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Пролетарии всех стран■ соединяйтесь!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Советской Юстиции
РЕДАКЦИЯ и КОНТОРА: п с и . .О, 9-.. „ .. _ 2-80-42 ЦЕНА НУ!УЗЕРД?& снзз и прозянцял Зз кол.Москва, Ьузнецкии йост, д. 7. Телеф. 3.гв-42

ЦЕНА НУМЕРДТа крснзз и п р 0 3 Я Н Ц Я Л 33 КОЛ-

№ 25 10 и ш л я
%

Ч, С 5 25
<Ъ,

Ч 'ДекретЬз о национализации и иностранные суды.
( Статья первая).

Жрецы науки, именуемой частным международ
ным правом, е  большом волнении.

И, конечно, причина смятения опять в неуго
монных большевиках.

Законодательство советских республик задало 
иностранным юристам целый ряд труднейших 
головоломок.

Советская власть существует и законодатель
ствует. „Цивилизованные1* государства ее „не при- 
знаюта. Одна ситуация. Первая— еще сравнитель
но простая задача. Раз не признано правительство, 
значит не сущ ествуют и его законы. Как-будто 
их и не было. Как-будто в России все еще благо
получно царствует государь император, земля 
принадлежит помещикам, фабрики фабрикантам.

Не только „учены е" юристы (особливо из рус
ских эмигрантов), которым свойственно договари
ваться До абсурдов, но и юристы практики-судьи 
пресерьезяю отстаивали, напр., такое положение: 
раз Советское Правительство не признано, то все 
законодательство революции юридически не сущ е
ствует. А, стало-быть, надо предполагать, что знако
мый Х-ый том или устав торговый продолжают 
действовать. А  раз так, то их и надлежит приме
нять в тех случах, когда по правилам частного 
международного права суд должен применять рус
ские законы.

И в 1924 году, когда в Роосии давно забыли 
и р царе, и о покойном своде законов, в некото
рых просвещенных странах (Франция, Соединен
ные Ш таты ) еще продолжали применять царские 
законы в качестве, якобы, действующего в России 
законодательства.

Это решение вопроса было, по крайней мере, 
очень просто, а, главное, очень удобно для ино
странных судей, которым не приходилось приме
нять советского законодательства, и не надо было 
мучить себя проклятым вопросом: а совместимо ли 
сие невиданное законодательство с „добрыми нра
вами" и „общественным порядком” „цивилизован
ных- государств"?

Но этому судейскому благополучию, построен
ному на чудовищной юридической фикции, быстро 
приходит конец.

Карточный домик, построенный юристами, раз
летается под щелчками железных пальцев истории.

Одно, буржуазное государство за другим стано
вится на путь признания Советского Правитель
ства: сначала как правительства с!е 1ас1о, потом 
и с1е ]’иге.

У ж е  нельзя говорить, как раньше: Советская 
Россия и ее законодательство для иностранных 
судов не существуют. Приходится применять со
ветские законы, и весь вопрос теперь в пределах 
их применения.

Но для юриста еще любопытнее другой процесс: 
суды стран, абсолютно не признающих Советского 
Правительства, в последние месяцы становятся ка 
путь частичного применения наших законов и в мо
тивировке своих решений наносят жестокие удары 
фикции, построенной на игнорировании революции 
и ее законодательства.

Мы имеем в виду верховный суд штата Нью- 
Йорк и федеральный суд Швейцарии, последние 
решения которых мы будем излагать ниже.

С другой стороны, во французской литературе 
(Эрнест Лагард, Андре Прюдом) и отчасти в судеб
ной практике (дело „Ропита“ ) делаются попытки 
увильнуть от юридических выводов, вытекающих 
из признания Францией Советского Правительства 
(1е ]иге, и не применять советских законов там, 
где их применение казалось бы неизбежным.

Из общей массы вопросов, связанных с приме
нением иностранными судами советского законо
дательства, мы выделяем один. Это вопрос о при
менении наших декретов о национализации пред
приятий, конфискации и реквизиции имуществ 
и т. д. иностранными судами. Этот кардинальный 
вопрос в свою очередь ставится В нескольких раз
резах.

Отметим главные и наиболее интересные грани 
проблемы.
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То или иное предприятие национализировано. 
Часть вещей, входивших в состав его имущества, 
попадает впоследствии на иностранную террито
рию.

Перед иностранйым судом ставится вопрос 
о правомерности перехода имущества по декрету 
о национализации, т. е. вопрос о том, кто для 
иностранного суда является собственником: Совет
ское Правительство и его правоприемники или 
бывший собственник. Здесь обычно нападают быв
шие собственники, и им приходится доказывать 
„незаконность" советских законов с точки зрения 
иностранного суда.

Задача, которая становится все более трудной 
и все менее благодарной.

Другая проблема. Русское правительство пред‘- 
являет иск о праве собственности на имущество 
национализированных предприятий, находящееся 
за границей и удерживаемое бывшими собствен
никами или лицами, действующими от их имени.

Это уже более сложная проблема, ибо здесь ста
вится вопрос не о том, имеет ли Советское Прави
тельство „право" национализировать имущество, 
находящееся на его территории, а о том, распро
страняется ли действие декретов о национализа
ции и на имущество национализированных пред
приятий, находившееся за границей.

Эта проблема тесно сплетается с другой, кото
рой сейчас' усиленно заняты иностранные суды 
в Англии и в Америке, во Франции и в Ш вей
царии.

Это вопрос о право-и дееспособности ино
странных отделений национализированных рус
ских акционерных обществ.

Какой-нибудь русско-азиатский банк. По нашим 
декретам он национализирован и со всем активом 
и пассивом перешел в собственность республики.
А. оказывается— его парижское отделение не только 
действует, но еще объявило себя правлением, в чем 
его поддерживает своим определением председа
тель Сенского гражданского суда.

Эти „отделения" давно несуществующих юри
дических лиц проявляют подчас усиленную дея
тельность за границей. И иностранным судам при
ходится ломать себе голову над вопросом: а законны 
действия этих господ, а могут они выступать от 
имени давно несуществующего общества и т. д.?

Мы отнюдь не претендуем пи на собственное 
решение этих проблем, ни на изложение „литера
туры вопроса."

Мы хотим только привести несколько судебных 
решений, характеризующих позицию, которую за
нимает в этих вопросах судебная практика важ 
нейших странах Запада, при чем и здесь меньше 
всего претендуем на знание и цитирование всех 
решений.

- Начнем наш обзор с юриспруденции тех стран, 
которые не признали Советского Правительства.

Соединенные Штаты. Доселе обетованная земля 
отставных присяжных поверенных русской эмигра
ции. Апелляционный суд штата Нью-Йорк по делу 
правительства Р.С .Ф .С .Р. против некоего Цибра- 
рио изрек следующие сентенции: „Наше правитель
ство отказалось и продолжает настаивать на своем 
отказе признать существующее в России прави
тельство; ибо современный режим этой страны

основан на отрицании принципов чести и добро
совестности и всех обычаев и соглашений, кото
рые лежат в основе всего здания международного 
права.— словом, ка отрицании всех принципов, на 
которых строятся проникнутые доверием, и гармо
нией отношения между нациями и между индиви
дуумами".

Эта напыщенно-лицемерная тирада должна об
основать следующие юридические выводы: декреты 
советской власти как бы не существуют и „суды 
этой страны вынуждены считать, что сохранилось 
прежнее положение вещей", т.-е. что в России 
действует попрежнему Х-й том и царствует не то 
царь, не то Ке'ренский (по зтому последнему пункту 
сущ ествует некоторая неясность).

Но вот вся эта „гармоничная"' концепция рух
нула, и, как мы уже говорили, сокрушительный 
щ елчок исходил все от того же верховного суда 
штата Нью-Йорк („И  ты Бр ут“— могут восклик
нуть поклонники десятого тома и фикции „несу
ществования" советских декретов).

Бывшее правление бывшего Российского стра
хового общества пред'явило в суде штата Нью-Йорк 
иск некоему Нью-Йоркскому банку, требуя возврата 
в свое время депонированных этим обществом в 
банке сумм.

Суд первой инстанции отказал в иске, резонно 
рассуждая, что самое общество еще в 1918 году 
перестало существовать в силу декрета о нацио
нализации, а правление его никого не предста
вляет и никаких полномочий не имеет. Суд второй 
инстанции (так-называемый апелляционный отдел 
верховного суда) в январе 1925 года отменил это 
решение и вернулся к презумпции, что декреты 
советов не имеют юридического бытия. При этом 
почтенные судьи второй инстанции изрекли сле
дующие истины:

Декреты о национализации русских страховых 
обществ не имеют никакой юридической силы в 
Соединенных Ш татах, как исходящие от непри
знанного правительства и противоречащие справед
ливости й общественному порядку.

То обстоятельство, что страховое общество фак
тически не может оперировать в России, не лишает 
его юридического бытия за-границей.

Оно мертво по советским законам, но судьи 
знают только царский свод законов, а в оном ска
зано, что общество существует.

И ск был удовлетворен.
Дело перешло в верховный апелляционный суд.
Третья инстанция отменила решение второй и 

отказала покойному страховому обществу в иске, 
высказав целый ряд в высокой степени любопыт
ных соображений, которые мы позволим себе про
цитировать.

„Политический режим, который’ не признан, но 
который держится и заставляет силой соблюдать 
свои декреты и исполнять свои приказы, произво
дит глубокие изменения в юридическом положе
нии лиц, имеющих пребывание на его территории."

„Хотя и нельзя основываться на советских дек
ретах, чтобы оспаривать перед американскими суда
ми легальность существования русских акционер
ных обществ, но фактическое положение, в кото
ром оказались оные общества в результате дей-



Л » 2 5 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 8 8 3

отвий советского режима, делают весьма спорной 
проблему их существования."

„Несомненно,— рассуждает дальше верховный 
суд,-—что зто общество больше не функционирует 
в той стране, где находилось его юридическое 
местопребывание, что все его имущество конфи
сковано, а само оно пребывает в изгнании, если, 
вообще, можно допустить, что общество, изгнанное 
из места своего законного пребывания,еще может 
существовать.“ Фикция юридического небытия со
ветской власти доживает свои последние дни даже 
в Соединенных Штатах,

Послушайте, какие сомнения, какие соблазны 
обуревают верховный суд штата Нью-Йорк, доселе 
неумолимо игнорировавший советское законода- 
дельство.

„Наш а юриспруденция не признает экстеррито
риального действия советских декретов, но тем не 
менее С.С.С.Р. признан большим количеством госу
дарств, в том числе Британской империей, Фран
цией, Германией и Италией. Эти страны не могут 
не признавать советских декретов в качестве за
конов, действующих в С.С.С.Р. Правление (страхо
вого общества, пред'явившего иск) находится во 
Франции. Для Франции правительство С.С.С.Р. 
есть законное правительство страны, где имело 
юридическое пребывание общество-истец, и совет
ский закон есть национальный закон этой страны".

„Право администраторов действовать от имени 
общества и легальность существования общества 
определяются русскими законами. Мы еще можем 
продолжать считать национальным законом для 
русских законы царского режима (!), но для дру
гих наций русские законы—это советские законы."

„Наш а (т.-е. американская— С.Ч.) точка зрения 
на то, что такое национальный закон для русских, 
основана на юридической концепции, которая не 
гармонирует с фактическим положением вещей.

„Неужели эта юридическая концепция заставит 
нас признать, что русское законодательство не 
изменилось с 1917 года, что Советская Республика 
не существует, что общество-истец продолжает 
существовать, что оно имеет местопребывание в 
России и должным образом управляется своими 
старыми директорами?

„Неужели мы должны признать все это, хотя 
мы внаем, что все имущество общества в России

было секвестрировано, его правление изгнано, а 
его операции монополизированы политической 
группой, которая имеет власть применять свои 
декреты, как настоящее правительство, и которая 
признается за таковое большей частью государств 
Европы.

„Неужели мы должны признать, что директора 
могут требовать суммы, принадлежавшие общест
ву, хотя полномочия этих директоров не сущ е
ствуют больше нив стране их юридического место
нахождения (Россия), ни в стране их жительства 
в данный момент (Франция)?

„Неужели мы это признаем, имея еще в виду, 
что в странах, где декреты о национализации 
имеют для судов юридический эффект, те же ди
ректора могли бы защищаться против исков дер
жателей полисов, кредиторов и акционеров ссыл
кой на то, что общество юридически не существует? 
Не рискуем ли мы перейти границы здравого смысла 
и справедливости, слишком строго применяя на
ш у юридическую концепцию? '

Суд отказал в иске страховому обществу. Один 
из судей остался при особом мнении, в коем ре
зонно указал, что он усматривает в решении Вер
ховного Суда „тенденцию признать известное значе- 
чение за декретами непризнанных правителей 
современной России." ,

Решение это— жестокий удар не только для 
поклонников десятого тома, но и для бандитов, 
которые сидят в бывших правлениях бывших рус
ских акционерных обществ и занимаются система
тическим ограблением их клиентов, акционеров и 
вкладчиков.

Они присваивают себе суммы, принадлежавшие 
этим обществам, ссылаясь на то, что декреты о 
национализации недействительны, и они же отка
зываются платить вкладчикам, держателям страхо
вых полисов и вообще кому бы то ни было, ссылаясь 
на эти же декреты о национализации.

Эта двойная игра позволяет группе эмигрантов 
из бывших членов правлений систематически при
сваивать и раскрадывать громадные суммы.

Только сейчас гражданские суды Запада начи
нают понимать эту игру и класть ей известные 
пределы.

С. Членов,
Париж, 17 июня 1925 г.

Форма доверенностей по Гражд. Кодексу.
Вопрос о форме доверенностей по нашему 

Гр. Код. все еще продолжает вызывать противо
речивые толкования как у разных комментаторов 
Гр. Код., так и у  авторов отдельных статей, по
являющихся в нашей юридической печати. Наше 
внимание, между прочим, привлекла статья Н. Бе- 
седных „Засвидетельствование подлинности под
писей на актах вообще и на доверенностях, в 
частности44, помещенная в №  16 „Е . С. Ю .“ от 
18 апреля с. г., в которой утверждается, что нашему 
Гр. Код. неизвестны никакие иные формы доверен
ностей, помимо доверенностей, „засвидетельство
ванных в установленном порядке". Свое утвержде

ние автор подкрепляет лишь ссылкой на коммен
тарий, вышедший под редакцией А. Малицкого, 
с указанием, что в нем комментатор статей Гр. Код. 
о доверенности стоит на такой же точке зрения. 
По признанию Н. Беседных, законного основания 
в подтверждение своего мнения упомянутый ком
ментатор не приводит, но, по мнению самого
Н. Беседных, засвидетельствования доверенности 
во всех случаях требуют интересы гражданского 
оборота. Мы позволяем себе добавить, что закон
ного основания комментатором в этом случае не 
приведено по той простой причине, по которой оно 
не приводится и самим Н. Беседных, т.-е. за от-
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сутствием такового в Гр. Кодексе. Что же касается 
интересов гражданского оборота, то мы полагаем, 
чко они-то требуют как-раз обратного, и, надо 
думать, что именно по этой причине ст. 264 Гр. 
Код. и устанавливает, как общее правило, лишь 
письменную форму доверенности, не требуя ее 
засвидетельствования. Это общее правило под
тверждается наличием тех исключений, которые 
определяют форму отдельных видов доверенности, 
предусмотренных ст. ст. 265 и 266.

Как полагает Н. Беседных, „ст. 264 говорит 
о письменной форме доверенности, в общем не 
касаясь порядка совершения акта полномочия, 
но из этого вряд ли правильным был бы вывод, 
что письменный акт полномочия не требует ника- 
кого засвидетельствования. Ст. 264 имеет характер 
вводный к последующим 265—267 статьям, заклю
чающим в себе детализацию установленных зако
ном форм доверенности". Так понимать смысл 
ст. 264 можно было бы лишь при одном условии, 
если допустить, что при отсутствии ст. 264 могло бы 
иметь место предположение о возможности нота
риального засвидетельствования и неписьменной 
доверенности. Так как об этом серьезно говорить 
не приходится, то надо сказать, что для выводов, 
сделанных в приведенной цитате в отношении 
ст. 264, никаких оснований нет, и, следовательно, 
за исключением тех доверенностей, которые со
гласно ст. ст. 265 и 266 должны быть засвидетель
ствованы в нотариальном органе, под страхом их 
недействительности, все остальные доверенности 
действительны, если они облечены хотя бы только 
в письменную форму. Поэтому вне случаев, пред
усмотренных ст. ст. 265 и 266, не исключается право 
доказывать наличие полномочия у  поверенного 
ссылкой на всякие письменные акты, удостоверяю
щие это полномочие. В  этом заинтересован гра
жданский оборот, и с его интересами в этом отно
шении вполне согласован наш Гр. Код. Такие же 
правила о форме доверенности свойственны ряду 
западно-европейских кодексов, а также русскому 
дореволюционному проекту гражд. уложения.

Намеренно выделяя ст. 267, мы в противопо
ложность мнению Н. Беседных считаем, что она 
не предусматривает какой-либо особой формы до
веренности, выдаваемой от имени государственных 
учреждений или предприятий, отличной от той, 
какая устанавливается ст. 264. Последняя уста
навливает, как общее правило, письменную форму 
доверенности одинаково для всех, как для частных 
лиц, так и для государственных учреждений. 
Нет основания считать, что, помимо случаев, пред
усмотренных 265 и 266 ст. ст., только частные 
лица в силу ст. 261 могут выдавать письменные 
доверенности, не засвидетельствованные в уста
новленном порядке. Поэтому нет никакой необ
ходимости в особой статье (267) предоставлять это 
право гос. учреждениям или предприятиям. О чем 
же в таком случае говорит ст. 267? Она опреде
ляет те требования, которым должна удовлетворять 
письменная доверенность, выданная от имени го
сударственного учреждения или предприятия. 
Другими словами: ею устанавливаются те рекви
зиты, при наличии которых письменная доверен
ность, выданная от имени государственного учре
ждения или предприятия, может быть признана 
таковой. Ими являются подпись ответственного

руководителя и печать учреждения. Таким образом, 
ст. 267,—и только она, а не ст. ст. 265 и 266,— 
является дополнением к ст. 264.

Подходя к ст. 267 с другой стороны, нельзя 
согласиться с тем толкованием ее, которое нашло 
место в комментарии, вышедшем под редакцией 
проф. А. Г. Гойхбарга (Гр. Код. РС Ф С Р, вып. IV, 
обязат. право. 1924 г., стр. 140), а именно, что она 
дает основание приравнивать доверенности, выдан
ные госучреждениями и госпредприятиями, к до
веренностям, засвидетельствованным в нотариаль
ном порядке. Такое толкование не вытекает из 
самой редакции ст. 267: „доверенность от имени 
государственного учреждения или предприятия 
д о л ж н а  быть выдана и т. д." Термин „должна* 
не может обозначать предоставления каких-либо 
особых прав государственным учреждениям или 
предприятиям по выдаче доверенностей, и поэтому 
в содержании ст. 267 не приходится искать об
основания равносильности доверенностей, выдан
ных государственными учреждениями или пред
приятиями, е доверенностями, нотариально засви
детельствованными. Если бы законодатель хотел 
вложить в ст. 267 тот смысл, в каком она пони
мается в упомянутом комментарии, то слово 
„должна" неизбежно было бы заменено словом 
„может" с добавлением, указывающим, что в этом 
случае доверенность равносильна засвидетельство
ванной нотариальном порядком.

В своей попытке доказать тот смысл ет. 267, 
о котором мы упомянули, комментатор впал в 
непримиримое противоречие с самим собой. Это 
вытекает из сравнения между собою его об'яснений 
к ст. ст. 265, 266 и 267. Именно, в об'яснениях 
к ст. 265, которая предусматривает при соверше
нии действий по отношению к правительственному 
органу или должностному лицу в из‘ятиеиз общего 

.правила о представлении нотариально засвиде
тельствованной доверенности представление до
веренностей иных форм, допущенных особыми 
правилами, комментатор указывает, что ст. 267 
и определяет такую иную форму доверенности, 
о которой говорится в ст. 265. Как же примирить 
это об‘яснение, с одной стороны, с об'яснениями 
к ст. 267, где доверенность, выданная государствен
ным учреждением или предприятием, признается 
равносильной засвидетельствованной в нотариаль
ном порядке, а с другой—с объяснениями к ст. 266, 
которая не допускает никаких иных форм доверен
ностей, кроме засвидетельствованных нотариаль
ным порядком, вследствие чего комментатор в этом 
случае признает, что доверенность для управления 
всяким имуществом должна быть нотариально 
засвидетельствована, т.-е. и выданная от имени гос
учреждения. Само-собою разумеется, что ст. 265 
под доверенностями иной формы, допускаемыми 
особыми правилами, имеет в виду то, о чем гово
рит ст. 17 Г. П. К. и ряд отдельных узаконений, 
касающихся порядка выдачи доверенностей для 
выполнения действий по отношению к правитель
ственным органам и должностным лицам, в каких 
случаях доверенности могут быть засвидетель
ствованы и не в нотариальном порядке. Ст. 267 
здесь не при чем.

Мы не спорим, безусловно целесообразно 
предоставить государственным учреждениям и 
государственным предприятиям право выдавать
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доверенности за подписью ответственных руково
дителей, и за надлежащей печатью, которые дол
жны быть приравнены к доверенностям, засвиде
тельствованным в- нотариальных органах, но нужно 
откровенно: сказать, что соответствующей статьи 
в нашем Гр. Код. нет. Это несомненный пропуск. 
Вот почему циркуляр НКЮ за №  12 от 30 января 
1928 г. представляет собою не разъяснение смысла 
ст.-ст. 265 — 267, а восполнение того пробела, 
который имеется в Гр. Код. Это подтверждается 
содержанием циркуляра, в котором говорится, 
что доверенности от имени государственных уч 
реждений и предприятий, освобожденных от про
мыслового налога, выданные за подписью ответ
ственного руководителя и снабженные печатью 
учреждения или предприятия, не нуждаются в 
засвидетельствовании нотариальным порядком, а 
доверенности от имени госпредприятий, облага
емых промысловым налогом, должны быть засви
детельствованы нотариальным порядком во всех 
тех случаях, где это требуется по закону для 
доверенностей от имени частных лиц и учрежде
ний. Ст. 267 не делает различия между государ
ственными предприятиями, облагаемыми промыс
ловым налогом и необлагаемыми, и потому цир
куляр не раз‘ясняет, а несомненно, восполняет 
эту статью тем, чего в ней недостает и что без
условно должно было бы быть.

Деление на госпредприятия, облагаемые про
мысловым налогом и необлагаемые, проведенное

в циркуляре НКЮ, сделано, надо полагать, в 
целях согласования с нашими налоговыми зако
нами, и, в частности, с уст. о госуд. герб, сборе. 
Дело в том, что поскольку все незасвидетельство- 
вашаые доверенности подлежат обложению простым 
герб, сбором I I I  разряда, приравнение доверен
ностей, выдаваемых от имени госпредприятий, 
подлежащих промысловому налогу и, следова
тельно, герб, сбору, к нотариально засвидетель
ствованным привело бы к оплате в с е х  доверен
ностей таких госпредприятий герб, собром I I I  
разр., а между тем, засвидетельствованные дове
ренности оплачиваются герб, сбором I  и I I  разряда 
соответственно предмету, на который они выдаются. 
Если это так,; то в связи с последовавшим поста
новлением ДИК и СНК СССР от 16 января с. г. 
об изменении редакции § 2 перечня изъятий по 
гербовому сбору, в которой взамен понятия сво
бодных от промыслового налога государственных 
(в том числе коммунальных) предприятий введено 
понятие, о содержимых на общегосударственные 
и местные средства в сметном порядке государ
ственные (в том числе и коммунальные) предпри
ятия, и о коммунальных предприятиях, содержи
мых в целях общественного благоустройства и 
здравоохранения, следовало бы внести соответ
ствующее изменение в циркуляре Н.К.Ю. за № 12 
01 80 января 1923 г.

И. Рудаев.

Право Московского городского банка на торго
вое комиссионные операции.

Устав Московского городского банка, перечис
ляя виды банковых операций, на которые банк 
имеет право, упоминает и о комиссионных. ./Бан
ку предоставляется", как гласят вступительная 
часть § Ю его устава, „производить следующие 
операции: учет векселей и других срочных обяза
тельств, покупку и продажу векселей и др. цен
ностей, выдачу ссуд и открытие кредитов, прием 
складов денежных и на хранение, перевод сумм 
и др. к о м и с с и о н н ы е о п е р а ц и и “. Эти по
следние с уставом не детализируются. Общая 
форма фразы „и др. комиссионные операции" при 
отсутствии прямого указания в уставе в отличие 
от уставов других банков СССР на право покупки 
и продажи товаров по поручению и за счет тре
тьих лиц послужило основанием для некоторых 
нотариусов заключить, что Московский городской 
банк может совершать операции только Чисто 
кредитные, но не имеет права на торгово-комис
сионные сделки. О этим мнением нельзя согла
ситься. К  комиссионным операциям относятся все 
те операции, в которых банк выступает или в 
качестве посредника, исполняющего за счет другого 
лица определенные сделки, или в качестве пре- 
п'оручителя, дающего другим лицам, обыкновенно 
своим корреспондентам, с которыми банк нахо
дится в постоянных контокоррентных отношениях, 
совершить какую-либо сделку за его счет, напр.,

покупку или продажу ценных бумаг, страхование, 
инкассо обязательств, оплату купонов и пр. Бан
ковые же операции, перечисленные в § 10 устава 
Московского горбанка, комиссионных собственно 
не составляют, потому что учет векселей и других 
срочных обязательств, выдача ссуд и открытие 
кредитов—все это относится к  кредитным банко
вым операциям; прием вкладов денежных и на 
хранение, перевод сумм — к расчетно-кассовым, 
а покупка и продажа ценностей, поскольку тако
вые производятся за собственный счет банка о 
целью извлечения выгод из колебания курса—' 
к курсовым. Следовательно, заключительную фразу 
§ 10 „и др. комиссионные операции", с одной 
стороны, следует толковать в том смысле, что 
всем вышеперечисленным в этом параграфе опе
рации банка еще не исчерпываются, а с другой 
стороны, эта фраза может являться разве только 
как дополнение к вышеуказанной в том же пара
графе операции по покупке и продаже ценностей, 
которая совершается и как курсовая, а при вы
полнении поручения банком за счет третьих лиц 
и как комиссионная. И поскольку все остальное 
в § 10 собственно к комиссионным операциям не 
относится, больше оснований фразу „и др. комис
сионные операции" считать как указание на са
мостоятельное право банка в этой области, тем 
более, что оно здесь не детализируется, как дру



8 8 6 ЕЖ ЕН ЕД ЕЛЬН И К СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ, № 26

гие банковые опарации в дальнейшем изложении 
этого параграфа, а носит, можно сказать, общий 
родовой характер. Во всяком случае, при данном 
анализе § 10 устава банка неправильно было бы 
считать, что Московский городской банк может 
Совершать комиссионные операции, скажем, только 
по подписке на Крестьянский заем, но не вправе 
выполнять поручения третьих лиц и за их счет 
по покупке и продаже товаров, Разумеется, банк- 
предприятие для организации кредитного посред
ничества, Но не следует забывать во-первых, что 
в громадном большинстве случаев комиссионные 
поручения относятся именно к области торговой, 
а во-вторых, и торгово-комиссионная операция 
банка носит кредитный, а отнюдь не коммерческий 
характер. Если банк-комисеионер, заключая тор
гово-комиссионную сделку, вместе с тем кредитует 
своего клиента-комиттента, которого он часто даже 
обязан финансировать, то такую операцию нельзя 
не считать вполне правомерной для банка,, как 
кредитного учреждения, Следовательно, нельзя 
отрицать этого права у Московского городского 
банка и толковать означенный пункт (§ 10) огра
ничительно, тем более, что это право имеют все 
банки вообще и, в частности, коммунальные, ка
ковым является Московский горбанк. Банкам СССР 
по их уставам в отличие от прежде действовав
ших в России банков предоставлено не только 
право торгово-комиссионных операций, но, больше 
того, и право торговли — покупка и продажа за 
собственный счет банка. В последнее время со 
стороны некоторых банков замечается стремление 
ввести торговлю за свой счет в круг своих посто
янных операций и, развивая ее, сосредоточить у 
себя всю оптовую и государственную торговлю1). 
Это увлечение банков чисто коммерческой дея
тельностью при наличии целой системы государ
ственных торговых организаций, вполне возможно, 
нарушает кредитный и промторговый план и 
едва ли отвечает структуре нашего народного 
хозяйства, требующего размежевания работы от
дельных хозяйственных органов. Этот нездоровый, 
на наш взгляд, уклон справедливо в настоящее 
время встречает много возражений2). Но не касаясь 
в данном случае права кредитных учреждений на 
торговлю товарами за свой счет, в отношении 
торгово-комиссионных операций банков вообще, 
и в частности Московского горбанка, можно с уве
ренностью сказать, что при условии нормирования 
деятельности в этой области может быть вполне 
обеспечен кредитный характер торгово-комисси
онным сделкам банка. Плановое хозяйство, осу
ществляемое у нас в рамках государственного 
капитализма, обязывает к особым правовым вза
имоотношениям даже в чисто торговой сфере. Здесь 
не должно быть предпринимательства, экономи
ческой борьбы и стремления к максимальной 
приоыли. Основой этих взаимоотношений явля
ется публично - правовая служба по сказанию 
услуг и исполнению поручений на началах оплаты

себестоимости. И поскольку эти взаимоотношения 
облекаются в форму торгово-комиссионных сделок 
е банком, последний как комиссионер, кредитуя 
своего контрагента в счет принятого для продажи 
товара и взимая за свои услуги плату в возме
щение своих расходов с небольшой надбавкой, 
может выполнять свою прямую задачу, как кре
дитное учреждение. При наличии нормального 
устава о коммунальных банках, обещанного зако
ном о коммунальных банках — постановлением 
ДИК РС Ф С Р еще в 1923 г, (С. У . 23 г. №  4, 
ет. 82), затронутым вопросом, вероятно, не при
шлось бы заниматься, но до сих пор такой устав, 
поскольку известно, к сожалению, еще не выра
ботан. Поэтому в разных уставах банков о торгово- 
комиссионных операциях различно говорится и 
таковые различно регламентируются. По уставу, 
наир., Ленинградского коммунального банка на 
операции по покупке и продаже товаров и за 
счет третьих лиц за определенную наперед комис
сионную плату можно затратить не боле© 1/в части 
основного капитала (п. 18), в уставах Пензенского 
и Самарского городских банков имеются прямые 
указания на право торгово-комиссионных операций, 
но нет никаких для них ограничений. В уставе же 
Бакинского городского банка сказано как о праве 
покупки и продажи за счет третьих лиц, так и за 
свой собственный (§ 11). А в уставе Московского 
горбанка говорится только о „др. комиссионных 
операциях®, которых, очевидно, может быть много 
и которые должны восполнять по смыслу § Ю 
устава этого банка операции, прямо в нем не 
указанные. Но какие же другие комиссионные 
операции могут быть свойственны этому банку, 
как не те, которые принадлежат всем другим бан
кам вообще и, в частности, вышеназванным ком
мунальным, действующим, как и Московский гор
банк, на основании единого закона о коммунальных 
банках. Московский горбанк, имеющий самую раз
нообразную клиентуру и опирающийся в своей 
работе на мощное хозяйство г. Москвы, не может 
иметь меньше прав, чем другие горбанки, усту
пающие ему по своей хозяйственно-экономической 
значимости. Вообще товаро-комиссионные операции 
банков заняли, в особенности в последнее время, 
видное место в их деятельности, а практика и 
теория банков с полным основанием относит их 
к кооперациям р е г у л я р н ы м 1). При таких ус
ловиях едва ли следует сомневаться в праве 
Московского городского банка на торгово-комис
сионные операции. „Отсутствие прямого указания 
об этих операциях в уставе скорее необходимо 
отнести к редакционному несовершенству устава, 
но такой, очевидно, случайный пробел не должен 
служить основанием для отрицания у Московского 
горбанка самого права на таковые. Такое толко
вание устава в силу вышеизложенного представ
ляется чрезмерно формальным и неправильным.

В. Шимчак.

) «Вест. Фин.» ^  1— 25 г., стр. 208.
) «Торг.-пром. газ.» №  121 от 30— V,— 25 вя

*) Кауфман И. И. «Кредит, банки и денежное обра
щение», стр. 892 и др.— „Торгов. Энцикл*, т. III, стр, 121,
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Новое положение о сельскохозяйственном  
налоге.
(Окончание *).

В  системе советского налогового законодатель
ства большую роль играют налоговые льготы, 
предоставляемые различным группам плательщи
ков в зависимости от различных признаков. Осно
вания предоставления этих льгот коренятся частью 
в соображениях хозяйственного порядка: развитие 
различных отраслей хозяйства, напр., кустарного 
промысла (срв. последний декрет о льготах дере
венским и городским кустарям и ремесленникам 
и куетарным предприятиятиям), увеличение хозяй
ственного и товарного оборота (напр., льготы по 
промысловому обложению для предприятий, увели
чивающих свой оборот), расширение жилищного 
строительства (напр., льготы застройщикам) и т. п. 
Еще чаще и вполне естественно в государстве 
рабочих и крестьян льготы проистекают из момента 
социального: помощи маломощному хозяйству, 
облегчения налогового бремени для тех групп 
населения, которые живут исключительно трудом 
своим и, извлекая незначительный доход из при
менения своего труда, не могут нести налоговых 
тягот наравне с более мощными группами. Нако
нец, в очень развитой форме выразилась в нашем 
законодательстве (в специальном кодексе) система 
налоговых и проч. льгот, предоставляемых по 
соображениям поддержания мощи и боеспособ
ности Красной армии и флота; она дает возмож
ность лицам, несущим военную службу в различ
ных ее формах, быть свободными от повседневных 
забот и дум о хозяйстве, о членах своей семьи.

Обложение сельского хозяйства, связанное с ин
тересами многомиллионного крестьянства, не соста
вляет исключения в изложенном начале советского 
налогового законодательства. Начиная с весьма 
кратких и скудных формулировок первых декре
тов 1921 г. о натуральных налогах (п. 8 декрета 
21 апреля 1921 г. о натуральном налоге на хлеб, 
картофель и масличные семена, п. 7 декрета от 
17 мая о натуральном налоге на сено и т. д.) 
и кончая развитой системой положения 7 мая 
1925 г., вопрос о налоговых льготах занимал вид
ное место в законодательстве, устанавливающем 
й регулирующем обложение сельского хозяйства.

Некоторые из предоставленных в истекшие го
ды льгот носили временный характер (напр., льготы 
в местностях, пострадавших от неурожая, льготы 
для хлопководства) и поэтому в настоящее поло
жение не включены. Некоторые другие льготы, 
имеющие, напр., целыо поощрение животноводства, 
насаждение новых культур, производство мелио
рации, предоставляются при учете предметов обло
жения и, будучи точно установлены в законе, 
в перечне льгот формально, не перечислены.

На первом месте в ряду льгот стоят те из них, 
которые предоставляются не индивидуальным хо
зяйствам, а в целях поощрения и развития обще
ственности на селе.

Так полностью освобождены от сельхозналога 
запашки общественные: 1) выделенные из обще
ственного фонда по приговорам сельских сходов

Си. № 23 «Е. С. Ю.» ва 25 г,

и засеянные общественными же средствами для 
образования неприкосновенных семенных запасов. 
2) выделенные из того же фонда или из государ
ственного земельного фонда для производителей, 
используемых для нужд общества, и 3) выделенные 
из волостного земельного фонда для использова
ния комитетами взаимопомощи и аналогичными 
с ними организациями.

Общественная разработка земли хозяйствами 
кооперативного характера (колхозы, коммуны и т.п.) 
без «применения наемного труда предоставляет 
право на скидку, размер которой для колхозов 
определен в 25%» а для прочих кооперативных 
хозяйств в 10% о суммы налога.

Земельная теснота, наблюдаемая в отдельных 
местностях советского государства, вызывает стре
мление крестьянства либо к переходу на житель
ство в другие, иногда весьма отдаленные местно
сти, либо к расселению на отдельные хутора, вы
селки и т. п. в местах прежнего - поселения, но 
с большим расширением площади обрабатываемой 
земли. И то и другое сопряжено часто с приспо
соблением под сельско-хозяйственные культуры 
новых земельных пространств (осушка болот, рас
корчевка и т. п.) и всегда с необходимостью устрой
ства нового жилья и хозяйственных построек и т. п. 
Государство, устанавливающее в целях регулиро
вания специальные нормы для переселения и рас
селения, вводит е  интересах их поощрения также 
различные льготы для переселенцев и расселенцев.

Льготы в применении к сельхозналогу состоят 
в полном освобождения от него и предоставляются 
в зависимости от характера тех затрат труда 
и средств, которые необходимы для устройства 
хозяйств на новых местах: при необходимости 
производства раскорчевок и других мелиораций— 
в течение 5 лет, при разработке целинных земель— 
сроком на три года, а в случае необходимости 
лишь возведения новых построек—в течение одного 
года. Льготы по основанию переселения и рассе
ления предоставляются как отдельным трудовым 
землепользователям, так и их об'единениям раз
ных наименований.

Одним из видов льгот по сельхозналогу является 
премирование тех небольших, но доступных широ
ким крестьянским массам улучшений, которые 
проводятся не только отдельными старательными 
середняками и бедняками, но и земельными обще
ствами, кооперативами и т. п., и которые выдви
гают то или иное хозяйство либо группу хозяйств 
на первое место среди других, более отсталых 
хозяйств. Предельный размер скидки в данном 
случае положением не устанавливается, но в каж
дой союзной республике образуется особый пре
миальный фонд, куда поступают полтора процента 
отчислений от налога по данной республике. Этот 
род льгот должен поощрить старания отдельных 
крестьян улучшить свое хозяйство и поднять его 
на высшую ступень.

Важнейшие и наиболее значительные льготы 
предоставляются по двум весьма существенным
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признакам: предоставления беднейшему крестьян
ству возможности восстановить и улучшить свое 
хозяйство и поддержания тех крестьянских хо« 
зяйств, один или несколько работников которых со
стоят на действительной военной службе, будучи 
призваны в ряды Красной армии или флота.

Льготы беднейшему крестьянству состоят либо 
в полном, либо в частичном освобождении хозяйств 
от налога. Полностью освобождены следующие 
категории хозяйств: 1) не имеющие облагаемого 
скота при количестве земли на едока (в Узбеки
стане, Туркменистане и Кара-Киргизии—на хозяй
ство) в размере, не превышающем норм, для каждой 
губернии, округа, области различных и особо пере
численных в специальном приложении к положе
нию (от 0,25 до 1 единицы); не имеющие работщжов 
и работниц при наличии тех же предельных раз
меров обеспеченности земли и не свыше одной 
(для некоторых местностей—двух) головы круп
ного облагаемого скота; скотоводческие хозяйства 
в тех частях Союза, в которых за единицу обло
жения принимается голова крупного рогатого 
скота, если они имеют не более трех голов скота в 
пересчете на крупный рогатый скот. От половины же 
налога освобождаются те хозяйства, не имеющие 
рабочего скота, которые имеют земли на едока 
или на хозяйство не свыше приведенного предель
ного размера. Кроме того, для облегчения налого
вого бремени маломощных хозяйств, не соответ
ствующих ни одному из перечисленных признаков 
маломощности, из отчислений в размере 8 проц, 
от поступлений налога образуются фонды скидок; 
по этому фонду льготы не предоставляются хозяй
ствам, имеющим доходы от занятий торговлей и 
промышленностью или от других источников, не 
связанных с сельским хозяйством.

Весьма значительны льготы, предоставленные 
хозяйствам, в состав которых входят лица, состоя
щие на действительной военной службе в РККА» 
Р К К Ф , в войсках О ГП У и в милиции, а также 
слушатели военно-учебных заведений и их состав, 
командный, административный, политический, вра
чебный и ветеринарный; инструктора по военной 
Подготовке трудящихся и привлекаемые из запаса 
на учебные сборы комсостава; уволенные от дей
ствительной военной службы после 1 марта 1925 г., 
инвалиды войны первых трех групп, а также 
Слушатели совпартшкол, комвузов и рабфаков. 
Льготы эти состоят, прежде всего, в зачислении 
лиц перечисленных категорий в число едоков, 
при чем курсанты, лица командного состава и т. д. 
состава, а также привлеченные из запаса зачис
ляются каждый за двух едоков, а лица сверх
урочной службы, принадлежащие к младшему ком
составу, за трех едоков каждый. Таким образом, 
отсутствие члена Семьи по причине его состояния 
на военной службе или по другим указанным 
причинам не только не влияет в смысле большей 
обремененности хозяйства налогом, но и в некото
рых случаях способствует само по себе понижению 
нормы обложения. Хозяйства, не имеющие других 
трудоспособных мужчин, кроме перечисленных 
категорий, и притом имеющие не свыше предель
ной нормы (от 0,50 до 2.00 единиц) земли на едока 
полностью освобождаются от налога, а имеющие 
еще других трудоспособных мужчин освобождаются 
от половины налога (при наличии же в хозяйстве

членов, принадлежащих к младшему комсоставу 
сверхсрочной службы,—от двух третей налога. 
Полностью освобождаются от налога хозяйства, 
не имеющие рабочего скота, а в скотоводческих 
районах, в которых за единицу обложения при
нимается голова крупного рогатого скота, хозяй
ства, имеющие не свыше ю  голов скота. Те же 
хозяйства, в состав которых входят лица пере
численных категорий, кроме инвалидов, если им 
не предоставляются льготы ни по одному из пере
численных признаков, эа исключением зачисления 
в едоки, освобождаются от четверти налога. Для 
хозяйств, в состав которых входят лица перемен
ного состава терчастей, призванные для обучения 
и на сборы, предоставляется отсрочка уплаты 
налога до истечения одного месяца со времени 
возвращения этих лиц в свои хозяства. Кроме того, 
пользование льготами по признаку состояния на 
службе в армии, флоте, войсках ОГПУ, в милиции, 
по обучению в перечисленных учебных заведениях, 
по инвалидности не лишает также права на льготы, 
предоставляемые по иным признакам. Изложенная 
система льгот, предоставляемых по самым разно
образным признакам и по различным основаниям, 
должна в значительной мере содействовать равно
мерному распределению налогового бремени и бла
годаря поощрению хозяйственной инициативы 
одних и облегчению тягот для других способство
вать точному и своевременному выполнению налога.

По общему правилу, предоставление льгот 
должно происходить одновременно е исчислением 
оклада налога, а в окладном листе указывается 
окончательная сумма налога, причитающаяся с 
хозяйства. Лишь в исключительных случаях, при 
полной невозможности установить и предоставить 
льготы ко времени вручения окладных листов они 
предоставляются и сообщаются, во всяком случае, 
не позже двух недель до наступления срока пер
вого платежа.

Положение устанавливает предельные сроки 
уплаты налога лишь для союзных республик; в ча
стности, для РС Ф С Р установлены следующие 
сроки: 1 ноября 1925 г. и 1 февраля 1926 г. по 
35% налога и 1 мая 1927 г.—  30%. Сроки эти 
дают возможность крестьянству безубыточной реа
лизации части продукции, необходимой для уплаты 
налога, считаясь с условиями хлебного рынка и вы
бирая наиболее выгодные условия. По автономным 
республикам, не имеющим губернского деления, по 
областям, губерниям и округам предельные сроки 
устанавливаются СНК союзных республик. То же 
право предоставлено СНК автономных республик, 
обл-и губисполкомам, а на Северном Кавказе и 
Урале также окрисполкомам, в отношении сро
ка уплаты по уездам, волостям и районам. Сроки 
эти не должны быть, однако, позже сроков, уста
новленных вышестоящими органами. Очень важ
ное значение в смысле обеспеченности крестьян
ских хозяйств от неожиданных требований, нару
шающих планомерное ведение хозяйства и заста
вляющих реализовать продукцию в невыгодных 
условиях рынка, имеет постановление об обязатель
ном опубликовании во всеобщее сведение устано
вленных сроков платежа сельхозналога одновре
менно с опубликованием разрядов по обложению 
и норм перечета и о недопустимости изменять в
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течение окладного года сроки, внесенные в оклад
ные листы.

Весьма большую роль как в своевременном по
ступлении налога, так и в наибольшей безболезнен
ности его взимания для населения играет планомер
ная организация этого внимания. Сеть органов, 
ведающих взиманием и подготовительными к нему 
работами, должна быть так соорганизована, чтобы 
каждый из этих органов выполнял строго опреде
ленные функции, чтобы органы нижестоящие на
ходились в иерархическом подчинении органам 
вышестоящим. Организация в текущем году воло
стных комиссий является значительным шагом впе
ред в смысле приближения к населению органов, 
рассматривающих и разрешающих жалобы и пре
доставляющих льготы на основании точного учета 
мощности хозяйства. На сельсоветы возлагается 
составление поселенных списков и вручение оклад
ных листов, на волисполкомы—исчисление окла
дов налога, составление окладных листов, а также 
руководство и наблюдение за взиманием налога. Во
лостные налоговые комиссии в составе председателя 
волисполкома или его члена, заведующего финан
сово-налоговой частью, представителей по одному 
от уездных фннасовых и земельных органов и двух 
крестьян рассматривают жалобы на неправильное 
исчисление и взимание налога и разрешают вопросы 
о предоставлении льгот и скидок. Жалобы на реше
ния волостных комиссий приносятся в уездные 
комиссии, куда поступают также протесты пред
ставителей финорганов на постановления волост
ных комиссий, при чем принесение протеста при
останавливает исполнение постановлений. Решения

уездных (окружных) комиссий являются оконча
тельными. Что касается губернских и им соответ* 
ствующих комиссий, то они рассматривают лишь 
жалобы, приносимые государственными и общест
венными организациями, а также целыми селени
ями. Для принесения жалоб на неправильный учет 
об‘ектов обложения и числа едоков и на непра
вильное исчисление налога установлен месячный 
срок по вручении окладных листов. Возбуждение же 
ходатайств о возврате переплат сроком не огра
ничено. По общему началу принесения жалобы и 
возбуждение ходатайства не приостанавливает взы
скания налога.

Положение не разрешает в подробности вопроса 
об ответственности неплательщиков налогов, отсы
лая к положению о взимании налогов и сборов. 
Но последнее положение в редакции 1922 года 
знает лишь один порядок: наложение пени вместе 
с принудительным взысканием недоимки. Новое 
положение еще не получило законодательного ут
верждения, так что порядок ответственности, уста
новленный положением 27 июля 1922 г., должен 
будет применяться и к неплательщикам сельхозна
лога. Наряду с этим остаются в силе ст. ст. 78—80 
Угол. Код.

Вопрос об ответственности неплательщиков сель
хозналога во всем его об1еме, в частности, вопрос 
о соотношении между мерой социальной защиты, 
предусмотренной Угол. Код., и мерами администра
тивного воздействия, заслуживает более подробного 
рассмотрения. К  этому вопросу мы вернемся в дру
гой раз.

Ш. Б.
о

Конфискация по делам, преследуемым в адми
нистративном порядке.

Ряд статей Уголовного Кодекса, по которым 
согласно постановлению ВЦИК от 16/Х—24 г, 
установлен административный порядок преследо
вания, при применении на практике вызвал неко
торые затруднения и в силу этого дал повод 
к запросам об истолковании этих статей. Раз'ясне- 
ния, которые Прокуратурой Республики давались 
по таким отдельным запросам, не вылились в фор
му раз'яснений циркулярных, почему запросы про
должают поступать и в настоящее время.

Считая поэтому не лишним осветить эти вызы
вающие сомнения вопросы, так как, понятно, они 
могут интересовать не только работников проку
ратуры, но и вообще всех судебных, а также и 
административных работников, мы в своем изло- 
лсении и будем исходить из смысла тех раз'ясне- 
нии, которые давались по отдельным запросам и, 
как носящие характер официальных, могут быть 
используемы в практике.

Согласно I  ч. ст. 99 У .К  , применяющейся, по 
преимуществу, к мелким лесопорубкам, таковые 
преследуются в административном порядке, при 
чем осуществляющим этот порядок по данным 
делам волостным исполнительным комитетам пре
доставлено право наложения штрафа в размере 
не свыше тройной стоимости незаконно добытого 
лесоматериала.

Эта статья порождает вопрос: как быть с лесо
материалом, возможна ли конфискация его?

Ответ на него может быть только отрицатель
ным. Во-первых, это вытекает из точного смысла 
ст. б декрета от 17/Х— 21 года о порядке рекви
зиции и конфискации имущества частных лиц и 
обществ, согласно коей административная конфи
скация допускается исключительно в случаях, 
указанных в этом декрете. Поскольку же случаи 
приобретения лесоматериалов, даже ст. Э9 пресле
дуемыми, не подходят под действие ни 10, ни 16 
статей названного декрета, перечисляющих случаи 
возможного применения административной конфи
скации, постольку конфискация этих материалов 
при применении 1 ч. ст. 99 не может иметь места-

Во-вторых, такой отрицательный ответ выте- 
кает до некоторой степени и из постановления 
Президиума ВЦ ИК от 26/Пс. г. („Известия" №  62). 
Постановление это устанавливает единственный 
путь возмещения причиненного лесопорубкой 
ущерба казне вычетом однократной стоимости не
законно добытого из штрафной суммы и заприхо
дованном этого вычета по смете Наркомзема. Ка
залось бы, что поскольку законодатель не допу
скает возможности пред'явления органами Нарком
зема к порубщику претензий свыше стоимости 
незаконно добытого, устанавливая для всех дел
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по I  ч. ст. 99 только вычет о д н о к р а т н о й  сто
имости, более простым и притом-более реальным 
выходом для покрытия ущерба явилась бы пере
дача органам Наркомзема как раз самого лесо
материала, конечно, если он не использован еще 
порубщиком, Однако, от этого выхода законода
тель I отказывается, признавая, повидимому, более 
целесообразным оставлять хотя и незаконно, но 
исключительно в целях личного потребления 
(в противном случае— 2 ч. статьи) добытый мате
риал в руках порубщика. Исходя из этого отказа 
законодателя от обращения в погашение ущерба 
незаконно добытого, мы и приходим к выводу, 
что конфискация его должна быть признана не
допустимой не только по соображениям формаль
ного свойства.

Тов. В, К. („Ст. 99 Уг. Кодекса*—„Ежен.“ №20), 
делая одинаковый с нами вывод о недопусти
мости конфискации по I ч. ст. 99, признает дей
ствующую редакцию статьи неправильной и нахо
дит, что она должна быть изменена в направлении 
установления факультативности конфискации как 
по 1-й, так и по 2-й частям статьи. Невозможность 
конфискации по 1-й ч. статьи, по его мнению, 
способна повлечь усиление мелких лесонаруше- 
ний, так как „лесонарушитель наперед знает, что 
незаконно добытые материалы останутся у него 
к что в худшем случае он отделается штрафом 
в двойном размере, а если „повезет", так возможно 
и от штрафа ускользнет".

Изложенное выше понимание нами декрета от 
26/И с. г., в коем законодатель, по нашему мне
нию, из соображений целесообразности отказы
вается от из‘ятия у  порубщика незаконно добы
того, позволяет нам решительно высказаться про
тив предполагаемого т. Е. К. изменения и выразить 
большое сомнение в том, что установление возмож
ности конфискации по I ч. ст. 99 способно пред
отвратить усиление лесонарушений. Будет допу
скаться статьей конфискация или нет, все-равно 
лесонарушитель всегда будет итти на проступок 
с расчетом „авось вывезет". И, конечно, мера, 
предлагаемая т. Е. К. и сводящаяся, по существу, 
к установлению вместо тройного против стоимости 
незаконно добытого четвертного размера штрафа 
(тройной штраф плюс стоимость незаконно добы
того), ни с какой стороны не может иметь особого 
предостерегающего значения, как полагает т. Е. К.

Что же касается указания т. Е. К. на то, что 
допускаемое действующей редакцией I  ч. ст. 99 
оставление в руках нарушителя лесоматериала— 
об'екта преступления „не находит своего об‘ясне- 
ния в. нашем праве", то здесь мы, не находя ни
чего особенно страшного в таком отступлении, 
позволим себе напомнить т. Е. К., что мы не толь
ко имеем полнейшую возможность, но даже обя
заны в отдельных случаях и не искать таких 
объяснений, а действовать так, как этого требуют 
соображения революционной целесообразности. А 
в данном случае, оставление в руках нарушителя 
не только „объекта преступления, но даже орудий 
совершения его (об этом ниже), по нашему мне- 
нпю, как раз и диктуется именно соображениями 
целесообразности в первую очередь.

Из применения той же 1-й ч а с т и  ст. 99 воз
никает и второй вопрос о возможности конфиска

ции орудий совершения предусматриваемого 
статьей проступка (пил, топоров и т. д.).

Эти предметы, конечно, могут быть в полном 
соответствии со ст. 66 У П К  признаны веществен
ными доказательствами, но даже при судебном 
разбирательстве (скажем, при привлечения по 
2 ч. ст. 99) не могут быть подведены под действие 
п. 1 ст. 69 УП К, ибо это вряд ли может быть 
увязано по данного рода делам—исключительно 
крестьянским— с требованием ст. 38 УК . Да и 
с точки зрения целесообразности и предупр г здз- 
ния повторности нарушения для признания по
лезности конфискации таких вещей трудно поды
скать какие-либо солидные доводы.

Наконец, подходя к разрешению вопроса с фор
мальной стороны и обращаясь к ст. б декрета от 
17/Х— 21 года, мы и в этих случаях должны 
признать административную конфискацию также 
недопустимой.

Таким образом, и на второй вопрос мы должны 
дать определенно отрицательный ответ.

Ст. 140 г, устанавливающая также администра
тивный порядок преследования предусматривае
мых ею проступков, в санкции своей имеет только 
штраф до боо рублей.

Практика применения этой статьи показала, 
что сплошь и рядом с привлекаемых по ней 
граждан нельзя взыскать не только 500, а и б руб. 
и что в силу этого при невозможности приме
нить другой меры взыскания предусматриваемые 
статьей проступки фактически обречены на полную 
безнаказанность во многих случаях.

Отсюда вопрос: как быть с этой статьей.
Конечно, согласно требованию ст. 39 У К  наи

более применимая для замены штрафа в этих слу
чаях мера—принудительные работы—не может 
быть использована, так как такая замена требует 
определения суда. И здесь приходится искать 
выход в декрете от 27/У11— 22 г. о порядке изда
ния обязательных постановлений.

Исполнительные комитеты, коин предоставлено' 
названным декретом право издания обязательных 
постановлений, могут, как сказано в декрете, 
издавать их „в  развитие действующих декретов-, 
В  данном случае ст. 140 г. безусловно нуждается' 
в таком развитии, так как несомненно, что ни 
с какой стороны не может быть допущена созда
ваемая вышеуказанными условиями фактическая 
безнаказанность совершающих предусматриваемые 
статьей проступки. Также несомненно, что сан ция 
статьи рано или поздно будет дополнена. Впредь 
же до такого дополнения и возможно использова
ние декрета от 27/УП—22 г. в том направлении, 
чтобы исполкомы в своих обязательных постано
влениях по поводу проступков, изложенных 
ст. 140 г, оставив в санкции штраф в 500 р., по
скольку это прямо указано в законе, включили 
в нее допускаемые ст. 2 декрета принудительные 
работы до 3 месяцев.

Ст. 220а, согласно коей преследуется в адми
нистративном порядке нарушение правил об охоте 
и рыбной ловле, ставит вопрос о возможности кон
фискации орудий охоты и лова, в частности, 
охотничьего оружия.
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Что касается орудий лова и охоты вообще, без 
названной частности, то на них должны быть 
распространяемы те выводы, которые мы сделали 
з отношении орудий, применяемых при лесо- 
порубках. Конечно, в отдельных случаях, к при
меру, при отобрании силков или иных, совершен
но недопускаемых в применении орудий, возвра
щение их нарушителю явилось бы полным абсур
дом. И в этих случаях (как, кстати сказать, и при 
отобрании самогонных аппаратов) такие орудия, 
могут быть уничтожаемы, как запрещенные в част-| 
ном обороте и потому допускающие подведение' 
их под действие ст. ст. 28 Гр. Кодекса и 10 декрета 
от 17/Х—21 года.

Что касается далее охотничьего огнестрельного 
оружия, то вопрос о возможности конфискации 
©го также может быть разрешен при посредстве 
ст. 23 Гр. Кодекса, вернее примечания к ней.

Названная статья перечисляет предметы, из‘я- 
тые из частного оборота, к которым при обнару
жении их может быть согласно ет. 10 декрета от 
17/Х—21 г. применена конфискация. Среди этих 
предметов огнестрельное охотничье оружие не 
значится. И если бы не примечание к ет. 23 ГК , 
это оружие признавалось бы вещью из граждан
ского оборота не изъятой.

Но вот это-то примечание и ставит его в исклю
чительное положение и именно делает ого вещью, 
не из'ятой из оборота только у с л о в н о ,  при 
соблюдении определенных правил о приобретении 
его и, конечно, и владении им.  @  -
Обзор советского законодательства за время 

с 19 по 26 июня 1925 года.
А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР.

Наличие устанавливаемых этими правилами 
разрешений переводит оружие в категорию вещей, 
допускаемых к обороту. Отсутствие такого разре
шения, наоборот, переводит их в категорию ве
щей, из оборота из'ятых, и в силу этого дает 
возможность конфискаций.

Таково возможное формальное разрешение воп
роса. Однако, оно далеко не во всех случаях мо
жет иметь применение. В  каждом отдельном случае 
возбуждающий преследование орган должен раз
бираться в том, кто является владельцем оружия. 
И в тех случаях, когда будет установлено, что 
налицо нет злостного уклонения от регистрации 
оружия, что отсутствие разрешения проистекает 
скорее от сложности для владельца выполнить 
формальности регистрации, чем вообще уклониться 
от нее, когда, наконец, будет очевидным, что 
отобрание оружия равносильно для его владельца 
потере куска хлеба, применение конфискации 
явится определенной и грубой ошибкой, указываю
щей на полное отсутствие классового подхода 
к делу у  производящего конфискацию представи
теля власти. В этих случаях, помимо, конечно, 
штрафа за нарушение правил об охоте, который 
налагается в общем порядке, владелец оружия 
должен быть только обязан учинением регистрации 
его в определенный и по местным условиям, ко
нечно, допускающий возможность* совершения 
регистрации срок.

А. Иодковский,

1. Декрет ЦИК и СНК Союза ССР от 10 апреля о налого
вых льготах деревенским ремесленникам и кустарям, имею
щий в виду установление льгот для кустарей и ремесленников, 
работающих на дому ел и  в небольших мастерских, получил 
свое продолжение в постановлении ЦИК и СНК Союза ССР 
от 12 июня о налоговых льготах для деревенских кустарных 
и ремесленных предприятий («Изв. ЦИК СССР от 19 июня, 
№ 137). Предприятия, имеющие рух или трех рабочих (не 
считая членов семе! владельцев предприятий, нринарежа- 
щих к одному с ними хозяйству, которые в расчет вообще не 
принимаются), освобождаются от ушаты уравнительного 
сбора. Патентный асе сбор взимается с них по 1-му разряду 
промышленных предприятий в ройном размере независимо 
от рода производства в наличия механического ригатедя. 
При исчислении количества рабочих не принимаются в расчет 
первые ра ученика-подростка не старше 18 лет, а каждые 
ра ученика свыше этой нормы приращиваются к одному 
рабочему. Также освобождается от промыслового. обложения 
производимая деревенскими кустарными и ремесленными 
предприятиями торговля изделиями собственного производ
ства без устройства особых торговых заведений, а из дома вла
дельца, из промышленного црерриятия, с возов, лотков и т.д., 
на ярмарках, рынках, бг зарах, в юродских и сельских мест
ностях. Льгота до торговле не распространяется только на 
изделия меховые (кроме простейших), а также на изделия 
из драгоценных камней, золота и платины.

Кроме того, владельцам деревенских кустарных и ремеслен- 
Еых предприятий предоставлены льготы по подоходному на

логу (обложение но 6-ой группе категории «Б»), по сбору 
с древесины, потребной для предприятий (размер сбора— 
2 % , как для госпредприятий), по разовому сбору и по налогу 
со строений (полное освобождение).

Постановлением внесены изменения в положение о государ
ственном промысловом налоге («0. У.» 1923 г. Л1» 5, ст." 89), 
в положение о государственном подоходном налоге («С. Зак. 
СССР» 1924 г. № 20, ст. 196), постановление ЦИК и СНК 
от 5 сентября 1924 года о льготах по промысловому налогу 
ремесленникам и промышленным предприятиям, имеющим 
учеников («С. Зак. СССР» 1924 г. № 11, ст. 104), и в ст.ст. 53 
и 64 врем, положения о местных финансах («Собр. Зак.СССР»
1924 г. № 22, ст. 199) и дополнена ст. 43 того же .пол о
жения.

2. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 20 февраля
1925 гор о порядке исключения отдельных поселений из та- 
бели ставок основной ренты для городских земель и о пониже
нии ставок таковой для земель сельско-хозяйственного поль
зования («Собр. Зак. СССР» 1925 г. №11, ст. 90) предоста
вленное ЭК0С0 еоюзных республик право понижения ставок 
основной ренты было ограничено лишь малодоходными зем
лями сельско-хозяйственного пользования внеселитебной тер
ритории городских поселений. Этот порядок отменен поста
новлением ЦИК и СНК Союза ССР от 19 июня о порядке 
нсключзния отдельных поселений из табели ставок основной 
ренты р я  городских земель и о понижении ставок таковой 
( «Изв. ЦИК СССР» от 26 июня, N° 143), согласно которому 
ЭКОСО союзных республик получили никакими ограниче
ниями не обставленное право как исключать отдельные по
седения® ибеш, так и понижать р я  них размер ставок
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основной ренты. И в том и в другом случае земли освобо
ждаются от дополнительной ренты.

3. Постановление ЦИК и ОНК Союза ССР от 19 июня о8 
отпуске этилового спирта по пониженной ставке акциза учре
ждениям народных комиссариатов земледелия союзных рес
публик для научных и практических работ («Изв. ЦИК ССОР» 
от26^юня,№ 143) распространяет на все союзные республики 
установленный для Украинской Сов, Соц. Республики поста
новлением ЦИК и СНК Союза ССР от 21 ноября 1924 года 
(«С. 3. СССР» 1924 г. № 25, ст. 212) льготный отпуск спирта 
р я  работ, не допускающих применения денатурата.

4. Постановлением СНК Союза ССР от 16 июня о предоста
влении льгот Тюменской ярмарке («Изв. ЦИК СССР» от 24 июня, 
№ 141) последней предоставлены те же льготы, что и ярмаркам 
Кирреспублики (постановление СНК Союза ССР от 26 мая 
1925 г.—«С. 3. СССР» 1925 г. № 34, ст. 239).

5. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 12 июня 
об изменении ставки акциза на фруктово-виноградный спирт, 
выкуриваемый на территории Закавказской Соц. Фед„ Сов, 
Республики ( «Изв. ЦИК. СССР» от 19 июня, № 137)̂  внесено 
изменение в постановление ЦИК и СНК Союза СОР от 18 апреля 
1924 года о введени и общей налоговой системы на территории 
ЗСФСР; ставка акциза понижена для спирта, выкуриваемого 
и потребляемого на территории Закавказской федерации.

6. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 12 июня 
об изменении пол. о Высшем Совете Народного Хозяйства Союза 
ССР («Изв. ЦИК СССР» от 21 июня, № 139) внесены изменения 
в структуру ВСНХ и его центральных управлений, закреплен
ную ст. 3; п.ц. «б» и «в», ст. 5 и ст. 6 положения от 12 ноября 
1923 года в редакции постановления от 22 мая 1925 года 
(«Собр. Уз.» 1923 г. № 109-110, ст. 1039- *С. Зак. СССР» 1925 г. 
№34, ст. 234).

7. Утвержденным по постановлению СТО от 14-го мая 
положением о геодезическом комитете при Государственной 
плановой комиссии Союза ССР («Изв. ЦИК СССР» от 19 июня, 
№ 137) на последний возложены согласование производствен
ных планов, методов и основных инструкций всех ведомств 
и учреждений по астрсяомо-геодезическим, топографическим 
и картографическим работам государственного значения и рас
смотрение отчетов по исполнению соответствующих работ.

8. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 19 июня о 
Продлении льготного срока подачи заявлений о выдач® пен
сий работникам просвещения и членам их семей («Изв. ЦИК 
СССР» от 21 июня, № 139) устанавливает вместо первоначаль
ного «рока—4 месяцев со дня опубликования постановления 
ЦИК и СНК Союза ССР от 15 января 1925 г. («С. Зак. СССР» 
№ 3, ст. 32)—новый срок—15 июля 1925 г. Лица, подавшие 
заявление до этого срока, получают пенсию с 1 января 1925 г.; 
подавшие же заявления по миновании этого свока, должны 
получать пенсию со дня подачи.

9. Постановлением СНК Союза ССРот2 июня об освобожде
нии от обложения налогами облигаций I государственного 
выигрышного займа и платежных обязательств Центральной 
кассы Народного Комиссариата Финансов, а также сделок
В нимй («Изв. ЦИК СССР» от 21 июня, N5 139) соответственно 
дополнены постановления СНК РСФСР от 31 октября 1922 г 
йот ^февраля 1923 года и СНК Союза ССР от 15 марта 1924 г.

Р^ФСР 1922 г., № 67, сТ. 887; 1923 г. № 1 1 , ст. 142, 
и 1924 г. № 45, ст. 420).

10. Постановление СНК Союза ССР от 2 июня об ответ
ственности за соблюдение правил об отчислении, собирании, 
хранении и использовании по назначению срерств, предназ
наченных на кредитование строительства рабочих жилищ 
(«Изв. ЦИК СЮР» от 21 июня, N9 139), распределяя эту 
ответственность Между различными органами, в ведении кото
рых эти средства состоят, тем самым устанавливает определен

ные гарантии точного выполнения директив по. созданию фондов 
рабочего жилищного строительства и по расходованию их 
по прямому назначению. Эти директивы нашли свое выраже
ние в постановлении ЦИК и СНК Союза ССР от 16 мая 1924 г. 
о содействии кооперативному строительству рабочих жилищ 
(«0. У.» 1924 г. № 63 ст. 636) и от 3 апреля 1925 г. об образо
вании специальных капиталов и фондов, предназначенных 
для выдачи ссуд на строительство рабочих жилищ («Собр. 
Зак. СССР» 1925 г. №26, ст. 179).

11. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 19 июня 
об опытных и поверочных мобилизациях ( «Изв. ЦИК СССР» 
от 26 июня, № 143) право ежегодного проведения таких мобили
заций предоставлено Реввоенсовету Союза ССР, который 
представляет на утверждение СТО число поднимаемых - для 
этой цели административно-территориальных единиц (соот
ветственных уездам), а также сроки проведения мобилизаций.

Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР.

1. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 6 июня об из
менении ст. 71 и ст. 76 и о дополнении ст. 156 и ст. 166 Гр. 
Код. РСФСР ( «Изв. ЦИК СССР» от 19 июня, № 137) является 
продолжением ряда постановлений о льготах застройщикам, 
изданных за последнее время с целью поощрения жилищного 
строительства. Удлинены сроки, на которые заключаются 
договоры о предоставлении участков под застройку: для камен
ных строений до 60 лет, а для деревянных и других строений 
до 40 лет. Срок освобождения от налогов и сборов возведенных 
застройщиком строений для жилья, а также обслуживающих 
их земельных участков продлен до 1 0  лет, считая со дня отвода 
участка (а не со дня возведения строений). Право некоторых 
категорий нанимателей на автоматическое продление срока 
найма жилых помещений независимо от желания наймодателя 
не применяется в отношении домов, вновь возведенных, до
строенных и восстановленных на праве застройки; отказ на
нимателя освободить помещение за истечением срока найма 
в случае нежелания наймодателя на возобновление договора 
является основанием для иска с выселении в общем судебном 
порядке. Те же строения из ’яты из действия ст. 163 о пре
дельных ставках квартирной платы для тех же категорий 
нанимателей.

2. Той же цели развития строительства, а именно рабочего 
кооперативного, служит постановление СНК РСФСР от 23 мая 
о выделении 75 проц. фондов улучшения быта рабочих госу
дарственных промышленных предприятий республиканского 
и местного значения на строительство рабочих жилищ («Изв, 
ЦИК СССР» от 19 июня, № 137), изданное в развитие по
становления ЦИК и СНК Союза ССР от 16 мая 1924 г. о содей
ствии кооперативному строительству рабочих жилищ («Собр. 
Уз.» 1924 г. № 63, ст. 636). Только в исключительных случаях 
в отношении отдельных предприятий эта предельная норма 
может быть понижена постановлениями комитета содейст
вия рабочему кооперативному строительству при НКТ РСФСР 
по соглашению с ВСНХ РСФСР и ЦК профсоюзов. Устанавли
ваемое рассматриваемым постановлением правило аналогично 
постановлению ЦИК и СНК Союза ССР от 27 марта в отно
шении предприятий общесоюзного значения.

3. Постановлением Президиума ВЦИК от 15 июня о при
знании муниципализированными строений, подлежавших кон
фискации на основании декрета 28 марта 1921 года («Изв. 
ЦИК СССР»от 26 июня, № 143), раз ’яснен возбуждавший много 
споров вопрос о применении на практике декрета 28 марта 
1921 года о конфискации имущества частных лиц, добро
вольно ушедших с противником при его эвакуации из мест
ностей, занятых неприятельскими или контр-реводюционными 
войсками («С. У». 1921 г. № 21, ст. 134, прил. 7 лит. «д», 
к Гр. Код., изд. 1925 г.). Многие из принадлежавших этим ли*
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цам строений, не подлежавших конфискации в виду добро
вольного их возвращения, считались все-таки конфискованными 
(несмотря на отсутствие соответственного об этом постановле
ния), а потому пе включались в списки представлявшихся 
к муниципализации строений, хотя и для этого имелись за
конные основания. За истечением же последнего срока для 
представления этих списков—1 ноября 1924 г. (согласно 
постановления ОНК РСФСР от 28 августа 1924 г.— «С. У.» 
№ 73, ст. 719) оформление муниципализации такого рода 
строений не было произведено и правовое их положение ока
залось неясным. В виду этого рассматриваемое постановление 
признает муниципализированными тс из строений этой кате
гории, которые фактически заняты госорганами или находятся 
в фактическом заведывании органов коммунального хозяйства. 
Списки этих строений для утверждения их муниципализации 
должны быть представлены в Главное Управление Коммуналь
ного Хозяйства в трехмесячный срок. Кроме вышеприведен
ных условий, требуется также, чтобы дома эти подлежали 
муниципализации на основапии ранее изданных общих поста
новлений ((20 августа 1918 г., 14 мая 1923 г. и 1 декабря 
1924 г.-«С. У.» 1918 г., № 62, ст. 674; 1923 г. № 44, ст. 465, 
и 1924 г., № 89, ст. 911). Что же касается строений, которые 
по закону муниципализации не подделали, не были конфи
скованы до возвращения их собственников и но были факти
чески заняты госорганами, а также не перешли в заведывание 
коммунотделов, то такие строения остаются собственностью 
их владельцев.

4—7. В вопросах муниципализации, как и во многих дру
гих вопросах советского законодательства, преимущественно 
финансово-налогового (напр., взимание сельхозналога, ренты 
и т. н.), большое значение имеет разрешение предварительного 
вопроса об отнесении того или иного поселения к категории 
городских или сельских. Для устранения создавшейся в по
следнем вопросе неясности утвержденное постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР от 15 сентября 1924 г. общее положение о го- 

, родских и сельских поселениях и поселках («С. У.» 1924 г. 
№ 7В, ст. 726) предусматривало пересмотр всех поселений 
губиснолкомами и утверкщение центральной властью постоян
ных перечней городских поселений но отдельным губерниям. 
Во исполнение этого положения четырьмя постановлениями 
Президиума ВЦИК от 6 июня («Изв. ЦИК СССР» от 19 июня} 
№ 137, и от 24 июня, № 141) утверждены списки городских по
селений'по губерниям Алтайской, Омской, Ново-Николаевской, 
Томской, Енисейской, Иркутской, Саратовской, Ульянов
ской, Пензенской, Гомельской, Иваново-Вознесенской, Ар
хангельской и Псковской и по Чувашской авт. сов. соц. рес
публике. Соответственно с этими списками должны быть вне
сены изменения в табель ставок основной ренты. '

8. Постановление ЭКОСО РСФСР от 11 июня об исключе
нии из табели ставок основной ренты поселений Тулук и Ка- 
банск Иркутской губернии и о понижении ставок основной 
ренты для земель сельско-хозяйственного пользования не
которых поселений Самарской губернии («Изв. ЦИК СССР» 
от 24 июня, № 141) издано на основании постановления ЦИК 
и СНК Союза ССР от 20 февраля 1925 года («Собр. Зак.. СССР» 
№ И , ст. 90).

9. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 15 июня о го
сударственное устройстве Чувашской автономной советской 
социалистической республики ( «Изв. ЦИК СССР» от 24 июня, 
N2 141) дополняет постановление от 21.апреля 1925 г.. о пре
образовании Чувашской области в республику («Собр. Узд 
№ 26, ст. 184).

10. Постановлением Президиума ВЦИК от 15 июня («Изв. 
ЦИК СССР» ст 25 июня, № !42) переименована в Казанскую 
Киргизская сов. соц. республика.

11. На основании п. 8 постановления ЦИК и СНК Союза 
ССР от 16 января 1925 года о выгодоприобретателях по дого

ворам личного страхования и их правах («Собр. Зак. СССР» 
№ 4, ст. 43) издано постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 
I июня об изменении и дополнении Гражд. Кодекса в отно
шении договоров личного страхования («Изв. ЦИК СССР»
от !9 июня; № 137). Дана новая редакция ст.ст. 374 и 375, вве
дены новые ст. ст. 375-а, 375-6 и 375-в, а ст. 393 дополнена 
второй частью. Как новые, так и измененные статьи повторяют 
положения общесоюзного закона 16 января.

12. Постановление ЭКОСО РСФСР от 27 мая о разрешении 
обществам взаимного кредита производить покупки и про
дажу ценных бумаг («Изв. ЦИК СССР» от 19 июня, N9137) 
расширяет сферу деятельности этих кредитных учреждений, 
ограничивали эти операции только двумя условиями: по
купкой и продажей государственных бумаг за свой счет и до
пущением этих бумаг к котировке на фондовой бирже.

13. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 15июня о до
полнении ст. 12 и 13 положения о Народном Комиссариате 
Земледелия ( «Изв. ЦИК СССР» от 26 июня, № 143) издано 
вследствие состоявшейся передачи в Наркомзем Централь
ного Управления Рыболовства. Упомянутые ст.ст. положе
ния («Собр. Уз.» 1923 г. № 91 ст. 903) дополнены соответствую
щим образом.

14. Лесомелиоративное дело является одной из важней
ших задач ведомства земледелия. Постановлением СНК РСФСР 
от 5 июня о лесомелиоративных работах ( «Изв. ЦИК СССР» 
от 19 июня, № 137) этой работе дана определенная органи
зационная форма. Значение ее так велико, что кроме про
изводства ее за счет государственной казны на землях государ
ственного фонда, всем остальным землепользователям оказы
вается в ней всемерное содействие, состоящее как в руковод
стве и организации, так и в предоставлении лесокультурного 
инвентаря, посадочного и посевного материала. Трудовым 
землепользователям содействие это оказывается бесплатно. 
За производство лесомелиоративных работ сельские общества, 
лесомелиоративные т-ва и трудовые об’единения других ви
дов премируются исполкомами. •;

15. Постановлением СНК РСФСР от 26 мая о реорганиза
ции управления сланцевой промышленностью («Изв. ЦИК 
СССР» от 19 июня, № 137) ряд предприятий этой промышлен
ности ликвидирован.

16. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 6 июня 
утверждено новое положение об обществе Красного Креста 
РСФСР( «Изв. ЦИК СССР» от 20 июня, № 138); находящемся 
в непосредственном ведении Президиума ВЦИК и ] сообра
зующемся в своей деятельности с международными конвен
циями (соглашениями) 1864 г., 1906 и 1907 г.г. и с постановле- 
циями международных конференций Красного Креста. Со
гласно положения общество не только оказывает врачебно
санитарную помощь больным и раненым красноармейцам 
и морякам с удовлетворением их материальных нужд и та
кого же характера помощь населению во время стихийных 
бедствий и помощь военнопленным, но и ведет борьбу с со
циальными болезнями и оказывает врачебную санитарную 
помощь детям. Сообразно с этими исключительными задачами 
обществу, помимо прав юридического лица, присвоено в из’я- 
уне из норм Гражд. Кодекса право принимать имущество 
по актам дарения и по завещанию без ограничения суммы; 
его учреждения, осуществляющие непосредственно вытекаю
щие из его функций задачи (аптеки, санатории и т. п.), осво
бождены от государственных налогов и сборов; кроме того, 
учреждения Красного Креста освобождаются от судеоных 
пошлин, нотариальных и канцелярских сборов.

17. Постановление СНК РСФСР от 12 июня о мероприя
тиях по снижению расходов театров, кино-а=ат .̂и Ч 1 

состоящих в'ведении государственных и П̂ е̂  РХ рщ 
органов («изв. ЦИК СССР» от 23 июня;!№ Ш кв№
мер, коюрые, на ряЗУ с понижением общей стами ра Д
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и последовательным проведением начала хозяйственного расче- 
чета в большинстве предприятий, должны снизить также 
цены на места в соответствии с действительной платежешо- 
собнос̂ ю трудящегося населения.

18—19. Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 июня 
об .утверждений перечня узаконений , етшняекых о е м р ш я  
в действие' положения о пробирном надзора, и .об отмене по- 
етановквшм, утративших оклу с т%зтт Таможенного рЗгава 
(«Изв. ЦИК СССР» от 23 июня, № 140), направлены к устра
нению неясностей о силе'некоторых узаконений при йействии 
новых положений по тому же предмету.

20. Постановление ВЦИК и СНК от 6 июня о порядке 
созыва вврдавевных с ’вздови конференций («Изв. ЦИК
СССР» от 19 июня, № 137) устанавливает! необходимость пред
варительного разрешения СНК РСФСР для созываемых нар

<]

коматами и другими центральными органами и организуемых 
в республиканском масштабе с’ездов и конференций/
■ 21. Погавгошшием ВЦИК и ОНК РСФСР от 6 июня о по

рядке заседаний в центральных учреждениях РСФСР («Изв. 
ЦИК СССР» от24-шня,М° 84«) установлено на времяс 15 мая 
по 15 сентября неназначение заседаний с 12 час. субботы и до 
1 0  час. понедельника.
. 22. Паианйяешеи СНК РСФСР от 12 июня о погяг-йв 
вашим» сбора аа ветармшрда-ешитарвый осмотр пушнины 
и кожевенного сырья («Нзе. ЦИК СССР» от 13 июня, N° 137) 
установлен указанный надзор в целях предупреждения не- 
завоса заразных болезней со взиманием сбора, предусмотрен
ного ст. ст. 75—81 положения о местных финансах.

23. Постановлением СНК РСФСР от 12 июня («Изв. ЦИК 
СССР» от 20июня, № 138) сохранен и впредь факультет права 
и хозяйства Саратовского университета,

IV!. Брагшшй.

Из д еятельности  Верховного Суда.
Определения гражд,. касс, коллегии»

Ояределшке па делу N° 34.374.
12/У—1922 года гр-ка Черемисинова, Т. А., продала по 

нотариальному акту гр-ну Каратаеву, Ы. I I ,  принадлежавшие 
ей ра дома в гор. Кашире на Ворбнинской ул. иод .№ 4 за 
500 миллионов рублей, и, кроме того, Каратаев по тому же 
акту обязался выстроить для Черемисиной к 30/1Х—1922 года 
деревянный дом в 4 комнаты с кухней, размеры коего точно 
указаны в акте. Акт куши-продажи зарегистрирован в ком- 
мунотделе Каширского уисполкома, 6/У1—1922 года. 1 марта 
1924 года гр-ка Черемисинова предъявила в Московском губ
суде иск к гр. Каратаеву, прося суд признать договор на про
дажу ею домов от 12/V—1922 года недействительным и продан
ные ею строения из’ять из владения Каратаева и передать 
их ей, признав .за ней право ва взыскание с Каратаева до
ходов, полученных им с этих строений. В  числе оснований 
р я  признания договора недействительным истица указывала:
1) на то, что Каратаев не имел права на покупку ее дома, 
т. к. в это время сам владел другим домом в Кашире, который 
в день заключения договора фиктивно продал другому лицу;
2 ) на несоответствующую" действительности цену сделки 
в 500 мил. рублей, что составляет всего 500 руб. на золото, 
тогда как постройки стоили около 8000руб., и 3) на невыпол
нение ответчиком обязательства'выстроить ей дом, принятого 
им на себя в том же договоре от12/У 1922 года.. Московский 
губсуд, рассмотрев дело по зтому иску 24/Х—1924 года, на
шел: что у ответчика не было права на приобретение дома, 
з. к. он владел в это время в том же городе другим домом, 
который фиктивно продал гр. Богданову; что указанная 
в договоре продажная цена за дом фиктивна и определена 
с целыо избежать платежа сборов; и что поэтому эта сделка 
в силу 30 ст. ГК недействительна, и в силу 147 и 402 ,ст. 
ГК  спорные строения должны перейти к государству. По
этому губсуд признал сделку недействительною, и спорные 
строения определил нз’ять из владения Каратаева и пере- 
рть Каширскому уисполкому, возложив па истицу и ответ
чика уплату судебных пошлин по 480 руб. с каждой стороны. 
На это решение подали кассационные жалобы и истица и от
ветчик. При этом ответчик указывал па ошибку, допущенную 
судом при исчислении покупной цены дома, который к ука
занным в договоре 600 миллионам р. не прибавил стоимости 
выстроенного им для истицы дома, а также на неосновательное 
ж голословное признание судом факта фиктивной продажи

им своего дома для возможности покупки дома истицы. 
Истица же, вопреки изложенному ей в исковом прошении 
утверждала, что никакой утайки действительной стоимости 
строений в акте продажи не было допущено и что суд недо
статочно всесторонне обследовал дело и допустил в решении 
противоречия с фактическими обстоятельствами дела. Глав- 
шейшее же указание жалобы истицы заключалось в том, что 
147 ст. и 402 ст. ГК не могли быть применены к сделке, совер
шенной до введения в действие ГК, и что эта сделка должна 
была быть признана недействительной по декрету от 8/\'Ш—
1921 года, и что дом должен был быть возвращен ей, истице.

ГКК Верхсуда вынесла по этому деду такое определение:
Именем РСФСР 1925 года, марта 5 р я , Верховный Суд

по кассационной коллегии по гражданским делам в составе: 
председателя С. В. Александровского, членов: А. А. Кра
мер-Агеева и Л. А. Саврасова, в открытом судебном заседании 
слушал дело по иску гр. Черемисиновой, Т. А., к гр. Кара
таеву, Н. П., о взыскании 8000 руб. вол. за проданныя дом, 
по кассациноным жалобам: 1) гр. Каратаева, Н. П., и 2) Че
ремисиновой, Т. А., па решение Московского губсуда от 
24 октября 1924 года, коим определено: договор от 12 кая
1922 года, записанный в реестр № 115 нотариальным столом 
при Каширском отделе коммунального хозяйства за № 1947 
от 8-го июня 1922 года на продажу Черемисиновой Каратаеву 
владения, состоящего в гор. Кашире Московской губ., по 
Воронцовской нлощ. под. № 4, признать недействительным 
с момента его совершения, т.-е. с 12 мая 1922 года. Признать 
означенное владение собственностью государства, немедленно 
из’ять таковое е з  владения Каратаева и передать Кашир
скому уездному исполкому. Взыскать с Черемисиной и Кара- 
таева в доход Республики судебную пошлину по 480 руб. вол. 
с каждого. Копии решений послать Каширскому уездному 
исполкому, нотариальному отделу Московского гтбсуда и 
Мосфинотделу.

Рассмотрев настоящее дело, кассационная коллегия на
ходит, что решение Московского губсуда не может быть оста
влено в силе по следующим соображениям: 1) мотивы суда 
р я  применения 30 ст. ГК неясны. Суд в решении указы
вает два факта. Во-первых, фиктивную продажу Карата*::: 
своего дома и притом за низкую ц®у незадолго до покупки 
дома Черемисиновой и, во-вторых, заведомо неправильную 
оценку сторонами дома Черемисиновой при совершении у по-
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тариуса акта о продаже дома названной Черемисиновой. Суд, 
невидимому, придал решающее значение этому последнему 
обстоятельству р я  применения ВО ст. ГК^тогда как не
правильная оценка могла влечь лишь довзыскание недопла
ченных сборов. Более существенное обстоятельство—-пред
шествующую продажу дома Каратаевым—суд оставил без об
суждения и в решении не установил данных, доказывающих 
фиктивность продажи, а если сделка не была фиктивной, то 
согласно 182 ст. Гр. Кодекса Каратаев имел право продать 
свой дом и купить новый. Если сделка действительно была 
фиктивной, то суд обязан , был обсудить вопрос об обращении 
в доход государства согласно ВО и 147 ст. ст. Гр. Код. и всего 
полученного Черемисиновой по сделке ее с Каратаевым, если 
сделка по продаже дома Коротаевым была для Черемисиновой 
заведомо фиктивной; 2) суд, не указав в своем решении, ка
кое же имеет это значение для разрешаемого дела, отметил 
на ряду с другими доводами, что Черемисинова—дочь поме

щицы, а Каратаев—крупный извозопромышленник, при чем 
ссылка в отношении Черемисиновой в таком случае должна 
была бы быть дополнена и тем, что Черемисинова, как это 
положительно удостоверено документами, с 1-го декабря 
1898 года по 5 апреля 1920 года служила кассиршей при Ака
демическом Малом театре, а затем до 1922 года состояла учи
тельницей в советской школе, и что при подаче ею кассацион
ной жалобы губсуд счел возможным рассрочить ей на шесть' 
месяцев внесение кассационных пошлин; 4) суд судебные по
шлины, следуемые в сумме 480 рублей зол., неизвестно по 
каким основаниям счел необходимым взыскать не с обоих 
сторон, а с каждого—и с Каратаева и с Черемисиновой.

На основании изложенного кассационная коллегия опре
деляет: решение Московского губсуда от 24 февраля 1924 года 
отменить и дело для нового рассмотрения в ином составе пере
дать в тот же губсуд.

Х Р О Н И К А :
Порядок оплаты дней отдыха и праздничных дней.

Народный Комиссариат Труда Союза ССР раз’яснил, что 
при повременной месячной оплате никаких вычетов из месяч
ного вознаграждения за дни еженедельного отдыха (ст. 109 
Код. вак. о тр.), праздничные дни (ст. 111) и особые дни от
дыха (ст. 112), равно как и за 2 льготных часа накануне дней 
еженедельного отдыха (ст. 109) и праздничных дн ей (ст. 111) 
не производится.

При повременной поденной или часовой оплате, а также 
при сдельной оплате, если в основу- исчисления положена для 
поденной оплаты 1/24, а для часовой 1/192 месячной тарифной 
ставки или если иным способом учтено фактическое среднее 
число рабочих дней и часов, особой оплаты ва все перечислен
ные в предыдущей статье нерабочие дай и льготные часы не 
полагается. Условия, улучшающие положение трудящегося, 
могут устанавливаться по соглашению сторон.

Размер вознаграждения за работу, выполняемую в дни 
отдыха и праздничные дни (ст.ст. 109, 111 и 112 Код. зак. 
о тр.), не может быть ниясе двойного размера нормального 
вознаграждения. Работа в льготные часы накануне дней еже
недельного отдыха (ст. 109) и праздничных дней (ст. 111) опла
чивается не ниже, чем в полуторном размере нормального 
вознаграждения. Это не распространяется на те случаи, когда 
работа в нерабочие дни и часы возмещается равным по коли 
чеетву временем отдыха в другие дни.

Что таксе еовмеегительстЕо и как оно оплачивается.

НКТ разработал и согласовал с ВЦСПС проект положения 
о совместительстве,.

Под совместительством, согласно проекта, разумеется 
выполнение одним и тем же лицом работы для двух или не
скольких нанимателей по отдельным трудовым договорам.

Совместительством не считается .работа лекционная, куль
турно-просветительная, литературная (сотрудничество, ре
дактирование и пр.), артистическая, мергцинская практика, 
выполнение работы по разным должностям.одного и того же 
учреждения или предприятия даже в случае, когда эта работа 
особо оплачивается.

Руководителям ведомств, учреждений и предприятий в слу
чаях приглашения работников по совместительству вменяется 
в обязанность иенрашшзать согласие руководителей тех учре

ждении и предприятий, в которых приглашаемый сотрудник 
состоит на службе.

Вознаграждение ва работу по совместительству опреде
ляется по соглашению в пределах действующих законов, при чем 
руководители ведомств должны определять размер вознагра
ждения, учитывая об’ем и характер работ, которые совме
ститель без ущерба для дела может выполнять в условиях 
одновременной работы в двух или нескольких учреждениях.

В соответствии с этим оплата работы по основной должности 
может быть понижена в случаях, когда совместитель занят 
там не полный рабочий день.

Переводы на другую работу по болезни.

НКТ согласовал с ВЦСПС правила о переводе рабочих по 
состоянию здоровья на другую работу. Устанавливается, что 
никто, за исключением врачебно-контрольной комиссии, не 
имеет права выносить постановления о таких переводах. Вра
чебно-контрольные комиссии, выяснив необходимость перевода 
данного работника на более легкую работу, доводят об этом 
до сведения соответствующего хозоргана и профсоюза, кото
рые и выясняют возможность и срок перевода.

_ Вознаграждение при командировках.

У * В совете с ’ездов государственной промышленности и тор
говли СССР рассмотрен вопрос о необходимости уточнения 
суточных при командировках и изменении размера их в целях 
борьбы с накладными расходами.

В законе нет точного определения понятия суточных, его 
приходится выводить путем толкований. Неустойчивость в 
определении понятия и размера суточных вызывает поэтому 
постоянные конфликты между администрацией и служащими.

Наиболее распространены два толкования этого понятия. 
Во-первых, под' суточными подразумевается компенсация 
расходов, связанных с нахождением командированного в 
пути или на новом месте. С другой стороны, суточные пони
маются, как добавочное вознаграждение к ваработной плате 
ва исполнение особого поручения, связанного- с иными усло
виями работы и отрывом командируемого от постоянного 
места жительства. В зависимости от того или другого толко
вания рашшчно разрешаются и некоторые Другие .«опросы, 
связанные с командировкой: как оплачивать время болезни
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иди отпуска ко болезни в период командировки, время ареста 
и т.. п. Поэтому в институт суточных необходимо внести неко
торые коррективы, уменьшив этим их роль в накладных рас
ходах на продукцию.

Необходимо также и более точно определить размер су
точных. Ст. 81 Кодекса законов о труде говорит лишь о низшем 
пределе их—1/24 месячного оклада—не указывая максимума. 
Требует разрешения вопрос о пользовании мягкими или жест
кими вагонами, багажем, постельным бельем и носильщиками. 
Однако, исключительно формальный нодход к этому вопросу 
неприемлем, надо учесть как интересы хозорганов, так и ко
мандируемых.

Признано необходимым детально разработать изложенный 
вопрос в кратчайший срок.

Природа смешанных акционерных обществ.

Совет с ’ездов государственной промышленностей торговли 
обратился в Комиссию Законодательных Предположений 
с отношением, в котором, возбуждая по своей инициативе 
вопрос о правовом положении акционерных обществ с уча
стием госшштала, предлагал «приравнять акционерные об
щества с преобладающим госкапиталом в гражданско-правовом 
и налоговом отношениях к госпредприятиям, а в отношении 
обществ с госкапиталом в размере менее 49% всего капитала 
разрешить вопрос о причислении их к госпредприятиям» 
в каждом отдельном случае в зависимости от фактического 
соотношения в них государственного и иных видов капитала».

Президиум ВСНХ СССР обратился в Комиссию Законода
тельных Предположений с возражением против выводов Со
вета с’ездов, считая эти выводы несоотвествующими общим 
видам ВСНХ в деле привлечения частных капиталов, в сме
шанные акционерные общества.

Президиум ВСНХ указывает, что если от неопределенности 
своего правового положения смешанные акционерные обще
ства ьногда испытывают по отдельным поводам частичные за
труднения, то'из этого еще нельзя делать категорического вы
вода-, что" именно присвоение им в гражданско-правовом и на
логовом отношении нрав госпредприятий является безусловной 
необходимостью. В большинстве случаев общества такого рода, 
образованные почти исключительно на государственные сред
ства, при самом незначительном участии частного и коопера
тивного капитала, должны пересмотреть свои уставы и 
нерейти на положение безусловно-государственных пред
приятий, состоящих на все 1 0 0%  из госкапитала; удобной 
формой для этого будут «государственные паевые товарище
ства» проектируемые НКВТоргом.

Напротив, подлинно смешанные акционерные общества, 
в которых до 49—50% капитала принадлежит кооперации 
и частному капиталу, не должны быть подчиняемы полному 
режиму гос. органов вследствие того, что жесткое регу
лирование их, планирование, занаряжение, ведомственная 
нормировка цен, ограничения в порядке хранения капиталов, 
образование фондов, выдача дивидендов и прочие моменты 
огосударствления являются необычными для частного ка
питала ь потому не способствующими вовлечению его в об'еди
ненную работу с госкапиталом.

Близость смешанных акционерных обществ к государ
ственным предприятиям должна выражаться не в искажении 
их частно-правовой природы, а в присвоении им некоторых 
льгот и преимуществ по ограниченному точному перечню, поме
щенному в уставе и в специальных узаконениях, как это при
нято в друг, странах, уже испытавших систему смешанных 
обществ.

Что же касается оощестз, в которых госкапитал в меньшин
стве, то совершенно недопустима разнообразная (пестрая) ква

лификация их то в качестве государственных,, то в качестве 
частных организаций «в каждом отдельном случае в зависи
мости от фактического соотношения в них государственного 
и иных видов капиталов» (Сов. с’ездов), т. к. в условиях не
замедлительного и твердого оборота и в интересах контрагентов 
наведение справок о той или другой юридической природе 
таких обществ технически сложно и неудобно для самих же 
обществ. По мнению ВСНХ, такие общества (фактически мало 
распространенные) не должны бы пользоваться наименованием 
«смешанных» и тем более располагать какими-либо преиму
ществами в государственном обороте.

Порядок регистраций обществ и об’единений, преследующим 
цели извлечения прибыли.

Порядок регистрации обществ и об’единений, преследую
щих цели извлечения прибыли, а также кредитных, промысло
вых, трудовых и сельско-хозяйственных кооперативных об'еди
нений установлен инструкцией № 119, изданной НКВнуделом, 
НКВнуторгом, НКЗемом и ВСНХ.

Все госучреждения, производящие регистрацию о-в и об’
единений и других предприятий, преследующих цели извле
чения прибыли, а также кредитных, промысловых, трудовых, 
с.-х. кооперативных о-в и об’единений, обязаны сообщать 
о произведенной регистрации в семидневный срок но ее совер
шении следующие сведения: один экземпляр устава или до
говора, с отметкой .о произведенной регистрации, а также 
и список учредителей.

Указанные сведения центральные регистрирующие органы 
сообщают НКВД, а губернские, областные и краевые реги
стрирующие органы сообщают губернскому, областному, крае
вому административному отделу по принадлежности.

Нар. Ком. Внутр. Дел, административные отделы и уезд
ные управления милиции Ведут на основании сообщаемых 
сведений Специальный учет.

Перечисленные о-ва и об’единения непосредственной ре
гистрации в Нар. Ком. Внутр. Дел ,губ. административных от
делах либо уездных управлениях милиции не подлежат.

Регистрирующие учреждения не позднее 1 августа 1925 г. 
представляют в НКВД или его губ. органам об организациях, 
уже зарегистрированных до момента издания настоящей ин
струкции, лишь выписки из тех сведений, которые заносятся 
в реестр при регистрации.

Недопустимость затягивания органами транспорта судебных 
дел неосновательными возражениями и жалобами.

В докладе Высшей Арбитражной Комиссии ЭКОСО РСФСР 
указывается, что почти все решения местных АК, по которым 
оставались неудовлетворенными требования органов НКПС, 
обжаловались последними независимо от существа и значения 
спора. лЭКОСО РСФСР поручило («Эк. Жизнь» № 118 
от 26/У—25 г.) разработать проект постановления СТО 
о сокращении льгот НКПС, как госбюджетного учрежде
ния, в области гражданского процесса. В связи с этим 
НКПС отмечает (приказ № 7121—«В. П. С.» № 750), что 
на ряду с приведенными сведениями практика ведения 
дел местных органов ведомства путей сообщения юрис
консультами центра в высших судебных и арбитражных учре
ждениях показала, что из числа поданных непосредственно 
местными органами жалоб не более 40% получают удовлетво
рение, при чем в. некоторых случаях жалобы оказываются 
заведомо безнадежными, при рассмотрении же дел не в касса- 

ЕОрлдке’ а п0 существу оказывается необходимым
ппйгво тказ от той части исковых требований, которая преувеличена или необоснован». 1
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Народный Комиссариат Путей Сообщения предлагает всем 
органам транспорта обратить внимание на совершенную необ
ходимость как при пред’явлении исков и ответе по ним, так 
и при дальнейшем обжаловании решений подвергать тщатель
ному обсуждению вопрос о достаточности оснований к судеб
ному спору и ограничивать свои требования и возражения 
пределами твердо установленных данных, воздерживаясь от 
применения системы проведения каждого дела непременно 
через все инстанции, имея в виду, что пред’явление преувели
ченных исковых требований и подача неосновательных воз
ражений и жалоб не может соответствовать интересам транс
порта.

Совет с’ездов промышленности; торговли и транспорта о 
проенте Торгового свода.

В Совете с’ездов промышленности, торговли и транспора 
был подвергнут обсуждению проект торгового свода.

При обсуждении было признано, что проект страдает тремя 
основными недостатками:

1. В разделе о купле-продаже в рассрочку установлены 
крайне невыгодные для продавца-госоргана нормы, предусмат
ривающие поступление в полную собственность приобретателя

купленного и неоплаченного предмета; такой порядок поведет 
к крайнему сужению операций купли-продажи в рассрочку, 
имеющих большое значение для промышленности, в виду со
пряженного с такими операциями большого риска для госорга
нов и может вместе с тем вызвать повышение цен по этим 
операциям (страховка риска). В виду этого необходимо обеспе
чить за продавцами-госорганами залоговое право иа продан
ные в рассрочку изделия до полной их оплаты.

2. Крайне неудовлетворительным представляется раздел 
о векселях, обоснованный на международном гаагском ве
ксельном уставе, ставящем во главу угла переводный вексель, 
не имеющий у пас никакого распространения во внутреннем 
обороте, и трактующий о прямом векселе (единственно у нас 
распространенном) лишь вскользь. Необходимо весь раздел 
переработать, положив в основу нашего вексельного права 
прямой вексель.

3. Раздел о несостоятельности предусматривает лишь кон
курс и почему-то устраняет вовсе институт администрации, 
между тем, именно в наших условиях необходимо предусмотреть 
возможность установления р я  госорганов администрации.

Совет с ’ездов вместе с тем признал, что все постановления 
проекта о несостоятельности должны быть распространены па 
кооперацию всех видов.

Н А М Е С Т А Х .
Второй с‘еад работников Юстиции Воронежской губ.
С 10-го по 15-е июня в городе Воронеже происходил с’езд 

судебных работников.
Прекрасная 8ала великолепного помещения, в котором 

работает губсуд, помещение, которому может позавидовать 
любой губсуд, в день открытия с’езда приняла особо тор
жественный вид.

Ярояетарская общественность Воронежа проявила значи
тельный интерес к работам с’езда.

Представители руководящих организаций приветствовали 
с’езд, подчеркнув чрезвычайно серьезные и в высшей степени 
ответственные вадачи, которые всем ходом исторического про
цесса возлагаются на работников юстиции.

Работы с’езда прошли под деловым знаком;красной витью 
через всю работу с’езда прошел вопрос о революционной за
конности и о работе органов юстиции в деревне.

Большинство участников с’езда принимали весьма активное 
участие в работах с’езда.

За 5 дней с'езда работники мест выявили колоссальный 
опыт и знание местной обстановки; выступления отдельных
1.т. иллюстрировались такими яркими и красочными приме
рами из деревенской жизни, которым могли бы позавидовать 
т.т. Сосновекий, Зорич и Кольцов.

По докладу губсуда признано необходимым принять меры 
к проведению в жизнь всех мероприятий, связанных с лозун
гом «лицом к деревне» и внедрением революционной законно
сти. Здесь и вовлечение населения в работу суда, устройство 
выездных сессий с их показательными, характерными для де
ревни процессами, вовлечение женщины-крестьянки в работу 
суда, здесь и расширение сети судебных и следственных участ
ков, пропаганда законодательства, организация сети обще
ственной защиты и обвинения, тесная связь с селькорами, 
здесь и, наконец, постоянная связь с местными общественными 
организациями и вся огромная работа судьи, следователя, как 
общественников.

Значительное внимание с’езд уделил практике своей работы 
в области гражданских дел.

Здесь особо было подчеркнуто огромное значение дел, 
связанных с хозяйственным процессами деревни, ее диффе
ренциацией. Область частного 'кредитования, арендных от
ношений, различных экономических прослоек хозяйствующей 
массы, нередко носящих характер эксплоатации, кабалы и рос
товщичества, была подвергнута тщательному обсуждению.

С’езд не прошел мимо гражданских правоотношений де
ревни и в области кооперации, применения наемного труда, 
землеустройства и г. п.

Всем участникам с’езда было ясно, что суд должен быть 
стражем и охранителем интересов деревенской бедноты, дол
жен проявлять наибольшую инициативу там, где имеет место 
кабальный характер правоотношений, где затрагиваются ин
тересы женщины-крестьянки, где слабейшей из сторон в про
цессе является беднота, где нарушены интересы заработной 
платы батрака, где крестьянка добивается алиментов, где 
терпит ущерб в имущественно-семейных разделах слабей
шая из сторон и проч.

Вопросам организации юридической помощи населению 
был посвящен, отдельный доклад.

Признано необхормым по всей губернии развернуть плано- 
иерную работу по оказанию юридической помощи населению.

Уездные и волостные центры обеспечиваются членам кол
легии защитпиков, все силы судебных работников концен
трируются на работе по оказанию юрирческой помощи под 
руководством пленума губсуда.

Заслуживает внимания решение с ’езда об организации 
губернского юрирческого о-ва-с его филиалами на уездной 
периферии.

Цель о-ва—разработка вопросов практики и разрешение 
недоуменных для работников мест вопросов независимо 
в некоторой части от академической работы о-ва, в конечном 
итоге преследующей прикладные цели. Намечается издание 
своего журнала.

Работники мест всячески приветствовали эту инициативу, 
видя в ней меры к усилению своей квалификации.
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Не прошел с’езд и мимо вопросов следственного производ
ства, приняв ряд положений об улучшении этой важнейшей 
отрасли судебной работы, •

По докладу представителя НКЮ на с ’езде т. Мокеева о ре
волюционной законности принята резолюция о проведении 
в жизнь всех тех мероприятий, которые были развернуты 
докладчиком.

С’езд подчеркнул те колоссальные задачи, которые стоят 
на пути твердого и безоговорочного проведения в жизнь рев-
законности,

II прежде всего решительная и упорная борьба с престу
плениями должностного и хозяйственного порядка, которые 
раз’едают аппарат власти и дискредитируют советскую власть 
в глаза,х широких трудящихся масс.

Было несомненно, что все судебные работники—судья, 
следователь, прокурор—должны напрячь все силы для упроче
ния ревзаконности.

«Работы—горы,—говорил один из народных судей дерев
ни,—и для всех найдется место в этой работе»...

  О

Кроме пленарных заседаний, с’езд работал в ряде секций, 
где прорабатывались вопросы права, процесса, организа
ционно-инструкторские, хозяйственно-финансовые, ревизион
ные и проч. Работали секции коллегии защитников, нота
риусов и судебных исполнителей...

Разрешались накопившиеся вопросы, подводились итога 
проделанной работе, восполнялись пробелы и намечался план 
на будущее.

Тесло, дружно, под флагом постановлений 14 партконфе
ренции и С’ездов Советов, в полном сознании высокой ответ
ственности задач, возложенных на судебных работников, 
прошел губернский с'езд работников юстиции, подведший 
итоги и разработавший план своей работы на ближайшее 
будущее.

Бодро и уверенно раз’езжались делегаты с’езда в свои 
села и деревни. Они были*уверены, -что их впереди ждет 
победа, и они не ошиблись, ибо Ленинская партия не может 
не победить.

В, Мокеев.
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I Циркуляры НКЮета: №№ 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125.—Раз'яенения пленума Верховного Суда.

Циркуляры Наркомюста»
ЯЯД, № 298. 

Циркуляр ш ю  ^  ш

И Н С Т Р У К Ц И Я
Всем обл. м губ. отделам нар. образ. 1 

губ- и обл.. судам.
О порядке судебного взыскания платы за обучение и воспи
тание в школах и дошкольных учреждениях Н К  П РСФСР.

В целях упрощения судебного порядка взыскания платы 
ва обучение и воспитание в школах и дошкольных учрежде
ниях Нарташроса РСФСР и согласно постановлений ВЦИК 
и СНК от 22/111—23. г. («С. У.»-23 г. № 24, ст. 279) и СНК 
РСФСР от 20/ХИ—24 г. («С. У,>-25 г. №2, ет.12) и инструк- 
цшНКП от 23/Ш—25 г. (Ежен. НКП №. 14—25 г.) предлагается 
в отношении взимания платы ва обучение и воспитание де
тей руководствоваться нижеследующими правилам:

1. При подаче заявлений о приеме детей в школы или до
школьные учреждения НКП гаявитель обязан заполнить особую 
анкету по прилагаемой форме (№ 1), с представлением от надле
жащих органов удостоверений о своем социальном, семейном 
и служебном положении и о размере получаемого заработка. 
Анкета подписывается заявителем и по проверке представлен
ных документов скрепляется подписью заведующего школой 
или учреждением, по принадлежности.

2. Образованная в порядке 3 п. инструкции от 28/Ш—-25 г. 
кш яаа комиссия, по рассмотрении вопроса о взима
нии платы заносит свое постановление за подписью членов 
комиссии и с приложением печати на анкетный лист 
особый бланк. В постановлении должен быть указан точный 
размер взимаемой платы со ссылкой на соответствующий пункт 
постановления губисполкома. Постановление объявляется 
под расписку лицу, обязанному вносить плату (форма № 2).

3. В  случае обжалования вышеуказанного постановления 
общегородская (поселковая) комиссия также заносит свое по
становление за подписью своих членов и с приложением пе
чати на анкетный ист иди на особый бланк и о б'являет 
постановление под расписку жалобщику (форма № 3).

Примечание. Независимо от оформления постановлений
в порядке п. п. 2 и 3 комиссии обязаны вести протоколы
своих постановлений..
4. Учреждение ведет учет поступлений платы за обуче

нней воспитание на особых платежных карточках (форма № 4).
5. В  случае необходимости взыскать плату за обучение 

и воспитание в судебном порядке (п. 5 инструкц. НКП от 
28/Ш—25 г.) заведующий школой или учреждением не позднее 
рух месяцев со дня наступления срока платежа обращается, 
применительно к ст. 210 и 211 Гр. Пр. Код., в народный суд 
с просьбой о выдаче судебного приказа на взыскание ука
занно! платы. К заявлению должны быть приложены в под
линнике анкетный лист, постановления комиссий и пла
тежная карточка с копиями их, заверенными подписью, за
ведующего школой иди учреждении; (ст. 212 Гр. Проц. Код.).

6. Народный суд рассматривает вышеуказанное заявле
ние по правилам, установленным 210—219 ст. ст. Гр. Пр. 
Код., излагает судебный приказ на платежной Карточке, и воз 
вращает заявителю подлинные документы.

7. В случае невозможности представить суду перечислен 
ные в п. 5. документы иск о взимании за обучение и воспи
тание вчиняется в общем порядке гражданского процесса.

Зам. Наркома по Просвещению Ходоровекий, 
Народный Комиссар 'Юстиции Курений.

23/18 июня 1925 года.

Приложение.
Формы: анкеты, постано

влений и платежной карточки 
по взиманию платы за обуче
ние и воспитание в школах 
и дошкольных учреждениях 
Н К П  РСФСР,

1.
А Н К Е Т А .

1. Фамилия, имя учащегося.
2. Время рождения.
3. Местожительство учащегося.

Сведения о родителях или воспитателях учащегося.
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Возраст.
3. Местожительство.
4. Социальное положение.
5. Партийность.
6 . Член какого профсоюза, № бил. -
7. Место работы или службы (точный адрес), занимаемая 

должность (или род занятий, № и разряд выбираемого патента).
8 . Общий месячный заработок.
9. Размер уплачиваемой квартирной платы за ± кв. саж.
10. Если безработный, то зарегистрирован ли на бирже 

груда?
11. Число остальных членов семьи, место работы или служ

бы или род занятий (№ и разряд выбираемого патента) и размер 
месячного заработка каждого из них.

12. Размер подоходного налога отдельных членов семьи. 
'13. Сколько земли имеет семья: а) надельной, б) арендной,

сколько крупного . . . .  мелкого скота.............. и размер
уплачиваемого единого сельхозналога?
*" 14. Сколько детей учится и где?

Примечание. О каждом изменении, касающемся сооб
щаемых сведений, надлежит немедленно сообщить школь« 
ной администрации.
Подпись:
Год, число и месяц.
Подпись заведующего школой или учреждением*
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II.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ КОМИССИИ.

192 . . . . . .  месяца . . . . . . .  дня местная комиссия
при (название школы или учреждения) постановила: на ос
новании представленных документов и согласно п. . . . ... 
постановления такого-то губисполкома (число, месяц, год) взи
мать с такого-то или такой-то (фамилия, имя и отчество) 
за обучение и воспитание в названной школе (учреждении) та
кого-то или такой-то (сын, дочь, иждивенец—имя, отчество, 
фамилия) плату в размере .   рубл............... за та
кой-то срок.

Плата должна быть вносима не позднее..., числа.... мес..;

Подпись членов комиссии:

(Печать.)

Настоящее постановление мне об'явлено (год, месяц, 
число и подпись лица, с которого взимается плата).

III.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКОЙ [ПОСЕЛКОВОЙ] 
КОМИССИИ.

192. . . . . . .  . месяца дня общегородская (по
селковая) комиссия при..................постановила: жалобу
такого-то, такой-то) на постановление местной комиссии от та
кого-то числа, месяца, года оставить без последствий.

Или:
Во изменение постановления местной комиссии от такого-то 

числа, месяца, года взимать с такого-то (такой-то) за обучение 
и воспитание в такой-то школе (учреждении) такого-то или 
такой-то (сын, дочь, иждивенец—фамилия, имя, отчество) 
плату в размере. . . . . .  руб, за такой-то срок, согласно 
п. п. . . . . .  . постановления такого-то губисполкома. Плата 
должна быть вносима не позднее. . . . . .  числа . . . . . 

. месяца.
Подпись членов комиссии:
(Печать).
Настоящее постановление мне об 'явлено (год, месяц, число 

и подпись лица, с которого взимается плата).

IV.

ПЛАТЕЖНАЯ КАРТОЧКА.
Название школы йли учреждения. Г р у п п а . Г Фамилия уч-ся.
Время постановления о размере II р

платы. | г Время уплаты. 'Размервнесенн.
платы. №  квит. Примечание

( П е ч а т ь ) .  Подпись заведующего учреждением:

Циркуляр № 1201

Губ. и обздравотделам, губ, и обл. судам, 
губ. обпрокурорам.

О преждевременности введения метода установления или 
исключения отцовства путем исследования крови.

В связи с работами иностранных ученых об изо-гемо-аг
глютинации в широкие массы населения проникли слухи 
о возможности путем исследования крови точно установить 
или исключить отцовство*.*

В виду чрезвычайного распространения в настоящее время 
судебных дел об отыскании отцовства в связи с истребованием 
алиментов, к судебно-медицинской экспертизе со стороны 
населения и юридических органов пред'являются требования 
на определение отцовства путем исследования крови.

Народные Комиссариаты Здравоохранения и Юстиции, 
основываясь на заключении Ученого Медицинского Совета, 
раз’ясняют: 1 ) применение реакции изо-гемо-агглютипации 
в настоящее время может дать при определении отцовства по
ложительные указания только в незначительном числе слу
чаев. притом лишь на ряду с другими данными индивидуаль
ного исследования и при производстве его компетентным ли
цом в научной лабораторной обстановке, при чем необходимо 
присутствие исследуемых—отца, матери и ребенка.; 2 ) в виду 
указанного значения реакции изо-гемс-агглютинации, введение 
ее в судебную практику при настоящем ее положении в ка

честве обязательного метода исследования, результаты ко
торого могли бы служить судебным доказательством, является 
преждевременным.

Поэтому Народные Комиссариаты Здравоохранения и Юсти
ции считают необходимым предложить органам здравоохране
ния не выдавать на основании указанной пробы каких-либо 
официальных свидетельств, а органам юстиции не пользо
ваться таковыми в качестве судебных доказательств.

Зам. Народного Комиссара Здравоохранения Соловьев.
Народный Комиссар Юстиции и Прокурор Республики '

Курский.
24 июня 1925 года. _________

Циркуляр №  121.

Губ. я обл. судам и губ. и обл. прокурорам;
О мероприятиях по борьбе с растратами.

В связи с получаемыми в НКЮ сведениями почти от всех 
прокуроров, а также в связи с газетными сообщениями и все 
растущей и в качественном и в количественном отношении 
волне растрат Народный Комиссариат Юстиции пришел к убе
ждению о необходимости повести планомерную, согласованную 
между всеми судебными органами кампанию по борьбе с этим 
становящимся все более опасным видом преступности.

Массовые растраты, как крупные, так. и мелкие, приняли 
эпидемический характер. Из государственных, главным обра
зом, хозяйственных органов растрата перебросилась в боль
шом масштабе в органы общественные: отделы профсоюзов,
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месткомы, фабзавкомы, кооперации, вплоть до первичных 
деревенских кооперативов, издательств, отделов Авиохимз, 
благотворительных обществ и т. д. и. т. д.

Несмотря па явную необходимость вести организованную и 
и чрезвычайно энергичную борьбу с растратами и растратчи
ками, подобно тому, как в 1922—1923 г.г. велась борьба со 
взяточничеством, на местах наблюдаются весьма разнооб
разные представления ка,к о характере и опасности самого 
преступления, так и о необходимых для его искоренения ме
тодах, начиная от постановки показательных процессов и очень 
суровых приговоров и до предложения ликвидировать дела 
по мелким растратам в дисциплинарном порядке.

Кроме того, на местах с большим разнообразием определяет
ся круг лиц, привлекаемых по 113 ст. У. К .; существуют 
разные взгляды на возможность оставления растратчика 
ва службе до суда, на избрание той или иной меры пресечения 
и т. д.

При таких условиях интересы государственных и обще
ственных учреждений и организаций не могут иметь достаточ
ной охраны -со стороны органе® государственной власти. Зача
стую мелким организациям, особенно деревенским, наносится 
непоправимый ущерб, что вызывает справедливые нарекания 
со стороны широких рабоче-крестьянских трудовых масс.

В целях более действительной борьбы с растратами и для 
установления единообразной практики по всей территории 
РСФСР Народный Комиссариат Юстиции предлагает:

1. В числе должностных лиц, привлекаемых в случае совер
шения растраты, считать не только лиц, занимающих постоян
ные или. временные должности с точно установленной ставкой 
содержания, но и тех, кто, исполняя трудовые поручения 
государственных и общественных учреждений, предприятий 
и организаций, получает за. свою работу вознаграждение в форме 
комиссионной оплаты, процентных отчислений и т. д., напри
мер, комми-вояжеров, сборщиков членских взносов, инкас
саторов подписной платы, агентов по сбору страховых пре-

2. При заявках о растрате обязательно выявлять, насколько 
способствовали ев совершению организационные недочеты 
в постановке работы данного учреждения ийи предприятия, 
обращая внимание в первую очередь на работу ревизионных 
комиссий. В Случае обнаружения таковых привлекать к уго
ловной ответственности виновных, благодаря халатному от
ношению к делу которых облегчается возможность растраты.

3. Как лиц, непосредственно совершивших растраты, так 
и главных пособников неукоснительно отстранять до суда от 
занимаемых ими должностей.

4. Все дела по ИЗ ст. независимо от суммы совершенной рас
траты доводить до суда, пользуясь только в самых исключи
тельных случаях как,ст. 4̂ а. УПК, так и 28 ст. и 36 ст. УК.

5. При избрании меры пресечения иметь в виду социальную 
опасность растраты для настоящего момента как в отношении 
непосредственна виновных, так и главных пособников.

6. Дела о растратах проводить ускоренным темпом, стре
миться к приближению момента суда к моменту совершения 
преступления с таким расчетом, чтобы со дня заявки до дня 
слушания дела не прошло более месячного срока.

7. Широко использовать возможность постановки дел 
о растратах показательными процессами в учреждениях, 
фабрично-заводских предприятиях и в деревнях, при чем при 
вынесении приговоров учитывать прежнюю судимость за ра
страту и покушение на сокрытие ее путем подлогов, уничто
жения книг или документов и т. п., как особо отягчающее об
стоятельство.

8 . Всем областным и губернским прокурорам представлять 
в Отдел Прокуратуры НКЮ не позже 15 числа каждого месяца 
сводку движения дел по растратам за предыдущий месяц по 
прилагаемой форме.

Народный Комиссар 

22 июня 1925 года.

Юстиции и Прокурор 
Республики Курский.

мий и т. д. в этом роде.
О Т Ч Е Т

о движении дел, возбужденных по 113 ст. У . К .  по прокуратуре.........................................
губернии на ...........................................................................  1925 года.

В  губ. горсде . 

В  ---. . .  уезде

и т. д.
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„  НКВД М  336. ■Ц иркуляр

Бсем губ. и облисполкомам, губ. и облсудам 
и прокурорам.

Копия: НКВД авт. республик.
Об избирательных правах кустарей и ремесленников, имеющих 

до двух учеников.
По смыслу постановления ЦИК и СНК СССР от 5/1П—24 г. 

«О льготах по промысловому налогу ремесленникам и про
мышленным предприятиям, имеющим учеников», и инструкции 
НКФ СССР и НКТ СССР от 24/Х1-24 г. за № 27 о порядке 
применения вышеназванного постановления кустари, ремеслен
ники, имеющие не свыше двух учеников, приравниваются 
к категории лиц, не эксплоатирующих наемного труда.

Ученичество, регламентированное указанными постановле
ниями, не может рассматриваться как наемный труд в смысле 
п. «а» ст. 69 Конституции РСФСР. Определяющим моментом 
в отношении соответствующих кустарей и ремесленников 
к своим ученикам является не цель извлечения прибыли, 
а цель обучения, передачи определенных навыков и приемов 
ремесленной техники. Извлекаемая при этом прибыль в значи
тельной своей части может быть рассматриваема как возме
щение трудовых затрат указанных кустарей и ремесленников 
в процессе обучения учеников.

В виду изложенного Народный Комиссариат Внутренних 
Дел и Народный Комиссариат Юстиции разъясняют, что ку
стари и ремесленники, имеющие не свыше двух учеников, 
не должны быть подводимы под категорию лиц, предусмотрен
ных и. «а» ст. 69 Конституции РСФСР, и потому не являются 
лишенными избирательных прав, если они не подпадают под 
действие каких-нибудь других пунктов ст. 69 Конституции 
РСФСР.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел Болдырев.
18 июня 1925 года.  ______ _

Циркуляр Л; 123.

Ом. и губ. прокурорам, вредседателям обл. 
и губ. судов.

Об установлении тесного сотрудничества в работе органов 
военной и гражданской юстиции.

В целях установления наиболее тесного сотрудничества 
в работе органов военной и гражданской юстиции по борьбе 
с теми явлениями, кои, отрицательно отзываясь на крестьян
ских хозяйствах военнослужащих и положении их семей, 
влияют на строительство Красной армии и, в частности, терри
ториальных формирований, порождая у военнослужащих и 
военнообязанных упадочность настроения, увеличивая число 
самовольных отлучек, симуляции болезни и т. п., Народный 
Комиссариат Юстиции предлагает к неуклонному исполнению 
нижеследующее:

А. По линии прокурорского надзора:
1 ) установить тесную связь в работе по общему надзору 

с военной прокуратурой, договорившись об обязательном и свое
временном сообщении военными прокурорами губернским и об
ластным прокурорам сроков территориальных сборов, о по
стоянном ознакомлении гражданской прокуратуры с важ
нейшими материалами, касающимися названных сборов, а так
же о своевременных извещениях подлежащих губпрокуроров

о созываемых совещаниях по вопросам строительства тер
риториальных частей;

2 ) организовать постоянное участие гражданской прокура
туры в названных выше совещаниях и, возложив иа определен
ного помощника тщательное ознакомление как с постановле
ниями этих совещаний, так равно со всеми поступающими 
в прокуратуру материалами по вопросам терстроитсльства, 
установить регулярный надзор за выполнением органами 
местной власти директив по вопросам проведения! тсрсборов, 
в частности: за своевременным оповещением населения о сро
ках сборов и возлагаемых па пего в связи с проведением этих 
сборов обязанностях, за правильной организацией материаль
ной поддержки переменному составу—оборудованием сбор
ных пупктов, улучшением питания, сохранением за терармей- 
цами должностей на время сборов и т. п.;

3) вменить в обязанность участковым помощникам при 
выездах в деревню в периоды, предшествующие сборам, раз’яс- 
иять населению значение территориального строительства, 
а также иметь наблюдение за работой деревенских «воен
ных уголков» и' действиями лиц комсостава терчастей в де
ревне при раз’ездах их между сборами по районам комплекто
вания;

4) в периоды проведения терсборов вменить в обязанность 
органам дознания и следствия в порядке ударных кампаний 
производить выявления уклоняющихся от сборов, их розыск 
и предание суду с тем, чтобы обеспечить возможность судеб
ного разбора дел в течение сборов или ближайшего к ним времени;

5) установить сугубый надзор за деятельностью назначен
ных согласно циркуляра ВЦИК («Еженед. Сов. Юст.» № 17— 
1924 г.) особых лиц по рассмотрению красноармейских жа
лоб с точки зрения быстроты и беспристрастности производя
щихся расследований указываемых в жалобах фактов и воз
действия на неисполняющих запросы по жалобам должностных 
лиц, а также за точным соблюдением норм Кодекса законов 
о льготах для военнослужащих и их семей («Известия» № 249 
от 30/Х—1924 г.—«Собрание Законов и Распоряж. Прав. 
СССР» № 21-1924 г.

Б. По линии судебной.
1 ) принять меры к быстрейшему разбору дел об уклоняю

щихся от терсборов, организуя для сего специальные сессии 
нарсуда в местах, наиболее неблагополучных в этом отношении;

2 ) назначить также особые сессии нарсуда (а в случаях не
обходимости и губсуда) для заслушания дел о преступлениях, 
совершенных терармейцами и из ’ятыхиз подсудности военных 
трибуналов, в местах терсборов.

О всех мероприятиях, проведенных во исполнение изло
женного, доносить по Окончании торсбэров в отдел Прокура
туры или Отдел Судебного Управления НКЮ по принадлеж
ности.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор
Республики Курский.

24, июня 1925 года.

Циркуляр Ж; 124.

Обл. и губ. прокурорам, 
Копия: председателям обл. и губ. судов.

О толковании ст. 105 УПК.
В виду наблюдающихся на практике разноречивых тол- 

кований ст. 105 УПК в ныне действующей редакции, Народный 
Комиссариат Юстиции раз’ясняет:

Так как согласно п. 3 ст. 105 следователю направляются 
дознания о преступлениях, которые могут влечь за собой 
в виде меры социальной защиты лишение свободы более,
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чем на годичный, установленный п. 2 -м срок, то к этой группе 
дознаний .должны относиться и дознания о преступлениях, 
за которые согласно Уголовному Кодексу определено лишение 
свободы на срок не ниже того или иного предела, так как в этих 
случаях судом может быть назначено лишение свободы на срок, 
превышающий установленный п. 2 -м; таким образом, под 
действие п. 3 подпадут и дознания о преступлениях, преду
смотренных, к примеру, 2 частям ст. ст. 77, 78, 80 и т. д.

Нарорый Комиссар Юстиции и Прокурор
Республики Курский.

24 июня 1925 года.

Циркуляр № 125.

Всем губ- и об(& прокурорам.
О порядке возбуждения уголовного преследования и ведения 

расследования по некоторым категориям дел.
Ревизиями Центральной Прокуратуры установлено, что 

В производстве некоторых органов следствия и дознания нахо
дятся дела, по коим не требуется ведения расследования (след
ствия, а в иных случаях, даже дознания) в виду того, что эти 
дела: или 1) не подлежат рассмотрению в судебном порядке, 
или 2) могут быть прекращены по мотивам, изложенным в ст. 4а 
УПК, 3) или дожны быть рассмотрены непосредственно в су
дебном заседании без производства по ним предварительного 
расследования (дознания).

В виде примерного перечня дел упомянутых категорий могут 
быть отмечены:

1) дела по обв. должностных лиц (к тому же не занимающих 
ответственных должностей) не только государственных, но даже 
общественных учреждений по ст. 109 УК за появление в об
щественных местах в нетрезвом виде, за хулиганство (I ч. 
ст. 176 УК) и т. п.;

2) дела по обв. по ст. 86 ч. I I УК за отказ тех или иных 
граждан (находящихся в состоянии опьянения) следовать по тре
бованию представителей милиции в управления этих органов для 
допроса, составления по тем или иным основаниям протоко
лов и т. д.;

3) дела по обв. по I ч. 105 ст. УПК при отсутствии в деяних, 
приписываемых обвиняемому, данных для применения I ч. 
указанной статьи;

4) дела по обв. в мошенничестве (ст. 187 УК), в результате ко
торого потерпевший несет незначительный ущерб (напр., сбыт 
1 0-копеечной серебряной монеты царской чеканки за монету 
такого же достоинства советской чеканки);

5) дела по обвинениям, возбуждаемым по жалобам потер
певших в пор. частного обвинения (ст. 10 УПК) в тех случаях, 
когда подлежащие выяснению обстоятельства могут быть про
верены непосредственно в судебном заседании.

Принятие органами следствия или дознания к своему 
производству указанных дел или ведение по ним дальнейшего 
расследования в тех случаях, когда с достаточной ясностью 
установлено, что они не требуют производства предвари
тельного расследования или что они не будут направлены 
в судебном порядке, осложняет работу упомянутых органов: 
указанные обстоятельства обусловливают значительное нако
пление дел в отдельных следственных участках и органах до
знания, тормозят своевременное окончание дел, имеющих 
важное значение, отдаляют на большие промежутки времени

момент, приближения административной или дисциплинар
ной репрессии от времени учинения того или иного право
нарушения, создают волокиту и т. д.

А посему в целях устранения подобных ненормальных 
явлений предлагаю:

1 ) при возбуждении уголовного преследования с особым 
вниманием относиться к существу возникающего дела, и в ка
ждом отдельном случае учитывать целесообразность и необ
ходимость такого возбуждения;

2) по делам, находящимся в производстве вышеупомя
нутых органов, не вести излишних следственных действий 
в случае явной очевидности,, что они (дела) по тем или иным 
основаниям не будут направлены в уголовно-судебном порядке;'

3) по делам, возбуждаемым в порядке частного обвинения 
(ст. ст. 172, 173 УК и др.), как общее правило, органам ми
лиции не производить дознания, а поступающие к ним по ука
занным правонарушениям заявления, переписки и т. д. свое
временно направлять в соответствующие суды.

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

24 июня 1925 года.

НЕЮ № 136. Циркуляр в к ф  щ .

Всем губ.-и обл-финотделам и прокурорам,
РАДИО-ТЕЛЕГРАММА.

Схема № 3.
Впредь опубликования нового положения взимании нало

гов, сборов штрафа административном порядке неисправных! 
плательщиков сельхозналога не применяйте.

Замнаркомфин Левин. 
Наркомюст Курский.

4 июля 1925 г.

Раз'яснение пленума Верхов
ного Суда РСФСР.

О возможности применения ст. 4-а УП К по делам*, 
возбуждаемым в порядке частного обвинения.

В виду того, что на практике имели место случаи слишком 
широкого и распространительного толкования ст. 4-а УПК, 
раз ’яснить:

1) что ст. 4-а УПК подлежит применению в узко исклю
чительных случаях, точно указанных в этой статье, и что она 
распространительному толкованию не подлежит;

2) что применение ст. 4-а УПК по делам, возбуждаемым 
в порядке частного обвинения противоречит смыслу 1 0  ст. 
УПК, вследствие чего прекращение дел этой категории по 
ст. 4-а не допускается;

( Протокол № 9 от 15 июня 1925 г.)
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