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бернском суде расматривалось дело по иску Пре
зидиума В.С.Н X . СССР к американскому об-ву 
« С и н к л е р о в с к а я  р а з в е д ы в а т е л ь н а я  
к о м п а н и я »  о расторжении концесс. договора на 
разработку нефтяных площадей на территории 
русского Сахалина. Это дело, как по материаль
ному содержанию спора, так и по ряду проблем 
процессуального и материального права, которые 
были поставлены на разрешение суда, безусловно 
заслуживает внимания. Оно должно получить осве
щение на страницах специальной юридической 
печати еще и потому, что так-называемая общая 
пресса, как наша советская, так и заграничная, 
уделила этому гражданскому спору исключитель
ное внимание. Достаточно указать на то, что одних 
иностранных корреспондентов на этом процессе 
присутствовало свыше 30 человек.

Изложим вкратце содержание дела.
7-го января 1922 года между правительством 

Дальне-Восточной республики и «Синклеровской 
разведывательной компанией» был заключен дого
вор о предоставлении правительством Д В Р  Син
клеровской компании прав эксплоатации в виде 
концессии сроком на 36 лет площадей на терри- 
ториии русского Сахалина для добычи нефти, на- 
т>ральных газов и горных смол. Того же 7-го 
января 19-2 года между теми же сторонами был 
заключен „дополнительный договор", имеющий 
своим предметом установление случаев, дающих 
правительству Д В Р  право расторгнуть вышеоз
наченный договор. В  связи с об'явлением Дальне
восточной области нераздельной частью Р.С.Ф.С Р. 
(декрет ВЦ И К  от 15/Х1— 22 г.) вышеприведенные 
договоры постановлением Совнаркома Р .С .Ф .С Р . 
от 23-го января 1923 года были утверждены и 
приняты Правительством Р.С.Ф.С.Р., а 16-го авгу
ста 1923 года по дополнительному соглашению в 
договор были внесены редакционные изменения, 
вызванные политическими переменами в положе
нии Дальне-Восточной области.

2-'-го января 1926 года Президиум ВС Н Х  
СССР обратился в Московский губернский суд

с исковым заявлением, в котором указывал, что 
Синклеровская компания нарушила договор от 
7 января 1922 года. Нарушение выразилось в том, 
что Компания в указанный в договоре срок не 
производила предусмотренных ими работ. Истец 
об‘яснил, что согласно 2-й ст. договора от 7 го 
января 1922 года Компания обязана была при
ступить к предварительным разведывательным ра
ботам в период между 7 января 1923 года и 
7 января 1924 г. Согласно договора Компания 
обязывалась в течение 60-ти дней после 7-го ян
варя 1924 года представить карту разведыватель
ных площадей. Между тем, карты представленные 
Компанией Правительству не отражают производ
ства разведывательных работ. Согласно ст. 48-й 
договора Компания обязалась: „не позднее пер
вого декабря каждого текущего года представ
лять представителю Правительства техническую 
смету на предстоящий год. Не позднее первого 
мая каждого года Компания обязуется также пред
ставлять представителю Правительства отчетные 
данные и исполнительные сметы по исполненным 
эксплоатационным и разведочным работам за 
истекший год. Кроме того, Компания обязуется 
представить в любое время правительственному 
контролю все необходимые данные для выясне
ния общей добычи ископаемых, их движения и 
вообще коммерческих операций Компании, пред
усмотренных настоящим договором". Эти отчеты 
и сметы не были представлены. В  виду допущен
ного Компанией нарушения договора Правитель
ство согласно ст. 41-й договора предоставило Ком
пании для исправления шесть грационных (льгот
ных) месяцев. Однако, и в течение этих 6-ти мес. 
Компания к  работам не приступила. В  виду этого, 
поскольку договор предоставляет Правительству 
право при неисполнении его Компанией возбудить 
дело о расторжении его, истец просил Московский 
губернский суд постановить решение, коим приз
нать договор от 7-го января 1922 года, дополни
тельный к нему договор оттого же числа и допол
нительное соглашение между Правительством 
Р.С.Ф.С.Р. и Компанией от 16-го августа 1923 годв
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расторгнутыми по вине Компании, признать соб
ственностью С.С.С.Р 200.000 руб., внесенных Ком
панией в обеспечение исполнения условия дого
вора, и аннулировать гарантийное письмо на сумму 
800.000 руб. представленное Компанией согласно 
37-й ст. договора. В своих возражениях ответ
чик указал, что производство разведывательных 
работ в течение первого года, т. е. в период от 
7-го января 1923 г. до 7  января 1924 года состав
ляло по буквальному смыслу 2 с т . договора право 
„Синклеровскойразведывательной компании*,а не 
ее обязанность. В  подтверждение этого приведен 
текст 2-й ст. договора, где изложено, что Компа
ния в течение первых пяти лет имеет право про
изводить разведывательные работы, но не ска
зано, что она к сему обязана.

Независимо от того, обязана ли Компания в 
течение первого года производить разведыватель
ные работы или это только ее право, непроиз- 
водство разведок, по мнению ответной стороны, не 
долягно влечь за собою расторжение договора, ибо 
работы не производились в виду непреодолимой 
силы, т. к. территория русского Сахалина была 
оккупирована японцами и это создало непреодо
лимые препятствия для производства работ. Со
гласно ст. 35-й договора наличие непреодолимой 
силы влечет за собой отсрочку выполнения обя
занностей по договору на все время действия не
преодолимой силы.

К  этим соображениям присоединялся тот довод, 
что Компании не была предоставлена возможность 
свободно пользоваться дарованными по договору 
правами, в виду чего предпринятые Компанией ста
рательные попытки начать разведки оказались 
тщетными. Основываясь на третьей части ст. 36-й до
говора, ответная сторона полагает, что вызванная 
этим отсрочка в работах должна считаться происте
кающей как бы от стихийных бедствий. В  под
тверждение того, что Компания предприняла ста
рательные попытки начать работы, к письмен
ному возражению представлено присяжное пока
зание И. П. Маккелока, данное им секретарю 
миссии Соединенных Штатов Америки Мерриту 
Свифту 8 го мая 1924 года. В  этом показании 
удостоверяется, что 27 сентября 1923 года из 
Нью-Йорка выехала группа— первая экспедиция 
„Синклеровской разведывательной компании" на 
Северный Сахалин. 29-го октября группа приехала 
в Пекин. Полномочный представитель С.С С.Р. 
т. Карахан выдал ему, Маккелоку, и его спут
нику Маклофлину визы для проезда в Сибирь и 
письма, которые, по удостоверению заявителя, 
облегчили путешествие по Сибири, б-го февраля 
1924 года группа выехала из Николаевска, а 7-го 
февраля по льду Татарского пролива приехала на 
берег Сахалина в Погоби, где находился японский 
гарнизон. Когда группа предстала перед япон
скими военными властями, ее участники были за
держаны, а затем после переговоров с японскими 
высшими военными властями, не согласившимися 
допустить группу к производству разведок, вся 
группа под наблюдением японской тайной поли
ции была вынуждена оставить Сахалин и возвра
титься в Пекин.

Возбуждаемые обтоятельствами настоящего 
спора вопросы могут быть сгруппированы следу
ющим образом:

Вопросы процессуального характера:
1) П о д в е д о м с т в е н е н  ли  спор ,  в ы т е 

к а ю щ и й  из  к о н ц е с с и о н н ы х  о т н о ш е н и й ,  
с у д е б н ы м  м е с т а м  и л и  он д о л ж е н  р а з р е 
ш а т ь с я  в к а к о м - л и б о  ином  п о р я д к е ?

2) К е м  д о л ж е н  б ы т ь  п р е д ' я в л е н  на
с т о я  ш, и й и с к —П р а в и т е л ь с т в о м  С.С.С Р  
и л и  П р а в и т е л ь с т в о м  Р.С .Ф .С .Р?

Вопросы материального характера, о которых 
мы будем говорить ниже.

I.

Обращаясь к решению первого вопроса необхо
димо оговориться, что для настоящего дела поста
вленный вопрос был лишен практического значе
ния, так как самым концессионным договором 
было предусмотрено разрешение всех могущих 
возникнуть конфликтов в судебном порядке. Не 
касаясь этого пункта договора, следует все же 
остановиться на разрешении этого вопроса в общей 
и принципиальной форме, ибо приходится встре
чаться с мнением, что споры, вытекающие из кон
цессионных отношений, не подлежат разрешению 
в судебном порядке. Концессию некоторые рас
сматривают не как договор, а как односторонний 
акт правительства. Недаром в актах о концессиях 
мы ьплоть до настоящего времени встречаем та
кие архаически е выраисения, как: „Правительство 
жалует концессию", „Правительство дарует кон
цессию" и т. п. Концессии, таким образом, рассма
триваются не как соглашения, построенные по явно 
выраженной формуле йо, и4 йез (даю, чтобы ты 
дал), в смысле обязательственного права, а как 
уступка тех или иных привилегий и преимуществ, 
основанная на отношениях, лежащих вне концес
сионного акта. Следует также иметь в виду ту 
своеобразность концессионных отношений, что 
в них, с одной стороны, выступает государство, 
а с другой, частные лица, сплошь и рядом не 
являющиеся гражданами страны, на территории 
коей осуществляется концессия. Это обстоятель
ство влечет за собою вывод о ненормальности 
разрешения спора между государством и концес
сионером судом, т.-е. учреждением, подчиненным 
одной пз сторон (государству). В  соответствии 
с этим иностранные законодательства, а также 
и наше дореволюционное право, не знают судеб
ного рассмотрения конфликтов на почве концес
сионных отношений. Судебный спор здесь заме
няется либо односторонним актом государственной 
власти, учиняемым в порядке управления, либо 
системой арбитража.

Применимы ли эти соображения у  нас? Мы 
полагаем, что и общий дух нашего законодатель
ства, и практика наших взаимоотношений на почве 
вашего хозяйственного строительства решительно 
отмежевываются от подобной точки зрения. Ни о 
каком даровании привилегий и преимуществ, ни 
о каком „жаловании" правами н^ может быть и 
речи. Концессия есть одна из форм наших иму
щественных взаимоотношений с крупным капита
лом,—и только. Предоставление концессий верхов
ными органами государства не имеет своим содер
жанием предоставление концессионеру каких-ли
бо уступок, либо отречение государства от своих 
прав в пользу частного лица. Безусловно, что
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политические соображения и соображения хозяй
ствен цого строительства руководят правитель
ством при заключении договора о концессии. Но 
это не меняет существа отношений, не мешает 
толковать их, как договорные. Ведь в своей основе 
концессионные отношения имеют подобно всякого 
рода договорным отношениям материальную под
оплеку. С другой стороны, участие государства 
в качестве стороны в договорных отношениях 
обычно и не представляет какою-либо из ряда 
вон выходящего явления, характерного только для 
концессионных^отношений. Государство является 
у  нас одним из активнейших деятелей и участ
ников хозяйственного оборота. Разумеется, мы 
должны решительно отбросить, как совершенно 
необоснованные, всякие указания, будто „негоже" 
государству судиться в подчиненном ему же суде. 
Это противоречит нашим представлениям о зада
чах и роли советского суда. Государство, в лице 
своих органов, весьма часто выступает в качестве 
стороны в судебном процессе, и, следовательно, 
может участвовать в судебной тяжбе, вытекающей 
из концессионных отношений.

Останавливаясь на вопросе о том, кем должен 
быть пред‘явлен настоящий иск (Правительством 
СССР или РС Ф С Р), представитель ответчика вы
двинул то соображение, что договор заключен от 
имени Д ВР ; соглашение 16-го августа 1923 года, 
хотя и подписано представителями Правительства 
СССР, но в тексте договора всюду упоминается, 
как сторона, РС Ф С Р, далее пункт „3“ ст. 1-й 
К< нституции СССР устанавливает, что концессион
ные договоры могут заключатся как от имени 
Союза Республик, так и от имени отдельных 
входящих в* Союз республик. Придавая этому 
заявлению формальный характер и считая, что 
учинение настоящего иска не от имени РС Ф С Р  
не может иметь значения для решения настоящего 
дела по существу хотя бы потому, что суд может 
в порядке ст. 166 Гр. Код. заменить ненадлежа
щего истца надлежащим, ответчик полагал, что 
суд должен разрешить этот вопрос, как имеющий 
принципиальное значение, с точки зрения соблю
дения начал Советской Конституции.

Губсуд н а ш е л :  а) согласно пункта „в “ ст. 1-й 
Конституции СССР заключение концессионных 
договоров как общесоюзных, так и от имени рес
публик подлежит ведению Союза Советских Со
циалистических Республик в лиие его верховных 
органов; б) согласно п. „е “ ст. 3 й положения о 
Совете Народных Комиссаров СССР (прил. 2-ое 
к Конст. СССР) рассмотрение и утверждение 
концессионных договоров принадлежит к ведению 
С Н К  СССР; в) предметом настоящего иска 
является расторжение концессионного договора;
г) рраво иска о расторжении договора может 
принадлежать лишь тому, кто ег I заключает, так 
как концессионный договор может быть заключен 
только Правительством СССР, то требование рас
торжения его должно исходить от Правитель
ства СССР.

И.

Переходя к обсуждению материально-правовых 
вопросов, возбужденных по рассматриваемому 
спору, следует раньше всего отметать следующее. 
Синклеровская компания настаивает на том, что

она не имела возможности приступить к развед
кам. Ссылаясь на ст. 118 Гр. Код., ответчик 
говорит: в 1922, 23 и 24 г.г. территория Сахалина 
была занята японцами. Последние военной силой 
воспрепятствовали производству разведок: на
лицо доказанная невозможность исполнения, ко
торая освобождает от ответственности за неиспол
нение. Спрашивается, всегда ли доказанная 
невозможность исполнения освобождает должника 
от ответственности. Ответ на этот вопрос дает 
начало ст. 118 Гр  Код., согласно коей „должник, 
п о с к о л ь к у  и н о е  не  у с т а н о в л е н о  з а к о 
ном и л и  д о г о в о р о м ,  освобождается от ответ
ственности...".

Значит, точный смысл ст. 118 Гр. Код. говорит 
за то, что не всегда доказанная невозможность ис
полнения влечет за собой освобождение от ответ
ственности, ибо по закону или по договору могут 
быть установлены другие последствия. В  частно
сти, возможны такие соглашения, когда обязанное 
лицо берет на себя последствия неисполнения на 
тот случай, когда таковое не может быть вменено 
ему в вину.

С точки зрения советского права элемент вины, 
как обстоятельства, создающего обязательство, не 
имеет значения даже в сфере отношений, возни
кающих на почве причинения ущерба. В  проти
вовес дореволюционному русскому праву, возла
гавшему обязанность возмещать вред на лицо, 
виновное в его причинении, наш Гр. Кодекс 
возлагает такую ответственность на лицо, при
чинившее его, хотя может быть и невиновное. 
Таким образом, даже в той сфере отношений, где 
элемент вины всегда считался право производящим 
фактором, наше право не придает фактору винов
ности такого значения. Тем менее имеется осно
ваний за то, чтобы придавать вопросу о вине реша
ющее значение в договорных отношениях. Ибо 
вполне мыслимо и с точки зрения социально
хозяйственной вполне приемлемо такое положение, 
когда сторона берет на себя обязательство, гаран
тируя контрагента и на тот случай, когда испол
нение обязательства потребует напряжения уси
лий, превышающих обычно требуемые в обороте 
или обычно свойственные данному лацу или 
данному кругу лиц. Вполне мыслимо также 
соглашение об ответственности „ в п л о т ь  до 
н е о п р е д о л и м о й  сил ы* .  Очевидно, социально 
хозяйственный смысл такого соглашения заклю
чается в определении того, на кого из сторон 
возлагается риск неисполнения.

Исходя из ст. 118 Гр. Код., Московский губсуд 
поставил на свое обсуждение вопрос о том, 
каковы пределы той ответственности, которые 
установлены сторонами на случай невозможности 
производства разведок, иначе говоря, освобождает
ся ли концессионер от ответственности, если 
докажет невозможность для себя произвести 
разведки, или же он взял на себя риск послед
ствий и на тот случай, когда он будет признан 
невиновным в неисполнении, но не докажет на
личия непреодолимой силы. Анализируя ст. 36 
договора, губсуд пришел к тому выводу, что 
Синклеровская компания взяла на себя ответ
ственность вплоть до „непреодолимой силы", а 
посему дальнейшее и следование дела пошло по 
линии установления того, было ли налицо в об
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стоятельствах исполнения договора непреодолимое 
препятствие к его исполнению. В рассуждениях 
суда по этому вопросу заслуживает внимание то 
соображение, что понятию непреодолимой силы 
придано значение не какого-либо внешнего, стро
го ограниченного, так - сказать легко об‘ективно 
распознаваемого круга физических явлений в н г щ -  
него мпра, вроде наводнения, землетрясения или 
социальных бедствий. Суд установил, что стороны 
могут значительно сузить круг явлений, обычно 
считаемых непреодолимой силой. В частности, 
факт вражеской оккупации, независимо от того, 
осуществлена ли она в виде военной операции 
или в виде репрессалии, обычно рассматривается, 
как явление непреодолимой силы. Но поскольку 
при заключении договора этот факт известным 
образом учитывался, поскольку стороны в связи 
с этим фактом определяли те или иные свои вза
имоотношения по поводу фактического исполне
ния договора, этот факт не может рассматри
ваться, как явление непреодолимой силы. Мы не 
будем входить в обсуждение тех доводов, кото
рые приведены судом в обоснование того, что 
стороны имели в виду факт оккупации японцами 
острова Сахалина. Здесь мы считаем уместным 
привести те соображения суда, которые были им 
высказаны в связи с определением того, является 
ли оккупация обстоятельством непреодолимой 
силы.

По утверждению истца, разделяемому и ответ
ной стороной, стороны при заключении договора 
имели в виду факт оккупации японцами русского 
Сахалина. Дополнительный договор от 7-го ян
варя 1922 г., в частности, п. 1-й этого договора,

продиктован учетом обстоятельств, связанных с 
оккупацией Сахалина. Оккупация, как таховая, 
не рассматривалась сторонами, как обстоятельство 
приравнимое по своим последствиям к непреодо
лимой силе. Это вытекает также из ст. 46 дого
вора. Начало 2-й части ст. 46 гласит: „До начала 
разведывательных работ, а также в то время по
сле начала таковых, в течение которого предста
вители Правительства и Компании в силу непре
одолимых препятствий не смогут находиться на 
русском Сахалине..." Из этого абзаца ясно, что 
стороны предусматривали производство разведы
вательных работ в период, когда в связи с окку
пацией будет существовать непреодолимое пре
пятствие для пребывания представителей Прави
тельства и представителей Компании на русском 
Сахалине. Таким образом, стороны рассматривали 
оккупацию, как обстоятельство, создающее непре
одолимые препятствия для совершения одних 
действий и не являющиеся таковым для совер
шения других действий, в частности, для произ
водства разведочных работ оккупация сама по 
себе не рассматривается, как непреодолимое пре
пятствие. В  виду этого, в силу одного факта окку
пации, концессионер не имеет права на отсрочку 
исполнения договора в порядке I  части ст. 35 
договора.

Отсюда суд сделал вывод, что Синклеровская 
Компания взяла на себя ответственность „вплоть 
до непреодолимой силы“ , что наличие обстоятельств, 
приравниваемых к явлению „непреодолимой силы", 
не доказано, а посему договор должен быть приз
нан потерявшим силу.

Леонтьев^

Н е п л а т е ж е с п о с о б н о с т ь  го су д ар ствен н ы х  пред
п ри яти й  общ есою зного значения.

(К проекту правил разрешения дел о неплатежеспособности госпредприятий обще
союзного значения.)

Проект под таким заглавием, разработанный 
по поручению Совета Труда и Обороны осо
бой комиссией из представителей заинтересо
ванных ведомств (НКЮ , ВСНХ, НКВнуторга, АК , 
СТО и Н К  РКИ ), внесен в настоящее время на 
утверждение законодательных органов Союза ССР 
и может в скором времени получить силу закона. 
Он интересен, между прочим, в том отношении, 
что является первым опытом разрешения чрезвы
чайно больного и острого вопроса о случаях 
несоетоятельносаи наших госпредприятий, кото
рый начинает в последнее время появляться в 
судах и до сих пор не находит ответа в законе. 
Однако, то обстоятельство, что к  вопросу о несо
стоятельности законодательство подходит впервые, 
так-сказать сверху, от редких сравнительно 
случаев неисправности платежей общесоюзных 
предприятий, а не снизу— от несостоятельности 
местных, кооперативных или даже частных пред
приятий (исключением из обычного порядка раз
решения которых должны бы явиться случаи 
несостоятельности госпредприятий), оказывает на 
проект неблагоприятное влияние в смысле недо

статочно четкой разработки и недоговоренности 
в некоторых существенных подробностях, которая 
вызовет неизбежно необходимость новых дополне
ний, раз'яснений, циркуляров и проч., чем так 
часто обрастают немедленно вслед за их выходом 
недостаточно углубленные или частичные законы.

Попробуем обратить внимание на те вопросы, 
которые имеют наиболее существенное значение.

1. Статьей 1-й устанавливается, как обязатель
ный повод для признания неплатежеспособности 
последующей ликвидацией предприятия в поряд
ке, устанавливаемом проектом, недостаточность 
имущества для покрытия обязательств или, иначе 
говоря, дефицитность баланса, то-есть неоплат
ность; проект смешивает это понятие с неплатеже
способностью, которою называется невозможность 
покрыть срочные платежи, что может быть и при 
активном балансе; и это порождает неотчетливость 
и противоречивость в его построении.

При неоплатности, которой требует ст. 1 проек
та (хотя она и именует ее неплатежеспособностью), 
поздно уже говорить о „временной неплатежеспо- 
собности“ , так как налицо потеря части капитала;



поэтому решающим признаком, для вмешатель
ства в дела неисправного должника должна быть 
не дефицитность баланса, как предполагает про
ект, а именно неплатежеспособность, т.-е. невоз
можность покрыть срочные платежи при здоровом 
балансе. Повидимому, эта мысль была и у  соста
вителей проекта, так как для возбуждения дела 
он считает достаточным наличность претензии в 
20 тыс. руб., но она не только никак не выявле
на, но в 1-й ст. сказано обратное.

Необходимо поэтому решительно расчленить 
эти два случая, установив, что при неплатеже
способности, т.-е. затруднении в производстве сроч
ных платежей, наступают те последствия, какие 
проект именует отсрочкой и рассрочкой (мы увидим 
далее достаточно ли этого) и по своей терминологии 
называет временной неплатежеспособностью, тогда 
как для назначения ликвидации обязательна на
личность неоплатности, т.-е. дефицитности ба
ланса.

2. Также неясны и формальны^, поводы к  воз
буждению дела. Их два: заявление наркомата или 
управления, в ведении которого предприятие 
находится, или заявление кредиторов на сумму 
не менее 20 тыс. руб. Первый из них, очевидно, 
излишен, так как наркомат или управление, 
ведающие предприятием, вольны его ликвидиро
вать в любом положении и независимо от плате
жеспособности или активности баланса, собствен
ным усмотрением, без обращения к  суду или в 
арбитражную комиссию. Второй оставляет откры
тым вопрос о том, как претензии должны прини
маться. При существовании раз‘яснения Верхсуда 
о возможности досрочного обеспечения претензий, 
это может порождать предположение о том, что 
и по претензиям, которым еще не вышел срок, 
также может возбуждаться дело. Могут или не 
могут, надо сказать определенно; однако, для 
достоверности основания к возбуждению столь 
серьезного по своим последствиям дела, надо 
думать, заявление может исходить только от 
кредиторов, имеющих взыскания, если не при
сужденные, то, по крайней мере, обеспеченные 
судом, и, наконец, те, которым присвоен бесспор
ный характер.

Тогда все построение проекта получится более 
простым и отчетливым.

Надо будет сказать, примерно, так. Кредиторы, 
обладающие взысканиями, присужденными или 
обеспеченными судом или удовлетворяемыми в 
бесспорном порядке на сумму не менее 20 тыс. руб., 
при отсутствии наличного имущества, достаточ
ного на покрытие этих взысканий, могут обра
титься в арбитражную комиссию СТО СССР с 
просьбой о признании предприятия неплатеже
способным.

К  этой просьбе должны быть приложены: а) до
кументы, удостоверяющие взыскания, б) удостове
рение о вручении должнику повестки об испол
нении и в) копии описей имущества должника 
или удостоверение судисполнителя о неимении 
имущества, подлежащего описи или продаже.

3. Прохождение дела арб. комиссии с неизбеж
ною поверкою доказательств требует времени, в 
течение которого может произойти распродажа 
или передача всякого арестованного имущества 
другими кредиторами, не желающими выжидать

длительной ликвидации; поэтому необходимо, 
чтобы арб. комиссия немедленно по получении 
заявления, могла бы вынести постановление о при
остановлении каких-бы то ни было принудитель
ных исполнений, кроме ареста нового имущества.

4 . Проет предполагает три выхода: отказ в 
признании неплатежеспособности, признание ее 
временной и признание полной.

Поводы к отказу и его последствия в проекте 
никак не пояснены. Если это означает устано
вление арбитражной комиссией отсутствия дефи
цитности баланса (ст. 1 проекта), то как быть с 
невозможностью покрыть срочные платежи, ведь 
при этих условиях последствия могут быть хуже 
признания неоплатности и поведут к  полному 
разорению предприятия, когда взыскание будет 
предоставленно течению событий; если же отказ 
последует по мотивам ст. 4 проекта, т.-е. во вни
мание к значению предприятия - должника в 
общей системе государственного хозяйства, то 
опять-таки как быть с долгами и их взысканием? 
Может ли и здесь арб. комиссия применить п. „ в “ 
ст. 10 положения о полном или частичном осво
бождении должника от обязательства. Такой слу
чай возможен, так как по различным побуждениям 
государство может считать необходимым сохранить 
такое предприятие, которое в данный момент не
состоятельно и ради сохранения которого прихо
дится нести известные материальные жертвы. 
Поэтому наркомату или центральному управлению 
должно было бы быть предоставлено право при
нимать на себя уплату долгов должника (может 
быть с согласия СТО) или, по крайней мере* 
гарантировать их дальнейшее покрытие. Наконец, 
арб. комиссии следует предоставить право делать 
общую, обязательную для всех процентную скидку, 
которая во многих случаях разрешит положение; во 
всяком случае, арб. комиссии должно быть предо
ставлено освобождать от уплаты пени по недоимкам 
налогов и сборов, арендным платежам, которая при 
нынешних ее размерах х/2%  в день растет с такой 
быстротой, что при некотором протяжении време
ни давит и изменяет соотношение со всеми 
остальными кредиторами. Такое же освобождение 
еще более необходимо при отсрочке и рассрочке 
долгов, потому что иначе, цри допускаемой годо
вой отсрочке сумма долга увеличилась бы почти 
втрое.

5. Вопрос о последствиях признания временной 
неплатежеспособности также не разработан. Долж
на ли быть эта отсрочка или рассрочка общей для 
всех кредиторов, или и тут сохраняет свою силу 
обязательная по закону очередь удовлетворения, 
предусмотренная ст. 101 и 266 Г П К  в отношении 
долгов, связанных с договорами залога, подря
да и проч.

Но больше всего остается под вопросом воз
можность оставления неисправного должника в 
руках того же правления, которое допустило 
упадок дел. Введение в его состав одного или 
двух членов из числа кредиторов при отсутствии 
у  них каких-либо особых полномочий ничему не 
поможет, так как этот чужеродный и по сущест
ву своему враждебный остальному составу член 
правления всегда окажется в меньшинстве или 
будет вынужден безпрерывно обжаловать действия 
правления. Не было ли бы более целесообразным
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назначение нового правления по выбору арб. ко
миссии на тех же основаниях, как это делается 
при ликвидации. На обязанности этого правления 
(администрации по старой терминологии) должно 
лежать возможное восстановление дел должника и 
соразмерное удовлетворение долгов, для чего ему 
должны быть предоставлены те же права, что и 
ликвидационной комиссии.

6. Теперь о ликвидации. Здесь есть также не
сколько серьезных сомнений. Первым следует 
указать несоответствие очереди удовлетворения 
«т. 101 Г К  и 266 ГП К , что вряд ли желательно, 
и полную безнадежность ее для частных 
кредиторов. Это последнее обстоятельство не 
может не отзываться самым нежелательным обра
зом на обороте, так как частные контрагенты, к 
числу которых должны причисляться и иностран
цы, предвидя необеспеченность своих претензий, 
неизбежно будут перестраховывать риск повыше
нием своих условий.

Второе сомнение вызывается указаниями прак
тики; бывают случаи, когда управление несосто
ятельного предприятия, произведя ликвидацию, 
немедленно возобновляет ту же самую деятель
ность под другим названием, при чем основной 
инвентарь его, не подлежащий отчуждению, остает
ся тот же самый. Этот маневр, многократно по
вторяемый, может создать весьма легкий способ 
избавления от долгов и притом без всяких послед
ствий для должника, примером чему можно ука
зать различные перемены с управлением совхозов 
НКПС, которые трижды ликвидировались и снова 
возобновляли свою деятельность в том же составе. 
Такой прием должен быть воспрещен под страхом 
уголовного воздействия, но в видах пресечения 
самой возможности подобных случаев необходимо 
установить в противоположность ст. 18 проекта, 
что оставшееся от ликвидации имущество, т.-е, 
иначе говоря, основной капитал предприятия, не 
подлежащий принудительной продаже (ст. 17 
п. „6“ декр. о трестах), ибо иного при неоплат
ности остаться не может, поступает не к тому же 
наркомату, который допустил падение дел под
ведомственного ему предприятия, а в Наркомфин 
или другой центральный орган, распределявший 
госимущество, от которого будет загисеть опре
деление способа его дальнейшего использования. 
Не надо забывать, что в этом случае мы будем 
иметь дело с имуществом общесоюзных предприя
тий, несомненно, представляющим собой значитель
ную ценность.

Третье. Совершенно неприемлемо включение в 
число бесспорных претензий исполнительных 
листов и судебных приказов. Наличность их ни
сколько не гарантирует действительной осно
вательности и валютное™ долга; в особенности 
это верно относительно приказов, представляю
щих собой механическую замену векселей, кото
рые могут быть выдаваемы погибающим пред
приятием без всякой осмотрительности и не гаран
тируют их валютности. Причина неуспешности 
дел неоплатного предприятия заключается, глав
ным образом, в его неумелом, неосторожном, ха
латном, а может-быть, и злонамеренном или пре
ступном ведении дел, а эти дела выражаются именно 
в сделках разного рода, которые в свою очередь 
безпрепятственно облекаются в исполнительные

листы. Поэтому ликвидационная комиссия непре
менно должна иметь право рассмотреть все эти 
листы и приказы по существу и прошупать их 
действительную природу и ценность. Это право 
было даже у старых конкурсных правлений и тем 
более не может не быть признано нами при на
шем отрицании формальных доказательств.

Но и более того, ликвидационной комиссии не
обходимо не только дать право, но и вменить в 
обязанность проверить выплаты и отчуж 1ения 
имуществ и товаров, произведенные предприяти
ем, по крайней мере, за полгода до прекращения 
платежей, чтобы иметь возможность обнаружить 
причины падения дел, а кроме того и самое глав
ное, оспорить те неправильные действия, допущен
ные правлением во вред предприятию, или, что 
то же, во вред государственному интересу, которые 
можно, быть-может, восстановить в той или иной 
степени.

Четвертое. Даже и в этой последней стадии 
ликвидационной комиссии не должно быть чуждо 
стремление сохранить целость предприятия на 
ходу, и здесь возможны ра личные комбинации: 
передача предриятия другому центральному 
управлению, учреждение смешанного акционерного 
общества, сдача в аренду и проч. При этом мо
жет появиться необходимость в известной скидке 
долгов, их пересрочке или ином соглашении, при 
котором сопротивление одного из кредиторов мо
жет разрушить всю комбинацию. Након» ц, даже 
и при ликвидации все же основной капитал, т.-е. 
весь главный инвентарь, остается. Конечно, гораз
до целесообразное, чтобы и та часть оборудования, 
которая не входит в основной капитал и поэтому 
может быть продана, поступила в руки того, кто 
будет использовать в дальнейшем основное имуще
ство. Поэтому было бы полезно ввести в закон 
два положения, примерно, такого характера,
а) Ликвидационная комиссия обязана в первую 
очередь принять меры к сохранению целости дан
ного предприятия, государству принадлежит право 
в течение недели после состоявшихся торгов 
оставить за собой всякое проданное с публичного 
торга имущество за ту же сумму, какая была 
выручена на торгах, б) Мировое соглашение, уста
новленное ликвидационной комисст ей, обязательно 
для всех кредиторов без исключения. Кредиторы, 
несогласные с этим соглашением, должны обжало
вать постановление в трехдневный срок со дня 
об‘явления в учреждение, ведающее ликвидируе
мым предприятием; жалоба должна быть рассмот
рена не позднее семп дней.

Пятое. Проект предоставляет усмотрению ликви
дационной комиссии определение срока на заявле
ние претензий в пределах от двух до шести месяцев. 
Такая неопределенность совершенно невозможна. 
Срок этот преклюзивный, т.-е. пропуск его влечет 
за собой полную потерю возможности на п лучение 
удовлетворения и потому он должен быть точно 
указан в законе. При различном сроке, назначен
ном по усмотрению ликвидационной комиссии, 
кредиторы будут неизбежно теряться и пропу
скать их, так как следить за публикациями для 
всех, особенно для иногородних, нет возможности. 
Поэтому необходимо определить его единообразно 
в один месяц для кредиторов, находящихся в том 
же месте, где и правление ликвидационного пред-



тгсгттт ЪЛШЫЕДШШЫИН ш вьтокои  юстиции. 391

приятия, три месяца для иногородних и шесть 
для иностранцев. Но этого мало. Ведь в большин
стве кредиторы такие же госпредприятия, как и 
ликвидируемое, или кооперативные, гораздо более 
маломощные, чем это последнее. Надо помнить, 
что пропуск срока будет чаще всего встречаться 
в таких претензиях, как, например, алименты за 
увечье рабочих, которые, будучи разбросаны по 
разным местам и оторваны от предприятия, ко
нечно, не смогут уследить еа публикациями, по
этому, казалось бы, при наличности в книгах 
или в делах ликвидируемого предприятия указа
ний на наличность несомненного долга формаль
ный повод отсутствия заявления о желании оче
видно, несомненном, получить удовлетворение не 
может иметь значения, и эта претензия должна 
быть принята во внимание.

Шестое. Общественные предприятия, как пра
вило, имеют свои отдельные учреждения, товары 
и многое другое в пределах различных союзных 
республик, и операции каждого из этих отделений, 
естественно, захватывают, главным образом, гра- 

< ждан и учреждения той республики, на террито
рии которой оно находится. Представляется по
этому необходимым, во избежание каких-либо иных 
толкований, категорически разрешить вопрос о 
том, что ликвидация должна происходить в одном 
месте, там, где находится управляющий орган, и 
что никаких разделений имущества и претензий 
по признаку территориального их местонахожде
ния не может быть.

7. Из более мелких замечаний можно указать 
следующее:

а) при ликвидации, как и при отсрочке, необ
ходимо установить, как правило, что начисление 
каких-либо процентов или пени прекращается со 
дня постановления об обращении к ликвидации;

б) затем должно быть указано, что при ликви
дации требования кредиторов, срок, претензии ко
торых еще не наступил, удовлетворяются наравне 
со срочными долгами, при чем валютность этих 
претензий определяется сообразно с продолжи-

>
 - о

тельностыо остающегося до наступления срока 
времени;

в) нигде в проекте не указан срок на обжало
вание постановлений ликвидкома, не указан про
цессуальный порядок рассмотрения претензий, 
нужно ли уведомление кредиторов, с какого вре
мени течет срок на обжалование, подлежит ли 
оплате гербовым сбором и проч.

8. В  заключение необходимо указать, что 
проект, „разрешая вопрос о несостоятель
ности только в части, и притом наиболее не
значительной, касающейся общесоюзных пред
приятий, число которых не может быть значи
тельно, в0-пе1вых, не отвечает потребности, ощу
щаемой решительно всеми—и оборотом, и фиском, 
и судом—в создании закона, регулирующего этот 
острый вопрос, а во вторых, кладет отпечаток на 
содержание закона, который не мог получить той 
отчетливости и глубины, которые непременно 
должны были бы выработаться, если бы задача 
б ла поставлена во всем об еме. Поэтому яге пред
лагаемый проект лишь в слабой степени может 
служить образцом для последующих положений, 
которые будут разрешать другие виды той же 
проблемы. Издание этого частичного закона не 
вызывается такой настоятельной необходимостью, 
как разрешение вопроса о несостоятельности всех 
других видов предприятий, в том числе коопера
тивов и частных лиц. Подтверждением этому мо
жет служить хотя бы то, что Верхсуд вынужден 
был допустить такой исключительный прием, кахс 
досрочное обеспечение претензий без пред‘явления 
исков, что является несомненным суррогатом ли
квидационного производства. Поэтому казалось бы 
более целесообразным отсрочить несколько изда
ние закона в этой не столь спешной части и по
пытаться на его не возбуждающих сомнения осно
вах разработать цельное положение о принуди
тельном управлении (администрации) и принуди
тельной ликвидации предприятий, оказавшихся 
неплатежеспособными.

Григ. Рындзюнский.

О  д ей стви тел ьн о сти  браков, заклю чаем ы х г р а 
ж дан ам и  С С С Р  з а  границей.

Опубликованный проект Кодекса законов о 
браке, семье и опеке в примечании к ст. 80 уста
навливает, что записи актов гражданского состоя
ния, „производимые за границей, возлагаются на 
полномочные представительства и консульства 
СССР". Это примечание с небольшими редакцион
ными изменениями воспроизводит примечание 
1 к  ст. 1 ныне действующего Кодекса законов об 
актах гражданского состояния, устанавливающего, 
„что ведение актов гражданского состояния рос
сийских граждан за границей возлагается на 
представителей России еа границей".

Нельзя не отметить, что основная мысль дей
ствующего закона, в применении к регистрации 
брака рецепированная, к  сожалению, без измене
ний проектом, отличается некоторой неясностью. 
Тексты закона и проекта не дают ясного и опре

деленного ответа на основной вопрос, в какой 
мере регистрация брака наших граждан в кон
сульских частях и у  консулов СССР за границей 
является обязательной *), и признаются ли в СССР 
браки, заключенные по местным законам за гра
ницей, без их регистрации в нашем представи
тельстве. В  раз'яснение мысли законодателя заин
тересованными ведомствами (НКИ Д  и Н КЮ ) были 
изданы циркуляры (№  144 НКЮ  РС Ф С Р  от 6/V II 
1923 г. и №  92 Н КИ Д  от 20/1У 1923 г.), толкую
щие закон в том смысле, что для признания бра

*) Не меньшей неопределенностью отличается н редакция 
примечания 1 к ст. 53 действующего Кодекса, устанавли
вающая, что „заключение брдков за границей возлагается 
на представителей России за границей", но на говорящая о 
том, в кдкой мере заключение браков у  „представителей 
России за границей" обязательно.



ков, заключенных за границей по местным законам, 
в СССР необходима их последующая регистрация 
в консульствах или консульских частях полномоч
ных представительств СССР за границей. Так, цир-. 
куляр НКИД в п. I I I  говорит: „Все браки, заключае
мые за границей по законам страны пребывания бра- 
чущихся, признаются действительными в РС Ф С Р , 
поскольку соблюдены материальные условия всту
пления в брак, предусмотренные нашим Кодексом. 
Но для придания таким бракам брсспорной силы 
необходима регистрация в соответствующем кон- 
сульстве“ . В  таком же смысле *) разрешает во
прос циркуляр НКЮ , устанавливающий, что „в 
Р С Ф С Р  признаются действительными браки, за
ключенные в полномочных представительствах и 
консульствах РС Ф С Р как между российскими 
гражданами, так и между ними и гражданами 
страны пребывания полномочного представитель
ства или другого государства, а равно и все 
браки, заключенные за границей по местным за
конам, при чем. браки российских граждан должны 
быть все же зарегистрированы в представитель
стве или консульстве Р С Ф С Р “ .

В  толковании неясностей закона наша литера
тура по международному и частному праву про
явила некоторые колебания.

Так проф. Макаров („Основные начала между
народного частного права") считает, что доста
точно соблюдения формы, предписываемой зако
ном места заключения брака, „даже помимо их 
последующей регистрации в советском консуль
стве. Такая регистрация является, однако, жела
тельной". Из приведенного текста работы проф. 
Макарова не явствует, необходима ли все же ре
гистрация или нет. Разумеется, закон может лишь 
говорить об известной обязанности или о праве, 
но никак не о желательности того или иного акта. 
Кроме сего, такая „желательность" не может быть 
обоснована каким-либо текстом закона или цир
куляра *).

Столь же неопределенно высказывается И. С. 
Перетерский в своей работа „Очерки междуна
родного частного права Р С Ф С Р ": „Брачущиеся 
граждане СССР, могут... заключать свои браки по 
местным законам. Это является дозволенным, но 
на них возлагается обязанность зарегистрировать 
свой брак в местном представительстве или кон
сульстве СССР. Думается, что эта регистрация 
имеет не конститутивный, а лишь декларативный 
характер, т.-е. брак считается существующим с 
момента его заключения по местным законам, а не 
с момента его регистрации (стр. 121). 1

Возникает вопрос, какое юридическое содержа
ние вкладывает автор в обязательную регистра
цию брака, носящую в то же время декларатив
ный характер. Думается, что эти два понятия 
в применении к регистрации брака исключают 
друг друга. Непоследовательность автора в этом 
вопросе особенно проявляется при дальнейшем

*) Только недоразумением можно объяснить утверждение 
проф. Макарова („Основные начала международного част
ного права" ст. 106, прим. 3), что приведенный циркуляр 
Н К Ю  „несколько расходится с точным смыслом циркуляра 
Н К И Д ". Это „расхождение" об'ясняется тем, что, приводя 
циркуляр Н КИ Д , проф. Макаров не цитирует заключитель
ной фразы циркуляра, которая выражает ту же мысль об 
обязательной последующей регистрации, которую содержит 
и циркуляр Н КЮ .

его анализе вопроса о регистрации брака за гра
ницей. Так на стр. 122 автор по вопросу о реги
страции браков в странах, где еще нет предста
вительств СССР, пишет: „....в таких случаях
заключение брака по местным законам должно 
быть признано вполне действительным в СССР. 
Но, конечно, если впоследствии в данной стране 
учреждается представительство или если супруги 
переезжают в другую страну, где представитель
ство СССР имеется, то вступает в силу обязан
ность регистрации".

Приведенные цитаты в достаточной мере убе
ждают, что оба автора не дают определенного от
вета на вопрос, не вырешенный о законе, является 
ли регистрация брака наших граждан в предста
вительстве или консульстве СССР за границей 
обязательным условием признания его действи
тельности в СССР. Если проф. Макаров говорит 
о „желательности* регистрации, то И. С. Пере
терский выдвигает столь же неопределенное тол
кование закона, говоря о декларативном значении 
регистрации.

Обращаясь непосредственно к самому вопросу, 
следует, прежде всего, отметить, что разрешение 
его вне связи со всей системой нашего брачного 
права невозможно. Попытки истолкования этой 
по существу коллизионной нормы "в  плане си
стемы советского международного частного права 
представляются абстрактными, поскольку вне поля 
зрения комментатора остается вся система самого 
брачного права. Между тем, как это будет пока
зано ниже, вопрос в этой связи приобретает пол
нейшую ясность.

Действительно, какое значение имеет регистра
ция брака в нашем праве? Если действующий 
Кодекс актов гражданского состояния, изданный 
в 1918 году, имевший целыо борьбу с церковным 
браком, еще устанавливает, что „только граждан
ский брак, з а р е г и с т р и р о в а н н ы й  в о т д е л е  
з а п и с и  акт*ов г р а ж д а н с к о г о  с о с т о я н и я ,  
порождает права и обязанности супругов...", то 
уже ближайшие годы за изданием Кодекса пока
зали, что необходимость борьбы с церковным бра
ком потеряла свое актуальное значение и брак 
свелся к техническому удостоверению факта дей
ствительного сожительства супругов, имеющего 
целыо облегчить доказательство тех или иных 
прав, вытекающих из этого сожительства. В  со
ответствии с этими обстоятельствами и новый 
проект Кодекса законов о браке, семье и опеке, 
узаконяя действующий порядок регистрации бра
ков, не придает ему самодовлеющего значения, 
определяя в ст. 1, что „регистрация брака уста
навливается с ц е л ь ю  о б л е г ч и т ь  о х р а н у  
л и ч н ы х  и и м у щ е с т в е н н ы х  п р а в  и и н т е 
р е с о в  с у п р у г о в  и д е те й " .  Ещ е яснее вы
сказывается проект в ст. 2, декларируя, что „лица, 
фактически состоящие в брачных отношениях, не 
зарегистрированных законным порядком, вправе 
во всякое время оформить свои отношения путем 
регистрации с указанием срока фактической со
вместной жизни“ . И далее примечания к  ст. 12 и 
14 с определенностью, не допускающей никаких 
сомнений, приравнивают лиц, состоящих в факти
ческом сожительстве, но не в зарегистрированном 
браке, в их правах и обязанностях к супругам, 
состоящим в зарегистрированном браке.
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Разумеется, при столь ярко выраженной мысли 
советского законодателя, придающей регистрации 
лишь техническое и вспомогательное значение, 
не приходится доказывать, что любой брак, за
ключенный за границей по каким-либо местным 
законам, должен быть у  нас признаваем, поскольку 
здесь имеется налицо фактическое брачное со
жительство 1). Нужно признать, что мысль нашего 
законодателя в настоящее время идет мимо про
блемы о форме брака, могущей иметь какое-либо 
значение в решении вопроса о его действитель
ности 2) .

Таким образом, несомненно то, что и в вопросе 
о действительности браков, заключаемых за гра
ницей, форме брака не может быть придаваемо 
решающее значение. Если это положение под 
углом зрения проекта нового Кодекса вряд ли 
может вызвать возражения, то следует отметить, 
что этой ясности в ныне действующем Кодексе 
нет. Последнее и вызвало указанные выше коле
бания в толковании закона. Однако, обратившись 
к толкованию разбираемой нормы опять-таки в 
связи с общей тенденцией действующего брачного 
права, нельзя не признать, что регистрация брака

за границей по основной мысли законодателя не 
должна являться обязательной.

В  самом деле, если категорическое требование 
закона об обязательной регистрации брака обго
нялось борьбой революционного правосознания 
с церковным браком, то такое требование далеко 
за пределами советских республик не могло иметь 
этого значения, но в то же время осложняло в 
силу местных условий для наших граждан за
ключение брака, что безусловно не могло входить 
в задачу законодателя.

Хотя вопрос об обязательности регистрации 
браков наших граждан за границей с точки зре
ния проекта нового Кодекса и не вызывает сомне
ний, представлялось бы, однако, целесообразным, 
в виду того, что проект, как указано выше, вос
производит несколько неясную редакцию приме
чания 1 к ст. 1 действующего Кодекса, уточнить 
примечание к ст. 80 проекта в отношении записей 
браков в том смысле, что браки, заключенные 
нашими гражданами за границей по законам места 
совершения брака, признаются действительными 
в СССР.

1У5арбор.

Учет опЬптт р аботы  органов суда и прокура^ 
туры.

(В  порядке, обсуждения).
Пролетарское государство строится впервые, 

и в процессе своего строительства оно естествен
но вносит те или иные коррективы в работу своей 
государственной машины в соответствии с темпом 
и характером тех задач, которые диктуются по
литикой пролетарского государства и его внутрен
ней и международной ситуацией.

В  этом строительстве государственной власти со
ветов с его постоянным выправлением как существа, 
так и форм новой жизни колоссальное, если не ска
зать исключительное, значение приобретает учет

Мы оставляем в стороне вопрос о материальных ус
ловиях брака. По нашему мнению, единственным материаль
ным условием для признания брака действительным яв
ляется фактическое бр 1чное сожительство, каковое возни
кает в результате брака, заключаемого но любым законам. 
К  тому жо советское законодательство в выставленных им 
материальных условиях для заключения брака настолько 
либерально, что подавляющее большинство законодательств 
эти условия предусм \тривает. Коллизия возможна лишь 
с законодательством восточных гоеуд фств, признающих мно
гоженство. Вопрос о том, признавать ли такой брак дей
ствительным, опять-таки подлежит разрешению сточки 
зрения действительных взаимоотношений супругов.

2) Правильность этого взгляда лучше всего подтвержда
ется позицией, занятой нашей практикой в отношении раз
водов, совершенных за границей по местным законам. Цир
куляр Н КИ Д  № 19 определенно устанавливает, что так как 
в основе всякого бракоразводного процесса лежит желание 
супругов развестись, что признается достаточным основа
нием для развода по советскому праву, то развод, произве
денный по любым законам, признается в СССР действитель
ным. Если в отношении развода наша практика уже при
держивается единственно правильного метода, исходя в 
разрешении вопроса не из формы, а из существа, то почему 
же в таком же смысле не разрешить вопроса о браке?

опыта работы, его систематизация и использова
ние для дальнейшего хода строительства.

Это положение подтверждается, в частности, 
и всем ходом работ Совещания по советскому 
строительству при Президиуме Ц И К СССР. Это 
же положение при условии его практического 
осуществления является средством, при помощи 
которого растет авторитет, закрепляется и рас
ширяется сфера компетенции той или иной вер
тикали аппаратов в общей структуре государ
ственного построения власти.

Если бы мы подошли к рассмотрению основных 
задач, на которых в данный момент фиксируется 
внимание руководящих центральных органов, то 
в ряде многих из них мы встретили бы и те, по 
которым судебные органы и прокуратура распо
лагают чрезвычайно ценным опытом работы, с точки 
зрения использования его в государственном мас
штабе.

Такой обобщенный опыт деятельности судебных 
органов, а главное прокуратуры, мог бы: иметь 
огромное значение в работе различных комиссий 
по советскому строительству.

Нужно ли" доказывать, что материал местных 
органов Н КЮ  в смысле его разнообразия, точ
ности, определенности и правильности выводов 
является наиболее ценным и исчерпывающим 
сравнительно со всеми другими материалами иных 
органов власти.

Разве обобщенный материал с его выводами и 
цифровыми данными приговоров и решений на
родного суда любого района Республики не может 
дать картину о состоянии деревни, низового ап
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парата, о характере гражданских правоотношений 
в их разнообразии различных групп крестьянского 
населения.

Разве передовой, вдумчивый нарсудья, он же 
порой и руководитель культурной работой де
ревни, не может дать ценного материала о про
исходящих процессах в деревне?

Разве судебное граж ’анское отделение губсуда 
не нарисует картины работы наших хозорганев, 
поскольку таковая преломляется в исках; не ласт 
понятия о размахе совершаемых сделок о купле- 
продаже, о рыночной борьбе с частным капиталом 
и мн друг ?

Гражданское кассационное отделение губсуда, 
разве оно не может дать исчерпывающей картины 
гражданских правоотношений деревни с надле
жаще продуманными, серьезно обоснованными вы
водами?

Разве оно, подкрепленное материалами работы 
пленума губсуда, не может выявить подлинное 
лицо деревни?

Разве уголовное отделение того же губсуда не 
даст исчерпывающей картины и должностных пре
ступлений в губернском масштабе; не проанали
зирует по отдельным классификациям причины 
этих преступлений и не укажет в какой мере эти 
причины— следствие несовершенства наших ап
паратов; разве оно не вскроет причины той же 
волокиты, бюрократизма и проч.?

Проверенные всем ходом предварительного и 
судебного следствия эти материалы могли бы 
служить первоисточником, на основании выводов 
которого мы могли бы говорить о болезнях наших 
аппаратов.

То же можно сказать и о возможности полу
чения от губсуда подлинной картины хозяйствен
ных преступлений.

Обобщенный с надлежащими выводами мате
риал и по этой линии, разве он не мог бы быть 
использован в соответствующих государственных 
целях?

Органы прокурорского надзора на местах— 
аппараты, в которых преломляется весь материал 
и опыт местного строительства, начиная с сельсо
вета и к нчая президиумом губисполкома.

Все месшое законодательство, которое соста
вляет предмет обсуждения Совещания по < овет- 
скому строительству, корректируется прокура
турой. В  этой области прокуратура на местах 
располагает чрезвычайно ценными материалами, 
которые могли бы быть с большой пользой исполь
зованы в соответствующих комиссиях при СНК.

То же следует сказать и в отношении жалоб, 
по вопросу о порядке возбуждения и рассмотрения 
которых работает президиум совещания комиссии 
по сельсоветам и В И К ‘ам. На местах, несомненно, 
все поступающие жалобы классифицирукпся по 
характеру и содержанию, что для работы комиссии 
могло бы также служить ценным материалом.

Не менее важное, необходимое для работы Со
вещания по советскому строительству значение 
имеют протокольные материалы исполкомов по 
разрешению ряда вопросов текущей оракгики во 
всем их разнообразии.

То же следует отметить и в отношении клас
сификации по нарушениям обязательных поста

новлений исполкомов, различных административ
ных взысканий по ним и мн. др.

Одним словом, вся основная работа по общему 
надзору прокуратуры при условии надлежащей 
ее обработки, учета и обобщения могла бы быть 
использована с большой пользой в ряде упомя
нутых комиссий. Мы не будем ставить вопроса о 
том, какое имело бы значение это обстоятельство 
для прокуратуры в целом. Очевидность ответа 
сама по себе ясна.

Учитывая все вышеизложенное, следует едет 
лать следующие выводы:

1. Необходимо под углом основных мероприя
тий, проводимых партией и советской властью 
в отношении смычки города с деревней, осуще
ствления начал революционной законности и проч. 
переработать или дополнить формы отчетного ма
териала и на места— судебным органам и проку
ратуре-—преподать ряд указаний по учету опыта 
работы и его обобщению с таким расчетом, чтобы 
в учтенном материале были зафискированы основ
ные моменты работы в ее главных частях и по 
основным линиям местного строительства, по
скольку таковые находят свое отражение в прак
тике суда и прокуратуры.

Соответственным образом и не по случайному 
признаку или индивидуальному усмотрению дол
жен систематизироваться в центре поступающий 
с мест материал.

Обработанный соответствующим порядком от
четный материал органов суда и прокуратуры, 
взятый в органической связи с местным строи
тельством и преломленный в призме ближайших 
перспектив, этот материал может быть использо
ван и в прессе руководящих центральных ор
ганов.

2) Орган Наркомюста —  «Еженедельник Со
ветской Юстиции»— должем быть расширен и ви
доизменен: прежде всего, он должен выйти из 
узких ведомственных рамок в соответствии с теми 
задачами^ которые всем ходом исторического про
цесса возлагаются на НКЮ  (разумею судебные 
органы и прокуратуру).

Эго может быть сделано только тогда, когда 
«Еженедельник Советской Юстиции» будет поле
зен и интересен для иных ведомств и учрежде
ний. А  интересен он может быть не по при
знаку статей, в которых вопросы права дебатиру
ются ради права и в которых возбуждаются 
вопросы, достаточно освещенные в различного 
рода комментариях, а теми материалами, в кото
рых вопросы права будут излагаться в свете 
общих задач и целей борьбы рабочего класса, 
взятые в тесной, органической связи с экономикой 
данной территории района, губернии, области, 
края. Места в лице прокуратуры, губсуда, кол
легии защитников и проч. должны давать обоб
щенный материал по основным разделам своей 
большой и разнообразной работы, опять-таки взя
той в тесной связи с местной о становкой, усло
виями и ходом общего строительства.

Наркомюст, Верхсуд в лице своих отделов на 
страницах своего органа должны развернуть обоб
щенную работу мест в свете общегосударственных 
задач и целей

Прокуратура, в частности, должна развернуть 
в «Еженедельнике Советской Ю с т и ц и и »  отдел
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по освещению многосторонних вопросов, возаикаю- 
щих в процессе ее работы как по судебной линии, 
так и, главным образом, по линии общего надзора, 
в котором могут и должны освещаться вопросы 
местного законодатетьства исполкомов, наиболее 
характерные моменты и случаи местной практики, 
как положительного, так и отрицательного значе
ния и т. п.

Здесь же в систематическом порядке должны 
совещаться вопросы по материалам опротестован

ных прокуратурой постановлений исполкомов, что 
может и, несомненно будет, составлять большой 
интерес для .наших законодательных учреждений.

И только так, как выше зафискировано, по
ставленная работа усилит рост авторитета органов 
прокурорского надзова и существенно облегчит 
задачи, выше сформулированные, как путь дока
зательств.

В. Мокеев.

В поисках  б о лее  усоверш енствованны х м етодов  
прокурорской р а б о т ы .

(НесколЬко замечаний о предпосылках проведения начал НОТ'а в прокурорской 
работе).

О НОТ'е не мало говорят, не мало пишут. 
К  сожалению, когда речь заходит о фактическом 
проведении его в жизнь какого-либо учреждения 
или органа, часто забывают так много из всего 
того, что говорилось и писалось.

Любовь к НОТ у, то и дело, сплошь и рядом 
на практике оказывается чисто платонического 
свойства. Его признают <1е '̂иге и саботируют ино
гда йе Гаско.

Преодолеть эти антинотовские настроения не 
так просто, как это может показаться с первого 
взгляда, и преодоление их в то же время — 
одна из предпосылок более успешного и плодо
творного претворения в жизнь начал НОТ'а.

Антинотовские построения не случайны. НОТ 
начинает борьбу с десятками и сотнями мелочей 
организации повседневной работы. Но мелочи эти 
так глубоко в‘елись в служебный быт и обиход, 
за спиною их громадная сала традиции, косности, 
инерции. НОТ занимается „переоценкой ценностей", 
и притом таких, которые казались пепох'решимыми 
и бесспорными.

Он вносит дух самокритики и просто критики, 
выпячивает наружу (подчас совершенно неожи
данно) маленькие и большие недостатки механиз
мов, разрушает уютную идиллию мнимого, I а.ку- 
щегося благополучия—этот мятежный НОТ!

Что же удивительного в том, что, когда его 
начинают всерьез проводить в жизнь, то нередко 
поднимается открытая или замаскированная буча, 
кое где дыбом встают и сталкиваются амбиции, 
а ошибки и шероховатости, которые, естественно, 
иногда сопровождают первые шаги самого НОТ а, 
раздуваются до смешного?

Самоуверенные сотрудники учреждений при 
этом считают своим долгом пожать плечами и 
метнуть изрядную толику иронических стрел по 
адресу „нотовских затей“ . История известная, 
обыкновенная.

Т а к  в свое время встречали и благословляли 
не одно „новшество".

Картофель („чортовы яблоки"), паровоз, евро
пейский костюм и многое другое тому подобное 
испытали на себе не меньше острот в свое время.

Тем не менее от см<итого до великого, в конце 
концов, далеко не всегда расстояние оказывалось 
столь уж  значительным. И на наших глазах НОТ 
начинает получать право гражданства не только 
на страницах брошюр и газет.

Советская прокуратура— сравнительно молодой 
институт— насчитывает всего 21/2 г да. Быть-мо
жет, этим обгоняется тот факт, что в рядах работ
ников прокуратуры, как это можно было наблю
дать в связи с ревизиями, господствует по боль
шей части единодушное и чуткие отношение 
к вопросам усовершенствования методов своей 
работы, составляющим сущность НОТа.

Прокуратура беспрерывно и по своей инициа
тиве занималась, на ряду с текущей деятельно
стью, перестраиванпем своих рядов, изменением 
структуры, не раз подвергала жесткой переоценке 
методы своей работы в различных областях. 
Вспомним, например, критику наблюдательных 
производств, настойчивое стремление не застыть 
на установленной первоначальной форме их, но 
усовершенствовать и упростить ее. О том же гово
рит и большой шаг, сделанный прокуратурой 
в области общего надзора (уточненного циркляр- 
ннм письмом Ст. Пом. Прок. Республики в июне 
1924 г.), в частности, надзора за хозорганами, 
осуществлявшегося первоначально распыленно, 
бессистемно, затем вступившего в фазу „увязкн" 
и ныне делающего дальнейший шаг вперед в сто
рону календарно-плановой концентрации ее после- 
д ’вательно на существенных узлах управленче
ского и хозяйственного аппарата мест. То же и 
в области надзора за следствием, где наблюдался 
переход от чнсто-бумажных методов надзора к со
четанию их с живым повседневным руководством 
и т. д. Все эти бесспорные достижения и усе вер- 
шенствования потому и были возможны, точнее 
тем и облегчались, что. на ряду с текущей работой, 
на ряду с просмотром дел, дознаний, жалоб и т.д., 
прокуратура в лице ее руководящих центров уде
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ляла должное внимание и м е т о д а м  самой работы 
(что, между прочим, составляло главное содержа
ние ревизий), была проникнута тем духом и с к а 
н и я  более совершенных форм (а не канонизи
рованием данных), который, на наш взгляд, соста
вляет самую существенную ценность идеи НОТ'а.

В  настоящее время созрел момент для того, 
чтобы самое это и с к а н и е  более совершенных ме
тодов работы о ф о р м и т ь  и номере возможности 
о р г а н и з а ц и о н н о  укрепить и выделить.

Это и возможно н необходимо. Потому возможно, 
что за 21/г года кое-что успело выкристаллизиро- 
ваться в этой области, накоплен значительный 
опыт, наличие которого есть также одна из пред
посылок для дальнейших усовершенствований. 
Потому необходимо, что, во-первых, изъянов 
в работе еще не мало, как выявленных, так и ну
ждающихся в выявлении; и, во-вторых, потому, 
что работа прокуратуры по существу отличается 
чрезвычайной разносторонн стыо и многогранно
стью, охватывая такие области, как общий надзор, 
надзор за следствием’, дознанием, местами заклю
чения, участие в судебной работ© и т. д. А чем 
разност роннее и многочисленнее возложенные 
на какой-либо орган функции, тем острее ощу
щается потребность и необходимость в четком и 
наиболее правильном их разграничении и распре
делении между отдельными работниками, в реши
тельном устранении всего излишне-обременитель- 
ного, параллелизма, неувязки отдельных звеньев 
работы.

Все это в свою очередь предполагает постоян
ное, кропотливое и тщательное и з у ч е н и е  пр о 
ц е с с о в  р а б о т ы  к а к  в ч а с т я х ,  т а к  и Це
лом, чтобы на основе изучения („искания11) уве
ренной рукой направлять ее не только с точки 
зрения формы и канцелярской стороны, но и со
держания по наиболее кратчайшему и плодотвор
ному пути.

На кого же может быть возложено это постоян
ное, кропотливое и тщательное изучение процес
сов прокурорской работы в центре и на местах?

Конечно, всякий любящий свое дело работник 
прокуратуры в сой или иной (узкой или более 
широкой) отрасли прокурорской деятельности, 
в которой ему приходится повседневно работать, 
стремится сделать работу получш е, ищет спосо
бов ее усоверш енствования. Но будучи  далеким 
от мысли оспаривать Громадную ценность подоб
ной инициативы в деле продвижения вперед, 
приходится все же признать, что она сама по себе 
недостаточна. Она не исключает необходимости 
организовать в стр уктур н ы х  рамках прокуратуры 
с а м о с т о я т е л ь н о е  изучение вопросов, связан
ных с усовершенствованием прокурорской рабо
ты, выделив („оформив") таковое, как такую же 
самостоятельную обязанность, как, скажем, обязан
ность по наблюдению за ст. следователями или 
по участию в распорядительных заседаниях суда 
и т. п., и возложив ее на определенных и ответ
ственных за вьшолнение ее лиц.

Только таким путем можно обеспечить наибо
лее планомерную постановку указанного изучения, 
имеющего слишком серьезное значение для того, 
чтобы ограничиться возложением его на всех и 
каждого.

Возложить его на всех и каждого фактически

значит застыть на партизанщине в этой области, 
на том положении вещей, когда одна из важней
ших обязанностей и задач выполняется м е ж д у  
пр очим.

Нельзя забывать того, что каждый работник 
прокуратуры, естественно, занят и заинтересован, 
прежде всего, выполнением непосредственно воз
ложенных на него обязанностей, а текущая рабо
та поглощает слишком много энергии и времени; 
нередко к тому же участнику работы и не так 
бросаются в глаза собственные недочеты,— со сторо
ны они часто виднее.

Вот почему крайне желательно изучение во
просов, связанных с проведением НОТ в проку
рорской работе, не только оформить, как одну 
из важнейших обязанностей, но и возложить ее на 
определенных лиц (организационное оформление).

Если в центре (НКЮ ) для этой цели преприни
мается весьма существенный шаг в виде создания 
специального оргбюро, то в губпрокуратурах мы
слимо возложение указанной функции на заместите
лей губернских прокуроров, ведающих разработ
кой отчетов и участвующих в ревизиях заместных 
камер. Разумеется, мыслимо возложение этой же 
функции и на другого камерного помпрокурора 
(нельзя не учитывать при этом и индивидуаль
ных склонностей и степени подготовленности того 
или иного помпрокурора).

Но что является одной из самых главных пред
посылок осуществления указанного, это у в е л и 
ч е н и е  существующих ш т а т о в .

При наличии штатов, когда в огромном боль
шинстве случаев как ответственные, так и тех
нические сотрудники прокуратур буквально изне
могают под тяжестью возложенных на них обязан
ностей, когда поневоле, в силу крайней недоста
точности штатов, то и дело приходится заниматся 
дерганием работников, говорить о практическом 
претворении в жизнь начал НОТ ’а не приходится.

Излишне распространяться и о том, что пере
смотра наличных штатов прокурорского надзора 
настоятельно требует и необходимость всемерного 
укрепления и усиления работы в деревне, тре
бует лозунг „лицом к деревне"; требует ~не 
только в отношении уездов, где одному участково
му помпрокурора физически невозможно обслужи
вать в достаточной степени как город, так и воло
сти, но и в отношении губернских прокуратур, 
в распоряжении которых до настоящего времени 
все еще не имеется хотя бы одного помпрокурора 
для поручений и преимущественных выездов на 
периферию.

Не суб'ективные (антинотовские настроения), 
а объективные факторы (недостаток средств и лю
дей) служили препятствием проведению и раз
витию директив содержащихся в резолюции V  
Всероссийского с‘езда деятелей советской юстиции, 
„целиком присоединившегося к указанию на важ
ность и н е о б х о д и м о с т ь  в в е д е н и я  н а у ч 
ной  с и с т е м ы  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  в тех
нику производства судебных дел" и предложив
шего всем председателем губернских судов и про
курорам, „поскольку возможно, эту технику при
менить при производстве дел своих учреждений"

Поскольку возможно! Надо полагать, эта воз
можность в дальнейшем будет расширяться.

Н. Лаговиер.

©
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Л ж е д о н о с .
В  судебной практике встречаются, и относитель

но часто, дела о преступлениях, предусмотрен
ных ст. 179 Уг. Кодекса, в большинстве о лже- 
доносе. Эти дела останавливают на себе внимание, 
главным образом, тем, что обычно в качестве 
обвиняемых по ним фигурируют крестьяне или 
вообще граждане, наименее осведомленные в во
просах права, в частности, в вопросах уголов
ного процесса, в качестве же потерпевших те или 
иные должностные лица, конечно, более сильные 
в указанном отношении. Это обстоятеляство, с од
ной стороны, с другой—то, что дела о лжедоносе, 
как подсудные нарсудам, разбираются, сплошь и 
рядом, в таких местах, где юридическая помощь 
населению еще очень далека от удовлетворитель
ного состояния, а вернее, и вовсе отсутствует, 
наконец, то, что эти дела в значительной степени 
связаны с боевым для данного момента вопросом 
о революционной законности на местах, и дает 
нам основание считать вопрос о надлежащем при
менении ст.ст. 177 и особенно 179 У К  имеющим 
существенное значение.

Возникновение дел о лжедоносе проходит 
обычно чрезвычайно однообразно; заявление о 
преступлении (в большинстве совершенном долж
ностным лицом и в большинстве о получении 
взятки), долгое следствие, в процессе которого 
у  заявителя стираются в памяти мнощре мелочи 
дела, а дальше признание судом обвинения 
недоказанным из-за невязки в показаниях зая
вителя по поводу этих мелочей и новое дело 
о лжедоносе, основывающееся, главным обрязом, 
как-раз на этой невязке, сбивчивости показаний.

В  силу того, что такие дела имеют так-ска- 
зать двойное производство, получается, что в на
стоящее время в производстве судебных органов 
находятся еще дела, насчитывающие трех-четырех- 
летнюю давность. Заявление о взятке, как мы 
имели в одном из последних дел, поданное кре
стьянами в 1921 году, закончилось в начале 
1924 года преданием виновных суду, но в мае они 
губсудом были оправданы и в конце 24 года нар
суд слушал дело о лжедоносе, вытекшем из пер
вого дела.

Заявители - крестьяне, наполовину неграмот
ные, „сбивались" в показаниях, как было уста
новлено губсудом, расходясь в передаче дета
лей дела о взятке. Губсуд (выездная сесеия) 
не учел достаточно ни того, кто были заявители, 
ни того, что, что со времени совершения описан
ного ими в заявлении преступления прошло около 
3 лет, и, не найдя в показаниях крестьян данных, 
с очевидностью уличающих обвиняемых ими во 
взяточничестве должностных лиц, пришел к выво
ду о наличии в заявлении заведомого лжедоноса. 
В  результате новая трепка заявителей в течение 
полугода и, наконец, признание их виновными. 
Интересно в этом деле и то, что нарсуд, разби
равший его, получил неопровержимые данные о 
действительности взятки, каких губсуд, имея на 
то полную возможность, почему-то получить не 
смог, и, тем не менее, он не только не возбудил

вновь производства по первому делу, а даже вы
нес обвинительный приговор. Конечно, понять 
ошибку нарсуда в этом случае (а следовательно, 
и в других, ему подобных) можно: ведь он имел 
оправдательный приговор, вынесенный высшим 
судом, и определение последнего о возбуждении 
дела о лжедоносе, и поэтому ему трудно было 
пойти на аннулирование столь серьезных для него 
предпосылок к слушаемому им делу.

Так или иначе истинные виновники вышли 
из суда незапятнанными. Сыграла в их пользу 
большая давность дела, при которой труднее дока
зать виновность, да еще по такому делу, как 
взяточвГйчество, трудно доказываемое даже и по 
свежим следам, сыграла большую роль и бес
помощность крестьян, благодаря которой они не 
использовали всех имевшихся в их распоряжении 
доказательств.

И вот крестьяне, взявшие на себе смелость 
обличить беззаконничавших должностных лиц и 
даже принявшие кой-какие меры к тому, чтобы 
обличение это оказалось более крепким, неожидан
но для них оказались виновными.
. Мы привели вкратце дело, представляющееся 

довольно характерным для дел этой категории. 
И таких дел не одно. Конечно, суть нашего во
проса не в том, что взяточники оправданы: вряд 
ли кто признает целесообразным возобновление 
в настоящий момент дела, относящегося к 21 го
ду. Основной наш вопрос в том, насколько правиль
ны действия суда, возбудившего дело о лжедоносе.

Допустим, что факт получения взятки (или, 
совершения иного преступления) не доказан. 
Возможно ли допустить, что во всяком случае 
только эта недоказанность преступления, о кото
ром было сделано заявление, сможет уже послу
жить основанием к обвинению в лжедоносе. Ясно- 
же, что эю  не так. Ведь если в том, что преступ
ление осталось недоказанным, отчасти, быть мо
жет, виноваты сами заявители, которые не под
сказали суду нужных к раскрытию истины шагов, 
то нельзя же эту вину отождествлять, как это 
делается, с лжедоносом и карать за нее. Виновны 
заявители, но не менее виновен и сам суд, если 
он не проявил должной инициативы, а изобра
жал из себя при слушании дела бесстрастного 
арбитра. В  этом отношении мы имеем в инструк
ции органам милиции 1924 г. чрезвычайно цен
ное, на наш взгляд, место: § 23 ее, разбирающий 
порядок приема заявлений о преступлениях, вме
няет органам милиции в обязанность, предупреж
дая заявителя об ответственности за ложный до
нос, разъяснять ему, „что подача заявлений не 
н а л а г а е т  на  ч а с т н о е  л и ц о  о б я з а н н о с т и  
д о к а з ы в а т ь  п р е с т у п н о е  д е я н и е *  (курсив 
наш). „Мы караем лишь заведомо ложный донос... 
который указывает на несуществующие факты",— 
говорил т. Курский при обсуждении ст. 177 У К  
в сессии ВЦ И К  (Бюллетень I I I  сессии ВЦ И К 
IX созыва, №  10— 22 г., стр. 10— 11). Следователь
но, одна только недоказанность преступления, о 
котором сделано заявление, не дает еще основа
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ний для возбуждения преследование за лжедонос. 
Для этого необходимо нечто большее, именно, 
установление з а в е д о м о с т и  лжедоноса и п р о 
т и в о р е ч и я  изложенных в нем ф а к т о в  дей
ствительности.

Суд, возбуждающий дело о лжедоносе без уста
новления указанных моментов и основывающий 
это свое действие только на недоказанности основ
ного преступления по недостатку прямых улик, 
совершает определенную и не только юридиче
скую, но и общественио-полюическую ошибку.

Еще п ри обсуждении статей о л лжедоносе в I I I  сес
сии ВЦ И К  IX  созыва т. Рязанов указывал на 
содержающуюся в этих статьях при неправильном 
их применений опасность. „Вы  знаете", говорил 
он, „в каком состоянии запуганности находится 
российский обыватель. Вы знаете, что бороться 
с бесконечным распространением преступлений... 
невозможно, пока мы не добьемся того, чтобы 
всякий гражданин знал, что донос в суд это не 
есть донос, это есть его обязанность Если вы 
хотите воспитать эту добродетель, если вы хотите 
воспитать чувство доверия... то развивайте спо
собность доноса и ве пугайте за ложное доне
сение" (Бюлл. №  10, стр. 11— 12). Эта опасность, 
содержащаяся в статьях о лжедоносе, отмечается 
и названной выше инструкцией органам милиции, 
где в том же § 23 содержится прекрасный совет 
принимающему заявление о преступлении, чтобы 
он, предупреждая заявителя о наказании за лож
ный донос, наблюдал „вместе е тем, чтобы такое 
предупреждение не о т в р а т и л  о его (заявителя) 
по р о б о с т и  и л и  н е з н а н и ю  з а к о н о в  от 
основательного заявления11.

Над этой несомненной опасностью должны заду
мываться и судебные работники, когда перед ними 
встает вопрос о привлечении за лжедонос: слиш
ком поспешные и надлежаще необоснованные 
возбуждения таких дел, если,( быть-может, и спо
собны искоренить лжедоносительство, то вместе 
с ним и всякое желание у  граждан „по робости 
или незнанию законов" делать заявления даже о 
достовер о известных им преступлениях. Насколько 
последнее является громадным минусом в борьбе 
за революционную законность, доказывать особо 
не приходится;

Можно встретить возражение, что обратная 
постановка дела, т.-е. всемерное взбргание статей 
о лжедоносе может породить безответственные 
выпады любящих кляузничать или сводящих 
с кем-либо счеты граждан. Во-первых, мы отнюдь 
не говорим о полной отмене преследований за 
лжедонос, во-вторых, полагаем, что опасность 
с этой стороны, вообще, менее велика. Действи
тельно, трудно представить себе иначе, как в виде 
редких исключений, любителей таскаться по судам, 
да еще иногда и с известной угрозой самому 
попасть в тюрьму (как по делам о взяточничестве), 
делающих заявление только с целью кому-то 
насолить. И  в приведенном нами выше деле нам 
встретилась чрезвычайно интересная в этом отно
шении и заставляющая глубоко пораздумать (чего 
суд, к сожалению, не сделал) такая фраза в по
казаниях одного из крестьян - обвиняемых: „зачем 
бы жаловались мы понапрасну; нам по судам 
таскаться нет никакого удовольствия".

Итак, к делам о лжедоносе должен быть про
являем особо осторожный подход и возбуждение 
их должно обуславливаться наличием веских 
данных, говорящих о ляшвости доноса и заведо
мости его. В приведенном, к примеру, деле суд 
встал было на совершенно правильный путь: он 
попытался проверить имевшееся указание нч то, 
что один из обвинявшихся во взяточничестве 
в момент приписываемого ему преступления не 
жил в данной местности. Но попытка эта им до
ведена до конца не была, и, не исчерпав всех 
средств для проверки этого обет ятельства, он 
придал веру голословным и после опровергнутым 
при производстве по делу о лжедоносе показа
ниям свидетеля защиты. Вот установление такого 
обстоятельства действительно дало Гы самое вес
кое основание для возбуждения преследования 
против заявителей.

Для дел о лжедоносе имеет далее чрезвы
чайно существенное значение и определение мо
мента, к которому должно относиться совершение 
преступления. В приведенном выше примере мы 
имели, что заявление о взятке было подано 
в 1921 году, а признание судом ложности заявления 
произошло в судебном заседании, происходившем 
в 19 4 году, при чем, конечно, заявители и в этом 
заседании подтверждали свое заявление. В  зави
симости от того, относить ли лжедонос к 1921 или 
к 1924 году, разрешался вопрос о применении по
становления ВЦ И К от 12 мая 1921 г. Нарсуд, 
став на точку зрения, что лжедонос этот должен 
быть отнесен к 1924 году, вопроса о применении 
указанного постановления не поставил. Несомнен
но, что и в этом отношении им допущена была 
неправильность. В  показаниях заявителей, под
тверждающих на судебном следствии свое заявле
ние, отнюдь нельзя усмотреть совершения ими 
нового преступления — лжесвидетельства, даже 
если заявление и будет признано ложным и по
этому момент совершения ими преступления— 
лжедоноса, важный и для исчисления давности и 
для разрешения вопроса о применении того или 
иного акта амнистии, должен быть относим только 
к моменту подачи ими первого заявления, а не 
к моменту установления судом ложности доноса 
и возбуждения по этому поводу преследования.

В  равной степени, такое определение момента 
совершения преступления должно иметь место и 
по делам, о лжесвидетельстве, и момент этот дол
жен относиться не к моменту установления факта 
лжесвидетельства судом, а к моменту дачи лже
свидетелем первого показания на дознании или 
предварительном следствии.

Таким образом, все дела о лжедоносе, имею
щиеся еще в производстве судов в данное время 
и относяхцяеся ко времени до 1 января 1923 года, 
должны непременно подпасть под дейс!вие поста
новления от 12 мая 1924 г. и прекратиться про
изводством, а законченные производством после 
получения на местах этого постановления должны 
быть пересмотрены в порядке надзора.

Против этого не говорят соображения целесо
образности, этим будет, кроме того, внесен, хотя бы 
небольшой корректив к таким приговорам, кото
рые, подобно приведенному выше, были построены 
не на совсем крепких основаниях.

А- Иодковсний.
 - -.....



№ 16 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 399

Засвидетельствование подлинности подписей на 
актах вообщ е и на доверенностях, в ч а ст н о ст и .

Засвидетельствование подлинности подписей 
вообще составляет одну из функций нотариаль
ных органов в силу пункта „д“ ст. 1-й положения 
о государственном нотариате РС Ф С Р.

Таким образом, по действующим узаконениям: 
Республики засвидетельствование подлинности 
подписей нотариальными органами является об
щ и м  п р а в и л о м .  Засвидетельствование же под
линности подписей другими органами управле
ния действуй щими узаконениями установлено 
для некоторого рода актов в в и д е  и с к л ю ч е 
н и я  из  о б щ е г о  п р а в и л а  и самые узаконения 
об этих исключениях являются с п е ц и а л ь н ы м и .

К  числу таких специальных узаконений отно
сятся:

1. Декрет СНК, утв. 20 ноября 1923 г. („Собр. 
У з .“ 1924 г. №  1, ст. 13), которым предоставлено 
сельсоветам и волисиолкомам право удостоверять 
подлинность подписей на почтовых повестках лиц 
неимущего трудового сельского населения, а равно 
свидетельствовать от тех же лиц доверенности на 
получение всякого рода почтовой корреспонден
ции, не взимая при этом за совершаемое действие 
никакой платы.

2. Декретом СН К от 2 февраля 1923 г. „(Собр. 
У з .“ 1923 г. №  Ю, ст. 127) засвидетельствование 
подписей на почтовых повестках и доверенностей 
на получение почтовой корреспонденции предо
ставлено, помимо нотариальных контор: а) народ
ным судьям, милиции, волисполкомам и сельсо
ветам со взиманием платы в доход государства по 
нотариальной таксе и б) государственным и об
щественным учреждениям и предприятиям и воин
ским частям для получателей почтовой коррес
понденции, состоящих на службе в соответствую
щих учреждениях, предприятиях и воинских ча
стях, без взимания платы.

3. На основании декрета СНК от 14 февраля 
1924 г. („Собр. Уз." № 15, ст. 140), в нотариаль
ных конторах, народных судах и волостных ис
полнительных комитетах может совершаться за
свидетельствование подлинности подписей учре
дителей на заявлениях о регистрации промысло
вых и сельско-хозяйетвениых кооперативов (това
риществ, коммун и арI елей) со взиманием платы 
по нотариальной таксе, при чем в самом декрет е 
указано, что этот порядок засвидетельствования 
подлинности подписей установлен в из ятие из 
положения о государственном нотариате.

4. В  качестве такого же из-'ятия из положения 
о государственном нотариате декретом СЫК от 
9 июля 1924 г. („Собр. У з .“ 1924 г. № 60, ст. 587) 
установлено засвидетельствование в народных су
дах и волостных исполкомах доверенностей тру
довых землепользователей на участие в земле
устроительных работах и на заключение догово
ров трудовой аренды земли и государственных 
земельных имуществ.

Приведенный ряд специальных узаконений, 
устанавливающих изъятие из положения о госу
дарственном нотариате, как нельзя более подтвер
ждает существование общего правила, о котором 
сказано в начале этой статьи.

Новое положение о сельсоветах („Собр. У з .“ 
№  82 1924 г.) в п. „с “ ст. 7-й, упоминая о засви
детельствовании подписей, а также договоров и 
сделок на основании и в пределах существующих 
на этот предмет специальных узаконений, ничего 
нового в этом отношении не вводит, отсылая к ру
ководству сиецпальнымп узаконениями. Здесь нет 
ни новых из‘ятий из положения о государствен
ном нотариате, ни правил о взимании платы за 
действия нотариального характера.

В  виду С 1 а ( а н н о г о  засвидетельствования сель
советами доверенностей или подлинности подпи
сей на доверенностях, не подходящих под дей
ствие специальных узаконений, представляется 
неоснованным на законе и содействующим обходу 
нотариального положения с нарушениям фискаль
ных интересов государства, т. к. всякое нотариаль
ное действие (за немногими исключениями) свя
зано с уплатой установленных сборов в доход го
сударства с надбавками на усиление местных 
средств.

Теперь одно замечание о форме доверенностей 
по Гражданскому Кодексу.

Ст. 264 я  говорит о письменной форме дове
ренности, в общем не касаясь порядка соверше
ния акта полномочия, но из этого вряд ли пра
вильным был бы вывод, что письменный акт пол
номочия не требует никакого засвидетельствова
ния. Ст. 264 я имеет характер вводный к после
дующим 265— 267 статьям, заключающим в себе 
детализацию установленные законом форм дове
ренности, при чем первые две (265 и 266) тре
буют засвидетельствования доверенности в нота
риальном порядке, под страхом недействительно
сти. Ст. 267-я устанавливает другую форму дове
ренностей от имени государственных учреждений 
и предприятий, допуская замену нотариального 
засвидетельствования подписью ответственного 
руководителя, подкрепленной печатью учреждения 
или предприятия. О допустимости какой-либо 
третьей, „домашнейа формы доверенности в Гра
жданском Кодексе указаний нет. Комментатор Гр. 
К>д. Малицкий в комментариях к ст. 264 упоми
нает, чго подпись доверителя на доверенности 
должна быть засвидетельствована в установлен
ном порядке. Хотя им в подтверждение приведен
ного тезиса законного основания не приведено, 
но этого требуют интересы гражданского оборота. 
Что следует понимать под установленным поряд
ком засвидетельствования— вопрос разрешается 
выше приведенными законоположениями. 
Юрисконсульт Тюменского отделения Госбанка

Н. Беаедных.

—  О
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А. Постановления Правительства Союза ССР.

1. Постановление СНК Союза ССР от 16 марта 
об установлении размеров заработной платы для учите
лей школ первой и второй ступени, сельских и город
ских, а равно для медицинского, агрономического и ве
теринарного персонала в сельских местностях («Изв. 
Ц Й К  СССР» от 11 апреля, N2 83) является мерой, на
правленной к установлению твердых минимальных норм 
заработной платы для обслуживающего деревню в отноше
нии здравоохранения, просвещения и агрономии персонала. 
Со рржание последнего отнесено временным положением 
о местных финансах («Собр. Зак. СССР» 1924 г. № 22, 
от, 199) на счет местных средств. Постановление должно 
устранить наблюдающуюся на местах разнообразную прак
тику в оплате работников. В связи с мероприятиями, вообще 
направленными к улучшению материального положения 
учительства (постановление ЦИЕ и СНК Союза ССР 
от 15 января 1925 г. «С. 3.» СССР № 3, ст. 82), поста
новление устанавливает также минимальные ставки зар
платы для учителей городских школ. Ставки установлены 
в зависимости от тарифных поясов и составляют: от 55 р. 
до 40 р. для врачей, агрономов и ветенинарных врачей, 
от 40 до 30 р. для учителей шкод второй ступени, от 33 р. 
до 24— 23 р. для зубных врачей, провизоров и учителей 
школ первой ступени. Низшие ставки от 30 руб. до 20 р. 
и от 24 р. до 17 руб. получает низший медицинский и 
фармацевтический персонал (включая и сестер милосердия). 
Вводя минимальные ставки на 1924— 25 бюджетный год, 
постановление воспрещает снижение зарплаты в тех мест
ностях, в которых она ранее была установлена в высшем 
размере. Для оказания пособия местам на выдачу зарплаты 
перечисленным категориям работников выделяются специ
альные суммы в составе субвенционного фонда. Постановле
ние существенно дополняет постановление СНК Союза ССР 
от 13 февраля об установлении размеров заработной платы 
для работников низового советского аппарата («Собр. Зак. 
СССР» 19.25 г, № 9, ст. 86).

2. Вопрос об обеспечении инвалидов войны, нашедший 
себе лишь частичное разрешение .в постановлении ЦИК и 
СИК Союза ССР от 30 января 1925 г. об обеспечении 
инвалидов гражданской войны из числа рабочих и служа
щих, а также семейств рабочих и служащих, погибших в граж
данской войне(«Собр. Зак. СССР» № 7, ст. 71), окончательно 
разрешен постановлением Ц И К  и СНК ОоюзаССРот 3 ! марта 
о порядке обеспечения инвалидов войны («Изв. Ц И К  
СССР» от 7 апреля, № 79). Расходы по выдаче пенсий 
инвалидам войны производятся органами социального обес
печения за счет местных средств; соответственно дополнена 
ст. 29 врем, положения о местных финансах («Собр. Зак. 
СССР» 1924 г. № 22, ст. 199). Часть этих расходов 
в размере 25°/0 отнесена, начиная с 1 октября 1924 г., 
на государственный бюджет. Соответственные суммы вно
сятся в бюджеты союзных республик по сметам Нарком- 
собеза, а в случае подтвержденной документальными дан
ными недостаточности этих сумм дополнительные ассигно
вания производятся за счет резервного фонда СНК Союза 
ССР.

3. Постановление Ц И К и СНК Союза ССР от 31 марта 
о льготах трудовым сельско-хозяйственным и про м ы ш лен 
ным  иммигрантам и реэмигрантам («Изв. Ц И К  СССР»

от 7 апреля, № 79) издано в целях облегчения иммигра
ции и реэмиграции (т.-е. в‘езда иностранных граждап и 
возвращения бывших российских граждан) трудовых эле
ментов для применения своего труда в области сельского 
хозяйства и промышленности в пределах Союза. Перевозка 
иммигрантов и реэмигрантов и их семей, имущества, при
возимого для собственных надобностей, сельско-хозяйствен
ного и промышленного инвентаря и оборудования произво
дится по льготным тарифам, установленным для пересе
ленцев. Те же инвентарь и оборудование, а равно и пред
меты домашнего и личного обихода освобождены от оплаты 
таможенными пошлинами и сборами, а также акцизами. 
Договоры аренды промышленных предприятий и земельных 
участков освобождены от уплаты гербового сбора. Сельско
хозяйственные иммигранты пользуются предоставленными 
переселенцам льготами по уплате сельхозналога. Те же 
иммигранты, а равно и реэмигранты, прибывшие для заня
тия сельским хозяйством, пользуются льготами по отбыва
нию воинской повинности наравне с переселенцами.

4. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 31 
шарта сб изменении системы акцизного обложения крах
мального сахара и патоки в части, касающейся кустар
ной паточной промышленности («Изв. ЦИК СССР» 
от 7 апреля, N9 79), вносит изменения в постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР от 21 апреля 1922 г. об акцизе 
со свекловичного и крахмального сахара («С. У.» 1922 г. 
№ 30, ст. 356) и дополняет постановление СТО от 20 ав
густа 1923 г. о выражении твердых акцизных ставок 
в червонном исчислении («Собр. Уз.» 1923 года № 96, 
ст. 951). Размер ставки акцизного обложения установлен 
в четыре коп. с одного литра емкости сусловаренных кот
лов за каждые сутки производства, независимо от числа 
произведенных варок.

5. Те же цели содействия кустарному производству 
имеет в виду постановление СТО от 16 марта о возврате 
таможенных пошпин при вывозе за границу кружевных 
изделий («Изв. Ц И К СССР» от 8 апреля, № 80). Поста
новление издано на основании постановления ВЦИК и 
СНК РСФСР от 11 января 1923 г. о мерах содействия 
экспорту («С. У.» 1923 г. № 3, ст. 60).

6. Постановление СТО от 16 марта о введении 
в 1924— 25 г. обязательного окладного страхования 
крупного рогатого ско!а в Ново-Николаевской губернии 
(«Йзв. Ц И К СССР» от 10 апреля, № 82) дополняет поста 
новление СТО от 16 сентября 1923 г. об окладном обя
зательном страховании в сельских местностях в 1924— 25 г. 
(«С. Зак. СССР» 1924 г., № 12, ст. 119), измененное и 
дополненное постановлением СТО от 2 цекабря 1924 г. 
(«Собр. Зак. СССР» № 28, ст. 252).

Б. Постановления Правительства РСФСР.

1. Постановлением ВЦ И К  и СНК РСФСР от 30 марта 
о еельскс-хезяйствекных трестах («Изв. Ц И К СССР» 
от 10 апреля, № 82) издано в целях наиболее интенсив
ного и целесообразного использования производственных 
сил совхозов и в соответствии с общим планом мероприя
тий по укреплению экономического нх положения, наме
ченных постановлением СНК от 6 марта («Е.С.Ю.» № 13, 
обзор, лит. Б., п. 1). Государственные сельско-хозяйствениыо
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тресты определяются постановлением, как об‘едипения со
ветских хозяйств общегосударственного значения, которым 
государство предоставляет самостоятельность в производстве 
своих операций, согласно утвержденного для каждого из них 
устава, и которые действуют на началах хозяйственного 
расчета. Определение это аналогично определению государ
ственных промышленных трестов, данному декретом 
10-го апреля 1923 г. («С. У.» 1923 г. № 29, ст. 336); 
только вместо коммерческого расчета указан расчет хозяй
ственный и устранена цель извлечения прибыли, как и 
в декрете о коммунальных трестах от 20 декабря 1924 г. 
(«Собр. Зак. СССР» 1923 г. № 2, ст. 14), что соответ
ствует общекультурному значению совхозов. Сельхозтресты 
действуют на основании декрета от 10 апреля 1923 г. 
с некоторыми лишь изменениями: ошГ'состоят в ведении 
Наркомзема РСФСР, права которого в отношении трестов 
осуществляются им непосредственно или через местные зе
мельные органы. Состав совхозов и подсобных промышлен
ных заведений, включение, а равно исключение их из 
состава треста, утверждаются ЭКОСО РСФСР. Трестам же 
передаются земли, воды и леса в порядке ст, ст. 157 и 
163 Зем. Кодекса. Перемещение живого инвентаря из основ
ного капитала в оборотный производится на основании 
специальной инструкции, согласно операционным планам 
трестов. Действие постановления распространяется также 
и на все тресты, учрежденные на основании ведомственного 
положения Наркомзема от 17 февраля 1923 г.

2. Постановление В Ц И К  и СНК РСФСР от 30 марта 
о порядке включения в городскую черту сельских и 
иных поселений («Изв. Ц И К  СССР» от 10 апреля, 
М» 82) заканчивает ряд законодательных актов, направ
ленных к упорядочению вопросов административного деле
ния и смежных с ними вопросов. Согласно постановления 
требуется утверждение Президиума ВЦИК для включения 
в городскую черту сельских и иных поселений* Все при
знанные губисподкомами уваяштельными ходатайства напра
вляются в административную комиссию ВЦИК. По утвер
ждении ВЦИК новая городская черта определяется в порядке 
землеустройства, а также специальной инструкцией НКЗ 
и НКВД от 18 июля 1924 года.

3. Постановление ВЦ И К  и СНК РСФСР от 30 марта 
о воспрещении нз'ятия строений, приспособленных 
под лечебно-санитарные учреждения («Изв. Ц И К  СССР» 
от 10 апреля, № 82), обеспечивает юлещепия, специально 
приспособленные для указанной цели и ныпе используемые 
по прямому назначению, от занятия их другими учрежде
ниями без специального разрешения Наркомата Здраво
охранения РСФСР или автономных республик, либо уполно
моченных ими на то органов. То же правило относится и

к модико-санитарному оборудованию строений, к слуягебным 
помещениям, земельным участкам, а также и к помещениям 
обслуживающего персонала. Что касается строений, иму- 
ществ и проч., занимавшихся до Октябрьской революции 
иод лечебно-санитарные учреждения, обслуживающий персо
нал и проч. и специально приспособленных для этой цеди, 
то в случае их неиспользования по прямому назначению 
они подлежат передаче в ведение наркомздравов и их 
местных органов по их о том требованию; исключаются 
здания, находящиеся па территории фабрично-заводских 
помещений. Кроме того, постановление пе распространяется 
на специальные школьные помещения, положение которых 
определяется постановлением СНК РСФСР от 13 мая 
1921 года об обеспечении культурно-просветительных и 
воспитательных учреждений помещениями («0. У.» 1921 г. 
№ 47, ст. 231).

4. На основании постановления ЦИК и СНК Союза ССР 
от 16-го япва,ря о правах добросовестных приобретателей 
ценных бумаг на предъявителя и банковых билетов («Собр. 
Зак. СССР» 1925 г. № 4, ст. 42) издано постановление 
В Ц И К  и СНК РСФСР от 23 марта о воспрещении 
истребования от добросовестных приобретателей ценных 
бумаг на пред'явителя и банковых билетов («Изв. Ц И К 
СССР» от 10 апреля, № 82). Согласно постановления, 
ст. 60 Гр. Код. дополнена примечанием 2-м, буквально 
повторяющим текст упомянутого постановления от 16-го 
января.

б. Постановление В Ц И К  и СНК РСФСР ст 30 маэта 
об изменении ст.ст. !9 и 37 Код. зак. об акт. гр. сост., 
брачном, семейном и опекунском праве («Изв. Ц И К  СССР» 
от 10 апреля, N9 82) регулирует последствия незаявле- 
пия в срок о рояедении ребенка, а также изменяет самый 
срок. Последний вместо трех дней назначен в две недели; 
губернские яге и областные отделы ЗАГС могут удлинять 
этот срок для наиболее отдаленных местностей до 6 недель. 
Регистрация заявлений, поступивших с пропуском уста
новленного срока, во всяком случае обязательна; исклю
чается случай признания регистрирующим органом причин 
пропуска срока неуваягитедьными; в таком случае запись 
производится в порядке ст. 192 ГПК народным судом. 
Следует, однако, отметить, что ст. 191 ГПК в перечне дел 
особого производства (о которых говорит ст. 192) не со
держит указания на дела о записи рождения ребенка. 
Последствия незаявления и несвоевременного заявления 
о рождении ребенка, предусматривавшиеся прежней редак
цией ст. 37 Кодекса ЗАГС (судебная и административная 
кара), ныне отпали.

М. Братский.

Из деятельности Наркомюста.
Раз’яснения Отдела Законод. Предп. и Кодификации.

Какие сделки освобождаются от обязательного нотари
ального засвидетельствования как сделки по иупле- 

продаже за наличный расчет?

Народвый Комиссариат Юстиции по Общеконсудьтацион- 
ному п/о р а з ‘ я снил  Госбанку (раз. № 1370/3 от 
25/Х1— 24 г.).

«1 Ст.137 Гражд. Код. устанавливает, как общее пра
вило, обязательное засвидетельствование в нотарияьном

порядке всех сделок, превышающих по сумме 1.000 рубл. 
(в сделках между госорганом и частным лицом) иди 3.000 рубл. 
(в сделках между госорганами), и только в виде исключения 
в сделках по купле-продаже за наличный расчет отпадает 
обязательность нотариального засвидетельствования (пупкт 
4-ый ст. 137); возникает вопрос, следует ли понимать сделкою 
за наличный расчет договор, в котором указан ряд условий 
(предмет оделки, место отправки, место назначения, род 
упаковки, порядок сдачи, порядок приемки, основания рас-
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цопки товара, расчеты по фрахту товара и т. п.), во по 
которому кредита покупателю по предоставлено.

2. Целью, преследуемою обязательным нотариальным за
свидетельствованном является проверка нотариусом, соответ
ствует ли данная сделка действующим узаконениям или нет. 
Б случае обнаружения какого-либо противоречия между 
содержанием сделки и требованием закона нотариус отказы
вает в совершении требующегося засвидетельствования. Т .ким 
образом, более крупные по сумме сделки, противоречащие 
закону, вообще по могут быть заключены, та,к как сделка 
нозасвидетельзтвованная в н отариальном порядке недействи
тельна согласно циркуляра Верхсуда РСФСР № 68 от 
10 ноябпя 1923 г. («Еж. Сов. Юст.» № 45 за 1923 г., 
стр. 1055 — 1056) и о всяком нарушении ст. 137 суд 
обязан д нести до сведения прокуратуры для привлечения 
сторон к уголовной ответственности.

3. Очевидно, крупная и сложная по условиям сделка 
может противоречив закону и тогда, ногда пре д вен, не 
предоставил покупателю кредита (папр., по проекту дого
вора товар должен быть отправлен наложенным платежом 
е нарушением законов о монополии внешней торг вли). Такая 
сделка должна подлежать нотариальной проверке в такой жо 
степени, как и сделка с предоставлением покупателю кре
дита.

4. Пункт 4-ый ст. 137 является исключением из общего 
правила, установленного ст. 137 и, как исключение, должен 
быть понимаем но распространительно, а ограничительно. 
П д словами «сделок по купле-продаже за наличный расчет» 
следует погашать только такие сделки купли-продажи, в ко
торых деньги и товар передаются сторонами одновременно 
иди с немедленною последовательностью, когда совершение 
и исполнение сделки совпадают по времени и не требуют 
ни предварительного, ни последующего оформления их пись
менным договором согласно ст. 184 Гражд. Код.

5. Только сделки купли-продажи, указанные в пункте
4-ом настоящего раз‘яспения, должны считаться теми сдел
ками «за наличный расчет», которые освобождаются от 
обязательного нотариального засвидетельствования».

Освобождаются пи обе стороны или о^на итгпоиа от 
уплгты нотариального, гербового и мест о п  иберов 

в договорах строительства рабачкх ж, л щ?
Общеконсультацисншй п/отдел НКЮ в (тлошепии за 

№ 1458/3 22/ХП —  24 г. рг,з‘яспил рабочему жилищно
строительному кооперативу «Красный Труженик»:

«1. В р .з‘яснении за № 1142 от 2/9— 1924 г. НКЮ 
уже указал, что смысл ст. 9-е й декрета ДИК и СНК СССР 
от 16/У— 24 г. о содействии кооперативному строительству 
рабочих жилищ («С.У.» № 63 ст. 636) зак;.юч .ется в пол
ном отказе государства от взимания нотариального и гер
бового сборов с д г. воров па строительство рабочих жилищ. 
Только полное невзимаиие этих сб р в удешевляет и облег
чает строительство рабочих, жилищ, между тем, как освобо
ждение от этих сбр в лишь одной сторшы в д г в ре, 
раб. жил.-стр. кооператива, экономически означало бы, что 
к нтрагент раб.-жил. стр. кооператива пост; вил бы в смету 
расходов по выстройко рабочих жилищ сумму этих сб. р. в 
и тем переложил бы тяжесть сб1 р в на раб. жил.-стр. ко
оператив; в результате на сумму этих сб р в увеличилась 
бы стоимость выстр йки рабочих жилищ и до некоторой 
степени затормо зилось бы строительство.

2. Однако, указанные льготы допустимы только тогда, 
когда педщ остыо сохраняется первоначальный х'р'.ктср 
строительства рабочих жилищ. Недопустимо, чтобы изменя
лись назначение и х р ктер стр< ительства, на,пр., вместо 
строительства мелких кв.,ртир для рабочих и государственных

служащих стали строиться обширные квартиры для нетру
довых слоев На соления.

3. По изложенным соображениям НКЮ разменяет, что 
сделка р,б>чего жил.-стр. коопер. т-ва «КрасныйТруженик» 
с обще.гр .жд.пским строит, коотр. т-в м «М. стр йд>м» об 
отчуждении части прав \ застр йки владения в Москве осво- 
божд .ется от уплаты сб р в гербового, нотариального (а 
след вательно, и местного, являющегося надбавкою к нота
риальному сбору) только под непременным, точно устано
вленным в договоре условием заселения выстроенных квартир 
исключительно категориями р' б чих и служащих, указанных, 
в ст. 13 декрета ЦИК и СНК от 19 апг. 1924 г. о жи
лищной кооперации («С.З.» № 5 ст. 60)».

О способе и рагмерах сплггы подоеб^ой жилой площ дм, 
непосредственно связанной с кустарной мастерской.

ОбщеК‘'нсульг’-'’-пионный 111 ТД°Д НКЮ в отношении за 
№ 1461/3 от'2/ХП—24 г. раз1яснил кредита му товари
ществу кустарей Хамовническ го рай на:

«1. Пункт 15-ый постановлен!я пр згдпума М совета 
от 12/V II— 24 г. об условиях сдачи нежилых помещений 
иа 1924/25 бюджетный год («Изв. АОМС» № 83 от 25/УН 
1924 г.) гов рит:

«П дсобная жилая площадь, пепоо-.рздетвенно связанная 
с торговым помещением, занятая ар ;ид л-. р м последнего, 
включается в общий д г *в! р с аренд ,т р м и оплачивается 
па основании действующего положения о, квартирной п..ате».

2. X  тя текст пункта 15-го вышеупомянут го постано
вления говори только о подсобной жилой площади, непо- 
средс взин) связанной с торговым помещением, едчако, 
нет никаких оснований стопить арендатор г кустари й ма
стерски, не эксплуатирующего наемного труда, в худшие 
условия, чем владельца т рг в го помещения, принадлежа
щего к нетруд вому элсмян у. Поэт му следует р'.спростра- 
ня"ь правила оплаты подобной жгокй площади при тор
говых помещениях и на подобную жилую площадь при 
кустарных м стереюх, т.-е. оплачивать их как обыкновен
ные квартирные помещения, не связь иные с кустарными 
мастерскими.

3. § 22 инструкции НКВД от 21 авг. 1924 г. «об 
оплате жилых и мощений в населениях городск го типа» 
г в риг; «...Кухии, к рид ры, уборные, ванные, к.мн ты 
без окн и т. п. полезная, но не жилая площадь в расчет 
не принимается» («О бр. Узак.» за 1924 г. № 71, ст. 700).

П становление президиума М сечи та от 29 сентяб. я 
1924 г. (приложение к № 35 «Бюлл. жил. т-га» 'за 
1924 г.) в § 2 г в рит (тоже, что § 22 инструкции НКВД): 
«квартирная плата исчисляется только с полезной жилой 
площади (кухня, передняя, коридоры, ванные, и уборные 
в расчет не приш.м ,-ются)»,

4. Ставки опл ,ты п лозно'й жилой площади, занимаемой 
куст \рем, не эксплоа,тирующим наемного труд ,, указ ны 
в § 14 вышеупомянут. й инструкции НКВД и в § 5 гмета- 
ювлевйя президиума М сс вета от 29 сент.' 1924 г. 
е размере от 1 до 3 рубл. за кв. сажень».

Наем нежилых помещений в муниципализированных 
домах должен пш приравниваться к иайку коммуналь

ных предприятий?

Народный Комиссариат Юстиции по Общеконсультацион
ному п./о. разъяснил опместхозу Алтайского губисполКмМа 
(раз. № 1494/3 от 31/ХП-24 г.).

«1. Предприятие является обособленною хозяйственною 
единицею, нр изв дящею те или иные операции; так про
мышленные предприятие производит предметы иди продукты,
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торговое предприятие производит обмин предметов иди про
дуктов, транш ртн< е предприятие производит перемещение 
предмете в м и продукт) в; характерными чертами предприя
тия является точно определенная деятельность, лроизв димая 
в нем, и то обстоятельство, что предприятие не яв. ястся 
вещью, назначенной служить принадлежностью другой г.ав- 
н й вещи, и но связано с главной вещью общим хозяйствен
ным назначением (ст. 25 Гражд. Код.).

2. Вышеуказанных черт лишено нежилое помещение, 
являющееся частью или целым строением, годным для 
использования под разнообразное хозяйственное назначение. 
П мощение обычно по мож«т выступать обособленною х> вяй- 
ственно ю единицею, производящий те или иные операции; 
оно не связано с точно определенной деятельностью; поме
щение обычно является принадлежностью предприятия или 
учреждения.

3. П.» изложенным соображениям наем жилых помеще
ний в муниципализированных домах не должен быть при
равниваем к найму к< ммунальных предприятий, а потому 
в отношении нотариального засвидетельствования до го вс ров 
найма нежилых помещений в муниципализированных дс мах 
должны прпменяться правила, указанные в ст. Сг. 136 
и 137 Гражд. Код., а ио правила найма коммунальных 
предприятий, указанные в ст. 153 Гражд. Код. РСФСР».

Имеют ли право госучреждений, состоящие на госбюд
жете, выдгвать векселя в обеспечение уплаты служащими 

и рабочими обязательств по рабочему кредиту?
Народный Комиссариат Юстиции но Общоконсудьтацион- 

ному п/о раз‘ясвдл Всерзсс. синдикату швейной промышлен
ности (раз. № 1496/3 от 31/Х11— 24 г.).

«1. В  положении о векселях но содержится каких-либо 
указаний, что некоторые категории юридических лиц, упол
номоченных приобретать права но имуществу, вступать 
в обязательства, искать и отвечать па суде (ст. 13 Гражд. 
Код. РСФСР), лишены пр' ва выдавать векселя. Поэтому все 
госучреждения, имеющие право вступать в обязательства, 
не лишены права выдавать гарантийные векселя или письма 
за своих рабочих и служащих, пользующихся рабочим кре
дитом.

2. Различие между госучреждением, переведенным на 
хозрасчет, и госучреждением, состоящим на госбюджете, су
ществует но в обЧме прав на выдачу обязательств, а в по
рядке взыскания с них по этим обязательствам; согласно 
ст. 286 Гражд. Проц. Кодекса на имущество, принадле
жащее госучреждению, находящемуся на госбюджете, взыска
ние но обращается, но в случае неплатежа взыскателю 
предоставляется право подачи жалобы».

Допустима ли выдача подрядчиком векселей, обеспечи
вающих госоргана - заказчика в исполнении договора

подряда?

Народный Комиссариат Юстиции по Общеконсультацион
ному и/о раз‘яснил Гос. Электротехническому тресту центр, 
района (раз. № 1459 от 22/Х11— 24 г.).

«1. Ст. 2-я положения о векселях («С. У.» № 25 
аа 1922 г. ст. 285), перечисляя то необходимые составные 
части векселя, отсутствие которых лишает вексель вексель
ной силы, не указывает получение векселедателем от первого 
векселедержателя денежной иди товарной валюты, предшество
вавшее моменту выдачи векселедателем, как необходимое 
условие действительности векселя. Наоборот, из текста 
векселя устранено указание на основание выдачи векселя, 
напр., нет’ слов: «которую сумму я у него занял деньгами» 
или: «которую сумму я у него товаром получил сполна».

2. Векселя могут выдаваться не только как эквивалент 
ценности, полученной векселедателем от первого, векселедер
жателя, но и для достижения любой, закону не противной 
хозяйственной цели, напр., для обеспечения договора государ
ственного подряда. Однако, выдача подрядчиком обеспечи
тельных Векселей но заменяет требующегося по ст. 13-й 
положения о государственных подрядах и поставках обяза
тельного внесения залога в размере не Менее 10%  цены 
договора и обязательной неустойки на случай просрочки 
или на случай неисполнения договора подрядчиком (ст. 15 
того жо положения), каковой залог не может быть внесен 
в виде векселей. Выдача подрядчиком госоргану-заказчику 
дополнительных сверх предусмотренных ст. 13 и ст. 15 
положения гарантий но может считаться противоречащей 
закону, а потому выдача векселей, обеспечивающих испол
нение дог вора подрядчиком, помимо указанных в ст. 13 
и 15 положения, должна считаться вполне допустимой».

О договоре государственного подряда, заключенного 
между двумя госорганами.

Общеконсультационный Под1отдея в отношении за № 138/3 
от 3/ХН-—1924 г. раз‘яспил отделу местного хозяйства 

Тюменского окружного исполнительного, комитета.
«1. Согласно примечания к ст. X I положения о госу

дарственных подрядах и поставках сумма аванса, выдава :мого 
ва предел 25%  цены договора, должна быть поли стыо 
обеспечена залогом. Согла.но яге ст. 3-ей инструкции 
о порядко обеспечения исполнения по договорам государ
ственных подряд и и постазок («С. У.» № 77 за 1922 г., 
ст. 970) об‘ектом залога могут быть при договорах гос.. 
подряда иди поставки только точно перечисленные предметы; 
к числу этих предметов строительный материал, подлежащий 
использованию, не относится, а потому он об‘ектом залога 
не может служить.

2. Соглашение между заказчиком и подрядчиком о том, 
что убытки от случайной гибели предмета подряда должны 
пасть на заказчика, а не на подрядчика, противоречит 
содержанию ст. 232 Гражд. Код., а потому'такое соглаше
ние, как противное закону, недействительно на основании, 
ст. 30 Гражд. Кодекса.

3. Сказанное в ст.ст. 186, 232 и 233 о риске, падаю
щем на собственника или на подрядчика за случайную ги
бель предмета собственности иди предмета подряда, вполне 
применимо и к случаям гибели этих предметов от стихий
ней силы, так как стихийная сила есть вид случайной 
причины, стихийная причина есть частный вид более общей 
случайной причины гибели предметов.

4. Согласно примечания 3-го к ст. 1-й положения 
о государственных подрядах и поставках подряды между 
госорганами заключаются без производства торгов. Более 
подробный и поздний декрет СНК СССР инструкция 
о порядко публичных торгов на государственные подряды 
и поставки («С. У.» № 16 за 1924 г., ст. 141) не 
содержит отм.ны этого правила (декрет СНК СССР, кроме 
того, вообще не может отменить декрета, исходящего от 
ЦИК СССР).

5. Предусмотренное ст. 2-й положения о государствен
ных подрядах и поставках утверждение договора подряда 
высшим органом должно быть совершаемо не позднее срока, 
указанного в договоре. В случае неполучения уведомления 
об утверждении или ноутворждении договора в указанный 
срок договор считается вступившим в силу (ст. 3 положе
ния о гос. подрядах и поставках). Следовательно, в момент 
представления договора на утверждение высшего органа
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волеизъявление госоргана-заказчика окончательно еще но 
определилось, а потому не может быть произведено нота
риального засвидетельствования.

Нотариальное засвидетельствование договора должно 
последовать за утверждением договора высшим органом, 
а не предшествовать этому утверждению.

6. До момента сдачн сооружения заказчику право соб
ственности на сооружение, согласно ст. ст. 232 и 233 Гражд. 
Кодекса, сохраняется за подрядчиком. Только с момента 
сдачи сооружения право собственности переходит к заказчику. 
Этот вывод подкрепляется также содержанием ст.ст. 186 
и 66 Гражд. Кодекса.

7. Подрядчик должен представить заказчику готовый 
результат своей деятельности; незаконченный процесс ра
боты (напр., подвозка строительных материалов к месту 
работы) обычно не может быть отождествляем с результа
том работы. Однако, конкретным содержанием договора 
подряда может служить достижение любой цеди, поставлен
ной •заказчиком, в том числе и выставление материалов на 
место работ. Поэтому ст. 220 Гражд. Кодекса не воспре
щает сторонам договариваться о том, что данная стадия 
выполнения должна считаться частью подряда, оплачиваемою 
частью общей цены, условленной за весь подряд».

И з деятельности  В ерховного С уда Р С Ф С Р .
Определения гражд. касс, коллегии.

Определение по делу № 34.146— 24 г.
Гр. Кузьма Горлов, находясь на службе в качестве 

охранника нефтяных промыслов, принадлежащих Грознефти, 
был послал в ночь на 2-е августа 1923 года администра
цией промыслов в раз‘езд в числе 4-х других конных 
охранников по окрестностям г. Грозного с заданием .задер
живать подозрительных лиц и доставлять их в штаб охраны. 
При столкновении с шайкой бандитов Горлов был убит. 
После него осталась жена, Варвара Горлова, с двухлетней 
дочерью, Анной.

В исковом прошении, поданном в июне 1924 года 
в Грозненский губсуд, гр-ка Горлова просила присудить 
в пользу ее и малолетней дочери денежное пособие с Гроз
нефти до совершеннолетия дочери в размере заработка ее 
покойного мужа, т.-е. 16 руб. ежемесячно со 2-го августа 
1923 г.

В судебном заседании Грозненской сессии Сев.-Кавказск. 
краевого суда от 17-го октября, 1924 года истица увели
чила исковые требования до 28-ми рублей в месяц.

Губсуд нашел, что смерть охранника Горлова последовала 
от преступного действия администрации, пославшей охран
ников в раз1езд с милицейскими обязанностями в местность, 
где не имелось имущества Грознефти, и признал иск Гор
ловой подлежащим удовлетворению.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд, 
начальник Грознефти просил отменить решение суда по 
настоящему делу, в виду следующих соображений: 1) дело 
подлежало рассмотрению трудовой сессии, и неправильное 
его разрешение вызвано отсутствием специальных знаний 
и навыков у суда, разбиравшего дело; 2; причинная связь 
шжду действиями администрации Грознефти и смертью 
Горлова отсутствует, так как смерть эта вызвана нападе
нием бандитов; 3) губсуд, признав иск .подлежащим удовлетво
рению в размере 2/3 получаемого убитым Горловым оклада, 
взыскал с 1-го августа но 1-е октября 1924 года оклад 
полностью; 4) суд прижал право на пособие до совершенно
летия Анны Горловой, между тем, согласно п. а ст. 189 
Кодекса законов об актах гражданского состояния социаль
ное обеспечение дается детям* до 16 ти лет; 5) суд не имел 
оснований присуждать что-либо страхкассе, так как пред
ставитель последней заявил, что несчастный случай с Гор
ловым— страховой случай и поэтому страхкасса не считает 
себя вправе предъявить требование к Грознефти.

Гражданская кассационная коллегия Верхсуда вынесла но 
настоящему делу следующее определение:

Именем Р. С. Ф. С. Р. 1925 года, января 3-го дня, 
Верховный Суд по кассационной коллегии по гр. дедам

в составе: председателя В. Н. Лебедева, членов: Крамер- 
Агеева, А. А., и Селезнева, В. О., в открытом судебном 
заседании слушал дело по иску Горловой, Варв., к »Грэз- 
иефти» об обеспечении в виду «мерзи мужа, по кассацион
ной жалобе «Грознефти» на решение Грозненской сессии 
краевого суда от 17/Х— 24 года, коим определено:

1) Взыскать с «Грознефти» в пользу истицы Варвары 
Горловой с 1-го августа 1923 года по 1 октября 1924 г. 
за 14 месяцев но 16 рублей в месяц рести двадцать 
четыре руб. с вычетом сумм, полученных истицей от страх
кассы—сто четырнадцать рублей, и возвратить их в страх- 
кассу по праву регресса, на основании ст. 413 Г. К.

2) Обязать «Грознефть» уплачивать гр. Горловой, Вар
варе, с 1-го октября 1924 года ежемесячно, впредь до 
совершеннолетия ее ребенка Анны, 2/3 жалования умершего 
се мужа из расчета 3 разряда тарифной сетки двадцать 
два руб. 50 коп. ныне действующего коллективного дого
вора и впредь со всеми изменениями, могущими быть при 
перезаключении коллективного договора для должности охран
ника, с удержанием сумм, полученных истицей от страх- 
каесы и возвращением их в страхкассу.

3) Взыскать с «Грознефти» судебные пошлины с суммы 
224 руб. 2®/0 в доход государства и столько же в пользу 
местных средств.

Рассмотрев настоящее дело, ГК К  находит:
1) Что доводы кассатора, указывающие на неподсудность 

данного дела краевому суду, с указанием на отсутствие 
 ̂ состава суда специадьных знаний для рассмотрения по

добных дел не может служить кассационным поводом, по
скольку не допущено судом иных процессуальных нарушений, 
могущих повлиять на исход дела, квалификация же судеб
ных работников и суда в целом определяется умением раз
решать «опросы права вообще и вовсе не требует особых 
квалификаций по разрешению отдельных случаев, встречаю
щихся в судебной практике, для установления каковых суд 
может прибегать к экспертизе.

2) Что установление вины лица или учреждения, причи
нившего вред, есть установление факта, что входит в ком
петенцию суда 1-й инстанции и кассационной поверке не 
подлежит, также не подлежит поверке указание кассатора 
на установление судом тоге обстоятельства, что убитый 
Горлов 'тратил на содержание семьи лишь 2/3 заработка.

3) Указание кассатора на то, что губсуд, признав иск 
подлежащим удовлетворению в размере 2/3 получаемого 
убитым Горловым оклада за время с 1-го августа по 1-е 
октября, взыскал полностью подучаемый оклад, не соответ
ствует обстоятельствам дела, установленным судом, так как,
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как это установил суд, убитый Горлов получал оклад, 
в размере 16 товарных рублей. Суд же1 за указанное выше 
время присудил 16 рублей золотых, что при применении 
паритета равносильно 2/э.

4) Указание кассатора на 189 ст. Кодекса законов 
о труде, устанавливающую предельный возраст дня получе
ния пособия из страхкассы в 16 лет, как закон обязатель
ный для всех, не требует специальных указаний в решении 
суда, а в случае сомнения одной из сторон дает ей лишь 
право в порядке 185 ст. ГПК обратиться в суд, постано
вивший решение, за разъяснением этого обстоятельства 
путем толкования.

5) В случае изменения материальных условий истицы 
или поступления ее на службу в связи с достижением ее 
дочерью 8-милетнего возраста кассатор не лишен права 
обратиться в суд с иском об уменьшении выплачиваемой 
суммы.

6) Что принятие отказа стороны от принадлежащих ей 
прав и судебной их защиты зависит от суда (ст. 2 ГПК;, 
и поэтому губсуд вправе был, не считаясь с заявлением 
представителя страхкассы, присудить в ее пользу устано
вленную судом сумму.

А потому ГКК  Верхсуда определяет:
кассационную жадобу «Грознефти» оставить без послед

ствий.
Определение по делу № 32.884— 24 г.

28/УН— 1923 года граждане А. Н. Гридин и К. И. 
Домаиин заключили между собою в Воронежской государ
ственной нотариальной конторе договор, по коему Гридин 
заложил Доманину свой дом с флигелем, находящийся в 
пригородной Ямской слободе гор. Воронежа ' по улице Пле
ханова под № 50 в обеспечение своевременной уплаты 
занятых Гридиным у Домашша 1000 руб. золотом сроком 
на три месяца из 12°/0 годовых. При неуплате в срок всей 
занятой суммы Гридин обязался по этому договору запла
тить неустойку в 2000 руб. золотом. Заложенные строения 
должны были быть переданы залогодержателю после под
писания договора.

3/Ш 1924 года гр. Гридин предъявил в Воронежском 
губсуде к гр. Дпманину иск о признании указанного выше 
договора недействительным в силу 33 ст. ГК, как явно 
невыгодного для пего и ростовщического. По технической 
оценке заложенные Гридиным строения оценены в 4665 р. 
98 коп.

Воронежский губсуд, рассмотрев дело по этому иску 
10/УН— 1924 г., нашел: что Гридин, состоя на службе 
в должности артелыцнка, растратил вверенные ему по служ
бе суммы, каковые впоследствии пополнил, и боясь ответ
ственности, заложил свой дом с явно обманной целью гр. 
Доманину, вводя в заблуждение нотариуса, совершившего 
явно незаконную сделку, косящую ростовщический харак
тер и незарегистрированную в коммунотделе. Поэтому губ
суд признал договор от 28/Ух1— 23 г. недействительным и 
против, законным и заложенный дом из“ял из владения 
Гридина и передал в доход государства, т.-е. в ведение 
управления местхоза Воронежского уисполкома, воздояшв 
судебные издержки на истца и на ответчика. Это решение 
было обжаловано в кассационном порядке и истцом и ответ
чиком, которыо оспаривали решение по существу, утверждая, 
что никакого обманного договора они не совершали и 
нотариуса в заблуждение не вводили; истец лее, Гридин, 
сверх того утверждал, что он никакой растраты но совер
шал и что раз суд признал сделку по залогу дома ростов
щической, он должен был применить к ной 36 к 1 ч. 
149 ст. ГК, а Вовсе во 147 ст. ГК.

ГКК  Верхсуда по этим кассационным жалобам вынесла 
такое определение:

*Имшем РСФСР 1925 года, января 8 дня, Верховный 
Суд по кассационной коллегии по гражданским делам 
в составе:  председателя: С. В. Александровского, т а 
нов: А. А. Крамор-Агеева и Ф. В. Линде, в открытом су
дебном заседании слушал дело но иску Гридина, А. Н., к 
Доманину, К. И., о расторжении договора, по кассацион
ным жалобам: 1) Гридина, А. Н., и 2) Доманнна, К. И., 
на решение Воронежского губсуда от 10/УП— 24 года, 
коим определено:

„договор залога от 28 июля 1923 года признать не
действительным и противозаконным, а потому дом, принад
лежащий гр. Гридину и заложенный по противозаконной 
сделке гр-пу Доманину, из‘ять из владения такового и пере
дать в доход государства, т.-е. в полное ведение управления 
местного хозяйства Воронежского уисполкома .̂

Рассмотрев настоящее дело, кассационная коллегия на
ходит следующее:

1) Иск пред‘явлен Гридиным по 33 ст. ГК . Губсуд при
знал сделку но залогу Гридиным принадлежащего послед
нему дома Доманину ростовщической и противозаконной. 
В таком случае, несомненно, подлежали применению более 
тяжелые последствия недействительности сделки по 30 ст. 
ГК, говорящей о противозаконных сделках. Однако, суд 
прежде применения последствий по 30 ст., в нарушение 
5 ст. ГПК, пе выяснил, действительно ли имело место со 
стороны Гридина денежная растрата или недостача по его 
службе, в какой именно сумме, к какому времени растрата 
или недостача относятся, почему Гридин не был привлечен 
к уголовной ответственности и каким способом растрата или 
недостача были погашены, установление каковых обсто
ятельств давало бы возможность кассационной инстанции 
проверить правильность применения 30 ст. ГК. Далее суд, 
придя в решении к выводу, что Гридин занимался спеку
ляцией домами и совершим сделку, боясь потерять дом при 
наличности произведенной растраты, не привел в решении, 
в нарушение 176 ст. ГК , никаких данных, подтверждаю
щих правильность этих выводов, а равно не привел сообра
жений, почему он полагает, что сделку по залогу дома в 
сумме 1.000 руб. при оценке через экспертов дома в сумме 
в четыре с лишним раза большую и при условии пога
шения Гридиным недостачи надлежит, тем не менее, счи
тать противозаконной, как совершенную с целью скрыть 
имущество.

2) Если суд, как это значится в решении, признал, что 
сделка не была зарегистрирована в установленном порядке 
и тем самым нарушена 90 ст. ГК , то это нарушение, за 
применением 30 ст. ГК, но имело никакого значения. Од
нако, в том случае, если бы суд привел в ясность все 
указанные выше данные, сопровождавшие совершение сделки, 
пришел бы к выводу об отсутствии условий для применения 
30 ст. ГК, то в этом случае при наличности нарушения 
90 ст. ГК  должен был бы определить последствия недей
ствительности сделки, проворив предварительно, действитель
но ли сделка не была зар,яшстр. ров .на, по 151 ст. ГК, 
т.-е. возвратить стороны к их первоначальному до заклю
чения сделки положению.

3) Равным образом, в случае отсутствия условий для 
применения 30 ст. ГК  суд должен был бы, не ограничи
ваясь лишь ссылкой на то, что сделка была ростовщиче
ской, обсудить и изложить, согласно 176 ст. ГПК, в ре
шении, действительно ли сделка была к; бальной, разре
шение какового вопроса и являлось сущностью исковых 
требований Гридина, и в случае утвердительного ответа на 
этот вопрос признать сделку недействительной, согласно 
33 ст. ГК , с последствиями уже но по 151, а но 149 ст.
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ГК , т.-е. признать дом подлежащим возвращению Гридину, 
свободным от за;.ога, взыскав, однако, подученные Гриди
ным по сделке деньги, как неосновательное обогащение, 
в доход государства.

4) Независимо от кассационной жалобы Гргдин принос 
жалобу на дополнительное решение губсуда от 14-го авгу
ста 1924 года о возложении на Гр идиш изд ржек судеб
ного производства, тогда как Грид] н освобожден от уплаты 
пошлин и сборов за отсутствием достаточных средств.

На основании изложенного, находя, что как основное 
решение губсуда, так и дополнительное, вытекающее из 
основного, подлежат отмене, кассационная коллегия по граж
данам  делам определяет :  р гл ние Воронежского
губсуда от 10 июля 1924 года и дополнительное решение 
того же губсуда от 14-го августа того же года отменить 
и дело для нового рассмотрения в ином составе передать 
в тот же губсуд.

Определение по делу № 33.688.— 24 г,
В  исковом заявлении, поданном в июне 1924 г. в Мо

сковский губсуд, председатель гостреста «М «грикоб» 
об‘яснид, что судебный исполнитель, описывая по претензии 
Сокольнического райсовета имущество т-ва «Мануфактура», 
находящееся на Сухаревской площади № 4 магаз. № 7, 
наложил арест на трикотажные изделия треста, переданные 
товариществу «Мануфактура» на основании комиссионного 
договора от 23 апреля 1923 года. Истец просил суд при
знать за «Мострикобом» право собственности иа часть 
описанного имущества, согласно приложенному к вековому 
прошению списку, всего на сумму 3.100 рублей.

В судебном заседании от 29 сентября 1924 г. губсуд 
нашел, что комиссионный договор, заключенный между сто
ронами 23 апреля 1923 г., прикрывает собой сделку купди- 
проджи, так как согласно п. 2 договора т-во отвечает за 
сохранность переданного имущества и обязуется возместить 
тресту все убытки вследствие недостачи и порчи товара, 
могущие проиЗ"йти от кражи, пожара и др. причин, в 
силу же п. 3 дог -вора т-во выдало тресту векселя на всю 
сумму стоимости переданного товара. Если описанный 
товар будет возвращен тресту, то последний будет иметь и 
товар и векселя. Потому., но входя в оценку доказательств 
по вопросу о принадлежности описанного имущества, губсуд, 
руководствуясь ст. ст. 4 и 176 ГПК, определил:  
в данном иске тресту «Мострикоб» отк-.зать, предоставив 
истцу право прод‘явить к т-ву «Мануфактура» иск о воз
мещении убытков.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд, 
председатель «Мострикоб» просит отменить решение губсуда 
в виду неправильного 'истолкования судом взаимоотношений 
сторон: договор, лежащий в основании иска, является
комиссионным, а не договором купли-продажи; гарантийные 
векселя, выданные в обеспечение исправного исполнения 
сделки, не могут рассматриваться как платеж по сделке. 
П 'Этому за «Мострикобом» должно быть признано право 
требовать путем пред‘явления вещного иска возврата при
надлежащих ему па праве собственности товаров.

ГКК  Верхсуда вынесла по настоящему долу следующее 
о п р е д е л е н н о :

Именем РСФСР 1925 г., января 10 дня, Верховный 
Суд по кассационной коллегии по гражданским делам, 
в составе: председателя А. А. Крамер-Агоева; членов:
В. Н. Лебедева и Ф. В. Линде, в открытом судебном заседа
нии слушал дело по иску правления треста «Мострикоб» 
к Сокольническому райсовету и т-ву «М .нуфактура» о право 
собственности на товары, ио кассационной жалобе правле
ная треста «Мострикоб» на решение Московск. губсуда от

25— 29/1Х—24 года, коим определено:  «в данном иске 
гоетреету «Мострикоб» о признании за ним права соб
ственности на описанное судиеподнитедем имуществом 
отказать, предоставив право пред‘явить к т-ву «М.нуфакту- 
ра» иск о взыскании стоимости товара и возмещении при- 
чйяеиных убытков».

Рассмотрев настоящее дело, кассац. коллегия находит:
1) что «Мострикоб» пред1явид иск в Московском губ- 

суде к Сокольническому райсовету и т-ву «М <нуфактура» 
о признании права собственности на трикотажные изделия, 
описанные судебным исполнителем за долги т-ва «Мануфак
тура» в торговом помещении последнего, в доказ .тольство 
принадлежности спорных трикотажных изделий истец пред
ставил к делу договор комиссии, заключенный между ним 
и т-вом «Мануфактура», от 23 апреля 24 г.;

2) в виду того, что договор комиссии нормами Гра
жданского Кодекса но предусмотрен, но в торговом обороте 
такого рода сделки имеют широкое применение, и по 
характеру своему договор комиссии ближе всего подходит 
под договор поручения, с этой точки зрения, за отсут
ствием прямых указаний в законе, и надлежит его рас* 
сматривать;

3) в виду отсутствия прямых указаний в законе, регу
лирующих комиссионные сделки, вполне естественно, что 
у суда, рассматривающего дело, в число основного доказа
тельства, к которому приобщен договор момиссии, мог 
возникнуть вопрос, как о необходимости определения харак
тера сделки, так и действительности такого договора, тем 
более, что комитентом в данном случае выступает государ
ственный трест, а комиссионером частное товарищество, что 
декретом СНК о мерах к урегулированию торговых операций 
государственных учреждений и предприятий от 2 января 
1923 г. (С. У. № 14, ст. 173 за 23 г.) устанавливается, 
что посредниками между госпредприятиями и частными 
лицами могут быть исключительно зарегистрированные в 
установленном порядке комиссионные конторы, таким обра
зом, в случае возникновения вопроса о недействительности 
договора суду надлежало проворить, является ли предприя
тие товарищества «Мануфактура» комиссионным предпоия- 
тием, предусмотренным декретом СНК от 2 января 23 г. 
(«С. У.» зл 23 г. № 2), зарегистрировано ли в надлежа
щем порядке, в виду того, что такого рода предприятиям 
законом определен особый порядок регистрации и особые 
наблюдения за их деятельностью в предположении, что 
комитантами такого рода предприятий могут быть государ
ственные учреждения и предприятия;

4) но в данном конкретном случае вышеприведенные 
вопросы о недействительности договора и определения 
характера самой сделки, хотя и могли возникнуть, но ре
шающего значения на исход дела иметь но могли, так как 
и в случае признания договора недействительным истец не 
терял вещного права на спорные товары;

5) применение ст. 4 ГПК в данном случае могло иметь 
обратное, чем придал суд, значение, в виду того, что два 
вышеприведенные декрета СНК от 2 января 23 г. опреде
ляют политику Рабоче-Крестьянского Правительства по 
данному вопросу в том смысле, что договор комиссии в 
торговом обороте в известных случаях с соблюдением 
определенных требований закона допустим;

6) вывод суда о том, что укзшный договор есть до
говор купли-продажи, неправилен и заключает в себе 
внутренние противоречия, т. к. свой вывод об этом губсуд 
построил на том, что в договоре обусловлена ответствен
ность т-ва «М шуфактура» за случайную гибель товара и 
что отпущенный истцом для комиссионной продажи товар 
был обеспечен гарантийными векселями, тогда как в силу 
186 ст, ГК  при отсутствии иного соглашения риск слу-
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чайпой гибели имущества переходит на покупателя одпо- 
вромонно с переходом к нему права собственности на 
имущество, в данном случае определяемого родовыми 
признаками, с момента ого передачи (ст. 66 Г. К.); отсюда 
вывод: если бы сторонам нужно было особые условия ввести 
в договор, по мнению суда, купли-продажи, то только 
обратное, так как ответственность покупателя предусмотре
на законом, точно также выдача гарантийных векселей 
вместо уплаты за товар, к тому же особой оговоркой в 
договоре, но только невыгодна для продавца, в виду воз
можности оспаривать. валютность таких векселей, но нахо
дилась бы в явном противоречии с обычными условиями 
торгового оборота и ст. 180 ГК, неправилен также вывод 
суда о том, что в случае признания за истцом права соб

ственности на товар истец будет иметь двойную сумму, и 
товар и векселя, поскольку суд признал эти векселя г.фан-, 
тайными (условными), то опасения суда отпадают сами по 
себе с получением истцом товара;

7) и, наконец, губсуд, обсуждая договор, уклонился от 
рассмотрения представленного иа его разрешение основного 
спора о право с- бственности на описанный товар, чем 
нарушил ст. 5 ГПК.

На основании изложенного, за нарушением ст. 5 и 
неправильным применением ст. 4 ГПК, Г. К. К. Верхсуда 
определяет :

решение Московского губсуда от 25— 29 сентября 
1924 года отменить и дело для нового рассмотрения в ином, 
составе передать в тот жо губсуд.

Х Р О Н И К А .
Каким порядком отпускается лес трудовому населению?

В настоящее время действует упрощенный порядок отпуска 
■ леса трудовому населению, регулируемый раз’яснениями 
НКЗема от 26/Х1—24 г.

Все ходатайства населения об отпуске леса, предварительно 
их разрешения, должны рассматриваться в особых лесных 
комиссиях по распределению древесины, образуемых уиспол- 
комами при одном из волисполкомов по месту ясьтельства 
лесничих в составе председателей волисполкомов и волостных 
комитетов общественной заимопомощи и лесничих.

В  обязанности комиссии входит: рассмотрение просьб 
местного трудового населения об отпуске леса и выяснение 
степени нуждаемости отдельных граждан в льготе того или 
иного размера вплоть до бесплатности; выделение определен
ной части древесины для особо льготных и бесплатных отпус
ков, примерно 10% общего количества леса, предназначен
ного к ежегодному отпуску местному населению и иа обществен
ные надобности, остальные 10% остаются в распоряжении ГЗУ 
в качестве фонда для льготных и бесплатных отпусков трудо
вому населению и на местные общественные нужды; ознаком
ление населения с порядком, условиями и сроками получения 
леса; участие в распоряжении лесных покосов и прочих по
бочных пользований.

Лесная комиссия должна действовать в пределах того коли
чества древесины, которое утверждается для каждого лесниче
ства гублесотделом.

Лес на корню, согласно п. «б» ст. 23 Лесного Кодекса, от
пускается трудовым землепользователям, переселенцам, ра
бочим и служащим госучреждений и госпредприятий.

Обязательными постановлениями губисполкомов уста
навливаются отдельные категории граждан из беднейшего 
трудового населения, которым лес отпускается на льготных 
условиях в порядке ст. 24 Лесного Кодекса и постановления 
ВЦИК и СНК от 12/У—24 г. К  числу таких граждан отно
сятся: нуждающиеся семьи красноармейцев, нуждающиеся 
семьи демобилизованных красноармейцев в течение не более 
года после демобилизации; инвалиды войны и труда; отдель
ные крестьяне и крестьянские семьи, освобожденные от уплаты 
единого с.-х. налога; безлошадные крестьяне и крестьянские 
семьи; переселенцы и расселенцы; престарелые граждане, 
исивущие только своим трудом и не состоящие на иждивении 
своих детей; лица, состоящие на социальном обеспечении.

В порядке ст. 25 Лесного Кодекса по попюкенной таксе, 
вплоть до бесплатности, лес отпускается пострадавшим от 
Стихийных бедствий и переселенцам в районах, назначенных 
для колонизации. Такое же право имеют хозяйства, переходя

щие к общественной обработке земли и товарищеским формам 
землепользования.

Об отпуске леса трудовое население делает заявки в на
значенные сроки в волисполкомы, а последние представляют 
ведомости лесных материалов и дров, потребных для удовле
творения населения в лесные комиссии. По рассмотрении 
заявок в лесных комиссиях (при условии, что отпуск леса мо
жет быть произведен компетенцией лесничего) все сведения 
и ведомости но ходатайствам об отпуске напр;шляются ими 
непосредственно в лесничество. В  противпом случае вгуб.-или 
уземуправления. Свою работу лесные ко мисс; л  заканчивают 
к 1 октября. После представления списков в'̂ исполком;;ми 
никакие ходатайства граждан об отпуске древесины не рас
сматриваются (за исключением случаев стихийных бедствий).

Лесорубочные билеты в заранее об явленные сроки вы
даются на коллектив, представитель которого собирает при
читающиеся платежи.

Жалобы, возникающие по постановлениям лесных комис
сий, разрешаются узе му правлениями.

Для удовлетворения строительных, хозяйственных и про
мысловых потребностей сельского трудового населения произ
водится нодеревная и мелкоделяночпая продалса древесины 
в порядке ненормированных отпусков, согласно правил НКЗ 
и НКФ от 30/У 1—24 г. № 39/169.

Период заготовок должен совпадать с временем, свободным 
от полевых работ; вывозка моясет быть разрешаема по первому 
снегу. Во всех случаях отпуска леса местному населению 
очистка места рубок возлагается на получателя леса.

Регистрация актов гражданского состояния в сельсоветах.

Положением о сельсоветах от 16/Х—24 г. на сельсоветы 
возложена регистрация рождепий и смертей и производства 
связанных с записью этих актов гражд. сост. действий.

По инструкции НКВД № 18 от 9/1—25 г., регистрация про
изводится председателем или секретарем сельсовета, несущим, 
ответственность за правильность и точность ведения записей 
под общим руководством и наблюдением волисполкомов.

Сельсоветы ведут книгу записей рождений и книгу запи
сей смертей, каждую в двух экземплярах: один—для хранения 
в губзлгее, другой—в архиве сельсовета.

Кгждая запись в книге предварительно прочитывается 
и затем подписывается предсельсовета и заявителем.

В книгу записей рождений вносятся случаи рождепий 
и нахожд ния подкинутых детей. Заявление о рождении должно 
быть сделано не позже двухнедельного срока со дня рождения,-
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ва исключением перечисляемых в инструкции уважительных 
причин (см. п. 5 лит В обзора сов. законодательства в 
текущем №).

Заявление делается в письменной или устной форме роди
телями или родственниками, на иждивении которых ребенок на
ходится. О найденных детях заявляют лица, нашедшие ребенка, 
прилагая одновременно протокол о нахождении, составленный 
местной административной властью.

Имя ребенку дается родителями или лицами, их заменяю
щими. Имя может быть дано любое, хотя бы оно выходило 
из круга бытовых имен.

В книгу записей смертей заносятся случаи смертей, на
хождения трупов и судебного об'явления умершим. Заявление
0 смерти подается домашними, а если их нет—соседями, не 
позднее трехдпевпого срока со дня смерти, под страхом админи
стративного взыскания. К  заявлению о нахождении трупа 
прилагается врачебное свидетельство о смерти и протокол 
нахождения трупа.

Регистрация актов рождений и смертей производится бес
платно. Первые выписи о рождении и смерти оплачиваются 
гербовым сбором в сумме 15 копеек, последующие—в размере
1 рубля. Канцелярские, местный и другие сборы как в том, 
так и в другом случае не взимаются. Выписи о рождении, 
выдаваемые для, представления в школу, военкомат или для 
получения видов на жительство от гербового сбора освобо
ждаются.

Представление сведений о побегах заключенных.
Главное Управление местами заключения распорядилось 

представлять в Главумзак непосредственно о всех побегах 
заключенных лишь начальникам изоляторов специального 
назначения; начальники же остальных мест заключения сооб
щают о побегах лишь в тех случаях, когда они совершены 
путем насильственных действий.

Учет всех побегов по всем местам заключения ведется на 
местах, и сведения о них сообщаются в представляемых в центр 
очередных отчетах.

Уступка прав по договору железнодорожной перевозки.
Совещание юрисконсультов транспорта рассмотрело во

прос о передаваемое™ прав по договору железнодорожной 
перевозки в связи с законом 4 ноября 1924 г.

На совещании было установлено, что определение закона 
4 ноября 1924 г. о допустимости переуступки прав по именных 
железнодорожным дубликатам- посредством передаточным 
надписей не только порывает связь с историческим развитием 
нашего железнодорожного законодательства, но и решительно 
уклоняется от основных начал международной Бернской 
конвенции, ст. 8-ая которой декретирует непередаваемость 
дубликата. Закон 4 ноября 1924 г. наделяет дубликат имен
ной железнодорожной накладной всеми свойствами ордеровой 
ценной бумаги, но, как и до сего времени, с ним не связывается 
самое право на товар, и варрантпого характера дубликат 
не получает. Статья 61-я действующего устава ж. д. и ст. 1-я 
закона ноября 1924 г. в отличие от первоначальной редак
ции ст. 78-й общего устава Росс. ж. д. не содержат ограничи
тельных указаний в отношении лица, совершающего переусту- 
почлые надписи, вследствие чего следует считать, что пере- 
уступочные надписи на именных дубликатах могут учиняться 
как грузоотправителями, так и грузополучателями. Пред
метом передачи является право распоряжения грузом (см. 2 
и 3 часть ст. 61 устава ж. д. 1922 г.), т.-е. правомочие в об
ласти переадресовки груза, но не право получения его па 
станции назначения.

Не следует в этом случае прибегать к определениям по
становления ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1923 г., т. к. упо
минание в этом постановлении о накладных относится к уже 
выкупленным грузополучателями грузам. Поэтому приходится 
констатировать, что указание приказа НКПС от 4 декабря 
1924 г. за, № 2337 на необходимость свидетелъствования под
линности надписей на дубликатах общеустановленным по
рядком является лишенным достаточно законного основа
ния. В отношении грузовых перевозок, производимых в между
народных прямых (русско-латвийском и русско-эстонском) 
сообщениях, и при действии закона 4 ноября 1924 г. сохраняет 
свою силу принцип иепередаваемости прав по дубликатам 
именных накладных.

При предстоящем пересмотре устава ж. д. в высших законо
дательных органах необходимо возбудить особое ходатайство 
о дополнении ст. 61-й устава положением о недопустимости 
передаточных надписей на дубликатах именных железнодорож
ных накладных. Впредь же до издания в законодательном по
рядке этого дополнения надо считать, что при применении 
постановления СНК от 4 ноября 1924 г. надлежит руковод
ствоваться приказом НКПС 4 декабря 1924 г., № 2337 ( Сб. 
Тарифов № 234). При защите интересов железных дорог на 
суде надлежит возражать против восстановления права на иск 
лицам, основывающим свои требования на переуступках прав 
по накладным, учиненных в период времени с 1 августа 1922 г. 
по 1 октября 1923 г., если предшествующее судебное решение 
не было основано исключительно на отмененном ныне совмест
ном циркуляре НКПС и НКЮ от 9 октября 1923 г.

Передача предпринимателям под'ездных жел. дор. путей необ
щего пользования.

НКПС раз’яснено, что в порядке п. 2 пост. СТО от 29/Н— 
24 г. госпредприятиям возвращаются не только те под’ездпые 
пути, которые были сооружены за счет тех именно предприя
тий, кои претендуют па обратное их получение, но также 
и те ж. д. пути, которые построены в дореволюционное время 
за счет частных владельцев предприятий, перешедших после 
революции к тем или иным госучреждениям, так как в от
ношении этих путей из’ятий не сделано и безвозмездная пере
дача сооруженных за счет предприятий путей об’ясняется 
именно тем, что они подлежат включению в основной капитал 
предприятий, подвергшихся национализации.

Порядок заключения договоров на постройку подлежащих 
национализации судов.

Каким порядком заключаются договоры на постройку 
речных судов с предоставлением судостроителю сооруженного 
им судна во временное арендное пользование на основаниях, 
указанных в декрете СНК от 26/1—18 г. о национализации 
торгового флота?

НКПС раз’яснено:
Договоры эти, как затрагивающие регулирование речного 

и озерного судостроения, должны быть заключены от имени 
Центрального Управления внутр. води, пут., на обязанность 
коего регулирование судостроения возложено прямым поста
новлением п. «в» ст. 13 положения об НКПС.

Речные госпароходства в качестве предприятий, переве
денных на начала коммерческого расчета, применительно к за
кону о трестах, этого рода договоров заключать не могут, 
так как выполнение функций, выходящих за пределы пред
усмотренных их уставами операций и относящихся к области 
регулирования судоходства и судостроения, к их компетен
ции не относится.
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По автономны м республикам.
РАБОТА П РО К У РА Т У РЫ  КИ РГИ ЗС КО Й  ССР.

Годы империалистической и гражданской войны, голод 
1921 года, политический бандитизм,—все это оставило глу
бокие следы разрушения народного хозяйства в КССР. След
ствием этой причины—обнищавшее население, продолжаю
щийся процесс увеличения безработицы в городах за счет 
притока из деревень батрацкого элемента, ищущего заработка 
в слабо развитой промышленности, значительной число сирот— 
беспризорных продростков. Этот контингент выбитых из своей 
жизненной колеи и является главным поставщиком право
нарушителей.

Движение преступности за 1924 год характеризуется сле
дующими данными. Из поступивших за отчетный год в губ
суды и нарсуды 70.188 уголовных дел через органы проку
ратуры прошло 30,692 дела, осталось в производство на 
1 октября 1924 года 1.511 дел.

Имеющееся увеличение поступления дел за второе полу
годие, а следовательно и рост преступности, об’ясняется не
урожаем, постигшим ряд губерний КССР, при чем рост пре
ступлений идет главным образом за счет имущественных (краж, 
грабежей) и хозяйственных.

Прежде всего, следует отметить, что данные отчетов про
куроров отмечают огромное преобладание имущественных 
преступлений (кражи, грабежи, разбои, мошеничества) в ряду 
остальных. Таковых за отчетный период поступило 14.718 
дел, т.-е. 48% всех преступлений: за первое полугодие— 
6.661, за второе—8.057, т.-е. за второе полугодие имуще
ственные преступления увеличились на 20%.

В разряде имущественных преступлений по всем губер
ниям обращает па себя внимание сильно развитое скотокрад
ство и, кроме того, среди киргизского населения на почве 
личных обид и родовой вражды «бараята». В губерниях Семи
палатинской, Акмолинской, Уральской, Букеевской и Актю- 
бинской и особенно в Адаевском уезде как среди сельского, 
так и кочевого населения воровство скота и баранта нередко 
сопровождаются вооруженным ограблением. Особенно сильно 
развито скотокрадство и барапта в Акмолинском и Атбасар- 
ском уездах, а равным образом, в Каркаралинском и Павло
дарском уездах Семипалатинской губернии. Также обращают 
на себя внимание вооруженные взаимные ограбления между 
кирнаселением Адаевского уезда, с одной стороны, и населе
нием Уральской, Букеевской, Актюбинской губ. и Красновод- 
ского уезда Туркреспублики, с другой. Угон скота адаев- 
цами и противной стороной у адаевцев, благодаря наличию 
оружия у барантовщиков, зачастую сопровождается массо
выми ограблениями и убийствами, что, конечно, наносит 
громадный ущерб скотоводческому хозяйству мирного насе
ления. За отсутствием должного количества сил и средств 
у органов власти на местах борьба с этим вредным социальным 
явлением имеет небольшие достюкения.

На втором месте стоят должностные преступления (105— 
118 ст. У. К.), большею частью присвоение, подлог, взяточ
ничество, растрата. По отношению к общему'количеству пре
ступлений должностные преступления составляют 17,4%.

На третьем месте стоят хозяйственные преступления, 
каковых дел поступило за отчетный год 4.032 (13,1%). 
Необходимо определенно указать, что 60% этой категории 
преступлений падают па варку самогона. На совещаниях по 
борьбе с преступностью губпрокуроры подвергали тщательно
му обсуждению вопрос о рациональных методах борьбы с этим 
социальным злом. Повсюду устраивались месячники по борьбе 
с самогоном, была договоренпость с судами о разборе этой

категории дел вне очереди, во многих губерниях (Оренбург, 
Акмолинск, Семипалатинск) были выделены специальные 
камеры для разбора дел исключительно о самогоне, самогон
ных аппаратах, но все это не достигло надлежащих резуль
татов. Из докладов уездных помощников прокуроров видно, 
что ни один семейный или церковный праздник не обходился 
без пьянства. В городах варкой самогона преимущественно 
занимаются безработные женщипы, вдовы в целях изыска
ния средств для прокормления семейства.

Далее следуют преступления против личности—убийства, 
телесные повреждения, изнасилование и иные посягательства 
(142-179 ст. У. К.), этих дел поступило за год 3.425 (11%).

Из числа преступлений против порядка управления (74— 
104-6 ст. ст. У. К.), занимающих следующее место по размеру 
(5,5%), больший процент падает на налоговые нарушения.

Ликвидация всех политических авантюр и содействовавших 
им политических группировок, устойчивость соввласти во 
внутреннем и международном положениях,—все это свело 
к минимуму число судебных политических дел, каковые 
являются в данное время весьма редкими исключениями, и 
перевело борьбу в область административных воздействий. 
Так, за отчетный год имелось дел контрреволюционного ха- 
рахтера 273 (0,8%).

Саморазвал церкви, начавшийся еще с 1922 года, свел этого 
рода преступл-ения к единичным случаям. За 1924 год 
таких дел мы имели 44.

Также незначительный процент падает на преступления 
купа, баранты, калыма (228—232 ст. ст. У. К.). Здесь посту
пило за год 45 дел.

Калым процветает в глухих уездах, отсталых в культурном 
отношении, где еще сохранились черты патриархального быта 
с неограниченной властью бая и главы рода и беспрекословным 
подчинением группирующегося вокруг них населения. Борьба 
с указанными преступлениями не достигает цели, так как 
установить калым или дар не представляется возможным.

Политическая работа прокуратуры на местах выразилась 
в публичных отчетах на партсобраниях, на собраниях рабочих 
и крестьян, президиумах губ-и уисполкомов о деятельности 
органов прокурорского надзора, в выступлениях на тех же 
собраниях по вопросам права, революционной законности и 
т. д. Число выступлений за отчетный период равняется 130.

Кроме того, в целях вовлечения рабочих и крестьян в 
правовую и судебную работу, т.-е. приблиясения самого на
селения к борьбе с преступностью, во всех губерниях (за исклю
чением Адаевского уезда) губпрокурорами организованы ин
ституты общественных обвинителей числом 190 человек.

Наблюдение на местах губернских прокуроров и уездных 
помощников за законностью действий исполкомов, их отделов 
и прочих административных и хозяйственных органов осу
ществлялось путем регулярного просмотра всех издавае
мых названными органами постановлений, распоряжений, 
приказов, участием в их заседаниях и, наконец, приемом жалоб 
и заявлений по поводу тех или иных неправомерных действий 
органор власти. Как общее правило, все заседания ГИК и 
УИК проходят с участием лиц прокурорского надзора. Уста
новившаяся иа первых порах деятельности прокуратуры 
практика последующей проверки издаваемых исполкомами 
постановлений сразу же показала свои отрицательные сто
роны, так как по целому ряду соображений отмена уже издан
ных постановлений представлялась совершенно неудобной. 
В целях устранения этого неудобства постепенно начинает 
вводиться порядок предварительного согласования проектов



обязательного постановления, ставший теперь явлением 
повсеместным. Кроме того, ГИ К’ами вменено в обязанность 
отделам предварительное согласование с прокуратурой всех 
проектов постановлений.

Этот способ предварительного просмотра проектов дал 
весьма положительные результаты. Так, Кустанайским губ- 
прокурором из общего количества просмотренных обязатель
ных постановлений— 56 не допущено к опубликованию 17, 
внесено изменений 6; Уральским губкурором из 92 просмот
ренных проектов обязательных постановлений 8 не допущены 
к опубликованию. Последствием этой согласованности является 
малое количество протестов прокуроров на постановления 
местной власти, каторых было за отчетный период 63, из них 
принесено в уисполкомы 32, в губисполкомы 31.

Большой процент удовлетворенных протестов свидетель
ствует, с одной стороны, об основательности принесенных 
протестов, а с другой—об авторитетности прокуратуры среди 
органов власти на местах.

Большая часть этих протестов падает на наиболее острые 
вопросы жизни—финансовый, жилищный, налоговой.

Из наличного числа 63 протестов 11 протестов перенесено 
губнрокурорами в Центральную Прокуратуру.

В целях упорядочения наблюдения за изданными обяза
тельными постановлениями исполкомов и правильным прове
дением их в жизнь по инициативе прокуратуры и при ее не
посредственном участии производится на местах кодификация 
обязательных постановлений. Большим недочетом в этой 
области надзора является слабость такового за постановле
ниями В И К ’ов.

Большую работу проделала прокуратура в последних 
выборах советов, участвуя в заседаниях избиркомиссий, на
блюдая за правильным применением 64 и 65 ст. ст. Консти
туции при составлении списков лишенных права голоса (Орен
бургская, Букеевсная, Актюбинска^).

В  порядке общего надзора за отчетный период губпроку- 
рорами и их уездными помощниками была проведена большая 
работа в налоговых тройках по сбору единого с.-х. налога, 
при чем в некоторых губерниях работа втих троек проводи
лась под председательством прокуроров. По надзору за дея
тельностью хозорганов производится периодический просмотр 
особо важных договоров, заключенных с частными организа
циями и лицами. На местах также был обнаружен ряд не
соблюдений требуемых законом форм договорной системы и 
пезасвпдетельствование их в нотариальных конторах.

В целях употребления и соблюдения требуемых законом 
форм при заключении договоров губернскими прокурорами 
вводится в практику созыв совещаний юрисконсультов хоз
органов.

Надзор за правильностью наложений административных 
взысканий за нарушения обязательных постановлений осу
ществляется путем периодического просмотра таковых, при 
чем в губерниях Актюбинской, Букеевской, Оренбургской 
и Кустанайской это имеет систематический характер. В ре
зультате имеется налицо ряд протестов на неправильность 
наложения таковых.

Жалоб на неправильные действия административных ор
ганов поступило 334, из них 71 осталось без последствия. •

Прокуратурой установлена повсюду связь с рабкорами. 
На последних губернских совещаниях рабкоров губпроку- 
рорами сделаны доклады о роли и задачах прокуратуры, 
при чем везде губпрокурорами проводилась мысль о необхо
димости тесной увязки работы рабкоров с прокуратурой.

По всем помещаемым в прессе заметкам обличительного 
характера прокуратурой принимались надлежащие меры. 
Так, Актюбинским губпрокурором приняты меры по 45 за
меткам. Уральским губпрокурором ио заметкам вобуждево

десять дел. Кустанайским губпрокурором возбуждено 89 
уголовных преследований, не подтвердились следствием 
только 3. Акмолинским губпрокурором возбуждено по га
зетным заметкам 23 дела.

Жалоб за отчетный год в порядке 91 ст. УПК поступило 
4.598, из них только 90 оставлены без последствия. По 
характеру поступающих жалоб большинство их должно 
быть отнесено к вопросам содержания под стражей, произ
водства следствия, вопросов жилищных, налоговых.

Необходимо указать, что хотя общий надзор и не принял 
еще характера плановой, всеоб ’емлющей работы, все же ми
нувший год узко вывел прокуратуру на правильный путь, дал 
большой опыт. В настоящий момент перед прокуратурой 
лежит задача углубить надзор за низовым аппаратом посред
ством плановых об’ездов волисполкомов, установления жи
вой и письменной связи с крестьянскими комитетами взаи
мопомощи и сельскими рабкорами.

По наблюдению и руководству деятельностью органов 
дознания на местах рисуется неблагоприятная картина их 
состояния. Лучшим показателем этого состояния милиции и 
угрозыска служат цифры, имевшиеся в производстве дел. 
По милиции их насчитывается 5.169, по угрозыску—4.298.

Такая загрузкенность делами и невыполнение в законный 
срок производства дознаний, естественно, влечет, за собой 
недовольство граждан, чем умаляется авторитет наших орга
нов дознания.

В целях повышения уровня знаний в органах дознания 
по всем губерниям нрокурорры и их помощники ведут крузк- 
ковые занятия и чтение лекций по вопросам права и толкова
ния уголовных кодексов, даются руководящие циркулярные 
указания. В отношении милиции и угрозысков производится 
периодическая разгрузка дел на отчетный период, при бли
жайшем участии прокуратуры проводилась поверка знаний 
и чистка личного состава этих органов, в результате чего 
имеется некоторое улучшение их состояния.

Плохо обстоит дело и с органами следствия: материальная 
необеспеченность, отсутствие средств на раз’ездные расходы, 
низкая квалификация работников также влечет за собой пере
груженность делами и нарушение процессуальных сроков. 
Большим минусом является также и то, что в ряде губерний 
вследствие дефицитности местного бюдзкета от следователей 
сняты делопроизводители.

О проделанной прокуратурой работе по наблюдению 
за дознанием и следствием лучшим показателем могут 
служить следующие цифры: за отчетный год поступило в 
органы прокуратуры дознаний в порядке 1 и 3 ч. 105 ст. 
УПК и следствий в порядке 211 ст. УПК 24.770, дел из 
них возвращено для производства дополнительного следствия 
и дознания 6.428, прекращено дознаний' 12.529, направлено 
в суд с заключениями о прекращении дела 303, в народный 
суд с преданием суду 1.994, в губсуд с обвинительными 
заключениями 2.697; осталось в производстве следственных 
дел па 1-е октября 1924 г. 7.030.

Значительный процент возвращенных органам дознания 
и следствия дел, а такзке прекращенных производством еще 
раз подчеркивает, насколько слаба по содерзканшо во всех 
отношениях их работа. Жалоб на действия органов дознания 
и следствия поступило 1.167, из них 151 оставлены без 
последствия. Жалобы касались преимущественно медлен
ности производства дознания и следствия, возврата веще
ственных доказательств.

Судебная работа прокурорского надзора на местах харак
теризуется следующими цифровыми данными: выступлений 
в судебных и распорядительных заседаниях было 1.972, слу
чаев отказа прокурорского надзора от обвинений 9, истре
бовано уголовных дел в порядке надзора 447, принесено кас
сационных протестов в порядке надзора в губсуд 108, в Верх.
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суд 15, принесено кассационных протестов в порядке 349 и 
400 ст. ст. УПК 59, количество выступлений в граждан
ских делах 207, истребовано гражданских дел в порядке над
зора 261, принесено протестов в порядке 254 ст. ГПК 42, 
принесено кассационных жалоб 85, вступлений в процесс 
по собственной инициативе (для защиты трудящихся и инте
ресов государства)—108. Данные надзора показывают, что 
гуСсудами и нарсудами в общем и целом классовая линия 
выдерживается, по зато усматривается недостаточное усвое
ние процессуальных норм и зачастую неправильная квали
фикация преступлений, вследствие чего процент отменяемых 
приговоров хотя и уменьшился по сравнению с прошлым

годом, во все еще довольно значителен, колеблясь по отдель
ным губсудам от 25% до 55% к общему количеству касса
ционных приговоров. Что же касается нарсудов, то здесь 
положение печальное: в виду материальной необеспеченности 
имеется в наличии низкий качественный состав работников, 
весьма слабо разбирающийся в законоположениях, послед
ствием чего мы видим загруженность судебных участков—на
1-ое октября 1924 г. имеется в производстве нарсуде* 
уголовных дел 13.851, гражданских 19.923 дела. На эту 
сторону местами обращено серьезное внимание!

Вшивков.

©

Н А  М Е С Т А Х .
КРОНШТАДТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО.
Задачами общества являются: 1) изучение советского 

нрава и укрепление революционной законности, т.-е. за
щита прав трудящихся и нроведение в жизнь советских 
законов, 2) ознакомление масс с таковыми и 3) оказание 
юридической помощи рабочим, крестьянам, Военнослужащим, 
красноармейцам и краснофлотцам.

Первую из поставленных себе задач общество выполняет 
преимущественно на общих собраниях, заслушивая доклады 
одного из членов общества но выработанной программе, 
применительно к об1ему программы областных юридических 
курсов. После доклада открываются прения, присутствую
щими задаются вопросы докладчику, и он на них дает от
веты. Происходит очень оживленная дискуссия но тому или 
иному юридическому вопросу, затрагиваются общественно- 
политические вопросы, вопросы нового быта и пр.

Предполагается периодически помещать в местной газете 
«Красный Кронштадт» статьи по наиболее жизненным юри
дическим вопросам, чтобы подойти ближе к рабочим, красно
флотским и красноармейским массам.

В целях установления необходимой теспой связи с про
летарскими массами для намечекной работы популяризации 
советского права правление общества обратилось летом 
1924 г. к профорганизациям и в партком со специальным 
открытым письмом. 1 8-

Результатом этого обращения было поступление ряда 
ваявдений от представителей профорганизаций и военно- 
морских и воинских частей о принятии их в число членов 
юробщества для активной в нем работы и для налажения 
живой и постоянной связи их организаций с обществом.

В ноябре— декабре 1924 г. для ознакомления масс с 
наиболее жизненными законами было командировано не
сколько членов общества в различные рабочие и военные 
организации, где ими были сделаны доклады на темы:
а) «Советское законодательство об абортах», б) «Дисциплина 
и воинские преступления», в) «Трудовое право», г) «Се
мейное право», д) «Жилищное право», е) «Земельный Ко
декс». Всего на местах прочтено 20 лекций.

Обилие законодательных актов, проявление и частое 
изменение и дополнение кодексов, пестрота судебной и 
административной практики выдвинули перед обществом 
серьезную и весьма важную задачу по оказанию юридиче
ской помощи населению и в первую очередь рабочему, 
красноармейцу и краснофлотцу.

Кронштадтское юридическое общество организовало при 
обществе, во-первых, юридическую консультацию, которая 
в местной газете «Красный Кронштадт» дает ответы чита
телям по вопросам права, а также отвечает в некоторых 
случаях и непосредственно на сделанные запросы, и, во-

вторых, открыло юридический семинарий с трсхмссячным 
курсом, задачей которого является ознакомление группы 
представителей от рабочих и военных организаций с основ
ными правовыми вопросами настолько, чтобы они могли 
давать сами ответы своим товарищам по элементарным во
просам права и уметь обращаться с нашими кодексами.

Метод преподавания — лекции - беседы. Каждая лекция 
представляет собой двухчасовое занятие: половина посвящена 
непосредствепно лекции и половина вопросам и ответам.

За 2 месяца прочтено 12 лекций. Слушателей в семи
нарии— 31; занятия посещаются в среднем 75°/0. Слушатели 
относятся к занятиям добросовестно и с интересом: прак
тика показала, что семинарий оказался вполне лсизненным. 
По окончании курса для следующего цикла программу 
желательно значительно расширить.

Общество намерено организовать юридические консуль_ 
тации при паибодее крупных заводских единицах и полит-" 
отделах войсковых и краснофлотских частей для раз‘ясне- 
ния рабочим, красноармейцам и краснофлотцам всех возни
кающих у них юридических вопросов.

Предположены время от времени выступления с докла
дами на собраниях общества, помимо ордина,рпых доклад- 
чиков-чдепов общества, того иди иного известного лектора 
по тем или другим вопросам, интересующим общество и 
местное население, по для этого пока не имеется денежных 
рессурсов.

Быстрое осуществление задач общества тормозится от
сутствием материальных средств и неимением библиотеки и 
литературы, как периодической, так и иной выходящей в 
свет юридической, экономической, политической, по истории 
революции, марксизму и ленинизму.

За 8 месяцев активной работы в минувшем отчетном 
году общее число собраний— 18, т.-е. в среднем по 2 собра
ния в месяц; общее число посещений— 526.

На общих собраниях сделано 17 докладов, на следую
щие темы: 1) Ленин, как государи вовед; 2) конституция 
СССР; 3) государство и право; 4) судоустройство СССР;
5) толкование статей 88 и 202 Угол. Код. и 381 Угол. 
Проц. Кодекса; 6) преступление и паказание; 7) органы 
дознания и следствия; 8) суб‘екты и об‘екты права по Уго
ловному Кодексу; 9) вопросы судебной медицины в орга- 
пах дознания и следствия; 10) преступления контр-револю- 
циопиые и против порядка управления; 11) преступления 
хозяйственные; 12) должностные; 13) имущественные; 14) 
против жизни и здоровья; 15) гражданский процесс и клас
совая линия в нем; 16) уголовная техника; 17) законы об 
актах гражданского состояния. Лекторы, —  члены юридиче
ского общества.

Кроме того, в семинарии прочтено по 15-е февраля 
12 лекций, на местах 20. а всего 49.
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Метод работы юридического общества в текущем году 
по постановлению правления и с санкции общего собрания 
изменен: в целях действительного систематического изучения 
основ советского законодательства практический курс занятий 
направлен в сторону систематического разбора в порядке 
наибольшей практической потребности всех кодексов.

Программа расчитана на 28 лекций циклового практи
ческого курса и 8 лекций теоретического курса (эпизоди
ческие лекции), всего 36 лекций. Курс занятий из расчета

4 лекции в месяц (3 цикловых и 1 эпизодическая) рассчи
тан на срок с 1-го февраля с. г. и по конец года с пере
рывом занятий на 2 месяца июль—август.

В текущем году будет обращено особое внимание как на 
эту сторону дела, так и на установление еще более тесной 
связи с низовыми массами в целях укрепления и проведе
ния в жизнь революционной законности и популяризации 
советского права.

„   —   —

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я .
П. д. Каминская. Советское трудовое право. Обзор

действующего законодательства с практическим коммента
рием. Под ред. Ю. П. Мазуренко с предисловием М. 0. Рей- 
хеля. Юридическое Издательство НКЮ УСС(Р, Харьков, 
1925. Стр. 360. Ц. 2 р. 30 к. Отпечат. 5.000 экз.

Работа П. Д. Каминской, лишь недавно вышедшая 
в свет, встретила лертный прием в украинской юридической 
печати. Следует признать, что и для юристов РСФСР книга 
эта окажется полезным и желанным пособием. Во введении 
автор набрасывает краткий очерк современого состояния 
трудового права на Западе, бегло оттеняя особенности 
советской системы. Далее идет глава, посвященная совет
ским органам регулирования труда. Остальную часть книги 
занимает оширный комментарий к Кодексу законов о труде, 
пополненный новеллами начала 1925 года, а также относя
щимися к теме автора статьями из уголовного, гражданского 
и процессуальных кодексов. Подробный, тщательно составлен
ный предметный указатель заканчивает книгу.

Введение и глава об органах регулирования труда за
служивают пристальною внимания не одних только специа
листов по трудовому праву. Суждения автора об юридиче
ской природе профсоюзов, даваемая им конструкция 
коллективных договоров и ряд других попутно высказываемых 
мыслей, несмотря на всю их спорность, представляют жи
вейший интерес для административистов и даже конституцио
налистов. Видный украинский 'юрист, снабдивший преди
словием книгу П. Д. Каминской, усматривает одну из важ
нейших ошибок автора в неправильном толковании употреб
ляемого положением о НКТ СССР выражения: «разработка 
норм по применению Кодекса законов о труде в области 
охраны труда». П. Д. Каминская считает, что здесь речь 
идет о разработке основных законов о труде (33). М. 0. Рей- 
хель думает, что НКТ предоставлена просто выработка

«общих правил по проведению Кодекса в жизнь». Это и не
ясно, и неверно. Законодатель взял наиболее конкретный 
вопрос— охрану труда. По теснейшей связи этого вопроса 
с общими вопросами здравоохранения естественно будет 
применить здесь формулу ст. 1/т Союзной конституции, 
употребляющей выражение: «установление общих мер
в области охраны народного здравия». Речь идет, следова
тельно, об общих мероприятиях в области охраны труда: 
нормы спецодежды, выдача жиров, установка ограждений. 
Фактически НКТ и проделывает всю эту работу (напр., 
постановление от 10/ПТ— 1924 г.). Толкования, предлагае
мые т т. Каминской и Рейхель, слишком отвлеченны и без 
нужды затемняют вопрос.

Недостаток места лишает меня возможности коснуться 
других весьма спорных суждений П. Д. Каминской. 
А таких имеется не мало. Указку для примера вопрос 
о рэли представителей профсоюза на суде (43), о правах 
межсоюзных об‘единений (70), о некоторых случаях уголов
ной ответственности нанимателя (160) и проч. Все это не 
умаляет достоинств книги: умелого использования законо
дательного материала, местами изощренного юридического 
анализа, наконец, недурного знакомства с понятиями 
смежных научных дисциплин. Изложение сносно, хотя 
кое-где тяжеловато. Последнее особенно относится к вводной 
главе, изобилующей иностранными словами и запутанными 
оборотами речи.

Издана книга много лучше большинства подобных 
изданий. Бумага, шрифт и далее брошюровка превосходны. 
Текст кишит, к сожалению, опечатками, свидетельствую
щими о крайне невнимательной технической корректуре.

И. Ильшсний.
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Циркуляры Наркомюста.
Циркуляр №73.

Областным и губернским прокурорам.
О надзоре за деятельностью распределительных комис
сии и опротестовании выносигаых ими постановлений.

В целях установления единообразия в порядке осуще
ствления надзора за деятельностью распределительных комис
сий и опротестования выносимых ими постановлений Проку
ратура Республики предлагает принять к руководству ниже
следующее:

1) постановления, выносимые комиссиями по вопросам, 
указанным в п.п. 5 и 6 ст. 16 Исправительно-Трудового Ко
декса, а равно по вопросам о помиловании осужденного или 
замене лишения свободы со строгой изоляцией лишением 
свободы без таковой, в случае несогласия губпрокурора о п- 
р о т е с т о в ы в а ю т с я  им перед центральной распре
делительной комиссией через Прокуратуру Республики;

2) по поводу постановлений, содержащих в себе ходатай
ства перед судебными органами по вопросам о продлении 
срока заключения (п. 3 ст. 16), применении условно-досроч
ного освобождения до отбытия осужденным половины срока 
(п. 4 той же статьи) и т. п., губпрокурор в случае несогласия 
с постановлением непосредственно входит в суд в порядке 
ст. 462 УПК со своим письменным заключением или дает 
таковое в судебном по делу заседании;

3) по всем отдельным постановлениям, выносимым комис
сиями на основании ст. 16 ИТК (распределение заключенных 
по местам лишения свободы, об устройстве новых мест лише
ния свободы и т. п.), губпрокурор в случае несогласия с по
становлением направляет мотивированное предложение в за
висимости от характера вопроса в губисполком или непо
средственно в Главное Управление Местами Заключения;

4) при принесении протеста в порядке п. 1 настоящего 
циркуляра прокурор должен учитывать:

а) правильность классового подхода в постановлении рас- 
предкомиссии,

б) фактическую возможность проведения строгой изоляции 
в местах заключения данной местности (при разрешении во
проса об отмене строгой изоляции),

в) правильность постановки в данной меетно.сти прину
дительных работ, без каково® условия предусмотренный 
п. 6 ст. 16 ИТК зачет вообще не может иметь места,

г) отмену действовавшего до настоящего времени цирку
ляра № 157— 23-го года;

5) приносимый в порядке н. 1 настоящего циркуляра про
тест губпрокурора должен представлять собой обстоятельное 
изложение вызвавших его причин и обязательно сопрово
ждаться представлением:

а) копии приговора о данном осужденном,
6) мотивированное постановление распредкомиссии, по 

коему протест приносится, н

в) сведения о социальном положении и прежней суди
мости данного осужденного, если обстоятельства эти не нашли 
надлежащего отражения в приговоре.

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

6 апреля 1925 года.

Циркуляр № 74.

Всем губернским и областным судам.
О представлении в НКЮ сведений об участках нарсудей, нар-

следователей, судисполнителей и добавочных судьях.
В целях точного установления количества и районов на

родных судов, народных следователей, добавочных (запасных) 
судей и судебных исполнителей, а равно целесообразности 
районирования для нормальной деятельности этих учрежде
ний (степень близости к населению, пропускная способность 
и т. п.), НКЮ предлагает в срочном порядке, не позднее 15 мая 
1925 г., представить по прилагаемой форме следующие сведе
ния:

а) количество населения губернии, отдельно городского 
и сельского; б) количество участков народных судов, народных 
следователей (отдельно расположенных в городах и селах) 
и специальных камер (трудовых, дежурных и проч.), с ука
занием количества обслуживаемого населения в среднем ка
ждым из них; в) количество укрупненных волостей (районов) 
в среднем на один участок; г) средний радиус расстояния от 
камеры до границы сельского участка; д) количество ежеме
сячного поступления и рассмотрения всех дел (уголовных и 
гражданских) в среднем на один участок, отдельно городской 
и сельский, за последние 6 мес. 19̂ 4 г.; е) количество обжа
лованных и отмененных касс, коллегиями приговоров и реше
ний нарсудов в %  отношении на один участок за то же время 
и з) количество добавочных (запасных) судей и судебных испол
нителей, содержащихся как на государственном, так и мест
ном бюджетах, с указанием в отношении последних место
нахождения камер или канцелярий. Независимо от сего обра
щается внимание на необходимость своевременного и неуклон
ного соблюдения ст. ст. 14 и 35 Пол. о судоустр. путем особого 
(помимо текущей посылки в НКЮ копий протоколов заседа
ния пленума губсуда) ходатайства перед НКЮ об утвержде
нии измененных границ районов судебно-следственных учре
ждений.

П р и л о ж е н и е :  форма сведений.

Народный Комиссар Юстиции Курский,

1 апреля 1925 г.
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Форт.
I. Количество населения губернии, в том числе:

а) городского. „  .....................
б) сельского. « .  ..................... , .............

И. Н а р с у д ы. Маним. Мдкс. Средн.
1) Количество участков, в том

числе:
а) в губ. городе;
б) в уезд, городах;
в) в сельск, местност.

*) Количество волостей,, обслужи
ваемых одним участком.

3) Радиус расстояния сельского 
участка.

4) Количество ежемесячного по
ступления дел в городской участок:

а) уголовных,.
б) гражданских,
в) итого.

5) В  сельский участок:
а) уголовных,
б) гражданских,
в) итого.

6) Количество ежемесячно рассмот
ренных дел в городском участке:

а) уголовных,
б) гражданских,
в) итого.

1) В  сельском участке:
а) уголовных*
б) гражданских,
в) итого.

8) Количество обжалованных в го» 
родоком участке:

а) приговоров,
б) решений.
в) итого.

9) В  сельском участке:
а) приговоров,
б) решений,
в) итого.

10) Количество отмененных касс, 
коллегией по город, участку:

а) приговоров,
б) решений,
в) итого.

111, Н а р  следы.  - ~
(Сведения по той нее форме, что и нарсуды, за исключением 

гражданЩих дел, обжалованных и отмененных).
ГУ. Д о б а в о ч н ы е  ( з а п а с н ы е )  с уд ьи .

" Примечание.
Количество судей:

а) на госбюджете,
б) на местном бюджете,
в) итого.

У. С у д е б н ы е  и с п о л н и т е л и .
Мятая. Макс. Среди,

1) Количество судисиолнителей:
а) на госбюджете,
б) местном,
в) итого.

2 ) Количество дел, ежемесячно воз- 
никаемых у судисполнителей.

3) Количество дел, ежемесячно 
заканчиваемых.

Циркуляр № 75.

Всем губ* и обл. (краевым) судам.
О посыпке сведений о всех лицах, приговоренным судом к по
ражению в правах, в административные отделы губиепелко-

мов.
В виду того, что порядок посылки сведений о всех лицах, 

приговоренных судом к поражению в правах, в администра
тивные отделы губернских (областных) исполкомов опреде
ляется циркуляром НКЮ № 5̂ —19̂ 5 г. (п. 10), изданным 
в развитие постановления СНК от 14 февраля 19,̂ 5 г. («Изв. 
ЦИК СССР и ВЦИК» № 45), циркуляр НКЮ 177-1924 г. 
о посылке в административные отделы сведений о пригово
ренных к пораясению в правах надлежит считать поглощен
ным указанным циркуляром.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор Республики
Курский.

7 апреля 1925 года.

Циркуляр №76 .

Всем губернским (обл.) судам и прокурорам.
О порядка направления вещественных доказательств по релапе 
о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 140— 840-г УК .

В изменение порядка направления вещественных дока
зательств по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 
140— ±40-г УК, установленного цирк. НКЮ № л2—19̂ 4 г., 
НКЮ предлагает руководствоваться нижеследующими пра
вилами:

1. При разрешении вопросов о приобщении вещественных 
доказательств по указанным делам строго придерживаться 
циркуляра НКЮ № 90—1924 г. В качестве вещественных 
доказательств приобщать только такие предметы, паличие 
коих является безусловно необходимым для разрешения дела 
в суде.

2. Для установления факта изготовления спиртных на
питков достаточно взять небольшое количество (примерно, 
бутылку) этой жидкости и наиболее важную часть самогон
ного аппарата (напр,, змиевик) и, сверх того, составить акт 
осмотра, помещения, где производилась выделка самогона 
и пр., на основании которого можно было бы судить о разме
рах выделки самогона и пр.

3. Незаконно изготовленные спиртосодержащие ве
щества (самогон и пр.), как вещи, из'ятые из гражданского 
оборота (ст. 23 Граяед. Код.), подлежат немедленному из'я- 
тию или передаются в органы Госспирта (п. 4), или уничто
жаются с составлением надлежащего протокола в присутствии 
понятых и, по возможности, самих обвиняемых.

4. В органы Госспирта подлежат передаче спиртосодер
жащие лшдкости, обнаруженные в пределах городской черты 
тех губернских (областных) и уездных (окружных) городов, 
где имеются органы Госспирта, и притом лишь в тех случаях, 
когда, эти жидкости отобраны в количестве не менее одного 
ведра.

5. Остальные предметы, служившие орудием преступле
ний, могут подвергаться аресту и опечатанию, после чего сда
ваться на хранение владельцам впредь до разрешения дела 
с предупреждением об ответственности за растрату этих пред
метов по ст. 185 УК, о чем должна отбираться подписка.

6. Предметы домашнего обихода, не приспособлеппыо 
специально для изготовления или храпения самогона, хотя бы 
и были фактически использованы для этих целей (напр., ко»
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рыта, ведра, бочки, примусы) ни отобранию, ни аресту но 
подлежат, кроме случаев, предусмотренных ст. 121-а УИК.

7. По вынесении приговора и вступлении его в законную 
силу: а) конфискованные незаконно и изготовленные или 
незаконно хранившиеся спиртосодержащие вещества, если 
они не были переданы тоже в спиртосклады Госспирта (п. 4 
настоящего циркуляра), подлежат или уничтожению или 
передаче в органы Госспирта при наличии условий, указан
ных в п. 4 настоящего циркуляра; б) конфискованные орудия 
преступления (змиевики, фильтры, холодильники и т. п.) 
подлежат в случае малоценное™ уничтожению (ст. 69, п. 3 
УПК) или же передаются для переработки и соответствую
щего использования в распоряжение местных органов, ве
дающих госфондами, с зачислением стоимости этих предме
тов по доходной смете НЕЮ; в) остальное конфискованное 
имущество в случае, если оно подходит под номеклатуру, 
опубликованную в «С. У.» 1923 г. «IV! 77, ст. 745, передается 
в распоряжение органов Собеза, если же не подходит, с соблю
дением указанных в п. «б» правил—в Госфопд.

Нтстоящий циркуляр издается по согласованию с НЕФ 
РСФСР(отн. №620900 от 1 апреля с. г.), с НКВД (отн. №7461/2 
от 1 апреля с. г.) и Госспиртом (отн. №15516 от 6 марта с. г.),

Народпый Комиссар Юстиции и Прокурор Республики
Курский.

7 апреля 1925 года.

Циркуляр №77 .

Веем губернски I  областным судам.
Об обязанности нотариальных учреждений при засвидетель
ствовании документов, предназначенных для пред'явления 
представителям СССР за границей, предупреждать о необходи
мости визировать такие документы в органах НКИД.

Народный Комиссариат Иностранных Дел циркулярами 
за №№ 111—23 г. и 239—24 г. предписал подведомственным 
ему органам за границей не легализировать документов, исхо
дящих из местных и центральных учреждений СССР, пе имею
щих визы НКИД.

По имеющимся в НКЮ сведениям, весьма многочисленны 
случаи, когда представителям СССР за границей пред являются 
для легализации документы различных учреждений СССР, 
засвидетельствованные нотариальными учреждениями и пе 
имеющие требуемой визы, что вызывает необходимость пере
сылки их в НКИД и связано с издержками и большой воло
китой.

Для устранения таких явлений Народный Комиссариат 
Юстиции предлагает нотариальным учреждениям в случае 
засвидетельствования в них документов, предназначенных 
для пред'явления представителям СССР за границей, пред
упреждать, что эти документы следует представить для. визы 
в органы НКИД и что без наличности таких виз они за гра
ницей будут считаться недействительными.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
9 апреля 1925 года. _ _ _ _ _

ТЕЛЕГРАММА.
ВСЕМ ОБЛ. И ГУБПРОКУРОРАМ,

Циркуляр № 157— 1923 года отменяется 
Зам. Наркома Юстиции и Ст. Пом. Прокурора Реепублики 

3 апреля 1925 г. Крыленко.

Раз‘ясневи0 Наркомтруда.
О выплате выходного пособия народным судьям по окончании 
их полномочий за истечением срока и отсутствием нового пере

избрания.
Народный Комиссариат Труда раз’ясняет:
Народные судьи по окончании полномочий за истечением 

срока и отсутствием переизбрания выходного пособия полу
чать не должны.

Выходное пособие выплачивается лишь в случаях, пред
усмотренных статьями 88 и 89 Кодекса Законов о труде. 
Поэтому сам по себе факт прекращения работы за истечением 
заранее определенного срока полномочий по выборной долж
ности не дает права на получепие выходного пособия.

За Народного Комиссара Труда
Немченно.

1 апреля 1925 г.

Циркуляр НКФ РСФСР № 724.
О ревизии отчетности о доходах и расходах нотариаль

ных учреждений.
В дополнение к циркуляру своему от 26 января 1925 г. 

за № 569 («В. Ф.» 1925 г. № 35 Д О ) НКФ РСФСР 
сообщает для руководства нижеследующие общие положения 
и частныо правила поверки доходной и расходной отчетности 
нотариальных учреждений:

Согласно ст. 58 Пол. о судостроитедьстве РСФСР («С. У.» 
1923 г. за № 48, ст. 481) нотариальные конторы и отде
ления содержатся за счет сборов, поступающих за соверше
ние нотариальных действий, в пределах смоты, утвержденной 
пленумом губ. суда.

Остаток от этих сборов, образующихся после покрытия 
расходов на содержание нотариальных учреждений, согласно 
утвержденных пленумом губсуда смот, полностью зачисляется 
в доход казны по § 19 ст. 2 смоты НКЮ.

Таким образом, размер поступления в доход казны этих 
сборов зависит, с одной стороны, от суммы нотариальных 
сборов, собранных нотариальными учреждениями, а с другой 
стороны, от размера сумм, израсходованных на содержание 
этих учреждений.

В виду этого КБУ  при ревизии доходных поступлений 
по § 19 ст. 2 см. НКЮ (сбиры за свидетельствование доку
ментов) должны:

1) выявить сумму сборов за нотариальные действия, по
ступившую в кассы нотариальных учреждений, и, по воз
можности, поверить правильность исчисления этих сборов, 
не ограничиваясь одной лишь кассовой поверкой;

2) поверить расходы на содержание нотариальных учре
ждений иа основании утвержденных смет и представляемой 
ежемесячно иа ревизию расходной документальной отчетности, 
чтг бы путем сопоставления приход̂  сборов за нотариальные 
действия и расхода на содержание нотариальных учрежде
ний выявить сумму, подлежащую зачислению в доход казны, и

3) удостовериться в том, что следуемые в доход казны 
суммы внесены в кассы НКФ полностью и своевременно.

При этом предлагаются к руководству нижеследующие 
частные правила:
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ПРАВИЛА ПОВЕРКИ СБОРОВ ЗА НОТАРИАЛЬ
НЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ВЗИМАЕМЫХ НОТАРИАЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ РСФСР (§ 19 ст. 2 ДОХОДНОЙ 
СМЕТЫ НКЮ), И РАСХОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

А. Поверка доходов,

1. Нотариальные отделения губсудов но позже конца 
следующего за отчетным месяца представляют в местные 
контрольно-бухгалтерские управления месячные отчетные ве
домости по установленной НКЮ форме № 7 и № 8 о по
ступивших доходах, как по отделению, так и по подведом
ственным им конторам, с приложением квитанций касс НКФ 
о взносе сборов за нотариальные действия в доход казны, 
а по окончании года денежные книги.

2. Для поверки правильности исчисления размера взы
сканных нотариальными учреждениями сборов за нотариаль
ные действия контрольно-бухгалтерские управления, команди
руют своих сотрудников для поверки поступлений на место 
по актовым и денежным книгам и подлинным додам.

3. Присланные в КБУ  книги возвращаются не позднее 
трехмесячного срока.

4. При поверке правильности взимания сборов за нота
риальные действия КБУ  руководствуются установленными 
таксами.

5. При поверке правильности и своевременности взноса 
в доход казны сборов за нотариальные действия КБУ  руко
водствуется «Правилами приема, сдачи, учета сборов, взи
маемых при исполнении нотариальных действий» («В. Ф.» 
1924 г. № 49), и результатами поверки расходной отчетности 
нотариальных учреждений за отчетный месяц для установле
ния размера сумм, подлежащих сдаче в доход казны и под
лежащих хранению на текущем счете нотучреждений для 
покрытия расходов по содержанию их в течение ближайшего 
месяца.

6. Одновременно с поверкою по подлинным яелам и кни
гам сборов за нотариальные действия учреждения финансо
вого контроля поверяют также правильность взимания прочих 
сборов (гербового, канцелярского и местных;.

Б. Поверка расходной отчетности.
1. Доставляемая иа основании утвержденной 13 мая

24 г. НКЮ инструкции по нотариату о счетоводство и отчет- 
н ’сти в нотариальных отделениях губсуда и нотариальных 
к яторах РСФСР в учреждения финконтрояя расходная 
отчетность нотариальных учреждений поверяется па общих 
основаниях, согласно утвержденных правил 17 января и
25 марта 1924 г. («В. Ф.» №№ 8 и 29;.

2. Прежде, чем приступить к поверке расходов на со
держание нотариальных учреждений, необходимо проверить, 
составлены ли смоты расходов для каждого учреждения 
в соответствии с правилами, изложенными в цирк. НКЮ 
от 13 мая 1924 г. № 70 («В. Ф.» 1924 г. № 69).

3. При ревизии необходимо иметь наблюдение за тем, 
чтобы расходы производились в строгом соответствии с утвер
жденными сметами, а именно: а) чтобы общая сумма расхо
дов не превышала суммы, назначенной по смете; б) чтобы 
но производились расходы, не предусмотренные сметою, и
в) чтобы суммы, предназначенные на выдачу зарплаты, не 
расходовались на прочие нужды и наоборот, а равно, чтобы 
расход на путевое довольствие нотариальных отделений не 
прошлая назначенной на эту надобность суммы.

4. Поверка расходов должна производиться с такой пол
нотой, чтобы полученные ревизионные выводы о правильности, 
законности, хозяйственности и целесообразности расходов 
могли служить материалом при рассмотрении мест на буду
щий год.

Наркомфин РСФСР Милютин.
Народный Комиссар Юстиции Курский.

24 февраля 1925 г.

Издатель I Юридическое Издатель- Ответственный Редактор / У ’ Й ^ ^ т г г к и й
издатель | СТЕ0 н кю  рсфср> Редакционная Коллегия { П^шицкий

Москва. Главлит № 31.599. „Мосполиграф‘% 16-я типография, Трехпрудный, 9. 13.000 экз.


	Процесс "Синклеровской разведывательной компании" / Леонтьев
	Неплатежеспособность государственных предприятий общесоюзного значения. / Григ. Рындзюнский
	О действительности браков, заключаемых гражданами СССР за границей. / Марбор
	Учет опыта работы органов суда и прокуратуры. / В. Мокеев
	В поисках более усовершенствованных методов прокурорской работы / Н. Лаговиер
	Лжедонос / А. Иодковский
	Засвидетельствование подлинности подписей на актах вообще и на доверенностях, в частности / Н. Беседных
	Обзор советского законодательства за время с 5 марта по 11 апреля 1925 года. / М. Брагинский
	Из деятельности Наркомюста.
	Разъяснения Отдела Законод. Предп. и Кодификации.

	Из деятельности Верховного Суда РСФСР.
	Определения гражд. касс. коллегии.

	Хроника
	По автономным республикам / Вшивков
	На местах
	Библиография / И. Ильинский
	Официальная часть
	Циркуляры Наркомюста
	О надзоре за деятельностью распределительных комиссии и опротестовании выносимых ими постановлений
	О представлении в НКЮ сведений об участках нарсудей, нарследователей, судисполнителей и добавочных судьях.
	О посылке сведений о всех лицах, приговоренным судом к поражению в правах, в административные отделы губисполкомов.
	О порядка направления вещественных доказательств по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 140— 140-г УК.
	Об обязанности нотариальных учреждений при засвидетельствовании документов, предназначенных для предъявления представителям СССР за границей, предупреждать о необходимости визировать такие документы в органах НКИД.
	О выплате выходного пособия народным судьям по окончании их полномочий за истечением срока и отсутствием нового переизбрания.
	О ревизии отчетности о доходах и расходах нотариальных учреждений





