кроме попутно отмеченных уже недочетов, должно 
указать, как наиболее существенный, на полное отсут
ствие каких-либо1 указаний на необходимость классового 
подхода при совершении тех или иных следственных дей
ствий, а особенно при.разрешении вопроса о мере пресе
чения,,

Далее, в популярном руководстве, даже и таком крат
ком, как данное, не следовало бы допускать ссылок на це
лые отделы УПК {«помимо соблюдения правил, изложен
ных в ст.ст. таких-то, (следователь должен....»), а дать 
возможное изложение этих правил, без чего, конечно, нару
шается цельность руководства.

Автор сделал) большой промах, не учтя всех циркуляр
ных материалов НЕЮ но вопросам следствия <и, в частно
сти, не обратил внимание на. циркуляр № 20— 1924 г., 
из коего он мот бы почерпнуть и внести; в руководство, да 
еще подкрепив примерами, такое, скажем, важнейшее ука
вшее, как указание на необходимость тщательной про
верки материалов при соединении дел, каковое является 
также больным вопросом нашей следственной практики.

Несмотря на то, что собиранию доказательств, как мы 
уже сказали, отведено большое место, мы пе находим ни
чего об очных ставках. Говоря о плане, автор не подчеркнул 
необходимости внеочередного расследования арестантских 
дел.

Наконец, не совсем удачным додано быть признано 
.использование других а(второв. Так, при отыскании нужных 
свидетелей, когда обстоятельства дела еще не дают опре
деленных указаний на то или иное лицо, автор рекомендует 
цитатой из Гросса «спокойное, взвешивающее «конструи
рование» случая)». Вряд ли такой совет будет полезным для: 
предполагаемого читателя книги. Гораздо лучше было бы 
ограничиться тем собственным примером, какой автором и, 
приведен дальше.

Приложения (формы) в общем, конечно, вполве^риемле- 
,мы и правильны, но некоторые из них содержат излишнее 
многословие (18, 19, 26, 2-9, 50).
1 Перечисленные недочеты, находящие в большинстве 
оправдание в краткости руководства., не роняют отмечен
ного выше основного достоинства книги и она, ко всему, 
еще доступная по цеше, полагаем, сможет удовлетворить а 
быть полезной для того, кому она предназначена. ,

А. И—й.

ЛЛАЛААЛЯЛЛ'чл-*'-
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Циркуляры Наркомюста.
Ц иркуляр № 36.

Воем прокурорам РСФСР*
Об установлении на местах наибольшей связи органов 
советской власти е массами беспартийных рабочих и

крестьян.
Нижепечатаемые циркуляр Президиума ВЦИК от 12 ян

варя 1925 г. ва № АП 849/3 и постановление от того жо 
12 января предлагается принять к сведению и исполнению.

Зам. Народного Комиссара Юстиции и
Ст. Пом, Прокурора Республики Крыленко.

31 янва,ря 1925 г . ___________
Ц иркуляры о.

Всем йспож . комит. авт. обл. РОФОР. 
Всем обл. и губ. исполн. комитет. РСФСР.
Совещанием членов П-й сессии ВЦИК Х1-го созыва 

признано необходимым установление наибольшей связи орга
нов советской власти на мостах с массами беспартийных ра
бочих и крестьян.

Придавая делу укрепления связи органов советской юсти
ции с трудящимися исключительно важное значение, Прези
диум Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета в соответствии с решениями, принятыми совещанием 
членов И-й сессии ВЦИК Х1-го созыва, предлагает принять все 
меры к созданию на губернских (областных) с‘оздах советов 
наиболее Широкого представительства беспартийных рабочих 
непосредственно от станка и крестьян от сохи.

В тех жо целях Президиумом Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета в заседании от 12/1— 25 г. 
принято постановление об увеличении состава губернских 
(областных) исполнительных комитетов и определен для гу
бернии (области) предельный состав исполнительного коми
тета в человек. Расширение состава исполнительного ко
митета должно быть произведено за счет привлечения к ра
боте вышеуказанных категорий населения.

В связи с поднятыми на том же совещании вопросами 
о большом и малом президиуме и секретаре исполкома 
Президиум ВЦИК предлагает принять к руководству, что 
вопрос о создании малого президиума исполнительного ко
митета путем выделения из состава членов президиума ра
бочих бюро может быть разрешаем исполнительными коми
тетами самостоятельно, в зависимости от особых условий 
работы и целесообразности такового образования, однако, с 
тем, чтобы он но заменял большого президиума, а являлся 
лишь подсобным органом; все постановления, им выносимые, 
должны выполняться от имени президиума губернского (об
ластного) исполнительного комитета и под ответственностью 
последнего.

Наконец, имея в виду, что в ряде губерний секретари 
губисполкомов не являются членами губисполкома, Прези

диум ВЦИК в соответствии с § .40 положения о губерн
ских с‘ездах советов и их исполнительных комитетах пред
лагает замещать озпачонные должности исключительно ли
цами, принадлежащий к составу членов губернских (об
ластных) исполнительных комитетов.

Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.

12 января 1925 года.
АП 8 4 9 / 3 , __________

НКЮ  № 63.
Циркуляр ][К В д  № 14гК

Всем г у !  и обл. судам и коммун, отдел»
О пред-язленш и удовлетворении исков о нарушении 
договоров, заключенных жил. т - в а т  на пользование

домами.
В практике губернских коммунальных отделов и судов 

наблюдаются случаи пред‘явления и удовлетворения исков 
о нарушении договоров, заключенных с жилищными товари
ществами на пользование предоставленными им муниципа
лизированными домами по различным незначительным по
водам и несущественным нарушениям, объясняемым времен
ными затруднениями жил. т-ва или даже "вследствие просьбы 
каких-либо госорганов или учреждений о передаче им : дан
ного владения, законно предоставленного в пользование жид. 
товарищества.

Для сохранения и рациональной эксплоатации суще
ствующей жилищной площади совершенно необходимо ма
ксимально обеспечить устойчивость использования прав, пре
доставленных в соответствии с законом, в особенности это 
необходимо по отношению ко всем видам жилищной коопе
рации, развитию которой придается большое значение.

По этим основаниям Народный Комиссариат Внутренних 
Дел и Народный Комиссариат Юстиции предлагают принять 
к руководству, что договоры аренды строений, застройки, 
достройки и т. п., заключаемые с жилищными товарище
ствами и иными жилищными кооперативами всех видов, мо
гут быть расторгаемы только при наиболее существенных 
нарушениях условий, делающих невозможным использование 
в .соответствии с договором, а также в случае противоза
конности или явного ущерба для государства; всякие дру
гие причины, лежащие вне этого договора, как затрудни
тельность размещения учреждений, удобство различных гос
органов и проч., независящие от воли и действий участников 
договора, а также временные упущения жил. товариществ, 
могущие быть исправленными другими мерами, не должны 
служить основанием для расторжения надлежащим поряд
ком заключенного и фактически осуществляемого договора 
с жилищным товариществом или иным жилищным коопе
ративом.

Поэтому предлагается губкоммунотдолам возбуждать иски 
подобного рода лишь в случаях невозможности исправить
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нарушения договора иным путом, а губсудам удовлетворять 
их с наибольший осмотрительностью.

При разборе для подобного рода рекомендуется уве
домлять в порядке 172 ст. ГПК соответствующий союз жи
лищных кооперативов и прокуратуру.

Зам. Наркомвнудо Болдырев.
Нарком Юстиции Курский.

11 марта 1925 года.

Циркуляр Л? 64.

Всем губсудам и облсудам.
О бумагах и документах, предназначаемых для отправки 

за границу.
При увеличивающемся поступлении различных бумаг, 

исход ’щих от судебных учреждений и должностных лиц и 
подлежащих пересылке за границу, постоянно приходится 
наблюдать, что эти бумаги имеют такие внешние недостатки, 
которые препятствуют направлению их по принадлежности.

Чаще всего наблюдается неисполнение требований цир
куляра НКЮ  № 33— 1923 г. о порядке выдачи копий из 
дол судебных учреждений, отсутствие на копиях, выписях 
и повестках подписи народного судьи или другого ответ
ственного должностного лица, а также печати учреждения. 
Очень часто судьи делают надписи о том, что исполнение 
поручается полпредству или иному дипломатическому органу 
включительно до НКИД, что, очевидно, неправильно, ибо 
непосредственных действий па территории иностранного госу
дарства дипломатические представители принимать не могут. 
Часто также обнаруживаются недостатки, касающиеся суще
ства даваемого судебного поручения, делающие ого нонод- 
ложащим исполнению или требующие исправления.

Кроме того, заверение Наркомюстом пересылаемого доку
мента состоит в удостоверении подлинности находящихся на 
нем подписей, а так как подписи нарсуд# и следователей 
НКЮ  неизвестны, то требуется предварительное удостоверение 
их губсудом, что вызывает пересылку туда полученных бумаг 
и, следовательно, значительную потерю времени.

Б виду изложенного и во избежание излишней пере
писки, Народный Комиссариат Юстиции предлагает губ. (обл.) 
судам принять меры к устранению указанных недостатков и 
обязать нарсудей и других должностных лиц судебного 
ведомства все предназначаемые для отправки за границу Союза 
ССР бумаги и документы предварительно препровождать 
для проверки и удостоверения подлинности их подписей 
в инструкторско-ревизионные отделения губсудов.

Необходимо также рекомендовать судам при поступлении 
к ним исков, по которым адрес ответчика указывается за 
границей, не отказывай в принятии искового заявления, 
если оно подсудно данному суду но правилам ГПК, разъ
яснять истцу в порядке ст. 5 ГПК, что решение по граж
данскому делу или постановление, об обеспечении иска, 
вынесенные судом РСФСР, при отсутствии специальных о 
том конвенций но гарагг.ируют взыскателю осуществления 
его взыскания или обеспечения его иска за пределами СССР 
и что приведение их в исполнение зависит от усмотрения 
органов иностранного государства, на территории которого 
они должны осуществляться.

Член Коллегии НКЮ  Бранденбургский.
11 марта 1925 года.

Ц иркуляр Л3 65,

Всем губернским и областным судам.
Об отчетности по сборам за свидетельствование нотари

альных документов.
Согласпо п. 4 § 106 утвержденной 21 августа 1924 года 

инструкции по счетоводству и отчетности для администра
тивных правительственных учреждений губернские и обла
стные суды обязаны представлять в финансовый п/отдел НКЮ 
ежемесячные отчеты о поступивших госдоходах по предло
женной форме. В этих отчетах показываются на ряду с про
чими доходы по сборам за свидетельствование нотариальных 
документов, предусмотренные § 19 ст. 2 доходной сметы НКЮ.

При сравнении этих отчетных сведений губсудов с отче
тами нотариальных отделений тех жо судов, представляемых 
в нотариальный п/отдел НКЮ на основании инструкции 
по нотариату, утвержденной 13 мая 1924 г., усматривается 
полное несходство между суммами, значащимися по отчетам 
судов, сданными в доход казны по § 19 ст. 2, и таковыми 
яге суммами по отчетам нотучреждений за один и тот жо 
период. Это несходство происходит от того, что некоторые 
губернские и областные суды в своих отчетах показывают 
лишь доходы казны за потдействия, выполненные народными 
судьями, но не показывают сумм, внесенных в госдоходы 
по § 19 ст. 2 за данный период их нотариальными отде
лениями. Таковые неполные сведения лишают НКЮ возмож
ности располагать точными данным о поступивших госдоходах 
по указанному сметному подразделению, для суждения о 
степени выполнения назначенных по разверсткам доходпых 
заданий и внесения необходимого корректива при после
дующих территориальных разверстках. Наконец, эти непра
вильные сведения расходятся со сведениями НКФ , который 
имеет в своем распоряжении точные сведения от подведом
ственных ому финорганов о поступлениях по судебным 
учреждениям.

В виду изложенного, Народный Комиссариат Юстиции 
предлагает:

1. На будущее время строго следить за том, чтобы 
суммы, показываемые в отчетах губернских и областных 
судов по § 19 ст. 2, заключали в себе полностью весь 
доход казны по этому параграфу за отчетный период, как 
поступивший по Нарсудам, так сданный нототдолениями, и 
вполне соответствовали бы аналогичным суммам в отчетах 
нотариальных отделений за то нее сроки.

2. Немедленно сверить фактические поступления по этому 
сметному подразделению с данными, присланными в НКЮ 
за истекшие месяцы 1924/25 бюджетные годы, и в случав 
обнаружения несходства представить дополнительные све
дения с указанием, что эти последние являются дополни
тельными к ужо представленным.

Независимо от сего предлагается губернским и обла
стным судам, не доставившим сведения о поступивших гос
доходах по всем сметным подразделениям за январь и 
февраль месяцы с. г., выслать таковые не позже 25 марта с. г.

Член Коллегии НКЮ  Бранденбургский.
13 марта 1925 года.

Циркуляр №  66.

Веем губернекем и областным судам.
О времени представления в НКЮ губ. и облсудами до

кладов, предусмотренных ц. № 229— 1924 г.
В целях получения исчерпывающих сведений, дающих 

полную картину проведения в жизнь постановления 2-й сес
сии ВЦИК Х1-го созыва о расширении подсудности нар
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судов, НКЮ в изменение циркуляра № 229— 1924 г.
(«ЕСЮ», № 51! —1924 г.) устанавливает в качестве срока, 
к которому должны быть представлены в НКЮ предусмот
ренные этим циркуляром доклады, 1-о июня 1925 г. Это 
дает возможность губсудам и облсудам собрать более полный 
материал и дать более обоснованные заключения по ука
занному вопросу. Те губсуды (облсуды), которые к моменту 
получения настоящего циркуляра уже направят в НКЮ свои 
доклады, должны представить к 1-му июня 1925 года допол
нительный доклад.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

14 марта 1925 года.

Циркуляр Ж 67.

Всем губернским (обл.) судам и прокурорш.
О срочном представлении губернских смет доходов и рас

ходов на органы юстиции, состоящие на госбюджете, 
в НКЮ.

Отношением от 7-го марта с/г. за № 3134037 Нар- 
комфин РСФСР сообщил, что смету доходов и расходов по 
всему ведомству юстиции надлежит представить в Нар- 
комфип не к 15-му мая, как указывалось в первоначальном 
циркуляре, а к 1-му мая, т.-е. на 2 недели раньше.

В связи с сокращением срока для представления смоты 
по всему ведомству является необходимым получение 
в центре смет губернских органов раноо 15 апреля с/г., 
установленного циркуляром НКЮ 24-го февраля с/г. за 
№ 51.

Наркомюст предлагает принять срочные меры к соста
влению губернских смет доходов и расходов на органы 
юстиции, состоящие на госбюджете, и незамедлительно про
вести их в совещаниях при губфинотдолах, выслав спешной 
почтой копии смет и протоколов совещания губфипотдолов 
к 1-му апреля с/г.

Равным образом, к означенному сроку надлежит пред- 
ставить смету доходов и расходов по специальным сред
ствам.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
14 марта 1925 года.

Циркуляр № 68.

Всэм губернским и областным судам.
О порядке засвидетельствования нотконторами договоров 

между отсутствующими.
По имеющимся в НКЮ сведениям, нотариальные кон

торы отказывают в засвидетельствовании нотариальным по
рядком договоров между отсутствующими, ссылаясь на от
сутствие в положении о государственном нотариате правил 
о порядке засвидетельствования таких договоров.

Ст. ст. 132— 135 Гражданского Кодекса предусматри
вают договоры между отсутствующими, и, на основании 
п.п. «б» и «в» ст. 1-й положения о госнотариате, нота
риальные конторы не могут отказывать в засвидетельство
вании таких договоров.

Засвидетельствование нотариальным порядком договоров 
между отсутствующими должно производиться следующим 
образом.

Лицо, делающее предложение заключить договор (ст. 
ст. 130, 132— 133 Гражданского Кодекса), представляет

в нотариальную контору дяя засвидетельствования нота
риальным порядком (но ст. 21 положения о госнотариате) 
предложение, содержащее в себе все условия сделки, иди 
изложенный в форме договора, подписанный стороной проект 
сделки, прилагаемый к предложению. В первом случае сви
детельствуется подпись на предложении, во втором— па 
проекте.

Лицо, выражающее свое согласно иа предложение, пред
ставляет полученпое им предложение в вышеозначенной 
форме и свое согласие в нотариальную контору. Согласие 
излагается на том жо листе, па котором изложено предло
жение, и свидетельствуется в порядке ст. 21 положения 
о нотариате. Если преддоигаше и согласие изложены на 
отдельных листах, они должны быть сшиты, пронумерованы 
и скреплены по листам. В рассмотрение своевременности 
ответа нотариальная контора не входит. Предложение за
ключить договор и согласие на него но оплачивается гер
бовым сбором. Нотариальные сборы взимаются по ст. 19 
таксы.

Лицо, сделавшее предложение, по получении засвиде
тельствованного в потконторо ответа от лица согласившегося 
(ст. 134 Гр. Код.), представляет в нотариальную контору 
предложение и согласно, а если было при этом препроводи
тельное письмо, то и последнее для засвидетельствова
ния времени предъявления ответа. Гербовый сбор должен 
быть внесен согласно ст. 10 устава о гербовом сборе в мо
мент совершения сделки. При этом взимаются нотариальные 
сборы но ст. 2 таксы и местные, установленные при засви
детельствовании договора. До оплаты договора всеми сбо
рами с последнего копий нотконторы пе свидетельствуют. 
Если в предложении обусловлено, что договор считается 
заключенным по подписании ого обоими сторонами, то он 
свидетельствуется в порядке ст. 21 положения о нотариате 
при подписании его другой стороной, когда взыскиваются 
и все установленные за засвидетельствование договора сборы 
по ст. 2 таксы.

Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
14 марта 1925 года.

Приложение к циркуляру №  68.

1. Форм а з а с в и д е т е л ь с т в о в а н и я  предложения .
Город. . . . . . . . .  В государственной нотариальной

конторо № . . . .  засвидетельствован пастоящий документ,
предъявленный от имени правления акц. о-ва..................  ,
находящегося в г .    по улицо. . . . . . . . . . .
в домо № . . . .  лично известным нотариусу председате
лем вышеозначенного правления Сергеевым, Петром Федоро
вичем, и членом правлепия Петровым, Антоном Николаеви
чем, подписавшими документ собственноручно, действующими 
на основании: 1) устава акц. о-ва, утвержденного СТО
23 ноября 1923 года и зарегистрированного (там-то) 10 ян
варя 1924 года по реестру за № . . . . ;  2) выписки из 
протокола учредительского общего собрания акционеров
акц. о-ва от....................... 1924 года об избрании Сергеева
председателем правления и Петрова членом правления.

(Если при засвидетельствовании имелись още какие-либо 
документы в подтверждение права на заключение предлагае
мой сделки, надлежит их указать).

Взыскание сборов: 1) за нотариальные действия . . . руб
лей; 2) местные сборы . . . .  рублей.

Тысяча девятьсот двадцать пятого года, марта . . * дня. 
По реестру № . . . . . .

Нотариус (подпись)
(Почать нотариальной конторы).
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II. З а с в ид ет е ль с тв о ва ни е  с о г ла с и я  па пред
ложение  п ро из в од и тс я  по форме засвиде 
т е л ь с т в о в а н и я  предложения .

I I I .  Форма  з а с в и д о т е л ь с т в о в а н а я  времени 
п о е д‘я в л е н и я ответа.

Город ......................  Государственная нотариальная кон
тора . . . . . .  удостоверяет, что тысяча девятьсот двад
цать пятого года, апреля . . . дня, в 14 часов настоящий 
договор, совершаемый в порядке ст. 132— 134 Граждан
ского Кодекса, предъявлен в конторе правления акц. 
о-ва находящегося в г. . . . . . .  .
по улице в доме № . . .  в лицо предсе
дателя вышеозначенного правления Сергеева, Петра Федоро
вича, и члена правления Петрова, Антона Николаевича.

Взыскапо сборов: 1) гербового . . . .  рублей; 2) за 
нотариальные действия . . . . .  рублей; местных сбо
ров . . . . .  рублей.

1925 года, апреля . . . . .  дня, ио реестру за 
№ .  .  ,  .  .

Нотариус (подпись)
(Печать нотариальной конторы).

IV . Форма  з а с в и д е т е л ь с т в о в а н и я  с д е л к и  
между от су тс т ву ющ им и ,  и з л о ж е н н о й  в форме 
п роекта  договора,  если в нем о б усло вле но ,  
что договор вступает-в  силу  по подписании  
его обоими сторонами.

Договор.
1925 года, марта . . . дня ак. о-во . . . . . .

в лице председателя правления Сергеева, Петра Федоровича, 
и члена правления Петрова, Антона Николаевича, с одной 
стороны, и . . . . . .  государственный трест (наимено
вание) заключили настоящий договор в нижеследующем (из
ложение содержания договора).

Петр Федорович Сергеев.
Антон Николаевич Петров.

Город . . . . .  В государственной нотариальной кон- 
торо № . . .  засвидетельствован настоящий документ, 
пред‘явленный от имени правления акц. о-ва . . . . . , 
находящегося в г. . . .  . по улице . . . .  в домо 
№ . . . , шчио известными нотариусу председателем
вышеназванного правления Сергеевым, Петром Федорови
чем членом правления Петровым, Антоном Никол асви- 
нем, подписавшими документ собственноручно, действующими 
на основании: 1) устава акц. о-ва, утвержденного СТО
23 ноября 1923 года и зарегистривованного (там-то) 10 ян
варя 1924 года по реестру за № . . .  2) выписки из 
протокола учредительского общего собрания акционеров акц.
о-ва от . . . .  1924 года об избрании Сергеева предсе
дателем правления и Петрова членом правления.

(Если при засвидетельствовании имелись в виду еще ка
кие-либо документы в подтверждение права на заключение 
предполагаемой сделки, надлежит их указать).

Взыскано сборов: 1) за нотариальные действия рублей
2) местных сборов рублей.

Тысяча девятьсот двадцать пятого года, марта . . .  для. 
по реестру № ........

Н о т а р и у с  (подпись)
(Печать нотариальной конторы).

Николай Иванович Филатов.
Город................. В государственной нотариальной кон

торе № . . . .  засвидетельствован настоящий договор, 
совершаемый в порядке ст.ст. 132— 134 Гражданского Ко
декса, пред‘явленный от имени  ...........................  госу
дарственного треста (наименование), помещающегося в г . .
............ по улице  .................... ... в доме № . . . .
членом правления треста Филатовым, Николаем Ивано
вичем, подписавшим договор собственноручно, представившим 
в удостоверение самоличности трудовую книжку, выдан
ную .............................. Отделом............................ милиции
1922 года, октября 3 дня, за № 355, действующим: 1} на
основании положения о .............. гостресте: 2) доверенности,
засвидетельствованной в ..............................   нотариальной
конторе (год, месяц, число) по реестру № . . . .

Взыскано сборов: 1) гербового . . . . .  рублей, 2) за 
нотариальные действия рублей, 3) местных сбо
ров .............. рублей.

1925 года, марта . . . дня. По реестру № . . . .
Н о т а р и у с  (подпись}

(Печать нотариальной конторы].

П о ш е в р ш е  НКТ. РСФСР и НИШ РСФОР.
О допущении взысканий по исполнительным листам на 
содержание членов семьи с сумм, выплачиваемых в ка

честве пособий по временной нетрудоспособности.
В развитие ст. 289 Гр. Проц. Кодекса и в.изъятие из 

п. «а» постановления НКТ и НШО РСФСР от 31-го августа 
1923 года «о недопущении взысканий по исполнительным 
листам с некоторых денежных сумм, выдаваемых трудящимся» 
(«Собр. Узак.» 1923 года, № 78, ст. 749), Народный Ко
миссариат Труда РСФСР и Народный Комиссариат Юстиции 
РСФСР постановляют; С сумм, выплачиваемых органами со
циального страхования трудящимся в случаях временной 
нетрудоспособности, допускается взыскание по исполнитель
ным листам лишь на содержание членов 'семьи застрахован
ного в тех же пределах, которые установлены в п.п. «а» и 
«б» ст. 289 Гр. Проц. Кодекса для взыскания с заработной 
платы рабочих и служащих.

Наркомтруда РСФСР Бахутов.
■ Зам. Наркомюста РСФСР Крыленно.

ВЦСПС не возражает: Владимиров.
18 декабря 1924 года.
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