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Передовая предыдущего номера „Еженедель
ника Советской Юстиции “ „Три С'езда исходя 
из постановлений о революционной законности, 
принятых ХГУ-й Партийной конференцией и Ш-м 
Всесоюзным С'ездом Советов, поставила перед 
работниками советской юстиции среди прочих 
задач, но на довольно видном месте два вопроса: 
первый—о народных заседателях и второй— о вы
ездных сессиях.

Совершенно очевидно, что правильное разреше
ние этих двух вопросов представляет из себя 
надежнейший способ реально приблизить суд 
к населению.

Широкое вовлечение рабочих и особенно кре
стьян из беспартийной массы в работу суда, как 
нам приходилось указывать уже не один раз, 
приобщает трудящихся к делу управления госу
дарством, что сейчас с особой силой поставлено 
в порядок дня советской общественности.

Вйездньте сессии, особенно народного суда» 
с своей стороны, являются лучшим коррективом 
к недостаточно густой сети участков народного 
суда, и поэтому одновременно с мерами, напра
вленными к расширению сети судебно-следствен
ных участков, должны приниматься реальные 
меры к правильной организации на местах выездных 
сессий, несмотря на всю скудость материальных 
средств, которыми мы располагаем.

Так поставила эти два вопроса передовая статья, 
и поставила, надо сказать, исключительно пра
вильно и во>время.

Своевременность такой постановки бросается в 
глаза также и при изучении „Основных итогов 
работы губернских и народных судов в 1924 г.“ , 
которые Н. К . Ю. недавно выпустил отдельной 
брошюрой.

В  самом деле, этот отчет констатирует, что 
общее число нарааседателей, избранных на 1925 г.

по 12 губерниям, составляющее 77.524 человека, 
из коих для нарсудов в городах 22.686, для сель
ских нарсудов— 50.033, для губсудов—4.806, по 
своему составу представляет следующую картину: 
рабочих— 14.624, крестьян— 47.707, красноармей
цев— 1.703, служащих— 13.295 и пр. Рабочие и 
крестьяне, таким образом, вместе составляют в 
этих губерниях подавляющую массу народных 
заседателей.

Если рассмотреть состав нарзаседатедей с точ
ки зрения партийности, то окажется, что из об
щего числа 77.524 парзаседателей 17.545 являют
ся членами партии и кандидатами или членами 
РЛКСМ , а 59.979 принадлежат к  беспартийной 
массе.

Из этих двух сопоставлений с несомненностью 
вытекает, что беспартийный крестьянин в указан
ных 12-ти губерниях привлечен к участию в суде 
в качестве народного заседателя вполне достаточ
но; влияние же Коммунистической партии на ход 
работы суда обеспечено без всякого вреда для 
привлечения многомиллионных беспартийных масс 
трудящегося крестьянства к  делу отправления 
советского правосудия. ,

Много раз мы подымали вопрос о привлечении 
женщин к суду в качестве народных заседателей. 
Мы обращали внимание на то, что это привлече
ние необходимо не только в целях поднятия 
общего культурного уровня крестьянки и  прив
лечения ее к делу строительства новой жизни 
вообще и в деревне в частности, но и потому, 
что по целому ряду судебных дел, как на
пример, по делам о семейно-имущественном 
разделе, по делам об алиментах, по дежам о 
самогоне и пр., и пр., участие в суде 
женщины вообще и женщины - крестьянки, в 
частности, имеет огромное практическое значе-
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нне в смысле обеспечения наиболее правильного 
разрешения судебного дела.

Однако, несмотря на все кампании, которые 
мы уже по этому вопросу подымали, до сих пор 
нельзя похвастать сколько-нибудь серьезными ре
зультатами. Есть, конечно, масса об'ективных пре
пятствий:, которые серьезно мешают крестьянке 
заниматься общественной деятельностью, но не
обходимо во что бы то ни стало и вопреки этим 
препятствиям добиться в этом отношении основа
тельного сдвига.

Что же показывают цифры нашего отчета? 
Сколько женщин среди названных уже 77.524 на
родных заседателей в упомянутых выше 12-ти гу
берниях?— 10.617, т.-е. едва седьмая часть (13,7%).

Этого мало, не говоря уже о том, что для 
сельских нарсудов процент женщин-нарзаседате- 
лей спускается до 11,1%, будучи значительно 
выше для губсудов (14,6%) и для городских 
участков народного суда (19,2%). Эта деталь 
особенно характерна и свидетельствует о том, 
что как ни трудно втянуть работницу в нарзасе- 
датели, но еще труднее привлечь к  суду женщину- 
крестьянку, несмотря на то активное участие, 
которое в последней перевыборной кампании 
почти во всех губерниях принимали женотделы.

Абсолютные цифры участия женщин совер
шенно недостаточны, хотя если сравнить с пре
дыдущим годом, то процент женщин работниц и 
крестьянок среди нарзаседатедей несколько по
высился.

Мы должны сейчас поставить перед собой 
задачу во что бы то ни стало учесть наиболее 
четким образом результаты последней выборной 
кампании нарзаседатедей на настоящий 1926 год, 
при чем этот учет должен вестись, во-первых, по 
линии социального происхождения, пола и пар
тийности и, во-вторых, по линии города и деревни.

Только при условии исключительно четкого 
учета, только имея всегда перед своими глазами 
реальное положение вещей в этом существенней
шем вопросе, мы сможем с большой пользой для 
дела следить за тем, чтобы директива Партии и 
воля С'ездов Советов были выполнены.

В  наших руках один из наиболее существен
ных рычагов, при помощи которого советская 
власть может не на словах, а на деле повернуть 
лицо к деревне и к миллионным массам кре
стьянского населения. В  наших руках один из 
этих рычагов, при помощи которого можно по
вернуться лицом к деревне так, чтобы действи
тельно образовалась теснейшая смычка авангарда 
пролетариата с широким крестьянским полем, по 
выражению Владимира Ильича.

Второй вопрос—это вопрос о выездных сес
сиях. Какое значение они имеют, ясно для вся

кого, кто будет читать эти строки, но мы считаем 
нужным во-время обратить исключительно серьез
ное внимание на то, что всего в 1924 году 
рассмотрено, как утверждает наш отчет, 49-ю гу 
бернскими и областными судами в 1.305 выездных 
сессиях 14.416 дел, которые составляют только 
около 11% общего количества оконченных дел 
за 1924 год. Авторы отчета полагают, что это 
„процент, несомненно, вполне достаточный". Мы 
с этим не совсем согласны. Конечно, если срав
нить количество выездных сессий и рассмотрен
ных ими дел в 1923 и в 1924 году и притом по 
отдельным губерниям, то мы, несомненно, конста
тируем, как правильно указывает отчет, значи
тельный рост как в том, так и в другом отноше
нии. Но сам по себе этот процент невысок тем 
более, что, как это видно из того же отчета, 
выезды губернских и областных судов произво
дились преимущественно на фабрики и в уезд
ные города, и только в очень редких случаях 
замечаются выезды губсудов в сельские мест
ности.

Уже по этому поводу приходится серьезно 
бить тревогу; уже здесь плохо обстоит дело 
с приближением суда к населению, но что ка
сается выездных сессий народного суда, то тут 
мы приближаемся не к населению, а к  катастрофе. 
За 3-ю четверть по 17-ти губерниям по 744 уча
сткам нарсудов,— я цитирую отчет,— было устроено 
544 выездных сессии, т.-е. меньше одной сессии 
в четверть года на участок нарсуда. Правда, 
в 4-й четверти года уже по 13-ти губерниям по 
490 участкам устроено 660 сессий, т.-е. больше 
одной на участок, но такое продвижение вперед нам 
в буквальном смысле слова представляется чере
пашьим. Из отчетов наших губернских и областных 
судов не видно, чтобы они проводили достаточно 
последовательную работу по организации выезд
ных сессий как собственных, так особенно народ
ного суда по какой-нибудь заранее выработанной 
программе, не чувствуется планомерности в ра
боте. „Основные итоги“ , например, констатируют, 
что в Нижегородской губернии 34 участка нарсуда 
организовывали выездные сессии, а 48 совер
шенно их не устраивали.

Увеличение числа выездных сессий как гу
бернского, так и сугубо народных судей в рабо
чие районы и особенно в деревню не может не 
стать сейчас нашей очередной задачей. При этом 
губсудам следует позаботиться о выработке пла
номерной системы в этой работе и наблюдать за 
характером тех дел, которые в выездных сессиях 
будут рассматриваться.

Правильно указывала передовая №  21, что как 
ни серьезны в этом деле материальные затрудне
ния, но выполнить это задание придется какой
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угодно ценой. Поэтому и в этом вопросе, как и 
в вопросе о нарзаседателях, необходим точный и 
беспрерывный учет как в губсудах, так и в На
родном Комиссариате Юстиции.

Дело в том, что даже при увеличении коли
чества участков народного суда, даже когда бу
дет выполнена наша программа-максимум и ко
гда мы добьемся расширения сети на тысячу 
участков, чего, конечно, нельзя будет достичь 
сразу, даже, стало-быть, и тогда, когда мы будем 
иметь участок народного суда на укрупненную 
волость,— даже и тогда в сущности не отпадет 
потребность в организации выездных сессий на
родного суда в отдельные деревни и села данной 
волости, как не отпадет подавно потребность 
в выездных сессиях губсуда, и не только на фаб
рики и заводы губернского центра или в уездные 
города, но, что особенно важно, непосредственно 
в сельские местности.

Вот как обстоит в данный момент с теми 
двумя вопросами, которые должны сыграть 
исключительно большую роль в смысле приближе
ния суда к  населению: с народными заседателями 
и с выездными сессиями. Ни в том, ни в другом 
отношении положение вещей нельзя считать вполне 
благополучным; и в том и в другом отношении 
нужно сделать очень большой сдвиг, и для того, 
чтобы этот сдвиг можно было сделать, необходим 
точнейший учет, который велся бы изо дня в день, 
из месяца в месяц.

Мы не думаем, чтобы при существующих 
условиях разрешение этих двух практических 
задач прошло совершенно легко и безболезненно, 
но мы ни одну минуту не сомневаемся, что все 
препятствия будут преодолены и что победа 
в этом трудном деле для нас безусловно обеспечена,.

Советский суд сумеет повернуть свое лицо 
к деревне.

Я. Бранденбургский.

П р о ф со ю зн о е  п р е д с т а в и т е л ь с т в о  в с у д е 1).
Обмен мнениями на страницах „Е . С. Ю .“ 3) 

по вопросу о роли профсоюзного юрисконсульта 
в судебном процессе пока не привел к положе
ниям, которые можно было бы принять за убеди
тельные, если не для участвующих в дискуссии, 
то хотя бы для следящих за дискуссией, для 
практических работников юридических профсо
юзных консультаций,

Ответ на поставленный вопрос как бы повис 
в воздухе. Произошло это в значительной мере 
потому, что обсуждение вопроса — несомненно, 
интересного принципиально и важного практиче
ски— ведется частично в плоскости спора о сло
вах.

Оспаривается преимущественно точка зрения 
т. Синайского. Тов. Синайский считает, что проф
союзный юрисконсульт в процессе не деклари
рует точки зрения союза (которая у  союза имеется 
только по трудовым делам), а п р е д с т а в л я е т  
интересы ч л е н а  союза по п о р у ч е н и ю  союза; 
что юрисконсульт не м о ж е т  уйти из процесса, 
оставив члена союза без защиты, не имея прямого 
согласия на то подзащитного (и в возможности 
этого видел бы ущемление интересов трудящего
ся), ж, наконец, что круг дел, принимаемых 
юридической консультацией союза к  производству, 
не может быть ограничен делами, точно фикси
руемыми статьями того или иного кодекса.

Возражения по формально-юридическому обос
нованию этих положений базируются исключитель
но на циркуляре НКЮ  №  47 от 22/Ш— 23 г. 
Это—недоразумение, вызванное, пожалуй, самим 
т. Синайским. Дело не в том, следует ли бук
вально или по общему смыслу толковать фразу: 
„Представитель профсоюза выступает в деле

х) Помещая настоящую статью, Редакция считает вопрос 
исчерпанным.

2) См. № №  37 и 46— 24 г., 3 и 5— 1925 г.

с целью выяснения точки зрения профсоюза иа 
данное дело...“ , а в том, какие взаимоотношения 
этим циркуляром устанавливаются между пред
ставителем профсоюза и его подзащитным.

А  они вот каковы: „1) Означенный предста
витель профсоюза, не обладая доверенностью от 
защищаемого им лица, не может, конечно, от 
имени этого лица совершать какие-либо действия, 
имеющие гражданско - правовой характер“ и 
„2) ...когда это лицо прямо заявит суду о своем 
нежелании допустить представителя профсоюза 
в качестве своего з ащитни к а . . т а к ово й  в этом 
случае устраняется.

Эти положения действительно находятся 
в полном соответствии со ст. 16 ГП К , 51 и 63 
У П К . Ст. 16 Г П К  гласит: „ П р е д с т а в и т е л я м и  
сторон могут быть... б) уполномоченные профсо
юзов..."; ст. 61 УП К : „в  качестве п р е д е т  а в и- 
т е л я  потерпевшего могут участвовать в деле: 
члены кол. защитников... а также уполномочен
ные профсоюзов...".

Совершенно отчетливо, след., устанавливается, 
что с т о р о н о й  в процессе является ч л е н  
со ю за ,  а уполномоченный профсоюза— его п р е д 
с т а в и т е л ь .  Интересное с процессуальной сто
роны, как правильно отметил тов. Кусиков, здесь 
разве то, что представителем стороны является 
юридическое лицо (профсоюз). Во всем остальном 
это представительство ничем не отличается по 
закону от других видов представительства. Ст. 
151 Код. зак. о труде проводит весьма отчетливую 
грань между союзом, как стороной, и союзом, 
как представителем стороны: ,„Профсоюзы... имеют 
право выступать в качестве с т о р о н ы ,  з а кл ю -  
ч а ю щ е й  ко лл ,  д о г о в о р ы ,  а равно п р е д с т а 
в и т е л ь с т в о в а т ь  от и х  (^гботаюхцих по 
найму— А. Д.) и м е н и  по всем вопросам труда 
и быта" (курсив наш— А. Д.). В  одном случае
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говорится „о стороне", в другом—„о представи
тельстве". Это тоже не „случайная обмолвка", 
т. Дымшиц.

Как сторона, союз выступает преимущественно 
в отношениях трудового характера, создавая 
с в о и м и  действиями юридические отношения; 
как представитель, союз выступает в отношениях, 
возникших вн е  связи с его действиями, в отно
шениях, лежащих за пределами трудовых.

Союз—представитель члена союза в трудовом 
деле—фактически и 3-е лицо в этом деле, ибо 
спор в подавляющем большинстве случаев идет 
на основе колдоговора, заключенного союзом, как 
стороной. Здесь союз выступает уж® и по соб 
с т в е н н о м у  праву, как суб'ект права, имеющий и 
свой и н т е р е с  и свою точку зрения. Поэтому, 
естественно, в трудовом деле союз выступает с 
целыо выяснения точки зрения не только пред
ставляемого им члена союза, -но и своей.

В  трудовых делах союз, помимо общеклассового 
подхода, обнаруживает и свой специфический, 
профессиональный подход. Притом, часто не 
„вообще" профессиональный, а о п р е д е л е н н о г о  
п р о ф с о ю з а ,  имеющего свою, отличную от дру
гих профсоюзов практику. Тут уместно говорить 
о точке зрения союза.

Если подзащитный считает, что взгляд союза 
расходится с его интересом, он может отказаться 
от защиты (как и во всяком другом деле), но 
союз все же может остаться и участвовать в деле 
(в отличие от дел нетрудового характера), однако, 
уже как заинтересованная сторона, как сведущая 
организация, дающая заключение по делу, а не 
как представитель члена союза.

Обратимся .к нетрудовым делам. Их в проф
союзных юридических консультациях немногим 
меньше половины всех дел (по большинству сою
зов). Это преимущественно дела индивидуального 
спора, на почве тех или иных бытовых отно
шений. Положение союза, как представителя 
стороны, в такого рода делах совсем иное, чем в 
трудовых. Прежде всего, союз здесь п р е д с т а 
в и т е л ь ,  только представитель. Его участие в 
деле определяется соглашением союза— принять 
затиту-—и заинтересованной стороны— доверить 
защиту.

Союз, как массовая рабочая организация, 
стремится не только защитить интересы труда своих 
членов, но и обслужить их, обеспечить их своей 
помощью, как участников гражданского общества 
Союзы имеют свои культотделы, с библиотеками 
клубами и пр.; союзы имеют и юридические кон
сультации. Природа этих так-сказать „подсоб 
ных“ органов профсоюзов— при всем различии их 
задач и значении— одна и та же: помочь членам 
союза в одном случае в их культурном развитии, 
в другом в охранении их частных интересов. 
Но в том и другом— за пределами трудовых отно
шении. Представительство союзом в процессе 
через юрисконсзтльта интересов своего члена 
имеет и доля но иметь в виду интерес зтого чле
на союза Разумеется, союз может не предоста
вить вовсе защиты („соглашение" добровольно), 
как по соображениям принципиального свойства 
(интерес данного члена союза идет в разрез с 
классовой политикой, союз специально борется с 
данным видом преступления и др.), так и тех

нического характера, но раз дело принято к  
производству, на принявшего в п о л н о м  об‘- 
еме распространяются обязанности представи
теля интересов стороны в процессе. „Деклара
циям" здесь нет места. И прав т. Синайский, 
когда он возражает против возможности, как 
рекомендует т. М. Б., ухода с процесса юрис
консульта профсоюза, справедливо видя в этом 
не только лишение члена союза защиты в самый 
важный момент в судебном процессе, но и 
опорочения его интереса перед лицом суда. Это, 
понятно, могло бы поставить члена союза в по
ложение худшее, чем не члена, и подчас весьма 
дорого обошлась бы ему такая „помощь“ союз
ной организации.

Нельзя забывать и двух других обстоятельств. 
Первое: в участии защиты нередко нуждается 
сам суд. И не в изложении точки зрения опре
деленной организации, а в освещении вопроса 
под углом зрения с т о р он ы .  Не фраза же, в 
самом деле, когда о защитнике говорят, как о 
помощнике суда (не чин же исполняет прокура
тура и защита, когда каждый из них с р а з н ы х  
сторон подходит к оценке фактов и обстоятельств 
одного и того же дела).

Второе: о „декларации" можно бы говорить
всерьез, если бы дело защиты ограничилось од
ним заключением. Но ведь важнейшая часть 
процесса—-это судебное следствие (разбиратель
ство). Как, допустим, в допросе свадетелей умуд
риться выявлять точку зрения союза,  пусть 
расскажет тов. Дымшиц, полагающий, что он 
только такую точку зрения и выявляет (с усло
вием, однако, чтобы он добросовестно вспомнил о 
с в о е й  практике).

Мы полагаем, что допрос свидетелей, пред
ставление документов, оглашение их и проч. 
производится, исходя из интересов подзащитного, 
и только его.

Когда т. Д ы м ш и ц  уверяет, что он „на прак
тике применял ознакомление бюро фракции и 
президиума союза путем обстоятельных докладов 
о содержании обвинительного заключения...“ , хо
чется спросить т. Д ы м ш и ц а ,  сколько раз за 
год  он такие доклады делал и каково процент
ное отношение этих докладов к делам, с кото
рыми консультанты т. Д ы м ш и ц а  (и сам т. 
Д ы м ш и ц )  знакомится в день слушания дела 
в с у д  е!

/Допустим, однако, что доклады президиуму 
делаются по всем делам и что президиум санк
ционирует каждое выступление. Значит ли это, 
что президиум по с у щ е с т в у  дела имрет свою 
точку зрения? Конечно, нет. Тов. Д ы м ш и ц  
здесь,— полагаем, бессознательно—подменил отно
шение союза к вопросу возмолшости в е д е н и я  
союзом дела с точки зрения профессиональной 
взглядом союза на существо дела: виновность 
или невиновность— в уголовном процессе, дока
занность или недоказанность иска (возражении)— 
в гражданском.

Думаем, что не всегда суд разделяет „деклара
ции" т. Д ы м ш и ц  по делам, в которых он 
участвует. Если бы он выявлял взгляд союза на 
дело, такое расхождение суда и столь автори
тетной организации, как союз, было бы весьма 
печальным явлением.
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Когда бы, как думает т. Д ы м ш и ц ,  можно 
было от одного доклада иметь полное и безоши
бочное представление о деле, к  чему бы вся про
цедура судебного следствия, нередко длящегося 
неделями, и каким образом суд приходил бы 
к выводам о невиновности, когда обвинительное 
заключение, основанное на данных предваритель
ного следствия (на них ведь т. Д ы м ш и ц  строит 
свои доклады), гласит о виновности

Секрет этого в неверности выдвинутого 
т. Д ы м ш и ц е м  положения. Можно или разделять, 
или не разделять взгляда т. М. Б. Но нельзя 
создавать ничего не уясняющих, ничему не помо
гающих фикций. Есть правда, третий выход. Его 
„мудро“ нашел т. К у с и к о в .  Не спорить, для 
чего вообще не принимать в производство ника
ких дел, кроме трудовых, увечных и... жилищных 
(почему такое исключение?)— „какое дело проф
организациям до мелких дрязг членов профсоюза... “ 
Не знаю, может-быть, с вершин кавказских иначе, 
как свысока, нельзя смотреть на „дрязги членов 
профсоюза41, но большая часть СССР, как из
вестно из географии, занимает „слегка волнистую 
поверхность" и „свысока" ни на что не прихо
дится смотреть. „Дрязги"— сторона быта, нуждаю
щаяся в своем освещении и исправлении.

Ограничить круг дел трудовыми и увечными— 
ни возможно, ни целесообразно. Профсоюзная 
консуочьтация завоевывает себе все большую по
пулярность среди масс. Эти массы ищут и должны 
найти в ней помощь по всем вопросам „труда и 
быта“ .

Равно нельзя создать ограничение н ведении 
дел по содержанию их, и вполне правильно 
т. М. Б. замечает, что „все попытки создать 
какие-либо формальные рамки не привели ни 
к чему... и, как думается, таких формул, под ко
торые бы можно подогнать содержание, здесь не 
создать... Всякое дело, которое не противоречит 
союзной тактике, долясен (мы бы сказали: мо
жет—А. Д.) вести юрист профсоюза^.

Дело не в виновности или невиновности под
защитного. Молено, а иногда и должно, защищать 
виновного. Важен м е т о д  защиты. Природа союза 
сказывается не в том, ч т о  юрисконсульт защи
щает, а к а к  защищает. Подход к делу, оценка 
фактов, освещение их— они выявляют принци
пиальную, к л а с с о в у ю  сущность этой защиты. 
Именно классовую, а не союзную. Тов. Д ы м ш и ц  
на этот счет отделывается ничего незначащей 
фразеологией. (Если судить по заключительным 
словам его статьи, можно думать, что каждый 
союз имеет с вою  классовую точку зрения).

Конечно, не только „коллективное мнение 
наших союзных организаций" определяет наше 
классовое сознание, а класс в целом, во всем 
многообразии его проявлений, в т о м - ч и с л е  и 
союзной деятельности. Нельзя классовый принцип 
путать с союзным и наоборот. В  линии союзного 
юрисконсульта определяющим является общий 
подход, общая постановка вопроса.

Точка зрения т. С и н а й с к о г о ,  с которой 
так усердно дисскусируют оппоненты его, исходит 
из этих положений. Мы считаем, что возражения 
оппонентов принципиальные— путаны и неверны, 
практические—с л о в а , к повседневной работе не 
имеющие и не могущие иметь никакого приме
нения.

Нет никакой надобности создавать особых 
трибун для профсоюзных юрисконсультов, делать 
из них профсоюзных авгуров.

Свое место в советском суде, достаточно авто
ритетное, они заняли и занимают не в силу 
„присвоенной им должности", а благодаря реаль
ной деятельности, свидетельствующей об их по
нимании классовой структуры общества, идеи дик
татуры пролетариата и принципов классового суда

Для того, чтобы профсоюзный юрисконсульт 
был надежным помощником суда, выразителем и 
носителем идей революционного правосознания, 
это необходимо, но и д о с т а т о ч н о .

А. Дозорцее.

©  - ...........

Права рабочих по заработной плате *).
Арендатор завода задолжал рабочим заработную 

плату, каковая и взыскивается по исполнитель
ному листу с имущества заводчика. Наличного 
имущества у  должника не оказалось, но ему, за
водчику, причитается из ликвидационной комис
сии госпредприятия денежная сумма. Ввиду этого, 
по требованию рабочих, судебный исполнитель 
обратил взыскание на эти деньги госпредприятия 
наложением на них ареста и потребовал взноса 
их в отделение судисполнителей. Ликвидационная 
комиссия госпредприятия требования судисполни- 
теля не исполнила, об‘яснив, что на удовлетворе
ние долговых требований, предъявленных к пред
приятию, она произвела распределение наличных 
денег согласно 266 ст. Гр. Пр. Код., и что пре
тензия заводчика, как претензия частного лица, 
отнесена к последнему (6-му) разряду, и посему

*) Печатая настоящую статыо, Редакция оговаривается, 
что считает выводы автора спорными.

Редакция.

удовлетворение долга, причитающегося заводчику, 
может последовать лишь после удовлетворения 
кредиторских претензий, которые закон ставит 
в привилегированное положение.

Так как в ликвидационной комиссии не хва
тило даже денег на покрытие привилегированных 
претензий, то на долю 6-го разряда ничего не 
пришлось, и в результате рабочие завода денег 
по причитающейся им заработной плате не по
лучили.

Если стать на точку зрения ликвидационной 
комиссии, то по закону здесь как-будто все обстоит 
правильно.

Ликвидационная комиссия при распределенип 
наличных денег между кредиторами ликвидиру
емого предприятия, обязана руководствоваться 266 
ст. Гр. Пр. Код., по которой деньги распределя
ются на 6 категорий, при чем в первую очередь 
удовлетворяются претензии по заработной плате, 
причитающейся рабочим и служащим ликвидиру-
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емого предприятия, а в последнюю очередь удо
влетворяются кредиторские претензии частных лиц. 
В  данном случае речь идет не о заработной плате 
рабочих предприятий, а рабочих заводчика-кре- 
дитора предприятия, и эти рабочие могут про
стирать свои требования лишь непосредственно к 
заводчику, как прямому своему должнику, и обра
тить взыскание на деньш, причитающиеся ему с 
предприятия, они вправе только с того момента, 
когда эти деньги будут подлежать выдаче ему из 
предприятия (ст. 294 Гр. Пр. Код.). Предъявлять 
же свое требование заработной платы непосред
ственно к ликвидационной комиссии рабочие завод
чика не могут, потому что ликвидируемое пред
приятие ни в каких отношениях трудового найма 
с ними не состояло, и для этого предприятия в 
порядке ликвидации существует долговая претен
зия его контрагента-заводчика, т.-е. претензия 
ч а с т н о г о  л и ц а , относимая по закону при 
распределении долгов к последнему разряду.

Не чувствуется ли здесь расхождение закона 
с насущными требованиями, где торжествует ви
димая формальная правда в явный ущерб инте
ресам рабочих, коим советская власть дала при
вилегированное положение по обеспечению их 
заработной платой?

Ведь возможны и такие положения, что реали
зованный труд рабочего, в виде продукции его 
производства, поступил от заводчика, подрядчика 
в ликвидируемое предприятие. Образовавшийся 
от этого долг во-время не оплачен и попал в лик
видационную массу вместо своевременного посту
пления рабочим, как эквивалент их затраченного 
труда. Но наступил момент ликвидационного рас
пределения актива, и рабочие, заслоненные своим 
работодателем, частным кредитором предприятия, 
не получают ничего. По сравнению с этим част
ным кредитором казна, госучреждения, коопера
тивы и даже частный залогодатель, в качестве 
кредиторов ликвидируемого предприятия, более 
привилегирован!! и кое-что получают, а рабочие, 
отдавшие предприятию через своего работодателя 
свой реализованный труд, ровно ничего за него 
не получили.

Представим себе другой случай.
На требование судисполнителя выдать деньги 

по претензии частного кредитора на удовлетво
рение причитающейся с него заработной платы 
ликвидационная комиссия возражает встречной 
претензией предприятия и заявляет о производи
мом ею зачете, напр., требованием неустойки за 
невыполненные им, частным кредитором, обяза
тельства. По 129 ст. Гр. Код. зачет признается за 
способ прекращения долга, и если предприятие 
имеет денежное требование неустойки к своему 
кредитору, то оно вправе им покрыть долг свой 
этому лицу, не прибегая к суду. Таким образом, 
рессурсы рабочих исчерпаны, разве если впослед
ствии судом это требование неустойки будет отвер
гнуто, либо, по усмотрению суда, будет низведено 
до небольшой суммы (142 ст. Гр. Код.). Но для 
этого нужно проделать судебную процедуру, а 
ведь заработная плата не ждет.

Если же встречное требование предприятия, коей 
погашается долговая претензия кредитора, бес
спорна, то на поверку фактически происходит 
следующее: на кредиторскую претензию лица пре

тендуют, с одной стороны, рабочие за свою зара
ботную плату, а с другой стороны, предприятие 
за свое встречное требование к этому лицу, и пу
тем зачета предприятие получает полное п е р 
в е н с т в о  перед рабочими и притом в об'еме 
в с е г о  своего денежного требования.

При таких условиях возникает вопрос, пра
вильно ли решен вопрос в отношении действий 
предприятия, отказавшего судисполнителю в вы
даче денег на удовлетворение долга заводчика 
его рабочим? Между тем, подобные казусы—явле
ние не спорадическое и ныне встречаются весьма 
часто.

Нам кажется, что действующий закон дает осно
вания подойти к спорному вопросу с другой сто
роны.

Соображения следующие.
За силой 89 ст. Гр. Код. залог возникает либо 

в силу договора, либо в силу специального ука
зания закона. Так как смысл и значение залога 
всецело сводится к обеспечению преимуществен
ного удовлетворения данной претензии пред дру
гими, то следует признавать наличие у з а к о 
н е н н о г о  залога во всех случаях, когда сам 
закон дает данному долговому требованию такое 
преимущественное удовлетворение пред прочими 
долгами. Так, по 68 ст. Уст. жел. дор. РС Ф С Р  
перевозимый груз служит для железных дорог 
обеспечением всех причитающихся им по пере
возке платежей, а также на возмещение убытков 
от неудовлетворительной упаковки груза; эти 
долги подлежат удовлетворению из сего обеспече
ния преимущественно перед всеми другими дол
гами грузохозяина; по постановлению СНК от 
29 августа 1922 г. о сроках хранения товаров в 
таможнях, таможням предоставлена публичная про
дажа находящихся у  них на хранении товаров с 
обращением в первую очередь вырученных сумм 
на покрытие фрахтовых платежей и расходов по 
продаже; по 36 ст. пол. о Госбанке, Госбанку пре
доставлено получение полного удовлетворения из 
стоимости товаров и ценностей, служащих обес
печением выданных им ссуд и др. Далее, наш 
Гражданский Кодекс различает 2 вида залога: 
когда долг обеспечивается определенным к о н 
к р е т н ы м  имуществом, как это сейчас было при
ведено, и когда залоговым обеспечением долга 
служит в с е  и м у щ е с т в о  должника. Напр., по 
14 ст. пол. о подрядах и поставках претензии 
государства, вытекающие из договоров казенных 
подрядов и поставок, удовлетворяются из в с е г о  
имущества подрядчика (поставщика) преимуще
ственно перед всеми его долгами. Такое привпе- 
гированное право пер  вЦо й очереди перед в с е м и  
а б с о л ю т н о  долгами работодателя имеют долги 
рабочих и служащих за заработную плату, согласно 
93 ст. Код. зак. о труде и 266 ст. Гр. Пр. Код. 
Иными словами, рабочие и служащие за заработ
ную плату имеют узаконенное залоговое право в о 
в с е м  и м у щ е с т в е  своего должника (так-наз. 
генеральная ипотека). А  так как за силой 87 ст. 
Гр. Код. предметом залога может быть не только 
наличное имущество, но и д о л г о в о е  право 
требования, то следует заключить, что за рабо
чими нашего заводчика должно быть признаваемо 
з а л о г о в о е  п р а в о  на все его имущество, и в 
том числе на  его  к р е д и т о р с к у ю  пре-
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т е н з и ю ,  которую он имеет к  ликвидационнои 
комиссии предприятия. При таком преимуществе 
рабочих заводчика другие кредиторы предприятия 
права на деньги по означенной претензии завод
чика не имеют и уже не могут участвовать в рас
пределении этой долговой суммы, которая всецело 
И  должна быть предоставлена рабочим заводчика.

Но здесь может оказаться такая контроверза.
Кредиторская претензия заводчика к предпри

ятию составляет исключительный ресурс для его 
рабочих. Но если эта претензия недосягаема для 
кредиторов предприятия, то оказывается, что на 
нее как-будто не вправе претендовать и собствен
ные рабочие предприятия за причитающиеся им 
от предприятия заработную плату, что, пожалуй, 
было бы и несправедливо. Но на самом деле это 
не так. Гражданский закон, признавая долговые 
требования за об‘ект залога, не дает никаких ука 
заний, как должен реализовать такой залогодер
жатель на удовлетворение своего долга состоящее 
у  него в залоге право требования. Если в залоге 
кредитора находится определенная вещь долж
ника, то дело обстоит просто: кредитор пред'я- 
вляет ко взысканию свое долговое обязательство 
и, получив исполнительный лист, обращает свое 
взыскание на состоящую в его залоге вещь. Как 
же, спрашивается, должен поступить кредитор, у 
которого в залоге состоит не вещь, имеющая свою 
об'ективную, независимую реальную ценность, а 
право требования на третье лицо? Ведь если кре
дитор в этом случае и получит исполнительный 
лист на взыскание с своего должника причи
тающейся ему денежной суммы, то он не в со
стоянии в порядке исполнения состоявшегося ре
шения реализовать залоговой об‘ект, т.-е. право 
требования на покрытие своего долга, а должен 
будет пред‘явить заложенное у  него право требо
вания (долговое обязательство) к этому третьему 
лицу заступно за первоначального его кредитора. 
Поэтому мы полагаем, что залогодержетель, име
ющий в залоге право требования своего прямого 
должника на третье лицо, в случае неуплаты 
долга имеет право обратить свое требование не 
п о с р е д с т в е н н о  к упомянутому третьему лицу,

чем и будет произведена реализация об'екта за
лога. Заступая перед третьим лицом место его 
первоначального кредитора, залогодержатель, та
ким образом, в силу залогового права, становится 
н е п о с р е д с т в е н н ы м  к р е д и т о р о м  этого 
третьего лица. Отсюда следует, что рабочие за
водчика, осуществляя признаваемое за ними уза
коненное залоговое право, выступают уже не как 
кредиторы своего работодателя, а как н е,п о с р е д- 
с т в е н н ы е  к р е д и т о р ы  п р е д п р и я т и я  во 
всей сумме кредиторской претензии заводчика, 
идущей на покрытие их заработной платы. А  по
тому, если на ряду с претензией рабочих завод
чика окажется также претензия рабочих самого 
предприятия, то имеет место конкурс двух групп 
рабочих, имеющих за силой 266 ст. Гр. Пр. Код. 
одинаковые права, и деньги будут распределяться 
между рабочими обоих групп по соразномерности.

Такая постановка вопроса разрешает в благо
приятном смысле для рабочих и вопрос о зачете: 
если претензия рабочих сводится не к производ
ному от заводчика, а к  самостоятельному праву 
требования, обращаемому непосредственно к пред
приятию, то само-собой уже недопустим для пред
приятия зачет претензии заводчика встречной 
претензией предприятия, ибо здесь нет налицо 
того обязательного условия, по которому для за
чета необходимо, чтобы кредитор по встречной пре
тензии к контр-агенту был в то же время долж
ником по претензии, пред'-явленной к нему этим 
же контр-агентом.

Могут возразить, что все эти льготы рабочим 
идут в ущерб также привилегированным казне, 
госучреждениям и госпредприятиям. Но раз имеет 
место конкурс претензий к несостоятельному долж
нику, ущерб неминуем, и государство, прежде 
всего, должно быть заинтересовано в том, чтобы 
рабочие полностью получили свою трудовую за
работную плату.

Приведенное нами толкование имеет опору и 
оправдание в политике Рабоче-Крестьянского Пра
вительства согласно 5 ст. Гр. Пр. Кодекса.

С. Илпа.

о

П р о к у р ату р а , как  орган  борьбы с п р е с т у п 
н о с т ь ю  "3.

Две основные задачи определяют компетенцию 
государственной прокуратуры — осуществление 
надзора от имени государства за законностью 
действий всех органов власти, хозяйственных 
учреждений, общественных и частных организа
ций и частных лиц и борьба с преступ
ностью.

Совершенно неправильна постановка вопроса, 
когда осуществление надзора за законностью

*) Предлагаемая статья печатается, как материал к обсу
ждению вопроса о роли общего надзора в работе прокура
туры в связи с постановкой вопроса о борьбе за револю
ционную законность на предстоящем районном совещании 
прокуроров. Статья отражает лишь одну из точек зрения 
работников прокуратуры по данному вопросу. Р е д а к ц и я .

действий противопоставляется второй не менее, 
а, быть-может, более ответственной задаче— борь
бе с преступностью.

Наблюдающееся за последнее время со сто
роны многих работников прокуратуры особое 
увлечение общим надзором, вне связи с работой 
по борьбе с преступностью, показывает, что одна 
из кардинальных задач прокуратуры — борьба 
с преступностью— недостаточно продумана н оце
нена в общей цепи мероприятий государственного 
строительства пролетарской страны.

Обратимся к рассмотрению 78 ст. положения 
о судоустройстве; в п. „а “ законодатель возлагает 
осуществление вышеупомянутого надзора п у т е м  
в о з б у ж д е н и я  у г о л о в н о г о  п р е с л е д о в а 
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н и я  п р о т и в  в и н о в н ы х  и опротестования 
нарушающих закон постановлений.

Таким образом, по мысли законодателя, про
куратура призвана осуществлять надзор за за
конностью действий как путем возбуждения уго
ловного преследования, так и путем опротестова
ния нарушающих закон постановлений.

Если бы мы в итоге работы за определенный 
период времени по каждой губпрокуратуре обра
тились к  рассмотрению случаев нарушения за
кона, то, несомненно, увидели бы, что это нару
шение в большинстве случаев влекло за собой 
более всего предание суду и менее опротестова
ние; да это и понятно, ибо опротестование нару
шающих закон постановлений ограничивается 
областью работы государственных органов и уч 
реждений, тогда как вся остальная, несравненно 
более обширная, чем первая,— область производ
ственных отношений различных социальных ка
тегорий населения, публично и частно-правовых 
организаций и проч. проходит в случаях нару
шения закона через горнило уголовного пресле
дования.

Здесь же надо подчеркнуть, что в практике 
наблюдаются случаи, когда опротестование нару
шающих закон постановлений влечет не только 
отмену нарушения закона, но и предание суду 
виновных, следовательно, практика опротестова
ния в ее чистом виде еще раз и в этом случае 
суживается.

Если мы обратимся к рассмотрению линии 
развития нашего уголовного законодательства 
в свете очередных задач общегосударственного 
строительства, то увидим тенденцию определен
ного сужения теории чистого опротестования на
рушающих закон постановлений различных орга
нов и учреждений.

Мы наблюдаем, как ставка на ревзаконность— 
лозунг дня, преломляется в сознании руководя
щих органов и руководящей прессы, как б о р ь б а  
со в с е в о з м о ж н о г о  рода  п р е с т у п л е 
н и я м и  и менее всего как случаи досадной 
ошибки, недоумения и непроизвольные промахи *).

В  этом же нас убеждает и анализ так-назы- 
ваемых должностных и хозяйственных преступле
ний, где менее всего мы находнм элементы пе
чального недоразумения, а более всего констати
руем проявления сознательной воли...

Наконец, практика Рабоче-Крестьянской Ин
спекции, органа, призванного работать над 
совершенствованием государственного аппарата, 
насколько нам известно по ряду губерний, 
вскрывает преступления различного рода, как 
результат не столько несовершенства механизма 
государственной машины, сколько сознательных 
актов злой воли.

Поскольку, таким образом, прокуратура в слу
чаях нарушения закона более всего прибегает 
к  уголовному преследованию и менее к опроте
стованию в его чистом виде нарушающих закон 
постановлений, постольку прокуратура, прежде 
всего и главнее всего, есть орган государственной 
борьбы с преступностью, в своей практике при
бегающей по преимуществу к  карающим методам.

*) См. доклад г. С о л ь ц а  о революционной законности 
ва  14-й Партконференции и резолюцию I I I  С'езда Советов 
по вопросам советского строительства в части „О  твердом 
проведении революционной законности1*.

Формулируя, таким образом, природу проле
тарской прокуратуры, мы этим самым не только 
определяем, но и уточняем ее практические за
дачи в их основном содержании.

Наблюдающееся в некоторых случаях расчле
нение двух вышеуказанных органически связан
ных между собой задач прокуратуры, а по су
ществу единой задачи—б орь бы с о т к л о н е 
ни е м  от н о р м ы  д е й с т в у ю щ е г о  пр ава ,  
трактование общего надзора, как превалирую
щего в общих правах и обязанностях прокура- 
туры, является результатом, с одной стороны, 
увлечения частью единой функции прокурорской 
обязанности, а с другой—упущением из поля 
зрения все же качественного роста государствен
ного аппарата, в практической работе которого 
всякие отклонения от нормы закона являются 
частными случаями, к изживанию которых, не
сомненно, стремится каждый советский орган 
власти.

Нельзя рассматривать даже в ближайшей пер
спективе работу местных органов власти, как 
цепь непрерывных нарушений закона, и с этой 
очки зрения выпирать общий надзор, как глав
ную функцию работы органов прокурорского 
надзора. Опыт работы на местах нас убеждает 
в том, что органы власти проникаются сознанием 
соблюдения ревзаконности (деревню мы пока 
исключаем); в этом, конечно, не малая заслуга 
прокуратуры. На ряду с этим в подавляющем 
большинстве губерний РС Ф С Р и, прежде всего, 
там, где прокуратура добилась твердо устано
вленного порядка предварительного согласования 
проектов постановлений местных органов власти, 
нарушения закона сведены до минимума.

Но значит ли это, что в этих губерниях дол
жен быть ослаблен темп работы прокуратуры?.. 
Конечно, нет.

Борьба с преступностью, порождаемая различ
ными отношениями общества, составляет и будет 
составлять основную задачу прокуратуры.

Не следует забывать и того, что местные руко
водящие органы властхт, обл., губ. и уисполкомы, 
положением о них призваны, на ряду с прокура
турой, охранять соблюдение закона в подведомствен
ных им учреждениях на данной территориальной 
единице. Это право осуществления надзора обязы
вает исполкомы не только выправлять работу под
ведомственных аппаратов и наблюдать за исполне
нием законов, но и налагать обязанность строжай
шего соблюдения закона первыми.

По мере улучшения качественного состава 
местных аппаратов, усиления квалификации работ
ников, борьба с незакономерностью действий путем 
опротестования нарушающих закон постановлений 
будет, несомненно, падать (во многих губерниях 
она и сейчас уже падает). Но это далеко не значит, 
что борьба с нарушением закона путем возбужде
ния уголовного преследования также будет сокра
щаться, параллельно с методом опротестования, 
ибо, как уже и отмечено выше, работой органов 
власти далеко не исчерпываются обширнейшие 
области различных производственных отношений 
общества, где нарушение закона будет иметь место 
во весь переходный период.

Накануне трехлетней работы прокуратуры мы 
должны во весь рост поставить задачи борьбы 
с преступностью, строго и четко вх формулиро-
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вать и освободиться от путаницы понятий и гру
бых заблуждений в области своих основных целей 
практической работы.

Осуществление надзора путем возбуждения 
уголовного преследования в период сугубого вне
дрения ревзаконности, колоссального напряжения 
Партии и Правительства в области хозяйственных 
достижений и культурного оздоровления Проле
тарской Республики требуют от органов прокурор* 
ского надзора применения технически-совершен- 
ного оружия в обстановке строго очерченных и 
ясно сформулированных целей.

Этим оружием в руках прокуратуры является 
следственное производство и государственное обви
нение.

Все усложняющаяся обстановка работы различ
ных учреждений и предприятий в связи с расши
рением торгового оборота, ростом хозяйственной 
инициативы, усилением мероприятий по развитию 
ряда экономических задач, диктуемых особенно
стями переходного периода и проч., естественно, 
пред'являют к следственному производству весьма 
строгие и в высшей степени сложные требования.

Без преувеличения следует сказать, что в из
вестном смысле следственное производство есть 
производство научное, требующее иногда ряда ис
следований, теснейшим образом связанных с дан
ными науки в ее различных областях.

Мы не говорим здесь об экспертизе, об отдель
ных наиболее типичных методах исследований при
роды содеянного, установления правильной квали- 
фикации преступления, анализа личности, обста
новки и мотива преступления; мы не говорим, 
наконец, о внутреннем построении следственного 
производства, долженствующего отвечать требова
ниям раз поставленных государственной властью, 
выявляющей волю господствующего класса, целей.

Если мы с точки зрения этих бегло схвачен
ных п далеко не исчерпанных требований подой
дем к оценке следственного производства данного 
момента, то должны будем подчеркнуть необходи
мость кардинальной работы в этой области, чтобы 
поставить следственное производство на его долж
ную высоту.

Новеллы У П К , принятые предпоследней сес
сией ВЦИК, по которым 1 рокуратура освобож цена 
от непосредственного оперировиния с материалами 
дознаний, открывают перед ней широкий простор 
для улучшения следственного производства.

Без надлежащей постановки следственного про
изводства нельзя серьезно говорить и тем более 
вести борьбу с преступностью.

Нужно ли говорить о том, что иногда слабая 
работа следственного аппарата, как результат 
ряда причин, в анализ которых мы иа этот раз не 
вдаемся, сводила ряд тягчайших преступлений—п 
в особенности в области хозяйственной—к нулю.

Порой недопустимое кустарничество и легко
весное отношение к следственному производству 
в интересах правильной, сколько-нибудь достигаю
щей своей цели борьбы с преступностью должно 
быть изжито.

Без этого оружия в его надлежаще сконструи
рованном виде тщетно охранять закон, бороться 
с преступностью.

Государственное обвинение— это могучее ору
жие в борьбе за революционную законность,

о р г а н и ч е с к и - с в я з а н н о е  с о с у щ е с т в л е 
н и е м  о б щ е г о  н а д з о р а  (этого не следует 
упускать при провозглашении лозунга „все для 
общего надзора“ ),—надо иметь мужество признать, 
за редким исключением, в практике прокуратуры 
занимает весьма невидное, если не сказать больше, 
место и порой носит характер случайности.

Опротестование постановлений, нарушающих 
закон, и государственное обвинение—не есть ли 
это два различных метода, употребляемых для до
стижения одной п той же цели— охраны закона?..

Когда прокурор осуществляет обвинение в су
де, он борется за попранную норму закона, со
вершенно аналогично тому, когда тот же проку
рор в тиши своего кабинета составляет протест 
по поводу незакономерного постановления того 
или иного органа власти; разница лишь в том, 
что в первом случае прокурор, публично вскры
вая нарушенный закон, требует карающего воз
действия. Но огромное преимущество этого пёр- 
вого метода заключается в его сильной организую
щей и воспитывающей роли, в т й дисциплини
рующей школе, которая развертывается всякий раз 
в суде и которая служит могучим предотвращаю
щим преступность фактором, фиксируя грань доз
воленного

Нам скажут, что уголовное преступление—это 
одна природа явлений, а опротестование нару
шающих закон постановлений— другая.

В этом случае нам хочется спросить, где тот 
критерий, по которому нарушение закона влечет 
только отмену нарушения, и где та грань, за ко 
торой нарушение закона, кроме его отмены, вле 
чет и предание суду?

Не является ли здесь характерным то обстоя
тельство, что авторитетный прокурор часто „до
бивается", кроме отмены постановления, нарушив
шего закон, также и предания суду лиц, его на
рушивших.

Следовательно, местная обстановка с ее необ
ходимостью для прокурора „добиваться" карающего 
воздействия на виновных лиц является „критерием", 
по которому расчленяются последствия нарушения 
закона. Мы не будем вдаваться в оценку этого кри
терия и анализировать его в свете государствен
ных задач и целей борьбы с преступностью, мы 
не будем здесь также говорить и о местном влия
нии, часто определяющем последствия нарушен
ного закона, ибо в оценке этих явлений не может 
быть двух мнений. Конечно, здесь совершенно 
исключаются из вида случаи неправомерных по
становлений руководящих советских органов, вы 
носимых по признаку целесообразности, и проч. 
Но это частные, довольно редкие случаи, и при 
разрешении настоящего вопроса они не могут 
быть использованы в качестве аргумента. Мы 
исключаем здесь также работу низовых органов 
власти (райисполкомы, волисполкомы и сельсове
ты), которые отступают от нормы действующего 
права и выносят постановления, нарушающие за
кон в подавляющем большинстве случаев, в ре
зультате своей правовой неграмотности, юриди
ческой беспомощности и общей культурной отста
лости.

В  этих случаях и других, им аналогичных, 
в которых нет места сознательному злоупотребле
нию или самоуправству, конечно, не может быть
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и речи о возбуждении уголовного преследования 
за вынесение постановлений, грубо нарушающих 
закон. На ряду с опротестованием таких поста
новлений, здесь должны быть развернуты меро
приятия положительного свойства, поднимающие 
культуру и правовое сознание как низового ра
ботника, так и широких трудящихся масс.

Практика работы мест показывает, как часто 
там, где с революционной законностью не заигры
вают, где единство руководящей воли проявляется 
именно в твердом курсе на ревзаконность, грубые 
нарушения закона, кроме нх отмены, часто рас
сматриваются, как превышения или злоупотребле
ния властью со всеми вытекающими отсюда по
следствиями.

Но нам могут возразить и указать, что нельзя 
общий надзор, как совокупность мероприятий, 
сводить к одному протесту и отождествлять це
лую гамму действий с одной функцией протеста.

В  этом случае мы должны указать, что хотя 
осуществление надзора и имеет ряд различного 
рода своих методов, твердо установившихся 
в процессе трехлетней практики, но все они сво
дятся к одному—предупреждению или обнаруже
нию нарушений закона; мы исходным пунктом 
в нашей постановке вопроса берем момент обна
ружения нарушения закона из которого дальней
шими актами должна быть или только отмена 
нарушающих закон постановлений (по протесту 
прокурора), или предание суду.

Надо помнить, что основная задача общего 
надзора заключается в упрочении такого порядка 
в работе наших органов власти (если мы в дан
ном случае имеем в виду общий надзор в отно
шении только органов власти и учреждений), при 
котором невозможно было бы грубое нарушение 
закона; если упрочение единой для всей федера
ции советских республик революционной закон
ности поставлено в порядок дня, как дело 
„ у к р е п л е н и я  п р о л е т а р с к о г о  г о с у д а р 
с т в а  и д а л ь н е й ш е г о  р о с т а  и д о в е р и я  
к н е м у  со с т о р о н ы  ш и р о к и х  м а с с  к р е 
с т ь я н с т в а  в с в я з и  с п р о в  о д и м о й  н ы н е  
п о л и т и к о й  П а р т и и "  (из резолюции 14 парт
конференции по докладу о революционной закон
ности), то борьба со всякого рода нарушениями 
закона должна носить форму не только простой 
отмены нарушающих закон постановлений, но 
должна быть радикальной, воспитывающей, ди
сциплинирующей.

В  этом случае возбуждение уголовного пресле
дования против нарушивших закон должно быть 
превалирующим методом охраны закона.

Возвращаясь к институту государственного об
винения, мы должны подчеркнуть, что таковой 
является вполне развернутой формой протеста по 
поводу нарушенного закона, где от лица, осу
ществляющего государственное обвинение, тре
буется не только указание, в чем выразилось на
рушение закона, какие последствия повлекло это 
нарушение, но и доказать преступность содеян
ного, в его правильной квалификации.

Если мы говорим, что опротестование нару
шающих закон постановлений, как одно из средств, 
восстанавливающих нарушенный закон, должно 
носить характер определенной системы, если мы 
это наблюдение за соблюдением закона обставляем

выполнением ряда планомерных действий (пред
варительное согласование, систематический про
смотр соответствующих материалов совещания и 
проч.), то как мы должны конструировать один из 
радикальных методов охраны закона— государ
ственное обвинение; должны ли мы и в данном 
случае создать ряд планомерных условий, соот
ветствующую обстановку, когда бы государствен
ное обвинение не носило характер случая, а при
обрело бы вид определенной системы в практи
ческой работе органов прокурорского надзора? 
Положительное разрешение этого вопроса не под
лежит никакому сомнению.

Государственное обвинение, будучи одним из 
могучих методов охраны закона, вместе с тем 
является школой, дисциплинирующей и воспиты
вающей общество, и, как таковое, оно требует от 
работников прокуратуры весьма серьезного к себе 
отношения.

Оно не менее, как и следственное производство, 
требует весьма серьезной работы, которая никак 
не может уложиться в рамки обычно практикую
щегося способа легкого просмотра обвинительного 
заключения. Будучи одним из радикальных 
средств борьбы за ревзаконность, государственное 
обвинение при наличии публичности и состяза
тельности процесса требует огромного напряже
ния сил прокуратуры, чтобы этот метод охраны 
закона в его развернутом виде действительно 
был бы поставлен на должную высоту.

Наконец, нас могут упрекнуть в том, что мы 
своей постановкой вопроса низводим общий над
зор с его „пьедестала"; сводим прокуратуру, как 
„особый орган", в структуру судебного аппарата, 
где функция общего надзора затирается в ряде 
менее важных и менее ответственных задач, 
а наиболее горячие и ревнивые адепты общего 
надзора, как чего-то особо-отличного от всех про
чих функций и господствующего в общих правах 
и обязанностях прокуратуры, обвинят нас в ереси 
Построения прокуратуры при суде.

В  этом случае мы хотит ответить нашим про
тивникам двумя вопросами:

а) Поскольку общий надзор имеет своей целыо 
установление такого порядка, прп котором невоз
можно было бы нарушение закона или, по край
ней мере, это нарушение было бы сведено до 
минимума, какой из методов охраны закона 
(только ли опротестование, или же возбуждение 
дисциплинарного или уголовного преследования) 
является наиболее радпкальным, приближающим 
нас скорее к достижению выше отмеченных це
лей общего надзора в условиях общей политики 
и окружающей обстановки данного момента?

б) Из 100 случаев нарушений закона по вер
тикали губернского аппарата 87 случаев падает 
на нарушения, квалифицируемые как злоупо
требление, превышение, бездействие власти и как 
некоторая сумма хозяйственных преступлений 
(установлено материалами по целому ряду губер
ний); в этом случае какие методы общего надзора 
должны быть применяемы, которые можно было бы 
отнести к особо-отличным, не имеющим связи 
с возбуждением дисциплинарного или уголовного 
преследования?

Не подлежит никакому сомнению, что в связи 
с твердым курсом на ревзаконность прокуратура
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должна заострить свое внимание на проведении 
в жизнь радикальных методов борьбы с преступ
ностью. О б щ и й  над зо р ,  к а к  с р е д с т в о  
у п р о ч е н и я  р е в з а к о н н о с т и  д о л ж е н  в ы 
п р а в и т ь  с вою  л и н и ю  в с о о т в е т с т в и и  
с т в е р д о с т ь ю  и р е ш и т е л ь н о с т ь ю  к у р с а  
на  в н е д р е н и е  з а к о н н о с т и ;  практика „чи
стого опротестования11 должна постепенно, но 
твердо и решительно во всех случаях, где к тому 
есть достаточные основания, переводиться на 
рельсы радикального пресечения отступлений от 
закона.

«Критерий» местной обстановки и местного 
влияния должен быть заменен критерием Уголов
ного Кодекса, и чем скорее это будет сделано, 
тем лучше.

Итак, мы утверждаем:
1. Ст. 78 положения о судостройстве воз

лагает на прокуратуру осуществление надзора 
за законностью действий учреждений и частных 
лиц путем предания суду и опротестования нару
шающих закон постановлений.

2. Общий надзор и борьба с преступностью— 
системы одного рода, но двух различных видов.

3. Опыт и наблюдение показывают, что круг 
работы общего надзора в форме опротестования 
нарушающих закон постановлений значительно 
меньше и уже, чем возбуждение уголовного пре
следования, при чем категория случаев нарушения 
закона, по которым надзор ограничивается лишь 
опротестованием, еще болеее сокращается если 
исключить случаи, когда, помимо отмены нару
шения закона, виновные предаются суду.

4. Отличительным признаком природы проле
тарской прокуратуры переходного периода—дик
татуры пролетариата—является государственная 
борьба с преступностью, по которой общий надзор 
является одной из функций основной задачи про
куратуры— борьбы с преступностью.

5. По мере роста квалификации аппаратов 
власти и учреждений, кривая их незакономерных 
действий падает, случаи нарушения закона, тре

бующие только опротестования, сокращаются зто 
же обстоятельство достигается, между прочим, и 
методами предварительного с прокуратурой согла
сования проектов постановлений и распоряжений 
местной власти.

Но из этого далеко не следует, что параллельно 
снижению метода опротестования нарушающих 
закон постановлений падает и кривая возбуждения 
уголовного преследования против нарушивших 
закон, как одна из форм охраны закона.

6. Во всех случаях нарушения закона орга
нами власти, учреждениями п организациями мы 
не имеем на местах твердого и определенного 
критерия, по которому должны классифицироваться 
по своим последствиям эти нарушения за
кона.

Практикующаяся в этих случаях система от
мены нарушающих закон постановлений с преда
нием суду или без такового лиц, его нарушив
ших, зависит от ряда местных субъективных усло
вий, где нередко прокуратура «добивается» не 
только отмены нарушающих закон постановлений, 
но и предания суду виновных в нарушении за
кона. Сумма таких случаев весьма прогрессирует, 
в особенности за последнее время в связи с твер
дым курсом на ревзаконность, что показывает, 
что общий надзор по своим последствиям сво
дится к борьбе с преступностью, а не предста
вляет из себя самодовлеющего целого.

7. Действительным оружием в борьбе с пре
ступностью, которым в совершенстве должна овла
деть прокуратура, является следственное производ
ство и государственное обвинение. Последнее, 
является одним из радикальных дисциплинирую
щих методов охраны закона.

8. В интересах упрочения революционной за
конности и установления прокуратурой единой 
твердой линии поведения критерием, по которому 
должны расцениваться нарушения закона, неза
висимо от местных влияний, должен быть Уголов
ный Кодекс.

N. N.

   ■><---------

Административные взыскания.
Вопрос о наложении административных взы

сканий в сельских местностях имеет огромное зна
чение при проведении директивы X I I I  С'езда РК П  
об обращении „лицом к деревне". Он имеет такое 
значение потому, что это одно из звеньев факти
ческого, конкретного проведения этого постано
вления в жизнь. Понятно, что борьба с наруши
телями обязательных постановлений, с лесопоруб- 
щиками, а также с самогонщиками (п. „г “ ст. 140 
У К ) должна вестись в виде наложения админи
стративных взысканий, но здесь в первую очередь 
должен выдвигаться вопрос целесообразности. 
Целесообразность же должна диктоваться не 
только в отношении определенного воздействия 
на нарушителей, но и б о л е е  о б щ и м  в о п р о 
сом о том,  к а к  то и л и  д р у г о е  воздей-  
с т в и е  о т р а з и т с я  на  к р е с т ь я н с к и х  хо
з я й с т в а х  лиц , п о д в е р г а е м ы х  а д м и н и 

с т р а т и в н о м у  в о з д е й с т в и ю .  Если штрафы, 
налагаемые в административном порядке на кре
стьян, налагаются в таких размерах, что это спо
собствует разрушению их хозяйства, то целесооб
разность здесь будет отсутствовать.

Это будет источником временного пополнения 
бюджета и только.

Это будет п о л и т и к о й ,  р е з к о  п р о т и в о 
р е ч а щ е й  д и р е к т и в а м  П а р т и и  и С о в е т 
с к о й  в л а с т и .

Оценивая с этой точки зрения вопрос о нало
жении административных взысканий, мы при ре
визиях губернских прокуратур обследовали и эту 
часть работы, проводимую соответствующими 
органами.

Вот что говорят цифровые данные о налояее- 
нии административных взысканий по Тульской 
губернии:
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За 2-о полугодие 
1924 года.

За 1-й квартал 
1925 года.
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Алексинский . „ . 18060 258 70 р . 2257 148 15 р.
Белевский .............. 2600 235 11 р . 5214 622 8 р .
Богородицкий . . . 
Веневск! й ..............

7636 831 90 р . 8179 589 14 р .

(за июль и август) 638 6У 9 р . Своде ний нет
Ефремовский . . . . 8950 389 23 р . 2377 12271 1 р .  90к.
Новосильский . . . 1170 106 11 р . 1729 75 23 р.
Плапсю й . . . . . 18001 580 31 р . 7179 327 22 р
Тульсш-й . . . . . С.веде ден ий нет 2404 224 10 р . V
Гор. участок . . . • 13190 1457 9 р. 2277 

за я н е  
мсс.

325 7 р.

■ Из этих цифр мы видим: 1) резкое различие 
в суммах штрафа, приходящихся в среднем на 
один составленный протокол. Если по Богородиц
кому уезду в среднем на один протокол прихо
дится 90 р. по Алексинскому 70 р., то по Ново- 
сильскому—11 р., по городу Туле 9 р.; 2) средняя 
сумма налагаемых штрафов в первом полугодии 
1925 г. по сравнению со вторым полугодием 1924 г. 
значительно снизилась, хотя по Новоснльскому 
уезду она повысилась вдвое.

Правда, из приведенной таблицы нельзя ви
деть, какая средняя сумма штрафа налагалась 
именно на крестьян, в силу того, что цифровые 
данные приведены, во-первых, не только по ри- 
кам, но по уезду в целом, во-вторых, не на коли
чество нарушителей, а на количество составлен^ 
ных протоколов.

Но и эти данные уже сами по себе говорят о 
полном неблагополучии, имевшем место в этой 
области во второй половине 1924 г., и о неликви- 
дации его в достаточной степени в 1926 году. В  
самом деле, ведь очень часто протоколы о том или 
другом нарушении составляются именно на одно 
лицо, а если и составляются на несколько лиц, то 
не так уже часто; в приведенные цифровые дан
ные по уездам вошли и данные по наложению 
административных взысканий по рикам, а следо
вательно, коснулись и крестьянства; под силь
ным нажимом губернского центра в текущем году, 
зафиксировавшем неправильность линии мест, уда
лось довольно значительно снизить общую сумму 
штрафа, приходящегося на один протокол по 
сравнению с прошлым годом. Но если даже эти 
данные поставить под вопросом, то отдельные 
факты сами по себе достаточно подтвердят это 
положение.

Вот примеры, иллюстрирующие это положение: 
наложен штраф в 40 руб. за оставление теленка 
в неустановленном месте, в 100 р. за кастрнро» 
вание животных при отсутствии звания ветери-

г) С 1/У1—24 г. по 1/У— 25 г,

нара, в 300 р. за непрописку по домовой книге и 
устройство вечеринки без разрешения, в 160 р. 
за хранение самогонного аппарата, в 100 р. за 
несоблюдение противопожарных правил (штрафы 
наложены начальником милиции с утверждения 
предрика), в 250 р. на священника за крещение 
ребенка без регистрации в ЗА ГС ‘е в 20 и 25 р. за 
оставление лошади на шоссе без призора, в 25 р. 
за неисправное несение ночного караула по селу 
и т. д.

Во всех этих случаях административные взы
скания налагались на крестьян риками, при чем 
в большинстве случаев начальниками милиции 
с утверждения председателя РИК'а.

Если же далее принять во внимание цифро
вые данные, имеющиеся по Псковской губернии 
за январь— апрель 1925 года (частичные), где сред
няя сумма наложенных штрафов в администра
тивном порядке на к р е с т ь я н  равна 12 р. 84к., 
то выдвинутое нами в начале положение станет 
бесспорным.

Нельзя сказать, чтобы вопрос с нало жением 
административных взысканий в городах обстоял 
вполне нормально. Нам известен случай, когда в 
одной из губерний был наложен на одного м е л к о 
го торговца штраф в 150 р. зато, что он закрыл свою 
лавку на 5 минут позже установленного срока (сам 
он уверяет, что по его часам было без двух минут 
до срока, у  присутствующего посетителя срок 
пропущен на 2 минуты). Здесь конечно не столь 
важно, что он об‘ясняет (срок был установлен в 
соответствующем порядке) но важно то, что соот
ветствует ли такое чрезмерное наложение штра
фов общей политике советской власти, выгодно ли 
ей, чтобы частная торговля была ликвидирована 
(в данном случае он должен был ликвидировать 
торговлю для уплаты штрафа). Ясно, что это не 
соответствует политике советской власти.

Можно привести десятки примеров, характе
ризующих это положение. Например, за несоблю
дение санитарных правил наложен был штраф на 
двух граждан по 100 р., в 25 р. за невывеску ну- 
мерного знака на пролетку (извозчик), в 50 р. и 
150 р. за необорудование электрического освеще
ния перед вывеской, в 5н  Ю р. за  н е в ы п п с к у  
б ю л л е т е н я  Г  И К  ‘ а.

В  первых трех случаях штраф был заменен 
принудителеными работами, так как оказалось, 
что взыскать штраф не из чего, хотя таковой 
был наложен в сумме от 25 до 100 рублей.

В  виду того, что иа местах встречаются раз
нобой в вопросе о пределах прав Р И К ‘ов и 
В И К ‘ов по наложению административных взыска
ний, мы считаем необходимым остановиться и на 
юридической стороне вопроса.

Первый вопрос: вправе ли РИ К 'и  и В И К ‘и 
налагать административные взыскания по тем 
обязательным постановлениям, которые изданы 
вышестоящими исполкомами (УИК'ами, ГИК'ами), 
по ходатайству РЙК'ов и ВИК'ов в пор дке 
пункта 2 постановления ВЦИК и СН К РС Ф С Р  
от 6-го апреля 1925 года или без такового 
ходатайства, если вправе, то в каких преде
лах? Имеющаяся практика толкования этого 
положения в положительном смысле, в частности 
в пределах свыше З-х рублей, является без
условно неправильной, так как согласно п. 4 тако-
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вого Р И К ‘и и В И К ‘и ограничены правом наложе
ния административных взысканий только кругом 
тех вопросов, по которым они сами имеют право 
издавать обязательные постановления, да и цир
куляр Ц АУ  №  78 от 9 февраля 1925 года, издан
ный по случаю внесения проекта этого закона, 
с достаточной ясностью говорит об этом.

Второй вопрос: могут ли РИ К 'и  и ВИ К 'и  
налагать административные взыскания на граждан 
за нарушение п. г. ст. 140 У К ?

Нам пришлось однажды просмотреть дела по 
наложению административных взысканий в одном 
из РИК'ов, при чем было установлено, что уже 
5-го мая с. г., т.-е. после получения на месте 
названного постановления ВЦ И К и СНК от 6-го 
апреля с. г., этим РИК'ом применяется широкая 
практика наложения административных взыска
ний на самогонщиков (п. г. ст. 140 У К ), и штрафы 
налагаются от 5 до 20 рублей.

Несомненно, п в этом случае со стороны 
Р И К ‘ов и ВИК'ов допускается 'П р евы ш ен и е прав, 
им предоставленных, так как согласно правил 
о порядке наложения взысканий по ст. 140 г, I ч. 
176, 216, 217а, 220, 220 И 221, 222, 223, 225 У К  
(„С. У ."— 24 г. №79,  ст. 786) протоколы, составлен
ные на нарушителей по этим ст. ст. У К , напра
вляются в административный отдел губернского 
исполнительного комитета или в президиум У И К ‘а. 
Мы сейчас совершенно не касаемся вопроса о сте
пени надзора прокуратуры тех губерний, где 
приведенные конкретные факты имели место, так 
как это вопрос особого порядка и он не является

темой нашей статьи, но мы выдвигаем общий 
вопрос о том, что в этой области не все обстоит 
благополучно, что вопрос о размерах наложения 
административных взысканий, о применении клас
сового принципа при наложении таковых, об 
учете не формально классовых признаков (если 
нэпман, то налагать столько, сколько можно на
ложить), а о б щ е к л а с с о в ы х  и н т е р е с о в  
в целом,  в с в я з и  с у ч е т о м  о б щ е й  э к о н о 
м и к и  и п о л и т и к и .  Эта область должна заслу
жить большого внимания со стороны прокуратуры 
при проведении ею общего надзора.

Наконец, мы остановимся на техническом во
просе по осуществлению надзора в этой части. 
Практика мест по осуществлению надзора не 
всегда однородна. Мы полагаем, что требова
ние из административных отделов списков лиц, 
на коих наложен штраф в административном 
порядке, не является методом целесообразным, 
так как в этом случае, помимо создания излиш
ней работы для административных отделов, про
куратура не имеет возможности достаточно озна
комиться с работой органов, налагающих адми
нистративные взыскания. Было бы более правильно, 
чтобы прокурор периодически, раз в неделю или 
в две недели раз, лично просматривал протоколы 
по наложению взысканий, а также те подлинные 
производства, которые в той или другой степени 
обратят внимание прокуратуры по протокольным 
данным.

М. Кожевников. 

&  -

Привлечение в качестве обвиняемого на пред- 
верительном следствии.

На страницах „Еженедельника Сов. Юстиции" 
К . П. поместил статью „Привлечение в качестве 
обвиняемого на предварительном следствии" *). 
Мне кажется, что К. П. в некоторых приводимых 
им доводах безусловно неправ, поскольку эти 
доводы не изменяют сути положения и не облег
чают работы следователя вообще.

„Постановление о привлечении в качестве об
виняемого,— пишет К. П.,—один из важнейших 
следственных гитов..., сосредоточивающий все 
нити имеющихся доказательств и улик“ , и спра
шивает, почему, дескать, этот следственный акт 
обязательно должен быть сообщен ранее других 
актов предварительного следствия (точный смысл 
ст. 128, 129 УП К).

Далеко не всегда,—пишет К . П .,—привлечение 
обвиняемого является последним действием сле
дователя, и вполне допустимо, что обвиняемый, 
ознакомившись из постановления с выводами 
следователя, послужившими основанием для 
привлечения раньше окончания следствия, легко 
может повлиять на ход следствия таким обра
зом, что парализует всю уже сделанную работу 
и направит внимание следователя в другую 
сторону".

*■) См. № 2 «Еж . Сов. Юст.» за 1925 г.

Исходя из этих соображений, К. II. мыслит 
пред‘явление обвинения в протоколе допроса об
виняемого изложением краткой сути обвинения.

„В  таком случае,— пишет К. И ,—обвиняемый 
будет знать, в чем его обвиняют, но до поры до 
времени не будет знать имеющихся у  следователя 
доказательств в его виновности11.

Рассуждая таким образом, мне кажется, К. П. 
сове шенно забыл или упустил из впду ст. 111 
УП К, обязывающую следователя всесторонне рас
следовать дело.

Следователь должен быть совершенно беспри
страстен к данным, добытым им на следствии, и 
если он пришел к необходимости обвинить кого- 
либо, то он это вполне обоснованно, ясно и коротко 
излагает в своем постановлении о привлечении 
обвиняемого.

Бояться того, что обвиняемый поймет, в чем его 
обвиняют и на основании каких именно данных, 
мне кажется, нелепо, ибо даже если последний 
в своих показаниях укажет ряд фактов, неиссле
дованных еще следователем, говорящих за его не
виновность, то это только помогает целиком и пол
ностью провести в жизнь по делу ст. 10 У П К . 
Когда же эти данные после их исследования не 
изменят положения, изложенного в постановлении 
о привлечении, то следователь со спокойной ду
шой и совестью объявляет следствие законченным



822 ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН И К  СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 22

(ст. 207 УП К), передает дело в суд, ибо большего 
выяснения по делу не требуется.

Было бы гораздо хуже, если бы обвиняемый, по- 
лучпв конкретные краткие мотивы обвинения пе
ред допросом, как это рекомендует К. П., без 
подробных оснований и данных на его привлече
ние, не сумев указать следователю на факты, 
необходимые к исследованию, позднее, при вы
полнении следователем ст. 207, ознакомился бы 
с данными следствия и опротестовал бы их, пред
ложив следователю исследовать ряд невыясненных 
мотивов, что следователь должен был бы выпол
нить, а при подтверждении невиновности „парали
зовать свою работу" прекращением дела.

С другой стороны, пред'явив обоснованное на 
данных следствия постановление о привлечении 
к суду и исследовав всесторонне заявление обви
няемого, следователь имеет более верное суждение 
по делу и может гораздо точнее определить вопрос 
его дальнейшего продвижения: прекратить или 
под суд.

Таким образом, постановление о привлечении 
в точном смысле ст. 128, 129 У П К ) служит для

следователя как бы толкачом в тех случаях, когда 
обвиняемым сообщается следователю ряд фактов, 
необходимых к исследованию, что облегчает раз
решение вопроса о движении дела, и в случае, 
если оно направляется в суд, то значительно об
легчает и разбирательство его, ибо возможность 
непредвиденных доказательств уже исчезает.

Совершенно непонятно, нужно ли по мнению 
К . П. все же составлять постановление о привле
чении или нет? Я  понял, что нужно, но только не 
нужно его об'являть обвиняемому до момента 
пред'явления следствия. Если это так, то К. П. 
навязывает следователю еще один труд: ^изложе
ние краткого, но все же обоснованного обвинения 
в протоколе". Это еще более загрузит следовате
лей, и так загруженных перепиской, и не будет 
удовлетворять следователей тем более и потому, 
что пользы от этого изменевия как-будто не видно. 
Мне кажется, никаких изменений в этом вопросе 
не нужно, достаточно ограничиться раз'яснением 
НКЮ .

П. Рябов.

Обзор советского законодательства за время 
с 24 по 31 лая 1925 года:

В № 118 «Изв. ЦИК СССР» от 26 мая опубликованы 
постановления X II Всероссийского С‘езда Советов: 1) об 
утверждении текста Конституции (Основного Закона) РСФСР, 
2) по докладу Народного Комиссариата Земледелия, В) по 
докладу Народного Комиссариата Финансов, 4) по докладу 
Народного Комиссариата Здравоохранения, 5) по докладу 
Правительства РСФСР и 6 ) об утверждении разделения 
Туркестанской автономной советской социалистической 
Республики.

В № 119 «Изв. ЦИК СССР» от 27 мая опубликованы 
постановления Ш-го С‘езда Советов Союза ССР: 1) о вхо
ждении в состав Союза ССР Туркменской и Узбекской ССР,
2) о внесении изменения в Конституцию Союза ССР в связи 
с вхождением в состав Союза Туркменской и Узбекской ССР,
3) по докладу Правительства Союза ССР, 4) по вопросам 
советского строительства и 5) о мероприятиях ио поднятию 
и укреплению сельского хозяйства, а в № 1 2 0 —постано
вления: 6 ) по докладу о Красной армии, 7) по докладу 
Народного Комиссариата Финансов СССР и 8 ) по докладу 
о положении промышленности Союза ССР.

Основное содержание постановлений обоих с‘ездов при
ведено в хронике предыдущих нумеров нашего «Ежене
дельника». Более же подробное рассмотрение и анализ по
становлений должны составить предмет специальных статей, 
посвященных отдельным вопросам законодательства и упра
вления.

А- Постановления Правительства Союза ССР,

1. Лит. «а» и «е» ст. 1 Конституции Союза ССР относят кве- 
дению Союза заключение политических и иных договоров с дру
гими государствами и ратификацию (т. е. одобрение) междуна
родных договоров. Ратификация является актом верховной 
власти, необходимым для вступления в силу важнейших из 
международных договоров. В виду имевшегося до настоя
щего времени пробела в общесоюзном законодательстве по

становлением 1-й сессии ЦИК Союза ССР 111-го созыва 
от 2!-го мая о порядке заключения и ратификации ме
ждународных договоров Союза ССР („И зв. ЦИК ССОР4‘ 
от 3! мая, № 122) ратификация признана необходимой 
для договоров и .соглашений о заключении мира, об изме
нении границ Союза ССР, а также для договоров, требую
щих ратификации по законам той страны, с которой дого
вор заключен. Остальные договоры ратификации но требует. 
Последняя категория договоров заключается от имени СНК 
Союза ССР, как всякий акт текущего законодательства и 
управления. Что же касается договоров и соглашений, тре
бующих ратификации, то они- заключаются от имени С‘езда 
Советов, если постановления об их заключении вынесены 
во время С‘езда, и от имени ЦИК Союза ССР, являющегося 
(ст. 8  Конституции) верховным органом власти в период 
между Съездами Советов, во всех остальных случаях.

2. Постановление 1-й сессии ЦИК Союза ССР II 1-го 
созыва от 21 мая о дополнении положения о Централь
ном Исполнительном Комитете Союза ССР (,,Изв. ЦИК 
СССР“  от 31 мая, № 122) основано на 29 ст. Конститу
ции, согласно которой в период между сессиями ЦИК1 а 
высшим законодательным, распорядительным и исполнитель
ным органом власти является его Президиум. В соответствии 
с этим новая ст. 52 положения устанавливает право Пре
зидиума ЦИК на ратификацию международных договоров и 
соглашений в промежутках между сессиями ЦИК.

3. Постановление ЦИК Союза ССР от 9-го мая об 
обязанности государственных учреждений и предприятий, 
состоящих в ведении народных комиссариатов и цен
тральных органов Союза ССР, размещать и использовать 
по специальности лиц, окончивших высшие учебные 
заведения („И зв . ЦИК СССР“  от 31 мая, № 122), приме
няет в общесоюзном масштабе обязательность использования 
окончивших высшие учебные заведения по их' специальности, 
установленное постанов тениями СНК РСФСР от 1-го августа 
1924 г. о мерах по использованию специалистов, окончив-
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тих вышио учебные заведения («Собр. Узак.» 1924 г. № 80, 
ст. 801), и от 13-го февраля 1925 р. об изменении этого 
постановления («Собр. Узак.» № 12, ст. 80). Окончившие 
вуз‘ы специалисты направляются па службу или работу 
Наркомтрудом Союза ССР, который руководствуется при 
этом узаконениями тех союзных республик, на территории 
которых размещение осуществляется.

4. Постановление СНК Союза ССР от 9-го мая о пре
доставлении учреждениям и предприятиям, состоящим в 
ведении народных комиссариатов и центральных органов 
Союза ССР, права принимать на службу студентов-прак
тикантов сверх установленных штатов („Изв. ЦИК 
СССР4‘ от 3} мая, № 122) мотивировано целью развития 
практических занятий студентов и применяется в отношении 
лиц, направляемых на летнюю практику.

5. Постановление СНК Союза ССР от 26 мая о льго
тах для торговли на ярмарках Киргизской авт. соц. сов. 
республики в 1925 г. (,,Йзв. ЦИК СССР44 от 31 мая, 
№ 122) знаменует распространение льгот для ярмарочного 
торга такжо и не на столь крупные, как Нижегородская, 
Ирбитская (ныне Свердловская), Киевская и др. ярмарки, 
имеющие, однако, важное значение для нашей торговли с 
определенными восточными странами. На пяти ярмарках 
Кирреспублики торговля освобождена от промыслового на
лога, а такжо от всех местных налогов и сборов, при чем 
но общему правилу эти льготы пе распространяются на 
обслуживающие предприятия. Кроме того, льгота по урав
нительному сбору применяется только в отношении сделок 
на товары, на ярмарках фактически находящиеся. Пред
усмотрено установление льготных железнодорожных тарифов 
по перевозке ярмарочных грузов, а такжо льготных тари
фов по их страхованию. На определенные периоды разре
шен беспошлинный и безлицензионный привоз на более 
важные Куяндинскую и Каркарянскую ярмарки некоторых 
товаров через ряд тамоасен и таможенных постов, а такжо 
свободный и безпошлишшй вывоз тех привезенных из Ки
тая, Монголии и Урянхайского края на ярмарки товаров, 
которые пе будут па них проданы, и товаров, закуплен
ных на ярмарках, за исключением запрещенных к вы
возу и некоторых других

6. Постановление СНК Союза ССР от 6-го мая о без
лицензионном и беспошлинном ввозе из-за границы ло
шадей на территорию Дальне-Восточной области и о вы
возе их обратно (,,Изв. ЦИК СССР4‘ от 27 мая, № 1(9) 
издано в из‘ятие из п. 6 ст. 4 Таможенного тарифа по, 
отпускной торговле от 17-го января 1924 г. («Собр. Зак. 
СССР» 1924 г. № 10, ст. 101) и имеет временный (в те
чение одного года) характер. Право разрешать ввоз пле
менных лошадей для племенных и спортивных целей пре
доставлено Дапьревкому, он же имеет право разрешать их 
обратный вывоз без лицензии и уплаты пошлин.

7. Постановлением СНК Союза ССР от 6 -го мая сб 
отмене вывозных пошлин на шкуры оЕечьи и козьи, 
нонекке переда и некоторые виды опойка („И зв. ЦИК 
СССР1* от 27 мая, N° 119) изменены ст. ст. 12 и 13 Тамо- 
жонного тарифа по отпускной торгогле («Собр. Зак. СССР» 
1924 г. № 10, ст. 101, и 1925 г. № 3, ст. 38). Оно 
вызвано интересами развития животноводства и кожевенной 
промышленности.

8. Постановление ЭКОСО РСФСР от 23 апреля 
об исключении некоторых поселений из табели ставок 
основной ренты для городских земель и о понижении 
для некоторых поселений ставок основной ренты для 
зекель сельско-хозяйственного пользования („И зв. ЦИК 
СССР от 28 мая, № 120) издано на основании постано
вления ЦИК и СНК Союза ССР от 20 февраля 1925 г. 
(«Собр. Зак. СССР» 1925 г. № 11,. ст. 90).

Б. Постановления Правительства РСФСР.
1. Утвержденное постановлением ВЦ И К  и СНК РСФСР 

от ИЗ апреля положение о земельных распорядках в горо
дах („И зв . Ц ИК СССР14 от 24 мая, № И 7) издано на осно
вании прим. к ст. 147 Земельного Кодекса, согласно кото
рой действия земельных органов на городские земли не 
распространяются. В непосредственном ведении местных ис
полкомов состоят все земли в пределах городской земли 
с лесами и золенными насаждениями, на них находящимися, 
недра городских земель, береговая полосу и водные про
странства в пределах этой черты. Исключение составляют 
находящиеся в ведении наркоматов земли железнодорожного 
транспорта, занятые путями, станционными помещениями и 
непосредственно территориально с ними связанными скла
дочными помещениями, мастерскими и т. п., территории 
морских торговых портов и земли искусственных сооружений 
морского транспорта, земли пристаней речного судоходства, 
земли под сооружениями водного меясдугородского транспорта 
(каналы и т. п.), земли, отведенные под разработку недр 
общегосударственного значения, судоходные водные простран
ства в отношении транзитного транспорта и земли под 
сооружениями, связанными с задачами обороны. Однако, 
всякого рода вопросы общегосударственного благоустройства 
в отношении из‘ятых из ведения исполкомов земель должны 
согласовываться ведомствами с подлежащими исполкомами. 
Из‘ятио новых земель из ведения исполкомов произ
водится по соображениям государственной необходимости в 
порядко соглашения между ведомствами и исполкомами, 
утверждаемого СНК РСФСР. Исполкомы получают при этом 
возмещение убытков и неиспользованных затрат. По мино
вании надобности изъятые земли возвращаются в состав го
родских земель. Вообще, городские земли и водные про
странства, не из‘ятые из ведения исполкомов,, либо непо
средственно используются последними, либо предоставляются 
бесплатно в общественное пользование, либо предоставляются 
учреждениям и предприятиям государственным, общественным 
и частным, а такжо отдельным лицам. Предоставление в 
пользование производится или особыми постановлениями 
исполкомов, или по аредным договорам с землепользовате
лями. Устаповлепа обязательная регистрация всех земель и 
водных пространств, в городской черте находящихся, в чьем бы 
ведении они пи находились, в органах местного хозяйства 
исполкомов.

Вообще городские земли по признаку их использования 
подразделяются па три категории: земли селитебные, т.-е. 
состоящие из фактически застроенных или предназначенных 
под застройку участков; земли общего пользования и го
родские угодья, т. е. леса, торфяники, каменоломни и земли 
сельско-хозяйственного назначения.

К землям общего пользования относятся: земли, отведен
ные под пути сообщения (дороги, проезды, набережные, 
площади); земли, предназначенные для отдыха, развлечения 
и т. п. (сады, парки, бульвары); места свалок и кладбища. 
Кроме того, в общее пользование в пределах, не ограни
ченных обязательными постановлениями, предоставляются 
реки и прибрежные морские воды; земли общего пользова
ния могут быть частично сданы в краткосрочную аренду 
под торговые палатки, киоски и т. п.

Местным исполкомам предоставлено право установления ■ 
предельных норм размеров городских селитебно-строительных 
участков, основываясь на плотности населения, экономиче
ском его характере, обычным типе построек, особенностях 
различных городских районов, наличии земельных наса
ждений и санитарных условиях. Застроепные участки, со- 
стоящие из земель под постройками и земель, предназна
ченных для их обслуживания, закрепляются в их фактпч^
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ских границах. Однако, соли размеры участков превышают 
установленную для данного населения норму более, чем на 
50%, при чем излшки могут быть использованы либо под 
застройку, либо для расширения земель общего пользования, 
эти излишки изымаются распоряжением исполкомов. Земле
пользователи имеют в таких случаях право на возмещение 
убытков и неиспользованных затрат, размер которых в 
случае недостижения добровольного соглашения устанавли
вается судом. Кроме того., возможны частичные изменения 
границ участков, если эти границы искривлены, изломаны 
или представляют другие неудобства, если исправления за
хватывают не более 1 0 %  площади участка и но сопряжены 
со сносом или переносом строений. В этих случаях споры 
разрешаются губиснолкомами. Земельные участки, обслужи
вающие муниципализированные строения, либо непосредственно 
эксплоатируются органами исполкомов, либо сдаются в аренду 
пользователям строений. Участки, обслуживающие строения 
национализированные или частновладельческие, использу
ются соответствующими госорганами или владельцами стро
ений. Передача этих участков в поднаем требует пред
варительного соглашения органов местного хозяйства и вне
сения договора в реестр этих органов. В случае перехода аренд
ных прав на муниципализированные строения или права 
собственности на строения частновладельческие от одних 
лиц к другим переходят также все права и обязанности по 
земельным участкам, эти строения обслуживающим.

Городские угодья используются органами местного хозяй
ства либо непосредственно, либо путем сдачи в аренду, 
или в бесплатное пользование учреждениям и отдельным 
лицам на особых основаниях. Земельные угодья, фактически 
используемые учреждениями, обслуживающими исключительно 
и - непосредственно нужды просвещения, здравоохранения, 
социального обеспечения и опытно-показательного дела, 
остаются в их ведении. Сдавая в аренду земли сельско-хо
зяйственного значения, исполкомы руководствуются как со
ображениями хозяйственного характера, так и интересами 
рабочего населения, могущего непосредственной обработкой 
земельных участков улучшить свое материальное положение. 
Особенно исполкомы должны заботиться о развитии куль
тур высокой интенсивности. Без предварительного согласия
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органов местного хозяйства не могут быть сведены фрукто
вые сады, и отчуждение их возможно лишь вместо с пере
дачей арендных прав на соответствующие земельные участки.

Особо регулируется порядок отвода земель для нужд 
военного ведомства и порядок из‘ятия городских земель. 
Ряд дополнительных правил должен быть установлен в ве
домственно-инструкционном порядке.

2. Утвержденные постановлением СНК РСФСР от 
15-го мая временные правша по составлению, рассмотре
нию и утверждению финансовых смет ведомств РСФСР 
и росписи государственных доходов и расходов на
1925- 8826 бюджетный год(,,Изв. ЦИК СССР'‘ от 23 и 
24 мая, №№ 116— 117) являются развитием общих на
чал нашего бюдж тного нрава, выраженного в постановле
ниях И-й сессии ЦИК Союза ССР П-го созыва от 29-го 
октября 1924 г. о бюджетных правах Союза ССР и входя
щих в ого состав союзных республик («Собр. Зак. СССР» 
1924 г. № 19, ст. 189) и в положении ВЦИК и СНК 
РСФСР от 21 апреля 1926 г. о бюджетных правах авто
номных советских социалистических р спубдик (обзор в 
«ВСЮ» № 18). Правила носят в значительной мере техни
ческий характер и поэтому нами здесь не излагаются. Не
обходимо лишь отметить установление твердых сроков 
для представления и утверждения смет. Наркомата РСФСР 
и автономные республики, исключая некоторые из них, пред
ставляют свои сметы в НКФин к 1-му июня, самые отда
ленные Бурято -Монгольская и Якутская и самая обширная 
Киргизская республики представляют к 15-му июня; к 
тому же сроку представляются сметы ведомств по Даль- 
ному Востоку. Непоступление данных от местных органов 
не служит основанием для приостановки работы по соста
влению смет центральными ведомствами. Не позже 1-го 
июля заканчивается рассмотрение смет в бюджетном сове
щании при НКФине. Не позже 15-го июля поступает на 
утверждение СНК РСФСР роспись государственных доходов 
и расходов.

Все эти моры должны способствовать своевременному 
утверждению бюджета РСФСР Президиумом ВЦИК и после
дующему включению его в общегосударственный бюджет 
Союза ССР уже к началу нового бюджетного года.

,  М. Брагинский.

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

Определение по делу М® 34.316.
Именем РСФСР 1925 года, февраля 24 дня, Верховный 

Суд по кассационной коллегии по гражданским делам, 
в составе: председателя — А. А. Крамер-Агеева, членов:
Н. М. Иванова, В. С. Селезнева, в открытом судебном за
седании слушал дело по иску Никулина, Т. И., к Колод- 
цеву, П. Я., о взыскании по договору 900 рублей, по кас
сационной жадобе Никулина, Т. И, на решение Москов
ского губсуда от 15— 18— X — 24 г., коим определено:

«в иске Никулину. Тихону Ивановичу, о взыскании 
с Колодцева, Петра, 900 рублей, отказать».

Рассмотрев настоящее дело, ГКК находит, что, как видно 
из обстоятельств дела и решения губсуда, ответчик Колод
цев не отрицал наличия между ним и истцом договора 
купли-продажи на сумму 900 рублей, вследствие чего отказ 
суда на заявление сторон о допросе с-видетелей в подтвер
ждение обстоятельств дола, сопровождавших выполнение 
договора купли-продажи и производимых сторонами расче
тов, дол®' н быть признан неправильным, так как несоблю
дение правил, указанных в 136 ст. ГК, т.-е. заключение

договора на сумму свыше 500 рублей не в письменной 
форме, лишает права стороны ссылаться на свидетельские 
показания лишь в подтверждение существования самого до
говора, но, однако, не лишает права сторон ссылаться на 
свидетельские показания в подтверждение обстоятельств, 
предшествующих и сопровождающих договорные отношения.

Вследствие неправильного истолкования истцом 136 ст. 
ГК и отказа в допросе свидетелей судом оставлены невы
ясненными действительные права и взаимоотношения сторон, 
и поэтому решение суда пе может быть оставлено в силе. 

А потому ГКК Верхсуда определяет: 
решение Московского губсуда от 15/18 октября 1924 г. 

отменить и дело для нового рассмотрения передать через 
губсуд в народный суд по подсудности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ по делу № 34320.
Именем Российской Социалистической Федеративной Со

ветской Республики 1925 года, февраля 24 дня, Верховный Суд 
по кассационной коллегии по гражданским делам, в со-
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ставе: председателя--А. А. Крамер-Агеева, членов—В. 0. 
Селезнева и Н. М. Иванова, в открытом судебном заседапии 
слушал дело по иску Катайкова и Савичева к Головину, 
Новикову и Богданову о взыскании 3.244 р. 11к. по договору, 
по кассационным жалобам Ленинградского район, рабочего 
кооператива и Катайкова и Савичева на решение Ленин
градского губсуда от '18/Х—24 года,коим определено:  

«Взыскать в пользу гр-н Катайкова и Савичева каждому 
в равпых долях с Петроградского райоа. ра.боч. кооператива 
одну тысячу триста тр дцать один руб. 25 к. (1.331 р. 25 к.) 
и с гр-н Головина, Новикова и Богданова по пятьдесят руб. 
01 к. (50 р. 01 к .)« каждого; исполнение решения рассрочить 
па 3 года уплатой равными долями; издержки производства 
возложить в сумме '130 р. на ответчика Петроградск. район, 
раб. кооператива и па ответчиков Головина, Богданова и 
Новикова по пять рублей на каждого в пользу истцов». 

Рассмотрев настоящее дело, ГКК находит:
1. Что в основание иска истцами Кчт йковым и братьями 

Савичевыми положены два договора. Первый от 19 июля 
1923 года между Катайковым и братьями Алексеем и Иваном 
Савичевыми, с одной стороны, и завкомом и правлением коопе
ратива при (Петроградск.) Лепинградском металлическом 
заводе крупного машиностроения, по которому продавцы 
Катайков и Савичевы обязуются осмотренные уже покупате
лями, завкомом и правлением кооператива дрова, находя
щиеся в местностях, перечисленных в п. 1 договора, погрузить 
■за свой счет в доставленные покупателями баржи в количе
стве от 670 до 750 куб. саж. с приемкой их в Ленинграде стои
мостью по 14 р. 50 к. золотом за куб. саж. По другому дого
вору гр-п Катайков с теми же покупателями, завкомом и пра
влением рабочего кооператива, обязался доставить указаппые 
дрова в Ленинград франко-баржа у берега металлического 
завода с платою, включая и паем пароходов и барж по 25 р. 
60 к. с куб. сазк. Затем по делу был привлечен кооп. металл, 
в качестве соответчика, купившего у кооператива при Ленин
градок. металлическом заводе крупного машиностроения и у 
завкома по договору от 23 августа 300 куб. саж. дров.

2. Основным вопросом при разрешении настоящего спора 
является то обстоятельство, имел ли право завком заключать 
договор, что хотя 156 и 158 ст. ст. Код. зак. о труде завкомам и 
месткомам не предоставлено право вступать в договорные 
обязательства, однакб, по роду их деятельности, сводящейся 
к представительству и защите рабочих и служащих, ими об’е- 
диненяемых в интересах последних, завкомам нередко, как 
и в данном случае, приходится вступать в договорные обя
зательства, что в подобых случаях при рассмотрении вопросов 
о действительно ста таких договоров следует исходить не только 
из формальных соображений, но обсуяедать таковые договоры 
в связи с конкретными фактическими обстоятельствами данпого

случая. Поскольку же в данном случае договорные обяза
тельства истцами были выполнены и дрова были доставлены, 
настоящий спор касался лишь расчетов, учитывая же при 
этом, что сторонами в договорах являются частные лица, что 
цели противной закону при заключении указанных догово
ров, а равно и обхода законов или направления сделки 
к явному ущербу для государства судом не установлено, как 
равпо и не установлено, что завком при заключении договора 
находился в таком состоянии, при котором не мог понимать 
значения своих действий, в виду чего применение судом 30 и 
31 ст. ст. ГК  не имело достаточных оснований.

3. Поскольку завком вступил в догориые отношения и по 
договору все предусмотренное получил, постольку сторона, 
исполнившая обязательства по договору, имеет право пред’я- 
вить иск к завкому, и последний обязан отвечать по договору, 
тем более, что завком имеет средства (процентное отчисле-

, ние), пределами коих в порядке исполнения решений против 
завкома ограничивается его ответственность, а в свою очередь 
завком, ответственный по суду за обязательства по договорам, 
может требовать с завода, если в результате исполнения дого
вора последний извлек выгоду, или с рабочих, если договор 
был заключен в их интересах. Отдельные же члепы завкома, 
подписавшие договор, могут отвечать лишь в уголовном по
рядке, по отнюдь не в порядке гражданском, так как озна
ченный договор был заключен пе в интересах отдельных чле
нов завкома.

4. Так как настоящий иск подразделялся на две части: 
по первому договору недоплаченная стоимость дров в 300 руб., 
истцами являлись Катайков и бр. Савичевы, и по второму до
говору разница в тарифе в сумме 3.244 руб. и истцом являлся 
Катайков, как заключивший договор от 16 августа единолично, 
каковые обстоятельства судом при вынесении решения не 
учтены и присужденная сумма не подразделена, при этом из 
решения не видно, чем руководствовался суд при определении 
размера иска и почему суд отклонил выставленный истцами 
в основание иска п. 2  договора от 16 августа, предусматри
вающий повышение стоимости перевозки дров в случае повы
шения тарифов госпароходства за счет завкома и кооператива.

5. Что устранение из дела ответчика кооператива заетадя. 
завода по одному лишь формальному соображению, что дого
вор подписан одним членом правления, а не двумя, как пред
усмотрено уставом, при наличии получения всего исполнен
ного по договору недостаточно обосновано и находится в про
тиворечии с 151 ст. ГК.

На основании изложенного ГКК  Верхсуда о и р е д е- 
л я с т: решение Ленинградского губсуда от 18октября 1924 го
да отменить и дело для пового рассмотрения передать в тот же 
губсуд в другом составе.

-О-

Р  О Н И К  А.
Общество разработки вопросов воздушного права.

4-го апреля 1925 г. по инициативе нескольких юристов, 
работающих в воздушном флоте, возникло при Союзе 0ДВФ 
«Общество разработки вопросов воздушного права СССР». 
Авиация, как одно из средств транспорта, уже давно выдвинула 
необходимость самостоятельной регулировки правовых вопро
сов воздушного передвижения, непосредственно базирующихся 
на технике данпого вида транспорта. Это приводит к созданию 
«воздушного права», построение которого является аналогич
ным праву железнодорожному или морскому. Из вопросов 
воздушного права, заслуживающих наибольшего внимания

можно отметить хотя бы следующие: прилеты иностранных воз
душных судов, договор воздушной перевозки, ответственность 
за убытки, причиненные средствами воздушного передвиже
ния, воздушное страхование и т. п. В Западной Езропе воздуш
ное право уже давно составляет развитую отрасль законода
тельства во всех странах и предмет внимательного изучения 
со стороны юристов. В частности, следует упомянуть, что во 
Франции еще в 1909 году образовался авиационный юридиче
ский комитет, который вызвал учреждение таких же комите
тов в других странах.

Этими комитетами с 1911 г. организовались международные 
авиационные юридические конгрессы, на которых разрабаты-
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вались наиболее интересные и актуальные вопросы воздушного 
права; последние конгрессы происходили: в 1921 г. в Монако, 
в 1922 г.—в Праге, в 1924 г.—в Риме.

Б СССР также назрела необходимость в углубленной раз
работке вопросов воздушного права, так как наша гражданская 
авиация, в частности, воздушные линии для перевозки пасса
жиров, почты и грузов, непрерывно развиваются, и уже имеется 
по вопросам воздушного права ряд декретов и инструкций. 
Само-собой разумеется, что разработка воздушного права СССР 
не должна сводиться к копированию иностранных обществ, 
а базироваться па принципах нашего законодательства и яв
ляться лишь развитием последнего в специальной технической 
области авиации. Это начало положено в основание работ 
вновь возникшего общества, сконструировавшемся как секция 
ОДВФ СССР. Программа работ последнего на ближайшее время 
обпимает собой вопросы воздушного страхования, кодифици
рование существующего'законодательного материала, регулиро
вание воздушного транспорта в международных торговых 
и других договорах и т. д. и ряд наиболее актуальных вопросов.

Состоялось учредительное собрание секции ОДВФ СССР 
по изучению и разработке вопросов воздушного права. 
Проф. Перетерский сделал доклад о воздушном страховании 
в СССР. Специальная комиссия с участием представителей 
Госстраха рассмотрит выдвинутый им проект.

Выселение бывших помещиков.

Наркомземом разработан проект инструкции ВЦИК РСФСР 
о порядке выселения бывших помещиков и ликвидации ими 
имущественных отношений. Для проведения в жизнь постано
вления от 20 марта 1925 г. о лишении бывших помещиков права 
па землепользование и проживание в принадлеягавших им до 
Октябрьской революции хозяйствах предполагается образова
ние комиссий при совнаркомах автономных республик при 
губернских, областных и уездных исполкомах. В обязанности 
уездной комиссии входит составление исчерпывающего списка 
лиц, указанпых в декрете от 20 марта . Губернские и областные 
комиссии устанавливают сроки выполнения работ уездными 
комиссиями, руководят их работой, рассматривают полученные 
от уездных комиссий материалы, выносят мотивированные 
постановления о выселении или оставлении лиц, представлен
ных в списках уездных комиссий, указывают порядок и сроки 
выселения, рассматривают жалобы и т. д. Постановления 
губерпских и областных комиссий утверждаются губисполко- 
мами, а комиссий при совнаркомах утверждаются совнарко
мами. Постановления комиссий об оставлении лиц, имеющих 
заслуги перед советской властью и революцией, в принадлежав
ших им имениях представляются на утверждени ВЦИК.

Самое’выселение инструкция предполагает провести в сле
дующих формах. Выселяемые должны оставлять свои имения 
в течение месячного срока, Для уборки урожая срок этот дол
жен быть продлен по постановлениям соответствующих губ- 
комиссий. Выселения лиц, не покинувших свои бывшие имения 
к назначенному сроку, проводится в административном по
рядке. В отношении отобрапия национализированного иму
щества ипструкция предусматривает,, что, кроме земли, под
лежав отобранию постройки и с.-х. инвентарь, включенные 
в списки. Имущество, не включенное, а также приобретенное 
трудом или па средства выселяемых с 17-го января 1918 г., 
но пе за счет обесценения национализированного имущества, 
признается собственностью выселяемых, при чем ликвидация 
этого имущества должна быть закончена в срок, назначаемый 
для выселения. Посевы, произведенные выселяемыми до 
издания этой инструкции., признаются собственностью высе
ляемых, и за ними остается право уборки урожая.

Использование отбираемых земель и имущества проводится 
по плану, вырабатываемому губернскими комиссиями и комис

сиями при СНК автономных республик. При составлении 
плана инструкция предлагает выяснять возможность исполь
зования имущества для пужд учебных заведений, кресткомов, 
или для других общественных нужд.

Выселяемым предоставляется право на получение в пер
вую очередь и в пределах трудовой нормы земли из колониза
ционного фонда.

Последующая регистрация сделок по найму.

НКТ разработал проект о введении индивидуальной после
дующей регистрации всех сделок по найму, совершаемых 
помимо биржи труда.

Этот проект встретил возражения в ОТЭ ВЦСПС, который 
нашел неубедительными приводимые НКТ доводы в пользу 
введения такой регистрации.

Прежде всего, неоснователен, по мнению ОТЭ, довод НКТ 
о том, что ныне действующие правила о статистической отчет
ности приема рабочих и служащих не охватывают громадного 
числа мелких предприятий. ОТЭ считает, что можно распро
странить эти правила на все предприятия, в том числе я на 
мелкие. Мало основателен, по мнению ОТЭ, и другой довод 
НКТ—о неаккуратной посылке нанимателями в отделы труда 
статистической отчетности: в настоящее время наниматели 
обязуются посылать месячные, суммарные сведения о напятой 
рабочей силе; посылка индивидуальных карточек о каждом 
нанятом работнике еще более усложнит обязанности нанима
телей, и сведения о найме будут поступать еще менее акку
ратно.

НКТ далее в своем проекте предусматривает возможность 
при отсутствии последующей регистрации выдачи пособий 
из страхкасс безработным, уже поступившим на работу. ОТЭ 
считает и это указание неубедительным, так так выдача страх
кассами пособий по безработице производится лишь после по
лучения в каждом отдельном случае справки от домоуправле
ния, что данный работник нигде не работает. При несомненной 
неаккуратности посылки нанимателями индивидуальных кар
точек о нанятых работниках не приходится, конечно, надеяться, 
что посылка карточек в порядке последующей регистрации 
может послужить серьезной мерой борьбы с злоупотребле
ниями при получении пособий по безработице.

В виду спорности вопроса последний передан на рассмотре
ние Президиума ВЦСПС.:

Взыскание за мелкие кражи на предприятиях.

НКТ разработал проект о взысканиях за кражи в фабрично- 
заводских предприятиях. Согласно проекта, мелкие фабрично- 
заводские кражи материалов и орудий производства, совер
шенные рабочими и служащими в пределах своего предприя
тия, в первый раз караются а административном порядке уволь
нением со службы с согласия РКК, если стоимость похищен
ного не превышает 15 руб. Дела о кражах, совершенных рабо
чими и служащими во второй раз, и в случаях, когда стоимость 
похищенного превышает 15 рублей, решаются в судебном по
рядке.

При наличии смягчающих вину обстоятельств и в случаях 
незначительной стоимости похищенного администрации пред
приятия предоставляется право, пе налагая в качестве меры 
взыскания увольнения, об'являть виновным выговоры трех 
видов: с об'явлением по цеху, с об'явлением ио заводу с дове
дением до сведения завкома и выговоры с доведением до све
дения райопа.

Кроме, этих взысканий, администрации предоставляется 
право переводить виповпых в совершении мелких фабрично- 
заводских краж в условия работы, лишающие их возможности 
повторения таких поступков.
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Регистрация артелей ответственного труда.

НКВнуторг раз Ценил, что согласно постановлению СНЕ 
СССР от 18 поября 1924 г. о порядке утверждения уставов и ре
гистрации артелей ответственного труда (Собр. Узак. 1924 г. 
№26, ст. 228) артели ответственного труда, распространяющие 
свою деятельность на всю территорию Союза ССР, в случае 
допущения их дальнейшего существования Советом Труда 
и Обороны на основании нового устава будут подлежать реги
страции в Наркомвнуторге СССР. Порядок же утверждения 
уставов и регистрации прочих артелей ответственного труда 
(республиканского масштаба) должен быть установлен законо
дательством союзных республик, до такого момента по РСФСР 
остается в силе декрет СНК от 25 ноября 1921 г. (С. У. № 77, 
ст. 641), на основании коего артели ответственного труда под
лежат регистрации в органах Наркомюста. Таким образом, в 
компетенцию органов НКВнуторга РСФСР регистрация арте
лей ответственного труда не входит.

Применение занона о претензиях по грузоперевозкам.

НКПС раз’яснил, что претензии грузохозяев, вытекающие 
из договоров перевозки, должны заявляться претендателями 
дороге-ответчице или подлежащему суду па общем основании, 
при чем обращение этих только претензий в случаях отклоне
ния их дорогой полностью или частью к судебному разбира
тельству может последовать без предварительного на то со
гласия вр. согласительной комиссии, и что в соответствии 
с этим ж. д. обязаны рассмотреть все заявленные им в преде
лах сокращенного давностного срока претепзии грузохозяев по 
существу, ио при этом должны сообщить временной согласи
тельной комиссии сведения о всех заявленных им претензиях, 
на предмет принятия этих претензий комиссией к учету в по
рядке выяснения и урегулирования ею задолженности НКПС'а 
и его органов другим госучреждениями госпредприятиям.

По раз’ясненшо НКПС, справки о том, кто получил по той 
или иной накладной груз, о месте и способах расчетов грузо- 
хозяина со станцией по выкупу и выдаче груза и т. п., под
лежат выдаче только по запросам органов, имеющих права 
ревизии- и контроля, по требованию судебно-следственных 
властей и отправителей грузов по данным накладным; засвиде
тельствованные копии накладных могут выдаваться лишь 
грузополучателям и по представлении ими надлежащих до
казательств утраты подлинных накладных, и засвидетельство
ванные копии перевозочных документов—пи на руки, ни для 
обозрения выдаче не подлежат.

Кредитный кодекс.

В коллегии НКФина рассматривался вопрос о ходе работ 
по составлению Кредитного кодекса. Работы Института эконо
мических исследований по составлению кодекса закончены. 
Коллегия поручила Валютному Управлению и Финансово- 
Экономическому бюро (по Институту экономических исследо
ваний) представить коллегии НКФина свои заключения по тем 
вопросам Кредитного кодекса, по которым в комиссии по его 
составлению возникали разногласия.

Раз'яскения по гербовому сбору.

НКФин раз’яснил, что обязательства, сопровождающие со
ло-векселя, оплачиваются не пропорциопальным, а простым 
гербовым сбором высшего разряда, согласно циркуляра НКФ 
СССР от 7 февраля 1925 г. за № 432, лишь при наличности

следующих условий. Обязательства, сопровождающие соло- 
векселя или сопровождаемые ими, должны быть документами 
долгового характера, а не документами но другим сделкам, 
как, например, купли, продажи, найма и пр. Должны быть 
выдаваемы именно соло-векселя, т.-е. документы, специально 
выданные по этой долговой сделке и к ней прикрепленные, 
не могущие быть предметом свободного обращения, подобно 
прочим векселям (векселя покупательские, переводные), по
этому па соло-векселях и сопровождавющих их документах 
должны быть взаимные ссылки. Соло-вексель и обязательства 
должны быть на одну и ту же сумму, и векселя должны быть 
выданы одновременно обязательством, если же обязатель
ство допускает последующую оплату, то не позже истечения 
срока для последующей оплаты.

Предприятия пронзводствешю-потребитель''кие (мастер
ские и др. промышленные заведения), организуемые НКСобе- 
сом, свободны от гербового сбора.

Поэтому по сделкам производственно-потребительских об ’е- 
динений инвалидов, организуемых НКСобесом, по покупке 
сырья материалов, оборудования и пр., по продаже и отпуску 
изделий инвалидов непосредственно из их промышленных 
предприятий, совершаемым не от имени коммерческих пред
приятий и не для надобности этих последних, а также по про- 
изводс ву инвалидными об'единениями разпого рода работ, 
об "единения инвалидов являются свободными от гербсбора.

Сделки же, совершаемые коммерческими предприятиями 
инвалидов или для их надобности, подлежат гербсбору на об
щем основании.

Освобождение об’единений ипвалидов, организуемых 
НКСобесом, от гербсбора не освобождает от него по подлежа
щим сбору документам другую сторону, если она в свою 
очередь пе свободна от уплаты гербсбора.

Порядок погашения гербовых марок на документах, со
вершаемых без участия правительственных учреждений 
и должностных лиц, установленный постановлением НКФ 
от 8  января 1925 года № 23 за № 23/14238401 следующий:
а) или корешковым способом, б) или изложением по маркам 
части текста, в) или подписью через марки лица, выдающего 
докумепт, при чем подпись должна переходить через марку на 
бумагу, г) или подписью па марках, учиняемой специально 
для их погашения, с указанием на марках же даты погашения 
и с перекрещиванием их так, чтобы копцы креста переходили 
на бумагу. Надпись с перекрещиванием может быть заменена 
наложением штемпеля лица, выдающего документ (так, чтобы 
край штемпельного оттиска переходил па бумагу), и указанием, 
кроме того, даты погашения, сделанной от руки или также 
посредством штемпеля.

Раз’яснение по наследственным пошлинам.

По раз ясненшо НКФина, древесные плодовые насаждения 
подлежат включению в состав облагаемого пошлинами наслед
ства. Оценка их должна производиться применительно к ст. 14 
инструкции о наследственных пошлинах или по доходности, 
или по продажной стоимости.

Новая система ознакомления с личностью заключенных.

В связи с изданием Исправительно-Трудового Кодекса 
и проводящейся реформой пенитенциарного дела, требующей 
индивидуализации применения мер социальной защиты, Глав
ное Управление местами заключения ввело новую систему
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ознакомления с дичностыо заключенного и результатами 
оказанного на него лишением свободы влияния.

При приеме заключенного составляется опросный листок 
с помещением на нем, по возможности, дактилоскопического 
оттиска пальцев и фотографического снимка заключенного, 
приобщаемый к личному делу его.

Во время пребывания заключенного в исправительно- 
трудовом учреждении заполняется личная карточка (в 2-х экз.: 
один отсылается в ГУ М3). На личной карточке, остающейся 
в месте заключения отмечаются все события в жизни заклю
ченного.

Далее заполняется индивидуальный листок по первона
чальному обследованию. Индивидуальный листок имеет целью 
путем опроса, бесед и обследования заключенного дать картину 
всех сторон его личности и зафиксировать состояние заклю
ченного к началу отбывания лишения свободы. Эго перво
начальное обследование производится уже на протяжении

более длительного времени и силами разных работников 
места, заключения, в том число и медицинского персонала 
(ст. 112 НТК). Таким образом, к личной карточке, охваты
вающей только некоторые стороны личности, через небольшое 
время прибавляется уже более богатый материал, могущий 
служить путеводителем при применении тех или иных мер 
исправительно-трудового воздействия.

На первых порах эта мера проводится в отношении 
долгосрочных заключенных (лишенных свободы на срок более 
З-х лот).

Через каждые 3 месяца после первоначального обследо
вания заполняется индивидуальный листок повторного обсле
дования. Сопоставляя листки повторного обследования 
с первоначальным обследованием, можно констатировать 
наличие или отсутствие изменений и решать о необходимых 
в дальнейшем мероприятиях.

 --------------

Н А  М Е С Т А Х .
Курский губисполком обеспечил юридической литературой 

низовые советские органы.

В связи с поставленным в порядок дня, как боевая 
задача, вопросом укрепления революционной законности 
приобретает особенную важность достаточное снабжение 
местных советских органов юридической литературой. Губ- 
исполкомы начинают прислушиваться к голосу судработни
ков и идут им навстречу, ассигновывая суммы на приобре
тение юридической литературы.

Президиум Курского губиснолкома пошел навстречу 
назревшей нужде в литературе и постановил приобрести 
за счет ГИК"а юридическую литературу для  ̂нарсудов, 
следователей, ВИК'ов и сельсоветов (Собр. Код., Кон
ституция, Лесной Кодекс, Земельный Кодекс и др.).

II Вотский областной с'езд судебных работников.

С 4 по 10 марта с.г. в гор. Ижевске Вотской автономной 
области происходил I I  областной с’езд судработников.

С'езд прошел под знаком укрепления революционной за
конности и внедрения ее в широкие массы трудящихся города 
и деревни.

С’езд принял целый ряд постановлений, касающихся всех 
сторон деятельности судебных и следственных органов.

По докладу облсуда было признано необходимым органи
зовать созыв периодических уездных совещаний судработни
ков, установить выезды членов облсуда на места и выезды ра
ботников с мест в обсуд для личных докладов; принять меры 
к расширению сети судебных и следственных участков и уве
личению- технического персонала последних;' принять все 
меры к дальнейшему «овотячению» судорганов, т.-е. к подбору 
сотрудников из вотяков и лиц, знающих вотский язык; выска
заться за из’ятие спорных земельных дед из земкомиссий и 
за передачу их в нарсуды, а до этого иметь наблюдение за 
делопроизводством земкомиссий; организовать в будущем 
бюджетном году краткосрочные юридические курсы в г. Ижев
ске.

По докладу о работе в деревне было признано, что судра- 
ботники под руководством и в контакте с волячейками РКП (б) 
должны вести широкую общественно-политическою работу, 
принимать деятельное участие в юридической справочной 
работе при избах-читальнях и кооперативах, организовать 
в стенных газетах при избах-читальнях справочные отделы 

*и активно участвовать на вечерах вопросов и ответов, устраи
ваемых избами-читальнями и волячейками РКП (б), в то же 
время знакомя с существующими -законами избачей, народ
ных учителей.

Признано необходимым широко пользоваться всеми во
лостными с’ездами и конференциями для выступления суд
работников с докладами по правовым вопросам, а также всеми 
проводимыми общими кампаниями в деревне, например, по 
единому сельхозналогу, по сбору семсуды, по перевыборам 
советов и т. д. Кроме того, работники юстиции должны: вы
ступать с отчетами о своей деятельности на широких крестьян
ских собраниях, выезжая в крупные селения своего района, 
обращать серьезное внимание на выборы нарзаседатедей 
(проводя в число их наиболее сознательный и активный элемент 
деревни и женщин), па устройство с ними бесед для ознако
мления с советским законодательством, помогать ВИ К’ам 
в товарищеских беседах во всех их затруднениях, знакомиться 
с производством земкомиссий, товарищески указывать на 
недочеты их, участвовать, по возможности, на заседаниях 
президиумов и пленумов ВЙ К’ов и присутствовать на заседа
ниях волземкомиссии.

В целях оказания юридической помощи населению признано 
необходимым предоставление облсуду в местных газетах спра
вочно-юридического уголка.

Оживленные прения вызвал доклад коллегии защитников. 
С’езд, отметив в общем недоудовлетворительное в силу раз
ного рода об’ективных причин состояние дела юридической 
помощи населению, высказался за пополнение состава кол
легии защитников и за планомерное распределение их по всей 
области, а также за удлинение часов приемов в бесплатных 
консультациях. Юридическая помощь населению коллегией 
защитников должна быть оказываема в деревне путем перио
дических поездок защитпиков иа места для чтения лекций, 
устройства бесед и т. д., при чем эта работа должна быть
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согласована с учреждениями, ведущими аналогичную работу 
(прокуратурой, юридическими отделами местных газет, кон
сультациями Вотклуба и завкома). Признано также необхо
димым широко использовать местную прессу по освещению 
разного рода юридических вопросов в форме вопросов и от
ветов. В целях борьбы с подпольной адвокатурой коллегии 
защитников поручено выявлять уголовно-наказуемые случаи 
мошенничества отдельпых лиц для привлечения их к ответ
ственности.

Наконец, по докладу прокуратуры, не вызвавшему пре
ний, с’езд констатировал, что она с первых шагов своей дея
тельности была твердым оплотом революционной законности 
в области, осуществляя ее в органически тссиом единении 
с судебно-следственными органами, почему в данное время 
дело борьбы с извращениями и нарушениям наших совет
ских законов находится в надежных руках, и что связь про- 
куратуры с трудовыми массами подняла ее авторитет на долж
ную высоту.

Член Вотского облсуда Евг. Михайловский.

Итоги окружного с ’езда работников юстиции и дознания 
в г. Перми Уральской области.

С’езд продолжался с И  по 15 мая и заслушал 12 докладов.
Красной питью через всю работу с’езда прошел вопрос 

о революционной законности и о работе органов юстиции 
и дознания в деревпе.

С’езд отметил, что долягао быть проведено всемерное укре
пление и оживление работы суда и милиции, особенно низовых 
их ячеек, находящихся в деревпе. Для этого необходимо 
расширение сети судебных и следственных участков, что при
близит аппарат к населению, разгрузит его и тем самым 
даст возможность обратить больше внимания на качественную 
сторопу работы и больше уделить впимания общественно- 
политической работе и работе по правовому просвещению 
масс. С этим связана необходимость достаточного снабжения 
органов суда и дознания руководящей юридической литера
турой, чего нет и в чем определенно чувствуется большой 
голод.

С’< зд особенно подчеркнул всю необходимость прибли
жения суда к населению и его правового просвещения: про
движение в крестьянскую массу популярной литературы по 
юридическим вопросам, возможно частые выступления па 
собраниях граждан и организаций с докладами, организа
ция юридических консультаций, расширение юридических 
отделов газет, использование степных, газет, организация 
сети общественной защиты и обвинения, более ч\стые выезды 
нарсуда для разбора дел па месте в деревню и завод, органи

зация показательных процессов, активное вовлечение народ
ных заседателей, тесная связь с селькорами, постоянная 
связь с местными общественными организациями—-коопера
цией, обществами крестьянской везаимономощи, профсою- 
зами (в деревпе с Всеработземлесом), работа в народных 
домах, клубах, избах-читальнях, сельско-хозяйственных и про
чих курсах, организация и активная работа в сельских юриди
ческих кружках и т. д. Это все отдельные части одной общей 
задачи. Вопросу об организации юридических кружков с’езд 
уделил большое внимание, заслушав особый доклад Перм
ского юридического общества и наметив линию работы этих 
круядаов, втягивающих в себя все активные общественные 
элементы деревни.

Далее особое внимание с’езда было обращено в связи с со
циальным расслоением деревни на область складывающихся 
и развивающихся гражданских правоотношений в деревне: 
в области кооперации, кредита, аренды, применения наемного 
труда, землеустройства и т. п. Суд долясен быть зорким стра- 
жем и охранителем интересов деревенской бедноты, Долями 
проявлять наибольшую иницативу там, где намечается 
кабальный характер правоотношений, где затрогиваются 
интересы женщипы-крестьяиКи и т. д., должен облегчать 
ведение судебных дел, освобождая неимущих от судебных 
сборов и т. п. Считая, что суды округа проводят в общем пра
вильную классовую линию, с’езд указал на необходимость 
углубления и уточнения ими этой линии по дела,м об имуще- 
ственпо-семейных разделах, алиментах и о заработной плате 
батраков.

Затем с’езд остановился па вопросе о необходимости изжи
тия явлений, идущих в разрез с проводимой революционной 
законностью, как то: неправильные методы управления и 
административного нажима, произвол, взяточничество, бюро
кратизм, пьянство и иные виды дискредитирования власти, 
постановив принять меры к недопущению случаев повальных 
обысков в деревне, усилению надзора за производством 
обысков и арестов органами следствия и дознания и за за
конностью действий в деревне налогового аппарата.

По докладу уполномоченного облсуда было отмечено край
няя необходимость создания при уполномоченном постоян
ного штата практикантов для подготовки смены работников 
и организация в райопах штата судебных исполнителей.

Много внимания с’езд уделил вопросам, связанных непо
средственно с работой милиции. Наконец, с’езд заслушал 
доклад и о работе земельпых комиссий, каловая недостаточно 
удовлетворительна, требует лучшего подбора работников, 
пнетруктировапия и периодических ревизий, которые почти 
отсутствуют, снабжения пособиями и т. п.

А. ЁГемчекко.

О -

Систематический указатель юридической 
литературы.

М а й , 1925 г.
Общие вопросы права. Л. П. Асин.— О разрешениях. («Рабоч. суд» № 15— 16).

Е. Веккер.—Дети и советское п] аво (изложение дет- ^  ^  и  1< о р. Ну ж е н ли детский кодекс? («Вжгн. сов.
ского щаьа УССР). Из-во «Труд» Харьков. 1925. Стр. 110. 10СТ-* ^  Ю — И)-
ц 4 5  ' Квинтов.—П| аво и деревня. («Рабочий суд» № 15— 16).

Аладжалов. —  Что такое революционная законность. М. Ривкин.— О научной юридической мысли и прояе- 
( «Рабочий суд?» № 13-14). - тарской судейской правде. («Рабочий суд» № 15— 16).
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Государственное и административное право.
И. Н. Ананов.— Заметки по современному государствен

ному строю Закавказья. («Советское право» «№ 2— 14).
А. К .—Регистрация актов гражданского состояния в 

сельсоветах. (Советская волость» № 4).
М. Болдырев.—Революционная законность в области 

управления («Административный вестник» № 5).
А. Буценко. —  Районирование УССР и райбюджет. 

(«Вестн. сов. юст.» № 10— 11).
И. Винокур.— Медико-санитарное состояние милиции и 

угрозыска Республики. («Административный вестник» Л"» 5).
Д. Н. Воронов.-—Надзор за торговлею спиртными на

питками. («Административный вестник» № 4).
Н. Генц.— Московская ведомственно-промышленная ми

лиция. («Административный вестник» № 5).
Я. Дпобнис.—К  вопросу об уездном советском аппа

рате. ( «Власть советов» № 21).
Проф. А. Ф. Евтихиев.— Об административном делении. 

(«Вестн. сов. юст.» № 10— 11).
Гр. Жеяезногорский.— К административной реформе. 

(«Вестн. сов. юст.» № 9).
П. Зайцев.—Сельские советы и сельские сходы. («Власть 

советов» № 17— 18).
И. Любимов. —  Организация ведомственной милиции. 

(«Административный вестник» № 4).
Р. Рейн.— Об имущественных правах горсоветов. («Власть 

советов» №19).
М. 0. Рейхель.— Трехстепенная система районирования. 

(«Вестн. сов. юст.» № 10— 11).
Д. М. Турубинер.—Связь центра с низовым советским 

аппаратом. («Административный вестник» № 4).
А- М. Турубинер.——О жалобах. («Власть советов» 

№ 17— 18).
И. Фалькевич.— К административному надзору прокура

туры. («Вестн. сов. юст.» № 10— 11).
Б. Шавров.— Волостная милиция. («Административный 

вестник» № 5).
Б. Шапиро.— Очередная проблема советского консуль

ского права. («Советское праБО» № 2— 14).
И. Яссан.— О формах адмнадзора за действиями РИК'ов 

и сельсоветов. («Вестн. сов. юст.» № 9).

Трудовое право.

' М. Скарубинский, Н. Коптев и П. Чернова.—Законы 
о труде рабочей молодежи. Под ред. испредисл.Е. Г. Гор
бачева. Из-во «Пролетарий». М. 1925. Стр. 149. Ц. 1 руб.

Аристов.— К проблеме регулирования отхода на про
мыслы. («Вопросы труда» № 4).

А. Бахутов.—Государственное нормирование заработной 
платы. («Вопросы труда» № 4).

А. Бурков.—Регламентация наемного- труда в крестьян
ском хозяйстве. («Вопросы труда» № 4).

А. Белов.— Несколько слов об особой сессии по труд- 
делам. («Рабочий суд.» № 13— 14).

А. Исаев.— Е  улучшению техники трудового посредни
чества. («Вопросы труда» № 4).

П. Д. Кап янская. — Ответственность нанявшегося но 
трудовому договоту (по проекту Кодекса основных зако
нов о труде СССР). («Вопросы труда» № 4).

А. Куем ков.— 0 положении трудящихся, привлеченных 
к уголовной ответственности. («Вопросы труда» № 4).

А. Лях.—Имущественная ответственность нанимателя. 
(«Вон,- сы труда» № 4).

И. Муркое.— 0 срочных и бессрочных трудовых догово
рах («Вопросы труда». № 4).

М.—Трудовой договор домашней работницы и ее право 
па жилую площадь. («Вопросы труда» № 4).

С. Рабинович-Захарин.—Из практики трудовых кон
фликтов. (Вопросы труда» № 4).

А- Фи-н.—Из практики Верхсуда по трудовым делам. 
(«Вопросы труда» № 4).

Я . Яковлев.-—Ответственность за нарушение Кодекса 
законов о труде. («Рабочий суд» № 13— 14).

Земельное право»

Агр. К . Я . Киндеев.— Что необходимо знать каждому 
крестьянину о землеустройстве, о земельном суде, о с.-х. 
кредите, о с.-х. кооперации, о лесах местного значения, 
о переселении, о с.-х. машинах и орудиях, об отпуске 
семян на посев, о минеральных удобрениях. Изд. НКРКИ. 
М. 1925. Стр. 69. Ц. 25 к.

А. Ш.— 0 разделе крестьянского имущества. («Вестн. 
сов. юст.» № 1 0 — 1 1 ).

Н. Шмускович.— 0 крестьянском дворе и о праве его 
на землю. («Рабочий суд» № 15—16).

Судоустройство.

Р. Гальперин.—Пересмотр положения о судостройстве. 
(«Вестн. сов. юст.» № 10— 11).

Думалам.— Вправе ли секретарь суда быть переводчи
ком? («Вестн. сов. юст.» № 10— 11).

A. Пекин.—-Профсоюзы и юридическая помощь членам 
союзов. («Рабочий суд» № 15— 16).

И. Кондурушкин.— Новые задачи прокуратуры. («Ра
бочий суд» № 13— 14).

Л. Г.— Безработица среди юристов и меры борьбы 
с ней. («Вестн. сов. юст.» № 9).

B. М. Натансон.— 0 практической подготовке молодых 
защитников и о патронате в коллегии защитников. («Вести, 
сов. юст.» № 1 0 — И).

Е. Раавадовский. — Реорганизация органов юстиции 
(«Вести, сов. юст.» № 10— 11).

А. И. Романовский.— Перегруженность нарсудов делами. 
(«Вестн. сов. юст.» № 10— 11).

Цыбулькии.— О судоустройстве на языке нац. мень
шинств. («Вестн. сов. юст.» № 10— 11).

Ф. С. Чумаяо.—Реформа земельных судебных комиссий. 
(«Вестн. сов. юст.» А"» 10— 11).

C. Янский.— Задачи адвокатуры в связи с переходом 
на трехстепенную систему. («Вести, сов. юст.» № 10— 11).

Гражданское право и гражданский процесс.

Проф. А. Г. Гойхбарг.— Очерки преобразования земель
ного и гражданского права в буржуазных государствах. 
Юрид. Изд-во Наркомюста РСФСР. М. 1925. Стр. 45. 
Ц. 30 коп.

Б. А. Ландау.— Концессионное право Союза ССР. С при
ложением действующих законов о порядке предоставления 
концессий. Из-во «Право и Жизнь». М. 1925. Стр. 74. 
Ц. 75 коп.

Проф. И. Б. Новицкий. —  Обязательственное право.
I. Общие положение. Коммонтарп! к ст.ст. 106— 129 ГК. 
Из-во «Право и Жизнь». М. 1925. Стр. 93. Ц. 75 кон.

Н. Ф. Попов.— Право застройки в РСФСР и практика 
его применения Московским Советом. Из-во Моссовета. 
М. 1925. Стр. 63. Ц. 75 кон.
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С. М. Розеноер.— Страховой справочник (огневое, транс
портное и личное страхование).

0. М. Суралыжий.— Брак и развод в связи с семейным 
правом. Из-во »Наука и школа». Лпгр. 1925. Стр. 177. 
Ц. 1 р. 30 к. ___________

IV!. А. Бриль.— 0 применении п. «д» 171 ст. Гражд. 
Код. к собственнику дома; («Вестн. сов. юст.» № 10— 11).

П. А. Верховский.— Новые проекты НКЮ и НКВД 
о брачном праве. («Административный вестник» № 4).

Л. Гринфельд.— О главном вступлении третьих лиц. 
(«В ’стн. сов. юст.» № 10—-И ).

М. Гуревич. — Институт неосновательного обогащения 
в его основных чертах по Гражданскому Кодексу РСФСР. 
(«Советское право» № 2— 14).

А. В. Есава.— Роль прокурора при пересмотре судеб
ных решений. («Всстп. сов. юст.» № 9).

А. В. Каррао.—Концессии в советском праве. («Совет
ское право» № 2— 14).

А. Кирзнер.—Никто не вправе входить в совещатель
ную комнату во время совещания. («Рабочий суд № 13— 14),

Марбор.— Коллизионные нормы в советском брачном 
праве. («Вестн. сов. юст.» № 9)и&“

И. С. Перетерский.—Право иностранцев и иностранные 
патенты по нашему патентному праву, («Советское право» 
№ 2— 14).

Н. Познаиский.— Сделки душевно-больных. («В:стн, 
сов. юст.» № 9).

Е. Порочиина.— О видах обеспечения иска. («Рабочий 
суд» № 15— 16),

Б. Я. Рабинович.—Встречный иск. («Рабочий суд» 
№ 15— 16).

С. И. Раевич.— Вопросы патентного права, («Советское 
право» № 2— 14).

Проф. А. С. Ратнер.— Институт предварительного испол
нения решений в ГПК УССР. («Вестн. сов. юст.» № 9).

Ив. Реут.— Приобретение морских торговых судов с пуб
личного торга. («Вестн. сов. юст.» № 9).

Н. Топоров.— Отсрочка и рассрочка исполнения реше
ния. («Рабочий суд» № 13—14).»

Н. Топоров.—Права супругов на имущество. («Рабочий 
суд» № 15— 16).

Д. Ф. Чернявский.—О праве собственности на дома 
в сельских местностях. («Вестн. сов. юст.» № 9).

Б. Шехтер.— О  ̂..ле наших доверенностей за границей. 
(«Рабочий суд» № 13 — 14),

Уголовное право, уголовный процесс и пенитенциарная
наука.

Альберт Гельвиг.—Современная криминалистика (Ме
тоды расследования преступлений). С рисунками. Пер, с не- 
мецк, Е . Л-ской. Под ред. проф. П. И. Люблинского, 
Из-во «Право и Жизнь». М. 1925. Стр. 99. Ц. 1 руб.

Проф. Д. А. Жишиленко.—Имущественные преступле
ния. Из-во «Наука и школа». Лнгр, 1925. Стр, 221. 
Ц- 2  руб.

Изучение личности преступника в России и за гра
ницей.— Содержание.  Проф. М. Н. Гернет.— Первые 
за границей и первая в СССР лаборатория по изучению пре
ступности, Проф. Е. К. Краснупгкин .— Кабинет по изуче

нию. личности преступника и преступности. Проф. П. И. Лю
блин с к ий.— Методы лабораторного исследования личности 
заключенных. Приложение.  Положение о кабинете и кли
нике по изучению личности преступника и преступности. 
Изд. Мосздравотдела. М. 1925. Стр. 6 6 . Ц. 75 коп.

Е. Г. Ширвиндт.— Наше исправительно-трудовое зако
нодательство. С предисл. Д. И. Курского .  Юрид. из-во 
Наркомюста РСФСР. М. 1925. Стр. 115. С рисунками.

С. А. Адамов.— 0 разгрузке распорядительных засе
даний. («Вестн. сов. юст.» № 9).

М. Болдырев.— Борьба с бандитизмом и уголовщиной. 
(«Административный вестник» № 4).

М. Болдырев.—О чем говорит практика работы (по ис
правительно-трудовому делу). («Административный вестник» 
№ 4).

А. Викторов.— Лжесвидетельство на предварительном 
следствии. («Востп. сов. юст.» № 10— 11).

А. Вышинский.—Наша карательная политика. («Рабо
чий суд» № 15— 16).

Г. Головцен.—Оконченное преступление или покушение. 
(«Вестн. сов. юст.» № 9).

С. И. Зобков.— Теория производства дознаний. («Адми
нистративный вестник» № 5).

Л. П.— Изменение ст.ст. 113 и 176 Уголовного Ко
декса. («Рабочий суд» № 15— 16).

И. Любарский.— Новеллы Азербайджанского уголовного 
кодекса. («Рабочий суд» № 15— 16).

Ф, Миллер.— Сельско-хозяйственные колонии для заклю
ченных и их ближайшие задачи. («Административный вест
ник» № 5).

Б. Мовчановский.—Влечет ли за собой рекомендация 
ответственность. («Рабочий суд» № 15— 16).

Проф. С. П. Мокринский.— Погашение судимости. (Но
вая редакция 37 статьи Уголовного Кодекса РСФСР). 
(«Вестн. сов. юст.» № 9).

И. Парфенов.— Права следователя при исследовании 
преступлений путем судебно-медицинской экспертизы. («Вестн. 
сов. юст.» № 1 0 —1 1 ).

П-ров.—К вопросу о порядке производства дел по 
130 ст. Уголовного Кодекса. («Рабочий суд» № 15— 16).

А. Рева-Мазе па. — О квалифицированном превышении 
власти. (2 ч. 106 ст. Уг. Код.). («Взстн. сов. юст.» 
№  10— 11 ).

С. Рейзман.—Несколько замечаний о медицинской экс
пертизе. («Рабочий суд» № 13— 14).

М. Сигалов.— Подлежит ли врач, завед. медучастком на 
селе, угол, ответственности по ст. 114 УК за получение 
гонорара. («Взстн. сов. юст.» № 9).

С. Тагер.— Безбилетные пассажиры и борьба с ними. 
(«Административный вестник» № 5).

М. Чельцов.— Охрана законных прав или незыблемость 
судебных ошибок. («Вестн. сов. юст.» № 10— 11).

Е. Ширвиндт.—-Советский патронат. («Административ
ный вестник» № 4).

НЕ. Ширвиндт.—Основы режима в исправительно-трудо
вых учреждениях. («Административный вестник» № 5).

И. Н. Якимов. — Современное розыскное искусство. 
(«Административный вестник» №№ 4 и 5).

И. Ямайккн. — 180 или 185. («Вестн. сов. юст.» 
№ 9).

Вл. С.



О Ф И Ц И А ЛЬН А Я ЧАСТЬ.
Содержание :  Циркуляр НКЮ N2 108.

Циркуляр Наркомюста №  108.
Воем губ. I  обл. (краевым) срам*

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке удостоверения прав выгодоприобретателей по 
договора® личного страхования на основании п. ,,в“  
ст. 1 постановления ЦИК СССР от 16 января 1925 г. 
(„Собр. Законов и Распор. СССР", 1925 г., № 4, ст.43) 
в случаях невозможности получить удостоверение о на

следственных правах в порядке ст. 106 ГПК.
1. Настоящая инструкция применяется лишь в случаях, 

когда наследник по закону или завещанию не может полу
чить удостоверение о своих наследственных правах в по
рядке ст. 196 ГПК (напр., в силу пропуска установленного 
ст. ст. 430 и 433 ГК срока, отсутствия наследственного 
имущества и т. п.).

2. В случаях, когда выгодоприобретателем по договору 
личного страхования указан в полисе наследник страхова
теля по закону или по завещанию последний при посту
плении обстоятельств, дающих ему право на получение 
страхового вознаграждения (смерть застрахованного), может 
обратиться с ходатайством о признании за ним этого права 
в народный суд по месту своего жительства.

3. К  указанному в п. 1 настоящей инструкции хода
тайству должен быть приложен страховой полис (или заме
няющий его документ), в котором указано, что выгодопри
обретателем по этому полису является наследник страхователя 
по закону или по завещанию, удостоверение о смерти га- 
страхованного лица и документы, удостоверяющие, что 
заявитель относится к числу лиц, предусмотренных ст. 418 
ГК, а если выгодоприобретателем по полису назначен на
следник ио завещанию, то сверх того и завещание.

4. В обоих случаях заявитель должен дать подписку 
о том, что никакого другого имущества, оставшегося после 
умершего застрахованного лица н подлежащего переходу к 
заявителю с оплатой наследственной пошлины, не имеется.

5. При разрешении всех указанных ходатайств нарсуды 
должны иметь в виду, что уплата страхового вознагражде
ния является не наследованием по закону или завещанию, 
а исполнением по договору страхования (ст. 4 указ. пост, 
и цигк. НКФ СССР № 488-—1925 г.— «Вестн. Фин.», 
№ 43). Поэтому все законы, относящиеся к наследованию 
(в частности, о предельной сумме, об особых сроках на 
принятие наследства и отречения от него, о подаче заявле
ний в финорганы, о наследственной пошлине и проч.), в этих 
случаях применению не подлежат.

6 . Если выгодоприобретателем по полису указан наслед
ник по закону, суд при рассмотрении ходатайства должен 
руководствоваться ст. ст. 418 и след. ГК, применяя это 
правило' па основании ст. 4 вводя, зак. к ГК и к тем 
случаям, когда смерть застрахованного последовала до 
введения в действие Гр. Код.

7. Если выгодоприобретателем по полису указан па- 
следник но завещанию, суд обязан руководствоваться требо
ваниями ст. ст. 422 и след. ГК. " -

Примечание:  Завещания, составленные до 
введения Гр. Код. или хотя и после, но бее соблю
дения указанных в нем требований, приниматься 
к рассмотрению безусловно не могут.

8 . Народный судья, признав ходатайство гаявитеяя под
лежащим удовлетворению, выносит опре.ддение о призна
нии данного лица имеющим право на получение полностью 
или в определенной части страхового вознаграждения ио 
данному полису.

Примерная форма определения прилагается.
Народный Комиссар Юстиции и Прокурор Республики

Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский. 

26-го мая 1925 г.   _
Приложение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
Год, месяц, число. Народный судья такого-то участка, 

такой-то губернии, рассмотрев в публичном судебном засе
дании ходатайство гр-ка такого-то о признании за ним 
права на получение страхового вознаграждения по страхо
вому полису такого-то учреждения от такого-то числа за 
№ таким-то, нашел:

1 ) что застрахованный по вышеуказанному полису 
такой-то, как видно из выписи из книги смертей, вы
данной таким-то отделом зап. акт. гражд. сост. тогда-то за 
таким-то №, скончался тогда-то (или объявлен умершим по 
определению нарсудьи такого-то от такого-то числа);

2 ) что выгодоприобретателем по этому полису указан
по законунаследник-—-е-щани̂ ,-; *

3) из представленных заявителем таких-то документов 
видно, что он является сыном (супругом, дочерью и т..и.) 
умершего застрахованного такого-то

или 3) из представленных заявителем таких-то докумен
тов и из показаний допрошенных свидетелей таких-то яв
ствует, что заявитель такой-то находился на полном иждиве
нии умершего с такого-то времени по день его смерти,

4) что, таким образом, он, заявитель, или такие-то лица 
имеют в силу ст. 418 Гр. Код. наследственные права пс 
отношению умершего такого-то.

На основании изложенного и руководствуясь постано
влением ЦИК и СНК СССР от 16 января 1925 г. 
(С. У. № 4, ст. 43) нарсудья определяет: признать, что 
гр. такой-то имеет право на получение страхового возна
граждения, следуемого за смертью такого-то по полису 
такого-то учреждения от такого-то числа за № таким-то 
полностью или в такой-то части (подпись».

В  определениях о праве на страховое вознаграждение 
на основании завещания, вместо вышеуказанного п. 4-го, по
мещаются следующие два пункта:

4) что представленная заявителем выпись завещания из 
актовой книги такой-то гос. нот. конторы от такого-то 
числа удовлетворяет требованиям ст. ст. 422— 425 Гр. Код.;

5) что, таким образом, он, заявитель, или такие-то 
лица имеют в силу 418 ст. Гр. Код. наследственные права 
ио завещанию такого-то.

1-1ьдатель Юридическое Издатель
ство НКЮ  РСФСР.

Ответственный Редактор 
Редакционная Коллегия

Г Н.

{с/
Крыленко.
Бранденбургский.
Прушицкий.
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