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Несколько мЫслей о характере преступности

в РСФСР.
Выпущенный недавно к X I I  Всероссийскому 

и I I I  Союзному Съездам Советов отчет об основных 
итогах работы губернских и народных судов 
в 1924 году констатирует на основании сведений, 
представленных 60 губернскими и областными 
судами, что в течение предыдущего года в на
родные сзщы поступило 2.035.724 уголовных 
дела, а в губернские суды— 143.032, т.-е. в общем 
2.178.756 дел. Подсудимых, по этим же сведениям, 
перед нарсудами и губсудами прошло 2.158.816, 
из коих было осуждено 1.746.967 человек.

Таким образом, больше чем полтора миллиона 
осужденных приходятся на общее население при
близительно в 75 миллионов человек, т. - е. ка
ждые 50 человек выделяют из своей среды одного 
преступника.

Однако, количество осужденных, само по себе 
взятое, говорит чрезвычайно мало. Необходимо 
выяснить, в какой мере и степени эти полтора 
миллиона осужденных являются действительно 
преступниками. Необходимо проанализировать все 
указанные выше цифры с точки зрения того 
деяния, выражаясь языком нашего Уголовного 
Кодекса, за которое судились эти подсудимые. 
Надо выяснить их реальную преступность и 
степень ее серьезности и социальной опас
ности.

Такой анализ тем более необходим, что если 
сравнить 1924 г. с предыдущим 1923 годом, то 
мы заметим даже некоторую тенденцию к увели
чению количества осужденных. Так на одной и 
той же территории нарсудами осуждено в 1923 го
ду 1.170.876 лиц, а В 1924 году—1.632.273, т.-е, 
больше на 39%-

За что же были осуждены эти полтора мил
лиона подсудимых? Для ответа на этот вопрос мы 
позволим себе взять данные за 2-ю половину 
1924 года, и мы получим следующую картину: 
из 1.000 подсудимых были осуждены: за контр
революционные преступления— 2  чел., за должно
стные преступления—25 чел., за преступления 
против порядка управления— 374 чел., за хозяй
ственные преступления— 307 чел,, за преступле
ния против личности— 131 чел. (в том числе за 
убийство 10 чел.), за имущественные преступле 
ния—130 чел. (в том числе за разбой и грабеж— 
3 чел.). Остальные цифры, составляющие арифме
тическое дополнение к указанной выше тысяче 
подсудимых, мы оставляем в стороне, как не 
имеющие решающего значения для того, что мы 
хотим в настоящей статье показать.

Итак, подавляющая масса осужденных (боль
ше 68%) судилась за преступления против по
рядка управления и за хозяйственные преступле
ния. Посмотрим, однако, ближе, каков действи
тельный характер этих преступлений.

Среди преступлений против порядка управле
ния (а против них выведена, как видит читатель, 
самая крупная цифра: 374 из 1000) по нашему 
Уголовному Кодексу числится всем хорошо зна
комая статья 99-я о так-называемых лесопорубоч
ных делах, недозволенной охоте и рыбной ловле 
выборке песку и проч. действиях, которые* 
в сущности говоря, характера преступности 
в смысле социальной опасности собою не 
представляют и в большинстве иностранных 
законодательств отнесены к категории мелких 
нарушений вроде, как во Франции, сопкауепйош <1е



834 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 23

8шр1е роНсе, т.-е. нарушений установленных поли
цейских правил.

Оказывается, что на эту категорию дел по 
99-й ст.У.К. падает почти 74%, т.-е. огромное боль
шинство преступлений против порядка управле
ния.

Насколько эти дела не представляют из себя 
социальной опасности, видно уже из того, что 
П-я сессия ВЦИК, состоявшаяся осенью 1924 го
да, постановила многие из них передать из судеб
ных органов на рассмотрение в административном 
порядке.

Не следует, однако, забывать, что на протяже
нии всего 1924 года все лесопорубочные дела 
рассматривались еще в общем судебном порядке 
&  что в абсолютных цифрах, по нашим сведениям, 
в течение 1924 года по одной 99-й статье было 
осуждено 193.635 человек, т.-е. больше 71% 
(почти тот же процент, что и за одно 2-е полуго- 
дие), из общего числа осужденных за преступле
ния против порядка управления (270.798).

Таким образом, можно сказать, что серьез
ные по форме преступления против порядка 
управления при более близком анализе выделяют 
из себя громадный процент совершенно незначи
тельных и неопасных правонарушений, которые 
даже невозможно было бы подвести под понятие 
„преступление", если бы наш Уголовный Кодекс, 
подобно законодательству некоторых иностранных 
государств, различал понятия „преступление" и 
„проступок".

Наоборот, если взять наиболее существенные 
и наиболее опасные из преступлений против по
рядка управления (бандитизм или массовые бес
порядки), то количество осужденных за эти пре
ступления в прошедшем году не превышает 2 %  
общего числа осужденных за преступления про
тив порядка управления.

Переходим к следующей серьезной группе пре
ступлений среди указанной выше тысячи уголов- 
них дел—к хозяйственным преступлениям. Их 307. 
Это много и даже очень много, но здесь необходимо 
напомнить, что в нашем Уголовном Кодексе, 
по не совсем, впрочем, понятным причинам, среди 
хозяйственных преступлений фигурирует не менее 
хорошо известная, чем 99 ст., статья 140 со всеми 
ее литерами о приготовлении и сбыте спиртных 
напитков. И что же? Среди хозяйственных пре
ступлений 92% падает на эту самогонную статью, 
при чем из всех самогонщиков 60% судилось 
за приготовление самогона без цели сбыта 
(177 из 307). Несомненно, что этот вид правонару
шений тоже скорее относится к типу проступков, 
чем преступлений, особенно, если принять во вни
мание почти бытовой характер явления, низкий 
культурный уровень крестьянской среды, что,

между прочим, и побудило, тоже в конце про
шедшего года, наши высшие законодательные 
органы массу самогонных дел одновременно 
с лесопорубочными изъять из компетенции суда и 
передать на рассмотрение административных орга
нов.

Совершенно очевидно, кстати сказать, что пере
дача в административные органы ряда правонару
шений, произведенная октябрьской сессией ВЦИК, 
в значительной степени уменьшит общее количе
ство осужденных, когда мы будем подводить итоги 
за 1925 год и последующие. Тогда же по нашим 
статистическим отчетам легче будет судить о 
действительной преступности, о реальной обще
ственной опасности, без всяких излишних пре
увеличений и недостаточно обоснованных или 
неосторожных выводов.

Сейчас же можно с уверенностью сказать, что 
тяжкие преступления не имеют у  нас широ
кого распространения. Если мы возьмем такие 
преступления, как контр-революционные, банди
тизм, должностные преступления, некоторые 
хозяйственные, убийство, поджог, хищения и проч., 
то в эту группу в абсолютных числах попадет 
не больше каких-нибудь 80.000 человек из 75 
миллионов населения.

Стоит также обратить внимание и на то, как, 
в сущности говоря, ничтожно количество дел, 
рассматриваемых губсудами, по сравнению с 
делами нарсудов. Эти дела составляют всего 7 %  
общего числа дел, поступивших как в нарсуды, 
так и в губсуды на протяжении всего 1924 года, 
а число осужденных губернскими судами еще 
меньше, еле достигая 4 %  всех вообще осужден
ных. Картина станет совершенно ясной, если 
вспомнить, что по нашему У П К  наиболее серьез
ные преступления попадают в губсуды. а не в 
нарсуды.

Нас интересовало также сравнение с довоенным 
временем. Неужели тогда число осужденных было 
меньше?

При этом сопоставлении необходимо, прежде 
всего, учесть нашу новую организацию суда и 
наши правила судопроизводства. Надо иметь 
в виду, что тогда, как у  нас действует единый 
народный суд, в старое дореволюционное время 
функционировал целый ряд судебных и судебно
административных органов самых разнообразных 
названий, компетенции и состава. Действовали 
судебные палаты, окружные суды, мировые судьи, 
уездные члены суда, земские начальники, сослов
ные волостные суды и проч. Земские начальники 
и сословные волостные суды не числились за быв
шим ведомством министерства юстиции, и никаких 
сведений об осужденных ими не велось, и их у  нас



№ 23 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 835

нет, а если собрать все статистические сведения, 
которые тогда велись и которые имеются у  нас 
за 1913 год, то осужденных оказывается все-таки 
635.967. Эта цифра довольно высокая, если при
нять во внимание, что в ней не учтены все лица, 
осужденные земскими начальниками и особенно 
волостными судами.

Нельзя не считаться и с тем, что за время 
с 1913 года население страны сильно возросло.

Дают ли приведенные в начале статьи цифры 
какое-либо основание думать, что в советской 
стране преступность достигает более высоких 
цифр, чем в соседних, не советских странах? 
В  Германии, например, в среднем за 1911—1915 г.г., 
по данным судебной статистики, в год возникало 
469.059 дел о преступлениях и проступках и 
811.144 дела о правонарушениях в порядке част
ного обвинения и по судебным приказам, т.-е. в 
общем 1.280.193. Всех осужденных по различного 
рода категориям дел ежегодно в Германии оказы
вается, таким образом, почти полтора миллиона. 
Хотя эти сведения и относятся не к последнему, 
времени, но некоторое представление для сравне
ния они все же дают.

Надо прибавить, что учет за границей в собствен
ном смысле слова ведется только более тяжелым 
формам преступности, представляющим серьезные 
нарушения основ общественного правопорядка. Во 
Франции, например, почти исключительно учиты
вается то, что там называется крупной преступно
стью, 1а ётапйе сшшпаШе. Полного сравнения 
поэтому провести здесь нельзя.

Общий вывод из нашего небольшого, весьма 
скромного по своим заданиям и особенно по сво

ему выполнению анализа, должен быть таков: 
преступность в Советской Республике относительно 
невелика и не растет; ничего экстраординарного, 
небывалого раньше или не встречающегося сейчас 
в современных европейских государствах она из 
себя никоим образом не представляет. Преступ
ность в Советской Республике в большей части 
своей мелкая, основ советского строя не нарушает 
и угрозы для советского строя ни в малейшей 
степени в себе не заключает. Тяжкие формы пре
ступности немногочисленны и тенденций к росту 
не проявляют.

Несомненно, предстоит еще упорная борьба с 
нашей преступностью, в основном вытекающей из 
пережитков прошлого.

Дальнейшая борьба с малокультурностью и с 
экономической разрухой будет одновременно и 
борьбой с преступностью.

Параллельно с этим органы советской юстиции, 
охраняющие социалистическое государство рабо
чих и крестьян и установленный им правопоря
док, будут принимать все необходимые меры 
к тому, во-первых, чтобы предупреждать новые 
преступления со стороны всякого правонаруши
теля; во-вторых, чтобы воздействовать на других 
неустойчивых членов общества, и, в-третьих, 
чтобы путем исправительно-трудового воздей
ствия исправить правонарушителя, приспособив 
его к условиям общежития в нашем новом, 
социалистическом государстве рабочих и крестьян, 
и тем способствовать дальнейшему сокращению 
у  нас преступности.

Я. Бранденбургский.

Русские" посольства.
„Русские11 и другие антисоветские посольства 

за границей. Их становится все меньше по мере 
признания Советского Правительства иностранны
ми государствами. Но они все же имеются. Имеют
ся почти во всех странах, не вступивших с нами 
в официальные сношения. Имеется такое посоль
ство в Америке. Мало того, даже после признания 
Советского Союза со стороны Франции президент 
республики Думерг позволяет себе принимать ка- 
кого-то „грузинского“ посла.

Это поведение не только со стороны признав
ших нас, но и со стороны пока не признавших 
нас государств самым резким образом противоре
чит элементарным началам признаваемого всеми 
государствами „международного права -, противо
речит простейшей логике. В  самом деле, во всех 
учебниках международного права говорится, что 
главе государства принадлежит осуществление 
права посольства, что послы говорят от его имени, 
его представители. Ясно, казалось бы, что когда

этот глава государства исчезает, когда не от чьего 
имени послам говорить, они и должны перестать 
существовать, как таковые. Ведь только в астро
номии известно нам явление, что к нам доходит 
свет тех звезд, что уж  давно погасли. Или же не 
станем сравнивать исчезнувших глав государства 
со звездами, а, переиначив французскую поговор
ку, скажем, что когда нет ни кучера, ни щетки, 
ни лошади, то смешно, чтобы тень кучера тенью 
щетки чистила тень лошади. Все это ясно даже 
без простейшего учебника логики.

Но если бы еще требовались доказательства 
тому, что и логика имеет классовый характер, то 
рассуждения некоторых „ученых" по нашему адре
су доказали бы нам эту истину неоспоримо. Ведь 
говорит же лиможский профессор Шанкомуналь 
в своей статье о положении русских за границей, 
в частности в Франции, напр., следующее: „Юри
дические науки не допускают такого строгого 
логического метода аргументации, как науки точ
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ные; в них мы встречаемся с такими обстоятель
ствами, которые иногда требуют отказа от извест
ных навыков, к  каким могла бы привести узкая 
логика“ .

Итак, если нужно выступать против советов, 
то долой логику. Однако, это делается лишь в том 
случае, когда надо действовать против советов. 
Когда же замешаны собственные интересы, то ло
ги ка^  юридическая и всякая иная, опять вступает 
в свои права. Для иллюстрации приведу опубли
кованное только на-днях, хотя и принятое еще 
в конце 1921 г. румынское решение ио вопросу 
„о русских посольствах".

Дело рассматривалось в центральной бессараб
ской комиссии по экспроприации 21 декабря 
1921 г. Процесс об экспроприации был вчинен 
против „союза русского народа" по поводу не
движимости, расположенной в СЫвшаи. „Союз“ 
представил удостоверение, выданное 20 октября 
1919 г. „русским посольством в Берлине", заве
ренное германским министерством иностранных 
дел и румынским посольством в Берлине, и гла
сившее: „Русское посольство удостоверяет, что 
согласно представленным ему документам „союз 
русского народа” продолжает функционировать, 
а его верховный совет находится в настоящее 
время в Берлине и состоит из следующих лиц“ . 
Центральная комиссия отказалась признать какую 
бы то ни было силу за указанным удостоверением 
по следующим мотивам:

„Удостоверение, выданное русским посольством 
в Берлине, лишено какой бы то ни было доказа
тельной силы, и с ним нельзя считаться, потому 
что „русское посольство в Берлине", равно как и 
все дипломатические власти переставшей суще
ствовать Российской империи, как эманации быв
шего царского правительства, лишены в настоя
щее время легальной базы и, как таковые, не мо
гут представлять собой властей с правами и 
полномочиями, какие признаются дипломатически
ми обычаями и правилами публичного между
народного права.

Прежняя русская монархия в настоящее вре
мя, по крайней мере номинально, перестала фигу
рировать в ряду других европейских держав и 
в то же время ее посольства давно уже потеряли 
право представительства и участия в голосова
ниях по международным вопросам и делам; они 
даже вычеркнуты из списков дипломатических 
корпусов с того момента, как Англия и Германия 
приняли в качестве „исполняющих должность кон
сулов" со стороны Советской России Литвинова 
в Лондоне и Иоффе в Берлине, как это признает 
прежний русский посол в Лондоне К. Д. Набоков 
на стр. 2 0 4  своей недавно появившейся интерес
ной книги „Езза! с!е <Нр1ота1;ез“ , изданной в 1921 г. 
в Стокгольме".

Дающий оценку этому румынскому решению 
немалый знаток вопросов международного права

генеральный секретарь дунайской комиссии 
Франсис Рей, конечно, признает это решение 
вполне правильным и добавляет: „Когда прави
тельство перестает существовать в силу револю
ции, прежний глава государства, лишившись 
осуществляемого им суверенитета, не может со
держать посольства в иностранных государствах. 
С тем большим основанием это правило примени
мо к тому случаю, когда глава монархического 
государства сам перестал существовать, и сторон
ники старого режима по своей собственной ини
циативе, как это имеет место в отношении Рос
сии, претендуют представлять в иностранных госу
дарствах исчезнувшее правительство

Рей ссылается при этом на целый ряд автори
тетов. И если мы возьмем крупнейшего из них, 
единственного, который подробно высказывается 
по этому поводу, известнейшего профессора Ривье, 
то он в своих „Основах международного права" 
говорит: „Только настоящему главе государства, 
действительно правящему, принадлежит осуще
ствление права посольства, а не лишенному трона 
или отказавшемуся от престола (дш асШ ге§й). 
Здесь факт по необходимости устраняет право. 
Все государства независимы: ни одно не может 
стать судьею законности или незаконности главы 
государства, управляющего другим государством. 
Владение и здесь играет важнейшую роль. За 
агентами, назначенными последним (свергнутым 
главою государства), не могут быть признаны свой
ства дипломатических представителей. Вопрос о 
законности не касается иностранных держав, они 
считаются с фактами. Если бы государство поста
вило себе за правило „не признавать фактических 
правительств, пока они не получат двойной 
санкции времени и закона", это означало бы с его 
стороны „претендовать на роль судьи и регуля
тора судеб иностранных государств и осуществлять 
давление, непримиримое с о с н о в н ы м и  н а ч а 
л а м и  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а "  (словаперу- 
вианского министра иностранных дел в 1867 г.). 
Н и к о и м  о б р а з о м  г о с у д а р с т в о  не мо гл о  
бы в одно и то же  в р е м я  п р и н я т ь  п о с л о в  
о б о и х  п р а в и т е л ь с т в ,  п р е ж н е г о  и н о в о г о .  
Правительство павшее теряет право на посольство, 
как только новое правительство, вышедшее из 
гражданской войны или восстания, его получает".

Как  видим, все государства, которые допускали 
и допускают до признания Советского Правитель
ства „.русские посольства", посольства несуще
ствующего правительства, попирают ногами 
„основные начала международного права". Но уже 
во всяком-случае по отношению к государствам, 
признавшим правительство Советского Союза, на
ши власти обязаны принять все меры к тому, 
чтобы президенты республик не принимали в ка
честве послов или представителей самозванцев 
или тени, ничего не отражающие.

А. Гойхбарг.
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Наши достижения по работе в деревне.
За последние 7— 8 месяцев на страницах „Е ж . 

Сов. Юст.“  уже помещено несколько статей о 
работе прокуратуры в деревне. В  этих статьях 
высказаны предположения отдельных товарищей 
о практических методах работы, о достижениях, 
которые имелись за тот или другой период, в той 
или другой губернии,

В  настоящей статье мы предполагаем остано
виться лишь на двух вопросах.

Тервый вопрос— это может ли прокуратура 
сделать „поворот лицом к деревне" при наличных 
силах и средствах или не может? Если может, то 
в какой степени?

В  нашей статье „О прокурорской работе в де
ревне", помещенной в „Еженед. Сов. Юстиции" 
№  46 от 28 ноября 1924 года мы указывали, что 
к этому моменту работа прокуратуры ведется 
лишь в пределах города или городского типа про
мышленных поселках, т.-е. в тех местностях, где 
имеется прокурорская' камера. Находя достаточ
ные оправдания к такому положению в прошлом, 
мы считали, что прокуратура должна неотложно 
перенести свою работу в деревню, и указали 
конкретно, что участковый помпрокурора должен 
работать в деревне 10 дней в месяц, губернский 
прокурор или его заместитель 7 дней.

С этого времени прошло 6 месяцев.—Какие же 
достижения мы имеем по работе в деревне за это 
время?

По некоторым отчетам губернских прокуроров 
за 2-е полугодие 1924- г. (ст. т. Лаговиера, 
„Е . С. 10." № 17 от 3/У— 25 г.) работа прокурату
ры выразилась в следующих цифрах:

Губернии.
Число 

обсл дова- 
ний в де

ревне.

Число вы
ездов про
куратуры 

в деревню.

Число вы
ступлений 

по правовым 
вопросам 
в деревне.

Новгородская. . . . 48 — —

Орловская .............. *) 40— 45 —
Тверская . . . . . . 12 — 21

Пензенская............. 76 — 88

Ив.-Вознес. . . . . 19 — —

Вятская............. ...  . 51 — 10

Из этих цифр мы можем сделать вывод, что 
работа прокуратуры в деревне по линии обсле
дований низовых аппаратов, по постановке докла
дов лишь к а ч а л а с ь  в некоторых губерниях, что 
эти цифры для полугодового периода и для целых 
губерний, в конце-концов, ничтожны. Наибольшее 
количество выступлений по Пензенской губернии 
(88) дает на один месяц 16 докладов, что для 
одного уезда дает в среднем один доклад в месяц.

У  нас имеется справка о работе в деревне по 
Орловской губернии за последние четыре месяца 
этого года. Работа этой губпрокуратуры выражает
ся в следующих цифрах:

*) Сведений нет. М К .

Ор
ло

вс
ки

й.

Ел
ец

ки
й.

Ли
ве

нс
кп

й

М
ал

оа
рх

. «
О
XоноиВо№,-> Дм

ит
ро

в
ск

ий
.

Вс
ег

о.

Количество дней, 
проведенных в 
деревне............ 43 44 32 27 21 22 189

Число посещений 
селений .......... 27 34 27 7 24 12 131

Количество обс- 
луж. собраний. 14 29 20 12 8 12 95

Колич. обслуж. 
населен............ 3730 5290 2439 930 2000 1250 15639

Колич. возбужд. 
Дел * )................ 7 11 21 15 9 8 71

Колич. поданн. 
жалоб * * ) ....... 69 62 133 45 100 25 434

Колич. обследов. 
низовых органов 21 35 78 12 46 10 202

7/0 8/7 20/ 9/7 4/4 4/3 52/21
*) Растрата . . . . .  
**)  Жалобы на 
должностных лиц 69/46 62/56 133/49 45/24 25/24

(кооп ер.

334/199
(доляш.)

Что же мы из этих цифр видим?
Во-первых, то, что каждый уездный помпроку

рора провел в деревне от 7 до 8 дней в месяц, во- 
вторых, что каждым помпрокурора посещено в ме
сяц, примерно, 5 селений, в-третьих, что в среднем 
им в месяц сделано по 4 доклада, в-четвертых, 
что количество обслуженного прокуратурой насе
ления весьма значительно, в-пятых, что посещае
мость прокуратурой деревни дала реальные ре
зультаты, так как каждым помпрокурора про
изведено обследование в среднем в месяц по 
8-9  низовых органов, получено в месяц при по
сещениях деревни по 19 жалоб, а в результате 
этого возбуждено в общем по губернии 71 дело, 
из них по растратам в кооперации 21.

Таким образом, мы считаем, что пример работы 
в деревне по этой прокуратуре заслуживает осо
бого внимания по следующим соображениям: 
1) в работе прокуратуры по деревне за это полу
годие сделан колоссальный сдвиг; 2) сде 
л а т ь  „ п о в о р о т  л и ц о м  ж д е р е в н е "  д а ж е  
п р и  н а л и ч н ы х  с и л а х  и с р е д с т в а х  в о з 
можно.

Само-собой понятно, что посещение деревни 
одним помпрокурора в месяц в течение 8 дней 
пяти селений, обследование 8-9 низовых органов 
должно было отразиться и на качестве работы, а 
также в известной степени и на текущей работе 
прокуратуры. Хотя приведенные данные о коли
честве полученных жалоб, о количестве возбужден
ных преследований за преступления все же гово
рят за то, что и работа была не так уж плоха,

В  общем и целом мы считаем, что поставлен
ная нами цифра возможных выездов участкового 
прокурора на места является не надуманной, а
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имела под собой реальную почву, и приведенная 
сводка работы Орловской прокуратуры ее оправ
дала полностью.

Шторой вопрос, на котором мы хотели остано
виться в настоящей статье,— это о работе проку
ратуры по оказанию юридической помощи кресть
янству. В  одной из своих статей т. Лаговиер уже 
указывал на достижения в этой области прокура
туры по ряду губерний, в частности по Ленин
градской, где организована широкая юридическая 
помощь крестьянству в „Доме Крестьянина4', а 
также по Воронежской губернии, где удалось 
созвать на краткосрочные курсы „избачей". Нам 
хочется остановиться на достижениях в этой части 
работы по Нижегородской губернии.

Тов. Осипович в своей статье „Пропаганда со
ветского права на фабрике и в деревне" выдви
нул следующие основные моменты: 1) работа по 
пропаганде советского права должна быть увяза
на с губполитпросветом и парторганами, 2) на 
местах и в губернском центре создаются комиссии 
из всех лиц, могущих такую пропаганду вести 
(вовлечение добровольным и мобилизационным 
порядком), 3) организация руководства делом 
остается за прокуратурой, 4) разрабатываются 
общие программы лекций и бесед с крестьянами 
и рабочими.

Нам недавно пришлось быть в Нижегородской 
губернии и в общем познакомиться с постановкой 
этого дела. Мы установили, что мысль тов. Оси
повича, чрезвычайно интересная, к этому времени 
уже дала положительные результаты. Особо инте
ресным мы считаем в этом деле, во-первых, то, 
ч то  п р о к у р а т у р а  з д е с ь  не п ы т а е т с я  
п р о в е с т и  п р а в о в о й  п р о п а г а н д ы  и с к л ю 
ч и т е л ь н о  с в о и м  и с о б с т в е н н ы м и  с и л а 
ми, а о с т а в л я я  за  с о бо й  о р г а н и з а ц и о н 
н у ю  ч а с т ь  ( г у б п р о к у р о р  в г у б е р н и и ,  
п о м п р о к у р о р а  в у е з д а  х—п р е д с е д а  т е 
л и к о м  и с с и й), и с п о л ь з у е т  д л я  р а б о т ы  
в се  си л ы , м о г у щ и е  в е с т и  п р а в о в у ю  
п р о п а г а н д у  (судьи, защитники, следователи, 
начальники милиции, уездные уполномоченные 
ГП У , заведующие УЗУ , председатели земкомис

сий, заведующие УФО, уполномоченные губполит- 
просвета и т. д.); в о - в т о р ы х ,  ч то  п р а в о в а я  
п р о п а г а н д а  не с в е л а с ь  т о л ь к о  к ч т е 
нию  л е к ц и й ,  а на р я д у  с н и м и  в е д е т с я  
о к а з а н и е  ю р и д и ч е с к о й  п о м о щ и  н а с е 
л е н и ю  по к о н к р е т н о  в о з н и к а ю щ и м  у  
то го  и л и  д р у г о г о  к р е с т ь я н и н а  и р а б о 
ч е г о  в о п р о са м ,  что она со следующего квар
тала получает изменение формы пропаганды с лек
ций, главным образом, на беседы.

Нам лично приходилось наблюдать, как к тов. 
Осиповичу из нескольких заводов и учреждений 
поступали просьбы о командировании товарищей 
для докладов по правовым вопросам. Это обстоя
тельство создало впечатление, что прокуратура по 
правовым вопросам оказалась своего рода агит
пропом. Мы не сомневаемся, что от этого ущерба 
всей работе прокуратуры в целом не получится, 
так как она правильно поняла задачу: о с т а 
в и т ь  у  с е б я  о р г а н и з а ц и о н н у ю  ч а с т ь  
и и с п о л ь з о в а т ь  в сю  м а с с о в у ю  эн е р г и ю ,  
а не в а р и т ь с я  в с в о е м  с о б с т в е н н о м  со
ку ,  не п ы т а т ь с я  в сю  р а б о т у  п р о д е л а т ь  
л и ш ь  с в о и м и  с о б с т в е н н ы м и  с и л а м и .

Тут возникает серьезный вопрос о том, чтобы 
рабочему и крестьянину не преподносился не
доброкачественный товар, чтобы здесь не было 
халтуры. Просмотр в комиссии тезисов предпола
гаемых докладов, контроль за товарищами, веду
щими беседы, а также и другие меры должны 
быть приняты. В  большом деле ошибки будут, но 
их должно быть возможно меньше. Прокуратура 
на эту сторону уже обратила внимание.

Таким образом, мы считаем, что в целом ряде 
губерний прокуратурой уже проделана громадная 
работа по выполнению постановления 13-й Парт
конференции об обращении „лицом к деревне", 
что этим прокуратурам в данное время следует 
улучшать свою работу с качественной стороны, а 
товарищам, не достигшим тех пределов, которые 
имеются, скажем, в Орловской прокуратуре, 
нужно продвинуть работу не только качественно 
но и количественно.

Мих. Кожевников.

©

Положение об едином сельскохозяйственном 
налоге на 1925— 1926 год.

Утвержденное Ц И К и СНК Союза ССР 7 мая 
и опубликованное в №  183 „Изв. ЦИК СССР" от 
8 мая новое положение о едином сельско-хозяй- 
ственном налоге издано йа основании директив 
I I I  сессии Союзного ЦИК'а I I  созыва, состоявшейся 
в марте текущего года. Оно носит временный 
характер; его действие рассчитано лишь на один 
хозяйственный год. На основе трехлетнего опыта 
применения денежного сельско-хозяйственного 
налога должно быть введено с следующего
1926— 1927 года обложение сельского хозяйства, 
построенное на началах подоходности.

Новее положение призвано заменить не только 
положение от 30 апреля 1924 года; с введением 
его в действие отпадает ряд узаконений, относя

щихся к различным вопросам обложения и из‘я- 
тиям из него, а также устанавливающих специ
альные нормы для различных, отличающихся 
местными особенностями частей Союза.

Положение исходит из общего начала, что 
облагаться сельско-хозяйственным налогом долж
но население, занимающееся сельским хозяйством; 
подлежат обложению этим налогом также советские 
и коллективные хозяйства. Уплачивая данный 
налог, его плательщики освобождаются от всяких 
других, падающих на сельское хозяйство нало
гов и сборов. Оговорка сделана положением лишь 
в отношении платежей по обязательному оклад
ному страхованию (строений, скота и проч.); но 
взимание последних не является формой иалого-
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вого обложения, так как страхование производится 
в интересах самих же плательщиков страховых 
взносов, страхователей, и в случае наступления 
страхового случая (пожара, падежа и проч.) им же 
выплачивается страховое вознаграждение. Вместе 
с тем пропущено содержавшееся в предыдущем 
положении указание на особые надбавки на мест
ные нужды, размер которых в разных частях 
Союза был различен и колебался от 10 до 50 проц. 
основной налоговой ставки. В  наступающем году 
эта надбавка взиматься не будет. Для удовлетво
рения же местных нужд установлено отчисление 
из общей суммы поступлений по сельхозналогу 
ста миллионов рублей; эти отчисления поступают 
целиком на усиление средств волостного бюджета; 
самый же размер отчислений устанавливается: 
для союзных республик— СНК Союза ССР (не 
позже 1 июня 1925 г.); для автономных рёспублик, 
не имеющих губернского деления, для областей 
и губерний, а также для округов, районирован
ных Уральской обл. и Северо-Кавказского края— 
СНК союзных республик; для уездов, волостей и 
районов— СНК автономных республик, губернскими 
и окружными исполкомами; общая же сумма 
отчислений не должна превышать указанных выше 
пределов. Имея в виду, что в некоторых местно
стях волостной бюджет еще не введен, положение 
устанавливает правило, в силу которого губерн
ские и уездные исполкомы обязаны расходовать 
поступающие в их распоряжение суммы отчисле
ний исключительно на нужды волостей и районов.

Устанавливая освобождение сельского населе
ния, занимающегося сельским хозяйством и упла
чивающего сельско-хозяйственный налог от всяких 
иных налогов и сборов, положение допустило 
специальную оговорку об обложении доходов 
того лее населения от промышленности, торговли 
и других источников установленными для соот
ветствующих отраслей налогами и сборами. Из
данные в последнее время законы о различных 
льготах для деревенских кустарей и ремесленни
ков (постановления ЦИК и СНК от ю  апреля 
и др.) должны оградить интересы мелкого ку 
старного хозяйства, как имеющего самостоятель
ное значение, так и играющего подсобную роль 
в основном хозяйстве крестьянина-земледельца.

При продолжающемся еще до настоящего 
времени отсутствии точного разграничения между 
категориями городских и сельских поселений по 
признакам не формальным, а чисто хозяйствен
ным (соответствующие перечни городских поселе
ний еще не утверждены законодательной властью), 
при основном занятии неселения Советской Рес
публики сельским хозяйством очень часто слу
чается, что известная часть городского населения 
обрабатывает землю, состоящую в городской черте 
и за этой чертой, и ведет на ней основное свое 
хозяйство. Как положения о сельхозналоге прошлых 
лет, так и специальные узаконения должны были 
урегулировать налоговое обложение этой катего
рии населения во избежание случаев двойного 
обложения одного и того же об'екта налогами, 
установленными для сельского хозяйства и спе
циально городскими (подоходно-поимуществен- 
ный, рента, местные налоги). Повторяя в общем 
уже ранее установленные правила, но лишь более 
уточняя их и устанавливая некоторые новые

льготы, направленные на поощрение и укрепле
ние сельского хозяйства, новое положение содер
жит общее начало, согласно которому лица, 
занимающиеся сельским хозяйством на землях, 
располоя^енных в пределах городской черты, где 
бы они ни проживали, уплачивают либо государ
ственный подоходный налог либо единый сельско
хозяйственный. Перечни городских поселений, в 
которых происходит взимание последнего налога, 
устанавливаются СНК автономных республик и 
исполкомами, областными, губернскими и окруж
ными. Уплачивая сельхозналог, городские земле
робы освобождаются также от уплаты основной и 
дополнительной ренты, а равно в случае, если 
сельское хозяйство является для них исключи
тельным источником дохода, и от местных нало
гов с лошадей, со скота и со строений, хозяй
ственно связанных с их земледельческими участ
ками.

Те же городские жители, которые занимаются 
сельским хозяйством на внегородских землях, 
облагаются сельско-хозяйственным налогом и 
одновременно уплачивают по общему правилу 
налоги, установленные для городского населения. 
Поскольку же это занятие является исключитель
ным источником дохода, ими не уплачивается ни 
государственный подоходный налог, ни упомяну
тые местные налоги со скота, лошадей и строений.

Особо предусмотрены замена сельско-хозяй
ственного налога подоходным в отдельных местно
стях Карелии, Якутии и Мурмана, Приморской и 
Камчатской губ. и полное освобождение от этого 
налога кочевого населения Камчатской и отдель
ных категорий населения Приморской обл.

Только в некоторых местностях Узбекской 
республики в обложении принято начало, прибли
жающееся к подоходному обложению.

Вообще же сельхозналог и в наступающем 
году будет исчисляться и взиматься по количе
ству принадлежащей отдельным хозяйствам земли, 
по количеству рабочего и крупного рогатого скота, 
а в некоторых районах скотоводческого характера 
и по количеству овец и коз (поскольку послед
ние облагаются). По общему началу единицей 
облоягения признана десятина пашни, в местно
стях с искусственными оросительными сооруже
ниями (Узбекистан, Туркменистан и Кара-Кирги- 
зия)—десятина поливного посева, в местностях с 
преобладающей формой залежного полеводства 
по определению соответствующих высших орга
нов власти (СНК Киргизии, Башкирии, Дагеста
на, Крыма, Бурят-Монголии, Якутии и Немрес- 
публики, Северо-Кавказского крайисполкома, 
областных и губернских исполкомов Сибири, 
Дальнего Востока, Урала и Нижнего Поволжья)— 
десятина фактического посева, в беспосевных, 
скотоводческих районах—голова крупного рогатого 
скота; в отношении районов с преобладанием 
скотоводства над земледелием и с незначительными 
посевами высшим органам местной власти, не ниже 
губисполкомов, предоставлено принимать за еди
ницу обложения также голову крупного рогатого 
скота. Нормы пересчета скота и сенокосов в об
лагаемые единицы помещены в специальных 
приложениях к положению, которые будут опубли
кованы, в виду обширности соответствующих 
таблиц, в „Собр. Зак. СССР“ . Специально ошва-
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ривается положением зависимость нормы пере
счета от количества числа голов рабочего скота 
в хозяйстве только для Укр. Сов, Соц. Респу
блики.

Устанавливая состав облагаемой земли, в общем 
соответствующий положению 1924 г., новое поло
жение подробно перечисляет те земли, которые 
при обложении в расчет не принимаются, имея 
в виду особые льготы для вновь насаждаемых 
культур и вновь приспособляемых к обработке 
земель. Таковы площади новых плодовых насажде
ний, не достигших устанавливаемого высшими 
органами местной власти, не ниже окрисполкомов, 
предельного возраста; площади плодовых и вино
градных питомников в течение первых четырех 
лет с момента закладки; площади вновь заклады
ваемых и омолаживаемых виноградников— в тече
ние первых пяти лет; площади виноградников, 
закладываемых на непригодных для иных культур 
сыпучих песках и каменистых почвах—в течение 
первых десяти лет; неудобные земли в случае их 
мелиорации—в течение первых трех лет. Что ка
сается состава облагаемого скота, то положение, 
имея в виду опыт прошлых лет, повысило в инте
ресах сохранения молодняка для некоторых кате
горий скота (крупный рогатый скот и верблюды) 
предельно-мпнпмальный возраст; для других кате
горий это повышение произведено лишь в неко
торых частях Союза.

Положение устанавливает зависимость суммы 
налога в отдельном хозяйстве от трех признаков: 
количества облагаемых единиц (пашни, посева и 
т. д.), количества едоков и разряда по обложению, 
для данного района установленного. Сохранена 
прежняя система трех ставок обложения в зави
симости от количества приходящихся на едока 
земли и скота в пересчете в пашню и посев, а для 
скотоводческих районов в пересчете на крупный 
рогатый скот. Этим достигается известная прогрес
сивность обложения. Для учета же хозяйствен
ных особенностей отдельных районов таблицы ста
вок установлены различные для автономных рес
публик, областей и губерний, а также для округов 
Урала и Северного Кавказа. Всего разрядов по 
обложению установлено девять. Основным разря

дом, из которого исходят все расчеты по распре
делению сумм налога по отдельным местностям, 
является пятый. Тем же органам власти на ме
стах, не ниже окрисполкомов, предоставлено отно
сить отдельные уезды, волости, а в исключитель
ных случаях и селения, к одному из остальных 
разрядов, с тем, однако, чтобы общая сумма нало
га, исчисленная для соответствующей администра
тивно-территориальной единицы, не была умень
шена; им же и при соблюдении того же условия 
предоставлено устанавливать для отдельных мест
ностей другие ставки налога. Таким образом  ̂
в наступающем году не будут публиковаться спе
циальные постановления законодательных органов 
об отнесении губерний, областей и республик 
к  различным разрядам урожайности; разряды 
обложения должны быть установлены для уездов, 
волостей и селений на местах и опубликованы не 
позднее 1 го июня 1925 года; в дальнейшем они 
не подлежат никакому изменению.

Обложению на указанных началах подлежат 
как единоличные, так и коллективные хозяйства. 
Несколько отличается обложение советских хо
зяйств, облагаемых по средней ставке налога на 
облагаемую единицу, исчисленной для единолич
ных хозяйств соответствующей административно- 
территориальной единицы не ниже округа. Кроме 
того, в состав облагаемой земли включаются лишь 
фактически используемые в текущем году земель
ные угодья. Исключены из обложения: опытные и 
опытно-показательные хозяйства сельско-хозяй
ственных научных и учебных заведений по особым 
спискам, хозяйства, принадлежащие финансируе
мым в сметном порядке опытным, опытно-показа
тельным, селекционным, семенным и животновод
ным станциям, племенным хозяйствам и конским 
заводам, земли детских учреждений и исправи
тельно-трудовых колоний, фермы, огороды и пр. 
мест лишения свободы, курортных и лечебных 
заведений; учебно-показательные посевы, а также 
посевы учреждений Наркомпроса.

Льготы по сельхозналогу, сроки и порядок его 
взимания послужат предметом следующей статьи.

IV!. Б.

■ ----

Итоги совещания юрисконсультов госпро-
мышленности.

В  условиях увеличивающегося роста и усложне
ния действующих у  нас правовых норм, диктуе
мого и определяемого всей динамикой хозяйствен
ной жизни страны, приобретает особо существенное 
значение опыт и практика наших государственных 
промышленных предприятий по вопросам приме
нения и дальнейшего развития этих правовых 
норм. Выявить и подытожить главнейшие черты на
копившихся в процессе работы нашей промышлен
ности практики и пожеланий по основным право
вым вопросам, а равно согласовать эту работу 
путем непосредственного обмена мнений,— задача, 
несомненно* назревшая.

Выводы и пожелания хозяйственных предприя
тий в области юридических вопросов особенно 
остро учитываются в юрисконсульствах названных 
предприятий, где сходятся, а иной раз сталкива
ются довольно резко, требование хозяйственника, 
подкрепляемое ссылками 2) на хоз. необходимость 
и целесообразность, и формальное требование дей
ствующей правовой нормы, еще не успевшей от
образить данный деловой запрос либо сознательно 
ставящей его в условия особо жесткого регулиро
вания.

г) Порой, впрочем, достаточно спорными. X . Б.
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. Поэтому в конце мая с/г. В С Н Х  СССР созвало 
совещание юрисконсультов госпромышленности, 
поставив на обсуждение обширную деловую про
грамму. Совещание, правда, не включило непо
средственно всех предприятий, т. к. в него вошли 
предприятия, подведомственных ВСНХ, но и из 
числа таковых к участию в нем не были привле
чены предприятия и органы местного масштаба. 
Непосредственными и активными участниками сове
щания явились юрисконсульты правовых отделов 
ВС Н Х  СССР, и РС Ф С Р  и УССР, юрисконсульты 
общесоюзных трестов и синдикатов, Севзаппром- 
бюро, а равно тех из трестов республиканского 
масштаба, правления которых находятся в Москве. 
Кроме того, в совещании участвовали представи
тели некоторых ведомств и юрисконсульты про
мышленных акционерных обществ государствен
ного капитала.

Открывая работы совещания и приветствуя его 
от имени президиума ВС Н Х СССР, член президиума 
ВС Н Х  СССР тов. Ломов, между прочим, отметил: 
„...Только тогда, когда революция постепенно отсто
ялась, когда уже выявились более или менее ясно 
очерченные, сложившиеся устои в нашей револю
ционной жизни и в нашем хозяйстве и в торговом 
обороте, только тогда явилась необходимость тща
тельно искать юридической формулировки, давать 
точное отображение того, что произошло в жизни. 
Поэтому именно теперь, — и это не случайность,— 
мы все больше и больше выдвигаем на сцену 
юристов и прислушиваемся к их голосу, требуя 
большей ясности во всех тех нормах, которые выд
вигает жизнь, ставит Совнарком, дает ВС Н Х  и т. д.“ 
„Наши совещания должны связать всю массу наших 
юриконсультов, работающих в области хозяйствен
ных предприятий, п дать известное единообразие 
в толкованиях закона и общее направление юри
дической мысли..."

И совещание юрисконсультов промышленности 
дало деловой отклик на поставленную ему задачу.

Из вопросов, рассмотренных совещанием, сле
дует, прежде всего, остановиться на докладе и 
прениях по практике применения декрета о тре
стах. Нет необходимости напоминать о громадном 
значении, которое имели декреты 10 апреля и 17 ию
ля 1923 года для всего строительтсва народного 
хозяйства.

Но за последние два года имел место ряд круп
нейших для жизни Союза актов (Конституция 
СССР, денежная реформа, усиление планового 
начала и пр.), не говоря об обстоятельствах и актах, 
влекущих те или иные изменения по отдельным 
моментам жизни и деятельности госпредприятий. 
Естественно, что это требует также соответствен
ных изменений или дополнений в положении о тре
стах. Главнейшие из таких моментов намечены 
в резолюции совещания.

В  частности, существен вопрос о том,—и это отно
сится не к одним только промышленным предприя
тиям,— что поскольку нескольким предприятиям не
обходимо совместно совершить ту или иную опера
цию, они могли бы облекать свои взаимоотношения 
в форму простых товарществ, что, повидимому, 
настоятельно требуется в интересах хозяйственной 
практики, но не находит опоры в раз'яснениях выс
ших судебных органов.

С работой трестов тесно связана в наших усло
виях работа синдикатов. Не останавливаясь на 
старом уже споре о том, к чьему ведению послед
ние относятся ближе (ВС Н Х  или НКВнуторг), 
нельзя не признать, Что наши синдикаты являются 
не просто торгующими госредприятиями, а не- 
киим продолжателем и об'единителем функций, при 
отсутствии синдиката осуществляемых самими 
трестами.

Синдикаты занимают сейчас в нашем обороте 
довольно своеобразное положение. Они действуют 
как самостоятельные юридические лица, да и дей
ствительно без таковой калифйжации деятельность 
их была бы подсечена в корне.

Согласно ст. 19 гр. кодексов союзных респу
блик в качестве юридических лиц действуют у  нао 
гос. предприятия и их об'единения, переведенные 
на хоз. рассчет и не финансируемые в сметном 
порядке. Относительно того, в каком порядке и 
чьею властью производится таковой перевод и пре
образование предприятия в юридическое лицо, по 
долгам которого уже общая государственная казна 
не отвечает, названная статья гр. кодексов не 
упоминает. Своеобразные явления, связанные с 
этим умолчанием и появлением поэтому иногда 
весьма неожиданных „юридических лиц“ , были 
предметом особого доклада на совещании. Однако, 
имеет это значение и для вопроса о синдикатах.

В  примечании к ст. 19 Гр. Код. РС Ф С Р  сде
лана тут ссылка на декреты о трестах. Но к син
дикатам эти последние непосредственно не приме
нимы, да и возникло и существует большинство 
синдикатов на основе уставов, утвержденных не 
в порядке, аналогичном тому, который указан в 
декрете о трестах. Уставы значительного числа 
синдикатов были в свое время утверждены самим 
ВС Н Х  (т. е. Наркоматом).

Потребность в издании особого декрета о син
дикатах, несомненно, назрела, что подтверждается 
и нахождением на рассмотрении высших органов 
двух проехетов такового, разработанных один 
ВС Н Х  и другой Наркомвнуторгом. Совещание 
юрисконсультов промышленности поддерживеет 
целесообразность проекта ВСНХ, как сохраняю
щего связь синдикатов и конвенций с общей си
стемой промышленности.

Особому обсуждению подверглись внутриснн- 
днкатские или иначе синдикатско-трестовские 
отношения. В  согласовании с раз'яснениями, ко
торые давались также Наркомюстом, совещание 
подчеркнуло необходимость: „Признать, что син
дикаты по существу своему являются и должны 
быть объединенными аппаратами трестов, ставя
щими себе целью сокращение накладных расходов 
по реализации продукции и заготовкам и удеше
влению продукции. Поэтому при передвижении 
ценностей от трестов к синдикату для реализации 
или обратно товарная масса не должна подвергаться 
двойному обложению11. Здесь же поставлен был 
вопрос о порядке разверстки прибылей и убыт
ков синдиката, в частности, при определении 
обложения.

Помимо совместных отдельных операций, совер
шаемых несколькими госпредприятиями, и помимо, 
с другой стороны, об‘единения трестовской работы 
через синдикаты, есть случаи, когда необходима 
организация прямо того или иного нового предприя
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тия учредительскою деятельностью нескольких 
госпредприятий или ведомств. На практике это 
учредительство облекается обыкновенно в форму 
организации акц обществ. Соответственные во
просы также были рассмотрены на совещании, при 
чем оно высказалось в том смысле, что те из акц. 
обществ, где госкапитал участвует в 1СО%, долж
ны быть выделены из-под действия правил, 
установленных для обыкновенных акц. обществ, и 
признаны одним из видов госпредприятии со всеми 
вытекающими из сего последствиями.

Как в связи с вопросом о возможности покрытия 
акций этих так-сказать государственных акционер
ных обществ взносами изъятого или ограничен
ного в обороте имущества, так особенно в более 
общей постановке вопроса о пределах и порядке 
распоряжения таковым имуществом, включенным 
в основной капитал трестов и др. госпредприятий, 
совещание отметило, что в некоторых случаях 
установленные в отношении права распоряжения 
госпредприятиями этим имуществом ограничения 
служат препятствии для освобождения промышлен
ных предприятий от имущества, не могущего ими 
быть использованным на входящих в их состав 
промышленных заведениях и лишь вызывающего 
расходы по его охране, ремонту и пр. Между 
тем, некоторые виды этого имущества, утратив не
посредственное значение для госпредприятий, 
могли бы еще быть использованы путем реализа
ции их в кооперативной или мелко-частной про
мышленности. Поэтому совещание подчеркнуло 
полезность скорейшего издания декрета, подробно 
определяющего порядок я  случаи отчуждения 
государственного имущества данного рода, проект 
какового декрета выработан ВС Н Х  и внесен на 
рассмотрение законодательных органов.

С другой стороны, нельзя считать в настоящее 
время достаточно разрешенным действующими 
узаконениями и вопрос о порядке ликвидации 
самих госпредприятий, когда дальнейшее существо
вание их признано нецелесообразным или же когда 
они оказались неоплатными должниками. Вопрос 
имеет тем большее значение, что по долгам гос
предприятий, состоящих на хозяйственном или 
коммерческом расчете, по общему правилу, обще
государственная казна не отвечает. В  резолюции 
совещания спроектирован ряд положений по во
просу о порядке ликвидации предприятий обще
союзного и республиканского масштаба.

Обилие и многогранность нашего промышлен
ного законодательства, естественно, ставит перед 
работниками госпромышленности вопрос о свое
временности и целесообразности кодификации 
этого законодательства. Освещению характера и 
об'ема этой задачи, как вводной ко всем осталь
ным вопросам, рассматривавшимся совещанием, 
были посвящены первый же доклад и первая 
резолюция совещания, при чем в последней при
знается необходимость составления как ощесоюз- 
ного промышленного кодекса (устанавливающего 
основные нормы промышленного законодательства), 
так и промышленных кодексов союзных респуб
лик в развитие и дополнение общесоюзного кодекса.

Совещание особо остановилось на вопросах, 
связанных с текущей оперативной деятельностью 
предприятий.

Здесь, прежде всего, пришлось остановиться

на вопросе о пределах торговой правоспособности 
промышленных предприятий, т.-е. о том, следует 
ли ограничивать их торговую деятельность только 
кругом операций по сбыту исключительно собствен
ной продукции, с теми или г ными отдельными 
дополнениями, предусмотренными уставом (как 
это было установлено, например, еще декре
том СНК РС Ф С Р  от 2 января 1923 года о мерах 
к урегулированию торговых операций гос. учре
ждений я  предприятий). Совещание высказалось 
в том смысле, что те явления, которые диктовали 
в свое время данное слишком жесткое ограниче
ние, теперь, повидимому, достаточно изжиты, и 
что, во всяком случае, самая необходимость пра
вильного развертывания коммерческой деятель
ности промышленных предприятий по сбыту их 
продукции требует предоставления им права про
изводить также торговлю предметами, дополняющи
ми ассортимент собственной их продукции, а 
равно однородными с таковой.

В  том же декрете от 2-го января 1923 года 
встречается, как известно,—не в достаточно утон
ченном словоупотреблении,—упоминание о комис
сионных аппаратах и об ограничении возможности 
для госпредприятий прибегать к частной посредни
ческой деятельности. Не останавливаясь на послед
нем вопросе, надо, напротив, иметь в виду несо
мненное развитие сделок комиссионного характера 
между самими госпредприятиями. Рассмотрению 
этих операций был посвящен также ряд указаний 
высших органов и ряд статей на страницах „Ежен. 
Сов. Юстиции". Но как бы ни трактовать вопрос 
о нормировании комиссионных сделок примени
тельно к действующему законодательству, то об
стоятельство, что на практике замечается рост их 
числа и значения в обороте, отвергнуто быть не 
может. Но столь же несомненно, что отсутствие 
легального подтверждения и регламентации их 
отражаются вредно на здоровом строительстве 
хозяйственного оборота. Отсюда — подчеркнутое 
совещанием в особой резолюции пожелание о не
обходимости срочного издания закона о комиссии; 
совещание высказалось притом за издание этохю 
закона в общесоюзном масштабе и без обремене
ния операции усложняющими формальностями.

Тут приходится коснуться действующих, в 
частности, у  нас, в РС Ф С Р, жестких правил, тре
бующих нотариального засвидетельствования для 
громадного круга сделок, совершаемых госпред
приятиями, в том числе даже между собой*). Вокруг 
ст.137 Гр. Код., а равно вопроса о полезности и не
обходимости устанавливаемых ею правил, как 
всем памятно, дискуссия развернулась уже давно. 
Постепенно по ней вводились кое-какие исключе
ния. Но в недавное время, в УССР, эта статья 
Гр.Кодекса подверглась радикальному изменению, 
которое в значительной мере сократило сферу 
обязательности нотариального засвидетельствова
ния сделок. И вот, вполне учитывая роль и зна
чение, которые имеет нотариат, как орган, поверяю
щий правомерность актов, совещание высказалось 
однако, в том смысле, что новелла Гр. Кодекса 
УСС Р направлена по линии сделок такого рода, 
где государство и без дополнительной поверки

*) См. цирк. Н КЮ  РСФСР и НКФ № 96/1035 в „Ежен. 
Сов. Юстиции" № 21— 25 г.



№ 23 ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН И К СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 843

достаточно ограждено от утечки народных 
средств. Н

Поэтому совещание выразило пожелание о соот
ветственной переработке ст. 137 также и в Гр. Ко
дексе РСФ С Р.

Участвуя в торговом обороте, госпредприятия, 
переведенные на хоз. и коммерч. расчет, поста
влены в необходимость проявлять в своей деятель
ности максимальную быстроту в принятии реше
ний и мероприятий, ориентируясь в условиях 
текущей и изменчивой конъюнктуры. Этим и 
выдвигается требование о наименьшем числе ин
станций, через которые должно пройти решение, 
и о наименьшей (как упоминалось) усложненности 
операций теми или иными формальностями.

Между тем, в отношении заготовительной дея
тельности пром. предприятия, а равно некоторых 
необходимых сопутствующих его работе меропри
ятий (строительство, ремонт, дооборудование и пр.) 
у  нас действуют строгие жестко-формальные нормы 
положения о государственных подрядах и постав
ках. Но даже помимо вопроса о требовании здесь 
публичных торгов (из чего допущен ряд из‘ятий), 
правила этого положения вызывают, как отмеча
лось на совещании, для деятельности предприятий 
на хозяйственном и коммерческом расчете ряд 
осложнений. Так идущее значительно дальше 
ст. 141 Гр. Код. требование о взыскании по договору 
подряда и поставки заказчиком с неисправного 
контрагента как неустойки, так и убытков, со
ответственно отражается и во встречных условиях 
контрагента, при чем когда обе стороны—госорганы, 
эта формальная норма утрачивает собственно свою 
гарантийную эффективность, вследствие рассмо
трения спора в АК-ах. По обсуждении всей сово
купности возникающих здесь вопросов совещание 
высказалось в том смысле, что: „Так как хозяйст
венные органы страны в своей работе проявили до
статочную опытность в руководстве деятельностью 
госпредприятий, доказательством чему служит 
постоянный рост производства советской промыш
ленности, то пересмотр положения должен быть 
направлен не в сторону внесения в него отдельных 
поправок, а освобождения госпредприятий от под

чинения этому положению. Положение о государ
ственных подрядах и поставках должно быть со
хранено для госбюджетных учреждений". '

Совещание остановилось также на вопросах 
налогового обложения госпредприятий, наметив 
ряд практических пожеланий и в этой области.

Наконец, совещание коснулось организацион
ного вопроса о порядке и характере работы юрис
консультских аппаратов на госпредприятия х, в виду 
замечающегося в этом отношении большого на 
местах разнобоя и необходимости для продуктив
ности работы юрисконсультов в интересах укрепле
ния народного хозяйства устранить замечающиеся 
иногда со стороны некоторых хозяйственников 
поползновения к понуясдению „ своего“ юрискон
сульта высказываться не так и не в таких условиях, 
как бы это надлежало, а так, как это угодно за
прашивающему.

Каковы же, таким образом, общие выводы по 
работам совещания юрисконсультов промышлен
ности?

Не говоря уже о полезности непосредственного 
обмена опытом и накопившимися практическими 
выводами, а также того живого делового общения, 
котороеустановилось между участниками совещания 
(в числе коик, как отмечалось, были не только 
представители многих и многих госпромпредприя- 
тий, но также и работники других ведомоств, 
учреждений и организаций, в частности, предсе
датель А К  при СТО, представители Моск. губ. 
коллегии защитников и др.), совещанием проде
лана громадная работа по освещению ,и анализу 
ряда крупнейших вопросов, беглый очерк которых 
приведен нами здесь выше. Можно полагать, что 
труды совещания, т.-е. его резолюции, доклады, 
по которым таковые принимались, и наконец, 
отчеты о прениях, являясь отображением потреб
ностей, запросов и опыта нашей государственной 
промышленности в отношении содержания и офор
мления регулирующих ее деятельность норм,сиогуг1' 
послужить не только полезным материалом при 
дальнейшей практической работе промпредприя- 
тий, но и ценным вкладом в строительство совет
ского права. Хр. Бахчйсарайцев.

о

МоЖет ли защитник в процессе судебного след
ствия отказатЪся от защиты?

Не так давно, на процессе по поводу пресле
дования селькора Григорьева, член местной колле
гии защитников гр. Л. („Известия ЦИК и ВЦ И К“ 
№  77 от 4/1У 1925 г.) отказался в процессе су
дебного следствия от защиты своего подзащитного. 
Факт отказа гр. Л. вызвал у некоторых дискусси
ровавших этот вопрос московских адвокатов недо
умение, а у  некоторых даже возмущение.

Нам кажется, что этот случай следует обобщить 
и на этом факте вскрыть следующее туманное и 
неясное положение: может ли защитник (возьмем 
для простоты—выступающий по назначению) отка
заться в п р о ц е с с е  с у д е б н о г о  с л е д с т в и я  
от защиты своего подзащитного?

Весь этот вопрос, естественно, возникает в связи 
с наличием в УП К, ст. 306, следующего указания 
для прокурора, выступающего в качестве стороны, 
а также для всех прочих лиц, выступающих в роли 
обвинителя в процессе судебного следствия.

„Обвинитель вправе отказаться от обвинения, 
если придет к убеждению, что данные судебного 
следствия не подтверждают предъявленного обви
нения". Таким образом, обвинитель, по закону, 
имеет возможность „смотреть правде в глаза“ и 
не кривить душой, не искать обвинительных мо
ментов, если придет к убеждению, что предъявлен
ное обвинение не подтверждается. Если в про
цессе в качестве обвиняющей стороны выступают
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представители государственной прокуратуры, то 
в этом случае мы наблюдаем обычно следующую 
картину. Предположим, какой-нибудь районный 
пом. прокурора, имеющий в порядке ст. 107 У П К  
„общий надзор за действиями органов дознания" 
и в порядке ст. 118 У П К  „надзор за производ
ством предварительного следствия*'4 и, кроме того, 
получающий дело с обвинительным заключением 
до поступления такового в суд, следовательно, 
имеющий возможность прекрасно ознакомиться 
с делом, пожелает лично поддерживать обвинение.

В  п р о ц е с с е  ж е  с у д е б н о г о  с л е д с т в и я  
этот прокурор, фактически проследивший все 
этапы дела с момента начатия уголовного пресле
дования и до судебного заседания, приходит 
к убеждению, что пред'явленное обвиняемому об
винение не подтверждается, и, пользуясь своим 
правом (ст. 306 УП К), отказывается от обвинения.

В  каком положении находится член коллегии 
защитников, выступающий (примерно) по назна
чению? Имеет ли он возможность осуществить 
свое гражданское мужество: не заниматься адво
катским крючкотворством, не заниматься изыска
нием защитительных моментов там, где их нужно 
искать „днем с огнем“ ? Ответа на этот вопрос 
наше процессуальное право не дает. Но на этот 
счет горазды „свои законы" коллегии защитников. 
„Кодекс адвокатуры" дает следующий ответ,--так 
его понимает, повидимому, большинство москов
ской адвокатуры: поскольку ты защитник, высту
паешь в суде, ты должен помочь подсудимому, ты 
не должен найти то, чего нет, но ты должен ста
раться отыскать всевозможные оправдательные 
поводы. Эта тенденция в историческом аспекте 
находит себе оправдание. Передовые слои дорево
люционной русской адвокатуры, в большинстве 
своем либерально настроенные, находясь в оппо
зиции к царизму и, конечно, к  порядкам царского 
суда, видели свое призвание в том, чтобы не дать 
последнему проявить „внеклассовую" справедли
вость. Подобное поведение понятно для того вре
мени. Надо учесть ведь и то обстоятельство, что 
судебные организации бывш. русской империи 
организационно совершенно не были связаны 
с адвокатурой. Последняя являлась самоуправляю
щейся корпорацией. Вполне понятно, единых об
щих целей у  адвокатуры и суда не было. Так ли 
дело обстоит в настоящее время? Отвечают ли 
своему назначению этические нормы, составляю
щие своеобразный „свод законов" адвокатуры в во
просе о допущении возможности защитнику отка
заться в судебном заседании от защиты? Прежде, 
чем ответить на этот вопрос, мы кратенько на
помним, что из себя представляет нынешняя адво
катура и какие цели и задачи она себе ставит. 
„ В  целях обеспечения трудящимся юридической 
помощи— говорит ст. 8 Положения о судоустрой
стве Р С Ф С Р —при разрешении гражданских спо
ров и представления защиты в уголовном суде 
при губернских судах под наблюдением послед
них действуют коллегии защитников". Задачи же 
отдельного защитника, выступающего в судебном 
процессе, сводятся, таким образом, к  „оказанию 
юридической помощи" трудящимся. Это что озна
чает? Это означает, что наш суд, являющийся ору
дием господствующего класса, обсуждая с клас
совой точки зрения сложные переплетения жизни,

сочетая положительное право с классовым само
сознанием судей, стремится к открытию истины 
в каждом деле, а потому он требует от своих по
мощников, каковыми, с одной стороны, будет обви
нение, а с другой—защита, всемерной поддержки 
в своей работе. Защитник — помощник суда. Это 
лицо свободной профессии, работающее в п у  бл и ч- 
ном  и н т е р е с е  (Рубинштейн—„Уголовный суд"). 
Организация адвокатуры—это своеобразное, в не
которой степени самостоятельное объединение лиц, 
посвятивших себя цели обеспечения юридическог 
помощи трудящимся, утверждаемых губисполко 
мом и находящихся под наблюдением губсудов. 
Это не госорган, но и не адвокатура в ее про
шлом, так как настоящая коллегия защитников 
поставлена под неослабный контроль губисполко- 
мов и губсудов. Семь с половиной лет существо
вания Республики советов не могли не наложить 
своего отпечатка на эту организацию. Через мно
жество организационных форм прошла русская 
послереволюционная адвокатура за это время. 
Вполне естественно, что жизнь и время сделали 
свое дело, и ныне коллегии защитников пред
ставляют собой относительно выкристаллизованную 
в персональном отношении организацию. Совет
ские адвокаты должны отвечать тем требованиям, 
которые к ним пред’являет государство трудя
щихся. „Правоспособность" коллегии защитни
ков предоставлена, конечно, не в целях защиты 
отдельных представших перед судом личностей 
вне классовых интересов всего рабоче-крестьян
ского коллектива. Сочетание двух моментов: клас
сового и личного (подсудимого), с превалированием 
первого должно быть положено в основу защиты, 
но ни в коем случае не искание суб'ективных, не
видимых, явно защитительных поводов. Перед на
шим судом стоит задача: установить, насколько со
циально опасен стоящий перед ним суб'ект. Вы 
яснение этой социальной опасности с точки зрения 
классовых основ и с точки зрения положительного 
законодательства есть главная задача, и к  этому 
призваны и обвинение, и защита. Мы не можем 
допустить в нашем пролетарском суде тех слово
прений (лишь бы говорить), которые нам всем так 
памятны. Суд не театр. Суд— это меч в руках ра
бочего класса, и нужно следить за тем, чтобы лез
вие этого меча не затупилось. Те права, которые 
предоставлены сторонам в процессе, должны быть 
использоваиы в высшей степени разумно, бережно, 
с чувством полной ответственности помочь суду 
разобрать вопрос о степени социальной опасности 
стоящего перед судом гражданина. А  потому за
дача защитника, советского защитника,—дать та
кое заключение, которое поможет суду оконча
тельно разобраться в деле. Тов. Крыленко в книге 
„Судоустройство РС Ф С Р " напоминает, какую мед
вежью услугу оказали защитники в первое время 
существования советских судов. Неискушенные 
судьи ловились на удочку, а Пуришкевичи, Бол
дыревы и другие получали мизерное наказание. 
Конечно, время теперь не то: и суд другой, и ад
вокатура изменилась, но все-таки мы допускаем, 
что— конечно, не в Москве, и не в других боль-, 
ших городах, а в какой-нибудь глухой провин
ции,— защитник, по старинке, заведет волынку, 
а нарсудья умилится, и тип, достойный сурового 
наказания, ограничится легким. Такие случаи
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вполне допустимы, если учесть не особенно боль
шую подготовленность наших судей. Отвечает ли 
это задачам советского государства? Нет, нет и 
нет. Основными руководящими началами нашего 
суда в уголовном деле являются ст. ст. общей 
части У К . И сходя из этих основ, суд должен со
ответственно реагировать на то или иное преступ
ное деяние. И  защитник должен помочь ему оты
скать наиболее мудрое решение, а не говорить, 
примерно, следующее: „Граждане-судьи, хотя мой 
подзащитный и совершил преступление, однако, 
можно ли считать это преступлением, когда в мо
мент совершення его он был обуреваем сильными 
душевными переживаниями". „Гр-ну-судье“ , та
ким образом, придется разобрать вопрос, есй> ли 
это преступление, так как защитник пытается до
казать, что такового нет в наличии. Помимо того, 
что истина отходит на задний план и что дело без 
нужды затуманивается, но и время лишнее ухо
дит (экономия процесса). Нашим судам У К К  Верх
суда РС Ф С Р  (№ №  5 и 7 „Еж . Сов. Юст.“ 1925 г.) 
предписано быть чуждыми обвинительных тенден
ций, быть классово справедливыми. Спрашивается, 
другие ли цели преследует защита: быть клас
сово справедливой или нет? Ответ один, а потому 
и суд, и обвинение, и защита стремятся к одному: 
к  выяснению истины, а потому защитник не за 
страх, а за совесть должен добросовестно помочь 
суду докопаться до этой истины.

Нам возразят: „вы не знаете УП К. Там гово
рится в ст. 55: защита обязательна всегда, когда 
есть обвинитель. Если защитник откажется от за
щиты, вы оставляете обвиняемого на произвол 
судьбы“ . Все вышеизложенное доказывает непра
вильность такого утверждения. Правильно, что 
если есть обвинитель, то должен быть и защит
ник, но это еще не говорит за то, что защитник 
должен искать всегда оправдательных зацепок. 
Когда обвинитель отказывается от обвинения, то 
выходит, что всегда нужно будет оправдать под
судимого, так как суд остается во власти чар за
щитительной речи. Однако, это далеко не так. 
Вторая часть той же 306 ст. У П К  гласит: „Отказ 
обвинителя от обвинения не освобождает суд от 
обязанности продолжать дело слушанием и разре
шить на основании этого вопрос о правильности 
пред'явленного обвинения и ответственности". Пре
доставление представителю обвинения права при 
отсутствии в деле обвинительного материала от
казаться от обвинения должно, по нашему мнению, 
влечь предоставление советскому защитнику права 
отказаться от защиты, когда он придет к выводам, 
что некого и нечего защищать. Вопрос этот усу
губляется еще и тем обстоятельством, что защит
ник может участвовать в деле лишь с момента 
допущения его в распорядительном заседании 
(ст. 250 УП К ), тогда как, что мы выше уже ви
дели, прокурор фактически может принимать уча
стие значительно раньше (дознание, предваритель

ное следствие). Это—лишний довод в пользу того, 
что защитник, ознакомившись всесторонне в про
цессе судебного следствия с делом и придя 
к  убеждению, что данные следствия не находят 
никаких о с н о в а т е л ь н ы х  защитительных мо
ментов, может отказаться от защиты.

И то, что поступок гр-на Л. вызвал возмуще
ние у  некоторых московских адвокатов, говорит 
лишь за то, что адвокатура еще не совсем про
питалась советским духом, что не изжиты еще 
прежние тенденции. Это пахнет стариной и от
дает слегка душком „самобытной адвокатской 
этики". Впрочем, мы должны предостеречь, что 
пользование правами отказа от обвинения или 
защиты по указанным выше основаниям как про
курора, так и защитника должно быть в и с к л ю 
ч и т е л ь н ы х  с л у ч а я х ,  к о г д а  д е й с т в и 
т е л ь н о  б у д у т  о с н о в а н и я  и когда или про
курор или защитник придут к глубокому убеж
дению, что в дзле нет или обвинительных или 
защитительных моментов.

Совершенно правильно поэтому поступил 
гр. Л., который на основе своего внутренне глу
бокого убеждения пришел к выводу, что перед 
ним тяжкий социально-опасный преступник, и 
вместо того, чтобы изыскивать смягчающие его 
вину обстоятельства, учитывая обще-превентивные 
задачи по борьбе с врагами раб-селькоров, отка
зался от защиты. Вместо того, чтобы затемнить 
сознание суда, он, как его помощник, честно за
явил свое мнение. Противники этого высказывают 
возможность профанации приговора таким пове
дением защитника. Из всего сказанного выше мы 
полагаем, что подобный довод можно оставить без 
специального ответа в виду его несерьезности.

Прав тов. Рубиштейн, когда он заявляет: 
(„Уголовный суд Р С Ф С Р “ , стр. 113) „Если ни 
фактическая, ни юридическая сторона обвинения 
в отношении материалов, собранных на судебном 
следствии, не дают оснований к признанию не
правильности требования обвинения, то защита 
должна, взвесив и добросовестно оценив все до
казательства, заявить суду, что у  нее нет ника
ких замечаний и новых доводов к тем, которые 
здесь были изложены обвинителем". Вот как 
вопрос должен быть поставлен. Некоторым москов
ским защитникам не мешало бы это запомнить. 
И обвинение и защита, следовательно, будучи 
в процессе равноправными сторонами, должны 
быть действительными помощниками суда в выяс
нении истины, отброспв излишнее крючкотвор
ство.

Было бы желательно, чтобы изложенное выше 
при переработке У П К  было учтено, иначе сия 
мораль не сможет, пожалуй, впитаться в сознание 
некоторых членов коллегии защитников.

Юл. Элышнд. 
Вл. Кауфман.
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Применение ст. 208 Уг. Код.
Юридический кружок при одном из военных 

трибуналов обратился в Редакцию „Е . С. Ю.“ с 
просьбой разрешить вопрос о правильной квали
фикации следующего казуса. Часовой - красноар
меец охранял доступы к селению, занятому 
б о н н ск о й  частью и поэтому имевшему определен
ное военное значение; в нескольких шагах от него 
остановилась группа туземцев к которым, по 
местным условиям, он должен был отнестись с 
особой осторожностью; вместо этого он не только 
не предложил туземцам удалиться от поста, но 
когда они начали закусывать, соблазнившись, 
подошел к ним, имея винтовку за плечами, и 
принял в этом участие; внезапно, один из тузем
цев схватил его за винтовку, другой нанес удар 
но голове, от которого часовой потерял сознание; 
туземцы, захватив винтовку й патроны, скры
лись.

Мнение участвовавших в разрешении казуса 
разбились. Одни квалифицировали деяния часо
вого по 3 ч. ст. 208 У К , как нарушение карауль
ных правил, причинившее вредные последствия 
(считая этим утрату винтовки), другие—по 2 ч. 
ст. 208 и 2 ч. ст. 207, как нарушение караульных 
правил, не причинившее вредных последствий, 
ио соединенное с утратой казенного имущества 
из-за непринятия мер к его охране, и, наконец, 
третьи—только по 2 ч. ст. 208, как нарушение 
караульных правил, не причинившее вредных 
последствий, и без вменения часовому в особую 
вину утраты винтовки, ибо таковая совершена 
часовым не умышленно, а в результате внезапного 
нападения на него.

Первая из приведенных квалификаций должна 
быть признана безусловно неправильной, ибо 
3 ч. ст. 208 предусматривает нарушение карауль
ных правил, сопряженное с вредными послед
ствиями, „в п р е д у п р е ж д е н и е  к о и х  у ч 
р е ж д е н  д а н н ы й  к ар а у л “ , и несомненно, что 
таким последствием не может считаться утрата 
винтовки. Применение ч. з ст. 208 могло иметь 
место лишь в том случае, если бы напавшие

проникли в селение, предупреждение доступа 
в которое составляло специальное назначение ка
раула.

Также неправильна и вторая квалификация 
в части применения ст. 207, ибо последняя пред
усматривает умышленное оставление без при
смотра вверенного военнослужащему оружия 
(несомненно, этот признак предусматриваемого 
ст. 207 преступления был взят квалифицировав
шими его, т. к. ни промотание, ни порча к дан
ному случаю не подходят), предполагать же в дан
ном случае умысел, понятно, не приходится.

Наиболее правильной должна быть признана 
третья квалификация, по 2 ч. ст. 208, определя
ющая данное деяние как нарушение караульных 
правил без вредных от сего последствий в смысле
ч. з этой же статьи.

Однако, признание правильности и этой 
квалификации может быть только условным. 
Согласно тексту ч. 2 ст. 208 она могла бы найти 
применение в данном случае только тогда, когда 
виновный находился в карауле, имеющем „особо
важное государственное или военное значение". 
Предположив, к примеру, что данное селение не 
представляло важного стратегического пункта и 
было занято одним взводом, конечно, должно 
отказаться от такой квалификации деяния часово
го. Поэтому вообще прежде, чем квалифици
ровать данное деяние, необходимо было бы устано
вить, имел ли данный караул значение, указанное 
во 2 Ч. СТ. 208.

Но судя по обстановке, в коей совершенно 
преступление, как она описана в казусе, мы 
должны притти к выводу, что скорее всего дан
ное преступление лишено тех отягчающих вину 
часового обстоятельств, которыми обусловливается 
применение 2 ч. ст. 208, и что мы имеем дело 
с тем простым нарушением правил караульной 
службы, не причинившим никаких вредных по
следствий, какое предусматривается 1 ч. назван
ной статьи.

Иодковский,

Обзор советского законодательства за время 
с 1 по 7 июня 1925 года.

Д. Постановление Правительства Союза ССР.

1. Постановление СНК Союза ССР от 20 мая о чеканне и 
выпуске в обращ ние медной полукоееечной монеты [«Изв. 
ЦИК ЁССР» от 2 июня, № 123], содержащее поручение соот- 
ветствующего содержания Наркомфину Союза ССР и уста
навливающее технические условия чеканки этой монеты, сле
дует рассматривать, как следствие выявившейся потребности 
оборота в монете меньшего достоинства, чем до настоящего 
времени выпущенная в обращение. Оно свидетельствует об 
устойчивости финансового положения страны, весьма далекого 
от того времени, когда минимальная единица денежного об

ращения фактически исчислялась в тысячах и миллионах 
«дензнаков». Что касается порядка выпуска, обращения и 
из’ятия из обращения новой монеты полукопеечного до
стоинства, то оно регулируется постановлениями ЦИК и СНК 
СССР от 22 февраля 1924 г. о чеканке и выпуске в обращение 
серебряной и медной монеты советского образца («Собр. Уз.» 
№ 34, ст. 325) и от 30 января 1925 г. о выпуске серебряной и 
медной монеты («Собр. Зак. СССР» 1925 г. № 6 , ст. 58).

2. Постановление ЦИК и СНК СССР от 22 мая об измене
нии положения о Народном Комиссариате по Иностранным 
Делам [«Изв. ЦИК СССР» от4 июня, N2 125] содержит новую 
редакцию 1-3—17 от. ст. положения и соответственно изменяет
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порядок назначим некоторых представителей Союза ССР 
с дипломатическими функциями. Согласно установленному 
постановлением 1 сессии ЦИК I I I  созыва от 21 мая разли
чению заключаемых Союзом международных договоров:
1 ) требующие ратификации и утверждаемые С’ездаыи 
Советов, ЦИК и его Президиумом и 2) ратификации но 
требующие и утверждаемые СНК Союза ССР, п рассматри
ваемое постановление также устанавливает, что главы я члены 
делегаций, назначаемых для переговоров о заключении дого
воров, подлежащих ратификации, назначаются и отзываются 
постановлениями ЦИК Союза ССР или его Президиума. Что же 
касается представителей Союза ССР в различных междуна
родных комиссиях, действующих на основании заключенных 
Союзом ССР договоров, а также глав и членов делегаций, 
назначаемых для ведения не требующих ратификации между
народных договоров, то они назначаются и отзываются по
становлениями СНК Союза ССР. Органы, назначающие глав 
и члепов делегаций и членов международных комиссий, выдают 
им также верительные, а при отзыве также отзывные гра
моты.

В остальном порядок назначения и отзыва полномочных 
представителей, глав миссий и прочего персонала предста
вительств оставлен без изменения.

3. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 22 мая об из
менении ст ст. 3 и 11 положения о Высшем Совете Народного 
Хозяйства Сойка ССР [«Изв. ЦИК СССР» от 4 июня, № 125] 
устанавливает замену редакционно-издательского отдела 
Центральным Управлением промышленной пропаганды и 
печати, имеющим своей задачей организацию и общее руковод
ство промышленной информацией и пропагандой, а также 
издательской деятельностью но ВСНХ, за исключением изда
ния научно-технической литературы.

4. Ст. 27 положения об едином сельско-хозяйственном на
логе от 17 мая с. г. устанавливает передачу из общей суммы 
поступлений налога 100 миллионов рублей в волостные бюд
жеты с тем, что размер отчисления в процентном отношении 
к общей сумме поступлений устанавливается специальным 
постановлением в законодательном порядке. Изданное во 
исполнение этого задания постановление ЦИК и СНК Союза 
ССР от 2 июня о размерах отчислений в волостные [районные] 
бюджеты из поступлений единого сельско-хозяйствекного 
налога 1925— 26 года [«Изв. ЦИК СССР» от 7 июня, № 128] 
определяет размер процентного отчисления в сорок один с по
ловиной процента по каждой союзной республике. Не позд
нее 15 июня СНК союзных республик устанавливают размеры 
процентных отчислений для отдельных автономных республик, 
губерний и областей, а не позднее 1-го июля 1925 года СНК 
автономных республик, областные и губернские исполкомы 
(в районированных Уральской области, Северо-Кавказском 
крае также окружные исполкомы) устанавливают тот же раз
мер отчислений для отдельных уездов, районов, волостей 
и соответствующих административно-территориальных еди- 
пиц. Исполкомы руководствуются при этом финансовым и 
экономическим состоянием территориальных единиц; раз
мер отчислений для каждой единицы должен быть не ниже 
половины размера, установленного для данной автономпой- 
республики, области, губернии или округа; общая же сумма 
отчислений по республике, области, губернии или округу 
должна быть не ниже установленной СНК союзной респу
блики общей суммы.

Постановление еще раз подтверждает, что отчисленные 
из поступлений по сельхозналогу суммы должны расходо
ваться исключительно на покрытие расходов, отнесенных 
согласно действующего законодательства за счет волостных 
(районных) бюджетов.

5. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 29 мая 
о приравнена учреждений сельско-хозяйственного кредита 
всех ступеней в отношении налогов, сборов, повинностей, 
взносов на социальное страхование и арендной платы к учре
ждениям, состоящим ка государственном бюджете [«Изв. 
ЦИК СССР» от 6 июня, № 127], мотивировано целыо уде
шевления сельгко-хозяйствеппого кредита, предоставляемого 
крестьянском населению и значительно расширяет льготы, 
предоставленные поста пов.т-шнчи ЦИК и СНК Союза ССР 
от 5 сентября 1924 г. об освобождении учреждений сельско
хозяйственного кредита всех ступеней от подоходно-поиму
щественного и промыслового налога и гербового сбора («Собр. 
Зак. ССР» 1924 г № 8 , ст. 85).

6. Постановление СТО от 8 мая о размерах ставки основной 
и дополнительной ренты с земельных участков, занятых го
сударственными предприятиями, находящимися в ведении 
центральных хозяйственных органов Союза ССР [<№в. ЦИК 
СССР» от 3 июня, № 124], издано на основании постановления 
111 сессии ЦИК I созыва от 12 ноября 1923 г. о взимании ренты 
с земель городских и предоставленных транспорту («Собр. 
Уз.» 1923 г. № 114—-115, ст. 1055), согласно которого ставки 
ренты с этой категории предприятий устанавливаются СТО 
на основании данных, собираемых и обрабатываемых цент
ральной оценочной комиссией Союза ССР. Постановлением 
определены лишь ставки на 1923—1924 бюджетный год основ
ной ренты с земельных участков, занятых госпредприятиями, 
в размерах, установленных на тот же год постановлением 
ЦИК и СНК Союза ССР от 25 августа 1924 г. для городов, 
в которых эти предприятиях находятся («Собр. Зак. СССР» 
1924 г. № 6, ст. 65), дополнительной ренты с участков, запя
тых, торговыми и конторскими помещениями этих предприя
тий,̂  в размерах, установленных губисполкомами для анало
гичных помещений соответствующего ранопа данпого города 
на основании постановления СНК Союза ССР от 30 августа 
1924 г. о предельных ставках дополнительной ренты с город
ских земель на 1923—1924 бюджетный год («Собр. Зак. СССР» 
1924 г. № 8, ст. 93). Не позднее 1 июня на утверждение СТО 
представляется табель ставок дополнительной ренты х го
родских земельных участков, занятых фабрично-заводскими 
•помещения.ми и сооружениями указанной категории госпред
приятий, с тем, что размер ставки в каждом отдельном городе 
не зависит от района расположения предприятия впутри 
городской черты; эти же ставки должны распространяться 
п па участки, занятые складочными помещениями предприя
тий и вообще товарными складами, ведущими складские опе
рации.

Специальные ставки ренты с участков, занятых указанной 
категории предприятиями, взимаются независимо от право
вого основания пользования их этими участками.

7. Ст. 71 временного положения о местных финансах (в но
вой редакции постановления 11 сессии ЦИК II созыва от 29 ок
тября 1924 г. («Собр. Зак. СССР» 1924 г. № 22, ст. 199) уста
навливает предельный размер налога с грузов, привозимых 
и вывозимых по железнодорожным и водным путям сообще
ния, в кратном отношении к попудной, поштучной и гювагон- 
ной начальной тарифной ставке за одну версту пробега дан
ного груза при перевозке по железным дорогам; размер же 
кратности (от трех до тридцати) колеблется в зависимости от 
характера груза. В виду некоторого неудобства, связанного 
с исчислением налога с грузов, следующих по водным путям 
сообщения, на основании единицы железнодорожного тарифа, 
издано постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 29 мая 
о предельных ставках местного налога с грузов, перевози
мых по водным путям сообщения [«Изв. ЦИК СССР» от 
5 июня, 126). Временно, на навигацию 1925 года, предель
ные ставки установлены для одной тонны груза соответ»
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ственно разным подразделениям ст. 71 положения в 3, 2,6 
и 5 коп. Для пассажирского же груза и алкогольных напитков 
предельный размер ставки налога на тонну назначен в 60 коп.

8. Постановление СНК Союза ССР от 2 мая о бесплатной 
пересылке печатных произведений, направленных в адрес 
книжных палат и книгохранилищ [«Изв. ЦИК СССР» от 
5 июня, № 126], распространяет порядок бесплатной пере
сылки по почте и по железным дорогам печатных произве
дений, направляемых в адрес Центральной Книжной палаты 
РСФСР и из этой палаты в адрес всех книгохранилищ РСФСР 
(постановления СНК РСФСР от 24 октября 1922 г. и 26 июня 
1923 г.—«Собр. Уз.» 1922 г. № 67, ст. 884, и 1923 г. № 62, 
ст. 595), также на печатные произведения, направляемые 
в книжные палаты союзных республик и из последних в кни
гохранилища.

9. Постановлением СНК Союза ССР от 20 мая о предоста
влении Комитету по делам изобретений при Высшем Совете 
Народного Хозяйства СССР льгот в отношении почтовых т- 
правлешй [«Изв. ЦИК СССР» от 3 июня, № 124] па этот 
Комитет распространены льготы, предоставленные Россий
ской Академии Наук и подведомственным ей учреждениям 
постановлением СНК РСФСР от 26 декабря 1922 г. («Собр. Уз.»
1923 г. № 3, ст. 65).

10. Постановление СНК Союза ССР от 89 мая о распростра
нении таможенного тарифа по азиатской торговле ка товары, 
привозимые ка Бакинскую ярмарку 1925 года через морскую 
границу Союза ССР с Турцией [«Изв. ЦИК СССР» от 3 июня, 
№124], устанавливает этот льготный тариф («Собр. Зак. СССР»
1924 г., №10, ст. 100) для товаров турецкого происхождения. 
Постановлением дополнены льготы, установленные в отно- 
щенни Бакинской ярмарки постановлениями СНК Союза ССР 
от 3 марта, от 23 марта и от 24 марта 1925 г. («Собр. Зак. СССР»
1925 г. № 14, ст. 110, № 21, ст. 140, и № 21, ст. 141).

11. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 шт о сроке 
введения в действие постановления ЦИК и СНК СССР от 31 но
ября 1924 г. об освобождении от промыслового налога кино-теат
ров ш операций по с ’емке ш обработке фильм («Изв. ЦИК 
СССР»от 6 юиня, № 827) установлены два срока: 1 октября 
1924 г.—для освобождения от промналога кино-театров й 
кино-операций и 1 января 1925 г.—для снижения предельной 
ставки для кино-театров местного налога с публичных зре
лищ и увеселений до 10 процентов («Собр. Зак. СССР» 1924 г. 
№ 27, ст. 230).

12. Постановлением СНН Союза ССР от 26 мая об учрежде
нии центральной коииссиии по введению метрической системы 
мер и весов при СТО [«Изв. ЦИК СССР» от 5 июня, № 126] 
упразднена комиссия по введению международной метриче
ской системы мер и весов при научно-техническом отделе 
ВСНХ СССР с передачей всех ее дел во вновь учреждаемую 
центральную комиссию. Согласно одновременно утвержден
ного положения на эту комиссию возложено общее руковод
ство проведением метрической системы мер и весов на терри
тории Союза ССР; соответственно этой задачей она организо
вана на началах представительства союзных распублик и заин
тересованных центральных ведомств (ВСНХ, Наркомвоен- 
мор, Наркомпуть, Наркомпочтель, Наркомвнешторг, Нарком- 
внут рг, Наркомфин и ЦСУ). Председатель и его заместитель 
назначаются СТО; последние вместе с представителем ВСНХ 
по Главной палате мер и весов образуют президиум комиссии. 
Комиссии образуются также при ЭКОСО союзных рес
публик; допускается образование также местных и ведом
ственных комиссий. Центральная комиссия разрабатывает 
проекты декретов и планы по проведению метрической си
стемы, издает обязательные постановления по этому пред
мету п т. д.

13. Постановление СТО от 6 мая о регистрации фрахтовых 
сделок [«Изв. ЦИК СССР» от 7 июня, № 128] устанавливает 
обязательную регистрацию во фрахтовом бюро Наркомвнсш- 
торга всех сделок по фрахтованию тоннажа Союза ССР и ино
странного для заграничного и каботажного (большого) пла
вания; сделки, заключаемые за границей, регистрируются 
во фрахтовых бюро при торгпредствах. Обязанность пред'- 
явлепия сделки к регистрации возложена на фрахтующую орга
низацию. Установлен регистрационный сбор в размере не 
свыше х/4%  суммы фрахта и, во всяком случае, не свыше раз
мера местного сбора за регистрацию внебиржевых сделок; 
сбор оплачивается организацией, пред 'являющей сделку к ре
гистрации.

Б. Постановления Правительства Р.С.Ф.С. Р.

1. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от I июня об оплате 
жилых помещений в городских поселекииях [«Изв. ЦИК
СССР» от 4 июня, № 825], отменяющее действие постано
вления ВЦИК и СНК РСФСР по тому же предмету от 21 июля 
1924 г. («Собр. Уз.» № 67, ст. 662), исходит из признания 
необходимости установления бездефицитного ведения домового 
хозяйства на основе учета средней для данной местности стои
мости эксплоатации и амортизации строения и погашения 
процентов на затраченный в строительстве капитал. Руковод
ствуясь этим основным началом, местные исполкомы имеют 
право с 1 июня (а в зависимости от местных условий, по по
становлениям губисполкомов, также с 1 мая) установить но
вые повышенные ставки квартирной платы. Максимальный 
размер ставки для лиц нетрудовых занятий не установлен, 
за исключением лиц, торгующих по патенту 1 разряда, ставка 
для которых не должна превышать 2 р. за 1 кв. саж. Ставки 
квартирной платы, установленные до настоящего времени 
постановлениями исполкомов для рабочих и служащих на 
основании постановления от 21 июня 1924 г., могут быть по
вышены не свыше, чем на 50 проц.; то же правило установлено 
в отношении лиц, состоящих на социальном обеспечении, без
работных, семей красноармейцев, состоявших на их ижди
вении до их призыва иа военную службу и не имеющих в на
стоящее время самостоятельных источников доходов, а также 
учащихся в государственных учебных заведениях. При уста
новлении квартирной платы для рабочих и служащих учи
тывается весь их заработок, кроме сверхурочного приработка 
и специальной нагрузки ответственных работников. Лица 
свободных профессий, систематически занимающиеся частной 
практикой, уплачивают не свыше 5 р. за кв. саж. Ку
стари, пе пользующиеся наемным трудом, уплачивают не 
свыше 3 р. за 1 кв. саж., если они подлежат обложению подо
ходным налогом; что касается кустарей и ремесленников, не 
подпадающих под действие ст. ст. 13 и 15 пол. о под. налоге, 
то они оплачивают занимаемую площадь на одинаковых осно
ваниях с рабочими и служащими; не препятствует этому в со
гласии с новейшими постановлениями о льготах мелкой ку
старной промышленности и наличие одного рабочего или двух 
учеников. Кустари же и ремесленники, подпадающие под дей
ствие ст. ст. 13 и 15 пол. о под. нал., имеющие одного рабо
чего или не более двух учеников, оплачивают занимаемое 
помещение по ставкам, установленным для лиц свободных 
профессий.

Постановление повторяет ряд правил постановления 21 июля 
1924 г. о норме жилой площади, оплачиваемой по устано
вленным ставкам; об оплате излишков; о нормальной оплате 
дополнительных помещений, предоставляемых некоторым ка
тегориям рабочих и служащих; о пониженной оплате полу
подвальных, чердачных и темных помещений; о сроках для 
взноса квартирной платы (кустари, не пользующиеся наемным
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трудом и ие привлекаемые к уплате подоходного налога по сово
купности доходов, приравнены и в этом отношении к рабочим 
и служащим); о воспрещении взимания повышенной плиты 
с установлением ответственности за нарушение постановле
ния по 135 ст. Уг. Код.; об обращении квартирной платы 
в муниципализированных и национализированных домах 
на нужды содержания домов. Предусматривая возможность 
пересмотра договоров о найме жилых помещений в целях их 
согласования с новым постановлением, последнее предоста
вляет возбуждение об этом вопроса инициативе обоих сторон, 
а не только домоуправления; разногласия по-прежнему разре
шаются в судебном порядке. Исполкомы устанавливают по
нижение квартирной платы в зависимости от района нахо
ждения и от благоустройства жилища. Плата за коммуналь
ные услуги уплачивается в размере фактического цотребле- 
ния.

Специально оговорено нераспространение постановления 
на дома возведенные, восстановленные и достроенные на 
праве застройки, к которым применяется постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР от 8 декабря 1924 г. («Собр. Уз.» 1924 г. № 90, 
ст. 914), з также на гостиницы, сдаваемые для суточных 
жильцов, оплачивающих помещение по особым местным та
рифам.

2. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 25 мая допол
нении п. «г» ст. 2 постановления Президиума ВЦИК от 
21 августа 1924 г. об изменении декрета от 9 января 1924 г. 
в части административного выселения граждан в редакции 
постановления ВЦИК и СНК от 23 февраля 1925 г. [«Изв. 
ЦИК СССР» от 7 июня, № 828] допускает возможность высе
ления в административном порядке из служебных помещений 
государственных учреждений и предприятий. При этом обя
зательность предоставления выселяемым транспортных средств 
и жилой площади остается в силе для всех случаев, пред
усмотренных инструкцией 9 января 1924 г. («Собр. Уз.» 1924 г., 
№ 8 , ст. 45, и № 73, ст. 715, 1925 г. № 18, ст. 112).

3. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 4 мая о высе
лении посторонних лиц из помещений, состоящих в ведении 
Народного Комиссариата Путей Сообщения Союза ССР [ «Изв. 
ЦИК СССР» от 3 июня, № 124], устанавливает из’ятие из ин
струкции от 9 января 1924 г. («Собр. Уз.» № 8 , ст. 45) в отно
шении выселения в административном порядке из всех со
стоящих в ведении НКПС и его органов помещений, нахо
дящихся на земельных участках, непосредственно прилегаю
щих к железнодорожным и водным путям сообщения и обслу
живающих потребности железнодорожного движения и вод
ного сообщения. Выселение может производиться без обя
зательного предоставления выселяемым иных жилых по
мещений со стороны НКПС; обязанность предоставления 
помещений выселяемым рабочим и служащим возложена на 
местные органы власти. Впрочем, непредоставление послед
ними помещения в течение месячного срока не препятствует 
выселению. Выселяемым предоставляется срок для выселения: 
рабочим, служащим, инвалидам труда и войны, учащимся 
и зарегистрированным на бирже безработным—не менее ме
сячного; нетрудовому элементу—семидневный. Без обяза
тельного предоставления годной для жилья площади не может 
быть произведено выселение лишь семей военнослужащих; 
это выселение может происходить вообще лишь в период вре
мени с 1 апреля по 1 ноября. В отношении всех выселяемых

НКПС обязан предоставлять транспортные средства или 
бесплатный проезд по железной дороге на расстояние до 
500 верст с правом бесплатного провоза домашних вещей до 
200 пудов. Само выселение может производиться лишь по 
мере действительной надобности в порядке очереди, уста
навливаемой органами НКПС по соглашению с отделением 
профсоюза железнодорожников или водников. Надобность 
в помещении определяется необходимостью технического 
свойства или потребностью в жилье персонала, проживание 
которого в этих помещениях требуется условиями работы. 
Распоряжение о выселении должно исходить от органа, управо
моченного на это инструкцией НКПС. '

4. Получило окончательно определение в законодательном 
порядке и понятие закрепленного дома, служившее предметом 
ряда раз’яснений НКЮ и других органов, не всегда согла
сованных. Согласно постановления ВЦИК и СНК от 4 мая 
о закрепленных домах [«Изв. ЦИК СССР» от 2 июня, № 123] 
закрепленными за предприятиями и учреждениями домами, 
из которых допускается при известных условиях выселение 
в административном порядке, признаются дома, закреплен
ные постановлениями центральной и местной власти до 1  ян* 
варя 1924 г.; дома специального назначения: школы, больницы 
воинские казармы, банки, дома, находящиеся на территории 
фабрик и заводов, ныне функционирующих; что касается 
домов закрепленных после 1 января 1924 г., то они подлежат 
пересмотру для выявления целесообразности их закрепле
ния. Ответственность за сохранность закрепленных домов 
возложена на руководителей соответствующих учреждений и 
предприятий и подкреплена санкцией по 129 ст. Уг. Код. 
Льготы, предусмотренные п.п. 3, 4 и 5 инструкции, распро
странены также на рабочих и служащих, не имеющих иного 
дохода, кроме вознаграждения по службе, на безработных, 
не зарегистрированных на бирже труда, хотя бы пособия не 
получающих, учащихся, хотя и но получающих стипендии, 
но пользующихся иным льготами от государства̂  военно
служащих и их семьи, научных работников, зарегистриро
ванных в установленном порядке («Собр. Уз.» 1924 г. № 6 8 , 
ст. 673).

5. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 15 мая о дотоп- 
нении п.п. «г», «о» и «с» ст. 8 положения о сельсоветах 
[«Изв. ЦИК СССР» от 5 июня, ст. 126] возлагает на сельсо
веты оказание содействия мелиоративному персоналу в их 
работе, содержание в исправном состоянии мелиоративных 
сооружений (плотин, водопусков, каналов и т. п.) и органи
зацию помощи для тушения торфяных пожаров.

6. Постановлением Президиума ВЦИК от 25 мая [«Изв. 
ЦИК СССР» от 4 июня, № 125] Кара-Киргизская автономная 
область, выделенная из состава размежевавшегося Туркестана, 
переименована в Киргизскую. Основание—историческое и 
этнографическое единство кара-киргизского и киргизского 
народов.

7—8. Постановления ЭКОСО РСФСР от 21 мая о пониже
нии ставок основной ренты для земель сельско-хозяйственного 
пользования в городских поселениях Костромской а Омской 
губерний [«Изв. ЦИК СССР» от 5 июня, № 126] изданы на 
основании постановления ЦИК и-СНК СССР от 20 февраля 
1925 г. («Собр. Зак. СССР» № Ц , ст. 90).

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

ОПРЕДЕЛ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 3674.

Именем Российской Социалистической Федеративной Со
ветской Республики 1925 года, февраля 24 дня, Верховный 
Суд по кассационной коллегии по гражданским делам, в со
став : председателя А.А. Кра ер-Агеева, членов: Ф. И. Про
кофьева и II. М. Иванова, в открытом судебном заседании слу
шал (в пор. 249 и 48 ст. ст. ГПК) частную жалобу Янковского 
маслобойного т-ва на определение Северо-Двинского губ
суда от 28 января 25 года по делу по иску Северо-Двинского 
губотместхоза к жалобщику о взыскании 2.870 рубл. аренд
ной платы и договору по вопросу о неправильном взыскании 
судпошлин.

Рассмотрев частную жалобу Янковского маслобойного 
т-ва на определение Северо-Двинского губсуда о взыскании 
судебных пошлин по прекращенному согласно ходатайства 
сторон делу, ГКК Верхсуда находит:

1. Что, как видно из обстоятельств дела, и тцом является 
Северо-Двинский губотместхоз как учренщение, не платящее

промыслового налога, освобожденное на основании 43 от. 
ГПК от уплаты судебных пошлин.

2. Отыскиваемая истцом сумма 2.870 рубл. уплачена ответ
чиком после вчинения иска и первого судебного заседания 
по делу, что прекращение производством дела вследствие 
последовавшего после пред'явления иска добровольного удо
влетворения исковых требований со стороны ответчика должно 
быть приравнено к окончанию дела мировым соглашением, 
каковое обстоятельство в силу п. 3 циркуляра Верхсуда 
№ 5 от 28/1—1925 года, при условии освобождения истца от 
пошлин и сборов,на основании циркуляра Верхсуда отИ/УШ— 
1924 г. № 31, не освобождает ответчика от взносов в доход 
государства судебных пошлин и сборов по прекращенному 
на основании мирового соглашения делу.

3. В силу изложенного указание жалобщика на наруше
ние губсудом 45 ст. инструкции о порядке взимания судеб
ных пошлин неосповательно.

А потому ГКК Верхсуда определяе т :  частную жа
лобу Янковского маслобойного товарищества оставить без 
последе вий.

Х Р О Н И К А ;
Отчуждение береговой полосы для речного транспорта.

В связи с возникшими разногласиями относительно тол
кования законопроекта об отчуждении береговой полосы для 
речного транспорта президиум Госплана раз’яснил, что к 
■вемлям речного транспорта относятся земли под искусствен
ными сооружениями водного транспорта, как-то: гаванями, 
каналами, шлюзами, дамбами, плотинами и другими гидро
техническими сооружениями. Также к речному транспорту 
относятся земли под постоянными мастерскими, верфями, до
ками, а также пристанские территории и затоны, постоянно 
обслуживающие нужды судоходства при всяких горизонтах 
вод, за исключением территории для нужд местного судо
ходства.

Торговое законодательстве.

ГЭУ ВСНХ принимает активное участие в разработке 
и прохождении в законодательных учреждениях ряда зако
нов, регламентирующих торговые отношения. В комиссии 
законодательных предположений Совнаркома ведется работа 
по рассмотрению проекта положения о синдикатских об'еди
нениях и конвенциях и о комиссионном договоре. В ближай
шее время будут рассмотрены законопроекты: о фирме, о госу
дарственных торговых предприятиях (торгах), о государствен
ных паевых товариществах, о товарном знаке, о биржах и др.

Право губвнуторгов требовать все необходимые им сведения 
при регистрационной записи в реестре о ликвидации товари

щества.

Случаи прекращения полного т-ва приведены в ст.ст. 307 
в 289 Гр. Код. с изъятиями, указанными в 290 и 29 от .ст.,

а порядок ликвидации т-в предусмотрен 308 ст. того же Ко
декса, при чем согласно § 9 инструкции о порядке регистрации 
т-в полных и па вере все сообщаемые в заявлении сведения 
должны быть подтверждены соответствующими документаль
ными данными. Поэтому НКВТ раз’яснил, что губвнуторги, 
получив заявление от одного из членов полного т-ва о пре
кращении такового, должны потребовать от заявителя доку
ментальные данные, которые подтверждали бы справедли
вость сделанного им заявления в отношении наличия причин, 
вызвавших прекращение т-ва. Так, напр., цри прекращении 
т-ва вследствие смерти кого-либо из товарищей губвнуторги 
должны потребовать выпись из актов гражданского состоя
ния о смерти, при прекращении вследствие об’явления кого- 
либо из товарищей недееспособным или несостоятельным— 
копию определения суда, при прекращении вследствие согла
шения товарищей—соответствующий договор. Равным обра
зом, должны быть документально подтверждены сведения 
о назначении ликвидаторов (определение суда, или акт согла
шения товарищей—ст. 308 Гражданского Кодекса). При при
знании недостаточными сообщенных сведений губвнуторг не 
лишен права потребовать дополнительных сведений.

Обязательность регистрации комиссионных предприятий.

НКВнуторг раз’яснил, что положение о порядке регистра
ции комиссионных предприятий («Собр. Уз.» 23 г. № 2, ст. 2) 
требует, чтобы все комиссионные предприятия были заре
гистрированы в установленном порядке. При этом комиссион
ные предприятия могут возникать в форме акционерных об
ществ, т-в полных и на вере и единоличных торговых пред
приятий, с соблюдением установленных правил о порядке 
возникновения предприятий соответствующего типа; следо
вательно, с обязательной регистрацией в Наркомвнуторге для 
акц. об-в и в губвнуторге для т-в полных и на вере.
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Таким образом, если комиссионное предприятие возникло 
в виде акц. о-ва или в виде т-ва полного и па вере,-то реги
страция его в качестве предприятия комиссионного явится 
для пего вторичной. Без специальной регистрации в качестве 
предприятия комиссионного никакое предприятие, незави
симо от формы его, не может заниматься комиссионными опе
рациями в качестве промысла.

При этом указанную специальную регистрацию предприя
тий, как комиссионных, ни в коем случае не может заменить 
для полных товариществ и т-в на вере отметка в реестре о за
нятии т-ва также и комиссионными операциям! и для акцио
нерных о-в утверждение и регистрация устава, предусматри 
вающего комиссионные операции.

Нормальный устав трудовых артелей.
ВСНХ и НЕТ РСФСР утверждены нормальный устав тру

довых артелей и две инструкции о них.
По уставу, вся работа членов артелей должна выполняться 

личным трудом. Артель имеет право приглашать на службу 
посторонних лиц, но общее их число не должно превышать 
10% всего состава артели. Предоставляется право артели 
принимать учеников. Артель признается песостоявшейся, если 
она не приступила к работе в течение трехмесячеого срока после 
зарегистрирования устава. Членами артели могут быть лица 
обоего иола от 18-ти лет. Оборотный капитал артели соста
вляется из'вступительных взносов, паев и сумм, специально 
для того занятых, и отчислений с чистого дохода артели в 1 0 %. 
Пай не может быть свыше 10 рублей.

Приравнение кустарей к служащим.
НКТ разработал проект о приравнении кустарей к слузка- 

щим в отношении размера квартирной платы, распространения 
на них 156 ст. Гражд. Кодекса и очередного приема детей 
кустарей в школы. Ст. 156 Гражд. Кодекса предусматривает 
продление договоров по найму квартир, по ставкам квартплаты 
для рабочих н служащих даже в том случае, если наймодавец 
намеревается расторгнуть договор. В настоящее время такие 
договоры в отношении рабочих и служащих считаются про
дленными без возобновления их; на кустарей же эта статья 
закона до снх пор не распространялась. 1

Эти льготы предполагается распространить на кустарей, 
работающих без применения наемного труда, пользующихся 
для производства промысла помощью учеников (до 3 человек) 
и пользующихся трудом одного или двух наемных рабочих.

Социальное страхование членов артелей ответственного труда.
Союзный Совет социального страхования при НКТ СССР 

раз’яснил, что члены артелей ответственного труда, работаю
щие по найму как но трудовому договору, заключенному не
посредственно с нанимателем, так и по трудовому договору, 
вытекающему из договора, заключенного нанимателем с ар
телью, подлежат социальному страхованию на общих осно
ваниях.

Равным образом, подлезкат социальному страхованию и 
члены артелей ответственного труда, занимающие определен
ные пла/гные должности, как выборные, так и по назначешпо, 
в самой артели. (Раз. № 118/910 от 9/IV—-25 г.).

Учет имущественное положения лиц, имеющих право на
получение обеспечения в порядке соц. страхования.

Союзный Совет социального страхования при НКТ С6 СР 
установил правила учета имущественного положения лиц, 
имеющих праве па получение обеспечения в порядке социаль

ного страхования (по ст. № 114/906 от 4/1У—25 г.). Наличие 
у инвалида труда или членов семейств умерших застрахован
ных средств к существованию, как правило, не лишает их 
права па обеспечение в порядке социального страхования, 
но может повлечь за собой лишь приостановку в предоставле
нии обеспечения.

Нахождение на иждивении таких бы то ни было лиц, а 
равно и получение от них вспомоществований, учету при вы 
даче обеспечения не подлежит.

Получение страховых сумм в порядке личного страхования 
не подлежит учету при выдаче обеспечения.

Наличие сельского хозяйства, огорода, сада, живого инвен 
таря и т. п., а также заработков и доходов, в том числе и от 
торговли по патенту I разряда, может служить основанием 
для приостановки выдачи обеспечения в том случае, если до
ходы, по определению страхового органа, являются достаточ
ными хотя бы для удовлетворения минимальных потребностей 
семьи. Наличие строений не подлежит учету лишь в том случае, 
если означенное имущество слуяшт исключительно непосред
ственному удовлетворению потребностей инвалида и его семьи 
и не может быть использовано в качестве источника дохода. 
Равным образом, не подлежит учету и домашняя обстановка 
лица, имеющего право на пенсию.

При изменении имущественного полозкения приостановлен
ная выдача обеспечения по постановлению подлезкащего стра
хового органа может быть возобновлена, если после решения 
о приостановлении выдачи обеспечения прошло не более трех 
лет.

Учет имущественного положения производится к моменту 
назначения обеспечения. В дальнейшем инвалиды труда и 
члены семей умерших застрахованных, получающих пенсии, 
должны два раза в год (в январе и июле) перед получением 
пенсии представлять официальные справки о своем имуще
ственном полозкении.

Вступление ивалида труда или членов семьи умершего 
застрахованного в брак не может повлечь за. собой приостановки 
выдачи пенсии ни для лица, вступающего в брак, ни для кого- 
либо из членов семьи застрахованного. Правила эти распро
страняются иа получающих пенсию инвалидов труда, утратив
ших трудоспособность вследствие увечья или профессиональ
ных заболеваний, вошедших в список, утверзкденный Союз
ным Советом социального страхования, и умерших по тем же 
причинам.

Упорядочение публичной отчетности предприятий.

Наркомфии РСФСР проектирует установить, чтобы все об’- 
явления об отчетности государственных, кооперативных, об
щественных и частных предприятий, учреждений, организации, 
обязанных публичной отчетностью, помещались исключительно 
в тех органах печати, которые для сего предусмотрены соот
ветствующими законами, и притом лишь в размерах и по форме, 
установленных особой инструкцией НКФ и ВСНХ СССР.

Перерасчет недоимок по акцизам.

Перерасчет недоимок по акцизам, образовавшийся до вве
дения акцизных ставок в червонном исчислении, согласно 
циркуляра НКФ СССР от апреля 25 года за № 610 должен 
производиться следующим порядком: 1 ) перерасчету подлежат 
все непогашенные к И  марта 25 г. недоимки по акцизам, обра
зовавшиеся до введения в действие акцизных ставок в червон
ном исчислении, т.-е. до 24августа 23 года, 2) для определения 
оклада указанных недоимок согласно поотановления СТО о? 
1 1  марта сего года надлезкит сумму недоимки в советских ру 
блях в день ее образования перевести в червонное исчислений
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по курсу на 1 октября 23 г., 3) полученный оклад недоимки 
подлежит взысканию в двухнедельный срок по предъявлении 
перерасчета недоимщику, 4) по истечении двухнедельного 
срока в случае, если недоимка не будет добровольно погашена, 
она взыскивается принудительно в общеустановленном порядке,
5) недоимки, образовавшиеся до введения ставок в червонном 
исчислении и погашенные к 11 марта 25 г., пересчету и возврату 
не подлежат.

Как разрешать конфликты в крестьянских хозяйствах.
Наркомтрудом разработана и согласована с ЦК всеработ- 

землес инструкция по применению постановления НКТ, Нар
комзема, Наркомвнудела и Наркомюста о порядке разреше
ния трудовых конфликтов, возникающих на почве применения 
наемного труда в крестьянских хозяйствах. Основные моменты 
этой инструкции сводятся к следующему:

Все споры по трудовым делам, возникающие на почве 
применения наемного труда в крестьянских хозяйствах, могут 
быть с согласия на то обоих сторон, т.-е. нанимателя и батрака, 
переданы на разрешение примирительных комиссий при вол- 
исполкомах. Примирительные 'комиссии должны организо
вываться не позже, чем через 5 рей со дня заявления об этом.

При неявке на разбор конфликта представителей какой-либо 
стороны дело назначается на вторичное рассмотрение; при 
вторичной же неявке дело молот быть передано заинтересо
ванной стороной в народный суд.

Председатель примирительной комиссии (председатель вол. 
или райисполкома), имея совещательный голос, руководит 
заседанием и содействует разрешению конфликта и приведе
нию сторон к добровольному соглашению. Членами комиссии 
со стороны рабочих является представитель союза всеработ- 
землес, а со стороны нанимателя—сам наниматель или его 
уполномоченный.

Если соглашение в примирительной комиссии сторонами 
не достигнуто, то спор моясет быть передан в народный суд.

Соглашение, достигнутое в примирительной комиссии и 
подписанное председателем и обоими сторонами, является для 
них обязательным и приобретает силу судебного решения.

В случае же нежелания нанимателя добровольно исполнить 
подписанное им соглашение волисполком по заявлению союза 
или самого батрака передает заверенную копию соглашения, 
достигнутого в примирительной комиссии, в народный суд 
для получения исполнительного листа на ппинудительное 
исполнение этого соглашения.

Н А М
- & ---------

Е С Т А  X.
Совещание нарзаседателей Коленекой и Гапаховской 

волостей Аткарекого уезда*
В виду малой подготовленности парзаседателей к своим 

обязанностям, в марте и апреле месяцах нар. судом были со
званы совещания нарзаседатедей Коленекой и Галаховской 
вол. Аркарского у., избранных па 1925 год.

В целях облегчения заседателям средств передвижения и 
привлечения большего участия на этих совещаниях крестьян 
совещания судом были созваны в 4 пунктах участка.

Заседатели на совещания являлись аккуратно. Присут
ствовало много крестьян.

На повестки дня ставились доклады: о международном 
и внутреннем положении СССР, о нарсуде, об уголовном и 
гражданском процессе.

Участники совещания и крестьяне были заинтересованы 
и внимательно слушали доклады.

После докладов задавались десятками вопросы в боль
шинстве по юридической части. Повестка дня была разо
слана заблаговременно; крестьяне, зная о предстоящих со
вещаниях, прислали судье письмо с 82 вопросами и прось
бой ответить на них на совещаниях. По докладам были 
вынесены резолюции о нарсуде (суд является защитником 
интересов рабочих и крестьян, о принятии мер нарзаседа- 
телями относительно поднятия престижа нарсуда в глазах 
трудящихся масс), о международном и внутреннем положе
нии СССР (выражение приветствия рабочим и крестьянам 
других ст̂ .ан, поднимающим знамя борьбы с капиталистами 
и помещиками).

Совещаниями нарзаседатели и крестьяне остались до
вольны и вынесли пожелание в будущем созывать подобные 
совещания.

Нарсудья 8  участка Аткарекого уезда
Саратовской губернии Ионов.

Совещание работников юстиции КозроЕСК.ого у. Владимир
ской губ.

10-го мая тек. года при уполномоченном Владимирского 
губернского суда по Ковровскому уезду состоялось совеща
ние судебно-следственных работников уезда с участием про
куратуры, членов коллегии защитников, работников милиции 
и народных заседателей. Основным моментом совещания 
был доклад об укреплении революционной законности и о ме
тодах юридической помощи населению. Совещание констати
ровало, что народными судьями начата работа в области 
непосредственного оказания юридической помощи населению. 
Завязаны сношения с ячейками РКПи др. общественными орга
низациями, проведены собрания с крестьянками и работни
цами и т. п. Обсудив стоявший в порядке дня вопрос об 
исполнении судебных решений, совещание отметило в этой 
области ряд недостатков, вроде таких, что органы эти при
сваивают себе судебные права, рассрочивая присужденную 
судом сумму и даже освобождая заключенных из исправдома. 
Установлено также было, что нередки случаи слишком дли
тельного приведения в исполнение судебных решений, когда 
причина кроется в самом суде, не ведущем учета своих ре
шений и не имеющем надзора за исполняющими органами.

Совещание единогласно пришло к следующим выводам: 
в волостях, фабриках и заводах создать юридические кружки 
под руководством судебных работников, коим связаться со 
всеми учреждепиниями и общественными организациями на 
местах; принять меры к приобретению и снабжению кружков 
соответствующей литературой. О проделанной работе в круж
ках делать массовые доклады и на очередных уездных сове
щаниях судработников; коллегии защитников тесно свя
заться с названными кружками, прикрепив к ним определен
ных защитников; уездное совещание созывать обязательно 
с участием нар. заседателей; вести учет активным нар. заседа
телям и стремиться к созданию кадра общ. обвинителей и 
защитников. Исполняющим органам учесть всю важность 
надлежащего выполнения решений и приговоров пар. суда:

В. Зюзин.



№ 23 ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ Ь Н И К  СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 863

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я .
Раз КесМ гёег Аиз1ап<3ег ш йег УП10п йег 88В (< Ви$8- 

1апй ипй Д81еп», ШсМегз Киб81$сЬе ВДоподгарЫеп, Ьегаиз- 
дедеЬеп уоп 0. Петом. Вапй 2), ВегПп, [925, 8. !43.
Право иностранцев в СССР—!! тот серии монографий по 
русским вопросам «Россиян Азия» изд. Г .Нлейнов—Берлин, 
1925 г. стр. 143.

В связи с развивающимся торговым оборотом между СССР 
и странами Зап. Европы и увеличивающимся приездом к нам 
иностранцев за границей совершенно естественно возрастает 
интерес к советскому праву, в первую очередь к праву хо
зяйственному, ознакомление с которыми представляется необ
ходимым для всякого иностранца, приезжающего в СССР или 
завязывающего в последней деловые связи. Не останавли
ваясь на некоторых журнальных статьях, мы должны отметить 
появление в 1924 г. книги Рлеипй— Баз ЯшПесЫ 8 отс]ейшз- 
1а ИЙ (Фрейнд— Гражданское право Советской России), в ко
торой содержится перевод Код. зак. об актах гражд. сост., 
декрета об основных имущественных правах, Гр. Кодекса 
и положений о векселях и о недрах, с примечаниями и прове
дением позднейших узаконений. Указанные переводы спаб- 
жепы предисловием самого Фрейнда об общем направлении 
советского права, и хотя в этом предисловии и имеется не
сколько погрешностей и неточностей, по в целом и общем 
издание представляется очень тщательным и могущим при
нести известную пользу при ознакомлении с основами нашего 
хозяйственного права.

Задача изложить наше законодательство в области прав 
иностранцев представляется пе менее важной, чем переводы 
наших кодексов. Этим, очевидно, и руководствовался Клей
нов, выпуская рецензируемое издание. Последнее является 
сборником, состоящим из: а) «Введения в изучение советского 
права в области гражданства и прав иностранцев» писан
ного самим Клейновым, б) очерка Конституции СССР, при
надлежащего перу б. ленинградского прис. поверенного Геб- 
гарда, в) перевода речи тов. Г. В. Чичерина о союзном гра
жданстве, произнесенной на сессии ЦИК СССР 24 октября 
1924 г., г) перевода брошюры проф. А. II. Макарова «Пра
вовое положение иностранцев в СССР», д) приложения.

Несомненно, что перевод упомянутой речи т. Чичерина, 
содержащей изложение принципиальных взглядов СССР на 
гражданство и основы нового советского закона по этому во
просу, представляется чрезвычайно полезным: ознакомив
шись с этой речью, иностранцы могут уразуметь многообразные 
и принципиальные отличия понятия советского гражданства 
от соответствующих концепций буржуазно-капиталистических 
государств. Было бы, однако, не излишним приложить к этому 
переводу и текст закона о союзном гражданстве, так как тов. 
Чичерин, естественно, не имел возмояшости коснуться в своей 
речи всех деталей отдельных постановлений закона. Рав
ным образом, представляется целесообразным и перевод работы 
проф. Макарова, являющейся в нашей литературе наиболее 
полным изложением права иностранцев. Следует при этом 
отметить, что указанный перевод снабжен рядом примеча
ний, частью дополняющих изложение А. И. Макарова, частью 
приводящих новейший материал.

Но этим и исчерпываются положительные стороны ре
цензируемого издания. Все остальное носит на себе печать 
буржуазного мракобесия.

а) Введение «тайного советника» Клейиова, аттестующего 
себя в оглавлении находящимся «в настоящее время в Мо
скве», является произведением пера человека, ничего не по

нимающего в нашей обстановке, подходящего к нам с мерилом 
буржуазных правовых воззрений и до смерти испуганного 
коммунизмом. Приведем на выдержку хотя бы следующее. 
«Не проходит дня, чтобы пресса не сообщала о случаях убийств 
доверенных лиц Правительства, т.-е. РКП» (стр. 5). «У евро
пейца вызывает огромное удивление то обстоятельство, что 
СССР является односторонним классовым государством, в ко
тором пе признан ни один из демократических и гуманных 
принципов, которые составляют основу зап.-европейского 
социализма» (стр. 9). «Не существует равенства всех перед 
закопом—в европейском смысле этого слова» (стр. И ). «Из 
личпых опасностей, которым подвергаются иностранцы, 
в первую очередь следует отметить аресты и высылки, которые 
очень часты» (стр. 15). Партийная чистка, высылка единичного 
иностранца являются совершенно непонятными, «если бы мы 
хотели применить принятые в Европе масштабы» (стр. 21). 
«С лета 1924 г. идет борьба против более зажиточных крестьян» 
(стр. 25). Число подобных выписок можно было бы увеличить 
во много раз.

б) Очерк Гебгарда начинается с указания, что из принци
пов советской конституции с 1917 г. сохранился в своей перво
начальной форме только один—система советов; все осталь
ные оказались нежизнеспособными (стр. 37). После этого 
Гебгард кратко излагает содержание Конституции СССР, 
при чем мы узнаем, что хотя слова «социалистический» и «ре
волюционный» употребляются часто, но не дается никакого 
об’яснення, что следует понимать под этими словами (стр. 42). 
СТО оказывается одним из общесоюзных народных комис
сариатов (стр. 43). «Декреты издаются отдельными комисса
риатами,... так что круг законодательных властей сильно 
расширяется и остается неопределенным, чем об’ясняготся 
различные удивления, возникающие у иностранцев» (стр. 43). 
В Конституции СССР «мы ничего не слышим об основных 
правах и об основных обязанностях граждан, каковому пред
мету в германской конституции посвящено 56 параграфов» 
(стр. 45). Выборы в советы происходят «совершенно неорга
низованно, в высокой степени примитивно, в беспорядочных 
собраниях» (стр. 45). И т. д., и т. д. Гебгард когда-то—лет 
15 тому назад—написал по-немецки дельную книжку о рус
ском семейном и брачном праве (Кшшзсйеа РащхПен шк! 
ЕгЬгесЫ), но теперь, очевидно, время для его писательства 
уже миновало.

в) В приложении даются: 1) указатель сокращений соб
ственных имен (в котором «Заря Востока» и «Вестник Путей 
Сообщения» оказываются сокращениями, и где помещена Глав
рыба, но нет ни НКФ, ни ВЦСПС); 2) указатель важнейших 
изменений наименований городов (из которого мы узнаем, 
что Ленинград назывался прежде Ворчало и что Ленинск 
прежде назывался Петроградом и находится в Московской 
губернии); 3) схема организации С СР, 4) заметки для путеше
ствующих в СССР. Эта последняя заметка, а вместе с ней 
и вся книга, кончается таким аккордом: «Малейшие
невнимательности в отношении паспорта могут повести к не
приятнейшим подозрениям и вытекающим из этого беспокой
ствам, как, напр., к высылке за границу или длительному 
аресту» (стр. 143).

Какие последствия может иметь эта книга? Несомненно, 
что па. деловых людей Запада, сотни и тысячи которых живут 
и благополучно работают в СССР, угрозы и желчь тайного 
советника Клейнова впечатления произвести не могут. Дей
ствительный опыт наших торговых взаимоотношений с ино
странными государствами является более показательным, чем
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всякие росказни и извращения. Но статьи Клейиова и юо- 
гарда показательны, гак симптом тех настроений, которые 
еще существуют в некоторых кругах иностранцев; этим и 
исчерпывается значение этой книги. Бесцеремонное поме
щение в ней речи тов. Чичерина не может не вызвать чувства 
протеста. Но все же приведение этой речи и работы А. Н. Ма
карова имеет то положительное значение, что этот материал, 
введенный Клейновым «для введения читателей в круг мыслей 
господствующих кругов» СССР ( стр. 32), дает и иностран
ному читателю возможность критически отнестись к упраж
нениям Клейиова и Гебгарда.

И еще одну мысль вызывает разбираемая книга. Одной 
из важнейших задач советского юриста является пропаганда 
принципов советского права, и эта задача не может ограни
читься пределами СССР. Потребности переживаемого времени 
требуют издания па иностранных языках кратких практиче
ских обзоров советского права в его наиболее интересных 
для иностранцев отраслях. Среди этих обзоров одно из первых 
мест должно, естественно, принадлежать рассмотрению пра
вового положения иностранцев, так как правильное освещение 
этой области советского права имеет практически чрезвычайно 
важное значение.

Ив. Пэретерский. 

Проф. Гойхбарг. Очерни преобразования земельного и 
гражданского права в буржуазных государствах. 1У!осква, 
Юридическое Изд-во НКЮ. Стр. 45. Цена 30 коп.

Выпущенная Юридическим Издательством НКЮ книжка 
профессора Гойхбарга состоит из двух статей. Первая из них 
посвящена обзору современного земельного законодательства 
в буржуазных странах и имеет целью подтвердить этим об
зором неоднократно высказываемую в прежних трудах автора 
мысль о необходимости отказаться от деления нрава на пуб
личное и частное. Вторая статья «Преобразование граждан
ского права в буржуазных государствах» излагает военное и 
послевоенное законодательство в области гражданского права 
и направлена на ознакомление читателя с теми существенными 
ограничениями, которым подвергается собственность, с раз
мером и характером вторжения государства в имущественные 
отношения граждан там, где частная собственность является 
основой общественного строя. Ценность обоих статей заклю
чается в чрезвычайно богатом материале, с которым знакомит 
читателя автор. Как указывает т. Гойхбарг, ему удалось изу
чить «мировое законодательство за последние семь лет». Уже 
этим одним определяется тот чрезмерный интерес, с которым 
эта книга будет встречена читателем. Можно спорить, на
сколько автору удалось разрешение поставленной им перед 
-собой первой статьей задачи: подтвердить устарелость деления 
ирава на публичное и частное. Принадлежа к числу сторон
ников взглядов автора в этом вопросе, я склонен думать, что 
из представленного материала могут быть почерпнуты и доводы 
против автора. Для одной категории противников, во всяком 
случае. Прежде всего,—и об этом говорит сам автор несколько

раз,—он приводит большей частью законодательство воен
ного периода и послевоенного, но вызванного и связанного 
с войной. А это в значительной мере умаляет ценность мате
риала. А затем мне думается, что не совсем удачно избрано 
автором для его цели земельное законодательство, поскольку 
ограничения собственности связаны преимущественно с «на* 
делением» землей крестьянства.

И, наконец, остается последнее возражение противников, 
так часто повторяемое у нас, в советском государстве. Как бы 
сильно ни было вторжение государственной власти в иму
щественные права граждан, но в известных пределах, в из
вестном об’еме она все же представляет место «автономному 
волеиз 'явлению», и в пределах этой предоставляемой авто
номии может итти речь о частном праве. Но тем не менее в 
известной мере автор прав, поскольку из этого законодатель
ства можно усмотреть определенные тенденции развития 
права собственности.

В гораздо большей степени достигнута цель второй статьей. 
Здесь мы имеем интересный законодательный материал по 
борьбе со спекуляцией, по регулированию цен и прибылей, ио 
регулированию жилищного Еопроса и т. д.

Когда читаешь книжку проф. Гойхбарга, кажется, что 
находишься в лаборатории автора. Большой и богатый ма
териал, но он еще в сыром, неразобранном и необработанном 
виде, чувствуется и без об’яснений автора, что это материал 
для будущих работ. В статьях не только нет анализа этого 
материала, но автор этой целыо и не задается. Он предоста
вляет слово законодателю буржуазных стран.. Он дает мате
риал, сгруппировав его по определенным линиям, ограничи
вается беглыми замечаниями, предоставляя читателю сделать 
выводы, которые как-будто сами-собой напрашиваются. И, 
действительно, собранный и представленный автором мате
риал, может, и—надо надеяться,—будет не раз использован 
читателем. Как я уже указал, анализа материала в статьях нет 
и об этом приходится пожалеть. В чьих интересах издавалось 
это законодательство? Сказать, что «цели, конечно, в основ
ном диктуются интересами господствующего класса» (стр.19), 
значит ничего не сказать. Господствующий класс не одноро
ден, солидарности интересов в нем нет, происходит борьба 
различных групп. Те или иные выводы могут быть сделаны 
лишь после того, как будет установлено в каждом конкретном 
вопросе, результатом каких хозяйственных изменений и ре
зультатом какого соотношения классовых сил явился тот ‘или 
иной закон. Но это большая область, ждущая еще своих иссле
дователей. Пока-что мы имеем материал, который с боль
шим интересом прочтет не только юрист, но и хозяйственник.

Автор прав, когда говорит, что «пора познакомиться с тем, 
что делается в других странах», и в этом отношении книжка 
тов. Гойхбарга сыграет, несомненно, свою роль. Но пора 
подумать о том, чтобы у нас издавались, как это давно де
лается «в других странах» периодические сборники, система
тизирующие новейший законодательный материал по отдель
ным (наиболее нас интересующим') областям права.

С. Прушицкий.
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Циркуляр Наркомюста

Циркуляр НКЮ  № 100. 
Н КВД  № 280.

П о с т а н о в л е н и е
НКВД , НКЮ и НКЗем ’а.

О продлении срока оформления муниципализации в сельских 
местностях до 1-го августа 1925 года.

Согласно ст. 3 инструкции НКВД, НЕЮ и НКЗ от 29/1 
1925 года № 49 по применению постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 1/ХП—24 года о муниципализированных строениях 
в сельских местностях составление и утверждение списков 
муниципализированных в сельских местностях строений, 
должно быть закончено к 1-му апреля 1925 года.

Между тем, в Наркомвпудел поступил ряд ходатайств 
местных органов о продлении оформления муниципализации 
строений в сельских местностях, в виду, с одной стороны 
позднего получения на местах упомянутой инструкции № 49, 
а также технической невозможности закончить работу к 1 -му 
апреля 1925 г.

Исходя из изложенного и во изменение п. 3 инструкции 
НКВД, НКЮ и НКЗ от 29/1—25 г. № 49, Наркомвпудел, 
Наркомюст и Наркомзем постановили:

Оформление муниципализации строений по сельским мест
ностям закончить к 1-му августа 1925 года вместо 1-го апреля 
1925 г.

При этом НКВД, НКЮ и НКЗ предваряют, что 1-ое августа 
1925 г. надлежит считать окончательным сроком для оформле
ния муниципализации в сельских местностях.

Дальнейшая отсрочка не может иметь места.
Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел Болдырев.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Народный Комиссар Земледелия Смирнов.

21 мая 1925 г.

Ц и р к у л я р
НКЮ  № 107. 
НКФ № 1094.

Открытие кредитов в операционном месяце за счет креди
тов последующего месяца производится органами НКФина 
по отдельным в каждом месяце ходатайствам губ. и обл. про
куроров и судов.

Зам. Наркома Юстиции и Ст. Пом. Прокурора Республики
Крыленко.

Зам. Наркомфина РСФСР Лзвин.
25 мая/2 июня 1925 г.

Циркуляр №  109.

Всем губернским и областным (краевым) судам.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТОВ ЮСТИЦИИ И ФИНАН
СОВ РСФСР

оплаты нота-о дополнении примечания к ст. 1 таксы 
риальных действий.

Народные Комиссариаты Юстиции и Финансов РСФСР; 
на основании постановления Совнаркома от 25-го февраля 
1925 года («Собр. Узак.» 1925 г., № 18, ст. 116), в по
рядке ст. 24-ой постановления Совнаркома от 8 -го ноября 
1924 года («Собр. Узак.» 1922 г., № 75, ст. 935) по
становляют:

Примечание к ст. 1-ой таксы оплаты нотариальных дей
ствий (С. У., 1924 года, № 15, ст. 129) дополнить сле
дующим:

«Договоры аренды домов жилищно-арендными коопе
ративными товариществами оплачиваются нотариальными 
сборами в размере */2%  суммы договора».

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

27 мая 1925 г.

Краевому, губ* и обл. финотделам, губ. и обл. 
прокурорам и судя.

Об использовании местными органами НКЮ в операционном 
месяце до 10% зарплаты следующего месяца.

Согласно ст. 69 Кодекса законов о труде рабочим и слу
жащим, находящимся в очередном отпуску, уплачивается 
вперед за срок отпуска их средний заработок.

В виду поступающих с мест донесений об отсутствии средств 
на выплату отпускным сотрудникам зарплаты в порядке при
веденной ст. 69 Кодекса законов о труде, НКФин и НКЮст 
в виде исключения разрешают губернским и областным проку
рорам и судам расходовать в текущем бюджетном году в ка
ждом операционном месяце кредит по § 1 следующего месяца 
в размере до 1 0 %  ежемесячного назначения на зарплату, т.-е. 
в июне—не свыше 1 0  %  июльских, в июле—до 1 0 %  августов
ских и т. д. с тем, чтобы окончательный расчет был произве
ден в сентябре 1925 года.

Циркуляр Л? 110.

Всем губ. н обл. прокурорам.
О мерах по борьбе с растратами гос. денежных средств.
За последнее время значительно усилились растраты госу

дарственных денежных средств, производите служащими 
и агентами различного рода учреждений и хозяйственных 
предприятий, которые по роду выполняемой ими работы 
обычно на руках имеют авансовые и др. подотчетные денежные 
суммы.

Имея в виду, что такого рода преступления вносят весьма 
существенную дезорганизацию в нормальную работу госу
дарственных учреждений и предприятий, подрывают финан
совую -базу государства, дискредитируют в глазах широких 
трудящихся масс авторитет государственных органов, хо
зяйственных учреждений и предприятий и подрывают доверие 
к их кредитоспособности, Народный Комиссариат Юстиции 
предлагает всем губ. и облсудам, а также органам прокурор
ского надзора обратить строжайшее внимание на преступле
ния означенной категории, усилить репрессию и принять
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действительные меры к наискорейшему продвижению этих 
дел как в стадии предварительного следствия, так и в стадии 
судебного разбирательства.

О принятых мерах по содержанию настоящего циркуляра 
сообщить в очередном отчете.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор Республики
4 июня 1925 г . ___________________ Курский.

Циркуляр №  111.

Всем губ. I  обл. (краевым) судам.
О приглашении на с’езды судработников представителей губ-, 

у- и волисполкомов.
Постановлением СНК от 6 февраля с. г. на наркоматы, 

в частности и на Наркомюст, возложена обязанность пригла
шать на ведомственные совещания, обсуждающие вопросы, 
касающиеся деревни, представителей губернских, уездных 
и волостных исполкомов.

Во исполнение этого постановления Совнаркома, имеющего 
своей задачей установление более тесной увязки работы 
в деревне ведомств, в частности суда, с работой исполкомов, 
Наркомюст предлагает:

1. При организации губернских с’ездов судработников, 
в, повестке дня которых значатся вопросы, касающиеся деревни, 
обязательно посылать приглашения, кроме губисполкома, 
также и всем уисполкомам губернии о делегировании на с’езд 
своих представителей.

2. Такие же приглашения посылать при организации уезд
ных совещаний судработников, в повестке дня коих стоят 
вопросы, касающиеся деревни, кроме уисполкомов, всем вол- 
исполкомам того уезда, где устраивается совещание.

3. Договориться в срочном порядке с губисполкомом о том, 
чтобы посылка вышеуказанных представителей на каждый 
с’езд и совещание такого рода действительно имела место.

Народный Комиссар Юстиции Курений.
4 июня 1925 г. _ _ _ _ _ _ _

Циркуляр № 112.

Всем обл. и губ» прокурорам, обл. я губ, 
звмрравлениям, обл. и губ* финотделам я 

Ш Фйнам авт. реонублик»
О порядке распределения штрафных сумм, взыскиваемых

за самовольные порубки в лесах местного значения.
Вследствие возбужденного вопроса о порядке распреде

ления штрафных сумм, взыскиваемых в административном 
порядке за самовольные порубки в лесах местного значения, 
переданных земуправлениями в пользование населению, На
родные Комиссариаты Юстиции, Земледелия, Финансов 
РСФСРи Внутренних Дел раз ’ясняют: из общей суммы штрафа, 
налагаемого в административном порядке за лесорубки в ле
сах местного значения, переданных в пользование населению, 
часть его, соответствующая однократной таксовой стоимости 
леса, передается лесопользователю применительно к поста
новлению ВЦИК и СНК РСФСР от 26 февраля 1925 года вза- 
мгн пред'явления им гражданского иска к порубщику.

Остальная сумма штрафа подлежит обращению в доход 
государственной казны на общих основаниях.

Народный Комиссар Юстиции Курский. 
Народный Комиссар Земледелия Смирнов. 

Зам. Народного Комиссара Финансов Лзвин. 
Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел Болдырев.

6 июня 1925 г.

Циркуляр нкю ж из. 
НКФ  1100.

Губернски я областным судам.
О распоряжении базарными площадями в сельских местностях.

В раз’яснение ст. 63-й Земельного Кодекса и ст. 127-й 
временного положения о местных финансах НКЗ, НКЮ, 
НКФ и НКВД раз’ясняют:

1. Постоянные базарные и торговые площади в селениях 
надлежит считать в ведении соответствующих волисполко
мов.

2. Списки базарных и торговых площадей, указанных 
в п. 1 -м, и размеры их определяются волисполкомами с учетом 
в каждом отдельном случае потребности данного земельного 
общества в усадебном фонде и при отсутствии споров со сто
роны заинтересованных лиц, организаций и учреждений утвер
ждаются уисполкомами.

В. Претензии и споры, возникающие по поводу отнесения 
площадей к числу постоянных базарных и торговых, а равно 
в связи с определением их размеров, разрешаются в общем 
порядке разрешения земельных споров.

Народный Комиссар Земледелия
Смирнов.

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

Зам. Народного Комиссара Внутр. Дел. Болдырев.
11/5 июня 1925 г . __________

Циркуляр 114.

Всем губ. и обл. прокурорам.
О необходимости сопровождать обращения граждан к Проку
рору Республики исчерпывающими заключениями по существу 

дела губпрокуроров.
Прокуратурой Республики установлено, что значительная 

часть жалоб, заявлений или ходатайств граждан (в большин
стве своем от заключенных) на имя Прокурора Республики 
направляется в НКЮ без- заключения по существу вопроса, 
что создает излишнюю канцелярскую волокиту, вследствие 
необходимости возвращения но принадлежности ходатайства 
граждан на заключение в ту же губернскую или областную 
прокуратуру.

Считая подобное явление ненормальным, так как задержка 
в возможности удовлетворения ходатайства заинтересованных 
происходит в течение продолжительного времени, предлагаю 
впредь сопровождать каждое обращение со стороны граждан 
к Прокурору Республики с исчерпывающим заключением по 
существу дела.

Заместитель Народного Комиссара Юстиции и Старший 
Помощник Прокурора Республики

6 июня 1925 г. Крыленко.

Издатель I  Юридическое Издатель- Ответственный Редактор (  ^
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