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Краткосрочны е курсы для низовЫх работников 
юстиции.

В  Президиум ВЦ И К  внесен проект обращения 
к  губернским и областным исполкомам РС Ф С Р, 
уже одобренный Совнаркомом, который предста
вляет из себя исключительно большой интерес с точ
ки зрения улучшения постановки дела юстиции, 
и которому суждено в жизни нашего судебно
следственного и прокурорского аппарата сыграть, 
несомненно, крупную и выдающуюся роль.

В  статье „Насущ ная потребность11, помещенной 
в „Известиях ЦИК и ВЦ И К ‘ от 10-го июля и по
священной вопросу об организации краткосрочных 
юридических курсов для низовых работников юсти
ции, мы обращали внимание на то, что если при
смотреться к личному составу судебно-следствен
ных органов и органов прокурорского надзора, 
то можно с уверенностью констатировать, что он 
вполне обеспечивает работу органов юстиции как 
по социальному происхождению работников, так 
и, что особенно важно, по общему их миропонима
нию и социалистическому правосознанию. В  отно
шении социального происхождения и социалисти
ческого правосознания можно, действительно, без 
всякого преувеличения сказать, что наши работ
ники юстиции вполне соответствуют своему на
значению.

Говорят, что лучше иметь хороших судей при 
плохих законах, чем хорошие законы при плохих 
судьях, ибо плохой судья легко извратит хороший 
закон, а хороший судья сумеет надлежащим обра
зом применить и плохой закон. Если это верно, 
то мы находимся в исключительном положении: 
у  нас и законы хороши и судьи хороши. Необхо
димо, однако, сразу же оговориться. Утверждая, 
что наши законы хороши, мы меньше всего имеем 
в виду их техническое совершенство. В  этом 
отношении нам еще очень многого недостает. Мы 
имеем в виду внутреннее содержание наших зако
нов и их соответствие той цели, которой они долж
ны служить в эйоху диктатуры пролетариата 
и которой они действительно служат. Утверждая, 
что наши судьи хороши, мы отнюдь не желаем 
©казать, что нечего уже делать в области подня

тия их квалификации. Наоборот, никоим образом 
не приходится отрицать, что над профессиональ
ным качеством наших, особенно низовых, судебно
следственных работников и работников прокурор
ского надзора придется еще очень и очень осно
вательно поработать. Нам во что бы то ни стало 
необходимо иметь более грамотных юридически 
народных судей, народных следователей и т. д.,— и 
только соединение указанных выше качеств нашего 
аппарата (социальное происхождение и социали
стическое правосознание) с более высоким профес
сионально-образовательным уровнем даст нам воз
можность обеспечить тот аппарат, при помощи 
которого можно будет успешно проводить в жизнь 
революционную законность, что признано I I I  С'ездом 
Советов одной из неотложных очередных задач по 
укреплению советского строительства.

Рекомендуя губисполкомам организацию кратко
срочных юридических курсов для низовых работ
ников юстиции, проект обращения ВЦ И К предла
гает им принять все необходимые меры к над
лежащей их постановке в смысле достаточных 
на этот предмет ассигнований и снабжения дру
гими материальными средствами.

Для многих губисполкомов этот вопрос не 
является новым; по имеющимся у  нас данным в про
шедшем году в 13 губерних были проведены 
краткосрочные юридические курсы, а в некоторых 
других с согласия губисполкомов были разрабо
таны соответствующие планы, но открытие курсов 
задержалось вследствие недостатка материальных 
средств.

Нет поэтому никакого основания сомневаться 
в том, что если обращение ВЦ И К  будет издано, 
местные губисполкомы отнесутся к нему с полным 
желанием во что бы то ни стало осуществить 
намеченный план, несмотря на все материальные 
затруднения, которых ни в коей мере нельзя отри
цать.

Совершенно очевидно, что, если губисполкомы 
пойдут навстречу этой назревшей и . насущной 
потребности, общее руководство этой работой дол*
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жен будет взять на себя Народный Коммиссариат 
Юстиции.

Разработка вопросов* касающихся того, какое 
именно количество низовых судработников должно 
быть пропущено через курсы, какое количество 
курсантов может быть пропущено сверх коли
чества судебных работников, какой срок эти курсы 
должны функционировать и т. п., может быть 
возложена на губернские и областные суды, кото
рые сумеют учесть местные условия, сумеют ориен
тироваться в том, сколько работников можно вре
менно оторвать от их работы, сколько имеется 
преподавательских сил, денежных средств, каков 
средний уровень знания работников данной губер
нии и т. д;

Задача НКЮ  во всех этих отношениях, по 
нашему мнению, должна сводиться к тому, чтобы 
организовать достаточно прочную и постоянную 
отчетную связь с губсудами и в целях облегчения 
их работы поставить планомерную информацию 
о тех формах и методах, которые будут признаны 
местами наиболее целесообразными. В  этом послед
нем отношении полезно было бы на страницах 
„ЕС Ю “ помещать сообщения губсудов об учете 
опыта юридических курсов, существовавших в про
шлом году.

Если обращение ВЦ ИК выйдет в свет, губерн
ским судам надлежит, по нашему мнению, немед
ленно приступить к  составлению плана организа
ции и деятельности краткосрочных юридических 
курсов, которые должны функционировать под их 
руководством и надзором. Планы, разработанные 
местными губсудами, полезно будет сообщить 
в Народный Комиссариат Юстиции для внесения 
возможных поправок; одновременно с этим губ
суды будут принимать меры к тому, чтобы полу
чить от губисполкома необходимые ассигнования.

Было бы всего целесообразнее, если бы губсуды 
выдвинули для организации этих курсов и для 
заведывания ими специальное лицо, которое до
кладывало бы о ходе работы как президиуму, так 
и пленарному заседанию губернского суда.

Курсы должны быть краткосрочными. Это вы
зывается, прежде всего, тем, что отрывать судеб
но-следственных работников на продолжительное 
время от их непосредственной работы при данных 
условиях не представляется возможным. Мы бы 
определенно высказались за ограничение занятий 
на этих курсах трехмесячным сроком. но с тем, 
чтобы курсы функционировали, по крайней мере, 
девять месяцев в течение года. Таким образом, 
было бы возможно в течение года установить три 
очереди и обеспечить прохождение этих курсов 
возможно большим количеством низовых работников 
юстиции без продолжительного отрыва их от теку
щей работы. •

Из того, что курсы предназначены для ответ
ственных низовых работников юстиции, следует, 
что на эти курсы надо, прежде всего, посылать ра
ботников уезда: народных судей, помощников про
курора, народных следователей; это, однако, не 
значит, что в зависимости от местных условий не
возможны некоторые отступления как в сторону 
допущения на курсы губернских работников (чле
нов губсуда, запасных судей и т. д.), так и неко
торых работников из технического персонала.

Помимо работников юстиция, проект обраще
ния ВЦ И К говорит о привлечении на курсы из
вестного процента рабочих и крестьян, выделенных 
местными советскими, партийными и профессио
нальными организациями. Эта мера, не создавая, 
как показал опыт Высших и областных юридиче
ских курсов, особых затруднений в прохождении 
программы этой последней категорией курсантов 
в сравнении с практическими судебными работ
никами, из коих на курсы, естественно, команди
руются наиболее слабые, является в то же время 
чрезвычайно важной в том отношении, что она об
легчает привлечение к работе советской юстиции 
новых сил из среды трудящихся.

В  качестве преподавателей, по нашему мнению, 
следует привлекать, прежде всего, ответственных 
работников губернского суда и губернской про
куратуры, ибо они более, чем кто-либо иной, в со
стоянии оказать действительное содействие низовым 
работникам в усвоении советского права; лишь они 
могут указать им правильный подход к выполнению 
Лежащих на них обязанностей. Конечно, если ра
ботники суда и прокуратуры слишком загружены 
работой и целиком и полностью обслуживать по
требность курсов не в состоянии, можно привле
кать к преподаванию на курсах и других лиц, 
исходя при этом из тех исключительно практи
ческих целей, которые организация курсов при- 
следует.

Мы не будем ставить перед собой непосильных 
задач. Мы далеки от мысли, чтобы слушатели 
курсов могли за три месяца изучить советское за
конодательство. Программа курсов должна быть 
поэтому построена так, чтобы работники, побывав
шие на них, научились правильно применять за
коны в тех разнообразных случаях, которые воз
никают в процессе их повседневной практической 
деятельности.

Мы думаем поэтому, что программа курсов для 
низовых работников юстиции должна заключаться 
в изучении действующих кодексов и тех отдельных 
законов, которые в той или иной части развивают 
или дополняют кодексы.

В  частности, при выработке программы курсов 
необходимо в полной мере учесть требования пе
реживаемого политического момента Мы имеем 
в виду поворот к деревне. В  связи с этим необхо
димо особое внимание обратить на ознакомление 
курсантов с земельным правом и на все особенности 
применения гражданского и трудового права в усло
виях нашей деревни.

Мы думаем поэтому также, что и самое препо
давание на курсах преимущественно должно произ
водиться путем практических занятий и лишь во 
вторую очередь посредством лекций.

Преподавание на курсах должно быть поста
влено так, чтобы помимо изучения действующего за
конодательства курсанты знакомились с основными 
теоретическими и принципиальными вопросами на
шего права, разрешение которых дает ключ к по
ниманию советского законодательства в целом, а, 
стало-быть, и к умелому его проведению в жизнь. 
Именно поэтому мы думаем, что известное коли
чество часов на наших губернских курсах, как бы 
они краткосрочны ни были, должно быть уделяемо 
преподаванию основ марксизма, ленинизма и во
обще политграмоты.
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Таковы наши беглые соображения по вопросу учить. Мы хотели только в самых общих чертах 
об организации и деятельности проектируемых крат- наметить схему предстоящей работы. Развить ее, 
косрочных курсов для низовых работников юстиции, дополнить, а может-быть, и внести в нее суще- 

Мы не предполагали в настоящей статье пол- ственные изменения, —* дело местных работников, 
ностыо исчерпать вопрос о том, как должны быть
организованы курсы, чему и как следует на них **" ьванденоургснии.

Итоги июнЬского совещания областных 
прокуроров.

Созванное Центральной Прокуратурой в июне
в. г. совещание областных прокуроров не только 
подвело итоги проделанной работы, но и наметило, 
вернее, уточнило перспективы дальнейшей.

Совещание не пошло по пути какой-либо хсо- 
ренной ломки методов и содержания работы со
ветской прокуратуры.

Не пошло потому, что в общем и целом те и 
другие доказали свою жизненность и необходи
мость. Но вместе с тем совещание отразило пере
ломный момент в истории советской прокуратуры. 
Оно не только подвело итоги, оно не только учло 
плюсы и естественные из‘яны практики, но при
няло во внимание всю совокупность изменений 
общих условий и обстановки работы, конкретное 
содержание поставленных перед собою в данный 
период Партией и Советской властью задач, разу
меется, для того, чтобы со всей энергией про
водить их в дальнейшей практической работе 
прокуратуры.

Одним из главнейших вопросов повестки дня со
вещания был вопрос о ме с те  об ще го  на д зо 
ра в п р о к у р о р с к о й  работе.

Оправдала ли жизнь и оправдывают ли усло
вия переживаемого момента то место, которое с 
самого начала зарождения * прокуратуры общему 
надзору отведено как Центральной Прокуратурой, 
так местными работниками и которое соответство
вало трактованию общего надзора, как одной из 
о с н о в н ы х  функций советской прокуратуры?

Не нужно ли произвести коренную ломку и 
переоценку значения общего надзора в системе 
прокурорской работы?— „Я  думаю, что из доклада 
т. Крыленко...и из слов выступавших здесь това
рищей вытекает одно основное требование: в той 
резолюции, которая будет принята по первому 
основному докладу, нужно всемерно подчеркнуть 
сохранение функции общего надзора"— заявил 
т. Д. И. Курский. И совещание действительно дало 
следующий совершенно ясный и категорический 
ответ на этот принципиальный вопрос.

„Политические условия переживаемого момен
та— гласит резолюция совещания по данному во
просу— с большей настоятельностью, чем когда бы 
то ни было, ставят в качестве одной из основных оче
редных задач задачу укрепления основ револю
ционной законности Советского Союза. Эта задача, 
отнюдь не новая в своем историческом происхо
ждении, выдвинута на первый план в настоящий 
момент, прежде всего, условиями нашего хозяй
ственного строительства, в частности, заботой об

укреплении и развитии производительных сил 
страны, неот‘емлемой предпосылкой какового 
является точное соблюдение органами советской 
власти законов, направляющих и регулирующих 
экономические формы этого развития. Вот почему 
общий надзор, который с самого начала зарожде
ния прокуратуры всегда трактовался и Централь
ной Прокуратурой, и местными работниками, как 
одна из основных функций прокурорского надзора 
(см. ст. 1 резолюции районного совещания проку
роров от 1 мая 1923 г.), в настоящий момент 
получает еще большее политическое значение в 
работе советского строительства. Эти обстоятель
ства и заставляют выдвинуть его сейчас на первый 
план, в силу чего совещание считает необходимым, 
прежде всего, принципиально подчеркнуть, что 
ни в к а к о й  с т е п е н и  об у м а л е н и и  и л и  
п о н и ж е н и и  р о л и  о б щ е г о  н а д з о р а  в 
п р о к у р о р с к о й  р а б о т е  не м о ж е т  б ы т ь  
и р ечи , и, наоборот ,  п р е д л а г а е т  в с е м е р 
но ее у с и л и т ь  и у г л у б и т ь " .

Но значит ли это, что в дальнейшую практику 
общего надзора никаких изменений не должно 
вносить, что центр  у с т р е м л е н и я  его, об1- 
е к т ы  о с т а ю т с я  т а к и м и  же,  к а к и м и  они  
бы ли , с к а ж е м ,  год т о м у  назад?

Нет. Из ©бшириого конгломерата мыслимых 
объектов общего надзора совещание выделило в 
качестве о с н о в н ы х  о б ' е к т о в  работы по об
щему надзору на ближайший период времени 
н и з о в ы е  о р г а н ы  советского аппарата, выде
лило „в  связи с изменившимися общими услови
ями, содержанием поставленных перед собою Пар
тией и Советской властью задач, а равно на осно
вании учета уже проведенной за истекшие годы 
прокуратурой работы, усиления авторитета и силы 
ее органов".

Совещание дает общую формулу, позволяющую 
точнее ограничить категорию основных об'ектов 
общего надзора и определяемую „как борьбу со 
всякими произвольными приемами и методами 
незаконного административного нажима со стороны 
низовых органов власти и заботу по предоста
влению общественным организациям трудящихся 
масс возможности наибольшего проявления ими 
общественной самодеятельности и инициативы". 
В  частности, совещание в качестве таковых об‘« 
ектов указывает на:

а) Наблюдение за различного рода обязатель
ными постановлениями и иными распоряжениями 
уездных административных органов — РИК'ов, 
В И К ‘ов, УИК'ов, сельсоветов и т. д.
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б) Такого же рода наблюдение за постановле
ниями уездных отделов этих органов или отдель
ных его должностных лиц, в особенности по того 
рода отраслям, которые непосредственно сталки
ваются с бытом и жизнью широких масс населе
н и я,—  вопросы финансово - налогового характера, 
штрафов, наложения различного рода повинностей 
и т. д.

в) Одновременно не меньшее внимание, особенно 
в губернии, как на одну из своих наиболее удар
ных задач, должна обратить прокуратура на де
ятельность органов дознания, следствия и суда 
и борьбу с произвольными высылками, обысками 
и арестами.

Таковы основные об'екты общего надзора на 
ближайший период.

Как известно, одним из из'янов работы по об
щему надзору, как то констатировали ревизии 
и отчеты, было наблюдавшееся местами распыление 
энергии по разного рода областям, отсутствие 
планомерности.

Вот почему „в целях достижения большей 
планомерности в работе прокурорского надзора 
и ,предупреяедения разбрасывания по разного рода 
областям совещание считает возможным о то  д в и- 
н у т ь  в н а с т о я щ и й  мом ен т  на в т о р о й  
п л а н  в д е я т е л ь н о с т и  п р о к у р а т у р ы  по 
о б щ е м у  н а д з о р у  н а д з о р  за х о з я й с т в е н 
ной  д е я т е л ь н о с т ь ю  хоз. и гос.  ор г а н о в .  
Одним из условий успешности работы совещание 
считает выработку в губернской прокуратуре на 
совещании с помощниками календарного плана 
работы губернской прокуратуры со строгим кон
тролем исполнения и отчетности по этому плану“ .

Итак, принципиальное значение общего надзора 
не только не понижается, но усиливается в пере
живаемый период; необходима лишь упомянутая 
передвижка об'ектов работы по общему надзору.

Но из предпосылки о роли обшего надзора в 
прокурорской работе не следует ли необходимость 
ломки существующей организационной структуры 
прокурорского надзора, его отношений к судебным 
установлениям и его места в общей системе совет
ского государственного управления?

Вот что по этому поводу сказало совещание:
„Прокурорская работа, являясь одной из основ

ных отраслей работы Наркомюста, не может и не 
должна быть ни в какой степени отделяема от 
последней, а сущность ее должна быть понимаема, 
как работа по укреплению революционной закон
ности, по предупреждению и пресечению престу
плений и предупреждению политического или 
материального ущерба государству в широком 
смысле этого слова, хотя бы таковой ущерб мог 
получиться и не непосредственно в результате пре
ступления. Отсюда вытекает принципиальная не
возможность не только выделения прокуратуры 
из общей системы органов юстиции, но и невозмож
ность отожествления ее с такими органами, как 
РК П , Ц КК, или непосредственного подчинения 
Президиуму ВЦИК, подходящими к вопросам: одни 
с точки зрения исключительно их целесообразности, 
как Ц К К  и РКИ , другой— с точки зрения коррек
тирования действующих и создания новых регу
лирующих норм.

Что касается взаимоотношений прокуратуры 
и  суда, то совещание считает нужным подчеркнуть;

что усиление работы по общему надзору, однако, 
не только не должно означать ослабления работы 
прокуратуры непосредственно в области судебной 
работы, но должно лишь послужить еще одним 
основанием к ещ е б о л ь ш е м у  у г л у б л е н и ю  
и у в я з к е  р а б о т ы  п р о к у р а т у р ы  в с у д е  и, 
в частности, в пленуме суда в порядке возбуждения 
губернской прокуратурой в пленуме вопросов, 
подлежащих его обсуждению.

Другим ударного значения вопросом, стоявшим 
на повестке дня совещания, был вопрос о работе 
прокуратуры в деревне,

В  сущности и вопрос об общем надзоре, как 
видим, в конкретно практической своей формули
ровке на совещании свелся к вопросу о работе 
в деревне.

Не касаясь здесь детально доклада тов, Яхон
това и резолюции совещания по работе в деревне 
(в виду исключительного большого значения они в 
ближайшее время будут изданы отдельной бро
шюрой), ограничимся лишь несколькими замеча
ниями.

Что работа прокуратуры в деревне выросла, 
окрепла, что лозунг „лицом к  деревне" прокура
турой был воспринят самым актуальным образом, 
красноречиво доказывают факты и цифры, уже 
приводившиеся на страницах „Еженедельника". 
Таким образом, совещание имело в своем распо
ряжении значительный опыт проделанной работы.

Не столько достижения, сколько недочеты и 
пробелы были в центре внимания совещания. Да, 
работа прокуратуры, если ее брать в сравнительном 
хронологическом разрезе, в ы р о с л а .  Это— несо
мненный факт. Но можно ли на нем успокоиться?

Ни в коем случае.
Р а б о т а  д о л ж н а  б ы т ь  у д е с я т е р е н а ,  

по крайней мере.
Таков смысл доклада, прений, тезисов.
Достаточно взглянуть на ту программу работ 

по проведению революционной законности, которую 
выработало совещание и которая продиктована 
всей совокупностью условий переживаемого перио
да, чтобы понять, какое колоссальное содержание 
а:изнь вкладывает в короткую формулу: „укрепле
ние работы прокуратуры в деревне11.

В с е  о т р а с л и  п р о к у р о р с к о й  р а б о т ы — 
о б щ и й  н а д з о р  за о р г а н а м и  д о з н а н и я  
и с л е д с т в и я ,  с у д е б н а я  р а б о т а  п о с т а 
в л е н ы  в р а з р е з е  о с у щ е с т в л е н и я  их 
не т о л ь к о  в г у б е р н с к и х  и у е з д н ы х  
ц е н т р а х ,  но и в о л о с т я х ,

Но, может-быть, что-либо в намеченной про
грамме является лишним, не столь существенным, 
так сказать „роскошью11, от которой при нашей 
бедности можно отказаться?

Но совещание, напротив, сознательно довело 
программу до границ безусловно необходимого, 
безусловно обязательного, без чего работа в деревне 
достаточной считаться не может. Совещание 
как раз и признало, как крупный недочет, наблю
давшееся кое-где на местах распыление энергии 
прокурорского надвора в погоне за слишком 
обширными объектами и границами обследования, 
И жестким образом при выработке программы 
провела высказанную т. Н. В , Крыленко мысль 
о необходимости с ж а т ь  до м а к с и м а л ь н о й  
с т е п е н и  р а м к и  р а б о т ы  в ц е л я х  п о л у 



№  2 6 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 9 0 9

ч е н и я  н а и б о л ь ш е г о  п о л е з н о г о  э ф ф е к т а .  
По принципу: „лучше меньше, да лучше-.

Совещание подчеркнуло, что „прокурорский 
надзор, во всяком случае, должен избегать того, 
чтобы понимать свою работу не только как над
зор за административными органами власти, но и 
как опеку вообще над действующими различного 
рода общественными, политическими, экономиче
скими и иными организациями крестьянства, воз
никающими и действующими на почве новой 
экономической политики в деревне, в частности, 
над кооперацией, комитетами и обществами вза
имопомощи и т. д. Такой перегиб палки в сто
рону опеки и руководства такого рода организа
циями и вмешательство в их дела в результате 
свел бы прокуратуру с основного пути, 
исказил бы ее сущность и, в конце-концов, повре
дил бы основной работе прокурорского надзора 
в деревне11.

И какую бы мы часть программы ни взяли, 
среди перечня отдельных моментов, думается, и 
при самом строгом подходе нельзя найти таких, 
которые можно было бы срезать безболезненно 
для самого существа работы прокурорского над
зора в деревне.

Нет, и программы и задачи не надуманы 
в тиши кабинетов (с такими, конечно, легко про
изводить операции сжатия и срезывания), а про
диктованы глубокими реальными потребностями 
деревни в укреплении революционной законности 
и идут в ногу с лозунгом „лицом к деревне".

Но вместе с тем совещание подчеркнуло, что 
для осуществления намеченной программы необ
ходимо у с и л е н и е  ш т а т о в  п р о к у р о р 
с к о г о  н а д з о р а  (количественно и качественно).

Пока будет продолжаться такое положение 
вещей, что только один помпрокурора обслужи
вает уезд (и притом не всегда достаточно силь
ный работник—за невыделением руководящими 
органами более квалифицированных), понятно, 
осуществить полностью неотложные и первосте
пенной важности задачи прокуратура при всем 
желании и максимальном напряжении сил не 
сможет. До тех пор немыслимо работе в деревне 
придать систематический характер и оконча
тельно порвать с эпизодичностью ее.

Не о т д е л ь н ы е  „ в ы л а з к и "  в д ер ев ню, 
а п о с т о я н н а я ,  с и с т е м а т и ч е с к а я  и ж и 
в а я  с в я з ь  с нею — вот, к а к о й  х а р а к 
тер  д о л ж н а  п о л у ч и т ь  р а б о т а  в д е р е в 
не по идее  с о в е щ а н и я  и моя«ет 
получить лишь при условии упомянутого усиле
ния штатов прокурорского надзора.

Заслуживает особого внимания и четкая форму
лировка к л а с с о в о г о  с о д е р ж а н и я  проку
рорской работы в деревне, данная в следующих 
тезисах докладчика.

„Основными экономическими задачами текущего 
дня в нашей деревне является под'ем и восста
новление всей массы крестьянских хозяйств на 
основе дальнейшего развертывания товарооборота 
страны, развития рыночных отношений в деревне 
в целях увеличения производительных сил сель
ского хозяйства, что в связи с ростом производитель
ных силпрёмычтленностидолжно послужить основ
ной экономической базой дальнейшего укрепления

политической мощи пролетарского государства, вы
нужденного строить социалистическую организа
цию общества в условиях капиталистического окру
жения. Это развитие рыночных отношений и товаро- 
оборотов в деревне в свою очередь требует в ка 
честве предпосылки и обязательного условия 
создания в этой же деревне определенной, твер
дой атмосферы революционной законности, в част
ности, ликвидации пережитков, военного ком
мунизма в виде борьбы административными мерами 
против частной торговли, кулачества, произволь
ных конфискаций и реквизиций, административ
ных необоснованных арестов и установления 
твердого порядка обжалования незакономерных 
действий местных органов власти.

Задача укрепления революционной законности 
всей своей тяжестью ложится, прежде всего, на 
прокурорский надзор, по существу своих фрикций 
призванный именно к осуществлению надзора 
за законностью, в силу чего на этого рода работу 
в деревне в настоящий момент прокуратура долж
на обратить свое основное и главное внимание.

Однако, ближайшее исследование деревни, ее 
производительных факторов, обстановки, тенден
ций, ее хозяйственного развития указывает на 
совершившийся в ней, одновременно все более и 
более развертывающийся процесс дифференциации 
крестьянства и разворачивающийся в ней фронт 
классовой борьбы. Маломощные пролетарские 
элементы деревни, захваченные маховым колесом 
классовой борьбы, ставят перед органами проле
тарской диктатуры, в частности, перед прокурату
рой, задачу по осуществлению их нужд и запро
сов и в потребных случаях защиты. Эксплоата- 
ция маломощных слоев деревни, выражающаяся 
в кабальности всевозможного рода сделок бедноты 
с кулацкими элементами по линии частного кре
дитования и арендных отношений, выдвигает 
задачу защиты законных интересов деревенской 
бедноты против их эксплоатации, как одну из 
главнейших задач в деятельности прокурорского 
надзора.

Отсюда работа прокурорского надзора должна 
одновременно итти по двум линиям: с одной стороны, 
по линии борьбы за установление твердых норм 
правового порядка в деревне,укрепление законности 
и борьбы с произволом; с другой стороны, по линии 
защиты классовых пролетарских элементов в дерев
не, в частности, в порядке борьбы за их интересы 
в гражданских процессах (ст. ст. 2 и 254 Г П К ).“

Сочетание этих двух моментов подчеркивает 
всю сложность стоящей перед прокуратурой задачи, 
необходимость особой гибкой и осторожной так
тики, тщательного учета работы и руководства 
ею как со стороны губернских, так и Централь
ной Прокуратуры.

Партийные директивы по фронту укрепления 
революционной законности в деревне дают уверен
ность в том, что те моральные и материальные 
предпосылки (в частности, увеличение штатов 
прокурорского надзора), которые необходимы для 
развертывания работы советской прокуратуры 
а деревне, будут если не целиком, то в значитель
ной части обеспечены в ближайшее же время.

Н. Лаговиер.



Дисциплинарная ответственность.
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Ещ е в 1923 году, вскоре после издания поло
жения о дисциплинарных судах, мы, сталкиваясь 
с частыми запросами мест о порядке дисципли
нарного преследования лиц, не подпадающих под 
действие ст. ст. 3 я  4 названного положения, ста
вили вопрос об имеющемся в положении пробеле 
и о жизненной необходимости исправления его 
расширением подсудности губернских дисципли
нарных судов с тем, чтобы подсудность эта охва
тила всю группу ответственных работников, но 
чтобы при зтом, во избежание загрузки губ. дисци
плинарных судов, были установлены некоторые 
ограничения в порядке направления дел (см, 
„Еженедельник Сов. Ю ст.“ №  47— 23 г.).

Позднейшим законодательством указанный про
бел остался невосполненным, и по-прежнему 
наличие его ставит судебно-следственные органы 
я органы прокурорского надзора подчас в безвы
ходное положение.

Центральная Прокуратура в отдельных разде
лениях по данному вопросу ограничивалась ука
заниями на единственный путь борьбы с неподпа- 
дающими под действие положения о дисципли
нарных судах совершителями служебных проступ
ков — путь использования возможностей, предо
ставляемых декретом 27 января 1925 года и ст. 47 
Кодекса законов о труде. Хотя путь этот, конечно, 
не мог в сколько-нибудь достаточной степени 
разрешить данный больной вопрос, тем не менее, 
места, не имея ничего более реального, повидимому, 
удовольствовались им, и 1924 год дал уже совсем 
незначительное количество подобного рода за
просов.

Но в последнее время вопрос этот вновь стал 
вызывать интерес. Участились запросы о том, 
в каком порядке должно вестись дисциплинарное 
преследование в отношении должностных лиц, не 
подпадающих под действие даже и указанных 
выше законов. На членов правлений кооперативов, 
кредитных союзов и тому подобных организаций, 
являющихся по смыслу примечания к ст. 105 У К  
лицами должностными, воздействие за совершае
мые проступки, действительно не может быть 
применяемо ни в порядке декрета 27 января, ни 
в порядке ст. 47 Кодекса законов о труде, поскольку 
лица эти являются выборными и подотчетными 
только избравшим их собраниям членов этих 
организаций. Таким образом, действия их, коль 
скоро они лишены признаков уголовно-наказуемых, 
должны оставаться фактически без всякого воз
действия даже при наличии к тому достаточных 
оснований.

Такое положение вещей представляется нам 
явно ненормальным ни с точки зрения чисто дело
вой, ни особенно с точки зрения общественно- 
политической.

Мы имеем пример, когда органы низовой коо
перации произвели совершенно незаконное исполь
зование предоставленных им специальных для 
выдачи крестьянам ссуд на обсеменение полей 
кредитов. Вместо распределения этих кредитов 
по прямому назначению они пустились на различ
ного рода коммерческие комбинации в целях извле

чения прибыли для кооперации. Явление это, 
поскольку в нем были бы обнаружены моменты, 
определяющие уголовную наказуемость наруши
телей, не вызвало бы со стороны интересующего 
нас вопроса, конечно, никакого внимания. Но 
в том-то и дело, что в большинстве таких случаев, 
а они прокатились по большой крестьянской 
губернии, да еще с недавним неурожаем, нельзя 
было установить ни личной заинтересованности 
виновных, ни систематичности нарушений со сто
роны отдельных из них, ни, вообще, хотя бы одного 
из моментов, перечисленных в ст. 105 У К . Больше 
того, налицо имелось значительное смягчающеа 
их вину обстоятельство- в виде исключительно 
тяжелого положения местной кооперации. И вот 
незаконные действия совершались, крестьянское 
население об этом знало и, естественно, должно 
было возмущаться, когда же дело дошло до при
менения воздействия на виновных, в распоряжении 
судебно-следственных властей не оказалось ника
ких реальных средств для этого. Уголовное пре
следование невозможно из-за отсутствия состава 
уголовно-наказуемого деяния, дисциплинарное— 
из-за невозможности подвести виновных ни под 
одну из норм, регулирующих порядок дисципли
нарного преследования. Оставление проступка 
безнаказанным, как это на деле получается, ни 
с какой стороны не допустимо: это—и соблазн 
в будущем для других работников, это—и основа
ние к недовольству населения, особенно чутко 
воспринимающему эту безнаказанность, поскольку 
допущенное нарушение слишком близко затраги
вало население.

Пробел требует восполнения. И если та мера, 
на которую мы раньше указывали, т.-е. расшире
ние подсудности губ. дисциплинарных судов вклю
чением в ст, з положения всех ответственных 
работников, является неприемлемой, повидимому. 
из-за того, что в ней, кроме трудности самого 
определения понятия „ответственный1', содержится 
серьезная угроза перегрузки губ. дисциплинарных 
судов, можно, смягчив об'ем ее, вместе с тем охва
тить и ту категорию должностных лиц, о которой 
мы говорили выше. При этом, конечно, необходимо 
отказаться от мысли расширить подсудность 
дисциплинарных судов, исходя из принципа пер
сональной подсудности: такое расширение будет 
или незначительно меняющим данное положение 
вещей, или непосильным для дисциплинарных 
судов. В  них надо передать дела о проступках, 
представляющих собой опасность в смысле возмож
ности их массового распространения или име
ющих определенную общественно-политическую 
окраску и в силу этих условий требующих непре
менного воздействия на нарушителей.

Поэтому, разрешая поставленный вопрос все же 
в направлении расширения подсудности губ. дис
циплинарных судов и оговариваясь при этом, что 
мы отнюдь не считаем такое разрешение вопроса 
исчерпывающим, мы и предложили бы такое 
дополнение к ст. 3 положения о дисциплинарных 
судах, полагая, что предлагаемая нами редакция 
дополнения дает определенные гарантии того, что
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загрузки губ. дисциплинарных судов от проведения 
в жизнь такого дополнения не создастся:

«Ст. з. Губернским дисциплинарным судам подсудны:
А. (В  редакции положения).............. ...........................
Б . Те дела о служебных упущениях и проступках, да 
подпадающих под действие п. А  настоящей статьи долж
ностных ллц, как назначаемых, так и выборных, кото
рые но своей важности или общественному значимо будут 
переданы в губдисцинлинарные суды распорядительным 
заседанием В рховНсг;> иди  губернского суда».

Большее расширение подсудности губ. дисципли
нарных судов, по признаку персональной подсуд
ности, представляется нам, повторяем, совершенно 
неприемлемым. Но так как и с принятием пред
ложенного нами дополнения вопросы дисциплинар
ного преследования во многих случаях должны 
будут повиснуть в воздухе, мы и считаем, что 
радикальным искоренением существующего про
бела явилась бы организация уездных дисципли
нарных судов. Ими могли бы быть охвачены не 
только проступки чисто дисциплинарного свойства, 
т.-е. согласно ст. 105 У К  совершенно лишенные 
признаков уголовно-наказуемых, но даже и, такие 
проступки, в которых имеются, к примеру, моменты 
личной заинтересованности, корысти (скажем рас
трата должностным лицом мелкой суммы денег, 
злоупотребление властью, давшее, по существу, 
ничтожные последствия и т. д.), по уголовное 
преследование за которые представляется явно 
нецелесообразным. Конечно, такие проступки могут 
быть всегда подводимы под действие ст. 4-а УП К, 
но слишком широкое ее применение вряд ли 
может привести к хорошим результатам. Нам 
кажется, что в этих случаях уездные дисципли
нарные суды могли бы сыграть значительную роль 
в искоренении таких проступков.

Организация уездных дисциплинарных судов 
вряд ли представила бы какие-либо непреодоли
мые затруднения. Для состава их не потребовалось 
бы дополнительных работников и применительно 
к составу губ. и дисциплинарных судов в уездные 
суды вошли бы один из членов президиума УИ К ‘а, 
уполномоченный губсуда или вообще один из

народных судей и, скажем, представитель упроф
бюро. Технический аппарат, конечно, мог бы быть 
выделен уисиолкомом.

Своей подсудностью уездные дисциплинарные 
суды охватили бы:

1. Дела о служебных упущениях и проступках:
а) членов волостных (районных) исполкомов и 

сельсоветов,
б) должностных лиц, избираемых или утвер

ждаемых уисиолкомом,
в) должностных лиц государственных учрежде

ний и предприятий, кооперативных и иных обще
ственных организаций, имеющих уездное значение.

2. Дела о проступках иных, не подпадающих 
под действие предыдущего пункта должностных 
лиц, коя по важности и особому значению для 
данной местности передаются в уездный дисци
плинарный суд президиумом уиспоЛкойа, проку
ратурой или судом, при чем указанное направле
ние дел может иметь место и в случаях, 'когда 
то или иное деяние, хотя и будет признано соот
ветствующими органами подлежащим прекраще
нию в уголовном порядке в силу ст. 4-а У П К , но 
направляющим дело прокурором или судом будет 
усмотрена необходимость дисциплинарного воз
действия на совершившего его.

В  соответствии с таким дополнением, конечно, 
потребовалось бы и дополнение ст. 12 положения 
о дисциплинарных судах тем, что постановление 
уездного дисциплинарного суда может быть обжа
ловано в губ. дисц. суд, постановление коего в этом 
случае является уже окончательным.

Однако, допуская все же возможность органи
зационных трудностей при проведении такой без
условно покончившей бы с имеющимся пробелом 
меры, мы вновь обращаемся к своему первому 
предложению, считая, что проведение даже этой 
частичной меры способно дать выход из подчас 
неразрешимых при данном положении вещей за
тру,днений.

А- Иодн!)всн>,й.

Уголовная ответственность за неплатеж али
ментов*).

Появление в нашем Уг. Код. 165-а статьи, ка
рающей в уголовном порядке за неплатеж али
ментов, произвело переворот в алиментных делах.

Практика выдвинула ряд вопросов, одним из 
которых был вопрос о так-называемой преюдиции.

Для состава преступления, предусмотренного 
ст. 165-а У К , необходима наличность двух усло
вий: Л) установления безусловной обязанности 
платежа алиментов и 2) злонамерного уклонения 
от исполнения этой обязанности.}-

Хотя обязанность выдачи средств на содержание 
детей и предусмотрена в законе, но исполнение 
этой обязанности, как показывает опыт жизни, не 
может быть признано бесспорным, ибо есть

*) Печатается в дискуссионном порядке. Редакция.

в жизни целый ряд условий, при наличности ко
торых уклонение от исполнения этой обязанности 
не может быть поставлено в вину лицу обязан
ному. Задача суда именно и заключается в том, 
чтобы, не создавая никаких новых прав, в каждом 
отдельном случае раз‘яснатъ отношения еторон, 
предусмотренные в законе, и устранить возника
ющие ь практической жизни сомнения.

Обычно ответчик возражает, что он уклоняется 
от платежа алиментов потому, что истица полу
чаемые от него деньги тратит не на детей, а на 
себя. В других случаях встречаются возражения 
об отцовстве, о том, что истица не способна к над
лежащему воспитанию _ детей, которые должны 
быть от нее отобраны, что полученное ею от ответ
чика обязательство выдано под угрозою или иным
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психическим воздействием, что истица заражена 
какою-либо болезнью, опасной для детей, что по 
выходе истицы замуж забота ее о детях прекра
тилась и т, д., и т. д.

Кто и в каком порядке должен проверить эти 
возражения, имеющие существенное и даже ре
шающее значение?

Очевидно, что до разрешения этого спора 
обязанность платежа алиментов не может считаться 
установленной, а потому нет нарушения этой 
обязанности и нет места для применения уголов
ного закона.

Уголовный суд при рассмотрении преступле
ния, указанного в ст. 165-а У К , может либо обви
нить подсудимого, либо оправдать его, но он не 
может разрешить иска об алиментах, если такой 
иск не пред'явлеы, и, что самое главное, граждан
ский иск об алиментах в противоположность гра
жданским искам, допускаемым в уголовном про
цессе, не вытекает из уголовного _ преступления, 
подлежащего рассмотрению уголовного суда, а на
оборот, уголовное преступление по 165-а ст. У К  
само является последствием гражданского иска 
об алиментах.

Отсюда следует, что гражданский иск об али
ментах недопустим в уголовном деле, возбужден
ном по признакам ет. 165-а У К . Однако, и без 
гражданского иска для правильного применения 
165-а ст. У К  необходимо предварительно разо- 
браться в причинах неплатежа алиментов, т.-е. необ
ходимо проверить правильность возражений под
судимого, разрешить спорность его обязанности 
выплачивать алименты и установить злонамеренное 
уклонение его от исполнения этой обязанности. 
Если это будет делать уголовный суд во время 
судебного следствия, то работа его окажется бес
полезной и недостигающей цели потому, что со
став преступления может быть установлен не 
ранее установления факта злонамеренного укло
нения подсудимого от обязанности его выплачивать 
алименты, а уклонение это, в свою очередь, может 
быть установлено не ранее, как по требованию 
управомоченной стороны, направленному к лицу, 
обязанному выплачивать алименты.

Ясно, что такое требование может быть обра
щено лишь в порядке суда гражданского, который 
в каждом данном случае обязан разрешать спор
ные правоотношения сторон и вынести постановле
ние, обязательное для ответчика и подлежащее 
исполнению с его стороны без всяких оговорок 
и возражений. Трудно себе представить, как мог 
бы уголовный суд, не нагромождая и не затемняя 
своего производства, направленного к установле
нию виновности обвиняемого, разбираться. в во
просах об отцовстве, о привлечении к выдаче 
алиментов нескольких лиц по-144 ст. Код. зак. об 
актах гражданского состояния и т. п.

Между тем, при наличности преюдиции гра
жданского суда все указанные неудобства исче
зают.

Уголовный суд имеет вступившее в законную 
силу решение гражданского суда, выданный на 
основании этого решения исполнительный лист, 
приведение этого листа в исполнение по инициа
тиве заинтересованной стороны, и ему остается 
лиш ь с точки зрения ст. 165-а У К  разрешить на 
основании индивидуальных обстоятельств дела

вопрос об отношении ответчика к исполнению 
решения гражданского суда по предъявленному 
ему листу, т.-е. уклоняется ли он злонамеренно 
от исполнения судебного решения, или же не 
исполняет его по причинам, от него не зависящим 
(неимение средств, болезнь и т. п.).

Правильность изложенных соображений может 
быть проверена на таком имевшем место в-дей
ствительности случае. Суд гражданский поста
новил о предании суду уголовному ответчика по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 
165-а У К , и в том же заседании признал за исти
цей право на цолучение алиментов, иначе говоря, 
суд признал злостное уклонение ответчика от 
исполнения лежащей на нем обязанности прежде, 
чем было установлено бесспорно, что эта обязан
ность на нем лежит и, что самое главное, прежде, 
чем он уклонился от исполнения ставшей и для 
него бесспорной обязанности платежа алиментов.

Очевидно, что без гражданской преюдиции, 
устанавливающей обязанность платежа алиментов, 
и без предварительного требования этих алимен
тов почвы для применеаия ст. 165-а У К  не имеется.

Чтобы исчерпать описанный случай, надо оста
новиться еще на одном моменте, имевшем место 
в этом деле, а именно на представленном истицей 
в основание иска обязательс тве, выданном ей от
ветчиком при расторжении брака за 6 лет до пред- 
явления иска и по обстоятельствам дела потеряв
шем, повидимому, значение за истечением давност
ного срока.

Вопрос этот на суде не был затронут, но он 
представляет огромное практическое значение, 
как для применения давности в отношении уголов
ного преследования, так и исчисления давностного 
срока в отношении гражданского иска об алимен
тах.

По смыслу 21 ст. У К  наказание, положенное 
по закону за преступление, предусмотренное 
165-а ст, У К , погашается с истечением трех лет 
со дня совершения преступления.

С какого момента и как исчислить этот срок?
Само по себе обязательство об алиментах 

в случае возбуждения против него спора по 
сущ еству должно быть подтверждено как в отно
шении права, так и в отношении размера судеб
ным решением, и потому срок такого обязатель
ства не может служить исходным моментом для 
исчисления давности уголовной. Уже выше было 
замечено, что пред'являть требование по такому 
обязательству можно не иначе, как через суд, 
и уклонение от исполнения этого требования, со
ставляющее существенный признак преступления 
по 165-а ст. У К , может быть установлено не 
ранее пред‘явления исполнительного листа ответ
чику. Отсюда следует, что начало течения давно
стного срока по ст. 165-а У К  должно исчисляться 
с момента составления надлежащим органом су
дебной власти акта или протокола об уклонении 
ответчика от исполнения обязанности, ставшей 
безусловной и бесспорной со времени вступившего 
в законную силу решения суда.

Иначе разрешается вопрос о давности в отно
шении гражданского иска об алиментах. Обыкно
венно обязательство по алиментам выдается, 
и решение суда по такому обязательству поста
новляется с указанием на срочные, большей ча
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стью ежемесячные платежи. С наступлением 
каждого из этих сроков возникает для обязавшегося 
лица обязанность произвести платеж, а так как 
течение исковой давности согласно 45 ст. Г К  на
чинается с момента нарушения прав истца, то 
очевидно, что давность на право пред'явления 
иска подлежит исчислению по каждому из ука- 
ваных в обязательстве сроков.

Итак, мы приходим к следующим выводам: 
1) дела о преступлениях, предусмотренных в 165-а 
©т. УК, могут возбуждаться не иначе, как по частной

жалобе заинтересованных в том лиц; 2) для при
менения 165-а ст. У К  необходимо предварительное 
решение гражданского суда, вступившее в закон
ную силу, и приведение этого решения в испол
нение и 3) давность уголовная для преступления, 
предусмотренного 165-а ст. У К , должна исчис
ляться с момента составления подлежащим судеб
ным органом акта или протокола о злонамеренном 
уклонении обязанного лица от платежа алиментов.

А. Рабинович.

©

Подлежит ли взысканию с о тве тчи ка  герб, сбор 
по документам, представленном истцом, осво
божденным о т  сборов, при удовлетворении иска?

Затронутый в заголовке статьи вопрос толкуется 
разноречиво в судебной практике. Отдельные гу
бернские и областные суды Республики ставят 
его на разрешение пленума в порядке пункта 
„в " ст. 70 Положения о судоустройстве и прихо
дят к диаметрально противоположным выводам. 
А  между тем, вопрос о том, подлежит ли взыска
нию гербовый сбор со стороны, против которой 
постановлено решение, в оплату документов, пред
ставленных суду противной стороной, освобожден
ной от уплаты пошлин и сборов, по силе ст. 43 
ГП К , является весьма существенным, с точки 
зрения материальных интересов участников гра
жданского процесса, особенно широких крестьян
ских масс, обращающихся к суду за защитой 
нарушенного права, и поэтому требует максималь
ной согласованности с законом и однообразия 
в практике судебных учреждений Республики.

Прежде всего, необходимо оговориться, что 
предметом обсуждения является вопрос об оплате 
гербовым сбором документов, предусмотренных 
пунктами „а “ и „б “ ст. 1 устава о государствен
ном гербовым сборе, и что о документах, подле
жащих оплате пропорциональным гербовым сбором, 
вопроса не возникает.

-В основу судебной практики по указанному 
выше вопросу кладутся два руководящих раз яс- 
нения: 1) Циркулярное раз'яснение Верховного 
Суда РС Ф С Р от ,11 го августа 1924 г. за №  31, 
объявленное в „Ежен. Сов. Юст,1 1924 г. за №  34, 
и 2) раз‘яснение Госналога Налоговому Управле
нию Н КФ  РСФ С Р  от 18-го сентября 1924 г. за 
№  042523574 (505), опубликованное в „Вестнике 
Финансов" от 28-го октября 1924 г. за №  9 (99).

Циркуляр Верховного Суда РС Ф С Р  1924 г. за 
№  31 раз'ясняет, что „судебная пошлина, а равно 
все прочие сборы, по делу, от которых истец по 
ст. 43 ГП К  был освобожден, подлежат взысканию 
е ответчика, не освобожденного от судебной по
шлины и прочих сборов, пропорционально размеру 
исковых требований, удовлетворенных решением 
суда'-'.

Раз'яснение Госналога по вопросу о переложе
нии на противную сторону гербового сбора по 
документам, предоставленным лицом, освобожден

ным от пошлин и сборов, при удовлетворении 
судом исковых требований последнего, отрицает 
возможность взыскания герб, сбора с ответчика.

Для исчерпывающего анализа вопроса приво
дим полностью мотивировку обоих раз'яснений:

„Сопоставляя статьи 43 — 47 ГП К  и принимая 
во внимание, что судебная- пошлина и прочие 
сборы по делу по существу являются возмещением 
расходов государства, что ст. 43 ГП К  от взноса 
пошлин и сборов освобождает не дела, а лиш ь 
освобождает известные категории истцов, Верхов
ный Суд РСФСР, на основании ст. 4 ГП К  и в 
развитие циркуляра Верх. Суда за №  14, п. 2, 
раз‘ясняет...“ . Дальше следует текст приведенного 
нами выше раз‘яснения.

Ра з ‘яснение Госналога Налоговому Управлению 
Наркомфина РС Ф С Р от 18-го сентября 1924 г. за 
№  042523674 (505) указывает, что „согласно ст. 40 
ГП К  гербовый сбор по делам, производящимся в 
судебных учреждениях, взыскивается по правилам 
устава о гербовом сборе. Из ст. ст. 1 и 10 этого 
устава видно, что обращения частных лиц в пра
вительственные учреждения и к должностным 
лицам оплачиваются гербовым сбором самими об
ращающимися. Если последние, по правилам гер
бового устава, свободны от гербового сбора, то и 
обращения их в правительственные учреждения, 
в том числе и в судебные, оплате гербовым сбором 
не подлежат. Другой стороны, с которой можно бы 
взыскать герб, сбор (как то имеет место в доку
ментах по гражданско-правовым сделкам) в данном 
случае нет. Таким образом, взыскивать с ответчика 
гербовый сбор за обращение истца, от сбора сво
бодное, гербовый устав не дает основания".

В  результате указанных раз'яснений одни суды, 
руководствуясь буквальным содержанием цирку
ляра Верховного Суда РС Ф С Р 1924 г. за  №  31, 
взыскивают с ответчика гербовый сбор вместе 
с пошлиной и другими сборами, от которых истец 
был освобожден, другие же судебные учреждения 
на основании цитированного выше раз‘яснения 
Госналога отвергают переложение на ответчика 
гербового сбора.

Обращаясь к юридической природе гербового 
сбора, предусмотренного пунктами ,а “ и яб*
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статьи 1 устава о государственном гербовой сборе, 
(необходимо признать, что сбор этот является без
условно документным налогом, связанным с • лич
ностью обращающегося с письменным заявлением 
в правительственное учреждение, в том числе и 
в суд. Что это именно так, это явствует из закона, 
по которому только письменные обращения частных 
лиц .. в правительственные учреждения и к  долж
ностным лицам подлежат обложению, при чем 
не всякие обращения, а только такие, которые 
выявляют их личную заинтересованность, которые 
подаются „по их инициативе и в их интересах1*. 
В  связи с изложенным является вполне логически 
последовательным обложение гербовым сбором и 
письменных ответов госучреждений и должност
ных лиц на эти обращения, что предусмотрено 
пунктом „б “ ст. 1 устава о гос. герб..сборз.

Следовательно, при анализе предметов обло
жения простым гербовым сбором в случаях, пред
усмотренных пунктами „а “ и „б “ ст. 1 устава, 
необходимо иметь в-виду два основных признака: 
1) предмет—письменное обращение частного лица 
к государственным учреждениям и должностным 
лицам и письменный ответ на это обращение, а 
равно бумаги, акты и документы, выдаваемые 
правительственными учреждениями и должностны
ми лицами по просьбе и в интересах частных лиц, 
и 2) личную заинтересованность обращающегося 
к правительственному учреждению и должност
ному лицу, подачу заявления по частной иници
ативе и в своих интересах, а равно получение 
ответа на обращение либо получение бумаги, акта 
или документа „по просьбе и в интересах частных 
лиц“ . Эта частная заинтересованность лица, отра
женная в документе, и есть (ИИегепйа врееШса в по
нятии об‘екта обложения простым гербовым сбором, 
предусмотренного п. п. „а “ и яб“  ст. 1 устава.

Коль скоро имеются налицо оба признака, 
есть предмет обложения. Нет одного из указан
ны !:— не может быть речи о взыскании гер
бового сбора. Поэтому казалось бы вполне по
следовательным, что поскольку лицо, предста
вляющее суду письменное заявление в своих лич
ных интересах и долженствовавшее уплатить 
гербовый, сбор при обращении к  суду с этим 
заявлением и при получении ответа, освобождено 
от его уплаты и поскольку заинтересованности 
другой стороны в представлении данного доку
мента суду не имеется, поскольку документ не 
является „письменным обращением в суд" „по 
инициативе" й „в  интересах" противной стороны, 
а напротив, почти всегда действует во вред про
тивной стороне, постольку согласно строго фор
мальным правилам гербового устава документ 
оплате сбором не подлежит и взыскивать гербовый 
сбор с противной стороны нет решительно никаких 
оснований.

Противоположный вывод не может быть обос
нован правилами устава о гербовом сборе и не 
согласуется с его природой. Признание возмож
ности переложения на противную сторону обя
занности уплаты гербового сбора, на ряду с пош
линой и другими сборами, от уплаты которых 
истец освобожден, ставит на разрешение суда 
вопрос о допустимости взыскания с ответной сто
роны дробных ставок простого гербового сбора, 
поскольку иск лица, освобожденного от пошлин

и сборов, может быть удовлетворен судом частично 
и поскольку расходы по делу должны быть в 
этом случае возложены на каждую из сторон 
пропорционально той части иска, в отношении 
которой решение состоялось против данной сто
роны (ст. 47 Гр. Пр. Код.). Но присуждение 
дробных ставок простого гербового сбора не пред
усмотрено уставом о госуд. герб, сборе. По
этому такая практика суда противоречила бы 
статье 40 Гр. Пр. Кодекса, согласно которой 
гербовый сбор по гражданским делам взыскивается 
по правилам устава о гербовым сборе. Равным 
образом, признание возможности взыскания с 
ответчика гербового сбора за документы в тех 
случаях, когда истец освобожден по ст. 43 ГП К  
от пошлин и сборов, приводит к совершенно недо
пустимому положению, в силу которого всякий 
раз, когда такой истец обращается в суд ва полу
чением по делу в своих интересах бумаги, акта 
или документа, гербовый сбор, который подлежал бы 
взысканию с истца на основании пункта „б “ 
ст. 1 устава о гос. герб, сборе, приходилось бы 
судье совершенно произвольно, без всяких к тому 
оснований, перелагать на ни в чем неповинного 
ответчика даже в течение неопределенного вре
мени по вынесении решения.

Правильность вывода, указанного в раз'яснении 
Госналога Налоговому Управлению Н К Ф  РС Ф С Р  
по затронутому нами вопросу, удостоверяется 
также внимательным анализом статей 46 и 47 
Гр. Пр. Код. Согласно статьи 46 ГП К , судебная 
пошлина, а равно все прочие расходы по делу, 
в том числе и гербовый сбор, понесенные сто
роной, заявившей иск, подлежат взысканию с от
ветной стороны пропорцианально размеру иско
вых требований, удовлетворенных решением суда. 
Закон постановляет о возмещении истцу ответчиком 
части расходов, соответствующей правильно зая
вленному иску. Выло бы несправедливо не возме
стить истцу тех расходов, которые он понес, 
будучи вынужденным обратиться в суд для при
знания нарушенного ответчиком права. В  этом 
случае речь идет просто о возмещении истцу за 
счет ответчика понесенных по вине последнего 
расходов. Уплати ответчик добровольно ту часть 
исковых требований, которая оказалась правильной 
в результате судебного решения спора, и истец 
не понес бы этих расходов. Никакой речи о взы
скании дробных ставок гербового сбора здесь 
быть не может. Статья 47 ГП К  перечисляет рас
ходы, понесенные судом по производству гра
жданских дел и подлежащие взысканию с каждой 
из сторон пропорционально той части иска, в от
ношении которой решение суда постановлено про
тив нее. Гербовый сбор к числу таких расходов 
отнесен быть не может. Следовательно, Гр. Пр. 
Кодекс, безусловно, не допускает взыскания с от
ветчика гербового сбора за документы, предоста
вленные в суд истцом и подлежавшие оплате 
простым гербовым сбором, в случаях удовлетворе
ния иска и освобождения истца от пошлин и сборов.

На основании изложенных соображений сле
дует притти к выводу, что циркуляр Верховного 
Суда РС Ф С Р от 11-го августа 1924 г. за №  31 
(Е.С.Ю . 1924 г. №  34, стр. 813) на гербовый сбор 
не распространяется.

Е. Домбровский.
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Обзор советского законодательства за время 
с 27 июня по 3 июля 1925 года

А. Постановления Правительства Союза ССР.

1. Одно! из основ советского строя, исходящей ив .«ш- 
рармости трудящихся всех наций, является предоставление 
чвсех политических прав иностранцам, проживающим на 
территории РСФСР для трудовых занятий и принадлежащим 
к рабочему классу, а равно и не пользующемуся чузким 
трудом крестьянству» (ст. 11 Конституции РСФСР 
1925 года, соответствующая ст. 20 Конституции 1918 г.). 
Это же положение повторено в отношении активного 
и пассивного избирательного' права в особом прим. в ст. 6 8  

Конституции РСФСР 1925 г. Аналогичные постановления 
имеются и в конституциях других советских республик. 
Что же касается прав хозяйственных, то в отношении 
одного из наиболее существенных публично-хозяйственных 
прав—нрава на трудовое землепользование;—положение 
до последнего времени оставалось спорным. Так ст. 9 Зем. 
Кодекса устанавливает, что «право на пользование землей 
р я  ведения сельского хозяйства имеют все граждане 
РСФСР», отсюда делался вывод, что лица, в число 
граждан РСФСР не вступившие, не исключая и лиц, поль
зующихся избирательными правами, права на землепользо
вание не имеют. Эти «мнения устранены постановлением 
ЦИК и СНН Союза ССР от 26 июня о предоставлении нрава 
ка трудовое землепользование иностранцам («Изв. ЦИК 
СССР» от 28 июня, N° 145), согласий которому трудящиеся 
иностранцы, проживающие ага территории Союза (ЮР и поль
зующиеся политическими правами, имеют те же права 
на землепользование, что и граждане союзных республик, иа 
территории которых, они- проживают, Соответственные из
менения должны быть шесены в земельные кодексы.

2. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 1 9 июня 
еб оплате гербовым сбором арендных договоров, заключаемых 
коммунальными органами с жилищно-арендкьдот товарище
ствами («Изв. ЦИК СССР» от 1 июля, № 147), устанавли
вает льготную рассрочку уплаты гербового сбора на весь 
срок аренды частичными взносами, пропорциональными 
сумме арендных обязательств и понижает размер подлежа
щего уплате гербового сбора до 0,25 проц. с суммы акта, 
Льготы эти дополняются п. 9 постановления ЦИК и СНК 
Союза ССР от 16 мая 1924 г. о «действии кооперативному 
строительству рабочих жилищ (Собр. Узак. № 6 В, ст. 636), 
согласно которому сделки, заключаемые рабочими жилищно
строительными кооперативами для надобностей строитель
ства, освобождаются от гербового сбора. Этими льготами 
в значительной мере поощряется жилищная кооперация во 
всех ее видаж. Соответственно дополнены от. 10 Устава о го
сударственном гербовом сборе (Собр. Узак. РСФСР 1923 г. 
№ 94, от. 932, и 1924 г. № 55, ст. 538) и § 37 табели 
бумаг, оплачиваемых этим сбором.

3. Постановление СНК Союза ССР от 16 июня об осво- 
ёошдшим от налогов и сборов торговых предприятий Ко
миссии по улучшению жизни детей при ВЦИК («Изв. ЦИК 
МСР» от 2 июля, № 148). Льгота распространяется на 
предприятия, торгующие исключительно изготовляемыми 
В учебнюнпризводетвшных макшреких Комиссии предме
тами и относится ка® к государственным, так и к местным 
налогам и сборам.

4. Постановление СНК Союза ССР от 4 июня об осво
бождении катиов, лыжных станций к площадок, находящих
ся в ведении Высш. Совета физической культуры, от нало
гов («Изв. ЦИК СССР» от 2 июля, № 148). Льгота предо
ставлена под условием непосредственной эксплоатации пере
численных спортивных предприятий самим Советом и отно
сится к промысловому и подоходному налогам и1 в местному 
налогу со строений.

5. Постановлением СНК Союза ССР от 4 июня об изме
нении вывозкой пошлины на неокостенелые рога маралов, 
изюбрей и пятнистых оленей (панты) («Изв. ЦИК СССР» 
от 1 июля, № 147) внесены.изменения в ст. 7 таможенного 
тарифа по отпускной торговле («Собр. Зак. СССР» 1924 г., 
№ 10, ст. 101) и, в постановление СНК Союза ССР от 13 фе
враля 1925 г. по тому же предмету («Собр. Зак. СССР» 
1925 г., № 32, ст. 215).

6. Постановлением СНК Союза ССР от 4 июня сб изме̂  
нении п. 2 ст. 4 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 
11 января 1923 г. о мерах содействия экспорту («Изв. ЦИК 
СССР» от 1 июля, № 147) отменено, отчисление иа покрытие 
путевых трат в размере 2  проц. ют количества, вывезенных 
нефтепродуктов при экспорте последних с заводов и складов, 
находящихся при шортах или таможнях.

7. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 26 июня об 
утверждении перечня узаконений, утративших сипу в связи 
с поправками к временному положению о местных финан
сах, примятыми ЦИК Союза ССР 29 октября 1924 г. («Изв. 
ЦИК СССР» от 1 июля, № 147) «одержит перечисление 
ряда- узаконений, имеющих общесоюзное значение, начи
ная с п. 4 постановления ЦМВ и СНК РСФСР от 1 марта 
1923 г. об охотничьем сборе (Собр. Уза®. 1923 г. № 17: 
ст. 217) и кончая постановлением ЦИК и СНК Союза ССР 
от 26 сентября 1924 г. о местном сборе с заявлений о пере
мене фамилии и имени («Собр. Зак. СССР» 1924 г., № 13, 
ст. 128).

Б. Постановления Правительства РСФСР.

1. Лит. чо» ст. 17 положения о воямсполвома-х от 
16 октября 1924 г. («(Собр. Узак.» № 82, от. 826) возлагает 
на во-лисполкомы засвидетельствование сделок, договоров и 
документов; т» же право в иной лишь редакции (засвиде
тельствование подписей, а также договоров и сделок) пре
доставлено сельсоветам согласно лит. «о» ст. 7 одновре
менно изданного о них положения (Собр. Узак. № 82, 
ря. 827). Н в том и в другом постановлении содержится 
ссылка на специальные узаконения и на установленный 
законом порядок. Все эти доныне изданные специальные 
узаконения сведены воедино постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 15 июня о засвидетельствовании волостными 
исполнительными комитетами и сельскими советами сделок, 
договоров и документов («Изв. ЦИК СССР» от 30 июня, 
№ 146), установившим также формальный порядок засви
детельствования. Компетенция волисполкомов, как органов 
вышестоящих, гораздо обширнее компетенции сельсоветов,, 
сводящейся к простейшим действиям: засвидетельствованию 
доверенностей, подписей, вопий о документов и удостовере
нию личности получателей корреспонденции. Сельсоветами 
могут быть засвидетельствованы доверенности только и&
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определенные, связанные с трудовым землепользованием 
действия, а также на получение корреспонденции денежной 
и посылочной. Гаковы доверенности, (выдаваемые трудовыми 
землепользователями, и различными их об’единениями иа 
заключение договоров трудовой аренды земли и аренды гос- 
земимуществ, на подписание обязательств при покупке 
сельско-хозяйственных машин и орудий в рассрочку и на 
ведение дел в судебных и административных учреждениях 
(для последней цели также и доверенноец, выдаваемые-ко
митетами крестьянской взаимопомощи и первичными 
кооперативами). - Сельсоветы свидетельствуют подписи за 
неграмотных крестьян на обязательствах по покупке 
сельско-хозяйственных машин и на заявлениях, повестках 
и других документах, не имеющих характера частно-пра
вовых сделок. Волисиолтамы, помимо прав, предоставлен
ных сельсоветами, имеют право также свидетельствовать 
всякого рода сделки между отдельными лицами, кроме 
договоров товарищества полного и ва вере. Что касается 
договоров с участием юридических лиц, то волисполкомы 
правомочны засвидетельствовать только три их вида: 
1 ) сделки, совершаемые первичным® кооперативами, зе
мельными обществами и кресткомами как между собой, так 
и с другими лицами, 2 ) договоры поставок госпредприятиям 
и госучреждениям продукции крестьянских хозяйств и 3) до
говоры иа выдачу государственной семенной ссуды, заклю
чаемые непосредственно с насилием. Постановление ©одер
жит весьма важную оговорку о том, что все перечисленные 
в нем нотариальные действия могут произворться вол- 
исиодкомами и сельсоветами лишь в тех поселениях, где 
не имеется нотариальных контор. Нотариальному же отде
лению губсуда принадлежит право ближайшего руководства 
и инструктирования' низовых органов в осуществлении ими 
нотариальных функций. Установлено взимание особых 
сборов за производимые засвидетельствования, кроме слу
чаев удостоверения подписей на почтовых повестках и до
веренностей на получение корреспонденции.

2. Постановлением Президиума ВЦИК от 22 июня о сло
жении продовольственной ссуды, отпущенной бьгвшен цен
тральной комиссией по борьбе с последствиями голода при 
ВЦИК (ЦК псследгопа) бывшим неурожайный районам 
(«Изв. ЦИК СССР» от 30 июня, № 146), сложена задолжен
ность в размере 1.311.176 пудов, распределенных среди 
маломощных категорий населения.

3. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 15 июня о по
рядке рассмотрения и утверждения списков разделения госу
дарственных земельных имуществ автономных республик на 
общегосударственные, республиканские и местною («Изв. 
ЦИК СССР» от 3 июля, № 149) дополнено постановление 
ВЦИК и СНЕ от 31 октября о сроке введения в действие 
списков по разделению государственных земельных иму
ществ иа имущества государственного и местного значения 
(«Собр. Узак.» 1924 г., 84, «г. 858). Им предусматри
вается составление списков госземимуществ в автономных 
республиках в шестимесячный срок наркомземами. По рас
смотрении в особых республиканских комиссиях списки 
поступают через Ц1ЙК автономной республики в федера
тивный комитет по земельному делу при Президиуме ВЦИК
и. будучи рассмотрены в специальном междуведомственном 
совещании, направляются в Президиум ВЦИК иа утвержде
ние.

4. На основании п. 8  постановления ЦИК и СНК Союза ССР 
от 20 марта 1925 г. о лишении бывших помещиков права 
на пользование т проживание в принадлежавших им до 
Октябрьской революции хозяйствах («Собр, Зак. ССОР»,

№ 21, ст. 131) издана инструкция ВЦИК и СНК РСФСР 
от 22 июня о порядке выселения бывши к пдалещшгса и 
ликвидации ими имущественных отношений («Изв. ЦИК 
СССР» от 28 июня, № 145). Проведением в жизнь этого по
становления ведают трехчленные комиссии; при СНК авто
номных республик и при краевых, областных и губернских 
исполкомах (высшие инстанции, организуемые в недель
ный срок по получении инструкции) и при окружных и уезд
ных исполкомах (низшие инстанции, организуемые в недель
ный срок по организации высших). В состав первых входят 
соответственно председатель или член Президиума ЦИК’а, 
краевого, областного или губернского исполкома, представи
тель Наркомзема или заведующий краевым, областным ила 
губернским земуправлением и начальник (или его замести
тель) местного органа ГПУ. На тех же началах построена 
организация окружных и уездных комиссий, составляющие 
списки лиц, на которых распространяется действие постано
вления и к которым оно не должно применяться согласно 
из’ятиям, им установленным.

К спискам прилагаются перечень земельных уго
дий, состоящих в фактическом владении этих 
лиц, опись состоящих в их владении национализи
рованных строений и инвентаря, копии всех документов, 
на основании которых отдельные лица владели землей 
и инвентарем и отзыв комиссии. Срок идя работ этих ко
миссий—(месячный. Вышестоящие комиссии, кроме руко
водства работой нижестоящих, выносят мотивированные 
постановления о выселении или оставлении отдельных 
лиц, устанавливают сроки выселения, определяют подле
жащее из’ятию имущество и проч. Постановления этих ко
миссий, утвержденные соответствующими исполкомами (или 
СНК автономных республик) являются окончательными и 
и обращаются к исполнению. Постановления об оставлении 
на жительстве лиц, имеющих заслуги пред советской 
властью и революцией, утверждаются Президиумом ВЦИК. 
Состоявшиеся до издания инструкции постановления о вы
селении могут быть пересмотрены соответствующими комис
сиями

(Очень важна роль, которую инструкция отводит лицам 
прокурорского надзора. В состав вышестоящих комиссий 
непременно входит с правом совещательного голоса проку
рор автономной республики, краевой, областной или. губерн
ский или их заместители; в состав комиссий нижестоящих—  
соответствующие помощники прокурора. Протест проку
рора -губернского, областного, краевого или автономной 
республики приостанавливает выселение; в таком случае 
дело, через Прокурора Республики РСФСР представляется на 
разрешение Президиума ВЦИК. Инструкция развивает ряд 
положений постановления от 2 0  марта о порядке и усло
виях выселения, устанавливает месячный со дня утвержде
ния постановления комиссии срок для добровольного высе
ления с прорением его по разным обстоятельствам (болезнь, 
необходимость уборки урожая и пр.) до 1 января 1926 г., 
разрешает приобретение земельными органами ненациюнали- 
зированного и разрешенного к вывозу имущества владельца. 
Из’ятое имущество зачисляется 'в состав госземимуществ и 
распределяется в плановом порядке о удовлетворением в пер
вую очередь нужд учебных заведений, крестьянских коми
тетов взаимопомощи, коллективных хозяйств и т. п.

5. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 6 июня об 
изменении редакции прим. 1 к ст. 265 Гражд. Код. («Изв. 
ЦИК СССР» от 2 июля, № 148) внесено указание на правд 
уполномоченных сельсоветов в отдельных сельских посоли
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киях засвидетельствовать доверенности на получит о де
нежной, посылочной и вообще всякой корреспонденции, соот
ветственно тому праву, которое щ  предоставлено постано
влением от 15 июня о нотариальных функциях вошисноаиво- 
мюв и сельсоветов.

6. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 6 июня 
о дополнении примеч. ст. 302 ГПК РСФСР («Из®. ЦИК СССР» 
от 3 июля, № 149) введено обще© правило о перенесении 
тортов та имущество в другое место по одаосторонмему 
заявлению взыскателя в отдельных местностях со слабо раз
витой атомической ж.изпыо, при чем перевозка онисагг- 
ного имущества производится за счет взыскателя со вне
сением им необходимой для покрытия расходов суммы и под 
его ответственность. Списки таких местностей устанавли
ваются наркоматами юстиции РСФСР и автономных 
республик. Новая редакция прим. к от. 302 ГПК должна 
заменить примечание к той жо статье в редакции постано
вления ВЦИК и СНК от 1 декабря 1924 г., не получившего 
утверждения II сессии ВЦИК, а также прим. 2 в оиюнгаиии 
Чеченской обл1.

7. Постановлением СНК РСФСР от 23 июня об изменении 
прим. 1 к ст. 3 постановления СНК РСФСР от 21 апреля 
1925 г. об’уплате помещений, занимаемых кино-театрами

в муниципализированных впадениях («Изв. ЦИК СССР» от 
2 июля, № 148) внесено в уаавамнюе постановление («Собр. 
Уз.», № 25, ст. 179) некоторое уточнение прав и обязан
ностей контрагентов Госкино, ОТТО и колхоза в отношения: 
ремонта помещений.

8. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 6 июня о ку
рортных зонах общегосударственного значения («Изв. ЦИК 
СССР» от 3 июля, N° 149) об’явлены таковыми зонам рай
оны, окружающие лечебные местности, в границах округов 
горио-сагштарной охраны в прибрежной полосе Черного 
моря от Тамани до Абхазии. Леса об’явлены защитными. 
Планы колонизации и сельского хозяйства должны быть 
сообразованы с курортным значением местности. Вместо 
с тем должны быть ограждены интересы местного населения, 
в частности, трудовых землепользователей.

9. Постановление ЭКОСО от 18 июня о пониже
нии ставок основной ренты для земель сельско-хозяйствен
ного значения городских поселений Калужской губ. («Изв. 
ЦИК СССР» от 3 июля, № 149) издано на основании поста
новления ЦИК и ОНК СССР от 20 февраля 1925 год* 
(«Собр. Зак. СССР», № 11, ст. 90).

М, Брагинский.

О
Из д еятельности  Верховного Суда.

Определения гражд. касс, коллегии.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ N2 3947.

21-го февраля 1922 года правление объединенных кяин- 
цовских суконных фабрик заключило с гр. Бруштейном, М. С., 
договор, по коему Бруштейн принял на себя обязательства 
сбывать продукцию Кдинцовских фабрик, а именно: сукно, 
шевиот и шпагат в гор. Киеве и Киевской губернии за комис
сионное вознаграждение в 4%  стоимости проданных товаров. 
Договор заключен сроком до 1/У—1922 года. При выполнении 
этого договора Клинцовский текстильтрест нотернел убытки, 
и потому Гомельская губ. РКИ, а с нею вместе и Клинцов
ский текстильтрест пред'явили к гр. Бруштейну иск о взы
скании с него убытков по этому договору в сумме 4398 рублей. 
Ио так как в самом договоре от 21/II—1922 года включено по
ручительство гр-на Перского, И. Е., за добросовестное 
и аккуратное выполнение всех обязательств по этому договору 
гр. Бруштейном, подписанное гр. Перским, то в нервом же 
заседании Гомельского губсуда по этому делу 5/II 1925 года 
представитель губ. РКИ представил письменное ходатайство 
о' привлечении к делу в качестве ответчика гр-на Перского 
и просил об обеспечении иска путем наложения ареста на иму
щество этого нового ответчика. Гомельской губсуд, рассмотрев 
эти,ходатайства, оба их удовлетворил и определил: 1) при
влечь гр. Перского к настоящему делу в качестве солидар
ного ответчика иа сторону Бруштейна; 2) в обеспечение иска, 
наложить в сумме 4398 руб. арест па имущество, Перского, 
где бы оно ни находилось, и в чем бы пи заключалось, и
3) дело слушанием отложить. На эти определения гр. Пер- 
ский подал в Верхсуд частную жалобу, в которой просил 
об отмене определения о привлечении его в качестве ответчика 
по этому делу за пропуском срою, установленного 250 ст. 
Г. К., для пред’явления к нему иска, как к поручителю по 
договору от 21/П1922 года, а также и определения об обеспе
чении иска путем наложения ареста на его имущество в виду

полной необоснованности пред 'явленного кнёму иска. Кроме 
того, гр. Перский жаловался на невызов его губсудом при рас
смотрении вопроса о привлечении его в качестве ответчика и 
на невручение ему копий искового прошения и других доку
ментов, к пему приложенных. е

ГКК  Верхсуда вынесла по этой частной жалобе такое 
определение: •

Именем РСФСР 1925 года, марта 10-го дня, Верховный 
Суд, по кассационной коллегии по гр. делам, в составе: пред
седателя А. А. Крамер-Агеева; членов—В. И. Лебедева 
и В. С. Селезнева, в открытом судебном заседании слушал 
в порядке 91 и 167 ст. ст. ГПК частную жалобу гр. Перского, 
И. Е., на определение Гомельского губсуда от 5-го февраля 
1925 года но делу по иску Гомельской Губ. РКИ и Клинцов- 
ского текстильного треста к гр. Бруштейну о взыскании 
4398 рублей по договору по вопросу о привлечении к делу 
гр. Перского в качестве ответчика и об обеспечении иска.

Рассмотрев частную жалобу и определение Гомельского 
губсуда от 5-го февраля 1915 года! 1) о привлечении гр. Пер
ского в качестве солидарного ответчика, 2 ) об обеспечении 
иска наложением ареста на имущество гр. Перского, 1КК 
находит:

1. Что в порядке 167ст. ГПК истец и ответчик могут при
влекать на свою сторону 3-их лиц, если решение по делу мо
жет создать для последних права и обязанности, поэтому 
применение губсудом для привлечения в качестве соответ- 

.чика гр. Перского 167 ст. ГПК неправильно. Но, с другой 
стороны, ходатайство о привлечении гр. Перского в качестве 
соответчика было возбуждено истцами, которым на основании 
76 ст. ГПК предоставляется право привлекать в качестве от
ветчика любое лицо, если истец считает его обязанным от
вечать по пред'явленному иску, что жалобы на принятие иско
вого прошения, а следовательно, и на привлечение торт или 
иного лица в качестве ответчика в частном порядке законов
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не предусмотрено. Ссылка жалобщика на 250 ст. ГК  неоснова- . юлечен по делу в качестве соответчика вследствие данного им
тельна, так как указанная статья закона дает ему право за- на договоре от 2 1-го февраля 1922 года поручения за гр-на Бру-
щитить свои интересы в суде 1 инстанции, но не может слу- штейна, вследствие чего при обеспечении иска и определении
жить поводом для принесения частной жалобы, а равно не обоснованности такового суду надлежало иметь в виду 250 ст.
может служить поводом для подачи частной жалобы невызов ГПК, в силу которой- поручительство прекращается, если
жалобщика « судебное заседание, в котором заявлено хода- кредитор в течение В месяцев со дня наступления срока, гдав-
тайство о привлечении его к делу и непредставление ему копии ного обязательства не пред'явит иска к поручителю,
искового прошения и всех приложений, так как означенное В. Обеспечение иска состоит в наложении ареста на прн-
обстоятельство дает ему право в судебном заседании заявить | надлежащее ответчику имущество, находящееся у него или
ходатайство об обязании истца представить ему копию иско- у посторонних лиц (82 ст. ГПК), в виду чего суду при выведе? -
вого прошения. нии определения об обеспечении иска надлежит указать точно

2. 82 ст. ГПК представляет истцу право во всяком подоже- форму обеспечения, и место "нахождения и род подлежащего
вии дела, пока не вынесено решение просить об обеспечении аресту имущества; допущенная же судом форма обеспечения
иска. Губсуд при рассмотрении ходатайства истца об обеспе- иска «наложить арест на имущество ответчика где бы таковое
чении иска руководствуется 83 ст. ГПК, в силу которой обеспе- ни находилось и в чем бы ни заключалось» сама по себе не
чениеиска может быть допущено: а) когда иск представляется выполнима.
достаточно обоснованным представленными документам; На основании изложенного гражданская кассационная
б) когда непринятие мер обеспечения иска может повлечь коллегия определяет: определение Гомельского губсуда от
аа собою для истца невозможность получить удовлетворение 5-го февраля 1925 года об обеспечении иска наложением аре-
нли когда по самому характеру требования промедление еде- ста на имущество гр. Перского отменить, частную жалобу -
лает затруднительным или невозможным исполнение решения, гр. Перского на определение того же губсуда от 5-го февраля
Как видно из определения суда от 5-го февраля 1925 года ни 1925 года о привлечении его в качестве соответчика—оставить
одного из указанных обстоятельств судом не установлено и, без последствий,
кроме того, как видно из обстоятельств дела гр. Перский при-

 ® :

=  Х Р О Н И К А .  =
Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения РКК, при

мирительных камер и третейских судов.

В  настоящее время порядок подачи и рассмотрения жалоб 
на решения РКК, примирительных камер и третейских судов 
регулируется пост. НКТруда СССР от 10/Х1—23 г. № 150 

- и раз ’яснением НКТ СССР от 20/1—25 г. № 16/500. Механи
ческая пересылка жалоб в НКТ без рассмотрения на месте 
и вынесения постановления об отмене решения или об отказе 
в отмене не допускается (ст.ст. 2 и 3 пост. НКТ СССР от 
10/Х1—23 г. № 150).

В самих решениях РКК, примкамер и третсудов или в по
становлениях местных органов НКТ об отмене решения иди 
об отказе в отмене следует указывать порядок их обжалования, 
раз'ясняя этот порядок и устно при личном сообщении 
решений. -

Первоначальное обжалование (в порядке надзора) решений 
РКК  должно направляться обязательно в местный орган 
НКТ (по месту нахождения РКК), который по рассмотрении 
жалобы и выносит соответствующее постановление об отмене 
решения или об отказе в отмене. Дальнейшее же обжалование. 
производится аналогично порядку, установленному постано
влением НКТ СССР от 10 ноября 1923 г. № 150.

Жалобы на решения РКК  на железнодорожном и водном 
транспорте, а также на решения примирительных камер и 
третейских судов при инспекторах труда путей сообщения 
подаются соответствующему дор-райнтрудпуть, который и 
выносит постановление об отмене решения или об отказе 
в отмене.-Дальнейшее же обжалование решений должно про
изводиться по линии транспортной инспекции труда примени
тельно к порядку, установленному постановлением НКТ СССР 
от 10 ноября 1923 г. № 150, при чем высшей инстанцией 
является Народный Комиссариат Труда СССР.

Местными территориальными органами НКТ жалобы на 
решенйя РКК, примирительных камер и третейских судов 
на транспорте рассматриваться не могут.

^Порядок отмены незаконных решений примирительных камер 
л третейских судов.

Порядок отмены незаконных решений примирительных 
камер и третейских судов установлен пост. НКТ СССР от 
10/Х1—23 г. № 150. Дополнительное к нему постановление 
НКТруда от 21/1—25 г. № 19/502 раз’ясняет, что поскольку 
отмена решений примкамер и третсудов согласно инструкции 
НКТ СССР от 14 августа 1923 г. № 38 «По применению поло
жения о примирительных камерах и третейских судах» («Изве
стия НКТ СССР» № 4/28 1923 г.) и постановления НКТ СССР 
от 10 ноября 1923 г. № 150 «Об отмене в порядке надзора ор
ганами НКТ незаконных решений примирительных камер 
и третейских судов» («Известия НКТ СССР» 1923 г. № 12/36) 
может последовать только в порядке надзора, т.-е. при нали
чии в них нарушения действующих законоположений о труде 
или установленных процессуальных правил, постольку реше
ния примирительных камер и третейских судов могут отме
няться органами НКТ независимо от того, кем обжаловано 
данное решение и обжаловано ли оно вообще.

Применение подсобного труда в крестьянских хозяйствах.

Наркомтруд внес в соответствующие органы проект,ин
струкции об условиях применения подсобного наемного труда 
в крестьянских хозяйствах. Проект подчеркивает совершенную 
добровольность определения условий найма по взаимному 
соглашению сторон (не ухудшая, однако, условий^ сравнении 
с установленными временными правилами) и бесплатность 
регистрации договоров сельсоветами. Договоры должны обя
зательно заключаться в письменной форме. Проект устанавли
вает срок, в который договор должен быть предоставлен на-' 
нимателем на регистрацию в сельсовет. Удлиненный рабочий 
день н е может быть установлен в течение круглого гор, а только 
в отдельные с.-х. периоды.
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За нарушение временных правил, инструкции и договора 
проект предусматривает штраф до 25 рублей; при повторных 
нарушениях—до 100 рублей.

Отпуска в трудовых коллективах.
Практика мест внесла некоторый корректив в проведение 

принципа периодической сменяемости безработных, занятна 
в трудколлективах. Интересы развития производственник 
коллективов вынуждают итти на сохранение в них небольшой 
группы наиболее квалифицированных рабочих в качестве по
стоянного основного кадра. В  связи с этим возни; вопрос 
о предоставлении отпусков тем безработным, которые заняты 
в трудколлективах более или менее продолжительною время.

Постановлением НКТ РСФСР безработным, проработавшим 
в коллективе пе менее 11г/амес., предоставляется рухнедель- 
ный отпуск с выдачей содержания вперед за время отпуска. 
Недостишие 18 лет и проработавшие 11 мес. получают отпуск 
ва 1 мес. В  случае непредставления отпуска выдается компен
сация на общих основаниях.

Закрепленные дона.

Наркомвиуделом разработан проект инструкции по при
менению постановления ВЦИК и СНК РСФСР о закрепленных 
Номах.

По проекту дома специального назначения, как, напри
мер, школы, больницы, воинские казармы, банки и т. п., счи
таются’ закрепленными за соответствующими учреждениями  ̂
хотя бы об этом и не было постановления местной вкаети.

Дома же на территории фабрик и заводов считаются за
крепленными лишь в том случае, если фабрика или завод 
функционирует.

Местные исполнительные комитеты должны пересмотреть 
целесообразность прикрепления домов, постановление о за
креплении которых состоялось от 1 января 1924 г. и до опубли
кования постановления ВЦИК и СНК «О закрепленных домах» 
(«Известия ЦИК» от 2 июня 1925 г.). При выявившейся неце
лесообразности прикрепления дома должны быть откреплены.

После опубликования постановления ВЦИК и СНК «О за
крепленных домах» (8 июня 1925 г.) прикрепление домов по
становлениями местной власти не должно иметь места, за исклю
чением домов, являющихся прикрепленными по самому своему 
назначению. Во всех остальных случаях дома передаются 
в случае надобности предприятиям и учреждениям в порядке 
договора. В случае обнаружения, что дом используется пе по 
назначению, исполнительный комитет может вынести поста
новление об откреплении дома. Допускается, однако, в за
крепленных домах использовать часть площади р я  целей 
эксплоатации на п р е д м е т  содершаниядома,нонесвыше 30 проц. 
полезной площади.

Надзор за чазтными промышленными предприятиями.

В виду обращения местных органов ВСНХ РСФСР в пре
зидиум с ходатайством о раз’яснении порядка надзора и ре
гулирования ими промышленных предприятий, частных орга
низаций и лиц, ВСНХ разработан циркуляр с подробным пере
числением узаконений и распоряжений центральной власти, 
являющихся обязательными для всей частной промышлен
ности, а также и узаконений, регулирующих отдельные ее 
отрасли.

Регистрация торговых книг.

Согласно ст. 2 инструкции о порядке регистрации торговых 
книг торговыми и промышленными предприятиями, обязан
ными вести счетоводство по системе ройной бухгалтерии

(«Собр. Узак.» 1924 г. № 17, ст. 177), регистрация торговых 
книг возлагается на президиумы губисполкомов (или соответ
ствующие им органы), а где сохранены губернские (или соот
ветствующие им) экономические совещания, на упомянутые 
совещания.

В виду того, что означенная инструкция была издана до 
учреждения Наркомвнуторга и губвнуторгов, каковые должны 
рассматриваться, как преемники губэкосо в той части функций 
последних, которая относилась к контролю и наблюдению 
за торговлей, Наркодануторг СССР находит совершенно пра
вильной и не противоречащей инструкции регистрацию тор
говых кяиг в губвнуторгах.

Сдача в аренду участков полосы отчуждения под постройку 
жилых помещений.

НКПС раз ’ясйил, что содержание изданных «Правил взи
мания ренты с земель городских и предоставленных транспорту» 
(«Извест. ЦИК» от 16/У1—24 г. № 186) дает основание для 
разрешения в положительном смысле вопроса о праве желез
ных дорог сдавать в аренду участки поладь? отчуждения транс
портникам под постройку жилых домов. Что касается вопроса 
о сроках аренды, то в виду отсутствия указаний закона сле
дует воздерживаться от сдачи участков земли на продолжи
тельные сроки и применительно к ст. 15 «Правил о порядке, 
условиях и сроках использования государственных земельных 
имуществ» («С. У.» 23 г., ст. 716) сдавать их не долее 12лет, 
цри чем в самые договоры аренды должны быть включены 
условия о нраве дорог на досрочное расторжение договоров 
в случае, сели арендованные участки потребуются р я  не
посредственных нужд жел. дороги.

Раз’яснения по гербовому сбору.

НКФин дал следующие раз'яснения по гербовому сбору: 
Передаточные надписи на жел .-дор. накладных подлежат обло
жению обыкновенным окладом пропорционального гербового 
сбор I I I  разряда, что видно, согласно раз’яснения № 274 
сводного циркуляра НКФ, из имеющейся при п. 6, № 102, 
подробного перечня ссылки на примечание I  отд. I I I  части 
2 табели и из п. 8 того же № 102.

Обращение в правительственные учреждения с предложе
ниями продажи товара иди производства работ, хотя,и делаются 
в частных интересах, не только не требуют оказания каких- 
либо услуг р я  обращающихся со стороны правительственных 
учреждений, а наоборот, сами содержат предложения услуг. 
Оплата таких хозяйственных предложений стеснила бы сво
боду предложений и не давала бы везможнШти учреждению 
рассматривать безусловно выгодное предложение, раз оно 
не оплачено гербовым сбором, в виду чего п. 253 сводного цир
куляра Госналога НКФ СССР раз’яснил в том смысле, что 
прерожение продажи машин и их принадлежностей является 
свободным от гербового сбора.

Договоры подлежат обложению пропорциональным герб- 
сбором по их сумме. Оплата Д(*говора> на неопределенную сумму 
производится постепенно, но это не освобождает договор 
от оплаты в тех случаях, когда исполнение его раздробляется 
на части в 3 руб. или менее каждая, Вместо того, чтобы взы
скивать пропорциональный гербовый сбор по договору на 
неопределенную сумму полностью по окончании договора, 
инструкция о применении герб, устава установила оплату 
каждой выясняющейся в смысле суммы части исполнения 
договора. Поэтому счета по исполнению договора на неопре
деленную сумму, если ушата переносится ва счет, не осво
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бождаются от пропорционального гербсбора и при сумме не 
свыше 3 руб. Она в таких случаях освобождаются лишь от 
простого сбора.
Недопустимость оплаты акций при подписке на них векселями.

НКВнуторг раз’яснил, что хотя ст. ст, 829 и 330 Гражд. 
Кодекса, предусматривающие порядок оплаты акций, говорят 
о деньгах и имуществе без упоминания о векселях, однако, 
это обстоятельство не устраняет векселя, как средства оплаты, 
в виду того, что вексель по существу представляет собою иму
щество, при чем учредители и правление при приеме векселей 
в оплату акций должны в каждом конкретном случае с осо
бой тщательностью обсуждать вопрос о реальной их ценности 
в зависимости от их сроков, коммерческой солидности 
учреждения и лиц, коих подписи имеются на векселях, и т. д. 
Ни в коем случае недопустима оплата акций соло-векселями 
учреждения или лица, подписавшегося на акции, так как 
самая подписка на акции является обязательством подписчика 
оплатить акции, и выдача подписчиком соло-векселя пред
ставляла бы только замену одного обязательства другим.

Все вышесказанное об оплате акций векселями относится 
также и к тем обществам, в уставах коих прямо предусмотрена 
возможность оплаты акций векселями.
Порядок обложения сельхозналогом арендованных земель.

НКФИН раз’яснил (раз. Чув. АССР от 10/У—25 г. 
№ 401104), что арендованные земли облагаются в следующем 
порядке:

а) земли, арендуемые коммунами и об'единениями хозяйств* 
образованными р я  общественной обработки земли (коллек
тивы, артели и кооперативные товарищества), облагаются 
раздельно от земли, принадлежащей им на праве трудового 
пользования;

б) земли, арендуемые отдельными хозяйствами, облагаются 
отдельно от земель, принадлежащих им на праве трудового 
пользования, если эти хозяйства обрабатывают как свою, так 
и арендованную' землю трудом своей семьи или пользуются 
наемным трудом поденных рабочих в количестве, не превы
шающем 50 рабочих дней в году;

в) земли, арендуемые отдельными хозяйствами, пользую
щимися наемным трудом, облагаются раздельно, если земля, 
принадлежащая хозяйству на праве трудового пользования, 
не превышает полуторной нормы среднего обеспечения по рес
публике, области, губернии, округу, указанной в прило
жении № 8 к положению об едином сельхозналоге.

В  случаях раздельного обложения налог с арендованной 
земли исчисляется по второй ставке соответствующей таблицы 
ставок по установленному для данной местности разряду по 
обложению.

В случаях, не предусмотренных п.п. «а», «б», «в» настоящего 
параграфа, арендованная земля причисляется к надельной 
и облагается совместно с последеней.

Такой порядок обложения арендованных земель допу
скается при наличии официально зарегистрированного аренд
ного договора.

< >

Н А  М Е С Т А Х .
В Тамбовской губ. коллегии защитников.

Оказывая юридическую помощь населению, ва 1-ю четверть 
1925 г. Тамбовская коллегия защитников дала 4.969 бесплат
ных советов, из них в письменной форме 1.754, в устной—3.215, 
по гражданским делам—4.010и по уголовным—959, Из общего 
числа этих 4.969 советов одному рабоче-крестьянскому насе
лению подано 3.789 советов, или свыше % .

По роду дел поданные советы за первую четверть 1925 года 
распределяются следующим образом.

По-вопросам о праве собственности: на строения—142, вещи 
195, скот Еообще—133.

По вопросам, возникающим из договоров: дарения—11, 
имущественного найма—140, личного найма—387, купли-про
дажи—147, мены-22, займа-76, подряда-поставки-36, това
рищества—20.

По вопросам семейного и наследственного права: брако
разводные—173, об алиментах—342, семейно-имущ, разделы— 
509, наследственные права — 156.

По земельным вопросам: землепользование— 236, земле
устройство—30.

Уголовное право: государственные преступления—35, долж
ностные преступления—75, хозяйственные преступления—37, 
против личности—155, имущественные преступления—152, 
против порядка управления—34, воинские—6.

По процессу: гражданских—636, уголовных—502.
Общие вопросы права: административные и финансовые—582.
Из общего числа 667 судебных дел, веденных защитниками 

в судебных и других учреждениях, по одному только Тамбов

скому уезду была проведена по требованиям различных мест 
и учреждений в порядке бесплатных выступлений 191 защита, 
т.-е. свыше 28%-

В Тамбове бесплатные консультации имеются в 8 -ми пунк
тах: при губсуде, камерах нарсудей и дежурном суде, доме 
крестьянина, уездной земельной комиссии, губпрофсовете, 
учкопрофсоже, отделе охраны материнства и младенчества, 
в уголке Ленина при общежитии губисполкома (в последних 
двух периодически), в уездах—при уюрбюро, домах крестья
нина, камерах нарсудей, избах-читальнях, где общественная 
работа отдельных защитников,, кроме бесплатной юридиче
ской консультации, выражается также в* чтении соответствую
щих рефератов, докладов, лекций и собеседований.

Тобольский кружок по изучению Советского права.

Тобольский кружок по изучению советского права, орга
низованный при Тобольской окружной прокуратуре, суще
ствует уже третий год.

Общий дух и направление деятельности кружка—жизненно
практический, учитывающий все местные особенности. Тоболь
ский край, раскинувшийся на пространстве, превышающем 
территорию Франщш, страдает разобщенностью своих обычно 
очень небольших населенных пунктов. Районные центры, как 
Обдорск, Березов, Сургут и др., находятся между собою и от 
Тобольска в расстояниях многих сотен верст. Во время осен
ней п весенней распутицы всякие сообщения между ними пре
рываются на 1—2 месяца. Телеграфные линии также часто 
бездействуют от влияния тех же исключительных климата*
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ческих и географических условий. Бри такой обстановке со
здание местных уголков политической и юридической куль
туры приобретает особенно важное значение. Тобольский 
кружок обратил на это свое пристальное внимание и уже на 
второй год своей деятельности организовал в округе сеть 
местных кружков по изучению советского права, преимуще
ственно под руководством районных нарсудей.

Работа Тобольского кружка распадается на две различные 
по своему характеру группы собраний: а) собеседования чле
нов кружка и б) так называемые «вечера вопросов и ответов», 
с привлечением на них широких масс. Вечера эти, преследуя 
цели популяризации, вместе с тем имеют характер широкой 
бесплатной консультации по всевозможным вопросам права. 
Впрочем, и па собственно кружковые собрания вход викому 
ве возбраняется. Контингент постоянных участников довольно 
значителен. В среднем—около 40 человек. За первые ра года 
деятельности кружка проведено 95 кружковых собраний 
и почти столько же «вечеров вопросов и ответов», привлек
ай х в общем около 2500 посетителей. Затем за минувший ка
лендарный 1924 год состоялось 51 собрание с Т/2 тысячами 
посещений. «Вечеров вопросов и ответов» в том же году было 
устроено (преимуществен!® при профессиональных органи
зациях) 35. За первые четыре месяца 1925 года в кружке со
стоялось 15 собраний с 500 посещений. Работа кружка была, 
между прочим, вынесена в среду красноармейцев местного 
гарнизона, которым предложены были две беседы по поводу 
вовых законов о льготах военнослужащим и о воинских пре
ступлениях. Беседы эти настолько заинтересовали слушате
лей, что они просили членов кружка периодически посещать 
казармы для продолжения подобных же собеседований. Надо 
ва метить, что приведенные цифры и данные представятся 
в своем настоящем значении лишь в том случае, если они будут

сопоставлены со скромной величиной рабочего и служащего 
населения гор. Тобольска, которое исчисляется в настоящее 
время только в 2863 чел.

Кроме бесед и докладов, касающихся общих предметов 
юридической грамотности и очередных законодательных но
велл, темой занятий кружка были и такие специальные, во
просы, которые выдвигаются специфическими особенностями 
края, как, например, вопрос о деятельности остяцких и самоед* 
ских шаманов, о деятельности деревенских коновалов, о хо
зяйственно - правовом определении оленеводства и о борьбе 
с преступлениями в этой области, об инородческих бытовых 
семейных отношениях, чрезвычайно осложняющих вопросы 
имущественного раздела, и т. п. В текущем году наибольшая 
доля работы кружка была уделена вопросам деревни и, в част
ности, земельного права, а затем женскому, опекунскому, 
наследственному праву и судебной медицине. Па собраниях 
кружка постоянно в живой устной форме реферируется содер
жание специальной юридической литературы, т.-е. как по
следних номеров журналов, так и наиболее интересных книж
ных новинок, касающихся важнейших отраслей судебной 
и административной практики.

Кружок уже может ныне с удовлетворением отметить оче-, 
видные и осязательные результаты своей работы: достижение 
значительного единообразия в разрешении возникающих в раз
личных учреждениях и местах округа однородных пра
вовых вопросов, поднятие судебно-следственной техники и, 
наконец, популяризация советского права.

Для дальнейшего развития своей работы кружок крайне 
нуждается в средствах, главным образом, ва приобретение 
научных пособий, и литературы и снабжение ими районных 
отделений кружка.

Федоров.

БИБЛИОГРАФИЯ.
Я. А. КАНТОРОВИЧ. Имущественные права граждан 

СССР по действующему законодательству. (59 стр., ц. I руб.
Во введении к 1-му сборнику «Революция права» секция 

государства и нрава Коммунистической Академии ставит "во
прос о необходимости «открыть широкую классовую борьбу 
против буржуазного понимания нрава в теории и буржуаз
ного истолкования норм советского права в применении их 
на практике». Книжка Я. А. Канторовича является прекрас
ной иллюстрацией этой необходимости... .... .

Прежде всего, излагая содержание Гражданского Кодекса 
РСФСР, автор как бы находится все время под гипнозом не
отвязной идеи противопоставления «публичного» и «частного» 
права, «публично-правовых» и «частно-правовых» норм. Отли
чительную черту нашего имущественного права автор видит 
ни в чем ином, как именно в «сочетании элементов частно-пра
вовых и публично-правовых» (стр. 7, 9). В применении специ
ально к земельной собственности соответствующее отличие 
советского от строя буржуазного формулируется Я. А. Кан
торовичем следующим образом: «правоотношения между госу
дарством, как собственником земли, и гражданами, как земле
пользователями, образуют публично ■ правовой институт и 
регулируются в порядке аринистративном, а не в порядке 
гражданского права, т.-е. основываются не на свободных 
Договорных соглашениях между равноправными сторонами—

контрагентами (как устанавливаются и.определяются земель
ные правоотношения в буржуазно-капиталистическом строе), 
а на специальных постановлениях закона, определяющих 
права и обязанности, связанные с землепользованием» (стр. 31). 
Эти «свободные договорные соглашения» между помещиком и 
безземельным крестьянином («равноправными сторонами-кон
трагентами»)— поистине классический образчик буржуазного 
юридического фетишизма.

Не менее характерны рассуждения автора по поводу ст. 1 
Гражд. Кодекса. В результате «анализа» этой «достопримеча
тельности нашего гражданского законодательства» (ст. 1 Г. К .), 
Я. А. Канторович приходит к выводу, что, за исключением 
случаев «шиканы», «правило ст. 1  по своей неопределенности 
лишено конкретного содержания и поэтому не может иметь 
применения' в системе гражданского права» (стр. 26), что 
«правило ст. 1 может иметь место лишь в административном 
праве» и «что при следующей кодификации нашего граждан
ского законодательства, правило ст. 1 будет перенесено из Гра
жданского Кодекса в нашу Конституцию, где этому правилу 
надлежит иметь свое место» (стр. 2.7). А ведь, м е ж д у  тем, 
тов. Стучка называет ст. 1 Дамокловым мечом, который висит 
над всяким правом *), и, прежде всего, прибавим мы от себя, 
над правом собственности. Отсюда и стремление многих юри
стов или свести к нулю содержание ст. 1 Гр. Код., или из ять
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ее совершенно из Гр. Кон. *), т.-е. по возможности отнята 
у пролетарского суда то оружие, какое Дает ему в руки ст. 1 

Гр. К од.
Но если даже мы, отбросив на время классовую точку пре

ния, попробуем подойти к произведению Канторсядац как 
к работе буржуазного спеца-юриста, то и с этой сторона кшяжа 
не удовлетворяет сколько-нибудь серьезным требованиям. 
Несколько примеров: книжка Я. А. Канторовича озаглавлена 
«Имущественные права граждан СССР». Одним из т а ®  шу* 
щественных прав является, как известно, право о&рааовшать 
товарищества, акционерные общества и т. п. Соответствую- 
щие «права» изложены в X  разделе (ст. ст. 276—866) обязатель
ственного права Гр. Код. Между тем, о товарищества® в шажке 
Канторовича почему-то ничего не говорится. Дальше: на стр. 16 
по поводу юридических лиц мы читаем: «юридическое лицо 
есть реальная  собирательная  личность .с ре
альной вол ей2), носителями которой являются уста
новленные уставом или законом органы его», а тремя стра
ницами- ниже мы узнаем, что «юридическое лицо само но себе 
есть только отвлеченное понятие. Оно не мо
жет прояв ля т ь с я  физически.»3) (стр. 19).0$ами- 
рить эти два положения нам представлялось бы восша за
труднительным. В той же главе мы читаем, что «юридическое 
лицо может осуществлять права политические всякого рода», 
В условиях советского строя эту значат, очевидно,, «то акцио
нерное общество (юридическое яйцо), как таковое, может вы
бирать депутатов в советы (осуществлять политическое нраво). 
Фактически неверно утверждение, что в первые годы резето- 
цйонного периода все городские здания были мунвдшашви- 
рованы (стр. 31). Многие мелкие частшшадельчееж 
в городах никогда не пода ергались муниципализации. Настр. 36 
мы встречаем такое положение автора: «кроме предметов физи
ческого мира, реальных предметов, могут быть об’ектом част-

*) П. Стучка. Классовое государство и гражданское право, 
изд. Соц. академии, стр. 68.

2) Тот же Я. А. Канторовнч посвящает 1 статье ГразнД. 
Кодекса, специальную статью в «Праве и Шивни» (Книга 2— 3 
ва 1925 год.)

8) Курсив мой. А. К.

ней собственности идеальные предметы, представляющие собою 
также материальную ценность и носящие название исклю
чительных прав»1). Итак, авторское право, но Канто
ровичу,—идеальный предмет, являющийся об’ектом частной 
собствендаеш. Редкая путаница понятий» Далее, различие вещ
ных и о&зжжш.'венных прав: «вещное нраво, главным видом 
которого является право собственности, обнимает собою всю 
полноту господства над вещью—-право владения, право пользо
вания и право распоряжения. Обязательственное право создает 
только право владения и пользования'вещыо, без права рас
поряжения» (стр. 37). Следовательно, выходит, что залого
держатель (залоговое право относится, как известно к катего
рии вещных прав) может распоряжаться заложенной вещью, 
т.-е. 1 4 сдать ее. А каким имуществом (вещью) владеет и поль
зуется доверенный по договору поручения или страховщик 
но договору страхования (обязательственное право)? Подоб
ного рода определения ни в какой мерс не «обнимают собою 
всю полноту» того предмета, который пытаются определить, 
и потому должны быть признаны неудовлетворительными.., 
Вряд ли можно считать, что «одним из. основных начал совет
ской законодательной политики является приацип защиты 
экономически слабых» (стр. 51 и 80). Вагтодетельная, как 
и всякая иная, политика советской власти направляется 
на укрепление диктатуры пролетариата и его союзника—трудо
вого крестьянства, а также на развитие пр&нзведительньщ 
сил страны. В эпоху диктатуры пролетариата гдвфрить о рабо
чем классе (а ведь, очевидно, его имел именно в виду автор) 
как об «экономически-слабом» слое населения, значит в корне 
извращать перспективу как экономического, так и политиче
ского пваоавения.На стр. 1 0 0  мы встречаем смешение права 
застройки и имущественного найма.

Мы не имеем возможности остановиться подробно на всея 
недостатках и ошибках книжки Я. А. Канторовича, но и при
веденных, думается нам, вполне достаточно доя признания 
того, что эта книжка является неудовлетворительной даже 
с точки зрения буржуазного правоведения,

А. Карасе.

1) Курсив мой. А. К.
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Циркуляры Наркомюста.
М ВД  № 349.

Циркуляр ш ю  №  127л

И н с т р у к ц и я
по применению постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 
6/IV—25 г. «О порядке издания волостными и районными 
исполнительными комитетами обязательных постановлений

и о наложении ими административных взысканий»,

1. Проекты. обязательных постановлений вырабатываются 
должностными лицами, к ведению которых данпый вопрос 
о:.косится, и согласовываются в части проведения их в жизнь 
с районным административным отделом или отделением или во
лостной милицией.

2. При необходимости издания обязательных постановле
ний но вопросам, не указанным в ст. 1 -й постановления от 
6/1У—25 -г., 'волостной районный исполком входит в под
лежащий уездный (окружной) исполком с представлением об 
издании им соответственного обязательного постановления, 
при ’&том обязательное постановление уездного исполкома 
может; по его особому постановлению, действовать лишь в пре
делах волости, возбудившей представление.

3. Если уездный (окружной) исполком также не может из
дать по данному вопросу обязательного постановления, пред
ставление направляется в вышестоящий исполком.

4. Обязательные постановления принимаются на заседа
ниях волисполкомов (райисполкомов) и подписываются пред
седателем, а также скрепляются секретарем.

5. Волисполкомы (райисполкомы) ведут точный учет 
издаваемых ими обязательных постановлений, для чего в осо
бую книгу записываются наименования всех обязательных 
постановлений с обозначением даты их принятия и опубли
кования.

6 . Обязательные постановления должны быть опубликованы 
во всеобщее сведение путем расклейки их на видных местах 
во всех селениях, входящих в состав волости (района), а также
сообщены всем сельским советам.

7. Сельские советы должны, по возможности, в каждом 
Селении до вступления обязательного постановления в силу 
прочесть его на собрании граждан (сходе) с раз’яснением 
цели его издания и обязанностей, возлагаемых им на насе
ление.

8 . При вывешивании текста обязательного постановления 
на кем дожч’, быть сделана пометка о дне, месяце и годе 
вывешивания, каковой считается днем опубликования обяза
тельного постановления в данном селении.

9. Обязательные постановления вступают вгееаиу через 
Две недели после их опубликования в каждом селении, за 
исключением обязательных постановлений по расквартирова
нию войск, борьбе со стихийными бедствиями, эпидемиями 
и эпизоотиями, вступающими в силу немедленно после опу
бликования в каждом селении.

Ю, При необходимости более основательного знакомства 
населения с издаваемым обязательным постановлением вол- 
исиояком (райисполком) может назначить особый срок для 
вступления его в силу, который может быть более 2 --недель
ного срока. ,

11. Все обязательные постановления в срок, не превышаю
щий В-х дней со времени их принятия, должны препрово
ждаться в уездный (окружной) исполнительный комитет.

12. В случае нарушения обязательного постановления со
ставляется протокол милицией или членом сельсовета, кото
рый подписывается также нарушителем и свидетелями, если 
таковые окажутся налицо.

13. Отказ нарушителя от подписания заносится в прото
кол с указанием мотивов; отказ нарушителя или свидетелей 
в подписании протокола не приостанавливает его напра
вления.

14. Протокол направляется в волостную милицию или 
■районный административный отдел, или отделение.

15. Постановление о наложении взыскания и о размере 
такового принимается на заседании вол- или райисполкома 
по докладу начальника волостной милиции, или райадмотдела, 
или райадмотделения.

16. Постановление о наложении взыскания должно содер
жать указание на личность нарушителя, его профессию и 
совершенное им нарушение, а также время и место нарушения 
и размер наложенного взыскания.

17. При установлении размера взыскания волисполком 
(райисполком) должен учитывать имущественное положение 
нарушителя и состав его семьи, а также строгое соответствие 
размера взыскания тяжести совершенного нарушения.

18. Установленный законом размер взысканий является 
предельным и взыскания в таком размере налагаются лишь 
за более крупные нарушения. При более мелких проступках 
сумма взыскания должна уменьшаться но усмотрению волис
полкома (райисполкома).

19. Наложенное взыскание но может быть менее 20-та 
копеек штрафа или половины дня принудительных работ.

20. Постановление о наложении взыскания может быть 
вынесено только в двухнедельный срок со дня обнаружения 
проступка.

По истечении указанного срока взыскание не может быть 
наложено.

21. При вынесении постановления о наложении взыскания 
волисполкомы должны учитывать малое знакомство крестьян 
с действующими узаконениями, а также условия крестьян* 
ской жизни, затрудняющие правильное проведение санитар
ных, противопожарных и др. мероприятий (напр., соломен
ные крыши, содержание скота на поветях, примыкающих 
непосредственно к жилому помещению), и налагать взыска
ния лишь в том случае, когда такая мера может действительно 
способствовать устранению замеченных недостатков.

22.. Постановление о наложении взыскания должно быть 
изложено в письменной форме, подписано председателем вол
исполкома (райисполкома) или его заместителем, скреплена 
секретарем и пред'явлено в трехдневный срок после его при

нятия лицу, над которым оно приводится в исполнение.
23. Приведение в исполнение взыскания возлагается на 

органы милиции, действующие при содействии сельских ис
полнителей.

24. Подвергшийся взысканию в виде наложения штрафа 
должен внести таковой в двухнедельный срок в кассу мест
ного волисполкома.
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25. После невнесеиия штрафа в установленный срок в 
кассу БИК’а к нарушителю должен быть послан сотрудник 
милиции или сельский исполнитель для получения штрафа.

26. При неуплате денег и посланному лицу штраф рас
поряжением начволмилиции или начрайадмотдела, или нач- 
райадмотделения заменяется принудительными работами.

27. Для отбытия принудительных работ лица, на которых 
наложено взыскание, поступают в распоряжение волиспол
кома.

28. Краевые, областные, губернские, уездные и окружные 
исполкомы могут в издаваемых ими обязательных постановле
ниях предоставлять наложение взысканий по таковым вол- 
исполкомам (райисполкомам).

29. В указанном случае волисполкомы (райисполкомы) 
могут налагать взыскания в размерах, не превышающих уста
навливаемых за нарушение обязательных постановлений, из
даваемых 'Волисполкомами (райисполкомами).

30. Порядок приведения в исполнение взысканий по обя
зательным постановлениям, указанным в ст. 26-й, опреде
ляется вышеперечисленными ст. ст.

' Народный Комиссар Внутренних Дел Белобородов.
Народный Комиссар Юстиции Курский.

23'июня 1925 года.-

Ц щ т уляр  Л? 128.

Всем губ. и об л* судам РСФСР.
Об обязательном предоставлении мест для прохождения прак
тики студентами ВУЗ'ов и о порядке использования таковых.

Во исполнение постановления СНК от 22 мая 1923 г. 
и инструкции Наркомтруда., ВЦСПС, Главпрсфобра и ВСНХ 
от 3 апреля 1925 г. за № 104/1123 Народный Комиссариат 
Юстиции во изменение и дополнение своего циркуляра от 
15 июня 1923 г. за № 127 предлагает всем губернским и 
областным судам принять к исполнению следующее:

1. Для проведения работы по персональному определению 
студентов на практику при ВУЗ’ах организуются факультет
ские комиссии, которые в первую очередь направляют окон
чивших студентов, а затем в порядке очередности студентов 
3 и 2 курсов. Студенты 1-го курса на производственную прак
тику не направляются.

2. Командировка на практику производится непосредственно 
ВУ З ’ами по специальным удостоверениям за подписью члена 
правления ВУЗ’а, с приложением печати ВУЗ ’а. В каждом 
командировочном удостоверении должны быть точно указаны 
специальность, начальный сроки продолжительность практики 
данного студента.

Вместе с командировочным удостоверением каждому сту- 
деиту-практиканту выдается особая карточка с точным ука
занием факультета, отделения, цикла, специальности, курса, 
предварительного практического стажа, задачи данной прак
тики, периода года и срока продолжительности последней.

П р и м е ч а и и е. В некоторых случаях командировки
на практику могут быть выданы непосредственно Нарком-
трудом , но в счет нормы мест практики для губ- или облсуда.
3. Командированным ВУЗ’ами студентам правовых отде

лений ФОЬРов университетов для прохождения практики долж
ны быть предоставлены места из расчета: ка каждые. 1 0 0 чело
век сотрудников два платных места практики в течение 4-х 
месяцев в году или восемь  человеко-месяцев, при тем 
количество менее 25 человек в расчет не принимается, на ко

личество же от 25 до 50 человек предоставляется одно место 
практики в течение 4-х месяцев, т.-е. ч етыре  человеке* ? 
месяца.

Никакие отказы губсудов в приеме практикантов, коман- . 
дированных в пределах указанного выше.расчета, основанные ; 
на отсутствии визы НКЮ, пе могут иметь места.

Примечание .  Число бесплатных мест практики | 
не должно превышать половины числа платных мест прак- |  
тики в губсуде.
4 . Упомянутая в п. 3-м норма может быть использована | 

.ВУ З’ами в зависимости от соотношения количества студен-1 
тов, которых необходимо послать на практику, и количества |  
фактически предоставленных мест. ВУЗ’ы вправе в случае I  
необходимости изменить число студентов, направляемых | 
ими на практику, за счет соответствующего изменения сроков | 
пребывания каждого отдельного из них на практике..

При ме ч а н ие .  Наряд на места практики может я  
даваться и ке сразу на все количество мест практики, 
предусмотренное нормами, а только лишь на часть и х .! 
За Наркомтрудом остается право использовать в дальней- 
тем все места практики, предусмотренные кормой, по | 
дополнительным его нарядам.
5. В тех случаях, когда число отправляемых на практику |  

студентов превышает количество З-х лиц на один губ- или | 
облсуд, *одно лицо из числа отправляемых практикантов ко- 1  

миссией ВУЗ’ов назначается в качестве старосты данной !  
группы. Староста является полномочным представителе! всей I  
группы в переговорах с губсудом по вопросам практики. !

6 . Губернские и областные суды должны возложить на од- | 
ного из ответственных работников суда (члена суда, запасного 3 
судью или старшего следователя) обязанность руководить Я 
занятиями практикантов и знакомить их с порядком судо» ■; 
устройства и судопроизводства, при чем практиканты могут | 
знакомиться с работой губсуда, нарсудов, Еарсдедователсй, 
нотариата и коллегии защитников.

7. Студенты-практиканты о выполняемой ими работе ведут | 
дневники исполняемых ими работ, при чем рабочие дневники 
практикантов но окончании практики просматриваются и под
писываются непосредственным руководителем практикантов - 
с указанием: а) сколько времени пробыл студент на практике; |
б) какую работу выполнял и в) степень самостоятельности | 
в работе. Губсуды на основании отзыва руководителей выдают! 
при от’езде практикантов соответствующее удостоверение, | 
с указанием выполняемой практикантом в губсуде работы |  
и занимаемой должности.

П р и м е ч а н и е. Во время практики студенты-прак-Я 
тиканты подчиняются правилам внутреннего распорядка |  
губсуда.
8 . Оплата студентов, посылаемых на практику, пропзво- | 

дитея по исполняемой ими работе, но не ниже 9 разряда дей-1 
ствующей тарифной сетки в губсуде,при чем места практикан- 1  

тов, принятых на практику губ- и облсудами вне порядке, уста- 5 

новлешюго .-катящим циркуляром, не засчитываются в норму | 
мест практики для данного губсуда, а принятые до сего вре- | 
мени губсудами практиканты—на штатные должности прак-я 
тикантов; в случае неимения свободных мест для практики ! 
студенты переводятся на другие должности.

П р и м е ч а н и е .  Никаких дополнительных сумм на 1 
оплату практикантов, кроме сумм, отпускаемых в порядке | 
сметного ассигнования, губсудам отпущено не будет. -1

9 . О прибывших в губернский или областной суд студен- : 
тах-практикантах надлежит сообщить в Отдел Судоустройства |
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и Надзора НКЮ с указанием имени, отчества и фамилии, 
а по откомандировании представить отзыв об нх работе и сколь
ко месяцев каждый из них проработал на практике.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НК10 Бранденбургский.

25 июня 1925 года.

Тг НЕЮ № 129.Циркуляр Ш!ф х  ш  -

Всем губ. и обл. судам, наркошфявам авт. реси- 
уполнаркофинам, зав. край, обл-и губфнвотде- 

Л9И1 РСФСР.
О порядке рассмотрения и утверждения расходных смет нота

риальных учреждений.
Из представленных в НКЮ расходных смет нотариальных 

учреждений иа 1925—26 бюджетный год усматривается, что 
губ-и облсудами не всегда соблюдаются требования сметных 
правил и счетоводства, преподанных НКЮ. В сметы вклю
чаются расходы, пе предусмотренные типовыми сметами. Утвер
ждается смета пленумом губсуда без участия представителя 
местного финотдела, вопреки циркуляра № 70 от 13 мая 
1924 г. («Еж. Сов. Юст.» 1924 г. № 19—20, и «Вестн. Финан
сов» 1924 г. № 59). Возражения представителя финотдела не 
всегда принимаются во внимание.

В виду вышеизложенного Народные Комиссариаты Юсти
ции и Финансов предлагают:

1. Расходные сметы утверждать в пленуме губсуда только 
доело предварительного согласования их с местным финотде
лом.

2. При отсутствии соглашения губсуда с губфинотделом 
сметы со всеми материалами и соображениями губсуда и губ- 
§шотДела до утверждения пленумом губсуда представляются 
в НКЮ для разрешения спорных вопросов по соглашению 
с НКФ.

Нарком Юстиции Курений.
Замиаркомфяна РСФСР Левин.

26/27 июня 1925 года.

Циркуляр Н ЕЁ) № 130.

Всем губ. и обл. судам и прокурорш.
О заготовка книг и бланков по счетоводству и отчетности.

Издательство НКРКИ отношением своим от 5/У1 с. г. за 
Ж  13474 уведомило, что в виду изменения на предстоящий 
бюджетный год форм книг и отчетностей для правительствен
ных и административных учреждений, установленных'инструк- 
цией 1924 г., изданной в развитие постановления Совнаркома 
СССР от 24/V III 1924 г., оно приступает к заготовке по твер
дой стандартизации установленных фэрм и книг, выпуск ко
торых будет производиться под непосредственным наблюдением 
Отдела Счетоводства и Отчетности НКРКИ СССР.

В виду недостаточности времени для получения сведений 
от подведомственных учреждений о потребном' количестве 
бланков и книг,с тем,чтобы последние могли быть заказаны 
Центром, а также своевременно заготовлены в издательстве 
И разосланы на места для всего ведомства до начала бюджет
ного 1925—26 года, Народный Комиссариат Юстиции, препро
вождая при сем расценку книг и бланков *), предлагает всем

подведомственным органам, в случае надобностям выгодности 
по сравнению с местными ценами производить заказ на по
требное количество книг и бланков непосредственно в Изда
тельстве НКРКИ, по адресу Ильинка, 21,при чем сообщается, 
что расценка па будущий год, но сообщению Издательства 
НКРКИ, будет понижена до 30% против проставленных цен.

Все расчеты за книги с Издательством НКРКИ должны 
производиться непосредственно органами, сделавшими заказ, 
из кредитов на канцелярские расходы, ассигнуемых по госу
дарственному бюджету—для госбюджетных учреждений, а для 
надобностей учреждений, находящихся на местном бюджете, 
из средств, отпускаемых но местному бюджету, при чем при 
платежах может быть допущена рассрочка в зависимости от 
условий заказа.
Народный Комиссар Юстиции и Прокурор Республики

Курский.
26 июня 1925 года.

СНК11Т № 24/631 и НКВД № 381).

Всем губсудам и губпрокурораш, иач, адм. отд. 
губ. и облисполкомов и т ч. п.-т. контор.

О дополнении Правил пересылки по почте судебных заказных
писем».

В целях упорядочения сообщения повесток и прочих дело
производственных бумаг по судебным делам и дальнейшей 
разгрузки органов милиции от их вручения НКЮ, НКП к Т 
и НКВД устанавливают следующее дополнение к «Правилам 
пересылки по почте судебных заказных писем» от 12 июня 
1923 г. (Цирк. НКЮ № 145, опубликован, в «Ежен. Сов. 
Юст.» № 28-1923 г.).

1. После ст. 8 правил ввести статьи:
«8-а. Судебные заказные письма, адресованные лицам, 

проживающим в сельских-местностях, где почтового учре
ждения не имеется или где письма на дом не доставляются, 
вручаются адресатам через сельских исполнителей».

«8 -6 . С этой целыо волисполкомы или укрупненные сель
советы по соглашению с почтовым ведомством устанавливает 
обязательную явку сельских исполнителей в почтовые учре
ждения и в пункты почты ко времени ее прихода для получе
ния заказных судебных писем, адресованных в обслуживае
мые ими районы».

«8-в. Сельисполнители получают заказные судебные письма 
вместе с бланками уведомления о получении и вручают их в по
рядке ст.ст. 9 и 14 настоящих правил. Расписки получателей 
или певрученные заказные письма (ст. 14) должны быть возвра
щены сельисполнителям в установленные соглашением с поч
товым ведомством (ст. 8-6) сроки, по возможности, к следую
щему приходу почты».

«8-г. Вознаграждение в пользу письмопосца, установлен
ное ст. 7, выдается сельисполнителю почтовым учреждением 
немедленно по доставлении им расписки в получении судеб
ного заказного письма...

2. Статью 10-ю правил исключить.
Народный Комиссар Юстиции Курский.

Народный Комиссар Почт и Телеграф Смирнов.
Народный 1&миссар Внугренних Дел Болдырев.

26 шня 1925 г.

Циркуляр НКЮ № 131.

*) Разослана особым порядком.
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Циркуляр № 132.

В еем  прокурорам РСФСР*
Об отчетности благотворительных общественных организаций.

Нижшом'щгемый циркуляр ВЦИК от 15 июня 1925 г. 
за № ПУ 812, 7/24 предлагается принять к неукоснитель
ному руководству.

Ст. Пом. Прокурора Республики Крьшекка.
2 июля 1925 года, ____

Циркущж

комиссии на местах не у становили до сего времени периодиче
ской публикации своих отчетов.

Считая, что периодическая печатная отчетность деткомис- 
сий и других благотворительных общественных организаций 
о своей работе способствует усилению доверия к ним широких 
трудящихся масс, Президиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и 'Совет Народных Комиссаров 
предлагают вам обязать благотворительные общественные ор
ганизации, действующие в пределах вашей республики (края, 
области, губернии), ежемесячной или квартальной отчет
ностью в печати о собираемых и расходуемых ими средствах 
и проделанной за каждый отчетный период работе.
Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета М. Калинин. 
Зам. Председателя Совета' Народных Комиссаров

РСФСР Лежава. 
Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 15 нюня 1925 года. № ПУ 842. 7/24»

Циркуляр № 133*

Всем губпрокурора! РСФСР.
@ правовом положении строений граждан, уходивших с бе

лыми. '
Ниженомещаемое постановление ВЦИК от 15 июня 1925 г. 

аа № ГП 234:242/938 предлагается принять к неукоснитель
ному руководству.

Ст. Пом. Прокурора Республики Крыленко. 
* 2 июля 1925 года.'

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК»

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
постановляет:

1. Раз’яснить, что строения, подлежавшие муниципализа
ции в силу закона (декреты ВЦИК от 28/V III—1918 г.* 
14/7—1923 г. и 1/ХИ—1924 г.) и не включенные в списки му
ниципализированных строений только потому, что ошибочно, 
на основании декрета СНК от 28/Ш—1921 г., считались кон
фискованными, как дома граждан, уходивших с белыми, в дей
ствительности же в виду добровольного возвращения этих

граждан не подлежавшие конфискации, признаются муници
пализированными, если они фактически заняты госорганами 
е л и  находятся в фактическом заведывании коммунальных 
отделов.

2. Предоставить местным исполнительным комитетам право 
представить списки вышеуказанных домостроений в НКВД 
для включения их в муниципализированный фонд в течение 
3-месячного срока со дня опубликования настоящего поста
новления.,

3. Домостроения, принадлежавшие лицам, добровольно 
уходившим с белыми, которые по закону муниципализации 
не подлежали и к моменту возвращения их собственников 
не были ■ конфискованы в порядке декрета СНК от 28/Ш— 
1921 г., не были фактически заняты госорганами и не находи
лись в фактическом ■ заведывании коммунальных отделов,— 
должны остаться в собственности прежних своих владельцев.
Председатель Всероссийского. Центрального Исполнительного

Комитета М. Калинин,
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета А. Киселев. 
15 июня 1925 года ГП 2 34 : 242/938.

Циркуляр М 135. '

Всем председателя» судов и прокурорам 
РСФСР.

О недопустимости из'ятия племенных животных у овцеводов.
Нижепоименованный циркуляр ВЦИК и СНК от 16 июня 

т. г. за № Д 636/5 предлагается принять к сведению и неукос
нительному руководству.
Народный Комиссар Юстиции и Прокурор Республики Курский. 

4 июля,

1с8Ш Ш 1  авт. республик* 
/Веем кра§, обл. н губ. иеп. комитетам.

До Президиума ВЦИК и Совета Народных Комиссаров 
РСФСР доходят сведения о происходивших в некоторых мест
ностях Республики отобраниях в административном по
рядке у овцеводов принадлежавших им племенных животных.

В виду незаконности таких действий и особенного -значе
ния, придаваемого Правительством развитию овцеводства, Пре
зидиум ВЦИК и Совет Народных Комиссаров РСФСР напо
минают, что с изданием принятого 3-ей сессией ВЦИК IX  со
зыва 22/У—1922 г. декрета об основных частных имуществен
ных правах («С. У.» 1922 г. № 36, ст. 423 и Г. К.) лишение 

. граждан права собственности и из ’ятие из их владения иму
щества может происходить не иначе, как по постановлению 
суда или в порядке, установленном декретом о реквизиции 
и конфискации от 17/Х—1921 г. (Прилож. 7 к ст. ст. 69 и 70 
Г. К.). Закон не допускает исключений из этого порядка и для 
лиц, владеющих хотя бы незначительным количеством пле
менных и иных животных, не исключенных постановлением 
законодательных органов из предметов гражданского обо
рота.

В'виду этого Президиум ВЦИК и Совет Народных Комис
саров РСФСР предлагают не допускать незаконного отобра
ния животных или введения иных незаконных ограничений 
прав овцеводов по ведению хозяйства. Должностные лица, 
поступающие не согласно с упомянутыми выше законами и на

Веем Ц Ш . авт. республик.
Всем край, еИл. и губ. меп. коматетам.
Несмотря на указания Деткомиссин при ВЦИК, детские . Секретарь
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стоящим циркуляром, должны быть привлекаемые к уголовной 
ответственности по ст. 105 Угол. Кодекса.

Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Предо. Совета Народных Комиссаров РСФСР А. Лежава. 

Секретарь ВЦИК Киселев.
16 июня 1925 года.  _

НЕЮ № 137
Циркуляр в  Суда № и
5У т в . през. В .  С. 24/У1—25 з.

Всем гл., краевым, обл. и губ. судам, обл. 
и губ. прокурорам.

Правила возбуждения ходатайств о пересмотре судебных 
решений по законченный гражд. делам.

В виду участившихся за последнее время случаев непра
вильного направления нар., губ., обл., иглавн.судами,а также 
губ. и обл. прокурорами в гражд. кассационную коллегию 
Верховного Суда дел по вопросу о пересмотре судебных ре
шений по законченным гражданским делам как в порядке 
251—252, так и 254 ст.ст. ГПК, НКЮ и Верховный Суд пред
лагают впредь неуклонно руководствоваться нижеследую
щими правилами:

1. По точному смыслу главы X X IX  ГПК судам (нар., губ., 
обл. и главн. судам) не предоставлено право возбуждения во

проса о пересмотре судебных решений по гражданским делам 
непосредственно' перед ГКК Верхсуда. Это право предоста- 
влепо' лишь сторонам в процессе и Прокурору Республики 
или соответствующим губернским прокурорам (252 ст. ГПК), 
в виду чего, в'том случае, если суды находят необходимым 
пересмотр решений но законченным гражданским делам, им 
надлежит:

а) в случае ходатайства о том сторон по признакам, преД̂  
усмотренным 251 ст. ГПК, либо, возвратив ходатайство, указать 
последним на их право непосредственного обращения в ГКК 
Верхсзда, либо направлять таковые в ГКК Верхсуда;

б) при отсутствии ходатайства о том сторон обращаться 
к губернскому прокурору для направления последним этих 
дел в Верховный Суд в порядке 252 ст. ГПК. Во всех осталь
ных случаях вопрос о пересмотре судебных решений может 
иметь место лишь в порядке надзора при наличии протеста 
Прокурора Республики (ст. 254' ГПК).

2. Губернским и областным прокурорам предлагается 
впредь неуклонно соблюдать правила, предусмотренные цир
куляром НКЮ № 217 от 17 октября 1923 года («Е. С. Ю.»

41—28 года), и не обращаться в Верховный Суд с запросами 
о движении дел по принесенным ими протестам, за каковыми 
надлежит обращаться в Отдел Прокуратуры при НКЮ.

Наркомюст и Прокурор Республики Курений.
Председатель Верховного Суда РСФСР Стучка,

4 июля 1925 года.

Разъяснения пленума Верховного Суда РСФСР.
(Протокол № 7 от 18 мая 1925 г.)

По особому мнению председательствующего А.Лисицына 
ка определение Г К К  от 10 марта по делу о взыскании о 
правления жил. т-ва д. № 28 по ул. Воровского в пользу 
Трилянга 540 р., внесенных за отопление.

Пригашая во внимание, что расходы по отоплению (топливо 
и т. д.) в домах с центральным отоплением покрываются путем 
дополнительных взносов, устанавливаемых домоуправлениями 
пропорционально квартирной плате в течение всего года, а 
не только зимних месяцев, что, таким образом,оплата отопле
ния, хотя прямо и не включена в квартирную плату,но но спо
собу ее раскладки на все "12 месяцев года фактически входит 
в квартирную плату, почему уплаченная захаднная надбавка 
к квартирной плате" на отопление независимо от того, соста
влена ли смета жил. т-ва на будущее или за прошлое время, 
возврату не подлежит,—определение ГКК от 10 марта 1925 г. 
отменить и дело передать на новое рассмотрение в ГКК в ином 
составе, ___________ . -

(Прот. № 8 от 1 июня 1925 г,)
О ст. 48 УК по вопросу о возможности использования на ме
дицинской работе в местах заключения медработников, лишен

ных права медицинской практика.
Соглашаясь с мнением прокурора, раз’яснить Главному 

Управлению местами заключения, что медицинские работники, 
лишенные по суду в. порядке ст. 48 УК права заниматься 
медицинской работой (практикой), т.-е. выполнять работу 
лиц, перечисленных в п. 1 декрета ВЦИК и СНК от 1 декабря 
1924 года («Собр. Узак.» 1924 г. № 8 8 , ст. 892), вообще не ли
шаются права выполнять работу обслуживающего медицин
ского персонала (как-то санитаров, сиделок и т. п.), в течение

же времени содержания их под стражей по приговорам по 
усмотрению администрации мест заключения и под надзором 
и руководством врачебного персонала мест заключения им 
может предоставляться работа и по их основной квалификации.

О квалификации сокрытия свидетелями своей судимости.
1. Раз ’яснить, что ст. 178 УК имеет в виду заведомо ложные 

показания лишь по обстоятельствам, относящимся непосред
ственно к данному делу.

2. При предложении свидетелю вопросов, непосредственно 
к делу не относящихся, на основании ст. 166 УПК, председа
тель судебного заседания обязан раз ’яснить свидетелю, что 
он,на вопросы, могущие бросить тень на его личность, может 
воздержаться от ответа.

3. Ст. 226-6 УК, как специальная статья.; к показаниям сви
детелей на суде применяться не может.

О ст. 419 УПК и 36 ст. у  К,
Раз ’яснить Томскому губсуду, что назначение лишения сво

боды условно не является смягчением наказания в смысле 
применения 28 ст. УК, а лишь мерою условного освобождения 
от отбывания наказания при особых условиях, установленных 
86 ст. УК.

По протесту председателя Верхсуда на определение ГКК  от 
14 апреля с. г. по делу по иску 1 Нижегородского государствен
ного пивоваренного завода н «Кубсельсоюзу» о взыскании 
8.023 р. 90 к. (по вопросу раз’яснения понятия задатка).

Принимая во внимание, что квалификация того или. иного 
правоотношения зависит не от того, как оно названо, но о# 
конкретных признаков этого отношения, что понятие задатка
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установлено ст. 143 Г, К. и требует обязательно установления, 
что денежная сумма или иная имущественная ценность, вы
данные в счет причитающихся по договору платежей, даны 
для у д о с т о в е р е н и я  дого вор а  и обеспе 
ч ен и я  его и с п о л н е н и я ,  что, следовательно, при. 
отсутствии этих двух признаков одно название этой суммы за
датком не лишает суд права признать наличие аванса без 
последствий, указанных во второй части статьи 143 Г. К., 
в присудить обратно выданную сумму не в двойном размере, 
раз’яснить, что конкретное решение вопроса о задатке на

основах этого раз ’яснения относится .к разрешению существа 
данного дела. Имея в виду, что ГКК  не приняла во внимание 
чисто формального подхода арбитражной комиссии к решению 
вопроса о том, была ли действительно сумма, названная за
даточной, задатком, а не простым авансом, определение ГКК 
от 14 апреля 1925 г. по делу Кубсельсоюза с 1 Нижегородским 
гос. пивоваренным заводом в части присуждения двойного 
задатка отменить и передать дело па новое рассмотрение ГКК 
в ином составе.

-0 -

Постановления пленума Верховного Суда»
(П рот. № 8 ош 1 июня 1925 г.}.

По представлению ГКК от 28 апреля с. г. по делу главсуда 
Крымской АССР по иску Попова и Серебренникова к Ялтин
скому отд. Крым, произв.-потребительского об'единения 
«Инвалид» и Ялтинскому отд. Гос. банка о признании права 
собственности ка имущество в сумме 2.600 р., о раз’яснении 

права на обратное получение судебных пошлин.
2-гомарта 1925г.гр-ном Поповым,Ф.,к Серебренниковым,П.; 

подано было в гражданское судебное отделение главного суда 
Крымской АССР исковое заявление к Ялтинскому отделению 
Крымского производственно-потребительского об’единения 
«Инвалид» и Ялтинскому отд. Гос. банка о признании права 
собственности па имущество в сумме 2.600 р. и оплаты его 
пошлиной. 4-го марта “1925 г. истец до посылки повесток о вы
зове в суд подал ходатайство в тот же суд о возврате искового 
заявления и пошлин, в чем главным судом Крыма истцам было 
отказано. Дело по частной жалобе было передано в ГКК  Вер
ховного Суда РСФСР, последняя на основании 247 ст. ГПК 
представила дело на раз’яснение вопроса в пленум Верхсуда, 
который, рассмотрев дело, по с т а н о ви л :

Принимая во внимание, что в ГПК перечислены все случаи 
возврата истцам пошлин и прочих сборов, что это исключитель
ное право истцов распространительному толкованию не под
лежит, а данное дело под эти случаи не подходит,—возвратить 
дело Для рассмотрения в ГКК.
По предложению председателя Верхсуда об отмене определения 
УКК от 15 апреля 25 г. по делу Енисейского Губсуда по об

винению Зтнмна по 10, 130 ст.ст. V. К.
В виду того, что канцелярией УКК была выдана неправиль

ная справка о нахождении дела без движения, в то время 
как оно уже было назначено к слушанию, в силу чего сторона 
лишилась, возможности участвовать в судебном заседании, 
есмимо дисциплинарного взыскания, наложенного на сотруд
ников канцелярии, определение УКК. от 15 апреля отменить 
г  дело передать на новое рассмотрение.

По делу Московского губсуда по иску правления Госбанка 
н Моск.-Кавказскому товариществу о взыскании по векселям 

4.000 червонцев.
По делу по иску правления Госбанка к Моск.-Кавказскому 

товариществу установлено, что спорный вексель на 4.000 чер
вонцев был подписан полным товарищем Мирером 17 августа

1923 г. Состояние его полным товарищем бесспорно, что из 
удостоверения нотариуса видно, что надпись на договоре то
варищества о праве Мирера подписывать единолично векселя 
была сделана еще 7 июня 1923 г., т.-е. до дня выдачи векселя, 
что, значит, вексель был правильно выдан от имени товарища 
за подписью одного Мирера и, значит, является законно со
вершенным долгом товарищества, что иск пред’явлен правиль
ным векселедержателем (по правильным надписям),, что хотя 
отметка на договоре о выходе Гольдина из товарищества была, 
зарегистрирована еще 23/УII—-1923 г., но он в силу ст. 311 
Гр. Кодекса отвечает в течение двух лет со времени утвержде
ния отчета за год выбытия из товарищества, т.-е. за 1923 год, 
что иск был присужден губсудом 4/7 сентября 1924 г., а гр. 
кассколлегия в определении от 13/1У—1925 г. мотивировала от
мену этого решения губсуда противоречием в мотивах -губсуда, 
ссылающегося на одну и ту же подпись на договоре, которая 
устанавливает одновременно и выход из товарищества Голь- 
дина, и право Мирера единолично подписывать векселя. В виду 
изложенного председатель Верховного Суда внес протест на 
основании п. 2 ст. 99 положения о судоустройстве и предло
жил пленуму Верхсуда отменить определение ГКК  от 13. IV — 
1925 г., находя, что надпись на договоре для полных товари
щей, сделавших надпись, обязательна со дня ее совершения, 
а не только регистрации подписи, что в данном деле основной 
вопрос сводится к вопросу об ответственности полного това
рища Гольдина ко дню иска (5/1—1924 г.) но веем долгем то
варищества за 1923 г., а не только по подписаннь м им лично, 
что противоречие, усмотренное И и ', при существовании ст. 311 
Г. К. является мнимым-, а не действительны*.

Пленум Верховного Суда, рассмотрев 18/У—1925нода этот 
протест, постановляет:

«Принимая во внимание, что ГКК в данном деле неверно 
оценивает отношения, вытекающие из договора полного товари
щества, устанавливающие солидарную ответственность всех 
полных товарищей по всем долгам товарищества на основах,, 
изложенных в ст. ст. 295, 302, 306 и в особенности в ст. 311 
ГК, устанавливающей ответственность выбывших товарищей 
в течение двух лет со дня утверждения отчета т-ва за год- его 
выбытия по всем долгам товарищества, пленум Верховного 
Суда, не входя в рассмотрение прочих обстоятельств дела, не 
могущих влиять на реш те дела, опре де ляе т :  опреде
ление ГКК  от 13 апреля .1925 г. отменить и решение Мосгубсуда 
от 4—7 сентября 1924 года утвердить».
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