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НовЬш текст Конституции РС Ф С Р .
Окончательно утвержденный X I I  Всероссийским 

С'ездом Советов измененный текст Конституции 
РС Ф С Р , который будет называться текстом 
1925 года, отразил на себе полностью тот этап 
экономического и политического развития нашей 
Республики, который мы переживаем. Так же, 
как текст первой Советской Конституции 1918 г., 
фактически записал первый этап нашей проле
тарской революции и дал техническую структуру 
советской власти в центре и на местах, так но
вый текст Конституции фиксирует основные поли
тические и экономические черты переживаемого 
периода мирного строительства. Мы открыто 
заявляем, вопреки тому, что провозглашают бур
жуазные юристы, которые стараются уверить, что 
государство строится по конституции, т.-е. по 
последнему слову их политической мудрости, мы 
заявляем, что конституция строится по государ
ству, а не государство по конституции. Консти
туция только закрепляет в четкой и ясной фор
муле переходный момент государственного устрой
ства в известный исторический промежуток 
времени. И, действительно, сравнение обоих текстов 
конституции РС Ф С Р  подтверждает это и дает 
возможность установить характерные для настоя
щего момента особенности. Само-собой разумеется, 
что оба текста строятся на одних и тех же 
основных положениях, впервые провозглашенных 
еще I I I  Всероссийским С'ездом Советов в январе 
1918 года в декларации прав трудящегося и 
эксплоатируемого народа, в которой РС Ф С Р  
об ‘являлась республикой советов и свободным 
об‘единением национальных республик на нача
лах федерации. Больше того, как это устанавли
вает первая статья нового текста Конституции, 
она исходит не только из основных положений, 
провозглашенных декларацией прав, но и основ

ных начал Конституции 1918 года. Эти основные 
начала Конституции 1918 года, прежде всего, 
заключались в разделе втором этой Конституции, 
в „Общих положениях^ Конституции РС Ф С Р. Это— 
статьи с 9 по 23 включительно прежнего текста. 
Если взять и сравнить текст соответственных 
статей Конституции 1925 года, а именно ст, 1— 15, 
с указанным разделом прежнего текста, при таком 
сравнении с очевидностью выявятся особенности 
нового текста. Начнем с сопоставления первых 
статей (т.-е. первой нового и девятой старого 
текста). Обе статьи одинаково определяют пере
ходный характер провозглашаемого строя и 
конечную цель— установление нового строя, при 
котором не будет ни деления на классы, ни госу
дарственной власти. Но в то время, как Консти
туция, принятая V  Всероссийским С'ездом Сове
тов в июле 1918 года, говорит об установлении 
диктатуры городского и сельского пролетариата 
и беднейшего крестьянства, статья первая нового 
текста устанавливает, что конституция имеет 
целью г а р а н т и р о в а т ь  д и к т а т у р у  п р о л е 
т а р и а т а .  Что отражает это изменение? Вполне 
понятно, что в первые месяцы пролетарской ре
волюции нужно было организовать пролетарский 
класс, как государственную власть, установить 
эту власть, т.-е. установить диктатуру городского 
и сельского пролетариата и непосредственно 
примыкающего к пролетариату беднейшего кре
стьянства. Теперь, на восьмой год пролетарской 
революции нужно исходить не от этого первич
ного момента, ибо пролетарский класс организо
ван уже как. государственная власть, необходимо 
было учесть другое, а именно, при все расши
ряющейся базе советской власти и вовлечении 
в работу советов широких масс средняцкого 
крестьянства необходимо гарантировать руковод
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ство пролетариата в отношении крестьянства, ибо 
только это руководство обеспечит полное пода
вление буржуазии. Чем глубже преобразование, 
которое мы хотим произвести, тем больше и больше 
выдвигаются на первый план две задачи: при
влечь к социалистическому строительству новые 
и новые массы трудящихся и обеспечить руко
водство социалистическим строительством со сто
роны пролетариата. Новая редакция первой статьи 
заключает в себе, кроме того, и другую мысль: она 
говорит об о с у щ е с т в л е н и и  к о м м у н и з м а ,  
как конечной цели, прежняя редакция говорила 
о водворении социализма. Мы с полным основа
нием можем говорить о социалистическом строи
тельстве уже в настоящее время, когда командные 
высоты, указанные в ст. 15 нового текста Консти
туции, находятся в руках организованного как 
государственная власть пролетарского класса. 
Но только при коммунизме не будет места наси
лию, как и самой государственной власти. Далее 
несравненно точнее статья вторая нового текста 
(ст. Ю старого) определяет, что из себя предста
вляет Российская республика, и, именно, вместо 
прежнего отвлеченного и не дающаго конкретных 
признаков определения ее, как свободного социа
листического общества всех трудящихся России, 
новый текст определяет Российскую республику, 
как социалистическое г о с у д а р с т в о  р а б о ч и х  
и к р е с т ь я н ,  строящееся на основе ф е д е р а 
ц и и  н а ц и о н а л ь н ы х  с о в е т с к и х  р е с п у 
бл ик ,  и вместо указания на то, что власть при
надлежит всему рабочему населению страны, 
соединенному в советах, новый текст в соответ
ствии с фактической структурой власти говорит, 
что вся власть в пределах РС Ф С Р  принадлежит 
советам рабочих, крестьянских, казачьих и крас
ноармейских депутатов. Новая формулировка 
имеет все преимущества перед старой и в пяти 
строках излагает сущность советского государ
ственного строя, включая все основные и кон
кретные признаки такого государства: 1)—это 
Социалистическое государство, ибо это государ
ство имеет в основе обобществление средств 
производства и, следовательно, строит свою эко
номическую базу на социалистических началах;
2) —это государство рабочих и крестьян, ибо эти 
классы стоят у  власти; 3)—это федерация, т.-е. 
неразрывный союз национальных республик, 
и 4)—непосредственными носителями власти в 
этом государстве являются советы, строющиеся 
из тех элементов, из коих слагается рабочий 
класс и крестьянство. После определения сущ 
ности советского государства в новом тексте 
аналогично старому устанавливается, какие органы 
являются носителями в е р х о в н о й  власти, но 
в этой статье имеется новая часть, в соответствии

со ст. 5-й Союзной Конституции, которая уста
навливает, что верховная власть РС Ф С Р  само- 
ограничивает себя передачей Союзу тех своих 
полномочий, которые предусмотрены ст. 1-й Кон
ституции Союза. Такая формула отвечает факти
ческому процессу образования союзного государ
ства и, думается нам, больше отвечает достоинству 
РС Ф С Р, чем отклоненные проекты формулировок, 
которые предлагали установить, прежде всего, 
статью о том, что РС Ф С Р является суверенным 
государством, а затем статью, что суверенитет 
ограничен пределами Конституции Союза, т.-е. 
повторяли Союзную Конституцию (ст. з) и доба
вляли, что РС Ф С Р имеет право свободного выхода 
из Союза. Новый текст Конституции говорит 
о п е р е д а ч е  по решению верховного органа 
РС Ф С Р —X II Всероссийского С'езда Советов пол
номочий Союза, подчеркивая тем добровольность 
решения народов РС Ф С Р о вхождении в Союз 
и самоограничение верховных органов РС Ф С Р  на 
этом основании, и ничего не говорит о праве 
выхода из Союза, так как это право бесспорно 
вытекает из договора об образовании Союза и 
ст. 4-я Союзной Конституции в подчеркивании не 
нуждается, ибо для всех ясно значение вхо
ждения РС Ф С Р  в Союз Советских Республик.

Принципиальные изменения, которые нужно 
отметить затем в общих положениях нового текста 
Конституции заключаются в трех моментах.

Во-первых, расширена база пролетарской демо
кратии, и в ст. ст. 5. 6 и 7 говорится о предо
ставлении рабочему классу и крестьянству, а не 
только беднейшему крестьянству, технических и 
материальных средств печати, права собраний и 
помещений для них, свободы организации, а в 
ст. 8, которая говорит об обеспечении доступа к 
знанию, прежняя формула еще более расширена 
и новый текст говорит об обеспечении доступа к 
знанию для всех трудящихся. Еще важнее в этом 
смысле ст. 14 нового текста, которая соответствует 
23 статье старого и говорит о лишении отдель
ных лиц и отдельных групп прав, которыми они 
Пользуются в ущерб интересам социалистической 
револиции; вместо прежней формулы: „руковод
ствуясь интересами рабочего класса и целом“ , 
новый текст гласит: „руководствуясь интересами 
т р у д я щ и х с я " .

Во-вторых, ст. 13 нового текста, которая со
ответствует ст. 22 старого текста, несравненно 
резче подчеркивает недопустимость угнетения 
национальных меньшинств или ограничения их 
равноправия, об'являя с о в е р ш е н н о  н е с о 
в м е с т и м ы м  с основными законами Республики 
к а к о е  бы то ни б ы л о  н а ц и о н а л ь н о е  
у г н е т е н и е ,  и вместе с тем оформляет, чего не 
было в старом тексте, право отдельных нацио
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нальностей на выделение, по решению их с'ездов 
советов с утверждения верховных органов РС Ф С Р, 
в автономные советские социалистические респу
блики и области.

Наконец, в-третьих, новый текст устанавливает 
те социалистические начала, то обобществление 
орудий и средств производства и транспорта, 
которые составляют экономическую базу проле
тарской республики.

Таковы основные изменения, которые внесены 
в общие положения прежнего текста Консти
туции и которые отвечают основной задаче те
кущего периода, гениально предугаданной 
тов. В . И. Л е н и н ы м  еще в 1920 году:

„Чем больше размах, чем больше широта 
исторических действий, чем больше число людей, 
которые в этих действиях участвуют, и чем глубже 
преобразование, которое мы хотим произвести, 
тем больше надо поднять интерес к нему и созна
тельное отношение, убедить в этой необходимости 
новые и новые миллионы и десятки миллионов".

В  этом смысл и оживления советов и новых 
формулировок Конституции.

Обзору изменений отдельных статей— о струк
туре власти, избирательном и бюджетном праве, 
об автономных республиках и областях—должна 
быть посвящена особая статья.

Д. Курский.
— ггргта

НекошорЬю особенности договора комиссии 
в нашем обороте.

Договору комиссии, несмотря на его огромное 
экономическое значение в условиях недостаточно
сти в стране торгового капитала и изолирован
ности местных рынков, все же не повезло в на
шем законодательстве.

Декрет об основных частных имущественных 
правах от 22-го мая 1922 г. в разделе об обязатель
ственных правах (п. 7) вовсе не упоминает дого
вора комиссии. Гражданский Кодекс также не 
создал никаких норм для договора комиссии, а 
Торговый свод, кодифицировавший довольно де
тально договор комиссии, остался только проек
том. Надо еще упомянуть и о законопроекте ко
миссионного договора, разработанном в 1922 г. 
Комвнуторгом и также не получившем законо
дательной санкции. Таким образом, договор комис
сии входит в оборот, как институт обычного права, 
не регламентированный законом. Занимая в тор
говом обороте огромное место, особенно в государ
ственной торговле, в которой договор комиссии с 
известными модификациями, о которых речь бу
дет дальше, является наиболее соответствующей 
существу присущих этой торговле правоотноше
ний формой сделок, этот договор до снх пор не 
урегулирован твердыми нормами права и служит 
об'ектом различных толкований органов фиска.

Не приходится поэтому доказывать сколь не
нормально такое положение, когда чрезвычайно 
важный институт нашего оборота не имеет под 
собой легальной базы и законодательной норми
ровки, а регулируется и толкуется различными 
органами, вовсе не призванными законодательство
вать и интерпретировать.

Договор комиссии, лишенный законодательного 
регламентирования, получил косвенное подтвер
ждение своего права на существование из совер
шенно побочных законоположений—декретов СНК 
о регистрации комиссионных сделок и об урегу
лировании торговли госпредприятий от 2-го янва
ря 1923 г., в которых вскользь говорится о по
средниках, их предприятиях и операциях.

Это означает, что договор комиссии не только 
стал, как мы говорили, обычным институтом на

шего оборота, но что он в принципе известен и 
нашему законодательству. В  связи с этим стран
ным кажется „наивный нигилизм" некоторых то
варищей-юристов, одержимых излишним и не
свойственным советскому праву „формализмом'1 и 
не желающих заметить существование в нашем 
обороте нерегламентированного законом договора 
комиссии, придерживаясь римского правила: сщос! 
пои ез<; 1п асйо, поп ез{ 1п типс1о (чего нет в законе, 
не существует в природе).

Так тов. П. X . *) дает резкую критику по по
воду одного решения АК, из которого вытекает, 
что „посредник является вполне правомочной 
стороной в судебном процессе и без наличия спе
циальных судебных полномочий он может от сво
его имени искать и отвечать на суде по всем 
спорам, возникшим на почве реализации сделки; 
он действует от своего имени и только за счет 
комиттента". Это мнение А К  кажется тов. П. X . 
абсолютно неприемлемым. „Приведенное мнение 
АК, пишет далее тов. П. X., мы считаем неправиль
ным и не вытекающим из действующих норм со
ветского права, так как, придерживаясь его, не
избежно придется встать на путь противоречия 
закону, не знающему договора комиссии, дающему 
посреднику право заключать сделки от своего 
имени, за свой риск и страх, а равно искать и 
отвечать на суде по делам, возникающим из этих 
сделок в процессе их осуществления, и т. д. „В  
дальнейшем тов. II. X . умозаключает, что „всякий 
посредник должен быть рассматриваем, как по
веренный, действующий на основе договора пору
чения, со всеми вытекающими из этого договора 
правами и обязанностями как для доверителя 
(комиттента), так и для поверенного (посредника)".

Такая точка зрения несостоятельна в двух от
ношениях: во-первых, она вовсе игнорирует живые 
потребности нашего оборота, предполагая воз
можность регулирования правоотношений, выте
кающих из договора торговой комиссии, нормами

*) См. статью .Комиссионер по советскому праву" 
в „ Е ж  ль Сов. Ю ст.“ № 12.
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действующего у нас института—договора пору
чения.

Хотя договор комиссии и есть частный вид 
договора поручения, но, имея применение, глав
ным образом, в сфере торговых отношений, дого
вор комиссии требует целого ряда норм, не свой
ственных обычно гражданским кодексам (напри
мер, различно регулируется право посредника на 
вознаграждение, существуют различные нормы 
оплаты понесенных посредником расходов, раз
личные правила имущественной ответственности 
и т. д ).

Во вторых, отсутствие специального закона о 
договоре комиссии (принципиальное признание 
этого института в нашем законодательстве имеет
ся) не может служить и с формальной стороны 
препятствием к обсуждению судом вытекающих 
из заключенного комиссионного договора право
отношений, так как договор комиссии регули
руется целым рядом подзаконных циркуляров 
Наркомвнуторга и Наркомфина, что дало А К  пол
ное основание не прикрывать договор комиссии 
договором поручения.

Однако, само выступление тов. П. X . может 
лишь служить лишним доказательством суще
ствующей в этом вопросе путаницы понятий и 
скорейшей необходимости ликвидации этой пута
ницы изданием специального закона о договоре 
комиссии.

* $%

Отсутствие в указанных декретах от 2-то ян
варя 1923 г. каких-либо норм о существе комис
сионного договора не дает возможности опреде
лить основные реквизиты этого института с точки 
зрения нашего законодателя.

Как известно, различные законодательства раз
лично определяют договор комиссии, варьируя 
его признаки от чистого принципа комиесии, как 
договора поручения, до других принципов смеж
ных с ним договоров, как подряда и купли-про
дажи. Так кодексы более развитого торгового обо
рота, как германское торговое уложение и швей
царское обязательственное право, считают отли
чительным признаком комиссионного договора со
вершение сделок ст имени комиссионера, дают 
комиссионеру право вступления вместо третьего 
лица в сделку о комиттентом по исполнению дан
ного комиссионеру поручения и допускают согла
шение о делькредере и иные дополнительные со
глашения, которые сближают комиссионный дого
вор с разными видами договоров, в особенности с 
договором купли-продаяш, не погашая этим его 
комиссионного характера; наоборот французское 
и английское право сближает договор комиссии 
с договором поручения и допускает комиссион
ные отношении в том случае, когда комиссионер 
совершает сделки и от имени комиттента.

Эти различия норм основываются на одной или 
другой из двух существующих теорий об юридиче
ской природе комиссионного договора, т. е. яв
ляется ли он договором капиталистического начала 
(\У йуейга^) или договором личных услуг (Баецз*;- 
уеН;г« §•).

Каждая из этих двух теорий имеет не только 
академическое, но сугубо практическое значение,

предрешая в значительной мере содержание норм, 
определяющих договор комиссии.

Несомненно, что для развитого частно-торгового 
оборота договор комиссии должен быть построен 
на теории капиталистического начала (ЛУег<ууег1;г,̂ ). 
Договор поручения и личных услуг слабо мирится 
с авнономией комиссионера, выступающего от соб
ственного имени во внешнем мире и иногда даже 
самостоятельной стороной перед комиттентом. Но 
построению договора комиссии у  нас должен 
предшествовать анализ хозяйственного строя 
СССР, в котором деятелями торгового оборота в 
подавляющем большинстве случаев являются син
дикаты, торговые тресты (торги), кооперативы и 
другие суб'екты прав с весьма несходными по 
сравнению с частными лицами юридическими 
чертами. Эти участники оборота, заключая между 
собой комиссионные договоры, пусть даже ослож
ненные близкими к купле-продаже дополнитель
ными соглашениями, все же остаются, как юри
дические лица государственно или общественно
хозяйственного происхождения, в сфере договора 
поручения и имеют особый источник полномочий, 
особую ответственность и прочие свойственные 
только им особенности. Благодаря этим особен
ностям торговые сделки указанных участников 
оборота по покупке сырья и материалов или про
даже готовой продукции экономически больше 
соответствуют комиссионным отношениям, чем 
другим видам договоров.

Действительно, основная сущность договоров 
подряда, поставки, купли продажи и т. п. сводится 
к тому, что активная сторона в каждом из этих 
договоров стремится к получению в свою пользу 
выгодной конюнктуры рынка, к извлечению ма
ксимальной прибыли. Без этого предприниматель
ства нет экономической базы для подобных сделок. 
Но именно в торговых взаимоотношениях синди
катов, торговых трестов (торгов) и союзов коопе
ративов со своими членами нет этого предприни
мательства, нет прямого экономического противо
положения своих интересов интересам контраген
тов, нет стремления к максимальной прибыли. 
Основой их взаимоотношений является оказание 
услуг, исполнение поручений, имеющих, как мы 
уже упомянули, особый источник полномочий, 
лежавших в их социальной природе, на началах 
оплаты стоимости организационных и накладных 
расходов с минимальной надбавкой. Следовательно, 
подобные сделки, как по эконпмическ< й природе 
своей, так и по существу вытекающих из них 
правоотношений, должны облекаться в форму 
комиссионных договоров.

Но в то же время эти комиссионные договоры 
обладают совсем особой природой в виду некото
рых специфических методов непосредственной 
торговой деятельности, присущих юридическим 
лицам государственно и общественно-хозяйствен
ного происхождения. Особенность методов их 
деятельности заключается в том, что эти юриди
ческие лица в качестве комиссионеров лишь в самой 
незначительной степени действуют по директивам 
комиттентов, воля коих для комиссионеров вообще 
в остальных случаях обязательна. При существую
щих взаимоотношениях между частным комиссио
нером и комиттентом вполне естественно, что 
комиттент, посылая частному комиссионеру товар
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для продажи, строго определяет место сбыта, цену 
и прочие условия, так как считает, что иной 
образ действий комиссионера может создать 
трудности для сбыта товара комиттента и помешать 
ему завоевать рынок. Природа взаимоотношений 
между синдикатами, торгами и прочими подобными 
юридическими лицами с их членами по их торго
вой деятельности совершенно иная: в данном 
случае интерес в своевременном сбыте товаров, 
завоевание местных рынков и рациональное веде
ние торговой политики, особенно политики цен, 
являются, хотя бы в интересах членов, делом комис
сионера, а не комиттента.

Отсюда вытекает целый ряд юридических 
последствий для построения комиссионного дого
вора в тех случах, когда суб‘ектами его являются 
юридические лица государственно или обществен
но-хозяйственного происхождения.

Не касаясь общих моментов комиссионного 
договора, которые с достаточной полнотой догма
тизированы в различных законодательствах и не 
представляют поэтому никаких неясностей для 
нашей кодификации, мы сочли необходимым ука 
зать лишь некоторые особенности комиссионного 
договора, связанные с своеобразным построением 
деятелей оборота трех категорий (государственные 
предприятия, кооперативные центры и частные 
предпринимательства) и подлежащие скорейшему 
законодательному регламентированию:

1. Автономия комиссионера должна быть у си
лена не только перед третьими лицами, но и на 
внутренней стороне во взаимоотношениях с комит
тентом (свободный выбор комиссв онером места 
для сбыта товаров, применение ст. 132 Гр. Кодекса, 
право не исполнять императивные указания комит
тента, в случае их противоречия социальной 
природе комиссионера).

2. Спорное в литературе и судебной практике 
право комиссионера выступать самостоятельной 
стороной перед комиттентом не возбуждает ника
ких сомнений в отношении указанных деятелей 
оборота. Подобное право обычно противоречат 
внутренней стороне отношений комиссионера к 
комиттенту, как поверенного к доверителю. Если 
комиссионер, обязанный действовать в интересах 
комиттента, выступает сам в качестве продавца 
или покупателя, то он будет соблюдать уже свой 
собственный интерес, который может расходиться 
с интересами комиттента. Но эти соображение 
едва ли могут быть отнесены к таким участникам 
оборота, которые строят свои отношения не на 
антагонистическом капиталистическом принципе, 
а на совершенно иных началах.

3. Форма комиссионного вознаграждения не 
должна быть обязательно ограничена процентным 
отчислением с про/важной или покупной цены 
товара. Практика комиссионных договоров знает 
преимущественно одну форму вознаграждения 
комиссионера—так-наз. провизию в виде процент

ного отчисления с цены проданного или купленного 
товара. Даже лимит, который часто комиттент 
назначает на покупаемый или продаваемый товар, 
нисколько не меняет формы вознаграждения, так 
как, по общему правилу, если комиссионер имел 
случай продавать товар дороже или купить дешевле, 
то разница между ценами поступает в пользу 
комиттента, а не комиссионера. Более того, часто 
комиттент желая завоевать рынок для своей про
дукции, не может вообще предоставить комиссио
неру свободную игру на Ценах этой продукции. 
Эти опасения не могут быть отнесены к тем 
участникам оборота, о которых у нас идет речь.

4. Право комиссионера кредитовать комиттента 
в счет принятого для продажи товара квалифи
цируется часто на практике органами фиска, как 
самостоятельный договор займа, облагаемый отдель
но гербовым сбором, независимо от общей оплаты 
этим сбором комиссионного договора в целом. Но 
в виду того, что, во-первых, комиссионные отно
шения синдикатов, торгов и им подобных юриди
ческих лиц со своими членами не походят на| 
частно-правовые комиссионные отношения, в силу \ 
коих комиттент может взять свое даже принятое I 
комиссионером поручение обратно, и что, во-вторых, ! 
эти юридические лица среди присущих им обя
занностей несут также обязанность по финансиро
ванию своих членов, кредитование ими по комис
сионному договору под товар своего комиттента 
ни в коем случае не должно рассматриваться, 
как договор займа, а лишь как аванс в счет 
будущих платежей.

5. Хотя комиссионер вообще имеет право на 
комиссионное вознаграждение, принятое в торговом 
быту, независимо от того, состоялось ли о том 
между сторонами соглашение или нет, но в отно
шении участников комиссионного договора, о 
которых мы говорим, должна действовать вторая 
часть ст. 251 Гр. Кодекса. Зато и такой комиссио
нер должен иметь право во всех случаях на особое 
возмещение тех расходов, которые были нм 
произведены специально по исполнению даино:'й 
поручения (расходы по транспортированию комис
сионного имущества, его хранению, очистке от 
пошлин и т. д.) , а равно и организационных и 
накладных расходов в том случае, когда комиссион
ное вознаграждение не оговорено и не причитается. 
Все Эти виды расходов, подлежащие возмещению, 
не должны быть включаемы в сумму комиссионного 
вознаграждения, подлежащего оплате гербовым, 
уравнительным и прочими сборами.

Вот приблизительно те особенности специаль
но-комиссионных отношений или так называемых 
блюстителями чистоты комиссионного принципа 
„квази-комиссионных отношений”, которым в 
своеобразных условиях нашей экономики должно 
быть уделено достаточное внимание при издании 
специального декрета о комиссионном договоре.

М. Фрадкин.
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Типографский договор и его юридическая
природа.

С развитием издательского дела и полигра
фической техники типографский договор, регу
лирующий выполнение работ по механическому 
размножению печатных произведений, приобретает 
весьма широкое распространение, что и побу
ждает нас в кратком очерке остановиться на ана
лизе сущности этого договора.

Предметом типографского договора являются 
всякого рода печатные работы, независимо от спо
собов их промышленного выполнения, каковых 
современная полиграфическая техника, как изве
стно, насчитывает несколько, при чем наиболее 
распространенными являются: типографский, лито
графский, цинкографский и др. Внутреннее со
держание типографского договора сводится к уста
новлению определенных взаимоотношений между 
типографией и издательством-заказчиком, при чем 
последний передает типографии определенный 
оригинал (рукопись), а первая дает обязательство 
выпустить по нему печатное произведение в со
ответствии с обусловленными соглашением сторон 
техническими положениями. Материал, потребный 
для выпуска всякого печатного произведения, со
ставляют: бумага, типографская краска, цинк для 
клише, клей, нитки и т. д. А  технические сред
ства, посредством которых работа выполняется, 
составляют: шрифт, наборные и печатные машины, 
вспомогательные станки и т. д. Риск за правиль
ность технического выполнения печатной работы 
по типографскому договору лежит обычно на ти
пографии.

Указанный выше юридический анализ типо
графского договора и сопоставление его с пред
усмотренными действующим Гражданским Код. пра
вовыми соглашениями, неизбежно приводит к вы
воду, что типографский договор является в некото
рых случаях одной из разновидностей подряда, 
а в других случаях представляет собой договор 
торговой поставки. Отнесение типографского дого
вора к тому или другому из указанных выше 
видов соглашений не только предопределяет собой 
целый ряд формальных моментов, но имеет и боль
шое практическое значение в смысле оплаты его 
гербовым сбором, нотариального засвидетельство
вания или биржевой регистрации и т. д. Вот по
чему дл я юристов-практиков, а равно для хозяй
ственников и администраторов, занятых в поли
графическом производстве, представляется весьма 
важным установить, по каким признакам типо
графский договор подлежит отнесению к догово
рам подряда и в каких случаях он может быть 
признан договором торговой поставки.

Статья 220 Гражданского Кодекса определяет 
подряд, как договор, в силу которого одна сторона 
обязуется за свой риск выполнить определенную 
работу по заданию другой стороны, а последняя 
обязуется дать вознаграждение за выполнение 
указанного задания. В  отношении торговой по
ставки в действующем законодательстве не имеет
ся определения этого понятия, хотя оно и фигу
рирует в целом ряде отдельных законодательных

актов (устав о гербовом сборе, декрет ЦИК о при- 
равнении биржевой регистрации торговой поставки 
к нотариальному засвидетельствованию и т. д.). 
Такой пробел с точки зрения Г'раж. Код. являет
ся естественным, ибо наше законодательство, 
как известно, относит поставку вообще к купле- 
продаже и лишь для государственных поставок 
существует специальный закон (положение о госу
дарственных подрядах и поставках от 27/УП—23 г ). 
Тем не менее, для целей настоящего очерка являет
ся необходимым дать юридическое определение 
понятия торговой поставки на основе выработан
ных наукой и практикой общих положений. Обра
щаясь к этому определению, договор торговой 
поставки можно охарактеризовать как договор, 
в силу которого одна сторона обязуется доставить 
другой стороне обусловленное количество извест
ных вещей, определенных родовыми признаками 
или, вернее, теми образцами, которые даются по
ставщику заказчиком, причем для признания по
ставки торговой необходимо, чтобы заказанный 
товар составлял для заказчика предмет его тор
говли или служил вообще для торговых целей.

Таким образом, теоретически существенное от
личие подряда от торговой поставки заключается 
в том, что при подряде изготовляются определен
ные ценности в соответствии с заданиями заказ
чика, _а при поставке происходит изготовление 
и доставка вещей по точно указанному образцу; 
при подряде материал может принадлежать и той 
и другой стороне, при поставке—обязательно по
ставщику; при подряде является несущественным, 
для какой цели (собственных нужд или торговой) 
изготовляются вещи, при торговой поставке—обя
зательно для торговых целей заказчика.

В  применении к типографскому договору по
следний будет представлять собой договор под
ряда, если производятся работы по выпуску книги, 
брошюры, газеты и т. п. на бумаге заказчика или 
типографии соответственно обусловленным техни
ческим положениям и согласно представленному 
оригиналу, который в этом случае является как 
бы своего рода чертежом для воздвигаемого зда
ния; тот же договор будет представлять собой 
договор торговой поставки, когда типография из
готовляет и поставляет по определенному образцу 
или рисунку обусловленное количество вещей, 
составляющих точную копию оригинала, обяза
тельно на бумаге типографии; таковы: заказы 
на изготовление типографским или литографским 
способом ярлыков для наклейки иа кипы ману
фактуры, поступающих в продажу через торговые 
предприятия, винные этикетки для бутылок спирто
водочного завода, блок ноты для продажи поку
пателям в магазинах и т. п. В  практике типо
графской работы наиболее широкое распростра
нение имеет типографский договор, как договор 
подряда; типографская же торговая поставка встре
чается значительно реже.

Отнесение типографского договора к договору 
подряда или торговой поставки существенно влияет
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на обложение их гербовым сбором и последующего 
оформления в смысле нотариального засвидетель
ствования или биржевой регистрации. Письмен
ные типографские договоры, представляющие по 
своему существу договоры подряда, оплачиваются 
при их подписании гербовым сбором в 72%  с об
щей суммы договора. Типографская торговая по
ставка, заключенная в письменном виде, оплачивает
ся гербовым сбором в 0,1%, если она совершена на 
бирже, и в 0,2%, если сделка является внебиржевой.

Типографский договор, как договор подряда, 
во всех случаях, когда сумма договора при заклю
чении его с государственными учреждениями 
и предприятиями превышает 3.000 рублей, а с ко
оперативными организациями, частными предприя
тиями и лицами—1.000 рублей, подлежит нотариаль
ному засвидетельствованию (ст. 137 Гр. Код.).

В  случае же, если типографский договор являет
ся торговой поставкой, то вместо нотариального

засвидетельствования договор может быть зареги
стрирован на бирже.

В  заключение следует отметить, что от типо
графского договора необходимо отличать издатель
ский договор. Типографский договор связывает 
определенными правовыми отношениями типогра
фию, как технического исполнителя, с одной сто
роны, и издательство, как заказчика— с другой 
стороны. Автор, об'ект интеллектуального труда 
которого механически воспроизводится типогра
фией, в этом договоре не участвует, за исклю
чением случаев, когда автор одновременно являет
ся и издателем. Под издательским же договором 
разумеется соглашение, в силу которого автор 
передает право на издание своего труда опреде
ленному издательству, а последнее уплачивает ему 
за отчуждение этого права известное вознагр?*- 
ждение.

С Шафров.

Тезисы о работе органов прокурорского над-' 
зора в деревне*).

1. Общие задачи, а также рост и укрепление 
хозяйственной и политической мощи пролетарской 
страны, ее весьма сложная обстановка мелко-бур- 
жуазного окружения внутри и капиталистического 
извне выдвинули лозунг строжайшего соблюде
ния революционной законности; этэт лозунг про
диктован всем ходом борьбы рабочего класса и 
в условиях переживаемого момента целиком и 
полностью отвечает интересам революции.

2. Осуществление надзора за законностью воз
ложено на особый орган власти, а именно на госу
дарственную прокуратуру, организованную на 
принципе строжайшей централизации и полной 
независимости от местных органов власти.

Единый прокурорский надзор должен одина
ково охватывать как местные, так и центральные 
учреждения. Поэтому такое положение вещей, 
когда поступающие на места циркуляры и распо
ряжения от ведомственных наркоматов и цен
тральных учреждений, оказываются не согласо
ванными с действующим законодательством и по
рой впадающими с ними в противоречие, нельзя 
признать нормальным.

3. Выдвинутый 13-м С‘ездом Партии лозунг 
„Лицом к деревне", постановление пленума ЦК 
Партии о безусловном внедрении революционной 
законности в деревне поставили перед органами 
прокурорского надзора на местах ряд важнейших 
задач, правильное и исчерпывающее разрешение 
которых требует, чтобы органы прокурорского 
надзора прежде всего взяли на учет хозяйствен
ную обстановку деревни.

Только на базе этого учета и изучения проис
ходящих в деревне процессов хозяйственного по
рядка возможна правильная, достигающая своей

*) Редакция печатает настоящий проект тезисов т. Ма
кеева, как выявляющий одну из точек зрения по вопросу 
о месте общего надзора в работе прокуратуры к предстоя
щему районному совещанию прокуроров.

Редакция.

цели постановка работы по выполнению задач, 
возложенных на прокуратуру.

4. Ближайшее исследование деревни, факторов 
ее производственного характера, обстановки и 
условий роста ее хозяйственной мощи и крепнущей 
связи с Партией и Соввластыо указывают, прежде 
всего, на все более и более развивающийся процесс 
дифференциации крестьянства и отсюда на наличие 
развертывающегося фронта классовой борьбы.

Маломощные и пролетарские элементы деревни, 
захваченные маховым колесом классовой борьбы, 
ставят перед органами пролетарской диктатуры 
и, в частности перед прокуратурой, задачи по об
служиванию их нужд и запросов, а в потреб
ных случаях и защиты.

5. Мероприятия Советской власти в отношении 
деревни при их практическом проведении в жизнь 
нередко встречают сопротивление идеологически 
чуждых Советской власти элементов деревни, ко
торые употребляют всяческие усилия, прибегают 
ко всевозможного рода махинациям, чтобы сорвать, 
дезорганизовать строительство новой деревни.

Так, мы наблюдаем эти явления в области ко
оперативного строительства, землеустройства, агри
культурных мероприятий, роста хозяйственной 
инициативы и самодеятельности и проч.

На ряду с этим мы наблюдаем экенлоатацию 
маломощных слоев деревни, нередко крайнюю ка- 
бальность всевозможного рода сделок бедноты с 
зажиточными и кулацкими элементами, которые 
происходят по линии частного кредитования и 
арендных отношений упомянутых выше групп 
крестьянского населения.

6. Однако, не следует упускать из вида того 
обстоятельства, что основными экономическими 
задачами текущего дня в отношении деревни, 
между прочим, являются: под‘ем и восстановле
ние в с е й  м а с с ы  крестьянских хозяйств на 
основе дальнейшего развертывания товарного обо
рота страны, требующие решительного устране



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 20

ния пережитков „военного коммунизма" в деревне 
(например, прекращения борьбы административ
ными мерами против частной торговли, кулаче
ства и т. п.), противоречащих допускаемому в пре
делах НЭГРа развитию рыночных отношений в 
стране, а поэтому в практической работе органов 
прокурорского надзора вышеотмеченные задачи 
экономического порядка требуют особо осторож
ного подхода и тщательного исследования явле
ний злостной кабальности сделок в условиях ве
дения крестьянского хозяйства, ростовщичества 
капиталистических элементов деревни, обычно 
выражающихся в формах товар I ого и денежного 
кредита, оказываемого маломощным слоям де
ревни, и найма труда, регулируемого декретом 
от 23 апреля с. г.

Надо помнить, что метод внеэкономической, 
непосредственной законодательно-административ
ной борьбы против развития буржуазных отноше
ний в деревне не может быть признан правиль
ным рычагом в деле втягивания экономики де
ревни в орбиту социалистически организующегося 
города.

7. Строительство новой деревни идет, главным 
образом, по трем линиям: низового советского 
аппарата (ВИ К , сельсовет), кооперации и комите
тов общества взаимопомощи.

По этим трем линиям прокуратура должна 
организованно строить и увязывать свою работу, 
постоянно сохраняя связь и единство направляю
щей линии с соответствующей парторганизацией.

8. Сложность и ответственность задач в связи 
с новым курсом на деревне побудили Ц К  Партии 
возложить руководство работой по строительству 
новой деревни на особые комиссии при парт- 
комитетах. Январским циркуляром Ц К Партии 
во всех губерниях РС Ф С Р  созданы при губкомах 
и укомах Р К П  названные комиссии, призванные, 
как отмечено уже выше, руководить, направлять 
и проводить в жизнь на местах через соответ
ствующие органы власти и общественные органи
зации все мероприятия, клонящиеся к осущест
влению основной задачи-—смычки города с де
ревней.

9. Организационное построение работы проку
ратуры в деревне и должно быть начато с гу 
бернского и уездного центров в виде вышеотме- 
ченных комиссий, куда губпрокурор и его участ
ковые помощники должны войти в качестве 
членов.

П р и м е ч а н и е :  Вхождение прокуратуры в 
бюро парткомитетов не исключает полезности и 
необходимости работы прокуратуры в деревен
ских комиссиях.

Ю. Очередные задачи работы прокуратуры 
в деревне:

А. По низовому аппарату:

а) регулярный просмотр протоколов заседа
ний В И К ‘ов;

б) регулярный просмотр проектов обязатель
ных постановлений;

в) периодический просмотр постановлений о 
взысканиях за нарушение обязательных поста
новлении;

г) периодический просмотр постановлений о 
взысканиях за нарушение 99 ст., ч. I, У К ;

д) установление порядка, по которому все про
токольные материалы сельсоветов регулярно про
сматривались бы в ВИ К ‘ах и в случаях обнару
жения незакономерных постановлений немедленно 
отменялись бы;

е) принятие решительных мер к безоговороч
ному изжитию налоготворчества, принимающего 
на местах нередко характер натуральных повин
ностей, целевого „самообложения" и договорной 
формы;

ж) в части волостного бюджета наблюдение, 
чтобы доходные статьи, отнесенные действующим 
законодательством к волбюджету, не отчуждались 
бы в уездный бюджет, как это наблюдается во 
многих случаях, что влечет за собой изощрение 
ВИ К ‘ов в способах изыскания средств на перво
степенные нужды волости;

з) установление строжайшего надзора за свое
временным осведомлением населения о постано
влениях центральной и местной власти о порядке, 
размере и сроках уплаты налогов и льготах по 
ним. А  для маломощных хозяйств, а также о 
всех постановлениях власти, предоставляющих 
крестьянскому населению те или иные права, 
как-то о сельско-хоз. кредите, кооперации, земель
ной политике, отпуске леса п т .  д.;

и) в области коммунального хозяйства не до
пускать никаких отступлений от действующего 
законодательства о муниципализации в сельских 
местностях, необоснованной реализации госиму- 
щества и из'ятий мелких кустарных предприятий 
в неустановленном порядке;

к) в отношении личного состава низового аппа
рата обратить внимание, не вызывает ли состояние 
аппарата и поведение отдельных работников не
доверия ж нареканий со стороны населения на 
почве проявления бюрократизма, волокиты, зло
употребления положением, пьянства, грубости, 
взяточничества и пренебрежительного отношения 
к повседневным интересам и нуждам трудящихся.

Б. По комитету общественной взаимопомощи:
а) Участковый помпрокурора устанавливает 

постоянную организационную увязку с ККОВ, че
рез которые и получает жалобы п заявления на 
те или иные незакономерные действия учрежде
ний ж должностных лиц

б) В  отношении самой работы ККО В  участко
вый помпрокурора наблюдает за тем, чтобы все 
скидки ж льготы, предоставляемые действующим 
законодательством социально и хозяйственно сла
бым элементам деревни, а также семьям красно
армейцев, действительно проводились бы в жизнь.

в) Хозяйственной инициативе и самодеятель
ности ККО В прокуратура оказывает всякое содей
ствие. имея в виду, что главные и основные функ
ции К К О В  лежат не в собезе, а в развитии 
означенной инициативы и самодеятельности самого 
коллектива.

В. По кооперации:
а) Надзор за соблюдением кооперативными 

организациями как общих, так и специально ка
сающихся кооперативных учреждений законопо
ложений.
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б) Содействие всем видам кооперативного строи
тельства и особенно сельско-хозяйственной и кре
дитной; в частности, наблюдение за тем, чтобы 
маломощные слои деревни пользовались устано
вленными для них преимуществами.

в) Наблюдение за тем, чтобы под фирмой ко
оператива не работали единоличные предприни
матели. в особенности в промысловой кооперации. 
Осведомление о наличии и размерах частного ро
стовщического кредитования, и в случаях устано
вления признаков, предусмотренных 193 ст. УК , 
возбуждение уголовного преследования.

11. Имея в виду, что основные элементы сель
ского хозяйства, как-то: живой и мертвый инвен
тарь, земля, кроме того, частная торговля и нако
нец земля являются факторами, обусловливающими 
дифференциацию крестьянства, ибо эти элементы 
на одном полюсе являются средством эксплоата
ции и накопления частного капитала, а на дру
гом—средством закабаления и нищеты, что нахо
дит свое конкретное выражение в арендных отно
шениях различных экономических прослоек кре
стьянского населения, прокуратура, как орган 
пролетарской диктатуры, не может пройти молча 
мимо существа вышеотмеченных экономических 
отношений, на которых заостряется классовая 
борьба в деревне.

Отсюда прокуратура путем увязки своей ра
боты с Всеработземлесом в ли1це его низовой 
ячейки— волсекретариата, батрачества, инспектз - 
рой труда и сельско-хозяйственным советом при 
ВИК'е осведомляется, а в потребных случаях изу
чает характер вышеотмеченных отношений зажи
точных и кулацких групп с маломощными к  бат
рацкими элементами и в случаях установления 
нарушений Кодекса законов о труде, или устано
вления злостной кабалы или же, наконец, ростов
щичества в виде промысла реагирует в порядке 
или 193 ст. У К , или 33 ст. ГК , или 132 ст. Код. 
зак. о труде. Имея, однако, в виду, что сложная 
область хозяйственных отношений вообще и в 
частности в деревне не всегда может регулиро
ваться нормами уголовного или гражданского 
закона.

12. Поскольку правонарушения, предусмотрен
ные ст.ст. 140. П. „ Г “ ст. 216—17, 220, 220—а, 
221— 222— 223 и 225 У К  ныне составляют компе
тенцию административных органов и поскольку 
ряд этих правонарушений может происходить и 
в деревне—органы прокурорского надзора обра
щают особое внимание на правильность применяе
мой исполкомами репрессии за нарушение озна
ченных ст.ст. УК.

13. Как правило, жалобы и заявления широ
ких крестьянских масс на незакономерные дей
ствия учреждений и должностных лиц рассматри
ваются прокуратурой в з-хдневный срок и во 
всяком случае не дальше 7 дней.

О последовавшем решении всякий раз уведом
ляется жалобщик.

Представления прокуратуры об отмене незако» 
мерных постановлений ВИК'ов, У И Ко в , а также 
и ГИК'ов, особенно в тех случаях, когда дело ка
сается интересов широких слоев населения, должны 
подлежащими исполкомами рассматриваться в те
чение 7-дневного срока.

14. Имея в виду, что институт селькоров вы
полняет фактически подсобную для прокуратуры 
работу, значение которой, в связи с твердым кур
сом на ревзаконность, особенно велико, предста
вляется безусловно необходимым, чтобы местная 
прокуратура устанавливала с селькорами тесную 
связь, в нужных случаях оказывая селькорам под
держку и защиту.

15. На ряду с работой по охране и внедрению 
ревзаконности, прокуратура должна развернуть 
творческую работу по информации и популяриза
ции советского законодательства среди широких 
крестьянских масс. В  этом отношении, примени
тельно к местным условиям губпрокурор должен 
разработать конкретный план, предварительно со
гласовав его с агитпропом губкома.

16. Не ограничивая своей работы по правовому 
просвещению крестьянских масс, прокуратура си
стематически ознакомляет советских и партийных 
работников деревни с основными началами совет
ского уголовного и гражданского законов, обра
щает их внимание на ряд статей Кодексов, уста
навливающих классовую линию в массе разно
образных правоотношений; освещает вопросы дей
ствующего права, конкретизируя основные поло 
жения своей беседы рядом примеров из жизни 
деревни.

17. Во всех, возможных случаях прокуратура 
организует юридические кружки, основная цель 
которых—оказание юридической помощи населе
нию; создает при содействии местных ком‘ячеек 
и комсомола столы справок; непосредственно и че
рез юридические кружки, а также В И К ‘и и сель
советы ознакомляет население с декретами, по
становлениям и распоряжениями Советской власти, 
особенно затрагивающими интересы крестьянства.

В  этих же целях прокуратура должна привле
кать к  работе местные культурные силы—учите
лей, медперсонал, агрономов и проч., всемерно 
стремясь к созданию определенной общественной 
атмосферы в деле внедрения в сознание трудя
щихся масс начал революционной законности а 
правового просвещения.

В  городах при доме крестьянина надлежит 
организовать юридическую консультацию и перио
дически проводить доклады и собеседования по 
советскому законодательству.

18. Широкий крестьянский актив, проявивший 
себя уже во многих областях строительства новой 
яшзни, должен быть вовлечен и в сферу борьбы 
за революционную законность, за правовое про
свещение трудящихся масс. В  этих целях проку
ратура в тех волостных центрах, где находится 
нарсуд, создает институт общественных обвини
телей, используя таковой, как связующее звено 
между прокуратурой и широкими массами.

19. Помимо проведения в жизнь ряда конкрет
ных мероприятий по вовлечению крестьянского 
населения в работу суда, приближения суда и 
прокуратуры к населению (соответствующий вы
бор нарзаседатедей, организация института обще
ственных обвинителей, устройство выездных сес
сий на места—в села и деревни, проведение ши
роких, наиболее характерных для деревни, пока
зательных судебных процессов с непременным 
участием прокуратуры и проч.), прокуратура 
должна развивать и углублять работу в порядке
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ст.ст. 2,11,62 И 254 ГП К  и 30, 31, 33 ГК , стремясь к 
возможному постижению отношений, возникающих 
в хозяйственном обороте данной территориальной 
единицы и осуществляя надзор за тем, чтобы 
деятельность суб'ектов оборота всегда и неизменно 
соответствовала социально-хозяйственному назна
чению осуществляемых ими гражданских прав, 
при чем руководящим правилом в области работы 
местной прокуратуры должна быть общая поли
тика пролетарского государства

20. В  виду полного отсутствия законодатель
ного материала в В И К 'ах  представляется необхо
димым принять решительные меры к  обеспечению 
ВП К 'о в ^Собр. Узаконений , Кодексами, цирку
лярами и инструкциями отдельных наркоматов 
и проч.

21. Сложность работы и обстановки по охране 
революционной законности в деревне требует от 
прокуратуры регулярных выездов в деревню с тем, 
чтобы в течение месяца каждый участковый пом
прокурора не менее 10 дней находился в деревне.

Проведение в жизнь этого требования вызы
вает необходимость срочного расширения сети 
участковой прокуратуры до 2-х помощников губ- 
прокурора в каждом уезде.

22. Принимая во внимание большую важность 
и ответственность задач, возложенных на проку
ратуру по работе в деревне, а также ее разно
образие, необходимо вести строгий учет опыта 
этой работы и систематическую его обработку ио 
заранее выработанному плану,

Мокеев.

С т. 99 Уголовного Кодекса.
С т. 99 Уголовного Кодекса в редакции пост. 

ВЦ И К  X I  созыва от 16 октября 1924 г. вызы
вает в практическом ее применении ряд вопросов. 
Освещение этих вопросов и составляет задачу 
настоящей статьи.

Первый вопрос, возникающий в связи со ст. 9̂ 
У .К ., является вопрос о конфискации незаконно 
добытых лесных материалов. Редакция 1 части 
ст. 99 У .К  не оставляет сомнения, что при рас
смотрении волисполкомами дел по лесонарухпе- 
ниям конфискация незаконно добытых лесомате
риалов места иметь не может, как потому, что ее 
не знает санкция I  ч. ст. 99 У К , в противополож
ность 2 ч. этой статьи, где конфискация незаконно 
добытого является обязательной во всех случаях, 
так и потому, что конфискация во внесудебном 
порядке допустима лишь в случаях, предусмотрен
ных законом, в частности декретом СНК от 17 ок
тября 1921 г. (прил. 4 к Гражд. Код.). Этот по
следний, перечисляя в ст. 10 предметы, подлежа
щие конфискации в адм. порядке, не упоминает 
конфискации похищенных лесоматериалов, а после 
издания У .К . до изменения редакции ст. 99 У .К . 
вопрос о судьбе вещественных доказательств раз
решался судом на основании п. 7 ст. 320 У .П.К . 
В  связи с новой редакцией ст. 99 получается из
вестная невязка между 1 и 2 частями этой статьи, 
ибо тогда как при хищении лесоматериалов на 
сумму до 15 руб. конфискация недопустима, ибо 
права производить конфискацию волисполкомы не 
имеют, если цена незаконно добытых лесных ма
териалов по местной таксе превышает указанную 
сумму, хотя бы на несколько копеек, применяется 
2 ч. ст. 99 и конфискация становится обязатель
ной. Следовательно, иногда простая случайность 
влечет за собой обязательную конфискацию. Такое 
положение едва ли может быть признано нормаль
ным, и мне кажется, что, вообще говоря, при на
рушении ст. 99 У .К . конфискация должна носить 
характер ф а к у л ь т а т и в н ы й  (т.-е. необязатель
ный, возможный). Действительно, не всегда 1 ч. 
ст. 99 У .К . дает основание считать конфискацию 
недопустимой, и обратно не всегда наличие при
знаков 2 ч. этой статьи должно влечь за собой 
обязательную конфискацию. Вот примеры: бедняк, 
чтобы поддержать свою развалившуюся избу и не

имея возможности приобрести древесину закон
ным путем, производит лесопорубку и, не будучи 
искушен в тонкостях ст. 99, производит лесохи- 
щение на сумму 15 р. 20 к.—результат—примене
ние 2-й части ст. 99 У.К., со всеми ее послед
ствиями и обязательной конфискацией даже тогда, 
когда лес использован уже хотя бы в качестве 
строительного материала на постройку. Другой 
случай: кулак, имея полную возможность закон
ным путем приобрести древесину и хорошо раз
бирающийся в ст. 99 У.К., совершает лесохище- 
ние, полагая, что в худшем случае ему грозит 
уплатить двукратную стоимость незаконно добы
того леса (штраф налагается не свыше трехкрат
ной стоимости незаконно добытого, а так как дре
весина остается у него согласно 1 ч. ст. 99 У.К., 
то он „рискует1-4 только штрафом в размере дву
кратной стоимости), он похищает лес на сумму 
14 руб. и отделывается по 1 ч. ст. 99 без конфис
кации. Для всякого ясно, что такое разрешение 
вопроса неправильно. Сверх того, при недопусти
мости конфискации по 1 ч. ст. 99 на практике 
встречаются затруднения в случаях, когда лесо
нарушитель захвачен на месте преступления, лес
ные органы отбирают незаконно добытые лесома
териалы, а волисполком»-, разбирая дело в по
рядке 1 ч. ст. 99 У .К ,  возвращают незаконно до
бытые лесоматериалы лесонарушителю. Не говоря 
уже о том, что такая постановка вопроса не находит 
своего об‘яснения в нашем праве, т. к. у  лесонару- 
шителя остается на руках об‘ект преступления, но 
такая постановка вопроса может повлечь за собой 
увеличение лесохищений, так как при рассмотрении 
дела по 1 ч. ст. 99 У .К ., в связи с пост. В Ц И К  и 
СНК от 26 февраля с. г., лесонарушитель наперед 
знает, что незаконно добытые лесные материалы 
останутся у него, что в худшем случае он отде
лается штрафом в двойном размере, а если „по
везет", так возможно и от штрафа ускользнет.

Вот почему, казалось бы, конфискация лесо
материалов и по 1 и по 2 части ст. 99 У .К . должна 
носить характер факультативный, сообразно чему 
и должна быть изменена редакция ст. 99 У .К .

Однако, при таком разрешении вопроса возни
кает вопрос о пределах применения пост. ВЦ И К  
и С Н К  от 26 го февраля с. г. („И зв. Ц И К СССР
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п ВЦ И К “ от 4 марта 1925 г. №  52). Последнее 
обязывает волисполкомы взамен гражданского 
иска при наложении штрафа однократную стои
мость похищенных лесоматериалов обращать по 
смете Н К З  для „распределения ее в установлен
ном порядке“ . Этот последний порядок устано
влен декретом СН К от 29 августа 1923 г. и инстр. 
НКЗ, НКЮ , Н КФ , Н КТ  и НКСО от 5 января 
1924 г. №  8/4л. При «теперешней редакции 1 ч. 
ст. 99 У .К . пост, от 26 февраля с. г. является 
практически необходимым, так как нельзя же за
ставлять лесные органы после рассмотрения вол
исполкомами вопроса по 1 ч. ст. 99 пред'являть 
в общегражданском порядке иск к лесонаруши- 
телю. Но в том случае, если мы придем к выводу 
о необходимости изменения в вышеуказанном 
смысле редакции ст. 99 У.К., то возникнет вопрос 
и об изменении постановления от 26 февраля с. г., 
исходя из следующих соображений. В настоящее 
время, согласно вышеуказанной инстр. от 5 ян
варя 1924 г., штрафные суммы, поступающие на 
основании 1 ч. ст. 99 (включая и однократную 
стоимость, взыскиваемую ВИК'ами взамен гра
жданского иска), распределяются следующим обра
зом: 30% идет на премирование милиции и лес
ной стражи, а остальные 70%— в доход государ
ства (по смете соответствующего ведомства). В  том 
случае, если волисполкомам предоставить произ
водить факультативно конфискацию, конфискован
ные лесоматериалы будут продаваться лесничим 
в порядке инстр. Н КЗ  от 8 марта 1923 г., а за
приходованные лесничим суммы распределяться 
следующим образом: 30% на премирование лесной 
стражи и милиции, 20% в доход государства по 
смете Упр. лесами Н КЗ  и 50% в фонд соц. обеспе
чения, при чем поступившие в доход государства 
20% распределяются: 60 /о в доход казны по смете 
У  Л  Н КЗ, 30 /0 в местные средства подлежащего 
губисполкома и 10% на улучшение материального 
положения лесных работников. Естественно, что 
в том случае, если волисполком вынесет поста
новление о конфискации незаконно добытых 
лесоматериалов, вопрос о гражданской ответ
ственности, понимая под последней возмещение 
стоимости похищенных лесоматериалов, остаю
щихся ныне у  лесонарушителя, отпадет, и в таких 
случаях волисполком будет налагать лишь штраф 
в размере не свыше трехкратной стоимости не
законно добытого леса. В  случае же, если похи
щенный лес конфисковать не представится воз
можным (он не обнаружен или использован лесо- 
нарушителем, напр., употреблен как строительный 
материал и для его конфискации надо ломать по
стройку, что хозяйственно нецелесообразно) вол
исполкомы должны руководствоваться постановле
ниями ВЦ И К и СНК от 26 февраля с. г., т.-е. 
взыскивать с лесонарушителя однократную стои
мость незаконно добытого леса, каковая сумма 
может быть взыскана и сверх штрафа, нала
гаемого в  размере не свыше трехкратной стоимо
сти похищенного. Сверх того, если порубкой на
несен более серьезный ущерб государству (напр., 
произведена порубка искусственно насажденного 
молодняка), лесные органы вправе уже в обще
установленном гражданском порядке взыскать 
с лесонарушителя те средства, с которыми свя
зано исправление того ущерба, который понесло

государство в лице Управления лесами Нарком
зема. Допущение безоговорочного действия пост. 
ВЦ И К  и С Н К  от 26 февраля с. г., т.-е. взыскание 
однократной стоимости похищенных лесомате
риалов и конфискация таковых, повлекло бы за 
собой двойное взыскание.

Вот те соображения, которые мне хотелось вы
сказать в отношении материальной стороны ст. 99 
У .К . и связанного с вопросом конфискации при
менения пост. ВЦИК и СНК от 26 февраля с, г. 
Второй вопрос, возникающий с применением 1 ч. 
ст. 99 У  .К., связан с циркуляром НКЮ  от 14 фев
раля с. г. за № 45 („Е . С. Ю .“ №  8— 26 г.). 
Ст. 106 У П К  предоставила органам дозвания 
прекращать дела по преступлениям, предусмо
тренным в главе У Ш  У. К. самостоятельно. В  виду 
того же, что в ст. 105 У П К  1 части ст. ст. 99 и 173, 
а также ст. 140 г не поименованы, на них распро
страняется общий порядок прекращения уголов
ных дел, почему циркуляр НКЮ  подтвердил лишь 
тот порядок, который был установлен законом. 
Выделение ст. ст. 99 и 176 в особую группу мо
жет найти себе объяснение в том, что лишь первые 
части этих статей карают в административном 
порядке, повторность же деяния (ст. 176) или лесо- 
хищение в виде промысла ( ст. 99) караются уже 
в судебном порядке. Вот почему законодатель по 
отношению к этим статьям установил общий по
рядок прекращения этих дел, т.-е. через следова
теля. Однако, этот порядок может повлечь за собой 
целый ряд недоразумений. Первое, что обращает 
иа себя внимание—эго действие месячного срока 
для производства дознания. Тогда как для окон
чания дознания по нарушениям ст. от. 21б,„217-а, 
220, 220-а, 221, 222, 223 и 225 У К  месячный срок 
неприменим, что вытекает из раздела Б  пост, от 
16 октября 1924 г., при применении ст. ст. 1 . ч. 
99, 1 ч. 176 и 140-г У. К. этот месячный срок 
является обязательным в случае направления дела 
на прекращение, т. к. в этом случае действует 
ст. 105 У П К . Естественно, что лесные органы вре
менами из-за этого месячного срока, который за
ранее можно сказать по делам о лесонарушениях, 
в том случае, если лесонарушитель не будет за
хвачен на месте преступления, является недоста
точным, будут направлять к следователю на пре
кращение такого рода дела, которые при отсут
ствии этого месячного срока могли бы быть рас
крыты, и виновники лесохищения обнаружены. 
Второе, на что следует обратить внимание— это 
на несоответствие прекращения дела следовате
лем при нарушениях, караемых штрафом до 45 р. 
(1 ч. ст. 99) и 50 р. (1 ч. ст. 176), н самостоятель
ное прекращение дела органами дознания, когда 
нарушителю грозит штраф в 300 руб. (ст. ст. 
220-а, 222 и др.).

Наконец, последний вопрос—это вопрос о воз
можных пререканиях между волисполкомом, 
с одной стороны, и следователем— с другой, т. к. 
следователь, не соглашаясь с органом дознания, 
может направить материал дознания в В И К  для 
наложения наказания по 1 ч. ст. 99 У К . Волис
полком не соглашается со следователем. Вправе ли 
в таком случае ВИ К  прекратить дело? Как-будто 
вправе. Если так, то возникает вопрос, зачем 
же загромождать следователя лишней работой, 
когда с нею безболезненно может справиться вол-
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исполком, тем более, что конечной цели надзора 
за применением к данному конкретному случаю 
1 или 2 части ст. 99 У.К. со стороны следователя 
мы не достигаем, ибо через следователя идет ма
териал лишь на прекращение, вопрос же о при
менении 1 или 2 части ст, 99 У.К. разрешается 
органама дознания и волисполкомом.

Из изложенного как-будто вытекает, что нет 
достаточных оснований к сохранению существую
щего порядка, и право прекращения дела по де
лам, рассматриваемым по 1 ч. ст. 99 У.К., надле
жит передать волисполкомам.

Наконец последнее, что мне хотелось бы затро
нуть в настоящей статье—зто вопрос о распреде
лении штрафных сумм, взыскиваемых с лесона- 
рушителей.

Если до изменения редакции ст. 99 из штраф
ных сумм 30 %  обращалось на премирование лес

ной стражи и милиции (декрет СНК от 29 августа 
1923 г.), а остальные 70 %  шли в доход государ
ства по смете НКЮ, то с изменением редакции 
ст. 99, учитывая ту работу, которая возложена 
на волисполкомы, в волбюджет следует отчислить 
известный процент от тех средств, которые шли 
по смете НКЮ  (теперь штрафные суммы должны 
итти уже не по смете НКЮ, а другого ведомства— 
ВЦИК'а илп Н КВД '. Я  полагаю, что такого рода 
мера побудит волисполкомы11 более серьезно отно
ситься к разбору дел по лесонарушениям, бояться 
же, что ВИ К ‘и будут злоупотреблять этим правом, 
при наличии ограничения в наложении волиспол
комами штрафа не свыше троекратной стоимости 
незаконно добытых лесоматериалов, пожалуй, нет 
достаточных оснований *).

Е. К.

О

Прекращение уголовных дел по мотивом целе
сообразности.

(Ошвеш на сшагпЬю шов. А. Иодковекого— «Е/кенед. Сов. Ю ст.»  N2 10—1925 г.).
Тов. А. Иодковский считает, что прекращение 

уголовного дела народным судом, " в порядке 
ст. 4-а УП К, в распорядительном заседании не 
дает достаточной гарантии безошибочного приме
нения этой статьи и рекомендует дополнительные 
гарантии для правильного прекращения дела. 
Одна из них—согласование вопроса о прекраще
нии с прокуратурой. Ясно и понятно, что способ 
согласования с прокуратурой, при теперешнем 
положении камер народных судов, большинство 
которых отдалено от камер участковых помпроку
роров, неприменим, т.-к. не всегда возможно 
пригласить в распорядительное заседание про
курора, камера которого находится в 30—40 вер
стах. А  поскольку зто неудобно для большин
ства, то о меньшинстве и говорить не приходится, 
и вопрос этот отпадает. С этим соглашается 
и тов. Иодковский.

Нужны ли вообще дополнительные гарантии? 
Я  считаю, что этот вопрос должен быть освещен 
со всех сторон. Безусловно понятие о „целесооб
разности11 весьма растяжимое .понятие. Каждый 
может судить по своему. Дать же исчерпываю
щий перечень случаев, когда должна применяться 
ст. 4-а УП К, невозможно, т.-к. жизнь слишком, 
разнообразна.

И возражая тов. А. Иодковскому, я  скажу, что 
созданию дополнительных гарантий для правиль
ного прекращения народными судами дел, в 
порядке ст. 4-а УП К, также не может быть 
места.

Статья 4-а У П К  для народного суда не нова. 
В  практике народных судов часто имело место 
поступление уголовных дел ничтожных и даже, 
позволю себе сказать, абсурдных; обвиняемые 
в их совершении привлекались к ответственности 
только потому, что совершенное деяние подводи

лось под норму Уголовного Кодекса и формально 
становилось „преступным деянием“ . В  этих слу
чаях суд прибегал ко всем способам прекраще
ния производством дела, изыскивая все возмож
ности для прекращения, натаскивая ту или другую 
формальную норму, предусмотренную УП К. Пятый 
С‘езд деятелей сов. юстиции и ряд статей, посвя
щенных предстоявшему тогда с‘езду, еще более 
подчеркнули правильность линии, взятой народ
ным судом. Введение же в У П К  ст. 4-а только 
оформило те способы, какие применялись судом

’ ) Перед отправкой настоящей статьи в №  14 «Е.С .Ю ». 
я  прочел статью т. Иодковекого «Вопросы административ
ного преследования за проступки». Т. Иодковский пола
гает, что «по делам о проступках, предусмотренных изменен
ными статьями У .К .  (1 ч. 99, 140-г, 217-а и др.) админ, 
взыскание может быть наложено только в месячный со дня 
обнаружения проступка срок»... Мне кажется, что для такого 
толкования в положительном праве нет достаточных осно
ваний, ибо хотя порядок наложения взысканий по указан
ным статьям почти одинаков с порядком, установленным 
положением от 27 июля 1922 г., но все же в разделе Б  по
становления от 16 октября 24 г. («С.У.» 1924 г. №  79, ст. 786) 
срока для наложения взыскания не установлено, а если 
принять во внимание, что, напр., в декрете В Ц И К  и С Н К  
от 15 декабря 1924 г. о наложении взысканий за нарушения 
постановлений о косвенных налогах в административном 
порядке («С .У.» 1925 г. №  1, ст. 11), законодатель прямо 
отсылает в вопросе о порядке налож ;ния взысканий к по
ложению от 27 июля 1922 г.; следует притти к выводу, что 
законодатель не имел в виду целиком применить к взыска
ниям, налагаемым административными органами за нару
шение тех или иных статей У .К . ,  положения от 27 июля 22 г ., 
т. к. в противном случае он бы в разделе Б  прямо отослал 
к  этому положению. А  если так, то по аналогии следует 
признать, что принцип, установленный в отношении других 
дчяш.-й, наказуемых в административном порядке, долж н 
быть применен и к  1 части ст. 99 У . К . ,  хотя последняя и не ш - 
речислена в числе ст.-ст., для которых установлены правила 
налож ния взысканий в разделе Б  указанного выше поста
новления.
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и ранее. Законодатель, создавая эту норму, 
безусловно вмел в виду ее растяжимость и тем 
не "менее не счел нужным ограничить ее всякого 
рода дополнениями и примечаниями. И правильно. 
В  оценке момента целесообразности суд должен 
иметь большой размах, и абсолютный контроль 
здесь не нужен. Конечно, я не имею в виду зло
употреблений, т.-к. они везде могут иметь место, 
и говорю о добросовестных работниках, каких 
большинство.

Почему тов А Иодковский рекомендует для 
народного суда при прекращении уголовного 
дела по мотивам целесообразности ту же норму 
(контрольную), что и для следователя. Ведь, 
согласно требованиям УПК, все дела о прекра
щении, независимо от ст. 4-а У П К , следователем 
направляются прокурору или в суд для контроля. 
I I  если согласиться с мнением тов. Иодковекого 
о необходимости направлять прекращенные дела 
народным судом в порядке ст. 4-а У П К  в губ
суд, то, по моему, отсюда ясный и простой вывод— 
что народному суду вообще надо направлять 
в губсуд все дела, прекращенные им по другим 
основаниям (ст. 4 У П К ) и даже дела с оправ
дательными приговорами. Почему дела, прекра
щенные в порядке ст. 4-а У П К  имеют, особое 
преимущество, ведь вопрос о- прекращении их 
рассматривался тем же составом суда, что 
и остальные? По моему гарантии одинаковы.

Но допустим, что эта мера гарантии проведена 
в жизнь. Дело поступило в губернский суд.

Кассационная инстанция приступила к  пересмотру 
дела и определения суда. Я  не могу себе уясиигь, 
каким образом суд 2-й инстанции может доказать 
противоположное мнению народного суда. Повто
ряю, что понятие о „целесообразности41 растяжимое 
понятие, и при желании всегда можно доказать 
противоположное. То, что уяснил себе народный 
суд,итоилииноемнение,которое он составил (авосо- 
бенности там, где суд близко соприкасается с 
жизнью окружающего его населения),опровергается 
губернским судом, который в своем определении об 
отмене проводит свое собственное понимание 
момента целесообразности, могущее такя№ пред
ставляться весьма спорным.

Вывод отсюда может быть только один: имею
щийся общий контрольный порядок для дел 
народного суда вполне достаточно обеспечивает 
правильность разрешения дел. Для злоупотребле 
ний имеются ст.ст. 108 и 111 У К , и они всегда 
могут быть применимы к недобросовестным. 
Народный суд, обладающий классовым чутьем, 
часто в практике применял ст.ст. 28 и 36 У К , 
и применял их правильно. Тот же народный суд 
сумеет справиться и с применением ст. 4-а УП К .

Народный судья 2-го участка

гор. Краснодара Милькевич.

О

О руководстве органами дознания.
Согласно новой редакции ст. 3 07 Уг. Проц. Код. 

«Надзор за производством дознания по каждрму 
отдельному делу принадлежит следователю, в уча
стке коего состоит данный орган дознания». С введе
нием в действие новой редакции 107 ст. должен 
быть устранен целый ряд весьма нежелательных 
моментов уголовного процесса, наблюдающихся по 
сие время. У  следователя, естественно, будет 
и должен быть иной подход в вопросах руковод
ства дознанием, чем он был у  прокурора. Проку
рор осуществлял надзор за дознанием в букваль
ном смысле этого слова. С нашей точки зрения 
центр тяжести должен быть перенесен из плос
кости надзора за дознанием в плоскость руковод
ства им со стороны следователя.

В  этом смысле новая редакция 107 ст. У.П.К,, 
гово рящая о надзоре, не совсем удачна, надо было бы 
вместо слова „надзор" поставить „руководство1*. 
Надзор за производством дознания, пожалуй, боль
ше говорит о контроле за законным ведением 
дознания, но не о руководстве в смысле техники 
ведения его. Понятно, что надзор за законным 
ведением дознания не может быть игнорируем. 
Дознание должно протекать по правилам уголов
ного процесса, но на ряду с этим, оно должно быть 
начальным звеном всего процесса, органически 
с ним связанным. Материал дознания должен быть 
таким, как он нужен следователю, суду или про- 
курору. А  так как все более или менее сложные

дела от органов дознания поступают к следователю, 
то, естественно, ему небезразлично, как проведено 
дознание по этим делам. Тут перед следователем 
встают, прежде всего, не вопросы законности, 
а самая техника ведения дознания. В  практике 
именно в этом мы наблюдаем основной недо
статок в ведении дознания. В  большинстве мате
риалов дознаний, производимых лицами и учре
ждениями, обозначенными в пункте 3 ст. 97 
УП К, мы очень часто просто не можем разо
браться в чем дело. Чтобы разобраться в чем 
дело, приходи гея вызывать пли лицо, произво
дившее дознание, или лицо, отдавшее распо
ряжение о производстве дознания, чтобы через 
них узнать о суб'екте и об'екте того или иного 
деяния. При такой постановке дела самое дознание 
не только теряет смысл, но прямо мешает след
ствию, отдаляя момент преступления от следствия 
и бессознательно заметая следы преступления. 
Тот же недостаток нецелесообразного отдаления мо
мента преступления от суда и следствия мы на
блюдаем и у  органов ГП У . Здесь мы зачастую 
наблюдаем нагромождение совершенно ненужных 
фактов, выяснение которых загромождает дело, 
отнимает массу времени и сил как самих органов 
дознания, так и следствия.

С точки зрения законности и в том и в дру
гом случае дело обстоит благополучно. Но оно уело-; 
жнено ненужными с точки зрения предваритель-
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ного следствия фактами, поглотило массу лишнего 
времени, отдалило момент совершения престу
пления от суда, а если прибавить к этому еще 
неправильные выводы, которые по причинам вполне 
понятным делают органы дознания, то картина 
получается весьма безотрадная. Дознание в этих 
с луч?, IX не только не приносит предварительному 
следствию помощи, но и мешает ему в быстром 
и правильном выяснении преступления и пре
ступника. По нашему мнению все эти недостатки 
являются непременным следствием того, что за 
производством дознания до сего времени ведется 
надзор в смысле законности ведении дознания, 
тогда как надо было бы вместе с надзором за закон
ностью ведения дознания иметь и руководство 
техникой расследования преступления. За это руко
водство техникой преступления говорит яе только 
недостаточная квалификация лиц, ведущих дозна
ние, но и то, что они отдалены от судебных орга
нов, что между ними и судом стоит следователь 
и прокурор, благодаря чему их чувство ответствен
ности понижается, а карательная линия суда не 
улавливается. Поскольку органы дознания имеют 
непосредственное соприкосновение только с про
курором, указанные выше недостатки являлись 
неизбежными, с введением же в действие новой 
редакции ст. 107 У П К  они должны быть устра
нены. Поэтому следователь, после того, как он 
вступит в свои права надзора за ведением дозна
ния, должен уделить внимание не только надзору 
за законным ведением дознания, но и технике его 
'ведения. Надо достигнуть того, чтобы дознание, 
быстро идя по горячим следам преступника, на
стигало его, оказывая этим должную услугу след
ствию и суду. Могут ли быть достигнуты жела
тельные. результаты в этом направлении? Нам ка
жется, что могут, ибо кто ведет дознание? Согла
сно ст. 97 У П К  это: 1) органы милиции и 
уголовного розыска, 2) органы Г П У  и 3) прави
тельственные учреждения и должностные лица.

Кроме того, судебная практика нам говорит, 
что дела более или менее сложные проходят 
или через органы ГП У  или уголовного розыска. 
Менее я?е квалифицированные органы дознания, 
правительственные учреждения п должностные 
лид.* ведут дознания по делам сравнительно не
сложным в смысле техники их расследования. 
Пробелы в дознании по делам несложным, хотя 
и более многочисленным, могут быть легко устра
нены на предварительном следствии или след
ствии судебном. Наиболее лее трудно устранимые 
пробелы материалов дознания наблюдаются как 
раз в делах, отличающихся своей громоздкостью, 
т.-е. тех, которые ведутся или органами ГПУ , 
илм уголовного розыска,—это, во-первых, а, во- 
вторых, руководство ведением дознания труднее 
осуществлять именно по этим мелким и много
численным делам, по делам же громоздким, где 
нужна особая четкость и умение в технике рас
следования, ближайшее руководство следователя 
вполне осуществимо благодаря их сравнительной 
немногочисленности. Кроме того, квалификация 
лиц, ведущих дознание в органах ГП У  и угол, 
розыска, не так уж  пложа, и в отношении их во

прос идет, главным образом, о том, чтобы увязать 
дознание, с предварительным следствием или след
ствием судебным, т. е. достигнуть того, чтобы:
1) органы дознания освещали все факты, необхо
димые для суда и следствия, 2) чтобы осветцалось 
то, что имеет криминальное значение, и 3) чтобы 
органы дознания усвоили то понимание действую
щего материального и процессуального права, 
какое имеется у  суда и следствия, и чем органы 
дознания и даже такие, казалось бы, квалифици
рованные, как угрозыски ОГПУ, грешат очень 
и очень часто. В  подтверждение последнего пункта 
можно было бы привести бесчисленное множество 
примеров, но именно потому, что их очень много, 
а значит они для судебных работников общеиз
вестны, ограничимся лишь их упоминанием. Что 
касается менее сложных дел, то благодаря рас
пыленности органов дознания, их многочислен
ности и очень застой отдаленности от следствен
ного участка, руководство следователя больше 
всего затруднено, но и по ним инструктивные 
указания следователя должны иметь важное зна
чение. Здесь следователь должен указать, прежде 
всего, как вести дознание, значение его для судеб
ного и предварительного следствия, всеми мерами 
попытаться внедрить органам дознания понимание 
того ответственного положения, которс е занимает 
дознание в уголовном процессе.

Ст. 107 У П К  увязывает два соседние звена 
уголовного процесса, старшее из этих звеньев 
заинтересовано в том, чтобы его младшее звено 
было должным помощником в ответственном деле. 
Что нового вносит 107 ст. У П К  в нашу повсе
дневную работу и, главным образом, в работу 
тех, кого, по справедливости, называют неутоми
мыми тружениками в судебных органах? Новое, 
прежде всего, то, что часть непроизводительного 
труда следователя, несомненно, отпадет. Прокурор, 
получив дело от органа дознания, уже имеет 
представление об этом деле. Следователь же его 
получает впервые от прокурора, а между тем 
ему надо вести следствие по этому делу, он дол
жен вникнуть во все его детали, знать каждую 
бумажку. Теперь, получая дело, он впервые будет 
иметь о нем не только представление, ио до по
лучения его в свое производство—он будет самый 
процесс дознания двигать в желательном для себя 
направлении, а это в значительной мере облегчит 
и сократит его труд. Кроме того, самый процесс 
получает непрерывность производства, отсутствие 
разнобоев, а значит, и ускоряется темп его.

Все это имеет весьма существенное значение 
в практике уголовного процесса. Кроме того, 
значение органов дознания не только не пони
зится, но возрастет. Под непосредственным руко
водством следователя органы дознания займут то 
место, которое отводит им ' Угол.-Проц. Кодекс. 
Они, во-первых, будут избавлены от излишней 
работы, которую они проделывают зачастую бла
годаря своей неопытности, и, во-вторых, научатся 
следовать по горячим следам преступления, что 
до сих пор они не всегда умели делать.

Сергеев-Черный.

чхал
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Прокуратура и территориальные части.
С сохранением полной об'ективности следует 

признать, что прокуратура (как общая, так и воен
ная) несмотря на то, что Красная армия два года 
как перешла к террито} и ыхьной системе комплек
тования, до сих пор, если не прошла целиком 
мимо поставленных задач, то в значительной мере 
запоздала в приспособлении своих функций, в 
увязке методов своей работы с работой тер- 
частей.

Декрет о переходе к системе территориальных 
формирований был издан ЦИК Союза СССР 8-го 
августа 1923 года, при чем по основной мысли 
его: „территориальные формирования должны быть 
в полной боевой готовности наравне с кадровыми 
частями Красной армии; каждый входящий в них 
рабочий и крестьянин должен сознавать свою при
надлежность к единой Красной армии, а обучаю
щиеся военному делу трудящиеся должны быть 
надежным резервом, готовым в любую минуту 
стать под красные знамена на защиту Союза 
СС Р“ .

В  этом же декрете указывалось на то, что 
переход Красной армии к территориальной си
стеме комплектования, имея задачей, при наличии 
жесткого бюджета военведа, дать необходимую 
подготовку наибольшему количеству трудящихся 
с наименьшим отвлечением их от производитель
ного труда, общею целыо имеет создание надеж
ного резерва Красной армии.

Тов. Фрунзе в последнем своем докладе о мили
ционно-территориальном строительстве говорит: 
„Я  думаю, что теперь пора уже сказать, что наша 
Красная армия должна пониматься не как кад
ровая армия, а как вооруженный народ, который 
готов в любой момент стать под ружье и итти 
сражаться'-1.

Исходя отсюда, задачей нашей статьи является, 
во-первых, поставить перед прокурорским надзо
ром в сферу внимания в его работе этот вопрос, 
во-вторых, отметив особенность территориальных 
частей по отношению к кадровым (полевым) ча
стям, указать основые методы в его работе в тер- 
частях.

Чем же отличаются территориальные части от 
кадровых частей армии, какие иные методы 
работы политических органов (в том числе и про
куратуры) и в каком направлении они должны быть 
приспособлены по отношению к терчастям?

Если общеполитические задачи политорганов 
в территориальных дивизиях целиком совпадают 
с общими задачами политработы во всей армии и 
сводятся к созданию такого командного, поли
тического и красноармейского состава, который 
был бы подготовлен по своим политическим и 
военным знаниям к выполнению боевых задач в 
военное время, то особый порядок прохождения 
службы в этих частях ставит перед политоргана- 
ми, и в том числе и перед судебными, необходи
мость выполнения этих задач иными методами, 
нежели в остальных частях Красной армии. 
К  этим особым условиям терчасти по действующе

му до настоящего времени закону относятся: мень
ший и распыленный во времени срок обучения 
(в году 2 месяца, в 4 года— 5 мес.), терри ф (аль- 
ная разбросанность частей, периодический при
лив и оглив в терчасти переменного состава и, 
наконец, максимальная зависимость успешности 
работы от поддержки как населения, так и мест
ных организаций.

Здесь на первом месте в работе военно-про’.ег- 
рорского надзора стоит задача установить самую 
тесную связь с общесудебными органами и в пер
вую очередь с губернской прокуратурой. До сих 
пор эта связь военной прокуратурой поддержива
лась не регулярно, при чем фактически губпроку
ратура ни в какой мере не обслуживала тех воин
ских частей, кои находились вне района располо
жения военной прокуратуры. Такое положение 
совершенно ненормально при территориальной 
системе формирования, когда в ряде уездов на
ходятся ротные и взводные участки терчасти, 
когда они ведут работу в значительной отдален
ности от основных кадров тердивизии, и здесь, в 
целях обеспечения успешности работы части, 
должно быть направлено внимание прокурорского 
надзора на правильное своевременное ее обслу
живание.

По какой же линии должаа птти эта увязка 
деятельности прокурорского надзора и какие 
основные области в терчастях должны быть вы
двинуты в поле зрения прокурорского надзора?

Основные функции прокуратуры (общий над
зор, дознание и следствие, судебная работа) должны 
быть приурочены к трем основным этапам в ра
боте территориальных частей: а) периоду подго
товки учебных сборов, б) проведению учебных 
сборов и в) работ между сборами.

1. П е р и о д  п о д г о т о в к и  к у ч е б н ы м  
сборам.  Отличительной особенностью его по 
сравнению с последующим периодом является, 
во-первых, самая теснейшая увязка п распреде
ление работы прокурорского надзора между воен
ной и губернской прокуратурой, во-вторых, на
правление внимания общего надзора на устра
нение тех недочетов, кои были отмечены в период 
предыдущих сборов. Этот период в работе тер- 
частей является важнейшим и определяющим всю 
дальнейшую работу: от успешности подготовки к 
сборам зависит месячная работа самого сбора. 
Куда же в этом периоде должно быть устремлено 
внимание прокурорского надзора?

Военно-прокурорский надзор должен свое вни
мание в этом периоде обращать: а) на своевремен
ное получение календарной программы сборов и 
руководящего приказа. Особенное внимание воен
ной прокуратуры должно быть уделено тех
нике оповещения населения о сборе, дабы пере- 
менники не могли сослаться в случае неявки на 
то, что они не получили извещений. У  нас в МВО 
в Туле в одной из дивизий основной причиной 
неявки на сборы было то, что задача оповещения
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была возложена на органы милиции, и когда 
прокуратура при начале сборов стала обсле
довать причины неявки на сбор переменников 
по г. Туле, то обнаружилось, что милиция не разо
слала около 200 повесток о явке, а это было уже 
тогда, когда сборы начались; б) на подготовитель
ную работу аппаратов снабжения и санитарного 
обслуживания сборов. Так как сборы проходят в 
течение месяца, а иногда и трех недель, и в этот 
период должна быть выполнена программа учебы 
и политработы в полной мере, то совершенно по
нятно,, что управляющие аппараты дивизии должны 
заранее всем необходимым обеспечить сборы, дабы 
задержка и неготовность их  не отразились на про
ведении календарной программы учебы. Совершен
но недопустимы такие случаи, когда аппараты 
снабжения, не расчитав количества предполагае
мого состава созываемых переменников, заготов
ляют довольствие на 1000 человек, а в первый 
день сбора является 2000, и, таким образом, поло
вина остается без довольствия, или когда сани
тарная часть не может обслужить баней при
бывающих в первый день сбора и проводит эту 
работу в два-три дня, вследствие чего к учебе 
явившиеся приступают позже на один и два дня; 
г) на оборудование пунктов сбора. Здесь военная 
прокуратура должна проверить распоряжения ор
ганов снабжения в отношении порядка сдачи 
переменным составом своей одежды и раздачи 
казенного обмундирования. Практика прошлых 
сборов показала, что тогда, когда этот вопрос не 
налажен, затеривается собственная одежда пере- 
менняков и они, не находя ее, уносят казенное 
обмундирование. Отсюда об'ективные условия для 
роста промотания обмундирования (уноса казен
ного с собой)

До сих пор губпрокуратура не была втянута 
в работу по обслуживанию терчастей и вследствие 
плохой, а зачастую отсутствующей связи военной 
прокуратуры с губпрокуратурой работа терчастей 
проходила без обслуживания их прокурорским 
надзором. В  деле налаживания связи военная про
куратура должна информировать соответствую
щего губпрокурора задолго о предполагаемых 
к созыву сборах и месте их, препровождая ему 
основные материалы, а также знакомя его с теми 
основными задачами, которые должны быть в поле 
наблюдения прокуратуры в этот период. В  этот 
период военно-прокурорскому надзору надлежит 
договориться с губпрокуратурой: а) о тех пунктах, 
которые будет обслуживать военная прокуратура 
и губернская (через участковых помощников),
б) об обеспечении быстрейшего рассмотрения дел 
нарсудами по преступлениям, предусмотренным 
ст.ст. 81— 8 1-д У .К . (неявка на сборы), в) об ин
структировании органов дознания для быстрей
шего продвижения дознаний по неявке на сборы, 
г) и, наконец, проверке на местах в районах тер
частей действий органов власти" по оповещению 
подлежащих явке на сборы о сроке сбора.

II. П е р и о д  р а б о т ы  у ч е б н ы х  сб оров .  
В  отличие от первого периода, как общее правило, 
необходимо признать, что военно-прокурорский 
надзор свои функции в этом периоде осуществляет 
лично и непосредственно. Это значит то, что воен
ный прокурор выезжает на место сборов. Особое 
значение имеет оговорка о том, что этот выезд

должен быть приурочен ко второй неделе сборов. 
Практика прошлых сборов показала, что посеще
ние прокурором первой недели сборов не дости
гает цели, так как ему не удается из работы 
терчасти почерпнуть необходимые данные, ибо 
в этот период работа еще только развертывается, 
а приезд в третью неделю придется на конец 
сборов, и прокурор не сможет провести эту ра
боту вследствие того, что сборы подходят к концу. 
Что должен успеть сделать военный прокурор, 
прибыв в часть в этот срок? Работа его сводится 
к следующему: а) он собирает от командования 
списки уклонившихся' от явки на сбор, а также 
сведения об отлучившихся со сбора; б) знако
мится с дисциплинарными взысканиями, наложен
ными на переменников. По этому материалу он, 
устанавливая случаи злостной неявки, передает 
эти сведения губпрокурору, при чем яе все це
ликом, как это было до сих пор, а выделяет именно 
злостные случаи. Установить их не представляет 
особого труда, если прокурор своевременно оза
ботится о том, чтобы часть вела учет неявившихся 
по каждому сбору. Повторность неявки и будет 
определяющим моментом. Вместе с этим прокурор 
передает для дознания в части случаи отлучек 
со сбора (свыше 2-х суток) и дает указания о 
максимальном недельном сроке для проведения 
дознания, помня о том, что это дознание в 
порядке ст. 223 У.П .К. должно быть передано 
к приезду сессии военного трибунала (на сбор);
в) прокурор собирает сведения о ходатайствах 
учреждений и организаций относительно осво
бождения от сборов служилого элемента и эти 
сведения направляет вышестоящему военно
му прокурору. Из практики сборов установ
лено, что значительное количество неявок и 
опозданий на сбор комполитсостава происходит 
именно в силу того, что до сих пор некоторые 
учреждения не понимают значения сборов и за
брасывают части ходатайствами о невозможности 
командирования того или иного лица для отбытия 
установленной государственной повинности; д)про- 
курор проводит но заранее согласованному с по- 
литорганами плану ряд докладов и консульта
ционных бесед в месте сбора, имея главной задачей 
ознакомить крестьянскую молодежь с ее правами 
п обязанностями и обучение ее пользоваться ими. 
На прокурора и военный трибунал в этот период 
ложится важнейшая задача обеспечения сборов 
проведением судебной работы в самый период 
сбора. До сих пор у  нас наблюдалось такое явле
ние, когда выездные сессии военных трибуналов 
регулярно опаздывали на сбор (приезжая в конец 
третьей недели) и не успевали рассмотреть дела 
во время сборов. Прокурор должен озаботиться, 
чтобы к приезду сессии дознания по воинским 
преступлениям были закончены и немедленно 
сданы в сессию, а сессия должна их сейчас же 
рассмотреть, при чем к работе ее прокурор должен 
привлечь общественных обвинителей из наиболее 
развитых терармейцев.

I I I .  Р а б о т а  м е ж д у  с б о р а м и .  По сути дела 
она сводится к подведению итогов сборов и устра
нению обнаруженных недочетов. В  этом периоде 
установленаая уже связь с губпрокурорами должна 
быть закреплена путем информации "губпрокуро
ром соответствующего военного прокурора о про
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деланной работе (преимущественно о продвиже- 
нпи судебных дел в нарсудах, вынесенных при
говорах и т. д.). Военный прокурор присутствует 
в этом периоде в целях информации на одноднев
ных конференциях кадрового и переменного по
литсостава, а равно с губпрокурором, подытожи
вая проделанную работу, договаривается о даль
нейшей работе по наблюдению за работой кадра 
в деревне (в ротных и взводных теручастках).

В  заключение необходимо отметить, что оче
редной ближайшей задачей руководящих общей 
и военной прокуратурой органов является издание 
губпрокурором и военным прокурором циркуля
ров, которые бы ставили в сферу внимания про

куратуры эту важнейшую отрасль работы, ибо 
она приобретает огромнейшее значение с точки 
зрения проведения' работы в деревне. Наши су 
дебные органы не могут проходить мимо террито
риального строительства в армии, так как все 
этапы работы терчастей по сути своей являются 
работой в деревне (в первый п последний период) 
и обработкой крестьянской молодежи во время 
проведения самих сборов. Не упускать этих мо
ментов из поля зрения для прокурорского надзора, 
как и для остальных политических органов, зна
чит стать лицом к деревне.

С. Орловский.
~*3й-

О бзор советского законодательства за  время 
с 10 по 16 мая 1925 года.

А- ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР.

1. В № ПО «Изв. ЦИК СССР» от 16 мая опубли
кован утвержденный ЦИК и СНК Союза ССР общий 
свод единого государственного бюджета Союза ССР на 
3 924—25 бюджетный год, нечисленный в общей сумме 
2.558.525 934 р. Таким образом, поручение I I  сессии ЦИК 
Союза ССР I I  созыва, утвердившей контрольные суммы 
к проекту бюджета и возложившей на Президиум ЦИК рассмо
трение и окончательное утверждение проекта («Собр. Закон. 
СССР» 1924 г., № 20, ст. 192) в настоящее время испол
нено. Не останавливаясь на подробностях бюджета, укажем, 
что поступления от единого сельхозналога исчислены 
в 235 милл. р. и что в ряду других прямых налогов самое 
крупное значение имеют промысловый (86 м. р.) и подо
ходный (95 м. р.) налоги, что общая сумма поступлений 
косвенных налогов (5251/3 м. р.) предполагается больше 
суммы поступлений от прямых налогов (442.729 т. р.), что 
кз косвенных налогов главное значение имеют акцизы 
(443 м. р.), что доходы от почт и телеграфов и в особен
ности транспорта неуклонно растут (88.400 т. р. и 885 м. р.), 
что также, хотя и медленно, увеличиваются поступления 
доходов от госпредприятий и госимуществ. В  расходной рос
писи обращают на себя внимание чрезвычайные расходы на 
промышленность (восстановление ее основного капитала), 
сельское хозяйство, электрификацию, коммунальный кредит, 
а также расходы, связанные с различными стихийными бед
ствиями, постигшими некоторые местности Союза. Субвен- 
ционный фонд, предназначенный на воспособление местных 
бюджетов, исчислен в 48.035.553 р. Расходы на оборону 
(417.647 т. р.) составляют менее одной шестой части всего 
бюджета.

Необходимо отметить, что опубликованный бюджет являет
ся вполне реальным, поскольку самое опубликование его 
произошло по истечении первого полугодия бюджетного года, 
когда размеры доходов и расходов определились с наиболь
шей степенью вероятности.

2. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 12 тая 
о льготах деревенским ремесленникам и кустарям по обло
жению местными налогами и сборами («Изв. ЦИК СССР» 
от !3 мая, № 107) существенно дополняет приводившееся 
в одном из предыдущих «обзоров» постановление о льготах 
от 10 апреля, относившееся к обложению государственными 
налогами и сборами («Собр. Зак. СССР» 19'25 г., № 25, 
ст. 168). Согласно постановления, дополняющего ст. ст. 43 и

62 и изменяющего ст. ст. 53 и 64 Временного Положения 
о местных финансах («Собр. Зак. СС Р» 1924 г., № 22, 
ст. 199), освобождены от местного налога со строений поме
щения, используемые деревенскими ремесленниками и куста
рями для производства своего промысла й для своего жилья, 
поскольку они работают единолично, с помощью членов 
семьи, одного наемного рабочего и не более двух учеников- 
рабочих. Принадлежащие той же категории ремесленникам 
и кустарям транспортные средства, имеющие подсобное зна
чение в их промысле и не являющиеся самостоятельным 
источником дополнительного дохода, освобождаются от мест
ного налога на транспортные средства. Потребная для про
мысла тех же кустарей и ремесленников древесина обла
гается сбором в размере не свыше 2 проц. продажной ее 
стоимости. Наконец, сельские ремесленники и кустари, 
удовлетворящие приведенным условиям, освобождаются от 
уплаты разового сбора за торговлю предметами собственного 
производства.

3. Коснулись льготы и городских ремесленников и ку
старей. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР о т !2 ш я  
о налоговых льготах для городских кустарей иремееяен- 
ников («Изв. ЦИК СССР» от 13 мая, № 507) устанавли
вает льготы, в общем сходные с установленными постано
влением от 10 апреля для сельских ремесленников и куста
рей. Те из них, которые не применяют наемного труда, а 
в некоторых промыслах и ремеслах имеющие одного наем
ного рабочего, выбирают патент I  разряда на личные про
мысловые занятия, независимо от наличия специального 
оборудования и механического двигателя. Имеющие же от 
одного до трех наемных рабочих освобождаются от уплаты 
уравнительного сбора. Патентный сбор взимается с них ио 
первому разряду промышленных предприятий в двойном 
размере, независимо от характера оборудования и рода 
производства. Члены семьи указанных категорий ремеслен
ников и кустарей, совместно с ними проживающие и рабо
тающие, не принимаются в расчет при обложении. Также 
пе принимаются в расчет первые два ученика-подростка, а 
каждые два ученика сверх первых двух приравниваются 
к одному наемному рабочему. Последняя льгота применяется 
в отношении подростков, не достигших 18-летнего возраста, 
независимо от времени их учения. От промыслового налога 
освобождаются промысловые кооперативные товарищества 
(артели), члены которых не применяют наемного труда, не
зависимо от места работы (на дому или в мастерской), а 
также от наличия механического двигателя (патенты на лиц-
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ные промысловые занятия должны членами артели выби
раться). Также освобождается от промыслового налога тор
говля изделиями собственного производства, производимая 
не имеющими наемных рабочих ремесленниками, кустарями 
и объединяющими их артелями во всех формах, но без 
устройства особых торговых заведений; для этого финотделы 
выдают специальные удостоверения. Льгота эта не распро
страняется ва торговлю гзделиями из драгоценных камней, 
золота и платины и иа торговлю меховыми изделиями, за 
исключением некоторых из них. Обложение перечисленных 
категорий ремесленников и кустарей подоходным налогом 
производится по категории «В» (1 и б группы).

Постановлением внесены изменения в положение о госу
дарственном промысловом налоге («Собр. Уз.» 1923 г., 
А1» 5, ст. 89), положение о государственном подоходном 
налоге («Собр. Зак. СССР» 1924 г., № 20, ст. 196) и 
постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 7 декабря 1923 г. 
о налоговых льготах для кооперативных организаций («Собр. 
Узак.» 1924 г., № 16, ст. 750) от 21 ноября 1924 г. 
об освобождении от промыслового и подоходного налогов 
кустарно-промысловых товариществ (артелей), находящихся 
в городах. («Собр. Зак. СССР» 1924 г., № 26, ст. 219) 
и от 5 сентября 1924 г. о льготах по промысловому па
ло^ ремесленникам и промышленным предприятиям, имею
щим учеников («Собр. Зак. СССР» 1924 г., № 11, ст. 104). 
Постановление введено в действие с 1 апреля 1925 года.

4. Постановлением ЦИК я СНК Союза ССР от 24 апре
ля о дополнении Таможенного Устава Союза ССР («Изв. 
ЦИК СССР» от 14 мая, № 108) в устав («Собр. Зак. 
СССР» 1925 г., № 5, ст. 53) введена новая ст. 1861, 
устанавливающая взимание особого таможенно-канцелярского 
сбора за производство в таможенных учреждениях канце
лярских работ, связанных с привозом и вывозом товаров.

5. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 24 апре
ля о таможенно-канцелярском сборе («Изв. ЦИК СССР» 
от 14 мая, № 108) размер этого сбора установлен в 20 кон. 
за каждые 100 руб. причитающейся пошлины, а с необло- 
женных пошлиной товаров— в 20 коп. с каждой тысячи руб. 
стоимости товара. Освобождены от обложения сбором товары, 
обложенные пошлиной, на сумму не более 10 руб., и не 
обложенные пошлиной, стоимостью не более 50 рубл.

6. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 15 мая 
о сложении акциза с соли, употребляемой для нужд рыб
ной промышленности («Изв. ЦИК СССР» от 16 мая, № 110) 
внесено соответствующее изменение в постановление ЦИК и 
СНК Союза ССР от 27 ноября 1923 г. об акцизе на по
варенную соль («Собр. Узак. РСФСР» 1924 г., № 14, ст. 121).

7. Постановлением СНК Союза ССР от 5 мая сб изме
нении постановления СНК СССР от 3 апреля 1925 года 
об установлении размеров заработной платы для учителей 
школ I и 2 ступени, сельских и городских, а равно для 
медицинсного, агрономического и ветеринарного персо
нала в сельских местностях («Изв. ЦИК СССР» от 13 мая, 
№ 107) начало действия последнего постановления («Собр. 
Зак.» № 23, ст. 158), назначенное первоначально с 1 октября 
1924 г., назначено на 1 января 1925 г. За первую же 
четверть бюджетного года заработная плата выплачивается 
по ставкам, ранее установленным центральными органами 
союзных республик или местными исполкомами. Суммы, отпу
скаемые из субвенционного фонда на воспособление местных 
бюджетов по выдаче зарплаты работникам перечисленных 
категорий, должны расходоваться исключительно по назна
чению на доведение этой зарплаты до установленных дей
ствующими узаконениями размеров.

8— 9. Лит. «о» ст. I  Конституции Союза ССР относит 
к ведению Союза общесоюзное законодательство о межрес
публиканских переселениях и установление переселенческого

фонда. В соответствии с этим изданы постановление ЦИК 
и СНК Союза ССР от 10 апреля об учреждении Всесо
юзного переселенческого комитета при ЦИК Союза ССР 
и положение от того же числа об этом комитете (Изв. 
ЦИК СССР от 14 мая, № 108). Положением возлагается 
на комитет общее руководство переселенческой политикой 
Союза, а также согласование и объединение переселенческих 
мероприятий союзных республик, предусмотрены составление 
общесоюзного переселенческого плана, утверждаемого цен
тральными органами Союза, общей сметы по переселенче
скому деду. В составе переселенческого комитета обеспечено 
участие представителей союзных республик, а также цен
тральных ведомств Союза. По вопросам, относящимся к от
дельным автономным республикам и областям, их предста
вители участвуют с правом решающего голоса.'Что касается 
переселений внутри республик, то их осуществление воз
лагается на соответствующие органы этих республик.

10. Постановление СНК Союза ССР о призыве началь
ствующего состава запаса на учебные сборы в 1925 году 
(«Изв. ЦИК СССР» от 12 мая, № 106) мотивировано целыо 
поддержания боевой подготовки начсостава на должной вы
соте. Срок призыва в один месяц определяется РВС СССР, 
равно как и количество и категории призываемых. Призван
ные считаются во время прохождения сборов состоящими 
на действительной военной службе, за ними сохраняется 
содержание по службе, а также и самая служба; безработ
ные же получают суточное вознаграждение в размере одного 
рубля в день. Им выдаются суточные за время проезда 
к месту сбора, а также продуктовое довольствие с момента 
прибытия в воинскую часть.

Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР.
I. В № 110 „Изв. ЦИК СССР" от 16 мая опубли

кована инструкция ВЦИК и СНК РСФСР от 21 апреля 
о пределах, в которых волостные исполнительные коми
теты и районные исполнительные комитеты могут при
нимать на себя обязательства и вступать в хозяйственно- 
договорные отношения, изданная на основании 16 ст. 
положения о волс'ездах советов и волисполкомах (̂ Собр. 
Узак. РСФСР» 1924 г. № 82, ст. 826) и в развитие 9 ст. 
положения об имуществах местных советов («Собр. Узак. 
РСФСР» 1923 г. № И З, ст. 1046). Признав волисполком 
юридическим лицом, законодательство устанавливает те пре
делы,. которыми деятельность его в этом качестве должна 
ограничиваться. Безусловно, эти пределы не носят харак
тера постоянного; -по данным опыта можно будет их соот
ветственно изменить в дальнейшем. Права волисполкомов 
в области хозяйственной инструкция сводит, главным обра
зом, к соответствующим правам, закрепленным в Гражд. 
Код., лишь в немногих случаях выходя за рамки послед
него. В  отпошепии участия в договорах купли-продажи вол-_ 
исполкомам предоставлено приобретать всякого рода иму
щество, не изъятое из оборота, отчуждать имущество с огра
ничениями, указанными в ст. 22 Гр. Код., прода,вать изделия 
и продукты состоящих в их ведении предприятий и хозяйств; 
сделки допускаются в последнем случае как за наличный 
расчет, так и в кредит с рассрочкой платежа (на основа
нии специального закона); допускаются прием и выдача 
задатков и авансов и включение условий о неустойке. В со
ответствии с новым прим. 2 к ст. 71 Гр. Код., разрешаю
щим установление права застройки и иа внегородские 
участки, волисполкомам разрешено участвовать в заключе
нии такого рода договоров. Относительно найма имуществ 
волисполкому разрешено как выступать нанимателем (арен
датором), так н сдавать в аренду находящиеся в его веде
нии участки, строения, предприятия и пр.; договоры иа
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сумму свыше 500 руб. утверждаются уисполкомами. Также 
могут быть сдаваемы в эксплоатацию и на разработку со
стоящие в ведении волисполкома воды, леса, иные угодья, 
строительные камни, агрономические. руды и общераспростра
ненные ископаемые; думаем, что и в данном случае следо
вало бы применить правило об утверждении договоров на 
сумму свыше 5С0 руб. уисполкомами, хотя это инструкций 
не огогорепо. Также утверждение требуется и при заклю
чении займов па общую сумму свыше 10% доходной части 
годового бюджета (по пе свыше 25% ) и на срок свыше 
12 мес.; утверждает такого рода займы- губисполком по за
ключению уисполкома. Что касается участия в договоре 
товарищества, то права волисполкомов, согласно инструкции, 
сводятся к вступлению пайщиками в кооперативные учре
ждения (почему не организации?), приобретению акций (вся
кого ли рода предприятий?) и участию в качестве вкладчи
ков в товариществах на вере с разрешения уисполкома. 
В данном пункте, помимо некоторой неясности, явный про
пуск: участие ВИК'ов в товариществах по электроснабжению, 
представляется весьма целесообразным,

Эти же товарищества принадлежат к категории товари
ществ с ограниченной ответственностью (ст.ст. 318— 321 
Гр. Код.). Далее волисполкомам разрешается совершение 
операций по сдаче на хранение продуктов производства 
с получением по ним ссуд, закладом складских свидетельств 
и переуступкой их третьим лицам; помещение денежных сумм 
в сберкассы, государственные и кооперативные кредитные 
учреждения; получать ссуды под залог товаров; принимать 
н выдавать векселя (последнее с ограничением, указанным 
для заключения займов), предъявлять их к учету и к про
тесту и совершать другие нотариальные действия. В обла
сти хозяйств! иной деятельности заслуживает вит ания также 
право волисполкомов принимать па себя и сдавать подряды 
и поставки; общая годовая стоимость последних не должна 
превышать 12 проц. доходной части волбюджета. Заключе
ние договоров страхование также отнесено к ведению вол
исполкомов, равно как и заключение договоров с группами 
верующих и религиозными обществами о сдаче в их пользо
вание соответствующих строений. Право выступления на 
суде в качестве стороны в гражданском процессе с правом 
выдачи судебных и других специальных доверенностей пре
доставлено ВИК'ам. Само собою разумеется, что им при
своено также право нанимать и увольнять рабочих и слу
жащих, заключать коллективные договоры и т. п.

Перечисленные в инструкции права волисполкомов пре
доставляются также райисполкомам в районированных местах.

2. Постановление СНК РСФСР от 17 апреля по 
докладу Наркомзема РСФСР („Изв. ЦИК СССР“  от 15 
мая, № 109) исходит из признания необходимости особого 
содействия и помощи хозяйственному под'ему беднейших 
слоев крестьянства, а также вовлечения крепкого, стара
тельного, трудового крестьянского хозяйства в общий про
цесс восстановления сельского хозяйства и внимательней
шего отношения к его нуждам и запросам. Намечены кон- 
крои ыо мероприятия по усилению участковой земельной 
организации в деревне (агрономической, ветеринарной и 
землеустроительной), по снабжению ее пособиями и при
надлежностями и средствами на переезды, по повышению 
наработкой платы земельным работникам,' по оргашзации

курсов для их переподготовки, по усилению связи центра 
с местами, по осуществлению связи земорганов с крестьян
ством, по распространению сельскохозяйствен} ых знаний 
(между прочим, путем удешевления, массового -издания и 
распространения Земельного и Лесного Кодексов, ветеринар
ного устава и др. узаконений), по расширению зч нсочи- 
стительной сети, по усилению средств сельско-хозяйстве 1 1 - 
ного банка, по принятию на госбюджет расходов по 
землеустройству беднейших крестьян и беднейших хозяйств, 
по ускорению производства земельных дел, но переселению 
части избыточного крестьянского населения из наиболее 
малоземельных районов на окраины, по постановке лесного 
хсзяйства и по отпуску леса для потребностей крестьян
ского населения. Признаны необходимыми поощрительные 
льготы в области сельск.-хоз. налога, а также предоставле
ние максимальных льгот для промысловой кооперации по 
налоговому ее обложению.

3. Той же цели под'ема -сельского хозяйства служит 
инструкция СНК РСФСР от 11 апреля по применению 
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 2 февраля о 
сельско-хозяйственной иммиграции („Изв. ЦИК СССР4‘ 
от 10 мая, № 105). Назначение трудовой сельско-хозяй
ственной иммиграции и реэмиграции-—показательное в деле 
поднятия производительности сельского хозяйства. Состав 
иммигрантского земельного фонда образуется из свободных 
или ликвидируемых совхозов, доходных земельных статей, 
земель государственного земельного запаса и участков сво
бодного колонизационного фонда. Иммигрантский фонд и 
план его использования утверждается ЭКОСО РСФСР. 
Иммиграция допускается по общему пачалу только кол
лективная (групп-коммун, артелей и кооперативных сельско
хозяйственных и переселенческих товариществ). Единоличная 
иммиграция допускается только в порядке доприселония 
к земельным обществам; для этого в районах малоземель
ных требуется наличие семейных связей, согласие земель
ного общества на принятие иммигранта в свой состав и 
разрешение местных .органов власти. В районах многозе
мельных доприселенио допускается и при отсутствии у им
мигранта семейных связей в земельном обществе. Имми
грантские группы заключают с соответствующими нарком- 
земами договоры иа отводимые им участки. Яри ‘ этом 
совхозы, земельные- доходные статьи, имеющие постройки и 
не требующие затрат на предварительную подготовку, 
сдаются иммигрантам на началах платной аренды б;з 
торгов. Участки же государственного земельного запаса и 
свободного колонизационного фонда сдаются им на началах 
безвозмездной аренды.

4. Постановление ЭКОСО РСФСР от 30 апреля о 
разрешении обществам взаимного кредита выдавать 
ссуды и открывать нредиты под залог государственных 
ценных бумаг лицам, не состоящим членами названных 
обществ (,,Изв. ЦИК СССР1 ‘ от 10 мая, № 105), 
вызвано целью предоставления наибольших удобств 'держа
телям государственных ценных бумаг. Вместе с тем расши
рен круг операций обществ взаимного кредита, для чего 
внесено I вменение в нормальный устав этих обществ, утвер
жденный СТО 2 сентября 1922 года.

М. Брагинский.
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Из деятельности Наркомюста.
Разъяснения Отдела Законод. Предп. и Кодификации.

б взыскании неустойки по договорам государственного 
подряда к поставки, а равно и допустимости мировых 
«оглашений и третейских судов между госорганами и их 

контрагентами.
Народный Комиссариат Юстиции но Общеконсульташон- 

Еому под’отд̂ ду разъяснил правлению «Волховстрой» 
Щ 1414. в. 43 от 18/У— 25 г. •

!. Допустимо ли начисление на неисправного контр
агента неустойки, имеющей исключительно штрафной 
характер, хотя бы при отсутствии убытков для заказ
чика - госучреждения от просрочки или неисполнения 
договора.

2. В случае утвердительного ответа— наков допусти
мый предел штрафной неустойки.

Ст. 10-ая положения о государственных подрядах и по- 
«авках прямо определяет, что «с неисправного подрядчика 
шш поставщика орган государства взыскивает одновременно 
убытки и условленную неустойку»; равным образом, но дру
гом договорам стороны могут условиться, что в случае не- 
вгаравноети сторона, допустившая эту неисправность, упла
чивает неустойку одновременно с взысканием убытков (штраф
ную неустойку),согласно примечания 1-го к ст. 141 Гражд. 
Кодекса РСФСР. Однако, на основании 142 статьи Гр. Код. 
гякцае ссуды могут уменьшить размер неустойки в виду ее 
чрезмерной величины сравнительно с размерами д йствитсль- 
пых убытков потерпевшей стороны. Арбитражная Комиссия 
Ци СТО (С. У. № 62 за 1924 г., ст. 618) на основании 
а\ 5-ой положения об Арб. Ком. при СТО может полностью 
пан частично освободить неисправную сторону от ответствен
ности, руководясь общегосударственными интересами в каж
дом конкретном судебном споре. По изложенным соображе
ниям следует притти к выводу, что штрафная неустойка 
безусловно допустима но правилам * Гражд> Кодекса, что 
никакого общего для всех судебных споров предала штраф
ной неустойки Гражд. Кодексом не установлено, и что суды 
как общие, так и арбитражные комиссии вправе снижать 
в каждом конкретном судебном споре установленный в до
говоре размер штрафной неустойки.

3. В какой момент должна быть удержана неустойка, 
гаредрмотренная договором для случаев неисполнения 
договора в какой-либо его частя: по окончании договора 
или немедленно по возникновении права на неустойку.

Вопрос этот разрешается согласно указаний текста дого
вора; если же договор этого вопроса не предусмотрел, то 
в зависимости от конкретных обстоятельств каждого случая 
неисполнения договора или части договора.

Из текста ст. 141 Гражд. Код. вытекает общее предпо
ложение, что неустойка может взиматься немедленно по воз
никновении права вследствие факта неисполнения договора,

однако, предположена это допустимо только тогда, когда 
неисполнение договора носат достаточно серьезный характер; 
общие суды на основании ст. 5-ой и 6-ой Гр. Проц. Код., 
а Арб. Ком при СТО на основании ст. 5-ой положения 
об А; б. Ком. при СТО вправе отвергнуть требование об 
удержании неустойки вследствие неисполнения договора 
в виду несущественного характера данного случая неиспол
нения.

4. В чью пользу должна быть обращена неустойка, 
взысканная учреждением, находящимся на государствен
ном бюджете.

5. В случае обязанности зачисления ее в доход казны, 
допустимо ли производство взаимных зачетов неустойки 
с претекзцши контрагента к госоргану, начисляющему 
неустойку.

Согласно циркуляра Н КФ СССР № 513 от 3 марта с. г. 
(«Еж. Сов. Юст.» № 17 за 1925 г., стр. 478) штрафная 
неустойка подлежит зачислению в доход казны но § 40 
ст. 4 росписи государственных доходов Союза ССР или той 
или иной Союзной Республика по принадлежности, неустойка 
ж% возмещающая убытки от невыполнения договора, должна 
вписаться впредь до окончания данной операции в депозит, 
из которого и может расходоваться на выполнение опе
рации.

Зачисление штрафной неустойки в доход казны пред
ставляет внутреннее взаимоотношение госоргана с Нарком
аном, как представителем казны, оно безразлично для инте
ресов неисправного контрагента, а потому госорган вправе 
производить взаимный зачет штрафной неустойки с плате
жами. следуемыми от него его контрагенту.

6. Распространяется ли раз‘яснение НКЮ от 3/Х— 24 г. 
№  1188 на случай заключения мировых соглашений, 
или оно имеет в виду только составление третейских за
писей.

7. Распространяется ли упомянутое раз‘яснение на гос
учреждения, находящиеся на государственном бюд
жете.

Принятое 16 октября 1924 г. сес-сиею ВЦИК'а поло
жение о третейском суде допустило разрешение гражданских 
споров путем третейского суда только между частными ли
цами и в этой части отменило раз'яснение НКЮ № 1188 
от 3 окт. 1924 г. о допустимости третейских судов, когда 
одной или обеими спорящими сторонами являются тресты 
или другие госорганы. Положение о третейском суде исклю
чает разрешение гражданских споров в порядке третейского 
разбирательства также и для госучреждений, находящихся 
па госбюджете. В части же заключения мировых соглаше
ний разъяснение НКЮ № 1188 применимо как к’ госорга- 
нам на хозрасчете, так и к госорганам на госбюджете.

Из деятельности Верховного Суда РСФСР.
Кассационные определения- гражд. масс, коллегии.
Определение по делу № 32592.

Именем РСФСР 1925 года, февраля 26 дня, Верховный 
Суд ио кассационной коллегии по гражданским делам в со
ставе: председателя— В. И. Лебедева, членов: Н. М. Иванова 
и ф. И. Прокофьева в открытом судебном заседании слу
шал в порядке пересмотра на основании 254 ст. ГПК дело 
нарсуда 5 участкаСольвычегодского у. поиску М .II. Яков

левой и 0. П. Зноевой об утверждении в правах наследо
вания к имуществу, по смерти их отца гр. Мокеева.

Принимая* во внимание, что: 1) гр-не Яковлевы и Зноевы 
являются прямыми нисходящими умершего гр. Мокеева 
и, следовательно, входят в круг лиц, перечисленных в ст. 418 
Г]). Кодекса и призываемых к наследованию по обоим ука
занным в ст. 416 основаниям.
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2) Согласно п. 2. постановления пленума Верхсуда, РСФСР 
от 19-го января 1925 года (прот. № 1) по вопросу «о при
менении наследственного права к имуществу крестьянского 
рора в тех случаях, когда рор представлен одним лицом, 
а не семьей», к имуществу двора, прекратившего свое суще
ствование за смертью последнего его представителя, приме
няется, при отсутствии завещательного распоряжения по
следнего представителя двора, право наследования на общих 
основаниях по закону. Поэтому мотив протеста проку]; ора 
о том, что имущество гр. Мокеева, за смертью единственного 
и последнего представителя двора, должно считаться вымо
рочным и перейти в распоряжение земельного общества, не 
может быть признан правильным и сам по себе служить осно
ванием к отмене решения нарсуда в порядке ст. 254 ГПК.

3) Однако, решение это подлежит отмене по двум осно

ваниям,— в виду следующих допущенных судом при рас
смотрении настоящего дела нарушений: суд не установил 
точной даты смерти наследодателя и в нарушение ст.ст. 43Ф 
и 431 Г. К . рассмотрел дело до истечения шестимесячно» 
срока со дня принятия охранительных мер в отношения 
наследственного имущества, между тем в течение этого срока 
на имущество, оставшееся после умершего, могли предъявить 
свои права и др. лица, в том числе и гр. Ланина, права 
которой при доказанности правильности сделанного ею зуб- 
вления, могут быть основаны на ст. 418 Г. К.

Посему, гражданская кассационная коллегия Верхсуда 
определяет: решение нарсуда 5 участка Сельвычегодекога 
уезда от 28-го марта 1923 года отменить и передать дел® 
на новое рассмотрение в нарсуд другого участка чер*з 
Северо-Дввнсквй губсуд.

Х Р О Н И К А .
X II Всероссийский С'езд Советов.

X II Всероссийский С'езд Советов особое внимание уделил 
вопросам деревни, проходя под лозунгом «лицом к деревне». 
Этот лозунг красной нитью проходит как через доклады, 
так и через постановления с'езда по докладам НКЗдрава, 
НКФина, НКЗема.

По открытии Съезда первым заслушивается доклад 
Наркома Здравоохранения т. Сем аш ко о положении дела 
здравоохранения в РСФСР.

Остановившись на общей политике советской власти 
в деле здравоохранения, докладчик констатировал первые 
скромные результаты работы но охране здоровья населения, 
уменьшение смертности и значительный прирост населения, 
составлявший в мирное время 16 человек на тысячу, а 
в 1923 г.—19,8 (по Москве прирост увеличился почти в три 
раза). Санитарное состояние Республики за последние годы 
значительно улучшилось. Свирепствовавшие в первые годы 
революции эпидемии почти полностью прекращены. Значи
тельные достижения имеются в деле борьбы с так ваз. бы
товыми болезнями. Если, однако, состояние лечебной помощи 
удовлетворительно в городах, то постановка этого дела 
в сельских местностях неудовлетворительна. Необходимо уси
лить внимание сельской медицине, усилить субсидирование 
лечебных учреждений из местных бюджетов и т. д. Данные 
по целому ряду губерний показывают, что на нужды здраво
охранения расходуется в год в сельских местностях 16 к., 
25 к., 40 к. на душу населения.

Очевидно, что на такие средства нельзя поднять здраво
охранение в сельских местностях на должную высоту. Рас
ходы на здравоохранение по целому ряду губерний не пре
вышают 10% общего бюджета. Необходима поддержка дела 
народного здравоохранения, имеющего большое народно
хозяйственное значение.

В прениях по докладу о состоянии здравоохранения 
в РСФСР главное внимание С'езда было сосредоточено на 
деле охраны здоровья крестьянского населения, а также на 
вопросах сельской медицины, на развитии и укреплении 
больничной сети, иа расширении курортного дела в Респуб
лике, в частности ку] ортне й помощи крестьянам, для чего 
Съездом в принятом постановлении поручено ВЦИК'у рас
смотреть вопрос о дополнительном отпуске средств на 
курортное лечение крестьян. Отмечая тяжелую работу меди
цинских работников на деревпе, особенно в годы эпидемии 
(повальных болезней) С'езд признал необходимым улучшений

их жизненных условий. Наипервейшая задача по охраш 
материнства и младенчества в деревне— это развить и при
близить акушерскую помощь к крестьянке. Для открытия и 
распространения на селе консультаций (советы и помощь 
матерям) и яслей должна быть усилена государственная 
помощь и отпуск исполкомам соответствующих средств. С%щ 
подтвердил необходимость бесплатной лечебной и лекар
ственной помощи трудящимся города и деревни, а также 
улучшения снабжения инвалидов протезами.

Затем С'езд заслушал доклад Наркома Финансов.т. Ми- 
лютина о бюджете (денежном хозяйстве) РСФСР.

Развитие хозяйства вызывает рост бюджета. 57 миллио
нов общереспубликанского дохода в прошлом хозяйственном 
году выросли до 213 в нынешнем; местные— с 479 да 
623 миллионов. Общереспубликанские расходы увеличились 
с 190 до 266 миллионов; местные расходы-—с 499 д© 
629 миллионов. Рост расходов шел, главным образом, за счет 
культурных нужд (увеличение на 60%) в первую голову 
деревни (нар. образование, здравоохранение), поднятия сель
ского хозяйства (увеличение на 192%) и улучшения поло
жения остальных национал, республик и авт. областей.

В области увеличения доходов выросли неналоговые 
поступления, в частности доходность госнромышленноста: 
общереспубликанские е 55 миллионов прошлого года до 
81 милл. в нынешнем; местные с 265 милл. до 371 милл. 
Резко сократившийся дефицит составляет теперь толыш 
20% бюджета. Рост местного бюджета увеличил расход на 
душу населения с 3 р. 16' к. в прошлом году добр. 23 к. 
в нынешнем. -Растущий волостной бюджет все еще слаб: 
большая его часть идет на покрытие расходов по содержа
нию низовых органов власти. Как достижения в области 
денежного хозяйства могут быть отмечены: понижение общей 
суммы единого сельхозналога и увеличение той части поступле
ний по нему, которая идет в местный бюджет; увеличение 
ссуд центра на покрытие различных местных нужд; предо
ставление существенных налоговых льгот кустарям и коопе
рации; рост оборотов кредитных операций НКФина; расши
рение распространения госзаймов; увеличение вкладов в сбе
регательные кассы; рост обществ сельхозкредита, хотя еще 
и недостаточно удовлетворительный.

В  ближайшее время необходимо добиться бездефицитности 
бюджета, повысить доходность госпромышленности, которая 
дает пока лишь 4% на вложенный в нее капитал вместо 
9% довоенных, расширить ссуды, предоставляемые центром
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местам, в частности, для проведения землеустройства мало
мощных крестьянских хозяйств.

В  результате прений в принятом по докладу НКФапа 
постановлении С*сзд отметил рост и укрепление народного 
х пнйс-тва. а также в связи с успешным проведением денеж
ной реформы увеличение государственных .доходов 1924 — 
2 5 г. и подчеркнул необходимость построения бюджета 
Р ( публики на началах бгздефицитиости.

Одобряя постановление ВЦИК и Совнаркома о необхо
димости увеличения доходов неналогового характера, С'езд 
указал на необходимость дальнейшего роста этих доходов, 
особенно от лесов, земельных имуществ, промышленности 
п коммунальных предприятий, для чего необходимо уско
рить и уточнить разграничение имуществ и предприятий 
между губернскими, городскими, уездными и волостными 
бюджетами, стремясь к увеличению объема имущества пред
приятий местных хозяйств. Отмечая рост доходов, давших 
возможность увеличить расходы на удовлетворение куль
турных нужд страны и восстановление хозяйства, в осо
бенности сельского, С'езд признал необходимым дальнейшее 
увеличение расходов на эти нужды, при чем особое внима
ние должно быть обращено на увеличение расходов, свя
занных с культурным обслуживанием и хозяйственной 
помощью деревне. Отмечая достижения в построении во
лостного бюджета, С'езд указал, что в злостные бюджеты 
еще далеко не охватывают всей хозяйственной и культур
ной жизни волости  ̂а потому необходимо дальнейшее улуч
шение волостного бюджета и увеличение его об'ема, что 
может быть достигнуто путем предоставления волостному 
бюджету достаточных для покрытия его расходов доходных 
источников. Дня контроля над волостными (районными) 
бюджетами, С'езд признал необходимым организацию во
лостных ревизионных комиссий. Приветствуя решение 
Союзного Правительства понизить тяжесть" сельско-хоз. 
налога, С;езд признал необходимым улучшение системы 
налога, а также принятие мер к устранению имевшихся 
недочетов в исчислении сельск.-хоз. налога и неправиль
ностей при взимании его на местах, при чем особенное 
внимание должно быть обращено на своевременное предо
ставление льгот п скидок по налогу, которые должны 
устанавливаться до наступления сроков платежа налога, 
а также на недопустимость изменения сроков платежей 
сельско-хоз. налога, установленных к началу окладного 
года. Считая важнейшей очередной задачей развитие госу
дарственного кредита и использование его для восстановле
ния народного хозяйства, С'-езд признал необходимым даль
нейшее улучшение в этой области и в первую очередь 
укрепление кредитной сельско-хоз. кооперации, а также 
упрощение н удешевление сельско-хоз. кредита для кре
стьянских хозяйств.

Следующим С'езд заслушал доклад На]кома Юстиции 
т. К у р с к о г о  о Конституции РСФСР.

• X I Всероссийский С'езд Советов поручил Президиуму 
ВЦИК разработать, в соответствии с Союзной Конституцией, 
изменения Конституции РСФСР. Но в силу ряда причин—  
в Конституции 18 г. есть ряд статей, имеющих исключи
тельную историческую важность, но за 8 лет советского 
строительства устаревших; необходимость привести Консти
туцию в соответствие с постановлениями Всероссийских 
С'ездов Советов (кодификационная работа), расширение 
базы советского строительства, втягивание новых элементов 
в круг советской работы-, —  Конституция 1918 г. под
верглась коренной переработке, и в настоящий момент 
приходится говорить не только об изменении некоторых 
пунктов Конституции 1918 г., по и о новом тексте Кон
ституции 1925 г.

Текст новой Конституция 25 г. (ст. 1) исходит из основ
ных начал, провозглашенных декларацией прав трудящихся 
и экепдоатируемого народа, написанной т. Лениным. Цель, 
которую преследует Конституция 25 г .— гарантировать 
диктатуру пролетариата до того момента, когда будет осу
ществлен коммунизм, при котором не будет ни эксплоата
ции человека человеком, ни деления общества на классы. 
Статья 2 Конституции дает точное определение той пере
ходной организации, которую мы строим, она устанавли
вает, что Российская республика есть социалистическое 
государство рабочих и крестьян, строящееся на началах 
федерации национальных советских республик.

Ст. 3 говорит о передаче полномочий, принадлежавших 
РСФСР по первой Конституции, Союзу ССР (внешняя по
литика, Красная армия, средства связи, внешняя торговля).

Ст. 13 заостряет положение о недопустимости какого бы 
то ни было угнетения национальностей, ограничения их 
равноправия и признает за отдельными национальностями 
право на выделение по решению их с‘ездев советов с ут
верждения верховного органа РСФСР в автономные республи
ки и области. Ст. 14 связывает лишение отдельных лиц и 
групп прав, которыми они пользуются в ущерб интересам 
социалистической революции, с интересами не «рабочего класса 
в целом», как то было в Конституции 18 г., а с интере
сами «трудящихся». Сг. 15 закрепляет положение о ко
мандных высотах хозяйства, остающихся в руках советского 
государства.

В главе о предметах ведения Всероссийского С‘езда Со
ветов и ВЦИК проведено разграничение компетенций между 
Всероссийским С‘ездом Советов и ВЦИК‘ом, с одной сто
роны, и между СССР и РСФСР—с другой. В ст. 17 уста
навливается, что ведению С'езда Советов и ВЦИК подлежат 
все вопросы общегосударственного значения. Ст. 19 указы
вает, что в пределах Конституции СССР и по предметам, 
отнесенным к компетенции СССР, на территории РСФСР 
имеют обязательную силу постановления верховных органов 
Союза.

Новый, текст Конституции не фиксирует абсолютного 
числа членов ВЦИК. Ст. 32 о составе СНК закрепляет 
вхождение в СНК уполномоченных общесоюзных наркома
тов с правом решающего или совещательного голоса по 
постановлению ВЦИК или его Президиума.

В Конституцию введена новая глава об автономных 
сов. соц. республиках и областях. Конституции автономных 
республик принимаются их с‘ездами советов, представляются 
на утверждение ВЦИК и окончательно утверждаются Все
российским Съездом Советов.

Глава о местной власти трактует о нормах представи
тельства на с‘езды советов для каждого типа этих с‘ездов, 
(краевые, областные, губернские, окружные, уездные, район
ные и волостные), имея целыо вдвое увеличить представи
тельство от сельского населения на окружных и краевых 
ссездах. В компетенцию местной власти входит составление 
и утверждение местных бюджетов, обеспечение революцион
ной законности и обсуждение вопросов общегосударствен
ного значения.

В разделе об избирательном праве ограничительный спи
сок правоспособных категорий трудящихся проект Консти
туции заменяет общей формулировкой: «Все добывающие 
средства к жизни производительным трудом, а также лица, 
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых 
возможность труда». Ст. 69 о лишении избирательного права 
служителей культов добавляется ограничением: «для кото
рых это занятие является профессией».

В разделе 6-м столицей РСФСР устанавливается Москва.
С'езд утвердил проект текста Конституции.
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Далее С'езд заслушал доклад Замнаркомзема т. С в 1 1 - 
до р с ко г о о посевной кампании и состоянии посевной 
площади.

Общая посевная площадь РСФСР в текущем году со
ставляет 56 милл. десятин, превышая прошлогоднюю иа 
о,5 млн. десятин. Налицо, однако, пе только количествен
ное, ио и качественное улучшение посевной площади; уве
личение посевной площади под техническими культурами и 
культурами, имеющими большую рыночную ценность. В 1924 г. 
культура конопли превысила посевную площадь 1913 г. 
на 6 % , подсолнуха— на 79%, трав— на 27%. Сельское 
хозяйство поднимает свою товарность, превышая в отдель
ных' отраслях даже довоенный уровень. Общее состояние 
посевной площади (озимых и яровых) в текущем году 
удовлетворительное,

Отмечается тяга крестьянства к применению новых спо
собов обработки земли. В 28 губерниях происходит массо
вый переход к многополью. В связи с потребностями 
к, естьянства НКЗем увеличил сеть агрономических пунктов 
до 2100 (в 23 г. — 1500). Большую работу проделывает 
НКЗем по снабжению сльского хозяйства семенами улуч
шенного качества и со,тов.

Для обеспечения засушливых районов от неурожаев 
НКЗемом разработан план, работ в области землеустройства, 
мелиорации и снабжения крестьянских хозяйств засухоустой
чивыми семенами. В ближайшее время будет издан спе
циальный об этом закон.

Интенсификация хозяйства ставит на очередь во всей 
широте вопрос о помощи государства в области земле
устроительных работ— на каковые крестьянство затрачивает 
в год около 6 млн. рублей.

Та же интенсификация требует повышения сельхозкре- 
дита. Находящиеся в обращении с.-х. кредитных учрежде
ний 130—140 млн. руб. недостаточны для оказания широ
кой кредитной поддержки крестьянству. Необходимо удеше
вить кредит и сделать его долгосрочным, а это достижимо 
лишь путем увеличения обращающихся в кредитной системе 
капиталов. Задача эта разрешается при условии привлече
ния средств от населения.

Интенсификация сельского хозяйства находится в тесной 
зависимости от накопления капиталов в самом сельском 
хозяйстве. Постановления об аренде крестьянской земли 
и об использовании избыточной рабочей силы в кре
стьянском хозяйстве имеют своей целыо способствовг ть 
этому накоплению капиталов. Опасаться появления сельской 
буржуазии не следует, ибо рост кооперативных об‘единенвй 
крестьянства показывает, что развитие сельского хозяйства 
в ближайшие годы в основном пойдет по линии коопериро
вания крестьянских масс.

В результате прений С'езд одобрил политику Прави
тельства по восстановлению и развитию сельского хозяй
ства и проведению агрикультурных улучшений в крестьян
ском хозяйстве, приняв постановление о дальнейшем рас
ширении работы Наркомзема в области: дальнейшего расшире
ния посевов технических и пропашных растений, улучшения 
техники полевого хозяйства,, снабжения крестьянского насе
ления чистосортным семенным материалом, расширения 
кормовой площади через улучшение естественных угодий и 
введение полевого травосеяния, приближения агрономиче
ский помощи к населению. С‘езд постановил принять реши

тельные меры к (увеличению уже в 1925—26 г. продукции 
внутреннего производства сельско-хозяйственного инвентаря, 
к улучшению его качества и приспособлению к запросам 
населения в соответствии с особенностями отдельных рай
онов; к дальнейшему понижению цен иа сельско-хозяйствен- 
пые машины и орудия; к расширению сети пунктов про
дажи сельско-хозяйственного инвентаря населению путем 
всемерного вовлечения в это дело сельско-хозяйственпой 
кооперации и устройства сельско-хозяйственных складов; 
к понижению отпускных цен на удобрительные туки насе
лению и всемерному обеспечению возможности их широкого 
применения в сельском хозяйстве; к поощрению крестьян
ского льноводства мерами экономической политики, а также 
образованию специального семенного фонда льна долгунца. 
С'езд постановил усилить кредитование населения в части 
снабжения сельско - хозяйственными машинами, орудиями, 
удобрениями, семенами трав, развития товарных культур 
и проведения землеустройства, понизив процент по ссудам 
и установив более льготные сроки их погашения.

Правительству поручено разработать план землеустрой
ства, расчитанный на скорейшее разрешение всей земле
устроительной задачи, усилить кредитование работ по земле
устройству и сделать последнее более доступным малоземельной 
и бедняцкой части сельского населения.

В целях переустройства крестьянского хозяйства в за
сушливых районах в сторону развития зерно-скотоводческой 
системы хозяйства для обеспечения устойчивости урожаев 
С'езд признал необходимым принять меры: по снабжению 
населения в порядке ссуд чистосортными семенами; по орга
низации на местах фондов засухоустойчивого семенного 
материала; по усилению кредитования населения по прове
дению агрикультурных мероприятий, землеустройства и ме
лиораций; по расширению сети агрономических участков.

Вместе с тем, С'езд постановил принять меры к разви
тию и усилению деятельности опытных учреждений, прове
дению результатов работ опытных учреждений в массовое 
крестьянское хозяйство путем. усиления финансирования 
их, а также отпуска средств на организацию в условиях 
крестьянских хозяйств опытно-показательных полей, участ
ков и т. п. (крестьяне-опытники) и всемерно использовать 
с.-х. производственную кооперацию в деле проведения в 
крестьянское хозяйство массовых агрикультурных меро
приятий и снабжения деревни средствами с.-х. производства.

В связи с потребностью крестьянского хозяйства в тя
говой силе и задачами обороны страны Правительству пред
ложено принять миры к скорейшему проведению в жгзиь 
утвержденного Советом Народных Комиссаров плана раз
вития' коноводства и увеличения конского состава в Рес
публике.

X II Всероссийский С'езд Советов, заслушав в конце 
своих работ сообщение о выходе Туркестанской Республики 
из состава РСФСР, вследствие образования ’ Узбекистанской 
и Туркменской республик, постановил Одобрить постанов
ление 2-й сессии ВЦИК X I созыва об образовании Узбе
кистанской и Туркменской республик.

X II С1 евд закончился по заслушании совместно с Все
союзным С'ездом Советов доклада тов. Р ы к о в а  о деятель
ности Правительства и принятия резолюции, содержащей 
одобрение С'ездом Советов деятельности Рабоче-Крестьян
ского Правительства за отчетный период.
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Н А  М Е С Т А Х .
Работа юридической консультации при Козловском (ет. Кун

цево Московской губ. и у.) волисполкоме.

Кунцевская консультация открылась в феврале 1925 г.
За полтора месяца насчитывается 353 обращения, в числе 

обращавшихся 52 рабочих, 79 служащих, 162 крестьянина, 
2 военнослужащих, 2 учащихся, 18 кустарей н 14 учре
ждений, т.-е. всего трудового элемента 329. Обращений со 
стороны нетрудового элемента было 24. Из всех обращений 
было 214 по гражданским дедам, в том числе по земель
ным и трудовым делам, 83 по уголовным, 56 По админи
стративным. Из всех обращений 217 было бесплатных и 
136 платных. Устных советов было даио 245,; написано 
бумаг 101, проведено защит 7.

Каков характер дел Кунцевской консультации? Чаще 
всего приходят по-бытошм делам..

Приходит крестьянка, лет 40, плачет и жалуется: муж 
бьет, выгоняет пз дому, а сам пропивает и разоряет кре
стьянское хозяйство. В  большинстве случаев такая жена 
просит принять меры гоздействия на ее мужа, устыдить, 
урезонить его. Консультация разъясняет, что это не в ее 
компетенции и объясняет просительнице ее законные права:
1) привлечь обидчика к уголовной ответственности с пра
вом простить обидчика, если ои исправится; 2) просить о 
разводе, если совместной сожительство совершенно невоз
можно; 3) просить о разделе и выделе доли земли и кре
стьянского имущества; 4) просить о перемене домохозяина, 
о смещении разорителя и назначении ее домохозяйкой;
5) просить об алиментах на содержание детей. Во всех 
этих случаях тут же пишутся соответствующие заявления 
в сельсовет, земельное общество, земельную комиссию, 
нарсуд. ' .

Часты случаи обращения по алиментным делам. В боль
шинстве случаев в записи ЗАГО'а отец ребенка не указы
вается. Свидетелей отцовства данного лица тоже часто не 
бывает. И вот приходится прибегать к ст. 142 АГС, обя
зывающей стороны— мать и отца— говорить правду под 
страхом ответственности за лжесвидетельство.

Консультации пришлось провести показательный процесс 
на эту тему. На процесс явилось слушать большое коли
чество крестьяк-односельчан, [ интересовавшихся исходом дела.

Наибольшее количество обращений со стороны крестьян. 
Гонит их в консультацию их невежество/ неграмотность, 
полное незнание, законов. Неладно с землей, порубил лес, 
осудили к лишению свободы или штрафу, поругался, и 
т. д., и он идет в консультацию, уверенный, что здесь он 
получит добросовестный и вполне доброкачественный совет, 
помощь и защиту.

В делах" о земле наиболее часты случаи раздела. При 
переделах возникают вопросы о приписке к земельному 
обществу и т. П.

Часты случаи обращений с. просьбой написать заявление 
о сложении или уменьшении штрафа. У крестьянина денег 
немного. У него каждая копейка на- учете. Штраф в 25— 
50 рублей для него велик. Часто пишутся кассационные 
жалобы, в особенности по уголовным делам. Бытовым явле
нием является порубка (ст. 99 УК). Хотя нарсуд в боль
шинство случаев дает по таким делам при первой суди
мости и отсутствии целей наживы условное наказание, но 
получается судимость, а кроме' того, удовлетворяется и 
гражданский иск. Большая часть порубок вызывается уко
ренившимся взглядом, что пользоваться лесом можно; часто 
вызывается бедностью к необходимостью леса в крестьян
ском хозяйство. Похищенное вдет на дрова, на постройку

дома, погреба, сарая и т. д. Здесь приходится выяснять 
размер похищенного, ибо в пределах стоимости до 15 ру
блей дела эти направляются и разрешаются в администра
тивном порядке, а у крестьянина не будет судимости.

Часты случаи драк, оскорблений, побоев, в особенности 
в нетрезвом виде и в праздник. Допрашивается ряд свиде
телей и с той и с другой стороны, и то до суда, то поело 
приговора большинство этих дел кончается миром. В кон
сультацию по этим делам обращаются часто обе стороны, 
прося написать заявления о начатии дела или его прекра
щении. Тут дается разъяснение о возможности примирения.

Отдельной категорией дел являются дела о демуници
пализации дач, споры о праве собственности на них; неде-. 
разумения, возникающие между собственником и арендато
ром, а также и коммунальным отделом; вопросы о ремонтах, 
квартплате и т. д.

Более редки случаи обращений в консультацию обще
ственных организаций и коллективов. Зато когда они 
обращаются, то обращаются с более серьезными и крупными 
делами. Так было обращение комитета крестьянской гзаимо- 
помощи, яюлавшего взять в аренду пруд, где необходимо 
было заменить пришедшую в ветхость плотину новою. Про
рыв плотины грозил затопить земли ряда соседних деревень. 
Комитет просил написать соответствующее заявление в МУС 
о выдаче пособия на ремонт. Консультация выяснила 
вопрос о праве ККОВ вообще на этот пруд и написала 
соответствующее заявление в МУС.

Есть обращения о выделении целого селения из преде
лов черты Москвы в губернию, ибо сельским жителям при
ходится нести городские налоги и повинности. Консультация 
собирает предварительные данные о возможности такого 
выделения и надлежащем. направлении дела.

Значительно реже обращения рабочих по чисто трудовым 
делам. Рабочие соседних фабрик, повидимому, в достаточной 
степени удовлетворяются юрисконсультами своих фабрик и 
профсоюзов. Также редки обращения со стороны военно
служащих. Они, повидимому, еще не осведомлены об орга
низации консультации и ее задачах.

Каковы же перспективы консультации?
I. Необходимо усилить связь с местными общественными 

организациями. Со всеми своими сомнениями при разреше
нии юридических вопросов они должны обращаться в кон
сультацию и здесь получать авторитетный ответ по предло
женным ими вопросам. Консультация должна стать постоянным 
юрисконсультом местных сельсоветов, комитета взаимопо
мощи, кооперативов, изб-читален и самого волисполкома.

II. Констатируя внимательное, отзывчивое и вполне 
корректное отношение со стороны местного нарсуда, кон
сультация считает нужным еще более закрепить эту связь. 
В  сложных и показательных процессах; в случаях, когда 
у слабейшей стороны нет поверенного и она нуждается 
в помощи; во всех случаях, когда суд сочтет это нужным, 
желательно, чтобы суд требовал назначения защитника от 
консультации для правильной постановки процесса.

III.  Консультации необходимо усилить работу ио про
паганде революционной законности, выезжая на места и 
там делая доклады по разным вопросам права, которые 
могут интересовать местное население.

В- Блюменау..
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Пермское юридическое общество.

Юридическое общество в г. Перми существует около 
двух лет, но первое время деятельность его не имела доста
точного размаха, и лишь за последний год она постепенно 
расширяется и принимает более планомерный характер. Об
щество насчитывает в данное время до '70 членов, большин
ство которых работники местных органов юстиции.

Наиболее крупным начинанием общества явилась орга
низация местных вечерних юридических курсов. Курсы су
ществуют при обществе уже второй год. Первый состав кур
сантов в числе 28 чел., проработав на курсах год, закончил 
их в октябре 1924 г. С октября месяца курсы продолжили 
свою работу с новым составом курсантов. С открытием 
областных курсов наши местные курсы, вероятно, ликвиди
руются, и наиболее активная часть курсантов перейдет на 
областные курсы отчасти в виде дгйствительных студентов, 
отчасти в виде вольнослушателей. Организация областных 
курсов и обслуживание их преподавательскими силами и т. п. 
проходит таким при прямом участии Пермского юридиче
ского общества. При обществе имеется юридическая библио
тека, содержащая до 300 книг и обслуживающая как само 
общество, так и юридические курсы.

Деятельность общества протекала, главным образом, 
в проработке различных вопросов советского права, мате
риалов судебной практики и т. п. Ряд подобных докладов 
был сделан на общих собраниях общества. Для дальнейшей 
работы намечен также ряд тем, например: детское право 
РСФСР, борьба с преступностью в детском и юношеском 
возрасте, о классовом характере гражданских дел, об упро
щении Угол. Процесс. Кодекса, о гражданских исках в уго
ловном процессе, надзор за проведением классовой линии на 
предварительном следствии, судебная психология, как про
водить судебные показательные процессы, об организации 
работы суда на началах научной организации труда и т. д. 
Заслушиваются на собраниях общества доклады руководи
телей местных органов юстиции об нх работе и т. д.

Общество стремится теснее связаться с другими обще
ственными организациями (партийными, профессиональными, 
женскими и т. п.), выдвигая на собрания этих организаций 
докладчиков по юридическим вопросам и осведомляя их об 
общей работе общества. На женских собраниях делались 
доклады о брачном и семейном праве, о правах работниц 
в СССР, о работе женщин в органах юстиции.

Обществом обслуживается Шрмский дом крестьянина, 
где проводит еженедельно вечера-собеседования специально 
выделенная группа членов общества.

Общество поставило также своей целыо принять участие 
в формировании кадра общественной защиты и обвинения, 
в проведении в жизнь нового Исправительно-Трудового Ко
декса в части организации комитета и в его работе по ока
занию помощи лицам, находящимся в местах заключения 
п освобождаемым оттуда и т. д.

С осени 1924 года общество поставило своей задачей про
движение своей работы в районы, привлекая к работе общества 
работников районов, организуя юридические ячейки-кружки на 
местах, содействуя снабжению населения и организаций юриди
ческой литературой, популяризируя советское право, оказывая 
через эти кружки юридическую помощь населению и т. д. 
В настоящее время во всех районах Пермского округа эти

юридические кружки существуют, при чем в них входят 
судебно-следственные работники района, милиция, члены 
исполкома, народные заседатели, партийные работники и во 
многих случаях другие общественные работники деревни 
(учителя, агрономы, страховые агенты, инспектора труда, 
кооператоры, селькоры и т. п.). В некоторых районах 
кружки довольно многолюдны и насчитывают 30— 50 чело
век. Руководителем кружка является обычно народный судья, 
иногда председатель или член районного исполкома.

Кружки рассматриваются как одно из звеньев всей 
системы общественных организаций деревни, и для более 
тесной связи со всей общественной жизнью работают при 
народном доме, избе-читальне или клубе. Общая и главная 
нужда этих кружков заключается в крайнем недостатке юри
дической литературы в виду отсутствия средств. Обязатель
ного вхождения членами в Пермское юридическое общество 
всех, кто находится в кружках, на первое время не уста
новлено. Вся дальнейшая работу общества строится под 
углом продвюкения в массы, особенно в деревню. Не вести 
работу общества замкнуто, лишь в рамках самого общества, 
а придать ей более широкий общественный размах,— такова 
задача, которую ставит себе общество.

А. Семченко.

Ессентукское отделение Терскогс юридического общества.

Ессентукское отделение Терского юридического общества 
возникло в феврале 1924 года.

Целыо отделения является изучение и практическая р; з- 
работка вопросов советского права и проведение в жизнь 
начал революционной законности, а также научно-правовое 
освещение текущего законодательства, судебной практики и 
законодательных проектов.

В течение 1924 г. были заслушаны доклады на темы: 
муниципализация и демуниципализация в практике Тер
ской губ., о национализации кустарных предприятий, о по- 
рядке выселения, о применении'инструкции НКВД № 378 
1921 г., о У-м Всероссийском съезде деятелей юстиции, о 
домашних сделках на строения в городах, о наследовании 
но советскому праву, о подоходно-поимущественном налоге, 
об оформлении муниципализации, о засвидетельствовании 
договоров, о новом законодательстве по кооперации, о за
продажных записях, о продаже фруктовых садов, о мерах 
пресечения с точки зрения классовой политики.

Связь отделения с бюро Терского юридического общества 
приходится признать слабой и совершенно недостаточной, 
так как таковая выразилась исключительно в присылке 
трех протоколов.

Опыт работы отделения показал, что работа отделения 
не только желательна, но и необходима в смысле практи
ческой разработки вопросов советского права, поэтому бли
жайшей задачей отделения является усилие работы путем:
1) усиление связи с бюро Терского юридического общества,
2) регулярности общих собраний членов, 3) активного 
участия в работе всех без исключения членов отделения.

Отделение приступает к устройству публичных докладов 
и лекций по советскому праву.
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Обзор иностранной литературы.
ТРЕХМ ЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА, 1323, № 2;

1924, № 4; 1925, № I. (ПАРИЖ ).
Вопрос о движущих силах правотворчества.— Жени о 
технических и научных элементах правовой системы.—  
Умаление действительной силы закона посредством его 

обхода.— Ошибка, как источник права.

В 13-ом № «Еженедельника Советской Юстиции» за 
текущий год опубликованы два интереснейших определения 
гражданской кассационной коллегии Верхсуда. В одном из 
них Верхсуд предписывает подчиненной инстанции выяснить 
«бытовую сторону» взаимоотношений между киргизами—  
истцом и ответчиком в споре, возникшем из-за возврата 
калыма, то-есть покупной платы, внесенной за жену. В дру
гом деле Верхсуд подчеркивает важность «бытового» его 
характера по сравнению с чисто-юридическими доводами 
поверенного одной из сторон на тему о том, что истица не 
может, требовать денег, в силу запрещения в 1921 году 
хождения золотых монет. По смыслу обоих определений 
следует заключить, что речь идет не об «обстоятельствах 
дела» в обычном значении этого слова. Верхсуд обратил 
внимание на слабую выясненность более устойчивых элемен
тов каждого из рассмотренных дел, то-есть тех постоянно 
повторяющихся обстоятельств, которые образуют бытовую 
ткань данного рода дел. С точки зрения советского брачного 
права, поясняет Верхсуд, истребование одним из супругов 
после расторжения брака приданого калыма и т.п. вообще 
противоречит основам брачною права и не может быть за
щищаемо в судебных органах. Ясно, однако, что брачные 
отношения супругов полностью не покрываются краткими 
постановлениями Кодекса о брачном, семейном и проч. 
нраве. Несомненно, далее, что целый ряд возникающих 
между супругами споров, в том числе и споров имуществен
ного характера, разрешается ими на началах «обычного 
правосознания» окружающей среды. До суда доходит лишь 
незначительная часть таких споров, при чем стороны сплошь 
да рядом искренно заблуждаются относительно природы и 
об'ема своих прав по советскому законодательству, припи
сывая последнему привычные черты знакомого им бытового 
уклада жизни. Социология права хорошо знает факт сосу
ществования в одном и том же обществе, в одну и ту же 
эпоху нескольких различных правовых систем, то прослаи
вающих одна другую, то пребывающих рядом, не смешива
ясь, как вода и масло, в одном сосуде. Об этой мозаич
ности правовых идеологий говорит и М. А. Рейснер в своей 
недавно вышедшей работе «Право». Так или иначе госу
дарственная монополия на правотворчество фактически пе 
существует. Вряд ли можно думать, что и еся система 
пролетарского права сможет быть построена лишь путем 
декретирования сверху. Массы должны сыграть и сыграют 
свою роль в правотворчестве. Рядом с официальным, писан
ным правом, имеющим штемпель государственного признания, 
выростает обычное право, заполняющее пробелы законода
тельства, а отчасти даже конкурирующее с ним. Это право 
иногда выступает под оболочкой естественно правовых начал, 
иногда под более скромной этикеткой делового обычая либо 
просто заведенного порядка. Но самое существование его 
в нашу эпоху богато развитой юридической техники чрезвы
чайно показательно. Еще более показателен рост интуитивно 
правовых влияний в такой относительно устойчивой отрасли 
юриспруденции, как гражданское право. Едва прорвавшись, 
эти влияния, покорные неумолимой логике вещей, обнару
живают в размеренных строчках юридической силлогистики

лицо революции. И нередко добросовестный буржуазный 
автор следует лишь своей привычке к последовательному 
методическому мышлению, когда неожиданно для себя дока
тывается до более чем рискованных с юридической точки 
зрения выводов.

Один из знаменитейших французских цивилистов совре
менности Ж е н и  закончил свой капитальный труд «О науч
ной и технической разработке положительного частного 
права». Основной мыслью этого труда является признание 
крайней скудости научных принципов гражданского права 
рядом с поразительным богатством технических способов их 
проведения в гражданском обороте. Так, самые начала соб
ственности или договорной свободы отличаются как-будто 
значительной простотой содержания. Но над ними надстра
иваются прихотливые громоздкие здания систем, относя
щихся к защите права собственности, способам заключения 
и выполнения договоров, а также отдельных их видов. 
Эта надстройка и создает ту колоссальную силу инерции, 
которая тормозит развитие права, ибо именно к требова
ниям техники прилаживается материально-юридический ске
лет действующих в обороте организаций и лиц. Жени не 
питает ни мельчайших сомнений в том, что. технические 
элементы права должны всецело подчиняться его научным 
элементам. Отсюда его мысль обращается к более специаль
ному вопросу о конфликтах естественного и писанного права. 
Есть ли средство оспаривать предписания последнего, коль 
скоро они противоречат естественной справедливости? Можно 
ли в этих случаях говорить о неконституционности законов и 
каким способом ее обосновать? Можно ли, наконец, оправ
дать активное либо пассивное сопротивление закону при 
отсутствии легальных средств противодействия ему? Жени 
склоняется к утвердительному ответу на все эти вопросы. 
Читатели «Еженедельника» помнят, может-быть, данную 
мною сводку мнений французских и итальянских юристов 
по аналогичным проблемам (,№ 34 за 1924 год). Рене 
Д с м о г, реферирующий книгу Жени, осторожно замечает, что 
юристы вообще склонны рассматривать революцию, как 
внеправовой факт. В том же смысле высказывался и цити
рованный мною итальянец У го Конт  и. Знаменательно, од
нако, уже то обстоятельство, что ученым юристам прихо
дится изрядно ломать голову над вопросом о каких-то 
границах, в которых замкнуто положительное право, и за 
которыми безраздельно властвует естественная справедливость, 
вооруженная революцией, как непререкаемым сверх-юриди- 
чсским аргументом. Поистине труден и тернист путь, 
пройденный юридической мыслью от гармонического строй
ного, прочно цементированного законом здания правового 
государства до утлой избушки вянущего положительного 
права, осаждаемой со всех сторон бушующими вихрями 
революции.

Жени намеренно заостряет вопрос, возводя его к рево
люционному ьтолкновеиию косной техники и } аззивающ йен 
науки. Друугие авторы показывают более окольные пути, 
которыми пробирается ломающая преграду закона жизнен
ная необходимость. Они не делают при этом никаких почти 
политико-социологических выводов. Они просто исследуют 
весьма многочисленную категорию фактов, представляющихся 
им в некотором роде аномалиями, уклонениями от нормы, 
наподобие того, как медик с особым интересом описывает 
клинически редкий случай бугорчатки или рака. Дело в 
том, однако, что слишком частые случаи болезней права 
ставят на очередь вопрос, ш поражено ли оно тяжким ор
ганическим недугом и нет ли нужды в оперативном вмени,-
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тельстве революционной хирургии, которая оздоровила бы 
иссушаемые юридическим формализмом и консерватизмом 
общественные ткани. Тулузский профессор Перро выступил 
с обстоятельным этюдом, посвященным интереснейшему во
просу о наблюдаемых в юридических актах уклонениях от 
повелительных и запретительных норм закона. Самый вопрос 
не так уж нов. Социология и наука права от Спенсера  до 
Э р ли ха  и К р ю э неоднократно ставили его в гораздо более 
широких рамках: как вопрос о реальных пределах дей
ствия права вообще. И все-таки следует сказать, что 
вопрос этот пе разработан и в одной десятой доле суще
ствующей в том потребности. Юридический фетишизм с не
избежно сопутствующей ему верой во всемогущество де
крета продолжает властвовать над умами юристов без раз
личия направлений. Каждый труд, разрушающий самонаде
янность догматики, должен поэтому стоять на учете. 
Статья Перро, отличающаяся богатством и разнообразием 
фактического материала, заслуживает всяческого внимания 
читателя юриста.

Перро начинает с указания, что правовые веления и 
запреты не терпят каких бы то ни было ограничений 
в отдельных юридических актах. Более того, недопустимы и 
обходы закона, имеющие целью косвенно осуществить то, 
что закон запрещает осуществлять прямо. Однако, замечает 
Перро, нельзя упускуть из виду того основного принципа 
частного права, согласно которому дозволено все, что закон 
положительно не воспрещает. Отсюда рождается возможность 
домогаться осуществления не тех, правда, целей, кои опоро
чены законом, НО близких К НИМ (У0181П8), хотя и отличных. 
Таким образом, с ряде случаев смягчаются неудобные сто
роны законных запрещений. Особенно легко достигается эта 
цель тогда, когда суровые требования закона относятся к 
соблюдению формы. Так, если юридический акт, требующий 
соблюдения некоторых стеснительных обрядностей, входит, 
как составная часть, в другой акт, от этих обрядностей 
освобожденный, практика охотно соглашается удовольство
ваться соблюдением тех требований, от коих зависит дей
ствительность главного акта. Еще больше снисходительность 
судов к юридическим приемам, имеющим целыо облегчить 
падающее на договорные стороны бремя сборов в пользу 
казны. Агенты последней готовы усматривать чуть ли не 
состав уголовного преступления всякий раз, как контрагенты 
находят способ уклониться от платежа сборов (напр., за
ключая крупную сделку путем обменных писем вместо но
тариального договора и т. п.). Суды не разделяют этой 
преувеличенной требовательности и дают сторонам возмож
ность избирать сложные и запутанные пути ьзамен ведущих 
прямо к цели, если заинтересованные лица преследуют при 
этом умаление своих обязательств перед казной. Интересы 
капиталистического накопления прежде всего. Согласно из
давна действующим во Франции законам, в том числе ко
ролевской декларации от 25 апреля '1777 года, для того, 
чтобы заниматься изготовлением лекарств, необходимо, во- 
первых, иметь диплом на звание фармацевта (провизора), во- 
вторых, обладать специально оборудованной аптечной лабо
раторией. В настоящее время аптеки в больших городах 
стали крупными коммерческими заведениями, а целый ряд 
медикаментов изготовляется в обширных предприятиях фаб
рично-заводского типа. Рядовому провизору совершенно не 
по силам организация такого дела на свои средства. Судеб
ная практика исходит поэтому из убеждения, что аптечное 
дело не есть публично-правовая функция и что приведен
ные требования имеют лишь целыо усилить бдительность 
фармацевта путем возложения иа него личной материальной 
ответственности за разного рода упущения в деле. Поэтому 
она допускает организацию всевозможных обществ, в кото
рых техническое руководство аптекой находится всецело в

руках специалиста, прочие же члены являются лишь пай- 
щиками-выгодоприобретателями без всякого права вмеша
тельства в управление делом.

Обязательственное право дает целый ряд примеров 
вполне легализованного судебной практикой обхода ясных и 
недвусмысленных велений закона. Гражданский кодекс 
Франции категорически запрещает сделки об имеющем 
открыться наследстве. Практика свела это запрещение почти 
на-нет при помощи широчайшего применения, договора 
страхования жизни. В самом деле, никто не может запре
тить мне застраховать свою жизнь в любой сумме на чьс- 
угодно имя и, таким образом, сделать это лицо моим фак
тическим наследником. Сходные приемы употребляются для 
того, чтобы ввести в оборот изъятые из него ценности, как- 
то: концессии на публичное имущество, должности на госу
дарственной службе, убытки от военных бедствий и т. п. 
Закон запрещает анатоцизм, то есть начисление процентов 
на проценты, и, действительно, в простом договоре займа 
это запрещение сохраняет силу. Однако, текущие счета 
сплошь да рядом ведутся с капитализацией процентов не
сколько раз в году, и для них запрещение анатоцизма 
остается мертвой буквой. Договор текущего счета является 
одним из важнейших в оборотах торгового и финансового 
капитала. Казалось бы, законодательство должно было раз
работать его с особливой подробностью. На деле не так. 
Недавно вышло специальное исследование Пюльби, дока
завшее, что важнейшими своими чертами современный дого
вор текущего счета обязан торговым обычаям, мало-по
малу воспринятым судебной практикой. На ряду с целым 
рядом привилегий, допускаемых практикой в случае несо
стоятельности, Пюльби относит сюда же и сделавшуюся 
вполне нормальной капитализацию процентов четыре раза 
в год. 1174 ст. Гражд, Код. запрещает сделки с отлагатель
ным условием па стороне должника. Практика, однако, 
безоговорочно санкционирует покупки на пробу вьючного 
скота, укрепляющих напитков, равно как и трудовые дого
воры с испытательным стажем, заключаемые с актерами, 
домашней прислугой и т. п. Недопустима продажа чужой 
вещи. Тем не менее, суд разрешает сделки, при которых 
одна сторона обязуется доставить другой право собственности 
на чужую вешь. Сделки этого рода не считаются куплей- 
продажей и допускаются по силе общего принципа договор
ной свободы.

Для русского читателя, привыкшего к жестким нормам 
нашего Кодекса законов о труде, небезынтересно будет уз
нать, как обходятся предпринимателями нормы трудового 
права во Франции. В трудовом договоре недопустим отказ 
от права отыскивать убытки, вызванные внезапным и не 
имеющим серьезных оснований расторжением договора. Но 
зато можно оговорить необязательность предупреждения за 
известный срок и установить, что договор может быть рас
торгнут в любой момент. На пассивную сторону в этом 
случае ляжет тяжкое бремя доказательства, что договор 
расторгнут с исключительной целыо принести ей вред, 
иными словами, она попадает в положение ничем не лучше 
того, как если бы заранее отказалась от права отыскивать 
причиненные неправильным расторжением договора убытки. 
В том же стиле обход закона 17 марта 1905 г., запрещаю
щего сложение ответственности с перевозчика в договорах 
сухопутной перевозки. Закон этот, однако, не содержит 
препятствий к тому, чтобы погрузка, упаковка и прочие 
операции, непосредственно предшествующие перевозке, про
изводились, согласно договору, средствами отправителя. Груз 
прибыл на место назначения поврежденным. Отправителю и 
грузополучателю при отыскивании убытков предстоит дока
зать, что повреждение причинено не теми операциями, кото
рые они производили за свой страх и риск.— положение
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опять-таки ничуть не легче того, какое получилось бы при 
полном освобождении возчика от ответственности. Закон 
охраняет имущество жены как от кредиторов мужа, так и 
от последствий неумелого управления общим имуществом со 
стороны ее супруга. Права жены обеспечены принадлежащей 
ей ипотекой (залоговым правом) на все имущество мужа. 
Контрагенты последнего обходят эти трудности разными 
способами. Так, при отчуждении мужем, как главой семей
ства, общего имущества супругов покупатели требуют фор
мального участия жены в сделке. При совершаемом мужем 
договоре займа заимодавцы добиваются поручительства 
жены, делающего ее солидарно ответствующим должником. 
Этими мерами сводится на-нет легальная охрана имущества 
жены. Подавление в быту ее личности  не может быть урав
новешено чисто юридическими мероприятиями закона, пы
тающегося оградить только ее имущество.

Перро посвящает целый большой § описанию обходов 
закона, связанных с нарушением его формы. Большинство 
из перечисляемых им примеров я приводить не буду, в виду 
крайней отдаленности их от нашей действительности. Общий 
вывод автора таков, что судебная практика всеми возмож
ными способами стремится упростить формальности и, во 
всяком случае, обеспечить их выполнение для той из сторон, 
для которой они представляются особенно тягостными. 
217 ст. гражданского кодекса запрещает замужней жен
щине обязываться по договору без письменного дозволения 
мужа, разве бы он сам участвовал в сделке. Это драконов
ское правило порождает, разумеется, целый ряд неудобств. 
В науке возникли споры по вопросу о возможности иных 
форм молчаливого согласия мужа, помимо его участия в 
сделке. Судебная практика, связанная точным смыслом за
кона, решительно требует письменного документа. Однако, 
для повседневного оборота считается возможным допускать, 
что жена действует не от своего имени, а по поручению, 
пусть молчаливому, мужа. Таким образом, ограниченный в 
правоспособности суб'ект выскальзывает из правоотношения: 
остаются лицом к лицу полноправные стороны, в данном 
случае, муж и поставщик. В отношении завещания граждан
ский кодекс определяет, что оно может быть лишено силы 
не иначе, как другим более поздним завещанием, либо нота
риальным волеизъявлением завещателя. Суды рассуждают, 
что это постановление имело целыо лищь предотвратить 
лишение завещаний силы путем простых устных волеиз'яв
лений или при помощи не по форме составленных докумен
тов. Поэтому они охотно признают достаточным физическое 
уничтожение документа самим завещателем, видя в таком 
действии вполне отчетливое выражение его воли. Точно так
же охотно суды облегчают оформление так-называемых на
туральных обязательств. Наследник может в любой форме 
признать для себя обязательным устное распоряжение умер
шего. Родители, желающие обеспечить будущих своих вне
брачных детей, могут учредить для них приданое, обязавшись 
к тому но форме обыновенного дарения. В других анало
гичных обстоятельствах требуется значительно более слож
ная форма. В тех случаях, когда известные формальности 
устансшлены в интересах третьих лиц, суды не настаивают 
на их соблюдении, поскольку от того не страдают интересы 
третьих лиц. Гражданский кодекс предписывает особую 
форму отказа от участия в наследовании или отказа от 
прав на общее имущество супругов. Судебная практика счи
тает, что эти формальности установлены в интересах третьих 
лиц и что, напр., лица, учинившие одну из сказанных сде
лок, не могут потом уклониться от се последствий под 
предлогом несоблюдения формальностей. Рассуждение вполне 
резонное и основательное, поскольку смысл закона уясняется 
ив его цели. Тем самым пресекается возможность недобро
совестного использования весьма частых в практике фор

мальных упущений, вытекающих из доверия к честности 
контрагента. В нашем обороте много случаев этого рода 
падало на сделки с продажей и запродажей строений, не 
зарегистрированные в отделе местного хозяйства. Покупатель 
уплачивал полностью деньги и уже продолжительное время 
осуществлял фактическое владение имуществом, нередко даже 
затрачивал немалые средства на ремонт, когда вдруг полу
чал повестку по иску к нему продавца о выселении и о 
взыскании квартирной платы. Практика Верхсуда, а затем 
недавно принятые ВЦИК'ом статьи 182 а, б и в Гражд. 
Код. положили конец этого рода делам еще с большей 
решительностью, чем зто делает французская юриспру
денция.

Я уже указывал на необычайную снисходительность 
судов к действиям, имеющим целью уменьшить долю уча
стия фиска в сделке. П рро приводит некоторые .шобопыт 
ные примеры из этой области. Наследование детей обложен 
меньшей пошлиной, чем наследование других лиц. Это дает 
повод наследодателю усыновлять своих будущих наследни
ков, избавляя их тем самым от больших расходов, связан
ных с получением наследства. По той же причине, если 
в наследовании участвуют лица, подчиненные разным став
кам обложения, те из них, которые обложены более высо
кими тарифами, отказываются от своих прав в пользу на
следников, имеющих налоговую льготу. Они получают потом 
свое при помощи дарения из рук в руки. Таким образом, 
никто пе остается в накладе, кроме, разумеется, казны. 
Но ущерб, причиняемый последней, мало озабочивает фран
цузские суды. Более того, изобретательность, проявляемая 
контрагентами в изыскании окольных юридических путей, 
рисуется многим юристам, в их числе и Пзрро, способом 
борьбы с рутинностью и застойностью догматико-юридической 
мысли. Все эти приемы служат приспособлению права к но
вым потребностям, в худшем случае к новым стремлениям 
общества. Они являются ценным фзрментом в развитии 
права, толкающим его ио пути наибольшей жизненности 
и практичности.

Таковы заключения, к которым приходит Перро в конце 
своей работы. Легко видеть, как далеко ушзл французский 
юрист от классической формулы «суров закон, ио закон» 
или правила, согласно которому закон сохраняет полную 
силу, доколе он не отменен другим законом. Тулузский уче
ный находит вполне нормальным, что закон исправляется 
документной, нотариальной и судебной практикой. Он 
видит в этом даже подлинную диалектику правового разви
тия, гарантию против застоя и рутины. Остается сделать 
последний шаг и сказать, что право может создаваться не 
только в обход закона, ио и прямо вопреки ему. Этот шаг 
делает лионский юрист Анри Мазо в статье, посвященной 
весьма специальному предмету, а именно исследованию юри
дической поговорки: еггог соттишз 1асй ]Ш (общее за
блуждение порождает право).

Значение этой поговорки, указывает Мазо, может явиться 
роковым для судьбы всякого правопорядка. В самом Д'ле, 
что станется с силою закона, если заблуждением будут 
оправдывать причиненный ему прямой ущерб? Однако, нельзя 
отрицать, что добросовестное заблуждение иногда бывает 
извинительным и впавшие в него заслуживают защиты, 
выражающейся в придании их незаконным действиям юри
дической силы. Согласование этих двух противоречивых 
суждений составляет задачу, которую поставил себе Мазо. 
Он приступает к ее решению, утверждая прежде всего, что 
изучаемая им поговорка имеет в виду интересы не столько 
отдельных лиц, сколько общества в целом. Иначе, говорит 
Мазо, суды никогда не стали бы применять ее в своей 
практике. Между тем, поговорка эта судами применяется 
весьма часто и каждый раз на том основании, «что такова
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настоятельная потребность правопорядка и общественных 
интересов». Никто не может уверенно пользоваться своими 
правами, если суды не оградят его от последствий ошибки, 
в которую он впал, действуя с максимальной осмотритель
ностью.

Не всякое заблуждение порождает право. В  первую оче
редь Мазо останавливается на выяснении понятия общего 
заблуждения. Он склонен думать, что «общее» не означает 
здесь «всеобщее» (ищу гз 11 ). В самом деле, творец заблу
ждения сам не ошибается; касательно истинного положения 
дел. В заблуждение впадают только лица, доверившиеся 
благообразной с точки зрения закона видимости этих субъек
тов, но заблуждение не перестает от этого быть общим. 
Такова объективная сторона дела. Она не является, однако, 
достаточной для применения судами интересующего пас 
правила. Если большое количество людей поддается грубому 
обману, даже не попытавшись его разоблачить, суд спо
койно предоставит им нести печальные последствия сво;й 
чрезмерной доверчивости. Нужно, чтобы заблуждение было 
вполне извинительно по своей субъективной стороне. По во
просу об условиях извинительное™ мнения расходятся. 
Иные довольствуются для ее признания наличием обычной 
осмотрительности доброго отца семейства (разумного хозяина). 
Судебная практика смотрит на дело строже. Она оправды
вает ошибку лгшь в том случае, если ее никоим обра
зом нельзя было ни предусмотреть, ни предупредить ц 
если самый разумный и предусмотрительный человек неиз
бежно должен был впасть в ошибку. В противном случае 
жертва ошибки платится за свой промах.

Все приведенные до сих пор рассуждения относились 
к случаям узаконения ошибок в факте.  Значительные труд
ности возникают П1 и переходе к вопросу о допустимости 
ошибок в праве.  Трудности эти возрастают, если принять 
во внимание, что законодательство усложняется с каждым 
годом, в то время, как усове] ш 'нствование способов связи 
и осведомления содействует избежанию чисто фактических 
ошибок. Усложнение права или, что то же, растущая «юри- 
дгзация» жизни, имеет множество отрицательных сторон. 
О некоторых из них писал в свое время Герберт Спенсер 
в замечательном очерке «О чрезмерности законодательства». 
С нашей точки зрения худшим из последствий этого факта 
является почти аб олютная недоступность права для широ
ких масс. Д ж юристы вынуждены д, обиться по многочис
ленным сш цельностям. Н  удивит льно, что вполне добро
совестные ошибки в праве становятся сове] ш нно обычным 
явлением. Ста] ая аксиома о том, что никто не мож т отго
вариваться н знанием законов, тет пит при этих обстоятель
ствах серь знейшие ограничения. П актина разрешает вопрос 
по тому же типу, что и вопрос о фактической ош. бке: 
допустимым заблуждением при знается заблужд ние непре
одолимое. П; 0 1 . стекающие отсюда опасности для основной 
пр< дпосылки зако! одательства— обязательности законов, оче
видно, В! дики. М;.зо обходит трудности путем следующего 
остроумного рассуждшя. Ош бка вправе извинит» льна 
имеппо потому, что она не отм няет нрава. 0=.а допустима 
лишь в той море, в какой сох аняет некото] ое уже уста- 
нови1 ш еся фактическое  ио.:ож ние. 3 кон тем не менее 
сущ. ствует и сох] анш т ст лу. Подч ] кнув этот момент, Мазо 
немедленно Д ла т дальн йш й и, я бы сок. зал, весьма и- 
скопанный с точки зрения, бу. жуазной догматики шаг. Пра- 
вопо, ядок, рассуждает он, ■ р бу т, конечно, б.зуслошого 
уваж ния к закону, но лишь в том случае, если закон 
этот мог быть известным.  Нич го более и не надо для 
оспаривания силы закона в целом ряде случаев. Классиче
ская доктрина опиралась на юрид] чеекую ф кцечо, что закон 
стал всем известен с момента получения его оф ц ального 
текста в подлежащем правительственном месте. Это была

фикция, но, но крайней мере, дававшая вполне определенную 
исходную точку для суждения. Стоит осложнить ее сообра
жениями, относящимися до реальной  возможности знания 
законов (скажем, вопросом о грамотности впао ш го в ошибку 
субъекта), и вся четкая конструкция разлетается вдребезги. 
Та же участь неизменно постигает правовую идеологию 
всякий раз при столкновении с действительностью, и это 
должно научить нас, что процесс применения и исполнения 
права гораздо более трудная вещь, чем думают в канцеля
риях законодательных учреждений. Опубликовать закон 
далеко еще не значит сделать его всем известным, подобно 
тому, как вывесить табличку «не пейте сырой воды» не 
значит еще построить достаточное количество кипятильников 
и кубов для общего употребления.

Вопрос о значении ош; бки в праве не так специален, 
как это может на первый взгляд показаться. Д гло в том, 
что существует целая категория случаев, когда право напе
ред узаконяет положение, вытекающее из неправильного 
применения закона. Так судебный приговор, постановленный 
с нарушением закона, но не обжалованный в надлежащий 
срок, приобретает полную силу. Иногда кассационная инстан
ция дает толкование закона, принципиально отрицающее 
всю предшествовавшую ему практику подчиненных судов. 
И, однако, их прежние решения остаются непоколебленными. 
Порядок надзора, предусматриваемый нашим процессуальным 
правом, открывает, правда, широкие возмояшости к опроте
стованию такого рода решений. Ио характерно, что возмож
ности эти используются сравнительно очень мало н что 
органы надзора проявляют в этой области значительно мень
шую инициативу, чем можно было бы ожидать. О Франции 
не приходится и говорить. Мазо, разумеется, прав, когда 
утверждает, что судебная практика устанавливает множество 
правоотношений, в корне противоречащих закону. Заинте
ресованные лица по справедливости не должны страдать при 
обнаружении ошибки, ибо, там, где ош блис.ь судьи, профа
нам должно быть дозволено ошибаться б знаказанно. Другой 
автор, писавший по данному вопросу, Лонио вс ки й  под
водит итоги своему исследованию в формуле: извинительное 
заблуждение порождает не об:ективное право (норму), а субъек
тивные права (правоотношения). Это уп шазт догматиков 
в их приверженности к величию правового /императива 
(веления), но по существу мало что улучшает, ибо если 
«норма» будет существовать сама по себе, а «правоотноше
ния» опять же сами по себе, то идея «правопорядка», объ
единяющего то и другое, взорванная изнутри, умрет насиль
ственной смертью, а с нею та же участь постигнет и ее 
идеологические порождения, вроде идеи «правового госу
дарства» и др. Создает же суд бная практика на ряду с 
институтом законного брака, тысячекратно воспетым законове
дами всех стран, институт к а ж у щ е г о с я  брака  (шаш$е 
арра1\ п!;). Если кто-либо выдавал свою любовницу за жену, 
он отвечает за заключенные ею сделки, как если бы она 
действительно была его женой. В этом и сходных случаях 
суд рассматривает их, как состоящих в кажущемся браке. 
Святость брака пасует, таким образом, перед святостью 
оборота и буржуазная юриспруденция лини й раз обнару
живает. что в конечном счете интересны торговли превыше 
всего. Мазо заканчивает свою работу, цитируя «счастливое 
изречение» Эммануэля Леви: «Право есть то, что нам пред
ставляется таковым». Французский ученый не подозревает, 
повидимому, что в науке имеется направление построившее 
целую систему права, исходя из этого про пципа (П тражнц- 
кий и психологическая школа). Он наслаждается грациозной 
игрой понятий, скрывающих за своими пестрыми, капризными 
очертаниями грозные явления распада догматико-правовой 
щеологии.

И- Ильинекий.
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Циркуляры Наркомюста: ЗЩ  97, 98, 99, 100.

Циркуляры Наркомюста.
тт Н КЮ  Л? 97.Циркуляр н к з  Ло ш

Губ. и обл. судам и губ. ш обл. прокурорам 
губ. и обл. здравотделам,

О борьба со знахарством и с занятием лечением, как
профессией, лицами не имеющими на то права.
Донесения с мест свидетельствуют о значительном рас

ширении в медицинской практике явлений, имеющих по 
своим последствиям огромное отрицательное общественное 
значение.

Такими явлениями являются:
1) знахарство, т.-е. профессиональное лечение больных 

лицами, не имеющими медицинского образования и в меди
цине совершенно несведующими;

2) случаи, когда лица низшего медицинского звания или 
вовсе не имеющие медицинского образования, присваивают 
себе звание врача и путем подделки документов или дачи 
ложных сведений о себе получают назначение на врачебные 
места и т. п.

Квалификация указанных вредных и преступных дейст
вий часто встречает в практике затруднения, в виду отсут
ствия в Уголовном Кодексе прямых указаний, п ведет к 
различным толкованиям одних и тех же деяний в разных 
губерниях.

В целях правильной борьбы с указанными отрицатель
ными явлениями Народные Комиссариаты Юстиции и Здраво
охранения разъясняют:

1. Занятие лечением, как профессией, лицами, не име
ющими надлежаще удостоверенного медицинского образова
ния, а, равно занятие медицинским работником такого 
рода медицинской практикой, на которую он не имеет права, 
надлежит квалифицировать по ст. 10 и 187 Уголовного 
Кодекса.

Если последствием означенных деяний явилось тяжелое 
заболевание или потеря времени для правильного лечения, 
или смерть больного, то означенные деяния должны, сверх 
того, квалифицироваться по совокупности 2 части ст. 154 
или 2 части ст. 147 Угол. Кодекса.

2. Подделку документов лицами, не имеющими соответ
ствующей медицинской подготовки, в целях присвоения ме
дицинского звания, надлежит квалифицировать по ст. 85а УК. 

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор 
Республики Курский.

Народный Комиссар Здравоохранения Семашно.
9 мая 1925 года.

Циркуляр № 98.

Циркулярное и и сы о  
губирокурорам и облпронурорам.

О работе трудовой прокуратуры.
В процессе годичной работы трудовой прокуратуры, на 

ряду с общим улучшением, выявились также и слабые стороны, 
как в области производства инспекторами груда дознаний по 
трудовым делам, так и> надзора со стороны прокуратуры за 
прохождением трудовых дел, а равно и участия последней 
в трудовых судах.

В целях устранения этих слабых сторон и улучшения 
всей постановки дела надзора предлагается:
!. В области надзора за производством дознаний инспек

цией труда.
При осуществлении надзора за дознаниями не ограни

чиваться только формальным просмотром поступающих дел 
по дознаниям и дачей только письменных указаний об 
устранении замеченных дефектов, а вступать в самую живую 
связь с трудинспекцией путем: а) заслушания докладов ин
спекторов труда, б) периодических посещений камер инспек
торов труда в целях просмотра иа месте и ознакомления с 
находящимися у них в производстве дознаниями и дачи 
соответствующих указаний и разъяснений, в) устройства 
периодических совместных инструктивных бесед, совещаний 
и курсов для инспекторов труда, г) усиления особого над
зора за производством дознаний уездной инспекции труда.

По наиболее серьезным и сложным трудовым делам нар- 
следователи свои постановления о предании суду и заклю
чения о прекращении преследования по возможности согла
совывают с помпрокурора по трудовым делам.
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II. 0 батрачестве и кустарной промышленности.
Особое внимание должно быть обращено на положение 

батрачества и трудовые конфликты в деревне.
В этой области предлагается: а) производить системати

ческие и планомерные обследования условий найма батраков 
через инспекцию труда (там же, где есть внеучастковая 
сел.-хоз. инспекция, то через нее) по согласовании с ор
ганами охраны труда и органами Всерабземлеса, б) привле
кать виновных в нарушении трудового законодательства к 
уголовной ответственности с полным и всесторонним учетом 
трудовой основы крестьянского хозяйства, в) усилить судеб
ную защиту батраков путем, по возможности, непосредствен
ного участия трудовой инспекции и трудовой прокуратуры в 
судебных органах, г) наблюдать за скорейшим (в первую оче
редь) прохождением и разбором т рудовых дел батраков и не
замедлительным приведением в исполнение приговоров и реше- 
пгй согласно УПК и ГПК (циркуляр НКЮ № 47— 1925 г. 
«Е. С. Ю.» № 9— 25 г.), д) усилить наблюдение за тем, 
чтобы наемный труд оберегался от злостной эксплоатации 
в мелкой кустарной и ремесленной промышленности, па что 
до сих лор мало обращалось инспекцией труда и трудовой 
прокуратурой внимания, считаясь в то же время с здоро
выми интересами этого вида промышленности.

911. В области надзора за работой трудсессий и губсудов.
Усилить связь с трудсессиями путем: а) участия в их 

распорядительных заседаниях при обсуждении вопросов о 
направлении дел, поступивших в порядке ст. 105, ч. II,
б) участия в судебных заседаниях в качестве органа обви
нения по делам наиболее серьезным, в) участия инспекторов 
труда на суде в качестве органов обвинения, а равно при
влечения общественных обвинителей, г; участия в трудсес- 
спях и по гражданским делам (цирк. НКЮ № 212—24 г. 
«Е. С. Ю.» № 47—24 г.) и установления более полного 
надзора за скорейшим прохождением дел и приведением в 
исполнение приговоров и решений трудсессий органами 
милиции и судебными исполнителями. В виду того, что 
большинство дел проходят в трудсессиях и в губсудах без 
участия прокурорского надзора, вследствие чего при реше
нии трудовых дел допускаются серьезные ошибки, влекущие 
отмену приговоров и решений в порядке надзора, предла
гается шире использовать свое право принесения кассацион
ных протестов, согласно циркуляра НКЮ за № 222 
(Е.С.Ю. № 50—-1924 года), и опротестования определений 
губсудов в порядке ст. 429, п. «б», УПК. В целях охвата 
работ по надзору за трудовыми делами, рассматриваемыми 
в общих нарсудах уездов, установить самую тесную связь 
с участковыми помпрокурора путем информирования участ
ковых помпрокурора о всех мероприятиях в области трудо
вого законодательства, с одной стороны, и получения от них - 
соответствующей отчетности, с другой.

IV. О взаимоотношениях с губотделами труда и профессио
нальными организациями.

В целях укрепления и углубления связи с губернскими 
отделами труда и профессиональными организациями пред
ставляется необходимым усилить выступление лиц проку
рорского надзора (в первую очередь помпрокурора по тру
довым делам, где таковые имеются) на заседаниях коллегии 
губернских отделов труда, губпрофсоюзов и губпрофконфе- 
ренций, на общих собраниях фабрично-заводских комитетов 
с докладами о деятельности, целях и задачах прокуратуры 
в области надзора за соблюдением законов о труде. Вместе 
с тем предлагается установить тесный контакт как с проф
союзами, так и со страхкассами при осуществлении

надзора за своевременностью уплаты нанимателями страхо
вых взносов, обеспечив получение прокурорским надзором 
соответствующих сведений от профсоюзов и страхкасс. 
О наиболее важных и злостных случаях этого рода сообщать 
в Отдел Прокуратуры.

Равным образом, усилить участие в обследовании со
вместно с инспекторами труда состояния промышленных 
предприятий, имеющих особо важное значение, и условий 
работ рабочих и служащих, а также в изучении причин, 
вызывающих несчастные случаи, в целях их устранения 
путем, если это вызывается обстоятельствами дела, привле
чения виновных к уголовной ответственности.

V. О карательной политике.

В виду того, что в карательной политике как трудсес
сий, так и общих нарсудов наблюдались значительные 
уклоны в сторону репрессий даже при нарушениях фор
мального характера (наем б.з биржи труда, невыдача рас
четной книжки, неимение книг установленного образца и 
проч.), не связанных с злостным невниманием или особым 
пренебрежением к интересам трудящихся, при чем судом 
иногда не учитывалось действительное социальное и имуще
ственное положение обвиняемого (например, в делах личного 
найма домашней прислуги трудящимися), впредь предлагается, 
руководствуясь директивным письмом У КК  Верхсуда № 1 
(«Ежен. Сов. Юстиции» № 5— 1925 г.), при разрешении 
трудовых дел проводить строго классовую политику и при 
определении меры наказания производить полный учет со
циального и имущественного полож°ния обвиняемого, наблю
дая за тем, чтобы определяемая судом мера наказаигя не 
вела к разорению трудового хозяйства обвиняемого и, с 
другой стороны, носила реальный характер и являлась 
вполне Целесообразной.

Вам. Народного Комиссара Юстиции и Ст. Помпрокурора
Республики Крыленко.

и  мая 1925 года.

Циркулях-7 •№ 99.

Всем прокурорам РСФСР.
Предлагается принять к сведению и неукоснительному 

руководству нижепечатаемый циркуляр ВЦИК от 27 апреля 
т. г. за № пу 713: Д 63/29.
Зам. Наркома Юстиции и Ст. Пом. Прокурора Республики

Крыленко.
11 мая 1925 года.

Циркулярно.

ВСЕМ ЦИК ам АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК И ОБЛА
СТЕЙ, ВХОДЯЩИХ В РСФСР.

ВСЕМ ОБЛИСПОЛКОМАМ АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ, 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ КРАИСПОЛКОМУ. ВСЕМ ОБЛ. 

И ГУБЕРНСК. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТАМ.
О борьбе с злоупотреблениями должностных лиц при взи

мании сельско-хозяйственного налога.
В виду поступающих жалоб с мест о злоупотреблениях 

со стороны агентов Наркомфина и других должностных лиц 
при взимании с.-х. налога Президиум ЦИК Союза ССР в за
седании от 20/П —  25 г. предложил ЦИК'ам союзных рес
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публик посылать в губернии, где эти злоупотребления имели 
место, авторитетные комиссии для рассмотрения всех жалоб 
и злоупотреблений.

Придавая дрду борьбы с злоупотреблениями при взима
нии сельско-хозяйственного налога громадное значение, Пре
зидиум Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета предлагает ЦИК'ам автономных республик и областей, 
губисполкомам и облисполкомам со своей стороны принимать 
соответствующие меры к срочному выяснению случаев здо- 
употр< б.геш й работников налогового аппарата и других дол
жностных лиц и посылать на места, где подобные явления 
наблюдаются, авторитетные комиссии во главе с членами 
ЦИК'ов, губисполкомов и облисполкомов в целях детального 
рассмотрения жалоб и злоупотреблений и предания ви- 
новиых суду.

О последующем сообщите Президиуму ВЦИК.
Председатель ВЦИК М. Калинин.

Секретарь ВЦИК Киселев.
Москва, Кремль.

27-го апреля 1925 г.

Циркуляр № 100.

Веем прокурорам РСФСР.
Предлагается принять к сведению и неукоснительному 

руководству нижепечатаемый переданный по радио цирку
ляр ВЦИК от 12 мая т. г. за № ПУ 842— 7/4.

Ст. Помпрокурора Республики Крыленко.
16 мая 1925 года.

Р а д и о г р а м м а .

ВСЕМ ВЦИК АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК И ОБ
ЛАСТЕЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РСФСР.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ КРАЙИСПОЛКОМУ. 
УРАЛЬСКОМУ ОБЛИСПОЛКОМУ.
ВСЕМ ГУБЕРНСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИ

ТЕТАМ РСФСР.

К о п и я :  НКЮ РСФСР.

О реэвакуации детей.

Несмотря на разосланный местам циркуляр ВЦИК от; 
20/У1— 24 года за № ПУ 842. 7/28 о порядке частичной 
реэвакуации детей, по имеющимся сведениям, с наступле
нием весны наблюдаются случаи несоблюдения правил цир
куляра при отправке детей, что вызывает скопление их на 
станциях железных дорог.

Президиум ВЦИК предлагает принять решительные мери 
к неуклонному соблюдению при реэвакуации детей правил 
циркуляра от 20/6— 24 года, привлекая лиц, виновных 
в наращении такового, к законной ответственности.

Секретарь ВЦИК Киселев.

12/У—25 г.
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